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Аннотация. Проблема профилактики и лечения заболеваний молочной железы у коров не теряет своей актуально-
сти в настоящее время. Поэтому перед ветеринарными фармакологами стоит задача разработки новых лекарственных 
средств для борьбы с маститами, обладающих широким спектром антимикробного действия и минимальными побоч-
ными эффектами. Целью исследования была оценка влияния комплексного антибактериального препарата «Прима-
лакт» на клинический статус, морфобиохимические показатели крови лактирующих коров и выявление раздражающе-
го действия на ткани молочной железы. Методология и методы. После интрацистернального введения «Прималакта» 
в терапевтической (5 мл) и трехкратной терапевтической (15 мл) дозах проанализировано общеклиническое состояние 
животных и состояние тканей молочной железы, оценено изменение качественных показателей секрета вымени по со-
держанию соматических клеток и в реакции с Масттестом. Результаты, полученные в ходе опыта, были статистически 
обработаны. Результаты. Данные осмотра показали отсутствие значимых изменений клинического состояния подо-
пытных животных и тканей молочной железы через 12, 24, 48 и 72 часа после применения препарата «Прималакт». Ре-
зультаты морфобиохимического анализа крови свидетельствуют об отсутствии достоверных изменений через 72 часа. 
Реакция секрета вымени с Масттестом и анализ содержания соматических клеток в молоке у животных обеих групп 
выявили наличие у исследуемого препарата слабораздражающего действия, проходящего к 72 часу после применения. 
В соответствии с данными R. Miller (1977) препараты для интрацистернального введения, вызывающие незначитель-
ное раздражение тканей молочной железы сроком не более 96 часов, пригодны для терапии маститов у коров.
Ключевые слова: «Прималакт», комплексный препарат, молочная железа, мастит, соматические клетки, морфология 
и биохимия крови, Масттест, молоко, раздражающее действие.
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Постановка проблемы (Introduction)
Заболевания молочной железы крупного рогатого ско-

та признаны самыми распространенными акушерскими 
патологиями, тормозящими рост продуктивности коров и 
повышения качества молока [1, с. 206].

В любое время производственного цикла у коров воз-
можно возникновение маститов. Зачастую последствия 
воспаления тканей молочной железы приводит к сниже-
нию удоев и выбраковке высокопродуктивных животных 
до завершения генетически заложенного лактационного 
периода, что составляет около 20 % от поголовья. Также 
экономические потери складываются из уменьшения го-
дового удоя по стаду на 8–12 % и снижения качества сбор-
ного молока [2, с. 811; 3, с. 21; 4, с. 666; 5, с. 181]. 

На данный момент в условиях молочных комплексов 
приоритетными средствами профилактики и терапии ма-
ститов являются антибактериальные моно- или комплекс-
ные препараты с действующими веществами из разных 
групп [6, с. 868; 7, с. 84]. 

Бесконтрольное использование лекарственных средств 
в ветеринарии без определения чувствительности возбу-
дителей к препаратам, а также длительное использование 
их без проведения ротации, в животноводстве привело к 
появлению устойчивых форм бактерий, аллергических 
реакций у людей и животных, загрязнению продуктов 
животноводства и окружающей среды остаточными ко-
личествами химических веществ. При создании новых 
лекарственных препаратов необходимо учитывать неже-
лательные последствия их применения, достаточную те-
рапевтическую эффективность [8, с. 68; 9, с. 14]. Поэто-
му изыскание новых комплексных препаратов, широкого 
спектра действия, является актуальной задачей ветеринар-
ной науки и практики.

Разработка новых лекарственных средств для лечения 
маститов проводится с учетом механизма патогенеза бо-
лезни; подбор компонентов – на основе этиопатогенети-
ческой направленности и ожидаемых фармакологических 
эффектов. При этом препарат должен обладать широким 
спектром антимикробного действия с минимальными по-
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бочными эффектами и выгодными токсикогенными харак-
теристиками [10, с. 3–4].

К такого рода лекарственным средствам относит-
ся оригинальный комплексный препарат «Прималакт» 
в виде масляной суспензии для интрацистернального и 
внутриматочного введения, предназначенный для лечения 
мастита в лактационный период и эндометрита у коров. 
Усиление антибактериальной активности достигается си-
нергическим действием входящих в его состав компонен-
тов – цефотаксима, неомицина и преднизолона [11, с. 23].

