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ВВЕДЕНИЕ

Болезни конечностей у крупного рогатого скота, хромо
та, повреждение копытец -  все это, увы, объективная реаль
ность, существующая сегодня на крупных молочно- 
товарныхкомплексах в условиях интенсификации животно
водства. Чтобы предупреждать эти заболевания и лечить 
крупный рогатый скот с болезнями конечностей, специали
сты должны хорошо владетьсведениями по функциональной 
и клинической топографической анатомии конечностей, 
биохимическим и биофизическим свойствам копытцевого 
рога, дифференциальнойдиагностике хромот, технологиче
ским основам ветеринарного обслуживания молочного ско
та, этиопатогенетическим основам ортопедических болезней, 
болезней пальцев и копытец, технологиям функциональной 
и профилактической обработки и расчистки копытец, укре
плению копытцевого рога, знать лекарственные препараты, 
схемы лечения и профилактические мероприятия.

На современном этапе сельское хозяйство представляет собойперво- 
степенную, по важности для любой страны, отрасль производства. В усло
виях перманентного мировогоэкономического кризиса, агропромышлен
ный комплекс обеспечивает население высококачественной идоступной 
всем слоям общества продукцией, служит основой национальной продо- 
вольственнойбезопасности Республики Беларусь и является стабильным 
источником поступления валютных ресурсов вфинансовый сектор госу- 
дарства.Значимость агропромышленного комплекса для роста националь
ной экономики труднопереоценить. Поэтому работники сельского хозяй
ства и всех связанных с ним производств, служб,ведомств и научных кол
лективов обязаны неустанно трудиться для повышения количества и каче- 
ствавыпускаемой продукции и роста рентабельности сельскохозяйственно
го производства иперерабатывающих предприятий промышленности.

Происходящие преобразования в АПК подразумевают создание круп
ных промышленных агрокомбинатов.Промышленное производство молока 
базируется на тесной связи организационно-технических, социально
экономических и биологических систем. Связующим звеном, обеспечи
вающим их органическое единство, является биологическая система -  жи
вотный организм. Высокопродуктивные коровы -  это сложнейшая молоч
ная лаборатория.Пока будут игнорироваться научнообоснованные требо
вания по кормлению, основным технологическим и лечебно
профилактическим условиям работы, на молочных комплексах и фермах 
будет увеличиваться количество больных животных, уменьшаться надои и 
сокращаться сроки использования коров.

Создание крупных комплексов с высоким уровнем механизации про
изводственных процессов и большой концентрацией животных на ограни-
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ченных площадях является неотъемлемым условием перевода животно
водства на промышленную основу. Такая технология животноводства при 
всех ее положительных чертах послужила причиной возникновения массо
вых хирургических заболеваний.Только здоровая корова может давать 
наивысшую продуктивность. Для движения и комфортного состояния ко
рове необходимы хорошие, здоровые конечности и копытца. При болезнях 
конечностей коровы меньше едят, естественно, снижается их продуктив
ность и качество получаемого молока.

Применение новых технологий кормления и содержания крупного ро
гатого скота молочного направления в помещениях с беспривязным боксо
вым содержанием при механизации основных производственных процессов 
приводит к увеличению количества животных с клиническими признаками 
хромот и распространению болезней конечностей, в частности повреждений 
копытец. Различные изменения со стороны рога копытец влияют не только 
на здоровье крупного рогатого скота, но и на его поведение.

Преждевременная выбраковка из технологического процесса потен
циально высокопродуктивных коров вынужденно повышает ротацию ста
да, нарушает планы племенной работы, не позволяет полностью реализо
вывать генетический потенциал породы и снижает доходность отрасли.

Многими исследователями подтверждается, что вследствие направлен
ности селекции только на молочную продуктивность высокопродуктивные 
коровы обладают низкой резистентностью и повышенной стресс
чувствительностью. У таких животных снижена адаптация к изменяющимся 
условиям экологической среды и защита от самых различных воздействий.

Высокопродуктивные коровы обладают интенсивным обменом ве
ществ, имеют более тонкую и чувствительную нейрогуморальную систему 
организма. При незначительных нарушениях условий кормления, содер
жания и ухода у них происходят нарушения гомеостаза (особенно ярко 
выражены нарушения обмена веществ) и имуннобиологического статуса. 
Восстановление этого статуса и обмена веществ требует больших усилий, 
времени и экономических затрат. Современные технологии получения мо
лока предусматривают основную его концентрацию на промышленных 
комплексах и фермах. Однако вместе с увеличением поголовья и объемами 
получаемой продукции повышается уровень заболеваемости животных, 
особенно высокопродуктивных. Высокая заболеваемость высокопродук
тивных коров объясняетсяповышенным выделением с молоком минераль
ных веществ (калия, магния, кальция, серы, фосфора и др.), микроэлемен
тов (железа, меди, цинка, йода, фтора, марганца, молибдена, кобальта и 
др.), витаминов (C, B, A, E) и всех жизненно важных аминокислот.При 
продуктивности 7-8 тыс. кг за лактацию корова выделяет с молоком 840
860 тонн сухих веществ, в том числе: жира -  280-300 кг, белка-210-240кг, 
молочного сахара -  330-340 кг и минеральных веществ -10-12 кг.

Одной из причин нереализованных возможностей высокоэффектив
ной работы молочных комплексов и ферм является то, что не ведется по-
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стоянная работа по профилактике заболеваний конечностей, а также отсут
ствие профессионального рабочего места для врача ветеринарной медици
ны, т.е. ветеринарного блока с полной его комплектацией (фиксационный 
автоматический станок, горячее и холодное водоснабжение, канализация, 
ортопедическое оборудование и необходимые лекарственные препараты). 
Предприятия по производству молока несут большие экономические поте
ри только при наличии первых признаков деформации, когда животное 
еще не хромает. От каждой коровы недополучается до 10% молока, а при 
выраженных признаках -18% и более. От больных коров с ортопедической 
патологией конечностей недополучаютдо 20% телят от 100 коров и до 630 
кг молока в зависимости от тяжести болезни. Из-за болезней конечностей 
происходит преждевременная выбраковка потенциальных высокопродук
тивных коров, вынужденно повышается ротация стада, нарушаются планы 
племенной работы, не позволяя полностью реализовать генетический по
тенциал породы, снижается доходность отрасли.

Целью нашей монографии является оказание реальной теоретической 
и практической помощи в реализации государственной программы разви
тия молочного скотоводства и обеспечение продовольственной безопасно
сти нашего государства и стран таможенного союза.
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