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При обследовании 217 голов коров черно-

пёстрой породы было выявлено 10 голов с 
клиническими признаками специфической язвы 
подошвы копытец. Цель работы – сравнить 
эффективность разработанного нами метода 
лечения коров, больных язвой Рустергольца, с 
используемой схемой лечения в данном хозяй-
стве. Исследования проводились на базе ОАО 
«Канская сортоиспытательная станция» в 
2017 г. по общепринятой методике. Для опре-
деления клинических признаков заболевания 
проводили осмотр и расчистку копытец у всех 
коров с признаками хромоты и неправильной 
постановкой конечностей. После расчистки и 
обработки пораженной подошвы копытец под 
местной инфильтрирующей анестезией 
тщательно удаляли пораженные ткани, 
мертвый рог и основу кожи, а также все пато-
логические грануляции. В контрольной группе 
для обработки ран применяли сложные порош-
ки, состоящие из антибиотиков и сульфани-
ламидов, и защитную повязку, которую меняли 
через каждые 3 дня до выздоровления. Ткани 

подошвы у коров в контрольной группе при 
неглубоких повреждениях полностью восста-
навливались за 17 дней, при глубоких повреж-
дения процесс затягивался до 49 дней. В 
опытной группе коров, при использовании ан-
тибиотиков и противовоспалительных пре-
паратов, при неглубоком повреждении хромо-
та у животных проходила сразу после прове-
дения лечебных манипуляций. Защитную по-
вязку с копытец у коров в опытной группе 
снимали через 3 дня, при этом на месте пато-
логического процесса обнаруживались нор-
мальные, здоровые грануляции розового цве-
та. При неглубоких повреждениях подошвы 
копытец у коров опытной группы ткани по-
дошвы восстанавливались полностью за 10 
дней, при глубоких повреждениях процесс ре-
генерации занимал 28 дней. 

Ключевые слова: специфическая язва по-
дошвы, крупный рогатый скот, лечение. 

 
At the inspection of 217 heads of black motley 

breed of cows 10 heads with clinical signs of specif-
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ic ulcer of a sole of hooves were revealed. The 
purpose of the study was to compare the efficiency 
of the method of treatment of the cows sick with 
Rustergolts's ulcer developed by us to used 
scheme of treatment on given farm. The research-
es were conducted on the basis of JSC ‘Kansk 
Seed-Trial Station’ during 2017 by standard tech-
nique. For the definition of clinical signs of the dis-
ease inspection and clearing of hooves in all cows 
with symptoms of lameness and the wrong state-
ment of extremities were performed. After clearing 
and processing of struck sole of hooves under local 
infiltrating anesthesia the struck tissues, dead horn 
and skin basis and also all pathological granula-
tions were carefully removed. In control group 
complex powders consisting of antibiotics and 
streptocides and protective bandage were applied, 
the bandage was changed every 3 days before the 
recovery. Sole tissues in cows in control group at 
superficial damages were completely restored in 17 
days, at deep damages the process was dragged 
out up to 49 days. In experimental group of cows at 
using antibiotics and anti-inflammatory drugs at 
superficial damage, the lameness in animals was 
missing right after carrying out medical manipula-
tions. Protective bandage from hooves in cows of 
experimental group was removed in 3 days, at the 
same time on the place of pathological process 
normal, healthy granulations of pink color were 
found. At superficial damages of a sole of hooves 
in the cows of experimental group, the tissue of the 
sole was restored completely in 10 days, at deep 
damages the process of regeneration took 28 days.
 . 

Keywords: specific sole ulcer in cows, cattle, 
treatment. 

 
Введение. Внедрение новых технологий ве-

дения животноводства и, как следствие, влия-
ние отрицательных этиологических факторов 
приводят к заболеваниям дистальных отделов 
конечностей у продуктивных животных. 

Возникающие болезни копытец у коров яв-
ляются серьезной проблемой в молочном жи-
вотноводстве. Любая патология со стороны 
дистального отдела конечностей сопровождает-
ся хромотой, что в целом влияет на состояние 
животных, особенно у высокопродуктивных, у 
которых любые сбои в организме приводят к 
снижению молочной продуктивности [1]. 