Изыскивая новые эффективные сочетания антими-
кробных средств, нельзя забывать о том, что сочетание 
двух или более изученных компонентов является новым 
лекарственным средством с новыми, не всегда предска-
зуемыми превращениями в живом организме. Поэтому 
каждый новый комбинированный препарат помимо апро-
бации эффективности должен проходить проверку на ток-
сичность и безвредность для организма [12, с. 21].

Целью настоящего исследования являлось изучение 
влияния комплексного препарата «Прималакт» на орга-
низм в целом и на молочную железу коров в частности.

Методология и методы исследования (Methods)
Влияние «Прималакта» на организм и молочную же-

лезу коров изучали в ООО «Воронежпищепродукт» Ново-
усманского района Воронежской области на 8 клинически 
здоровых коровах на 4–5 месяце лактации, которые были 
разделены на две группы. Первой опытной группе препа-
рат, подогретый до температуры тела коровы, вводили ин-
трацистернально в количестве 5 мл (терапевтическая доза) 
в левую переднюю долю вымени после предварительного 
выдаивания молока и обеззараживания сосков (правая пе-
редняя доля служила контролем). Второй опытной группе 
препарат в количестве 15 мл (трехкратная терапевтиче-
ская доза) вводили аналогичным способом в три доли по 
5 мл (левую переднюю, левую заднюю и правую заднюю; 
правая передняя доля служила контролем). 

Перед введением препарата и через 12, 24, 48 и 72 часа 
определяли общий клинический статус животных (темпе-
ратура тела, частота пульса, дыхания и руминации), состо-
яние опытных и контрольных четвертей вымени визуально 
и при помощи пальпации в соответствии с Наставлением 
по диагностике, терапии и профилактике мастита у коров1. 

Взятие крови из молочной вены для оценки влияния 
препарата на морфологические и некоторые биохимиче-
ские показатели крови проводили до применения «При-
малакта» и спустя 72 часа после интрацистернального 
введения. Образцы крови исследовали на базе Научно-ис-
следовательского центра ФГБНУ «ВНИВИПФиТ» соглас-
но утвержденным методическим рекомендациям [13].

При нормальном соотношении компонентов молоко 
коров представляет собой сложную физико-химическую 
и биологическую жидкость, характеризующуюся устой-
чивым равновесием элементов. При нарушениях в ткани 
вымени, физико-химические свойства молока изменяются 
вследствие повреждения гемотканного барьера и повыше-
ния содержания составных частей крови. Эти изменения 
проявляются при раздражении вымени  и различаются в 
1 Наставление по диагностике, терапии и профилактике мастита у коров 
(утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ 30 марта 
2000 г. № 13-5-2/1948).

зависимости от степени воспаления [14, с. 3]. В нашем 
эксперименте влияние препарата «Прималакт» на ткани 
молочной железы оценивали по числу соматических кле-
ток в молоке и по реакции секрета вымени с 2 % раство-
ром Масттеста. Отбор проб молока проводили до введе-
ния препарата и через 12, 24, 48, 72 часа.

Количество соматических клеток определяли с помо-
щью анализатора соматических клеток в молоке DCC про-
изводства DeLaval в соответствии с инструкцией к при-
бору и ГОСТ 23453-20142. 

Постановку качественной реакции образцов молока 
с 2-процентным раствором Масттеста осуществляли на 
молочно-контрольных пластинах ПМК-2 в соответствии 
с инструкцией к диагностикуму. Интерпретацию реакции 
проводили с учетом степени образования желеобразного 
сгустка и по изменению цвета смеси: отрицательная реак-
ция (–) – смесь оставалась в виде однородной жидкости от 
желтого до желто-оранжевого цвета; сомнительная реак-
ция (+/–) – смесь молока с реактивом еле заметно густела 
или образовывала не до конца сформировавшееся желе, 
а цвет от светло-зеленого до зеленого; положительная 
реакция – если смесь молока с реактивом образовывала 
сформировавшийся желеобразный сгусток, который легко 
выскальзывал из лунки (+) или плотный сгусток, с трудом 
выбрасываемый из лунки пластинки (++), а цвет от темно-
зеленого до синего.

