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Предисловие

Настоящая  книга посвящена проблеме заболева-
ния маститом. Данное заболевание является се-
рьезной проблемой для молочного производства 
во всем мире. Авторы этой книги постарались как 
можно более полно осветить данный вопрос в са-
мых разных аспектах. 

Обращаем ваше внимание на то, что все указан-
ные в данной книге препараты признаны, прежде 
всего, на территории США. Перед их применением 
узнайте, разрешены ли они в вашей стране, про-
консультируйтесь с вашим ветеринаром и другими 
необходимыми специалистами.   

Желаем вам успеха в борьбе с маститом.

Ваша WestfaliaSurge GmbH.
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1

Введение в науку 
о борьбе с маститом

Фото 1-1.  Среда современных молочных коров часто способствует развитию мастита.  

Рис. 1-1. Совокупность факторов, способствующих маститу.
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Основной целью произво-

дителей молочной про-

дукции является получе-

ние прибыли. Достигнуть 

этого можно путем повы-

шения цен на молочные 

продукты либо за счет 

снижения производствен-

ных затрат на молоко. 

Оба фактора могут иметь 

положительное влияние 

на повышение качества 

молока и уменьшение 

случаев заболевания 

маститом. 

В США и в других стра-

нах с высоко развитой 

молочной промышлен-
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ностью для производства 

продукта не очень вы-

сокого качества нужно 

столько же времени, 

сил и средств, как и для 

производства высокока-

чественного продукта.  

В условиях растущей 

конкуренции и жесткой 

гонки за прибылью как на 

национальном, так и на 

международном рынках, 

для производителя мо-

лока очень важно сохра-

нять высокое качество 

и производительность. 

Соблюдение этих фак-

торов позволит произ-

водителю укрепить свою 

конкурентоспособность, 

рентабельность, а значит, 

повысить свои шансы на 

мировом рынке.

Мастит имеет различные 

формы, которые могут 

отличаться по характеру 

в разных молочных ста-

дах. Причиной столь раз-

нообразного проявления 

заболевания является тот 

факт, что мастит вызыва-

ют более 140 различных 

видов бактерий. 

Есть самые различные 

формы заболевания мас-

титом: от мягкой, едва за-

метной формы, до тяже-

лой, критической болезни 

с высокой вероятностью 

летального исхода. 

Так как коровы всегда 

соприкасаются с вне-

шней средой, практи-

чески невозможно пре-

дотвратить попадание 

микробов, вызывающих 

мастит, на вымя. Поэтому 

особое внимание нужно 

уделять не выбраковке 

заболевших животных, 

а использованию всех 

существующих методов 

для борьбы с маститом 

и его профилактики. По 

Фото 1-2. Международное молочное хозяйство многим благодарно группе научных 
изыскателей из Англии, которые внесли огромный вклад в исследование 
проблемы мастита и борьбы с ним.
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этой причине бороться 

с маститом приходится 

постоянно.   

Также важно понять, что 

мастит является резуль-

татом взаимодействия 

целого ряда факторов, 

которые показаны на 

рисунке 1-1. 

Как вы  видите из рисун-

ка, мастит провоцируют 

самые различные факто-

ры (причем часто в комп-

лексе). Поэтому на сегод-

няшний день нет единого 

способа лечения и про-

филактики всех форм 

мастита. Это многоплано-

вое заболевание требует 

обобщенной комплексной 

программы. 

На основе различных 

исследований была раз-

работана эффективная 

программа по борьбе с 

маститом, которая оказа-

ла большое влияние на 

решение данной пробле-

мы.  Широкое распро-

странение этой програм-

мы привело к снижению 

частоты заболеваний и 

повлекло за собой изме-

нения в эпизоотоологии 

мастита. Например:

• Уменьшение клиничес-

кого мастита.

• Снижение числа сома-

тических клеток.

• Редкое возникнове-

ние контагиозного мас-

тита, особенно из-за 

Streptococcus agalactiae  и 

Staphylococcus aureus.

• Снижение числа инфек-

ций с возбудителями вне-

шней среды, в особен-

ности Streptococcus uberis 

и colliartige (Coliforme) 

возбудители.

• Спад новых инфекций с 

контагиозными бактери-

ями за счет мытья сосков 

дезинфекторами пос-

ле дойки. Уменьшение 

инфекций из-за возбуди-

телей внешней среды за 

счет мытья сосков дезин-

фекторами перед дойкой.

• Медикаментозное 

лечение в сухостойный 

период уничтожило 

значительную часть ин-

фекций, возникающих в 

период сухостоя, и пре-

дотвратило появление 

многих новых инфек-

ций, возникающих, как 

правило, на начальной 

4



стадии запуска коров. 

Применение за послед-

ние 30 лет эффективных 

программ, направленных 

на борьбу с маститом, 

позволило снизить ко-

личество заболеваний 

маститом на 50%. В неко-

торых стадах этот ко-

эффициент даже достиг 

90%. Следует отметить, 

что речь, прежде всего, 

идет о крупных стадах 

с высокими надоями у 

коров. В крупном стаде 

с растущим поголовьем 

животных частота кон-

такта с возбудителями 

мастита повышается. 
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Соответственно, часто 

наблюдается увеличение 

заболевания маститом.

Следует также отметить, 

что возбудитель мастита 

Heritability составляет   

примерно третью часть 

всех возбудителей. В 

связи с тем, что  надой на 

одну корову значитель-

но возрос, современные 

коровы болеют маститом 

чаще, чем раньше. Док-

тор Блови и доктор Ед-

монсон написали в своей 

книге, что надой напря-

мую связан со скоростью 

дойки, что за последние 

40 лет уровень потока 

молока удвоился. Это 

примерно в 12 раз уве-

личило предрасположен-

ность к маститу. Если бы 

не эффективные методы 

борьбы с маститом, рост 

данного заболевания за 

последние 30-40 лет рез-

ко бы возрос.

Фото 1-3. Условия, в которых содержится большинство современных коров.
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Формы мастита 
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Определение 
термина  «мастит» 
Слово «мастит» пришло из 
греческого языка и озна-
чает «воспаление груди». 
В ветеринарии речь, ко-
нечно же, идет о воспале-
нии вымени. Воспаление 
молочных желез происхо-
дит вследствие заражения 
ранок, химического раз-
дражения, а чаще всего 
из-за инфекций, передава-
емых микроорганизмами 
(в большинстве случаев 
бактериями).
Реакция в виде воспале-
ния представляет собой 
защитный механизм, кото-
рый устраняет инфекцию, 
вызванную бактериями, 
нейтрализуя их токсины. 
При этом данная реакция 
помогает также восста-
новить естественную 
функцию поврежденных 
молочных желез. Степень 

раздражения вымени 
может при этом сильно 
варьироваться, начиная от 
субклинического мастита, 
до различных форм кли-
нического мастита, про-
явление которого зависит 
от разных типов защитной 
реакции вымени на разно-
образные факторы. 

Инфекция молочных 
желез 
Инфекция молочных же-
лез возникает после того 
как маститоносные мик-
роорганизмы попадают в 
сосковый канал. Там они 
размножаются в моло-
копроизводящих клетках 
и начинают выделять 
токсины (более подробно 
см. главу 4). Присутствие 
бактерий, токсинов и дру-
гих компонентов вызывает 
серию иммунологических 
реакций, в результате 

которых лейкоциты (белые 
кровяные клетки) из крови 
отдаются молоку. Это 
служит для того, чтобы 
уничтожить опасные мик-
роорганизмы в сосковом 
канале.  В зараженную 
четверть вымени проса-
чиваются также жидкие 
компоненты, такие, как 
сыворотка крови и лимфа. 
Они разбавляют токсич-
ные выделения бактерий.  
Взаимодействие лейкоци-
тов и жидких компонентов 
внешне проявляется как 
воспаление. Чисто тео-
ретически, инфекции в 
зависимости от степени 
воспаления могут быть 
распределены на субкли-
нические и клинические. 
Но следует еще раз отме-
тить, что особые случаи 
сильно различаются меж-
ду собой.

Субклинический 
мастит 
Эта самая часто встреча-
емая форма воспаления 
вымени. Однако она не мо-
жет быть выявлена только 
лишь путем одного визу-
ального контроля вымени 
или молока. Субклиничес-
кий мастит - это скрытое 
заболевание, которое, как 
правило, не распознается 
ни при проверке стада, 
ни дояркой. Однако оно 
может быть выявлено с 
помощью различных ис-
следовательских методов, 

Фото 2-1. Воспаление может быть как субклиническим 
маститом, так и различными формами клини-
ческого мастита.
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которые помогают опреде-
лить либо наличие опас-
ных микроорганизмов, 
либо число соматических 
клеток. Для производства 
эта форма мастита играет 
большую роль, т. к. она 
приводит к большим убыт-
кам, которые возникают 
вследствие спада объемов 
и ухудшения качества 
молока. 
Субклинический мастит 
редко приводит к не-
посредственной угрозе 
здоровья животного (как,  
например, разрушение 
тканей вымени или  пол-
ная потеря пригодности 
и убой коровы). Из-за 
скрытого характера дан-
ной формы заболевания, 
производители не всегда 
замечают масштаб потерь 
объемов молока, а также 
скорость распространения 
инфекции во всем стаде. 

Субклинический мас-
тит вызывают чаще 
всего стафилококки 
(Staphylococcus), напри-
мер, Staphylococcus aureus 
и другие виды стафило-
кокков; некоторые стреп-
тококки (Streptococcus):  
Streptococcus uberis и 
Streptococcus agalactiae. 
При рассмотрении субкли-
нического мастита надо 
обратить внимание на 
следующее:
• Данная форма мастита 
встречается от 15 до 40 
раз чаще, чем клиничес-
кий мастит.
• Как правило, эта форма 
мастита предшествует 
клиническому маститу.
• Субклинический мастит, 
как правило, очень длите-
лен.
• Его не всегда легко ле-
чить антибиотиками.
• Его трудно распознать.

• Он значительно сокраща-
ет надои.
• Негативно влияет на 
качество молока.
• Является источником 
инфекции для других жи-
вотных.

Клинический мастит 
Данная форма воспаления 
вымени хорошо распоз-
наваема по следующим 
признакам: явные изме-
нения состояния вымени 
и молока. Эти изменения 
в ходе заболевания могут 
меняться. Четверти вы-
мени могут покраснеть и 
опухнуть. Если вы прикос-
нетесь к вымени, можете 
почувствовать, что оно 
затвердело. Изменения в 
самом молоке могут быть 
самыми разными: от сгус-
тков до хлопьев, сыворот-
кообразных или кровяных 
выделений.
Клинический мастит 
обычно вызывают возбу-
дители с высокой патоген-
ностью (major pathogens). 
Это стафилококки 
(Staphylococcus),  стреп-
тококки (Streptococcus) 
и Coliforme-микробы. В 
среднем в 30% всех кли-
нических случаев при 
пробах молока возбудите-
ли болезни не могут быть 
обнаружены. Большинство 
клинических случаев с 
контагиозным маститом, 
встретившихся при иссле-

Фото 2-2. Наиболее часто встречаемые симптомы 
клинического мастита: изменение состояния 
молока.
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довании молочных стад, 
были вызваны ассоци-
ируемыми с внешней 
средой стрептококками 
или Coliforme-микробами. 
Такие практики,  как мытье 
сосков дезинфекторами 
(Dipp-средствами) и ме-
дикаментозное лечение в 
период запуска в  комплек-
се  могут противодейство-
вать инфекции, вызванной 
Streptococcus agalactiae, 
и остановить распро-
странение инфекции от 
Staphylococcus aureus. 

Однако они не смогут 
блокировать клинические 
заболевания, вызванные 
ассоциируемыми с внешней 
средой возбудителями. 
Мытье сосков дезинфекто-
рами и медикаментозное 
осушивание (лечение в 
период запуска) оказы-
вают малоэффективное 
лечение при ассоцииру-
емых с внешней средой 
стрептококках и не дейс-
твуют при Сoliforme-мик-
робах. Как следствие, в 
стадах, где возбудители 

контагиозного мастита 
контролируются путем 
мытья дезинфекторами и 
медикаментозным осу-
шиванием, может быть 
высокое число клиничес-
ких заболеваний из-за 
ассоциируемых с внешней 
средой возбудителей. Кли-
нический мастит бывает 
следующих видов.

Средней тяжести 
клинический мастит
Эта форма воспаления вы-
мени показывает средней 

Фото 2-3. Критический клинический мастит требует немедленного медицинского вме-
шательства. 
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тяжести симптомы,  кото-
рые понятны по некоторым 
изменениям состояния 
молока, например, сгустки, 
хлопья, цветовые измене-
ния или водянистость в мо-
локе. Зараженная четверть 
легко опухает, становится 
чувствительна к прикаса-
ниям, может быть немного 
горячее, с  покраснением. 
В любом случае, возможен 
спад надоя. Но сама коро-
ва не показывает система-
тически в своем поведении 
того, что она больна. 

Острый клинический 
мастит 
Проявляется в следую-
щих симптомах: резкое 
покраснение, опухание и 
затвердение зараженной 
четверти вымени. Она 
становится очень чувстви-
тельна к прикасаниям. Мо-
локо становится водянис-
тым, сывороткообразным, 
кровяным или с гноем. 
Резко падает надой.
Больная этой формой 
корова мало ест, много 
лежит, у нее высокая тем-
пература в прямой кишке 
и учащенный пульс, умень-
шается рубец, наблюда-
ется слабость, сухость, 
понос, она дрожит всем 
телом, корова вялая и 
выглядит угнетенной.

Критический клини-
ческий мастит 
Эта форма клиническо-

го мастита встречается 
редко, отличается своей 
стремительностью. Для 
нее характерны такие 
же симптомы, что и для 
острого клинического 
мастита. Однако они 
приобретают еще более 
тяжелый характер. К ним 
прибавляется, например, 
шок, фиброз, септицемия, 
потеря мускульной коор-
динации, холодные конеч-
ности, сниженный рефлекс 
зрачков. При появлении 
таких симптомов заболев-
шему животному должна 
быть немедленно оказана 
медицинская помощь. 
Несмотря на системати-
ческое и парентеральное 
лечение, многие коровы 
не реагируют на него и тя-
жело его переносят. Кроме 
того, для таких коров при 
успешном исходе требуют-
ся месяцы на восстанов-
ление. Во многих случаях 
при такой форме болезни 
разрушаются ткани вы-
мени. Болезнетворные 
микроорганизмы могут 
выжить и через некоторое 
время появиться вновь, 
заражая здоровых коров. 
Поэтому коров с таким 
заболеванием необходимо 
сразу же изолировать от 
всего стада. 

Хронический мастит 
Эта форма инфекции от-
личается тем, что продол-
жается долгое время. Она 

может начаться как кли-
нический мастит, либо как 
субклинический мастит 
с периодическими про-
явлениями клинического 
мастита. Для этой формы 
характерны следующие 
симптомы: растущее за-
рубцовывание кожи выме-
ни, изменение размера и 
формы четвертей вымени, 
спад надоя. 

Нетипичный мастит 
Эта форма мастита, вос-
паления вымени, является 
асептическим или небак-
териальным маститом. Ха-
рактеризуется повышен-
ным числом соматических 
клеток, однако микроорга-
низмы могут и не являть-
ся источником болезни. 
Нетипичный мастит возни-
кает по следующим причи-
нам: повреждение ткани 
вымени (порезы, ранки), 
химическое раздражение 
(вследствие медицинс-
кого влияния) и наруше-
ние правильной работы 
доильной установки. Это 
воспаление вымени может 
проявляться как клиничес-
кий и как субклинический 
мастит. 

Латентный мастит
О латентном мастите 
говорят в том случае, если 
присутствуют возбудители 
с высокой патогенностью 
(major pathogens),  на-
пример: Staphylococcus 
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aureus или Streptococcus 

agalactiae. При этом латен-

тный мастит не приводит к 

росту числа соматических 

клеток. Выражение «ла-

тентный мастит» является, 

скорее, сугубо научным 

понятием, мало упот-

ребляемым в практике. 

Ученые придерживаются 

мнения, что изолирован-

ные бактерии являются 

колонизаторами соскового 

канала или его отверстия, 

и не представляют реаль-

ной инфекционной опас-

ности для ткани вымени. 

Преобладание  
субклинического 
мастита 
Под преобладанием 

понимается процентное 

соотношение коров или 

четвертей вымени с воспа-

лениями, которое воз-

растает к определенному 

моменту. К этому понятию 

применяется также  поня-

тие «степень или уровень 

инфекции». Уровень ин-

фекции следует различать 

по частоте, т. е. частоте, 

показывающей, как часто 

в стаде возникает новая 

инфекция. Точных дан-

ных по преобладанию 

субклинического мастита 

нет. Старые данные (за 

30-40 лет) говорят о том, 

что примерно 50% коров 

2

были заражены 2 четвер-

ти вымени, у 25% - все 

четверти. Однако введе-

ние противомаститных 

программ привело к тому, 

что уровень инфекции в 

масштабах страны снизил-

ся. Национальный Совет 

по проблемам мастита 

США заявил, что в 1996 

г. примерно у 33% коров 

было заражено 1,5 чет-

верти вымени. При этом 

национальный показатель 

степени инфекции соста-

вил 12% всех четвертей. 

Постоянное применение 

противомаститных про-

грамм позволило снизить 

количество новых ин-

фекций и вылечить име-

ющиеся. Таким образом,  

уровень инфекции удалось 

снизить с 25% на 10%. 

Преобладание субкли-

нического мастита отра-

жается через количество 

соматических клеток на 

все стадо. Низкий уровень 

инфекции сопровождается 

небольшим числом сома-

тических клеток, высокий 

уровень – соответственно 

большим числом. Недав-

но проведенные иссле-

дования показали, что 

для соматических клеток 

максимальной границей 

для нормального молока 

при незараженных четвер-

тях  соответствует  число  

менее 200.000 клеток на 

миллилитр (мл). Превы-

шение данного показателя 

является одним из призна-

ков того, что корова или 

какая-то ее четверть вы-

мени может быть зараже-

на маститом. В США около 

85% производителей про-

изводят молоко со следу-

ющим показателем: менее 

400.000 клеток на мл (что 

разрешено по стандартам 

самой страны). В странах 

ЕС, Новой Зеландии и 

Австралии средний соот-

ветствующий показатель 

составляет менее 300.000 

клеток на мл.

Преобладание кли-
нического мастита 
Если преобладание суб-

клинического мастита за 

последние годы снизился, 

то ситуация с клиническим 

маститом обстоит намного 

сложнее. Если случаев 

клинического мастита, 

возбудителями которого 

являются Staphylococcus 

aureus и Streptococcus 

agalactiae, заметно уба-

вилось, число инфекций, 

спровоцированных ассо-

циируемыми с внешней 

средой стрептококками 

и Coliforme-бактериями 

возросло, хотя в целом 

наблюдается некоторый 

спад клинического масти-
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2
Рис. 2-1. Процент зараженных четвертей.

та. Частота клинического 

мастита измеряется обыч-

но следующим образом: 

число инфекций (клини-

ческий мастит) на 100 ко-

ров в месяц. Большинство 

исследований говорят, что 

в среднем в молочных ста-

дах в процентном отноше-

нии наблюдается от 2 до 

5% клинического мастита 

в месяц. Самый высокий 

уровень клинического 

мастита, вызванного ас-

социируемыми с внешней 

средой возбудителями, 

наблюдается в жаркие и 

влажные месяцы лета. 

Если в стаде с низким 

показателем соматичес-

ких клеток большая часть 

случаев клинического 

мастита вызвана ассо-

циируемыми с внешней 

средой стрептококками и 

Coliforme-бактериями, то 

в стаде с высоким показа-

телем числа соматических 

клеток возбудителями 

клинической инфекции 

являются Staphylococcus 

aureus и Streptococcus 

agalactiae. 

Так как большинство 

заболеваний субклиничес-

кого мастита протекает 

в слабозаметной субкли-

нической форме, частота 

клинических инфекций не 

является подходящим кри-

терием для определения 

преобладания этой формы 

мастита  в стаде.  
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Экономический убыток 
от мастита
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Таблица 3-2. Ежегодные убытки из-за мастита

Причины $ за корову %
Спад надоев $121,00 66,0
Снятое с производства 
молоко

$10,45 5,7

Досрочная Remontieren $41,73 22,6
Дополнительная работа $1,14 0,1
Медикаменты $7,36 4,1
Ветеринар $2,72 1,5
Итого $184,40 100

Введение 
Мастит требует доро-
гостоящего лечения. 
Потери вследствие мас-
тита отражаются, пре-
жде всего, на надоях. 
Большинство произво-
дителей молока узна-
ют о своих потерях в 
связи с обнаружением 
и лечением клиничес-
ких форм мастита. На 
первый взгляд, не так 
очевидны убытки из-
за субклинического 
мастита. Упущения 
при прогнозировании и 

лечении мастита при-
водят к потере молока, 
так как больные коровы 
производят значитель-
но меньше молока, 
чем здоровые. Кроме 
того, исследования 
показывают, что корова 
с небольшим числом 
соматических клеток 
может быть эксплуати-
рована гораздо доль-
ше. Молоко с высоким 
содержанием сомати-
ческих клеток содержит 
меньше нужных ве-
ществ, таких, как са-

хар, белок и жирность. 
Зато в нем содержатся 
вредные ингредиенты, 
такие, как, например, 
энзим (фермент), кото-
рый разлагает молоко. 
Из такого молока  по-
лучается сыр низкого 
качества. 
Интересны исследо-
вания  этой проблемы 
в США. По оценкам 
специалистов, потери 
в молочном производс-
тве в результате спада 
объемов молока еже-
годно составляют более 
1 млд. долларов США. 
Общий показатель 
убытков, если сумми-
ровать все потери и 
другие факторы со-
ставляет почти $2 млд. 
В среднем, ежегодно 
каждый фермер не-
сет убытки в размере  
$185 на корову. 
В таблице 3-1 показаны 
убытки из-за мастита 
в различных  стадах, 
в среднем за год.  В 
таблице 3-2 показаны 
причины ежегодных 
убытков из-за мастита.  
Хотя на сегодняшний 
день количество мас-
тита несколько снизи-
лось, экономические 
потери в общем оста-
ются довольно ощути-
мыми. При этом надо 

Таблица 3-1. Убытки из-за мастита ($185 за корову)

Размер стада Общая стоимость потерь

50 $9.250
75 $13.875

100 $18.500
150 $27.750
200 $37.000
400 $74.000
800 $148.000

1.600 $296.000
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Таблица 3-2. Ежегодные убытки из-за мастита

Число соматичес-
ких клеток/мл 

Потери молока в кг Суммарные потери молока в кг

Первая 
лактация 

Следующая 
лактация 

Первая 
лактация 

Следующая 
лактация

50.000 0 0 0 0

100.000 91 182 91 182

200.000 91 182 182 364

400.000 91 182 273 546

800.000 91 182 364 728

отметить, что цифры не 
учитывают убытки из-
за мастита, такие, как 
расходы при переработ-
ке молока, девальвация 
предприятия с молоч-
ным стадом, снижение 
расходов на генетичес-
кие исследования ста-
да, ухудшение качества  
молочных продуктов.  

Убытки в связи с 
высоким содержа-
нием соматических 
клеток 
Исследования пока-
зали, что каждая чет-
верть вымени, которая 

была заражена возбу-
дителями с высокой 
патогенностью (major 
pathogens), дает при-
близительно на 727 кг 
молока меньше, чем 
здоровая четверть.  До 
недавнего времени счи-
талось, что в молочном 
производстве огром-
ные убытки связаны с 
отдельными коровами, 
чей показатель сомати-
ческих клеток состав-
ляет более 400.000 мл. 
Однако сегодня стало 
ясно, что большие 
убытки встречаются и 
при низком соответс-

твующем показате-
ле. У коров, которые 
участвовали в одной 
программе Dairy Herd 
Improvement (DHI) (Раз-
витие Молочного Ста-
да) в городе Висконсин, 
число соматических 
клеток при получении 
молока удваивалось: 
с 50.000 мл достига-
ло 800.000 мл. Потери 
надоя молока у пер-
вотелок составили 91 
кг, у более взрослых 
коров – 182 кг.  Ученые 
из Вирджинии провели 
аналогичный экспе-
римент и выяснили, 

Таблица 3-4. Связь между числом соматических клеток в танке, долей зараженных чет-

вертей и долей производственных потерь

Число соматических 
клеток в танке/мл

% зараженных 
четвертей. 

% производственных 
потерь 

200.000 6 0

500.000 16 6

1.000.000 32 18

1.500.000 48 29
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Таблица 3-5. Потери в связи с клиническим маститом

Пункты 
Долларов США на одну 

корову

Меньшие надои $55,00
Испорченное молоко $35,00

Медикаменты $12,00
Ветеринар $2,00

Дополнительная работа $3,00
Итого $107,00

что при ежедневном 
производстве молока 
коровы с низким пока-
зателем соматических 
клеток догоняют коров, 
чей показатель данных 
клеток равняется не ме-
нее 400.000 мл. Самые 
большие потери на-
блюдались как раз при 
росте числа соматичес-
ких клеток: с 50.000 до 
300.000 мл. 
При изучении потерь 
необходимо также 
рассматривать сово-
купность следующих 
факторов: число сома-
тических клеток в мо-
локе, которое находит-
ся в танке-охладителе, 
процентный показа-
тель зараженных чет-
вертей вымени на одно 
стадо и процентный 
показатель производс-
твенных потерь. Циф-
ры по этим данным за 
последние несколько 
лет выросли, хотя и на-

дой на одну корову за 
эти годы был меньше, 
чем сегодня. К тому 
же, потери рассчиты-
вались как процентное 
число ожидаемого 
надоя к числу сомати-
ческих клеток молока 
в танке: 200.000 мл.  
Однако сегодня ясно, 
что большие потери 
есть и при 100.000 мл. 
Поэтому приведен-
ные в таблице цифры, 
лишь   приблизительно 
показывают реальные 
убытки. В США для 
большинства молоч-
ных ферм средний 
показатель соматичес-
ких клеток составляет 
от 200.000 до 400.000 
мл. Таким образом, 
эти хозяйства теряют 
по крайне мере 8% 
возможного молочного 
производства.

Убытки в связи с 
клиническим 
маститом
Проведенные недавно 
исследования пока-
зали, что расходы на 
корову, зараженную 
клиническим маститом, 
составляют в среднем 
107 долларов США 
(возможна и следую-
щая шкала: минимум - 
$46,  максимум - $142), 
(см. таблицу 3-5). 
Потери, связанные с 
клиническим маститом, 
составляют 85%, как 
следствие - снижение 
надоев, испорченное 
молоко. Очень важ-
но снизить частоту 
случаев заболевания  
клиническим масти-
том, а значит, и непос-
редственно затраты на 
лечение. 
Убытки из-за клини-
ческого мастита также 
были отмечены в ста-
дах с низким показа-
телем соматических 
клеток. Потери произ-
водительности соста-
вили  5%. Коровы без 
клинических симпто-
мов и с числом сома-
тических клеток более 
245.000 мл имели по 
сравнению с коровами 
с числом соматических 
клеток менее 90.000 
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мл на 6,2% меньше 
надоя.  Были иссле-
дованы коровы, как с 
клиническим маститом, 
так и без клинических 
симптомов. Результаты 
показали, что потеря 
молока была выше при 
клиническом мастите, 
чем при высоком со-
держании соматичес-
ких клеток: 26% коров 
с клиническим масти-
том, 12,5 - с высоким 
числом соматических  
клеток (245.000 мл). 

Влияние на качество 
и состав молока 

Современный потреби-
тель следит за своим 
здоровьем и требует от 
производителя высоко-
качественных продук-
тов с долгим сроком 
хранения и приятным 
вкусом. Качество 
продукта, которое в 
итоге и приобретает 
покупатель, не может 
быть выше качества 
его ингредиентов. При 
переработке различных 

молочных продуктов 
молочные заводы при 
благоприятных услови-
ях сохраняют то качес-
тво молока, которое 
они получили от про-
изводителей. Поэтому 
они указывают, какими 
необходимыми физи-
ческими, химическими 
и вкусовыми качества-
ми обладает поставлен-
ное молоко. Качество 
молока оценивается по 
нижеперечисленным 
признакам.

Фото 3-1. Потребитель требует молочные продукты высокого качества. 
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Число микробов
Высокое число микро-
бов в молоке приводит к 
тому, что микробы выжи-
вают даже после пас-
теризации. Источником 
размножения микробов 
является недостаточно 
продезинфицированное 
доильное оборудование 
или недостаточно чистое 
и сухое вымя перед дой-
кой. Число новых инфек-
ций зависит от степени 
заражения возбудителя-
ми поверхности сосков.  
Если учитывать оба 
вышеназванных факто-
ра, то частота заболева-
ний маститом заметно 
снижается, а качество 
и срок хранения молока 
увеличивается. 

Передающиеся че-
рез молоко болезни
Хотя сегодня число 
заболеваний, передава-
емых через молоко, не-
значительно, произво-
дители молока должны 
также обращать внима-
ние на этот аспект. Не 
следует только уповать 
на пастеризацию мо-
лока и охлаждение в 
целях сдерживания рос-
та бактерий.  Для того 
чтобы получить высоко-
качественное молоко с 
минимальным содержа-
нием бактерий, необ-
ходимо также уделять 
внимание  правильным 
методам управления  и 
методам гигиены.  

Срок хранения 
Потребитель обращает 
все больше внимания 
на продолжительный 
срок хранения гото-
вых продуктов и час-
то покупает молоко в 
супермаркетах, которое 
стоит там дней семь. 
Пастеризованное мо-
локо из сырого молока 
с числом соматических 
клеток ниже 250.000 мл  
после 14 дней хранения 
имеет более высокое 
качество, чем молоко с 
числом соматических 
клеток более 500.000 
мл. К тому же, молоко с 
высоким содержанием 
соматических клеток 
страдает при охлаж-
денном хранении из-за 

СУБКЛИНИЧЕСКИЙ МАСТИТ

Субклинический мастит приводит к 
росту вредных и снижению полез-
ных веществ в составе молока, по-
тому что высокое качество молока 
невозможно без присутствия в нем 
полезных обязательных компонен-
тов.

Рис. 3-1. Мастит негативно влияет на качество молока.
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сильного разложения 
белка энзима (фермен-
та), что приводит к по-
тере у молока вкусовых 
качеств и нормальной 
консистенции. 

Молочные продукты
Для того чтобы удов-
летворить требования 
покупателя, молочные 
заводы должны исполь-
зовать в производстве 
молоко высокого ка-
чества. Поэтому для 
производства молочных 
продуктов они предпо-
читают молоко с низ-
ким числом бактерий и 
соматических клеток. 
Высокий показатель 
соматических клеток и 

мастит приводят к рас-
щеплению молочного 
белка, что, в результа-
те, негативно сказыва-
ется на качестве сыра 
при его производстве. 
Исследования партий 
готового сыра показа-
ли, что, например, за-
водской сыр  из молока 
с низким содержанием 
соматических клеток 
(83.000 мл) по сравне-
нию с сыром из моло-
ка с высоким числом 
соматических клеток 
(872.500 мл) имеет бо-
лее высокое качество. 

Состав молока
Мастит ведет, с од-
ной стороны, к росту 

нежелательных ком-
понентов, как, напри-
мер, к росту энзима, 
разрушающего белок 
и соль, ухудшающего 
вкусовые качества мо-
лока. С другой стороны 
– к сокращению числа 
полезных и необходи-
мых веществ, таких, 
как белок, жирность и 
лактоза. Также мастит 
негативно сказывается 
на перерабатывающих 
свойствах молока, кото-
рые очень важны для 
его жаропрочности и 
в производстве сыра. 
Влияние мастита на со-
став молока вы можете 
увидеть из таблицы 3-6. 

Таблица 3-6. Влияние мастита на состав молока

Содержащиеся 
вещества

% в нормальном 
молоке

% в молоке с высо-
ким содержанием 

сомат. клеток 

% нормального 
молока

Сухая масса или 
жирность

8,9 8,8 99

Жирность 3,5 3,2 91

Лактоза 4,9 4,4 90

Общий белок 3,61 3,56 99

Общий казеин 2,8 2,3 82

Белок молочной 
сыворотки

0,8 1,3 162

Альбумин сыворотки 0,02 0,07 350

Натрий 0,057 0,105 184

Хлорид 0,091 0,147 161

Калий 0,173 0,157 91

Кальций 0,12 0,04 33
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Рис. 4-1.
А. Цистерны соска и вымени, молочные каналы, ткань 
железы четверти вымени. 
В. Ткань железы состоит из миллионов микроскопи-
ческих альвеол, которые содержат молокообразующие 
клетки эпителия.

Введение 
Для того чтобы понять 

природу мастита, следует 

рассмотреть анатомию 

и физиологию вымени. 

Четверть вымени состоит 

из молочной цистерны, 

которая состоит из части 

вымени и части соска, 

множества молочных 

каналов  и ткани железы 

(рис. 4-1А). Ткань железы 

состоит из миллионов 

микроскопических пу-

зырьков желез, альвеол 

(рис. 4-1В). Альвеолы  

окружены слоем моло-

кообразующих клеток 

эпителия, которые  во 

время дойки друг с дру-

гом взаимодействуют и 

выдавливают молоко. 

«Питание» альвеол обес-

печивается кровяными 

сосудами с питательными 

веществами. В клетках 

эпителия эти питательные 

вещества превращаются 

в молоко. В промежуточ-

ный момент дойки 

молоко сохраняется в 

альвеолах, молочных 

каналах и цистернах. Во 

время дойки молоко через 

сосковый канал «уходит» 

из вымени. 

Инвазия в вымени 
Инфекции внутри вымени 

возникают, если бакте-

рии попадают в сосковый 

канал и размножаются 

в занятой ими четверти 

вымени. Бактерии могут 

проникнуть в сосковый 

канал различными спосо-

бами. В промежуточный 

момент дойки  бактерии 

распространяются внутри 

соскового канала. Или 

механически проникают 

вглубь в процессе движе-

ния коровы. Непосредс-

твенно в момент дойки 

в результате колебаний 

вакуума зараженные 

бактериями молочные 

частицы «отлетали» по 

направлению к кончикам 

сосков, так называемый 

эффект обратного спрея; 

они могут быть  занесены 

при лечении антибиотика-

ми через шприц. Шансы 

заражения высоки при 

бактериях, которые засе-

ляют сосковый кератино-

вый канал. Мытье сосков 

(Dippen) эффективным 

бактерицидом как перед, 

так и после дойки сдержи-

вают опасную колониза-

цию соскового канала. 

Обнаружение 
инфекции 

Способность бактерий 

поселяться в слизистой 

оболочке приводит к тому, 

что они могут выжить в 

зараженных четвертях. 

Это может стать крайне 

проблематичным, если 

вымя во время дойки 

все время находится 

под обратным потоком 

молока. Бактерии, как 

Staphylococcus aureus и 

Streptococcus agalactiae 

обладают хорошей сцеп-

ляемостью, в то время 

как другие бактерии, 

например, Escherichia 

coli, не могут так хорошо 

сцепляться, но они могут 
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Рис. 4-2. 
Инфекции возникают, когда бактерии попадают на со-
сковый канал и проникают в вымя. 
А. Способность бактерий к сцеплению предохраняет их 
от вымывания во  время дойки и способствует развитию 
инфекции. 
В. Попавшие в альвеолы бактерии все-таки  быстро  
размножаются. 
С. Выделяемые бактериями токсины (маленькие стрел-
ки), вредят молокообразующим клеткам. В потоке крови 
последние также освобождают вещества, которые по-
вышают пропускную способность кровеносных сосудов. 
D. Сыворотка и лейкоциты крови текут в альвеолу. Лей-
коциты борются с бактериями, а свернувшаяся кровь 
ослабляет токсины. 

очень быстро размно-

жаться в вымени с низким 

содержанием соматичес-

ких клеток. 

На появление инфекции 

также влияет взаимодейс-

твие между бактериями 

и лейкоцитами. Одной из 

задач лейкоцитов являет-

ся фагоцитоз и уничтоже-

ние бактерий. Если воз-

будители устранены, то 

инфекция исчезает. Од-

нако некоторые бактерии, 

попавшие в четверть вы-

мени, способны выжить. 

В результате наблюдается 

хроническое воспаление 

вымени, возрастает число 

соматических клеток - все 

это может длиться меся-

цами или годами.   

Сначала бактерии атаку-

ют цистерны и молочные 

каналы ткани. Потом они 

проникают в маленькие 

молочные каналы, затем 

- в область молокообразу-

ющих клеток до альвеол 

(рис. 4-2В). 

Бактерии выделяют ток-

сины, которые становятся 

причиной гибели и смерти 

молокообразующих кле-

ток (рис. 4-2С), при этом 

освобождаются вещес-

тва, которые приводят к 

воспалительной реакции. 

Лейкоциты же уничтожа-

ют бактерии в заражен-

ной четверти вымени. 

(рис. 4-2D).

Поступающие в заражен-

ную область  жидкости 

и свертывание крови 

также уменьшают токси-

ны и восстанавливают 

поврежденные ткани, что 

проявляется в локальной 

опухоли. 
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Воспаление вымени 
Приток лейкоцитов и 

жидкости представляет 

собой реакцию в виде 

воспаления. Воспаление 

вымени может быть как 

незначительным и  неза-

меченным дояркой, так и  

иметь ярко выраженные 

формы, степень прояв-

ления которых зависит 

от тяжести болезни. На 

субклинический мастит 

указывает незначитель-

ное увеличение числа 

соматических клеток. При 

сильном воспалении, ука-

зывающим на клиничес-

кий мастит, наблюдается 

активный приток лейкоци-

тов в вымя. При тяжелой 

форме инфекции имеют 

место отеки, покраснения 

и затвердения с выделе-

нием ненормальных водя-

нистых секретов, которые 

содержат фибрин, сгустки 

и кровяные выделения.

Реакция ткани вы-
мени на инфекцию 

Лейкоциты двигаются че-

рез кровеносные сосуды 

и попадают через моло-

кообразующую ткань в 

область, которая занята 

бактериями. Они соби-

раются в области альве-

ол, молочных каналов, 

цистернах и попадают в 

молоко. Некоторые лей-

коциты проникают между 

здоровыми клетками 

желез. Во время мигра-

ции может освобождаться 

энзим, разрушающий  мо-

локообразующие клетки и 

препятствующий синтезу 

молока. Это одна из при-

чин, объясняющая сниже-

ние надоев при появлении 

мастита. 

Специфические ин-
фекции с наиболее 
часто встречаемыми 
возбудителями 

Самыми частыми воз-

будителями мастита 

являются стрептококки, 

стафилококки и Coliforme 

бактерии. Каждая группа 

приведенных возбудите-

лей вызывает инфекции, 

которые протекают по 

определенному принципу. 

Далее описываются фор-

мы мастита, вызванные 

бактериями из каждой 

названной группы. 

Streptococcus 
agalactiae
Эти бактерии заражают в 

основном молочные кана-

лы нижней части четвер-

ти вымени. Однако они 

могут распространиться 

и причинить вред всему 

вымени, заражая ткани 

желез. Остатки ткани и 

лейкоциты могут закупо-

рить молочные каналы и 

блокировать как выход 

молока, так и бактерий.  

Это приводит к инволю-

ции, образованию рубцов 

на ткани и снижению 

надоев (рис. 4-3).

При  немедленном эф-

фективном лечении, 

правильной стимуляции 

и полном додаивании мо-

лочные каналы «отдают» 

Рис. 4-3. При Streptococcus agalactiae-инфекции произ-
водство молока может сильно пострадать.
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Рис. 4-4.
А. Staphylococcus aureus образует глубоко в тканях же-
лез очаги инфекций.
В. Иммунная система коровы пытается локально огра-
ничить рост бактерий и инкапсулируется с помощью 
лейкоцитов в зарубцевавшуюся кожу. 
С. Периодически бактерии возникают снова и заражают 
соседние участки тканей. 

закупоривающие сгустки 

и восстанавливают функ-

цию образования молока. 

Если инфекция продолжа-

ется, она становится хро-

ническим Streptococcus 

agalactiae-маститом и 

может перейти к пери-

одическим вспышкам 

клинического мастита, 

проявляющимся в лакта-

ции. Собрание токсинов, 

выделяемых бактериями, 

и побочные продукты 

усиливают воспаление, 

что приводит к потере 

ткани желез и спаду на-

доев. При Streptococcus 

agalactiae редко возника-

ет очень тяжелое систе-

матическое заболевание, 

однако зараженная часть 

вымени может быть не-

продуктивной вследствие 

распространившейся 

фиброзы (волокнистости) 

в момент настоящей и 

последующей лактации.

Staphylococcus 
aureus
Эти бактерии вредят 

ткани желез больше, чем 

Streptococcus agalactiae, 

так как освобождают 

больше токсинов. Снача-

ла они заражают соски 

и цистерны ткани, потом 

проникают в молочные 

каналы и образуют глубо-

ко в молокообразующих 

клетках очаги инфекций. 

Этот процесс приводит к 

образованию абсцессов  

и инкапсулированию  бак-

терий в зарубцевавшуюся 

кожу. Данный процесс 

представляет собой, с 

одной стороны, полез-

ный защитный механизм 

организма, который таким 

образом пытается нейтра-

лизовать бактерии и пре-

дотвратить их дальней-

шее распространение. С 

другой - становится одной 

из проблем при лечении 

антибиотиками, так как 

снижает эффект терапии. 

При хроническом 

Staphylococcus aureus-

мастите заражение 

распространяется только 

на небольших областях 

четвертей вымени. Од-

нако зараженные части 

становятся непродук-

тивными или дают очень 

мало молока. Ткань желез 

может дегенерировать 

и вместе с лейкоцитами 

закупоривать молочные 

каналы.  Это ведет к 

атрофии альвеол и обра-

зованию зарубцевавшей-

ся кожи. Если молочные 

каналы снова откроются, 

стафилококки проникнут 

в другие части четверти 

вымени и процесс повто-

рится. В результате цикл 

инфекции повторяется 

и происходит повторное 

заражение различных 

частей инфицированной 

четверти вымени. В на-

чальной стадии болезни 

вред минимален, и  при 

эффективном лечении 

антибиотиками четверть 

вымени в последующие 

периоды лактации может 

снова выйти на нормаль-

ный уровень молока.  

Если стафилококкам 
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удалось остаться и лей-

коциты не смогли их 

уничтожить, начинается 

разрушение тканей (рис. 

4-4А). Попытки остано-

вить бактерии приводят 

к тому, что зарубцевав-

шаяся кожа образует 

абсцессы. В результате, 

бактерии инкапсулируют-

ся, зараженная область 

становится непригодной 

(рис. 4-4В). Из-за этих 

абсцессов могут «вспы-

хивать» бактерии  и вновь 

произвести заражение 

прилегающих тканей (рис. 

4-С),  где опять возникают 

абсцессы и необратимые 

повреждения. Если глу-

бокосидящие  колонии 

инфекций растут и раз-

множаются, ткань желез 

меняется на зарубцевав-

шуюся кожу. Такая ткань 

становится абсолютно 

непригодной. Абсцессы и 

зарубцевавшиеся  места 

могут быть такими боль-

шими, как затвердения 

под кожей, что их обна-

руживают с помощью 

ощупывания (пальпации). 

Иногда стафилококки 

производят токсины, 

которые вызывают суже-

ние кровеносных сосудов, 

кровяные сгустки и нару-

шение кровоснабжения 

в зараженной четверти 

вымени. Критический 

гангренозный мастит 

приводит к разрушению 

четверти, а в некоторых 

случаях и к потере коро-

вы. Гангренозный мастит 

распознается по холод-

ным, зелено-синим тка-

ням и появлению сыво-

ротки крови через кожу. 

Escherichia coli
Эти бактерии после 

своей гибели освобож-

дают конечные токсины, 

в результате чего катас-

трофически возрастает 
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Рис. 4-5.  Конечный токсин Escherichia coli (стрелка) вызывает быстрый рост сомати-
ческих клеток.
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число соматических кле-

ток (рис.4-5). Инфекция 

с Coliforme-бактериями 

появляется преимущест-

венно в четвертях вымени 

с низким числом сомати-

чески клеток, так как при 

таких условиях бактерии 

могут расти неограничен-

но. Следует заметить, что 

определяющим фактором 

для продолжительности и 

клинического проявления 

Escherichia coli-инфек-

ции является скорость, 

с которой лейкоциты 

приходят при начальной 

стадии роста бактерий 

в зараженную четверть 

вымени. Причина того, 

что наблюдается высокая 

частота случаев тяжело-

го Сoli-мастита в период 

ранней лактации, может 

лежать в медленном при-

токе нейтрофильных гра-

нулоцитов (neutrophylen 

Granulozyten) в вымя, так 

как к этому моменту из-за 

отеливания иммунитет и 

так «перегружен».   

Воспаление, которое 

было вызвано смертель-

ными токсинами, сопро-

вождается, как правило,  

лихорадкой и общими 

систематическими защит-

ными реакциями тела. 

Эта так называемая 

токсемия может привести 

к смерти. Систематичес-

кая защитная реакция 

при остром Сoli-мастите 

является следствием 

абсорбции смертельных 

токсинов в крови. Молоко 

становится водянистым, 

соломенного цвета, в 

виде хлопьев и комков. 

Объем молока во всем 

вымени резко падает. 

Все это может привести 

к разрушению тканей 

желез, но часто бактерии 

уничтожаются антителами 

и лейкоцитами. В этом 

случае корова уже через 

несколько дней отдыха 

может быть опять постав-

лена на дойку и давать 

почти такие же объемы, 

как раньше.  Иногда кри-

тический Сoli-мастит при-

водит к полному отсутс-

твию молока на время 

текущей лактации. Часто 

в последующие лактации 

у коров опять выделяются 

секреции. 

Хронический мастит 

возникает в том случае, 

если начальная стадия 

реакции «воспаление» 

и приток лейкоцитов не 

уничтожили все бактерий. 

Эта форма мастита имеет 

следующие признаки: 

периодические, острые 

вспышки болезни, кото-

рых иногда достаточно 

для того, чтобы уничто-

жить все бактерии, если 

такое состояние продол-

жается несколько меся-

цев. Некоторые коровы,  

правда, могут быть хро-

нически больны на весь 

период  лактации из-за 

бактерий Escherichia coli 

или Klebsielle pneumoniae.  

Против Coliforme-мик-

робов медикаментозное 

осушивание малоэффек-

тивно. У животных инфек-

ция может тянуться от 

одной лактации к другой. 
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Механизмы защиты от мастита
Введение 
При борьбе с маститом 
производителю молока 
могут быть очень полез-
ны сведения о защитных 
свойствах и механизмах 
вымени. Они помогут 
определиться с решени-
ем проблемы и провести 
эффективные меры во 
избежание новых инфек-
ций. Эта глава дает обзор 
защитных факторов и 
других способах воздейс-
твия в этом направлении, 
что помогает повысить 
сопротивляемость маститу 
у животных. 

Структура защиты 
соска 
Ткани вокруг соскового 
канала образуют важный 
барьер, который препятс-
твует проникновению мас-
титоносных бактерий.  Тут 
же находящийся  сфинк-
тер оставляет сосковый 

канал в промежуточный 
момент дойки закрытым и 
препятствует  попаданию 
бактерий.  После дойки 
сосковый канал остается в 
течение 2 часов открытым. 
Поэтому производителям 
рекомендуется: коров пос-
ле дойки кормить, так как 
во время еды коровы стоят 
без движений и сфинктер 
может закрыть канал.  В 
сосковом канале есть 
резинообразное вещество 

кератин, которое выраба-
тывается эпителием соско-
вого канала. Оно частично 
блокирует открытие соска 
и служит как физический 
барьер (рис. 5-1). 
Для сохранения соска 
необходимо, чтобы нор-
мально функционирова-
ли доильные установки 
и соответствовали всем 
показателям работы, как, 
например, высота вакуума, 
параметр пульса, время 
дойки, правильное снятие 
доильного аппарата. При 
лечении на защищающие 
ткани должен быть надет 
специальный сосковый 
колпачок. Бактерии, жи-
вущие в кератине соско-
вого канала при глубоком 
введении шприца могут 
механически попасть в 
какую-нибудь четверть 
вымени. Кроме того, из-за 
глубокого введения шпри-
ца кератин двигается  по 
направлению к внутренней 

Рис. 5-1. Сфинктер крепко закрыт, а кератин создает 
физический барьер. 

Рис. 5-2. Частичное или неполное введение шприца сни-
жает риск проникновения в вымя бактерий. 
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стороне вымени.  При этом 
отверстие соскового кана-
ла и сфинктер расширя-
ются, и бактерии находят 
себе путь для проникнове-
ния. Замена на короткие 
шприцы (вместо более 
ранних моделей) позволит 
снизить количество новых 
инфекций  возбудителей 
с высокой патогенностью 
(major pathogens). Конеч-
но же, и рекомендуемые 
короткие шприцы требуют 
обязательной дезинфек-
ции перед введением 
(рис. 5-2).

Соматические 
клетки в молоке 
После того как в сосковый 
канал проникли бактерии, 
защитную функцию берут 
на себя белые кровяные 
тела, или лейкоциты.  Они 
корректируют соматичес-
кие клетки. К лейкоцитам 
относятся нейтрофильные 
гранулоциты (neutrophylen 
Granulozyten), макрофаги 
(Makrophagen) u лимфоци-
ты (Limphozyten).
В зараженной четверти вы-
мени число соматических 
клеток может составлять 1 
миллион/мл. Такой высо-

кий показатель является, 
в основном, результатом 
деятельности neutrophylen 
Granulozyten, которые из 
крови попадают в молоко, 
принимают бактерии в 
себя и разрушают их. Для 
локальной защиты против 
мастита необходим пос-
тоянный переход свежих 
neutrophylen Granulozyten 
из крови в молоко.  

Антитела 
Антитела – это содержа-
щиеся в молоке защитные 
компоненты, которые 
работают против масти-

Рис. 5-3. Нейтрофильные гранулоциты (neutrophylen Granulozyten) берут бактерии к 
себе (1), блокируют их (2) и разрушают с помощью энзима (3). 
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тоносных бактерий и чье 
число может быть увели-
чено путем вакцинации. 
Главной задачей антител 
в молоке является иденти-
фикация и маркирование 
бактерий для того, чтобы их 
могли распознавать и фаго-
цитированные neutrophylen 
Granulozyten. Антитела 
помогают также дезактиви-
ровать в вымени произво-
димые бактериями токсины. 
Благодаря вакцинации 
можно увеличить концен-
трацию антител в молоке 
против типичных мастито-
носных бактерий, создав 
условия для снижения роста 
бактерий, и способствовать 
выработке иммунитета про-
тив токсинов. После вакци-

нации способность коровы 
самостоятельно бороться 
с иммунитетом возрастает. 
Однако против новых видов 
инфекции вакцинация 
как способ профилактики 
болезни малоэффективна. 
Более подробно данная 
проблема будет рассмотре-
на в главе 22. 
  
Нетипичные 
защитные факторы
Антитела – это типичные за-
щитные растворимые ком-
поненты, присутствующие в 
молоке. Есть, однако, и дру-
гие, менее типичные проте-
ины, демонстрирующие не 
менее эффективную защи-
ту. Система  лактоперокси-
даз-тиоцианат-периоксид 

водорода (Lactoperoxidase-
Thiocyanat-Wasserstoff) 
препятствует росту бакте-
рий (Staphylococcus aureus, 
большинству стрептококков 
и Coliforme-бактерий). Ли-
зоцим (Lysozym) разрушает 
бактерии путем разруше-
ния стенки клетки. У коров 
с низким числом Lysozym 
более высокая восприим-
чивость к маститу, так как 
недостаток этого протеина 
ослабляет сопротивляе-
мость вымени к инфекциям. 
Наличие дополнительных 
веществ в молоке выступа-
ет как защитный фактор, 
который призван подгото-
вить бактерий к фагоцитозу 
(Phagozytose), осуществляе-
мый лейкоцитами. 

Рис. 5-4. Антитела (Y) распознают бактерии для того, чтобы лейкоциты смогли их об-
наружить и уничтожить.  
Антитела (Y) распознают бактерии, которые захватываются neutrophylen 
Granulozyten+-
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Лактоферин связывает 
железо. Это препятствует 
росту бактерий, так как бак-
терии нуждаются в железе. 
Концентрация лактоферина  
в начале периода запуска 
растет и превращается в 
нелактирующем вымени в 
важный протеин, который 
может бороться с новыми 
инфекциями с Сoliforme-
бактериями. На концент-
рацию этих растворимых 
защитных веществ может  
повлиять метод, применяе-
мый в период осушивания. 
Приведем пример. Были 
исследованы коровы, к 
которым применялись 
различные методы. 1) Была 
установлена внезапная 
дойка. 2) В последнюю 
неделю лактации прово-

дилась одна дойка в день. 
3) В последнюю неделю 
лактации проводилась одна 
дойка в день при кормлении 
только сеном (в противопо-
ложность 1 и 2 группам, где 
кормили силосом и концент-
ратом). Секрет желез коров 
из группы 3 содержал боль-
ше лейкоцитов, антител и 
лактоферина, чем у коров 
из группы 1 и 2. Кроме того, 
у этой группы наблюдалось 
более активное торможение 
роста Сoliforme-микробов. 

Как сократить часто-
ту заболеваний мас-
титом при помощи 
кормления 
Для создания иммунитета 
против мастита кормление 
играет важную роль, так 

как питательные вещест-
ва влияют на различные 
защитные факторы, на-
пример, функцию сомати-
ческих клеток, транспор-
тировку антител в молоко, 
здоровье ткани желез. 
Кормление селеном и 
витамином Е за 60 дней 
до отела и в период об-
щей лактации уменьшает 
опасность возникновения 
новых инфекций при отеле 
и сокращает продолжи-
тельность инфекции. 
Соответственно, уменьша-
ется число соматических 
клеток и случаи заболева-
ния маститом. Для голш-
тинской породы коров при 
дефиците селена следует 
давать 3 мг селена в день 
в период запуска и 6 мг 
селена в день в период лак-
тации. Витамина Е: от 1000 
единиц в день в период 
запуска и от 400 до 600 еди-
ниц в день при лактации. 
Также дефицит витамина А 
и бета-каротина приводит 
к маститу. Оба эти ком-
понента очень важны для 
поддержания иммунной 
системы коровы. Напри-
мер, они повышают актив-
ность лейкоцитов, которые 
убивают бактерии. Коровы, 
у которых достаточно в ор-
ганизме витаминов, меньше 
болеют к началу периода 
запуска и имеют меньшее 
число соматических клеток 
в начале лактации.

Фото 5-1. В некоторых случаях кормление может сущес-
твенно помочь в повышении иммунитета и 
уменьшении случаев заболевания маститом. 
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гие возбудители с мень-
шей патогенностью (minor 
pathogens) провоцируют не 
такой сильный рост сома-
тических клеток. 
Большинство воспалений 
объясняется присутстви-
ем следующих бактерий: 
стрептококки, стафило-
кокки и Сoliforme-микробы 
(рис. 6-2). Контагиозные 
микробы передаются от 
больных коров к здоровым. 
Главный резервуар этих 
микробов – молоко от за-
раженной четверти выме-
ни. Микробы передаются 
во время дойки, от коровы 
к корове через доильный 
аппарат, руки доярки и 
салфетки для вымени. 
Микробы внешней среды 
живут в окружающей коро-
ву среде. Они проникают в 
вымя в промежуточный мо-
мент дойки, когда на соски 
попадает грязь, помет или 
когда они соприкасаются 

Патогенный возбудитель 
– это микроорганизм, кото-
рый вызывает нежелатель-
ную реакцию у зараженно-
го животного. Некоторые 
возбудители этого вида 
вызывают крайне тяжелое 
воспаление вымени, воз-
никшее в результате роста 
соматических клеток. Дру-
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Введение 
Мастит могут вызывать 
более чем 140 различных 
микробов, живущих на 
корове и в окружающей ее 
среде. Мастит является ре-
зультатом взаимодействия 
коровы, среды и микробов 
(рис. 6-1). Микробы  – это 
микроскопические сущест-
ва, в данном случае бак-
терии, а также микоплаз-
мы, дрожжи, водоросли, 
грибки и редкие вирусы. 
Бактерии являются самой 
распространенной причи-
ной появления инфекций 
внутри вымени у молочных 
коров. 
Наиболее часто встреча-
емые патогенные возбу-
дители делятся на четыре 
группы: контагиозные, 
ассоциируемые с внешни-
ми возбудителями, оппор-
тунистические  и другие. 

Рис. 6-1. Мастит как результат взаимодействия коровы, 
ее среды и микробов. 

Рис. 6-2. Большинство форм клинического мастита вы-
зываются стрептококками, стафилококками и 
Сoliforme микробами.

28



Контагиозные 
микробы
Важнейшие контагиозные 
микробы – это бактерии 
Streptococcus agalactiae 
.и Staphylococcus aureus, 
а также малопатогенный 
Corynebacterium bovis. 
Mycoplasma bovis стоит 
в микробиологической 
классификации между 

бактериями и вирусами 
и является контагиозным 
возбудителем, но он пре-
обладает не так долго, как 
Streptococcus agalactiae, 
Staphylococcus aureus и 
Corynebacterium bovis.
Эти бактерии живут в 
молоке и вызывают суб-
клинические продолжи-
тельные, часто трактуемые 
как хронические формы 
инфекции. В главе 18 опи-
сывается способы борьбы с 
контагиозными микробами. 

Streptococcus 
agalactiae
(Galtstreptokokken)
В дословном перево-

де с латинского термин 

Streptococcus agalactiae 

означает: strepto – це-

почка, coccus – шарики, 

agalactiae – без молока. 

Итак, это шариковая 

цепочка, которая снижает 

с грязной поверхностью. 
Большинство контагио-
зных и ассоциируемых с 
внешней средой возбу-
дителей вызывают рост 
соматических клеток, их 
называют возбудители с 
высокой патогенностью 
(mayor pathogens).
Оппортунистические мик-
робы – это, как правило, 
изолированные микроор-
ганизмы. Они вызывают 
среднее воспаление ткани 
желез и характеризуются 
как возбудители с мень-
шей патогенностью (minor 
pathogens).  На поверхнос-
ти вымени и внутренней 
стороне сосков идет воспа-
ление, в результате появля-
ется постоянный источник 
инфекции. Что касается 
других видов микроорга-
низмов (например, грибки, 
дрожжи и водоросли), они 
редко вызывают мастит.
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Фото 6-1. Распространение контагиозных бактерий про-
исходит во время дойки. 

Рис. 6-3. У зараженных Streptococcus agalactiae коров 
часто возникают проблемы с числом сомати-
ческих клеток. 
Это может повысить число микробов в молоке 
танка-охладителя. 
Количество бактерий: > 100.000.
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охладителя. Число отде-
льных четвертей вымени 
может колебаться между 
1 млн./мл и 10 млн./мл.
К клиническому прояв-
лению мастита относится 
водянистое молоко. Этот 
микроб чувствителен к 
пенициллину и может 
быть устранен из некото-
рых молочных стад. Если 
же не удается лечение 
антибиотиками, возникает 
субклинический мастит, 
он становится хрони-
ческим и ведет к потере 
четверти вымени.

Staphylococcus 
aureus
В дословном перево-

де с латинского термин 

Staphylococcus aureus 

означает: staphylo – труба, 

coccus – шарики, aureus 

в молоке танка-охлади-
теля  и составить более, 
чем 100.000 мл (рис. 6-3). 
Перенос Streptococcus 
agalactiae на здоровые 
четверти вымени происхо-
дит в основном во время 
дойки. При несоблюдении 
должной гигиены и мер 
защиты Streptococcus 
agalactiae может быстро 
распространиться в ста-
де. Неполное додаивание 
может спровоцировать 
Streptococcus agalactiae-
мастит тяжелой степени, 
так как большая доля 
бактерий остается в зара-
женной четверти и пере-
носится на других коров. 
На четверть, зараженную 
Streptococcus agalactiae, 
указывает высокое число 
соматических клеток, ко-
торое может значительно 
возрасти в молоке танка-

надои. Местом обитания 
Streptococcus agalactiae 
является молоко зара-
женной ткани желез. Эти 
микробы, правда, можно 
найти везде, где молоко 
с чем-то соприкасалось, 
например, на доильном 
оборудовании, на руках 
доярок и других поверх-
ностях. Телочки могут 
заразиться при группо-
вом содержании через 
аспирацию, если они 
накормлены непригодным 
молоком или молоком со 
Streptococcus agalactiae. 
Эти микробы живут в 
больших количествах 
в молоке зараженной 
четверти вымени. Вни-
мание надо обратить 
на тот факт, что на 100 
коров одна зараженная 
четверть вымени  может 
повысить число микробов 

Фото. 6-2. Рубцы, порезы и ранки способствуют развитию Staphylococcus aureus.
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ные  инфекции, которые 

становятся хроническими 

и  продолжаются до отела 

включительно. Поэтому 

первотелки могут быть 

заражены Staphylococcus 

aureus-маститом и стать 

источником инфекции 

для стада. Применение 

программ против мастита 

может нейтрализовать 

Staphylococcus aureus и 

даже вылечить все стадо. 

К сожалению, как 

Staphylococcus aureus, так 

и Streptococcus agalactiae 

появляются в молочных 

стадах во всем мире и 

везде приводят к ощути-

мым убыткам. 

Mycoplasma bovis
Микоплазмы находятся 
в микробиологической 
классификации между 
бактериями и вирусами и 
не имеют клеточной стен-
ки. Подозрение на микоп-
лазму возникает, если при 
пробах молока выявляются 
клинические симптомы, 
при этом используются 
стандартные микробиоло-
гические методы. Мастит 
от микоплазмы имеет 
следующие симптомы: 
неожиданное выделение 
гноя из зараженной части 
вымени, быстрое распро-
странение  инфекции в 
стаде, значительный спад 
надоев, сопротивляемость 

субклинического мастита 

с периодическими вспыш-

ками симптомов клини-

ческого. На клинически 

зараженные четверти  

указывают средние опу-

холи и четкие комки при 

проверке молока перед 

дойкой. Трудно поддаются 

лечению антибиотиками 

хронические инфекции, 

так как при них образу-

ется зарубцевавшаяся 

кожа, которая блокирует 

выход стафилококков 

наружу и препятствует 

распределению антибио-

тика в зараженной части 

вымени. По этой причине 

антибиотики не входят 

в контакт с бактериями, 

и инфекция остается. 

Заболевшая корова 

должна быть немедленно 

изолирована от стада для 

того, чтобы инфекция не 

перенеслась на других 

животных.   

При острых клинических 

формах вымя коровы, как 

правило, горячее и опух-

шее, у коровы высокая 

температура 39,4–41,1°С. 

Некоторые инфекции ста-

новятся гангренозными, 

из-за отсутствия притока 

крови зараженная чет-

верть холодеет и синеет. 

В некоторых стадах у 

молодых телок наблю-

даются внутривымен-

– золотой, т. е. ”труба 

золотых шариков”. Эти 

бактерии редко встреча-

ются на здоровой коже, 

чаще всего они находят-

ся в кератине соскового 

канала. Рубцы на коже, 

которые возникли на мес-

те ран и подобных пов-

реждений способствуют 

их распространению. Для 

Staphylococcus aureus- 

бактерий это оптималь-

ное место для «захвата» 

и заражения вымени. На 

здоровые четверти выме-

ни они передаются через 

сосковую резину, сал-

фетки для вымени и руки 

доярок. 

Бактерии зараженной 

четверти могут также 

быть занесены при эф-

фекте обратного спрея 

во время скольжения 

сосковой резины или при 

вакуумном перепаде на 

здоровую четверть (более 

подробно об этом глава 

12). Если имеет место ин-

фекция со Staphylococcus 

aureus, возникает пос-

тоянное, хроническое 

воспаление при высоком 

показателе соматических 

клеток. При ощупыва-

нии можно обнаружить  

твердые, фиброобразные 

места с зарубцевавшей-

ся кожей. В большинстве 

случаев это симптомы 
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антибиотикам.        
Несмотря на трудную ло-
кальную реакцию в выме-
ни у заболевшей коровы, 
как правило, нет система-
тических симптомов. Так 
как лечение в данном слу-
чае практически неэффек-
тивно, в стаде возникают 
большие проблемы, если 
степень инфекции трудно 
контролировать и больные 
животные не уничтожают-
ся. Новые инфекции могут 
возникнуть из-за много-
кратного применения ин-
жекторов, или небрежной 
дезинфекции верхушек со-
сков, или введения в стадо 
новой коровы, зараженной 
бактериями.              
Хотя существует много 
видов микоплазм, наибо-

лее часто встречаемая 
Mycoplasma bovis, бо-
лее редкая Mycoplasma 
californicum. Распоз-
навание микоплазмы  
Mycoplasma spezies требу-
ет специальной питатель-
ной среды и инкубационно-
го периода. 

Corynebacterium 
bovis
Эта  бактерия заражает 
молочные железы, сама 
инфекция проходит от-
носительно мягко. Число 
соматических клеток 
увеличивается незначи-
тельно и колеблется от 
200.000 мл до 400.000 мл. 
Corynebacterium bovis обна-
руживается в тех стадах, 
где не проводится мытье 

сосков дезинфекторами 
(Dippen) после дойки и ме-
дикаментозное осушива-
ние.  Четверть вымени, за-
раженная Corynebacterium 
bovis, менее восприимчива 
к Staphylococcus aureus, 
но более восприимчива к 
Streptococcus agalactiae и 
стрептококкам внешней 
среды. 

Ассоциируемые с 
окружающей средой 
микробы
К трем главным группам 
ассоциируемых с внешней 
средой маститоносных 
микробов относятся: 
Streptococcus spezies, 
также известные как 
стрептококки внешней сре-
ды (кроме Streptococcus 

Фото 6-3. Микробы внешней среды распространяются в окружающей среде, например, 
на подстилке.  
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agalactiae), Сoliforme-мик-
робы и энтерококки. 
Самые распространенные 
микробы  из Streptococcus 
spezies – это Streptococcus 
uberis и  Streptococcus 
dysgalactae. Из Coliforme- 
микробов – Escherichia 
coli, Klebsiella pneumonlae 
aerougereis. Из боль-
шинства изолиро-
ванных энтерококков 
– Enterococcus faecalls и 
Enterococcus faecium.
Доля микробов составляет 
менее 5%, поэтому обычно 
такой мастит незначитель-
но влияет на число сомати-
ческих клеток в молоке в 
танке-охладителе. К тому 
же, большой процент этих 
инфекций протекает в кли-
нической форме, поэтому 
зараженное, сразу выяв-
ленное молоко не попа-
дает в танк. Большинство 
микробов, ассоциируемых 
с внешней средой, живет 
в окружающей животных 
среде, например, в навозе, 
на полу, в корме,  воде и 
на технике. Коровы, содер-
жащиеся в хлеву, имеют 
больше шансов заразиться 
ассоциируемыми с внешней 
средой бактериями, чем 
коровы на пастбищном 
содержании. Частота кли-
нических случаев особо 
высока в зимние месяцы, 
когда стадо находится в 
стойле. Правда, летом 
число заболеваний от этих 
микробов также может 

быть высоким, если в жи-
вотных попало по каким-то 
причинам слишком много 
микробов. 
Снижение влияния с од-
ной стороны и растущая 
тенденция к стойловому 
содержанию с другой 
стороны  могут привести 
к росту инфекций из-за 
ассоциируемых с внешней 
средой микробов. Так 
как эти микробы широко 
распространены в окружа-
ющей среде, на практике 
их невозможно полностью 
нейтрализовать и предо-
твратить. Информацию 
о борьбе с отдельными 
Spezies можно найти в 
главе 17.

