
ДОНСКОЙ КОРМОВОЙ БАЛАНС 
КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Применяется высокопродуктивным коровам до и после отела, а так же при откорме 
молодняка, выращивании овец и коз.
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Преимущества

• Препятствует возникновению синдрома мобилизации жира, кетоза и 

ацидоза у КРС и кетонурии у овец 

• Восстанавливает обменные процессы в организме, нормализует их 

• Компенсирует дефицит энергии при стрессах 

• Улучшает аппетит и подвижность  

• Позволяет улучшить секреторные функции, конверсию кормов и 

сбалансировать РН 

• Простота и доступность его применения: вводится в рацион животного 

вместе с кормом и (или) питьевой водой 

• Увеличивает концентрацию полезной микрофлоры 

• Восполняет недостаток витаминов,  минералов и аминокислот 

• Повышает надои от 10 до 30% 

• Увеличивает привес на 15 - 25% 

• Универсальна для КРС и МРС  

• Действие препарата раскрывается в течение 7 - 14 дней. Для отслеживания 

экономической эффективности не требуется длительного времени 

применения.
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Добавка кормовая  
для крупного рогатого скота

«Донской кормовой баланс»

Экспресс диагностика дефицита обменной энергии в рационе 
коров на группах новодела и раздоя

А. По клиническим признакам:

1. Потеря аппетита и наполняемости рубца; 

2. Резкое снижение упитанности; 

3. Снижение активности (по жвачке 27-40 движ/мин); 

4. Снижение молочной продуктивности; 

5. Запах ацетона в воздухе (при острой форме кетоза).

Б. Молочный тест (математический):

Различие показателей жира и белка в молоке превышает 1,33%  

(процент жира разделить на процент белка получаем результат) 

1. 1,25 - 1,33 — в норме; 

2. 1,34 - 1,44 — дефицит (активная мобилизация депонированных жиров); 

3. 1,45 - 1,55 — кетоз; 

4. 1 - 1,24 — Ацидоз.

Более точным и эффективным является «Математический тест»
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Документы
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Документы

Содержание витаминов и минералов 

Витамины Минералы

А тыс.ие  - 84  
D3 тыс.ие  - 17 
E мг     -  500 
B1 мг    -       5 

B2 мг   -    12 

В3 
мг

 – 580 

В4 мг  - 1420  

B6 мг   -     80 
B12 тыс.ие   -   160           
C  мг  -      11

Анионная форма: 
Кальций -  гр  -    36  

Хелатная форма: 
Кобальт     мг -      6 

Марганец  мг - 530 

Цинк          м г-      6 

Медь          мг -  97 

Сера           мг -  24 

Железо      мг - 150 

Фосфор     мг - 19 

Селен         мг - 23

Основной состав: 
Глицерин, сорбитол, пропиленгликоль, L-карнитин, Холин хлорид, таурин. 

Содержание кислот: 
Органическая – пропионовая, янтарная;  

Неорганическая – ортофосфорная.

Описание: плотная жидкость светло-розового  цвета с вишнево-миндальным 

ароматом. 

(цвет продукта  может меняться (осветляться) в зависимости от условий хранения) 

Удельный вес 1,25, энергетическая ценность 29,2 мДж/1кг 

Донской Кормовой Баланс – применяется высокопродуктивным коровам до и после 

отела, а так же при откорме молодняка, и выращивании овец и коз, так же как 

источник дополнительной энергии,  витаминов  и минералов для больных животных.

Расчет препарата на 1 голову в сутки:  согласно инструкции по применению.
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Инструкция по применению

  Производитель: 

                                                                                                      ООО «Т.Д. Гермес» 

                                                                                                   Россия, Ростовская обл.  

                                                                           п. Новая Целина ул. Студенческая,19 

Добавка кормовая для крупного рогатого скота 
«Донской кормовой баланс»

ТУ 10.91.10-028-89236190-2018

1. Наименование: ДКБ – Донской кормовой баланс; 
2. Описание: масленичная жидкость с удельным весом 1,25; от соломенного до светло-

розового цвета; легко растворимая в воде, с миндально-вишневым запахом 

(производитель оставляет за собой право изменения запаха по желанию заказчика).  
3. Целевые виды животных: КРС, МРС, больные ослабленные животные, включая телят на 

вынос; 

4. Показания к применению: препарат предназначен для борьбы  с синдромом 

мобилизации жиров, кетозом, ацидозом, авитаминозом, профилактики 

гинекологических заболеваний. Улучшение аппетита, конверсии корма, обмена веществ, 

увеличение концентрации полезной микрофлоры рубца и как следствие повышение 

продуктивности и оздоровления стада. Нормализация окислительно - 

восстановительных процессов. 

