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Работа посвящена исследованию язвы языка у крупного рога-
того скота, её лечению и профилактике. 

Язва языка – это дефект тканей языка. Имеет разную форму, разную 
глубину и строго определённую локализацию впереди подушечки языка [1].

Относится к одному из распространенных патологических процес-
сов, как по числу хозяйств, так и по числу больных животных в стаде. 
В отдельных хозяйствах мясного и молочного направления она может 
быть обнаружена у 75-94% всех взрослых животных стада [2,3].

Считается, что основной причиной заболевания является травмиро-
вание языка грубыми кормами: веточный корм и ости от зерновых кор-
мов, поедание животными кормов пораженных плесневыми грибами. В 
настоящее время доказано, что язва языка - это алиментарно-трофиче-
ский процесс, отражающий, как и у человека, патологию во внутренних 
органах и в первую очередь в желудочно-кишечном тракте - изъязвление 
и воспаление его; установлена прямая связь между степенью недостаточ-
ности протеина в рационе и распространением язвы языка у животных. 
Стрессовые факторы также могут вызвать возникновение язвы. Наличие 
указанных процессов во внутренних органах при язве языка лежит в ос-
нове снижения (до 600 кг) молочности коров, понижения (до 13 кг) живой 
массы или (до 10 кг) веса туш у откармливаемого скота [4,5].

Причиной, вызвавшей появление язвы языка у нашего животного, 
является травматический агент, а именно грубые корма: вико-овсяное 
сено и ячменная солома.   
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Внешне практически трудно заметить отклонения у животных. Мо-
жет быть снижение аппетита, вялая жвачка, потеря упитанности, про-
дуктивности, мотание головой в вертикальной плоскости [6]. 

У нашего животного были отмечены следующие симптомы: отсут-
ствие жвачки, при исследовании ротовой полости было обнаружено 
язвенное поражение языка.

Диагноз ставится на основании внешнего осмотра ротовой поло-
сти. Дифференцируют от других   поражений ротовой полости (стома-
титы) [7].

Течение: хроническое (недели, месяцы, годы).
Лечение: в рацион нужно включать мягкие корма, болтушки, ви-

таминные и минеральные подкормки, полость языка необходимо очи-
щать от инородных частиц. Промывают 3% раствором соды или борной 
кислотой. Смазывают 2 раза в день глицерином, линиментом Вишнев-
ского [8].

Мы лечили таким образом: заменили вико-овсяное сено на ко-
стёр, так как это сено мягче,   устранили этиологический фактор. Приме-
няли такие препараты, как  тетрамаг в дозе 10 мл в/м в первый и пятый 
день лечения, 20% раствор кальция борглюконата в дозе  10 мл в/м в 
первый, второй, третий, четвёртый день, нитокс 5 мл в/м в первый и 
четвёртый день, в/в 10% раствор хлорида кальция и 5%  раствор глю-
козы   (по 100мл) в первый день лечения. Обрабатывали язву дёгтем 
берёзовым в течение всего времени лечения.

Профилактика: полноценное кормление, недопущение стрессо-
вых ситуаций, заболеваний внутренних органов.
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The work is devoted to the study of ulcer of the tongue in cattle, its 
treatment and prevention.


