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Маститы наносят хозяйствам серьезный экономический ущерб, связанный с вынужденной выбраковкой животных, 
снижением сортности и закупочной цены на молоко. Поэтому следует приложить все усилия, чтобы предотвратить 
заболевание коров маститом. Производство качественного молока включает мероприятия предупреждающие причины 
возможных отклонений от нормы и определяющие пути их устранения, диагностику и профилактику. Предупрежде-
ние серьезных экономических потерь предусматривает своевременное выявление заболевания и лечение животных. 
Ущерб, наносимый животноводству маститами, приравнивается к потерям от всех незаразных болезней. По данным 
многих авторов, заболевания коров маститом охватывает от 21 до 70 % стада, а 8–16 % коров болеют 2 раза и более 
в течение лактации. В зависимости от того, какой возбудитель присутствует в стаде, субклинический мастит встре-
чается в 2–20 раз чаще, чем клинический. Борьба с маститами у коров складывается из своевременной диагностики, 
эффективного лечения и профилактики. Удобными в эксплуатации и достаточно точными являются экспресс-анализа-
торы. В нашей работе приведены результаты исследований распространения субклинического мастита коров в период 
лактации. Исследование на мастит проводили на молочно-товарной ферме с поголовьем 180 дойных коров. Опреде-
лили частоту поражения четвертей вымени коров при субклиническом мастите в период лактации. Исследовали все 
четверти вымени коров опытных и контрольной групп. Для определения количества соматических клеток в секрете 
вымени использовали калифорнийский мастит-тест и кенотест. Молоко с положительной реакцией проверяли пробой 
отстаивания. По результатам исследований провели лечение коров.
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Mastitis cause serious economic damage to farms associated with the forced culling of animals, reducing the grade 
and the purchase price of milk. Therefore, you should make every effort to prevent the disease of cows with mastitis. Produc-
tion of quality milk includes activities preventable cause of possible deviations from the norm and defining ways to overcome 
them, diagnosis and prevention. Warning of serious economic losses provides early detection of the disease and the treatment 
of animals. Damage to livestock mastitis is equivalent to the loss of all non-communicable diseases. According to many au-
thors, the disease of cows with mastitis covers from 21 to 70 % of the herd, and 8–16 % of the cows sick 2 times or more during 
lactation. Depending on what kind of pathogen is present in the herd, subclinical mastitis occurs in 2–20 times more frequently 
than clinical. The fight against mastitis in cows consists of prompt diagnosis, effective treatment and prevention. Convenient 
to use and are sufficiently accurate rapid analyzers. Our work presents the results of studies on the propagation of subclinical 
mastitis cows during lactation. Research on mastitis was carried out on the dairy farm with 180 dairy cows’ livestock. Deter-
mine the frequency of lesions udder quarters with subclinical mastitis during lactation. Explore all quarters of the udder of cows 
experimental and control groups. To determine the number of somatic cells used in the udder secretion California mastitis test 
and kenotest. Milk-positive sample was tested settling. According to the research conducted treated cows.

Положительная рецензия представлена А. А. Коровушкиным, доктором биологических наук, 
профессором Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева.

45

Ветеринария

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 4 (134), 2015 г.Аграрный вестник Урала № 4 (134), 2015 г. Аграрный вестник Урала № 4 (134), 2015 г.Аграрный вестник Урала № 4 (134), 2015 г.



Качество и количество молока коров зависит от 
множества факторов [1, 6]. Современные норматив-
ные документы предъявляют высокие требования 
к качеству сельскохозяйственной продукции [3]. 
От больных животных не может быть получена без-
опасная продукция [5]. Мастит наносит огромный 
экономический ущерб, у больных коров резко снижа-
ется молочная продуктивность, ухудшается качество 
молока [2, 4, 7, 8]. При маститах в молоке значитель-
но уменьшаются общее количество сухих веществ, 
содержание молочного жира, казеина, лактозы, солей 
кальция, калия, фосфора, магния, витаминов. Наряду 
с этим увеличивается содержание водорастворимых 
фракций белка (альбумина, глобулина), хлора, на-
трия, ферментов (каталазы, редуктазы, фосфатазы), 
повышается концентрация водородных ионов, рН 
сдвигается в щелочную сторону [9].

Актуальность сохранения здоровья вымени коров 
особенно остро встает в лактационный период, ког-
да молочная железа испытывает огромную нагрузку. 
Мастит коров причиняет значительный ущерб хо-
зяйству от преждевременной выбраковки коров, не-
дополучения молока, заболеваемости телят, затрат 
на диагностику, лечение и т. д. Вовремя распознать 
заболевание, не допустить его распространение — 
важная задача специалистов хозяйства. 