5. Противопоказания: Не выявлены. 
6. Особые указания: применение препарата в 1-3 дни после отела, рекомендуемая 

дозировка может быть увеличена на 50% - 100%. 
7. Побочные эффекты: при соблюдении инструкции по применению ДКБ и контролем за 

рационом кормления животного ОТСУТСТВУЮТ. 
8.  

8.1 Дозировка и способы применения: рекомендуемое применение препарата: путем 

сдабривания кормов  и введения в состав поил; с питьем (с водой или пойлом), 

предусматривает, как поступление его непосредственно в систему автопоения с 

помощью дозаторов, так и смешивания препарата с водой при индивидуальном и 

вольном поении, с применением ёмкостей повышенной вместимости (корыт, баков, 

накопителей). 

8.2 Рекомендуемая доза ДКБ зависит от:  
а) породы, вида; 

б) возраста; 

в) веса; 

животного и применяемого рациона кормления.
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Взрослое животное КРС: 
1) Применение  в период позднего сухостоя 14-25 дней 200-300 мл на 1 голову в сутки; 

2) После отела 14 дней в период раздоя 28 дней 300 мл на 1голову в сутки; 

3) Первый период лактации с 20 до 60 дней 300 мл на 1голову в сутки; 

Ослабленным телятам молочникам 50-70 мл в сутки с водой 5-7 дней. 

Откорм молодняка: 
В возрасте от 1 года или масса от 280 кг. Период приема от 28 дней до 90 суток по 150-250 

мл на 1 голову в сутки. 

МРС – 14 дней до окота 28 дней после 80-150 мл на голову в сутки. 

9. Передозировка, (антидоты, симптомы): При увеличении дозировки более чем в 10 раз у 

животных возникало расстройство ЖКТ, сопровождаемое поносом. Состояние приходило 

в физиологическую норму после снижения дозировки и увеличения в рационе Са (мела, 

бентонитовой глины или гидрокарбонат натрия). 

10. При работе с ДКБ, необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники 

безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. При попадании в 

глаза необходимо обильно промыть их водой. При попадании в желудок промыть желудок 

большим количеством воды. 

11.  Состав: Глицерин, пропиленгликоль, сорбитол, L-карнитин, ортофосфорная кислота, 

янтарная кислота, витамины: А, D, Е, В1, В2 , В3 , В4 , В6 , В12 , С; минералы: кальций хлорид, 

фосфор, кобальт, марганец, цинк, медь, сера, селен; 

12.  Добавку хранят в закрытой таре, в помещениях, исключающих попадания прямых 

солнечных лучей, на деревянных стеллажах или поддонах, при температуре  

15 -25 °С. 

13. Гарантийный срок хранения - 9 месяцев со дня изготовления. 

14. Добавку фасуют в канистры из полимерных материалов вместительностью  

5, 10, 20, 30 ,50 л емкости из полимерных материалов вместительностью 200, 500, 1000 л. 

15. Тара, применяемая для фасовки добавки, должна быть сухой и чистой, без постороннего 

запаха. По согласованию с заказчиком (потребителем) допускаются другие виды упаковки.
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Группа животных Наименование 
добавки

