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ВВЕДЕНИЕ 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на  
2012–2020 годы определен среднегодовой рост объема продукции сельского хо-
зяйства около 4 %. Прогнозируемые темпы планируется обеспечить, в большей 
степени, за счет роста объемов производства в животноводстве на основе созда-
ния принципиально новой технологической базы, использования современного 
технологического оборудования при модернизации животноводческих ферм, а 
также за счет наращивания генетического потенциала продуктивности россий-
ского животноводства и ускоренного создания соответствующей кормовой базы. 

Вместе с тем, на современных молочных фермах с технологией промыш-
ленного типа в связи с жесткими условиями эксплуатации животных сокращают-
ся сроки их использования, поэтому возрастает потребность получить желатель-
ный уровень продуктивности уже по первой лактации. 

Отмечая наличие исследований по изучению роста, развития и исполь-
зования молочного скота, необходимо отметить, что эта проблема в условиях 
перехода к ресурсосберегающей технологии производства молока остается не-
достаточно разработанной. Её актуальность возрастает в рамках реализации при-
оритетного национального проекта по ускоренному развитию животноводства. 
Тем более, что характерной особенностью развития скотоводства в ближайшие 
годы должно стать снижение затрат труда на производство 1ц молока до 2,0–2,5 
чел/час.

Количество коров, выбракованных по причине мастита во время первой 
лактации, не успевших окупить затраты, составляет от 18 до 26 % выбракованных 
животных, коров второй лактации, только что окупившие собственные затраты 
и не принесшие прибыли, составляют от 22 до 26 % выбракованных животных. 

Мастит – воспаление вымени коров, которое приводит к снижению про-
дуктивности и ухудшению качества молока, и как результат его цены и прибыли 
производителя. Чем выше продуктивность животных, тем более они предраспо-
ложены к заболеванию маститом и тем значительнее потери.

Мастит имеет широкое распространение и регистрируется при однократном 
исследовании у 5–36 % животных. В течение года может переболевать до 68 % ко-
ров стада, а некоторые животные – два и более раз. Наибольшую хозяйственно-э-
кономическую проблему представляет субклинический (скрыто протекающий) ма-
стит, который встречается в 6–15 раз чаще, чем клинически выраженный. 

За счёт снижения молочной продуктивности, ухудшения санитарного ка-
чества молока, расстройств воспроизводительной функции, преждевременной 
выбраковки животных и затрат на лечение маститы наносят большой экономи-
ческий ущерб. 
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Рис. 1. Альвеолярная структура в грудной железе (Рисунок из Cowie, 1984)

ГЛАВА 1.  
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ВЫМЕНИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Скопичев В.Г.

Строение молочной железы как сложно организованного органа, состоя-
щего из ряда тканей (железистой, сократительной, соединительной, жировой и 
других) обеспечивает оптимальные условия для образования специфического 
секрета. Железистая или секреторная ткань молочной железы у всех видов мле-
копитающих имеет вид гроздевидной пористой массы, состоящей из ветвящихся 
протоков, заканчивающимися альвеолярными расширениями. Каждая альвеола 
представляет собой небольшой пузырёк (диаметр от 0,1 до 0,3 мм) стенка кото-
рого выстлана одним слоем железистых (секреторных) клеток. На поверхности 
альвеолы располагаются миоэпителиальные клетки, обладающие сократитель-
ной способностью. На слепом конце альвеола имеет округлую форму, а с про-
тивоположной стороны суживается и переходит в выводной проток. Молочные 
альвеолы объединяются в отдельные группы, или дольки, имеющие длину около 
1,5 мм, ширину – 1 мм, высоту – 0,5 мм, объём – 0,7–0,8 мм3. 

Тонкие выводные протоки, начинающиеся от альвеол, постепенно слива-
ются с аналогичными протоками соседних альвеол и образуют внутридольковые 
протоки. Дольки, в свою очередь, объединяются в более крупные образования 
– доли, имеющие более широкие выводные протоки. Диаметр долей обычно до-
стигает 5–17 мм.
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Рис. 2. Строение молочной дольки (Грачев И.И. и соавторы, 1973)
1 – выводной проток; 2 – миоэпителиальные клетки на альвеоле;  

3 – вены; 4 – нервы; 5 – артерии; 6 – вскрытая альвеола

У коров долевые протоки открываются в своеобразные расширения – 
молочные цистерны. Крупные выводные протоки существенно отличаются 
по строению от начальных выводных протоков – слизистая оболочка их вы-
стлана двухслойным цилиндрическим эпителием, а внутренняя стенка имеет 
складчатую поверхность. За эпителиальным слоем в стенке протока находятся 
гладкомышечные волокна, располагающиеся циркулярно и продольно. В устьях 
протоков наблюдается утолщение циркулярного слоя мышц в виде сфинктеров. 
Молоко, образующееся в альвеолах, по системе протоков попадает в молочную 
цистерну – резервуар, который по своему анатомическому строению можно раз-
делить на цистернальный отдел железы и цистерну соска. Наиболее выражена 
цистерна у коров и коз, а у кобыл на один сосок приходится две цистерны. По-
лость молочной цистерны отделена от цистерны соска круговой сфинктерооб-
разной складкой.
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Рис. 3. Паренхима вымени, детализация – крупный молочный проток

Рис. 4. Прижизненная микроскопия молочной железы

Соединительная ткань или строма молочной железы выполняет меха-
ническую, поддерживающую и защитную функции. В соединительноткан-
ной основе молочной железы проходят кровеносные и лимфатические сосуды  
и нервы. Соединительная ткань молочной железы является продолжением 
соединительнотканного аппарата брюшной стенки. Брюшная фасция форми-
рует соединительнотканную пластинку, которая переходит в область основа-
ния вымени, где формирует подвешивающую связку вымени, которая состоит  
из двух листков и делит вымя на правую и левую половины. Снаружи вымя 
поддерживается наружной фасцией, являющейся продолжением поверхност-
ной брюшной фасции. Соединительная ткань формирует многочисленные пе-
регородки – трабекулы, проникающие между долями, дольками и альвеолами. 
Она делит паренхиму на доли и дольки, что можно видеть даже невооруженным 
глазом. У коров, например, соединительнотканная строма имеет белый цвет,  
а паренхима – жёлто-оранжевый.

