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1. ОБЩАЛ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1. Актуашьность  темы. Воспаление  молочной  железы  маспгг  у ко
ров  имеет  широкое  распространение  и  наносит  огромный  экономический 
yuiep6 за счет снижения улоев и качества молока, преждевремеят?ой  выбра
ковки  высокопродуктивных  коров, заболеваемости  новорожденных  телят, 
затрат на лечение больных животных. 

Мастит  возтпсаст  во  все  физиологические  периоды,  но  наиболее 
часто  его  регистрируют  в  конце  лактации  (Мутовин  В.И.,  1974;  Зверева 
Г.В. и др., 1983; Симецкий О.А., 1982). 

Имеются данные о взаимосвязи  болезней  молочной  железы  с патоло
гией половых органов  у коров. Чаще всего  одновременное поражение этих 
органов  возникает в  послеродовой  период (Хшгькевич  Н.М.,  1973; Py6rtoe 
В.И.,  1977; Зверева Г.В. и др., 1988; Гудимова Т.Е.,  1989; Шибут Л.С. и др., 
1994; Борисова  Т.В.,  1994; Киселев  А.И.  и  др.,  1988). Этому  способствует 
тесная сосудистая связь через лимфо и кровообращение и  фушщиопалыюя 
 через  нервногормональную  регуляцию  их  функции,  а также  контамина
ция одной и той же микрофлорой. 

По да1шым Г.Н.Кузьмина  (1996), М.А.Костьты  (1997) переболевание 
коров  маст1ГГОм  в  период  запуска  и сухостоя  обусловливает  иммунологи
ческую  неполноценность  молоэина,  что  афицачккьно  влияет  на  ко
лостральный  иммунитет телят, а  общая  белковая  недостаточность  и дефи
цит иммуноглобулинов  у коров  прямо  сказыва101'ся  на  жизнеспособносги 
родившегося приплода  (Brestansley J.,  1981). В то же время практически не
изученными  остаются  вопросы  влияшы  фушоргопального  состояния  мо
лочной железы  в эти  периоды  на  характф течения  родов  и  послеродового 
периода, на инволюционные  процессы  в половых органах коров  и состоя
ние  новорожденных  телят,  а  также  возможность  профилактики  перина
тальной  патологии  путем  контроля  за  состоя1шем  мо^ючной  железы  в пе
риод запуска и сухостоя. 

1.2.  Цель  и  задачи  исследований.  Целью  научных  исследований  яв
ляется гаучеиие влияния заболевземосп! коров  маститом  в период запуска 
и сухостоя на  развитие  у них перинатальной патологии и  разработка  ком
плексной  системы  лечеб1юпрофила]сгических  мероприятий  при  маспгге, 
болезнях половых  органон и желудочнокишечных  бсшезнях у новорожден
ных телят. 

Для  достижения  дайной  цели  на  разрептенис  поставлены  а1едую1цие 
задачи: 

1. В  юпинисоэкспернмеитальных  исследованиях  установить  влия>ше 
заболеваемости коров  маститом  в период запуска и сухостоя  на развитие у 
них ак)лиерской патологии и заболеваемость новорожденных телят. 

2. Изучить  влияние лечения  больных  маститом  коров  в период запус
ка на разв1ггае у imx  родовой и послеродовой  патолопш,их  воспроизводи
гельную способность, жизнеспособность  иоворожденных телят. 



3.  Разработать'  и  предложить  производству  систему  псчебно
профилакппеских  меротгриятий  при  мастите, болезнях  половых  органов у 
коров и желудочнокишечных заболеваниях у новорождснньи телят. 

4.  Дать  экономическое  обоснование  системы  лечебнопрофилак
тических  меронрюпш!  при  мас1иг1«, болезнях  половых  opiimoB  у коров  и 
желудочнокишечных бол«нях  у новорожденных пушт, 

1.3.  Научная  новизна.  Усгановлена  прямая  зависимость  патологии 
родов  и  послеродового  периода  у  коров,  жизнеслосх)бность  и  заболевае
мость новорожденных  тслжг от функционального  состояния  молочной  же
лезы матерей в период запуска и сухостоя. Это связано со сшскением гумо
ральньос факторов заирггы организма  н высокой  микробной  контаминаци
ей молочной железы и половых органов кокковой  микрофлорой. 

Впервые показано,  чш  о/;ним  из  важнейших  приемов  профш1ак'гики 
перинатальной  патологии  у  коров,  повышения  их  воспро»пводитсльной 
способности,  увеличения  сохранности  получаемого  от  imx  молодняка  яв
ляется контроль функционального  состояния моло«шой железы у  беремен
ных животных, уходящих  в сухостой,  н безотлагательная  их терапия  с вы
явленными Боспалигеааными процессами. 