Дозировк
а

Срок 
применения Цель применения Рекомендуемый способ 

применения

Коровы сухII, нетели за 
20 дней до отела ДКБ Лакт 300 мл Не менее 10 дней

Приручение животного к 
поеданию, обеспечение 
рациона дополнительной 

энергией

Орошение кормов через 1 
час после подачи на 

кормовой стол

Группа новотелых ДКБ 300 мл Не менее 10 дней

Компенсация дефицита 
энергии профилактики 
жирового перерождения 

печени, инволюция 
репродуктивных органов

Орошение кормов через 1 
час после подачи на 

кормовой стол. Раствор 
1:2 с водой

Группа Раздоя ДКБ Лакт 300 мл От 10 до 30 дней

Поддержание процессов 
регенерации печени, 

дополнительная энергия, 
профилактика ацидоза, 

кетоза

Орошение кормов через 1 
час после подачи на 

кормовой стол. Раствор 
1:2 с водой

Группа лакирующих 
коров при тепловых 

стрессах
ДКБ Лакт 300 мл

За 3-5 дней до 
прогнозируемого 
повышения t0 

воздуха

Профилактика теплового 
стресса, дополнительное 
поступление питательных 

веществ в организм, 
предотвращение снижения 

продуктивности, 
увеличение количества 
потребляемой воды

Через систему водопоения

Ослабленные телята от 
15 до 30 дней

ДКБ или ДКБ 
Лакт 50 мл 5-7 дней

Дополнительное 
поступление питательных 

веществ, энергии, 
витаминов, минералов, 
стимуляция иммунитета

С молоком, кефиром или 
водно-солевым раствором 

1 раз в сутки

Телята при снятии с 
выпорки

ДКБ или ДКБ 
Лакт 70 мл 7-10-14 дней

Профилактика стресса, 
подготовка к переходу на 

основной рацион
С водой или через систему 

водопоения

Телята при отъеме, при 
подносном содержании

ДКБ или ДКБ 
Лакт 80-100 мл 10-14 дней

Профилактика стресса, 
подготовка к переходу на 

основной рацион
С водой или через систему 

водопоения

КРС на откорме при 
переходе на 

интенсивный откорм
ДКБ или ДКБ 

Лакт 200-300 мл 10-14 дней
Подготовка пищеварения к 
увеличению количества 

концентратов, 
профилактика ацидозов

Орошение кормов или 
через систему водопоения, 

снижая дозировку при 
увеличении количества 

концентрата

Схема применения продуктов торговой марки 

Донской Кормовой Баланс (ДКБ)
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Application instructions Feed additive for cattle 

“Don feed balance”

  Producer: 

LLC “Т.Н. Germes” 

Russia, Rostov region, villagе  New Celina

Producer organization: 

LLC “Т.Н. Germes”, Russia, Rostov region, villagе  New Celina, Street Studencheskaya,19

TS  10.91.10-028-89236190-2018

1. Name:  DFB -“Don feed balance”; 
2. Description: oil liquid in specific weight 1,25; from straw to a light pink color; it dissolves in 

water easily, with the almond-cherry smell (the producer reserves the right to change the smell 

at request of a client); 

3. Special animal species: cattle, small cattle; diseased animals including fattening calves; 
4. Indications: the drug is designed to deal with a syndrome of adipose mobilization, ketosis, acid 

intoxication, deprivation of vitamin, and the prevention of gynecological diseases. The drug 

improves appetite, feed conversion, metabolism, increasing the concentration of beneficial 

microflora in the rumen and thus it increases productivity and improvement of herd cattle; 

5. Contraindications: without finding. 

6. Special warnings: the recommended dose of the drug in the first three days after parturition 

may be increased by 50% - 100%; 

7. Side effects: following application instruction of “Don feed balance” and the animal feed ration 

control is out; 

8. 8.1 Dosage and method of administration: the recommended use of the drug: drink (water or 

swill) provides as it directly into the system of autowatering with the help of  the dosing 

devices, and mixing the drug with water at the individual and the free watering, using elevated 

tanks capacity (troughs, tanks, storage). Also there is the experience of feed mixing and the  

introduction to the watering  

8.2. The recommended dose of “Don feed balance” depends of: 
a) species 

b) age 

c) weight of the animal and the existing diet. 

Adult cattle: 

1) the use of the drug to the dry period during  14-25 days 200-300 ml per head per day; 

2) after parturition during 14 days in the period of milking operation during 28 days 300ml per 

head per day; 

3) The first lactation period during from 20 to 60 days 300 ml per head per day; 

For waster calves 50-70 ml per day with water during 5-7 days.
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Young fat stock: 

At the age of 1 year or a mass of 280 kg. Reception period lasts from 28 to 90 days 150-250 ml 

per head per day.  

Small cattle – from 14 days to the lambing 28 days 80-150 ml per head per day. 

9. Overdosage (toxicide, symptoms): Increasing dosage more than 3 times the animals had the 

stomach upset accompanied by diarrhea, rumen acidosis. Condition occurred in the 

physiological normal after reducing the dosage and increase in the ration of Ca (chalk or 

bentonite or sodium bicarbonate). 

10. Working with the DFB, it is necessary to observe good personal hygiene and safety provided 

during work with feed additives. In case of contact with eyes, it is necessary to wash them with 

water. If we swallow, wash out the stomach with plenty of water.  