Различия в соотношении эластических и коллагеновых волокон в соедини-
тельнотканном остове молочной железы при её наполнении способствуют боль-
шему растяжению вымени в горизонтальном направлении, а не в вертикальном. 
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ГЛАВА 2.  
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОЕНИЯ 

Скопичев В.Г., Гребёнкин Д.А.

В основе доения лежат два независимых процесса: извлечение молока  
за счет вакуума и массаж соска в момент его отсутствия. Происходит это следующим 
образом: сосущий теленок оборачивает язык вокруг соска и очень плотно прижимает 
его к небу, разводит челюсти и втягивает язык вглубь ротовой полости, при этом ва-
куум создается у конца соска. В результате молоко стекает в ротовую полость. 

Когда теленок проглатывает молоко, давление в ротовой полости возвра-
щается к нормальному, и ток молока прекращается. Этот процесс называется 
«массажем соска». 

Машинное доение давно вытеснило ручной способ доения и сейчас явля-
ется единственным технологическим процессом. Машинное доение использует-
ся на молочных фермах, благодаря снижению трудоемкости получения молока, 
это позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала вплоть до ав-
томатизации процесса доения. Несмотря на большие объемы и скорость полу-
чения молока, машинное доение, в отличие от ручного, имеет ряд недостатков. 
Доильные аппараты травмируют вымя, в результате чего у коров возникают вос-
паления, повышается вероятность заболевания маститом, а это, в свою очередь, 
приводит к выбраковке значительного количества коров из стада. 

Режим работы доильного аппарата не учитывает физиологических особен-
ностей процесса молокоотдачи у коров, вследствие чего у них возникает «стресс 
при доении» и снижается продуктивность. Также, доильный аппарат не позволя-
ет осуществить «раздой» животных и в полной мере использовать их генетиче-
ский потенциал [13]. Можно думать, что первичным в патогенезе мастита являет-
ся либо травматизм вымени, в том числе и вакуумом, либо наличие остаточного 
молока, которое провоцируя реакцию иммунной системы, вызывает начальные 
этапы воспалительнй реакции. Установлено, что в группах коров, закрепленных 
за операторами машинного доения с малым стажем работы (1–3 года), заболева-
емость маститом регистрировалась на 32,0 % выше, чем у операторов со стажем 
работы более 10 лет (Р ˂ 0,01). Существенной разницы заболеваемости коров  
в зависимости от кратности доения не установлено [7].

Конструкция современных доильных аппаратов основываются главным 
образом на вакуумном принципе. Однако с физиологической точки зрения, раз-
дражители, воздействующие на рецепторный аппарат соска при вакуумном спо-
собе машинного доения, во многом отличаются от стимулов, которые воздейству-
ют на сосок при сосании или ручном доении. 

Несмотря на то, что создатели вакуумного метода пытались имитировать акт 
сосания, в действительности параметры работы современного вакуумного аппарата 
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Рис. 16. Доильный аппарат 
АКТИВПУЛЬС. Инжектор воздуха 

Smart-AIR®

Рис. 14. Различные стадии гиперкератоза кончика соска

Рис. 15. Доильные стаканы аппарата 
АКТИВПУЛЬС

4. Очень грубый сфинктер.
Поднятое кольцо с грубыми листьями 

или выступами старого кератина, 
простирающегося на четыре миллиметра 

или более из отверстия. Обод кольца 
является грубой и потрескавшейся, часто 

давая соску внешний вид цветущего бутона.

1. Нормальный сфинктер.
Конец сосков гладкий с небольшим 

отверстием. Это типичный статус 
для многих сосков вскоре после начала 

лактации.

2. Грубый сфинктер.
Конец соска шероховатый, выполненный 
в виде кольца с изолированными краями 
или уплотнениями старого кератина, 
простирающегося от одного до трех 

миллиметров от отверстия.

3. Гладкий или слегка шероховатый 
сфинктер.

Выпирающее кольцо опоясывает 
отверстие. Поверхность кольца гладкая, 

но может быть немного растрескавшаяся, 
уплотнения старого кератина не очевидны.
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При разработке доильного аппарата АКТИВПУЛЬС в основу был поло-
жен многолетний опыт исследований естественного процесса «корова – теле-
нок». Он является прорывом в машинном доении и серебряным призером в обла-
сти инноваций на международной выставке ЕВРО ТИР 2014г. 