Одним из заболеваний, встречаемым у круп-
ного рогатого скота, является язва Рустерголь-
ца, возникающая со стороны подошвы с опре-
деленной локализацией и не имеющая прямой 
связи с первичной травмой. 

По данным ряда авторов [2, 3], коровы забо-
левает в первые три недели после отела. Как 
правило, это самые высокопродуктивные жи-
вотные, имеющие большой вес, интенсивное 
кормление и недостаточный моцион, что явля-
ется характерной особенностью для данного 
заболевания. На развитие заболевания также 
влияет неправильная и несвоевременная рас-
чистка копытец. 

Предрасполагающими факторами к возник-
новению специфической язвы являются содер-
жание коров в коротких стойлах, где они вынуж-
дены подставлять тазовые конечности под ту-
ловище, что приводит к перераспределению 
нагрузки на дистальный отдел конечности и по-
вышению давления на основу кожи копытной 
подошвы мякиша. В результате этого происхо-
дит нарушение кровообращения в этой области 
и развитие некроза. Локальное нарушение про-
цесса рогообразования с продолжающимся 
травмированием этого участка ведет к образо-
ванию язвы со стороны подошвы. Кроме того, 
недостаток в рационе цинка, кормление концен-
трированными кормами, повышенная влажность 
помещений уменьшают прочность копытного 
рога, все это способствует развитию заболева-
ния [4, 5].  

Для специфической язвы подошвы харак-
терно угнетение общего состояния, снижение 
аппетита; температура тела чаще находится в 
пределах физиологической нормы или незначи-
тельно повышена, дыхание и частота пульса 
заметно не меняются.  

При движении у животных наблюдается вы-
раженная хромота «опирающего типа» средней 
степени. В спокойном состоянии животное от-
водит конечность в сторону, может опираться 
зацепом. При осмотре подошвы отмечается на-
рушение целостности копытного рога на грани-
це копытной подошвы и мякиша [6]. 

Несмотря на широкое распространение язвы 
Рустергольца, не всегда уделяется должное 
внимание профилактике и лечению животных с 
данной патологией. 
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Предложены различные способы и средства 
лечения специфического очагового пододерма-
тита. Однако все они рассматривают только ме-
стное применение антибиотиков или сульфани-
ламидных препаратов в лечении данной пато-
логии. Полученные данные противоречивы и 
полностью не удовлетворяют потребностям 
производства. Указанные обстоятельства тре-
буют изысканий наиболее эффективных 
средств и методов лечения данной болезни. 

Цель работы. Сравнить эффективность, 
разработанного нами метода лечения коров, 
больных язвой Рустергольца, с используемой 
схемой лечения в данном хозяйстве. 

Материалы и методы исследований. Ис-
следования проводились на базе ОАО «Канская 
сортоиспытательная станция» в 2017 г. по об-
щепринятой методике. Для определения клини-
ческих признаков заболевания проводили ос-
мотр и расчистку копытец у всех коров с призна-
ками хромоты и неправильной постановкой ко-
нечностей.  

С целью сравнения эффективности 2 схем 
лечения нами было сформировано 2 группы 
животных по принципу аналогов, по 6 голов в 
каждой, причем в каждой группе были выделе-
ны коровы с глубоким (3 головы) и неглубоким 
(3 головы) повреждением тканей подошвы. Пе-
ред проведением лечения у всех больных коров 
копыто промывали теплой водой, затем расчи-
щали его и подрезали. 

Больные животные первой группы (кон-
трольная) получали лечение, принятое в ОАО 
«Канская сортоиспытательная станция» по сле-
дующей схеме: местно проводили анестезию  
2%-м раствором новокаина; хирургическим ме-
тодом тщательно удаляли пораженные ткани, 
мертвый рог, основу кожи и все патологические 
грануляции. После чего на место повреждения 
наносили сложный порошок, состоящий из сме-
си борной кислоты и перманганата калия в со-
отношении 1:1. На рану накладывали защитную 
повязку, которую меняли каждые 3 дня. 