11. Composition: Glycerol, propylene glycol, sorbitol, L-carnitine, orthophosphoric acid, 

succinic acid, Vitamins: A, D, E, B1, B2, B3, B4, B6, B12, C; minerals: calcium chloride, 

phosphorus, cobalt, manganese, zinc, copper, sulfur;  

12. The additive is stored in closed containers without direct sunlight, on wooden shelves or 

pallets at a temperature of 15 - 25 C. 

13. Guaranteed shelf life is 9 months from cure date. 

14. The additive is packaged in cans made of polymeric materials with a capacity of  5,10, 20, 30, 

50 l into the containers of polymer materials with the capacity of 200, 500, 1000 liters. 

15. Container which is used for packaging of additive should be dry and clean, without any 

foreign smell. In agreement with the customer (consumer) there are other types of packaging.



www.dkb-germes.ru       kormdobavka@mail.ru     8 (928) 904-74-02 

 КОРМОВАЯ ДОБАВКА  

ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Основной состав: Глицерин 66%, пропиленгликоль 6%, сорбитол 6%, L-карнитин 0,14%. 

Содержание органических кислот:   Пропионовая 0,42%, ортофосфорная 0,42%. 

Описание: плотная жидкость светлого цвета, с  приятным  ароматом. 

Удельный вес - 1,25 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
До и после отела, а так же при откорме молодняка, и выращивании овец и коз. 

Добавка предназначена для встраивания в систему водопоения. 
 

Расчет препарата на 1 голову в сутки:  взрослое животное - 300 гр. 

                                                                          молодняк                   - 150 гр. 

                                                                          МРС                             -  100 гр. 

№ партии № упаковки Масса нетто Дата изготовления Срок годности   

    9 месяцев со дня  изготовления  

ТУ 10.91.10-028-89236190-2018 (Хранить в закрытой таре, в помещениях, исключающих попадания прямых 

солнечных лучей, на деревянных стеллажах или поддонах, при температуре 15 – 25 °С) 

Производитель: ООО «Т.Д.Гермес» 
Ростовская область, Целинский район, п.Новая Целина, ул. Студенческая,19 

е.mail kormdobavka@mail.ru

Образец этикетки
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УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ №___ от ___________. 

Производитель: ООО «Т.Д.Гермес»,Юр.адрес: Российская Федерация, Ростовская область, Целинский 
район,п.Целина,ул.Социалистическая,д.39. 

ПРОДУКТ: «Добавка кормовая для крупного рогатого скота «Донской кормовой баланс». 

Наименование организации: ООО «Т.Д.Гермес» 

Вид тары: бочка металлическая, 250кг ,количество – 60шт. 

Номер партии:№394-453 

Вид тары: канистра пластиковая, 30кг. Количество – 167шт. 

Номер партии:№454-620 

Дата  розлива: 15 марта 2018 год                           

Изготовлено в  соответствии: ТУ 10.91.10-028-89236190-2018 

Состав:  Глицерин,пропиленгликоль,сорбитол,L-карнитин,пропионовая кислота,ниацин,таурин янтарной 
кислоты,витамин Е,сахароза,вода.

Образец

Органолептические показатели:

Наименование 

показателя
Показатель по ГОСТ 9268-2015 П.4.2 Фактические показатели

Внешний вид Плотная жидкость светлого цвета Вязкая жидкость красного цвета

Запах

Свойственный набору входящих в 

рецепт компонентов, без затхлого, 

плесенного и других 

посторонних запахов

Соответствует используемому  

ароматизатору «Вишня»
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Физико-химические показатели:

Наименование показателя
Значение показателя (в %)по ТУ 

10.91.10-028-89236190-2018 
Фактические показатели, (в %)

Глицерин                60                                            66

Пропиленгликоль                11,43 11,43

Сорбитол                5,6 6

L-карнитин                0,09 0,09

Пропионовая кислота                0,42 0,42

Ниацин                0,11 0,11

Таурин                0,01 0,01

Янтарная кислота                0,15 0,18

Витамин Е                0,01 0,015

Сахароза                1,22 1,25

Срок годности: 9 месяцев при температуре хранения от 15 до 25   включительно. 

Начальник смены №2 ______________________(Кравчук С.В.)

℃
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Причины возникновения дефицита энергии 
в организме высокопродуктивных коров. 
Проблемы, связанные с этим и способы их 

решения.