1.4.  Практическая  значимость.  Разработана  и  предложена  произ
водству  комплексная  система  мероприятий  по  профилактике  акушфской 
патологии  у коров, желудочнокишечных  болезней у иоворюжденных телят 
путем контроля заболеваемости  масгитом  матерей  в период чапуска и лече
ния больных животных комплексными антимикробными  препаратами. 

1.5.  Апробация  и  реализация  резу;цдатою  исследования.  Основные 
положения диссертационной работы доложены, обсуждены  и одобрены  на 
"Международной  научной  конференции,  посвященной  125летию  Казан
ской государственной академии ветеринарной  медицины им. Н.Э.Баумана" 
(1998), на  "50ой  научной конференции  студенгов  и аспирантов  Мичурин
ской  государственной  сельскохозяйственной  академии"  (1998)  и  на 
"Международной  научнопрактической  кон{{)еренции  молодых  ученых  и 
специалисгов Воронежского  государственного афарного  унивсрси'сш  им. 
К.Д.Глинки"  (1999).  Результаты  исследований  используются  в  практи
ческой работе ветеринарных  специалистов Вяземского района  Смоленской 
области,  учебном  процессе  Воронежского  госагроуниверситета  им. 
К.Д.Глинки и вошли в "Методические рекомендации  по диагностике, тера
пии и  профилактике  мастита  у коров'", представленные  а Департаме1П не
теринарии Минсельхозпрода Российской  Федерации. 

1.6.  Публикации.  Основные  научные  результаты  диссертации  опу
бликованы в 3 научных работах. 

1.7.  Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  93 
страницах  машинописного  текста  и состоит  из введения, обзора  литерату
ры, материала  и  методов  исследования,  результатов  собственных  исследо
ваний, заключения,  ньшйдов,  пракгических  предложений  и списка  исполь
зованной  литературы,  включающего  128 наименований.  Работа  содержит 
15 таблиц. 



2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнена п периоде  1996 по  1999 гг. в соответствии с планом 
научных исследований  ка1}1едры акушерсгва  и основ Beiеринарии  Воронеж
ского rocaipoyHHBepcHiein  (гема  12.1, номер госрегисфации 01.96.0082960). 
Юптическне  и экспериментальные  исследования  проводили  на  коровах  и 
телятах  чернопесгрой  породы  молочнотоиарных  ферм  КП 
"Новосельское",  СХК  "Некрасовское",  КСП  "Семлево"  и  АОЗТ 
"Шуйское" Вяземского района Смоленской области, в Вдаемской  районной 
и Смоленской областной ветеринарных лабораториях. 

Материалом  для  лабораторных  исследованш"}  служили  секрет  выме
ни,  половых  органов, кровь  клинически  здоровых  и  больных  маститом  и 
послеродовыми болезнями коров, а также новорожденных телят. 

Изуче1ше влияния заболеваемости коров маститом в период запуска и 
сухостоя на  развитие у  них акушерской  патолопш  и заболеваемость  ново
розкде1шых телят выполнено на 54 жнвотш^ц, распредеяёгшых на  три  рав
ные  группы:  клинически  здоровые,  больные  субклиническим  маститом  и 
больные  клинически  выраженным  серознокатаральным  маститом.  Кроме 
клинического  наблюдения  за  коровами  в период запуска, сухостоя  и  после 
родов  от  21  животного  трижды  проведены  лабораторные  исследования 
крови, полученной  из яремной вены, и дважды  молока из каждой доли вы
мешь 

В крови определяли количество эричроцитон и лейкоциюв  камерным 
методом, гемоглобина по Сали, содфжаште  общего  бегаса  рефрактомефи
чески,  общих  иммуноглобулинов  натрш1сульфатным  методом,  общего 
кальция  комштексометртгческнм  методом  с  индагкатором  мурексидом  по 
Луцкому,  неорпишческого  фосфора   с ванадиймолибденовым  реактивом 
по  Полсу в моднфикащт  В.Ф. Коромыслова  и Л.А. Кудрявцевой, харапгн  
по КрайПрайсу в модифш(ащ1и Юдкина. 

Бакгериостатическое  исследование  секрета  молочной железы и поло
вых  органов  проводили  пугем  посева  материала  на  5%й  кровя110Й  мясо
пептонный  агар  в чашках  Петри  с последующей  микроскопией  выросших 
колотя! М1Пфоорган1гзмов и дифференциацией  стафилококков  от  стрепто
кокков с помощью 3% раствора перекиси водорода на стекле. 