Коровам второй группы (опытная) была 
предложена следующая схема лечения: расчи-
стку и обработку сложным порошком поражен-
ной подошвы копытец проводили так же, как и в 
контрольной группе. Затем внутримышечно од-

нократно вводили Нитокс 200 в дозе 40 мл на 
корову. В качестве противовоспалительного 
средства внутримышечно однократно вводили 
дексаметазон в дозе 10 мл. Через три дня по-
вязку снимали и обрабатывали поверхность яз-
вы Чеми-спреем. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. За исследуемый период обследовано 217 
коров в возрасте от 3 до 5 лет. По результатам 
исследования было выявлено 12 голов живот-
ных, имеющих признаки язвы Рустергольца, что 
составило 5,5 % от общего поголовья.  

При клиническом осмотре выбирали коров с 
отведенными в сторону конечностями или опи-
рающимися только на зацеп. При обследовании 
копытец у шести коров обнаружили изменение 
структуры рога и его цвета от серо-желтого до 
красного. При пальпации отмечалась болезнен-
ность в участке перехода подошвы в область 
мякиша. Еще у шести коров в области подошвы 
определили неправильной формы язвы с раз-
росшимися патологическими грануляциями, а 
также скопление гнойного экссудата (рис. 1). 

В опытной группе коров при неглубоком по-
вреждении тканей подошвы после введения 
дексаметазона отек заплюсневого сустава 
больной конечности проходил в течение 12 ча-
сов. Явления хромоты исчезали сразу после 
проведения лечебных манипуляций. На сле-
дующие сутки после расчистки копытец боль-
ные животные не испытывали болевых ощуще-
ний при ходьбе.  

При глубокой пальпации подошвы поражен-
ного копытца в течение первых 3 дней после 
проведенного лечения у двух коров из трех 
(глубокое повреждение) отмечалась незначи-
тельная болезненность. 

Через три дня от начала лечения у коров 
опытной группы сняли защитную повязку с ко-
пытец, при этом на месте патологического про-
цесса при неглубоком повреждении отмечалось 
снижение воспалительного процесса, во время 
движения животные не испытывали боли и дис-
комфорта.  

При глубоком повреждении тканей в ране 
наблюдали развитие нормальных, здоровых 
грануляций розового цвета, заполняющих по-
лость раны. 

 
  



Ветеринария и зоотехния  
 
 

95 

 

 

         
 

Рис. 1. Поражение подошвы копытец: А – в пяточной области;  
Б – в межпальцевой области (после расчистки) 

 

 
 

Рис. 2. Обработка поверхности язвы Чеми-спреем через три дня после начала лечения  
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Рис. 3. Подошва через 28 дней при глубоком повреждении копытец 
 

При неглубоких повреждениях подошвы ко-
пытец у коров опытной группы ткани восстанав-
ливались полностью за 10 дней, при глубоких 
повреждениях процесс регенерации занимал в 
среднем 28 дней. 

После расчистки копытец в контрольной 
группе у коров в течение нескольких дней был 
выражен отек заплюсневого сустава больной 
конечности. В течение суток, после проведения 
манипуляций при ходьбе, больные животные 
испытывали болевые ощущения. При этом у 
двух коров хромота опирающего типа наблюда-
лась в течение 3 дней, а у трех коров с глубоким 
повреждением тканей подошвы – в течение 5 
дней.  

При пальпации подошвы пораженного копыт-
ца у всех коров контрольной группы в первые 
пять дней после расчистки отмечалась болез-
ненность, что проявлялось выдергиванием боль-
ной конечности из рук ветеринарного врача.  

После повторной обработки антисептически-
ми средствами через каждые 3 дня защитная 
повязка менялась. Смену повязки производили 
до тех пор, пока не начинали появляться здоро-
вые грануляции: при неглубоком повреждении 4 
раза, при глубоком соответственно 7 раз. 

Ткани подошвы у коров в контрольной группе 
при неглубоких повреждениях полностью вос-
станавливались в среднем за 17 дней. При глу-
боких повреждения (3 коровы) процесс регене-
рации тканей затягивался соответственно до 49 
дней. 

Выводы. Применение Нитокс-200 и проти-
вовоспалительных средств на фоне традицион-
ного лечения специфической язвы подошвы 
сокращает сроки выздоровления коров при не-
глубоких повреждениях тканей на 7 дней по 
сравнению с контрольной группой, а при глубо-
ком повреждении соответственно на 28 дней, 
что предотвращает страдание животного, а так-
же позволяет намного быстрее восстанавливать 
молочную продуктивность у коров. 
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