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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 специфическо-
го секрета. Железистая или секреторная ткань молочной железы имеет вид 
гроздевидной пористой массы, состоящей из ветвящихся протоков, заканчи-
вающимися альвеолярными расширениями. Каждая альвеола представляет 
собой небольшой пузырёк (диаметр от 0,1 до 0,3 мм) стенка которого выстла-
на одним слоем железистых (секреторных) клеток. На поверхности альвеолы 
располагаются миоэпителиальные клетки, обладающие сократительной спо-
собностью. На слепом конце альвеола имеет округлую форму, а с противопо-
ложной стороны сужается и переходит в выводной проток. Молочные альвео-
лы 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.

Рис. 1. Альвеолярная структура грудной железы (Cowie, 1984)

Тонкие выводные протоки, начинающиеся от альвеол, постепенно слива-
ются с аналогичными протоками соседних альвеол и образуют внутридоль-
ковые протоки. Дольки, в свою очередь, объединяются в более крупные обра-
зования – доли, имеющие более широкие выводные протоки. Диаметр долей 
обычно достигает 5–17 мм.
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Рис. 3. Паренхима вымени, детализация – крупный молочный проток

Снаружи вымя поддерживается наружной фасцией, являющейся продол-
жением поверхностной брюшной фасции. Соединительная ткань формиру-
ет многочисленные перегородки – трабекулы, проникающие между долями, 
дольками и альвеолами. Она делит паренхиму на доли и дольки, что можно 
видеть даже невооруженным глазом. У коров, например, соединительноткан-
ная строма имеет белый цвет, а паренхима – жёлто-оранжевый.

Рис. 4. Прижизненная микроскопия молочной железы

Различия в соотношении эластических и коллагеновых волокон в соеди-
нительнотканном остове молочной железы при её наполнении способствуют 
большему растяжению вымени в горизонтальном направлении, а не в верти-
кальном.

Жировая ткань молочной железы
В молочной железе КРС хорошо представлена и жировая ткань. Уже в 

за кладке молочной железы эмбрионов коров в возрасте 2–3 месяцев наблю-
дается дифференцировка жировой ткани из мезенхимы в виде шаровидных 
скоплений. 
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ГЛАВА 2.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОЕНИЯ

Скопичев В.Г.

В основе доения лежат два независимых процесса: извлечение молока за 
счет вакуума и массаж соска в момент его отсутствия. Происходит это сле-
дующим образом: сосущий теленок оборачивает язык вокруг соска и очень 
плотно прижимает его к небу, разводит челюсти и втягивает язык вглубь ро-
товой полости, при этом вакуум 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 исполь-
зуется 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 получения молока, машинное доение, в отличие от ручного, имеет 
ряд недостатков. Доильные аппараты травмируют вымя, в результате чего у 
коров возникают воспаления, повышается вероятность заболевания масти-
том, 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 позволяет осуществить «раздой» животных и в полной мере использовать 
их генетический потенциал (Гринченко В.А., 2009). 

Можно думать, что первичным в патогенезе мастита является либо трав-
матизм 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), заболевае-
мость 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 (Боженов С.Е., 2012).

Конструкция современных доильных аппаратов основываются главным 
образом на вакуумном принципе. Однако с физиологической точки зрения, 
раз дражители, воздействующие на рецепторный аппарат соска при вакуум-
ном способе машинного доения, во многом отличаются от стимулов, которые 
воздействуют на сосок при сосании или ручном доении.
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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 объе-
ме, складки на коже расправлены, надавливание пальцем оставляет на коже 
медлен но расправляемые углубления. После отела (за 7-10 дней) отек исче-
зает.

Острый мастит
Воспаление вымени возникает в любое время года на разных стадиях 

лак тации и даже в сухостойный период.
Мастит может быть следствием ушибов, ранений, инфици рования, ин-

токсикации, нарушения правил доения, ухода за молочной железой и до-
ильной 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.