У  вьщеленных  культур  микроорганизмов  определяли  чyвcтв^гтeль
ность к 8ми  антибиотикам  с помо1цьк> бумаятых дисков  в чанпсах  Пефи 
на мясопептонном агаре. 

О  состоянии  новорождашых  телят судили по времени подъема  их на 
ноги после рождения, по пр1фос1у массы тела через 2 недели и  1 месяц и по 
заболеваемости в первые 15 дней жизни. 

Для изучения  влияния  лечения  больных  маститом  коров  в период за
пуска на развитие у них акушерской  патологии  и заболеваемость новорож
денных телят было отобрано  36 коров, больных  субклиническим  и 36  се
рознокатаральным  маститом.  По  18 коров  из  каждой  группы  подвергли 
лечению  препаратом  диофур, а остальные  18 коров  из каждой  группы слу
жили контролем и лечению не подвергались. 



За  коровами  вели клиническое  наблюдение, учитывали течение бере
менности,  родов,  послеродового  периода,  сосгоятше  молочной  железы  и 
но&орожденных телят. Кроме того, от  12 коров с субклиническим  маститом 
(7 леченных, 5 не леченных) и 14 с cepo3HoKaTapaju>HbiM  (6 леченных и 8 не 
леченных) была взята кровь  из яремной  вены  в период запуска, за  10 дкей 
до  предполагаемого  отела  и через  1015 дней  после родов  для  лаборатор
ных исследований. 

При проведении  научнопроизводственных  опытов  использовали  три 
группы  коров  по  30  животных  в  каждой:  клинически  здоровые,  больные 
субклиническим и серознокатаральиым маститом. 

Для лечения больных маститом коров использовали  мастисан Е и ор
беннн согласно насгавлению по их применению. Об эффскгивиосги  судили 
на основании результатов клинических  исследований. 

Разработку  системы мероприятий  по лечению и профилактике масти
та  и перинатальной  патологии  у коров провели  на  основании  результатов 
собственных  исследований, опыта работы ветеринарной службы Вяземско
го  района  Смоленской  области, а  также нормативных  документов,  регла
ментация которых может бьп'ь выполнена  в местных условиях. 

Полученный  цифровой  материал  обрабатывали  мегодом  математи
ческой  статистики.  Сгепень достоверности  различий  вычисляли  с  исполь
зованием  KpKrq)Hfl  Стьюдснта  (Ойвин  И.А.,  196();МсркурьсБа  Е.К.,  1964). 
Расчет  экономической  эффективности  разработанных  и  рекомендованных 
нами лечебнопрофилгиаических  мероприятий при мастите, болезнях поло
вых  органов  у  коров  и  жеяудочнокише'шых  болезнях  у  новорожденных 
телят провели согласно "Инструкции  по определению годового экономиче
ского эффекта, получаемого в се1п.скохозяйственном  производстве от внед
рения  результатов  научноисследовательских  и  проектноконсггрукторских 
работ" (1975). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Юшникоэкспериментальные исследования 
по выявлению взаимосвязи патологии молочной железы 

и половых органов у коров 

3.1.1. Изуче1ше  влияния мастита у коров в период запуска и 
сухостоя на развитие у них акушерской  патологии 

и заболеваемость новорожденных  телят 

Результаты клинического наблюдения за коровами  во время беремен
ности, родов и в послеродовом  периоде представлены в таблице  1. Данные 
таблицы  1 свидетельствуют  о том, что при заболевании  коров  маститом  в 
период запуска и сухостоя у них происходят  различные осложнения  во вре
мя родов и в послеродовом  периоде. Причем, чем тяжелее протекает воспа
лительный  процесс в  молочной  железе, тем  чаще  поражаются  половые ор
ганы. Так, если у клиничесжи здоровых  коров не наблюдалось родовой  на



тологии  и  мастита  после  родов,  а  послеродовые  болезни  (субинпошоция 
матки и эндометрит) регистрировались в едшпгпшгх случа51х (5,611,1%), то 
у  животных,  переболевших  субклнническим  маститом  в  период  запуска  и 
сухостоя,  эти  патологии  возрас1»и1и  на  38,9; 77,8  и  44,4%  соогиегсгиелно. 
При  переболсвании  коров  клинически  выраженным  серознокатаральным 
маститом акушерская патология во время и после родов возрастала  на 50,0
55,5% и поражения молочной  железы после родов на 94,4%. 