На заре развития человеческого общества, при первобытном общественном строе, 

люди обеспечивали себя продуктами питания за счет собирательства и охоты. Этот вид 

деятельности позволял первобытному человеку выжить, но требовал колоссального 

труда, не гарантируя стабильности меню и являясь сдерживающим фактором в развитии. 

Все это явилось причиной того, что человек начал заниматься земледелием и 

одомашниванием диких животных, о которых мы и будем сегодня говорить, в частности 

о корове. Первобытные люди стали отбирать для репродукции менее агрессивных, 

спокойных животных. Многие животные способны были выкормить не только свое 

потомство, но и компенсировать потребность в молоке детей тех, кто их защищал и 

кормил. 

Так появились на земле первые селекционеры. Именно в этот момент, эволюция 

домашних животных начала работать против них. Чем больше человек вмешивался в 

природу, отбирая и культивируя те качества, которые были выгодны ему - показатели 

молочности, скороспелость, плодовитость - тем больше менялся генетический код, 

сформированный миллионами лет эволюции. Становилась ниже резистентность 

организма, утрачивалась способность защищать себя, снижалась подвижность, а вся 

освобождаемая в результате этого энергия откладывалась резервом в виде жира, 

который позволял компенсировать недостаток энергии, когда возникал ее дефицит. 

Не стояло на месте и человечество. Прямо пропорционально увеличению урожаев, 

продуктивности в скотоводстве, увеличивалась и численность людей. Быстрыми 

темпами развивались науки, общество становилось цивилизованней. Селекционеры, не 

обращая внимания на иммунитет, общее состояние организма коров, добивались все 

более высоких результатов, а на борьбу с проблемами, возникающими при этом, 

привлекались вакцины, лекарственные препараты, изменялись рационы и условия 

содержания. 

В какой-то момент продуктивность животных достигла такого уровня, при котором 

физиологические резервы организма иссякли, и при первом проявлении стресса стал 

возникать энергетический дисбаланс, нарушение липидного обмена. Диспропорция 

между поступающей и расходуемой энергией стала причиной таких заболеваний, как 

кетоз, болезнь мобилизации жиров.
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Мы познакомились с историей возникновения этих заболеваний, являющихся 

бичом для высокопродуктивных коров. Теперь предлагаю изучить причину, 

вызывающую данную проблему, и постараться ее решить. 

Для начала давайте определимся, какие животные находятся в группе риска 

возникновения этих заболеваний. Прежде всего, это породы коров молочного 

направления: галштино-фризская, черно-пестрая, джерсейская, англерская, 

холмогорская и красно-степная. Представители данных пород имеют хорошо развитую 

молочную железу (вымя), в которой происходит сложнейший физиологический процесс 

- секреция молока. Всем известно, что для образования 1 литра молока, через вымя 

должно пройти от 400 до 600 литров крови. Сравнив, как состав молока отличается от 

состава крови, можно представить какие сложные процессы происходят в вымени и 

понять насколько энергозатратен данный процесс. Если учесть, что продуцирование 

молока (молозива) до отела происходит медленно, а после отела скорость секреции 

должна увеличиться в несколько раз, то пропорционально увеличится расход продукта, 

отвечающего за энергообмен организма, гликогена. При этом синтез его увеличивается 

незначительно и это тогда, когда организм еще не восстановился после отела и требует 

для этого мобилизации дополнительных энергетических затрат. 

Запасы гликогена в организме откладываются в печени и межтканевом 

пространстве. Учитывая, что высокая молочная продуктивность присуща животным с 

низким индексом мышечной массы, объем которой не всегда позволяет сделать 

необходимый запас для компенсации дефицита синтезируемого в новотельный период 

гликогена организм получает сигнал к мобилизации депонированного жира, как 

источника энергии. 

И в тот момент, когда, казалось, что проблема решена, возникает следствие. 

Использование депонированного жира предусмотрено природой и происходит во всех 

организмах. В норме физиологический процесс протекает незаметно и не приносит 

ничего кроме пользы, но как только баланс поступающей и используемой энергии будет 

нарушен в сторону используемой и превысит норму, мобилизация жиров вызывает 

серьезные осложнения. При форсированном распаде жира уровень длинно-цепочных 

жирных кислот повышается и откладывается в виде жировых клеток в печени, вызывая 

ее перерождение, дисфункцию, болезнь мобилизации жиров. 