Рис. 33. Казеиновый сгусток 
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Клинический мастит
Воспаление одной или нескольких четвертей, проявляющееся: повыше-

нием температуры, покраснением, отечностью, болью и другими призна-
ками, а также сокращением надоев и изменением внешних свойств, вкуса 
молока, ухудшением состояния животного. Различают легкий, средний и 
тяжелый масти ты. Протекают остро, подостро и хронически.

При бурном остром течении из пораженных долей можно выдоить лишь 
несколько капель секрета. По характеру секрет: гнойный, серозно-кровяни-
стый или гнилостный, желтого, красновато-желтого, серого или коричне-
во-красного (бурого) цвета; содержит фибрин и имеет водянистую вязкую 
или кашицеобраз ную консистенцию (напоминает сыворотку); иногда в та-
кой жидкости находят мелкозернистые массы, сгустки или хлопья. В невос-
паленных четвертях вымени секреция молока значительно уменьшается, а 
при тяжелом течении болезни мо жет прекратиться совсем.

При острых воспалениях преобладают отеки соединительной ткани, ско-
пление в просветах молочных протоков и цистерны серозного, гнойного, 
фибри нозного или гнилостного экссудата. Возможно разрушение эпителия, 
гнойные расплавления и некрозы опорной и железистой ткани.

Рис 41. Бактериальный мастит, передняя доля вымени в разрезе (классификация 
воспаления вымени по Н.И.Полянцеву)
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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.

Заболевание коров маститом является одной из основных причин 
экономи ческих издержек в молочном животноводстве. Проблема возникно-
вения маститов в дойном стаде касается предприятий любой организаци-
онной формы, не носит сезонного характера и не связана с физиологиче-
ским состоянием животного (за пуском, периодом лактации, постотельным 
периодом). Мастит переходит из одной формы в другую, в каждой из кото-
рых 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 нор-
мальным молоком. Видимое присутствие в молоке белковых хлопьев и же-
леобразных сгустков наблюдается лишь в катаральной, или серозной фор-
мах мастита, а изменение органо лептических показателей (вкуса и цвета) 
молока – в гнойной и клинической формах. 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 реше-
ния 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 же-

лезы, фрагменты соединительной ткани, а также защитные клетки крови, 
главным образом лейкоциты. В молоке здоровой коровы их количество ва-
рьирует от 10000 до 100000 в 1 мл и зависит от индивидуальных особенно-
стей животного и его физиологического состояния.

Если в сборном молоке содержится более 0,75 млн. соматических клеток 
в 1 мл, то можно предположить, что число заболевших животных составляет 
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ГЛАВА 9.
ЛЕЧЕНИЕ МАСТИТА
Скопичев В.Г., Племяшов К.В.,

Корочкина Е.А., Щепеткина С.В., Ришко О.А.

Проблемы терапии мастита антибиотиками
Антибиотики были изобретены в середине XX века. Долгое время мы 

считали их панацеей, используя не только для лечения, а затем и для профи-
лактики болезней людей, повышения сохранности и продуктивности живот-
ных и птицы, и именно по этой причине сегодня антибиотикорезистентность 
микроорганизмов стала глобальной проблемой человечества. 

По данным ФАО, ежегодно в мире 
от причин, связанных с резистент-
ностью к противомикробным пре-
паратам, в том числе антибиотикам, 
умирает порядка 700 тысяч человек. 
Если сейчас ничего не делать в плане 
противодействия антимикробной ре-
зистентности, то потери глобального 
ВВП к 2050 году составят  8% – при-
мерно 100 трлн. долларов, а число 
преждевременно погибших достиг-
нет 300 млн. человек. 

«Нет времени ждать. Если мир не примет срочных мер, устойчивость к 
противомикробным препаратам будет иметь катастрофические последствия 
в течение жизни одного поколения». Именно так была обозначена эта про-
блема в докладе генеральному секретарю ООН межведомственной комис-
сии по антимикробной резистентности в апреле 2019 г. 

По данным этого отчета, все более распространяются болезни дыхатель-
ных и мочевыводящих путей, инфекции, передаваемые половым путем, не 
подающиеся лечению; жизненно важные медицинские процедуры становят-
ся все более рискованными в связи с невозможностью прогнозирования эф-
фективности антимикробных препаратов. 