Таблица I 
Течение родов и послеродового периода у клинически 

здоровьк  и больных маспггом  коров 

Клинически 
здоровые 

Больные маститом 
Показате;ш 

Клинически 
здоровые  •субклини

ческим 
серозно

катаральным 
Количество животных  18  18  18 
Задержание последа: 

число 
% 

 3 
16,7 

4 
22,2 

MacTifT в 1 день после отела: 
число 

% 
 7 

38,9 
9 

50,0 
Задержа1ше  последа  и  ма
стит:  число 

% 
 4 

212 
5 

27,8 
Субинволюция  матки: 

число 
% 

2 
11,1 

4 
22Д 

10 
55,6 

Эндометрит:  число 
% 

1 
5,6 

2 
11,1 

1 
5,6 

Мастит  в  послеродовом  пе
риоде:  число 

% 
 3 

16,7 
3 

16.7 
Патология  матки  и  молоч
чой железы:  число 

% 
 5 

38,9 
2 

11,1 
Последствием 0трицате11ьно1О влияния niriojioiHH молочной железы в 

период  запуска  и  сухостоя  явилось  снижение  воспроизводительной  функ
лии коров.  Так,  если  у  клинически  'здоровых  коров  HiujojuouHOHHbieцро
дессы в половых органах завершились через 36,2+4,4 дня, то у больных  ма
гпггом  через  58,2+4,7    63,3+5,7  дня,  продолжительность  бесплодия  соот
»етсгвенно составила 6,2 и 28,233,3 дней, индекс оплодотворения  1,2 и  1,4
1,5  и  процент  оплодотворившихся  коров  после однократного  осеменения 
^7,8 и 55,666,7. 



Результаты  клинического  наблюдения  за  новорожденными  телятами 
от здоровых н больных маститом коров представлены в таблице 2, 

Таблица 2 
Состояние новорожденных телят, полученных от здоровых 

и больных мастигом коров 

Иоказатеш! 
Клиничсхжи 
здоровые 

Больные маститом 
Иоказатеш! 

Клиничсхжи 
здоровые  субкяшиг

ческим 
серозио

катаралыиз1м 
18 
100 

Родилось телят:  число 
/0 

19 
105,6 

18 
100 

серозио
катаралыиз1м 

18 
100 

Масса тела телят, кг: 
при рождении 
через 2 недели 
через 1  месяц 

19,7+1,2 
25,0+1,1 
32,8+1,1 

22,7+0,6 
27,1+0,7 
34,4+0,9 

20,9+0,6 
24,9+0,9 
31,1±1,0 

Время  подъема телят  на но
ги после рождении, ч  1,2+0,2  1,1+0,1  3,1+0,5 
Заболело телят:  число 

% 
1 

5,3 
8 

44.4 
И 

61,1 
Пало телят:  число 

%  ^ 
3 

16,7 
3 

16,7 
Учет массы тела телят показал, что ее прирост через 2 недели и  1  ме

сяц составил  HI руние клинически .зд,оровых  мачерей 27,0 и 66,5%,  больных 
субклиническим  маститом  19,4 и  51,5% и  больных  серознокатаральньш 
маститом  19,1 и 48,8% соответственно. Разница  составила  суг 7,9 до  17,7%, 
что  свидетельствует  об определенном  недоразвитии  телят,  родившихся  от 
больных маститом коров. 

Время  подъема па ноги  аосне рождения  бьшо  6oj;bUJHM  (3,1+0,5 ч) у 
телят,  полученных  от  коров,  больных  клинически  выраженным  серозно
катаральным  маститом. 

Низкая  жизнеспособность  телят,  родившихся  от  больных  маститом 
коров,  способствовала  и  большей  заболеваемости  у  них  желудочно
кишечного хракга (44,461,1%), и падежу  (16,7%), чем теляг, полученных oi 
клинически здоровых коров (5,3). 

Результаты  исследовапия  морфологических  и биохимических  показа
телей крови клинически  здоровых и больных  маститом коров в период за
пуска представлены в таблице 3. 

Предсгавлеш1ые дашп.1е в таблице 3 свидетельствуют о  существешюм 
изменении  в крови больных  маститом  коров по сравненшо  со  здоровыми 
только лейкоцит"» и оба(их иммуп<)глобулин<)в У ж:ив<угиых с субклиничк
ским  маститом  количество  лейкоцитов  достоверно  снижается  на 22,0%, а 
серознокатаральным,  наоборот,  возрастает  на  10,М'<). Содержание  обп;их 
HMMyHorjio6yjuuiOB  у 6oju>Hbix  масгиюм  коров  достоверно  ниже  на 12,0
15,7%, чем у здоровых. 

За  10 дней до предполагаемого  отела, тенденция  измене»п1я  содержа
ния лейкоцитов в крови больных животных  сохранилась. 



