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В Республике Беларусь на 2016 – 2020  годы принята  
сельскохозяйственная программа которая направлена на укрепление 

аграрной экономики, повышение ее эффективности, усиление экспортного 
потенциала. Труженики села должны создать прочный фундамент для 

превращения сельского хозяйства в высокоразвитый экспортно-
ориентированный сектор экономики.

Согласно программы намеченной на 2016-2020 годы планировалось 
увеличение поголовья коров до 2 млн. голов. 

Валовый годовой надой 10 млн. т молока.

Единственное средство удержать
государство в состоянии независимости от
кого-либо – это сельское хозяйство.
Обладая Вы хоть всеми богатствами мира,
но если Вам нечем питаться –
Вы зависите от других.
Торговля обеспечивает богатство,
но сельское хозяйство обеспечивает свободу.

Жан Жак Руссо



ПОЛУЧЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА КАЧЕСТВЕННОГО МОЛОКА  
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ  ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО НА КРУПНЫХ 

МОЛОЧНЫХ  КОМПЛЕКСАХ И ФЕРМАХ



Современные молочные комплексы представляют собой крупные 
объекты замкнутого цикла с новейшим оборудованием 

доения и содержания



Однако высокие технологические 
процессы содержания, кормления 
и доения не всегда положительно 

влияют на здоровье животных.

Чем выше продуктивность 
животного, тем слабее 

устойчивость организма к 
различным заболеваниям. 



Для высокопродуктивной коровы необходимо 
создать полный комфорт:

полноценное, сбалансированное, адресное, 
физиологическое кормление



Для высокопродуктивной коровы необходимо 
создать полный комфорт:

Отдых на сухой подстилке, в сухом стойле при температуре в 
помещении в зимнее время от +5 до +10°С



Для высокопродуктивной коровы необходимо 
создать полный комфорт:

Обязательное движение в любую погоду за 
исключением штормовых условий (дождь, снег, 

сильный ветер) на улице. Инсоляция.

Все остальное для животного стрессовое состояние



Основные патологии 
высокопродуктивных коров на 

молочных комплексах: 

• болезни репродуктивных органов;

• маститы;

• хирургические болезни, а именно болезни 
конечностей (которые проявляются гнойно-
некротическими заболеваниями).



В России в последние годы 
преждевременная выбраковка коров, 

вызванная заболеваниями 
конечностей, достигает 27,4 %. 



В странах Западной Европы 
болезни конечностей с гнойно-
некротическими поражениями –

одна из самых 
распространенных причин 

выбраковки животных 



• В Швеции зафиксировано 74% животных с 
заболеваниями дистального отдела конечностей, а 
преждевременная выбраковка составила около 4% 
молочных коров.

• Среднегодовая частота поражений крупного 
рогатого скота гнойно-некротическими 
заболеваниями конечностей в Великобритании
составляет 55%. Из них пододерматит 47 %, 
межпапьцевый некробактериоз 14%, воспаление 
белой линии 16%, язва подошвы 14% и эрозия 
мякиша 9%. 

• В Ирландии у фризской породы крупного рогатого 
скота диагностировали 84%-ную заболеваемость 
животных патологиями копытец, а самыми 
распространенными формами поражений являются 
язвы подошвы и ламиниты. 

• В Германии гангренозный межпальцевый дерматит 
имеет породные колебания 13,3% у красно-
коричневого скота и 28,2% у фризской породы.



Распространение гнойно-некротических 
патологии  высокопродуктивных коров 

в хозяйствах Республики Беларусь



Распространение заболеваний 
дистальных участков конечностей



ПАТОЛОГИЯ
Выявлено больных

голов %

язвы: венчика, мякиша, свода кожи межпальцевой щели,
болезнь Мортелларо

3722 71,80

пододерматиты и ламиниты 581 11,21

тиломы 306 5,9

язвы Рустергольца 186 3,59

гнойные раны и ссадины в области пальцев 139 2,68

флегмоны венчика 98 1,89

некрозы и остеоартриты копытцевого сустава 87 1,68

некрозы и остеоартриты путового и венечного суставов 65 1,25

Итого 5184 100

Хирургические болезни, диагностируемые в дистальной области конечностей 
при проведении диспансеризаций за период с 2003 по 2018 годы в хозяйствах 

Республики Беларусь и Российской Федерации
(по данным Руколя В.М.)