Экономический ущерб от неконтролируемой устойчивости к антимикроб-
ным препаратам может быть сопоставим с потрясениями, пережитыми в ходе 
глобального экономического кризиса 2008-2009 годов в результате резкого 
увеличения расходов на здравоохранение, воздействия на производство про-
довольствия и кормов, торговлю и средства существования, роста нищеты и 
неравенства (No time to wait: securing the future from drug-resistant infections 
(2019) / Report to the secretary general of the united nations, April, 28 p.).

Снижение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным 
пре паратам – одна из самых актуальных проблем человечества.
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Для реализации этих целей создана и реализуется программа по органи-
зации системы контроля антимикробных препаратов (СКАМП), выгодная и 
производителям, и потребителям молока. Для реализации программы разра-
ботаны совершенно конкретные измеримые инструменты, но главным для 
достижения результата во все времена было и остается одно – командная 
работа специалистов на высоком уровне профессиональных компетенций 
при поддержке акционеров и собственников предприятий. 

Обзор антимикробных препаратов, применяемых в мо-
лочном животноводстве

Макролиды представляют собой один из наиболее эффективных и пер-
спективных классов антибиотиков. История их применения в ветеринарии 
насчитывает уже почти 50 лет, Основой химической структуры макролидов 
служит макроциклическое лактонное кольцо, к которому присоединены 
один или несколько углеводных остатков в виде боковых цепей. Антими-
кробное действие таких соединений обусловлено нарушением синтеза белка 
на этапе трансляции в клетках чувствительных бактерий.

Антибактериальные препараты группы макролидов проявляют бактери-
цидный фармакодинамический эффект, зависимый от времени экспозиции, 
а целью режима дозирования является максимально длительное сохранение 
препарата в крови и в очаге инфекции в концентрациях выше МПК.

Макролиды относятся к числу наименее токсичных антибиотиков, явля-
ются одной из самых безопасных групп антимикробных препаратов. Под-
разделяются на: природные (эритромицин, спирамицин, джозамицин, миде-
камицин) и полусинтетические (кларитромицин, рокситромицин, тилмико-
зин, азитромицин, мидекамицина ацетат).

Макролиды обладают уникальным комплексом фармакокинетических 
свойств. Они хорошо аккумулируются в клетках многих тканей и органов, 
что позволяет им действовать на внутриклеточных возбудителей, таких как, 
например, хламидии и микоплазмы, причем активность макролидов in vivo 
нередко бывает выше, чем in vitro. В этом заключается их существенное пре-
имущество перед бета-лактамными антибиотиками и аминогликозидами. 
Кроме того, макролиды способны действовать на ряд грамположительных 
кокков, резистентных к пенициллину. Несомненное достоинство макроли-
дов — их доказанная безопасность (Поляк М.С., 2015). 

Все макролидные антибиотики по спектру их противомикробного дей-
ствия активны в отношении грамположительных кокков – стафилококков, 
стрептококков, включая пневмококки, но не энтерококки. К ним чувстви-
тельны многие штаммы коринебактерий, листерий, нейссерий, анаэробных 
кокков, а также хламидии и микоплазмы. Однако степень чувствительности 
(МПК) и частота первично резистентных или, что чаще, малочувствитель-
ных микроорганизмов к каждому из макролидов различна.
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микроорганизмов к антимикробным препаратам для ветеринарного приме-
нения. 

Ниже представлен пример определения чувствительности вирулентных 
штаммов возбудителей бактериальной этиологии к индикаторным дискам 
– индикаторам антибактериальных препаратах группы фторхинолонов, 
произве денным из субстанций для производства готовых лекарственных 
форм.

Рис. 59. Результаты определения чувствительности микроорганизмов-
возбудителей болезней пищи, к индикаторным дискам (метод дисков из 

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

справа – Salmonella enteritidis 

В настоящее время многие российские и зарубежные компании произ-
водят индикаторные диски для определения чувствительности к антими-
кробным препаратам для ветеринарного применения (ГОРОС XXI, НИ-
ТА-ФАРМ, Промветсервис, Трионис Вет). 