Таблица 3 
Морфологические и биохимические показатели крови клинически 

здоровых и больных маститом коров в период запуска 

Показатели 
Клшшчески 

здоровые 
(п=8) 

Больные маститом 
Показатели 

Клшшчески 
здоровые 

(п=8) 
субклини

ческим 
(п=5) 

СфОЗНО

катаральным 
(п=8) 

Эритроциты, X  10'̂  /л  5,5±0,2  5,3+0,2  5,4±0,2 
Лейкоциты, X  10'/л  5,9+0,5  4,6+0,3*  6,5±0^> 
Гемоглобин, г%  9,5+0,3  9.5+0,3  9,6±0,3 
Эозииофилы, %  8,3±0,1  8,0+0,1  7,5+0,2 
Нейтрофилы: 
 палочкоядерные, % 
 сигментоадерные, % 

2,6+0,5 
17,3+1,6 

2,7+0,4 
18,6+1,2 

2,9+0,5 
17,3±0,8 

Лимфоциты, %  69,0+0,9  68,6±0,7  69,5+0,9 
Моноциты, %  2,8+0,05  2,1+0,04  2,8+0,07 
Общий белок, г%  7,8±0,01  7,7+0,01  7,7+0,02 
Общие иммуноглоб.,  г/л  16,6+0,1  14,0+0,8*  14,6+0,3* 
Общий кальций, мг%  10,3±0,2  10,2+0,2  10,6+0,2 
Неорган, фосфор, ьа%  5,1±0,4  5,5±0,3  5,7±0,4 
Каротин, М1%  0,37+0,03  0,37+0,02  0.35+0,3 

*  Р<0,05  ОТНОСИ!ельно клинически  i^u'ponbix коров. 

в  содержании  общих  иммуноглобулинов  отмечена  закономерность 
низкого их количества как у здоровых, так и больных животШ)1х по сравне
нию с периодом  запуска. В тоже время абсолютные  их показатели  у здоро
вых коров стали ниже на 7,17,9% по сравнение с больными маститом. 

При  исследовании  крови  этих же  коров  через  1015 дней  после отела 
отмечено,  что  у Ж1тотн1>гх, боленпшх  субктпгаческим  маститом  в  период 
запуска,  содержится  меньше лейкоцитов  на  23,6%  и  общих  иммуноглобу
линов  на  8,0%,  а  у  оставшихся  больными  серознокатаральным  маститом 
количество  лейкоцитов увеличивается, а  обицк  иммуноглобулинов  умень
шается по сравнению с другими 1"руппами коров. 

Таким образом, заболева1ше коров маститом  в период запуска проис
Х0Д1ГГ при  низком  уровне в крови  общих иммуноглобулгаюв,  з  перед оте
лом  я после него в системе общей защиты  организма  преобладает  или  гу
моральное, или клеточное звено  в зависимости  от  характера  воспалшгель
ной реакции в молочной  келе?е. 

При  бактериологическом  исследовании  секрсга  молочной  же;лсг̂ ы 
больных  масгигом  корой  и магологического  содержимого  магки  о г боль
ных  послеродовым  эндометритом  животных  выделены  в  основном  стафи
лококки,  которые  были  высоко  чувств1ггельиы  к  гентамнщту  (2025  мм), 
левомицетину  (1520  мм), неом1адщ1у  (1820 мм), тримеразину  (1820 мм) и 
эритромжшну (1820 мм). 



3.1.2. Изучешю влияния лечешы больных маститом коров 
в период запуска на развитие у  них акушерской патологии 

и заболеваемость новорожденных телят 

Результаты наблюдений :т течением беременносги, родов и послеро
дового  периода  у  не леченных  и леченных  н период  '«шуска  дио(1)уром 
больных различными формами мастита коров llp<ŷ cгa»Jleны в iiuiMHe 4. 

Таблица 4 
Течение беременности, родов и послеродового периода у коров, 

пода< фгаутых леч ешао диофу] DOM 

Субклинический  Серознокатаральный 
Показатели  Леченные  Не лечен.  Леченные  Не лечен. 

Количество животных  18  18  18  18 
Аборты:  число 

% 
1 

5,6 
 1 

5,6 


Задсржадше последа: 
число 

% 
1 

5,6 
3 

16,7 
1 

5,6 
4 

22,2 
Мастит  в  1 день  после 
отела:  число 

% 
 7 

38,9 
1 

5,6 
9 

50,0 
Задержание  последа  и 
маспгп  число 

% 
 4 

22Д 
 5 

27,8 
Субинволюцня матки: 