АКТИВПУЛЬС удалось сделать семимильный шаг вперед в машинном 
доении и создать такую технологию, которая позволяет доить при меньшем ва-
кууме, и в фазе массажа возвращаться к нормальному давлению. Все это возмож-
но за счет реализации трех запатентованных инноваций технологии SSC. Назва-
ние технологии является аббревиатурой из первых букв этих инноваций: первая 
S – сосковая резина Silicon–Pro® с новой формой; вторая S – самоочищающийся 
инжектор воздуха Smart–AIR® для оптимального вакуума, буква С – сигнальный 
элемент Control–VAC® для онлайн–контроля текущих условий доения в каждом 
доильном стакане. Теперь подробнее разберем каждую из инноваций. 

Silicon–Pro® – это высокотехнологичная сосковая резина по своему стро-
ению и составу, кардинально отличающаяся от обычной сосковой резины. В ос-
нование конструкции Silicon–Pro интегрирован клапан. Одна из сторон утолщена  
и уплотнена, имитируя верхнее нёбо. Другая сторона оснащена семью массажны-
ми зонами, которые имитируют мягкость и одновременно упругость языка теленка. 

При изготовлении силиконового соска используются материалы, которые 
позволяют его эксплуатировать до 4 раз больше срока обычной черной резины 
и до 2 раз силиконовой резины других производителей, что является отличной 
возможностью использовать преимущества Silicon–Pro® на производстве более 
длительное время. 

Smart–AIR® – это специальный инжектор воздуха, который позволяет в 
фазе доения двигаться выделенному молоку только вниз, исключая обратный 
плеск молока и перекрестное заражение долей вымени в момент доения, кото-
рые являются одними из многих причин появления мастита у животных. Также 
при помощи инжектора и уникального строения сосковой резины в фазе массажа 
достигается полная вакуумная разгрузка и давление вокруг соска приближается  
к нормальному, а семь зон массажа подстраиваются под любую длину и толщину 
соска, тем самым обеспечивая отток тканевых жидкостей от кончика соска и вос-
станавливая нормальное кровообращение в самом соске. Это и есть естественное 
доение.

Control–VAC® эта технология дает возможность вовремя принять меры 
по устранению нежелательного воздействия вакуума. Индикатор Control–VAC® 
это эластичная мембрана, которая простейшим образом сообщает персоналу  
о наличии у основания соска избыточного вакуума, который может стать причи-
ной повышения мастита у животных.

При подключении доильного аппарата оператор машинного доения дол-
жен убедиться, что все четыре доильных стакана подключены правильно и не пе-
рекрывают ток молока. Для этого в сосковой резине Silicon–Pro® есть технология 
контроля потока молока. 
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ГЛАВА 3.  
ЭТИОЛОГИЯ МАСТИТОВ

Щепеткина С.В., Ришко О.А.

Мастит – многофакторное заболевание, причины которого можно разде-
лить на несколько групп: вызывающие факторы (системные заболевания, ми-
кроорганизмы, ушибы, травмы); предрасполагающие факторы (высокая про-
дуктивность, наследственность, неравномерное развитие четвертей вымени), 
способствующие факторы (нарушение технологии кормления, содержания, тех-
нологии и гигиены доения). 

Мастит в скрытой форме является одной из главных причин массовых же-
лудочно-кишечных заболеваний и гибели телят в раннем постнатальном перио-
де. Секрет молочной железы коров, больных маститом, содержит микрофлору, 
ингибирующие вещества в виде остаточных количеств химиотерапевтических 
препаратов, применяемых при лечении, что ведёт к нарушению технологии при-
готовления сыров, молочнокислой продукции.

Еще в 1999 г. Н.М. Хилькевич и С.Н. Хилькевич выявили тормозящее вли-
яние мастита на оплодотворяемость животных и функцию размножения. Иссле-
дованию было подвергнуто более 2000 коров. По данным этих же авторов, мастит 
у коров с клинически здоровыми гениталиями не только в период болезни, но в 
1–е недели после переболевания, негативно сказывались на полноценности поло-
вых циклов и снижение оплодотворяемости самок, т. е. приводил к увеличению 
уровня спермоагглютининов в секрете половых путей. 

В развитии воспалительного процесса в вымени важное значение имеет не 
только вирулентность возбудителя, но и состояние резистентности всего организ-
ма животного, а также тканей молочной железы, обусловливаемое экологически-
ми, генетическими и другими факторами. Снижение сопротивляемости организ-
ма коровы к вредным воздействиям окружающей среды способствует усилению 
вирулентности возбудителя, его быстрому проникновению в молочную железу, 
выживанию в ней и активному размножению (колонизации).

Говоря о здоровье животных, в первую очередь обычно имеют в виду про-
цент наличия в стаде коров со столь распространенным и “дорогостоящим” за-
болеванием, как субклинический (то есть протекающий без видимых признаков) 
мастит. Он способен быстро передаваться от одного животного к другому и в 
короткие сроки поражать до 60 % всего дойного стада при наличии клинических 
признаков лишь у 3–4 % коров. 

В настоящее время отмечено, что клиническая форма мастита все чаще вы-
зывается все более и более разнообразной группой оппортунистических болезнет-
ворных микроорганизмов. Знание этих изменений в этиологии важно, так как пато-
генез, токсичность, прогноз при клиническом мастите зависит от многих факторов,  
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в т.ч. от ассоциации и вариабельности патогенных микроорганизмов, вызываю-
щих заболевания. 

В зависимости от определенных факторов (возбудителя, токсичности, ло-
кализации) поражения в молочной железе может варьировать, вызывать систем-
ные изменения в организме, изменяться в динамике до субклинических форм  
и отличаться по схемам и методам лечения. Результаты мониторинговых иссле-
дований возбудителей мастита у крупного рогатого скота в мире, представлены  
в табл. 4 (Table adapted from Ruegg et al., 2014).

