22
фитоакадемия

КАРДИОКС Ликвид –
специалист по инфарктам
Юревич З. Г.,
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Генетический потенциал современных кроссов мясной птицы имеет высокие возможности для его реализации. Рост и развитие систем и органов птицы должны соответствовать
быстрому росту мышечной массы. Правильное
формирование одной из важнейших систем
в организме птицы – сердечно-сосудистой –
требует дополнительного включения в рацион
кормления специально разработанных ветеринарных препаратов.
Бройлеры современных кроссов в периоды
наиболее интенсивного роста способны увеличивать массу тела в 1,5–2 раза. Процентная доля
мышц в заключительный период роста бройлеров значительно превышает аналогичную долю
мышц у несельскохозяйственной птицы. Несоответствующее натуральным пропорциям тело
и увеличение массы тела мясной птицы являются
большой нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Чтобы обеспечивать организм птицы кислородом и питательными веществами, сеть сосудов должна быть обширной и разветвленной,
стенки сосудов крепкими, упругими и эластичными, стенки артерий напряжены и быть устойчивыми к высокому давлению крови.
Также для сохранения устойчивости и стабильности сердечно-сосудистой системы необходимо обеспечить точность ее функционирования, которая выражается динамическими
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Почему КАРДИОКС Ликвид?

Уникальная формула КАРДИОКС Ликвид обеспечивает комплексное действие, так как препарат содержит активные субстанции растительных экстрактов, ионы меди и лизин. Введение
в качестве добавки в питьевую воду стимулирует развитие кровеносной системы, улучшает динамические параметры системы: частоту и силу
сокращения сердечной мышцы.
КАРДИОКС Ликвид активирует кроветворные функции. Две активные формы меди обуславливают соответствующий уровень синтеза
гемоглобина, необходимого для производства
эритроцитов и участия в биохимическом обмене процессов кроветворения.
КАРДИОКС Ликвид предотвращает инфаркты
сердца:
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параметрами: частотой и силой сокращения сердечной мышцы, артериальным давлением, объемом выброса крови.
Даже в нормальном физиологическом состоянии высокая нагрузка на сердечно-сосудистую систему мясной птицы может привести к риску перегрузки и серьезным нарушениям в работе
и функциях сердечно-сосудистой и кровеносной
систем, которые неукоснительно приведут к ряду
нарушений в организме и к падежу птицы. Неоспоримым тому доказательством служат массовые инфаркты сердечной мышцы и частые случаи разрыва кровеносных сосудов, выявляемые
на птицеводческих предприятиях.
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УКРЕПЛЕНИЕ СЕРДЦА ПТИЦЫ ВО ВРЕМЯ
ИНТЕНСИВНОГО РОСТА
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снижает артериальное давление;
усиливает кровообращение сердца;
OO предотвращает образование тромбов в сердечных сосудах;
OO улучшает работу сердечной мышцы, увеличивая силу его сокращений при одновременном снижении частоты сокращений.
Способность к эффективному и быстрому
понижению давления крови является результатом действия экстрактов, полученных из растений рода Rosales. Действие активных растительных субстанций наиболее заметно в случаях
с уже имеющимися нарушениями функционирования сердечно-сосудистой системы и позволяет «успокоить» кровеносную систему, сократить риск падежа птицы.
КАРДИОКС Ликвид побуждает синтез коллагена и эластина, укрепляет стенки кровеносных сосудов. КАРДИОКС Ликвид обеспечивает упругость артерий и эластичность
стенок кровеносных сосудов. Соответственно, своевременное включение в рацион птицы коллагенобразующих элементов будет
обеспечивать их правильное строение и позволит снизить риск разрыва стенок сосудов
у растущей птицы.
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Как применять
КАРДИОКС Ликвид?
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Укрепление сердечно-сосудистой системы
должно иметь профилактическое действие. Именно такой подход поможет обеспечить соответствующее развитие сосудов и состояние сердца,
что позволит избежать перегрузки сердечно-сосудистой системы интенсивно растущего организма. КАРДИОКС Ликвид особенно рекомендован
для мясной птицы в предубойный период. Выпаивается в дозировке 400–500 мл на 1000 л питьевой
воды, продолжительность ‒ 12 часов в день в течение 3–5 дней.
Благодаря быстрой способности изменять
параметры давления и силу сокращения сердечной мышцы, КАРДИОКС Ликвид также может служить в качестве средства интервенционной терапии. При выявлении симптомов
перегрузки сердечно-сосудистой системы препарат необходимо выпаивать 5 дней в дозировке 500 мл на 1000 л питьевой воды в течение 12
часов в день.
Не применять КАРДИОКС Ликвид в течение 24 часов в период перед и после вакцинации птицы (препарат содержит активные
n
формы меди).
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