число 
% 

3 
16,7 

4 
22,2 

2 
11,1 

10 
55,6 

Эндометрит:  число 
% 

 2 
11,1 

2 
11,1 

1 
5,6 

Мастит  в  послеродо
вом периоде:  число 

%  
3 

16,7 
3 

16,7 
3 

16,7 
3 

16,7 
Патология  матки  и мо
лочной железы: число 

% 
 5 

38,9 
 2 

11,1 
Оплодотворилось  ко
ров  после  однократно
го осеменения:  число 

% 
9 

50,0 
12 

66,7 
1А 

9 
50,0 

10 
55,6 

Индекс оплодотворен.  1,5 

12 
66,7 
1А  1,6  1,5 

Период  о/т  oieira  до 
оплодотворения, дни  49,5±4,5  58,2+4.7  47,4+5,4  63,3+6,7 
Продолжитеяы юсть 
бесплодия, дни  19,5  28Д  17,4  33,3 



Данные  таблицы  4 свидетельствуют  о  благоприятном  влиянии  лече
1гая больных маститом коров в период запуска  на теление у них родов, по
слеродового  периода  и воспроизводительную  способность.  Родовая  пато
логия  и  мастит в  1ый день после родов у вылеченных  животных  всхреча
лись  в  единичных,  случаях,  тогда  как  у  не леченных  а  16,722,2%  и 38,9
50,0%  случаев  соответственно,  а  однопремеино  задержание  последа  и ма
стиг регис1ри|ювали  у 22,227,8% KOJH4H. У жинотых,  иылечепных от cyG
клиггаческого  лсаститя, послеродовая патология  и мастит встречались  реже 
в  2 3  раза,  а  вылечегтых  от  ссрознокатарального  маспгга  в 2,4 раза  по 
сравнению с не лечеш1ЫМ11. У леченных  коров знач1ггеяыю  быстрее завер
Hianacb ииполтоиия половых  органон и на 8,715,9 дня сократилась  npo)joji
жительность бесплодия. 

Показате/Н1 клинического  состояния  новорожденных  телят,  получен
ных  от лечснньпс  и не лсчиптьгх  больных  маспггом  коров, представлены  в 
таблице 5. 

Расчеты ггр1фосгд массы тела телят показали,  гго через 2 недели у но
воро5кде11иых,  полученных  от  коров,  вылеченных  от  субклиническог'о 
мастита, прирост  составил  31,3%, а от не леченных   19,4%, через  1 месяц 
67,3 и 51,5% соответственно.  Аналогичная  тенденция была выявлена  и при 
взвеппгеании телят, полученных от коров с серознокатаральным  маститом. 
В группе  вылеченных  от мастита  коров  прирост  массы тела  телят  через 2 
недели составил 34,8%, а от не леченных   19,1%, через  1 месяц й8,1 и 48,8% 
соответственно. 

Разница в приросте массы тела через 2 недели бьша 11,915,7%, а через 
1  месяц    15,819,3% в пользу  телят,  получешак  от  вылечашьтх  больных 
маститом коров в период запуска. 

Таблица 5 
Показатели клито1ческого состояния новорожденных  гелят 

Показатели 

Мастит субклтшиче
ский 

Мастит серозно
катараль1гый 

Показатели  JIe4e!UUiie  Me лечен.  Лечашые  Нелечен. 
Родилось телят: 

число 
% 

17 
94,4 

18 
100 

17 
94,4 

18 
100 

Масса тела телят, кт; 
при рождении 
через 2 недели 
через 1 месяц 

21,4+1,2 
28,1+0,9 
35,8+1,0 

22,7+0,6 
27,1+0,7 
34,4+0,9 

20,4+1,0 • 
27,5+1,5 
34,3+1,2 

20,9+0,6 
24,9+0,9 
31,1±1,0 

Время  подъема  телят 
на ноги после рожд., ч  1,3+0,2  1,1+0,1  и ±0,2  3,1+0,5 
Заболело телят: 

число 
% 

2 
11,8 

8 
44,4 

4 
23,5 

11 
61,1 

3 
16,7 

Пало телят: 
число 

% 
I 

5.9 
3 

16,7 
1 

5,9 

11 
61,1 

3 
16,7 
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Наибольшее время подъема телят на нога после рождения  (3,1+0,5 па
са) отмечено в фуппе  животных,  матери  которых болели  в период запуска 
серознокатаральным  маспггом и не подвергались лечению. 

Лучшие  показатели  прироста  живой  массы  и адашационной  способ
ности телят от леченных  матерей свилеггелкствуют об их хорошем развитии 
и  высокой  жизпеспособггости,  что  подтиердилось  меньшей  заболевае
мостью (11,823,5%) в первые 15 дней жизни и падежу (5,9*/о). 

Таким  образом, контроль за функциональным  состоянием  молочной 
железы  у беременных  коров,  уходящих  в сухостой,  и  терапия  животных  с 
выявленными воспалительными  процессами является  одашм из  важнейших 
приемов  профихгалгпжи  перинатальной  патологии  и  повыншния  плодови
тости животных. 