Стрептококки 
внешней среды 
Стрептококки внешней 
среды широко распро-
странены в окружающей 
коров среде.  Часто эти 
инфекции возникают в 
период запуска, рост этих 
инфекций в этот период 
больше, чем при лактации. 
Если применить немеди-
каментозное осушивание, 
инфекционный уровень 
резко, практически сразу 
после запуска возрастет. 
Прямо перед отелом или 
в ранний период лакта-
ции общий уровень новых 
инфекций высок, в ходе 
лактации он понижает-
ся. Инфекционный порог 
понижается, если соски 

все время влажные, для 
вымени используют гряз-
ную губку и нет должного 
содержания.
Теплый влажный климат в 
стойле также провоциру-
ет данную инфекцию, так 
как число микробов на 
поверхностях велико. У 
старых животных, которые  
много раз лактировали, 
частота заболеваний также 
высока. 
Как правило, в стаде доля 
инфекционных заболе-
ваний от стрептококков 
внешней среды невели-
ка, и большинство из них 
продолжаются примерно 
30 дней. Около 18% этих 
инфекций становятся хро-
ническими и продолжаются 
более 100 дней. От 60 до 
70% инфекций, которые 
возникают в период лакта-
ции, переходят в клиничес-
кие формы мастита. Около 
40% инфекций, вызванных 
в период лактации стреп-
тококками внешней среды, 
лечится самопроизвольно.
На клинический случай 
указывают комки и хло-
пья. Молоко может быть 
водянистым, и зараженная 
четверть вымени легко 
опухает. Число соматичес-
ких клеток при субклини-
ческом мастите колеблется 
между 300.000 и 2.000.000. 
мл. Лучшим способом для 
наблюдения за маститом, 
спровоцированным стреп-
тококками внешней среды, 
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является взятие проб у 
всех коров, которые могут 
показать клинические 
симптомы. Streptococcus 
dysgalactiae обычно относят 
к стрептококкам внешней 
среды, но он может так-
же быть рассмотрен как 
контагиозный возбудитель. 
Например, с этим мик-
робом успешно борются 
путем мытья сосков дезин-
фекторами (Dipp) и медика-
ментозным осушиванием, 
что позволяет заключить, 
что иногда он передается 
от коровы к корове.  

Coliforme-микробы  
Coliforme-бактерии  вклю-
чают в себя виды таких 
бактерий, как Escherichia, 
Klebsielia и Enterobacter. Эти 
микроорганизмы живут в 
кале, на лежках для коров, 
на полу и в старой воде. 
Coliforme-мастит вызыва-
ют бактерии Escherichia 
coli, которая переносится 
от животных, и Klebsielia 
pneumonlae, естественной 
средой обитания которой 
является земля, подстилка 
из опилок или сена. Доля 
Coliforme-микробов на 
лежках зимой в холодные 
месяцs низка, а летом 
высока. 
Как и стрептококки вне-
шней среды, новые инфек-
ции с Coliforme-бактериями 
возникают чаще всего 
на начальных и конечных 
стадиях запуска и во время 

отела. Уровень новых 
инфекций с Сoliforme-мик-
робами в период запуска 
намного выше, чем при 
лактации и растет с каж-
дым периодом запуска. 
Уровень этих инфекций в 
начале лактации высок, но 
постепенно снижается. 
Некоторые Coliforme-ин-
фекции возникают из-за 
небрежного ухода в период 
запуска, содержания коров  
во влажной и грязной сре-
де, при отеле в зараженных 
данными возбудителями 
местах и при слишком 
поздней дойке после отела. 
Исследования показали, 
что около 50% Coliforme-
инфекций продолжаются 
менее 10 дней и прекра-
щаются спонтанно. Другие 
исследования установили, 
что около 70% инфекций 
продолжаются  менее 30 
дней, однако некоторые из 
них могут продолжаться 
более 100 дней и демонс-
трировать неожиданные 
симптомы острого клини-
ческого мастита. 
Доля Сoliforme-мастита 
редко превышает 1%, 
однако примерно 80% 
всех Сoliforme-инфекций, 
возникающие в период 
лактации, становятся хро-
ническими. Около 30-40% 
всех клинических случаев 
мастита могут быть вызва-
ны Coliforme-микробами. 
Около 10% клинических 
случаев ведут к критически 

острому маститу с система-
тическими осложнениями, 
которые требуют интенсив-
ного лечения и наблюдения 
специалиста. Часто эти 
случаи приводят к тяжелым 
последствиям или даже к 
смерти коровы. При кри-
тическом мастите типично 
внезапное проявление 
болезни. Зараженная 
четверть вымени опухает, 
становится горячей и вы-
зывает у коровы боль при 
касании. Молоко стано-
вится соломенного цвета, 
водянистым, из комков и 
хлопьев. Эти локальные 
реакции могут сопровож-
даться температурой, дро-
жанием, потерей аппетита 
и проявлениями паралича. 
У некоторых животных на-
блюдается низкая темпера-
тура. Эти симптомы связа-
ны с абсорбцией конечных 
токсинов, что приводит к 
токсемии. Большинство 
случаев критического мас-
тита встречаются при отеле 
или перед отелом и в пер-
вые 6-8 недель лактации. 
Летом вероятность воз-
никновения данной формы 
мастита выше, так как 
коровы страдают от жары и 
ищут влажные, часто гряз-
ные места с тенью. Если 
вышеуказанные случаи не 
лечить, это может кончить-
ся летальным исходом.  
Коровы, дающие высокие 
надои, особенно подверже-
ны Coliforme-инфекциям. 
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Оппортунистические 
микробы
В эту группу бактерий 
входят свыше 20 Spezies 
(из стафилококков), 
Staphylococcus aureus. 
Обычно их называ-
ют koagulasenegative 
Staphylokokken (KNS). Эти 
бактерии представляют 
особый интерес, так как 
они чаще всего изолируют-
ся в каждом стаде. Однако 
эти инфекции протека-
ют относительно мягко. 
Клинические симптомы 
для них редки, если же 
они все-таки имеют место, 
они проявляются в слабой 
форме и локальных из-
менениях на вымени (как 
комки и хлопья в молоке).
Естественная среда обита-
ния Staphylococcus spezies 
– здоровая кожа сосков и 
руки доярок. Таким обра-
зом, у этих микробов очень 
хорошая позиция для 
проникновения сначала в 

сосковый канал, а затем в 
ткань вымени. Пик новых 
инфекций с KNS прихо-
дится на период запуска, 
поэтому процент зара-
женных четвертей вымени 
после отела достаточно 
высок. Также часто болеют 
первотелки. Многие эти 
инфекции  вылечиваются 
самопроизвольно и в ходе 
лактации сходят на нет. 
Уровень спонтанных само-
излечений во время запус-
ка, без медикаментозного 
вмешательства составляет 
примерно 90%. 
Самые часто встречаемые 
Spezies из KNS: 
Staphylococcus 
chromogenes,
Staphylococcus hyicus,
Staphylococcus epidermis,
Staphylococcus simulans,
Staphylococcus warneri,
Staphylococcus xylosus,
Staphylococcus sciuri.
Если первые пять обитают 
в здоровой флоре кожи, то 

последние два переносят-
ся из окружающей среды.

Прочие микробы
Мастит может быть вы-
зван большим числом и 
других самых разнооб-
разных микробов, как, 
например, Pseudomonas 
spezies, Arcanobacterium 
pyogenes, Nocardia spezies, 
Mycobacterium srezies, а 
также бациллами, дрожжа-
ми, грибковой плесенью и 
водорослями. Если методы 
лечения не помогают в 
уничтожении инфекции, 
должны применяться ан-
тибиотики. Обычно случаи  
заболевания этими ин-
фекциями малы и возни-
кают при очень большом 
количестве соответству-
ющих микробов. Более 
подробную информацию о 
борьбе с данными вида-
ми микробов вы  можете 
найти в главе 18.  
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соматических клеток
Что такое сомати-
ческие клетки?
Термин «somatisch» 

означает «телесный». 

Соматическая клетка 

– это телесная клетка. 

Соматические клетки 

состоят из белых кро-

вяных телец. В молоке 

молочной железы их 

содержится: Macrophagen 

(60%), Lymphozyten (25%) 

и полиморфные ядро-

вые (polymorph-kernige) 

neutrophile Granulozyten 

(15%). Около 99% всех 

клеток в молоке из за-

раженной части вымени 

– это белые кровяные 

тельца, и 1% - молокоб-

разующие клетки ткани 

желез. Вместе эти два 

вида клеток образуют со-

матическое число клеток 

молока, которое измеря-

ется в мл.   

Для наблюдения за степе-

нью воспаления молочной 

железы такой фактор, как 

число соматических кле-

ток имеет большое значе-

ние. Число соматических 

клеток определяется в 

молоке отдельных четвер-

тей вымени, отдельных 

коров, отдельного стада 

или группы из стада. Со-

матические клетки имеют 

две задачи: 1. Фагоцити-

ровать болезнетворные 

микробы, т. е. принимать 

их в свой состав и разру-

шать. 2. Помогать регене-

рировать поврежденные 

при заражении или поре-

зе ткани.  

Факторы, влияющие 
на число соматичес-
ких клеток.
Изменение числа клеток 

– это активный биологи-

ческий процесс, числовое 

выражение которого силь-

но колеблется в результа-

те постоянной и продол-

жительной борьбы между 

соматическими клетками 

и возбудителями масти-

та.  Важнейшим факто-

ром, влияющим на число 

Фото 7-1. В молоке находятся различные виды сомати-
ческих клеток.

Фото 7-2. Концентрация соматических клеток обуслов-
лена степенью тяжести инфекции. 
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Таблица 7-1. Отношение между числом клеток и инфекционном статусом

Число соматических 
клеток 

% зараженных животных

Исследования в 
Пенсильвании

Исследования в  
Корнель

0-99.000 6 5

100.000-199.000 17 2

200.000-299.000 34 33

300.000-399.000 45 38

400.000-499.000 51 58

500.000-599.000 67 59

Свыше 600.000 79 61

таких клеток в молоке  

вымени коровы, а значит, 

и в молоке танка-охла-

дителя, являются внут-

ривыменные инфекции. 

Здесь следует обратить 

внимание на то, что во 

многих стадах 5% коров 

определяют 50% общего 

содержания соматических 

клеток молока на стадо. 

Число соматических 

клеток в зависимости от 

числа, типа возбудителей 

и степени воспаления 

может достигать от не-

скольких тысяч до не-

скольких миллионов. Если 

у коров с низким содер-

жанием таких клеток не 

наблюдается, на первый 

взгляд, сдвигов в состоя-

нии здоровья, то у коров 

с высоким показателем 

данных клеток наблюда-

ется явно некачественное 

молоко, которое нельзя 

поставлять. Однако и те, 

и другие представляют 

опасность для производства 

и негативно влияют на 

число соматических кле-

ток общего молока. Тяже-

лые последствия несут за 

собой  коровы, у которых 

субклинические формы 

мастита, так как по ним 

в основном определяет-

ся число соматических 

клеток общего молока, а 

их молоко не имеет ярко 

выраженных симптомов и 

кажется нормальным.

Так как число соматичес-

ких клеток не постоянно 

и меняется изо дня в 

день, от недели к неделе, 

нельзя оценивать инфек-

ционный статус коровы 

или ее четверти вымени 

только исходя из одних 

результатов проб. Приве-

Фото 7-3. Соматическая клетка окутана с правой сторо-
ны микробом (показан стрелкой).  

37



7

П
р

о
и

сх
о

ж
д

е
н

и
е 

и
 з

н
ач

е
н

и
е 

со
м

ат
и

ч
е

ск
и

х 
к

л
е

то
к

Таблица 7-2. Влияние мастита на состав молока

Иссле-
дование

Среднее число клеток/мл

Не болевшие коровы minor pathogens major pathogens

1 170.000 227.000 998.000

2 165.000 364.000 1.061.000

3 214.000 - 504.000 до 1.470.000

4 100.000 до 175.000 200.000 до 500.000 Свыше 500.000

5 147.000 - 556.000

дем и другие определяю-

щие факторы, влияющие 

на число соматических 

клеток. 

Инфекционный 
статус
Фактор, сильно влияющий 

на число соматических 

клеток молока, – это  ин-

фекции внутри вымени. 

Когда в какую-то четверть 

вымени  попадают возбу-

дители мастита или когда 

их число в зараженной 

четверти растет, организм 

начинает вырабатывать 

белые кровяные тельца, 

которые борются с возбу-

дителями. В большинстве 

случаев соматические 

клетки успешно сокраща-

ют число микробов, од-

нако некоторые микробы 

все же могут выжить. В 

результате, число сома-

тических клеток  умень-

шается на некоторое 

время, однако процесс 

начинается заново, как 

только микробы начинают 

размножаться в больших 

количествах. Этот фено-

мен объясняется колеба-

ниями числа соматичес-

ких клеток. 

В Государственном Пен-

сильванском универси-

тете и  Корнель универ-

ситете (Нью-Йорк) были 

проведены исследования, 

целью которых было 

сравнить число сомати-

ческих клеток при пробах 

молока из всех четвертей 

вымени здоровых коров 

и  зараженных коров в 

одном стаде. Результаты 

приведены в таблице 7-1. 

При высоком показате-

ле соматических клеток 

возрастала доля коров с 

одной или более заражен-

ными четвертями вымени. 

Число соматических 

клеток молочных желез, 

которые никогда не были 

инфицированы, состав-

ляет обычно от 20.000 

Фото 7-4. У старых животных обычно более высокое 
содержание соматических клеток, чем у 
молодых.  
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до 50.000 мл. Во многих 

стадах у 80% здоровых 

животных число сома-

тических клеток менее 

200.000 мл, у 50% - менее 

100.000 мл. У здоровых 

животных число клеток 

может  увеличиваться, т. к. 

отдельные четверти вы-

мени на каком-то участке 

были больны, но не были 

вылечены. Стабилизиро-

вать число соматических 

клеток и довести их до 

первоначального уровня 

можно лишь путем уст-

ранения возбудителей 

мастита, при полной ре-

генерации и нормальном 

функционировании ткани 

желез. В этом случае 

производство молока до-

стигает первоначальных 

надоев.  

Доктор Рено И. К. из 

университета города 

Миннесота собрал по этой 

теме обобщенные данные 

различных исследований 

(таблица 7-2). Каждое из 

этих исследований под-

тверждает следующее по-

ложение в отношении чис-

ла соматических клеток: 

низкое у не болевших ко-

ров, среднее при инфек-

циях с  minor pathogens и 

высокое при инфекциях 

с major pathogens. Другое 

интересное наблюдение 

для похожих опубликован-

ных данных: большинство 

коров с показателем со-

матических клеток ниже 

200.000 мл ранее не боле-

ли, у коров же с показа-

телем более 300.000 мл, 

как правило, прежде была 

инфекция. Коров с пока-

зателем между 200.000 

и 300.000 мл труднее 

всего охарактеризовать 

и отнести их к какой-то 

группе. 

Стадия лактации
Следует отметить, что при 

отеле у здоровых коров 

число соматических кле-

ток в молоке высоко, на 

пике лактации оно самое 

низкое, а в период запус-

ка – самое высокое. Одно 

из исследований показа-

ло, что число таких клеток 

в молоке в незараженных 

Фото 7-5. Число соматических клеток и мастита часто растет в теплых влажных усло-
виях, когда поток возбудителей особенно высок. 
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четвертях вымени меж-

ду 35-м и 265-м днями 

лактации возрастает на 

80.000 мл. Растущее чис-

ло клеток в ходе лактации 

в основном объясняется 

растущей концентрацией 

нормального числа сома-

тических клеток в умень-

шившемся количестве 

молока. Если у коровы 

к началу лактации фик-

сируется 1 млрд. клеток 

на 40 кг молока, значит, 

число соматических 

клеток равно 25.000 мл. 

Если корова не зараже-

на, 1 млрд. соматических 

клеток возвращается в 

вымя, и к концу лактации 

надои молока снижаются 

на 10 кг. Таким образом, 

из-за высокой концентра-

ции число данных клеток 

достигает 100.000 мл. 

У больных коров число 

соматических клеток в 

конце лактации выше, 

чем у здоровых. 

Возраст коровы
Старые коровы, ни разу 

не болевшие, не имевшие 

длительных порезов и ран 

на вымени или сосках, 

должны, на первый взгляд, 

давать молоко с низким 

содержанием  соматичес-

ких клеток, однако извес-

тно, что молоко старых 

коров обычно содержит 

высокое число соматичес-

ких клеток. Исследования 

подтверждают, что сред-

ний показатель числа со-

матических клеток без уче-

та инфекционного статуса 

равен 232.000 мл для ко-

ров с первой лактацией и 

868.000 мл для семилетних 

коров. С каждой лактацией 

число соматических клеток 

растет на 100.000 мл. Сле-

дует, однако, заметить, что 

подобные исследования 

проводились давно и что 

сейчас средний показатель 

соматических клеток ниже 

по  сравнению с прошлыми 

годами.

Основной причиной того, 

что более взрослые 

коровы имеют высокий 

показатель соматических 

клеток, является то, что 

эти коровы в течение дол-

гого времени атаковались 

микробами, поэтому шан-

сы получить инфекцию у 

них возросли.  Некоторые 

из этих инфекций могут 

быть хроническими и ос-

тавлять сильно зарубцо-

ванное вымя даже после 

того, как инфекция после 

лечения исчезла. Этот 

феномен приводит к тому, 

что содержание сомати-

ческих клеток за долгий 

период возрастает. Кроме 

того, иммунная система 

Фото 7-6. Самым лучшим индикатором наличия инфек-
ции с контагиозными возбудителями является 
число соматических клеток (что, правда, мало 
подходит для возбудителей внешней среды).
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у более старых коров 

слабее, чем у молодых 

животных, что также при-

водит к высокому инфек-

ционному уровню. 

Время года
В США средний показатель 

соматических клеток зимой 

и весной составляет при-

мерно 300.000-350.000 мл, 

летом число соматических 

клеток возрастает пример-

но на 50.000 мл, причем 

в августе наблюдаются 

самые высокие показатели. 

Правда, этот рост сома-

тических клеток летом не 

абсолютен для всех живот-

новодческих стад. Неко-

торым производителям 

удается  приспособиться 

к изменившимся климати-

ческим условиям. Однако 

для большинства поголовья 

эта тенденция типична, а в 

субтропических условиях, 

где коровы особенно стра-

дают от жары и влажности, 

она особенно выражена. 

Часто летом содержание 

соматических клеток на 

100.000 мл выше, чем в 

другие времена года. 

Размер стада
В больших стадах более 

низкое число соматичес-

ких клеток по сравнению 

с небольшими стадами. 

Объясняется это тем, что 

в некоторых маленьких 

стадах не так сильно раз-

вита система управления 

стадом (для больших стад 

это, как правило, хорошо 

отработанная схема). Кро-

ме того, надои в больших 

стадах в основном выше, 

что, как правило, озна-

чает более низкое число 

соматических клеток. 

Фото 7-7. Использование  California Mastits Test может помочь при проверке  проб мо-
лока, которые необходимо собрать для лабораторных исследований. 
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Географическое 
положение
В США, например, (что 

можно считать типичным 

для всех стран) на юге и 

юго-востоке страны, где 

температура и влажность 

выше, чем в других кли-

матических зонах, наблю-

даются самые высокие 

показатели числа сома-

тических клеток по срав-

нению с традиционными 

«молочными» зонами на 

севере и северо-востоке.   

Надои
В высокопродуктивных 

стадах наблюдается 

тенденция к низкому 

содержанию соматичес-

ких клеток. В основном 

это объясняется тем, что 

из-за большого количес-

тва молока концентрация 

соматических клеток 

уменьшается. Также это 

объясняется тем, что в 

больших стадах использу-

ется более эффективный 

менеджмент и последо-

вательнее соблюдаются 

соответствующие реко-

мендации по борьбе с 

маститом и его профилак-

тике. 

Возникновение 
других болезней 
Каждое заболевание мо-

лочного стада, особенно 

то, которое сопровожда-

ется систематическими 

осложнениями, потенци-

ально может стать причи-

ной высокого содержания 

соматических клеток в 

молоке.  Однако эти слу-

чаи относительно редки. 

Содержание сомати-
ческих клеток на ста-
до (стадное молоко)
Информацией о содержа-

нии соматических кле-

ток можно пользоваться 

по-разному. Следующий 

ниже список указывает на 

соблюдение самых важ-

ных пунктов.

• Наблюдать за субклини-

ческим маститом в стаде 

(если есть малейшие 

подозрения), особенно 

при контагиозных возбу-

дителях.

• Установить степень 

тяжести и продолжитель-

ности инфекции  отде-

льных коров.

• Установить, улучшает-

ся ли в стаде ситуация с 

маститом или, наоборот, 

ухудшается.

• Выяснить, какими возбу-

дителями вызван мастит 

(контагиозными, ассоци-

ируемыми с внешней сре-

дой или другими возбуди-

телями).

• Провести анализ резуль-

татов борьбы с маститом 

до и после отела. 

• Четко определить про-

блемы. 

Молочные заводы со-

бирают и анализируют 

подобную информацию 

для определения качес-

тва сырого молока, для 

выяснения гигиенических 

условий, при которых 

на заводе изготовляет-

ся молоко, а также для 

определения потенци-

Фото 7-8. Результаты теста DHI помогают наблюдать за 
маститным статусом молочного стада.
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ального срока хранения 

пастеризованного молока 

и молочных продуктов. 

Контроль за числом 

соматических клеток 

общего молока – это один 

из надежных способов 

остановить инфекцию. 

Данное положение осо-

бенное актуально для 

инфекций с такими конта-

гиозными микробами, как 

Streptococcus agalactiae 

и Staphylococcus aureus, 

с такими микробами 

внешней среды, как 

Streptococcus uberis, 

Escherichia coli. Главные 

причины  этого: 

• Контагиозные возбуди-

тели вызывают в боль-

шинстве своем продолжи-

тельные субклинические 

формы мастита. Молоко 

зараженных данным 

видом мастита четвертей 

выглядит нормальным и 

смешивается с молоком 

здоровых животных.

• Мастит из-за микробов 

внешней среды в боль-

шинстве случаев очень 

непродолжителен  и часто 

становится клиничес-

ким. Зараженное молоко 

убирается из танка-ох-

ладителя. Считается, что 

таким образом решается 

проблема. Однако это 

ошибочная позиция при 

борьбе с маститом, вы-

званным возбудителями 

внешней среды.  

Определение числа сома-

тических клеток общего 

молока должно прово-

диться с учетом различ-

ных аспектов, а не только 

одного из них. При этом 

должно также проводить-

ся наблюдение за факто-

рами, которые не зависят 

от времени года, надоя и 

периода лактации. Незна-

чительное повышение со-

матических клеток, кото-

рое объясняется данными 

факторами, не приводит 

к первоначальной ситу-

ации и не оправдывает 

ни биологических иссле-

дований на культуры, ни 

медицинского вмешатель-

ства (принятие таблеток и 

прочие меры).

Содержание сома-
тических клеток у 
отдельных коров
Исследование проб на 

культуры. 

Взятие пробы молока и 

его тестирование на куль-

туры у отдельных коров 

с высоким показателем 

соматических клеток - это 

лучший способ для обна-

ружения возбудителей, 

которые вызывают мастит 

в стаде. Эти данные поз-

воляют провести меры, 

направленные против 

борьбы с типичными воз-

будителями. 

Так как число соматичес-

ких клеток при взятии 

пробы молока из всех чет-

вертей вымени одной ко-

ровы не позволяет опре-

делить, какая же четверть 

заражена, рекомендуется 

проводить тест на сома-

тические клетки в молоке 

прямо на животном, как, 

например, при калифор-

нийском тесте на мастит 

(California Mastits Test или 

Schlamtest). Таким обра-

зом, можно установить, 

какая четверть вымени  

заражена, а затем отпра-

вить нужную пробу моло-

ка на тест на культуры в 

лабораторию.  

Лечение в период 
лактации
Инфекции со 

Streptococcus agalactiae 

имеют высокий процент 

излечивания, если они 

лечатся в период лакта-

ции. Однако это единс-

твенный возбудитель, 

который лечится при 

субклинических случаях 

в период лактации. Дейс-

твие препаратов против 

большинства других 

возбудителей малоэф-

фективно. Иногда, прав-

да, процент излечивания 

при Staphylococcus aureus 
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достигает 10%. Поэтому 

для коровы рекомендует-

ся считать за отправную 

точку число сомати-

ческих клеток, которое 

может поддаваться лече-

нию в период лактации.  

Подробную информацию 

смотрите в главах 16, 

19, 24. 

  

Выбраковка скота
При выбраковке больные 

животные выводятся из 

стада. Сразу берут на 

заметку коров с хрони-

ческими инфекциями 

при высоком показате-

ле числа соматических 

клеток, особенно если у 

них заражено несколько 

четвертей и на них не 

действуют  лечение в пе-

риод лактации и в период 

запуска. При вынесении 

решения выбраковки ко-

ровы специалисты руко-

водствуются различными 

факторами. Например: 

продолжительно высокое 

число соматических кле-

ток, вид возбудителя, пле-

менная ценность, продук-

тивность, фаза лактации, 

возраст, репродуктивный 

статус, возможность 

замены животного и 

другие. Самые первые 

кандидаты на выбраков-

ку — те коровы, которые 

заражены Staphylococcus 

aureus, особенно если у 

них заражено несколько 

четвертей вымени. 

Последовательность  
дойки 
Если позволяет величи-

на стада и имеющиеся в 

наличии средства, произ-

водитель должен поду-

мать над тем, как собрать 

в одну группу коров с 

высоким показателем 

соматических клеток. Их 

необходимо доить после 

всех других коров. Таким 

образом, можно снизить 

риск распространения 

инфекции на здоровых 

животных. Это особенно 

важно при таких контаги-

озных возбудителях, как 

Streptococcus agalactiae, 

Staphylococcus aureus и 

Mykoplasma spezies. 

Преждевременный 
запуск 
Если корова с больным 

выменем долго доится 

и стельная, необходимо 

применить преждевре-

менный, или ранний за-

пуск. Этот  способ позво-

ляет сразу исключить из 

танкового молока молоко 

с высоким содержанием 

соматических клеток. 

Лечение коров в запуске 

(с использованием спе-

циальных дозированных 

препаратов длительного 

действия, предназначен-

ных для запуска) повы-

шает процент выздорав-

ливания по сравнению 

с методами лечения во 

время лактации.      

Изъятие молока с 
высоким содержа-
нием соматических 
клеток 
Если есть опасность того, 

что выпуск продукции 

сокращается или надои 

уменьшаются, произво-

дитель молока на основе 

анализа числа соматичес-

ких клеток может обна-

ружить коров, которые 

должны быть исключе-

ны из общего стада. По 

крайне мере, этот способ 

понижает  число сома-

тических клеток общего 

молока, а нормальное сы-

рое молоко может постав-

ляться дальше, что дает 

возможность отложить на 

более долгий срок вопрос 

об оздоровлении стада.

Закуп животных на 
замену
При покупке новых коров 

производители должны 

быть крайне осторожны, 

чтобы не допустить попа-

дание инфицированного 

животного в стадо. При 

покупке коровы при лак-
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тации следует запросить 

все имеющиеся данные о 

числе соматических кле-

ток и использовать для 

помощи различные сис-

темы анализа, например, 

Dairy Herd Improvement 

(DHI).  Рекомендуется 

также провести тест на 

содержание соматических 

клеток в молоке (напри-

мер, Schlamtest) прямо на 

корове для того, чтобы 

получить информацию об 

актуальном содержании 

соматических клеток. В 

случае сомнения перед 

покупкой животного сле-

дует взять у него пробу 

на молоко и отправить в 

лабораторию. 

Интерпретация чис-
ла соматических 
клеток по DHI
В большинстве стран с 

высокоразвитым молоч-

ным производством есть 

организации (в Германии 

это союзы и объединения 

по контролю над моло-

ком), которые помогают 

производителям молока 

в вопросах менеджмента. 

Для этого используют-

ся специальные систе-

мы анализа, которые 

регулярно измеряют 

количество молока отде-

льных коров и проверяют 

составные компоненты 

молока. К сожалению, 

некоторые производители 

загружали больше зна-

чений для DHI, чем сис-

тема может обработать. 

Некоторые ожидают, что 

система сразу укажет, 

какая заболевшая корова 

должна быть вылечена.   

DHI-союзы в США оцени-

вают число соматических 

клеток в смешанных про-

бах, взятых из всех чет-

вертей вымени коровы, по 

следующим 10 категори-

ям (0-9) в виде линейных 

значений (linear score) 

(смотрите таблицу 7-3). 

Обратите внимание: при 

0 число соматических 

клеток равно 12.500 мл, 

и эта цифра удваивается 

каждый раз, когда linear 

score повышается на 1, 

и к 9 достигает 6.400.00 

мл. Среднее linear score 

молочного стада должно 

год от года снижаться, 

пока не достигнет ве-

личины 3,3 и 85% стада 

(при менее, чем 4,0). При 

первой лактации живот-

ных в среднем linear score 

равняется менее, чем 

3,0, при этом 90% стада 

при менее, чем 4,0. Linear 

score 4,5 соответству-
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Таблица 7-3. Линейное значение и число соматических клеток

Linear score
Число соматических клеток / мл

Среднее значение Область

0 12.500  от 0 до 17.000

1 25.000 от 18.000 до 34.000

2 50.000 от 35.000 до 70.000

3 100.000 от 71.000 до 140.000

4 200.000 от 141.000 до 282.000

5 400.000 от 283.000 до 565.000

6 800.000 от 566.000 до 1.130.000

7 1.600.000 от 1.131.000 до 2.262.000

8 3.200.000 от 2.263.000 до 4.525.000

9 6.400.000 Свыше 4.525.000



ет числу соматических 

клеток – 280.000 мл, это 

значит, что 60-70% инфек-

ций вызывается контаги-

озными возбудителями 

мастита. 

Milk Quality Promotion 

Services в Корнель уни-

верситете города Нью-

Йорка недавно провели 

эксперимент, в котором 

участвовало 108.312 

молочных коров и целью 

которого было выявить 

конкретных возбудителей 

мастита через линейные 

и среднелинейные значе-

ния числа соматических 

клеток. Были выявлены 

следующие традиционные 

возбудители: 

Streptococcus agalactiae 

(5,6),

Streptococcus spezies (5,1),

Staphylococcus aureus 

(5,1),

Staphylococcus spezies 

(3,7),

Escherichia coli (4,9),

Mycoptlasma spezies (5,7).

Эти данные предусмат-

ривают 14 видов Spezies 

возбудителей мастита. 

Ниже дается краткий 

обзор результатов экспе-

римента:

• Коровы с отрицатель-

ными результатами на 

тестировании молока 

дают молоко с самым низ-

ким числом соматических 

клеток. 

• Коровы, у которых 

были обнаружены такие 

возбудители с мень-

шей патогенностью 

(minor pathogens), как 

Corynebacterium spezies, 

дают молоко со средним 

показателем соматичес-

ких клеток.

• Коровы, зараженные 

возбудителями с высо-

кой патогенностью (major 

pathogens), дают молоко с 

самым высоким показате-

лем соматических клеток.

Линейные значения в 

течение 2 недель после 

отела высоки в основном 

из-за молозива и стресса 

в связи с началом лакта-

ции. Если значение числа 

соматических клеток в 

ходе лактации растет, это 

говорит о наличии инфек-

ции у коровы в период 

лактации. Для производи-

теля данная информация 

должна послужить сигна-

лом того, что надо прове-

рить методы управления 

стадом и применяемые 

программы по борьбе с 

маститом. Высокое число 

соматических клеток в 

начале лактации указыва-

ет на:

1. Проблемы при медика-

ментозном запуске.

2. Низкое гигиеническое 

состояние территории 

вокруг коровы в период 
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Рис. 7-1. 
Измеренное среднее значение числа соматических 
клеток молока из танкаохладителя восьми молококонт-
ролирующих предприятиятий с января 1994 по сентябрь 
1996 г.  
Zellzahl/ml x 1000 — число соматических клеток/мл x 
1000.



запуска, особенно перед 

отелом.

3. Несоответствующие 

условия в помещении для 

отела.

4. Недостатки в менеджмен-

те. Например: дойка ново-

тельных коров одним и тем 

же доильным аппаратом 

или дойка коров доильным 

аппаратом, которым доили 

корову, зараженную клини-

ческим маститом. 

Вероятно, данные DHI дают 

полную информацию о 

проценте инфекций для 

большинства молочных 

стад рогатого скота, так как 

анализируются данные по 

пробам молока. Так как ис-

следование показывает, что 

у 70-80% всех зараженных 

коров заражена только одна 

четверть вымени, можно 

предположить, что рассмат-

ривается четверть вымени 

с высоким содержанием 

соматических клеток в свя-

зи с разжижением молока в 

других трех четвертях. 

Проведенные в Нью-Йорке 

и Висконсине исследования 

показали, что лечение в 

период лактации, в основе 

которого лежат результаты 

теста DHI (тест на анализ 

числа соматических кле-

ток) позволяет достигнуть 

следующего: снижение 

частоты инфекционных 

заболеваний, снижение чис-

ла соматических клеток и 

повышение объемов молоч-

ной продукции в текущий 

период лактации.

Аналогичные исследования 

в Пенсильвании подтверж-

дают, что в стадах, в кото-

рых использовался тест 

DHI, на 117.000 мл сомати-

ческих клеток меньше, чем 

в стадах, где этот тест не 

применялся. 

Ученые  Государственного 

университета Северной Ка-

лифорнии считают, что DHI-

программа способствует 

самоконтролю при борьбе с 

маститом.  Хотя  она и пре-

дотвращает лишь 2 случая 

заболевания клиническим 

маститом,  производители 

видят в ней конкретную эко-

номическую пользу. Польза 

данной программы состоит 

в том, чтобы производители 

молока были более ответс-

твенны в подходе к пробле-

ме мастита, принимали во 

внимание все отклонения 

при управлении стадом и 

особенно четко следили за 

каждым фактором, кото-

рый так или иначе связан с 

профилактикой и лечением 

мастита. 

Стандарты  числа 
соматических 
клеток 
Постоянно растущая 

международная торговля 

в сфере молочных про-

дуктов заставила про-

изводителей из разных 

стран принять твердые 

стандарты, устанавлива-

ющие допустимое число 

соматических клеток. В 

станах ЕС принята пре-

дельная граница: не бо-

лее 400.000/мл, в Канаде 

это 500.000/мл, в США 

- 750.000/мл. Основной 

аргумент США за свой 

стандарт – заявление о 

том, что качество молока 

и безопасность продукта 

питания нужно рассмат-

ривать как совершенно 

отдельные вещи. Более 

подробную информацию 

об этом вы можете найти 

в главе 23.

Проще говоря, США счи-

тают, что одна безопас-

ность продукта питания 

не оправдывает сниже-

ние стандартов по числу 

соматических клеток, так 

как число соматических 

клеток показывает ис-

ключительно качество 

молока. Однако в ближай-

шее время в США будут 

приняты стандарты, пре-

дусматривающие более 

низкую границу. Вероят-

но, принятие и переход на 

другие стандарты займет 

несколько лет для того, 

чтобы национальные про-

изводители смогли легче 
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адаптироваться к более 

жестким условиям.   

Эти меры поддерживают-

ся Национальным Сове-

том по Маститу (National 

Mastits Council), их вве-

дение должно улучшить 

позиции национальных 

молокопроизводителей 

на мировом рынке.  Из-

менения не могут быть 

приняты без согласия 

большинства представи-

телей National Conference 

on Interstate Milk Shipments  

и без согласования с Food 

and Drug Administration.  

На рисунке 7-1 представ-

лены измеренные значе-

ния числа соматических 

клеток танкового молока 

восьми американских 

молококонтролирующих 

предприятий с 1994 по 

1996 г. Их данные под-

тверждают, что число 

соматических клеток в 

летние месяцы резко воз-

растает. В 1996 г. из США 

64% молочных фермера 

отправили молоко с со-

держанием соматических 

клеток ниже 300.000/мл и 
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Фото 7.9. Надо использовать все способы и средства для того, чтобы удержать число 
соматических клеток на низком уровне.
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85% фермеров – молоко с 

содержанием соматичес-

ких клеток ниже 400.000/

мл. Эти значения были 

бы еще ниже, если бы эти 

показатели рассчитыва-

лись как «геометрическая 

средняя величина», как 

это делают в странах ЕС. 

Этот способ трактуется 

как «благоприятный для 

производителя молока», 

потому что он предус-

матривает складывание 

трех последних значе-

ний числа соматических 

клеток и затем выведе-

ние кубического корня 

из получившейся суммы. 

Если сравнить арифме-

тическую и геометричес-

кую средние величины, 

последняя не фиксирует 

четко отдельное высокое 

значение числа сомати-

ческих клеток.

Цель каждого произво-

дителя молока в любой 

стране – держать число 

соматических клеток как 

можно на более низком 

уровне. Число сомати-

ческих клеток в общем 

молоке, равное менее 

чем 200.000/мл, вполне 

реализуемо. В США в 

некоторых стадах было 

зафиксировано среднее 

годовое значение - менее 

40.000/мл общего молока. 

Если же говорить о си-

туации в мире в целом, 

то самая низкая средняя 

величина встречается в 

Швеции - около 100.000/мл, 

в Новой Зеландии - это 

- 200.000/мл, в Канаде 

- 267.000/мл.

Может ли число со-
матических клеток 
быть слишком 
низким? 
Нет, число соматичес-

ких клеток не может 

быть слишком низким. 

Производители должны 

стараться производить 

молоко как можно с более 

низким содержанием 

соматических клеток. У 

коровы, молоко которой 

превышает 50.000/мл 

соматических клеток, 

уже наблюдаются потери 

молока. Попытка искус-

ственно создать высокое 

число соматических кле-

ток в надежде на то, что 

у коровы выработается 

более высокий иммунитет 

к инфекциям, не оправда-

ла себя экономически, так 

как при растущем коли-

честве соматических кле-

ток объемы молока сни-

жаются.  Для того чтобы 

вымя всегда было здоро-

вым, в каждом стаде надо 

обеспечивать коровам 

крепкую иммунную систе-

му. Анализ скорости, при 

которой белые кровяные 

тельца могут попадать в 

вымя, намного важнее, 

чем просто определение 

числа соматических кле-

ток перед инфекцией.
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С помощью ощупывания вымени можно 
установить изменения на каждой четверти 
вымени.  

Фото 8-1.

Черты мастита
Введение 
Так как мастит – это 
воспаление тканей вы-
мени, которое вызвано 
инфекционными микроор-
ганизмами, данное за-
болевание можно обна-
ружить как по внешнему 
состоянию вымени (статус 
воспаления), так и  тес-
тированием на животном, 
а также с помощью лабо-
раторных исследований.  
Самый простой способ 
- это непосредственное 
обследование животного, 
например, ощупывание 
вымени, дойка на пробу. 
Другой способ – обратить-
ся в лабораторию и про-
вести там необходимые 
тесты с использованием 
химикатов и питательной 

среды. Если клинический 
мастит можно обнаружить 
по воспалению выме-
ни или изменившемуся 
состоянию молока, т. е. 
простым визуальным спо-
собом, то для диагности-
ки  субклинических форм 
мастита и обнаружения 
его воспалений должны 
использоваться другие 
способы.

Осмотр 
животного 

Ощупывание вымени
Такой осмотр лучше всего 
проводить на свободном 
вымени после оконча-
ния дойки. Должна быть 
ощупана каждая четверть 
вымени  для того, чтобы 

обнаружить отвердения, 
опухоли, повышение тем-
пературы, обусловленные 
маститом. Также нужно 
исследовать вымя на 
изменившуюся или атро-
фированную четверть с 
рубцами, которые могут 
указывать на разрушение 
ткани молочных желез 
вследствие хронических 
воспалений. 

Перед дойкой
Так называемая пред-
дойка (первые струи 
молока) должна быть 
взяты и исследованы во 
время подготовки к дойке. 
Если налицо такие кли-
нические симптомы, как 
изменение цвета, хлопья 
и комки в молоке, водя-
нистость, то, конечно же, 
такое молоко не может 
быть транспортировано 
в танк-охладитель. Сле-
дует также добавить, что 
преддойка или предва-
рительная пробная дойка 
выполняет и функцию 
стимуляции вымени. 
Традиционно для пред-
дойки используется 
отдельный преддоильный 
стакан, в который доится 
несколько струй молока, 
затем этот стакан каждый 
раз моют и дезинфициру-
ют. На доильных станках, 
где поверхность регуляр-
но моют водой, преддойку 
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Фото 8-2. Проводится тестирование первых струй молока.

Иллюстрация 8-1. Реакция СМТ (или Schlamtest) зависит 
от числа соматических клеток. 
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можно проводить прямо 
на бетоне и оценивать 
на месте. Таким образом, 
предотвращается попада-
ние зараженного молока 
на сосковый канал и вымя. 
Те же процедуры необхо-
димо делать и в отноше-
нии доильного стакана с 
зараженным молоком. Все 
поверхности должны быть 
сразу вымыты и опрыс-
нуты дезинфицирующим 
средством для избежания 
распространения инфек-
ции. При преддойке не 
следует касаться руками, 
иначе остальные микро-
организмы могут перенес-
тись от вымени к вымени, 
от соскового канала к 
каналу через руки. Хлопья 
и сгустки, которые могут 
быть найдены  в изменив-
шемся молоке, представ-
ляют собой соматические 
клетки, фибрин и другие 
компоненты крови, кото-
рые, в свою очередь, по-
падают  в вымя для того, 
чтобы бороться с возбуди-
телями инфекции. 

Калифорнийский тест 
на мастит (Schlamtest)
Калифорнийский тест на 
мастит (CMT-Califotnia 
Mastits Test) помогает про-
вести оценку числа сома-
тических клеток и прове-
рить животное на мастит. 
Результат теста напрямую 

связан с числовым по-
казателем соматических 
клеток в молоке. Число 
соматических клеток в 
четвертях, зараженных 
возбудителями мастита, 
повышается, так как из-за 
инфекции соматические 

клетки попадают из крови 
в молоко. Чем тяжелее 
инфекция, тем выше чис-
ло соматических клеток. 
Если число соматичес-
ких клеток превышает 
200.000/мл – это первый 
признак того, что состоя-
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ние вымени аномально.
Во время доения число 
соматических клеток 
повышается и держит-
ся на высоком уровне в 
течение несколько часов 
и по окончании дойки. 
Поэтому для того, чтобы 
получить как можно более 
точные результаты, нужно 
проводить СМТ как перед 
дойкой (предваритель-
ная, пробная дойка), так 
и после нее (также про-
тестировать первые струи 
молока). Реагентом СМТ 
является детергент, кото-

Таблица 8-1. Пунктовая классификация СМТ (scornig)

Классификация Застывание 

0 Нет застывания

T Легкое застывание

1
Легкое застывание сред-

ней степени

2 Средняя степень

3 Сильное застывание

Таблица 8-2. Упрощенная классификация

Классификация Застывание 

N = негативная Нет застывания

S = подозрительная Легкое застывание

P = положительная Сильное застывание

Таблица 8-3. Соотношение между СМТ-пунктовым значе-
нием и числом  соматических клеток

СМТ классификация 
Число соматических 

клеток

0 100.000

T 300.000

1 900.000

2 2.700.000

3 8.100.000

рый реагирует с клеточ-
ным материалом сомати-
ческих клеток и при этом 
застывает. Под вымя для 
тестирования ставится 
специальная тест-чаша, в 
каждую из ее отделов (в 
виде чашечек) доится не-
сколько струй из каждой 
четверти вымени. Накло-
нив чашу, можно слега 
сцедить молоко. В заклю-
чение в каждый отдел 
добавляется равная доля 
реагента, и чашу легко 
поворачивают в разные 
стороны для того, чтобы 

реагент хорошо смешался 
с молоком. Последующую 
реакцию легко  пронаблю-
дать: она может класси-
фицироваться по степени 
застывания, как в пунктах 
О, Т (след), пунктах 1, 2, 3 
(таблица 8-1).  
Однако многие произ-
водители молока пред-
почитают упрощенную 
систему, в которой обоз-
начаются: отрицательный 
результат – при отсутс-
твии какой-либо реакции, 
подозрение на мастит 
– при несильном засты-
вании и положительный 
результат на мастит – при 
ярко выраженном за-
стывании (таблица 8-2). 
Результаты исследования 
показывают, что реакция 
СМТ-теста хорошо корре-
лирует со средним пока-
зателем числа соматичес-
ких клеток. 
СМТ – это отличная 
вспомогательная помощь 
для обнаружения суб-
клинических инфекций, 
которые, в противном 
случае, могут долго оста-
ваться незамеченными и 
в результате привести к 
клиническому маститу. 
Однако тест не дает вы-
вода о том, какой специ-
альный метод лечения 
применить. 
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Электронный способ 
определения числа 
соматических клеток
Существуют автоматизи-
рованные электронные 
приборы, измеряющие 
число соматических 
клеток со специальным 
программным обеспече-
нием. С их помощью пе-
риодически (обычно раз 
в месяц) можно получать 
отчет о числе сомати-
ческих клеток в молоке 
всех коров, имеющихся в 
стаде. Это находится под 
наблюдением Организа-
ции по развитию дойных 

стад (Organisation Dairy 
Herd Improvement – DHI) 
в США и Федеральных 
контрольных объедине-
ний в Германии (в других 
странах похожие органи-
зации). Электронное ис-
следование числа сомати-
ческих клеток проводится 
на базе общего надоя 
(проба молока), который 
взят из всех четвертей 
вымени коровы. Следует 
отметить, что результаты 
данного способа служат 
также для контроля,  при-
меняемого для борьбы с 
маститом. 

При выборе способа 
лечения отдельных жи-
вотных следует учитывать 
не только информацию, 
полученную данным спо-
собом, но также необхо-
димо брать во внимание 
результаты тестов проб 
общего надоя (из всех 
четвертей вымени) на 
питательную среду (обна-
ружение возбудителя).
Некоторые лаборатории 
по исследованию молока 
предлагают отчеты, в ко-
торых коровы классифи-
цированы в зависимости 
от роста их соматических 

Таблица 8-4. Профиль на число соматических клеток 

Коро-
ва №

Число сомати-
ческих клеток в 

надое
Linear score 

Статус 
мастит-

ный 

Число 
сомати-
ческих 
клеток 
(ZZ) в 

танковом 
молоке

(ZZ) чис-
ло сом. 
клеток 

при лак-
тации в 

среднем
(%)

Дней 
лакта-

ции

№ лак-
тации

Пос-
ледний

Теку-
щий

Послед-
ний 

 Теку-
щий

26 53 55 4.4 7.6 хронический 19 2.7 267 3

39 139 110 0 7.1 новый 27 2.5 143 2

25 63 53 7.1 5.8 хронический 5 4.1 275 5

11 71 60 4.4 5.3 хронический 4 4.8 258 8

9 57 52 4.1 5.0 хронический 3 4.2 201 2

45 32 22 3.5 4.8 новый 1 3.7 315 1

37 26 14 4.9 4.7 хронический 0 3.4 322 2

36 42 33 3.8 4.6 новый 1 2.1 332 3

51 80 73 3.3 3.5 нормальный 0 2.2 87 2

30 53 41 3.0 2.4 нормальный 0 2.6 102 4

1

2

3

1. Хронический - два или более позитивных результата на тест в период текущей лак-
тации с более высоким показателем числа соматических клеток по сравнению с linear 
score = 4 (актуально 200.000 клеток/мл).
2. Новый - к началу лактации у коров больше число соматических клеток, чем с linear 
score = 4.
3. Нормальный - у коров со стабильным числом соматических клеток, которое мень-
ше, чем linear score = 4  (актуально 200.000 клеток/мл) во время текущей лактации. 
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клеток: 1. Исследова-
ние числа соматических 
клеток. 2.  Оценка доли 
молока отдельной коровы 
в общем количестве со-
матических клеток танко-
вого молока. 3. Среднее 
значение числа сомати-
ческих клеток в данную  
лактацию (таблица 8-4). 
Эти данные в любом слу-
чае содержат сведения о 
хронически больных коро-
вах, а также о коровах, у 
которых есть риск появле-
ния новой инфекции.
В некоторых случаях, 
особенно это касается не-
больших стад, отдельные 
коровы могут составлять 
в общем числе танкового 
молока до 10% включи-
тельно. В связи с этим 
необходимо получать 
регулярные отчеты о чис-
ле соматических клеток, 
они крайне полезны для 
анализа состояния выме-
ни в стаде, а также для 
выявления коров, кото-
рые должны быть изо-
лированы от стада. Для 
них должно проводиться 
отдельное исследование 
надоя из всех четвертей 
вымени. В маленьких 
стадах изолирование 
отдельных больных коров 
может снизить число со-
матических клеток на все 
стадо на 30-40%.

Электропроводность
Для того чтобы определить 
изменения в молоке, мож-
но использовать измере-
ния по электропроводнос-
ти, чьи значения зависят 
от концентрации зарядов. 
Этот метод основан на 
том, что концентрация 
соли молока из заражен-
ной и незараженной чет-
верти вымени различна. 
Эта разница отражается в 
разных значениях электро-
проводности. При попада-
нии инфекции в четверть 
вымени в молоке, с одной 
стороны, повышается чис-
ло диодов натрия и хлора 
(соль), а с другой сторо-
ны, сокращается калий, а 
также лактоза, при этом 
pH-значение растет. Доля 
натрия и хлора в заражен-

ной четверти растет из-за 
того, что во время воспа-
ления становится  прони-
цаемым кровяной барьер 
вымени. 
Значение электропровод-
ности в молоке больной 
четверти вымени из-за 
высокой концентрации 
зарядов всегда выше, чем 
в молоке незараженной 
четверти. 
Из-за необходимости в 
тестировании электропро-
водности были разработа-
ны специальные приборы 
в доильном машино- и 
приборостроении.

Определение возбу-
дителей при взятии 
проб молока 
Чтобы установить при-
чину мастита, в первую 

Фото 8-3. В лаборатории определяют тип возбудителя.
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очередь рекомендуется 
установить тип возбуди-
теля мастита. Например, 
можно установить специ-
альные бактерии, которые 
вызывают клинические 
формы, или бактерии, 
которые провоцируют 
скрытый субклинический 
мастит. Для этого про-
водятся лабораторные 
исследования с примене-
нием микробиологических 
культур или сред. Иссле-
дуются пробы молока 
из отельных или из всех 
четвертей вымени. Взятие 
проб и их исследования 
стоят довольно дорого. 
Однако они необходимы 

для того, чтобы точно 
определить характер 
проблем в стаде, найти 
правильное решение при 
выборе метода лечения, 
а также для того, чтобы 
вовремя выбраковать 
коров, которые должны 
быть выведены из стада. 
В стадах с высоким чис-
лом соматических клеток 
в молоке танка-охладите-
ля, как правило, основной 
проблемой является то, 
что преобладают коровы 
с субклиническими фор-
мами мастита.  В этом 
случае установить точный 
диагноз можно только 
путем взятия пробы на 

выборку для установле-
ния возбудителя. Проба 
на выборку должна быть 
взята у животных, кото-
рые показали высокие 
значения при СМТ или 
другом способе определе-
ния числа соматических 
клеток. В стадах с низким 
показателем числа сома-
тических клеток танково-
го молока, но с высоким 
процентом клинического 
мастита должны быть взя-
ты пробы у зараженных 
клиническим маститом 
коров (до их лечения). 
Подобными способами 
проблемы со стадом ре-
шаются лучше всего.
В определенных случаях 
имеет смысл провести 
обследование на ус-
тановку возбудителя в 
молоке каждой коровы. 
Это позволит выявить 
проблемных животных, 
обнаружить, есть ли 
инфицированное живот-
ное, особенно если оно 
заражено Streptococcus 
agalactiae, а также поз-
волит вовремя отделить  
больных коров (осо-
бенно при инфекциях с 
Staphylococcus aureus 
или Mycoplasma bovis) от 
здоровых. Исследование 
на установку возбудителя 
особенно рекомендуется 
при неизвестных, тяже-
лых и плохо поддающихся 

Фото 8-4. Анализ танкового молока дает информацию 
о числе микробов и соматических клеток в 
стаде.

55



лечению форм мастита. 
С помощью исследования 
легче понять причину забо-
левания, а значит, и пра-
вильно выбрать решения 
для лечения и селекции. 
Установка возбудителя 
перед запуском или после 
отела помогает, с одной 
стороны, эффективнее 
лечить, с другой стороны, 
позволяет более точно 
определить спектр воз-
будителей, вызывающих 
мастит в стаде. 
Надежность лабораторно-
го исследования на уста-
новку возбудителя зави-
сит от способа, которым 
бралась проба молока, 
от условий его хранения 
и обращения. Прежде 
чем взять пробу из надоя 
всех четвертей вымени, 
необходимо пустить 2 или 
3 струи молока, затем 
почистить кончики сосков 
тампоном, смоченным в 
70% спирте. Сначала чис-
тится противоположная, 
а затем ближняя сторона 
сосков. В заключение в 
обратной последователь-
ности в стерилизован-
ные трубочки для проб 
доится молоко на пробу, 
и затем в охлажденном 
виде оно доставляется в 
лабораторию.  
Необходимо проводить 
пробу молока на возбуди-
тели при каждом случае 

клинического мастита. До 
лаборатории проба моло-
ка хранится в охлажден-
ном или замороженном 
виде.  В охлажденном 
виде она может храниться 
до 24 часов, в заморожен-
ном – в течение месяца.  
Для лучшего анализа 
клинического мастита 
в стаде ветеринар или 
руководитель производс-
тва может создать клас-
сификацию всех случаев 
клинического мастита и 
их возбудителей. 
В среднем 30% всех проб 
молока, зараженного 
клиническим маститом, 
или молока, взятого из 
четвертей с высоким 
содержанием соматичес-
ких клеток, не выявляют 
возбудителей. При неко-
торых инфекциях, как, 
например, хронические 
Coli-инфекции, может 
получиться так, что число 
бактерий в пробе может 
быть слишком низким для 
того, чтобы проводить 
исследования традицион-
ным рабочим способом. 
В этом случае исследова-
ние на установку возбуди-
теля должно быть повто-
рено другим способом. В 
других случаях инфекция 
может быть устранена, 
однако при этом число 
соматических клеток 
может быть еще высоко. 

Это объясняется тем, 
что воздействие лече-
ния еще продолжается, и 
лейкоциты в вымени еще 
противостоят опасности. 
Если же исследования не 
дают никаких результа-
тов, то, скорее всего, речь 
идет о каком-то редком 
возбудителе, который не 
выявляется в стандартной 
питательной среде. 

Анализ проб молока 
из танка-охладителя 
(танковое молоко) 
Информацию о маститном 
статусе в стаде, о числе 
соматических клеток, чис-
ле и типе возбудителей 
дает также исследование 
танкового молока. Пре-
вышение числа сомати-
ческих клеток более чем 
200.000/мл  - это первый 
сигнал того, что в стаде 
есть мастит. В некоторых 
стадах придерживаются 
тех предельных показате-
лей числа соматических 
клеток, которые приняты 
государством (в США  
- 750.000/мл, в Германии  
- 400.00/мл). Значения 
200.000/мл и меньше в 
последнее время относят-
ся к все более привычным 
показателям, при этом на 
практике уровень менее 
200.000/мл вполне дости-
жим. Согласно статисти-
ческим данным 85% ферм 
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США производят молоко 
с числом соматических 
клеток менее 400.000/мл. 
Число соматических 
клеток танкового молока 
периодически проверяет-
ся молочными союзами и 
молокоперерабатываю-
щими заводами в целях 
контроля за соблюде-
нием законодательных 
норм и высокого качест-
ва молока. 
Производители молока 
могут получить информа-
цию о числе соматичес-
ких клеток через DHI или 
подобные программы. Од-
нако такие данные мало 
что могут сказать о том, 
как высоко число случаев 
клинических форм мас-
тита, какие группы коров 
ими заражены и какие 
типы возбудителей пре-
обладают. Но при этом 
надо заметить, что для 
здоровья стада, которое 
атакуется контагиозными 
возбудителями, данные 
о числе соматических 
клеток очень полезны. 
Инфекции, вызванные 
этими возбудителями, в 
основном встречаются в 
субклинической форме и 
существуют очень долго. 
Рост числа соматических 
клеток указывает на но-
вые инфекции в стаде.
В хорошо управляемых 
стадах, где контагиоз-

ные возбудители мастита 
взяты под контроль, на 
первый план выступает 
проблема с ассоциируе-
мыми с внешней средой 
возбудителями, которые 
вызывают клинический 
мастит.
Обычно число сомати-
ческих клеток в этих 
стадах составляет менее 
200.000/мл. Причиной 
этого является то, что 
инфекции, провоцируе-
мые этими микробами, 
проходят очень быстро и 
их уровень распростране-
ния к определенному пику 
времени довольно низкий, 
поэтому они не оказыва-
ют сильного влияния на 
число соматических кле-
ток стадного молока. 
Пробы из танкового 
молока также могут дать 
представление об общем 
числе микробов и типах 
возбудителей.  Для пре-
дельного числа микробов 
тоже есть свои нормы, 
но в США, например, в 
разных регионах они раз-
личны. Многие молочные 
союзы и молокоперераба-
тывающие заводы имеют 
свои собственные стан-
дарты. 
Если число микробов 
растет, их идентифика-
ция поможет объяснить 
причину роста.  Напри-
мер, у коров, зараженных 

Streptococcus agalactiae, 
может быть только один 
источник роста микробов. 
Но чаще всего возбуди-
телями являются другие 
виды бактерий, которые 
попадают из внешней 
среды или плохо промы-
тых доильных установок. 
Периодическое опре-
деление соматических 
клеток танкового молока, 
прежде всего, указывает 
на новые инфекции со 
Streptococcus agalactiae, 
Staphylococcus aureus или 
Mycoplasma bovis. Если 
даже анализ танкового 
молока не говорит об 
инфекциях, то это тоже 
результат, так как в этом 
случае вы получаете 
уверенность в том, что в 
стаде нет серьезных про-
блем. Ежемесячный отчет 
о числе соматических 
клеток в молоке танка-ох-
ладителя поможет выяв-
лять новые инфекции или 
возникшие проблемы с 
гигиеной доильных уста-
новок. Для того чтобы до-
стигнуть высокого качес-
тва молока, необходимо 
держать число соматичес-
ких клеток и число микро-
бов (в этом случае менее 
10.000/мл) как можно 
ниже. Более подробно эта 
тема рассматривается в 
главе 24.
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Стратегии борьбы с маститом

Рис. 9-1. Количество случаев заболевания маститом в 
большинстве дойных стад уменьшилось.

Введение
Среди производителей мо-
лока во всем мире всегда 
есть признанные в своей 
области ученые, которые 
занимаются методами и 
стратегиями борьбы с мас-
титом, например, доктор 
Додд  (National Institute for 
Research in Dairying, Ве-
ликобритания). В 50-е и 
60-е годы двадцатого века 
эти ученые провели ряд 
серьезных исследований, 
которые помогли произ-
водителям лучше понять 
факторы, связанные с 
борьбой против мастита. 
Они доказали, что при за-
болеваниях мастита в ста-
де можно успешно  прово-
дить защитные программы 
(программы, борющиеся с 
маститом) и контролиро-
вать определенные пато-
генные возбудители. 

Новые методы 
борьбы с маститом
За последние 40 и в осо-
бенности за последние 
25 лет в странах с высо-
коразвитым молочным 
производством был сделан 
ощутимый прорыв в отно-
шении снижения случаев 
заболевания маститом. 
Это отражается в резуль-
татах исследований и 
лабораторных заключений, 
которые по сравнению с 
прошлыми годами показы-
вают более низкое число 

соматических клеток и 
частоту клинических слу-
чаев мастита. Частота кли-
нических случаев мастита 
в 1968 году составляла 121 
случай на 100 коров, к 1998 
году это число значитель-
но снизилось и упало до 
49 случаев на 100 коров. 
Несмотря на то, что защит-
ные программы вводились 
не повсеместно, удалось 
достигнуть ощутимых 
результатов: поголовье 
дойного скота выросло, а 
надои коров с 1955 года 
увеличились втрое. 
В большинстве стран пре-
обладание субклиничес-
кого мастита снизилось на 
50%. В некоторых случаях 
при введении рекоменду-
емых защитных программ 
оно даже снизилось на 80-
90% (рис. 9-1).
Общеизвестно, что число 
возбудителей мастита, жи-
вущих на сосках коровы, 

при увеличении стада тоже 
растет. Все чаще ученые 
говорят о том, что коровы 
с высокой продуктивнос-
тью более восприимчивы к 
воспалению вымени, чем 
коровы с низкой продук-
тивностью. 
Несмотря на те достиже-
ния, которые уже сделаны, 
перед учеными стоит еще 
много задач и проблем, 
как, например, разработка 
более эффектных про-
грамм для борьбы с осо-
быми возбудителями или 
более активное распро-
странение уже имеющихся 
методов борьбы. 
Особенно большой 
успех  достигнут при 
борьбе с контагиозным 
Streptococcus agalactiae. 
Этот микроб - обязатель-
ный паразит вымени у 
КРС (он не может долго 
жить вне тканей вымени), 
в зараженной молоч-
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Рис. 9-2. Схема инфекции в вымени. 

ной железе он вызывает 
наибольшие затвердения. 
Лучше всего этот микроб 
лечится во время лакта-
ции, он хорошо реагирует 
на пенициллин. 
Были также достигнуты не-
которые успехи в лечении 
микроба Staphylococcus 
aureus, который относится 
к высококонтагиозным 
возбудителям. К сожале-
нию, этот микроб есть во 
многих дойных стадах, что 
объясняется его особен-
ными свойствами, самое 
важное из которых – высо-
кая патогенность по срав-
нению с другими (major 
pathogens). Данный микроб 
может выживать различ-
ными способами вне вы-
мени. Попадая и заражая 

ткани вымени, он вызыва-
ет обширные затвердения. 
Живя в этих затверде-
ниях, он защищается от 
медицинских препаратов 
и сопротивляется различ-
ным веществам, которые 
пытаются воздействовать 
на него. 
Ассоциируемые с вне-
шней средой микробы, 
как Streptococcus uberis и 

Streptococcus dysgalactiae 
встречаются теперь гораз-
до реже, но их значение 
в общих случаях заболе-
вания маститом вследс-
твие сдерживания кон-
тагиозных возбудителей 
Streptococcus agalactiae 
и Staphylococcus aureus 
возросло. 

Почему мастит еще 
существует?
Наличие мастита в дойном 
стаде можно объяснить 
следующими причинами:
1. Недостаточно развитая 
система управления. 
2. Нарушения  технологии 
доения.
3. Некачественная или 
несовершенная доильная 
техника (хотя сейчас эта 
проблема не так остра, как 
раньше).
4. Нарушения  технологии 
содержания.
5. Недостаточный уровень 
гигиены.
6. Игнорирование сущест-
вующих методов борьбы с 
маститом.
7. Отсутствие программы 

Фото 9-1. Развитие мастита или его отсутствие часто 
связано с применением (или неприменением) 
методов, направленных на борьбу с маститом. 
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Рис. 9-3. 

разведения животных на 
увеличение продуктив-
ности.
Все эти, а также ряд дру-
гих, еще неизвестных фак-
торов предположительно 
снижают продуктивность 
коров, хотя и не все иссле-
дования учитывают специ-
фические факторы. 
На рисунке 9-2 можно про-
следить взаимосвязь меж-
ду инфекцией в вымени и 
развитием клинического 
мастита. Надо отметить, 
что угроза появления мас-
тита у коровы будет выше, 
если вышеперечисленные  
факторы сработают все 
вместе, и рядом будут мик-
робы. В этом случае чаще 
всего развивается субкли-
нический мастит. В таких 
ситуациях может быть 4 
возможных реакции:
1. Инфекция протекает в 
субклинической форме.
2. Инфекция приходит в 
ту стадию, при которой 
возможно лечение антиби-
отиками.
3. Инфекция вылечивает-
ся собственными силами 
коровы благодаря реакции 
иммунной системы.
4. Инфекция развивается в 
клинический мастит.
Если мастит переходит в 
клиническую форму, могут 
последовать следующие 
сценарии: инфекция изле-
чивается антибиотиками, 
при применении антиби-
отиков инфекция опять 

переходит в субклиничес-
кую стадию, зараженная 
корова выбраковывается 
из стада, либо корова 
умирает. Уровень развития 
новых инфекций во время 
лактации и в период запус-
ка можно проследить по 
рисунку 9-3. 
Хозяевам дойных стад, как 
и другим специалистам 
из этой области, важно 
понять, что мастит – это 
многофакторное заболе-
вание, возникающие при 
взаимодействии различ-
ных факторов, как внешне-
го, так и управленческого 
характера. К ним, в част-
ности, относятся: высокое 
число коров с возбудите-
лями мастита, снижение 
иммунитета у коров против 
болезней и/или сущест-
вующие условия, которые 
облегчают проникновение 
возбудителей через со-
сковый канал в молочные 

железы, где они вызыва-
ют воспаление вымени. 
Сегодня состояние дойных 
коров полностью зави-
сит от человека, поэтому 
людям, работающим в 
этой сфере, необходимо 
знать и владеть  основами 
и методами эффективного 
менеджмента, осущест-
влять безукоризненную 
гигиену и использовать в 
своей практике все реко-
мендуемые правила дойки, 
а также стратегии, раз-
работанные для борьбы с 
маститом. 

Цели противомастит-
ных стратегий 
Если хозяева дойных стад 
используют стратегии для 
борьбы с маститом, чей по-
ложительный эффект  дол-
жен сказаться сразу, они 
должны пересчитать свои 
расходы, стараться рабо-
тать в новой практичной 
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Фото 9-2. Многие внешние и управленческие факторы влияют на здоровье вымени. 

среде как можно дольше, 
и, развиваясь в различных 
внешних и управленческих 
условиях, снизить часто-
ту случаев клинического 
мастита. 
Для производителей зада-
чей номер один является 
снижение случаев клини-
ческого мастита, который 
напрямую связывают с не-
замедлительными эконо-
мическими последствиями, 
однако на субклиническую 
форму мастита обращает-
ся меньше внимания, так 
как симптомы этого типа 
мастита гораздо менее 
очевидны. Радует тот факт, 
что за последние годы 
внимание производителей 
сфокусировалось как на 
взаимосвязи между чис-
лом соматических клеток 

и качеством молока, так и 
на субклинических формах 
мастита и проблеме эко-
номических потерь в связи 
с ним. В любом случае, 
следует отметить, что у 
производителей, в стадах 
которых число заболева-
ний клиническим маститом 
уменьшилось, наблюдает-
ся понимание того, что на-
чалом клинического мас-
тита очень часто является 
предшествующая форма 
субклинического мастита, 
что не противоречит раз-
работанным положениям 
и стратегиям противомас-
титных программ. Частота 
клинического мастита бо-
лее тесно связана с уров-
нем новых инфекций, чем 
с инфекционным уровнем. 
Но, в любом случае, сни-

жение заболеваний клини-
ческим маститом означает 
снижение инфекционного 
уровня.

Основные поло-
жения успешных 
методов борьбы с 
инфекцией 
В первую очередь мастит 
отличается от других забо-
леваний КРС (как, напри-
мер, туберкулез и др.) тем, 
что он требует, прежде 
всего, контроля за болез-
нью, а потом уже ее устра-
нения. Собственное стадо 
становится контрольной 
единицей и создает при 
этом маститный статус, 
при этом и то и другое не 
связано с другими стада-
ми. Поэтому первостепен-
но важно использовать 
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Таблица 9-1. Влияние снижения инфекционного процента и 
инфекционной продолжительности на маститный уровень. 