Цель и методика исследований.
Целью исследований является установление ди-

намики поражения четвертей вымени коров при суб-
клиническом мастите в период лактации.

Исследования динамики поражения вымени суб-
клиническим маститом проводили в условиях мо-
лочно-товарной фермы № 1 (МТФ 1) СХПК-колхоз 
им. Ленина Чебоксарского района Чувашской ре-
спублики (ЧР) с поголовьем 180 дойных голштини-
зированных коров черно-пестрой породы. Система 
содержания коров привязная с использованием в лет-
ний период пастбища. В стойловый период коров со-
держат на привязи в помещении, для моциона коров 
используют выгульные площадки. Ферма оснащена 
доильной установкой АДМ-8 с молокопроводом. До-
ение коров проводится в стойлах в стеклянные моло-
копроводы. Исследования включали анализ молока 
из каждой четверти вымени на субклинический ма-
стит с использованием калифорнийского теста и ке-
нотеста, клинический осмотр коров с повышенным 
содержанием соматических клеток в молоке.

Результаты исследований.
На молочно-товарной ферме из 180 обследован-

ных коров выявили субклиническую форму мастита 
у 58 коров, что составляет 32 % от стада. При анали-
зе причин возникновения субклинического мастита 
коров установили следующее: неисправность доиль-
ных аппаратов (изношенность резины доильных ста-
канов), отсутствие контроля и надлежащего ухода за 
состоянием вымени коров при первичном выявлении 
субклинического мастита, нарушение микроклимата 
в помещении коровника в летнее время ввиду жар-
ких погодных условий; нарушение санитарно-гигие-
нических правил и технологии доения коров.

В 2011–2012 гг. провели анализ частоты пораже-
ния четвертей вымени коров при субклиническом 
мастите в период лактации. Исследовали каждую 
четверть вымени каждой коровы в четырех группах. 
Для определения количества соматических клеток 
в секрете вымени использовали быстрые маститные 
тесты — калифорнийский мастит-тест и кенотест. 
Молоко с положительной реакцией на субклиниче-
ский мастит проверяли пробой отстаивания. После 
выявления динамики поражения вымени субклини-
ческим маститом провели лечение коров 1–3 опыт-
ных и 4 контрольной групп. 

Поражение четвертей вымени коров первой опыт-
ной группы. В первой опытной группе в 2011 г. вос-
палительный процесс вымени выявили у 11 коров, 
что составляет 24 % от группы. Субклинический ма-
стит обнаружили в одной четверти вымени у 7 коров, 
в двух четвертях — у 4 коров, что составляет соот-
ветственно 64 и 36 %.

В 2012 г. в этой же группе субклинический мастит 
выявили в одной четверти вымени у 13 коров (72 %), 
в двух четвертях — у 4 коров (22 %), во всех четвер-
тях — у 1 коровы (6 %). Таким образом, в первой 
опытной группе количество коров с поражением чет-
вертей вымени в течение года увеличилось на 7 ко-
ров и составило 40 % (рис. 1).

При исследовании молока у 45 коров из каждой 
четверти вымени первой опытной группы в 2011 г. 
установили, что субклинический мастит развивает-
ся в передней левой четверти (18 %), задней правой 
(18 %), задней левой (28 %), передней правой и ле-
вой (18 %), в задней правой и левой четвертях (9 %), 
в передней левой и задней правой четвертях (9 %).

В результате проведенных исследований выяви-
ли, что при нарушении правил доения связанных с 
надеванием и снятием стаканов, больше подвержены 
травмированию и развитию воспалительных процес-
сов задняя левая и передняя правая четверти. 

Рисунок 1
Поражение вымени коров воспалительным процессом 

при субклиническом мастите в период лактации 
(первая опытная группа, 2012 г.)

Рисунок 2
Частота поражения вымени коров при субклиническом 

мастите в период лактации (первая опытная группа, 2012 г.)

46

Ветеринария

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 4 (134), 2015 г.Аграрный вестник Урала № 4 (134), 2015 г.



В 2012 г. в первой опытной группе поражение ма-
ститом передней правой четверти составило 11 %; 
передней левой — 28 %; задней правой — 16 %; зад-
ней левой — 16 %; передней правой и левой — 11 %, 
задней правой и левой — 6 %; передней и задней ле-
вой четвертей— 6 %, всех четвертей — 6 % (рис. 2).