Каждая высокопродуктивная корова, 
не имеющая постоянную 

ортопедическую диспансеризацию и 
функциональную расчистку копытец,

имеет типичные признаки 
разрушения копытец, что приводит к 

последующей хромоте, болезням 
пальцев и выбраковке животных



ЧТО ДЕЛАТЬ ?????...



Срочно нужно сдать на мясокомбинат



А  может вспомним Руколя В.М. и его ортопедию ?



Вот что получилось после профессиональной 
функциональной расчистки копытец



Экономический ущерб
при болезнях конечностей 

складывается из:

• вынужденной выбраковки животных,

• снижения продуктивности и живой 
массы,

• замены животных в стаде,

• расходов на лечение,



• Только из-за деформации копытец молочная 
продуктивность снижается от 4 до 14% и более.

• Уменьшается прирост живой массы.
• При болезнях копытец в 2-3 раза чаще 

регистрируют задержание последа и эндометриты;
• Увеличиваются кратность осеменения и 

продолжительность бесплодия (до 90-120 дней);
• На 100 переболевших коров недополучается до 17 

телят;
• Преждевременная выбраковка, вызванная 

хромотой, достигает 50-60% от общего поголовья 
бракуемых животных;

• Повышается ротация стада, нарушается план 
селекционно-племенной работы, что не позволяет 
реализовать генетический потенциал породы и 
снижает доходность отрасли 







На здоровье копыт влияет 
множество факторов

Болезни 
копытец

Кормление

УходСодержание

Генетика



ГЕНЕТИЧЕСКАЯ  ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ

По моему мнению, основной причиной развития гнойно - некротических заболеваний 
конечностей у завозимых из-за границы и разводимых в Республике Беларусь 

высокопродуктивных коров является низкая резистентность, изнеженность, повышенная 
стресс-чувствительность. Высокоудойные коровы с интенсивным обменом веществ 

чувствительны даже к незначительным нарушениям условий кормления и содержания и 
реагируют на это более выраженными нарушениями обмена веществ, затрагивающими их 

иммунобиологический статус.
На этом фоне резко проявляет свою жизнедеятельность различная микрофлора даже 
сапрофитная, что быстро осложняется гнойной, гнилостной, а порой и анаэробной 

инфекцией.



Непосредственными причинами возникновения 
патологий в области дистальной части конечностей у 

высокопродуктивных коров являются:

• технологический травматизм,
• отсутствие активного моциона в стойловый 

период,
• нарушение в кормлении животных,
• большая загрязненность,
• некачественные полы, вызывающие 

микротравмы в области конечности,
• повышенная сырость мест содержания 

животных,
• короткие стойла,
• несвоевременная ортопедическая 

диспансеризация.



НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ



Высокопродуктивную здоровую корову надо воспитывать



НЕДОСТАТКИ В КОРМЛЕНИИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТЕЛЯТ



ОТСУТСТВИЕ АКТИВНОГО МОЦИОНА



Анатомо-физиологические данные 
дистального отдела конечности 

крупного рогатого скота



В области копытец ткани располагаются непосредственно под роговой капсулой и 
при развитии воспалительного процесса происходит сдавливание основы кожи, 

нарушается кровоснабжение, а это приводит к некрозу тканей. 



Артерии пальцев конечности крупного 
рогатого скота



Схема венозного оттока
из копытцевой кости и копытца



Лимфатические сосуды
пальцев крупного рогатого скота



Продольный разрез пальца



работа подошвенного мякиша (жир).MOV



Крово и лимфоотток при 
движении увеличивается в 

10 – 15 раз.



Инсоляция
При отсутствии инсоляции т.е. солнечного облучения 

происходит нарушение минерально-витаминного 
обмена.

Патогенез или механизм усвоения кальция
Кальциевый баланс в организме контролируется тремя 

гормонами:
• - кальцитонином
• - паратгормоном
• - гормонально активной формой витамина Д3 этот

гормон оптимально исполняет свои функции только у
здоровых травоядных животных.

Даже при небольших патологических изменениях в
желудочно-кишечном тракте и отсутствии
ежедневного облучения животных солнечной
радиацией усвоение кальция из корма резко
уменьшается.