Снижение в % Снижение инфек-
ционного уровня

в  целом (%) 
Инфекционный 

процент
Инфекционная про-

должительность

0 0 0

10 10 19

20 20 36

40 30 58

40 40 64

50 40 70

50 50 75

60 60 84

робов, которые вызывают 
мастит.
• При высоком числе за-
болеваний клиническим 
маститом.
Конечно, в некоторых 
случаях эта программа 

не общую для всех нацио-
нальную программу про-
тив мастита, а применять 
программу, подходящую 
конкретно для этого стада, 
которая  входит в число 
национальных программ и 
признается соответствую-
щими органами.
Цель номер один при борь-
бе с маститом – снизить 
количество инфекций. Так 
как невозможно заранее 
пресечь все новые инфек-
ции, следует использо-
вать по крайне мере два 
важных метода. Первый 
метод основывается на 
обследовании всего стада, 
его цель сначала выявить 
масштабы заражения вы-
мени у коров и определить, 
какие факторы отвечают 
за инфекционный уровень. 
Информация о методах 
лечения и связанных с 
этим аспектах помогает в 
вопросах селекции. Дан-
ный подход необходим в 
том случае, если речь идет 
о критической ситуации и 
необходимо срочное лече-
ние, т. е.:
• При высоком числе сома-
тических клеток в стадном 
молоке.
• При высоком числе мик-

подходит не для всех, если 
говорить в масштабах 
страны. С одной стороны, 
это было бы слишком до-
рого, с другой - необходи-
мо лишь для меньшинства 
доильных стад.  Лабора-
торные исследования проб 
молока у отдельных коров 
дают информацию о типе 
возбудителя и его опаснос-
ти. Но за подобной ин-
формацией для принятия 
решающих мер не всегда 

Средний инфек-
ционный уровень 
(% зараженных 

коров)          

число коров, 
зараженных в 

какой-то период 
(% всех коров)

средняя продол-
жительность пе-

риода оставшихся 
больными коров 

(% )

х 100х=

CBA

Рис. 9-4. Инфекционный уровень в дойном стаде опре-
деляется инфекционным процентом и инфекци-
онной продолжительностью. 
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Доля зараженных 
в период иссле-

дования коров (% 
всех коров) 

коровы, которые 
были заражены в 

начале исследова-
ния (% всех коров)

коровы, которые были 
здоровы в начале, но 
потом заразились во 
время исследования 

(% всех коров)

х 100х=

EDB

остается последнее слово. 
Исключение составляет 
лечение при инфекции со 
Streptococcus agalactiae. 
Лечение имеет более впе-
чатляющий эффект, если 
применяются меры, помо-
гающие снизить вероят-
ность повторного зараже-
ния. Лечение Streptococcus 
agalactiae вряд ли может 
быть достигнуто без лабо-
раторных исследований, 
хотя последние и требуют 
больше времени. 
Второй и более легкий 
метод борьбы с маститом, 
заключается в том, что 
надо следовать тем выво-
дам, к которым приходит 
сам производитель, не 
прибегающий при этом к 
информации о типе возбу-
дителя или лабораторно-
му исследованию. Такая 
программа должна без 
особых сложностей при-
меняться во многих стадах 
при самых разных услови-
ях, без помощи «на месте» 
специалистов. В 70-е годы 
английскими учеными 
была разработана подхо-
дящая контроль-програм-
ма, которая затем была 
использована во  многих 
странах мира.  

Принцип борьбы с 
маститом
Борьба с маститом не ог-
раничивается только одной 
задачей. Наоборот, она 
включает в себя, как это 
будет описано ниже, ряд 
шагов, которые в данной 
книге называются «про-
грамма борьбы». Цель этой 
программы – предотвра-
тить существенную долю 
новых инфекций, снизить 
значительную долю раз-
вившихся инфекций и 
устранить их. При этом 
программа должна легко 

адаптироваться к новым 

данным и изменениям в 

своей структуре. 

Наглядно эффективность 

программы борьбы с мас-

титом можно проследить 

по инфекционному уровню 

в доильном стаде. Инфек-

ционный уровень – это со-

вокупность 2-х факторов: 

инфекционного процента и 

инфекционной продолжи-

тельности (рис. 9-4). Про-

цент показывает частоту, с 

которой распространяются 

новые инфекции; продол-

жительность показывает 

время, которое проходит 

до выздоровления стада.

Если инфекционный 

процент снижается, равно-

весие устанавливается на 

более низкий инфекцион-

ный уровень. Время, кото-

Рис. 9-5. Снижение мастита в стадах за счет снижения 
инфекционного процента и инфекционной про-
должительности.
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рое понадобилось для того, 
чтобы достичь этого равно-
весия, соответствует средней 
инфекционной продолжи-
тельности. Факторы, которые 
влияют на инфекционный 
уровень, объединяются сле-
дующим образом (смотрите 
уравнения на стр. 62, 63 ):  

Данные большого экспе-
римента, проведенного 
в Англии на обычных 
дойных стадах показали, 
что А=56% всех коров и 
В=80%. Для С продол-
жительность равна 70% 
периода. Если В либо 
С уменьшается на 50%, 
инфекционный уровень А 
тоже уменьшается на 50%. 
Но если и В и С уменьша-
ется на 50%, то средний 
инфекционный уровень А 
падает на 75%. Эти ре-
зультаты показывают, что 

при борьбе с маститом 
могут быть достигнуты 
большие успехи, даже при 
небольших уменьшениях 
как процента новых инфек-
ций, так и инфекционной 
продолжительности.  
Большинство хозяев 
дойных стад, следуя 
рекомендациям програм-
мы борьбы с маститом, 
снижают инфекционный 
уровень в стадах. Однако 
этот уровень в подавляю-
щем большинстве можно 
снизить и дальше. Эф-
фект последовательного 
снижения инфекционного 
процента и инфекционной 
продолжительности пока-
зан в таблице 9-1 и на ри-
сунке 9-5.  Например, если 
инфекционный процент, 
как и инфекционная про-
должительность, снизятся 
даже на 10%, инфекцион-

ный уровень снизится на 
19%. Таблица и рисунок 
показывают, что можно 
ожидать большого спада 
инфекционного уровня, 
если инфекционный про-
цент или инфекционная 
продолжительность сокра-
тятся  более чем на 10%. 
Например, инфекционный 
процент падает на 50%, а 
инфекционная продолжи-
тельность на 40%, тогда 
инфекционный уровень 
упадет на 70%.
Следует особо отметить, 
что если была применена 
эффективная программа 
борьбы с маститом и ин-
фекцию удалось привести 
к низкому уровню, этот 
уровень не будет держать-
ся долго при отсутствии 
своевременных мер, на-
правленных на снижение 
данного уровня в будущем. 
Вернемся к рамкам:
Если В и С в уравнении 
растут, то это приводит к 
пропорциональному росту 
инфекционного уровня. 
К сожалению,  сложно 
сказать о точном време-
ни, которое необходимо 
для снижения инфекции 
до определенного уров-
ня.  Программа борьбы с 
маститом, направленная 
на уменьшение новых 
инфекций, требует доста-
точно много времени, так 
как средняя продолжитель-
ность инфекций занимает 
много времени. Это под-
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тверждают исследования 
британских ученых, кото-
рые установили, что при 
50%-ом снижении уровня 
новых инфекций общий 
инфекционный уровень 
уменьшается только на 
12%. Эта причина очевид-
на, когда величина В рас-
считывается в следующем 
уравнении. 
Данные эксперимента в 
Англии на обычных дойных 
стадах показали, что В= 
80% всех коров, которые 
были заражены в период 
исследования. Этот про-
центный показатель полу-

чается из коров, D=56%, 
которые уже были больны 
в начале исследования, 
и коров, Е=24%, которые 
были в это время здоровы, 
но к концу эксперимента 
заразились. Если бы про-
грамма по профилактике 
мастита имела эффектив-
ность 100% и новых ин-
фекций бы не возникало, 
то общее число заражен-
ных коров в течение 12 
месяцев уменьшилось бы 
на треть. Каждая система 
борьбы, которая направле-
на на уменьшение инфек-
ций со стафилококками и 

стрептококками, оказыва-
ет гораздо больше влияния 
на уровень инфекций за 
счет снижения инфекци-
онной продолжительности, 
чем за счет числа новых 
инфекций. 
В этой главе мы обсудили 
факторы, влияющие на 
инфекционный уровень. В 
следующем абзаце отде-
льно осветим рекомен-
дации, направленные на 
снижение новых инфекций 
(процентный уровень) и 
устранение существующих 
(продолжительность). 

Методы сокращения 
числа новых 
инфекций 
К факторам, влияющим на  
борьбу с маститом, можно 
отнести следующие: 
1. Влияние на число мик-
робов посредством пра-
вильного и продуманного 
управления стадом  живот-
ных, а также правильной 
гигиены (так называемый 
менеджмент гигиены).
2. Влияние на проникно-
вение болезнетворных 
бактерий через сосковый 
канал в ткани вымени. 
Одним из самых дейс-
твенных методов, который 
применяется на сегодняш-
ний день в целях снижения 
числа новых инфекций, это 
мытье сосков дезинфекто-
рами перед дойкой и после 
нее. Мытье сосков дезин-

Фото 9-4. Медикаментозное осушивание каждой чет-
верти вымени и каждой коровы – это лучший 
способ устранить большинство имеющихся 
инфекций. 
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фекторами перед дойкой 
помогает при борьбе с ас-
социируемыми с внешней 
средой возбудителями, 
такими, как Streptococcus 
uberis и другими этого 
класса. Мытье сосков де-
зинфекторами после дой-
ки помогает препятство-
вать инфекциям с такими 
контагиозными  возбуди-
телями, как Streptococcus 
agalactiae и Staphylococcus 
aureus. Оба метода умень-
шают инфекционный 
процентный показатель 
вышеназванных возбуди-
телей по крайне мере на 
50%.  Более подробно эта 
тема освещается в главе 11.

Устранение сущест-
вующих инфекций
Существующие инфекции 
могут быть устранены из 
дойного стада следующи-
ми путями: 
1. Спонтанное самоизлече-
ние. 2. Лечение антибиоти-
ками. 3. Выбраковка. 
Интересны в этом отно-
шении результаты иссле-
дования, которое было 
проведено в Великобрита-
нии рядом коммерческих 
предприятий. По данным 
этого исследования око-
ло 20% всех инфекций, 
которые были обнаружены 
за экспериментальный год, 
исчезли спонтанно и лишь 
29% инфекций, которые 
были классифицированы 

рабочими и управляющими 
предприятия как клини-
ческие, удалось устранить 
с помощью медикамен-
тозного лечения в период 
осушивания зараженной 
четверти вымени. Главная 
причина неэффективности 
лечения во время лакта-
ции заключается в том, 
что лишь 40% инфекций, 
которые были выявлены 
при лабораторных иссле-
дованиях, относились к 
клиническим. Эти данные 
позволяют сделать вывод 
о том, что  применение 
медикаментов к больным 
коровам, находящимся в 
лактации, не гарантирует 
снижение числа забо-
леваний клиническим 
маститом, так как только 
небольшая доля инфекций 
проявляет клинические, 
явные симптомы и поэтому 
может быть легко замече-
на.  
Результаты как этого, так 
и похожих исследований, 
привели к созданию и 
дальнейшей разработ-
ке высокоэффективных 
антибиотиков длительно-
го действия, с помощью 
которых перед запуском 
лечится каждая четверть 
вымени коровы. Методы, 
основанные на этих препа-
ратах, имеющие общее на-
звание «обычное лечение 
в период запуска (медика-
ментозное осушивание)», 

имеют более высокую эф-
фективность по сравнению 
с лактационным лечением 
по следующим причинам: 
• Лечится каждая четверть 
вымени. 
• Порог лечения выше, 
чем при соответствующих 
методах лактационного 
лечения.
• При использовании ан-
тибиотиков длительного 
действия можно вводить 
большие концентрации.
• В период запуска появ-
ление новых инфекций 
незначительно.
• После отела клинический 
мастит встречается реже.

Охватывающая кон-
цепция  борьбы с 
маститом
Фундаментальные иссле-
дования по проблемам 
борьбы с маститом, прове-
денные в Англии в 50-х и 
60-х годах, были впоследс-
твии подхвачены многими 
странами (например, США, 
странами Европы). Эти 
исследования указали на 
комплексность данной про-
блемы. На основе получен-
ных результатов ученые 
создали охватывающую 
концепцию для борьбы 
против мастита (так на-
зываемый Comprehensive 
Plan of Mastits Control 
– Всесторонний План Конт-
роля за Маститом), которая 
была успешно применена 
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1 - Лечение в период запуска предназначенными для этого средствами оказывает  
благотворный эффект (благодаря снижению числа новых инфекций в ранний период 
запуска). 

Таблица 9-2. Влияние 6-ти пунктов всесторонней концепции борьбы с маститом на инфек-
ционный процент (новые инфекции) и инфекционную продолжительность (существующие 
инфекции)

Пункты Воздействие

Правильная гигиена дойки Инфекционный процент

Качественная доильная техника Инфекционный процент

Мытье сосков Инфекционный процент

Лечение в период запуска
Инфекционный процент и 

инфекционная продолжительность

Лечение клинического мастита Инфекционная продолжительность 

Выбраковка Инфекционная продолжительность 

1

во многих дойных стадах. 
Эта концепция разрабо-
тана так, что может легко 
адаптироваться к новым 
научным данным. Она 
состоит из 6 основопола-
гающих пунктов, которые 
кратко приводятся ниже: 

Пункт 1. Правильная 
гигиена доения
Основная задача при 
гигиене доения  - чистые 
и сухие соски. Это поло-
жение является ключевым 
при борьбе с маститом, так 
как дойка чистого и сухого 
вымени не только помога-
ет уменьшить число новых 
инфекций, но и позволяет 
получить качественное 
молоко с минимальным со-
держанием микроорганиз-
мов (что, в свою очередь, 
позволяет производить 
качественные молочные 
продукты). Для чистки и 
подготовки вымени нужно 

использовать минимально 
возможное количество 
воды и дезинфицирую-
щего средства. Перед 
тем как надеть доильный 
аппарат, соски должны 
быть тщательно, насухо 
протерты одноразовой 
специальной бумагой для 
вымени или специальными 
салфетками для вымени. В 
последнее время получила 
распространение предва-
рительная мойка сосков с 
использованием соответс-
твующего разрешенного 
средства. В этом случае 
надо строго соблюдать 
рекомендуемое время кон-
такта средства с сосками. 
В конце процедуры соски 
должны быть также тща-
тельно протерты. Делается 
это для того, чтобы избе-
жать попадания остатков 
дезинфицирующего средс-
тва в молоко. Более подроб-
но эта тема описывается в 

главах 11 и 12. 
Пункт 2. Использова-
ние соответствующей  
требованиям доильной 
техники 
Исследования подтверж-
дают, что доильная техни-
ка: 
1. Может легко стать «пе-
реносчиком» инфекции от 
соскового канала к каналу, 
от коровы к корове.
2. Может содействовать 
проникновению опасных 
микроорганизмов через 
сосковый канал.
К счастью, сегодня с 
современной доильной 
техникой эта проблема 
не столь актуальна, как 
раньше. Несмотря на это 
специалистами и рабочи-
ми молочных предприятий 
должен осуществляться 
жесткий и постоянный кон-
троль за работой подобной 
техники, при этом должны 
исполняться все требова-
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к ее работе. Вот самые 
важные из них:
• Удостоверьтесь в том, что 
доильная техника соот-
ветствует всем принятым 
международным стан-
дартам по параметрам и 
инсталляции.
• В коллекторе относитель-
но стабильный вакуум во 
время максимального по-
тока молока должен быть 
от 37 до 41 кПа.
• Нужно избегать соскаль-
зывания и спадывания 
доильного аппарата.
• Перед снятием доильных 
стаканов вакуум в коллек-
торе нужно изолировать  
Информацию по этой теме 
можно также найти в гла-
вах 12, 13 и 14.

Пункт 3. Мытье сосков 
после дойки 
Даже при самых лучших 
гигиенических условиях во 
время дойки  невозможно 
полностью предотвратить 
попадание некоторых 
возбудителей мастита. Для 
того чтобы после дойки 
удалить болезнетворные 
бактерии с поверхнос-
ти сосков, необходимо 
принять определенные 
гигиенические меры. 
Самый распространенный 
способ – промыть соски 
подходящим дезинфици-
рующим средством непос-
редственно после снятия 

доильного аппарата. 
В многочисленных иссле-
дованиях было проверено 
множество средств для 
мытья сосков (так называ-
емые Dippmittel, или Dipp-
средства). Большинство 
Dipp-средств, продава-
емых в США, понижают 
процентный показатель 
новых инфекций более чем 
на 50%, правда, многие по-
лагают, что такой эффект 
достигается при правиль-
ном соблюдении и других 
пунктов всесторонней 
концепции. Рекомендуется 
мыть или опрыскивать с 
дезинфекцией часть соска, 
которая соприкасалась с 
доильным стаканом (но, 
как правило, соприкаса-
ется весь сосок). Авторы 
этой книги считают, что 
мытье сосков (а точнее, 
окунание сосков в дезин-
фектор) лучше, чем их 
опрыскивание. Дело в том, 
что большинство доярок 
опрыскивают только одну 
строну.  Правда,  иссле-
дования показывают, что  
опрыскивание может быть 
таким же действенным, 
как и мытье, если спрей 
опрыскивает всю площадь 
соска. К сожалению, на 
практике это делается не 
всегда. Информация по 
этой теме также есть в 
главах 11 и 12.

Пункт 4. Лечение всех 
четвертей вымени в 
период запуска
Рекомендуется лечение 
всех четвертей у всех 
коров с применением 
разрешенных специальных 
препаратов длительного 
действия. Об их пользе 
уже говорилось. Информа-
цию об этом можно также 
найти в главе 19. 

Пункт 5. Немедленное 
лечение всех клини-
ческих случаев 
мастита 
Для того чтобы успешно 
выполнять данную реко-
мендацию, люди, работа-
ющие непосредственно с 
коровами, должны сразу 
же обращать внимание на 
симптомы клинического 
мастита и немедленно 
реагировать на данную 
ситуацию, т. е. как можно 
быстрее начинать лече-
ние. Подробно методы 
лечения описаны в главе 
19. Там же описываются 
предупредительные меры, 
которые позволяют избе-
жать попадания остатков 
медикаментов в танковое 
молоко. 

Пункт 6. Выбраковка  
хронически больных 
коров 
Коровы, которые не подда-
ются лечению, и у которых 
все время происходит ре-
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цидив заболевания, долж-
ны быть немедленно изо-
лированы из стада, иначе 
постоянно будет сущест-
вовать опасность того, что 
мастит распространится и 
на других коров. 

Все 6 пунктов дополняют 
друг друга, как это можно 
видеть из таблицы 9-2. 
Первые четыре пункта со-
кращают  инфекционный 
процент, а последние три 
- инфекционную продол-
жительность. Лечение же 
всех четвертей вымени, 
всех подлежащих периоду 
запуска коров, позволяет 
снизить как продолжитель-
ность существующих ин-
фекций, так и процентный 

показатель новых инфек-
ций (за счет эффективной 
профилактики последних). 
Особая важность пунктов 
всесторонней концепции 
не означает, что в науке 
о борьбе с маститом нет 
других важных задач, 
которые должен осущест-
влять производитель. Так, 
например, гигиена места 
вокруг коровы имеет также 
очень важное значение, 
причем независимо от 
того, где она находится: в 
стойле или на лугу. Сущес-
твует множество других 
вопросов, которые должны 
контролироваться. Напри-
мер: управление коровами 
во время периода запуска, 
происхождение коров, ко-

торыми пополняется стадо, 
программа по прививкам 
против Coliforme-мастита, 
способы, помогающие сни-
зить стресс у животных.

Как борьба с масти-
том будет развивать-
ся в будущем
Фундаментальные иссле-
дования по проблеме мас-
тита и поиску новых мето-
дов борьбы  с ним будут 
продолжаться и дальше, 
и, весьма вероятно, эти 
исследования дадут новые 
данные и предложат новые 
возможности. Большое 
будущее за следующими 
направлениями: 1. Биотех-
нология, которая позволит 
создать новые вакцины; 2. 
Разработка новых методов 
по идентификации особых 
типов возбудителей мас-
тита; 3. Создание новых 
антимикробных субстан-
ций, которые смогут 
проникнуть в зарубцевав-
шуюся ткань и уничтожить 
опасные микроорганизмы; 
4. Создание более эффек-
тивных гермицидов; 5. Раз-
ведение и выращивание 
животных с более высокой 
сопротивляемостью к 
маститу; 6. Использова-
ние иммуностимуляторов; 
которые помогут повысить 
сопротивляемость масти-
тоносным возбудителям.
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Фото 9-5. Последовательные и серьезные исследования 
являются источником новых данных и помо-
гают разработать новые методы борьбы с 
маститом. 
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Фото 10-1. Умелое управление и стадный менеджмент 
играют важную роль в борьбе с маститом. 

Введение
В коммерческом произ-
водстве молока наиболее 
благоприятны условия 
для распространения 
контагиозных возбуди-
телей во время дойки и 
ассоциируемых с вне-
шней средой  микробов 
в промежуточный период 
между дойками. Боль-
шинство факторов, влия-
ющих на распространение 
микробов, подчиняются 
менеджменту, это зна-
чит, что их контролируют 
производители молока и 
их сотрудники. Главный 
принцип подобного ме-
неджмента заключается в 
том, что должны быть оп-
ределены самые важные 
факторы; посредством 
правильного менеджмен-
та они должны быть уст-
ранены или максимально 
минимизированы, чтобы 
повысить одновременно 
производство молока, 
качество молока и рента-
бельность продукта. Все 
формы мастита увеличи-
ваются в больших ста-
дах. Если используется 
эффективная программа 
управления стадом, опас-
ность мастита удается 
существенно снизить. 
Исследования показыва-
ют, что повышение объ-
емов молока объясняется 
следующими причинами: 
15-25% - генетикой, 75-

85% - умелым менедж-
ментом. Важнейшими 
пунктами менеджмента 
являются: кормление, 
контроль над болезнями, 
индивидуальный мастит, 
создание гигиеничной 
и бесстрессовой среды, 
репродуктивная произ-
водительность, приме-
нение лекарств в период 
запуска, ведение точных 
записей и отчетов, выбра-
ковка животных, обучение 
персонала. 
Уже с 50-х годов доктор 
Мэрфи Ю. М. утверждал, 
что «мастит связан поч-
ти с каждым фактором 
менеджмента или окру-
жающей среды. Почти 
каждый фактор заставля-
ет нас увидеть, что мастит 
существует и является 
проблемой номер один 

для стада. Поэтому стад-
ный менеджмент и среда 
стада должны соответс-
твовать всем принятым 
стандартам». Важно 
знать, что появление мас-
тита редко объясняется 
только одним фактором, 
в преобладающем боль-
шинстве он возникает при 
взаимодействии несколь-
ких факторов, которые, с 
одной стороны, повыша-
ют наплыв микробов на 
соски и вымя, с другой, 
приводят к явному вос-
палению вымени из-за 
ослабления иммунной 
системы животного.   
К одним из таких фак-
торов относятся: среда 
доильного стада, виды 
возбудителей мастита, 
живущих в стаде и окру-
жающей среде, приклад-
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ной менеджмент и лица, 
отвечающие за менедж-
мент и дойку. Исследова-
ния, проведённые недав-
но в Дании, показали, что 
факторами, влияющими 
на мастит, могут быть 
следующие: доильная ус-
тановка - 6%, стойловое 
содержание и внешняя 
среда - 29%, генетика - 
20%, менеджмент - 47%. 

Генетика и мастит
Как уже говорилось 
выше, от 15 до 25% про-
изводительности моло-

ка зависит от генетики. 
Однако последние данные 
говорят о том, что этот 
процент может вырасти у 
современных высокопро-
дуктивных коров до 38%. 
В селекции быки-произ-
водители вносят сущес-
твенный вклад (94%) в 
повышение производи-
тельности молока. 
Генетическое соотно-
шение между числом 
соматических клеток и 
клиническим маститом 
составляет примерно 0,7 
(или 70%), что указывает 

на то, что число сома-
тических клеток – это 
хороший индикатор для 
обнаружения клиничес-
кого мастита. Генетичес-
кое соотношение между 
производительностью 
молока и клиническим 
маститом  примерно 0,3 
(или 30%). Это означает, 
что селекция на высокую 
продуктивность – это од-
новременно и селекция на 
максимально вероятное 
обнаружение мастита. На-
следственность для числа 
соматических клеток со-

Фото 10-2.

71



10

У
м

е
н

и
е 

п
р

ав
и

л
ьн

о
 у

п
р

ав
л

ят
ь 

ст
а

д
о

м
 

(с
та

д
н

ы
й

 м
е

н
е

д
ж

м
е

н
т)

ставляет 0,1 - это значит, 
что около 10% разницы 
в числе соматических 
клеток коров должно 
объясняться влиянием 
генетики. 
Опубликованный United 
States Departament of 
Agriculture (Департамент 
США по агрокультуре) 
список-рейтинг быков-
производителей, отоб-
ранных по принципу 
прогнозируемой способ-
ности передачи сомати-
ческих клеток (Predicted 
Transmitting Ability (PTA)), 
позволяет сегодня разво-
дить животных, выбирая 
быков, дочери которых 
рождаются с наиболее 
низкой долей мастита. 
Так как высокая произ-

водительность молока и 
высокий маститный про-
цент положительно кор-
релируют  друг c другом, 
развитая, продуманная 
селекция может влиять 
на сопротивляемость 
маститу через некото-
рое повышение произ-
водительности молока. 
Производители, однако, 
должны знать, что не все 
быки-производители дают 
дочерей с высокой веро-
ятностью обнаружения 
мастита. 
Специалисты советуют, 
что при выборе быка-про-
изводителя необходимо 
обращать внимание на 
Net Merit Index (NMI) – 
Чистый индекс по сущес-
тву. Этот индекс сочетает 

экономические значения 
РТА с производительнос-
тью молока, жирностью, 
производительностью 
протеина, продолжитель-
ностью эксплуатации до-
черей и с числом сомати-
ческих клеток. Контроль 
за этим индексом тор-
мозит распространение 
мастита и способствует 
постоянному увеличе-
нию надоя и продолжи-
тельности эксплуатации 
коровы. Хотя  селекция  
- это трудоемкий и дол-
говременный процесс, и 
для того, чтобы добиться 
снижение числа сомати-
ческих клеток и сокраще-
ния случаев мастита надо 
затратить много времени, 
следует знать, что пос-
тоянный контроль за Net 
Merit Index значительно 
облегчает этот процесс и, 
в конечном итоге, оправ-
дывает себя. 

Генетика влияет как на 
производительность 
молока, так и на веро-
ятность обнаружения 
мастита. 
 
Клинический мастит 
и репродуктивность
Недавние исследования 
показали, что возник-
новение клинического 
мастита может фаталь-
ным образом сказаться на 
репродуктивности. 

Фото 10-3. При покупке коровы следует проявить осто-
рожность и при осмотре животного уделить 
внимание проблеме мастита.

72



10

У
м

е
н

и
е 

п
р

ав
и

л
ьн

о
 у

п
р

ав
л

ят
ь 

ст
а

д
о

м
 

(с
та

д
н

ы
й

 м
е

н
е

д
ж

м
е

н
т)

Период  времени до пер-
вого осеменения у коров, 
которые  в первый раз 
заболели клиническим 
маститом, был больше 
(93,6 дней), чем у тех 
коров, которые не болели 
клиническим маститом 
(77,0 дней). 

Выбор животного 
при покупке
При покупке животного 
нужно быть предельно 
осторожным. Авторы этой 
книги  многие годы рабо-
тали со стадами, в кото-
рых мастит возник с появ-
лением новых животных. 
В большинстве случаев 
мастит распространялся 
от недавно приобретен-
ных взрослых коров, но 
были также случаи, когда 
источником заразы стано-
вились только что куп-
ленные телочки. Каждый 
производитель молока 
совместно с ветеринаром 
должен разработать эф-
фективную программу, га-
рантирующую качествен-
ный отбор животных при 
их покупке, что позволит 
предотвратить распро-
странение заболеваний, в 
том числе и мастита. 
Большинство произво-
дителей молока и их 
ветеринары считают 
необходимым проверять 
новых животных, которые 
идут на замену старым, 

на следующие болезни: 
бруцеллез, туберкулез и 
др., однако многие не при-
нимают в расчет мастит. 
Для успешного решения 
проблемы мастита такую 
практику необходимо 
изменить. При покупке 
животного из чужого ста-
да производитель должен 
обращать внимание, по 
крайне мере, на следую-
щие пункты:
• Необходимо взять 
пробы стадного молока 
и протестировать их в 
лаборатории на наличие 
возбудителей мастита. 
Одно из исследований с 
отдельными пробами соб-
ранного молока разных 
стад показало следующие 
результаты: 80,4% были 
заражены Streptococcus 
agalactiae (в больших ста-
дах этот процент выше); 
59,6% - Staphylococcus 
aureus  и 33,3% - 
Mycoplasma. Проведение 
нескольких тестов даст 
более надежные резуль-
таты, чем при проведении 
одного. При контагиоз-
ных возбудителях, как 
Streptococcus agalactiae и 
Mycoplasma spezies будьте 
особенно осторожны. 
Хронически зараженных 
микробом Staphylococcus 
aureus коров не следует 
покупать вообще.  
• Проверьте данные о чис-
ле соматических клеток, а 

также данные и протоко-
лы Dairy Herd Improvement 
(DHI) (другие контроли-
рующие организации). 
Если в последнее время 
число соматических 
клеток росло, вам следу-
ет насторожиться. Часто 
рекомендуют для коров, 
находящихся в периоде 
лактации, провести Кали-
форнийский тест на мас-
тит (California Mastits Test 
(CMT)). От покупки коров, 
чей linear score (линейное 
значение) при СМТ ровно 
1 или превышает 1, следу-
ет отказаться.
• Проверьте число микро-
бов в общем  молоке и, 
если возможно, проверьте 
информацию об изолиро-
ванных из стадного моло-
ка видах возбудителей.
• Проверьте протоколы по 
клиническому маститу.
• Проверьте, не содержит-
ся ли в организме коров, 
находящихся в лактации, 
остатков медикаментов. 
Прежде чем смешать 
молоко новых коров со 
стадным молоком прове-
дите тест с ингибитором 
(замедлитель). 
Проделав все вышепере-
численные пункты, произ-
водитель получит четкое 
представление как о 
здоровье стада, из кото-
рого он хочет купить себе 
животное, так и о самом 
животном. 
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Купленные к стаду живот-
ные  относятся к потен-
циальной группе риска, 
поэтому они должны де-
ржаться отдельно, доиться 
в последнюю очередь или 
отдельным доильным 
аппаратом. У каждо-
го животного, которое 
планируется покупать, 
должны быть взяты пробы 
из общего надоя всех 
четвертей вымени, затем 
их необходимо отправить 
на обследование в лабо-
раторию, чтобы в случае 
необходимости изолиро-
вать не широко известных 
возбудителей мастита и 

определить их вид. Пос-
ле того, как купленные 
животные смешались со 
стадом, производитель 
должен внимательно сле-
дить за числом микробов 
и соматических клеток 
стадного молока, а также 
отслеживать изменения в 
частоте случаев заболе-
вания маститом. Тема о 
мастите у купленных те-
лочек подробно освещена 
в главе 21. 

Повреждения 
сосков
Самым лучшим решением 
при повреждении сосков 

является предупрежде-
ние этих повреждений.  
Доктор Роджер Блоуей и 
доктор Петер Едмонсон 
приводят в своей книге 
«Контроль за маститом в 
дойных стадах» (Mastits 
Control in Dairy Herds) 
следующие причины, 
объясняющие появления 
повреждений у сосков:
• Слишком крупное по-
головье при маленькой 
площади для отдыха.
• Скользкий пол (вмон-
тированные в бетонном 
полу борозды дают коро-
вам устойчивость).
• Очень узкие проходы.

Фото 10-4. Необходимо правильно ухаживать за сосками и особенно за их верхушка-
ми, сохранять здоровье и тех и других.  
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• Узкие боксы для отдыха, 
также узкие отсеки в по-
мещении для прогулки.
• Плохие лежаки. Коровы 
лежат не в боксах, а на 
скользкой поверхности.
• Скользкие резиновые 
маты или матрацы, на 
которых коровы скользят 
при вставании.
• Грубое обращение, при 
котором, например, коров 
быстро прогоняют через 
проходы с острыми угла-
ми. Животные скользят и 
падают. 
• Постоянная перегруппи-
ровка животных, что вы-
зывает агрессию и стресс 
в стаде. 
• Присутствие собак и 
множества мух. Коровы 
трутся об загоны, траву и 
даже забор.
• Парализованные коро-
вы, у которых проблема 
со вставанием и хожде-
нием. 
• Плохо отремонтирован-
ные и оборудованные 
здания и загоны с остры-
ми углами.

Что делать 
с поврежденными 
сосками
Одним из вопросов, 
который часто задают 
авторам этой книги на 
семинарах в самых раз-
ных странах: «Что делать  
с поврежденными соска-
ми?». Такие повреждения 

представляют как для 
производителей, так и 
для ветеринаров серьез-
ную проблему. К счастью, 
в данном случае есть спо-
собы свести до минимума 
вред и возможную поте-
рю заболевшей коровы. 
Доктор Алленштейн Л. 
С., известный практик в 
области КРС и автор ряда 
публикаций по ветерина-
рии, рекомендует лечить 
небольшие ранки и пов-
реждения антисептиком. 
Он предпочитает препа-
раты на спиртовой или 
водной основе, так как 
масло и мази собирают 
грязь, в которой быстро 
развиваются микроорга-
низмы. После того как не-
обходимый препарат был 
нанесен на резаные раны, 
раны обматываются в два 
или три слоя специальной 
ветеринарским материа-
лом (Vet Wrap). Тяжелые 
резаные раны заши-
ваются, особенно если 
рана доходит до внут-
ренней стороны соска. 
Шов должен быть сделан 
незамедлительно, прежде 
чем рана будет заражена. 
Часто вводятся стериль-
ные доильные трубочки, 
которые оставляют на 
7-10 дней. При серьезных 
и тяжелых повреждениях 
раны иногда закрывают 
средством «Super Glue» 
(специальный Супер 

клей). Доктор Алленш-
тейн считает, что верти-
кальные раны лечатся 
лучше и быстрее, чем 
горизонтальные, которые 
окружают сосок, так как 
при первых приток крови 
не блокируются. Основ-
ные доли отрезаются. 
Ученый говорит, что при 
сильных повреждениях 
внутренняя сторона соска 
часто закрывается, что 
имеет особенно тяжелые 
последствия. Такой сосок 
потом часто ампутируют. 
Подробный отчет по 
данной проблеме был 
опубликован доктором 
Томасом Гейсхаузером (из 
Department of Population 
Medicine der University of 
Guelph, Canada) и докто-
ром Клаусом Кверенгас-
сером (из Tieraerztliche 
Klinik Babenhausen, 
Germany). Они сообщают 
о том, что поврежденные 
соски, которые были ис-
ключены  несколько дней 
из дойки, затем восстано-
вили свои дойные функ-
ции быстрее и подверг-
лись атаке мастита менее 
успешно, чем поврежден-
ные соски, которые все 
равно доили.  Четверть 
вымени, которую не доили 
несколько дней, измени-
лась внешне, и ее надой 
упал. На третий день 
четверть начала сморщи-
ваться, уменьшаться, и 
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молоко стало бледным с 
белыми хлопьями и сгуст-
ками. Как правило, моло-
ко через короткое время 
после повторной, новой 
дойки становится нор-
мальным, однако надой 
еще остается на низком 
уровне. Если не доить 
такую четверть три дня, 
через одну неделю пер-
воначальные показатели 
жирности, протеина и чис-
ла соматических клеток 
восстанавливаются. Но 
если четверть вымени  не 
доить 10 дней, возвраще-
ние всех первоначальных 
показателей произойдет 
через 3 недели. Четверть 
вымени, которая при 
лактации не показывала 
роста надоя, очень часто 
после следующего перио-
да запуска возвращается 
к нормальным надоям.  
Продолжительность 
иммобилизации зависит 
от характера и размера 
раны. Обычно опухание 
через 10-14 дней прохо-
дит, и рана затягивается. 
Движение при поврежден-
ных сосках необходимо 
ограничивать (насколько 
это максимально возмож-
но). Авторы книги увере-
ны, что должны быть им-
мобилизированы только 
соски со свежими ранами 
и сгусткообразным моло-
ком. Они также заметили, 
что при любом характере 

раны необходимо соблю-
дать идеальную чистоту. 
Если бактерии попадут в 
ранку, то весьма вероятно 
развитие мастита. Для 
профилактики мастита 
следует предпринимать 
следующие действия:
• Перед началом работы 
тщательно вымыть и про-
дезинфицировать руки.
• Верхушки сосков про-
чистить и продезинфи-
цировать. Делается это 
при помощи спиртовой 
салфетки круговыми дви-
жениями. В случае необ-
ходимости используется 
несколько салфеток за 
раз для каждой коровы.
• Нанести проверенный  
антибиотик для приме-
нения внутри вымени в 
зараженную четверть 
вымени.  
• Обмотать соски эластич-
ным самоклеющимся бин-
том. Сначала обмотать в  
U-форме по направлению 
к длине, обмотав, таким 
образом, верхушку соска; 
а затем сделать два-три 
слоя вокруг всего соска.
• Оставить соски в покое 
и не доить их в течение 
нескольких дней до тех 
пор, пока молоко не пере-
станет выделять сгустки и 
хлопья. 
• Ежедневно проверять 
температуру тела и чет-
вертей вымени  коровы.
• Следить за сроком ле-

чения, предусмотренным 
для конкретного антибио-
тика. Молоко из больной 
четверти вымени не долж-
но попасть в танковое 
молоко. 
Сращение соскового 
канала можно предо-
твратить при помощи 
«сосковых карандашей», 
которые отпускаются без 
рецепта. Они содержат 
сложный эфир из длинной 
цепочки жирных кислот. 
Действие этих веществ 
уже сказывается через 
пару дней, и они легко 
приспосабливаются к 
форме соскового канала. 
Их легко удалить, правда, 
иногда они могут пол-
ностью раствориться по 
истечении 10 дней.  ВНИ-
МАНИЕ: при введении 
«сосковых карандашей» 
должна соблюдаться без-
упречная гигиена.

Состояние сосков и 
вымени
Порезы и раны.  Порезы 
и раны возникают осо-
бенно часто при ветре-
ной, влажной и холодной 
погоде. Вирусы могут 
вызвать проблемы при 
применении сильно дейс-
твующих Dipp-средств 
(специальные дезинфи-
цирующие средства для 
мытья сосков перед или 
после дойки), которые ис-
пользуются без основных 
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щадящих компонентов, 
как Glycerin (глицерин) 
и Lanolin (ланолин). Как 
показали последние годы, 
практика добавления вла-
госодержащих средств 
по уходу за кожей соска 
оправдала себя. 
Многие годы исходили 
из того постулата, что 
аномальное состояние 
верхушки сосков вызыва-
ется доильной техникой. 
Однако исследователи 
зарегистрировали такие 
же аномалии и у коров, 
доимых вручную, а также 
у мясного скота. Многие 

аномалии, описанные 
в виде колец, являлись 
гиперкератозом и трак-
товались как каллюз 
(Kallusse). Как только эти 
аномалии излечивались и 
переставали распростра-
няться в сосковом канале, 
их больше не связывали 
с повысившейся частотой 
инфекций. Соски с явно 
поврежденной кожей и 
шелушением в области 
верхушек сосков связы-
вали с высокой частотой 
инфекций, которые часто 
развивались в клиничес-
кий мастит. 

Высота вакуума или со-
отношение пульса, фак-
торы доильной техники 
не приводят в нормально 
работающем хозяйстве 
к резкому скачку повы-
шения случаев мастита 
или же к повреждениям. 
К факторам, связанными 
с повреждениями, отно-
сятся:
1. Высокая производи-
тельность молока, кото-
рая достигается, прежде 
всего, за счет увеличения 
времени дойки.
2. Отсутствие стимуля-
ции. При этом увеличива-

Фото 10-5. В то время, когда начинается дойка и снижается потребление энергии, ко-
ров можно пролечить. 
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ется время дойки.
3. «Слепая» дойка.
4. Слишком большое дав-
ление за счет сосковой 
резины.
Исследования, проведен-
ные в университете Lowa 
State University, показали, 
что кожа сосков может 
растрескаться, или пов-
редиться практически 
за одну ночь. Такая кожа 
является идеальной для 
проникновения бактерий, 
которые могут привести 
к маститу. Соски коров, 
как пальцы и руки людей, 
очень чувствительны к 
перепадам температуры, 
которые могут вызвать 

трещины на коже. Такие 
повреждения очень часто 
провоцируют мастит, осо-
бенно при резкой погоде. 
Повреждения начинаются 
с верхушки сосков, вок-
руг соскового отверстия, 
и проявляются вначале 
в виде маленьких белых 
колец или полуколец. 
Затем, при ухудшении 
ситуации, отверстие со-
ска покрывается снаружи 
вертикальными трещи-
нами. Иногда появляется 
темный струп.
Конечно, невозможно 
избежать всех поврежде-
ний, но их можно свести 
до минимума благодаря  

защите против ветра, 
удобных подстилок. Во 
время плохой погоды 
можно кормить коров 
в стойле; прежде чем 
коровы пойдут на улицу 
в холодную погоду, нуж-
но тщательно вытирать 
соски специальными 
салфетками.  При таких 
погодных условиях соски 
по возможности надо не 
мыть, так как с мытьем с 
кожи удаляются естест-
венные жировые секре-
ции. Доильные аппараты 
должны как можно быст-
рее доить все молоко до 
конца и активно массиро-
вать соски. Соски непос-

Фото 10-6. Дойка перед отелом часто помогает избежать инфекций и клинического 
мастита в период отела. 
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редственно перед дойкой 
и после нее должны быть 
обработаны эффективны-
ми, одновременно дезин-
фицирующими, моющими 
и оберегающими средс-
твами (речь идет о Dipp-
средствах). Dipp-средства 
должны содержать 5-12% 
ухаживающих компонен-
тов.  

Бородавки. Известно, 
что различные виды 
бородавок появляются 
из-за вирусов. Автоген-
ные вакцины не прино-
сили большого эффекта. 
При доении бородавки 
могут вызывать у коров 
боли и  препятствовать 
потоку молока. Ветери-
нары удаляют бородавки 
хирургически, но иногда 
они вырастают снова. К 
счастью, многие бородав-
ки исчезают сами. 

Молоко с кровью. Часто 
производители, увидев 
небольшое количество 
крови в молоке, думают, 
что  это мастит. Но этот 
вывод обычно ошибо-
чен. Присутствие крови в 
молоке объясняется тем, 
что у впервые отдоен-
ных коров повреждается 
ткань желез, ткань капил-
ляров и возникает отек 
вымени. Особенно это 
характерно для коров, у 
которых первый отел. В 

большинстве случаев это 
явление проходит само 
через несколько дней. Но, 
конечно, такое молоко все 
равно нельзя добавлять в 
танковое молоко, так как 
оно не соответствует нор-
ме. В данном случае нет 
смысла прибегать к анти-
биотикам, если, конечно, 
речь не идет об одном из 
симптомов клинического 
мастита. 

Отек вымени. Это явле-
ние возникает, потому что 
происходит скопление 
жидкости под кожей. Оте-
ки вымени могут остаться 
в пределах ткани вымени 
или распространиться 
дальше. Часто они возни-
кают при очень сухой или 
потрескавшейся коже, 
так при этом нарушается 
кровообращение и приток 
лимфы. Самые типичные 
причины: недостаточное 
кормление минералами, 
недостаток в рационе 
зерновых перед отелом, 
слишком большой вес 
перед отелом, малопод-
вижный образ жизни у 
животных, недостаток 
протеинов и витаминов. 

Частота дойки и про-
изводительность
Лучше всего доить ко-
ров три раза в день. По 
сравнению с ежедневным 
двухразовым доением, 

надои при трехразовом 
доении растут у дойных 
коров на 10-15%. У коров 
с первым отелом этот 
показатель равен 15-20%. 
Для того чтобы макси-
мально использовать 
возможности коровы, 
ежедневная трехразовая 
дойка должна прово-
диться до конца лакта-
ции. Раньше считалось, 
что меньшие надои при 
двухразовой дойке объ-
ясняются повышенным 
давлением на альвеолы 
молочных желез. Теперь  
установлено, что частая 
дойка повышает надои 
благодаря тому, что за 
счет нее из вымени естес-
твенным образом выделя-
ется большее количество  
молока.   

Период запуска 
коров
Рекомендуемый ведущи-
ми американскими вете-
ринарами способ запуска:  
до конца лактации ничего 
не менять, подоить в пос-
ледний раз, обработать 
каждую четверть лекарс-
твом и отправить корову 
в переходную группу, 
давать корм, при кото-
ром энергия у животного 
крайне низка (например, 
луговое сено). Некоторые 
ветеринары дают подоб-
ного рода корм в послед-
нюю неделю лактации, 
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что приводит к пониже-
нию производительности 
молока  и росту числа 
соматических клеток. В 
любое время поблизости 
всегда должна быть вода, 
особенно при жарком кли-
мате. Этот метод успешно 
применяется в высокопро-
дуктивных стадах, а также 
у коров, которые в конце 
лактации дают лишь 45 л 
молока. 
Некоторые ветеринары 
используют слегка ви-
доизмененный способ: до-
ение резко прекращается, 
коровы переводятся в 
переходную группу, затем 
через несколько дней их 
возвращают к доильному 
станку  и доят все молоко 
до конца, и каждая чет-
верть вымени запускается 
медикаментозно.  Важно, 
что вымя после медика-
ментозного лечения снова 
наполняется молоком, так 
как лекарство как транс-
портируемое средство по-
падает в каждую четверть 
вымени. 

Дойка перед 
отелом 
Замечено, что перед оте-
лом происходит всплеск 
новых инфекций. Этому 
явлению приписывается 
падение концентрации 
лактоферина и ослаб-
ление активности со-
матических клеток при 

разрушении попавших 
микробов. В большинстве 
стад пик частоты случаев 
клинического мастита 
приходится на первые 
дни после отела (часто 
как следствие инфекций 
в позднюю фазу запуска). 
По этой причине в целях 
снижения случаев новых 
инфекций и клинического 
мастита многие произво-
дители стали доить и пол-
ностью додаивать коров 
1-2 раза в день примерно 
за 2 недели до ожидаемо-
го отела. В этом случае 
процент новых инфекций, 
особенно со стрептокок-
ками внешней среды, сни-
жается приблизительно 
на 50%. Непосредственно 
перед отелом корова дает 
больше молока и раньше 
достигает пика лактации. 
В дальнейшем частота 
отеков вымени и процент 
выбраковки снижается.
В Нью-Йорке были про-
ведены исследования 
в семи дойных стадах. 
Ежедневная двухразовая 
дойка, проводимая в них 
за 14 дней до предпола-
гаемого времени отела 
в первый месяц лакта-
ции, привела к более 
эффективному сниже-
нию случаев мастита со 
стрептококками внешней 
среды и Escherichia coli, 
чем ежедневная дойка 
один раз в день по ис-

течении примерно 12 
часов после отела. Такие 
показатели, как надои и 
сопротивляемость лакта-
ции, не рассматривались. 
Меньший процент новых 
инфекций у коров, кото-
рые выдаивались перед 
отелом, можно объяснить 
следующими причинами: 
ежедневное двухразо-
вое доение, вымывание 
возможных возбудите-
лей мастита из вымени и 
соскового канала, мытье 
сосков Dipp-средствами 
перед отелом, содержа-
ние животных в чистых, 
гигиенических условиях. 
Так как концентрация мо-
лозива в дни пред отелом 
катастрофически растет, 
в этот период из-за дое-
ния перед специалистами 
встает серьезная пробле-
ма: дать новорожденным 
телятам несмотря ни на 
что высокую концентра-
цию иммуноглобулина для 
лучшего сопротивления 
болезням. Эта задача мо-
жет быть решена благо-
даря разработкам новых 
методов и препаратов, 
способствующих укрепле-
нию иммунитета.

Использование мо-
лока, зараженного 
маститом
Большинство произво-
дителей молока спра-
шивают, можно ли поить 
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телят молоком, в котором 
есть мастит. Ответ на 
этот вопрос неоднозна-
чен. С одной стороны, в 
принципе, поить телят 
таким молоком можно, 
особенно если речь идет 
о подросших телятах, но 
такая практика имеет 
много недостатков: 
• Маленькие телята нуж-
даются в высококачест-
венном корме, с высоким 
содержанием протеина. 
Молоко с маститом, как 
правило, имеет не столь 
большую питательную 
ценность.
• Часто такое молоко 
содержит в себе антиби-
отики, которые неблаго-
приятно влияют на разви-
тие иммунной системы, 
в частности, иммунных 
показателей пищевари-
тельного тракта. Медика-
менты также могут тормо-
зить рост телят.

• Мясо молодых бычков 
может стать непригодным 
для рынка из-за опаснос-
ти возможного содержа-
ния в нем остатков ле-
карства.
• Молоко с маститом 
может содержать пато-
генных возбудителей и их 
токсины, которые могут 
иметь смертельные пос-
ледствия для телят.  
• Если телята собира-
ются вместе, возбу-
дители мастита могут 
распространиться через 
сосание. Эти возбу-
дители, особенно при 
Streptococcus agalactiae 
и Staphylococcus aureus, 
могут дожить до отела и 
стать причиной мастита 
или отсутствия молока в  
вымени. 
• Перевод телят с молока 
на специальные замени-
тели молока часто го-
раздо более безопасен и 
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продуктивен.
Хотя некоторые исследо-
вания указывают на то, 
что поение молоком, со-
держащим мастит, не вле-
чет за собой негативных 
последствий и никак не 
сказывается на здоровье 
и росте телят, большинс-
тво ученых и сами произ-
водители предпочитают 
уничтожать такое молоко, 
чтобы заранее избежать 
потенциальных проблем. 
Современная молочная 
промышленность предла-
гает высококачественные 
заменители коровьего 
молока с высокой пище-
вой ценностью, составные 
вещества которых быст-
рее проникают в  пищева-
рительный тракт и требу-
ют меньшего времени для 
абсорбции. 

Фото 10-7. Поить телят молоком, содержащим мастит, не рекомендуется. 
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Введение 
Борьба с маститом в 

основном базируется на 

профилактике. Самое 

лучшее предотвращение 

болезни  - это сокраще-

ние до минимума наплыва 

микробов, которые ата-

куют до, после, во время 

дойки и в промежуточный 

момент дойки. Высокая 

концентрация возбуди-

телей приводит к высо-

кому проценту инфекций 

вымени. 

Гигиена - это своего рода 

превентивная медици-

на. В широком смысле 

слова гигиена – это ряд 

соответствующих мер, 

проведение которых 

имеет одну главную цель: 

сокращение возбудителей 

мастита, заражающих 

соски и вымя коров в пе-

риод лактации и в пери-

од запуска. Кроме того, 

гигиена помогает также 

предотвратить появление 

новых инфекций. 

В любом дойном стаде, 

даже при самых опти-

мальных условиях ги-

гиены есть известный 

переносчик возбудителей 

мастита. В реальной ситу-

ации невозможно отго-

родить соски от потен-

циальных возбудителей 

болезни. Все, что может 

содержать микробы и 

соприкасаться с сосками, 

способствует распро-

странению микробов в 

вымени. Если максималь-

но снизить такое рас-

пространение или даже 

полностью прекратить, то 

процент новых инфекций 

снижается. Часто перенос 

микробов особенно высок 

при дойке, через руки 

доярки, салфетки или губ-

ки для вымени и сосковую 

резину. В этом случае 

передаются такие кон-

тагиозные бактерии, как 

Streptococcus agalactiae и 

Mycoplasma spezies. Будь-

Рис. 11-1.  Все, что соприкасается с сосками, является 
потенциальным переносчиком возбудителей 
мастита. 
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Фото 11-2. Лишняя вода стекает вниз и собирается вокруг сосковой резины.

до приемлемого мини-

мума. Таким образом, с 

одной стороны, снижается 

распространение микро-

бов и частота заболева-

ний маститом, с другой, 

уменьшается число мик-

робов, которым удается 

проникнуть в поставляе-

Дезинфекция 
сосков
Процент новых инфекций 

зависит от числа микро-

бов на соске. Важнейшей 

задачей при подготовке 

вымени и дезинфекции 

сосков является сокраще-

ние числа возбудителей 

те особенно осторожны 

с коровами, хронически 

зараженными микробами 

Staphylococcus aureus, 

Streptococcus agalactiae и 

Mycoplasma spezies.

В промежуточный момент 

дойки существует высо-

кий риск заражения через 

зараженные подстилки и 

пол; при контакте сосков 

с задними ногами, копы-

тами или хвостом; при 

облизывании сосков и 

вымени; через мух; при 

обливе слишком большим 

количеством воды, кото-

рая стекает по вымени и 

соскам. В промежуточный 

момент дойки прежде 

всего предаются стреп-

тококки внешней среды и 

Coliforme-микробы.  

Рис. 11-2. Одна из важных задач  гигиены доения: дое-
ние чистых и сухих сосков.
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воды, а вытирать особен-

но тщательно и полностью 

(рис. 11-2). 

Если перед надеванием 

доильного аппарата соски 

чистые, многие фермеры 

не используют воду, они 

сразу сдаивают несколько 

первых струй молока и 

затем моют их специаль-

ным дезинфицирующим 

Dipp-средством, ждут 

20-30 секунд и тщательно 

их вытирают бумажной 

салфеткой или чистой 

матерчатой салфеткой. 

Этот способ показал 

очень хорошие резуль-

таты. Отдельные соски, 

в случае необходимости, 

могут быть целенаправ-

ленно вымыты водой, но 

только очень небольшим 

количеством воды. Эта 

тема подробно рассмат-

ривается в главе 12. 

Как уже указывалось 

выше, доильный аппарат 

должен надеваться на 

чистые и сухие соски. 

Если бока и вымя коров 

влажные, то вода стекает 

вниз, захватывая с собой 

микробы, и собирается 

вокруг сосковой резины. 

Авторы книги называют 

такую воду «волшебной 

водой», так как она исче-

зает. На самом деле она 

попадает в доильный ста-

кан, когда соски в конце 

Фото 11-4. Число бактерий в одной-единственной капле 
может просто зашкаливать.

мое молоко. 

Одним из постулатов ги-

гиены при дойке является 

то, что соски во время 

доения должны быть 

чистыми и сухими. Это 

положительным образом 

влияет как на профилак-

тику мастита, так и на ка-

чество молока. Получить 

сухие и чистые соски при 

дойке можно различными 

способами. Важно только 

помнить, что мыть соски 

и вымя необходимо с ми-

нимальным количеством 
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дойки сокращаются. Эта 

вода становится причиной 

соскальзывания доиль-

ного аппарата, что повы-

шает процент заболева-

ний маститом и снижает 

качество молока. 

Фото 11-6. Колонии микробов, которые образуются на 
соске из-за одной-единственной капли воды.

Фото 11-5. Эта вода затем растворяется в молоке.

Подробнее о мытье 
дезинфекторами 
(Dipp-средствами) 
перед дойкой 
Исследования по мы-

тью дезинфекторами 

показывают, что зна-

чительно уменьшается 

число инфекционных 

заболеваний: часто-

та новых инфекций со 

стрептококками внешней 

среды и Сoliforme-микро-

бами примерно на 50%, 

существенное снижение 

клинического мастита, 

также может снижаться 

частота заболеваний с 

Staphylococcus aureus. 

Однако при мытье де-

зинфекторами надо быть 

предельно осторожными, 

чтобы убивающие микро-

бы вещества не попали в 

молоко. Если тщательно 

вытереть соски  и область 

вокруг них, остатки этих 

веществ не попадут в 

молоко (см. рис. 12-1 на 

стр. 90).

Дезинфекция 
сосков после дойки
Перенос во время дойки 

некоторых возбудителей 

мастита неизбежен. Если 

частота заболеваний мас-

титом должна уменьшать-

ся, то очень важно, чтобы 

была убита большая 

часть таких возбудителей. 

Важнейшим шагом для 

предотвращения возник-

новения новых инфекций 

в период лактации коровы 

является мытье сосков 

дезинфекторами после 

дойки. Сегодня такое мы-
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тье успешно применяется 

в США, Европе и многих 

других странах мира. 

Есть, правда, и скептики 

такого метода. Они счита-

ют, что зараженный рас-

твор с индифферентной 

основой Dipp-средства 

может стать переносчи-

ком мастита (от коровы к 

корове). Чтобы исключить 

подобные сомнения, мож-

но использовать опрыски-

ватели вместо окунания 

в раствор. Некоторые 

возбудители мастита, как, 

например, Pseudomonas 

spezies и Serratia spezies 

могут жить и в Dipp-

средстве. Но оба эти 

возбудителя крайне редко 

вызывают мастит. По этой 

причине возражение, что 

окунание в раствор может 

привести к маститу, не 

выдерживает критики. 

Как показывают научные 

исследования и собствен-

но практика, опрыски-

вание дезинфекторами 

сосков может быть также 

эффективно, как и окуна-

ние. Однако здесь следу-

ет оговориться. Для того, 

чтобы данный метод был 

эффективен, надо обра-

ботать всю поверхность 

соска, которая соприка-

салась с сосковой рези-

ной. Правда, на практике 

это условие реализуется 

редко, так как доярка 

опрыскивает только одну 

сторону соска. К тому же, 

опрыскивание требует 

больше времени и рас-

хода Dipp-средства по 

Фото 11-7. Мытье дезинфекторами перед дойкой при 
тщательной осушке сосков улучшает качес-
тво молока и снижает количество заболева-
ний, вызванных микробами внешней среды. 

Фото 11-8. Каждый сосок после дойки должен быть вы-
мыт дезинфектором. 
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сравнению с окунанием. 

По всем вышеприведен-

ным причинам авторы 

книги рекомендуют окуна-

ние сосков. По их данным 

при опрыскивании про-

блемы мастита возникают 

чаще, чем при окунании. 

Многие специалисты 

поддерживают их точку 

зрения. 

Выбор дезинфици-
рующего средства
(Dipp-средства)
На сегодняшний день 

рынок Dipp-средств 

очень широк и разнооб-

разен. Некоторые из них 

создавались и разраба-

тывались в серьезных 

научно-эксперименталь-

ных условиях, и затем их 

эффективность была до-

казана на тестах. Эффек-

тивность таких средств 

не оставляет сомнений. 

Другие Dipp-средства 

содержат в себе новые 

компоненты и вещества,  

действие которых не было 

проверено эксперимен-

тально. Исследования 

подтвердили, что многие 

из этих средств неэф-

фективны, а в некоторых 

случаях приводят даже 

к росту инфекционного 

процентного показате-

ля. Авторы данной книги 

придерживаются мнения, 

что во избежание про-

блем надо использовать 

известное и хорошо себя 

зарекомендовавшее 

средс тво. Качество 

средства проверяется 

следующим образом: 

капля должна оставаться 

на соске, когда корова по-

кидает доильный станок. 

Следует проверить ка-

чество выбираемого 

вами Dipp-средства у 

соответствующих орга-

низаций (в США, напри-

мер, эту информацию 

можно найти в протоколах 

National Mastits Council 

(NMC)). В любом слу-

чае, оно должно иметь 

какие-то сертификаты и 

лицензии.  

Фото 11-9. Опрыскивание, как правило, требует в два 
раза больше продукта и дает меньше профи-
лактического эффекта. 

Фото 11-11. Используйте такое Dipp-средство, эффек-
тивность которого научно доказана.
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Мытье дезинфекто-
рами при холодной 
погоде 
Для того чтобы соски не 

замерзли и не потрес-

кались при температуре 

ниже -12°С и в ветреную 

погоду, NMC рекоменду-

ет:

• При холодной и ветре-

ной погоде вообще не 

проводить мытье сосков 

дезинфекторами.

• Если соски обрабатыва-

ются дезинфектором, то 

лучше их опрыскивать в 

течение 30 секунд. Лиш-

нее снять одноразовой 

бумажной салфеткой для 

вымени. 

• Коровы должны по-

кидать стойло только с 

сухими сосками.

• Согревание Dipp-средства 

ускоряет осушку. 

• Должна быть предус-

мотрена защита от вет-

ра на улице, где гуляют 

коровы.

• Помните, что у свежевы-

доенных коров с опухшим 

выменем быстрее треска-

11
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ются и мерзнут соски.

• Используйте Dipp-

средство, предназна-

ченное специально для 

холодной погоды. 

Как пользоваться 
Dipp-средством
• Обратите внимание на 

то, чтобы средство не 

было замороженным. За-

морозка может привести 

к расщеплению составных 

веществ, что может стать 

причиной раздражения 

соска.

• Как правило, смешение 

Фото 11-11. За счет идеальных условий гигиены число заболеваний маститом сокра-
щается, а качество молока повышается. 
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замерзших составных 

веществ делает средство 

опять пригодным.

• Никогда не добавляйте 

использованное Dipp-

средство в чистую ем-

кость.

• Если срок годности 

продукта истек, ни в коем 

случае его не используй-

те. 

• Соблюдайте все ука-

зания, которые даются в 

инструкции.

• Разбавьте средство, 

если того требует инс-

трукция.

• Регулярно мойте ста-

каны или емкости для 

Dipp-средств, в больших 

стадах это надо делать 

при каждой дойке.

• Соблюдайте осторож-

ность в пропорциях, если 

в Dipp-средство требуется 

добавлять дополнитель-

ные ингредиенты. 

• Вода, которой разбав-

ляется средство, должна 

быть проверена и протес-

тирована.

Дезинфекция 
сосковой резины
Сосковая резина – это 

потенциальный перенос-

чик микробов как в самом 

вымени, так и от коровы 

к корове. Доля микробов, 

которые после дойки 

зараженной коровы могут 

попасть на сосковую 

резину, зависит от содер-

жания микробов в молоке 

инфицированной коровы 

и при известных услови-

ях от контакта сосковой 

резины с порезами или 

трещинами на коже соска. 

На сегодняшний день 

самым эффективным 

методом дезинфекции 

сосковой резины является 

автоматическая проме-

жуточная дезинфекция 

доильного аппарата, 

которую также называют 

Backflush. Большинство 

Backflush-систем предус-

матривают пять действий. 

Это промывка внутренней 

и внешней сторон соско-

вой резины, промывка 

коллектора молока и 

молочного шланга (для 

того, чтобы удалить все 

остатки молока). Добав-

ление дезинфицирующе-

го средства, удержание 

средства на некоторое 

время, окончательная 

промывка с водой (для 

того, чтобы удалить 

остатки дезинфектанта), 

сушка. 

Идеальная гигиена 
содержания 
животных
Каждый производитель 

должен обеспечить своим 

животным,  в особенности 

лактирующим коровам и 

коровами на последнем 

месяце стельности, чис-

тое, сухое и комфортное 

содержание. Независи-

мо от того, находится ли 

корова на лугу, в загоне 

или стойле с привязным 

или беспривязным содер-

жанием, с подстилкой или 

без нее. Чистая, комфорт-

ная среда повышает про-

изводительность молока, 

стимулирует иммунную 

систему и уменьшает чис-

ло новых инфекций. 
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Рис. 12-1. Происхождение йода в молоке. 

Введение
Исследования в штате 

Миннесота показали, что 

80% стад с высоким со-

держанием соматических 

клеток просто не соб-

людают правила и реко-

мендации по правильной 

дойке. Основная ошибка 

- надевание доильного 

аппарата на недостаточно 

чистые и сухие соски. Это 

связано с тем, что часто 

основной упор в совре-

менных хозяйствах дела-

ется на быстроту дойки. 

Между тем, главной 

целью дойки должно быть 

получение как можно 

большего количества мо-

лока последовательным, 

безопасным и эффектив-

ным способом, при кото-

ром минимизируется риск 

переноса возбудителей 

мастита и повреждения 

тканей верхушки соска. 

Машинальное додаивание 

не может быть эффектив-

ным, а «дойка вслепую» 

должна быть исключена.

Необходимо следить за  

тем, чтобы персонал, 

работающий с коровами и 

доильной установкой, был 

ответственным и высо-

коквалифицированным во 

всех вопросах, которые 

непосредственно или 

косвенно связаны с его 

деятельностью. Правда, в 

реальности все, как пра-

вило, немного иначе. 

Но надо всегда помнить, 

что доильный станок 

является сердцем про-

изводства, и от его пра-

вильной работы зависит 

работа и репутация всего 

предприятия. Каждый, 

кто работает на доильном 

оборудовании, должен 

быть хорошо обучен и 

высокоинформирован. За 

достижение высоких на-

доев или высокого качест-

ва можно вводить премии. 

Фото 12-1. Дояры должны быть заинтересованы в своей 
работе. 
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Фото 12-2. Современные коровы мало нуждаются в предварительной стимуляции. 

Следует также прислуши-

ваться к замечаниям и на-

блюдениям таких работ-

ников. Дельные советы с 

их стороны могут сущес-

твенно повысить дохо-

ды предприятия. Кроме 

того, если работник будет 

чувствовать себя полно-

правным и признанным 

членом рабочей команды, 

которую условно можно 

назвать «команда за вы-

сокое качество молока», 

это будет способствовать 

его мотивации и чувству 

ответственности за пред-

приятие, в котором он 

работает. 

Производителям молока 

следует понять, что высо-

копродуктивные коровы:

1. Нуждаются в меньшей 

степени в предваритель-

ной стимуляции, чем их 

предшественницы еще 

пару лет назад.

2. Имеют сильный напор 

молока как в пик протока, 

так и в среднем. Однако 

дойка таких коров требу-

ет больше времени из-за 

высокой продуктивности 
Фото 12-3. Среда вокруг коровы должна быть чистой и 

максимально комфортной.
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молока. 

3. У таких коров чаще 

возникают проблемы с 

отверстием соска, напри-

мер, гиперкератоз.

4. Более восприимчивы к 

внутривыменным инфек-

циям.

В каждом хозяйстве под-

готовка вымени к дойке 

должна осуществляться 

по всем правилам. Если 

подготовка проводится 

правильно, то уменьша-

ется число микробов на 

коже вымени, обеспечи-

вается быстрая и про-

дуктивная дойка, надои 

повышаются, время дойки 

сокращается, распростра-

нение различного рода 

возбудителей мастита 

ограничивается, а качес-

тво общего молока улуч-

шается. 

Подготовка к дойке 
За последние 40 лет 

молочное производство 

пережило настоящий 

прорыв в своей области. 

Хозяйства значительно 

увеличились и из сме-

шанных превратились в 

однородные, состоящие, 

как правило, из коров 

голштинской породы. 

Также в искусственном 

осеменении были достиг-

нуты большие результаты. 

Так, были выбракованы 

быки-производители, 

дочери которых требо-

вали продолжительного 

времени дойки. Сегодня 

производители молока 

хотят иметь коров, от ко-

торых получают высокую 

скорость молокоотдачи и 

большие надои, вручную 

мало или вообще не под-

готавливают.

Рекомендуется следую-

щий способ подготовки 

современных высокоп-

родуктивных коров к 

дойке: предварительная, 

пробная дойка, мытье 

дезинфекторами, сушка 

(т. е. вытирание сосков 

и вымени специальными 

салфетками) и надевание 

доильного аппарата. На 

некоторых фермах этот 

способ несколько изме-

нен: мытье дезинфекто-

рами, предварительная, 

пробная дойка, осушка 

и надевание доильного 

аппарата. 

Условия содержания 
коров: чистота, су-
хость и отсутствие 
стресса
Хорошая дойка начинает-

ся не только с доильного 

станка, но и с  окружаю-

щей коров среды. Как уже 

говорилось не раз в этой 

книге, чистота и комфорт 

– это важнейшие факто-

ры, влияющие на произ-

водительность молока, 

его качество и частоту 

заболеваний маститом.

Среда, в которой живут 

животные, должна быть 

чистой и сухой. Таким 

образом,  число микробов 

на сосках и вымени сдер-

живается и сохраняется 
Фото 12-4. Предварительная дойка помогает распознать 

клинический мастит и стимулирует соски. 
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на максимально возмож-

ном уровне. Коровы также 

должны быть в спокойном 

состоянии и не испыты-

вать стресс для того, что-

бы они не вырабатывали 

гормоны страха и стрес-

са. В Канаде недавно 

было проведено интерес-

ное исследование, целью 

которого было устано-

вить, с одной стороны, 

узнают ли коровы людей, 

а с другой - понять, как 

влияет стресс на произ-

водительность молока и 

остаточный надой ко-

ров.  Коров обслуживали 

два человека, одетых в 

одежды разных цветов. 

Один вел себя спокойно, 

а другой агрессивно. От 

человека, который вел 

себя агрессивно, коро-

вы держались на более 

дальнем расстоянии, чем 

от того, который был спо-

коен. Когда же участники 

эксперимента поменя-

лись одеждами, коровы 

все равно не подходили 

близко к агрессору. Было 

очевидно, что коровы 

распознают и запомина-

ют людей. Что касается 

надоев, при агрессивном 

обращении коровы дали 

на 70% больше остаточ-

ного надоя и показали 

гораздо меньшую произ-

водительность молока. 

Время дойки должно 

протекать в рутинном 

режиме и, прежде всего, 

должно быть удобным 

для коров. Эксперимен-

ты показали, что после-

довательная рутинная 

дойка повышает произ-

водительность молока на 

время лактации пример-

но на 5,5%. 