Таблица 4
Результаты мониторинговых исследований молока от коров с клиническим проявлением 

мастита в современных молочных стадах разных стран*

Страна Кол–во 
проб

Milk St. 
aureus, 

 %

St.
spр.

Strep. 
 agala-
ctiae

Strep.
spp.

Coli–
form

Дру–
гие

Отсут–
ствие 
роста 

бактерий

Голландия
(de 2002) Haas,

274 2,737 18 6 0 25 28 NRb 22

Великобритания
(Bradley, 2007)

90 480 3 13 0 25 21 11 27

Новая Зеландия 
(McDouga, ll, 2007)

28 1,332 19 7 0 45 NR 4 27

Канада (Olde 
Riekerink, 2007)

106 2,850 15 6 0 16 15 5 47

США (Oliveira, 
2013)

50 741 3 7 0 11 36 16 27

* В таблице не приведены данные по выделению чистой культуры. Смешанные инфекции исключены. 

Заболеваемость коров маститом в хозяйствах колеблется от 7,1 % до 60,5 %, 
в отдельных хозяйствах до 80 %. В том числе субклиническим маститом 5,5 % до 
49,5 %, клиническим маститАМИ от 1,6 % до 12,8 %. В период лактации субкли-
нический мастит регистрируется у 9,2–39 %, клинически выраженный – 0,3–9,7 % 
обследованных животных. 

В период запуска субклинический мастит зарегистрирован у 7,7–48,1 %, 
клинически выраженный до 11 % обследованных животных. 

В период сухостоя субклинический мастит выявлен у 37–51,2 %, клиниче-
ски выраженный у 9,3–12,8 % животных. 

При этом отношение заболеваемости субклиническим маститом к клини-
чески выраженному во всех хозяйствах независимо от продуктивности прибли-
зительно одинаково и составляет 2,9–6,7. Наибольшая заболеваемость отмечена 
в период лактации и при запуске (рис. 18) [77, 23, 49, 65]. 
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ГЛАВА 4.  
ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

И ФОРМЫ ТЕЧЕНИЯ МАСТИТА 

Скопичев В.Г., Племяшов К.В., Щепеткина С.В., Корочкина Е.А., Ришко О.А. 

Мастит – воспаление тканей вымени (в основном инфекционного проис-
хождения, вызванное нарушением технологии машинного доения), сопровожда-
ющееся снижением молочной продуктивности, изменением состава и свойств 
молока. Любые формы мастита (с клиническими признаками и скрытые) неблаго-
приятно сказываются на составе, физико-химических свойствах и санитарно-ги-
гиенических показателях молока. Так, в молоке понижается содержание сухих 
веществ, вследствие уменьшения количества лактозы, жира, казеина и кальция,  
а содержание хлоридов, натрия и сывороточных белков возрастает. Меняется 
жирнокислотный состав триглицеридов жира и оболочек жировых шариков, 
уменьшаются размеры мицелл казеина с одновременным повышением в молоке 
содержания фракции γ–казеина, падает содержание витаминов (В12, В2 и С) и т.д. 

Молоко содержит повышенное количество бактерий (патогенных ста-
филоккокков и стрептококков), соматических клеток (лейкоцитов), ферментов  
(каталазы, липазы, фосфатазы и др.). Оно имеет горьковато-солоноватый вкус. 
Титруемая кислотность молока понижается до 12 °Т с колебаниями от 5 до 13°Т, 
рН повышается до 6,83–7,19 и более, плотность снижается до 1024–1025 кг/м3. 
Электропроводность такого молока повышается, а вязкость понижается. Сборное 
молоко, поступающее на молочные заводы, часто имеет примесь анормального, 
т.е. содержит в 1 см3 более 250 тыс. соматических клеток (СК). 

Наибольшее количество СК в сборном молоке наблюдается в феврале–мае, 
наименьшее – в июне–октябре. Молоко с большим количеством СК имеет вы-
сокую бактериальную обсеменённость и, как правило, содержит стафилококки, 
обладающие повышенной биологической активностью. Следует иметь в виду, 
что примесь не качественного молока может искажать результаты редуктазной 
пробы вследствие замедления процесса восстановления метиленового голубо-
го. Изменение химического состава сборного молока с примесью маститного 
вызывает нарушение биохимических и микробиологических процессов при его 
переработке. Такое молоко менее термоустойчиво, плохо свертывается сычуж-
ным ферментом. В нем медленно развиваются многие молочнокислые бактерии 
(наиболее чувствительны к примеси анормального молока лактобактерии, менее 
чувствительны лактококки и термофильный стрептококк). Структурно-механи-
ческие свойства получаемых из такого молока кислотных и кислотно-сычужных 
сгустков отличаются от свойств сгустков, полученных из нормального молока. 

Так, они имеют повышенную вязкость, меньшую плотность и хуже отде-
ляют сыворотку. 
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ГЛАВА 5.  
РИСКИ РАЗВИТИЯ МАСТИТА У КОРОВ  

ПРИ НАРУШЕНИЯХ МИКРОФЛОРЫ РУБЦА

Лаптев Г.Ю., Новикова Н.И., Ильина Л.А., 
Йылдырым Е.А, Солдатова В.В., Никонов И.Н., Лебедев А.А.

Мастит в системе заболеваний современного 
животноводческого комплекса

Проблема мастита – воспалительной реакции вымени, вызываемой инфек-
циями, весьма актуальна для современного животноводства.