В РАЦИОНЕ ИЗБЫТОК КАЛЬЦИЯ, А В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЕГО НЕ ХВАТАЕТ 

УФ-часть спектра условно разделяют на три области – А, В и С. 

Длины волн  области  А 400 – 320 нм ультрафиолетового 
излучения (оказывают преимущественно эритемно-загарное 

действие – пигментообразующее); 
области    В – 320 – 280 нм (D-витаминообразующее); 
области    С – 280 – 210 нм (сильное бактерицидное).



Немаловажным фактором в 
развитии заболеваний 

дистального участка конечностей 
у высокопродуктивных коров 

является кормление…







Количество слюны, вырабатываемой при
одинаковом потреблении сухого вещества

из различных кормов



В сутки корова выделяет до 200 л слюны

рН слюны – щелочная (около 8,4)

Отдых – 0,10…0,15 л/мин

Поедание корма – 0,18…0,22 л/мин

Жвачка – 0,18…0,27 л/мин

Выделение слюны при соотношении 
объемистых кормов и концентратов 

в рационе 60:40



Основные проблемы, вызываемые дефицитом 
структурной клетчатки в рационе

• Снижение продуктивности

• Снижение жирномолочности

• Дисфункция пищеварительной системы

• Снижение аппетита

• Кетоз

• Метаболический ацидоз

• Эрозия стенок рубца 

• Абсцессы в печени

• Заболевания копытец

• Проблемы с воспроизводством, аборты

• Снижается образование витаминов в рубце

• Усиливается распад витамина А



Здоровый и ацидозный рубец





Систематически проводить контроль кормления 
коров. Для этого обязательно провести химический 

анализ кормов и анализ рациона.

Обязательно проводить определение токсичности 
всех применяемых кормов

Для контроля уровня обмена веществ необходимо 
выборочно и регулярно проводить лабораторное 

исследование крови



Повышенная сырость мест 
содержания животных

ph мочи – 9,0   
ph фекалий – 8,0

Требования к напольному покрытию
 Сухой и чистый пол 

u Надежная, нескользкая  поверхность

u Без влияния на  передвижения животного 

u Достаточное стирание   копытцевого рога 

u Отвечает особенностям  животных



Загрязнённость мест содержания животных

На загрязненной подстилке с 
холодной влажной поверхностью 

пола или при отсутствии подстилки 
неизбежно нарушается обмен 

веществ, повышаются затраты 
энергии на поддержание температуры 
собственного тела до 70%, снижается 

количество обменной энергии на 
образования молока до 30%

при комфортных условиях данный 
показатель составляет 45 – 60%



Лучший подстилочный материал 
– измельченная солома



Некачественные полы, вызывающие микротравмы в 
области конечности



На месте травм у таких животных 
часто возникают осложнения в 
виде хирургической инфекции, 

которая проявляется флегмонами 
венчика и мякишей, язвами, 

артритами, ламинитами, 
пододерматитами и т.д.



Несоответствие длинны стойла длине коровы
При длине стойла 2 м по данным С.И. Плященко коровы лежат 10,2 часа в день. 

В стойле 1,7 м только 8,8 часа.



Соединительные 
трубы над секциями 

препятствуют 
нормальному 

отдыху животных



короткие стойла



Несвоевременная 
ортопедическая диспансеризация



Наличие ортопедических бригад состоящих хотя бы 
из двух человек, что будет соответствовать 

ветеринарно-санитарным правилам молочных ферм 
и комплексов, утвержденных МСХ и П РБ 17.03.05г. 

глава 5 п.61 



Рабочие ортопедических бригад должны быть 
высококвалифицированными специалистами

- в зависимости от поголовья скота (1 бригада на 1000-1300 
коров) необходимо подготовить 2-3 специалиста;

- оплата должна быть достойная, от 5 до 7 бел. рублей
(200-250 рос. рублей) за одну обработанную голову;

- нагрузка на одну бригаду в месяц 350 – 400 голов;
- при установлении ортопедической патологии и лечении

больного животного – это очень трудоемкая и
профессиональная работа оплата увеличивается до 10
(300 рос. рублей) и более рублей;

- работники должны быть обеспечены средствами защиты, и
созданы условия для безопасной работы.