Предварительный, 
пробный надой и 
контроль за 
выменем
Клинический мастит 

может быть обнаружен 

посредством ощупывания 

вымени и через прогонку 

первых струй молока на 

пробу. Признаки мастита: 

твердое, опухшее, белое 

вымя и водянистое моло-

ко со сгустками или без 

них. Стаканы для предва-

рительной  дойки долж-

ны каждый раз после их 

Фото 12-5. Основное правило при дойке: доить чистые и 
сухие соски.
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Фото 12-6. 
После окончания дойки молочные фильтры надо всегда 
проверять и следить за тем, чтобы соски перед тем, как 
на них наденут доильный аппарат, были чистыми и сухи-
ми. В случае обнаружения клинического мастита молоко 
доится отдельно. 

применения мыться и 

дезинфицироваться для 

предотвращения распро-

странения возбудителей 

инфекции. Многие произ-

водители молока не пони-

мают, насколько серьезна 

данная проблема. Другой 

способ предварительной 

пробной дойки состоит 

в том, что первые струи 

молока сдаиваются прямо 

на пол и затем смываются 

шлангом. Предваритель-

ная, пробная дойка долж-

на применяться каждый 

раз перед основной 

дойкой. 

В США, например, пред-

варительная дойка уже 

давно стала неотъемле-

мой составной общего 

процесса дойки. Для ее 

обязательного ввода 

приводятся следующие 

причины: 1) частота 

заболеваний клиничес-

ким маститом в стаде 

составляет менее 0,5%. 

2) показатель производи-

тельности молока растет. 

Если 0,5% стада заболе-

вает клиническим масти-

та и каждая зараженная 

корова изолируется от 

стада на 5 дней, то еже-

дневно лишь 0,1% стада 

заболевает клиническим 

маститом. В поголовье 

в 1000 коров, которые 

доятся три раза в день, 

предварительной дой-

ке подвергается 12.000 

сосков только для того, 

чтобы обнаружить один 

единственный случай кли-

нического мастита (если 

он есть). 

Производители молока, 

имеющие большие стада 

знают, что не все формы 

клинического мастита 

столь очевидны, поэтому 

могут быть использо-

ваны  и другие способы 

обнаружения мастита. 

Некоторые производите-

ли, например, проводят 

предварительную дойку 

каждого соска вымени у 

каждой коровы один раз 

в неделю. Другие каждый 

день проводят исследо-

вания  общего молока. 

Если число соматичес-

ких клеток превысило 

допустимое 250.000/мл 

или если существенно 

выросло число микробов, 

то производителями сразу 

же принимаются меры по 

обнаружению больных 

животных и те изолируют-

ся от стада. 

У животных с проблем-

ным выменем каждый раз 

перед дойкой сдаиваются 

первые струи молока. 

При этом доярки должны 

надевать перчатки из ис-

кусственных материалов, 

которые дезинфицируют-

ся каждый раз при пере-
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ходе от коровы к корове, 

от соска к соску. По 

правилам предваритель-

ную пробную дойку нужно 

проводить перед дезин-

фекцией и осушиванием 

сосков, затем уже после 

всех этих процедур наде-

вается доильный аппарат. 

Однако авторы книг во 

время своих многочислен-

ных поездок и посещений 

дойных стад заметили, 

что довольно часто пред-

варительная дойка сто-

ит на последнем месте, 

прямо перед надеванием 

аппарата, что негативно 

сказывается на процессе 

дойки, так как грязь часто 

попадает на соски и в 

доильные стаканы.  

Чистка сосков и 
вымени 
Независимо от способа 

очистки должна быть 

соблюдена основная цель 

этого действия: чистые 

и сухие соски. На совре-

менных молочных фер-

мах и особенно в круп-

ных дойных стадах для 

чистки сосков и вымени 

используется крайне 

малое количество воды. 

Иногда чистится только 

та поверхность соска, 

которая соприкасалась с 

сосковой резиной. Многие 

производители моют все 

соски коров специаль-

ными дезинфекторами 

(Dipp-средствами), как 

только коровы подхо-

дят к доильному станку. 

Производители остав-

ляют какое-либо из этих 

средств на 20-30 секунд 

и затем удаляют излишки 

и остатки одноразовыми 

бумажными салфетками 

или индивидуальными 

выстиранными текстиль-

ными салфетками.

Если вымя мылось водой, 

будь то вне или внутри 

Фото 12-7. Бумажные салфетки или индивидуальные текстильные салфетки препятс-
твуют распространению возбудителей мастита и способствуют получению 
качественного молока. 

95



12

С
о

ве
ты

: 
д

о
й

ка

Фото 12-8. Временной промежуток между надеванием доильного аппарата и мытьем 
дезинфекторами перед дойкой должен составлять от 1 до 1,5 мин.

доильной установки, 

необходимо, чтобы вся 

поверхность вымени была 

тщательно протерта, и на 

ней, прежде чем будет на-

дет доильный аппарат, не 

оставалось ни капельки 

воды. Этот совет обяза-

тельно следует соблю-

дать, если вы хотите полу-

чить высококачественное 

молоко. 

Мытье сосков де-
зинфекторами пе-
ред дойкой
Еще несколько лет назад 

концепция предваритель-

ного мытья сосков дезин-

фекторами была мало 

известна. Сегодня этот 

способ, который авторы 

данной книги называют 

альтернативным, стал 

очень популярен, особен-

но в Северной Америке, и 

все больше производите-

лей применяют его.

Несомненно, что вымы-

тые дезинфектором соски 

перед тем, как  на них 

будет надет доильный 

аппарат, должны быть 

тщательно очищены от 

остатков Dipp-средства. 

При мытье дезинфектора-

ми перед дойкой применя-

ются только те средства, 

которые подходят для 

предварительного мы-

тья сосков. Необходимо 

соблюдать следующие 

рекомендации: соски 

очисть, сдоить первые 

струи молока, промыть 

дезинфектором, подер-

жать дезинфектор 20-30 

секунд  (время смотреть 

в инструкции к средству). 

Далее  тщательно выте-

реть одноразовой бумаж-

ной или индивидуальной 

текстильной салфеткой, 

надеть доильный аппарат. 
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Фото 12-9. Соскальзывание или подтягивание доильных стаканов должно быть исклю-
чено, иначе производительность молока будет падать, а риск заразиться 
маститом - расти. 

От этого способа часто 

отказывались, так как 

боялись, что в молоко 

попадают остатки йода. 

Но было доказано, что эти 

опасения напрасны, и на 

самом деле, эксперимен-

тально не подтверждают-

ся. Если соски и поверх-

ность вымени тщательно 

вытирать, никакие ос-

татки от Dipp-средства 

не остаются, а значит, 

никуда не попадают. 70% 

йода в молоке берется из 

еды животного. На рис. 

12-1 показано, насколько 

значительно корм влияет 

на присутствие в молоке  

йода, нежели какие-либо 

другие источники. Дока-

зывается это также тем  

фактом, что при мытье 

сосков дезинфекторами 

после дойки остатков 

йода собирается значи-

тельно больше, чем при 

таком же мытье перед 

дойкой. 

Тщательное высу-
шивание сосков
Все организации по конт-

ролю стандартов качества 

молока (например, РМО) 

требуют от производите-

лей, чтобы перед дойкой 

соски и вымя были чис-

тыми и сухими.  Для этой 

цели применяют впиты-

вающие одноразовые бу-

мажные салфетки. Таким 

образом, предотвращает-

ся распространение кон-

тагиозных возбудителей 
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Фото 12-10. Перед снятием доильного аппарата необходимо всегда закрывать вакуум.

мастита и улучшается ка-

чество молока. Правда, у 

них есть свои недостатки: 

они дороги и их утилиза-

ция довольно трудоемка. 

В качестве альтернативы 

бумажным могут исполь-

зоваться многоразовые 

текстильные салфетки 

индивидуального приме-

нения. Текстильные сал-

фетки должны стираться, 

дезинфицироваться и 

высушиваться каждый 

раз после их применения. 

Их можно использовать 

два раза в день в течение 

года при условии, что их 

не дезинфицируют хлор-

содержащими вещест-

вами. Общие расходы, 

включая индивидуальные 

салфетки, амортизацию 

стиральной машины и ма-

шины для сушки, моющие 

средства, энергопотреб-

ление и ремонт составля-

ют  $3,95 на корову в год. 

Расходы на одноразовые 

бумажные салфетки 

колеблются между $11,68 

и $17, 52 на корову в год. 

Текстильные салфетки 

для вымени имеют еще 

одно преимущество: они 

больше впитывают. Также 

для вымени могут приме-

няться чистые салфетки 

из газетной бумаги. 

Надевание 
доильного аппарата
Исследования, прове-

денные в США и Дании, 

показали, что оптималь-

ное промежуточное время 

между мытьем дезинфек-

торами перед дойкой и 

надеванием доильного 

аппарата равняется 1 

минуте 18 секундам. 

Это время должно быть 

ориентиром для всех 

производителей молока. 
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Фото 12-11. Мытье сосков дезинфекторами после дойки. 

При надевании доильного 

аппарата надо избегать 

перепадов воздуха в до-

ильной системе. 

Положение доильно-
го аппарата
При надевании доильного 

аппарата следите за тем, 

чтобы он был правиль-

но надет и не спадывал. 

Установка несущей рамы 

для шланга снижает та-

кой риск и способствует 

продуктивной дойке. Если 

доильные стаканы надеты 

слишком высоко, область 

вокруг соскового канала 

раздражается, что может 

способствовать развитию 

мастита.  Неправильно 

надетый доильный ап-

парат препятствует нор-

мальному протоку молока, 

повышает количество 

остаточного молока и час-

то соскальзывает. Крайне 

важно избегать соскаль-

зывания и подтягивания 

доильного аппарата, иначе 

могут легко распростра-

ниться  инфекции, переда-

ющиеся через машины. 

Снятие доильного 
аппарата
Доильные стаканы снима-

ются только после того, 

как была выдоена пос-

ледняя четверть вымени. 

Перед этим всегда дол-

жен затворяться вакуум, 

иначе велик риск повреж-

дения тканей и распро-

странения инфекций. 

Нагрузка на отдельные 

доильные стаканы или 

доильный аппарат, а так-

же машинное додаивание 

должны быть исключе-

ны. Если корова хорошо 
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подготовлена и доильный 

аппарат правильно надет 

и работает без перебоев, 

остаточное молоко не 

должно превышать 0,4 кг. 

Для того, чтобы понять, 

сколько осталось такого 

молока, надо додоить 

корову одной рукой и 

собрать молоко в одну 

емкость. Если на каждую 

корову приходится боль-

ше, чем 0,4 кг,  значит, 

есть проблемы, которые 

необходимо немедленно 

решать. 

Мытье сосков после 
дойки эффективны-
ми дезинфекторами. 
Для того чтобы убить 

как можно больше кон-

тагиозных микробов, 

необходимо после дойки 

применять мытье со-

сков дезинфекторами и 

использовать при этом 

надежное и эффективное 

Dipp-средство. При этом 

надо обращать внимание 

на то, чтобы была обра-

ботана вся поверхность 

соска, которая сопри-

касалась с сосковой 

резиной. Большинство 

Dipp-средств, которые 

продаются в США и раз-

решены NMC, снижают 

процент инфекций с кон-

тагиозными микробами, 

по крайне мере на 50%. 

Емкости с дезинфектором 

должны быть каждый раз 

чистыми и дезинфициро-

ванными. Излишки Dipp-

средства ни в коем случае 

не помещаются обратно 

в емкость. Рекомендуют-

ся вообще не оставлять 

Dipp-средство в емкости 

и расходовать все содер-

жимое емкости. Для того, 

чтобы избежать излиш-

ков, нужно брать более 

точную дозу. Излишки 

же  выбрасываются, 

емкость чистится и снова 

заполняется новой пор-

цией Dipp-средства. Что 

касается опрыскивания 

сосков (вместо окунания 

в емкость), эта тема была 

подробно рассмотрена в 

главах 9 и 11. При таком 

способе дезинфекции 

сосков после дойки сле-

дует обращать внимание 

на, чтобы обрабатывал-

ся весь сосок. О мытье 
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Фото 12-12. Система Backflush – это эффективная ав-
томатическая промежуточная дезинфекция 
сосковой резины. 

100



сосков дезинфекторами 

в холодную и ветреную 

погоду было рассказано в 

главе 11. 

Промежуточная 
дезинфекция доиль-
ных стаканов 
(опция)
Сосковая резина может 

быть дезинфицирована 

при переходе от коровы к 

корове, так как ее опус-

кают каждый раз в ведро 

с дезинфицирующим 

раствором.  Лучше всего 

опускать одновременно 

два доильных стакана 

вместе с сосковой ре-

зиной для того, чтобы 

дезинфицировалась вся 

резина и она не мешала 

друг другу. Если одновре-

менно опускать все че-

тыре стакана и сосковую 

резину, раствор попадает 

только на 2,5 см при раз-

мере сосковой резины в 

5 см. Дезинфицирующий 

раствор надо менять, как 

только он стал мутным. 

Рекомендуется также 

предварительно сполос-

нуть шлангом или сполос-

нуть в ведре и в том и в 

другом случае холодной 

водой для того, чтобы 

удалить все остатки моло-

ка. Однако при этом надо 

соблюдать крайнюю ос-

торожность, чтобы это не 

привело к соскальзыва-

нию доильного аппарата и 

распространению возбу-

дителей мастита. Также 

надо учитывать, что при 

соблюдении вышеуказан-

ных условий, расходы на 

одну коровы возрастают, 

а пропускная способность 

доильного станка стано-

вится ниже. 

В больших стадах уста-

навливается автомати-

ческая промежуточная 

дезинфекция доильных 

стаканов и сосковой рези-

ны, которую также назы-

вают Backflush. Благодаря 

современным техноло-

гиям система Backflush 

позволяет автоматически 

прополаскивать доильные 

стаканы и сосковую рези-

ну водой, потом дезинфи-

цировать их, затем снова 

прополаскивать (для 

удаления остатков дезин-

фицирующего раствора 

или дезинфицирующего 

средства) и сушить при 

помощи продувки. 

Другие факторы
Коров-первотелок доят в 

первую очередь. Затем 

доят высокопродуктивных 

коров, коровы со средней 

продуктивностью, старых 

коров, коров с высоким 

содержанием сомати-

ческих клеток и коров, 

болеющие клиническим 

маститом. Новотельных 

коров не следует держать 

вместе с больными. Если 

нет возможности держать 

их отдельно, то обяза-

тельно должны приме-

няться разные доильные 

аппараты, иначе болезнь 

перенесется на здоровых 

животных. 

Рекомендуется также 

после окончания дойки 

проверить молочные 

фильтры и смотреть, что-

бы соски были чистыми, 

когда на них надевается 

доильный аппарат. За-

грязнения или остатки 

фекалий могут попасть 

в молоко, поэтому не-

обходимо использовать 

современные доильные 

установки, которые могут 

также смывать с сосков 

всю попавшую туда грязь. 

В противном случае 

качество молока ухудша-

ется, а риск заболевания 

маститом повышается. 
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Введение
Доильная установка 
представляет собой эко-
номную и малотрудоемкую 
систему, которая может 
доить гораздо больше, чем 
двух коров. Хотя в отноше-
нии доильных установок 
наука и промышленность 
шагнули далеко вперед, 
очень часто подобного 
рода установки ошибочно 
связывают с развитием 
мастита. Конечно, в на-
чале развития в данной 
области приборостроения 
подобные заявления были 
оправданы. Однако сегод-
ня строительство и произ-
водство доильных устано-
вок вышло принципиально 

на другой уровень. Сегод-
ня, благодаря современ-
ным доильным установкам, 
производится все большее 

количество молока при 
одновременном снижении 
количества мастита и улуч-
шении качества молока. 
Исследования, проведен-
ные в Дании показали, 
что только 6,6% случаев 
мастита происходит из-за 
доильной техники, при 
этом этот процент постоян-
но сокращается благодаря 
все время появляющимся 
новым данным о динамике 
машинной дойки. 
Все доильные системы 
собираются в основном 
из одинаковых составных: 
система вакуума, система 
пульса, молокоотвод и мо-
локопроводник (направля-
ющая). В состав большинс-
тва доильных установок 
входит также электри-
ческая система. Шестым, 
очень важным компонен-
том, является сам человек, 

Рис. 13-1. А. Высоко устанавливаемые молокопроводы 
для привязного  содержания скота.
В. Низколежащие молокопроводы для доиль-
ных установок. 

Фото 13-1. Для наилучшего выполнения своих функций 
доильная система должна быть правильно установлена 
и хорошо настроена.
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а точнее, лицо, обслужива-
ющее и ответственное за 
работу и уход за доильной 
установкой. Ниже под-
робно описываются все 
составные доильной сис-
темы. В заключении главы 
описывается, как надо 
проверять рабочие функ-
ции доильной системы. На 
рис. 13-1 схематически по-
казаны доильная система 
с высоко устанавливаемы-
ми молокопроводами для 
привязного содержания 
скота и дольная система с 
низколежащими молокоп-
роводами для доильных 
установок. 

Система вакуума
Система вакуума состо-
ит из вакуумных насосов 
(или насоса), вакуумного 
вентиля, главного возду-
хопровода, пульсопрово-
дов, молокопроводов и 
вакуумметра. В каждой 
доильной системе есть два 
типа вакуума:  1. «Рабо-
чий вакуум», т.е. высота 
вакуума в трубопроводах 
(магистралях) доильной 
системы. 2. «Доильный ва-
куум», т.е. высота вакуума 
в доильном узле (единице) 
при дойке. 
Задача доильной уста-
новки - через часть ваку-
ума перевести молоко из 
вымени в соски и при этом 
минимизировать стресс 
при переходе жидкости в 

соски  посредством перио-
дического массажа. Ваку-
ум играет также важную 
роль при чистке молокоп-
роводных частей. 

Вакуумные насосы
Мощность вакуумного 
насоса должна рассчиты-
ваться для каждого хо-
зяйства отдельно. Стан-
дарты S-S18 или ASAE 
рекомендуют основную 
мощность вакуумного 
насоса 990, 51/мин плюс 
дополнительно 85 мин для 
каждой доильной единицы. 
Потребность в вакууме для 
вакуумного вентиля, для 
управляемой через вакуум 
Backflush-системы и для 
управляемых через вакуум 
ворот и решеток должна 
быть также установлена и 
принята во внимание. 

Вакуумные насосы с 
управляемой частотой
Регулирование числа обо-
ротов для выравнивания 
вакуума – это нововве-
дение в молочном прибо-
ростроении. Оно позво-
лило снизить издержки. 
При расчете параметров 
вакуумных насосов надо 
учитывать, с одной сторо-
ны, необходимый доиль-
ный вакуум, а с другой, 
- дополнительно оставлять 
определенную долю «ре-
зерва» для выравнивания 
непредвиденных резких 
перепадов воздуха в сис-
теме. В типичных доильных 
установках для того, чтобы 
сохранять установленную 
высоту вакуума, воздух 
извне проникает через 
вакуумный вентиль. Так 
называемый резервный 
воздух не расходуется на 
то, чтобы доить корову, он 
«зря растрачивается» до 

Фото 13-2. Только чистый вакуумный вентиль может 
работать хорошо. 
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тех пор, пока не становит-
ся нужным при возникно-
вении непредвиденных 
резких падений воздуха. 
При вводе регулирования 
числа оборотов больше 
нет необходимости во 
впуске воздуха через 
традиционный вакуумный 
вентиль, так как число обо-
ротов вакуумного насоса 
устанавливается в соот-
ветствии с реальной необ-
ходимостью в вакууме. 
Если через пульсаторы 
или другие компоненты в 
доильную систему допол-
нительно проникает воздух 
извне (внешний воздух), 

то сенсор, подключенный 
к воздухопроводу,  улавли-
вает какое-либо снижение 
высоты вакуума. При этом 
сенсор отправляет сигнал 
на регулятор числа обо-
ротов, который ускоряет 
работу мотора вакуум-
ного насоса. Вакуумный 
насос начинает работать 
быстрее, засасывает из 
системы больше воздуха 
и стабилизирует высоту 
вакуума до требуемой. 
Если же сенсор уловил, что 
высота вакуума выросла, 
то он уже отправляет сиг-
нал регулятору, уменьшить 
число оборотов вакуумно-

го насоса. Благодаря сов-
ременной электронике эти 
изменения могут распоз-
наваться за миллисекун-
ды, при этом соблюдаются 
все требования по регули-
рованию вакуума, установ-
ленные соответствующими 
организациями. 

Вакуумный вентиль
В каждой доильной сис-
теме вакуумный вентиль 
является одним из важ-
нейших устройств, так как 
он контролирует высоту 
вакуума и поддерживает 
заданную величину, а так-
же «разрешает» проник-
нуть в систему большему 
или меньшему количеству 
воздуха извне.  Парамет-
ры вакуумного вентиля 
должны быть такими же 
или больше, чем мощность 
протока. Большинство 
вакуумных вентилей 
должно устанавливаться 
на главном воздухопрово-
де близко к безопасному 
(аварийному) сепаратору. 
Такое положение создает 
высокую чувствительность 
для вакуума доильной 
единицы при небольшом 
влиянии цикличных коле-
баний вакуума пульсоп-
ровода.  Для того чтобы 
вакуум хорошо и беспере-
бойно работал, он должен 
быть всегда чистым и в 
хорошем состоянии, ведь 
вакуумный вентиль - это 

Фото 13-3. Электрические пульсаторные системы, как 
пульсатор по перемене такта, предпочти-
тельнее, чем пневматические пульсаторные 
системы.  
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Рис. 13-2-4. Фазы всасывания и отдыха  сосковой резины. 

своего рода «мозг» доиль-
ной системы. 
Правильно настроенный 
вакуумный вентиль дол-
жен постоянно впускать в 
доильную систему воздух 
извне в нормальном ре-
жиме. Способность ваку-
умного вентиля контроли-
ровать высоту вакуума и 
изменять объемы посту-
пающего воздуха назы-
вают чувствительностью. 
Самыми чувствительными 
считаются мембранные 
вентили. Современные 
вакуумные вентили 
реагируют менее чем на 
0,67 кРА уже через 0,2 
сек, что минимизирует ко-
лебания вакуума, которые 
возникают из-за раз-
личного проникновения 
воздуха извне в доиль-
ную систему. Вакуумный 
вентиль должен монтиро-
ваться в соответствии с 
инструкцией производите-
ля на чистой и доступной 
стороне. 

Главный 
воздухопровод
Главный воздухопровод 
проходит между вакуум-
ным насосом и сливным 
предохранителем ближе 
к емкостям сбора молока. 
Диаметр, длина и положе-
ние провода определяют 
способность доильной 
системы по следующим 
параметрам: достаточная 
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Фото 13-4. Существует множество моделей элементов доильного аппарата. 

подача воздуха и чисто-
та. Рекомендуется, чтобы 
разница высоты вакуума в 
общем проводе не пре-
вышала 2,0 кПа. Укладка 
главного воздухопровода 
зависит от трубопровода 
вакуумного насоса и дли-
ны воздухопровода. 

Пульсопровод
Пульсопровод управляет 
вакуумом, который необхо-
дим для фазы открывания 
сосковой резины (фаза 
дойки). Длина, поперечное 
сечение и положение пуль-
сопровода должны быть 
сделаны так, чтобы  воздух 
из системы эвакуировал-
ся, если между сосковой 
резиной и гильзами для 
доильных стаканов возни-
кает вакуум. Общая мощ-

ность и эффективность 
работы молокопровода 
ухудшаются, если колеба-
ния вакуума не держаться 
на 2,0 кПа на самом конце 
молокопровода. 

Молокопровод
Диаметр молокопровода и 
монтаж доильной системы 
должны быть сделаны так, 
чтобы молоко во время 
дойки текло ламинарно. 
Для этого молоко должно 
проходить под нижней 
частью молокопровода и 
при этом воздух должен 
свободно уходить. Если па-
дение вакуума происходит 
между молочным сепара-
тором и другой точкой в 
молокопроводе при макси-
мальном значении 2 кПа, 
то проток рассматривают 

как ламинарное течение, 
(ламинарное – слоистое). 
Это значит, что по крайне 
мере 96% времени дойки 
свободно от пробок. От-
дельных молочных пробок 
практически невозможно 
избежать, и они не должны 
рассматриваться как знак 
неправильного монтажа 
установки. 
Для того чтобы держать в 
доильном аппарате ста-
бильный вакуум, необходи-
мо соблюдать постоянную 
высоту вакуума в молокоп-
роводе.  Кольцевые тру-
бопроводы интересны тем, 
что в них воздух свободно 
проходит в систему, и при 
этом соблюдается опти-
мальная чистота. В табли-
це 13-1 даются советы для 
работы с молокопроводом. 
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Таблица 13-1. Рекомендации по работе с молокопроводом

Диаметр
Доля элементов на направление уклона молокопровода (США)

0,8% 1,0% 1,2% 1,5% 2,0%

2 дюйма 2 3 3 4 5

2,5 дюйма 6 6 7 9 10

3 дюйма 11 13 14 16 19

4 дюйма 27 30 34 38 45

При этом предусматрива-
ются: кольцевой трубопро-
вод, максимальный приток 
молока 5,5 кг/мин, равно-
мерная подача воздуха от 
10 до 20 л/мин, подача ле-
тучего воздуха 100 литров 
на направление уклона.

Вакуумметр
Большинство доильных 
систем имеют электричес-
кий или вакуумметр-ука-
затель, который позволяет 
во время дойки следить за 
высотой вакуума системы. 
Вакуумметр  регулярно 
проверяется и измеряется 
для того, чтобы соблю-
далась максимальная 
точность. По требованиям 
безопасности  должны 
быть исключены ртутные 
столбы (опасность утечки 
ртути).

Пульсосистема 
Пульсосистема служит для 
того, чтобы устанавливать 
между сосковой резиной и 
гильзами доильных ста-
канов переменно вакуум 
и атмосферное давление, 
таким образом открывать 
и закрывать сосковую 

резину. Когда  пульсатор 
эвакуирует воздух между 
сосковой резиной и гиль-
зами доильных стаканов, 
резина открывается и кон-
чики сосков подвергаются 
частичному вакууму: из-за 
разницы в давлении моло-
ко течет между внутренней 
и внешней стороной кончи-
ка соска. Эту фазу называ-
ют «всасывающей фазой». 
Однако частичный вакуум 
на кончике соска провоци-
рует также накапливание 
крови и телесной жидкос-
ти, что может привести 
к приливу крови в соске, 
трудной дойке и маститу, 
если прилив крови не бу-
дет блокироваться. 
Если пульсатор включа-
ется опять, то внешний 
воздух проникает между 
резиной и гильзой. Из-
за этого воздуха и час-
тичного вакуума внутри 
сосковой резины резина 
«ослабевает» и массирует 
жидкость, накопившуюся 
на кончике соска. Такой 
процесс называют «фазой 
расслабления». В общем 
пульсоцикле время за-
крытия сосковой резины 

составляет по крайне мере 
150 миллисекунд. Это 
время позволяет избежать 
притока крови и в то же 
время позволяет быстро и 
полностью выдоить вымя 
при минимальном стрессе 
для коровы. Смотрите ри-
сунок 13-2 («фаза дойки» и 
«фаза отдыха»). 
На рисунке 13-3 представ-
лен пульсоцикл со своими 
4-мя этапами.
Движение, которое произ-
водится в каждом этапе, 
показано на рисунке 13-4. 
ISO рекомендует, чтобы на 
этап «b» приходилось 35% 
от всего общего пульсо-
цикла. Этап «d» должен 
составлять минимум 150 
миллисекунд. 
Современные пульсосис-
темы имеют разные мо-
дификации: одинаковый 
такт или переменный такт, 
различное число пульса-
ций, различные составля-
ющие или электрические 
и пневматические пуль-
сосистемы. Пульсаторы с 
одинаковым тактом откры-
вают и закрывают соско-
вую резину для 4-х сосков 
одновременно. Эта систе-
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ма обычно подходит для 
небольших хозяйств с не-
большим производством. 
Пульсаторы переменного 
такта открывают сосковую 
резину для 2-х сосков, а 
для 2-х других  в это же 
время закрывают. При этом 
молоко течет только из 2-х 
сосков, и вакуум в любом 
элементе доильного аппа-
рата стабильнее. Системы 
с переменным тактом могут 
менять такт как слева/спра-
ва, так и спереди/сзади. 
Соотношения импульсов 
должны быть одинаковыми 
для того, чтобы избежать 
проблем с раздробленными 
импульсами. 
Число пульсаций должно 
составлять от 45 до 65 в 
минуту (для того, чтобы 
достигнуть максимального 
надоя). Большинство произ-
водителей ставят доильную 
технику на 50-65 пульсаций 
в минуту. 
Необходимо постоянно про-
верять число пульсаций и 
правильность работы ваку-
умной системы. Продолжи-
тельность «фазы дойки» и 
«фазы отдыха» определяет-
ся типом доильной системы. 
На регулирование пульсато-
ра влияют следующие фак-
торы: 1) величина вакуума; 
2) дизайн сосковой резины; 
3) мощность пульсатора.
У большинства производи-
телей соотношение импуль-
са колеблется между 50/50 

и 70/30. Ученые и инженеры 
считают, что более высокое 
значение (выше 70/30) не 
имеет никаких преиму-
ществ. К тому же при таком 

показателе соотношения 
импульса у кончиков сосков 
возникает много проблем, 
что может привести к мас-
титу. 

Фото 13-5. Основное преимущество автоматического  
снятия доильного аппарата – повышение 
работоспособности. 

Фото 13-6. Установка и регулирование высоты вакуу-
ма и его стабильности в доильном аппарате 
при максимальном потоке – это важнейший 
пункт в работе доильной системы.
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Доильный аппарат
Элемент доильной сис-
темы, доильный аппарат, 
состоит из 4-х доильных 
стаканов (каждый в комп-
лекте с сосковой резиной, 
стаканом, коротким молоч-
ным шлангом и коротким 
пульсошлангом), коллек-
тора,  длинного молочный 
шланг и длинный пульсо-
шланга. Доильный аппарат 
должен быть прост и удо-
бен в работе, быть доста-
точно мощным, иметь вен-
тиль, с помощью которого 
можно блокировать вакуум 
(в том случае, если нет 
автоматического прини-
мающего устройства).
На мощность доильного 
аппарата влияют следу-
ющие факторы: размер 

отверстия входа для 
молока, диаметр коротких 
молочных шлангов, раз-
мер для выхода молока, 
объем коллектора, длина и 
поперечное сечение длин-
ного молочного шланга и 
наличие и качество вен-
тиляционного отверстия в 
коллекторе или коротком 
молочном шланге. 
Исполнение, работа и уста-
новка доильного аппарата 
должны быть сделаны 
без сползания сосковой 
резины или проникновения 
туда воздуха, иначе будет 
высок риск попадания 
инфекций, переносимых 
механическим путем из-за 
опрыскивания, что только 
негативно скажется на на-
доях. Сползание сосковой 

резины происходит при 
совокупности следующих 
факторов: форма соско-
вой резины, вес доильного 
аппарата, высота вакуу-
ма, колебания вакуума,  
влажные соски, отсутствие 
доильных рукавов,  дойка 
вслепую, размер сосков, 
размер и форма вымени. 
Последние исследования 
показали, что одним из 
основных источников про-
блем может быть сполза-
ние сосковой резины  от 5 
до 10 раз на 100 коров. 

Сосковая резина
Сосковая резина – это 
единственный элемент до-
ильной системы, который 
непосредственно соприка-
сается с соском. Она име-
ет очень большое влияние 
на производительность 
молока (если сравнивать 
ее с другими компонента-
ми системы). 
При выборе правильной 
сосковой резины для 
конкретного хозяйства 
пользуются, как правило, 
методом проб и ошибок. 
При этом на число пуль-
саций, высоту вакуума, 
размер и форму соска и 
исполнение доильного 
аппарата не обращается 
внимания. Исследования 
при несоблюдении данных 
факторов выявили следу-
ющие различия:  в 6 раз  в 
додаивании, в 8 раз при 

Фото 13-7. Введение измеряющих высоту и колебания 
вакуума контрольных приборов играет важ-
ную роль при измерении параметров доиль-
ной системы. 
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соскальзывании резины 
и 33% при дойке. Обрабо-
танную цельную резину 
должны были менять все 
от 600 до 1200 доек, на-
резную двухсекционную 
– все 600. 
Приливу крови можно 
препятствовать помо-
щью сосковой резины 
с маленьким отверсти-
ем и мягкой головкой.  
Диаметр по внутренней 
стороне сосковой рези-
ны должен быть 75 мм. 
Диаметр ствола сосковой 
резины должен быть на  
1-2 мм меньше, чем сред-
ний диаметр сосков после  
закрытия молока. Для 
большинства производи-
телей в США этот средний 
диаметр значит 21-22 
мм. Очень важно, чтобы 
резина хорошо сидела на 
гильзе. Головка сосковой 
резины не должна вер-
теться на гильзе, и резина 
должна быть достаточно 
длиной для того, чтобы 
свободно ослабевать под 
соском. Рекомендуемые 
размеры сосковой рези-
ны: 130 мм при ширине 
ствола 20 мм, 135 мм при 
ширине 21-22 мм, 140 мм 
при ширине ствола 24 мм. 
Это общие рекомендации, 
точность которых зави-
сит от размера и формы 
соска. 

Направляющая 
молока 
Главные компоненты на-
правляющей молока: эле-
менты доильной системы, 
молокопровод и сепаратор 
молока. Размеры молокоп-
ровода должны соответс-
твовать всем стандартам, 
как это указано в таблице 
13-1. Соблюдая стандарты, 
можно установить доста-
точную высоту вакуума и 
защитить качество молока. 
Расчет параметров моло-
копровода должен пре-
пятствовать образованию 
пробок между кончиками 
соска и молочным сепара-
тором.  Входные отверстия 
для молока делаются на 
верхней половине моло-
копровода. Для того чтобы 
достигнуть хорошего 
потока молока при дойке 
и хорошего тока воды при 
процессе очистки, уклон 
молокопровода должен 
составлять не менее 2,5 
см на 3,15 м для трубоп-
роводов из нержавеющей 
стали, и 3,8 см на 3,15 м 
для стеклянных трубопро-
водов. 
Исследования показы-
вают, что низколежащие 
молокопроводы «доят» на 
9-15% больше, чем высоко 
установленные. Они менее 
подвержены колебаниям 
вакуума и редко приводят 
к проголкости. К тому же 
при низколежащих моло-

копроводах и правильно 
промытых доильных аппа-
ратах процент внутривы-
менных инфекций значи-
тельно снижается. Если 
нельзя установить низко-
лежащие молокопроводы, 
установите «высоко уста-
навливаемые» молокопро-
воды как можно ниже. 

Проблемы электри-
ческой системы
Исследования и практика 
говорят о том, что коро-
вы реагируют на утечку 
тока. Сила тока влияет 
на них больше, чем на-
пряжение. Коровы вос-
приимчивы совершенно 
по-разному. Например, 
в одном из исследова-
ний большинство коров 
были восприимчивы к 
3 Вольт, однако некото-
рые (13%) к 0,5 Вольт. 6 
Вольт могут негативно 
сказаться на надое, но 
показатель ниже данной 
цифры обычно  не вызы-
вает проблем. Данных, 
которые бы говорили, 
что утечка тока вызыва-
ет новые инфекции, нет. 
Этот фактор не влияет 
на число соматических 
клеток у здоровой коро-
вы, но у больной коровы 
при наличии такого фак-
тора ситуация лучше не 
становиться.
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Автоматическое сня-
тие доильного аппа-
рата (устройство)
Исследования показали, 
что 76-82% расходов на 
доильный аппарат занима-
ет сам труд. Было также 
установлено, что дояры 
тратят 28% общего вре-
мени дойки на то, чтобы 
проверить доильную тех-
нику, поток молока и чтобы 
снять доильный аппарат. 
Современная тенденция 
на больших предприятиях, 
где всегда есть недостаток 
рабочей силы и растущий 
интерес к автоматизи-
рованной технике, дала 
толчок для развития ав-
томатических съемщиков 
доильных аппаратов. Пре-
жде всего, преимущества 
такого устройства лежат 
в повышении эффектив-
ности работоспособности 
предприятия, а уже потом 
в улучшении производи-
тельности молока или сни-
жении мастита. Съемщики 
доильных аппаратов долж-
ны следить за потоком 
молока и при снижении 
установленного заранее 
предельного значения бло-
кировать вакуум, и затем 
по истечении короткого 
времени снять доильный 
аппарат с вымени.  
Важную роль играют место 
монтажа, уровень техни-
ческого обслуживания, 
конструкция и мощность. 

Все автоматические съем-
щики имеют устройство 
для наблюдения за пото-
ком молока. Благодаря 
этому спад вакуума при 
максимальном потоке мо-
лока минимален. 

Проверка доильной 
системы
В молочном хозяйстве 
больше всего эксплуати-
руются доильные системы. 
Поэтому доильные систе-
мы должны обязательно 
и постоянно проверяться. 
Существуют официально 
принятые предписания 

Рис. 13-5. Воздействие Puffer-концентрации на уровень 
PH в моющем растворе. 

Фото 13-9. Против образования остатков на поверхнос-
ти молокопроводящих деталей существуют 
очищающие средства, каждое из которых 
имеет свою специализацию.

111



13

Н
а

л
и

ч
и

е 
со

вр
е

м
е

н
н

о
й

 д
о

и
л

ьн
о

й
 с

и
ст

е
м

ы

по контролю работы над 
доильными системами. 
Производители молока 
должны требовать от 
производителей данной 
техники или инженеров 
в этой области, чтобы те 
регулярно ее проверяли - в 
этом случае будет соблю-
дено соответствие про-
мышленным стандартам. 
Ниже мы приведем самые 
основные положения, 
которые предъявляются к 
работе доильных систем. В 
основном они даны  вкрат-
це. Если вы действительно 
хотите знать полную ин-
формацию по данной теме, 
вам следует обратиться к 
специальной литературе 
или конкретным специа-
листам. 
• Регистрация высоты 
вакуума на различных 
точках доильной системы 
при работающем доильном 
аппарате и пульсаторах. 
Сосковая резина надева-
ется на пробные соски, 
для того, чтобы имитиро-
вать соотношение дойки, 
что условно называют «в 
условиях дойки». Высота 
вакуума на различных 
точках доильной системы 
должны соответствовать 
официальным стандартам. 
Высота рабочего вакуума 
может быть различной у 
разных типов установок, 
но несмотря на это есть 
ориентировочные значе-

ния: для высоко устанав-
ливаемых молокопроводов 
- от 47,3 до 50,7 кПа, для 
swing-over или измери-
тельных стаканов от 45,6 
до 49,0 кПа, для низколе-
жащих молокопроводов 
от 42,2 до 45,6 кПа. Боль-
шинство специалистов 
считают, что особо следует 
обращать внимание на 
величину вакуума при мак-
симальном потоке молока.  
Его средняя высота в этом 
случае должна составлять 
38,9 до 42,2 кПа. Некото-
рые специалисты повы-
шают это значение на 1,7 
(до 3,4) кПа. Так они хотят 
повысить скорость потока 
молока и ускорить процесс 
дойки. Это возможно при 
соблюдении следующих 
условий: наличие авто-
матического съемщика 
доильного аппарата в 
комбинации с высоким 
предельным значением и 
крайне быстрым снима-
нием доильного аппарата 
(это должно занимать 
максимально мало вре-
мени). Более подробную 
информацию смотрите в 
главе 14. 
• Обнаружение и регист-
рация резких перепадов 
вакуума при падении 
доильного аппарата. Этот 
тест поможет установить, 
достаточна ли мощность 
вакуума, насколько оп-
тимальны технические 

параметры доильной 
системы, как хорошо рабо-
тает вакуумный вентиль. 
Этот тест проводится «в 
условиях дойки». Для того 
чтобы имитировать спад 
доильного аппарата, вы 
поворачиваете все четыре 
доильных стакана доиль-
ного аппарата и в это же 
время пускаете в доильную 
систему воздух. Регистри-
руется высота вакуума в 
молокопроводе и в бли-
зости сепаратора молока. 
Если на этих точках доиль-
ной системы перепад ваку-
ума ниже 2 кПа, то значит, 
что доильная система 
соответствует промышлен-
ным стандартам. Этот тест 
имеет большое значение 
для правильной установки 
рабочего вакуума. 
•  Регистрация мощности 
вакуума для того, чтобы 
убедиться, что она соот-
ветствует промышленным 
стандартам. Также должен 
быть установлен резерв-
ный поток. Под ним пони-
мается мощность потока, 
который имеется в дейс-
твительности для того, что-
бы поддерживать вакуум 
в молочном сепараторе на 
величине 2 кРА при несанк-
ционированном проникно-
вении внешнего воздуха в 
доильную систему. 
• Проверка прочности и 
мощности вакуумного вен-
тиля. Этот вентиль должен 
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Фото 13-11. Инжекторы необходимы для правильной чистки в CIP-системе. 

за считанные доли секун-
ды (менее 0,2 сек) «схва-
тывать» и реагировать  на 
изменения вакуума (при 
менее чем 0,7 кПа). Таким 
образом, улучшается  ра-
бота всей системы, так как 
колебаний вакуума как из-
за предусмотренного, так и 
из-за непредусмотренного 
попадания воздуха, ста-
новится меньше.  Разница 
между молочным сепара-
тором и вакуумным венти-
лем не должна превышать 
2 кРА. 
• Проверка пульсосистемы: 
проводится  «в условиях 
дойки». Измерения прово-
дятся на каждом доильном 
аппарате. Если установле-
ны пульсаторы переменно-
го такта, то не забывайте 
измерять обе стороны 
пульсатора. В измерение 
входит: число пульсаций, 

соотношение импульсов и 
высота вакуума. Эти пунк-
ты уже были рассмотрены 
в данной главе. 
• Следующие показатели 
также важны: контроль за 
чистотой доильной уста-
новки как ее внутренних, 
так и внешних поверхнос-
тей, правильные размер 
и уклон молокопровода и 
воздухопровода, состо-
яние сосковой резины и 
исправность съемщика 
доильного аппарата. В 
наличии должен также 
иметься лист рекоменда-
ций. Наблюдение и тести-
рование доильной системы 
должно производиться во 
время дойки коров. Сред-
ние колебания вакуума в 
коллекторе, равные менее 
7 кРа считаются допусти-
мыми для низколежащих 
молокопроводов, для 

высоко устанавливаемых 
молокопроводов  этот по-
казатель составляет менее 
10 кРа. Проверяйте также 
уровень выдаивания и вре-
мя дойки на корову. Следи-
те за тем, чтобы сосковая 
резина не сползала, и в 
нее не попадал воздух.

Чистка и 
дезинфекция 
Процесс чистки и дезин-
фекции доильной и охла-
дительной техники должен 
постоянно контролировать-
ся и проверяться. Особен-
но в тех хозяйствах, где 
есть проблемы с качест-
вом молока.  В некоторых 
случаях проблема оче-
видна, и поэтому ее легко 
устранить. Однако иногда 
проблема не замечается, 
ее трудно распознать, что, 
в конечном счете, тор-
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мозит качество работы 
предприятия. 
Хорошая программа по 
очистке начинается с 
изучения воды, которая 
используется на предпри-
ятии. Определяющим явля-
ется установление жест-
кости воды и концентрации 
ароматизатора в ней. Имея 
эти данные, можно пра-
вильно подобрать моющее 
средство и правильно 
определить его дозу. Чем 
выше концентрация аро-
матизатора, тем труднее 
достичь нейтрального PH 
в щелочной или кислотной 
среде. Нейтральный PH 
обеспечивает эффектив-
ную очистку молокопрово-
дящих поверхностей. 
Каждое моющее и дезин-
фицирующее средство 
имеет определенную на-
правленность, например: 
щелочные средства эмуль-
гируют молочные жиры,  
хлор в небольших количес-
твах разрушает протеины, 
комплексные (так называе-
мые food-grade или пи-
щевые) кислоты удаляют 
минералы. 

Чистка трубопрово-
дов доильной уста-
новки на месте при 
помощи CIP
Предварительная про-
мывка: после дойки не 
забывайте о том, что слив 
напорного молокопровода  

отделен от танка-охла-
дителя молока. Система 
должна промываться 
чистой питьевой водой при 
температуре от 38 до 43°С. 
Вода должна проходить 
только один раз через всю 
систему  и затем сливаться 
в сток. Правильная пред-
варительная промывка 
смывает с молокопровода 
и других компонентов до 
95-98% остатков молока.
Очень важно, чтобы 
температура промывоч-
ной воды не превышала 
48°С, иначе белок просто 
сварится и останется на 
поверхности.  В регионах с 
холодным климатом важно 
поддерживать температуру 
воды выше 34°С, так как 
при низких температурах 
молочный жир застывает и 
образует жировую пленку. 
Основная промывка: к 
необходимому количест-
ву воды при температуре 
71°С должно добавляться 
правильное количест-
во хлорного, щелочного 
средства, все это должно 
циркулировать от 6 до 
10 мин. В это время хлор 
пептизирует протеин, 
а щелочь эмульгирует 
молочные жиры. Темпера-
тура моющего раствора 
должна быть не выше 48°С 
для того, чтобы избежать 
новых образований. 
Дополнительная промыв-
ка кислотой после основ-

ной промывки: для того 
чтобы удалить суспендиро-
ванные твердые вещества 
молока и остатки моющего 
средства, после основной 
промывки проводят допол-
нительную промывку food-
grade кислотой, раство-
ренной с теплой водой при 
температуре 39-43°С и при 
значении PH =3,0-3,5. Эти 
кислоты не являются кис-
лотными моющими средс-
твами, которые широко 
распространены в других 
странах. Данные кислоты 
не содержат детергентов 
(моющие агенты) и сма-
чивающих агентов. Эти 
кислоты важно различать 
друг от друга (есть чисто 
моющие, есть ополаски-
вающие). Ежедневная 
дополнительная промывка 
ополаскивающей кислотой 
делает регулярную чистку 
моющей кислотой ненуж-
ной. Приведем также и 
другие преимущества:
• Нейтрализация остатков 
хлора. Таким образом 
сберегается и увеличива-
ется срок эксплуатации 
резиновых уплотнителей, 
уплотнительных колец и 
сосковой резины. 
• Предотвращение образо-
вания отложений минера-
лов, воды, молока и других 
осадков.
• Снижает уровень PH в ус-
тановке, что препятствует 
росту бактерий между дой-
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ками. Кроме того, перед 
следующей дойкой при де-
зинфекции хлор действует 
гораздо эффективнее при 
низком уровне PH.
Дезинфекция перед 
дойкой. 
Перед следующей дойкой 
дезинфицировать хлори-
рованным раствором  в 
течение 5 минут при тем-
пературе 43°С.

«Аварийная» чистка 
Профессор Штефан Спен-
сер (Государственный Пен-
сильванский университет) 
рекомендует следующий 
способ промывки при силь-
но загрязненных доильных 
установках, на стенках 

которых много отложений:. 
• Тщательно промыть тру-
бопроводы теплой водой 
при температуре 38-43°С.
• Удвоить обычную дозу 
моющего раствора при 
основной промывке. 
Потом развести в пласт-
массовом ведре раствор: 
113 г щелочи (гидроксид 
натрия), добавить  от 4-х 
до 8 литров воды. Обра-
тите внимание на то, что 
этот раствор очень едкий 
и может серьезно повре-
дить кожу. При обращении 
с этим раствором нужно 
надевать защитные очки. 
Раствор осторожно добав-
ляют в моющий раствор. 
Температура моющего рас-
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Фото 13-12. Остатки органических отложений - это результат плохой чистки установки. 

твора должна быть ниже 
71°С.  Затем к раствору до-
бавляют 225 г гипохлорид 
натрия и оставляют пройти 
цикл в системе в течение 
10-20 минут. Раствор не 
должен оставаться внутри.
• Система промывается 
водой для того, чтобы уда-
лить все остатки раствора. 
• Система, как обычно, 
промывается промывочной 
кислотой. 
• Дезинфицируется опре-
деленной дозой хлорного 
средства и проверяется на 
наличие отложений. 
• Этот способ промывки 
может применяться на-
столько часто, насколько 
это необходимо. 
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Как повысить надои и пропускную 
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Введение
Цель доильной установки 
– дать при максималь-
ной производительности,  
максимальное количество 
качественного молока и 
одновременно обеспечить 
здоровье вымени. Эта 
цель может быть достигну-
та, если:
1. Установку обслуживают 
грамотные дояры, у кото-
рых есть опыт  в работе. 
2. Доильная техника иде-
ально работает.
3. При каждой дойке коро-
вы спокойны и их последо-
вательно доят.
4. Соски коровы чистые, 
сухие. Доильный аппарат 
правильно надевается на 
них. При этом использу-
ются самые быстрые и 
эффективные методы.
5. После полной дойки 
и выдаивания доильный 
аппарат снимается как 
можно быстрее.
6. Поток молока в каждой 
четверти вымени после на-
девания доильного аппара-
та должен быть одинаково 
высок. 
7. Коровы выдаиваются 
полностью.
8. Доильный аппарат сни-
мается, как только поток 
молока превысил допусти-
мый предел.
Эти и другие аспекты 
будут рассмотрены в этой 
главе.  
Как повысить надои

Надои - это относительно 
новое понятие в «молоч-
ной» науке. О надое гово-
рят, когда сильный поток 
молока идет непосредс-
твенно после надевания и 
пуска доильного аппарата. 
Дояр при надевании соско-
вой резины на последний 
сосок должен слышать, 
как через вентиляцион-
ное отверстие коллектора 
проникает воздух. Коровы 
должны доиться быстро и 
полностью при сильном, 
постоянном потоке моло-
ка, который немедленно 
ослабевает только к концу 
дойки. При установке ав-
томатического съемщика 
доильных аппаратов нет 
необходимости вводить 
еще какие-либо дополни-
тельные приборы, доиль-
ные аппараты снимаются 
им автоматически. 

При соблюдении необхо-
димых правил коровы у 
доильной установки будут 
чистыми и спокойными. 
Коровы – это животные с 
привычками. Для того что-
бы молоко выбегало как 
можно быстрее и продук-
тивнее, необходимо пол-
ное доверие коров ко всем 
производимым операциям. 
Надой повышается, если 
спокойных коров каж-
дый раз подготавливают 
к дойке одним и тем же 
способом. Нужно следить 
за тем, чтобы соски коров 
были чистыми и сухими. 
Необходима также  физи-
ческая стимуляция сосков 
и нижней части вымени 
в течение 12-15 сек. Это 
важно для выделения 
окситоцина (Oxytocin),  от-
вечающего за выделение 
молока. 

Фото 14-1. Непосредственно после пуска доильного 
аппарата должен быть сильный поток молока.
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Если массировать соски 
спокойных коров 12-15 
сек, соски наполняются 
молоком и становятся 
упругими, что указывает 
на освобождение оксито-
цина. Доильный аппарат 
должен надеваться в 
течение 60-90 сек. после 
стимуляции. Каждый про-
изводитель молока должен 
знать, что «принцип чисто-
ты, стимуляции и правил 
надевания приборов» 
должен соблюдаться без 
изменений перед каждой 
дойкой. Так как на разных 
предприятиях по-разному 
подготавливают вымя и 
устанавливают разные 
типы установок, важно 
разработать в рабочем 
повседневном режиме 
свой собственный при-
нцип подготовки вымени 
и доильной установки. В 

любом случае, он должен 
быть последовательным 
и рутинным для коров, 
которые чувствительны к 
каким-либо переменам.
Как правило, лучше всего 
подготавливать и надевать 
доильные аппараты на 
маленькие группы коров. 
Если этот порядок дейс-
твий идет последовательно 
и эффективно, то поток 
молока может вырасти 
на 25%, время дойки при 
этом сокращается, надой 
увеличивается, а вымя 
остается таким же здо-
ровым или его состояние 
даже улучшается. Ставка 
здесь должна делаться не 
на «более быструю пов-
седневную дойку», а на 
как можно более «после-
довательную и рутинную 
повседневную дойку». 
Вышеназванный принцип 

предусматривает дополни-
тельно несколько секунд 
для более хорошей подго-
товки к дойке. Это может 
сократить время дойки 
на 1-2 минуты, повысить 
производительность моло-
ка и улучшить состояние 
вымени. 
Дояры должны оставлять 
пару секунд  на то, чтобы 
положить доильный аппа-
рат таким образом, чтобы 
сток для молока у коллек-
тора был легко обозрим 
и находился параллельно 
телу коровы. Если все 
делать правильно, то 
отпадет необходимость 
возвращаться к отдельным 
коровам, чтобы поправить 
их пропускающие воздух 
доильные стаканы. В иде-
але дояр должен возвра-
щаться к коровам только 
в том случае, если нет 
автоматического съемщи-
ка доильного аппарата, 
и если речь идет о мытье  
сосков дезинфекторами 
(Dipp-средствами).

Поток молока и 
продолжительность 
дойки.
Максимальный уровень 
потока молока – это по-
казательный индикатор 
для параметров доильной 
техники. Максимальный 
уровень потока молока в 
высокопродуктивных ста-
дах должен составлять не 

Фото 14-2. Коровы с хорошо подготовленным выменем 
должны иметь максимальный поток молока 
по крайне мере 4 кг в минуту. 
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Фото 14-3. 
За счет повышения предельного значения  уровня пото-
ка молока и сокращения времени выдержки для автома-
тического съемщика доильного аппарата, время дойки 
уменьшается, а состояние  кончиков сосков улучшается. 

менее 4 кг молока в мину-
ту на одну корову. В неко-
торых странах планку это-
го показателя поднимают. 
Например, в США новые 
стандарты предусматри-
вают 5,5 кг молока/мин 
на одну корову. Авторы 
данной книги предполага-
ют, что это не предел, и в 
последующие 10 лет тре-
бования к этому показате-
лю будут расти и дальше. 
Продолжительность дойки 
для коров, которые дают от 
9 до 11 кг молока за надой, 
должна составлять при-
мерно 5 минут. При каждых 
дополнительных 4,5 кг надо 
добавлять еще одну минуту.

Уровень выдаивания
Уровень выдаивания не 
должен превышать 0,4 кг. 

Если доильная система 
была правильно установ-
лена и правильно обслу-
живалась, если доильные 
аппараты также правильно 
надевались и укладыва-
лись, то уровень выдаива-
ния должен быть менее 0,2 
кг. Уровень выдаивания 
измеряется следующим 
образом: вручную в одно 
доильное ведро выдаива-
ются 10 коров.  Основные 
причины неправильного 
уровня выдаивания: 1) 
Плохая модель или плохое 
состояние сосковой рези-
ны. 2) Короткие молочные 
шланги неподходящего 
размера или входы кол-
лектора неправильных 
размеров, которые час-
тично закрывают короткий 
молочный шланг. 3) До-

ильные аппараты, которые 
неправильно надеты, либо 
слишком короткие шланги, 
из-за которых доильные 
аппараты висят на вымени.

Другие факторы
Высота вакуума.
Параметры вакуума от 42 
до 45 кПа для низколежа-
щих доильных систем и от 
47 до 50 кПа для высоко 
устанавливаемых доиль-
ных систем при макси-
мальном потоке молока 
обычно нужны для того, 
чтобы в коллекторе ус-
танавливался желаемый 
средний вакуум, т. е. от 
38,9 до 42,2 кПа. Если 
вакуум повышается, то 
корова доится быстрее, 
правда, польза от этого 
может сойти на “нет” из-за 
высокого уровня выдаи-
вания. Колебания вакуума 
при максимальном потоке 
молока из молочного стока 
коллектора не должны 
превышать 7кРа у низколе-
жащих молокопроводов и 
10кРа у высоко устанавли-
ваемых молокопроводов. 
Большинство специалис-
тов считают, что соски 
получают больше вреда 
при низком вакууме и 
длительной дойке, чем при 
высоком вакууме и корот-
ком времени дойки.  
Пульсация. 
Если соотношение импуль-
сов в размере 50:50 повы-
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шают до 60:40 или 70:30, 
то увеличивают и скорость 
дойки. Часто встречаемое 
соотношение импульсов 
в США - 60:40. При соот-
ношении импульсов 70:30 
корова доится еще быст-
рее и комфортнее, правда, 
при условии, что отверстие 
сосковой резины неболь-
шого размера и что доиль-
ная система находится в 
оптимальном состоянии. 
Как правило, число пуль-
саций равно от 50 до 65 
циклам в минуту. 
Вес и распределение 
доильного аппарата.
Чем тяжелее доильный 
аппарат, тем меньше он 
додаивает, тем больше он 
соскальзывает и спадыва-
ет. Оптимально, если весь 
вес доильного аппарата 
равномерно рассчитан на 
четыре доильных стакана, 
таким образом, вес рав-
номерно распределяется 
на все четыре четверти вы-
мени, что только повышает 
надой. 
Правила надевания и 
положение дольного 
аппарата.
Если доильный аппарат 
весит неравномерно, то 
не все четверти вымени 
выдаиваются равномерно. 
Такое положение аппара-
та часто приводит к тому, 
что он просто спадывает. 
Надой повышается при 
вводе несущей рамы для 

шлангов. 
Тип сосковой резины и 
ее состояние. 
Тип сосковой резины 
имеет большое влияние 
на процесс дойки и особо 
выделяется среди всех 
прочих факторов. Резина 
с маленьким отверстием 
и мягкой головкой пре-
пятствует образованию 
жидкости и отеков на 
соске. 
Параметры автоматичес-
кого съемщика доильно-
го аппарата.  
Если повысить предель-
ное значение для уровня 
потока молока и сократить 
время выдержки для съем-
щика доильного аппарата, 
то продолжительность 
дойки сократится, а состо-
яние сосков улучшится. В 
одном из экспериментов 
параметр потока молока 
был увеличен с 0,2 кг до 
0,4 кг в минуту. Результаты 
показали, что продолжи-
тельность дойки составила 
30 секунд и заметно улуч-
шилось состояние сосков. 
Надой и состав молока 
остались без изменений. 
Также сокращение вре-
мени выдержки для съем-
щика доильного аппарата 
с 20 или 30 сек. до 10 сек. 
привело к дополнительной 
экономии времени (от 20 
до 40 сек.). 
Некоторые специалисты 
рекомендуют соблюдать 

следующие параметры: 
время выдержки  - 12 сек. 
при предельном значении 
0,45 кг/мин, или время вы-
держки - 7 сек. при предель-
ном значении 0,63 кг/мин. 
В больших стадах, где 
коровы доятся три раза в 
день, часто уровень потока 
молока устанавливается 
до 0,9 кг/мин при времени 
выдержки для доильного 
аппарата от 3 до 10 сек. Ус-
пех таких показателей на-
блюдается гораздо чаще в 
стадах, где коров доят три 
раза в день, чем в стадах, 
где дойка осуществляется 
два раза в день. 
Изменять параметры для 
автоматического съем-
щика доильного аппарата 
можно только в тех хозяйс-
твах, в которых применя-
ются высококачественные 
методы дойки. Сначала 
должно быть изменено 
время выдержки  и посте-
пенно через каждые пять 
дней  доведено до желае-
мого времени. Затем изме-
няется предельное зна-
чение для уровня потока 
молока: через каждые пять 
дней на 0,05 кг до тех пор, 
пока не будет достигнута 
желаемая величина.  
Вакуумный вентиль.
Он показывает влияние 
мощности регулирования 
вакуума на мощность дой-
ки. С повышением первого 
повышается и последнее.
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Проникновение воздуха 
в доильный аппарат.
Засорение входа для воз-
духа приводит к снижению 
вакуума в коллекторе, 
к большим колебаниям 
вакуума в нем, к залива-
нию доильного аппарата, 
соскальзыванию соско-
вой резины, к удлинению 
времени дойки на корову. 
Слишком большой поток 
воздуха ведет к снижению 
вакуума в коллекторе. К 
большим колебаниям ва-
куума, образованию пены, 
расщеплению молочных 
жиров и сокращению вре-
мени дойки на корову.

Пропускная способ-
ность в доильных 
установках
Под пропускной способ-
ностью в доильных уста-
новках понимают долю 
групп животных, которые 
были выдоены доильной 

установкой за час. Она 
охватывает следующее: 
загон коров, подготовка 
вымени и надевание до-
ильного аппарата, снятие 
доильного аппарата и де-
зинфекция сосков, время 
ожидания и выгон коров. 
В США в среднем через 
установку проходит от 2,75 
до 3,0 групп за час. Неко-
торым хозяйствам с вы-
сококвалифицированным 
персоналом, в большинс-
тве случаев с трехразовой 
дойкой в день, удается 
пропустить до пяти и боль-
ше групп коров.  Пропус-
кную способность можно 
также рассчитывать не 
по группам, а по коровам, 
т. е. сколько всего коров 
проходит через установку 
и доится за час. Существу-
ют некоторые рекоменда-
ции для повышения про-
пускной способности: 
• Начните с подготовки 

вымени к дойке, прежде 
чем вся сторона установки 
будет занята, особенно 
если работает больше, чем 
один дояр или доярка. 
• Приучите животных к 
тому, чтобы они сами захо-
дили в установку. Коровы 
– это животные с привыч-
ками. Если дояр постоянно 
заходит в стойло для того, 
чтобы загнать коров, то 
коровы могут воспринять 
это как часть повседневно-
го процесса дойки. 
• Правильно используйте 
погонщика скота для того, 
чтобы коровы привыкли к 
тому, что движение вперед 
ассоциируется с входом в 
установку. Этот процесс 
может существенно улуч-
шить пропускную способ-
ность. 
• Обучайте дояров тому, 
чтобы они как можно 
быстрее надевали доиль-
ный аппарат после соот-
ветствующей подготовки 
вымени. 
• В доильной установке не 
должно быть  «отдельных 
специалистов». Каждый 
дояр или доярка должны 
квалифицированно рабо-
тать с каждым доильным 
аппаратом. 
• Избегайте соскальзы-
вания сосковой резины 
и спадывания доильного 
аппарата.

120

Таблица 14-1. Коровы за час в установке Autorotor: 

Число коров за 
час

Число мест на 
одну платформу

Число доярок

365 до 548 80 2

310 до 435 60 1 до 2

250 до 350 48 1

200 до 280 40 1

160 до 225 36 1

135 до 180 32 1

115 до 150 28 1

100 до 130 24 1

90 до 120 20 1

75 до 105 16 1



14

К
ак

 п
о

вы
си

ть
 н

а
д

о
и

 и
 п

р
о

п
ус

кн
ую

 с
п

о
со

б
н

о
ст

ь 
д

о
и

л
ьн

ы
х 

ус
та

н
о

во
к

Доильная установка 
типа карусель, мо-
дель Autorotor.
Доильная установка 
типа карусель, модель 
Autorotor, представляет 
собой  вертящуюся доиль-
ную установку с высокой 
пропускной способностью 
при минимальной затрате 
рабочей силы. Платформа 
подводит коров к дояру 
с одинаковой скоростью. 
Коровы входят и уходят 
с установки постепенно.  
Пропускная способность 
в данной установке зави-
сит от размера установки, 
продолжительности дой-
ки и скорости карусели. 
Доильные установки типа 
карусель могут иметь от 16 
до 80 мест. В таблице 14-1 
приводится пропускная 
способность для разных 
размеров карусели. 
Одно из самых оптималь-
ных решений - установка 
Autorotor на 40 мест с 
пропускной способностью  
от 225 до 250 коров в час с 
одним дояром.
Так как коровы подходят к 
доярке, ей не нужно вхо-
дить и выходить из уста-
новки. Одна доярка при 
данной модели и данном 
типе установки может 
спокойно доить и смотреть 
за несколькими коровами 
сразу, что при традици-
онных типах установок 
не всегда выполнимо. 

Правда, заметим, что при 
больших размерах модели 
Autorotor типа карусель,  
рекомендуется набирать 
несколько доярок и ме-
нять их между группами 
животных. Делается это 
для того, чтобы работницы 
не уставали, их внимание 
не снижалось, а надои, в 
конечном счете, увеличи-
вались. 
Если процесс загона коров 
в установку проходит пос-
ледовательно и без суеты, 
то скоро они привыкают к 
тому, когда  необходимо 
входить, а когда выходить 
из установки. Спокойный 
рабочий режим во многом 
помогает достичь макси-
мальных надоев.
Окончательно пропускная 
способность определяется 
таким фактором, как орга-
низация процесса работы, 
который определяет, какая 
установка должна строить-

ся, сколько работников при 
обслуживании установки 
должно быть задействова-
но, как должен выглядеть 
рутинный повседневный 
процесс дойки. Некоторые 
эксперты рекомендуют 
так называемое «прави-
ло 3.600 секунд». Если, 
например, рутинная дой-
ка занимает 40 секунд 
на корову, то пропускная 
способность  доильной 
установки составляет 40 
коров за час (3.600/40=90).  
Для большинства доиль-
ных установок рабочая 
сила – это своего рода 
сдерживающий фактор, 
так как дополнительный 
набор доярок или дояров 
при полном использова-
нии установки может быть 
нецелесообразен с точки 
зрения прибыли. С другой 
стороны, производитель 
молока должен знать, 
что при очень больших 

Фото 14-4. В современных доильных установках также 
используются роботы.
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установках одной доярки 
недостаточно. Необходимо 
скорректировать баланс 
между расходами на рабо-
чую силу за единицу надо-
енного молока и временем 
ожидания на доильный 
аппарат. 

Частота дойки 
В течение многих десятиле-
тий как производители мо-
лока, так и ученые постоян-
но экспериментировали с 
количеством доек за день и 
интервалами между ними. 
Выросшая за последние 
годы производительность 
молока на корову повыси-
ла интерес обеих сторон 
к частоте дойки. В ходе 
различных исследований 
были получены следующие 
результаты:
• Дойка один раз в день, 
практикуемая в некоторых 
странах, как, например, Но-
вая Зеландия, не подходит 
для высокопродуктивных 
коров.
• Дойка два раза в день 
с интервалом от 10 до 
14 часов между дойками 
приемлема. Особенно для 
стад с небольшой и сред-
ней производительностью 
молока.  
• Дойка три раза в день 
повышает производитель-
ность молока на 10-18% 
по сравнению с дойкой 
два раза в день. Здоровье 
вымени также улучшается. 

Однако такая частота дой-
ки негативно сказывается 
на способности к продол-
жению рода. 
• Дойка четыре раза в день 
повышает производитель-
ность молока на 8-12% по 
сравнению с дойкой три 
раза в день, состояние и 
здоровье вымени при этом 
улучшаются. 
• Если доить три раза в 
день и два раза в день 
поочередно или четыре 
раза и три раза соответс-
твенно, то производство 
молока падает ненамного. 
Но резко возрастает эф-
фект распространения с 9 
до 11%, который держится 
при высоком лактационном 
сопротивлении.
• Высокие результаты, т. 
е. высокие надои, были 
достигнуты при частых 
дойках, при использовании 
первоклассного оборудо-
вания, наличии продуктив-
ных коров, продуманного 
менеджмента и квалифи-
цированного, заинтере-
сованного в своей работе 
персонала.
• Необходимо неукосни-
тельно соблюдать план 
дойки и кормления. На-
пример: не доить коров 
хаотично. Коровы должны 
быть выдоены и накормле-
ны каждый день в одно и 
то же время. Большинство 
опытных производителей 
согласны в тем, что не сто-

ит доить коров 2,5 или 3,5 
раза в день.

Роль автоматизации
Автоматизация процессов 
в работе доильной систе-
мы и вокруг нее сыграла 
огромную роль в развитии 
молочного производства. 
Сегодня уже мало удивля-
ет, что одна доярка может 
доить 100 коров за час при 
помощи современной, вы-
сокоавтоматизированной 
доильной установки. Далее 
описываются некоторые 
самые важные автомати-
зированные компоненты.