Безусловно, на первое место среди причин развития мастита специалисты 
ставят проблемы, связанные с техникой доения. 

Тем не менее, немаловажную роль в возникновении инфекционного про-
цесса у животных играют факторы, связанные с развитием иммунодепрессии, 
ослабления иммунной системы животных, снижения устойчивости организма  
к воздействию патогенной и условно-патогенной микрофлоры на фоне неблаго-
приятных условий содержания, несбалансированного кормления животных.

Наряду с маститами в последние годы в большинстве животноводческих 
предприятий отрасли специалисты регистрируют сразу комплекс проблем, включая 
снижение уровня продуктивности, нарушение функций воспроизводства, болезни 
желудочно-кишечного тракта, конечностей, снижение продуктивного долголетия.

Взаимосвязь между данными заболеваниями обнаружена многими иссле-
дователями. Так, результаты Гасановой Н.Г. и соавт. (1999) [9], Петровой В.А. 
и соавт. (2002) [42], Левиной Г.Н. (2008) [30] подтвердили прямую связь между 
развитием маститов и эндометритов. 

По данным Родина И.А. (2002) [49] у телят выявлено наличие взаимообу-
словленных с маститом неспецифических воспалений матки и острых желудоч-
но-кишечных заболеваний, составляющих соответственно 15,0–52,0 % и 20,0–
50,20 %. При этом у коров с клиническими проявлениями мастита рождается  
в 2,5 раза больше телят, подверженных неспецифическим воспалениям желудоч-
но-кишечного тракта.

О наличии связи между заболеваниями свидетельствуют и результаты за-
рубежных исследований. Так, Ночек с соавторами детально описали микробио-
логические процессы, происходящие в рубце при несбалансированном кормле-
нии, и их взаимосвязь с заболеваниями конечностей у животных [90].

В данном разделе будут представлены современные взгляды на причины 
развития мастита, его связь с физиологическими процессами в организме живот-
ных, и прежде всего, с обменом веществ, формированием микробного сообще-
ства рубца и кормлением КРС.
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ГЛАВА 6.  
ФОРМЫ КЛИНИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ МАСТИТА

Племяшов К.В., Корочкина Е.А.

Отек вымени

Застойный отек вымени возникает в связи с беременностью за 1,5–2 не-
дели до отела, как следствие токсикоза. Симптомы. Вымя увеличено в объеме, 
складки на коже расправлены, надавливание пальцем оставляет на коже медлен-
но расправляемые углубления. После отела (за 7–10 дней) отек исчезает.

Острый мастит 

Воспаление вымени возникает в любое время года на разных стадиях лак-
тации и даже в сухостойный период.

Этиология. Мастит может быть следствием ушибов, ранений, инфици-
рования, интоксикации, нарушения правил доения, ухода за молочной железой  
и доильной аппаратурой. Интоксикации возможны при желудочно-кишечных за-
болеваниях, разложении в матке задержавшегося последа, послеродовой субин-
волюции матки и эндометритах. Значительная роль в воспалительном процессе 
принадлежит микрофлоре, как непосредственному возбудителю или как ослож-
няющему фактору.

Симптомы. Основу классификации маститов составляет характер воспа-
лительного процесса – субклинический, серозный и катаральный; гнойный, абс-
цедирующий и флегмонозный; фибринозный, геморрагический и гангренозный; 
специфические маститы и их осложнения.

Рис. 38. Казеиновый сгусток 
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Таблица 22
Клиническая картина начальных форм мастита

Признаки мастита Формы мастита
Субклиническая Серозная Катаральная

Состояние 
животного

Без изменений Легкое угнетение Без изменений

Суточный удой Несколько снижен Снижен Снижен незначительно
Секрет пораженной 

доли
Не изменен Водянистым 

с синеватым 
оттенком pH 7,0

Сгустки казеина в начале доения 
– при катаре молочных ходов; 
в конце доения – при катаре 

молочных альвеол
Местная температура Не изменена Повышена Повышена незначительно
Вымя после доения Уменьшено в объеме Отек не спадает Спадает
Лимфоузлы вымени Не увеличены Увеличены Увеличены незначительно

Кожа вымени Складчатая, 
безболезненная

Уплотненная, 
безболезненная

У основания соска плотные 
тяжи, узлы

Форма сосков Не изменена Треугольная Овальная

Рис. 39. Экссудат при гнойно-катаральном мастите 

Рис. 40. Геморрагический экссудат в задней доле вымени 



117

Таблица 23
Клиническая картина токсических маститов

Признаки 
мастита

Формы мастита
Гнойная Абсцедирующая Флегмонозная

Состояние 
животного

Угнетение, температура 
тела 40◦С, потеря жвачки, 

хромота

Температура тела 
повышена, аппетит снижен

Сильное угнетение. 
Температура тела 41◦С, 

отсутствие аппетита, 
хромота

Секрет 
пораженной 

доли

Слизисто-гнойный 
экссудат с хлопьями 

желтого цвета

Экссудат снижен, 
красноватый, с примесью 

гноя

Секрет сероватого 
цвета, с обрывками 

тканей
Лимфоузлы 

вымени
Увеличенные, 

болезненные, горячие
Увеличенные, 

болезненные, горячие
Увеличенные, резко 

болезненные
Кожа вымени Гиперемированная, 

болезненная
Очаги уплотнений или 

флюктуации, свищи
Тестоватая, холодная

Рис. 41. Экссудат при гнойном мастите 

Рис. 42. Бактериальный мастит передняя доля вымени в разрезе (классификация 
воспаления вымени по Н.И.Полянцеву), секрет вымени водянистой консистенции, 

желтого цвета, с наличием хлопьев – локализация секрета – молочный проток
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ГЛАВА 7.  
ДИАГНОСТИКА МАСТИТА.  