Если на данном этапе развития заболевания не устранить причины, это приведет к 

более пагубным последствиям. Печень утрачивает способность утилизации жирных 

кислот, не в состоянии контролировать уровень пропионата, в результате повышается 

количество недоокисленных жиров-кетонов. На этом этапе болезнь мобилизации 

жиров переходит в кетоз.
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Следствием вышеупомянутых заболеваний являются: 

- снижение иммунитета; 

- снижение продуктивности; 

- маститы; 

- болезни конечностей репродуктивных органов; 

- изменение Рн, ЖКТ; 

- нарушение концентрации, переколонизация микрофлоры рубца; 

- нарушение окислительно-восстановительных процессов; 

- потеря веса. 

Итак, мы разобрали причины возникновения энергетических проблем 

высокопродуктивных коров и должны определиться в способах их решения. 

Важнейшим фактором в решении этих проблем является организация 

полноценного сбалансированного кормления. Рационы должны составляться с учетом, 

как потребности организма, так и его возможностями переработки и усвоения им 

питательных веществ, поступающих с кормом. 

Так как потенциал пищеварительного тракта не безграничен, он зачастую не 

способен использовать типичные корма без вреда для организма, покрывать 

энергетическую потребность высокопродуктивных коров. На практике для повышения 

содержания энергии в рационе часто увеличивают количество концентрированных 

кормов, доводя в некоторых случаях до 50-60% от рациона. Преследуя благую цель, но, 

не учитывая физиологические способности организма, тем самым создают 

предпосылки нарушения обмена веществ, развития кетозов и ацидоза. 

Казалось бы, круг замкнулся. Ведь вместе с растущей продуктивностью, возрастает 

потребность в энергии, а потенциал организма практически исчерпан и не может в 

период максимальной выработки молока компенсировать возникающий дисбаланс. Но 

глубокое изучение физиологии животных и, в частности, полное отслеживание цикла 

обмена энергии, начиная с поступления углеводов в рубец, их расщепление на 

уксусную, пропионовую и масляную кислоты до глюконеогенезиза и цикла Кребса, 

позволило использовать альтернативные источники высококонцентрированной 

энергии. К таким источникам относят энергетические добавки и защищенные жиры. 

Защищенные растительные жиры являются максимально концентрированным 

источником энергии. Но их применение в транзитный период препятствует выработке 

инсулина и способствует накоплению кетоновых тел, а это может привести к кетозу. 

Защищенный жир, как источник энергии целесообразно применять, когда угроза 

возникновения кетоза будет минимальной с 50-60-го дня после отела. К тому же 

использование жиров приводит к изменению Рн матки в сторону щелочного, что 

отрицательно влияет на фертильность.
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Но способность жиров повышать уровень холестерина в крови коровы, приводит к 

увеличению количества эстрогена и прогестерона, что положительно сказывается на 

развитие желтых тел, а также на питании эмбрионов. Это еще раз доказывает 

целесообразность применения защищенных жиров после плодотворного осеменения. 

Современный рынок предлагает сухие и жидкие кормовые добавки 

энергетического характера на основе многоатомных спиртов и органических кислот. 

Практика применения показала, что более эффективными являются жидкие. Связано 

это с тем, что сухой энергетик из-за малого объема затруднительно равномерно 

смешать с кормом, а это создает определенные трудности в соблюдении дозировки при 

групповом содержании животных. К тому же, не каждое больное животное принимает 

пищу или у него может быть снижен аппетит, соответственно возникнет необходимость 

выбора дополнительного лечения. Проходя по пищеварительному тракту с момента 

попадания и, пока не наступит растворение, действуют раздражающе на слизистую, 

вызывая ее воспаление. 

При использовании препарата в жидкой форме данные проблемы не возникают. 

Животное, отказавшееся от корма, продолжает пить воду, в состав которой введен 

жидкий энергетик. Дозирование энергетика в жидкой форме происходит 

автоматически через дозатрон. В случае невозможности установки дозатрона, препарат 

поступает в организм животного с кормом, путем смешивания его в кормосмесителе 

(миксере), или путем орошения кормов, находящихся на кормовом столе. 

Преимуществом жидких препаратов является и то, что в смеси с водой концентрация 

действующих веществ не оказывает раздражающее влияние на пищевод и рубец и при 

попадании в преджелудки не требует растворения, а сразу происходит всасывание его в 

кровь. 