Результаты (Results)
При обследовании каждого подопытного животного 

установлено, что визуально опытные и контрольные доли 
вымени не отличались друг от друга. Местная температу-
ра опытных четвертей молочной железы была не повыше-
на. Консистенция, подвижность и величина надвымянных 
лимфатических узлов не претерпевали изменений на всем 
протяжении опыта. Кожа вымени оставалась эластичной и 
безболезненной. 

Влияние «Прималакта» на клинический статус здоро-
вых животных оценивали по показателям изменения тем-
пературы тела, частоты пульса, количеству дыхательных 
движений, сокращений рубца до введения и через 12, 24, 
48 и 72 часа после введения. 

Установлено, что в течение опыта частота пульса, ко-
личество дыхательных движений, сердечных толчков и 
сокращения рубца находились в пределах нормы для дан-
ного вида животных (таблица 1).

Анализ показателей крови (таблица 2), свидетельству-
ет о том, что через 72 часа после введения препарата до-
стоверных изменений в содержании эритроцитов, гемо-
глобина, лейкоцитов, составе лейкоформулы, количества 
общего белка и его фракций не установлено.

Отмеченная тенденция снижения лейкоцитов в крови 
коров обусловлена, по-видимому, миграцией их в ткани 
молочной железы в ответ на введение препарата, что под-
тверждается увеличением количества соматических кле-
ток в молоке. Повышение процента эозинофилов у коров 
через 72 часа после введения препарата, вероятно, также 
связано с проявлением раздражающего действия препара-
та на ткани молочной железы.
2 ГОСТ 23453-2014. Молоко сырое. Методы определения соматических 
клеток (с поправкой).
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Установлено, что реакция секрета вымени из кон-
трольных долей молочной железы с Масттестом была 
отрицательной на протяжении всего опыта. После интра-
цистернального введения «Прималакта» (первая опытная 
группа) реакция секрета вымени (таблица 3) через 12 ча-
сов была слабоположительной (+) у двух коров и у двух 
других – сомнительной (+/–), через 24 часа – сомнитель-
ной (+/–) у двух коров и слабоположительной (+) – также 
у двух, через 48 часов – сомнительной (+/–) у трех коров и 
у одной отрицательной (–), через 72 часа – отрицательной 
(–) у всех коров. 

Во второй опытной группе также было установлено, 
что реакция секрета вымени из контрольных долей мо-
лочной железы с диагностикумом была отрицательной 
на протяжении всего опыта. После интрацистернального 
введения «Прималакта» в количестве 15 мл на животное 
реакция секрета вымени (таблица 3) через 12 часов была 
слабоположительной (+) у трех коров и у одной – сомни-
тельной (+/–); через 24 часа – положительной (++) у одной 
коровы, у двух коров – слабоположительной (+) и у од-
ной – сомнительной (+/–); через 48 часов – сомнительной 
(+/–) у трех коров и у одной  отрицательной (–), а через 72 
часа – отрицательной (–) у всех коров. 

Известно, что соматические клетки попадают в молоко 
из системного кровотока либо из тканей вымени и пред-
ставлены в большей степени лейкоцитами (80–85 %), а 
также эритроцитами, различными эпителиями молочной 
железы, колостральными тельцами. При воспалении или 
раздражении тканей вымени их число возрастает – увели-
чивается доля лейкоцитов, выполняющих фагоцитарную 
функцию [15, с. 132]. После интрацистернального введе-
ния «Прималакта» в дозе 5 мл на животное (терапевти-
ческая доза) через 12 часов происходит достоверное уве-
личение числа соматических клеток в 4,9 раза; через 24 
часа – в 6,2 раза; через 48 часов происходит снижение в 
2,6 раза относительно показателей до введения препарата; 
через 72 часа практически не отличается от исходного по-
казателя, что отражено в таблице 4. 