Современное состояние технических средств  
выявления мастита. Лабораторные методы  

диагностики мастита у коров.

Скопичев В.Г., Щепеткина С.В., Ришко О.А.,  
Гребенкин Д.А., Аспандиярова М.Т.

Заболевание коров маститом является одной из основных причин экономи-
ческих издержек в молочном животноводстве. Проблема возникновения маститов 
в дойном стаде касается предприятий любой организационной формы, не носит 
сезонного характера и не связана с физиологическим состоянием животного (за-
пуском, периодом лактации, постотельным периодом). Мастит переходит из одной 
формы в другую, в каждой из которых по-разному проявляются признаки заболева-
ния: если на ранней стадии они визуально не различимы, то в запущенных формах 
абсцесс молочной железы «на лицо». Коварство болезни заключается в том, что она 
быстро приобретает хроническую форму, диагностирование которой затруднено,  
в частности, из-за отсутствия визуальных отличий между маститным и нормальным 
молоком. Видимое присутствие в молоке белковых хлопьев и желеобразных сгустков 
наблюдается лишь в катаральной, или серозной формах мастита, а изменение органо-
лептических показателей (вкуса и цвета) молока – в гнойной и клинической. 

Поэтому чрезвычайно важно и экономически целесообразно диагностиро-
вать мастит на самых ранних стадиях возникновения.

Различия в составе и физико-химических свойствах маститного молока 
и молока, полученного от здоровых животных, лежит в основе существующих 
методов дифференциации форм мастита, и соответственно принятия решения  
о возможности использования молока в целях переработки.

Классические методы диагностики мастита основаны:
– на выявлении соматических клеток и прямом подсчете их количества при 

помощи микроскопа;
– на регистрации изменений физических параметров молока под действи-

ем лизирующих веществ, а также по изменению его кислотности. 
Одним из основных методов диагностики мастита является подсчет сома-

тических клеток. 
Соматические клетки – это десквамированный эпителий молочной  

железы, фрагменты соединительной ткани, а также защитные клетки крови,  
главным образом лейкоциты. В молоке здоровой коровы их количество варьирует  
от 10000 до 100000 в 1 мл и зависит от индивидуальных особенностей животного  
и его физиологического состояния. 
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ГЛАВА 8.  
ПРОФИЛАКТИКА МАСТИТА

Скопичев В.Г., Племяшов К.В., Щепеткина С.В.,  
Корочкина Е.А., Ришко О.А.

В настоящее время в мире разработана концепция системы инфекционного 
контроля маститов, включающая в себя комплекс мер, направленных на выявление, 
этиологическую расшифровку, характеристику профиля антибиотикорезистентности 
и принятия на основе полученных данных определенных управленческих решений. 

Система инфекционного контроля должна функционировать на уровне 
каждого хозяйства, каждого отдельно взятого государства и всего мира. Эпизо-
дические разрозненные меры не могут замедлить процесс появления полирези-
стентных штаммов возбудителей и ограничить их распространение. 

Основными положениями концепции являются: 
1. Снижение количества использования антибактериальных препаратов.
2. Ограничение применения определенных ветеринарных антибактериаль-

ных препаратов, чтобы сохранить их для человеческого использования (напри-
мер, хинолоны/фторхинолоны и 3-и и 4-е поколения цефалоспоринов).

3. Разработка эталонных индикаторов для применения антибактериальных 
препаратов в производстве животноводческой продукции, основанном на данных 
о потреблении. 

4. Внесение изменений в национальные ветеринарные рекомендации  
для профилактики и терапии маститов. 

5. Выбор антибактериальных препаратов в соответствии с чувствитель-
ностью микроорганизмов, учитывая спектр действия, разделение на группы  
(1 – эффективный и безопасный, 2 – используемые после определения чувстви-
тельности, 3 – зарезервированные для крайних случаев). 

6. Запрет на профилактическое использование антибактериальных препа-
ратов (например, в сухостойный период) – инструкция «Антибактериальные пре-
параты для сухостойных молочных коров» действует в ЕС с 01.01.2014 г. (NMC, 
2014).

Ветеринарные врачи должны быть включены в разработку и реализацию 
протоколов по профилактике и лечению мастита и должны работать с персоналом 
фермы и другими профессионалами, чтобы активно контролировать результаты 
лечения, которое назначает персонал фермы. 

В России действует система мероприятий, направленная на обеспечение 
безопасности продукции животноводства, включающая в себя следующие этапы: 

Экспресс–диагностика по определению в молоке антибиотиков. 
– Выделение животных, которые получали лечение, в отдельную группу, 

при этом строго контролировать производимое ими молоко.
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- Какое влияние оказывала вакцинация на процент выбраковки?
- Мы обнаружили, что в первые 120 дней лактации происходило меньше 

выбраковки коров, получивших вакцинацию, но это было незначительное сни-
жение. Это не является неожиданностью, так как фермеры, как правило, не от-
браковывают коров в начале лактации. Мы расширили масштабы нашего ана-
лиза, чтобы посмотреть на влияние вакцины на выбраковку в течение 305 дней 
лактации. И увидели, что вакцинированные коровы имеют значительно меньше 
шансов покинуть стадо, чем коровы, которые не получили вакцину.

- Насколько важной является плановая вакцинация в течение некото-
рого времени для повышения иммунитета коровы?