Автоматический 
съемщик доильного 
аппарата.
Автоматические съемщики 
доильных аппаратов широко 
применяются практически 
во всех больших хозяйствах.  
Они различаются по цене и 
комплектации, но все они 
повышают эффективность 
процесса дойки. Приведем 
основные преимущества: 
сокращение расходов на 
труд, неизменный рутинный 
процесс дойки, исключена 
дойка «вслепую», стопро-
центная блокировка вакуу-
ма и автоматическое снятие 
доильного аппарата, более 
здоровое состояние кончи-
ков сосков, что уменьшает 
опасность появления масти-
та, спокойные, бесстрессо-
вые коровы. 
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Электронная 
система идентифи-
кации коров.
Надежная электронная сис-
тема распознавания каждой 
коровы  - это ядро любой ав-
томатической доильной сис-
темы. К сожалению, иногда 
здесь возникают сложности 
с обслуживанием и надеж-
ностью электроники. Но уже 
сегодня сделаны активные 
шаги в данной области и 
подобного рода техника пос-
тоянно совершенствуется. 

Автоматическое 
измерение количест-
ва молока.
Точные и регулярные изме-
рения количества молока 
являются для производите-
лей ценной помощью. Как 
правило, это самый первый 
фактор, меняющийся при 
возникновении какой-либо 
проблемы.  Он также играет 
определенную роль при кор-
млении, здоровье в стаде и 
других критериях, которые 
влияют на каждого животно-
го и его продуктивность. 

Физиологическое 
состояние.
Типичные пункты физиоло-
гического состояния: актив-
ность для распознавания 
течки, электропроводность 
при обнаружении мастита, 
«in-line»-сканирование на 
содержание числа сомати-
ческих клеток и «in-line»-

анализ на прогестероны 
(Progesteronen) для обнару-
жения стельности. «In-line» - 
наблюдение за электропро-
водностью, которая тесно 
связана  со статусом вос-
паления вымени, облегчает 
предварительную пробную 
дойку, цель которой вы-
явить, есть ли клинический 
мастит. Однако эта инфор-
мация  доступна только в 
том случае, если она взаи-
модействует с компьютером.

Управляемые через 
компьютер селекци-
онные ворота.
При взаимодействии 
различного рода авто-
матизированных компо-
нентов можно выявить 
проблемных коров, за 
которыми нужен особый 
присмотр. Селекционные 
ворота распознают таких 
животных и «уводят» их 
в отдельные отсеки или 
лечебные отделения. 
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Фото 14-5. Автоматическое надевание доильного ап-
парата. 
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Наблюдение за ме-
ханической работой 
компонентов. 
Благодаря этой инфор-
мации, дояр обращает 
внимание на возможные 
нарушения или поломки в 
доильной системе, кото-
рые должны немедленно 
проверяться или устра-
няться. Преимущества на-
личия такого рода инфор-
мации заключается в том, 
что доильная установка 
служит дольше, так как 
всегда имеет достоверные 
данные о том, как хорошо 
работает установка. 
Задачи, которые ставятся 
перед автоматизированной 
техникой: более высокая 
надежность компонентов, 
более простая и надежная 
ее инсталляция, более про-
стое обслуживание, про-
стое и удобное получение 
данных.



Стойловые помеще-
ния и комфорт для 
коров
Производители молока, 
персонал, обслуживаю-
щий животных,  должны 
обращать внимание на 
микроклимат в стойлах 
во всех аспектах и учиты-
вать  негативное влияние 
микроклимата на ком-
форт коров, на их про-
дуктивность и здоровье. 
К такому негативному 
воздействию, например, 
относится аммиак, кото-
рый накапливается из-за 
плохой вентиляции, или 
сильный запах навоза, 
который негативно влия-
ет на пищеварительную 
систему животных. В 
закрытых стойловых по-
мещениях следует обра-
тить внимание на наличие 
паутины, из-за которой 
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Стойловое строительство: поверх-
ности для отдыха и комфорта  коров
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может плохо работать 
воздушная циркуляция. 
На стратегически важ-
ных для производства и 
контроля за животными 
местах должны висеть 
термометры, данные с ко-

торых должны постоянно 
регистрироваться. В стой-
лах с естественным об-
меном воздуха и хорошей 
вентиляцией температура 
зимой должна быть на 
3-4°С выше, чем темпера-
тура на улице, летом она 
должна быть ниже. Если 
образуется конденсат 
воды, это указывает на 
плохую вентиляцию. 
Следите также за следу-
ющим: наличие насморка, 
кашля, затрудненное ды-
хание, постоянное жела-
ние коров пребывать как 
можно дольше в проходах 
говорит о том, что боксы 
для лежки или поверх-
ности для лежки сделаны 
с дефектами. Коровы не 
должны задерживаться 
на участках, где сквозняк. 

Фото 15-1. При строительстве помещений надо, прежде 
всего, не забывать о вентиляции и оптималь-
ных условиях микроклимата для содержания 
коров.

Фото 15-2. За последние годы размеры стад значитель-
но выросли, поэтому сегодня производите-
ли молока и ученые стоят перед решением 
новых задач.
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Рис. 15-1. Строительство бокса для лежки.

Таблица 15-1. Рекомендации  размеров боксов для лежки

Вес 
животных

(кг)

Ширина
(мм)

Длина Высота за-
дней трубы 
над поверх-

ностью лежки

Расстояние 
между за-

дней трубой 
и навозной 

секцией

Двойной
 ряд

Стенной ряд

от 365 до 545 от 1066 до 1117 1981 от 2286 до 2438 940 1575

от 545 до 680 от 1117 до 1219 2133 от 2438 до 2590 1016 1676

>680 от 1219 до 1320 2286 от 2590 до 2743 1066 1803

Они не должны ждать 
места у поилки. Если есть 
подобного рода задержка, 
значит, есть проблемы 
с объемами и подачей 
воды. Если отдельные 
животные бегут, когда за-
хотят, или идут коротким 
шагом, это значит, что 
у них нарушения пище-
варения или проблемы 
с копытами или ногами, 
либо при монтаже было 
использовано дефектное 
или некачественное  пок-
рытие для пола. Если вы 
хотите получить от высо-
копродуктивной коровы 
максимальную прибыль, 
то вы должны правильно 
обустроить  стойло с це-
лью создания максималь-
ного комфорта и безопас-
ности для коровы.  
Золотое правило хоро-
шего содержания коров 
в стойле: если коровы 
не едят, не пьют или не 
доятся, или если они не в 
проходах (коридорах), то 
они должны спокойно ле-
жать на мягких, чистых и 
сухих подстилках в таких 
же чистых и сухих боксах 

для отдыха. Если коровы 
стоят в боксах для отдыха 
или ложатся в коридорах, 
значит, они показывают 
вам, что им некомфорт-
но в боксах для отдыха. 
То же самое относится к 
коровам, которые во вре-
мя пережевывания пищи 
стоят в проходах. 
Каждая корова ежеднев-
но выделяет около 45 кг 
жидкости, которая обра-
зуется из мочи, фекалий, 
дыхания и пота. Если этот 

объем жидкости комбини-
руется с производимым 
стадом теплом, то это со 
стороны внешней среды, 
может привести к силь-
ному стрессу,  который, в 
свою очередь, негативно 
скажется на здоровье и 
продуктивности коров. 
Кроме того, такая си-
туация повышает риск 
заболевания маститом. 
Поэтому во всех стойлах 
должна быть отличная 
вентиляция. В рамках 
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данной книги авторы не 
освещают вопрос о стой-
ловом содержании пол-
ностью. Но заметим, что 
если вы собрались стро-
ить стойло или перестраи-
вать старое, то вы долж-
ны заранее продумать все 
потенциальные проблемы 
и их решение. 

Размеры боксов для 
лежки коров
Авторы данной книги в 
течение многих лет по-
сещали множество ферм 
и хозяйств более чем в 
40 странах мира. Очень 
часто от производителей 
молока они слышали сле-
дующее: «У меня какие-то 
глупые коровы. Они никак 

не могут научиться ле-
жать в своих боксах для 
отдыха». К сожалению, 
как правило, дело совсем 
не в коровах, а в тех,  кто 
был ответственен за стро-
ительство или уход за 
боксами для лежки. До-
казано, что коровы лягут 
на удобное для них место, 
даже если это бетонная 
поверхность без всякого 
покрытия. Производите-
ли должны четко понять, 
что если коровы лежат в 
проходах или стоят в бок-
сах для лежки, то значит, 
что-то не в порядке и есть 
проблема, которую необ-
ходимо немедленно вы-
явить и решить. Но такого 
рода проблемы всегда 

легче предотвратить, чем 
потом решать. Для этого 
необходимо строить соот-
ветствующие всем прави-
лам и удобные для коров 
стойла и боксы. 
Размеры боксов для 
лежки должны рассчи-
тываться в соответствии 
с размером животных в 
каждом отдельном ста-
де. Доктор Билл Бикерт 
(Государственный универ-
ситет штата Мичиган) и 
доктор Джон Смит (Госу-
дарственный университет 
штат Канзас) рекоменду-
ют размеры, указанные 
в таблице 15-1. Похожую 
информацию вы можете 
найти на рисунке 15-1. 

Фото 15-3. Стоящие в боксах для лежки или лежащие в проходах коровы указывают 
на то, что боксы были сделаны неправильно, или на то, что покрытие пола 
дефектно. 

126



15

С
то

й
л

о
во

е
 с

тр
о

и
те

л
ьс

тв
о

: 
п

о
ве

р
хн

о
ст

и
 д

л
я 

о
тд

ы
ха

 и
 к

о
м

ф
о

р
та

  к
о

р
о

в

Основные положения дан-
ных рекомендаций: 
1) Комфорт для коров. 
2) Использование бок-
сов. 3) Чистота боксов. 
Прежде чем начать стро-
ить боксы для лежки, 
необходимо посетить уже 
готовые стойловые по-
мещения для того, чтобы 
собрать уже имеющийся 
опыт и избежать ошибок, 
которые были допущены 
в предыдущем строитель-
стве. Также нельзя забы-
вать о важности наличия 
свободного пространства 
(Freiraum) и правильного 
положения задней трубы 
(Nackenrohr) и передней 
доски (Brustbrett). 

Поверхность для 
лежки
Поверхность для лежки 

должна обеспечить коро-
ве чистое, удобное место, 
где она может отдыхать 
и пережевывать. Боксы 
должны быть чистыми и 
сухими, это значит, что 

боксы должны чиститься, 
по крайней мере, один 
раз в день, в то время, 
когда они свободны (т. е. 
во время дойки коров).
Благодаря поддержива-
нию чистоты в боксах 
коровы меньше приносят 
грязи в бокс. Влажные 
поверхности не только 
неудобны, но и способс-
твуют распространению 
маститоносных микробов. 
Каждый раз, когда коро-
ва входит в бокс, в нем 
должна лежать подстил-
ка. Бокс должен регуляр-
но ими заполняться. Так 
как корова двигается в 
направлении вперед-на-
зад, то оптимально, когда 
слой спереди ниже, чем 
сзади.  Если подстилка 
слишком тонка, то корове 
трудно вставать, и иногда 

Фото 15-4. Правильно построенные и хорошо содер-
жащиеся боксы для лежки обеспечивают 
коровам чистое, комфортное место, где они 
охотно лежат и пережевывают пищу. 

Фото 15-5. Одной из самых лучших подстилок считается 
песок с малым содержанием органической 
субстанции. 
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она ложится диагонально, 
что может вызвать допол-
нительные проблемы.
Рекомендуют подстилать 
небольшими количест-
вами пару дней, а затем 
большими количествами 
10-14 дней, таким обра-
зом можно сэкономить на 
подстилке и при этом не 
экономить на качестве и 
удобстве для коров. 
В хорошо сделанных 
боксах для лежки можно 
стелить подстилку следу-
ющим образом: 15-20 см 
при навозной секции и, 
соответственно, больше к 
передней стороне, пе-
редняя доска не должна 
быть покрыта. Наклоны 
поверхности для лежки 

должны составлять от 
3 до 4% в направлении 
длины. Плохо откатанные 
поверхности для лежки 
приводят к  воспалениям 
голеностопных суставов и 
колен. Неровная, «в коч-
ках» поверхность неудоб-
на и не приятна коровам.

Материалы для 
подстилки 
1) Органические 
материалы. 
При таких органических 
материалах, как опилки, 
солома и рисовая шелуха, 
надо соблюдать крайнюю 
чистоту и гигиену, так как 
эти материалы способс-
твуют развитию некото-
рых маститоносных бакте-

рий. Так, зеленые опилки 
способствует развитию 
Сoliforme-микробов, осо-
бенно Klebsiella spezies. 
Для того чтобы такая под-
стилка была безопасна, 
она должна часто сушить-
ся, быть всегда чистой, 
часто меняться на све-
жую. Бокс, в котором есть 
такая подстилка, должен 
регулярно чиститься и 
проветриваться.  
Подстилки из соломы 
способствуют разви-
тию стрептококков вне-
шней среды, особенно 
Streptococcus uberis. 
Поэтому такие подстилки 
также должны тщательно 
чиститься и просуши-
ваться, чтобы избежать 

Фото 15-6. Площади для выгула должны быть настолько чистыми, сухими и удобными 
насколько это возможно.
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потенциальной атаки на 
вымя коровы со стороны 
опасных микробов. 

2) Неорганические мате-
риалы.
Чистый и сухой песок 
является оптимальным 
решением в боксах для 
отдыха, так с ним корова 
меньше пачкается. Он 
более комфортен для 
коров:, они могут доль-
ше лежать на нем. При 
использовании песка 
также наблюдается мень-
ше случаев заболевания 
маститом, меньше про-
блем с конечностями и 
ногами, так как коровы не 
стоят так долго в жидком 
навозе. Песок поглощает 
жидкость на копытах. Ког-
да корова встает на сухой 

песок,  удаляет жидкость 
с копыт, в итоге качество 
молока улучшается.  
Если поднимается много 
пыли и песок задержи-
вается между пальцами, 
значит, скорее всего, 
песок содержит слишком 
много органических суб-
станций, которые могут 
способствовать росту 
возбудителей мастита. 
Для проверки песка есть 
очень простой тест: не-
много песка надо сжать 
в кулаке в комок и затем 
подбросить его вверх. 
Если комок легко разле-
телся, значит, вероятно, 
он содержит небольшое 
количество органичес-
кой субстанции. Если же 
комок не разлетается и 
так и остается «единым», 

значит, доля органичес-
кой субстанции велика 
либо может быть еще 
одно объяснение – песок 
влажный.  Песок также не 
должен содержать ника-
ких мелких камушков, 
иначе могут быть про-
блемы с копытами. Опыт 
показывает, что для каж-
дого бокса надо примерно 
225 кг песка в месяц. 

3) Матрацы для коров.
Матрацы для коров изго-
тавливаются из износос-
тойкого полипропилена 
(или похожих материалов) 
и обматываются резино-
вым гранулятом, слоем от 
7,8 до 10 см. Применяются 
во многих хозяйствах. Од-
нако практика показала, 
что такие матрацы тоже 

Фото 15-7. Разные климатические зоны требуют различных решений против стрессов 
со стороны внешней среды. 
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требуют постоянного ухо-
да. Очень грязные матра-
цы становились причиной 
появления мастита. Если 
дополнительно положить 
на матрац подстилку из 
органического материала, 
то это только положитель-
но скажется на комфорте 
коровы и поддержании 
сухости на поверхности 
для отдыха. 

Проверка влажности 
и удобства поверх-
ностей для отдыха 
Для того чтобы понять, 
насколько комфортна 
поверхность для коров, 
эксперты предлагают 
так называемый «тест 
падающих коленок». 
Человек, тестирующий 
поверхность в боксе для 
лежки коров, падает 
коленками на эту повер-
хность. Если ему жестко 
и неудобно, значит, и 
корове на этой повер-
хности будет жестко и 
неудобно. В итоге при 
такой поверхности впос-
ледствии не избежать 
проблем. 
Если штаны на коленках 
после того, как тестиру-
ющий сосчитал до 10-ти, 
стали влажными, зна-
чит, это говорит о том, 
что: 
1. Поверхность влажная.
2. Вероятно высокое со-
держание микробов.

3. Необходимо заменить 
подстилку.

Строительство, 
благоустройство и 
обслуживание пло-
щадей для выгула 
Условия строительства 
загонов для коров отлича-
ются в разных регионах. 
Одним из влияющих фак-
торов является климат. 
Для каждой коровы пре-
дусматривается индиви-
дуальный кормовой стол 
и теневая зона от 33 до 
50 м. кв. Уклоны распола-
гают перпендикулярно к 
кормовому столу от 2 до 
3% и 1% в направлении 
длины, таким образом 
обеспечивается соответс-
твующий дренаж. Загоны 
должны ежедневно уби-
раться. Как показывает 
практика, если все пра-
вильно планируется, убор-
ку загона на 200 коров 
можно осуществить при-
мерно за 30 минут. Если в 
загонах появляются дыры 
или камни, значит, име-
ет место недостаточный 
уход и производителю в 
данном случае не хватает 
элементарного опыта. 
Хорошо содержащиеся и 
правильно спроектиро-
ванные загоны гораздо 
легче и быстрее сушить 
после сильного дождя. 
Если загоны сырые, то в 
них собирается слишком 

много жидкости по при-
чине накопления органи-
ческих субстанций, как, 
например, навоз. В ре-
зультате создаются бла-
гоприятные условия для 
маститоносных микробов. 
Чем толще слой навоза, 
тем дольше опасная ситу-
ация будет продолжаться. 
Загон необходимо регу-
лярно чистить и сушить. 
Грязь,  сырость и влаж-
ность из загона необходи-
мо исключить. 

Как смягчить стресс
Так как от коров требуют 
все большего количества 
молока, нагрузка на них 
возрастает, а вместе с 
ней возрастает и стресс, 
который испытывают ко-
ровы. К дополнительным 
факторам, повышающим 
стресс, относятся также 
и климатические усло-
вия, например, высокая 
температура или высо-
кая влажность воздуха 
в комбинации с сильным 
солнечным излучени-
ем, атакой насекомых и 
недостаточной вентиля-
цией. Все это повышает 
процент заболеваний 
маститом и приводит к 
снижению надоев.  
Дойные коровы нахо-
дятся, прежде всего, в 
Северной Европе (из-за 
климатических условий) 
и предпочитают темпера-
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чистой прохладной воде.
• Дают качественный 
улучшенный корм с 
«bypass» (защищенными) 
жирами.
• Также должен чередо-
ваться корм с высокой 
концентрацией калия, 
натрия, магния.
При продолжительной и 
долгой экстремальной 
жаре настоятельно ре-
комендуется защищать 
коров от солнечного излу-
чения как можно большей 
тенью как естественного, 
так и искусственного про-
исхождения.
Тень должна быть направ-
лена с севера на юг. Так 
ее можно максимально 
использовать. Высота 
тени должна быть от 3,6 
до 4,6 м. Для каждой ко-
ровы предусматривается 
3,7 м тени. 
В системе загонов не-
желательно затенять 
область над кормовым 
столом. Коровы и так 
задерживаются здесь в 
поиске еды, тень может 
заставить их задержи-
ваться еще больше, в 
результате в этой области 
будет перегрузка с наво-
зом. К тому же, при такой 
ситуации число мастито-
носных микробов возрас-
тет. Также рекомендуется 
делать дополнительные 
отдельные теневые зоны. 
Хотя продолжительная 

туру от 5 до 25°С. Круп-
ные коровы с высокой 
продуктивностью молока 
спокойно переносят 18°С 
внешней температуры 
воздуха. Они получают 
тепло благодаря бро-
жению в рубце (часть 
желудка у жвачных), а 
также благодаря обмену 
веществ. Но, с другой 
стороны, они не могут 
вынести температуру 
выше 25°С. В этом случае 
их температура тела сама 
понижается, особенно 
когда влажность воздуха 
при этом превышает 80%. 
Старые тяжелые коровы 
с высокой продуктивнос-
тью больше подвержены 
стрессу со стороны вне-
шней среды, чем молодые 
животные. 

Как уменьшить стресс 
от жары.
Необходимо определить 
дозу и вид корма для жи-
вотного, остановить спад 
надоев, предотвратить 
мастит и другие болезни. 
Стресс подобного рода 
предотвращают следую-
щими способами:
• Теневую зону (зону с 
большой тенью) комби-
нируют со спринклерами 
и вентиляторами, где 
охлаждение достигается 
за счет испарения.
• Должен иметься посто-
янный доступ к свежей 

жара негативно сказы-
вается на надоях, этому 
можно успешно проти-
востоять при помощи 
защитных теневых зон 
и качественных кормов. 
Исследования показали, 
что если коровы получают 
достаточно тени, воды и 
корма лучшего качества, 
то они дают на 10-15% 
молока больше. 
Типичные системы ох-
лаждения комбинируют 
турбулентность воздуха с 
орошением воды, их зада-
ча – снизить температуру 
тела стоящих в тени ко-
ров. Результаты одного из 
исследований показали, 
что при установке такой 
системы производитель-
ность молока выросла на 
10% и уровень смертнос-
ти среди животных сни-
зился, что объяснялось 
также снижением частоты 
заболеваний маститом. 
Благодаря введению 
аэрозольных генераторов 
в засушливых регионах 
и введению спринклеров 
во влажных областях, 
удалось остановить спад 
надоев у находящихся в 
стрессе коров, а также 
значительно снизить уро-
вень смертности среди 
новотельных коров. 
Также с самой лучшей 
стороны зарекомендова-
ли себя станции с душем 
и вентиляцией. Висящие 
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на крыше спринклеры и 
вентиляторы улучшают 
климат во дворе пред-
варительного ожидания, 
способствуют удобству 
коров и повышают надой 
у каждой коровы на 0,8 кг 
в день. Этот метод сни-
жает температуру тела 
коров и помогает быстрее 
их приучить идти к кормо-
вому столу вместо того, 
чтобы искать прохладное 
затемненное место. 
Спринклеры включают по 
крайне мере через каж-
дые 5-10 минут на 30 се-
кунд или они опрыскива-
ют постоянно небольшим 
количеством воды. Этот 
способ предлагает охлаж-
дение через испарение, 
при этом количество воды 
должно быть таким, при 
котором корова будет 
лишь влажной, вода с нее 
не должна стекать. В про-
тивном случае соски не 
будут чистыми и сухими, 
а значит, будет и невоз-
можна правильная дойка. 
Правильно установлен-
ные вентиляторы удаляют 
теплый влажный воздух, 
таким образом, коровы, 
перед тем, как их погонят 
на доильную установку 
для дойки, охлаждаются, 
что в, свою очередь, ве-
дет к повышению продук-
тивности коров. 
Исследования, проведен-
ные в этом направлении, 

показали, что охлажде-
ние коров с помощью 
воды и искусственной 
вентиляции повысило пик 
лактации по сравнению с 
коровами, к которым ох-
лаждение не применялось 
- на 4 кг. Так как каждое 
повышение на 0,45 кг в 
течение всей лактации 
означало 102 кг дополни-
тельного молока, то для 
производителей стала 
ясна экономическая поль-
за такого метода. Следует 
также отметить, что у 
«охлажденных» коров: 
1. Рождаются более круп-
ные телята. 2. Они мень-
ше страдают нарушением 
обмена веществ. 3. Коро-
вы чаще приходят в охоту. 
4. Среди них наблюдается 
более низкий уровень 
смертности эмбрионов. 
5. Меньше проблем с ко-
пытами и ногами по при-
чине сниженного ацидоза 
(повышение кислотности 
крови, мочи и т.д.). 
6. Меньше трудных родов 
и в целом меньше про-
блем со здоровьем. 
Недавно проведенные 
исследования показали, 
что охлаждение коров 
при помощи вентиляторов 
эффективнее проводить 
ночью, нежели днем. 
Объясняется это тем, что 
ночью тепло распростра-
няется более эффектив-
но. Температура тела 

коров, которые охлажда-
лись днем, была выше, 
чем температура тела 
коров, которых охлажда-
ли постоянно или только 
ночью (при более низкой 
температуре на улице).

Другие меры, при-
меняемые против 
стресса
Также против стресса 
можно применять сле-
дующие меры: 1. Давать  
пищу богатую энергией. 
Пища, содержащая волок-
на, при переваривании не 
дает столько тепла. 2. Не 
пасти коров в самое жар-
кое время дня. 3. Кормить 
в утренние или вечерние 
часы, чтобы способство-
вать, собственно, самому 
кормлению. В жару коро-
вы едят меньше, поэтому 
летний рацион должен со-
стоять из легко усваива-
емого корма. С помощью 
TMR-корма (общий сме-
шанный рацион) можно 
поддерживать кормление 
на должном уровне. Важ-
но помнить, что кормовое 
корыто должно ежедневно 
чиститься, так как в жару 
корм быстро портится. 
Некоторые производите-
ли предпочитают давать 
TMR-ингибиторы вместо  
дрожжей и плесневых 
грибков, избегая, таким 
образом, роста числа 
микробов. 
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При стрессе от жары по-
ложительную роль также 
могут играть добавки. У 
коров в период лактации 
с сильным воспалением 
вымени в крови наблюда-
ется дефицит витамина А 
и бета-каротина. Дефи-
цит витамина Е и селена 
приводит к повышению 
частоты мастита от мик-
робов внешней среды, а 
из-за стресса в связи с 
жарой и влажностью эта 
проблема только усугуб-
ляется. Хотя витамин Е и 
содержащийся в Enzym 
Glutahion-Peroxidase   
селен - это антиоксидан-
ты, они необходимы, так 

как защищают  клетки 
и ткани тела, к тому же 
они поддерживают бе-
лые кровяные тельца, 
уничтожающих микробы. 
Поэтому настоятельно ре-
комендуется использовать 
соответствующие витами-
ны и минералы в корме как 
дополнительную помощь. 
Корм должен также обяза-
тельно содержать: калий 
– 1,5 % от сухой кормовой 
массы, натрий – 0,5% от 
сухой массы, магний – 0,3% 
от сухой массы и соль для 
КРС по необходимости. 
Также не забывайте о том, 
что TMR содержит порошок 
карбоната, который про-
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Фото 15-8. Правильная комбинация нужных витаминов и минералов помогает бороть-
ся со стрессами  внешней среды. 

тиводействует окислению 
в рубце и нарушениям пи-
щеварения. Добавляйте к 
NMR 40-50% воды. Иногда 
можно кормить чаще. 
Особое значение при 
кормлении дойных коров 
имеет вода, она для них 
- основное питательное ве-
щество, особенно в жарком 
климате. Если температура 
равна 26°С, то коровы пьют 
в среднем на 50% больше 
воды. В таких условиях 
животным необходима эта 
вода также для того, чтобы 
самостоятельно охлаж-
даться за счет жидкости, 
которая выделяется при 
дыхании.
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Фото 16-2. 
Инфекции со Streptococcus 
agalactiae практически 
всегда вылечиваются ме-
дицинскими препаратами.

Введение
Бактерии, вызывающие 

мастит, появляются как 

из вымени зараженных 

коров во время дойки, 

так и из окружающей 

среды коровы в проме-

жуточный момент дойки. 

Чтобы предотвратить 

новые инфекции и сни-

зить частоту заболеваний 

маститом, методы борьбы 

с маститом должны быть 

предусмотрены и для 

дойки, и для промежуточ-

ного момента дойки (т. е. 

временем между дойка-

ми). Уже в первые недели 

после  запуска и ближе к 

отелу крайне необходимо 

сделать все для того, что-

бы предотвратить контакт 

с возбудителями масти-

та, поскольку молочные 

железы коровы в этот 

период особенно чувстви-

тельны к новым инфекци-

ям вымени. В некоторых 

стадах надо  постоянно 

контролировать телочек. 

Главным источником кон-

тагиозных возбудителей, 

таких, как Streptococcus 

agalactiae, Staphylococcus 

aureus, Mycoplasma bovis 

и Corynebacterium bovis, 

являются зараженные 

молочные железы. Почти 

всегда эти возбудители 

распространяются по 

всему стаду во время 

дойки. Правда, микроб 

Staphylococcus aureus 

«селится» весьма охот-

но в коже соска и в со-

сковом канале, а также 

изолируется в вымени 

телочек, которые ни разу 

не телились. Все выше-

названные контагиозные 

микробы за исключением 

Mykoplasmen, как прави-

ло, легко лечатся благо-

даря хорошей гигиене 

вымени, правильному 

монтажу и правильной 

эксплуатации доильной 

техники, мытью сосков 

дезинфекторами после 

дойки и лечению всех 

четвертей вымени у всех 

коров в период запуска.

Streptococcus 
agalactiae
Единственным мес-

том обитания микроба 

Streptococcus agalactiae 

является зараженная 

молочная железа, поэто-

му этот микроб распро-

Фото 16-1. Распространение контагиозных бактерий 
происходит главным образом во время дойки. 
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Фото 16-3. Для того чтобы уничтожить Streptococcus 
agalactiae, надо брать пробы для проведения 
соответствующих тестов. 

страняется при дойке. 

Предотвратить распро-

странения микроба от 

коровы к корове можно 

за счет идеальной гигие-

ны, правильной работы, 

качественной доильной 

техники и за счет мытья 

сосков дезинфекторами 

после дойки с применени-

ем эффективного Dipp-

средства. Уже имеющий-

ся в стаде мастит от этого 

микроба нужно лечить в 

период лактации антиби-

отиком, он уничтожается 

большинством антибиоти-

ков. Небольшой процент 

плохо вылечиваемых 

хронических инфекций 

нужно лечить в период 

запуска. Если и это не 

помогает, коровы с таки-

ми инфекциями выбрако-

вываются. Уничтожение 

Streptococcus agalactiae 

требует применения 

комплексной программы 

борьбы с маститом. 

Если в стаде наблюдается 

резкое увеличение масти-

та в связи с Streptococcus 

agalactiae, и число сомати-

ческих клеток в танковом 

молоке, как и число мик-

робов, высоко, то должны 

быть проведены тесты на 

питательную среду для 

установки типа возбуди-

теля. В период лактации 

у всех коров должны быть 

взяты пробы и проведены 

соответствующие тесты. 

Все зараженные четвер-

ти вымени должны быть 

пролечены подходящим 

инжектором. В большинс-

тве случаев 90% четвер-

тей поддаются лечению. 

Для того чтобы полностью 

уничтожить микробы, нуж-

но еще раз провести тест 

на установку возбудителя. 

Избежать мастита из-за 

Streptococcus agalactiae 

можно за счет изоляции 

стад. Все «новички», 

включая первотелок, 

должны  тестироваться на 

установление возбудите-

ля, прежде чем их молоко 

смешается со стадным 

молоком.

Фото 16-4. Лучше всего бороться со Staphylococcus 
aureus с помощью противомаститных про-
грамм, которые обязательно предусматрива-
ют окунание сосков в дезинфекторы (Dipp-
средства) и лечение в период запуска.
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Фото 16-5. 
Медикаменты собс-
твенного производства, 
которые были впрыснуты 
в зараженную четверть, 
могут содержать микоп-
лазмы и другие экзоти-
ческие микробы.

Staphylococcus 
aureus
Распространение этой 

контагиозной бактерии 

происходит также при 

дойке. При Staphylococcus 

aureus лечение одними 

лишь антибиотиками 

мало помогает. Бороться с 

этим видом бактерии надо 

при помощи поддержа-

ния идеальной гигиены, 

лечения в период запуска 

и выбраковки тех зара-

женных коров, которые не 

поддаются лечению. 

Если доятся чистые и 

сухие соски, при дойке 

используется качест-

венная техника, а после 

дойки соски дезинфици-

руются эффективным и 

безопасным Dipp-средс-

твом, то распространение 

инфекции удается приос-

тановить. Соски и вымя 

должны подготавливаться 

к дойке, что подробно 

описывается в главе 12, а 

доильная техника должна 

правильно устанавли-

ваться и обслуживаться, 

как это описывается 

в главе 13. Благодаря 

применению эффектив-

ных Dipp-средств после 

снятия доильного аппа-

рата, число микробов 

Staphylococcus aureus на 

коже и в сосковом ка-

нале снижается, таким 

образом, уменьшается 

риск проникновения этих 

бактерий в вымя в проме-

жуточный момент дойки.

При лечении имею-

щихся инфекций со 

Streptococcus agalactiae 

помогает лечение всех ко-

ров в период запуска, что 

также помогает предо-

твратить новые инфекции 

в ранний период запуска. 

Эффективность лечения 

в запуске составляет от 

20 до 70%, в зависимости 

от того были ли болезни 

хроническими и имелось 

ли обширное образова-

ние зарубцованной кожи. 

Многие инфекции затаи-

ваются в период запуска 

и резко проявляют себя 

при отеле уже как клини-

ческие формы мастита. 

Зараженные такого рода 

инфекцией коровы долж-

ны выбраковываться, 

иначе они станут прямым 

источником инфекции для 

всего стада. 

Лечение антибиотиками в 

период лактации имеет не 

слишком большой эф-

фект. Только 10-30% за-

раженных Staphylococcus 

aureus четвертей вымени 

вылечивается. Впрыс-

кивание антибиотиков 

может снизить число 

соматических клеток и 

вид молока из клинически 

зараженных четвертей, 

но часто оно не в силах 

убить всех бактерий в мо-

лочных железах. Микробы 

начинают образовывать 

на тканях рубцы, защи-

щаясь таким образом от 

антибиотика. К тому же, 

Staphylococcus aureus 

может оказывать серьез-

ное сопротивление опре-

деленным видам антиби-

отиков и вырабатывать 

энзим, который ней-

трализует пенициллин. 

Поэтому традиционное 

лечение субклинического 

мастита в период лакта-

ции малоэффективно и 

не рекомендуется. При 

лечении хронического 

мастита, возникшего 

из-за Staphylococcus 

aureus, неплохой эффект 

достигается при комбини-

ровании разных методов 

лечения, а именно при 
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Фото 16-6. 
Система Backflush может 
предотвратить распро-
странение контагиозных 
микробов. 

впрыскивании вводимого 

внутримышечно  анти-

биотика и одновременно 

продолжительном лече-

нии гидрохлоридом пир-

лимисина (лат. Pirlimycin 

Hydrochlorid). Более под-

робно об этом смотрите 

главу 19. 

Снизить темпы распро-

странения Staphylococcus 

aureus можно прежде 

всего за счет соблюдения  

очередности во время 

дойки: сначала доятся 

первотелки, затем коровы 

постарше, затем здоро-

вые коровы и самыми 

последними коровы, у 

которых выявлены бо-

лезни. Прививки против 

данных бактерий также 

могут повлиять только в 

положительную сторону, 

однако их не стоит рас-

сматривать как панацею, 

они могут выступать толь-

ко как дополнительное 

средство к программам, 

направленным против 

мастита, и не должны их 

заменять. 

Mycoplasma bovis
Почти всегда микоплазмы 

проникают в стадо через 

новых, недавно куплен-

ных животных. Некоторые 

специалисты считают, что 

телята  (телочки) полу-

чают этот микроб, когда 

пьют молоко (включая 

молозиво) зараженных 

коров. У зараженных 

телят могут развиться 

инфекции  суставов, ушей 

или дыхательных путей, 

и болезнь будет распро-

страняться через воздух 

от коровы к корове. Это 

может привести к метри-

там и вагинальным вы-

делениям, которые попа-

дают на соски, что ведет 

к заражению вымени. 

При этом через молозиво 

инфекция распростра-

няется на телят дальше. 

Mycoplasma bovis – это 

самый часто встречаемый 

изолирующийся возбуди-

тель. 

Коровы, зараженные 

Mykoplasma spezies, име-

ют, как правило, число 

соматических клеток 

более 1 млн/мл.  В ста-

дах, где инфекции этого 

возбудителя никогда не 

было и она вдруг неожи-

данно появилась, причина 

в первотелках или новых, 

недавно купленных жи-

вотных. В стадах, где эта 

инфекция уже была, она 

может повториться через 

два года, если телочки 

родились в период пора-

жения инфекцией, сами 

отелились и были введе-

ны в стадо. 

Возбудители очень легко 

заражают, быстро рас-

пространяются по стаду и 

имеют тяжелые последс-

твия. Признаки болезни:

1. Симптомы клиничес-

кого мастита более чем 

у одной четверти вымени 

(как правило, заражены 

все четыре).

2. Зараженные четверти 

не поддаются лечению.

3. Производительность 

молока существенно 

падает.

4. Бросаются в глаза сек-

реции в молоке (водянис-

тое молоко, молозиво со 

сгустками).

У хронически зараженных 

коров секреции могут 

быть желто-коричневого 

цвета, с хлопьеобразны-

ми отложениями, похо-

жими на готовые зерна. 

Может выделяться гной, 
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и все эти симптомы могут 

продолжаться несколько 

недель. В стаде, где есть 

хорошо продуманный ме-

неджмент, эффективное 

мытье сосков дезинфек-

торами и своевременное 

выбраковка хронически 

больных коров темпы 

распространения болезни 

можно сократить или, по 

крайне мере, снизить. 

Для лечения вымени 

должны использоваться 

только официально раз-

решенные  медикаменты, 

так как медикаменты, 

которые смешиваются 

ветеринаром, могут быть 

заражены микоплазма-

ми. Кроме того, соски 

должны содержаться в 

идеальных гигиенических 

условиях, иначе микоп-

лазмы попадут от отвер-

стия соска в молочную 

железу.  

Справиться с этими воз-

будителями можно только 

одним путем: прекратить 

их распространение, а 

значит, и новые случаи 

заболеваний, так как на 

сегодняшний день лече-

ние имеющимися спосо-

бами неэффективно. Для 

того чтобы предотвра-

тить распространение 

этих возбудителей, надо 

четко соблюдать правила 

менеджмента, т. е. про-

водить промежуточную 

дезинфекцию или дезин-

фицировать доильные 

аппараты при переходе 

к следующей корове, 

изолировать коров с 

клиническим маститом. 

Снизить рост новых ин-

фекций помогает  также 

правильный уход и обслу-

живание доильной уста-

новки. В стадах, где есть 

бактерия Mycoplasma 

bovis, должны быть про-

тестированы все находя-

щиеся в лактации коровы 

и выявленные больные 

животные должны быть 

выбракованы. 

Для того чтобы знать 

инфекционный статус 

стада, надо проводить 

тестирование как коров, 

так и стадного молока 

ежемесячно. Все пер-

вотелки и коровы, кото-

рые должны поступить 

в стадо, должны также 

проверяться. В случае, 

если у них будет обнару-

жена данная бактерия, их 

необходимо выбраковать 

из стада.  Это относит-

ся к любому животному, 

независимо от возраста, 

зараженного Mycoplasma 

bovis. Некоторые живот-

ные излечиваются само-

стоятельно и показывают 

нормальную лактацию. 

Corynebacterium 
bovis
Corynebacterium bovis 

вызывает редкую форму 

клинического мастита. 

Сопровождается незна-

чительным ростом числа 

соматических клеток. 

Corynebacterium bovis 

может легко распростра-

няться и вызывать новые 

инфекции. Достаточно 

легко его распростране-

ние  можно прекратить с 

помощью мытья сосков 

дезинфекторами пос-

ле дойки. Кроме того, 

этот микроб эффек-

тивно лечится (более 

90%) в период запуска, 

особенно с пеницил-

лином. Такое лечение, 

правда, на время отела 

малоэффективно для 

предотвращения появ-

ления новых инфекций. 

Преобладание заболе-

вания с Corynebacterium 

bovis указывает на то, 

что мытье сосков дезин-

фекторами и лечение 

при запуске проводятся 

неправильно или не-

брежно. Промежуточная 

дезинфекция доильных 

аппаратов также помога-

ет предотвратить новые 

инфекции. 
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Отдельное 
содержание 
Отдельное содержание 

или дойка первотелок, 

затем здоровых и, на-

конец, больных коров 

крайне полезны с точки 

зрения предотвращения 

распространения новых 

инфекций. Так, например, 

уровень заболеваний 

маститом среди перво-

телок всегда ниже, чем 

у более взрослых коров. 

Допустим,  сначала дои-

лись взрослые коровы, у 

которых в силу возраста 

инфекционный уровень 

выше. Эти микробы (ко-

торые для них нормаль-

ны) остались бы в до-

ильном аппарате, через 

который потом попали 

бы к первотелкам. А для 

первотелок такое число 

микробов  уже опасно.  

Так как выявить всех 

зараженных коров можно 

путем всеобщего тес-

тирования и при этом 

зараженных коров надо 

держать отдельно, часто 

из-за проблем с площа-

дями эти рекомендации 

малореализуемы. В 

этом случае необходи-

мо особенно тщательно 

следить за гигиеной 

дойки и производства. Но 

все-таки важно помнить, 

что изоляция является 

важнейшим пунктом в 

борьбе с контагиозными 

возбудителями, особен-

но с микоплазмами и 

Staphylococcus aureus. 

Купленные животные, 

особенно те, которые 

уже были доены в других 

стадах, должны рассмат-

риваться как потенци-

альный источник конта-

гиозных возбудителей. 

И должны быть изоли-

рованы от стада до тех 

пор, пока не будет точно 

установлено, насколько 

они здоровы. Если выяс-

нилось, что животное за-

ражено, то помните, что у 

телочек, которые еще не 

отелились, обычно более 

низкий инфекционный 

уровень, чем у взрослых 

коров. 

Все недавно купленные 

дойные коровы должны 

быть протестированы на 

питательную среду, и, 

если они полностью здо-

ровы, их можно вводить 

в стадо. Одно из иссле-

дований показало, что 

благодаря отдельному 

содержанию зараженных 

Staphylococcus aureus ко-

ров, удалось снизить про-

цент этого возбудителя с 

29,5% до 16,3%, а число 

соматических клеток  - с 

600.000 до 350.000/мл. 
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Система Backflush
Сосковая резина доиль-

ного аппарата, которой 

была выдоена заражен-

ная четверть вымени, мо-

жет сильно повредиться 

контагиозными бактерия-

ми. Это также может при-

вести к тому, что соско-

вая резина передаст эти 

микробы на вымя другой 

коровы. Опускание доиль-

ных аппаратов в ведро с 

дезинфицирующим средс-

твом для того, чтобы 

прекратить распростране-

ние инфекции, не самый 

эффективный способ. 

Гораздо эффективнее в 

этом случае будет вве-

дение техники, а именно 

системы Backflush или 

системы автоматичес-

кой промывки доильных 

аппаратов водой после их 

снятия, с последующей 

промывкой дезинфици-

рующим средством. Хотя 

некоторые считают, что 

если после дойки прово-

дить мытье сосков дейс-

твенным дезинфекто-

ром, эффект от системы 

Backflush не так уж велик. 

Но, в любом случае, эта 

система действительно 

помогает снизить темпы 

распространения контаги-

озных микробов. 
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Борьба с маститом, вызываемым 
ассоциируемыми с внешней 
средой возбудителями 
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Фото 17-1. В ведущих, хорошо управляемых стадах, мас-
тит из-за возбудителей внешней среды часто 
становится проблемой, особенно в летние 
месяцы. 

Введение
Эпидемиология мастита 

за последние 40 лет силь-

но изменилась, прежде 

всего это касается типич-

ных контагиозных мик-

робов, как Streptococcus 

agalactiae, uberis, которые 

успешно уничтожаются 

путем окунания сосков в 

дезинфекторы и лечения 

коров в период запуска. 

Ввиду того, что произо-

шел спад контагиозных 

инфекций, стали акти-

визироваться инфекции, 

вызываемые возбудите-

лями внешней среды, хотя 

их удалась также снизить 

за эти годы.  

Пожалуй, эта форма 

мастита в предыдущие 

годы характеризовалась 

высоким потенциалом в 

общей классификации 

форм мастита. Но сегод-

ня мастит из-за возбу-

дителей внешней среды 

становится проблемой  

номер один в большинс-

тве современных ведущих 

хозяйств. Инфекционный 

уровень лежит обычно 

в пределах от 3 до 16% 

четвертей и от 12 до 16% 

коров.  Streptococcus 

uberis  является наиболее 

распространенным клас-

сическим возбудителем. 

Streptococcus uberis чаще 

всего становится причи-

ной клинического мастита 

в современных дойных 

стадах, как, например, 

в Новой Зеландии, где 

практически 100% коров 

содержатся на лугах. 

Результаты по установке 

возбудителя в стадном 

молоке редко показывают 

преобладание Coliforme-

микробов больше, чем на 

1-2% в отдельных четвер-

тях. Главный фактор для 

такого небольшого коли-

чества возбудителей вне-

шней среды заключается 

в том, что  продолжитель-

ность инфекции в четвер-

ти очень коротка. Эти воз-

будители, как правило, не 

превышают число сома-

тических клеток больше, 

чем 400.000/мл. Контакт 

с возбудителями внешней 

среды происходит 24 часа 

в сутки в течение всего 

года. Поэтому данные 

виды возбудителей пред-

ставляют собой постоян-

ную опасность, с которой 

также надо все время 

бороться. 

Среди хозяйств, где 

возникают проблемы с 

возбудителями внешней 

среды, можно выделить 

общие закономерности. 

Контагиозный мастит 

был сведен до миниму-

ма,  число соматических 

клеток в стадном молоке 

незначительно, часто 

меньше 200.000/мл. Чис-

ло заболеваний клиничес-

ким маститом непомерно 

высоко. Часто при такой 

ситуации стадный ме-

неджмент находится на 

хорошем профессиональ-

ном уровне, но при более 

тщательном изучении 

окружающей среды выяс-

140



17

Б
о

р
ьб

а 
с 

м
ас

ти
то

м
, в

ы
зы

ва
ем

ы
м

 а
сс

о
ц

и
и

р
уе

м
ы

м
и

 
с 

вн
еш

н
ей

 с
р

ед
о

й
 в

о
зб

уд
и

те
л

ям
и

няется, что процесс дойки 

имеет явные недостатки, 

особенно в вопросе гиги-

ены. 

Возбудители, кото-
рые вызывают мас-
тит внешней среды 
Возбудители внешней 

среды могут быть поде-

лены на две категории: 

Streptokokken (стрептокок-

ки), кроме Streptococcus 

agalactiae, и грамотрица-

тельные (gramnegative) 

бактерии, в основном 

Coliforme. К важнейшим 

Streptococcus Spezies 

относятся Streptococcus 

uberis, Streptococcus 

dysgalactiae, Streptococcus 

equirius (раньше называ-

ли Streptococcus bovis), 

Streptococcus parauberis. 

Реже встречаются 

Enterococcus faecalis и 

Enterococcus faecium. К 

gramnegative-бактериям 

среди прочих относятся 

Escherichia coli, Klebsielle 

spezies, Enterobacter 

spezies, Citrobacter spezies 

и Serratia spezies. Другие 

возбудители внешней сре-

ды, как Arcanobacterium 

pyogenes, Bacillus srezies, 

Pseudomonas srezies и 

Proteus srezies, дрож-

жи, плесневые грибки и 

водоросли описываются 

в главе 18. Данная глава 

посвящена стрептококкам 

и Сoliforme-бактериям, 

так как именно они от-

ветственны за большое 

число заболеваний мас-

титом из-за возбудителей 

внешней среды, что ведет 

к большим экономичес-

ким потерям.  

Как уже понятно из на-

звания, эти возбудители 

живут в окружающей 

среде. Полностью ис-

ключить этих бактерий в 

отдельном дойном стаде 

невозможно. Так как воз-

будители внешней среды 

в окружающей среде вез-

де, то традиционные ме-

тоды борьбы с маститом, 

которые описаны в главе 

9, имеют в данном случае 

довольно ограниченную 

пользу. От контагиозных 

возбудителей мастита 

ассоциируемые с вне-

шней средой возбудители 

отличаются следующим: 

имеют более короткую 

продолжительность, чаще 

приводят к клиническому 

маститу, реже вызывают 

проблемы из-за субклини-

ческого мастита и имеют 

высокое число соматичес-

ких клеток. 

Признаки инфекций 
из-за стрептококков 
внешней среды
• В 40% случаев длятся не 

менее 8-ми дней.

• От 60 до 70% длятся не 

менее 30 дней. Иногда 

длятся от лактации до 

следующей лактации.

• 18% длятся более 100 

дней.

• От 40 до 50% становятся 

клиническими, но редко 

критически тяжелыми.

• 50% развиваются в пе-

риод запуска.

Фото 17-2. Подстилка  - это самое первое место обита-
ния возбудителей внешней среды.  
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Признаки 
инфекций, вызван-
ных Сoliforme- 
микробами
• 57% продолжаются не 

более 10 дней.

• 70% длятся не более 30 

дней.

• 2% длятся более 100 

дней. Чаще всего при 

Klebsielle spezies.

• 90% становятся клини-

ческими.

• 10% вызывают предост-

рый клинический мастит.

• От 30 до 40% клиничес-

кого мастита при содер-

жании в стойле в течение 

всего года.

Источники 
инфекции
«Местом жительства» 

возбудителей внешней 

среды среди прочего яв-

ляются: подстилка, навоз, 

земля, грязь, вода и корм. 

Самым типичным источ-

ником является подстил-

ка, так как соски чаще 

всего и продолжительное 

время соприкасаются 

с ней. Эти возбудители 

не могут долго жить на 

коже соска. Очень важно 

предотвратить заражение 

сосков. Известно, что как 

стрептококки внешней 

среды, так и Coliforme, 

очень хорошо себя чувс-

твуют в подстилках из 

органических материа-

лов, особенно если есть 

благоприятные условия 

для высокой влажности и 

температуры, при которых 

активен микробиологи-

ческий рост. Streptococcus 

uberis особенно хорошо 

развивается в подстилке 

из соломы. Животные при 

привязном содержании и 

лежащие на соломенных 

матрацах имеют большой 

риск заразиться новыми 

инфекциями. Escherichia 

coli и Klebsielle spezies 

быстро размножаются в 

опилках, стружке и пере-

работанном навозе. 

Хотя Streptococcus uberis 

обитает везде в окружаю-

щей коров среде и посе-

ляется на многих местах 

ее тела, этот микроб ред-

ко вызывает заболевания 

снаружи молочной желе-

зы. Этот возбудитель, как 

и Streptococcus agalactiae 

специализируется на мо-

лочных железах. Микробы 

отличаются друг от друга 

тем, что Streptococcus 

agalactiae приходит не из 

окружающей среды, а жи-

вет и выживает в молоч-

ной железе. 

Если подстилка будет су-

хой и прохладной, можно 

снизить популяцию возбу-

дителей внешней среды в 

органической подстилке.  

Такой способ устраня-

ет питательную среду и 

влажность, необходимые 

для микроорганизмов. 

Подстилка из таких неор-

ганических материалов, 

как промытый песок или 

Фото 17-3. Найти возбудителей внешней среды можно 
везде в окружающей среде, поэтому уничто-
жить их невозможно. 
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Фото 17-4. Большой процент инфекций, вызванных возбудителями окружающей сре-
ды, развивается в поздний период запуска.

промолотый известняк, и 

ее преимущества перед 

подстилкой из органи-

ческих материалов опи-

саны в главе 15. Важно 

заметить, что гигиена в 

загонах и в теневых зонах 

на лугах играет такую же 

важную роль, как и гигие-

на в стойлах для привяз-

ного или беспривязного 

содержания скота. Как по-

казывает опыт, в теневых 

зонах большие популяции 

возбудителей находятся 

под деревьями, где коро-

вы часто устраивают себе 

лежбища. Особенно их 

число в этом месте воз-

растает в период дождей 

и при жаркой влажной 

погоде. Животные осо-

бенно легко заражаются, 

если отдыхают большими 

группами. 

Другими источниками 

для возбудителей вне-

шней среды также яв-

ляются: грязные тряпки 

и губки, предназначен-

ные для чистки вымени, 

влажные и покрытые 

навозом коридоры, ем-

кости для антибиотиков, 

которые использовали 

много раз не дезинфици-

руя, кормушки и область 

вокруг них, грязные 

инжекторы, канюли (тип 

иглы) и иглы. Микробы 

могут попасть в молоч-

ную железу при введении 

антибиотика, когда соски 

были не идеально чис-

тыми и канюли введены 

частично.

Развитие 
инфекции в стадах
Инфекционный уровень 

сильно варьируется в 

зависимости от фазы 

лактации, времени года, 

возраста коровы, про-

цесса дойки, условий 

содержания и организа-

ции менеджмента. Самый 

большой процент инфек-

ций из-за возбудителей 

внешней среды прихо-

дится на период запуска, 

правда, инфекционный 

уровень во время периода 

запуска остается неоди-

наковым. Чувствитель-

ность к стрептококкам 
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внешней среды, особенно 

к Streptococcus uberis, 

выше всего в первые 

недели после запуска и в 

последние недели пе-

ред отелом. До 50% всех 

инфекций из-за стрепто-

кокков внешней среды 

наблюдаются у ново-

тельных коров и телочек. 

Инфекции с Escherichia 

coli очень редко возника-

ют в ранние или средние 

фазы запуска, так как 

восстанавливающаяся 

или полностью восста-

новившаяся молочная 

железа оказывает очень 

сильное сопротивление 

этой инфекции. Боль-

шинство инфекций из-за 

Escherichia coli, которые 

возникают при лактации, 

развиваются в последние 

7-10 дней запуска. 

В любом случае, в первый 

месяц лактации корова 

очень чувствительна к 

возбудителям внешней 

среды. С развитием 

лактации эта чувстви-

тельность ослабевает. 

Различия инфекционных 

уровней в разные фазы 

лактации больше выраже-

ны при Coliforme-бактери-

ях, чем при стрептококках 

внешней среды. У живот-

ных в средней и поздней 

фазах лактации новые 

инфекции с Coliforme воз-

никают редко, в то время 

как некоторые инфек-

ции из-за стрептококков 

внешней среды встреча-

ются на протяжение всей 

лактации. 

Более взрослые коровы 

больше чувствительны к 

возбудителям внешней 

среды по сравнению с 

молодыми животными. 

Также у животных при 

стойловом содержании 

выше инфекционный 

уровень, чем у коров на 

луговом содержании. 

У коров при стойловом 

содержании пик инфекци-

онного уровня приходится 

на летние месяца. У коров 

в загонах - при луговом 

содержании, в дождливую 

влажную погоду. Высокие 

инфекционные уровни в 

эти периоды объясняются 

высоким числом возбу-

дителей мастита в окру-

жающей среде и частым 

контактом сосков с этими 

возбудителями. 

Высокая частота клини-

ческого мастита из-за 

Coliforme-бактерий у 

новотельных коров может 

объясняться стрессом 

при отеле, наплывом 

микробов при отеле и 

ослабленной иммунной 

системой. Если иммунная 

система в порядке и хоро-

шо работает, то заражен-

ные молочные железы в 

течение нескольких часов 

после попадания в них 

Сoliforme-бактерий сразу 

реагируют на микробио-

логическую атаку числом 

соматических клеток до 

Фото 17-5. С маститом, вызванным возбудителями вне-
шней среды, в основном можно справиться в 
период запуска. Для этого необходима иде-
альная чистота в окружающей корову среде, 
особенно за две недели до отела. 
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Фото 17-6. Окунание сосков в дезинфекторы перед дой-
кой снижает частоту заболевания маститом 
внешней среды.

Фото 17-7. По истечении одного часа после дойки жи-
вотные должны спокойно стоять, чтобы у них  
закрылся сосковый канал.

100.000/мл включитель-

но. Также в зараженную 

молочную железу «от-

правляется» большое 

количество антител для 

того, чтобы противодейс-

твовать и бороться с 

инфекцией.

Методы борьбы
Способы, которые хороши 

для борьбы с контаги-

озными возбудителя-

ми, мало подходят для 

борьбы с возбудителями 

внешней среды. Глав-

ное усилие при борьбе 

с последними должно 

быть направлено на то, 

чтобы снизить влажность 

в окружающей среде и 

снизить контакт сосков 

с этими возбудителями. 

Особенно эти замечания 

важны в периоды запус-

ка и лактации. Снизить 

контакт сосков с возбу-

дителями мастита можно 

путем содержания коров 

на чистых лугах (где также 

должны быть чистыми 

теневые места), в чистых 

стойлах с хорошей вен-

тиляцией (чтобы коровы 

чувствовали себя хорошо), 

за счет использования 

подстилок из неорганичес-

ких материалов (которые 

не собирают влагу и легко 

чистятся от органических 

загрязнений). Новотельных 

Фото 17-8. Возбудители внешней среды могут свободно 
размножаться в нечистых мазях, предназна-
ченных для вымени. 
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коров и телочек необхо-

димо держать в чистых 

условиях (особенно в 

две критические недели 

перед отелом), соблюдать 

идеальную гигиену перед 

дойкой (включая мытье 

перед дойкой дезин-

фекторами и надевание 

доильного аппарата на 

чистые и сухие соски). 

К другим важным мето-

дам борьбы относятся: 

лечение всех четвертей 

вымени при запуске, 

кормление всех животных, 

которое должно содер-

жать достаточное коли-

чество витаминов А, Е, а 

также селена,  прививки 

соответствующим препа-

ратом из ствола клетки 

Escherichia coli (JS-вакци-

на) против gramnegative- 

инфекции, правильный 

монтаж и обслуживание 

качественной доильной 

техники, сведение стресса 

у животных до минимума. 

Борьба с возбудите-
лями в период 
запуска 
Уход за животными в 

период запуска особенно 

важен. Так можно пре-

дотвратить инфекции с 

возбудителями внешней 

среды. Лечение живот-

ных в период запуска 

имеет три больших пре-

имущества: 

1. Устранение более чем 

50% существующих ин-

фекций.

2. Предотвращение по-

явления инфекций из-за 

возбудителей внешней 

среды в ранний период 

запуска, когда коровы 

особенно чувствительны к 

болезням.

3. Снижение случаев клини-

ческого мастита в раннюю 

фазу лактации в среднем 

на 40%.

Лечение в период  запуска 

не помогает предотвратить 

появление новых инфекций 

в последние две критичес-

кие недели перед отелом, 

когда коровы особенно 

восприимчивы к ним. Для 

того чтобы предотвратить 

инфекции в этот период, 

необходимо избегать кон-

такта сосков с возбудителя-

ми, для этого среда вокруг 

коровы должна быть на-

столько чистой, насколько 

это максимально возможно.  

Также дойка на время перед 

отелом должна быть 1-2 не-

дели ante partum. Эта тема 

более подробно описана в 

главе 10. 

Борьба в период 
лактации 
Чтобы предотвратить но-

вые инфекции вызываемые 

возбудителями внешней 

среды, необходимо уделять 

особое внимание гигиене 

процесса дойки. Сегодня 

на многих современных 

молочных фермах успеш-

но применяется окунание 

сосков в дезинфекторы 

(т. е. мытье дезинфекто-

рами) перед дойкой. Это 

позволяет снизить про-

цент инфекций на время 

лактации примерно на 

50%. После дойки соски 

должны также окунаться 

в дезинфекторы, правда, 

против бактерий внешней 

среды это малодейственно 

(зато эффективно против 

других возбудителей). 

Как показали различные 

исследования, пленкообра-

зующие Dipp-средства по 

сравнению с традиционны-

ми средствами не имеют 

особых преимуществ, но 

они также помогают предо-

твратить появление новых 

инфекций.  

Если вы хотите свес-

ти процент инфекций к 

минимуму, то необходимо 

следить за тем, чтобы при 

подготовке к дойке, соски 

как можно меньше сопри-

касались с водой. Плохая 

дезинфекция и небрежная 

осушка сосков приводят к 

самым плачевным пос-

ледствиям. Возбудители 

внешней среды особенно 

легко атакуют в таких 

17

Б
о

р
ьб

а 
с 

м
ас

ти
то

м
, в

ы
зы

ва
ем

ы
м

 а
сс

о
ц

и
и

р
уе

м
ы

м
и

 
с 

вн
еш

н
ей

 с
р

ед
о

й
 в

о
зб

уд
и

те
л

ям
и

146



условиях. Надо всегда 

помнить, что доильный 

аппарат должен наде-

ваться только на чистые и 

сухие соски. 

По истечении примерно 

одного часа после дойки 

коровы должны спокойно 

стоять для того, чтобы 

дать их сосковому каналу 

плотно закрыться. Та-

ким образом, доступ для 

возбудителей из внешней 

среды в сосковый канал 

будет закрыт. Произво-

дители также должны 

знать: недостаточно 

чистые мази для вымени 

также могут стать источ-

ником распространения 

Coliforme и стрептококков 

внешней среды. 

После отела коров необ-

ходимо как можно быс-
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трее начать доить. При 

этом микробы, которые 

проникли в молочную 

железу при отеле или в 

период отела, могут быть 

уничтожены, таким обра-

зом, снижаются инфекци-

онные уровни и частота 

клинического мастита. 

Streptococcus 
dysgalactiae
Раньше этот микроб 

относили как к конта-

гиозной группе, так и к 

возбудителям, ассоцииру-

емых с внешней средой. 

Этот микроб достаточно 

успешно уничтожается 

при мытье дезинфекто-

рами или лечении коров 

в период запуска, что под-

тверждает тот факт, что 

этот микроб передается 

во время дойки от коровы 

к корове. Однако в ста-

дах встречаются новые 

инфекции, которые там 

никогда раньше не появ-

лялись. 

Прививки против 
Coli-мастита
J5-вакцина предназна-

чена для дойных стад, в 

которых ежегодно в сред-

нем 1% животных страда-

ет от клинического масти-

та, вызванного Coliforme. 

Как правило, при при-

менении этой вакцины 

частота появления новых 

инфекций не уменьша-

ется. Но зато привитые 

животные гораздо легче 

переносят мастит, и он не 

доходит до крайне тяже-

лой критической формы.
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Борьба с другими видами 
возбудителей мастита
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Фото 18-1. Наиболее часто встречаемые, обнаруживае-
мые в пробах надоя из четвертей возбудите-
ли  - Koagulase-negative стафилококки (KNS).

Введение 
Помимо возбудителей 

мастита, описанных в 

главах 8, 16 и 17, есть 

также еще около 140 

других известных науке 

на сегодняшний день 

видов. Большинство из 

этих видов возбудителей 

крайне редко вызывают 

клинический мастит и 

поэтому мало что меняют 

в доходах предприятия. 

В этой главе описывают-

ся наиболее важные из 

«прочих» возбудителей 

мастита.

Koagulase-negative 
стафилококки
Koagulase-negative ста-

филококки (KNS) – это 

наиболее часто встреча-

емые микробы, которых 

находят в пробах у от-

дельных коров во всем 

мире. Их также называ-

ют «оппортунистами» 

кожной флоры, так как 

они находятся на коже 

соска, соковом канале, 

вагине,  плеве и носовых 

путях. Они не являются ни 

контагиозными, ни ассо-

циируемыми с внешней 

средой возбудителями и 

очень редко вызывают 

клинический мастит, хотя 

одно из  исследований 

показало, что 5,4% всех 

случаев клинического 

мастита вызывали эти 

микробы. Если они и 

вызывают мастит, то, как 

правило, только в легкой 

форме.

KNS долгое время во-

обще не изучались, но в 

последние годы интерес к 

ним возрос и по следую-

щим причинам: 

1. Растущая тенденция 

всех производителей во 

всем мире искать при-

чины и способы пониже-

ния числа соматических 

клеток.

2. Все больше производи-

телей обращают внима-

ние на то, что за высокое 

качество молока дают 

высокооплачиваемые 

премии и другие награды.

3. Понимание того, что 

воспаления вымени, 

которые вызывают в том 

числе и эти микробы, при-

водят, в любом случае, к 

снижению надоев.

Хотя эти микробы и 

вызывают только легкое 

покраснение вымени в 

молочной железе, они, в 

итоге, приводят к некото-

рому снижению произво-

дительности молока (на 

8,7%). Дополнительные 

исследования показали, 

что коровы, зараженные 

KNS-микробами, дают 

за период лактации на 

821 кг молока меньше по 

сравнению со здоровыми 

коровами.  

Традиционные методы 

борьбы с маститом, такие, 

как мытье сосков дезин-

фекторами или лечение 

коров в период запуска, 

эффективны и для KNS, 

правда, по сравнению с 

контагиозными возбу-

дителями этот эффект 
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не так высок. Процент 

спонтанных самоизлече-

ний в раннюю фазу лак-

тации часто равен 40%. 

Преобладание инфекции 

составляет обычно 10-

20% четвертей, может, 

правда, вырасти и до 40% 

четвертей, особенно у 

телочек к первому отелу. 

Большинство исследо-

ваний показали, что пик 

преобладания подобного 

рода инфекций приходил-

ся, прежде всего, на отел. 

В первый месяц лактации 

наблюдался значитель-

ный спад, в последующие 

фазы лактации все стаби-

лизировалось и находи-

лось преимущественно на 

одном уровне.

Среднее число сомати-

ческих клеток в заражен-

ных KNS четвертях было 

заметно выше, чем в чет-

вертях здоровых. Обычно 

в области 200.000/мл 

– 300.000/мл, при этом в 

некоторых зараженных 

четвертях число состав-

ляло 700.000/мл. Иссле-

дования показали, что 

KNS отвечают за 18% 

всех телесных клеток в 

стадном молоке, по срав-

нению с 47% у возбуди-

телей с высокой патоген-

ностью (major pathogens). 

Влияние KNS на общее 

число соматических кле-

ток в надое сильно в тех 

стадах, где число сомати-

ческих клеток изначально 

низко.

Serratia spezies
Наиболее часто встреча-

емый подвид из Serratia 

spezies, который находит-

ся в зараженных молоч-

ных железах, - Serratia 

marcescens. Этот микроб 

вызывает мастит как у 

коров в период запуска, 

так и у коров в период 

лактации. Эти микробы 

приходят из внешней сре-

ды и обитают чаще всего 

Фото 18-2. В стаканах для Dipp-средств, которые регу-
лярно не освобождались и не чистились, на-
ходились экзотические возбудители мастита. 

Фото 18-3. Вода может стать источником заражения 
возбудителями Pseudomonas aeruginosa и 
Prototheca.
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в воде, земле, корме и 

траве. Микробы переда-

ются при контакте сосков 

с источниками внешней 

среды. Инфекции часто 

становятся хроническими 

и продолжаются в тече-

ние нескольких лактаций. 

Микробы не особо реа-

гируют на антибиотики, 

поэтому чаще инфекции 

подобного рода возника-

ют в период запуска, чем 

при лактации. 

Serratia marcescens мо-

гут выживать в некото-

рых Dipp-средствах. Эти 

микробы находили также 

в стаканах для Dipp-

средств. Если есть подоз-

рение на Serratia spezies, 

особенно при использо-

вании Dipp-средства на 

хлоргексиде, то необходи-

мо исследовать средство 

и стаканы на наличие 

соответствующих микро-

бов.

Для того чтобы контро-

лировать эти микробы, 

необходимо содержать 

среду вокруг коровы 

в идеальной чистоте, 

предотвращая, таким 

образом, контакт возбу-

дителей с соском. Кроме 

того, для коров должны  

использоваться чистые 

подстилки из неоргани-

ческих материалов. Надо, 

по возможности, избегать 

влажности и сырости в 

загонах и на лугах. Пос-

ле того как соски были 

продезинфицированы 

перед  дойкой эффектив-

ным Dipp-средством, их 

необходимо тщательно 

вытирать и затем уже 

надевать доильный ап-

парат на чистые и сухие 

соски. Вакцинация вак-

цинами из мутированных 

gramnegativen Core-ан-

тигенов может помочь 

снизить частоту и тяжесть 

заболевания маститом. 

Фото 18-4. Мастит, вызванный Nocardia asteroides, как правило, является результатом 
использования грязных канюлей, либо кончики сосков, перед тем как был 
введен препарат, были плохо продезинфицированы.  
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Pseudomonas 
aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa 

связан с некачествен-

ной грязной водой. Этот 

микроб был даже обна-

ружен в чистой культуре 

в водонагревательных 

приборах, которые были 

поставлены на более низ-

кую температуру, чтобы 

приготовить для чистки 

вымени теплую воду. 

При проблемах с данным 

видом микроба должны 

быть проверены все вод-

ные источники. 

Этот микроб был также 

найден: во влажной под-

стилке, в недостаточно 

чистых доильных аппа-

ратах, влажной среде 

вокруг коровы, в земле, 

фекалиях, грязных препа-

ратах и шприцах, в неко-

торых Dipp-средствах.

Клинические симптомы 

варьируются от легких 

форм до критически 

тяжелых. В большинстве 

случаев речь идет о хро-

нических формах, сопро-

вождающихся вспышками 

легкого клинического 

мастита. 

Антибиотики оказывают 

недостаточно сильное 

воздействие, они лишь 

смягчают клинические 

симптомы. Уничтожение 

инфекции подразумевает 

выбраковку зараженных 

коров или уничтожение 

ткани молочной железы 

с помощью соответству-

ющих препаратов (см. 

главу 19).

