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Abstract 

We have developed a treatment regimen for cows with chronic necrotic pododermatitis, using the veterinary 

drug "Mastovet", which provides a faster restoration of the function of damaged tissues. Mastovet has antiseptic, 

anti-inflammatory and wound-healing effects, which is due to the components of the drug. 
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Аннотация  

Нами была разработана схема лечения коров с хроническим некротическим пододерматитом, с при-

менением ветеринарного препарата «Мастовет», которая обеспечивает более быстрое восстановление 

функции поврежденных тканей. Мастовет обладает антисептическим, противовоспалительным и раноза-

живляющим действиями, что обусловлено компонентами препарата.  
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Введение. На современном этапе развития рес-

публик, входящих в СНГ и происходящие измене-

ния в их экономике, социально-общественной 

сфере выдвигают на первый план проблемы аграр-

ного сектора. В связи с этим особую актуальность 

приобретают вопросы продовольственной безопас-

ности, вывода аграрного сектора из создавшегося 

кризиса, а также научное обеспечение повышения 

эффективности сельскохозяйственного производ-

ства. В этой связи основной задачей ветеринарной 

науки и практики является разработка и внедрение 

современных, наиболее эффективных и экологиче-

ски чистых методов, профилактики и лечения забо-

леваний животных. 

Болезни дистального отдела конечностей ко-

ров в последние 20 лет являются наиболее актуаль-

ной проблемой животноводства, так как наносят 

значительный экономический ущерб хозяйствам, за 

счет выбраковки большого количества больных 

животных, причем самых высокопродуктивных, 

при этом заболеваемость копытец у коров в отдель-

ных хозяйствах доходит до 70-80% от общего пого-

ловья. 

Основными причинами заболеваний копытец у 

крупного рогатого скота по мнению большинства 

ученых являются: нарушение технологических 

принципов содержания; несбалансированное корм-

ление по основным питательным веществам, 

макро- и микроэлементам; механические повре-

ждения роговой капсулы и мягких тканей; отсут-

ствие или недостаточный моцион; широкое внедре-

ние в производство высокопродуктивных пород 

скота со слабым копытцевым рогом [1, 2, 3]. 

Исходя из актуальности, целью наших иссле-

дований явилось разработать схему лечения коров 

с хроническим некротическим пододерматитом с 

применением ветеринарного препарата «Масто-

вет». 

Материалы и методы исследований. Для 

оценки терапевтической эффективности ветеринар-

ного препарата «Мастовет» при лечении крупного 

рогатого скота по принципу условных аналогов 

было сформировано две группы животных (по 5 го-

лов) с клиническими признаками хронического 

некротического пододерматита. 

Животным опытной группы после функцио-

нальной ортопедической расчистки и хирургиче-

ской обработки копытец вначале местно использо-

вали сложный порошок, в состав которого входят: 

калия перманганат – 50%, борная кислота – 13%, 

сульфаформ – 13%, стрептоцид – 12%, тилозин – 

12%, а затем, начиная с третьих суток, применяли 

ветеринарный препарат «Мастовет» с наложением 

бинтовой повязки. При лечении коров контрольной 

группы схема лечения была схожей, но вместо ве-

теринарного препарата «Мастовет» при наложении 

повязок применяли 10% ихтиоловую мазь.  

Всех подопытных животных визуально осмат-

ривали в состоянии покоя, обращая внимание на 

положение и постановку конечностей, состояние и 

форму копытец (особенно уделяли внимание на 

«гипертрофированные» копытца), наличие отечно-

сти мягких тканей. При местном осмотре поражен-

ных копытец устанавливали размер, форму патоло-

гических процессов в пораженной части копытец. 

Результаты исследований. До начала лече-

ния коров с пораженными копытцами нами отмеча-

лась схожая клиническая картина течения хрониче-

ского некротического пододерматита для всех ис-

следуемых животных. У большинства коров на 

пораженных конечностях отмечались на подошве и 

мякишах углубления темного цвета. Часть из 

углублений сливалась и образовывались борозды. 

Рог подошвы представлял собой шероховатую 

фрагментированную поверхность. 

У животных исследуемых групп данное забо-

левание вызвало ряд осложнений: разрыхление по-

дошвы, поражение аксиальной борозды, поражение 

пяточной части копытец, заболевание белой линии 

и поражения в области межпальцевой щели. 

В ходе проводимой функциональной рас-

чистки копытец у коров опытной и контрольной 

групп поражения различной формы и размеров от-

мечали на подошвенной поверхности. В контроль-

ной группе площадь патологического процесса со-

ставила – 15,42±2,54 см2, в опытной группе – 

14,97±3,11 см2.  

Спустя 5 суток после начала лечения у всех 

животных заживление некротического пододерма-

тита происходило с разной степенью интенсивно-

сти, в зависимости от локализации поражения. Зона 

поражения была заполнена гнойным экссудатом. В 

среднем площадь раневых дефектов в контрольной 

группе уменьшилась на 34%, в опытной группе со-

ответственно на 38,6%. 

Спустя 10 суток после начала лечения у неко-

торых животных в контрольной группе отмечали 

заполнение полости дефекта грануляционной тка-

нью, на поверхности которой имелся налет гной-

ного экссудата, часть дефектов заполнялась рого-

вой тканью, плотной консистенции, болезненность 

при пальпации незначительная. У животных опыт-

ной группе дефект заполнялся роговой тканью. В 

среднем площадь очагов гнойного воспаления в об-

ласти основы кожи копытец в контрольной группе 

уменьшилась на 46,6%, в опытной группе на 51,4%. 

На 21 сутки динамика заживления некротиче-

ского пододерматита у коров исследуемых групп 
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носила однотипный характер: формирование рого-

вой ткани по площади дефекта, это заметно умень-

шало площадь поражения, в среднем у животных 

контрольной групп она была на 78,2% меньше. У 

коров опытной дефектов не обнаружено. 

В опытной группе на 21-е сутки все животные 

клинически выздоровели, патологический процесс 

был полностью закрыт копытцевым рогом. В кон-

трольной группе на 26-е сутки после начала лече-

ния у всех коров диагностировали полное выздо-

ровление.  

Заключение. Разработанная нами схема лече-

ния коров с хроническим некротическим пододер-

матитом с применением ветеринарного препарата 

«Мастовет» обеспечивает более быстрое восста-

новление функции поврежденных тканей. Масто-

вет обладает антисептическим, противовоспали-

тельным и ранозаживляющим действиями, что обу-

словлено компонентами препарата.  
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