Аналогичная тенденция отмечалась и после интра-
цистернального введения «Прималакта» в дозе 15 мл на 
животное (трехкратная терапевтическая доза) (таблица 4). 
Через 12 часов происходило достоверное увеличение чис-
ла соматических клеток в 5,8 раза, через 24 часа – в 7,0 
раз, через 48 часов происходило снижение относительно 
предыдущего уровня в 2,9 раза; через 72 часа различия по 
отношению с исходным показателем не достоверны.

Таблица 1
Влияние интрацистернального введения «Прималакта» 

на показатели общего состояния организма коров
Показатели

Температура, °С Частота пульса, 
мин.

Частота дыхания, 
мин.

Руминация, 
кол. / 2 мин.

Референсные значения 37,5–39,5 50–80 10–30 2,8–4
I опытная группа

До введения 38,5 ± 0,2 59,5 ± 1,1 21,0 ± 1,5 3,5 ± 0,2
12 ч 38,8 ± 0,4 56,4 ± 0,8 17,0 ± 1,0 3,5 ± 0,2
48 ч 38,7 ± 0,3 56,9 ± 1,3 19,8 ± 1,1 3,6 ± 0,3
72 ч 38,8 ± 0,2 57,2 ± 1,2 20,2 ± 1,2 3,6 ± 0,3

II опытная группа
До введения 38,0 ± 0,3 60,2 ± 1,2 22,5 ± 1,4 3,2 ± 0,2

12 ч 38,5 ± 0,2 62,5 ± 1,1 20,6 ± 1,2 3,6 ± 0,3
48 ч 38,6 ± 0,3 64,3 ± 1,2 24,3 ± 1,2 3,1 ± 0,2
72 ч 38,2 ± 0,4 66,8 ± 1,4 23,6 ± 1,3 3,2 ± 0,2

Table 1
Effect of intracisternal administration of “Primalact” on indicators of the general organism condition of cows

Indicators

Temperature, °С BPM Respiratory rate per 
minute

Rumination 
number / 2 minutes

Reference values 37.5–39,5 50–80 10–30 2.8–4
I experimental group 

Before introduction 38.5 ± 0.2 59.5 ± 1.1 21.0 ± 1.5 3.5 ± 0.2
12 h 38.8 ± 0.4 56.4 ± 0.8 17.0 ± 1.0 3.5 ± 0.2
48 h 38.7 ± 0.3 56.9 ± 1.3 19.8 ± 1.1 3.6 ± 0.3
72 h 38.8 ± 0.2 57.2 ± 1.2 20.2 ± 1.2 3.6 ± 0.3

II experimental group
Before introduction 38.0 ± 0.3 60.2 ± 1.2 22.5 ± 1.4 3.2 ± 0.2

12 h 38.5 ± 0.2 62.5 ± 1.1 20.6 ± 1.2 3.6 ± 0.3
48 h 38.6 ± 0.3 64.3 ± 1.2 24.3 ± 1.2 3.1 ± 0.2
72 h 38.2 ± 0.4 66.8 ± 1.4 23.6 ± 1.3 3.2 ± 0.2
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Таблица 2
Морфологические и некоторые биохимические показатели крови, оттекающей от молочной железы 

лактирующих коров, после интрацистернального введения «Прималакта»

Показатели Период исследования
До введения Через 72 часа

Эритроциты, 1012/л 6,3 ± 0,5 6,7 ± 0,4
Гемоглобин, г/л 106,3 ± 4,9 104,8 ± 2,5
Лейкоциты, 109/л 9,3 ± 0,6 8,4 ± 0,2
Нейтрофилы: палочкоядерные, % 3,7 ± 0,4 3,4 ± 0,4
сегментоядерные, % 32,0 ± 4,1 30,9 ± 6,5
Эозинофилы, % 1,8 ± 0,3 3,0 ± 0,4
Базофилы, % 2,0 ± 0,3 2,1 ± 0,3
Моноциты, % 5,0 ± 0,5 4,8 ± 0,4
Лимфоциты, % 55,5 ± 4,2 55,8 ± 4,3
Общий белок, г/л 86,5 ± 4,2 88,3 ± 4,2
Альбумины, % 35,3 ± 3,2 36,4 ± 1,4
α-глобулины, % 12,0 ± 1,6 9,8 ± 0,8
β-глобулины, % 17,2 ± 1,7 18,3 ± 0,9
γ-глобулины, % 35,5 ± 3,2 35,5 ± 1,1