В данном случае особен-

но важно  предотвратить, 

чем потом лечить. Профи-

лактические меры осно-

ваны на следующем:

1. Содержать коров в 

чистой  и здоровой среде, 

чтобы избежать загрязне-

ния кончиков сосков.

2. Проверять, насколько 

чисты источники воды.

3. Использовать эффек-

тивное Dipp-средство, 

тщательно сушить и выти-

рать соски перед дойкой.

4. Дезинфицировать ста-

каны для Dipp-средства 

между дойками.

5. Соблюдать идеальную 

гигиену при применении 

антибиотика. 

Вакцинация вакцина-

ми из мутированных 

gramnegativen Core-ан-

тигенов может помочь 

снизить частоту и тяжесть 

заболевания. 

Salmonella spezies
Этот микроб может вы-

зывать мастит, однако 

случаи такого рода очень 

Фото 18-5. Если применяются подозрительные антибио-
тики без этикеток или лечение проводится в 
антигигиенических условиях, велика вероят-
ность появления мастита, вызванного экзоти-
ческими возбудителями. 
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редки. Контролирующие 

органы особенно следят 

за наличием этого возбу-

дителя, так как он часто 

оказывает «яростное» 

сопротивление медика-

ментам и, главное, может 

стать причиной тяжелых 

заболеваний у людей, 

особенно у детей. 

Если есть подозрение на 

этот микроб, произво-

дители должны немед-

ленно привлечь к работе 

ветеринаров и провести 

исследования на наличие 

сальмонелл (Salmonellen). 

Если сальмонеллы об-

наружены, должны быть 

приняты соответствую-

щие меры. Зараженные 

животные должны быть 

немедленно изолированы 

от стада. Также в среде 

вокруг животного должна 

быть идеальная гигие-

на. Для корма и навоза 

должны применяться 

разные погрузочные ков-

ши. Также должны быть 

разработаны и приняты 

меры по борьбе с птицами 

и грызунами. В стаде так-

же необходимо провести 

вакцинацию животных 

вакцинами из мутирован-

ных gramnegativen Core-

антигенов, что помогает 

снизить частоту и тяжесть 

заболевания.

Nocardia asteroides
Nocardia asteroides вы-

зывает очень тяжелую 

инфекцию, которая от-

личается хроническим 

затвердением четверти с 

сильно пахнущими фека-

лиями и обширным фиб-

розом. Некоторые инфек-

ции приводят к фистулам, 

которые выступают нару-

жу и проходят по внешней 

стороне вымени. 

Фото 18-6. Предотвратить мастит, вызванный экзотическими микробами можно при 
соблюдении следующих условий: строгая гигиена во время лечения анти-
биотиками и применение антибиотиков в специальных тубах.
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Данные инфекции не под-

даются лечению антибио-

тиками, и почти все из них 

становятся хроническими 

со вспышками легкого 

клинического мастита. 

Эти микробы находятся 

везде вокруг животного: 

в земле, воде, воздухе, 

помете птиц, траве, в коже 

соска и вымени. Другими 

источникам являются так-

же грязные медикаменты, 

шприцы, канюли, иглы, а 

также ситуация, при кото-

рой аппарат надевается 

на недостаточно чистые 

соски. Распространению 

этих возбудителей может 

также способствовать 

грязная доильная техника 

или грязная вода. 

Борьба с этими микро-

бами заключается в том, 

чтобы предотвращать их 

распространение через 

вышеназванные источни-

ки. Как показывает опыт 

авторов, очень часто ин-

фекции от этих микробов 

возникают из-за непра-

вильных условий гигиены 

при лечении.  Если же есть 

зараженные животные, они 

должны быть выбракова-

ны, или же их зараженные 

четверти вымени долж-

ны быть ликвидированы 

при помощи химических 

веществ. Более подробно 

смотрите главу 19. 

Prototheca spezies 
Protothecen - это бесцвет-

ные водоросли. Только 

два вида водорослей вы-

зывают мастит: Prototheca 

zopfi и Prototheca 

wickerhami. Эти микробы 

в целом относят к возбу-

дителям внешней среды, 

но они, однако, могут 

передаваться от коровы 

к корове во время дойки. 

Их место обитания - вода, 

включая пруды, реки и 

другие места с грязной 

водой; также земля, фе-

калии, стойла и зоны ожи-

дания, новые купленные 

животные, грязная под-

стилка. Также установле-

но, что данные микробы 

могут переноситься при 

применении антибиоти-

ка, если инжекторы были 

плохо продезинфицирова-

ны, иногда они связаны с 

воспалениями и повреж-

дениями сосков. 

У зараженных коров мо-

гут наблюдаться как кли-

нический, так и субклини-

ческий мастит. Изменения 

на уровне организма 

проявляются очень редко. 

Зараженные молочные 

железы могут опухнуть 

и отвердеть. Производи-

тельность молока падает, 

а число микробов в стад-

ном молоке растет. Зара-

женные коровы должны 

изолироваться от стада, 

доиться в последнюю 

очередь или отдельным 

доильным аппаратом. 

Лечение антибиотиками 

не помогает. 

Candida spezies 
(дрожжи)
Эти микробы связаны с 

кормом (зерновые для 

пива, растения), а также с 

землей, водными источни-

ками и грязными антиби-

отиками. Особенно если 

из них самостоятельно 

делается лечебная смесь 

с грязными шприцами и 

иглами, с разложившими-

ся органическими вещес-

твами. Перенос микробов 

может также произойти 

при механической дойке. 

Большое число случаев 

клинического мастита 

развивается обратно  

спонтанно. Такие случаи 

никогда не надо лечить 

антибиотиками, так как 

последние не действуют, 

а могут даже ухудшить 

симптомы. После того 

как микробы «отдохнут», 

лишь через многие меся-

цы микробы могут сами 

оставить зараженную 

четверть. Зараженные 

коровы должны быть 

изолированы от стада и 

при их дойке должна соб-

людаться максимальная 
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осторожность во избе-

жание распространения 

микробов.  

Arcanobacterium 
pyogenes
Этот микроб раньше 

шел под названием 

Actinomyces pygones и 

Corynebacterium indolcus. 

Peptococcus indolicus 

появляется при инфекци-

ях из-за Arcanobacterium 

pyogenes обычно раньше 

и вызывает неприятный 

запах при выделениях из 

молочной железы. Эта 

форма мастита встре-

чается, прежде всего, в 

Европе и носит назва-

ние летнего мастита или 

голштинской болезни 

вымени. Как правило, она 

нападает на коров в пери-

од запуска и  на телочек.

В основном эта болезнь 

передается кровососущей 

мухой Hydrotea imitans, но 

также она может переда-

ваться через грязные ма-

териалы, как, например, 

грязные осушители или 

помещения для отела. 

Для этой болезни типичны 

сильные гнойные выделе-

ния из зараженной чет-

верти вымени с резким 

тухлым запахом. 

Зараженные четверти 

вымени, как правило, пре-

кращают давать молоко, 

в этом случае рекомен-

дуется лечить четверть 

в период запуска или 

уничтожать секреционные 

ткани, как это описано 

в главе 19. Постоянный 

осмотр зараженных чет-

вертей позволяет снизить 

возможность образования 

абсцессов с нарывами на 

внешней стороне вымени. 

Лучше всего контролиро-

вать эту болезнь следую-

щим образом: сократить 

популяцию мух, особенно 

в летние месяцы, содер-

жать коров в период за-

пуска и телочек в чистой 

здоровой среде, прово-

дить лечение всех четвер-

тей вымени при запуске в 

идеальных гигиенических 

условиях.

Хотя лабораторные тесты 

на сопротивляемость ле-

карственным препаратам 

показывают, что эти мик-

робы очень чувствитель-

ны к широко распростра-

ненным антибиотикам, 

особенно к пенициллину, 

в большинстве своем ме-

дикаментозное лечение 

бессмысленно. Как толь-

ко инфекция достигает 

прогрессирующей стадии, 

начинают выделяться тя-

гучие гнойные секреции. 

На этот момент уже не 

имеет смысла оперативно 

открывать сосок путем 

поперечного разреза с 

прилежащей стороны 

сосковой цистерны, чтобы 

секрет мог вытекать из 

зараженного вымени. 

Bacillus spezies
Bacillus spezies и Bacillus 

subtilis - это бациллы, 

которые чаще всего 

вызывают мастит у КРС.  

Эти микробы живут везде 

в окружающей среде: 

в земле, воде, навозе, 

корме (растения, силос, 

пивные злаковые), в 

ранках и абсцессах.  Так 

как они распространены 

повсеместно, логично 

предположить, что они 

атакуют и заражают ко-

ров беспрерывно. Однако 

мастит, вызванный бацил-

лами, весьма редок. Объ-

ясняется это тем, что для 

проникновения бацилл в 

вымя нужна помощь «со 

стороны», так, например, 

чаще всего они прони-

кают во время лечения. 

Споры оказывают силь-

ное сопротивление дезин-

фицирующим средствам. 

Следует сказать, что не-

которые из этих инфекций 

возникают из-за наруше-

ний правильных условий 

гигиены при мытье со-

сков дезинфекторами и 

при применении грязных 

лекарств. Поэтому не-
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обходимо использовать 

медикаменты только в 

индивидуальных дозирую-

щих емкостях, и, конечно, 

нужно строго соблюдать 

гигиену. Если была об-

наружена инфекция с 

бациллами, как правило, 

лечение мало чем помо-

гает. Непосредственное 

лечение антибиотиком 

должно комбинировать-

ся с подходящим курсом 

поддерживающей тера-

пии, корову в этом случае, 

вероятно, еще можно 

спасти, однако заражен-

ные четверти вымени уже 

потеряны. 

Proteus spezies
Эти микробы живут в 

среде коровы, особенно в 

подстилке, корме и воде. 

Передача этих микробов 

происходит в основном 

между дойками. Встреча-

ются данные инфекции 

редко, но если все же 

они появились, то легко 

становятся хроническими. 

Клинические же случаи 

могут протекать очень тя-

жело и с трудом поддают-

ся лечению антибиотика-

ми. Самый лучший способ 

избежать подобного рода 

инфекции – поддерживать 

чистую и здоровую среду. 

Помочь снизить процент 

инфекций может мытье 

сосков дезинфектора-

ми перед дойкой. Также 

вакцинация вакциной J5 

Escherichia coli помогает 

снизить частоту заболе-

вания и свести до мини-

мума тяжесть протекания 

болезни. 

Pasteurella spesiez
Этот микроб очень ред-

ко становится причиной 

мастита. На сегодняшний 

день мало известно о том, 

как распространяется 

этот микроб. Источниками 

этих микробов являются 

верхние дыхательные 

пути грызунов и птиц. 

Если же все-таки мас-

тит из-за этого микроба 

имеет место, то чаще 

всего болезнь протекает 

очень тяжело. Симптомы: 

тягучие, вязкие секреции 

кремово-желтого цвета с 

тухлым запахом.  Лечение 

антибиотиками в данном 
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случае бесполезно. За-

раженные четверти, как 

правило, больше не про-

изводят молока и иногда 

коровы умирают от смер-

тельной токсемии. 

Mycobacterium 
spezies
Эти микробы редко вызы-

вают мастит, они находят-

ся в окружающей среде 

коровы, в желудочно-ки-

шечном тракте заражен-

ных животных. Возбуди-

тели могут проникнуть 

в вымя через грязные 

медикаменты или прибо-

ры, через лимфосистему 

и кровь. Инфекции подоб-

ного рода не поддаются 

лечению. 
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Роль терапии 
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Рис. 19-1. Мастит можно устранить четырьмя путями.

Введение
Задача номер один в 
борьбе с маститом: надо 
предотвратить появление 
новых инфекций, даже 
если их нельзя полно-
стью исключить. Если 
инфекция попала в вымя, 
есть четыре способа, при 
которых инфекцию можно 
остановить: 
1. Спонтанное самоизле-
чение.
2. Выбраковка хронически 
больных коров.
3. Лечение во время лак-
тации.
4. Лечение в период за-
пуска.
К основным методам 
лечения существующих 
инфекций относится 
лечение антибиотиками. 
При успешном лечении 
антибиотиками удается 
устранить все болезне-
творные микроорганизмы 

при условии, что медика-
менты попадают во все 
зараженные четверти 
вымени, выдерживаются 
нужное время и нужная 
доза. 
Перед лечением сто-
ят следующие задачи: 
восстановить коров в 
производстве, снизить 
число критических, тя-
желых случаев с леталь-
ным исходом. Устранить 
инфекционные микроор-
ганизмы,  предотвратить 
появление новых инфек-
ций (особенно в период 
запуска). Не допустить 
попадания остатков от 
лекарственных препа-
ратов в молоко и мясо, 
не допустить ухудшения 
существующих заболева-
ний, снизить ущерб для 
вымени, предотвратить 
распространение ин-
фекции на других коров, 

улучшить здоровье всего 
стада.

Спонтанное 
самоизлечение
О спонтанном лечении, 
или самоизлечении гово-
рят тогда, когда корова 
самостоятельно собствен-
ными силами пересилила 
инфекцию. Процент таких 
самоизлечений от разных 
возбудителей составляет  
около 20%. Большинс-
тво спонтанных лечений 
происходит в четвертях 
с малопреобладающими 
или недавно появившими-
ся инфекциями, редко при 
уже существующих или 
хронических инфекциях. 
Как только инфекция 
попадает в вымя, иммун-
ная система коровы сразу 
реагирует и пытается 
ликвидировать инфекци-
онные микроорганизмы. 
Например, большой про-
цент лейкоцитов из крови 
устремляются в молоко 
и заботятся о том, чтобы 
повысить антимикробио-
логическую активность. 
С помощью антител 
инфекционные клетки 
уничтожаются. Иммунитет 
коровы также поддержи-
вается соответствующими 
вакцинами против инфек-
ционных возбудителей. 
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Фото 19-1. Выбраковка – единственно правильная воз-
можность избавиться от инфекций, вызван-
ных особенно жизнестойкими  возбудителями 
с высокой сопротивляемостью к лекарствам.

Выбраковка коров с 
хроническими 
инфекциями 
Часто выбраковка являет-
ся единственным спосо-
бом устранить хроничес-
кие инфекции, которые 
никак не реагируют на 
лечение, даже если оно 
проводится повторно. 
Результаты проведенных 
исследований показали, 
что  более 40% случаев 
клинического мастита  
вызвано 7% коров. Другие 
исследования показали, 
что 50% непригодного мо-
лока вызвано 6% коров. 
Дополнительно проведен-
ные исследования также 
показали, что 64% коров, 

которые уже дважды 
переболели маститом во 
время лактации, болеют 
перед концом лактации и 
третий раз. Число кли-
нического мастита при 
трехразовом заболева-
нии достигло 70%. Кроме 
того, взрослые коровы 
болеют клиническим мас-
титом чаще, чем молодые. 
Такие хронически боль-
ные животные, у которых 
часто бывают рецидивы 
клинического мастита, 
как правило, заражены 
контагиозными возбу-
дителями мастита. Эти 
животные постоянно 
являются переносчиками 
возбудителей и представ-

ляют большую опасность 
для других коров, поэтому 
они должны быть выведе-
ны из стада.

Лечение во время 
лактации
Процент самоизлече-
ний, как и возможность 
выбраковки, ограниче-
ны, их недостаточно для 
того, чтобы справиться 
с инфекциями. Поэтому 
лечение медикаментами 
неизбежно. С помощью 
лечения можно снизить 
инфекционный уровень 
(мастит) не только на не-
сколько месяцев, но и на 
несколько лет.
Многим коровам анти-
биотики при лечении 
существующих инфекций 
не помогают,  некоторым 
они могут спасти жизнь и 
быть спасительным реше-
нием в борьбе с маститом 
к моменту запуска.
Проблемой номер один 
для большинства мо-
лочных ферм является 
вопрос о необходимости 
и правильном введении 
антибиотика и других 
медикаментов при лече-
нии клинических случа-
ев во время лактации. 
Случаи подобного рода 
требуют немедленного 
и целенаправленного 
вмешательства, при этом 
каждый случай должен 
рассматриваться и иссле-
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Фото 19-2. При остром мастите должен быть немедлен-
но вызван ветеринар.

Фото 19-3. При обнаружении клинических форм мастита 
рекомендуется вливание в вымя.

доваться отдельно. Ле-
чение во время лактации 
необходимо, если коровы 
заражены Streptococcus 
agalactiae, которые подни-
мают число соматических 
клеток выше 400.000/мл, 
и если преобладают кли-
нические формы мастита. 
В среднем на молочной 
ферме на 100 коров при-
ходится около 45 случаев 
клинического мастита за 
год. 

Лечение острых ток-
сичных форм мастита.
Острые токсичные фор-
мы мастита вызывают 
в большинстве случаев 
Сoliforme-возбудите-
ли, как Ecshericha coli и 
Klebsiella pneumonale. 
Эти бактерии производят 
конечный токсин, кото-
рый может привести к 
тяжелым депрессиям, к 

прогрессивному дегид-
рированию, нарушениям 
равновесия, поносу и дру-
гим различным симпто-
мам в отдельных случаях. 
Эти состояния называют-
ся одним общим понятием 
«токсемия». При лечении 
в данном случае силы 
должны быть направлены 
на уничтожение конечного 

токсина, который прони-
кает в кровообращение 
и вызывает описанные 
выше симптомы, а также 
токсический шок. 
Так как большинство 
лечебных режимов тре-
буют при остром мастите 
строгого соблюдения 
инструкций, ветеринары 
часто требуют составле-
ния специального плана-
программы. Большинство 
программ сводятся к сле-
дующим пунктам: частое 
выдаивание зараженных 
четвертей, применение 
тщательно проверенных 
антибиотиков, введение 
большого количества 
электролитов, сдержива-
ющие воспаление препа-
раты, глюкоза, бикарбо-
нат, кальций. 
Хотя большой процент 
Сoliforme-возбудителей 
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Рис. 19-2А и 19-2В. 
А: Производитель молока видит только клинические 
случаи мастита в своем стаде.
В: На каждый клинический случай приходится от 15 до 
40 случаев субклинического мастита. 

Рис. 19-3. 
Препараты для всех четы-
рех четвертей вымени для 
всех коров к запуску.

по данным лабораторных 
исследований реагирует 
на цефалотин, тетрацик-
лин, ампициллин, эритро-
мицин, сульфонамидин, 
терапевтическая ценность 
остается под вопросом.
Большинство ветерина-
ров уделяют большое 
внимание поддерживаю-
щей терапии, цель кото-
рой – противодействовать 
токсичному шоку. Коровы, 
переживающие эту тяже-
лую форму, нуждаются 
в первые 24 часа после 
появления симптомов 
болезни, во внутривен-
ном вливании от 40 до 60 
литров жидкости. Одно-
временно они должны 
принимать противовос-
палительные препараты, 
чтобы предотвратить 
последствия, возникаю-
щие при конечном ток-
сине. Ввод антибиотиков 
рассматривается как 
дополнительная мера к под-
держивающей терапии, они 
могут быть весьма полез-
ны для предотвращения 
острых инфекций и могут 
быть рекомендованы в оп-
ределенных случаях при 
септицемии.   

Лечение клиническо-
го мастита средней 
тяжести (субострый 
клинический мастит).
Большинство случаев 
клинического мастита 

попадают под эту кате-
горию. Рекомендуется 
применение инжекторов 
для вымени с признанным 
FDA-средством, которое 
сопровождается при час-
том выдаивании вручную 
для того, чтобы устранить 
все секреции, бактерии 
и остатки клеток. После 
исчезновения симптомов 
ветеринары рекоменду-
ют проводить дальней-
шее лечение по крайней 
мере еще 24 часа. В 
другом случае может 
быть так, что инфекция 
подавляется только до 
субклинической стадии. 
Успешное лечение, кото-
рое предполагает устра-
нение всех инфекционных 
микроорганизмов из всех 
зараженных четвертей 
вымени, достижимо для 
большинства типов возбу-
дителей только менее чем 

в 50% случаев. Процент 
выздоровлений зави-
сит от таких факторов, 
как продолжительность 
инфекции, возраст коро-
вы, тип возбудителя и др. 
Причины, объясняющие 
неэффективность лече-
ния, описываются ниже.  
Расходы, связанные с 
лечением клиническо-
го мастита, включают в 
себя издержки за испор-
ченное молоко, оплату 
медикаментов и гонорар 
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ветеринара. На первый 
взгляд, экономические 
преимущества лечения 
труднее обнаружить, 
так как предотвращение 
потери молока, снижение 
темпов распростране-
ния инфекции  по стаду, 
уменьшение хронических 
инфекций и сниженный 
процент выбраковки не 
столь очевидны.
 
Лечение субклиничес-
кого мастита.
Если лечение антибио-
тиками может снизить 
уровень заболеваний мас-
титом в стаде, то лечение 
субклинического мастита 
представляется не менее 
важным, чем лечение 
клинического. Обычно 
при клинических формах 
мастита от 15 до 40% 
приходится на субклини-
ческий мастит. В основ-
ном, лечить субклини-
ческий мастит  во время 
лактации рекомендуют, 
если инфекция вызвана 
Streptococcus agalactiae 
или если в танковом 
молоке слишком боль-
шое число соматических 
клеток (такое молоко 
поставляться не может). 
Процент выздоровлений 
коров с инфекциями из-за 
Streptococcus agalactiae 
обычно составляет от 90 
до 95%. Процент выздо-
ровлений во время лакта-

ции при других возбудите-
лях составляет: 
• Ассоциируемые с вне-
шней средой стрептокок-
ки - от 40 до 50%;
• Staphylococcus aureus 
- от 20 до 30%;
• Staphylococcus spezies 
- от 50 до 60%;
• Coliforme микробы - от 0 
до 10%;
• Mycoplasma spezies, 
дрожжи и Norcadia spezies 
- 0%.
Возбудитель, который 
быстрее всего реагирует 
на постоянное лечение 
во время лактации-
Streptococcus agalactiae. 
Постоянное лечение при 
других субклинических 
инфекциях с такими воз-
будителями, как ассоции-
руемые с внешней средой 
стрептококки, Coliforme-
микробы и Staphylococcus 
aureus, не рекомендуется, 

так как их процент выздо-
ровлений ниже 10% и ред-
ко может превысить 50% .  
Эти инфекции лучше все-
го могут быть вылечены 
в период  запуска, либо 
к ним надо применять 
новые методы лечения. 
О последних более под-
робно будет рассказано 
позже. 

Лечение в период за-
пуска
Если не применять этот 
способ, то производитель 
получает 8-12% заражен-
ных новыми инфекция-
ми четвертей за период 
запуска. Если  в процессе 
лечения препаратами 
- «осушителями» только 
1% коров заражен, то  
окупается вся программа 
лечения осушителями. 
Лечение всех четвертей у 
всех коров к моменту за-

Фото 19-4. Кончики сосков перед вливанием должны 
быть тщательно очищены и продезинфици-
рованы.
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пуска – это один из дейс-
твенных методов, который 
относится к обширной 
борьбе с маститом. Меди-
каментозное осушивание 
лечит существующие и 
предотвращает новые 
инфекции. Краткое описа-
ние преимуществ: 
• Процент выздоровлений 

выше, чем при лактации.
• Можно использовать 
высокую концентрацию 
антибиотика длительного  
действия.
• Число новых инфекций 
во время периода запуска 
снижается.
• Зараженная ткань может 
перед началом лактации 

поправиться.
• К началу лактации по-
является меньше случаев 
клинического мастита. 
• В молоке, которое долж-
но поставляться, никогда 
не остается остатков от 
медикаментов.
• Все зараженные четвер-
ти вымени вылечиваются.
• Нет необходимости в 
проведении лабораторных 
исследований или собс-
твенных тестирований.
Эффективность лечения 
при запуске облегчается 
благодаря использованию 
препаратов-«осушите-
лей» длительного дейс-
твия. Это значит, что эти 
осушители действуют в 
период запуска доста-
точно длительное время. 
Рекомендуется проводить 
лечение после последней 
дойке в лактации. 
Были проведены исследо-
вания: в течение 1-3 не-
дель после запуска про-
водили дополнительное 
лечение. Этот метод не 
рекомендуется. К тому же, 
многоразовые вливания 
в вымя в период запуска 
могут открыть дорогу для 
проникновения в соско-
вый канал маститоносных 
возбудителей, что ведет к 
тяжелым последствиям.
Хотя имеют место разные 
рассуждения относитель-
но того, насколько сопро-
тивляемы маститоносные 

Фото 19-5. При введении медикамента в сосковый канал 
должна использоваться техника частичного 
ввода иглы канюли.

Фото 19-6. Плохое распределение цвета при вливании 
в правой четверти демонстрирует, какова 
может быть ситуация при лечении антибио-
тиками.
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возбудители наиболее 
употребляемым меди-
каментам, нет никаких 
доказательств  того, что 
(несмотря на широкое 
распространение лечения 
осушиванием в три дека-
ды) их сопротивляемость 
обусловлена лечением.
Избирательное лече-
ние осушителями может  
успешно применяться в 
стаде, где процент конта-
гиозных микробов незна-
чителен. Перед запуском 
необходимо провести 
соответствующие иссле-
дования и лабораторные 
тесты на инфекционный 
статус. В одном из экспе-
риментов не было най-
дено различий в числе 
соматических клеток и 
частоте клинического 
мастита между коровами, 
которых лечили индивиду-
ально и группами. Однако 
производство молока в 
начальной стадии следу-
ющей лактации у коров, 
которых лечили комплекс-
но медикаментозным осу-
шиванием, было гораздо 
выше. 

Методы лечения 
Способы лечения в зна-
чительной степени оп-
ределяют успех самого 
лечения. Как правило, 
лечение проводится сразу 
после того, как был снят 
доильный аппарат. Бла-

годаря чистке вымени и 
сосков как до дойки, так 
и во время нее вымя и 
соски выглядят чистыми. 
Однако перед вливанием 
соски должны быть про-
дезинфицированы еще 
раз, чтобы не допустить 
того, чтобы еще имеющи-
еся бактерии не смогли 
попасть через шприц в 
сосковый канал, а через 
канал в вымя. Для этого 
надо протереть кончики 
сосков тампоном, смо-
ченном в 70% спирте. 
Обычно тампоны прода-
ются вместе со шприца-
ми для вымени. Можно 
также применять вместо 
них хлопчатобумажные 
шарики. Кончики сосков 
должны дезинфициро-
ваться так долго, пока  
тампон или шарик не 
будут чистыми, после того 

как ими обработали кон-
чики. Перед проведением 
процедуры лечения соски 
должны быть сухими.
Если вливания должны 
пройти несколько четвер-
тей вымени, то первым 
должен дезинфициро-
ваться самый дальний 
сосок, но лечить его надо 
в последнюю очередь, 
после того, как были 
продезинфицированы и 
пролечены прилегающие 
соски.  Рекомендуется 
надевать перчатки, если 
стадо атаковано конта-
гиозными микроорганиз-
мами, как Streptococcus 
agalactiae или Mycoplasma 
bovis. Кроме того, в ходе 
лечения перчатки должны 
окунаться в дезинфици-
рующий раствор каждый 
раз после того, как ве-
теринар отправляется к 

Рис. 19-4. С помощью вливаний антибиотиков не всегда 
удается успешно бороться с инфекциями, так 
как возбудителей трудно достать в опухших, 
зарубцевавшихся тканях, в каналах или абс-
цессах. 
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следующей корове. 
Во время вливания меди-
каментов может развить-
ся мастит, так как в это 
время велика опасность 
проникновения в соско-
вый канал нежелательных 
микроорганизмов. Полное 
введение канюли может 
привести к расширению 
сфинктера. Кератиновая 
пробка, которая обыч-
но закрывает сосковый 
канал, либо сжимается в 
сторону, либо частично 
разрушается. И в том и 
в другом случае образу-
ется большее отверстие 
соскового канала, чем 
оно обычно бывает в 
нормальном состоянии. 
В итоге, микроорганизмы 
могут абсолютно сво-
бодно проникнуть. Тубы 
с канюлями также могут 
спровоцировать поток 
микроорганизмов, кото-
рые уже живут в керати-
новой области соска, в 
сосковую цистерну. Если 
попавшие микробы имеют 
высокую сопротивляе-
мость или недоступны 
для имеющихся в наличии 
антибиотиков, существует 
опасность возникновения 
новых инфекций. Новые 
инфекции могут быть еще 
опаснее, чем те, что были 
до лечения.
Недавно проведенные 
исследования показали, 
что вместо традицион-

ных, полностью входящих  
канюлей лучше использо-
вать, те, чьи иглы входят в 
сосковый канал примерно 
на 3 мм. Использование 
этих новых канюлей су-
щественно снизило число 
случаев заболеваний 
маститом после отела. В 
последнее время появи-
лось много новых моде-
лей канюлей, которые 
позволяют вводить в со-
сковый канал только сам 
шприц. Цель подобного 
рода разработок – избе-
жать слишком глубокого 
проникновения. 
С помощью нового ме-
тода частичного ввода 
канюлей можно снизить 
процент новых инфекций, 
вызываемых основными 
возбудителями мастита, 
до 50% и больше. Час-
тичный ввод может также 
снизить процент новых 
инфекций из-за возбуди-
телей с высокой патоген-
ностью (major pathogens) 
на 50% и больше.
Важно, чтобы все зара-
женные животные были 
как-то отмечены; напри-
мер, им можно повязать 
ленту на шею или ногу. 
Дополнительно они 
должны быть обязательно 
отделены от здоровых ко-
ров для того, чтобы избе-
жать случайного смеши-
вания молока здоровых и 
больных животных. 

Причины неэффек-
тивности лечения
Неэффективность  лече-
ния может объясняться 
тем, что лечение не было 
проведено вовремя. К 
причинам также относят-
ся: недостаточный спектр 
медикаментов или дозы, 
преждевременное оконча-
ние лечения, сопротивля-
емость микроорганизмов 
медикаментам, развитие 
бактериальных L-форм, 
защита бактерий внутри 
белых кровяных телец, 
наличие глубоко проника-
ющих инфекций, чьи воз-
будители находят защиту 
в зарубцевавшейся ткани, 
каналах или воспаленной 
ткани, поэтому достать их 
с помощью медикаментов 
в зараженной четверти 
вымени очень сложно.  
Характерной формой 
воспаления является об-
разование воспалитель-
ного материала внутри 
вымени. Он состоит из 
остатков ткани, белых 
кровяных телец, микро-
организмов, фибрина и 
других составных крови, 
которые закупорива-
ют молочные проходы 
секреционной ткани. Эти 
вещества препятствуют 
успешному лечению, так 
как они блокируют рас-
пространение антибио-
тика. 
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Новые стратегии 
лечения 
Цель лечения вымени 
– поддержать естествен-
ный иммунитет коровы. К 
сожалению, долгое время 
уделялось мало внимания 
развитию препаратов, 
способствующих укрепле-
нию естественных за-
щитных функций коровы, 
мало изучалось их вли-
яние на эффективность 
антибиотиков. Сегодня 
эта ситуация изменилась. 
Производители нуждают-
ся в новых лечебных стра-
тегиях и решениях, ко-
торые помогут улучшить 
процент выздоровлений 
существующих инфекций 
и предотвратить появле-
ние новых. Неудачи при 
лечении хронических 
заболеваний вымени, 
особенно тех, которые 

вызваны Staphylococcus 
aureus, повлекли за собой 
пересмотр старых страте-
гий и развитие новых.  
Инфекции часто труд-
ноизлечимы потому, что 
крайне трудно добраться 
до микроорганизмов, по-
селившихся в зарубцевав-

шихся и опухших тканях, 
а также в заблокирован-
ных молочных проходах. 
Поэтому одним из успеш-
ных методов считается 
комбинирование система-
тического лечения (глу-
боко «лежащих» в тканях 
инфекций) и вливания в 
вымя. 
Цель новых методов 
– повысить контакт между 
медикаментами и бакте-
риями. Для этого исполь-
зуются: комбинированное 
лечение, при котором 
для коров проводится 
одновременно и лечение 
вымени и систематичес-
кое лечение подходящими 
друг другу медикамента-
ми, а также долговремен-
ное лечение, при котором 
зараженные четверти 
вымени лечатся в течение 
длительного времени.   

Фото 19-7. Предотвращение болезни лучше, чем ее ле-
чение, и позволяет сократить расход медика-
ментов.

Фото 19-8. Введение медикаментов независимо от 
метода лечения может привести к тому, что в 
молоке и в мясе останутся его остатки. 
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Комбинированное 
лечение. 
Комбинирование внутри-
венных инъекций и влива-
ний в вымя значительно 
повышает концентрацию 
антибиотика в тканях, та-
ким образом, повышается 
процент выздоровлений. 
Например, комбинирован-
ное лечение при инфек-
циях со Staphylococcus 
aureus гораздо эффек-
тивнее, чем просто одно 
вливание в вымя во 
время лактации. Было 
проведено интересное 
исследование, в котором 
больные коровы были 
разделены на 2 группы. 
В первой группе коровам 
после каждого процесса 
дойки проводилось только 
вливание в вымя средс-
твом, которое содержало 
62,5 мг амоксициллина. 
В другой группе помимо 

аналогичного вливания 
также дополнительно в 
течение трех дней после 
каждой дойки проводи-
лись внутривенные инъ-
екции с 6 млн. IE Procaine 
Penicillin G. 
В первом случае процент 
выздоровлений составил 
только 25% четвертей, во 
втором удалось вылечить 
51% четвертей.  Это зна-
чит, что комбинированное 
лечение в два раза эф-
фективнее традиционного 
одиночного вливания. 
Подобное лечение поз-
воляет также повысить 
концентрацию антибиоти-
ка, которому в таких коли-
чествах легче проникнуть 
в труднодоступные ин-
фицированные области, 
и, в любом случае, оно 
повышает процент выздо-
ровлений. Число сомати-
ческих клеток в молоке 

из зараженных четвертей 
по данным проведенного 
исследования составило 
перед лечением в сред-
нем 2.500.000/мл.  После 
трех дней лечения оно 
составило только 350.000/
мл, а после 21 дня число 
соматических клеток в 
этих четвертях снизилось 
до 225.000/мл. 

Длительное (долго-
временное) лечение
Этот способ лечения 
включает в себя исполь-
зование относительно 
нового препарата про-
тив мастита Penicillin 
Hydrochlorid. Этот меди-
камент имеет множество 
свойств, которые пред-
ставляют интерес для 
производителей молока 
и ветеринаров. Согласно 
инструкции к препарату,  
требуется его применение  
два раза в день и унич-
тожение непригодного в 
пищу молока в течение 36 
часов. 
Продленная терапия 
требует, согласно пред-
писаниям лечебного 
протокола, три серии 
лечения в соответствии 
с инструкцией препарата 
в 36-часовом режиме, в 
ходе которого все молоко 
считается непригодным и 
должно быть уничтожено. 
Молоко пригодно только 
после 36 часов третьей 
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Фото 19-9. Содержатель стада должен сотрудничать с 
ветеринарным врачом. 
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серии (рис. 19-3). В одном 
из исследований при та-
ком трехфазном лечении 
было установлено, что ме-
дикаменты оказывают на 
четверти вымени лечеб-
ный эффект только в том 
случае, если медикамен-
ты попадают в те четвер-
ти, которые не реагиро-
вали при многократных 
лечебных попытках на 
лекарство, часто при этом 
использовалось комбини-
рованное лечение, опи-
санное выше. Результаты 
исследования показали, 
что 41% отдельных чет-
вертей были вылечены. 
В другом исследовании 
в одном дойном стаде во 
время лактации не было 
проведено должного 
лечения субклиническо-
го мастита, вызванного 
Staphylococcus aureus, 

однако 86% четвертей 
удалось вылечить про-
дленной терапией. Число 
соматических клеток в за-
раженных четвертях было 
сначала 3.400.000/мл, а 
после лечения уменьши-
лось до 280.000/мл. 
Высокое число выздо-
ровлений благодаря 
применению пенициллина 
объясняется следующим 
образом: медикамент 
успешно противостоит 
Staphylococcus aureus, он 
относительно легко про-
никает в зарубцевавшую-
ся ткань. 50% препарата 
попадает в кровообраще-
ние, 50% остается в выме-
ни и проникает в инфек-
ционные ткани. Влияние 
других медикаментов в 
таком лечебном режиме 
не было изучено. 
Независимо от того, 

какие методы лечения 
применяются, шансы 
вылечить имеющиеся 
инфекции уменьшают-
ся: 1) у более взрослых 
коров,  2) при высоком 
числе соматических 
клеток, 3) если заражены 
задние четверти вымени, 
4) если коровы находятся 
в начале или середине 
лактации, 5) воспаление 
имеет место в нескольких 
четвертях. В связи с тем, 
что шансы вылечить нахо-
дящихся в лактации коров 
от инфекции, вызванной 
Staphylococcus aureus, 
крайне малы, для произ-
водителей молока и вете-
ринаров особенно важно 
правильно и с особой 
тщательностью выбрать 
метод лечения.   

Продолжительное 
лечение четвертей 
при устойчивых 
инфекциях
Другой альтернативой 
для спасения генети-
чески ценных коров, 
которые больны устой-
чивыми инфекциями 
(Nocardia, Arcanobacterium 
и Pseudomonas spezies) и 
которые необходимы для 
будущего воспроизводс-
тва, является уничтожение 
тканей вымени 2%-ным 
Chlorhexidin Diacetat. Этот 
способ заключается в 
следующем: вливание 60 
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Рис. 19-3. Применение длительного лечения в некото-
рых стадах (мастит, вызванный Staphylococcus 
aureus, успешно лечится). 
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мл этого средства в зара-
женную четверть, выдаи-
вание четверти при сле-
дующей дойке и второе 
вливание после 24 часов. 
Дойка пролеченной таким 
образом четверти, долж-
на проводиться для со-
хранения жизни коровы, 
хронический же мастит и 
его распространение  на 
здоровые четверти при 
таком лечении перестают 
быть проблемой.
Выделения секреций из 
леченой четверти пре-
кращаются в течение 
2-9 недель и теряют свою 
функцию. К здоровым 
четвертям это не относит-
ся. Вылеченные четверти 
перестают быть хранили-

щем для маститоносных 
бактерий.  Однако обяза-
тельно следует помнить о 
том, что этот метод ле-
чения требует переноси-
мость вводимого препара-
та и должен быть одобрен 
ветеринарами. Кроме 
того, леченые четверти 
должны быть обязательно 
проверены на то, что они 
вылечены, что в буду-
щем их уже можно будет  
доить, что остатки препа-
рата не попадут в пос-
тавляемое молоко. Есть 
также и другое средство, 
применяемое для уничто-
жения зараженных тканей 
вымени: разовое влива-
ние 20 мл настойки йода, 
двухразовое вливание 

60 мл 3%-ого раствора 
нитрата серебра в 48-ча-
совом режиме и разовое 
вливание 80 мл 3%-ной 
фенольной кислоты.

Поддерживающая 
терапия и уход
Свежая вода, сено вы-
сокого качества, ком-
фортные условия содер-
жания – все это важные 
критерии, помогающие 
ускорить лечение клини-
ческого мастита. Полезно 
также частое выдаивание 
зараженных четвертей 
вручную для того, чтобы 
удалить из вымени все 
токсины, которые вызы-
вают инфекции. Лече-
ние Oxytocin, гормоном,  
который ответственен за  
выход молока, упрощает 
процесс дойки молока  и 
помогает также вымыть 
все остатки клеток и ток-
синов. В случае с гангре-
ной может помочь хирур-
гическое удаление соска 
для вытекания токсичных 
веществ, что существенно 
повышает шансы спасти 
корову. 
Производитель должен 
все время следить за 
производимым ежеднев-
но количеством молока, 
внешним видом молока, 
водой и кормом, которые 
дают животным. Он дол-
жен фиксировать любые 
изменения. Коровы, бо-

Фото 19-10. Разрешение на поставку молока отзывает-
ся, если в молоке были обнаружены остатки 
антибиотиков. 
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леющие тяжелым клини-
ческим маститом, пере-
живают дополнительный 
стресс,  если  находятся 
в экстремальных для них 
температурных услови-
ях. Коровы нуждаются в 
чистых сухих подстилках, 
хорошо проветриваемых 
помещениях. Комфорт 
для коров играет боль-
шую роль.

Соматические клет-
ки как ответ на 
терапию
Успешным лечение счита-
ется, если в зараженной 
четверти все микроор-
ганизмы были убиты не 
позже, чем за три недели. 
Время, которое необхо-
димо после успешного 
лечения, чтобы умень-
шить число соматических 
клеток, зависит от объема 
разрушенной инфекцией 
ткани.  
Достаточно для таких 
микроорганизмов, как 
Streptococcus agalactiae от 
пары дней до нескольких 
месяцев или до следую-
щей лактации, как при 
некоторых инфекциях со 
Staphylococcus aureus. В 
результате, некоторые 
четверти повреждаются 
на длительное время и 
дают молоко с высоким 
содержанием соматичес-
ких клеток. 

Предотвращение на-
личия ингибиторов в 
молоке
Огромное значение в 
борьбе с маститом зани-
мает вопрос об остатках 
медикаментов в молоке 
и мясе животных, а так-
же вопрос о возможном 
сопротивлении микроор-
ганизмам, которые игра-
ют определенную роль в 
генетике при возникнове-
нии болезни.
Сегодня предъявляются 
жесткие требования к бе-
зопасности продуктов. Не 
допускаются какие-либо 
остатки медикаментов 
в молоке и мясе. Это не 
только вопрос качества 
продукта, но и вопрос его 
репутации. За соблюде-
нием всех необходимых 
предписаний следят 
соответствующие орга-
низации. Мастит – это до-
вольно часто встречаемая 
болезнь, которая требует 
для успешного исхода 
вмешательства антиби-
отика. Установлено, что 
количество остатков от 
антибиотиков в молоке и 
частота заболеваний мас-
титом пропорционально 
снижаются, также мень-
шее применение антибио-
тика наблюдается в хоро-
шо управляемых стадах. 
Поэтому самый лучший 
способ предотвратить 
вероятность наличия 

остатков медикаментов 
- это предотвратить сам 
мастит. 
Большинство производи-
телей молока очень стро-
го следят за тем, чтобы 
остатки препаратов не ос-
тавались в молоке и мясе. 
Очень часто накопителем 
таких остатков являются 
забитые туши выбрако-
ванных животных. Очень 
важно также понимать, 
что медикаменты, кото-
рые попали через вымя, 
мышцы, матку, корм, воду 
или кожу могут остаться в 
животном. Вот несколько 
причин, объясняющих, по-
чему медикаменты встре-
чаются в молоке:
• Недосмотр при наблюде-
нии в периоды лечения.
• Ошибка при идентифи-
кации больных коров.
• Несоблюдение каких-
либо положений, инструк-
ций о введении медика-
ментов.
• Попадание непригодно-
го для продажи молока 
вылеченных четвертей.
• Ошибка при составле-
нии лечебных записей.
• Короткий период запус-
ка у коров, которых ле-
чили в период запуска и 
которые отелились рань-
ше, чем это ожидалось.
• Покупка больных коров.
• Применение препара-
тов-«осушителей» в пери-
од лактации.
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• Небрежная работа 
обслуживающего персо-
нала.
• Ошибка при отделении 
больных коров от стада.
• Вылеченные коровы 
были выдоены не до кон-
ца.
• Общий надой вылечен-
ных коров попал из-за 
недосмотра, в танковое 
молоко.
В США существуют два 
документа: «Pasteurized 
Milk Ordinance (PMO)» 
(«Декрет о пастеризо-
ванном молоке») и «Milk 
and Dairy Beef Residue 
Prevention Protocol» («Про-
токол о предотвращении 

наличия остатков в мо-
локе и мясе»), которые ос-
вещают вопрос о наличии 
вредных остатков в моло-
ке и мясе. «Milk and Dairy 
Beef Residue Prevention 
Protocol» содержит следу-
ющие 10 основных конт-
рольных пунктов:
• Практика менеджмента 
о здоровье всего стада.
• Наличие квалифициро-
ванного наблюдения со 
стороны ветеринара.
• Применение только раз-
решенных FDA - препара-
тов как отпускаемых без 
рецепта, так и по рецепту 
врача.
• Медикаменты должны 

иметь соответствующие 
этикетки и соответство-
вать всем государствен-
ным и федеральным 
стандартам.
• Медикаменты должны 
правильно храниться, 
пропавшие или просро-
ченные препараты не 
применять.
• Введение препарата 
должно проводиться 
крайне аккуратно. Он 
должен быть введен всем 
коровам, у которых обна-
ружена болезнь.
• Должен вестись лечеб-
ный журнал или прото-
кол для всех леченых 
животных.

Рис. 19-4. Окситоцин отвечает за выход токсинов и бактерий из зараженной четверти 
вымени при дойке.
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• Должны применяться 
тесты, проверяющие, есть 
ли остатки медикаментов.
• Персонал должен все 
знать о медикаментах.
• Должен быть ежегод-
но дополняемый «Milk 
and Dairy Beef Residue 
Prevention Protocol» - про-
токол, в котором пуб-
ликуются замечания и 
рекомендации о том, как 
можно в ходе лечения 
предотвратить наличие 
остатков от медикаментов 
в молоке и мясе. 
Соответствующие органи-
зации (например, Наблю-
дательный Совет) следят 
за наличием остатков в 
молоке и мясе. Для этого 
все танки с молоком 
тестируются и изучаются 
на бета-лактам и лишь 
после этого они попадают 
на молочные заводы или 
молочные перевалочные 
станции. Наличие других 
медикаментозных остат-
ков проверяется через 
взятие пробы шприцом.
Если тест на бета-лактам 
при взятии пробы из мо-
лочных автоцистерн дает 
положительный результат, 
то отдельно тестируются 
пробы, взятые из стад для 
того, чтобы идентифици-
ровать источник зараже-
ния. Наблюдательный Со-
вет немедленно сообщает 
об этом на предприятие, 
с которого было постав-

лено зараженное молоко. 
Предприятие закрывается 
до тех пор, пока не будут 
проведены дополнитель-
ные тестирования. Зара-
женное молоко изымается 
для того, чтобы оно не 
попало в производствен-
ную цепочку. Обычно все 
расходы, связанные с 
данной ситуацией, несет 
виновное предприятие. 
Штраф за первое нару-
шение при подозрении 
в течение 12 месяцев 
на содержание остатков 
медикаментов подразу-
мевает запрет на пос-
тавку молока по крайне 
мере на 2 дня (на прак-
тике он длится от 4-х до 
7-ми дней). При втором 
нарушении официально 
запрет составляет мини-
мум 4 дня. При третьем 
нарушении за 12 меся-
цев предприятие вообще 
теряет разрешение на 
поставку молока. Это 
значит, что молоко дан-
ного предприятия боль-
ше не будет покупаться 
поставщиками. Получить 
снова разрешение мож-
но только при согласии 
соответствующих органов 
и при получении сертифи-
ката качества у офици-
ального ветеринара. Это 
также предполагает, что 
руководитель предпри-
ятия в целях повышения 
и подтверждения квали-

фикации прошел специ-
альное обучение и сдал 
экзамены. 
Частота положитель-
ных реакций на наличие 
остатков медикаментов 
в молочных автоцистер-
нах составляла в США в 
1960г. 5%. В последние 
годы этот показатель 
составляет менее 0,05%. 
Объясняется это тем, что 
за прошедшие годы в дан-
ном вопросе был сделан 
большой прорыв. Недавно 
проведенное на террито-
рии США исследование 
показало, что из 75.000 
проб пастеризованного 
молока только две из них 
дали положительную ре-
акцию на наличие остат-
ков от медикаментов.

Тест на сопротивля-
емость 
антибиотикам 
Главной заботой, кото-
рую связывают с сопро-
тивляемостью бактерий  
антибиотикам, является 
опасение, что сопротивля-
ющиеся стволы бактерий 
при недолжном лечении 
или недостаточном кипя-
чении продуктов питания 
попадают в организм че-
ловека. Однако нет ника-
ких данных о том, что есть 
связь между лечением 
антибиотиками животных 
и печальными последс-
твиями при неудачном 
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исходе для человека. 
Также подвергается сом-
нению тот факт, что при 
уменьшении количества 
вводимого антибиотика 
уменьшается и сопротив-
ляемость бактерий к оп-
ределенным препаратам. 
Интересно заметить, что 
сопротивляемость анти-
биотикам в менее разви-
тых странах встречается 
гораздо чаще, чем в 
развитых странах, где ме-
дикаменты применяются 
гораздо чаще. Ежегодный 
процент выбраковки на 
классических молочных 
предприятиях, которые 
используют антибиотики в 
своих лечебных програм-
мах, составляет 30%, на 
экологических же пред-
приятиях, где антибиоти-
ки вообще не используют, 
этот показатель  равен 
50-60%. 
Если процент выздоров-
лений при лечении анти-
биотиком клинического и 
субклинического мастита 
низок, то значит, воз-
можно, микроорганизм 
имеет высокую сопро-
тивляемость к данному 
антибиотику. Например, 
Staphylococcus aureus 
часто сопротивляется 
пенициллину (Penicillin). 
Поэтому в такой или 
похожей ситуации прибе-
гают к помощи другого 
антибиотика. В некоторых 

случаях рекомендуется 
провести тестирование 
проб молока, взятых из 
зараженных четвертей 
или танкового молока, 
с целью создания пита-
тельной среды. Диагнос-
тическая лаборатория 
или ветеринар изолируют 
взятые из проб микроор-
ганизмы, тестируют их 
на чувствительность к 
различным антибиотикам 
и другим препаратам. 
Самая распространенная 
в данной сфере техника 
– пластинчатый метод. 
Как показала практика, 
те препараты, к которым 
в ходе лабораторного 
исследования была выяв-
лена высокая сопротивля-
емость, не дают никакого 
лечебного эффекта.
Следует также знать, что 
микроорганизмы, которые 
в лабораторных усло-
виях показали чувстви-
тельность к препарату, в 
вымени могут не реагиро-
вать на него. Объясняется 
это следующими причи-
нами: 1)Бактерии из-за 
процесса воспаления 
защищены. 2)Концентра-
ция антибиотика в инфи-
цированной зоне слишком 
мала или имеет слишком 
непродолжительное вре-
мя действия. 3)Уровень 
кислотности выделений 
из вымени нейтрализует 
действие антибиотика. 

4)Антибиотик недействе-
нен из-за протеина в чет-
верти, 5)Антибиотик был 
скомбинирован с другим 
антибиотиком и пос-
ледний дезактивировал 
первого. 6)Уменьшение 
бактериального роста из-
за гнойно-подобных сек-
реций, но антибиотик для 
успешного выполнения 
своей миссии нуждается в 
быстром росте бактерий. 
7)Наличие определенных 
элементов, таких как ка-
лий (в физиологической 
концентрации), который 
тормозит активность не-
которых антибиотиков. 

Стероиды типа 
«Kortiko»
Применение тормозящих 
воспаление препаратов 
может быть очень полез-
но при токсемии, отеках 
вымени, воспалениях 
ткани и индуктированных 
шоковых состояниях. К 
сожалению, эти препа-
раты часто имеют такие 
нежелательные побочные 
эффекты, как подавление 
иммунной системы и др. 
Только выбор подходяще-
го средства и точно опре-
деленное для этого время 
обеспечивают успех. 
При острых воспалениях 
в большинстве случаев, 
как, например мастит, вы-
званный  Сoliforme-микро-
бами, могут быть успешно 
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введены Kortiko-стероиды 
короткой и средней про-
должительности дейс-
твия на срок не более 2-3 
дней. Эти группы стеро-
идов содержат кортизон, 
преднизон, преднисилон, 
метилпреднисилон и 
изофлупреднон.
Важно заметить, что 
бывают ситуации, напри-
мер, на позднем этапе 
стельности, когда приме-
нение Kortiko-стероида 
исключается независимо  
от его продолжительности 
действия. При введении 
препарата в последние 
три месяца стельнос-
ти есть опасность, что 
корова родит преждев-
ременно или, наоборот, с 
задержкой или произой-
дет воспаление матки. В 
других же случаях подоб-
ные препараты помогают 
уменьшить опухоли и 
боли, разрушить токсины, 
улучшить при вливании 
в вымя диффузию через 
ткани. При осложнениях, 
возникших из-за бак-
териальной инфекции, 
сопровождаемых отеками 
и воспалениями вымени 
или шоковыми состояни-
ями, могут существенно 
помочь Kortiko-стероиды 
короткого времени дейс-
твия. Любой препарат из 
этой группы должен при-
меняться только под ру-
ководством ветеринара. 

Соответствующие всем 
предписаниям инструкции 
и стандарты применения 
Kortiko-стероида помогут 
провести надежную и эф-
фективную терапию без 
нежелательных последс-
твий.  

Лечение окситоци-
ном (Oxytocin)
Окситоцин применяют 
для лечения мастита, это 
гормон, отвечающий за 
распределение молока. 
Из прилегающей железы 
головного мозга он попа-
дает в кровообращение, 
чтобы через этот путь 
вызвать приток молока. 
Внутри тканей вымени 
образуются его концент-
рации в молокопроизво-
дящих альвеолах, кото-
рые индуцируют течение 
молока. Считается, что 
дальнейшая подача ок-
ситоцина может повлиять 
на вымывание остатков  
бактерий и уменьшить, 
таким образом, частоту 
инфекций. Так высвобож-
даются конечные побоч-
ные продукты и токсины 
бактерий. Также при этом 
рефлекс освобождения 
молока стимулирует про-
изводство дальнейшего 
молока, повышает актив-
ность и движение лейко-
цитов внутри четверти вы-
мени и активирует другие 
антимикробиологические 

компоненты молока.
Ветеринары рекомендуют 
частое выдаивание четвер-
ти вымени (6 раз в день) 
при дополнительной  пода-
че окситоцина внутривен-
но от 40 до 50 IE.  Также 
может поддержать в дан-
ном случае применение 
аспирина или банамина. 
Обычно коровы приходят 
в себя при клинических 
симптомах в течение 
24-48 часов. Окситоцин 
не ведет к заражению 
молока антибиотиком, не 
требует периодов ожида-
ния и вполне приемлем 
по цене. Однако он может 
привести к рецидивам. 
В Калифорнии ветерина-
ры сравнили три способа 
лечения с точки зрения 
их экономической рен-
табельности.  В экспери-
менте принимали участие 
коровы с легкой формой 
клинического мастита. 
Они были поделены на 
следующие лечебные 
группы: 
1. Лечение 62,5 мл амок-
сициллина (Amoxicillin) 
в виде вливания в вымя 
в течение 12 часов трех 
следующих друг за дру-
гом доек.
2. Лечение 200 мг це-
фапирина (Cephapirin) в 
виде вливания в вымя в 
течение 12 часов  трех 
следующих друг за дру-
гом доек.
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3. Внутривенное лечение 
100 IE окситоцина в тече-
ние 12 часов трех следую-
щих друг за другом доек.
Процент выздоровлений 
во все трех группах был 
схож. Группа с оксито-
цином не показала ка-
ких-либо экономических 
преимуществ. У коров 
этой группы наблюдался 
высокий процент рециди-
вов (41%). Кроме того, при 
текущей лактации у 65% 
коров по крайне мере 
один раз случалось пов-
торение мастита. Многие 
из этих рецидивов (38%) 
и дополнительных кли-
нических случаев (69%) 
происходили из-за стреп-
тококков внешней среды. 

Другие средства, 
основанные не на 
антибиотиках
Применение соляных рас-
творов может ослабить 
клинические симптомы. 
Для этого используют 
7,5% раствор соли. Прак-
тикующие специалисты 
рекомендуют внутривен-
ные инъекции 2 мл/45 кг 
веса тела. Дополнитель-
но можно сделать вли-
вание в вымя от 500 до 
1000 мл на вливание. Эти 
меры проводятся после 
каждой дойки в течение  
2-3 дней. В некоторых 
случаях наблюдается 
50-60% затухание кли-

нических симптомов. 
Однако, вероятно, доля 
спонтанных самоизлече-
ний примерно такая же. К 
тому же, соляной раствор 
дезинфицирует воду 
внутри вымени и этим 
сокращает концентрацию 
бактерий и токсинов, и 
облегчает выход молока 
в процессе дойки. При 
применении соли у жи-
вотных также возникает 
сильная жажда, поэтому 
им все время требует-
ся большое количество 
воды.  
Также исследовалось 
применение пробиотика. 
В одном из исследова-
ний при клинических 
маститах в вымя  вли-
вались лактобациллус 
(пробиотик) и антибиотик 
(Cephapirin). Большая 
часть изолированных 
возбудителей были 
Сoliforme-бактерии и 
стрептококки внешней 
среды.  При сравнении 
результатов выяснилось, 
что процент выздоровле-
ний при лечении лакто-
бациллус составил 21,7 
четвертей, а при лечении 
традиционным антибио-
тиком - 73,7%. Лечение 
лактобуциллус при кли-
ническом мастите оказа-
лось менее эффективно 
по сравнению с лечением 
антибиотиком. Возможно, 
что и в том и в другом 

случаях имело место оди-
наковое число спонтан-
ных самоизлечений.   

Последствия 
лечения Aloe Vera
Некоторые используют 
для лечения алоэ вера 
и применяют сок хо-
лодного отжима этого 
растения. Сторонники 
этого метода советуют 
впрыскивать в каждую 
зараженную четверть 
вымени дозу в 240 мл. 
Несмотря на это число 
соматических клеток, 
вырастает  примерно до 
30.000.000/мл  в течение 
42-48 часов, и при этом 
развиваются клиничес-
кие симптомы, такие, как 
молоко в виде хлопьев 
и сгустков. Инфекции не 
устраняются. Был прове-
ден эксперимент, в кото-
ром в здоровую четверть 
вымени впрыснули алоэ 
вера. Перед ее введени-
ем число соматических 
клеток было 200.000/мл, 
а после 12 часов достигло 
35.000.000/мл. 
Из всего перечисленного 
выше можно заключить, 
что алоэ вера не подхо-
дит для лечения мастита, 
а только провоцирует 
резкий рост числа сома-
тических клеток в стад-
ном молоке. Кроме того, 
на сегодняшний день 
применение этого расте-
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ния для лечения мастита 
запрещено большинством 
контрольных организаций 
и противоречит их требо-
ваниям. 

Гомеопатия 
Гомеопатию можно рас-
сматривать как специфи-
ческий вид стимуляции, 
которая направлена на 
повышение защитных 
функций организма. Точ-

ное воздействие гомео-
патических средств на 
сегодняшний день еще 
мало изучено. Гомеопа-
тические средства имеют 
растительное, животное 
или минеральное проис-
хождение. Многие из дан-
ных средств изготавлива-
ются также из различных 
цепочек разбавителей. 
Последние представляют 
собой ядовитые субстан-
ции, но для человека они 
безвредны.
Изучение специальной 
литературы показало, 
что гомеопатия не дает 
однозначного ответа на 
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Таблица 19-1. Разрешенные антибиотики для 
лечения мастита

Препараты, продаваемые 
только по рецепту врача

Свободно продаваемые пре-
параты, без рецепта врача

Amoxicilin (амоксициллин) Cephapirin (гефапирин)

Cloxacillin (клоксацилин)
Dihydrostreptomycin 

(дигидрострептомицин)

Hetacillin (гетациллин) Erythromycin (эритромицин)

Novobiocin (новобиоксин) Novobiocin (новобиоксин)

Pirlimycin (пирлимицин)
Penicillin G (пенициллин G)

Sulfamethazin (сульфаметацин)

Таблица 19-2. Применение лечебных средств

1. Наличие юридически правильно оформленного договора между ветеринаром и вла-
дельцем стада с указанием размера и типа поголовья и подробной диагностической до-
кументацией.

2. Соблюдение рекомендуемой дозы. Препарат должен применяться для той формы бо-
лезни, для которой он предназначен.

3. Должны быть зарегистрированы соответствующие пункты лечения, а также другие 
данные, которые помогают идентифицировать больных животных.

4. Время ожидания, предусматриваемое при применении медикаментов, должно быть 
документально зарегистрировано и соблюдено для того, чтобы предотвратить наличие 
остатков медикаментов в молоке или мясе. 

Таблица 19-3. Общие пункты  лечения мастита

Необходимая информация:

1. Номер животного.

2. Зараженная четверть вымени (правая передняя, левая передняя и т. д.)

3. Дата начала болезни.

4. Номер лактации.

5. Дата отела.

6. Тип возбудителя мастита.

7. Метод лечения, доза, протекание и продолжительность лечения.

8. Время ожидания и дата отправки восстановленного надоя в танковое молоко.

9. Последняя производительность молока. 



вопрос о том, вылечивает 
ли она мастит. При при-
менении гомеопатических 
лекарственных средств 
в периоды лактации и 
запуска число соматичес-
ких клеток, так же как и 
инфекционный уровень, 
оставались без измене-
ний. Federal Food, Drug 
and Cosmetic Art занима-
ется как гомеопатичес-
кими, так и традицион-
ными методами лечения. 
Независимо от природы 
лечебного средства оно 
должно иметь соответс-
твующее разрешение 
(PMO). Производители 
молока должны знать, что 
гомеопатические препа-
раты подчиняются фе-
деральным стандартам. 
Есть также определенные 
научные исследования, 
которые указывают на 
эффективность некото-
рых из них.
  
Имеющиеся в нали-
чии лечебные 
препараты
В США на сегодняшний 
день есть 16 основных 
препаратов против масти-
та, 11 из которых антибио-
тики (таблица 19-1). 6 про-
даются только по рецепту 
ветеринара: Amoxicilin, 
Cloxacillin, Hetacillin, 
Novobiocin, Pirlimycin. Ос-
тальные 5 антибиотиков 
отпускаются без рецепта 

врача, т. е. в свободной 
продаже: Cephapirin, 
Dihydrostreptomycin, 
Erythromycin, 
Novobiocin, Penicillin G и 
Sulfamethazin.

Применение  
лекарственных 
средств 
Все препараты должны 
иметь соответствую-
щие всем требованиям 
этикетки, инструкции и 
разрешения. Этот «пра-
вильный» набор называ-
ют «extra-lable usage of 
drugs» (ELUD). Произво-
дители, ветеринары и дру-
гие специалисты должны 
их знать (таблица 19-2). 
Применение какого-либо 
препарата разрешается 
только в том случае, если 
есть разрешение со сто-
роны квалифицированно-
го ветеринара.
Стандарты ELUD запре-
щают производителям 
применять антибиотик 
или другое лечебное 
средство без рецепта вра-
ча. Для введения препа-
ратов необходимо четко 
понимать и соблюдать 
инструкцию применения. 
Кроме того, ветеринар 
должен рекомендовать 
для применяемого меди-
камента время ожида-
ния, которое необходимо 
для того, чтобы опасные 
остатки медикаментов не 

остались в молоке или 
мясе.
В различных стадах 
наблюдается различ-
ная реакция на лечение. 
Протекание и эффектив-
ность лечения зависит от 
типа возбудителя, места 
инфекции в тканях выме-
ни (например, легко- или 
труднодоступные места), 
от степени опухоли выме-
ни, от характера развития 
самой инфекции и других 
факторов. Поэтому для 
каждого случая должна 
подбираться наиболее 
подходящая стратегия и 
метод лечения. При выбо-
ре должны учитываться 
определенные общие 
пункты для лечения мас-
тита (таблица 19-3).
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Таблица 20-1. Влияние продолжительности периода запуска на производительность моло-

ка в завершающей лактации 

Число дней 
Процентное 

соотношение коров
Разница в производи-

тельности (кг)

5-20 2,9 -585

21-30 3,7 -286

31-40 6,5 -71

41-50 12,3 +86

51-60 21,5 +135

61-70 20,3 +142

71-80 9,4 +72

81-90 6 +29

91+ 17,4 -49

Введение 
Вымя дойной коровы 
перед отелом нуждается 
в лактационной паузе или 
отдыхе для того, чтобы 
в дальнейшей лактации 
оптимизировать произ-
водство молока. Эту фазу 
лактационного цикла на-
зывают периодом запус-
ка. Нормальный период 
запуска составляет от 45 
до 60 дней. Влияние про-
должительности запуска 
на производительность 
молока можно увидеть 
в таблице 20-1. Хотя эти 
данные несколько уста-
рели, они показали, что 
самые высокие надои 
были получены при про-
должительности периода 
запуска  от 40 до 70 дней. 
При продолжительности 
менее 40 и более 91 дня  
результаты были не столь 
впечатляющими, а в неко-

торых случая и негатив-
ными. Самым оптималь-
ным временем считается 
55 дней у первых лакти-

рующих коров и не менее 
45 дней у более взрослых 
коров. 
Раньше считалось, что ко-

Фото 20-1. Период запуска – это критическое время для 
всех коров.
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ровам необходим период 
запуска для того, чтобы 
восстановить свои резер-
вы питательных веществ. 
Сегодня известно, что 
в  период запуска раз-
виваются производящие 
молоко клетки железы, 
которые готовят корову 
к следующей лактации. 
Когда приближается 
время отела, ткани стано-
вятся снова активными и 
дополнительно образуют 
новую ткань. Поэтому 
количество молока их 
молочных желез повыша-
ется от одной лактации к 
следующей. Если пери-
од запуска отсутствует 
в лактационном цикле, 
то производство молока 
в следующую лактацию 
падает на 25-30%.
Периоды между лактаци-
ями связаны с динамикой 
воспалений вымени в 
дойных стадах. Сущес-
твующие инфекции из 
предыдущих лактаций, 
также как новые инфек-
ции, возникающие в 
период запуска, приводят 
к заметному увеличению 
зараженных четвертей, 
которые встречаются в 
каждой следующей лак-
тации. Эта связь между 
периодом запуска и уров-
нем заболеваний масти-
том привела к развитию 
отдельного направления 
в науке о борьбе с масти-

том. Речь идет о лечении 
во время запуска, цель 
которого, с одной сторо-
ны, вылечить от уже су-
ществующих инфекций, а 
с другой - предотвратить 
появление новых.  

Физиологическое 
состояние животных 
в период запуска
Физиология вымени в 
период запуска отлича-
ется от вымени в период 
лактации. В лактации 
главной функцией мо-
лочных желез является 
синтез и выделение боль-
шого количества молока. 
В период запуска молоч-
ная железа проходит три 
фазы: фазу обратного 
развития, фазу покоя и 
фазу образования моло-
зива. 
Фаза обратного развития 
начинается с последней: 
регулярной дойкой и за-
канчивается по истечении 
3-4 недель. Фаза покоя не 
имеет конкретного време-
ни начала и конца, но она 
пропорциональна продол-
жительности периода за-
пуска. Фаза образования 
молозива начинается за 
одну-три недели до отела 
и знаменуется развити-
ем молокообразующих 
клеток железы, притоком 
антител и обильными мо-
лочными выделениями.
В период запуска молоч-

ная железа проходит ста-
дию от молочного синтеза 
до выделения молока. В 
этот период наблюдается 
повышенная чувстви-
тельность к воспалениям 
вымени. Рассмотрим каж-
дую из этих стадий более 
подробно.

Стадия обратного раз-
вития (инволюции).
Период запуска начина-
ется с того, что в конце 
лактации корова боль-
ше не дает молока и не 
доится. Молочная железа 
все равно продолжает 
синтезировать и выделять 
молоко, оно собирается в 
вымени. 
Исследования показали, 
что при запуске в вымени 
собирается около 75-80% 
ежедневного надоя, и что 
пиковое количество моло-
ка собирается в течение 
2-3 дней. После 4-х дней 
инволюции объем молока 
значительно снижается, и 
объем жидкости продол-
жает снижаться до 30 дня. 
Считается, что повышен-
ное молочное давление 
вызывает фазу инволю-
ции,  и что в результате 
меняется состав молока. 
Интенсивность синтеза 
молочных жиров: казеина 
(Casein) и лактозы с 3-4-
го дня периода запуска 
спадет и с 7 дня значи-
тельно растет концент-
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Рис. 20-1. Процент инфекций в раннюю фазу периода 
запуска в 6 раз выше, чем во время лактации.

