
Паста Доктора Нейлора для удаления рогов у телят 
 

Средство Dr.Naylor можно применять для удаления рогов телят до восьми (8) 

недель. Чем раньше сделать процедуру, тем лучше. В этом случае шок от 

процедуры и болевые ощущения минимальны и удаления рогов происходит 

легко и быстро. 

Средство можно использовать в любых погодных условиях и в любое время 

года: никаких порезов, кровотечений, проблем с насекомыми по причине 

отсутствия ран. 

Процедура: 

 Для  всех животных: Осторожно нанесите тонкий, едва заметный слой 

средства. Удалите волосы над основанием рога ножницами для того, чтобы 

хорошо было видно зону нанесения средства. Чтобы мазь не растекалась, 

можно перед её нанесением, смазать внешний край зоны нанесения 

бальзамом. Если телят держат в загоне, привяжите их отдельно, чтобы 

предотвратить обтирание средства друг о друга. Избегайте попадания 

животных с нанесенным средством под дождь. 

 

Молодые телята: Как только роговой бугорок можно почувствовать на ощупь, 

удалите волосы из прилегающей зоны ножницами. Для удаления рогов у 

животных моложе одного (1) недели, нанесите средство тонким слоем на 

роговой бугорок и прилегающую кожу (эпителий роста рога) диаметром около 

20 мм. Для животных старше семи дней, нанесите средство на большую зону, 

диаметром около 25 мм. Нанесите средство только один раз, при этом 

используйте деревянный аппликатор. 

 

Старшие телята: Для того, чтобы удалить рога у телят в возрасте от 6 до 8 

недель, чьи роговые бугорки уже начали расти, удалите волосы и подготовьте 

кожу вокруг основания рогового бугорка небольшим скребком или 

напильником (радиус зоны около 10 мм). Осторожно! Не повредите кожу до 

крови. Нанесите тонкий слой средства на роговой бугорок и огрубевшую кожу 



вокруг его основания. Следует наносить средство только один раз. 

Ягнята, козлята: Нанесите средство как можно оперативнее после рождения 

животного, если оно находится в удовлетворительном физической форме. Чем 

раньше проводится процедура, тем меньше дискомфорта испытывает животное 

и тем проще процесс нанесения. Поздно использовать средство для ягнят и 

козлят которые  старше двух недель, так как процедура не сможет 

предотвратить рост рогов в будущем, ведь рога уже достаточно большие, 

особенно у мужских особей. Козлята (молодые козлы), имеют ощутимые 

роговые бугорки уже при рождении. Рога козлят-женских особей развиваются 

несколько медленнее. Состригите волос вокруг роговых бугорков. Нанесите 

тонкий слой средства для удаления рог на роговой бугорок на узкую полосу 

кожи вокруг него. За счет этой кожи растет рог. При нанесении слишком 

толстого слоя средства, он может слишком глубоко проникнуть и вызвать 

дискомфорт. Проводите процедуру удаления рогов у козлят молочных пород, 

мужских особей на 3-4день, женских особей - на 4 день, но не позднее десятого 

(10) дня от рождения. Процесс удаления рогов у карликовых козлят, мужских 

особей- должно происходить на 7 день, женских особей - на 7-10 дней. Через 

20-30 минут после нанесения средства, соскоблите его и промойте кожу 

сначала проточной водой, а затем уксусом. Избегайте попадания воды и уксуса 

в глаза животных. Ягнят и козлят можно закутывать в одеяло на период 

проведения процедуры, чтобы помешать им стирать средство с зоны нанесения 

средства копытами. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

 

Только для наружного применения в ветеринарии. Данный продукт является 

каустическим средством (едкой веществом). Наносить только деревянным 

аппликатором согласно инструкции. Не глотать. Опасно, остерегайтесь контакта 

средства с кожей и глазами. 

 


