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если раньше корове скармливали 
только сено и этого было достаточно, 
то сейчас меню намного разнообраз-
нее: различные виды сенажа и силоса, 
всевозможные комбикорма, жмыхи и 
шроты, меласса и пр. корова превра-
тилась в станок или машину по произ-
водству молока, в которую закладыва-
ют корма для получения большого на-
доя. некоторое время организм коро-
вы работает исправно — мы получаем 
от нее продукцию, наше благосостоя-
ние растет, и нет границ счастью. но 
наступает момент, когда на горизонте 
счастья появляются тучи, которые мы 
не замечаем или на которые не обра-
щаем внимания. С каждым днем они 
сгущаются и в один прекрасный день 
переходят в проблемы со здоровьем 
у коров, снижается молочная про-
дуктивность, получаем меньше телят. 
Доходы уходят в крутое пике. Резервы 
животного истощились. его организм 
устал от неправильной эксплуатации.

часто в погоне за большим мо-
локом мы пренебрегаем правилами 
кормления коров, вводим животных 
в состояние ацидоза и кетоза. в силу 
различных причин в кормушку коро-
вам попадают некачественные корма с 
высоким содержанием масляной кис-
лоты, наличием плесени, повышенным 
содержанием нитратов и нитритов. 
в организме нарушаются обменные 

процессы, повреждается печень, орга-
низм коровы наполняется токсинами. 
корова-станок начинает давать сбои 
в работе, обороты уменьшаются, и вот 
уже скоро наступит конец. в результа-
те неправильной эксплуатации коровы 
уезжают на мясокомбинаты, где и за-
канчивают свой трудовой путь…

вы, конечно, измените рацион и 
предотвратите поступление новых пор-
ций вредных веществ в организм коро-
вы. но как быть с уже действующими 
вредоносными токсинами, которые по-
пали или образовались в организме?

Необходимо НачиНать  
дезиНтоксикацию оргаНизма  

как можНо скорее!
ПреПараты для этого должНы 
быть самыми эффективНыми!

Для эффективного лечения жи-
вотных во время интоксикаций пре-
красно подходит препарат АвеРОн.

входящие в состав препарата на-
трия тиосульфат и натрия глутамат 
вступают во взаимодействие с ток-
синами, образуя нетоксичные или 
малотоксичные соединения, которые 
выделяются из организма преимуще-
ственно с мочой.

Препарат обладает дезинтокси-
кационным, противовоспалительным 
и десенсибилизирующим свойствами.

ПримеНяют авероН:
•	 при отравлениях нитратами, ни-

тритами, мышьяком, ртутью, 
свинцом, синильной кислотой, со-
лями йода и брома;

•	 при токсикозах — микотоксико-
зах и токсикозе беременных;

•	 в комплексной терапии при нару-
шениях обмена веществ и функции 
печени, уремическом синдроме, ал-
лергических дерматитах, экземах, 
ацетонурии, ацидозе, агалактии, ано-
рексии, пододерматите, невритах, ке-
тозе, при воспалении подошвы копыт.
Препарат улучшает эндокринную, 

иммунную и метаболическую функ-
ции организма.

АвеРОн вводят внутривенно, 
внутримышечно, подкожно или вну-
трибрюшинно один раз в день.

в тяжелых случаях заболевания 
кратность введения препарата сле-
дует увеличить вдвое.

Продукты животноводства ис-
пользуются без ограничений.

дозировка авероНа:
•	 лошадям и крупному рогатому 

скоту — 30–40 см3 на животное;
•	 свиньям, овцам, козам — 20–

30 см3 на животное;
•	 собакам — 5–15 см3 на животное;
•	 кошкам, кроликам, норкам — 

3–5 см3 на животное;
•	 морским свинкам, шиншиллам, хо-

мякам — 0,5–1,5 см3 на животное.
•	

Преимущества:
•	 эффективное средство при инток-

сикациях различной этиологии;
•	 не вызывает осложнений;
•	 обладает гепатопротекторным 

действием;
•	 препарат разрешен для примене-

ния беременным животным;
•	 применяется продуктивным и не-

продуктивным животным.
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Современное молочное производство невозможно без 
использования различных видов кормов. Для получения 
максимального количества молока коровам вводят в рацион 
все новые и новые корма.
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