- Конечно, вакцинация - это важно. Мы даже проанализировали эффект 
вакцинации в при различных протоколах применения. В частности, в протоко-
ле «3-3-3» мы обнаружили, что увеличение количества вакцинаций приводило к 
усилению воздействия на снижение тяжести течения заболевания. Я считаю, что 
фермеры должны обратить внимание на то, что существует кумулятивный эф-
фект вакцины. Вы же не можете ожидать, что если вы начнете вакцинацию сегод-
ня, то сразу увидите эффект. Это может занять некоторое время. При увеличении 
количества вакцинаций в течение длительного периода времени, уменьшается 
тяжесть заболевания. Тогда можно увидеть явный эффект.

- Некоторые исследования показали связь между влиянием мастита и 
репродуктивной функцией: показатель оплодотворения, период перегулов и 
другие. Изучали ли вы влияние этого заболевания?

- К сожалению, нам еще предстоит проанализировать влияние этого за-
болевания в нашем исследовании. У нас есть данные, но на сегодняшний день 
мы фактически не изучили их подробно. Мы намерены исследовать эти факты. 
Можно предположить, что влияние существует, учитывая то, что уменьшение вы-
браковки на протяжение 305 дней, которое мы наблюдали, невозможно объяснить 
исключительно за счет снижения заболеваемости маститом.

На некоторых рынках уже представлены некоторые аутогенные противо-
маститные вакцины. Есть ли у вас опыт или знания о любом другом исследо-
вании такого рода вакцин? Отличаются они от коммерческих вакцин, таких как 
STARTVAC®?

- Аутогенные вакцины сильно отличаются от лицензированных лекар-
ственных средств, которые прошли процесс регистрации для подтверждения эф-
фективности. Если рассматривать препарат STARTVAC® в качестве примера ком-
мерческой вакцины, компоненты, которые входят в состав STARTVAC®, являются 
доказавшими эффективность формами препарата по ряду различных патогенов; 
например, бактерин, в состав которого входит компонент «J5», присутствует во 
всех грамотрицательных бактериях и защищает против различных колиформ. В 
то время, как аутогенная вакцина действует сугубо на те бактерии, что попали в 
ее состав. А это значительно сокращает предполагаемый спектр защиты на уров-
не всего стада и разных стад. 
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Применение индикаторных дисков из субстанций, предназначенных  
для производства готовых антибактериальных препаратов, облегчает работу 
специалистов по диагностике и определению чувствительности выделенных  
от животных и птицы микроорганизмов-возбудителей болезней животных и 
птиц, позволяет на каждом этапе производственного цикла определить чувстви-
тельность микроорганизмов и применить именно тот препарат, к которому опре-
делена чувствительность. 

Метод используется в производственных условиях лабораторий России  
с 2010 года с высоким клиническим и экономическим эффектом. Данная методи-
ка является эффективной в ветеринарии, так как на основании применения инди-
каторных дисков врач–клиницист получает точный ответ, какой именно из всего 
спектра моно- и комплексных антибактериальных препаратов нужно применить 
в данный момент времени на данном поголовье. 

Рис. 57. Результаты определения чувствительности микроорганизмов-возбудителей 
болезней птиц к индикаторным дискам (метод дисков из субстанций  

для производства антибактериальных препаратов различных производителей  
(слева направо – Escherichia coli, по центру – Pseudomonas aeruginosa,  

справа - Salmonella enteritidis, индикаторные диски с содержанием энрофлоксацина  
(5 мкг) компаний НИЦФ, Бактимаг–О (Мосагроген),  

Карифлокс (Laboratorious Karizoo), Энронит OR (НИТА-ФАРМ)
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Правильный подход к антибактериальной терапии в условиях 
животноводческих хозяйств включают в себя:

Определение чувствительности циркулирующей в хозяйстве микрофлоры 
методом дисков из субстанций для производства готовых лекарственных форм. 
С целью контроля при проведении исследований обязательно использовать стан-
дартные диски (ГОСТ) для контроля чувствительности микроорганизмов. 

Диаметр зоны задержки роста микроорганизмов заносить – базу данных 
«Micro–Sence» (разработчик – ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ), с целью система-
тизации и анализа эффективности диагностики и лечения. В случае возникнове-
ния массовой заболеваемости или падежа на основании результатов предыдущих 
исследований ветеринарный врач сможет применить препарат, не дожидаясь ре-
зультатов исследований и не действуя «методом научного тыка» по выбору пре-
парата.

Отбор проб для бактериологического исследования в соответствии с гра-
фиком, а не вследствие возникновения заболевания, в критические точки в цикле 
выращивания / содержания коров (смена рациона, технологический стресс, вак-
цинация, отел).

Отбор проб проводят при появлении субклинических признаков заболева-
ния (снижение аппетита и др.).

При выявлении патологоанатомических признаков бактериальной болезни 
(колибактериоз и др.) производить отбор проб и определение чувствительности.

Применять антибактериальные препараты только на основании выявлен-
ной чувствительности микроорганизмов. В случае, если выделено несколько ви-
дов возбудителей бактериальной болезни и они чувствительны к антибактери-
альным препаратам разных групп, использовать комплексный препарат того же 
производителя (субстанции для производства одинаковы). 

При применении препаратов разных групп учитывать сочетаемость препа-
ратов (пример: фторхинолоны можно сочетать с аминогликозидами, пеницилли-
нами, цефалоспоринами, при совместном применении с тетрациклинами и хло-
рамфениколом наблюдается антагонистический эффект).