рация антител и число 
соматических клеток.
Типичной чертой этой 
фазы является резкий 
рост концентрации бел-
кообразующего протеина 
лактоферина. Этот про-
теин представляет собой 
особую защиту молоч-
ной железы в состоянии 
инволюции. Он играет 
важную роль при воз-
никновении инфекций 
с Coliforme. Благодаря 
своей способности свя-
зывать белок в секрециях 

молочной железы, лакто-
ферин препятствует росту 
маститоносных бактерий. 
Попавшие в вымя бакте-
рии и лактоферин бо-
рются за белок, который 
необходим большинству 
бактерий, как, например, 
Coliforme для собствен-
ного роста. Кроме того, 
лактоферин обеспечивает 
и активирует во время ин-
волюции приток лейкоци-
тов в молочные железы. 
На этой фазе наблюда-
ется значительный рост 

новых инфекций: более 
чем в 6 раз по сравнению 
с периодом лактации. 
Такая высокая частота 
новых инфекций приводит 
к тому, что к отелу оказы-
вается заражена высо-
кая доля четвертей, и во 
время лактации во мно-
гих стадах наблюдается 
высокий инфекционный 
уровень. Если не прово-
дить лечение в период 
запуска, заражается при-
мерно 10% четвертей, что 
приводит к воспалениям 
вымени и производствен-
ным потерям молока.
В период запуска появле-
ние новых инфекций так-
же провоцируют и другие 
факторы:
1. Из-за внутреннего дав-
ления в вымени сосковый 
канал то сокращается, 
то расширяется. В этот 
момент бактерии легко 
могут проникнуть в вымя. 
2. Кончики сосков больше 
не дезинфицируются и 
вымя не чистится, таким 
образом, большое коли-
чество бактерий скапли-

Рис. 20-2А и 20-2В. А. Соски должны дезинфицироваться в правильном порядке.
 В.  Соски должны лечиться в правильном порядке.    
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вается на коже.
3. Во время первых трех 
дней инволюции состав 
молока мало чем отлича-
ется, поэтому защитные 
элементы организма 
представлены еще в ма-
лом количестве.
4. Лейкоциты, которые 
играют важную роль в 
устранении проникших в 
молочную железу бакте-
рий, также уничтожают 
дегенерированные моло-
кообразующие клетки и 
компоненты молока.
5. Активность лейкоцитов 
может затормозить про-
цесс инволюции молочной 
железы.
6. Образование вязкости  
секреций может поме-
шать лейкоцитам и тормо-
зить фагоцитоз.
В период запуска долж-
ны лечиться все четвер-
ти вымени у всех коров 
- выборочный принцип 
здесь исключается. Таким 
образом, можно выле-
чить уже существующие 
и предотвратить новые, 
возникающие практичес-
ки сразу после запуска 
инфекции. Можно также 
отказаться от проведения 
исследования на установ-
ление зараженной чет-
верти. При использовании 
выборочного принципа, 
вместо лечения всех 
четвертей вымени у всех 
коров, рост новых инфек-

ций при отеле выше, чем 
при запуске.
Приводим один из прак-
тичных и известных мето-
дов лечения при запуске.
Он состоит из нескольких 
пунктов.
1. Выявить и изолировать 
коров в период запуска. 
Таких коров рекоменду-
ется маркировать. Также 
необходимо проверить  
срок стельности. 
2. Подготовить медика-
мент: перед лечением 
продезинфицировать 
чистые  емкости для 
медикамента белыми, 
стерильными марлевыми 
тампонами, смоченными в 
70% спирте (Isopropylak). 
Тубы с канюлями уста-
навливать снизу, справа 
чистой и сухой установки.
3. Выдоить четверти: все 
коровы должны выда-
иваться качественной 
доильной техникой.
4. Продезинфицировать 
соски: после дойки оку-
нуть каждый сосок в 
чистую емкость с чистым, 
свежим и эффективным 
Dipp-средством.
5. Вытереть и  еще раз 
продезинфицировать 
соски: соски дезинфици-
руются, начиная от задних 
сосков, перемещаясь к 
противоположной стороне 
вымени (рис. 20-2А). Для 
каждого соска использу-
ется новый, смоченный в 

спирте марлевый тампон 
(его необходимо задер-
жать на соске в течение 
нескольких секунд).
6. Ввести препарат, 
применяемый при запус-
ке: начиная от передних 
сосков, к прилегающей 
стороне вымени (рис. 20-
2В). В каждую четверть 
впрыскивается препарат в 
размере одного укола.  
7. Повторное мытье 
сосков дезинфектора-
ми: сразу после лечения 
соски еще раз окунаются 
в чистую емкость с Dipp-
средством.
8. Необходимо иденти-
фицировать животного: 
промаркировать корову, 
чтобы ее можно было 
всегда узнать в стаде.
Это позволяет предотвра-
тить дойку, прошедшей 
лечение коровы в период 
запуска. Таких коров от-
деляют от стада забором 
или решеткой.

Фаза покоя. 
Методы содержания 
скота, которые направ-
лены на сокращение 
промежутка времени 
между отелом и периодом 
запуска, привели к тому, 
что промежуток времени, 
управляемый гормонами, 
между инволюцией и фа-
зой образования молози-
ва предельно мал. Такое 
ускорение может привес-
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ти к тому, что в вымени 
не будет происходить 
нормальных управляемых 
гормонами лактогенных 
реакций. Поэтому во вре-
мя лактаций, перед кото-
рыми период запуска про-
должался менее 40 дней, 
производители получают 
меньшие надои. При ми-
нимальной продолжитель-
ности периода запуска 
для вымени нормальной 
стельной коровы остается 
очень мало времени для 
фазы покоя. У нестельных 
коров или у коров, про-
должительность периода 
запуска которых соста-
вила 60 дней и более, 
молочные железы имеют 
более продолжительную 
фазу покоя.  На этой фазе 
в вымени содержится 
очень малое количество 
жидкости, концентрация 
составных молока значи-
тельно сокращается, но 
вырастает число антител 
и лактоферина. 
Частота возникновения 
новых инфекций на этой 
фазе по сравнению со 
всеми другими фазами 
периода запуска мини-
мальна. Прежде всего, 
она зависит от типа воз-
будителя. После полной 
инволюции молочная 
железа имеет высокую 
сопротивляемость против 
Coliforme-инфекций, но 
зато она чувствительна 

к различным стрептокок-
кам. Низкий рост новых 
инфекций во время 
фазы покоя объясняется 
присутствием большого 
числа антибактериальных 
факторов, как, например 
антитела, которые попа-
дают в секреции. Однако 
также нужно помнить о 
том, что некоторые бак-
терии могут проникнуть 
в сосковый канал. Для 
этой фазы после полной 
инволюции характерны 
спонтанные самоизлече-
ния. Клинический мастит 
в вымени при данной ста-
дии случается редко. 

Фаза образования 
молозива. 
В отличие от фазы ин-
волюции молокообра-
зующей ткани в ранний 
период запуска, в фазе 
образования молозива 
происходят конструктив-
ные изменения, так как на 
этом завершающем этапе 
молочная железа подго-
тавливается к образова-
нию молока. В этой фазе 
перед молочной железой 
стоит задача образования 
и накопления молозива. 
Молозиво характеризу-
ется высокой концентра-
цией антител, которые 
необходимы новорожден-
ному теленку. 
Концентрация компо-
нентов молока начинает 

расти примерно за две 
недели до отела. За пять 
дней до отела значитель-
но растет число молочных 
жиров, казеина и лакто-
зы. Объем жидкости в вы-
мени постепенно растет 
в течение двух недель и в 
последние 2-3 дня дости-
гает пика. 
Примерно за две неде-
ли до отела снижается 
концентрация лактофе-
рина, что ведет к потере 
антимикробиологического 
воздействия. Особенно 
это касается Сoliforme- 
микробов. Концентрация 
антител также снижается 
за 2-3 недели до отела и 
достигает максимально 
низкого уровня, примерно 
за 5 дней до отела. Кон-
центрации вышеназван-
ных элементов снижаются 
из-за накопления в мо-
лочной железе жидкости 
при растущем лактогене-
зе.  Концентрация антител 
в молозиве также высока, 
как и  в молоке.
Прямо перед отелом 
повышается чувстви-
тельность к возбудите-
лям внешней среды как 
стрептококки внешней 
среды, так и к Coliforme, 
что объясняется следую-
щими причинами: боль-
шими объемами жидкости 
и расширением соскового 
канала, снижением лей-
коцитов, которые прини-
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мали в себя микробов. 
Кроме того, микробы мо-
гут теперь использовать 
составные молока для 
собственного роста. Так 
антимикробиологическое 
воздействие ослаблено, 
а эффект от лечения при 
запуске также действу-
ет слабо или перестает 
действовать вообще. 
На этот период в связи 
с высокой чувствитель-
ностью коров особенно 
тщательно надо следить 
за тем, чтобы корова на-
ходилась в чистой и сухой 
среде. Это позволит из-
бежать новых инфекций 
во время отела. В боксах 
для отела вместо опилок, 
в которых быстро размно-
жаются Coliforme, должна 
лежать солома или неор-
ганические подстилки.

Методы запуска
Метод запуска может пов-
лиять на частоту новых 
инфекций вымени. Основ-
ные методы осушивания:
1. Отрывочная дойка и 
проведение лечения в 
период запуска.
2. Прерывистая (интер-
миттирующая) дойка 
только раз в день в пос-
леднюю неделю лакта-
ционной недели и прове-
дение лечения в период 
запуска после последней 
дойки.       
При лечении необхо-

димыми препаратами 
(«осушителями») в период 
запуска и снижении рас-
хода энергии оба метода 
подходят, так как разни-
цы между ними в уровне 
новых инфекций нет. Если  
корова не была пролече-
на в период запуска, то, 
как показывают исследо-
вания, число новых ин-
фекций выше, чем, если 
бы был применен метод 
отрывочной дойки.  При 
интермиттирующей дойке 
и свободном доступе к 
сену во время последней 
недели лактации повыша-
ются защитные механиз-
мы иммунной системы, 
как, например, наличие 
лейкоцитов и антител в 
молоке; правда, вопрос 
о частоте новых инфек-
ций остается открытым. 
Независимо от метода 
осушивания рекоменду-
ется, как правило, лечить 
все четверти вымени у 
всех коров.

Влияние выдаива-
ния на уровень 
новых инфекций 
при отеле 
Новые инфекции перед 
отелом могут возник-
нуть из-за накопления 
молозива  в вымени и 
связанными с этим струк-
турными изменениями 
в сосковом канале. Эти 
процессы могут привес-

ти к потере кератиновой 
пробки в результате чего, 
бактериям будет открыт 
путь в сосковый канал. 
Также могут быть опухоли 
на сосках из-за сокра-
щения сосковых мышц 
для дойки вымени (чтобы 
снизить давление внутри 
вымени) и вымывания 
бактерий. Поэтому путем 
выдаивания перед дойкой 
пытались снизить инфек-
ционный риск и способс-
твовать производитель-
ности молока. 
Большинство исследо-
ваний показывают, что 
лактационный пик дости-
гается раньше, что часто-
та молочных лихорадок и 
кетозов не подвергается 
изменениям, и что первый 
стресс при первой дойке 
не связан со стрессом из-
за отела. Исследования, 
проведенные в Нью-Йор-
ке, на семи дойных стадах 
показали, что у коров, 
которые выдаивались 
дважды в день за 14 дней 
перед предполагаемым 
сроком отела, в первый 
месяц лактации наблю-
далось меньше случаев 
заболеваний со стрепто-
кокками внешней среды 
и Escherichia coli, чем у 
коров, которых в первый 
раз выдаивали после оте-
ла по истечении 12 часов. 
Меньший процент новых 
инфекций у коров, кото-

181



рые выдаивались дваж-
ды в день перед отелом, 
объясняется следующими 
причинами:  вымя подго-
тавливалось к дойке два 
раза в день, из соскового 
канала вымывались по-
тенциальные возбудители 
мастита, проводилось 
мытье сосков дезинфек-

торами. Следует, правда, 
обратить внимание на 
то, что при выдаивании 
также вымываются анти-
тела в молозиве, поэтому 
молозиво должно быть 
защищено для кормления 
телят. 

Мытье сосков де-
зинфекторами в 
период запуска 
Известно, что бактерии, 
вызывающие мастит, 
практически сразу после 
периода запуска заселя-
ют кончики сосков. В свя-
зи с эти пытались сокра-
тить популяции бактерий 
и предотвратить развитие 
новых потенциальных 
инфекций путем окунания 
сосков в дезинфекторы в 
ранний период запуска. 
Результаты исследований 
показали, что окунание 
сосков в 5% настойку 
йода в период запуска 
и повторное окунание 
после него (после 24 
часов), позволило значи-
тельно снизить процент 
новых инфекций из-за 
Staphylococcus aureus, 
что никак не повлияло 
на Streptococcus uberis. 
Также не было впечат-
ляющих результатов с 
Streptococcus uberis при 
применении в течение 7 
дней 1% Dipp-средства 
на йоде. Точно такая же 
ситуация была при ис-
пользовании 0,5% йода 
два раза в день в течение 
7-дней.
Как показывает практика, 
также мало эффективно 
окунание сосков в период 
запуска в дезинфекторы 
латексного происхожде-
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Рис. 20-3. Выдаивание перед дойкой уменьшает стресс 
и частоту инфекций. 

Рис. 20-4. Некоторые печати для сосков вводятся в пе-
риод запуска в сосковую цистерну. 
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ния (Latex-Dipp-средства). 
Гораздо лучше зареко-
мендовали себя средства 
на основе висмут-пара-
фина, которые вводятся 
инъекциями в цистерну 
соска. По эксперимен-
тальным данным их при-
менение позволяет зна-
чительно снизить процент 
новых инфекций в период 
запуска. Положительные 
результаты также дает 
печать (опломбирование) 
с антибиотиком. Такая 
печать с антибиотиком 
остается на участке со-
скового канала и цистер-
ны в течение 3-4 недель; 
часть вводится в период 
запуска через отверстие 
(рис. 20-4).
Недавно был проведен эк-
сперимент с применением 
печати на масляной осно-
ве с субнитратом висмута 
после вливания в период 
запуска. Было две со-
сковых печати: одна без 
всего (контрольная), дру-
гая с антибактериальным, 
безопасным (категория 
food-grade) микроорга-
низмом Lactobacillus lactis 
(лечебная). После целе-
направленного контакта с 
Streptococcus dysgalactiae 
было заражено в пер-
вом случае (контрольная 
печать) 61% четвертей, во 
втором – 6% пролеченных 
четвертей. Становится 
ясно, что такая форма 

применения антибиоти-
ка не только приводит к 
снижению частоты новых 
инфекций, но и позволя-
ет меньше расходовать 
самого антибиотика. 
Другие виды печатей 
также использовались в 
различных экспериментах 
в качестве Dipp-средства 
для кожи соска. Теоре-
тически такие пленкооб-
разующие Dipp-средства 
являются для сосков и его 
кончиков непроницаемым 
барьером, и должны оста-
ваться в период запуска 
так долго, пока в соско-
вом канале не образова-
лась кератиновая пробка. 
Как показывают одни 
исследования, проведен-
ные в Канаде, среднее 
время пребывания препа-
рата этого ряда на сосках 
составило 6,3 суток, при 
этом устанавливался срок 
от 1 до 15 дней. Похожее 
исследование в штате 
Айова показало: время 
пребывания на большинс-
тве сосков не менее трех 
дней. В этом исследова-
нии для повышения за-
щиты против бактерий 
соски после лечения в 
период запуска еще раз 
окунули в дезинфектант 
(пленкообразующий) и 
затем повторили эту про-
цедуру за 10-14 дней до 
отела. В итоге примене-
ние пленкообразующего 
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Dipp-средства привело к 
снижению новых инфек-
ций в период запуска 
на более чем 50%, при 
этом не было замечено 
повреждений на тканях 
или кончиках сосков. Но, 
несмотря на столь боль-
шой успех в штате Айова, 
в штате Луизиана приме-
нение пленкообразующих 
Dipp-средств вообще не 
принесло никакой поль-
зы. Дело в том, что при 
применении вышеназван-
ных средств, решающую 
роль играет температура. 
Средства лучше дейс-
твуют, если хранятся  
при температуре 4,4°С 
и находятся в момент 
использования в прохлад-
ном, вязком состоянии. 
Поэтому при влажном и 
теплом климате действие 
пленкообразующих Dipp-
средств мало эффектив-
но, а иногда и вредно для 
здоровья животных.
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Фото 21-1. Мастит часто возникает у телочек.

Разведение телочек - 
будущее молочного 
стада
Разведение и селекция 
телочек играет важную 
роль в продуктивности 
стада, так как в будущем 
формируют молочное 
производство предпри-
ятия. Молодняк должен 
содержаться в комфор-
тной среде, чтобы при 
наступлении определен-
ного возраста при мини-
мальных затратах те-
лочки реализовали весь 
свой дойный потенциал. 
Здоровье животных иг-
рает решающую роль для 
успешного развития этого 
потенциала. Наиболее 
опасная болезнь, кото-
рая может повлиять на 
будущую продуктивность 
коров - мастит. 
Инфекции вымени, как 
правило, появляются у 
взрослых коров, у коров 

во время лактации и у 
коров в период запуска. 
Большинство произво-
дителей считают, что 
телочки не могут быть 
заражены этими инфек-
циями и не замечают 
возможного мастита до 
первого отела или до 
первой вспышки клини-
ческого мастита в раннюю 
фазу лактации. На самом 
деле животное может 

страдать от инфекции 
вымени год и более, до 
тех пор, пока  не выяснят 
путем диагностирования. 
Молочные железы наибо-
лее активно развиваются 
перед первым отелом, 
поэтому в этот момент 
важно защитить молоч-
ную железу от патогенных 
микробов, в целях обес-
печения максимального 
надоя в первую лактацию. 
Исследования, проведен-
ные в Луизиане, показы-
вали, что те животные из 
молодняка, зараженные 
Staphylococcus aureus и 
не прошедшие лечение, 
давали на 10% молока 
меньше, чем те, которые 
лечение прошли. Многие 
исследования говорят о 
том, что мастит возника-
ет из-за Staphylococcus 
aureus у телочек в том 
случае, если заражен-

Рис. 21-1. Процентное выражение присутствия масти-
тоносных бактерий в секрециях вымени у 
телочек.
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ные четверти вымени не 
удалось вылечить. Это 
ведет к значительным 
производственным поте-
рям при первой лактации 
и негативно сказывается 
при следующей. 

Преобладание 
мастита у телочек
Инфекции вымени у 
растущих телочек мо-
гут диагностироваться 
только с шести месяцев, 
а инфекции могут выжи-
вать в период стельности 
и до лактации. Более 
чем 90% молодняка (от 
12 до 24 месяцев) могут 
быть инфицированы. 
Большинство инфекций 
вызываются Koagulase-
negativen стафилококками 
(KNS относятся к группе 
о п п о р т у н и с т и ч е с к и х 
м и к р о б о в) ,  н а п р и -
м е р,  S t a p hy l o c o c c u s 
c h ro m o g e n e s , 
S t a p hy l o c o c c u s 
hyicuc, затем следует 
Staphylococcus aureus 
(рис. 21-1).
Для того чтобы улуч-
шить здоровье вымени 
телочек, изучается чис-
ло соматических клеток 
и секреции вымени. В 
секрециях незараженных 
четвертей число сомати-
ческих клеток обычно не 
превышает 5.000.000/мл. 
Объем секреций выме-

ни у растущих телочек 
еще очень незначителен, 
поэтому концентрация 
соматических клеток 
высока. В четвертях, за-
раженных Staphylococcus 
aureus, число соматичес-
ких клеток может состав-
лять 20.000.000/мл, а 
при заражениях с KNS и 
Staphylococcus spezies - 
более 10.000.000/мл. Если 
такое число соматических 
клеток сохраняется доста-
точно долгое время, зна-
чит, заражение перешло в 
хроническое воспаление, 
что негативно сказывает-
ся на развитии ткани мо-
лочных желез. При таких 
хронических инфекциях 
четвертей производствен-
ный потенциал больных 
коров крайне низок.

Эффективность ан-
тибиотиков-«осуши-
телей» (т. е. препа-
ратов, применяемых 
в целях лечения в 
период запуска)
В связи с тем, что очень 
часто среди телочек 
наблюдается высокий 
инфекционный уро-
вень, особенно из-за 
Staphylococcus aureus, су-
ществует острая необхо-
димость в лечении зара-
женных четвертей. Исходя 
из практической точки 
зрения, было бы лучше 
парентеральное примене-
ние антибиотика. Однако 
ни подкожные, ни внут-
ривенные инъекции не 
дают лечебного эффекта, 
так как антибиотик не 
достигает молочной же-
лезы. Поэтому на выбор 

Фото 21-2. При взятии пробы или при лечении телочек 
нужно их зафиксировать.
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предлагается вливание 
традиционных антибиоти-
ков-«осушителей» за 8-12 
недель до прогнозируемо-
го времени отела. 
Перед началом лечения 
необходимо зафиксиро-
вать телочек в удобном 
положении. Затем кончи-
ки сосков обрабатывают-
ся ватными тампонами 
или салфетками, смо-
ченными в 70% спирте. 
Вводимые шприцы также 
должны обрабатывать-
ся и при их введении 
они должны прилегать к 
спиртовым салфеткам 
(тампонам). Должно осу-
ществляться частичное 
введение для того, чтобы 
предотвратить расши-
рение соскового канала 
и сфинктера, блокируя, 
таким образом, проход 
возбудителям. Долж-
ны быть пролечены все 
четверти у всех животных 
с целью лечения сущес-
твующих инфекций и 
предотвращения новых. 
После вливания препара-
та соски нужно окунуть в 
пленкообразующие Dipp-
средства для того, чтобы 
закрыть отверстия сосков 
и блокировать вход для 
бактерий. 
Процент выздоровлений 
при лечении «осушите-
лем» нелактирующих 
коров с инфекциями из-за 
Staphylococcus aureus 

составляет 90-100%. Этот 
показатель выше на 25%, 
чем процент выздоровле-
ний при лечении в период 
лактации препаратами, 
предназначенными для 
лечения во время лакта-
ции.  Точно известно, что 
в сравнении с взрослыми 
коровами, у телочек в мо-
локообразующих тканях 
в молочной железе со-
бирается более высокая 
концентрация медикамен-
та. У них также меньше 
наблюдается зарубцева-
ния кожи и абсцессов, что 
с одной стороны, способс-
твует лучшему распреде-
лению медикаментов, с 
другой - благоприятствует 
контакту медикаментов с 
возбудителями.
Если говорить о лечении 

Staphylococcus aureus в 
целом, то в любом случае 
это лучше, чем отсутствие 
вообще какого-либо ле-
чения. По данным одного 
исследования больные 
телочки, которых лечили 
во время стельности в 
период запуска, давали 
2,5 кг в день больше, 
чем те, которых не лечи-
ли. Корме того, телочки, 
которые прошли лечение, 
имеют более высокую 
продуктивность. Практика 
показывает, что уровень 
выздоровлений при лече-
нии «осушителями» выше, 
чем при лечении медика-
ментами, используемыми 
во время лактации.

Фото 21-3. Препараты для коров в период запуска (при-
меняется принцип частичного ввода в тече-
ние 8-12 недель) снижают частоту заболева-
ний маститом и число соматических клеток 
при  отелах.
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Эффективность ле-
чения препаратами, 
применяемыми во 
время лактации
У телочек препараты 
этого ряда успешно лечат 
KNS-инфекции при  вве-
дении их перед отелом. 
Был проведен экспери-
мент. Зараженные KNS 
телочки были поделены 
на две группы. Первую 
группу пролечили путем 
вливания 200 мг клок-
сацилина (Cloxacillin) 
или 20 мг гепафирина 
(Сepaphirin). Вторую 
группу телочек не лечи-
ли. К моменту вливания 
препарата примерно у 
90% телочек была за-
ражена одна или более 
четвертей. Перед отелом 
у телочек, которых лечи-
ли, было заражено толь-
ко 18% животных, у тех, 

которых не лечили – 78%. 
В последующем вылечен-
ные телочки давали на 
455 кг молока за лакта-
цию больше, по сравне-
нию с не вылеченными.
Лечение KNS-инфекций 
препаратами, применяе-
мыми во время лактации, 
эффективно. Однако они 
мало, чем помогают, если 
телочка больна хроничес-
кой инфекцией, вызван-
ной Staphylococcus aureus. 
В этом случае применять 
препарат этого ряда уже 
слишком поздно. Скрытая 
хроническая инфекция 
развивается в молочной 
железе в течение года. 
Будет эффективным  
только такое лечение, 
которое начинается в 
раннюю фазу стельности. 
Цель данного лечения 
- вылечить хроническую 

инфекцию в четвертях, 
уменьшить воспаление 
вымени и восстановить 
ткани железы для того, 
чтобы она смогла успеш-
но пройти все стадии раз-
вития, которые проходит в 
период стельности. 

Оптимальный по 
времени план 
лечения
У производителей часто 
возникает вопрос: когда 
лучше всего начинать 
лечение у молодняка при 
заражении инфекцией 
Staphylococcus aureus, 
и какова должна быть 
последовательность ле-
чения. Животные, кото-
рых пролечили в первую, 
вторую и третью фазы 
стельности, путем разо-
вого вливания различных 
препаратов для коров, не 
лактрующих, показали, 
что отдельные препара-
ты действуют одинаково, 
при этом пик лечения не 
имел явных проявлений. 
Эффективность лечения 
колеблется между 83,3 и 
100% (рис. 21-2).   

Лечение может быть нача-
то к моменту искусствен-
ного оплодотворения, во 
время повседневной рек-
тальной пальпации для 
установления стельности 
или при производственных 

Рис. 21-2. Процент выздоровлений при Staphylococcus 
aureus после лечения препаратами, применяе-
мыми во время стельности. 
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перестановках. Лечение 
должно быть проведено 
за 45 дней (не меньше) до 
ожидаемого отела. Таким 
образом можно избежать 
остатков антибиотиков 
при отеле. 
Лечение телочек препа-
ратами, предназначенны-
ми для нелактирующих 
коров, имеет следующие 
преимущества: процент 
выздоровлений по срав-
нению с лечением во вре-
мя лактации выше, осо-
бенно при Staphylococcus 
aureus. Нет потерь моло-
ка, риск того, что будут 
остатки от антибиотиков 
минимален, число сома-
тических клеток при отеле 
меньше, продуктивность 
молока успешно проле-
ченных телочек выше на 
10%. Несмотря на неболь-
шой риск наличия остат-
ков от препаратов, этот 
фактор необходимо всег-
да проверять, особенно у 
животных, которые рано 
отелились. Молоко проле-
ченных животных, прежде 
чем оно будет смешано со 
стадным молоком, обяза-
тельно проверяется. 

Другой влияющий 
фактор: кормление
Для того чтобы снизить 
инфекционный уровень 
и число соматических 
клеток к моменту первого 

отела и лактации, прибе-
гают к кормлению мине-
ральными добавками. 
Состав корма влияет на 
сопротивляемость выме-
ни  инфекциям, так как 
определенные питатель-
ные вещества влияют на 
защитные функции мо-
лочной железы, например, 
функционирование лей-
коцитов, транспортировка 
антител, цельность тканей 
железы. В одном из иссле-
дований телочек кормили с 
60 дня жизни селеном (0,3 
доли на миллион (ppm)) и 
витамином Е (от 50 до 100 
ppm/день). За 21 день до 
отела вводится инъекция 
селена (50 мг), во время 
лактации селен также до-
бавляется в корм. Такого 
рода добавки приводят 
к снижению как уровня 
инфекций при отеле, так и 
уровня новых инфекций во 
время лактации (рис. 21-3). 
Число клинических случа-
ев мастита среди телочек, 
которых кормили мине-
ральными добавками, 
ниже. То же самое касает-
ся и числа соматических 
клеток (рис. 21-4).

Значение прививок 
Результаты новых иссле-
дований показали, что 
применение прививок 
против Staphylococcus 
aureus среди телочек мо-

жет повысить активность 
антител и уменьшить уро-
вень новых инфекций. 
Исследователи штата 
Луизиана, основыва-
ясь на новых данных по 
прививкам, провели в 
этом штате эксперимент. 
Они провакцинировали 
известной вакциной тело-
чек в возрасте 6 месяцев. 
Внутривенная доза соста-
вила 5 мл и после 14-ти 
дней была введена снова. 
В соответствии с инструк-
цией доза для закреп-
ления вакцины должна 
была вводиться все шесть 
месяцев. В ходе экспе-
римента выяснилось, что 
коровы, которые были 
провакцинированы в 
период стельности, име-
ют меньше зараженных 
четвертей (речь идет о 
хронических инфекциях), 
чем те коровы, которых не 
вакцинировали (контроль-
ная группа специально 
для эксперимента). Также 
у вакцинированных жи-
вотных был ниже уровень 
новых инфекций, воз-
никших во время стель-
ности, и уровень новых 
инфекций, возникших при 
отеле. 
Очевидно, что прививки 
против Staphylococcus 
aureus могут быть очень 
полезными в стремлении 
предотвратить появление 
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новых инфекций, осо-
бенно у телочек. Эф-
фективность прививки в 
приведенном выше экспе-
рименте колебалась меж-
ду 44 и 86%. Очевидно, 
что за прививками стоит 
будущее, особенно это 
касается Staphylococcus 
aureus. Уже сейчас во 
многих странах идет раз-
работка нового поколения 
вакцин. 

Факторы, которые 
следует учитывать

Селекция. 
Исследования по масти-
ту у телочек показали, 
что определенную роль 
играют и другие факто-
ры. Так, например, было 
замечено, что преоблада-
ние инфекций у породы 
джерси также высоко, как 
и у голштинской породы. 

Мухи. 
Сегодня известно, что 
роговые мухи являются 
причиной возникнове-
ния  мастита. Когда они 
контактируют с кончика-
ми сосков, то вызывают 
маленькие ранки в тка-
нях. Такие ранки стано-
вятся идеальным местом 
для заселения бактерий, 
в конце концов, таким 
путем они попадают в 
вымя. У телочек с такими 
«следами» от мух кожа 
соска заражается чаще 
(на 70%), чем у телочек 
со здоровыми, не кон-
тактирующими с мухами  
сосками - (на 40%). Кроме 
того, результаты исследо-
ваний показали, что в ста-
дах, где была какая-то за-
щита от мух, инфекций со 
стрептококками внешней 
среды и Staphylococcus 
aureus и KNS (правда, в 
гораздо меньшей степе-
ни), было значительно 
меньше по сравнению со 
стадами, где такая заши-
та, отсутствовала (рис. 
21-5А и 21-5В).

Такой инсектицид как 
пиретрин (Pyrethrine) за-
щищает от мух. Телочек, 
которые содержатся на 
выгульных площадках или 
лугах, очень часто защи-
щают инсектицидом, так 
как в таких условиях мухи 

Рис. 21-3. Влияние селена на наличие мастита во время 
лактации.

Рис. 21-4. Влияние селена на число соматических кле-
ток во время лактации. 
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охотно садятся на чувс-
твительные соски. Инсек-
тицид  орклипс (Ohrclips) 
обязательно применяется 
в целях снижения попу-
ляции мух и уменьшения 
уровня новых инфекций 
среди телочек.

Черты секреций.
Секреции вымени, вне-
шне похожие на консис-
тенцию из меда, пока-
зывают более низкий 
уровень инфекций по 
сравнению с водянистыми 
секрециями с хлопьями 
и сгустками. Но в любом 
случае все пробы из на-
доя должны быть иссле-
дованы. 

Источники 
инфекций
Как возникают инфекции 
среди телочек? Ответ 
на этот вопрос точно не 
может дать никто. Но 
источниками инфекций 

принято считать следую-
щие: кожные бактерии, 
живущие при нормальной 
флоре в кожи вымени, 
которые потенциально 
всегда могут заселить 
соски и проникнуть в от-
верстие соска; бактерии 
из ротовой полости телят, 
которые передаются при 
облизывании; бактерии из 
внешней среды, которые 
живут в земле, навозе, 
подстилке; бактерии, про-
воцируемые кусающими 
мухами и заселяющими 
затем  кончики соска. 
На практике невозможно 
уничтожить подобного 
рода бактерии, так как 
они являются естествен-
ным явлением природы. 
Даже ежедневное мытье 
сосков дезинфекторами 
не приводит к значитель-
ному снижению их попу-
ляции. Поэтому особое 
внимание в данном слу-
чае следует уделять со-

держанию внешней среды 
вокруг телочек и содер-
жанию животных вообще. 
Перенос маститоносных 
возбудителей происходит 
в то время, когда телята 
кормятся зараженным мо-
локом, облизывают друг 
друга. Это приводит к не-
желательным последстви-
ям. Все большее значение 
приобретает отдельное 
содержание молодня-
ка. Телята должны быть 
отделены друг от друга 
на достаточное расстоя-
ние, чтобы у них  не было 
возможности лизать друг 
друга. Расстояние состав-
ляет от 1,80 до 2,40 м. 
Также ограничена борь-
ба с маститоносными 
бактериями из внешней 
среды (среду уничтожить 
невозможно). Однако 
процент инфекций вы-
мени из-за стрептокок-
ков внешней среды или 
Coliforme среди телочек 
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Рис. 21-5А и 21-5В. А. Преобладание мастита у телочек в стадах с защитой против мух. 
В. без защиты против мух.
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относительно невелик. 
Особое внимание нужно 
уделять мухам, которые 
очень часто провоцируют 
развитие мастита среди 
телочек. Телочки должны 
содержаться в чистоте и 
сухости, это правило так-
же касается помещений 
для отела. Мухи обожают 
навоз, грязную еду, мо-
лозиво, влажные под-
стилки, мокрые остатки 
корма в корыте. Грязные 
зоны должны постоянно 
убираться и чиститься. 
Чистота прерывает жиз-
ненный цикл мух.  

Способы профилак-
тики и лечения
На сегодняшний день 
способ отдельного со-
держания телят и различ-
ные способы защиты от 
мух помогают защитить 
телочек то инфекций 
вымени. Однако, как уже 
говорилось выше, не 
совсем еще ясен вопрос о 
кусающих мухах и бак-
териях ротовой полости. 
Несомненно одно: приме-
нение препаратов, пред-
назначенных для коров не 
находящихся в лактации, 
очень эффективно при 
лечении телочек с уста-
новленными инфекциями 
вымени (поставленными 
при  диагностировании).
Производители молока 

ответственны за своих 
животных и должны сле-
дить за тем, чтобы вымя 
всегда было здоровым. 
Новое животное, куплен-
ное для пополнения ста-
да, прежде чем оно будет 
в него включено, должно 
быть протестировано на 
все возможные тесты, 
во избежание попадания 
в стадо потенциальной 
инфекции (особенно это 
касается контагиозных 
возбудителей масти-
та, как Staphylococcus 
aureus). Некоторые произ-
водители беспокоятся при 
взятии проб из надоев: 
есть вероятность, что при 
разрушении кератиновой 
пробки у телочек в вымя 
могут попасть возбу-
дители, что приведет к 
появлению новых инфек-
ций. Однако результаты 
исследований показали, 
что взятие пробы никак не 
влияет на уровень новых 
инфекций, если перед 
взятием пробы соски 
были идеально чистыми, 
а после взятия пробы они 
были обработаны пленко-
образующим дезинфекто-
ром (окунание).
Независимо от того, 
находятся ли телочки в 
молочном хозяйстве или в 
хозяйстве по разведению 
животных, руководители 
этих хозяйств должны 

следить за поддержани-
ем здоровья их вымени. 
Наблюдение за каждой 
телочкой обеспечивает 
постоянный контроль. 
Постоянное визуальное 
и мануальное наблюде-
ние позволит заметить 
малейшие изменения в 
вымени и молоке живот-
ного (например, затвер-
дения вымени, изменения 
цвета молока, появление 
сгустков и хлопьев в 
молоке и др.). При лече-
нии телочек, зараженных 
Staphylococcus aureus, 
препаратами, предназна-
ченными для коров, не 
находящихся в лактации, 
вылечивается более 5% 
животных. Лечение может 
проводиться только при 
наблюдении и с согласия 
ветеринара разрешенны-
ми и признанными средс-
твами (extra-label).  
Самыми эффективными 
средствами профилакти-
ки являются вакцинация 
и способы защиты против 
мух.  Правда, на сегод-
няшний день существует 
лишь несколько видов 
вакцин, так как эта об-
ласть науки еще только 
развивается, поэтому 
чаще всего обращаются к 
наиболее эффективным 
способам защиты против 
мух.
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Как повысить 
сопротивляемость маститу 
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Рис. 22-1А и 22-1В.  А. Когда бактерии проникают в молочную железу, они  
                                 должны быть «распознаны» лейкоцитами.
                                 В. Антитела помогают лейкоцитам распознать      
                                 бактерии, которых лейкоциты и убивают. 

Значение лейкоци-
тов и антител для 
защитных функций 
вымени
Лейкоциты или сомати-

ческие клетки в молоке 

являются вторым основ-

ным защитным фактором 

против маститоносных 

возбудителей, которые 

проникают в сосковый 

канал. Для того чтобы 

нормально функцио-

нировать, лейкоциты 

нуждаются в антителах. 

Задача антител в молоке 

заключается в том, чтобы 

маркировать бактерии и 

делать их узнаваемыми 

для лейкоцитов (рис. 22-

1А и 22-1В). Этот процесс 

маркирования называется 

опсонизацией. Антитела 

являются очень важным 

механизмом иммунной 

системы, так как они на-

правлены против опре-

деленных бактериальных 

возбудителей мастита. 

Концентрацию антител в 

молоке можно повысить 

благодаря прививкам. 

Вакцины против 
Staphylococcus 
aureus
Так Staphylococcus aureus 

особенно трудно лечить 

антибиотиками. Ученые 

уделяли вакцинам против 

этого возбудителя особое 

внимание. Результаты 

ранних исследований 

показали, что прививки 

против Staphylococcus 

aureus привели к повыше-

нию  процента самоизле-

чений среди коров, облег-

чили тяжесть протекания 

воспалений вымени, но не 

смогли уменьшить процент 

новых инфекций. Концен-

трация антител при систе-

матической вакцинации в 

крови повышалась, но в 

молоке их концентрация 

повышалась только после 

воспалительной реакции 

вымени на проникновение 

бактерий в сосковый канал 

(естественная защитная 

реакция). По-видимому, 

повышение концентрации 

антител в молоке было 

действенно только для 

облегчения протекания 

мастита, но не приводило к 

уменьшению новых инфек-

ций из-за Staphylococcus 

aureus. 

В последнее время про-

тив Staphylococcus aureus 

появились новые вакцины, 

которые эффективнее 

противодействуют возник-
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Рис. 22-2. Слизь, образуемая псевдокапсулой, обманы-
вает лейкоциты и не дает распознать и унич-
тожить бактерию Staphylococcus aureus. 

Рис. 22-3. Ввод вакцины против Staphylococcus aureus 
среди телочек снижает процент заболеваний 
маститом  почти на 55%. 

новению новых инфекций. 

Эти новые вакцины со-

держат псевдокапсульные 

составные, направленные 

против Staphylococcus 

aureus. Они помогают 

повысить сопротивля-

емость коровы к этому 

возбудителю. 

Значение экспе-
риментальной 
псевдокапсульной 
вакцины, предназна-
ченной для борьбы с 
Staphylococcus aureus.
Если бактерия 

Staphylococcus aureus 

попадает в молоко и 

начинает там расти, она 

образует слизистую 

оболочку или псевдокап-

сулу, которая ее защи-

щает. Эта капсула спо-

собствует выносливости 

Staphylococcus aureus. 

За счет нее эта бактерия 

способна выжить в выме-

ни, так как оболочка не 

дает лейкоцитам распоз-

нать опасную бактерию и 

принять ее в свой состав. 

Антителам нужно разру-

шить эту оболочку для 

того, чтобы эта бактерия 

стала доступна для лей-

коцитов (рис. 22-2). 

Большинство извест-

ных экспериментальных 

вакцин состоят из псев-

докапсулы Staphylococcus 

aureus, токсинов (неядо-

витых токсинов) и одного 

из видов Adjuvans-суб-

станции, которая стиму-

лирует иммунную систему 

коровы. Обычно коров 

вакцинируют в период за-

пуска, телочек стельными 

(спустя 4-6 недель): две 

дозы вакцины за 8- и 2 

недели до отела. Резуль-

таты недавних исследова-

ний показали, что при-

вивки уменьшают число 

новых инфекций из-за 

Staphylococcus aureus от 

25 до 85%, также снижа-

ется частота клинических 

случаев мастита. Среди 
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Таблица 22-1. Введение прививок против Coliforme в период запуска уменьшает число 

клинических случаев мастита в следующую лактацию 

Лечение Число коров
Клинические 

случаи
Инфекцион-
ный уровень

Рецидив в %

Провакциниро-
ванные

246 6 2.6 80

Контрольная 
группа

240 29 12.8 —

телочек прививки дейс-

твуют эффективнее, чем 

среди взрослых коров 

(рис. 22-3).    

Известные продавае-
мые вакцины против 
Staphylococcus aureus
К известной вакцине 

принадлежит вакцина с 

лигзигином (Ligsigin). В 

одном из экспериментов 

телочек в возрасте шести 

месяцев поделили на две 

группы. Од н о й  г р у п п е 

в  ко н е ч н о с т и  в ко л о -

л и  5  м л  вакцины с этим 

веществом. Другую, конт-

рольную группу, оставили 

без вакцинации. Спустя 

14 дней первую группу 

провакцинировали опять. 

Вакцинация повтори-

лась через 6 месяцев и 6 

месяцев при post partum.  

Так курс вакцинации был 

завершен. Результаты 

показали, что в первую 

стельность у провакцини-

рованных животных было 

на 43,1% меньше хрони-

ческих инфекций по срав-

нению с животными конт-

рольной группы. К началу 

лактации процент зара-

женных Staphylococcus 

aureus четвертей вымени 

у коров первой группы 

был на 44,7% меньше. Эта 

вакцина также показала 

хорошие результаты в 

отношении уровня новых 

инфекций и снятия тяже-

лых симптомов при хрони-

ческих формах мастита. 

Применение этой вакци-

ны особенно эффективно 

в хорошо управляемых 

стадах с низким числом 

возбудителей. 

Вакцины против 
Coliforme
В отношении этого вида 

вакцин также был, достиг-

нут некоторый прогресс. 

Развитие вакцин про-

тив Coliforme был также 

спровоцирован еще и тем, 

что в последнее время 

доля инфекций этого типа 

возбудителей растет. 

Рис. 22-4. Экономические потери при Coliforme масти-
те составляют от 100 до 200 US-долларов на 
один клинический случай.    
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Фото 22-1. Правильное питание также помогает повысить иммунитет у коров. 

Причины данного роста 

следующие: стремление 

к получению молока с 

низким содержанием со-

матических клеток; повы-

шенная чувствительность 

коров к Coliforme-микро-

бам; большие стада, где 

из-за большой числен-

ности коров вероятность 

контакта с возбудителя-

ми внешней среды воз-

растает. Coliforme-мастит 

может проявляться в 

разных формах: от суб-

клинической до острой 

критической. Особенно 

высокий процент клини-

ческих случаев мастита 

приходится на первые 

три месяца лактации, в 

основном через первые 

две недели после отела. 

Они приводят к серь-

езным экономическим 

потерям (рис. 22-4).

Успех в борьбе с 

Coliforme был достигнут 

благодаря мутированным 

gramnegativen-бактериям, 

таким, как Escherichie 

coli и Salmonellа. Из 

этих микробов были 

разработаны вакцины, 

способствующие образо-

ванию антител, которые 

способны противостоять 

большому количеству 

gramnegativen-возбудите-

лей (табл. 22-1).  
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Вакцина J5.
Одной из последних вак-

цин является вакцина J5 

из ствола мутированной 

бактерии Escherichia coli. 

Цикл ее применения: в 

период запуска подкож-

ный, затем опять спустя 

30 дней и еще раз за 14 

дней перед запуском. 

Этот ствол играет очень 

важное значение при 

сопротивлении Coliforme, 

так как он стимулирует 

образование антител, ко-

торые способны противо-

стоять большому количес-

тву Coliforme-бактерий, 

включая Klebsiella spezies 

и Enterobacter spezies. 

Исследования показали, 

что эта вакцина снижает 

количество клинических 

случаев из-за Coliforme на 

70-80%. 

Вакцина J-VAC.
Другой вакциной, изготов-

ленной из того же мате-

риала, что и вакцина J5, 

является вакцина J-VAC. 

Она снижает процент 

клинического мастита. 

К тому же она помогает 

предотвратить производс-

твенные потери, которые 

обычно сопровождаются 

смертельной токсеми-

ей. Эта вакцина должна 

вводиться следующим 

образом: в период за-

пуска и после запуска по 

истечении 2-4 недель. 

После каждой лактации 

должен соблюдаться 

инфекционный режим,  

чтобы достичь желаемой 

концентрации антител в 

соответствующие фазы 

лактации (перипарталь-

ная и ранняя). Таким 

образом можно защитить 

от клинических инфек-

ций, возникающих из-за 

Coliforme. 

Вакцина 
ENDOVAC-Bovi.
Другая официально 

разрешенная вакцина 

против Coliforme осно-

вана на бактериальном 

токсине, полученном из 

Re-17 мутации микроба 

Salmonella typhimurium. 

Она похожа на вакцину 

J5, ее цель – защитить от 

gramnegativen-бактерий. 

Эта вакцина снижает час-

тоту клинического масти-

та, вызванного Coliforme, 

а также снижает процент 

рецидивов, процент вы-

браковки и смертность 

среди заболевших живот-

ных.

Программы, включаю-

щие в себя вакцинацию 

при помощи прививок, 

созданных на основе 

мутированных антигенов,  

существенно помогают 

противостоять маститу и 

снизить экономические 

потери. 

Питание и добавки 
Недостаток определенных 

минералов и витаминов, 

которые обеспечива-

ют нормальную рабо-

ту иммунной системы, 

приводит к ослабленной 

сопротивляемости - мас-

титу. Например, такие 

минералы, как селен и 

медь, витамины А, В и 

Бета-каротин являются 

обязательными компонен-

тами иммунитета живот-

ного. Поэтому для коров 

и телочек, специалистами  

как в период запуска, так 

и в период отела, были 

разработаны специаль-

ные кормовые програм-

мы, предусматривающие 

достаточное количество 

минеральных веществ. 

Селен и витамин Е.
Селен – это микроэле-

мент, который есть в тка-

нях всего тела животного, 

включая молочную же-

лезу. Растения, которые 

растут в почве с малым 

количеством селена, не 

дают корове достаточ-

ного количества селена, 

необходимого для защиты 

организма. Витамин Е 

– это следующий базовый 
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Фото 22-2. Зеленый корм богат витамином Е.

микроэлемент. Он содер-

жится во всем организме 

коровы, в клеточных мем-

бранах. Большое количес-

тво витамина Е содержит-

ся в зеленом корме.

Особенно часто дефицит 

селена и витамина Е при-

ходится на период запус-

ка, когда коровам уделя-

ется меньше внимания и 

корм не так сбалансиро-

ван. Во время стельности 

инфекционный уровень 

высок, а методы лечения 

в период запуска слабо 

защищают от возбуди-

телей внешней среды. 

К тому же коровы в это 

время получают, как пра-

вило, корм низкого качес-

тва с малым количеством 

концентрата или вообще 

без него. За 30 дней до 

отела присутствие селена 

минимально. То же самое 

касается витамина Е при 

кормлении и в период 

отела. Недостаток вита-

мина Е объясняется сле-

дующими причинами: 

1. Коровы в период запус-

ка получают корм низкого 

качества с недостаточным 

содержанием витамина Е.

2. Перед приближением 

отела коровы вообще 

едят меньше.

3. Перед отелом коров 

кормят большим коли-

чеством зерновых, кото-

рые разрушают витамин 

Е в пищеварительном 

тракте и уменьшают аб-

сорбцию. 

4. В конце вегетационного 

периода содержание ви-

тамина Е в корме мини-

мально.

Ситуацию могут изменить 

добавки. Добавление 

в рацион витамина Е и 

селена улучшает функции 

иммунных клеток, снижа-
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ет уровень заболеваний и 

смертности среди телят. 

Такие добавки улучшают  

репродуктивность жи-

вотных, снижают частоту 

заболеваний маститом.

Американские специалис-

ты рекомендуют самую 

допустимую дозу селена 

0,3 ppm (parts per million) 

для лактирующих коров  и 

0, 6 ppm  для коров в пе-

риод запуска. Если была 

дана максимальная доза 

селена, несмотря на это 

его присутствие в крови 

все еще не значительно, 

селен должен быть впрыс-

нут внутривенно. Дает 

хорошие результаты 

инъекция в размере 

50 мг селена за две 

недели до отела. 

Хотя зеленый корм и 

содержит большое коли-

чество витамина Е, его 

ценность теряется, когда 

его убирают для сена и 

силоса. Коровы в период 

запуска нуждаются в 1000 

международных единиц 

(iE) витамина Е/день,  но 

в 50% травы этого трудно 

достичь. Коровы в пе-

риод лактации должны 

получать 500 iE/день, что 

возможно при сбаланси-

рованном кормлении. 

Конечно, добавки не 

являются единственным 

способом решения  про-

блемы, однако там где 

наблюдается дефицит 

ценных элементов, добав-

ки с селеном и витами-

ном Е необходимы. Как 

показывают результаты 

исследований, добавки 

помогают снизить час-

тоту случаев мастита и 

облегчить тяжелую форму 

протекания этой болезни. 

Витамин А и 
бета-каротин. 
Недостаток витамина А и 

бета-кератина приводит к 

повышению чувствитель-

ности организма живот-

ных: к воспалениям выме-

ни. Добавление витамина 

А и бета-каротина в ра-

цион коров за 30 дней до 

отела приводит к сниже-

нию числа соматических 

клеток в завершающей 

лактации. Добавление в 

корм этих питательных 

элементов снижает часто-

ту заболеваний маститом 

и облегчает протекание 

тяжелой формы мастита, 

так как положительно 

влияет на иммунную сис-

тему животного. 

Дефицит этих микроэле-

ментов негативно влия-

ет на состояние клеток 

железы, что приводит к 

проникновению опасных 

возбудителей в вымя 

коровы, а также нарушает 

нормальный ход защит-

ной транспортировки 

антител и лейкоцитов в 

молоко. Для нормальной 

работы иммунной системы 

организм коровы нужда-

ется: от 70.000 до 100.000 

iE витамина А в день и от 

300 до 600 мг/день бета-

каротина. Цикл приема в 

течение 2-3 недель в пери-

од ante pertum дает поло-

жительные результаты. 

Медь.
На необходимое коли-

чество меди в корме дой-

ных коров влияют разные 

факторы. Самым важным 

из них является процент-

ное содержание в корме 

молибдена, который не-

гативно влияет на обмен 

меди в организме коровы. 

Ежедневно корове доста-

точно 10–20 мг меди. 

Методы кормления. 
Правильно сбалансиро-

ванный корм помогает 

повысить сопротив-

ляемость организма к 

маститу. В первые 2-3 

недели периода запус-

ка организм животного 

особенно чувствителен к 

воспалениям вымени. Для 

снижения частоты новых 

инфекций может быть 

очень полезно ускорение 

инволюции. Это может 
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быть достигнуто за счет 

ограниченного приема 

питательных веществ в 

последнюю лактационную 

неделю, а также за счет 

ограничения питья живот-

ного. При жаркой погоде 

нужно быть крайне осто-

рожным с ограничением 

воды и ни в коем случае 

не переусердствовать. 

Если в качестве корма 

использовать только 

траву низкого качества 

или овсяное сено без 

альфальфы, силоса или 

зерна, то способность вы-

мени производить молоко 

снижается, а инволюция 

ускоряется. В результате 

организм коровы приоб-

ретает высокую сопротив-

ляемость к маститонос-

ным возбудителям.  

Однако в период запуска 

нужно все время следить 

за кормлением коров, 

так как неправильное и 

некачественное кормле-

ние приводит к наруше-

ниям обмена веществ и 

таким заболеваниям, как 

синдром вялости и молоч-

ная лихорадка. Частота 

таких заболеваний из-за 

неправильного кормления 

22

повышается в перипар-

тальную фазу. Больные 

животные начинают 

отказываться от еды и все 

время лежат. Нарушения  

кормления также могут 

привести к росту числа 

заболеваний маститом, 

даже при правильном 

проведении дойки и хоро-

шей гигиене сосков.
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Фото 23-1. Производство и продажа высококачествен-
ных молочных продуктов – это залог здорово-
го и ответственного рынка сбыта. 

Введение 
Потребители всегда тре-

буют от продуктов пита-

ния, в том числе и от мо-

лочных продуктов, чтобы 

они были безопасными, 

питательными и свежими. 

Поэтому современные 

программы качества 

направлены на то, чтобы 

молоко сохраняло свою 

питательную ценность, 

аромат, внешний вид и не 

содержало никаких опас-

ных микробов или других 

нежелательных веществ. 

Качество молока, пере-

рабатываемого на молоч-

ном заводе, зависит от 

качества поставляемого 

молока, т. е. от того мо-

лока, которое поставил 

производитель молока. 

Молочные заводы не 

могут улучшить качество 

сырого молока даже при 

самой лучшей пастери-

зации. Если в молоке 

остался энзим, выраба-

тываемый микроорга-

низмами, то и в готовых 

молочных продуктах он 

будет разрушать белок, 

сахар и жиры. Поэтому 

производители молока 

должны поставлять моло-

ко только высокого качес-

тва, из которого можно 

производить безопасные 

высококачественные про-

дукты и которое можно 

без боязни эффективно 

пастеризовать. 

Сырое высококачествен-

ное молоко выигрышно 

для всех. Как говорят 

специалисты, это - «Win-

Win-Win-Situation». В 

первую очередь выигры-

вает потребитель, кото-

рый получает вкусное, 

питательное, безопасное 

молоко и молочные про-

дукты высокого качества, 

которое сохраняется и 

при длительном хранении 

в холодильнике. Выигры-

вает также переработчик 

молока, который продает 

качественный товар, при-

влекающий потребителя. 

Наконец, выигрывает и 

производитель молока, 

который в связи с вы-

соким  спросом на его 

качественный продукт, по-

лучает высокую прибыль.

Роль бактерий 
в молоке
Молоко является привле-

кательной питательной 

средой для микроор-

ганизмов. На практике 

невозможно избежать 

присутствия некоторых 

из них, в особенности 

бактерий в молоке. Бак-

терии могут происходить 

из самых разных источ-

ников: область вымени и 

соскового канала, кожа 

вымени и окружающая 

среда, техника для дойки 

и хранения молока, грязь 

после пастеризации. 

Когда микробы начинают 
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Рис. 23-1. Рост бактерий в молоке при различных темпе-
ратурах.

Фото 23-2. Многие факторы провоцируют  рост психрофильных 
бактерий в молоке, к одним из них относится плохая 
дезинфекция и сушка сосков. 

размножаться в молоке, 

они вырабатывают раз-

личные энзимы, которые 

приводят к следующим 

последствиям: 

1. Порче продукта.

2. Появлению неприятно-

го постороннего запаха.

3. Невозможности произ-

вести качественный сыр.

4. Плохому качеству.

Производители молока 

получают следующее 

преимущество, если им 

удается снизить число 

микробов в молоке: часто 

их награждают различны-

ми премиями и призами, 

что позволяет повысить 

репутацию предприятия, 

увеличь спрос и объемы 

производства.  Произво-

дитель должен стремить-

ся к следующим показате-

лям: образующих колонии 

единиц (kbE) менее 10000 

kbE/мл (по стандартам 

SPC), менее 20.000 kbE/

мл (по стандартам PI). 

Виды бактерий в 
молоке
На рисунке 23-1 видно, 

при каких температу-

рах развиваются бак-

терии. Психрофильные 

(psychrophil) или  холодос-

тойкие бактерии лучше 

всего размножаются при 

низких температурах. 

При средних температу-

рах  выживают так на-

зываемые мезофильные 

(mesophil) бактерии. При 

высоких температурах 

способны развиваться 

жаростойкие или тер-

мофильные (thermophil) 

бактерии. Термофильные 

бактерии выживают при 

пастеризации и размно-

жаются при продолжи-

тельном хранении про-

дукта. 
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Фото 23-3. Запах молочного продукта - один из важней-
ших факторов качества для потребителя.

Фото 23-4. Долгий срок хранения и безупречный вкус - 
основные требования к молочной продукции. 

Благодаря современным 

методам охлаждения и 

транспортировки моло-

ка, оно может храниться 

до момента переработки 

несколько дней, иногда 

до семи дней. Однако при 

этом возникают благопри-

ятные условия для роста 

психрофильных бакте-

рий, которым удалось 

попасть в молоко.  Если 

такие бактерии попа-

ли, то именно они чаще 

всего ответственны за 

порчу продукта. Процент 

этих микробов зависит от 

уровня первоначальной 

контаминации, темпера-

туры хранения и продол-

жительности хранения. 

Все указанные выше 

виды бактерий ухудшают 

качество молока, стано-

вятся причиной неприят-

ных посторонних запахов, 

приводят к изменению 

физических свойств про-

дукта, делая его непри-

годным для употребления. 

Термофильные бактерии 

вырабатывают термо-

стойкий энзим, который 

способен выживать при 

пастеризации и разру-

шать во время хранения 

составные молока, как 

лактозу, казеин и молоч-

ные жиры. 

Роль возбудителей 
мастита
Если коровы страдают 

клиническим или субкли-

ническим маститом, их 

молоко может содержать 

высокое число микробов, 

которое соответственно 

приводит к росту чис-

ла микробов в стадном 

молоке.  Обычно четвер-

ти вымени, зараженные 

Streptococcus agalactiae или 

uberis, содержат от 10 млн 

до 100 млн kbE/мл. Рас-

смотрим простой пример:  

дойное стадо состоит из 100 

коров. Каждая корова дает 
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Фото 23-5. Требования США к молочной продукции. 

6,8 кг молока из каждой 

четверти, число микробов в 

стадном молоке составляет 

10.000 kbE/мл. Неожиданно 

одна из четвертей одной 

из коров показывает число 

микробов 40 млн kbE/мл.  

Число  микробов в стадном 

молоке с 10.000 возрастает 

до 110.000 kbE/мл. Обычно 

молоко из подозритель-

ной четверти отличается 

внешне, поэтому его легко 

заметить и не допустить, 

чтобы оно попало в стадное 

молоко. Соответственно 

легко обнаружить и изоли-

ровать заболевшую корову. 

Требования потре-
бителей к качеству 
молока
Потребитель хочет по-

купать приятное и слег-

ка сладковатое на вкус 

молоко без неприятного 

привкуса или посторонне-

го запаха. За запах и вкус 

молока отвечают также 

молочные жиры и молоч-

ный белок. 

Неприятный запах может 

быть вызван следующими 

причинами: 

1. Молоко было непра-

вильно охлаждено, в ре-

зультате в нем размножи-

лись микробы, осел энзим 

и другие продукты жизне-

деятельности бактерий.

2. Молоко замерзло в 

танке-охладителе (непра-

вильное охлаждение).

3. Молоко слишком часто 

переносили и транспорти-

ровали.

4. Наличие молозива в 

молоке.

5. Наличие в молоке 

остатков от моющих 

средств.

6. Плохое, малопитатель-

ное молоко получается 

вследствие плохого пита-

ния у коров.

7. Негигиеничная дойка 

или влажное вымя.

8. Мытье вымени нечис-

той водой или  грязной 

тряпкой или губкой.

9. Молоко подверглось 

солнечному или флюроцид-

ному освещению.

Так как потребителями мо-

лочных продуктов в первую 

очередь являются дети, 

к поставляемому молоку 

предъявляются жесткие 

требования. Как показы-

вают результаты исследо-

ваний, пастеризованное 

молоко может храниться 

до 28 дней. Правда, в том 

случае, если были соблю-

дены следующие условия: 

число микробов в сыром 

молоке было менее 6.000 

kbE/мл, охлаждение моло-

ка происходило без сбоев, 

пастеризация проходила в 

идеальных гигиенических 

условиях и после пастери-

зации в молоко не попа-

ла никакая грязь. Более 

высокое число микробов в 

сыром молоке приводит к 

тому, что срок хранения го-

тового молока соответс-

твенно уменьшается. 
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Таблица 23-1. Риск и и критические контрольные решения (ССР) при обращении с сырым 

молоком 

Риски

1. Корова Молоко больных животных. 
ССР: контроль над здоровьем и соблюдение периода ожидания. 

2. Дойка Процесс дойки может повредить ткани и привести к воспалению вы-
мени и контаминации молока. 
ССР: чистка и дезинфекция вымени до и после дойки. 

3. Хранение и 
танк-охлади-
тель молока

Высокая температура хранения и продолжительное хранение благо-
приятствуют росту возбудителей. 
ССР: соблюдение подходящей температуры и времени хранения.

4. Собрать и 
транспортиро-
вать

Высокие температуры и продолжительное время при транспортиров-
ке благоприятствуют росту возбудителей. 
ССР: соблюдение подходящей температуры и времени транспортировки.

5. Поставить  Проблемы на данном этапе редки. ССР: четкость организации.

6. Хранение в 
автоцистерне. 

Высокие температуры хранения и продолжительное хранение благо-
приятствуют росту возбудителей. 
ССР: соблюдение подходящей температуры и времени хранения. Когда мо-
локо пастеризуется, оно благодаря пастеризации, становится безопасным. 

Если производитель 

молока не соблюдает 

все предъявляемые к 

нему требования, то он 

может поставить молоко 

только низкого или пло-

хого качества, из кото-

рого можно производить 

только продукты низкого 

качества. В современных 

условиях международного 

рынка это неприемлемо. 

Здравоохранение и 
качество молока
Молоко и молочные про-

дукты могут передавать 

некоторые болезни, кото-

рые вызываются опреде-

ленными микроорганиз-

мами, если для тех были 

созданы соответствую-

щие условия. Правильно 

пастеризованное молоко 

не представляет никакой 

опасности для потребите-

ля (если, конечно, после 

пастеризации не имела 

места контаминация). 

После пастеризации воз-

будители мастита и сома-

тические клетки не опас-

ны для человека, так как 

в процессе пастеризации 

все они уничтожаются. Но 

сразу следует оговорить-

ся, что качество молока 

и здоровье человека не 

означают одно и тоже, 

это совсем не синонимы. 

Именно этим, например, 

объясняется тот факт, что 

Фото 23-6. В Швейцарии среднее число соматических 
клеток менее 100.000/мл. 
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Фото 23-7. Без лабораторных исследований проб молока 
невозможно определение качества молока. 

в США и в некоторых дру-

гих странах допустимый 

предел для числа сомати-

ческих клеток выше, чем 

в Европе. 

В любом случае молоко 

не должно содержать ни-

каких остатков от антиби-

отиков, моющих и дезин-

фицирующих средств, так 

как такие остатки вредят 

здоровью человека.

Критерии качества 
молока в разных 
странах

США.
Согласно американским 

стандартам сырое молоко 

должно:

1. В течение двух часов 

после дойки охлаждаться 

до 7°С. До переработки 

должно быть охлажден-

ным до этой температуры 

и ниже.

2. Содержать менее 

100.000 kbE/мл микро-

бов (300.000 kbE/мл при 

смешанном молоке более 

одного хозяйства).

3. Содержать менее 

750.000/мл соматических 

клеток.

4. Не содержать антиби-

отиков, грязи, воды или 

химикатов.

К федеральным молоч-

ным товариществам или 

молокоперерабатываю-

щим предприятиям предъ-

являются более жесткие 

требования.

По стандартам для пасте-

ризации молоко должно 

храниться при 7°С или 

охлажденным - число 

микробов не должно 

превышать 20.000 kbE/мл 

(большинство моло-

коперерабатывающих 

предприятий стремятся 

к 1.000, а некоторые 

- к 100 kbE/мл). Число 

Coliforme не должно быть 

выше 10 kbE/мл (у боль-

шинства современных 

предприятий предел = 0) 

без остатков антибиоти-

ков и других недопусти-

мых веществ.

Европейские страны.
За подобного рода стан-

дарты в ЕС отвечает 
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специальная комиссия 

- Codex Alimentarius 

Kommission. В странах 

ЕС число микробов в 

сыром молоке - менее 

100.000 kbE/мл, число 

соматических клеток 

– менее 400.000/мл. В 

ЕС также действуют 

жесткие требования к 

наличию в молоке ос-

татков от антибиотиков, 

моющих и дезинфициру-

ющих средств.

Другие страны.
Основными мировыми 

экспортерами молока 

являются Новая Зе-

ландия и Австралия. 

Обе страны выполняют 

требования ЕС и при-

нимают допустимое 

значение числа сомати-

ческих клеток – менее 

400.000/мл. По своим 

национальным стандар-

там в Новой Зеландии 

этот показатель состав-

ляет менее 300.000/мл, 

в последнее время он 

снижается до 200.000/

мл.  В Канаде этот по-

казатель равен  более 

500.000/мл. В Японии 

в с ее высокоразвитой 

молочной промышлен-

ностью действуют очень 

жесткие стандарты. В 

большинстве стран Азии 

и Латинской Америки 

сделаны большие успехи 

в отношении улучшения 

качества молока.  

Система позитивных 
решений (система 
ССР) для контроля 
за производством, 
обработкой и транс-
портировкой молока 

Способы тестирова-
ния для определе-
ния качества молока 
Сырое молоко содержит 

множество микроорга-

низмов, поэтому качество 

молока не может быть 

определено только каким-

нибудь одним видом тес-

та. В большинстве случа-

ев специалисты проводят 

целый рад различных тес-

тов для того, чтобы иметь 

полное представление о 

качестве молока. К ос-

новным тестам относятся: 

SPC, PI count (LPС), тест 

на число Coliforme, числа 

соматических клеток, тест 

на осадки, побочную воду 

и ингибиторы. К сожале-

нию, в рамках данной кни-

ги мы не можем подробно 

остановиться на методах 

тестирования. Для того 

чтобы изучить этот воп-

рос, читателю следует 

обратиться к специальной 

литературе, например, к 

книге «Standard Methods 
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for  the Examination of Dairy 

Products» («Стандартные 

методы для тестирования 

молочных продуктов»).

Самым распространен-

ным тестом является 

тест SPC. В странах с 

высокоразвитой молоч-

ной промышленностью 

часто молоко портиться 

из-за психрофильных 

(psychrophil) или холодос-

тойких микробов. Поэ-

тому там проводят тест 

PI count (LPС) для того, 

чтобы определить  потен-

циальную способность 

молока к хранению после 

пастеризации. LPC-тест 

определяет также жарос-

тойкие или термофиль-

ные (thermophil) микробы, 

которые переживают 

пастеризацию. Если чис-

ло этих микробов велико, 

то значит, что доильное 

оборудование не было 

должным образом про-

мыто и продезинфициро-

вано. Если велико число 

Coliforme, то это говорит 

о том, что не была соб-

людена гигиена дойки. 

Если какие-либо из этих 

микробов присутствуют в 

пастеризованном молоке, 

это значит, что в процессе 

пастеризации были допу-

щены ошибки  или зане-

сена грязь. Число сома-

тических клеток должно 
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быть как можно меньше 

(большое число указы-

вает на мастит) и быть 

менее 200.000/мл. Ин-

формацию о препаратах и 

медикаментах смотрите в 

главе 19. 

Стимулы для полу-
чения высококачес-
твенного молока 
За качественное сырое 

молоко соответствующие 

организации и союзы 

присуждают производи-

телям молока премии и 

сертификаты. Это явля-

ется одним из стимулов 

для производителей, так 

как помимо денежных 

призов они имеют воз-

можность повысить свой 

рейтинг среди молочных 

производителей, а значит, 

и завоевать предпочте-

ния покупателя в своем 

сегменте рынка. Также 

считаются очень престиж-

ными премии, которые 

присуждаются лучшим 

производителям сыра. 

