Профилактика заболеваний новотельных коров при легком отеле без родовспоможения
Каждой корове сразу после отела работник родильного отделения выпаивает:
ЛактоБуст 1 кг/голову растворить в 20 л воды
При проведении ежедневного обследования в секции новотельных коров
ветеринарный врач проводит лечебные мероприятия и термометрию с занесением в
журнал. Наблюдает за естественными выделениями из матки (цвет, консистенция, запах).
1. Цептикет в/м 12 мл (1 мл/50кг) 3 дня
2. Декса ДМВ 15 мл (1 мл /40 кг) в/м.
3. Метофазол 15 мл в/м, Кальциомик 100 мл
4. Вимекат 20 в/м, Олиговт 20 мл
5. Е силен 5 мл, Эстрофан 3 мл
6. Утеробаг 10 мл в/м на третий и на четвертый день окситоцин 4 мл в/м
7. Дуосекретина 1 мл на 10 кг (только коровам с повышенной упитанностью).
8. На 5-7 12 день исследование на кетоз
Протокол альтернативный для коров с тяжёлым отелом и родовыми травмами: близнецы, абортички, родовспоможение с изменением положения теленка.
1. Задать болюс Кальцитоп.
2. Ввести – в/в форлоксин 1 мл на 20-25 кг массы животного в течение 3 дней или
в/м Амокси 20 30 мл, или Стреппен LA, или Пенстреп 20/20 ЛА 72 (амоксициллин внутримышечно 50 мл в две точки по 25 мл)
3. Туалет наружных половых органов дезраствором. Обработка разрывов, травм
родовых путей Суперс спреем, наружно - ихтиоловая мазь.
4.- Декса ДМВ 15 мл (1/40 кг веса тела) в/м Метофазол 15 мл в/м, вимекат 20 в/м,
Олиговт 20 мл, Эстрофан 3 мл
5.- в/м на выбор сокращающие матку: -Утеробаг 10 мл -Метростим 4 мл - Оксилат
10 мл - Гипофизин вейкс 5 мл на третий и четвертый день окситоцин 4 мл в/м
6. в/в Суперамино С 100 мл и в/в 100 мл Кальциомик
7. внутриматочно Метроген с интервалом 72 ч три раза.
8. Дуосекретина (только коровам с повышенной упитанностью)
Третий день лечения: повторить п. 1- 8.
-если видим развитие метрита, то переходим к протоколу метрит новотельные.
Клинические признаки:- Лихорадка с повышением температуры до 39,5 С и выше.
Общая слабость животного. Отсутствие аппетита или отказ от корма. При ректальном исследовании наблюдается воздух в матке, выделения с ихорозным запахом.
1. Удалить экссудат массажем матки
2. Эксфо внутримышечно 12 мл 1 раз в день 3 дня подряд. Отметить маркером
красного цвета
3. При запавших голодных ямках, что указывает на низкое потребление корма, ветврач с помощью скотника заливает внутрь корове 300 мл пропиленгликоля 1 раз в день,
три дня подряд.
4.
При запавших глазах, что указывает на обезвоживание – внутривенное введение 200 мл р-ра глюкозы, 200 мл р-ра борглюконата кальция 2 раза в день до выздоровления. Обязательно предоставить возможность выпить 40-50 л воды.
5. Провести в/мат санацию препаратами без браковки молока Метроген с интервалом 72 ч три раза, метрикур, Эндотерамаг био, свечи Метробиотик 2 шт
6. Калий хлористый 100 грамм + магнезии –20 грамм + пропиленгликоль 300 мл
(500 грамм в случае диареи) если животное не ест
Второй день лечения: Повторить
На 7 день после отела ветврач гинеколог проводит ректальную диагностику, где
определяет состояния половых органов каждой коровы, здоровых коров переводят в дойное стадо, больным проводит лечение и повторную проверку.

