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Введение.

Кормовая  минеральная  добавка  БШ  представляет  собой  порошок

светло-коричневого цвета с размером частиц от 1 до 100 мкм.

В состав БШ входит до 80% содалитоподобных алюмосиликатов натрия,

обладающих высокими сорбционными свойствами по отношению к тяжелым

металлам. 

Присутствующие в качестве примесей  Al(OH)3,  Al2(SO4)3, Са(ОН)2,
СаСО3, способствуют эффективному выведению из организма вредных ве-
ществ и токсинов.

Кроме того, отмечается высокая усвояемость кальция и железа, что
способствует прочности костей, повышению уровня гемоглобина и иммун-
ных свойств животных.

На фоне оптимизации обменных процессов отмечается более высокая
продуктивность, сохранность животных, улучшение качества продукции.

Добавка обладает катионообменными свойствами, безопасна в экологи-

ческом отношении - дезактивирует находящиеся в почве и воде тяжелые эле-

менты (кадмий, хром, свинец и т.д.).
Сорбционная емкость БШ по отношению к тяжелым металлам

Элемент Cd Сu F РЬ Р Ni Zn U
Заряд иона +2 +2 -1 +4 +5 +2 +2 +4
Ионный радиус, А 0,97 0,80 1,36 0,84 0,34 0,69 0,74 0,97
Сорбционная ем-
кость БШ,%

15 12 15 12 12 12 2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

БШ рекомендована, как кормовая добавка для всех видов сельскохозяйствен-

ных животных и птиц в составе комбикормов, концентратов и премиксов.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 Оказывает положительное влияние на уровень метаболических процессов в ор-

ганизме.

 Снижает действие стресс-факторов.

 Позволяет продлить срок хозяйственного использования животных.  

 Способствует лучшему усвоению питательных веществ корма.

 Высокоэффективна при недостатке микроэлементов в рационе.



 Имеет большую площадь адсорбирующей поверхности.

  Эффективна в широком диапазоне рН, термостабильна.

 В настоящем наставлении представлены результаты собственных исследо-

ваний, посвященных применению кормовой минеральной добавки БШ для по-

вышения резистентности организма при острых респираторных заболеваниях,

профилактики и лечения инфекций дистальных отделов конечностей крупного

рогатого скота

Острые респираторные заболевания и инфекционные болезни дистальных

отделов конечностей приносят значительный экономический ущерб животно-

водческим хозяйствам, который складывается из:

•вынужденной выбраковки животных, падежа (преждевременная выбраков-

ка, вызванная хромотой, достигает 50-60% от общего поголовья бракуе-

мых животных);

• снижения продуктивности и живой массы (из-за деформации копытец мо-

лочная продуктивность снижается от 4 до 14% и более);

• частой замены животных в стаде (повышается ротация стада, нарушается

план селекционно-племенной работы, что не позволяет реализовать гене-

тический потенциал породы и снижает доходность отрасли);

• расходов на лечение и карантинирование хозяйств;

• при болезнях дистальных отделов конечностей в 2-3 раза чаще регистри-

руют задержание последа,  эндометриты и аборты,  увеличиваются крат-

ность осеменения и продолжительность бесплодия (до 90-120 дней). На

100 переболевших коров недополучается до 20 телят.

Экономические потери при острых респираторных заболеваниях и инфек-

ционной патологии дистальных отделов конечностей складываются из: потери

продукции (снижения удоя коров до 400 кг за лактацию и прироста живой мас-

сы до 200г в сутки); ранней выбраковки животных; утери племенной ценности

животных (нарушения функции воспроизводства и невозможности реализации

племенных животных).



Экономические потери на доращивании молодняка могут достигнуть 3000

рублей на одного телёнка за счёт снижения племенной ценности и увеличения

затрат кормов.

При гнойно-некротических поражениях конечностей потеря молока со-

ставляет 20-30%, масса тела снижается на 20-65%, выход телят - на 17%, уве-

личиваются послеродовой период и число бесплодных осеменений, а также за-

траты на лечение и выбраковку коров вследствие неэффективности лечения.

БШ характеризуется высокой эффективностью, широтой иммунофармакологи-

ческих свойств, безопасностью. 

Принципиальным отличием от других кормовых минеральных добавок

является его ярко выраженное противовоспалительное и противоаллергиче-

ское действие,  а также детоксицирующая активность,  он способен снижать

опасные для организма животного токсические свойства многих соединений,

в том числе фармакологических препаратов, и выводить их из организма.

Испытанный нами препарат БШ повышает неспецифическую резистентность

организма животных к ОРВИ крупного рогатого скота, повышает привесы те-

лят,  стимулирует  гуморальный и  клеточный иммунитет,  а  при  совместном

применении повышает протективную активность вакцин, снижает аллергиче-

скую реакцию при эймериозе (кокцидиозе) у телят , заболеваемость дисталь-

ных отделов конечностей, повышает среднесуточный удой на корову.

Применение кормовой минеральной добавки БШ в соответствии со схе-

мами (см. ниже) не вызывает аллергических реакций, не оказывает гепатоне-

фротоксического и токсического действия на кроветворные органы, отмечает-

ся хорошая переносимость препарата животными. 

По данным общеклинических и лабораторных методов исследований, по-

бочных эффектов и осложнений при введении БШ не выявлено. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Кормовая добавка БШ вводится в рацион крупного рогатого скота всех

возрастных групп:

- телятам в возрасте от 1 до 6 месяцев - от 0,3 до 0,4 г на один килограмм

живой массы;

- телятам в возрасте от 6 месяцев до 1 года - от 0,2 до 0,3 г на один кило-

грамм живой массы;

- коровам - от 0,2 до 0,3 г на один килограмм живой массы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от солнечного света помещении.

 Срок хранения кормовой добавки марки А и Б - 2 года со дня изготовле-

ния, марки В - 1 год со дня изготовления.

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

БШ не оказывает общего и местного неблагоприятного воздействия на организм

животных.
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