3.2. Результаты научнопроизводственных  опытов  по изучению 
влияния лечения больных маститом коров в период запуска и 

начале сухостоя на их воспроизводительную функцию 

Результаты  научнопроизводспзенных  опытов  подтвердили  ранее 
проведенные  исследования  о  вазможности  профилактики  перинатальной 
патологии  у коров и  повышения  их  воспроизводительной  способности  пу
тем лечения больных  маститом ^кивотных в период залз'ска  и начале сухо
сгостойлого  периода.  Однако  по  сравнению  с  клинически  здоровыми  у 
подвергнутых  лечению  коров  родовая  и 1Юслеродовая  narojioi ия вс1Т)еча
лись на 3,213,3%, мастит на  6,716,7%  чаще, была  меньшая  оплодотворяе
мость  после  однократного  осеменения  на  6,613,3% и  большая  продолжи
тельность бесплодия  на 5,5 и 7,9 дня. В сравнении  же с результатами иссле
дований  первой  серии  оиьпов  лечение бо;и>ных  маститом  коров  в  период 
запуска  н  сухостоя  в  научнопроизводственных  оиьпах  сиособсгвовшю 
снижению случаев задержания  шкледа  у коров  в 2,83,8, послеродовых  бо
лезней  в 3,64,6, мастита  в 3,55,8 раза,  что привело к сокращению  продол
жительности бесплодия в 2 раза. 

Несмотря  на  тфоведенное  лечение,  переболевание  коров  маститом  в 
конце беременности  не  прошло  бесспедаю  и сказалось  на  состояшш  ново
рожденных телят. Прирост массы тела телят, полученных от коров, перебо
левших  серознокатаральным  маститом, через  1 месяц составил  88,2%,  от 
переболевших  субклиническим   92,8%,  а  от  клинически  здоровых  103,1%. 
Недоразвитие  телят  в  результате  переболевання  их  матерей  маститом 
предопределило  н большую  их заболеваемость  желудочнокишечными  бо
лезнями.  Причем, у телят, полученных  от  коров, больных  субкятшическим 
маститом,  болезнь  протекала  в  легкой  форме,  они  быстрее  выздоравли
вали, а телята, родившиеся  от коров  с серозиокатаралыи.ш  маститом, за
болевали  тяжелой  формой  желудочнокишечных  болезней  и  в  их  фуппе 
отгмечсн падеж в 3,3% случаев. 

Данные о сравнительной оценке эффективности  применения для лече
ния больных  маститх'м  коров в период запуска  и  сухостоя О1ечественно1 о 



препарата  мастясана  Е  и  зарубежного  орбепина  с целью  профилактики  у 
них акушерской патологии представлены в таблице 6. Из данных таблицы 6 
следует,  что  в целой  после  применения  орбенина  у  коров  регистрировали 
больше  задержании  последа  (17,9%),  послеродовых  болезней  (20,5%)  и 
мастита  23,1%,  чем  после применении  масгисана  F. (9,5%i; 9,5*̂ 1  и  14,3%i со
ответсгеенно). 

Тзблица 6 
Данные о кли1П1ческом состоянии коров после лечения 

мастита мастисаном  Е и орбенином 

Мастисан Е  Орбенин 
Показатели  Субклини

ческий 
Серозно

катар. 
Субклини

ческий 
Серозно

катар. 
Количество коров  9  12  21  18 
Аборты: 

число 
% 

1 
11,1 

 ,   

Задержаш1е последа: 
число 

% 
1 

11,1 
1 

8,3 
4 

19,1 
3 

16,7 
Мастит  в  1 день  rioaie 
родов: 

число 
% 

 1 
8,3 

1 
4,8 

2 
11.1 

Послеродовые болезни: 
число 

% 
I 

11,1 
1 

I  8,3 

3 
14,3 

5 
27,8 

Маспгг  в  послеродо
вом периоде: 

'ШСЛО 

% 
1 

11,1 
2 

16,7 
2 

9,5 
4 

22,2 
Оплодотворилось  ко
ров  после  однократно
го осеменения: 

число 
% 

6 
66,7 

7 
58,3 

14 
66,7 

11 
61,1 

Индекс  оплодотворе
Ш1Я  1,3  1,4  ^  1,7  1,3 
Период  or  отела  до 
оплолотв»1у)ения, дни  43,6+5,7  45,7+3,8  44,1+5,3  46,9+4,6 
Продолжительность 
бесплодия, .Д1Ш  13,6  15,7  14,1  16,9 
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Наибольшая заболеваемость  телят желудочнокишечными  болезнями 
отмечена  в группе коров,  болышк  субюшническим  маститом  (24,1%), чем 
серозиокатаральным  (13,3%) В целом  же телят  переболело больше  от  ко
ров, подвергнутых  лечению  мастсаном  Е (19,1%), чем  при  лечении  орбе
шшом (17,9%). 