Table 2
Morphological and some biochemical indicators of the blood flowing from the mammary gland of lactating cows 

after intracisternal administration of “Primalact”

Indicators Period of study
Before introduction In 72 hours

Erythrocytes, 1012/L 6.3 ± 0.5 6.7 ± 0.4
Hemoglobin, g/L 106.3 ± 4.9 104.8 ± 2.5
Leukocytes, 109/L 9.3 ± 0.6 8.4 ± 0.2
Neutrophils: stab, % 3.7 ± 0.4 3.4 ± 0.4
Segmented, % 32.0 ± 4.1 30.9 ± 6.5
Eosinophils, % 1.8 ± 0.3 3.0 ± 0.4
Basophils, % 2.0 ± 0.3 2.1 ± 0.3
Monocytes, % 5.0 ± 0.5 4.8 ± 0.4
Lymphocytes, % 55.5 ± 4.2 55.8 ± 4.3
Total protein, g/L 86.5 ± 4.2 88.3 ± 4.2
Albumins, % 35.3 ± 3.2 36.4 ± 1.4
α-globulins, % 12.0 ± 1.6 9.8 ± 0.8
β-globulins, % 17.2 ± 1.7 18.3 ± 0.9
γ-globulins, % 35.5 ± 3.2 35.5 ± 1.1

Таблица 3
Реакция с «Масттестом» после интрацистернального введения «Прималакта»

Сроки исследования, 
через часов

Корова № 1 Корова № 2 Корова № 3 Корова № 4
Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль 

I опытная группа
До введения – – – – – – – –

12 + – +/– – + – +/– –
24 + – + – +/– – +/– –
48 +/– – +/– – +/– – – –
72 – – – – – – – –

II опытная группа
До введения – – – – – – – –

12 + – + – + – +/– –
24 +/– – ++ – + – + –
48 – – +/– – +/– – +/– –
72 – – – – – – – –
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Table 3
Reaction with “Masttest” after intracisternal administration of “Primalact”

Periods of study, 
in hours

Cow No. 1 Cow No. 2 Cow No. 3 Cow No. 4
Experi-

ment Control Experi-
ment Control Experi-

ment Control Experi-
ment Control

I experimental group
Before introduction – – – – – – – –

12 + – +/– – + – +/– –
24 + – + – +/– – +/– –
48 +/– – +/– – +/– – – –
72 – – – – – – – –

II experimental group
Before introduction – – – – – – – –

12 + – + – + – +/– –
24 +/– – ++ – + – + –
48 – – +/– – +/– – +/– –
72 – – – – – – – –

Таблица 4 
Количество соматических клеток после интрацистернального введения «Прималакта», тыс/мл

Сроки исследования, через, часов Средние значения, M ± m
Опыт Контроль

I опытная группа
До введения 242,3 ± 34,7 221,3 ± 27,6

12 1185,8 ± 92,0*** 250,0 ± 20,1
24 1500,3 ± 76,3*** 199,3 ± 7,05
48 638,3 ± 47,9*** 257,0 ± 24,5
72 258,5 ± 12,1 232,3 ± 16,2

II опытная группа
До введения 220,8 ± 16,4 201,8 ± 17,5

12 1277,0 ± 42,9*** 266,3 ± 26,8
24 1551,3 ± 55,6*** 264,3 ± 17,9*
48 648,8 ± 59,9*** 274,5 ± 20,3*
72 269,5 ± 16,8* 278,5 ± 16,9**

*** Р ≤ 0,0001–0,00001, ** Р ≤0,008, * Р ≤ 0,02–0,004 относительно «до введения».

Table 4 
The number of somatic cells after intracisternal administration of “Primalact”, ths/ml

Periods of study, in, hour Mean value, M ± m
Experiment Control

I experimental group
Before introduction 242.3 ± 34.7 221.3 ± 27.6

12 1185.8 ± 92.0*** 250.0 ± 20.1
24 1500.3 ± 76.3*** 199.3 ± 7.05
48 638.3 ± 47.9*** 257.0 ± 24,5
72 258.5 ± 12.1 232.3 ± 16,2