Таким образом, субклиническую форму мастита 
в первой опытной группе выявили у 18 коров или 
40 % от количества коров в группе. Повторно суб-
клинический мастит выявили у пяти коров, во всех 
случаях скрытый мастит обнаружили в ранее здоро-
вых четвертях вымени. В этот период у 12 коров с 
выявленным субклиническим маститом наблюдали 
высокие надои молока. Это подтверждает результа-
ты исследований ученых: высокая продуктивность 
коров является одним из факторов возникновения 
мастита. Причина этого состоит в морфологической 
и функциональной особенности вымени: большое 
количество кровеносных и лимфатических сосудов, 
густая сеть альвеол, молочных ходов, протоков.

Поражение четвертей вымени коров второй опыт-
ной группы. Во второй опытной группе в 2011 г. на-
личие положительной реакции на субклинический 
мастит установили у 23 коров. Поражение одной 
четверти вымени выявили у 16 коров (70 %), двух 
четвертей — у 7 коров (30 %).

В 2012 г. во второй опытной группе скрытый ма-
стит выявили у 19 коров. Установили, что при суб-
клиническом мастите одна четверть вымени пораже-
на у 11 коров, что составляет 58 % от общего количе-
ства маститных животных. Поражены две четверти 
вымени у 7 коров или 37 %; три четверти — у 1 коро-
вы или 5 % (рис. 3). 

В 2011 г. во второй опытной группе скрытый ма-
стит передней правой четверти составил 13 %; перед-
ней левой — 4 %; задней правой — 27 %; задней ле-
вой — 26 %; передней правой и задней левой — 13 %; 
передней правой и левой — 4 %, передней левой и 
задней левой — 4 %; задней правой и левой — 9 %. 
Выявили частое поражение задней правой (27 %) и 
задней левой (26 %) четвертей вымени коров. 

При исследовании из каждой четверти вымени 
молока коров калифорнийским тестом и кенотестом 
во второй опытной группе в 2012 г. высокое содержа-
ние соматических клеток выявили в задней правой 
четверти (21 %) и в задней левой четверти (21 %). 
Установили, что передняя правая четверть вымени 

поражена у 5 % коров, передняя левая — 11 %, за-
дняя правая — 21 %, задняя левая — 21 %, передняя 
правая, задняя левая — 11 %; передняя левая, задняя 
правая — 5 %, задняя правая и левая — 11 %, перед-
няя правая, задняя правая — 5 %; передняя левая, за-
дние правая и левая — у 10 % коров (рис. 4). 

Таким образом, во второй опытной группе в 
2012 г. повысилась частота поражений долей выме-
ни. Поражение задней правой четверти вымени со-
ставило 21 %, задней левой — 21 %.

Поражение четвертей вымени коров третьей 
опытной группы. В третьей опытной группе в 2011 г. 
выявили субклинический мастит у одной коровы с 
поражением одной четверти вымени.

В 2012 г. положительную реакцию на субклини-
ческий мастит выявили у 14 коров. Поражение одной 
четверти вымени установили у 9 коров, что составля-
ет 64 %, двух четвертей — у 5 коров или 36 % (рис. 5).

В 2011 г. в третьей опытной группе выявили суб-
клинический мастит в передней левой четверти у од-
ной коровы, что составляет 2 % от группы. 

В 2012 г. в третьей опытной группе выявили 14 ко-
ров с субклиническим маститом. При этом обратили 
внимание, на то, что в группе чаще были поражены 
передняя левая (29 %), передняя левая, задняя пра-
вая (29 %) четверти вымени. При выяснении причин 
заболевания коров субклиническим маститом учи-
тывали, что в данной группе выполняются правила 
доения коров, соблюдается гигиена доения.

В 2012 г. в третьей опытной группе мастит раз-
вивался в передней правой четверти у 7 % коров, 
передней левой — 29 %; задней правой — 14 %; зад-
ней левой — 14 %; в передней левой, задней правой 

Рисунок 3
Поражение вымени коров воспалительным процессом 

при субклиническом мастите в период лактации 
(вторая опытная группа, 2012 г.)

Рисунок 4
Частота поражения вымени коров при субклиническом 

мастите в период лактации (вторая опытная группа, 2012 г.)

Рисунок 5
Поражение вымени коров воспалительным процессом 

при субклиническом мастите в период лактации 
(третья опытная группа, 2012 г.)
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четвертях — 29 %, передней и задней правой — 7 % 
(рис. 6).

