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Введение. Болезни незаразной этиологии разных органов и 
систем за последние десятилетия остаются на высоком уровне. Ис
ходя из данных ветеринарной статистики, в промышленном живот
новодстве на незаразные болезни приходится 80-85%, из которых 
40-50% - хирургические патологии. Во многих хозяйствах промыш
ленного типа болезни дистального отдела конечностей занимают 
одно из первых мест, что является острой проблемой для ветери
нарной службы.

Новые технологии содержания и кормления на комплексах про
мышленного типа негативно воздействуют на организм животных. К 
таким факторам относятся: гиподинамия, однообразный рацион, на
личие в кормах микотоксинов и других продуктов жизнедеятельно
сти микрофлоры кормов, травматизм, сырые полы, высокая влаж
ность воздуха и концентрация аммиака, нарушение технологий со
держания, отсутствие качественной дезинфекции помещений, низ
кий уровень инсоляции, отсутствие надлежащего ухода за копыта
ми, нарушение технологий при строительстве дворов (отсутствие 
насечек на бетонных полах, резиновых ковриков на лежаках и т.д.), 
нарушение установки режимов работы дельта-скреперного и друго
го автоматического оборудования.

Актуальным направлением в современном развитии и ведении 
животноводства является интенсификация скотоводства. Однако 
этому действенному процессу мешает высокий процент и частота 
заболеваемости животных болезнями незаразной этиологии, в ча
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стности, имеют широкое и массовое распростронение язвенные по
ражения крупного рогатого скота. Язвы копытец всегда возникают 
как осложнение первичных повреждений и различных гнойно
воспалительных процессов. У крупного рогатого скота нередко язвы 
копытец встречаются как массовое заболевание. Это бывает в тех 
случаях, когда животные содержатся в помещениях с большим ко
личеством грязи и навозной жижи [1-6].

В настоящее время предложено множество способов, методов 
и принципов лечения коров с данной патологией. Однако большин
ство предложенных методов и способов являются продолжитель
ными и трудоемкими. Зачастую применение некоторых лекарствен
ных препаратов приводит к снижению качества молока или даже его 
утилизации, особенно при лечении дойных коров. Это наносит до
полнительный экономический ущерб владельцам животных.

Материалы и методы исследований. Учитывая эти недостат
ки, нами была разработана и предложена несколько иная схема ле
чения коров. Нами был проведен опыт по изучению влияния препа
рата «Гель дегтярный с наночастицами» на заживление язв пальцев 
у 10 коров.

Препарат «Гель дегтярный с наночастицами» - это биологиче
ски активные компоненты, такие как: растительные смолы, флаво- 
ноиды, эфирные масла и др. Эти вещества проявляют выраженное 
противовоспалительное, местноанестезирующее, противозудное 
действие. Ингибирует рост патогенной микрофлоры.

Для эксперимента были созданы две группы (по 5 голов) по 
принципу условных аналогов, у которых имелись язвы пальцев, об
разовавшиеся при нахождении на ферме. Животным первой (опыт
ной) группы после механической очистки и хирургической обработки 
применяли сложный порошок (перманганат калия, борная кислота, 
стрептоцид, сульфаформ и тилозин). Начиная с третьих суток, пато
логический процесс обрабатывали гелем дегтярным с наночастица
ми. Коровам второй (контрольной) группы после механической очи
стки и хирургической обработки применяли сложный порошок. На
чиная с третьих суток, на патологический процесс применяли лини
мент по Вишневскому.

Результаты исследований. При первом осмотре конечностей 
крупного рогатого скота было выявлено поражение пальцев язвами. 
Это свидетельствовало об ответной реакции организма на непра
вильное содержание и уход за копытцами животных. После оказан
ного лечения в опытной группе было выявлено значительное улуч
шение со стороны копытец. Отек тканей вокруг язвы пальцев значи
тельно уменьшился, болевая реакция отсутствовала, произошла ре
генерация тканей. Клиническое выздоровление крупного рогатого 
скота в опытной группе произошло на 17,8±1,65 сутки, в то время 
как в контрольной группе -  на 21,4±1,87 сутки.

При первичном гематологическом исследовании в опытной и 
контрольной группах было выявлено понижение эритроцитов, гемо
глобина и повышенное содержание лейкоцитов, что свидетельство
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вало о наличии воспалительного процесса в организме. После по
вторного гематологического исследования в опытной группе содер
жание клеток крови было в пределах физиологической нормы.

Заключение. Предложенный способ лечения является малоза
тратным, экономически выгодным и наиболее целесообразным в 
практической работе ветеринарной службы. Высокая терапевтиче
ская эффективность препарата «Гель дегтярный с наночастицами» 
при терапии крупного рогатого скота с язвами пальцев подтвержда
ется сокращением сроков их лечения в среднем до 4 суток. При та
ком способе лечения исключено парентеральное введение антибио
тиков и попадание их в молоко, что позволяет далее в период лече
ния использовать молоко от этих животных в пищу без ограничения.
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Введение. Повсеместное сокращение поголовья продуктивных 
животных, финансовая несостоятельность многих хозяйств на 
первый план выводит вопросы восстановления в полном объеме 
лечебной работы на фермах. В этом аспекте лечение хирургически 
больных животных дает возможность при минимальных затратах и в 
короткий срок восстановить их здоровье и продуктивность. 
Травматический ретикулит является одной из наиболее 
распространённы причин снижения продуктивности и 
преждевременной выбраковки животных. В комплексе лечебно
профилактических мероприятий при кормовом травматизме важное
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