II experimental group
Before introduction 220.8 ± 16.4 201.8 ± 17,5

12 1277.0 ± 42.9*** 266.3 ± 26,8
24 1551.3 ± 55.6*** 264.3 ± 17.9*
48 648.8 ± 59.9*** 274.5 ± 20.3*
72 269.5 ± 16.8* 278.5 ± 16.9**

*** Р ≤ 0.0001–0.00001, ** Р ≤0.008, * Р ≤ 0.02–0.004 relatively to the period “before introduction”.
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Таким образом, однократное интрацистернальное вве-
дение препарата как в терапевтической дозе, так и в 3 раза 
ее превышающей, приводит к повышению числа сомати-
ческих клеток, что свидетельствует о наличии раздража-
ющего действия препарата на ткани молочной железы, 
которое проходит через 72 часа.

Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
Применение комплексного препарата «Прималакт» в 

изученных дозах не вызвало значимых изменений в кли-
ническом статусе лактирующих коров. В ходе опыта тем-
пература тела, частота пульса, количество дыхательных 
движений и сокращения рубца не выходили за границы 
референсных значений для данного вида животных. При 
обследовании молочной железы коров обеих групп вы-
явлено, что реакция (изменение местной температуры, 
конфигурации надвымянных лимфатических узлов) на 
введение «Прималакта» отсутствовала. Опытные и кон-
трольные доли вымени не отличались друг от друга. Кожа 
вымени оставалась эластичной и безболезненной. Анализ 
морфологических и некоторых биохимических показате-

лей крови свидетельствует о том, что через 72 часа после 
введения препарата достоверных изменений не установ-
лено.

Реакция секрета вымени с Масттестом по часам у 
животных обеих групп изменялась от сомнительной до 
положительной, что свидетельствует о раздражающем 
действии препарата, но к 72 часу у всех коров была от-
рицательной. Результаты исследований по влиянию «При-
малакта» на молочную железу клинически здоровых лак-
тирующих коров свидетельствуют о том, что однократное 
интрацистернальное введение препарата как в терапевти-
ческой дозе, так и в 3 раза ее превышающей, приводит к 
повышению числа соматических клеток, т. е. имеет место 
раздражающее действие препарата, которое проходит че-
рез 72 часа.

По данным R. Miller (1977) [16, с. 1203] лекарственные 
средства, вводимые интрацистернально и вызывающие 
незначительное раздражение тканей молочной железы 
сроком не более 96 часов, пригодны для терапии мастита 
у коров.
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on the organism and mammary gland of lactating cows
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Abstract. The problem of prevention and treatment of mammary gland diseases in cows does not lose its relevance at the 
present time. Therefore, the veterinary pharmacologists face the task of developing new drugs to combat mastitis, which have 
a wide spectrum of antimicrobial activity and minimal side effects. The propose of the study was to assess the effect of the 
complex antibacterial drug “Primalact” on the clinical status, morphological and biochemical blood indicators of lactating 
cows and the detection of irritating effect on the mammary gland tissue. Methodology and methods. After intracisternal ad-
ministration of “Primalact” at therapeutic (5 ml) and three-fold therapeutic (15 ml) doses, the general clinical condition of the 
animals and the state of the mammary gland tissues were analyzed, the change in the qualitative indicators of the udder secre-
tion by the content of somatic cells and in the reaction with Masttest was evaluated. The results obtained during the experiment 
were statistically processed. Results. Examination data showed the absence of significant changes in the clinical condition of 
experimental animals and mammary gland tissue 12, 24, 48, and 72 hours after the use of “Primalact”. The results of blood 
morpho-biochemical analysis indicate the absence of significant changes in 72 hours. The reaction of the udder secretion with 
Masttest and the analysis of the content of somatic cells in milk of animals of both groups revealed the presence of a slightly 
irritating effect in the studied drug, terminating to 72 hours after application. According to the data of R. Miller (1977), drugs 
for intracisternal administration, which cause slight irritation of mammary gland tissue for a period of not more than 96 hours, 
are suitable for the treatment of mastitis in cows.
Keywords: “Primalact”, complex drug, mammary gland, mastitis, somatic cells, blood morphology and biochemistry, Masttest, 
milk, irritating effect.
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