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Здоровье копыт – одно из основных условий 
благополучия, здоровья и молочной продуктивности 

дойных коров.  
 
 

В среднем меньше четверти животных имеют безупречно 
здоровые копытца обеих задних ног. 
 
В лучших хозяйствах таких животных больше половины.  
 
Значит на любой ферме этот показатель можно улучшить.  
 

Распространение болезней копыт может 
достигать до 80% стада.  

 
 



Экономический ущерб от болезней 
копыт  

 
 

Патология Потеря 
продуктивности 

Удлинение 
межотельного 

периода 

Повышение 
риска 

выбраковки 

Хромота 360 кг 9 дней 11% 

Мортелларо 0 кг 20 дней 0% 

Подошвенная язва 575 кг 40 дней 56% 

Отделение белой 
линии 

370 кг 30 дней 11% 

Межпальцевий 
дерматит 

-  -  0% 

Cow Signals  



  
 Вызывает сильную и хроническую 

боль 
 

 У хромых животных повышенный 
уровень кортизола (55,75ng/мл), 
в сравнении с не хромающими  
животными (23,47 ng/мл), что 
означает,  хромота – это 
стрессовая ситуация для всего 
организма животного 
 

 Это важный индикатор состояния 
здоровья стада и правильного 
содержания животных 

Хромота  



 
 

Малая потеря веса до пика продуктивности – 
это ключ к профилактике хромоты 

Коровы с BCS до 2,5 
имеют повышенный 
риск в следующие 

два месяца 
захромать 

 

Коровы с BCS 
до 2,5 до отела 

станут с 
высокой 

вероятностью 
хромыми  

Животные которые 
потеряли много веса 

станут с высокой 
вероятностью 

хромыми 



Своевременное вмешательство 
10-25% хромых коров распознаются – зависит от уровня подготовки 

наблюдателя 
 

Ранее лечение и ранее вмешательство являются решающими 
 
Сезонный уход за копытами – 2 лучше 3 раза в год 
 
Уход за копытами в жизненном цикле  
- к сухостойному периоду 
- обязательно каждую хромую  
 

 
Лучший уход за копытами держится 4 месяца 



Условия кормления   
• Высококонцентратный тип 

кормления  
• Резкая смена корма 
• Силос низкого качества 
• Недостаток в рационе 

качественного сена 
 

Условия содержания  
•  Гиподинамия 
• Содержание в коротких 

стойлах 
• Повышенная влажность 
• Недостаточное количество 

подстилки 
 
 

Факторы, способствующие возникновению 
заболеваний копыт 



Качество копыт 
• Обеспечьте животных 

высококачественными 
кормами и следите за их  

     потреблением 
 
• Три раза в год осматривайте 

ноги коров, при 
необходимости  

    расчищайте, что бы            
придать им правильную    форму 
 
• Делайте копытные ванны 
  
• Уделите внимание племенной 

работе 
• Доверяйте профилактическую 

обработку копыт 
профессионалам 

 



Функциональный уход за копытами 

Основная задача профилактической расчистки – это 
обеспечить равномерное распределение нагрузки на оба 

копытца каждой ноги. 
  

Вторая задача – равномерно распределить давление на 
несущие части подошвы. Поэтому почти всегда 

требуется укоротить зацепную часть, а мякиши не 
трогать. 

 
Третий аспект – снижение инфекционной нагрузки  



Ламинит  

 
Воспаление листочкового слоя-основы кожи копыта 

соединяющей  копытную кость с внутренней поверхностью  
копытной стенки. 

 
 
 
 
Ламинит увеличивает опасность повреждения подошвы, отделения 

белой линии и копытной гнили. Почти всегда возникает в 
транзитный период или спустя 4-10 недель после отела 





Тилома 

Межпальцевая гиперплазия – это разростание в межкопытной 
щели в результате длительного раздражения . Как правило, 
располагается посредине , иногда только на одном копытце. 
Первые признаки раздражения кожи и припухания возникают 
после перенесенной копытной гнили, межпальцевой экземы 
или межпальцевого дерматита. Коровы с сильно провисшим 

путовым суставом особенно подвержены  межпальцевой 
гиперплазии.    



 
 



Заболевания белой 
линии 

  
 
 

Белая линия представляет собой переход между  
подошвой и стенкой копыта. Рог стенки копыта негибкий , твердый и 
прочный. Копытный рог подошвы мягкий и похож на кожу. Рог белой 
линии самый слабый, поэтому он наиболее подвержен растяжению . 
Целостность рога белой линии может быть нарушена под действием 

различных сил возникающих при движении коровы и передающихся с 
подошвы на одну из стенок копыта. Вероятность отрыва белой линии 

зависит от качества копытного рога и толщины подошвы. 







Пальцевый дерматит (болезнь Мортелларо) 

Заболевание кожи над венечным краем, 
сопровождающееся покраснением и выделением раневой 
жидкости (по виду напоминаем перезрелую клубнику). В 
хронических случаях возникает припухлость, на которой 

возникают характерные для заболевания длинные волоски 
(папилломатозный дерматит). Возбудителем 

предположительно является трепонема. Инфекция может 
быть занесена привозными животными, а навозный 

скрепер способствует распространению  возбудителя. 





Подошвенные язвы  
 

Язвы на подошве копытец являются, как правило, осложнением 
более ранних повреждений основы кожи. В следствии ушибов или 
нарушения процесса ороговения в копыте образуется участок , где 

давление на основу кожи чрезмерною. В этом месте рогообразование 
тормозится, образуется намин. Если подошва в зацепной части 

копытца слишком тонкая, здесь возникает намин , который выглядит 
так же как язва.    







Пододерматит  
Воспаление основы кожи копыта. Заболевание делят на две 

группы – гнойные и асептические . 
Причинами асептического пододерматита являются сдавливания, 

ушибы, длительные перегоны по твердому неровному грунту, 
ущемления основы кожи без нарушения целостности роговой 
капсулы.  Проявляется хромотой опирающейся конечности , 

болезненностью при надавливании на копытный рог. 
Гнойный пододерматит возникает при попадании гноеродных 

микробов в основу кожи через поврежденный рог. Чаще 
наблюдается в области подошвы.   







Наиболее часто 
встречаемые ошибки при 

проведении функциональной 
расчистки 



Длинна зацепа обрезана не корректно 



Срезана пятка 



Результат несвоевременной расчистки 

Ноябрь 2017 
Май 2018 



Результат несвоевременной расчистки 



Результат функциональной расчистки 

До расчистки Вторая расчистка 
Апрель 2018 

Перед второй 
расчисткой 



Результат функциональной расчистки 

Вторая расчистка 
Апрель 2018 

% больных 4,2 

Вторая расчистка 
Октябрь 2017 

% больных 11.6 



*

На сколько упадет молоко? 



Расходы на расчистку копыт в хозяйстве  
500 дойного на год 

 Сотрудник фермы Наемная бригада 

Зарплата копытчика – 5000грн *12 Стоимость услуги – 72грн/з ПДВ 

Амортизация станка – 10 000грн 

Болгарка – 2500грн 

Диск – 6000грн 

Ножи – 400грн 

Total – 78 900 Total – 72 000 

Экономия + 6900грн с привлечением копытной бригады 



Преимущества и недостатки  

Сотрудник фермы Наемная бригада 

+ постоянно на ферме + профессиональные знания и 
навыки 

+ планомерная расчистка + быстро и качественно 

- качество выполняемой работы - организационные моменты 

- стресс  для животных  



Спасибо за внимание ! 
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