










Вы можете ознакомиться с опубликованными результатами исследования здесь: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-applied-animal-
nutrition/article/div-classtitleinfluence-of-teat-flow-rate-in-commercial-milk-feeding-systems-on-calf-digestion-and-performancediv/
E97A63D76CE57FAA82EB4CEA97083221    

В ходе исследования были собраны образцы из сычуга, подвздошной кишки, тонкого и толстого кишечника телят 
14-дневного возраста. Уровни лактозы фиксировались через два часа после выпойки.

Телята, которых выпаивали из сосок Milk Bar,  лучшее усваивают лактозу!

нормальное образование сгустков и даже 
створаживание. 
Через два часа после кормления лактоза 
остается в концентрации всего 3 мг/г.
Чем меньше в желудке лактозы (сахара), 
питающей патогенные микроорганизмы, 
тем меньше риск возникновения пищевой 
диареи!

недостаточное створаживание;
гораздо более высокая концентрация лактозы (12 мг/г) в 
кишечнике у телят, которые едят быстро;
более высокая концентрация лактозы в желудке и фекалиях 
телят; более высокий уровень лактозы в желудке, который 
питает патогенные микроорганизмы, способствуя их 
быстрому размножению. 
Это может стать основной причиной диареи у телят.

Результаты кормления из соски 
Milk Bar:

Результаты кормления из клапанной соски с 
высокой пропускной способностью:

Пищевая диарея
Обычно пищевую диарею вызывает избыточный уровень сахара (лактозы), который поступает в желудок и питает живущие в нем 
патогенные микроорганизмы. Патогенные микроорганизмы любят сахар и быстро размножаются. Хорошая новость состоит в том, 
что зачастую пищевую диарею можно предупредить, контролируя скорость подачи молока при кормлении теленка.
Это позволяет пищеварительной системе нормально функционировать и снижать количество сахара, поступающего в кишечник.               

Телята, которых выпаивали из сосок Milk Bar, продемонстрировали более 
высокий привес в возрасте 42 дней!
Все телята, наблюдаемые в рамках научного исследования, получали одинаковый 
объем молока и имели неограниченный доступ к зерну и воде. 
Все телята происходили из одной фермы и находились на одном и том же объекте,
относились к одной размерной группе и содержались в одинаковых климатических 
условиях. 
Единственная разница заключалась в сосках, из которых их поили.
Более высокий суточный привес ведет к более раннему отъему и снижению 
финансовых / трудовых затрат.
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Привес у 
телят, 

выкармливаемых 
из сосок Milk Bar

Привес у телят, 
выкармливаемых 

из сосок с 
высокой 

пропускной 
способностью

42-дневный привес

Научно доказано
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