Индикаторные диски производят ко всем группам антимикробных 
препаратов. Следует учитывать, что для многокомпонентных АМП про-
изводят индикаторные диски из каждой субстанции, либо, при определе-
нии чувствительности выделенных штаммов микроорганизмов использу-
ют ком плексный препарат производителя монопрепаратов. Срок годности 
индикатор ных дисков зависит от группы антибактериальных препаратов. 
Как правило, составляет один год от даты изготовления.

Обычно индикаторные диски поставляются в хозяйство вместе с препа-
ратом, откуда передаются в лабораторию. Перечень АМП для ветеринарного 
применения, к которым можно адресно определить чувствительность, пред-
ставлен в приложении (таб. 46-47). 

Возможен вариант, когда сам производитель поставляет в лабораторию 
индикаторные диски для определения чувствительности к АМП, применя-
емым на предприятии. Специалисты лаборатории также могут заказать ин-
дикаторные диски. Бланк заявки размещен на сайте www.animal-health.ru . 
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ГЛАВА 10.
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ МАСТИТА.
Кудинов А.А., Племяшов К.В.

Мастит является заболеванием, имеющим наивысшее экономическое 
значение для крупного и мелкого рогатого скота. По данным канадской мо-
лочной сети (Canadian Dairy Network) в 2013 году более 20% коров в стадах 
были выбракованы по причине мастита или повышенного содержания сома-
тических клеток молока. Случаи клинического и субклинического мастита 
приводят к экономическим потерям, связанным с ветеринарным лечением 
и выбраковкой животных, снижением объемов производства и утилизацией 
молока. Как правило, лечению подвергаются животные с клинической фор-
мой мастита, проявляющейся сниженной секрецией молока, повышением 
температуры и отечностью вымени или его долей. В то же время, высокая 
доля случаев мастита на производстве представлена субклинической или вя-
лотекущей формой, проявляющейся лишь увеличением числа соматических 
клеток в молоке. Внешний вид молока или вымени в таком случае остает-
ся неизменным, но качество и коммерческая ценность молока значительно 
снижается. Селекция крупного рогатого скота направлена на повышение 
продолжительного использования животных, однако вероятность возникно-
вения мастита пропорционально увеличивается в соответствии с возрастом 
животных (рисунок 60).

Рис. 60. Вероятность возникновения мастита у коров 
различного лактационного возраста.
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Система мероприятий для профилактики мастита и 
получения качественной молочной продукции

Для оздоровления стада неблагополучного по маститу необходим ком-
плексный подход и слаженная целенаправленная работа всех специалистов 
хозяйства, включающая в себя установление средних норм ЧСК молока 
(желательно для каждой коровы в хозяйстве), а также средний процент за-
болеваемости маститом в стаде и разработку мероприятий по поддржанию 
здоровья вымени.

Особое внимание следует уделить состоянию помещений, в которых 
со держится дойное стадо. Размер и планировка помещений, метод содер-
жания и плотность размещения животных, адекватное освещение и венти-
ляция по мещений, поддержание чистоты (своевременное удаление навоза 
и мочи, пла новая дезинфекция и т.д.) и соблюдение параметров микрокли-
мата помещинй в которых содержатся коровы играет немаловажную роль в 
системе мероприятий по профилактике мастита в хозяйстве.

Ведущую роль в профилактике мастита в дойном стаде является соблю-
дение сантирно-гигиенических норм. Необходимо регулярно проводить об-
следование всего стада для своевременного выявления животных с повы-
шенным ЧСК и маститом.

В дойном стаде перед дойкой обязательно необходимо проводить гиге-
ническую обработку вымени путем погуржения сосков в раствор с дезин-
фиктантом на 30 сек, после чего необходимо тщательно протереть вымя ин-
дивидуальным или одноращовым бумажным полотенцем.

В процессе уходя за выменем и доением необходимо использовать чи-
стые перчатки для предотвращения распространения патогенной и услов-
но-патогенной микрофлоры.