На примере одного из таких препаратов отечественного производства, 

являющегося на сегодняшний день лидером на рынке энергетиков в России, мы 

разберем эти преимущества более подробно.

Этим препаратом является ДКБ – витаминно-минеральный комплекс на 

энергетической основе. Доведенный до совершенства, препарат применяется с целью 

профилактики и лечения таких заболеваний как кетозы, болезни мобилизации жиров, 

ацидозы. Оптимизированные пропорции компонентов, входящие в его состав, 

позволяют отследить действие ДКБ в максимально короткие сроки. Применение 

препарата с профилактической целью рекомендуется на группах позднего сухостоя в 

транзитный период за 15 - 20 дней до отела.
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Это позволяет накопить необходимый запас гликогена в организме коровы и 

обеспечить полноценное питание плода. Отел, во время которого организму требуется 

колоссальное количество энергии, проходит гладко. После отела препарат применяется 

в течение 40-50 дней. Постоянное применение концентрированной энергии позволяет 

сохранять ее баланс в организме, не прибегая к чрезмерному использованию 

депонированного жира. 

Окислительно-восстановительные процессы находятся в соответствии с 

физиологической нормой. Печень не перегружается, а гепато-протэкторы, входящие в 

состав ДКБ, позволяют запустить в ней процесс регенерации, восстанавливая ее 

поврежденные участки, предотвратить перерождение. Уровень кетоновых тел в 

организме поддерживается в пределах тех норм, которые определены природой. Все 

эти качества ДКБ позволяют увидеть преимущества с первых дней применения, но 

разработчикам этого было недостаточно. 

Общепризнанный факт, что отсутствие или дефицит одного витамина в организме 

может привести к ряду серьезных заболеваний. Но полноценное усвоение витаминов 

происходит только в присутствии определенных минералов. В состав ДКБ введен 

витаминно-минеральный комплекс, позволяющий восполнить недостаток витаминов. 

Применение препарата в составе рациона-кормления, позволяет организму 

коровы использовать депонированный жир по прямому назначению в нормах 

определенных физиологией. Таким образом, в организме коровы, сохраняется 

энергетический баланс, удовлетворяется потребность организма в витаминах и 

минералах, тем самым сохраняется здоровье коровы. Животное становится более 

устойчивой к стрессам, готово противостоять различным заболеваниям. 

Решение проблем дефицита энергии в организме высокопродуктивных коров с 

помощью ДКБ положительно влияет на надои молока. Здоровое животное использует 

весь потенциал молочной продуктивности, позволяя раскрыться резервам, не ослабляя 

при этом организм. 

Если рассматривать препарат ДКБ с точки зрения экономики, целесообразность в 
его применении складывается из следующих факторов: 

-  сохранение здоровья коров, получение крепкого жизнеспособного потомства; 

-  снижение затрат на ветпрепараты, необходимые при лечении ряда заболеваний, 

которым подвержен ослабленный организм при дефиците энергии – синдром 

мобилизации жира, ацидоз, кетоз, задержания последа, эндометриты, маститы, 

заболевания конечностей, возникающие из-за снижения иммунитета;
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-   исключение технологического выбытия коров по вышеуказанным заболеваниям; 

- возможность повышения надоев молока за счет стимуляции окислительно-

восстановительных процессов, происходящих в организме, и возможности 

использовать депонированный жир по прямому назначению. 

Это лишь несколько факторов, но они позволяют снизить себестоимость 

продукции и повысить рентабельность производства молока, сохраняя здоровье коров. 

Для того чтобы отследить эффективность препарата ДКБ не требуется 

продолжительного применения. Раскрытие его действия происходит в течение двух, 

трех недель и позволяет использовать для этого небольшой объем, неся минимальные 

затраты. 

Прогресс не стоит на месте. Вместе с ним продвигается вперед, наращивая 

показатели, и молочное скотоводство. Этот процесс не остановить и не повернуть 

вспять. Современный рынок не позволит этого. В связи с этим будут возникать все 

новые и новые проблемы дефицита обменной энергии. 

Решить проблему восстановления энергетического баланса помогут ее 

альтернативные источники, такие как ДКБ. 

Статья  написана по заказу компании  ООО «Т.Д. Гермес» для кормовой 
добавки торговой марки «Донской кормовой баланс» (№ свидетельства 

626790 от 17.08.2017г.)
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