Опыт применения Виусид-Вет на Саратовском ипподроме
Спортивная лошадь испытывает запредельные физические нагрузки, не сопоставимые с
теми, которые запрограммированы природой. И если ей не помочь восстановиться после
очередного изнуряющего забега или интенсивной тренировки, то во время следующего
старта на серьезный результат рассчитывать нечего.
Препараты для этого есть. Однако, поиск новых, более эффективных средств, которые не
попадали бы под ограничения Международной федерации конного спорта (FEI) и устраивали
бы по цене, затруднен. Вот почему спортсмены и тренеры с таким интересом встретили
новость о новой кормовой добавке «Виусид-Вет».
«Виусид-Вет» призван поддерживать здоровье лошадей, улучшать у них обмен веществ,
повышать спортивные качества, и позволит обеспечить лошадь запасом энергии.
Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что продукт «Виусид-Вет» не имеет
мировых аналогов и нашел применение за рубежом для поддержания формы у спортивных
лошадей, для поддержания иммунитета и лечения в комплексной терапии у взрослых
лошадей, жеребых кобыл и жеребят.
Компания "ЭкоВет» провела апробацию на Саратовском ипподроме.
«Виусид-Вет» давали лошади американской рысистой породы, возраст кобылы 3 года.
Кормовая добавка задавалась с профилактической целью для улучшения продуктивных
показателей и работоспособности в дозе 1,5 мл. на 1 литр воды. Добавка без запаха, вкуса
воды не нарушает, лошадь пьёт хорошо.

Выпаивание начато 19.08.2013 г.
24.08.2013 лошадь бежала дистанцию 1600 метров, резвость 2.11.6- улучшила на 0,4
секунды, доехала до финиша свободно, восстановилась после заезда достаточно быстро.
27.08.2013 Работа тротом примерно 9500 метров бежала легко, восстановилась быстро,
аппетит хороший.
После 2-го сентября благодаря использованию кормовой добавки «Виусид-Вет» изменился
запах навоза, т. к. Виусид-Вет обладает гепатопротекторным свойством: идёт процесс
очищения печени.

За 2 недели выпаивания получены следующие результаты:
•

улучшилась резвость;

•

улучшилась работоспособность лошади;

•

повысилась интенсивность восстановления после физических нагрузок;

•

повысился аппетит;

•

повысилась выносливость;

•

лошадь стала более спокойной;

•

улучшилось состояние печени и её функциональные свойства.

Таким образом мы убедились, что продукт «Виусид-Вет» обладает обширным спектром
благотворного воздействия на организм лошадей. При добавлении его в ежедневный рацион
питания животного наблюдают общее укрепление организма, восполнение недостатка
витаминов и минералов, тонизирующий эффект, восстановление активности, подвижности и
энергии лошадей. Кроме того, «Виусид-Вет» может выступать в качестве лечебнопрофилактического средства при вирусных и бактериальных заболеваниях, в качестве
гепатопротектора при заболеваниях печени, с целью улучшения состояния шерстного
покрова, копыт и зубов животного, для повышения воспроизводительных функций и в
послеродовой период, для укрепления иммунитета и здоровья потомства, повышения
лактации у кобыл и т.д.
Кормовая добавка «Виусид-Вет» добавляется в воду для поения животных в дозировках:
•

для профилактики здоровья животных, для репродуктивных показателей 10 - 15 мл
добавки на 10 л воды курсом 30 дней через 30 дней;

•

для лечения вирусных, бактериальных инфекций, в качестве гепатопротекторного
средства в комплексной терапии до 30 мл на 10 л воды.

Применение добавки без превышения рекомендуемых дозировок полезно и безопасно,
противопоказаний не установлено, а побочных явлений не отмечается.