Не рекомендуем эту работу делать «заезжими» специалистами,
агросервисами, предприниматели почувствовали, что можно
заработать заключают договора, но далеки от того чтобы
квалифицированно выполнить функциональную расчистку, тем более
если имеется патология пальца и копытца.



ОТСУТСТВИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ БЛОКОВ И СТАНКОВ ДЛЯ 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КОПЫТЕЦ



Нами разработаны две 
схемы ветеринарных 

блоков и мы их предлагаем 
вводить в новые комплексы, 
фермы или пристраивать к 

старым.

















Станок Top 5 компании 
«Rosensteiner» (Австрия)



Станок для обработки копыт
Kipp Top (Австрия)



Станок для обработки копыт
Snap Top (Австрия)



Станок «Ортопед-профи»
производства ООО «АгриПО», РБ



ОТСУТСТВИЕ САНИТАРНЫХ 
СТАНКОВ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 

БОЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ



Во всех помещениях должны быть дезинфекционные ванны с 
таким расчетом: первая ванна с чистой водой, затем чистый 

проход 3-5 м, вторая ванна с дезраствором глубиной 15-20 см.



ОТСУТСТВИЕ РЕГУЛЯРНОЙ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ



Что это даст:
- закрепление ветеринарных кадров;
- предотвратит загрязнение бактериальной флорой помещений 

и окружающей среды;
- перезаражение животных (тяжелой болезнью Мортелларо –

этиология пока до конца не выяснена, некробактериозом, 
стрептококковой, хламидиозной и др. аэробных и 
анаэробных инфекций;

- будет 100% доступность оздоровления стада и перейдем в 
нормальный режим профилактической работы;

- стабильное получение молока экстра класса;
- снизятся до минимума большие затраты на лечение;
- увеличится срок сохранности коров до 4-8 лактаций. 

Экономически будет оправдана корова, если за период 
жизни даст 30 тонн молока и более;

- уменьшится ротация стада в два -три раза, что позволит 
увеличить поголовье

При соблюдении выше изложенных рекомендаций можно будет 
получить от коровы 30000 - 45 000 кг и более.



Диагностика заболеваний конечностей
должна быть ранней и квалифицированной



Наблюдения за поведением животных 
Учет этологических элементов движения животного в период отдыха,

вставания позволяет судить о качестве его копытцевого рога. Корова с
нормальными и твердыми копытцами лежит на боку с вытянутой вперед
головой или повернув ее в сторону туловища под углом до 180°,
конечности умеренно согнуты. При отдыхе в позе стоя масса тела
распределяется на подошвенную часть 4 копытец. Животное стоит
свободно.

При слабом копытцевом роге, отдыхая в позе лежа, животное
неестественно вытягивает передние конечности. Коровы и молодняк
отдыхают в нетипичной позе «сидячей собаки» или «по-гусиному», когда
поочередно поднимают и держат прижатой к туловищу в течение 20 - 30
сек. то левую, то правую заднюю ногу.

Процесс вставания крупного рогатого скота с нормальными и
твердыми копытцами начинается с поднимания задней части туловища,
затем передней с упора запястьями о землю. При чрезмерном
размягчении копытцевого рога задних конечностей вставание
осуществляется в иной последовательности: вначале животное
закидывает вверх и вытягивает передние конечности, затем выпрямляет
спину, поднимает и уравнивает с передней заднюю часть тела —
вставание «по лошадиному».



Беспривязное боксовое
содержание

Привязное содержание

Показатель оценка твердости рога

удовлет- удовлет-

плохо ворительно хорошо плохо ворительно хорошо

Число коров
21 21 21 19 19 19

Переступания по

щелевом палу:

передними ногам 16 10 7 11 8 4

задними ношами 22 13 9 15 11 7

Переступания в
боксе (стойле)

передними ногами 13 7 4 8 5 3

задними ногами 18 10 7 11 7 5

Нормативы частоты переступания ногами у коров за 10 мин отдыха стоя в 
зависимости от способа содержания и твердости копытцевого рога

(в среднем на животное)



Диагностика болезней конечностей

Отсутствие хромоты

Стоит и идет нормально.

Спина
расположена
прямо







Испытание на твердость 



Установление степени поглощения 
влаги копытцевым рогом



Определение прироста и 
стираемости копытцевого рога



Спасибо за внимание!!!
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