Для производства сыра 

высшего качества необхо-

димо молоко с минималь-

ным содержанием сома-

тических клеток.
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Введение
У каждой проблемы есть 
решение. Задача произ-
водителя - найти причину 
проблемы, а затем найти 
правильное решение, 
чтобы: а) решить пробле-
му; б) не допустить ее 
повторения. Проблемные 
стада имеют следующие 
особенности:
1. Высокое общее число 
микробов по результатам 
тестов PI count (Preliminary 
Incubation count) или LPC 
(Laboratory Pasteurized 
count).
2. Высокое число сомати-
ческих клеток, что указы-
вает на высокий процент 
субклинического мастита 
в стаде. 
3. Высокая частота клини-
ческого мастита.
4. Совокупность выше-
названных факторов.
5. Проблемы качества мо-
лока, такие как побочная 
вода, ингибиторы, изме-
нение вкуса. 
О многих из этих проблем 
уже говорилось в различ-
ных главах этой книги. 
В данной главе мы оста-
новимся на таких вопро-
сах, как высокое число 
микробов, высокое число 
соматических клеток и 
высокая частота случаев 
клинического мастита. 
К основным причинам 
развития мастита отно-

сятся: плохая гигиена 
среды вокруг коровы, 
плохая гигиена при дой-
ке; отсутствие программ, 
направленных против 
мастита, которые были 
описаны в главе 9; непра-
вильный процесс дойки, 
некачественная работа 
доильной установки, от-
сутствие методов лечения 
и др. Большинство спе-
циалистов сходятся во 
мнении, что проблематич-
ным следует считать ста-
до, которое показывает 
следующие результаты: 
число соматических кле-
ток превышает 400.000/мл, 
частота клинических 
случаев с маститом выше 
8%, число микробов в 
стадном молоке превыша-
ет 50.000/мл за месяц. 
Специалисты, занима-

ющиеся проблемами 
мастита и числом микро-
бов, должны проделать 
настоящую детективную 
работу. Только исследуя 
все факты, можно уста-
новить причину или очаг 
проблемы. Так, например, 
молочные фильтры могут 
рассказать о том, было ли 
собрано и скрыто молоко 
больных маститом живот-
ных. Или: были ли соски 
чистыми, перед тем, как 
на них надели доильных 
аппарат. Доильные вед-
ра могут рассказать о 
том, какие медикаменты 
применялись, вводился ли 
только шприц в сосковый 
канал, и были ли кончики 
сосков перед лечением 
продезинфицированы 
салфеткой, смоченной в 
спирте. 

Фото 24-1. При проверке доильных ведер можно найти 
много ценной информации. 
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Рис. 24-1. Сравнение между контагиозным маститом 
(контагиозные возбудители) и маститом окру-
жающей среды (возбудители внешней среды) 
на основе частоты случаев клинического 
мастита и числа соматических клеток. 

С чего начать?
Независимо от того, 
каким способом будет ре-
шаться проблема, прежде 
нужно собрать макси-
мально полную инфор-
мацию для того, чтобы 
правильно оценить ситу-
ацию. Эта работа под-
разумевает совместную 
работу сразу нескольких 
специалистов. Информа-
ция должна собираться 
поэтапно, а затем обоб-
щаться и обрабатывать-
ся в целом. Рассмотрим 
некоторые важнейшие 
действия.

Дать характеристику 
проблеме. 
Очень важную роль игра-
ет хронология событий. 
Поэтому все данные по 
животным должны посто-
янно регистрироваться,  
чтобы потом можно было 
сравнить имеющие место 
изменения с разными пе-
риодами времени. Следу-
ет также учитывать уже 
имеющийся опыт в других 
хозяйствах. Так высо-
кое число соматических 
клеток при низком уровне 
клинического мастита 
указывает на контагиоз-
ных микробов, которые, 
как правило, вызывают 
субклинический мастит. 
Низкое число соматичес-
ких клеток при высоком 

уровне клинического мас-
тита указывает на возбу-
дителей внешней среды 
(рис. 24-1). Особое внима-
ние при проблемах такого 
рода должно обращаться 
на время года, дату лак-
тации, возраст заболев-
шей коровы, а также:
1. Необходимо собрать 
лабораторные данные о 
состоянии стадного мо-
лока и отдельных коров. 
К сожалению, об этой ин-
формации часто забыва-
ют, хотя она имеет огром-
ное значение для поиска 
правильного решения. 
2. Помимо старых лабора-
торных данных необходи-
мо провести новые лабо-
раторные исследования 
проб молока. Результаты 

по отдельным пробам 
дают ценную информа-
цию, однако, она будет 
еще полнее, если собрать 
данные по множеству 
проведенных тестов. Взя-
тие проб и физическое 
наблюдение (ощупыва-
ние, визуальный осмотр 
вымени) существенно 
помогают. Особенно это 
важно при взятии проб из 
общего надоя всех четы-
рех четвертей вымени. 
Если более 3-5% такой 
пробы несколько видов 
содержат потенциальных 
возбудителей мастита, 
необходимо повторно 
взять пробы, соблюдая 
строжайшие меры предо-
сторожности. При интер-
претации зараженных 
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проб очень легко допус-
тить ошибку.
3. Необходимо также про-
верять протокол по числу 
соматических клеток по 
системе DHI (Dairy Herd 
Improvement). С этой сис-

темой легко обнаружить 
коров, у которых число 
соматических клеток 
превысило 300.000/мл. 
Если этих данных недо-
статочно, то рекомендует-
ся провести СМТ-тест на 

мастит (California Mastits 
Test или Schlamtest). 
Соберите пробы молока 
у всех коров в лактации, 
число соматических кле-
ток у которых превышает 
300.000/мл,  или СМТ-зна-
чение у которых равно од-
ному и более одного, при 
этом соблюдайте меры пре-
досторожности, описанные 
в главе 8. Индивидуальные 
пробы молока из обще-
го надоя всех четвертей  
предусматривают взятие 
пробы молока из всех 
четвертей вымени одной 
коровы. В больших стадах 
берутся пробы молока у 
коров, разделенных по 
группам. В первую оче-
редь у «подозрительных» 
групп, например, у коров 
с клиническим маститом, 
у свежетельных коров, у 
коров с высоким содер-
жанием соматических 
клеток, у старых коров. 
Число проб зависит от 
размера стада и степени 
серьезности проблемы.
4. Необходимо следить за 
месячной частотой случа-
ев клинического мастита 
в стаде. Ее показатель не 
должен превышать 4-х%. 

Распознать заражен-
ные группы коров.
Необходимо установить 
у каких коров возникло 
заболевание: первотелок, 
взрослых животных, у ко-

Фото 24-2. Данные лабораторий очень помогают в реше-
нии проблем с качеством молока и маститом.

Фото 24-3. Важно установить, какая группа кров зара-
жена маститом, например, это группа свеже-
тельных коров, группа телочек или коров в 
период запуска.
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Фото 24-4. 
Квалифицированный персонал, постоянно наблюдаю-
щий за процессом дойки, имеет решающее значение в 
получении высококачественного молока, предотвраще-
нии маститных заболеваний и увеличении производи-
тельности молока. 

ров ранней, средней или 
поздней фазы лактации, 
у старых  или недавно 
купленных коров.

Проверить состояние 
стойловых помеще-
ний и среду коров.
Проверьте лежки, боксы 
для отдыха, поверхнос-
ти для отдыха, а также 
теневые зоны на лугах. 
Эти места должны быть 
максимально чистыми  и 
комфортными для ко-
ров. Если среди свеже-
тельных коров частота 
мастита внешней среды 
высока, обратите осо-
бое внимание на коров в 
период запуска, а также 
на помещения для оте-
ла. Эта тема описана в 
главах 15 и 17. 

Проверить работу 
доильной установки.
Специалист по доильной 
технике должен прове-
рить, все ли в порядке 
с доильным оборудова-
нием. Он должен вести 
письменный протокол. 
Особое внимание необхо-
димо обращать на высоту 
вакуума в коллекторе 
при максимальном пото-
ке молока, на колебания 
вакуума, скорость дойки 
и уровень выдаивания. 
Недостатки или наруше-
ния должны немедленно 
устраняться (глава 13). 

Наблюдать 
за процессом дойки. 
В точности соблюдайте 
правила процесса дойки. 
Особое внимание обрати-
те на:
1. Чистоту коров при вхо-
де в доильную установку.
2. Подготовку вымени: 
соски перед надевани-
ем доильного аппарата 
должны быть чистыми и 
сухими.
3. Признаки клинического 
мастита (имеют ярко вы-
раженное проявление).
4. Правильное исполне-
ние мытья сосков дезин-
фекторами до и после 
дойки.
5. Проникновение возду-
ха в сосковую резину во 

время дойки.
6. Снятие доильных ста-
канов (перед этим вакуум 
должен быть перекрыт). 
В конце дойки не долж-
на иметь место дойка в 
слепую или энергичное 
машинальное додаи-
вание, иначе сосковая 
резина может сползти. 
Вероятность возникнове-
ния мастита в этом случае 
резко повышается. Про-
верьте также состояние 
кончиков сосков.
Весь персонал, имеющий 
отношение к дойке, дол-
жен быть соответствующе 
подготовлен. Как правило, 
для того, чтобы понимать, 
как работает доильное 
оборудование, он дол-
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жен пройти необходимое 
обучение. В любом случае 
работники должны быть 
подготовлены к процессу 
дойки, готовы к потен-
циальным проблемам и 
знать способы их реше-
ния. 

Как разрабатывать 
стратегии?

Проблемы с числом  
микробов.
Сначала нужно устано-
вить число микробов в 
стадном молоке. Осно-
вываясь на этой инфор-
мации, можно выявить 
причину проблемы и 
найти подходящее для 
нее решение. Если причи-
на лежит в недостаточной 
чистоте и дезинфекции 
доильного оборудова-
ния, то проблема такого 
рода достаточно легко 
решаема: мойка и дезин-
фекция проводятся более 
тщательно, в результате 
число микробов умень-
шается. Однако иногда 
распознать проблему не 
так просто. Следующие 
проблемы и их причины 
могут быть выявлены 
благодаря исследованию 
стадного молока. 
• Если число микробов 
выше 10.000/мл и доля 
стрептококков состав-
ляет более 75%, значит, 
причиной проблемы, 

вероятнее всего, явля-
ется зараженное вымя. 
Нередко, в зараженной 
Streptococcus agalactiae 
или Streptococcus uberis 
корове скрываются мил-
лиарды микробов на один 
миллилитр. Одна четверть 
вымени может содержать 
столько этих микробов, 
что в результате число 
микробов в стадном мо-
локе значительно перева-
ливает за допустимый для 
них предел.
• Если доля стрептококков 
составляет менее 25%, то 
проблемой, скорее всего, 
является не зараженное 
вымя, а плохая гигиена 
при мытье и дезинфекции 
доильных установок и 
сосков. Последние перед 

и во время дойки не были 
чистыми и сухими или 
были сильно охлаждены. 
• Если результаты пробы 
молока показали, что есть 
стрептококки, стафилокок-
ки (от 5.000 до 15.000/мл), 
Coliforme-микробы, спо-
рообразующие микробы 
и другие виды микробов, 
значит, речь идет о так 
называемой дуальной 
проблеме, т.е. имеет 
место зараженное вымя, 
плохая гигиена вымени и 
доильной установки. 
• Результаты пробы 
стадного молока, показы-
вающие процент стафи-
лококков, превышающий 
15.000/мл, указывают 
в большинстве случаев 
на неправильное (недо-

Фото 24-5. Результаты исследования стадного моло-
ка  на установление вида возбудителя и 
на установление процентного содержания 
различных возбудителей помогают найти 
решение при проблемах с числом микробов 
или соматических клеток. 
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Фото 24-6. Коровы, болеющие клиническим маститом, должны быть изолированы 
от стада.

статочное) охлаждение 
молока. Такой процент 
стафилококков в стадном 
молоке встречается очень 
редко и едва ли указы-
вает на зараженность 
вымени. 
• Высокая доля Coliforme  
говорит о следующем: в 
доильном аппарате пов-
реждена сосковая рези-
на промывка доильной 
установки производилась 
при слишком низкой тем-
пературе (соответственно 
не было дезинфекции 
горячей температурой). 
На молокопроводящих по-
верхностях образовались 

молочные отложения, 
было неправильно выбра-
но моющее и дезинфици-
рующее средство. 
• Если проба молока по-
казала большой процент 
Coliforme, стафилококков 
и стрептококков внешней 
среды, значит, проблема, 
скорее всего, лежит в не-
правильном охлаждении 
молока. 
Обычно число микробов, 
равное менее 10.000 /мл, 
содержит небольшие 
колонии Staphylococcus 
aureus, koagulase-negative, 
Staphylokekken, стрепто-
кокки внешней среды, 

Coliforme, Corynebacterium 
bovis и прочие микробы. 
При проблеме с чис-
лом микробов довольно 
трудно ставить диагнозы, 
поэтому специалисты ре-
комендуют брать и иссле-
довать не одну, а несколь-
ко проб танкового молока. 
Также если это возможно, 
для того, чтобы устано-
вить источник инфекции, 
во время дойки нужно 
взять пробу из молокоп-
ровода. В такой ситуации 
перед началом дойки 
должен быть подготов-
лен танк, он должен быть 
идеально чистым, так же 
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должны быть проверены 
молокопроводящие по-
верхности. 
Непосредственно после 
начала дойки должна 
быть взята первая проба 
молока, которая течет из 
молокопровода в танк. 
Следующая проба этого 
же молока берется уже 
из танка. Во время об-
щей дойки нужно брать 
пробы молока из обоих 
мест. Если число микробов 
высоко в первой пробе 
молока, значит, микробы 
попали из-за того, что 
доильная установка была 
плохо промыта и проде-
зинфицирована. Если же 
число микробов в первой 
пробе очень низко, а во 
второй пробе высоко, зна-
чит, источником заражения 
является молочный танк. 
Если число микробов в 
первой пробе низко, а во 
второй высоко, значит, 
либо корова заражена 
Streptococcus agalactiae или 
Streptococcus uberis, либо 
молоко смешалось с гря-
зью, которая была в танке.
Если число микробов во 
время дойки медленно 
растет, это значит, что 
где-то есть поломка в 
доильной системе или что 
танк охладитель молока 
плохо работает. Часто в 
больших стадах пробле-
мой становится инкуба-
ция в молокопроводе, что 

связано с большой на-
грузкой на дойку, которая 
может длиться несколько 
часов. Также часто вы-
зывают проблемы моло-
копроводы, которые были 
установлены с неправиль-
ны уклоном. 
Часто из-за недосмотра 
доильные ведра и молоч-
ные шланги, которыми 
доили больных животных, 
плохо промываются и де-
зинфицируются. В итоге 
это приводит к резкому 
росту числа микробов в 
танке охладителе. 
Как показывает практика, 
проблемы с повышенным 
числом микробов реша-
ются быстрее, чем анало-
гичные проблемы с чис-
лом соматических клеток. 

Число микробов может 
вырасти очень быстро, 
однако принятие своевре-
менных мер позволяет 
их снизить за короткое 
время на нужный предел. 
Проблемы с числом со-
матических клеток имеют 
долговременный харак-
тер. Хотя описываемые в 
этой главе способы реше-
ния проблем с высоким 
числом соматических кле-
ток эффективны и дают 
положительный результат, 
требуется много време-
ни, чтобы довести число 
соматических клеток до 
низкого уровня. 

Проблемы с числом 
соматических клеток.
В стадах, где число со-

Фото 24-7. Мытье сосков дезинфекторами и защита вы-
мени в период запуска должны быть усилены 
при контагиозном мастите.
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матических клеток равно 
400.000/мл и выше, высок 
уровень заболеваний 
маститом. Производители 
несут убытки из-за спада 
надоев, короткого произ-
водственного использо-
вания больных  животных, 
дополнительных расходов 
на ветеринара и медика-
менты, порчи и уничтоже-
ния непригодного, ингиби-
торосодержащего молока. 
Как показывают результа-
ты исследований четвер-
ти вымени, зараженные 
а) Streptococcus agalactiae 
указывают на число сома-
тических клеток от 900.000/
мл до 2.238.000/мл; 
б) Staphylococcus 
aureus – от 1.500.000 до 
1.820.000/мл. Это значит, 
что есть связь между 
числом соматических 
клеток в стадном молоке 
и процентом зараженных 
маститоносными возбуди-
телями четвертей. Высо-
кое число соматических 
клеток в стадном молоке 
редко происходит из-за 
возбудителей внешней 
среды, так их инфекцион-
ный уровень низок и боль-
шинство инфекций стано-
вятся клиническими, что 
ярко проявляется. Молоко 
таких коров ни в коем 
случае не должно попасть 
в танк-охладитель. 
Коровы с высоким чис-
лом соматических клеток 

также  должны держаться 
изолированно от всего 
стада. Эти меры помога-
ют маркировать инфици-
рованное молоко до тех 
пор, пока не будет най-
дено решение проблемы. 
У коров, чей показатель 
числа соматических кле-
ток превышает 300.000/мл 
или равен 1 и больше по 
СМТ-тесту, должны быть 
взяты пробы из общего 
надоя всех четвертей 
вымени и отправлены в 
лабораторию. 
Нужно помнить о том, что 
одна корова с очень высо-
ким числом соматических 
клеток имеет большое 
влияние на число сомати-
ческих клеток в стадном 
молоке как в небольшом, 
так и в большом стаде. 
Нужно определить на 
предварительной дойке 
проблемную корову и не 
допускать того, чтобы ее 
молоко попало в танк-
охладитель, иначе число 
соматических клеток в 
нем резко возрастет. 
Для быстрого решения 
подобных проблем пред-
лагаются следующие ре-
шения: лечение во время 
лактации (особенно при 
Streptococcus agalactiae), 
лечение некоторых коров 
в период запуска (осо-
бенно коров с большим 
количеством лактаций), 
усиление защиты вымени, 

выбраковка некоторых 
коров (особенно старых 
коров с хроническими 
инфекциями).
Как уже говорилось неод-
нократно, результаты ла-
бораторных исследований 
могут существенно облег-
чить выявление причин 
мастита и помочь умень-
шить число соматических 
клеток. Правда, некото-
рые исследования мало 
себя оправдывают. Так, 
например, исследование 
проб молока у всех ко-
ров в стаде, как правило, 
имеет смысл только при 
таких возбудителях, как 
Streptococcus agalactiae 
или Mycoplasma spezies. 
При мастите внешней 
среды (возбудители вне-
шней среды) очень слож-
но понять, какое живот-
ное является источником 
болезни. Поэтому в этом 
случае стоит исследовать 
всех коров в стаде. Но 
считается, что в первую 
очередь должны иссле-
доваться новотельные 
и клинически больные 
коровы. Эта тема было 
описана в главе 17.

Проблемы с клиничес-
ким маститом.
Если частота случаев 
клинического мастита 
велика, то необходимо 
определить вид возбуди-
теля и выявить заболев-
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ших животных. Например, 
если проблема такого 
рода возникает среди но-
вотельных коров, значит, 
необходимо проверить, 
насколько чиста и ги-
гиенична среда коров в 
период запуска и отела. 
Установление вида воз-
будителя крайне важно 
для принятия правильной 
стратегии решения про-
блемы. 
Большинство проблем с 
клиническим маститом 
возникают из-за мик-
робов внешней среды, 
а также прочих видов 
микробов как Mycoplasma 
spezies. Также не надо 
забывать о том, что от 
30 до 40% проб молока, 
взятых у коров с клини-
ческим маститом, дают 
отрицательный результат. 
Особенно это касается 
Сoliforme-микробов. Дело 
в том, что высокая кон-
центрация белых кровя-
ных телец в молоке ней-
трализует большинство 
инфекционных микробов. 
Коровы с клиническим 
маститом должны доится 
в последнюю очередь и по 
возможности держаться 
отдельно от новотельных 
коров, которые очень 
чувствительны к новым 
инфекциям. Для обеих 
групп коров должны ис-
пользоваться разные до-
ильные аппараты. Живот-

ные, которым не хватает 
энергии и жизненных сил 
при отеле, более подвер-
жены клиническим ин-
фекциям. Поэтому в этот 
период времени очень 
важно правильно и полно-
ценно кормить животное. 

Проблемы с контагио-
зным маститом 
(контагиозные 
возбудители)
Если данные исследова-
ний и собственных наблю-
дений показывают, что в 
стаде преобладает конта-
гиозный мастит, произво-
дитель должен обратить 
внимание на следующее:
1. Гигиену в процессе 
дойки.
2. Мытье сосков дезин-
фекторами (часто неко-
торые стада применяют 
не окунание, а обработку 
сосков аэрозолем, что 
менее эффективно).
3. Проверьте, все ли чет-
верти вымени были про-
лечены во время периода 
запуска, правильно ли 
был подобран для этого 
антибиотик и проведен 
сам процесс лечения.
4. Проверьте работу и 
чистоту доильной систе-
мы.
5. Проверьте, правильно 
ли персонал обращается 
с доильной техникой.
6. Проверьте, не было 
недавно купленных жи-

вотных. Они могли быть 
заражены.
7. Проверьте,  правильно 
ли лечились инфекции 
во время лактации (если 
в этом была необходи-
мость), особенно при 
Streptococcus agalactiae.
8. Были пролечены в 
период запуска коровы, 
которые стали доиться 
поздно.   
9. Были выбракованы 
больные контагиозным 
маститом кровы, осо-
бенно те, которые были 
заражены Staphylococcus 
aureus, Mycoplasma 
spezies и Nocardia spezies. 
Практически все виды 
проб молока (проба из 
общего надоя всех чет-
вертей вымени, комплек-
сная проба, проба молока 
до и после дойки) обна-
руживают Streptococcus 
agalactiae. Гораздо 
труднее установить 
Staphylococcus aureus, так 
как концентрация этого 
вида возбудителей, как 
правило, так низка, что 
обнаружить этот микроб 
обычными методами 
крайне сложно. Например, 
в одном из экспериментов 
при первом взятии пробы 
было обнаружено 75% 
Staphylococcus aureus, но 
во второй и третей про-
бах доля этих микробов 
достигла 94-98%. Если 
пробы перед исследова-
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нием заморозить, а потом 
разморозить, то частота 
роста будет такая же. 
Эксперимент доказывает 
настоятельную необходи-
мость проведения и изу-
чения нескольких серий 
проб молока, особенно у 
коров с высоким числом 
соматических клеток, 
результаты первых проб 
которых, дали отрица-
тельную реакцию. 
Наличие в дойном стаде 
Corybacterium bovis гово-
рит о том, что соски коров 
в лактационный период 
не были тщательно и 
регулярно продезинфи-
цированы качественными 
Dipp-средствами. Инфор-
мацию о борьбе с конта-
гиозными возбудителями 
смотрите в главе 16. 

Проблемы с масти-
том внешней среды 
(возбудители внешней 
среды).
Инфекции с микробами 
внешней среды распоз-
наются по следующим 
признакам: высокая 
частота случаев клини-
ческого мастита,  быс-
тротечность инфекций, 
малый процент субклини-
ческого мастита в период 
лактации и малое число 
соматических клеток в 
танковом молоке. Микро-
бы внешней среды редко 
вызывают рост сомати-

ческих клеток, так как 
большинство инфекций, 
вызванных этими возбу-
дителями, длятся очень 
недолго и проявляются в 
большинстве случаев в 
клинической форме. Поэ-
тому  непригодное молоко 
сразу выбрасывается. 
Меры для решения дан-
ной проблемы:
1. Проверьте чистоту 
поверхностей для лежки, 
независимо от того, идет 
ли речь о привязном, бес-
привязном или луговом 
содержании. 
2. Проверьте чистоту по-
мещений для отела.
3. Проверьте,  добавляют 
ли в корм правильные до-
зировки витамина А и Е. 
4. Подоите коров сразу же 
после отела (в некоторых 
случаях может быть нуж-
на дойка и до отела).
5. Проверьте, соблюдает-
ся ли безупречная гиги-
ена в процессе дойки, 
включая обработку де-
зинфекторами до дойки. 
Соски перед тем, как на 
них наденут доильный 
аппарат, должны быть 
чистыми и сухими. 
6. Следите за тем, чтобы 
после дойки коровы хотя 
бы час стояли в спокой-
ном состоянии и особо не 
двигались. За этот недви-
жимый период сосковый 
канал до конца закроется, 
и когда коровы будут ло-
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житься на потенциально 
опасные поверхности, где 
скапливается много мик-
робов (особенно внешней 
среды), канал уже будет 
полностью закрыт и мик-
робы в него не проникнут.
При стойловом содер-
жании лучше всего ис-
пользовать в качестве 
подстилки песок. Песок 
более практичен и удо-
бен, так как коровы с 
ним остаются чистыми 
и сухими, в песке также 
меньше находится микро-
бов внешней среды. 
Если проблемой является 
Eschirchia coli, то в данном 
случае помогает вакци-
нация с применением 
вакцин из мутированных 
gramnegativen Core-анти-
ген. Вакцинация должна 
проводиться только под 
наблюдением врача. В 
основном прививки ста-
вят в период запуска и 
при отеле, так как  мастит 
из-за Сolirorme-микробов 
возникает обычно при 
отеле и в начале лакта-
ции. Об этой теме смотри-
те в главе 17. 
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Конечная цель: качественное 
молоко и отсутствие мастита
Конечная цель молокодо-

бывающего предприятия 

– качественное молоко и 

отсутствие мастита. Для 

этого и разрабатываются 

различные программы 

борьбы с маститом, со-

вершенствуются техно-

логии и способы лечения 

болезни, разрабатывают-

ся новые виды прививок 

и новые модели доильной 

техники.

Для достижения вышеука-

занной цели необходима 

также первоклассная, 

постоянно взаимодейству-

ющая внутри предприятия 

команда профессиона-

лов, в которую входят ру-

ководители, менеджеры, 

ветеринары и, конечно, 

непосредственно обслу-

живающий животных 

персонал. Задачи, кото-

рые ставятся перед всеми 

сотрудниками, должны 

быть реализуемы и при 

этом направлены на перс-

пективу и рост. Огромное 

значение в молочном про-

изводстве имеют органи-

заторские и управленчес-

кие направления работы. 

Процессы производства 

должны быть отработаны 

до автоматизма. Сотруд-

ники должны быть заинте-

ресованы в своей работе, 

быть активными. Для 

этого руководители часто 

поощряют их денежными 

премиями или бонусам.  

Важно понять, что работу 

обеспечивают люди, даже 

если речь идет о полно-

стью автоматизирован-

ном производстве. 

Наличие качественно-

го молока и отсутствие 

мастита в стаде дает 
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Фото 25-1.Все участники доильного производства должны стремиться к конечной 
цели: получению высококачественного молока. 
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Таблица 25-1. Рекомендуемые идеальные значения для успешной борьбы с маститом

Индекс мастита
Желаемое 
значение 

Необходимость 
улучшить ситуа-

цию

Требуется 
немедленное 

лечение (меди-
цинское вмеша-

тельство)

Число соматических клеток в 
танковом молоке/мл

< 200.000 200.000 до 
500.000 > 500.000

Число микробов в танковом 
молоке/мл

< 10.000 10.000 до 
25.000 > 25.000

Доля коров с линейным зна-
чением числа соматических 
клеток >4

< 15% 15% до 25% > 25%

Частота заболевания клини-
ческим маститом 
(% коров/месяц)

< 2% 2% до 5% > 5%

Молоко, испорченное в связи с 
клиническим маститом (US-
доллар/корова/год)

< $10 $10 до $35 > $35

Молоко, испорченное в связи с 
клиническим маститом (про-
цент продукции)

< 0,5% 0,5% до 1,5% > 1,5%

Таблица 25-2. Оптимальные значения ежемесячных исследований танкового молока

Отлично Хорошо

Число соматических 
клеток /мл

100.000 200.000

Число микробов/мл 1.000 10.000

Возбудители мастита/мл
Streptococcus agalactiae
Другие стрептококки 
Staphylococcus aureus
Staphylococcus spezies
Coliforme 
Mycoplasma spezies 

Нет
Нет
Нет
100
10
нет

Нет
Мало
Мало
500
100
нет
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преимущества и произво-

дителю и переработчику. 

Из сырого высококачест-

венного молока делаются 

высококачественные ко-

нечные продукты. Их срок 

хранения более длителен, 

в результате оба учас-

тника рынка получают 

более высокие продажи, а 

значит, и прибыль. 

При достижении цели 

производители должны 

обращать внимание на 

следующие факторы: 

число микробов, число 

соматических клеток, 

психрофильная инкуба-

ция (PI), остатки меди-

каментов, температура 

молока, частота случаев 

заболеванием клиничес-

ким маститом, уровень 

смертности, процент вы-

браковки коров по причи-

не мастита.

В стадах, где число микро-

бов превышает 25.000/мл, 

PI=более 50.000/мл или 

где число соматических 

клеток составляет более 

400.000/мл, возникают 

проблемы с качеством 

молока или маститом. 

Реакция в этом случае 

должна быть незамедли-

тельна. 

Молоко не должно содер-

жать никаких остатков от 

медикаментов, его темпе-

ратура хранения должна 

быть ниже 7°С. 

Приведем некоторые ре-

комендуемые идеальные 

значения для успешной 

борьбы с маститом (таб-

лица 25-1: данные амери-

канских ученых).

Также рекомендуется, 

каждый месяц брать на 

обследование пробу из 

общего надоя стада, для 

того, чтобы контролиро-
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вать качество молока и 

процент маститных забо-

леваний среди отдельных 

стад. В таблице 25-2 

приводятся оптимальные 

значения ежемесячных 

исследований танкового 

молока. Мы рекомендуем 

результаты таких иссле-

дований выстраивать в 

виде диаграммы, чтобы 

их легче было отслежи-

вать и немедленно реаги-

ровать на изменения. 

Должны также соблю-

даться следующие не-

укоснительные правила:

1. Доильная система 

должная быть в отличном 

состоянии.

2. Работники должны 

пройти соответствующее 

обучение и повышение 

квалификации.

3. Доить можно только 

чистые и сухие соски.

4. Среда вокруг коров 

должна настолько быть 

чистой и удобной, на-

сколько это возможно.
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Экономические преимущества 
качественного молока и успешной 
реализации мер, связанных 
с борьбой против мастита
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Преимущества для 
молокоперерабаты-
вающих 
предприятий
Производство высоко-
качественного молока 
и успешная реализация 
мер, связанных с борь-
бой против мастита, дает 
огромные преимущества 
молокоперерабатываю-
щим заводам, так как бла-
годаря такому сырью они 
производят высококачест-
венные молочные продук-

ты. Если в молочном танке 
будет смешано молоко 
высокого и более низко-
го качества, то конечный 
молочный продукт будет 
более низкого качества.

Чем выше качество сырого 
молока, тем лучше вкус, 
полезность и длительность 
хранения переработан-
ного молока. Для этого 
существуют следующие 
причины: вкус и запах мо-
лока зависит от составных 

молока (как белок и молоч-
ные жиры), качественное 
молоко соответственно 
содержит этих полезных 
веществ больше. Если в 
молоке высока концентра-
ция энзимов (как Lipase, 
Protease), значит, это 
молоко низкого качества. 
Причиной низкого качес-
тва молока также могут 
быть содержащиеся в 
молоке микробы, которые 
способны выжить после 
пастеризации и негатив-

Фото 26-1. Все выигрывают от производства качественного сырого молока, произво-
дители молока, переработчики молока и собственно покупатели, так как 
на рынок поступают вкусные, безопасные продукты с длительным сроком 
хранения. 
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Рис. 26-1. Борьба с маститом окупает себя. 

но повлиять на вкусовые 
качества молока, а также 
сроки его хранения. 
Из высококачественного 
молока переработчи-
ки производят продукт 
с более долгим сроком 
хранения, также из такого 
молока можно выпускать 
большие объемы качест-
венного сыра, т. е. прода-
вать в больших объемах 
качественные продукты 
питания, а значит, полу-
чать высокую прибыль.

Преимущества для 
производителей 
молока 
Данные 60-х годов одного 
из исследований мастита, 
проведенного в Англии, 
показали, что прибыль в 

связи с затратами на Dipp-
средства, салфетки для 
вымени, лечение в период 
запуска и прочие расходы 
составили 300%. Подобное 
исследование, проведен-
ное в это же время в США, 
показало, что коровы, к 
которым была применена 
одна из программ по борь-
бе с маститом, дали за год 
по сравнению с контроль-
ной группой коров (без 
применения программы) 
на 455 кг молока на корову 
больше. 

Ежегодные общие расходы 
на борьбу с маститом со-
ставляют от 30,00 до 35,00 
US-долларов на корову. 
Эти затраты оправдывают 
себя и приводят к росту 

производства в 4-5 раз. 
Введение противомастит-
ных программ имеет также 
следующие экономические 
преимущества:
• Меньше случаев клини-
ческого мастита.
• Меньше испорченного 
молока, которое было 
изменено или отравлено 
остатками антибиотика.
• Уменьшение расходов на 
медикаменты.
• Уменьшение расходов на 
ветеринара.
• Меньше потерь в связи 
с умершими или выбрако-
ванными животными.
• Более продолжительный 
срок эксплуатации дойных 
коров.
• Получение различных 
премий за высокое ка-

223



26

Э
ко

н
о

м
и

ч
е

ск
и

е 
п

р
е

и
м

ущ
е

ст
ва

 к
ач

е
ст

ве
н

н
о

го
 

м
о

л
о

ка
 и

 у
сп

е
ш

н
о

й
 р

е
а

л
и

за
ц

и
и

 м
е

р
, 

св
яз

ан
н

ы
х 

с 
б

о
р

ьб
о

й
 п

р
о

ти
в 

м
ас

ти
та

Таблица 26-1. Расходы и экономическая значимость определенных мер, направленных на 

борьбу с маститом

Меры Расходы Полезность Соотношение

Мытье сосков дезинфекторами 
после дойки 

$8,87 $74,10 1:8,35

Лечение в период запуска $8,27 $31,30 1:3,78

Очистка вымени индивидуаль-
ными бумажными салфетками

$5,16 $27,26 1:5,28

Вытирание вымени индивиду-
альными бумажными салфет-
ками

$5,14 $8,94 1:1,74

Замена сосковой резины по 
рекомендации: 
а) сервисного центра
б) специалиста оборудования

$6,62
$5,15

$7,17
$7,17

1:1,08

1:1,39

чество молока с низким 
содержанием микробов и 
соматических клеток.

Одно из исследований в 
Австралии показало, что 
после того, как в одном из 
дойных стад была приме-
нена охватывающая про-
тивомаститная програм-
ма, производство молока 
увеличилось в первый 
год на 9%, во второй и 
третий - на 15%. Значения 
жирности молока соста-
вили 10, 16 и 17% в пер-
вый, второй и третий год 
соответственно. За вто-
рой и третий год чистая 
прибыль от инвестиций, 
вложенных в противомас-
титную программу, соста-
вила 300%. Вероятно, это 
число было бы еще выше, 
если бы лечение во время 
запуска всех четвертей 
вымени, проведенное в 

первый год, было также 
проведено во второй и 
третий годы. 

Похожие данные (показа-
тель в 300%) дали ре-
зультаты исследований в 
Новой Зеландии, где также 
была применена охваты-
вающая противомаститная 
программа. В ходе иссле-
дования в Канаде были 
определены соотношения 
расходов и значимости, 
различных противомастит-
ных мер. Результаты этого 
исследования приведены в 
таблице 26-1.

Результаты недавнего 
международного ис-
следования, в котором 
принимало участие более 
5.000 дойных стад из 
Европы, показали, что 
применение  программы 
против мастита дает от-

ношение прибыли 1:5 (т.е. 
увеличение в 5 раз).
По сравнению с прошлы-
ми годами коэффициенты 
прибыли увеличились, 
потому что:
1. Надои на одну корову 
с тех пор удвоились, хотя 
вместе с тем и увеличи-
лись потери из-за воспале-
ний вымени.
2. Сумма премий, присуж-
даемых за качество моло-
ка, значительно выросла.
3. Появилось множество 
конкурсов и премий за вы-
сокое качество продукта. 
В 1997 г. в США (Нью-
Йорк) были опубликованы 
результаты по потерям, 
которые возникли из-за 
различных возбудителей 
мастита. Всего было ин-
фицировано более 100.000 
коров. Ежегодные потери 
составили $388,19 при 
Streptococcus agalactiae, 

224



26

Э
ко

н
о

м
и

ч
е

ск
и

е 
п

р
е

и
м

ущ
е

ст
ва

 к
ач

е
ст

ве
н

н
о

го
 

м
о

л
о

ка
 и

 у
сп

е
ш

н
о

й
 р

е
а

л
и

за
ц

и
и

 м
е

р
, 

св
яз

ан
н

ы
х 

с 
б

о
р

ьб
о

й
 п

р
о

ти
в 

м
ас

ти
та

$143,65 при возбудителях 
внешней среды, $185,51 
при Staphylococcus 
aureus и $164,72 при 
Corynebacterium bovis. 
Средний показатель по-
терь $127,53 за лактацию. 
Средние же затраты на 
корову в год для борьбы 
с маститом составляет 
$34,00 (прибыль 636%).

Польза премий и 
других денежных по-
ощрений, вручаемых 
за высокое качество 
молока 
Практически все крупные 
закупщики сырого молока 

в США организуют свои 
премии за качественное 
молоко с низким содержа-
нием микробов и сомати-
ческих клеток. Также часто 
учреждаются премии за 
молоко без содержания 
антибиотика, ингибито-
ров, посторонней воды 
и остатков от моющих и 
дезинфицирующих средств. 
Многие закупщики поми-
мо основных параметров 
качества молока требуют 
соблюдение дополнитель-
ных. Таких как, например, 
психрофильная инкубация 
(PI), концентрация состав-
ных молока, как молочный 

белок и молочные жиры. 
Число соматических клеток 
играет важную регулирую-
щую роль в составе молока 
(более подробно смотрите 
главу 3). 
Суммы премий могут быть 
самыми различными. 
Большинство из них имеют 
разрядную систему, поэто-
му число подобных премий 
растет. У многих закупщи-
ков помимо премий сущес-
твуют штрафные санкции 
и антиноминации. Но, как 
показывает практика, 
наиболее лучшим стимулом 
для производителей молока 
являются все-таки премии. 

Фото 26-2. Достичь прибыли можно с помощью улучшения генетики, безопасности 
здоровья коров и поддержания чистой среды вокруг животных.
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Введение
Одним из приоритетных 

основных направлений 

в работе руководства 

предприятия должно быть 

постоянное обучение 

работающего персонала. 

Всем понятно, что неком-

петентный и малоквали-

фицированный персонал 

не способствует успеш-

ной работе предприятия. 

Руководство предприятия 

несет ответственность за 

уровень компетентности 

и совершенствования 

технических и практичес-

ких знаний своих сотруд-

ников. 

Помимо основного рабо-

тающего персонала к ра-

боте молокопроизводяще-

го предприятия должны 

быть также подключены 

различные специалисты 

и независимые эксперты, 

как, например, ветери-

нары, консультанты по 

сельскому хозяйству, 

представители контроли-

рующих организаций и 

служб. Эти люди помога-

ют расширить уже имею-

щиеся знания о молочном 

производстве и решить 

его актуальные пробле-

мы, в частности проблемы 

с маститом. Специалис-

ты такого рода продают 

производителям молока 

определенную концепцию 

Значение постоянного обучения 
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ведения производства, 

цель которой - получить 

высококачественное 

молоко в максимально 

больших объемах. Если 

концепция не дает поло-

жительного результата, 

значит, она неэффектив-

на и ее следует менять. 

Мы обучаем людей 
Для того чтобы повы-

шать профессиональный 

уровень персонала, ру-

ководителю необходимо 

знать несколько  важных 

моментов. Психологи 

считают, что обучение 

человека проходит в трех 

основных формах: вер-

бальной, визуальной и 

кинестетической. Важно 

понять различия между 

этими формами. Вербаль-

ное обучение достигается 

за счет речи. Визуальное 

обучение предусматри-

вает демонстрацию и 

считывание наглядных 

(визуальных) материа-

лов. В кинестетическом 

обучении участвуют слух, 

зрение и осязание. Эта 

форма представляет 

собой самую активную 

часть учебного процесса. 

Если все формы обучения 

успешно скомпонованы, 

то результат обучаемости 

наиболее высок. 

Другими важными посту-

латами обучения являют-

ся следующие положения: 

то, что мы слышим, легче 

забывается; то, что мы ви-

дим, легче запоминается; 

Фото 27-1. Каждый руководитель молокопроизводяще-
го предприятия ответственен за то, чтобы 
знания и компетентность его работников 
в данной области производства все время 
улучшались. 
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то, что мы делаем, легче 

понимается. Эти поло-

жения подтверждаются 

среднестатистическими 

данными. Знания полу-

чаются: 1,4% - за счет 

вкуса, осязания и обоня-

ния, 2,11% - за счет слуха, 

3,85% - за счет зрения. 

Процент запоминания 

новой информации чело-

веком напрямую зависит 

от того, как была пред-

ставлена ему эта новая 

информация. В одном из  

исследований было уста-

новлено, что в среднем 

люди запоминают 10% 

информации, которую они 

читали; 20% информации, 

которую они слышали; 

30% информации, ко-

торую они видели; 50% 

информации, которую они 

слышали и видели; 70% 

информации, которую они 

сами проговаривали; 90% 

информации, которую они 

проговаривали и осу-

ществляли на практике. 

Результаты этого иссле-

дования подтверждают 

всем известную с детства 

поговорку: «Повторенье 

– мать ученья». Хороший 

учитель всегда несколько 

раз акцентирует внима-

ние ученика на важной 

информации. Он также 

должен дискутировать с 

учениками, вовлекая их, 

таким образом в актив-

ный познавательный 

процесс. Учитель должен 

соотносить новую инфор-

мацию, предъявляемую 

ученикам, с той произ-

водственной реальнос-

тью, с которой они сталки-

ваются каждый день. Он 

должен уметь совмещать 

основные методы обуче-

ния с наглядными визу-

альными материалами и 

понятными практически-

ми упражнениями. 

Важно также понять, что 

лучшего всего обучаются 

те люди, которые заинте-

ресованы в своем обуче-

нии. Они действительно 

должны нуждаться в но-

вой информации и хотеть 

Фото 27-2. Эффективное обучение включает в себя применение различных методик, 
которые должны быть оптимально адаптированы к производственной ре-
альности сотрудников.
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Рис. 27-1. Диаграмма ТОМ.

ею овладеть. Поэтому 

важно нанимать лю-

дей, готовых и любящих 

узнавать что-то новое. 

Работники также долж-

ны видеть практическую 

пользу новых знаний. 

Им должен быть пред-

ставлен четкий аргумент 

в пользу приобретения 

новых знаний (например, 

новые знания оборудо-

вания дадут работнику 

возможность работать с 

техникой, которая дает 

более высокие произ-

водственные результаты, 

а значит, улучшает и его 

собственные производс-

твенные показатели). 

Информация доносится 

до нужного адресата 

легче, если сами со-

трудники обмениваются 

ею между собой, под-

сказывают друг другу и 

объясняют непонятные 

вопросы. При обучении 

персонала обязательно 

должны применяться 

плакаты, чертежи, видео 

или другие визуальные 

материалы. 

Total Quality 
Management (ме-
неджмент по конт-
ролю качества)
Total Quality Management 

(TOM) – это сравнительно 

новая концепция, которая 

может быть применена 

каждым управленческим 

персоналом. Эта концеп-

ция ориентирована на 

потребителя. Ее основа - 

получение максимальной 

прибыли за счет повыше-

ния качества продукта. 

Поставленная цель дости-

гается либо через уве-
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личения объемов, либо 

через снижение расходов. 

В оптимальном варианте 

ТОМ соблюдаются оба 

аспекта. 

Для того чтобы получить 

максимальную прибыль с 

ТОМ, необходимо прини-

мать во внимание сле-

дующие управленческие 

уровни:

1. Управление предпри-

ятием.

2. Управление произ-

водством (производс-

твенная деятельность).

3. Организация и управ-

ление персоналом.

На рисунке 27-1 эта кон-

цепция схематично пред-

ставлена в виде пирами-

ды. Фундамент пирамиды 

– это основа предприятия, 

которая и дает высокока-

чественный продукт. 

Все сотрудники предпри-

ятия от высшего до низ-

шего звена должны знать 

и соблюдать положения 

концепции. Только при 

сотрудничестве и совмес-

тной заинтересованности 

всех уровней персонала 

можно достичь ее выпол-

нения и дойти до конеч-

ной цели, т. е. улучшить 

качество продукта.  

Управление 
предприятием 
Для успешного дости-

жения цели концепции 

необходимо разработать 

подходящие стратегии. 

Производитель молока, 

который выбрал концеп-

цию ТОМ, должен обра-

щать внимание на следу-

ющее: 

• Взять под строгий конт-

роль все производствен-

ные процессы.

• Уделять, прежде всего, 

внимание профилакти-

ческим мерам. Они долж-

ны быть выше коммерчес-

ких интересов. Гораздо 

эффективнее и выгоднее 

для производства прово-

дить мытье сосков дезин-

фекторами перед дойкой 

и предотвращать таким 

образом появление мас-

тита, чем потом бороться 

уже с распространившей-

ся инфекцией. 

• Должна быть также вве-

дена система регистра-

ции данных по животным. 

Это значительно упроща-

ет ведение производства 

и стадный менеджмент. 

• Хороший климат в 

коллективе и взаимная 

коммуникабельность меж-

ду работниками способс-

твуют тому, что персонал 

понимает поставленные 

перед ним задачи и цели.

Управление 
производством 
Работники играют клю-

чевую роль в преобра-

зованиях, успешности и 

эффективности работы 

предприятия. Хорошая 

команда – это ключ к 

успеху. Если руководство 

предприятия ответствен-

но за решение отдельных 

задач и введение общих 

стратегий, то сотрудники 

предприятия отвечают 

за реализацию рабочих 

производственных процес-

сов. Именно сотрудники 

сталкиваются непосредс-

твенно с производством, 

а значит, и в современных 

условиях производства со 

стандартизацией, автома-

тизацией и дальнейшим 

усовершенствованием 

этих  процессов. 

Чем крупнее предприятие, 

тем значимее роль и от-

ветственность отдельных 

сотрудников, так как в 

Рис. 27-3. Команда  хоро-
ших работников – лучшее 
средство для эффектив-
ного труда и достижения 
результата.
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больших предприятиях 

крайне трудно уследить 

за всем и всеми. Поэтому 

сотрудник должен вла-

деть и уметь оперировать 

всей информацией отно-

сительно производства, 

с которым он работает 

(знания техники, повадок 

и особенностей поведе-

ния животных и т. д.). Для 

этого его необходимо 

обучать и все время зна-

комить с нововведениями 

в доильном оборудовании 

и т. д. 

ТОМ-концепция уделя-

ет большое внимание 

организации рабочего 

процесса. При правиль-

ном осуществлении этой 

программы руководство 

и сотрудники работают 

«бок о бок», между ними 

происходит постоянный 

обмен информации. 

Важно также понять от-

дельные элементы рабо-

чего процесса. Каждый 

вид работы должен быть 

структурирован (рис. 27-2). 

Правильно организован-

ный рабочий процесс 

можно описать следую-

щим образом:

1. Ряд взаимосвязанных 

задач складывается в 

процесс.

2. Ряд взаимосвязанных 

процессов образует сис-

тему.

3. Система дает то ка-

чество, которое ожидали 

получить.

Системой могут быть, 

например, меры, направ-

ленные на улучшение 

менеджмента. Система 

состоит их ключевых 

элементов или процессов. 

Элементы или процес-

сы определяют каждый 

следующий этап работы. 

Этап работы направлен 

на достижение опре-

деленного отдельного 

результата. Совокупность 

улучшенных процессов 

означают более высокое 

качество, лучшую  про-

дуктивность и рентабель-

ность. Система охваты-

вает интегрированные 

группы этапов взаимосвя-

занных процессов, кото-

рые в совокупности своей 

служат одной главной 

цели. 

Приведем пример. Будем 

исходить из того, что сис-

тема - это ряд мер, на-

правленных на улучшение 

менеджмента, 5 процес-

сов (мер):

1. Содержание коров в 

чистой, сухой и безо-

пасной среде для того, 

чтобы, коровы в доильной 

установке находились в 

спокойном состоянии и с 

чистым выменем. 

2. Подготовка сосков к 

дойке, которая подра-

зумевает, чтобы перед 

дойкой они были чистыми 

и сухими.

3. Правильное надевание 

доильного аппарата на 

соски.
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Рис. 27-2. Диаграмма рабочей системы.
Каждый вид работы структурирован.
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4. Окунание сосков в эф-

фективный дезинфектор 

(Dipp-средство).

5. Правильное выведение 

коров из доильной уста-

новки. 

Каждый процесс состо-

ит из ряда отдельных 

действий или шагов, 

каждые из которых долж-

ны выполняться с мак-

симальной точностью. 

Например, процесс «Под-

готовка сосков к дойке» 

которая подразумевает, 

чтобы перед дойкой они 

были чистыми и сухими», 

состоит из следующих 

рабочих действий или 

шагов: соски моются  ми-

нимальным количеством 

воды (если это необходи-

мо), каждый сосок пред-

варительно продаивается, 

затем соски дезинфици-

руются Dipp-средствами 

(мытье дезинфекторами) 

в течение 20-30 секунд и 

затем каждый сосок тща-

тельно вытирается. Для 

того чтобы «разложить 

по полочкам» каждый 

процесс и иметь полную 

картину всех процессов, 

образующих единую сис-

тему, специалисты реко-

мендуют делать рабочую 

диаграмму или другую 

графическую таблицу. 

Работники должны пони-

мать и знать все произ-

водственные процессы со 

всеми их рабочими дейс-

твиями или шагами. Они 

должны четко понимать 

задачу и цель каждого 

действия. Чем лучше ра-

ботник понимает структу-

ру рабочего процесса, тем 

успешнее он осуществля-

ет все рабочие процессы 

и полностью реализует 

систему, цель которой по-

лучить продукт высокого 

качества. Итак, сотрудник 

должен понимать, как и 

для чего, он все делает. 
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Инкапсулирование: 
Образование зарубцевав-
шейся кожи на вымени, 
в которой изолируются 
микроорганизмы и которая 
препятствует проникнове-
нию медикаментов. 

Сползание доильных ста-
канов: Часто сопровожда-
ется спаданием сосковой 
резины, чтот возникает в 
результате использования 
сосковой резины плохого 
качества. Неправильного 
веса доильного аппарата 
(слишком тяжелый), коле-
баний вакуума или влаж-
ных сосков перед дойкой.

Абсцесс: Скопление гноя 
на определенном участке 
вымени, инкапсулирова-
ние этого участка в связи 
с  зарубцеванием кожи и 
невозможность из-за этого 
провести вливание антиби-
отика в этот  участок.

Adjuvant: Вещество, кото-
рое стимулирует иммунную 
реакцию организма на 
прививку.

Aerob (аэробный): 
Микроорганизмы, расту-
щие с помощью кисло-
рода. 

Острый мастит: Воспале-
ние вымени, проявляется 
внезапно, характеризуется 
покраснением, опуханием, 

затвердением вымени, 
сильными болевыми ощу-
щениями у животного, из-
менением внешнего вида 
молока, спадом надоев.  

Альвеолы: Пузырьки 
железы. Микроскопи-
ческие маленькие полые 
пространства в ткани 
железы, которые «оснаще-
ны» молокообразующими 
клетками. 

Аминокислоты: Состав-
ные белка (протеина). 

Anaerob (анаэробные): 
Микроорганизмы, расту-
щие без кислорода. 

Антибиотик: Химическая 
субстанция, способная 
убивать организмы или 
тормозить их рост. 

Антиген: Субстанция, 
которая при введении 
в организм животного, 
стимулирует образование 
антител. 

Антитела: Протеин, кото-
рый синтезируется им-
мунной системой коровы 
против инородных тел, 
как, например, микроор-
ганизмов. 

Антимикробиологичес-
кое лечение: Лечение 
микробиологических ин-
фекций. 

Антитоксин: Антитело, 
которое нейтрализует или 
деактивирует яд бактерий 
(токсины). 

Число Coliforme-бак-
терий: Число Coliforme-
бактерий на миллилитр 
молока. 

Атрофия: Атрофия чет-
верти вымени из-за раз-
рушения тканей железы, 
как правило, обусловлено 
воспалением вымени. 

Backflush: Система авто-
матической промежуточ-
ной дезинфекции доильно-
го аппарата. 

Бактерии: Одноклеточные 
микроорганизмы, которые 
становятся причиной ин-
фекционных заболеваний. 

Бактериостатики: 
Вещества, которые тормо-
зят размножение бакте-
рий, но не убивают их.

Бактерициды: Субстан-
ции, убивающие бактерии. 

Вентиляционное отверс-
тие: Вход воздуха в до-
ильный аппарат, который 
запускает определенное 
количество воздуха, благо-
даря этому осуществляет-
ся лучшая транспортиров-
ка молока через доильную 
систему. 
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Казеин: Основной вид 
протеина молока. 

Хронический мастит: 
Воспаление вымени, кото-
рое продолжается в тече-
ние длительного времени. 
Сопровождается образо-
ванием зарубцевавшейся 
кожи и значительным спа-
дом надоя. Может неожи-
данно проявлять симптомы 
клинического мастита.  

Coliforme: Палкообразные 
бактерии. 

Кортикостероиды: Группа 
препятствующих воспа-
лению гормонов, которые 
включаются в реакции 
иммунной системы или в 
борьбу портив воспаления 
вымени.  

Дезинфекция: Уничтоже-
ние или удаление боль-
шей части микробов, без 
достижения полной стери-
лизации. 

Конечный токсин: Яд, вы-
рабатываемый Coliforme-
бактериями, который 
вызывает воспаления 
вымени и систематические 
заболевания.

Энтерококки: Относя-
щиеся к пищеваритель-
ному тракту грамположи-
тельные (katalasennegative 
Кокки).

Энтеротоксин: Выраба-
тываемый Staphylococcus 
aureus токсин, который 
может привести к отравле-
нию продуктов питания. 

Энзимы: Комплексные 
органические вещества, 
которые ускоряют спе-
цифические химические 
реакции и приводят к раз-
рушению определенных 
соединений. 

Эпидемиология: Изуче-
ние взаимодействующих 
связей между факторами, 
которые влияют на часто-
ту и преобладание масти-
та в стаде.

Клетки эпителия: Клетки, 
синтезирующие и выраба-
тывающие молоко, покры-
вают альвеолы.

Фиброза: Обновление за-
раженной ткани молочной 
железы за счет волокнис-
той соединительной ткани 
или зарубцевавшейся тка-
ни, что делает зараженный 
участок недоступным для 
медикаментов.

Гангренозный мастит: 
Воспаление вымени, при 
котором поступление кро-
ви в зараженную четверть 
вымени прекращается, что 
приводит к разрушению 
ткани молочной железы. 

Закрытые стада: Стада, 
в которых нет купленных 
животных.

Gramfaerbung: Диффе-
ренцирование за счет 
окрашивания, которое 
помогает идентифициро-
вать микробы. 

Основной воздухопро-
вод: Труба, идущая от 
вакуумного насоса че-
рез предохранительный 
сепаратор до молочного 
сепаратора.

Heritabilitaet: Наследствен-
ность, т.е. черты, передаю-
щиеся от родителей. 

Железа головного мозга 
(гипофиз): Маленькая 
железа в основе головно-
го мозга коровы, выра-
батывающая окситоцин 
(Oxytocin). 

I.D.: Аббревиатура для 
внутреннего диаметра. 

Иммуноглобулин: Про-
теин, который создает 
защиту в организме коров 
против инородных тел (как, 
например, микробы).

Иммунная система: 
Защитная система орга-
низма против различных 
болезней.
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Инфекция: Размножение 
возбудителей болезни в 
вымени.

Инфекционный уровень: 
Процент зараженных коров 
или зараженных четвертей 
вымени к определенному 
моменту времени. 

Сильное воспаление: 
Воспаление. Организм пы-
тается устранить или ней-
трализовать проникшие в 
него микробы и регенери-
рует поврежденную ткань. 

Инкубация: Искусствен-
ное нагревание какой-либо 
бактериальной культуры в 
питательной среде. 

Интрамаммарный 
(intramammaer), внутри-
выменный: 
Внутри вымени. 

Инволюция: Обратное 
развитие вымени (наподо-
бие атрофии) после перио-
да запуска.

Частота: Частота или уро-
вень, с которой возникают 
новые воспаления вымени.

Число микробов: В целом 
под понятием «число мик-
робов (GKZ)»  понимают 
число микробов на 1 мл 
(миллилитр) молока. 

Кератин: «Контролирую-
щее» вещество, которое 
вырабатывается клетками 
соскового канала. Служит 
барьером против микробов 
между дойками. 

Килопаскаль (kПa): Еди-
ница давления для измере-
ния вакуума.

Клинический мастит: 
Воспаление вымени, ха-
рактеризующееся явным 
изменением внешнего 
вида молока или вымени. 

Koagulase-negative 
Staphylokokken: группа 
стафилококков под сокра-
щением KNS, относится к 
оппортунистической груп-
пе микробов. 

Колониеобразующие 
единицы (kbE): Число 
микроорганизмов в оп-
ределенном количестве 
молока, обычно 1 мл.

Молозиво: Молоко в 
первые дни после отела 
с высоким содержанием 
протеина для недавно ро-
дившихся телят. 

Комплемент: Образующа-
яся из протеина влиятель-
ная группа веществ в мо-
локе, которая в состоянии 
тормозить рост бактерий.

Контагиозные микро-
бы: Инфекционные виды 
бактерий, которые прорас-
тают в вымени и в боль-
шинстве случаев переда-
ются во время дойки от 
коровы к корове. 

Ток поверхностной 
утечки: Небольшой элект-
рический ток на доильной 
установке, добываемый 
внутри или вне предпри-
ятия, может оказывать 
воздействие на коров. 

Laboratory pasteurized 
count (LPC): Число бак-
терий на мл, выживших 
после пастеризации. 

Лактоферин: Антибак-
териальный протеин в 
молоке, тормозящий рост 
бактерий.

Lactoperoxidase-
Thiocyanat-
Wasserstoffperoxid-
System: Система
лактопероксидазтиоциа-
натпериоксид водорода. 
Комплекс энзима в мо-
локе, тормозящий рост 
бактерий.

Лактоза: Важный углевод 
молока.

Латентный мастит: 
Воспаление вымени, при 
котором изолируется воз-
будитель с высокой пато-
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генностью (major pathogen) 
без роста числа сомати-
ческих клеток.

Лейкоциты: Белые кро-
вяные тельца, которые 
отвечают за уничтожение 
микробов в молоке. 

L-Form: Физиологическое 
состояние клетки бак-
терии, которая не имеет 
стенки (оболочки). Помога-
ет при снятии сопротивля-
емости бактерий медика-
ментам.

Lipase: Разрушающий 
жиры энзим, делающий 
молоко прогорклым.

Измерительный аппарат 
для  измерения потока 
воздуха: Устраняет из-
быток воздуха в системе 
вакуума.

Лимфоциты: Тип белых 
кровяных телец иммунной 
системы вымени. 

Макрофаги 
(Macrophagen): Тип белых 
кровяных телец, которые 
принимают в свой состав 
микробы и растворяют их. 

Мастит (и его различные 
формы): Воспаление 
вымени, которое в боль-
шинстве случаев возни-
кает из-за инфекционных 
микробов.

Доильные стаканы: 
Сосковые стаканы. Состо-
ят из сосковой резины и 
гильзы. 

Гильза для доильного 
стакана: Может быть из 
металла или пластика. 
Служит для надевания 
сосковой резины. 

Доильная единица: Ком-
плект основных деталей 
из гильз, сосковой рези-
ны, молочного коллекто-
ра, молочных шлангов и 
пульсатора. 

Молокопровод: Трубоп-
ровод с двойным назна-
чением: транспортировка 
молока и воздуха (или 
частичного вакуума).

Дольная система: Слож-
ная система доильного 
оборудования, состоящая 
из множества деталей. 
Служит для доения выме-
ни коров. 

Доильный вакуум: Ва-
куум на кончике соска во 
время открытия сосковой 
резины.

Доильный аппарат: Состо-
ит из гильз для доильных 
стаканов, сосковой резины, 
коротких молочных шлан-
гов, молочного коллектора, 
длинного молочного шланга 
и шлангов для пульсатора. 

Микроорганизмы: Кро-
шечные одноклеточные 
или многоклеточные ор-
ганизмы, которые можно 
увидеть только через 
микроскоп. 

Отдача молока: Гормон 
окситоцин стимулирует 
ткань железы отдавать 
молоко. 

Ткань молочной железы: 
Молокообразующая часть 
железы вымени. 

Молочное давление: 
Рефлексообразное давле-
ние на молочную железу 
также способствует отдаче 
и выходу молока. 

Молочный шланг: Шланг 
между коллектором и мо-
локопроводом или подой-
ником, через него прохо-
дит молоко.  

Молочная цистерна: 
Свободное пространство 
(полость) в вымени, кото-
рая заполняется молоком. 

Микобактерии 
(Mykobakterien): Палко-
образные, кислотно-стой-
кие микробы, вызываю-
щие мастит. 

Микоплазмы 
(Mykoplasmen): Микробы 
крупнее вирусов, но мень-
ше бактерий.
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Myoepithelzellen: Мышеч-
ные клетки, окружающие 
альвеолы.

Зарубцевавшаяся кожа: 
После инфекции в выме-
ни возникает фиброзная 
ткань, которая заменяет 
на длительное время ткань 
молочной железы. Она 
препятствует проникно-
вению медикаментов в 
зараженный участок.

Нейтрофильные гра-
нулоциты (Neutrophile 
Granulozyten): Тип белых 
кровяных телец, которые в 
молоке принимают на себя 
микробов. 

NMC: National Mastitis 
Council (Национальный 
Маститный Совет).

Отек: Опухание вымени 
или области вокруг сосков 
из-за накопления жидкости 
под кожей. 

Опсонины: Антитела, 
которые накапливаются на 
микроорганизмах и под-
готавливают белые кровя-
ные тельца к фагоцитозу. 

Oxytocin: Гормон, влияю-
щий на отдачу молока. 

Пареницим: Молокообра-
зующая ткань вымени.

Патогены: Болезнетвор-
ные микроорганизмы, в 
частности возбудители 
мастита. 

Острый мастит, предва-
рительный: Воспаление 
вымени с комплексными 
симптомами: подавлен-
ность, учащенный пульс, 
дегидратация и диарея. 

Фагоцитоз: Процесс «при-
нятия» белых кровяных 
телец в свой состав. 

Плазмин: Энзим, раство-
ряющий фибрин и казеин.

Ppm (part per million): Со-
ответствует миллиграмму 
на килограмм или микро-
литру на литр. 

Преобладание: Процен-
тный показатель на опре-
деленный момент времени 
зараженных коров или 
зараженных четвертей 
вымени (инфекционный 
уровень).

Preliminary Incubation 
count (PI, PI count): Один 
из методов определения 
числа психрофильных 
(хладостойких) микроорга-
низмов на мл молока, при 
невозможности их опре-
деления стандартными 
методами (Standard plate 
count – SPC).
Prostaglandine: Гормоно-

подобные вещества, кото-
рые вызывают различные 
эффекты, например, тор-
можение воспалительных 
процессов вымени или 
регулирование темпера-
туры тела. 

Pseudomonas: грамнеак-
тивные, противолактозные 
подвижные палкообразные 
микробы, которые могут 
стать причиной мастита. 

Буфер (Puffer): Субстан-
ция, стабилизирующая 
значение pH.

Пульсовакуум: Высота 
вакуума в пульсопроводе 
или между сосковой рези-
ной и гильзой. 

Прибор для измерения 
пульсаций: Этим при-
бором можно измерить 
размер импульсов.

Пульсатор: Приспособле-
ние для получения обмена 
давлением между соско-
вой резиной и гильзой, при 
этом сосковая резина от-
крывается (поток молока) 
и закрывается (массаж).  

Соотношение импуль-
сов: Отношение времени: 
время, когда пульсатор 
посредством вакуума от-
крывает сосковую резину, 
к времени, когда молоко не 
может течь из-за давления 
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прижима воздуха. 

Число пульсаций: Число 
пульсоцикла за минуту. 

Чистка на месте (CIP): 
Метод очистки и дезин-
фекции доильной уста-
новки за счет прогонки 
моющего раствора без 
демонтирования деталей 
оборудования. 

Остаточное молоко: 
Молоко, которое остается 
после снятия доильного 
аппарата в вымени. 

Rueckspray: Микроскопи-
ческая частица молока, 
обычно с бактериями, 
которая остается после 
дойки на кончике соска 
в результате колебаний 
вакуума, может спровоци-
ровать мастит. 

Коллектор: Элемент 
доильного аппарата, в 
который молоко стекается 
из всех доильных стака-
нов, затем по молочному 
шлангу в молокопровод и 
подойник. 

Сфинктер: Мускулатура 
окружающая сосковый 
канал. 

Селен: Основной микро-
элемент в рационе коровы. 
Септицемия: Отравление 
крови. В кровообращении 

участвуют микробы или их 
токсины. 

Соматические клетки: 
Телесные клетки, в ос-
новном белые кровяные 
тельца, которые во время 
воспаления проникают в 
вымя. Также к ним отно-
сится небольшой процент 
клеток эпителия ткани 
молочной железы.

Летний мастит: Характе-
ризуется плотными, не-
типичными выделениями 
(гноем), в большинстве 
случаев его вызывают 
Arcanobacterium pygones и 
Peptococcus indolicus. 

Спонтанное самоизлече-
ние: Способность коровы 
самостоятельно за счет 
собственных сил организ-
ма вылечиваться от болез-
ни без участия антибио-
тиков и других лечебных 
препаратов. 

Споры: Развивающиеся 
клетки микроорганизмов. 

Standard plate count 
(SPC): Метод для опреде-
ления общего числа аэроб-
ных микроорганизмов на 
мл молока. 

Стафилококки: Грампо-
зитивные, шарообразные 
бактерии в виде грозди. 
Часто вызывают мастит. 

Стерилизация: Уничтоже-
ние и устранение всех на-
ходящихся на поверхности 
микробов.

Стрептококки: Грампо-
зитивные, шарообразные 
бактерии в виде цепочки. 
Часто вызывают мастит. 

Сосковый канал: Через 
него молоко течет из вы-
мени. Его окружают муску-
латура (сфинктер), которая 
в период между дойками 
закрывается. 

Клинический мастит 
средней степени: Мягкая 
форма воспаления выме-
ни. Самый типичный симп-
том: выделение хлопьев и 
сгустков в молоке. 

Субклинический мастит: 
Очень распространенная 
форма воспаления выме-
ни. Не может быть обнару-
жена чисто визуально, так 
как имеет скрытый харак-
тер, приводит к большим 
экономически потерям. 

Титрированная общая 
кислота: Количественное 
определение компонентов 
в молоке или молочном 
продукте за счет нейтрали-
зации химического осно-
вания, измерения процент-
ного содержания молочной 
кислоты. Однако этот тест 
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не является решающим и 
единственным при изуче-
нии сырого молока. 

Токсемия: Проникновение 
токсинов и отравление ими 
крови. 

Токсин: Ядовитое вещес-
тво, вырабатываемое бак-
териями, которое разруша-
ет телесные клетки. 

Toxiod: Дезактивирован-
ный токсин. 

Ассоциируемые с вне-
шней средой микробы 
(микробы внешней 
среды): Виды бактерий, 
которые живут и размно-
жаются во внешней среде, 
в том числе и вокруг среды 
коровы. Большинство их 
них контактирует с выме-
нем во время промежуточ-
ного времени дойки, что 
приводит к воспалению 
вымени. 

Нетипичный мастит: 
Воспаление вымени, при 
котором в пробах молока 
микробы не могут быть 
изолированы. 

Вакуумный насос: Ме-
ханическое устройство, 
которое качает воздух из 
доильной системы, чтобы 
создать частичный вакуум, 
благодаря которому добы-
вается молоко из вымени.

Вакуумный клапан: 
Устройство на пружине 
или мембране, с помощью 
которого можно регулиро-
вать высоту вакуума. 

Предварительный на-
дой: Первые струи молока 
перед собственно самой 
дойкой. 

Предварительная дойка: 
Перед дойкой из каждого 
соска выдаиваются снача-
ла первые струи молока, 
для того, чтобы посмот-
реть, есть изменения в 
молоке, промыть сосковый 
канал и простимулировать 
подачу молока. 

Число соматических кле-
ток: Число соматических 
клеток на мл молока. 

Сосковая резина: Может 
быть изготовлена из рези-
ны или похожих матери-
алов. Непосредственно 
соприкасается с сосками 
вымени, стимулирует за 
счет массажа кровооб-
ращение и препятствует 
накоплению жидкости в 
соске. 

Цитокин (Zytokine): Выра-
батываемый лейкоцитами 
протеин, который управ-
ляет антибактериальной 
деятельностью других 
лейкоцитов. 
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