Причину развития субклинического мастита мы 
установили при проверке доильных аппаратов — 
обнаружили изношенность сосковой резины в до-
ильных стаканах, которая, в соответствии с нашими 
рекомендациями, была заменена. Больных коров 
лечили препаратами на растительной основе, что 
обеспечило выздоровление всех животных в данной 
опытной группе.

Поражение четвертей вымени коров четвертой 
контрольной группы. В четвертой контрольной груп-
пе в 2011 г. выявили 10 коров с заболеванием суб-
клиническим маститом, что составляет 22,2 % от ко-
личества голов в группе. Поражение одной четверти 
вымени составило 60 %, двух четвертей — 40 %, со-
ответственно у 6 и 4 коров.

В 2012 г. в четвертой контрольной группе охват 
воспалительным процессом одной четверти вымени 
составил 28 % или заболели 2 коровы, двух четвер-
тей — 72 %, то есть заболели 5 коров. Выявили 7 
коров, больных субклиническим маститом, что со-
ставило 15,5 % от количества коров в группе (рис. 7).

В четвертой контрольной группе в 2011 г. пораже-
ние передней левой четверти составило 20 %, задней 
левой четверти — 20 %, задней правой — 20 %, пе-
редней правой, задней левой — 30 %, задней правой 
и левой — 10 %.

Установили частое поражение передней правой, 
задней левой четвертей вымени (30 %). 

При наблюдении за процессом доения, техники 
постановки и снятия доильных стаканов выявили 
нарушение контроля за молокоотдачей коров, грубое 
снятие стаканов с сосков вымени без отключения 
вакуума.

В четвертой контрольной группе в 2012 г. воспа-
лительный процесс в передней правой и задней левой 
четвертях составил 44 %. Воспалительный процесс 
выявили в передней правой четверти — 14 %, задней 
левой — 14 %, передней правой и левой — 14 %, зад-
ней правой и левой четвертях — 14 % (рис. 8).

При изучении распространения мастита в ста-
де, установили, что субклинический мастит у коров 
в период лактации чаще развивается в весенний и 
летний период. Содержание соматических клеток 
в молоке коров в летний период было максимальное. 
Так, в ноябре 2011 г. субклинический мастит обнару-
жили у 30 коров, что составило 16 % от стада. В июле 
2012 г. при исследовании молока коров в период лак-
тации выявили высокое содержание соматических 
клеток у 58 коров, что составило 32 % от стада.

Таким образом, условием эффективного произ-
водства молока является сохранение здоровья коров. 
Для этого необходимо правильно эксплуатировать 

доильное оборудование, выполнять требования пра-
вил доения коров. Контроль работы доильных аппа-
ратов необходимо осуществлять в течение всего вре-
мени доения, что предотвратит возникновение нару-
шений и неполадок в ходе их эксплуатации.

Ранняя диагностика субклинического мастита 
способствует эффективному лечению коров в корот-
кие сроки. Соблюдение правил содержания коров, 
ветеринарно-санитарных требований доения, сба-
лансированное кормление — необходимые условия 
получения качественного молока.

При анализе причин возникновения субклини-
ческого мастита у коров установили недостаточный 
уход за коровами в родильном отделении после отела 
(доение двухразовое, несвоевременное), неисправ-
ность доильных аппаратов (изношенность сосковой 
резины доильных стаканов).

Выводы.
Установили, что субклинический мастит у коров в 

период лактации чаще развивается в весеннее и лет-
нее время и составляет 16 и 32 % соответственно.

Составили диаграммы поражения четвертей вы-
мени коров больных субклиническим маститом и 
выявили, что при нарушении правил доения воспа-
лительный процесс в передней правой и задней ле-
вой четвертях составляет 44 %, при износе сосковой 
резины — в передней левой и задней правой четвер-
тях — 29 %.

Исследования позволили провести раннюю диа-
гностику субклинического мастита и назначить соот-
ветствующее лечение в трех опытных и одной кон-
трольной группах, снизить ущерб от потерь молока, 
предотвратить выбраковку животных, сохранить ка-
чество молока.

Рисунок 6
Частота поражения четвертей вымени коров

при субклиническом мастите в период лактации 
(третья опытная группа, 2012 г.)

Рисунок 7
Поражение вымени коров воспалительным процессом 

при субклиническом мастите в период лактации
 (четвертая контрольная группа, 2012 г.)

Рисунок 8
Частота поражения четвертей вымени коров

 при субклиническом мастите в период лактации
 (четвертая контрольная группа, 2012 г.)
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