При работе с доильным аппаратом необходимо тщательно закреплять 
доильные стаканы и выравнивать их в соответствии с анатомическими осо-
бенностями вымени животного. Во время доения необходимо регулировать 
положение коллекора во избежание соскальзывания доильного стакана. При 
ручном способе снятия стаканов необходимо заблаговременно оключать ва-
куум, чтобы избежать травмирования сосков. Сразу после снятия доильных 
стаканов необходимо использовать эффективный дезинфектант для обработ-
ки сосков после доения. Погружной метод предпочтительнее распыления, 
так как позволяет равномерно и в достаточном количестве покрыть сосок 
препаратом. Также необходимо следить за тем, чтобы корова не ложилась 
после доения, поскольку это способствует микрофлоры в со сковый канал, 
так как он остается открытым еще некоторое время после доения.

При работе с доильным оборудовнаием необходимо тщательное соблю-
дение санитарно-гигиенических норм, а также мониторинг технического 
состояния доильного оборудования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя перспективы мероприятий по борьбе с маститом, необходимо 
подчеркнуть, что в сложившейся ситуации для ликвидации этого заболевания 
не обходимо примение принципиально новых подходов, позволяющих реали-
зовать потенциальные возможности молочной железы как органа с особыми 
путями развития, особой стратегией становления интенсивного секреторного 
процесса. 

Учитывая эти особенности, можно получить положительный результат в 
диагностике, лечении и профилактике мастита. Принципиально важно, что 
эти подходы имеют общебиологическое значение. Иммунобиологический 
принцип оказался результативным при разработке методов диагностики ма-
стита, прогно зирования лактации, лечения мастита у людей.

Конечно, на данном этапе проблему ликвидации мастита нельзя считать 
уже решенной, но исходя из представленных материалов, можно наметить 
ближай шие перспективы.

Во-первых, необходимо принципиальное изменение технологии доения 
молочных коров. Важно иметь управляемую сократительную активность 
миоэпителия альвеол, не зависимую от динамики выделения окситоцина из 
нейро гипофиза, и от блокирующего сокращения действия катехоламинов. 

Во-вторых, представляется весьма важным совершенствование диагно-
стики мастита, улавли вая воспаление молочной железы на ранних стадиях 
патологического процесса, на доклинических стадиях. Диагностика должна 
быть объективной и по возмож ности ранней, поскольку промедление с ле-
чебными мероприятиями приводит к усугублению патологического процесса. 
Когда воспалительный процесс зашел так далеко, что его можно обнаружить с 
помощью тепловизора или иного датчика инфракрасного излучения, то мож-
но сказать, что время эффективного лечебно го процесса уже упущено, а врач, 
допустивший это далек от профессионализма. Не менее важным представля-
ется дальнейшее совершенствование иммунобиоло гических приемов лечения 
и профилактики мастита.

К сожалению, сегодня в России отсутствует единая антимаститная 
программа, а также база данных по чувствительности микроорганизмов 
к антибактериаль ным препаратам. Вместе с тем есть все необходимые 
предпосылки для объе динения теоретических, научных и практических 
знаний в единую программу, в первую очередь, для профилактики масти-
та и выпуска безопасной и качественной молочной продукции
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В книге «Мастит: этиология, профилактика, диагностика, лечение» 
подробно раскрыта физиология молочной железы и процесса лактации, 
этиология и причины возникновения мастита, классификация и формы 
проявления мастита, отражены последние достижения науки и практики в 
области диагностики, принципах и схеме профилактики и лечения. 

2-е издание книги дополнено главами «Селекционно-генетические 
методы контроля мастита» и «Организация системы контроля 
антимикробных препаратов (СКАМП) в молочном животноводстве».  
Каждый раздел сопровождается авторскими фотографиями и 
практическими рекомендациями. 

Книга «Мастит: этиология, профилактика, диагностика, лечение» 
является актуальным практическим пособием для руководителей 
животноводческих комплексов, специалистов по ветеринарии, зоотехнии, 
агрономии, работающих в направлении повышения сохранности поголовья 
крупного рогатого скота и создания высокопродуктивных здоровых 
молочных стад. 
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