Не производить отбор проб для бактериологического исследования и опре-
деления чувствительности микрофлоры во время курса применения антибиотиков. 
Постоянный мониторинг микрофлоры, циркулирующей в хозяйстве. Ротацию пре-
паратов производить только по результатам определения чувствительности. 

Ежеквартально производить анализ эффективности применения антибак-
териальных препаратов с учетом результатов определения чувствительности ми-
кроорганизмов к антибактериальным препаратам. 

При регулярном мониторинге чувствительности иметь складской запас ан-
тибактериальных препаратов, эффективно работающих в хозяйстве. 

Проводить контроль качества дезинфекции и определение чувствительно-
сти микрофлоры к применяемым дезинфектантам. 



В случае, если в хозяйстве выделены антибиотикорезистентные штаммы, 
не чувствительные ни к одному антибактериальному препарату, производят под-
бор альтернативных препаратов (пробиотиков с антибактериальным эффектом  
и высокой антагонистической активностью в отношении патогенных штаммов 
микроорганизмов, альтернативных препаратов, подкислителей и др.).

Отбор проб биоматериала с целью контроля чувствительности микро-
организмов – возбудителей болезней КРС бактериальной этиологии проводят  
в критических точках технологического цикла предприятия: при комплектации 
поголовья, переводе животных из одной группы выращивания в другую, смене 
рациона, вакцинации, возникновении стресс–фактора. Регулярный мониторинг 
чувствительности к конкретным антимикробным препаратам (а не к группе энро-
флоксацинов, например) с занесением информации в базу данных позволяет осу-
ществлять ретроспективный анализ эффективности применения антибиотиков  
с учетом производственных показателей хозяйства. 

Методика определения чувствительности дает возможность успешно ис-
пользовать тот или иной препарат при конкретном заболевании на конкретном 
поголовье, а при возникновении эпизоотической вспышки выбрать нужный ан-
тимикробный препарат по ретроспективным данным, не дожидаясь результатов 
бактериологических исследований. 

Результатом системного подхода к применению антибактериальных препа-
ратов в хозяйствах является улучшение производственных показателей, качества 
выхода продукции животноводства, и, как следствие, выпуск качественной и без-
опасной для людей продукции.
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ГЛАВА 10.  
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МАСТИТА В ХОЗЯЙСТВЕ 

Щепеткина С.В., Ришко О.А.

Экономический ущерб от заболевания маститом

Экономический ущерб от заболевания маститом у коров значителен и скла-
дывается из снижения молочной продуктивности (63–70 %), выбраковки продукции 
(8–14 %), сокращения срока лактации (8 %), снижения цены коровы (5 %), затрат на 
медикаменты и ветеринарное обслуживание (8–13 %), затраты на дополнительное 
обслуживание (отдельное доение) (1 %), вынужденным убоем и гибелью животных 
(4–14 %) [2, 35]. В Нидерландах потери на корову от заболевания маститом состав-
ляют от 17 до 198 евро в год. Потери молока от маститов, в среднем составляют до 
30 % годового удоя. В расчете на голову падение удоя составляет 400–1000 литров 
в год и сопровождается снижением качества продукта [32].

Так, по данным Алины Синисало (2014), общие затраты при возникновении 
мастита у коров голштинской породы в Финляндии (основная порода в Ленинград-
ской области), складываются из затрат на потери молока – 31 %, преждевременной 
выбраковки – 23 %, затрат на лечение – 24 %, дополнительный труд – 4 %. 

Экономические потери при мастите коров складываются из следующих 
факторов.

1. Снижение продуктивности до 10–20 %. При этом иногда даже после 
успешно проведенного лечения продуктивность не восстанавливается. Если 
лечение начато поздно и/или продолжалось значительное время, в части альве-
ол развивается некроз секреторного эпителия, альвеолы прекращают секрецию  
и нормальный эпителий замещается соединительной тканью. В этом случае се-
креторый эпителий уже не восстановится и значит, продуктивность, которую 
обеспечивали эти атрофированные альвеолы, уже не восстановится. Одним из 
важных показателей качества молока по новому являются соматические клетки, 
которые обнаруживаются в молоке. Большинство этих клеток – лейкоциты, кото-
рые играют важную роль в качестве клеток защиты от инфекции. 

Количество соматических клеток в сборном молоке является показателем 
числа инфицированных животных в стаде, и прежде всего субклинических ин-
фекций, т.е. тех, которые не проявились как острый мастит. 

Существует строгая корреляция между количеством соматических клеток 
в молоке и снижением продуктивности животного. 

Так, при годовом надое коровы на уровне 5000 кг и содержании сома-
тических клеток в молоке более 1 200 000 потери составят 19 % годового удоя  
или 950 кг. Другими словами, при том же генетическом потенциале, уровне корм-
ления и технологии это животное даст на 950 кг молока больше.
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Книга «Мастит: физиология, этиология, профилактика, диагностика, лечение» -  
труд авторского коллектива, результат работы ученых и практиков, специалистов 
коммерческих организаций, в котором отражены современные знания о физиологии, 
этиологии, факторах возникновения, формах и клиническом проявлении, 
современных принципах, методах и средствах диагностики и профилактики, 
проблемах и перспективах терапии мастита.

Предложены различные системы мероприятий для профилактики мастита
и получения качественной безопасной молочной продукции. Рассмотрены 
экономические последствия и экономическая эффективность  проводимых в
хозяйстве мероприятий по профилактике и лечению мастита.
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