Таким образом, подтверждена правильность избранного  направления 
профилактики  перинатялкной  паюлигии  у коров  путем своевремеиной  ди
агностики  у  них  мастита  в  период  запуска  и  безотлагательного  лечения 
больных  живопгных, препаратами,  обладающими  высокой  антимикробной 
активностью. 

3.3. Разработка комплексной системы лечебнопрофилактических 
мероприятий  и ее эфс})е1С1ивнос1ъ при масгиге, 

болезнях половых органов у тсоров и жеяудочнокинючных 
болезнях новорожденных телят 

Комплексная  система  мероприятий  разработана  на  основе  материа
лов  собственных  научных  исследований,  включая  опыт  лечебно
профилактической  работы,  выполняемой  ветеринарными  специалистами 
хозяйств,  в  которых  проводились  .зкспериментальньге  и  научно
производственные опыты. 

Одним  из  основных  приемов  профилактики  перинатальной  патоло
гии у коров является  контроль  состояния  их молочной железы  в конце бе
ременности, в  ифиод запуска и  сухостоя и  незамедлительно лечение выяв
ленных больных животных. 

Контроль состояния осуществляют путем клинического  исследования 
организма  животного  и  молока  с  помощью  диагностического  реактива 
(мастидина, димасгина и др.). 

Для лечения  больных  масткгом  коров  применяют  один  из  антимик
робных  препаратов: диофур,  мастнсан  Е,  орбеннн,  синулокс,  фитомастин 
(цевит)  согласно  наставлению  по  применению,  а  при  ocipOM  клинически 
вьфаженном  мастите  дополнительно  проводят  короткую  новокаиновую 
блокаду нервов вымени по Д.ДЛогвинову дважды через 48 часов. 

При задержании последа сначала проводят консервативное лечение с 
использованием  окситоцина  или  аутомолозива,  а  в  случае  отсутствия  эф
фекта  через 36 часов  его  оперативное отделение. Для  ггро«))ила1сгики рач
вития эндометрита назначают окситоцин и биосан. 

При  субйнвояюцин  матки  назначают  синестрол  (2  раза),  окситоцин 
(45 раз), аутокровь (1 раз), ректальный массаж матки (4 раза), моцион. 

При  эвдометрнге  используют  синестрол,  окситоцин,  фуразолидоно
вые палочки, бмцеллин 3, или фитомастин, или биосан, витамшн1ые препа
раты. 

Телятам с легкой ([юрмой поражения желудочнокишечного тракта  на 
фоне голодной дасгы назначают отвары лекарственных трав, или коры ду
бовой,  или  ольховых  шишек,  или  льняного  семени  с  1,5  л  молозива  или 
молока. Кроме того внутрь задают антибиотики, или сулы{)аниламиды^или 



менатор, или биосаи.  Ослабленным  новорожденным  телятам  с целью про
филакппси заболеваемости нх колибактериозом подкожно вволят сыворот
ку против колибактериоза. 

Таблица 7 

Производствишые показатели эффективности  внедрения 
комплексной CHCi'CMbi лечебнопрофилакгических  мероприятий 

при мастите, болезнях половых органов у коров 
н желудочнокишечных болезнях новорожденных  телят 

Показатели  До виедре1шя 
1996 год 

Через  1  год, 
1997 год 

Через 2 года, 
1998 год 

Поголовье коров и нетелей  2070  1715  1686 
Получено всего теяят  1615  1392  1445 
Получено телят от 100 коров  78  81  86 
Надоено  молока  от  1  фу
ражной  коровы,кг  2240  2022  2292 
Период  от  отела  до  плодо
творного осеменения, дни  95,8  85,8  69,2 
Продолжительность  беспло
дия, дни  65,8  55,8  39.2 
Заболело  коров  эндометри
том  105(5,1%)  71 (4,1%)  58 (3,4%) 
Заболело коров маститом  795(38,4%)  395 (23,0)  283(16,8%) 
Заболело  одновременно  эн
дометритом и маститом  94(4,5%)  67 (3,9%)  54 (3,2%) 
Заболело  новорожденных 
теяят  465(28,8%)  291 (20,9%)  183(12,7%) 
Пало телят*  41 (8,8%)  13(4,5%)  8 (4,4%) 

*  % от числа заболевших. 

Кроме спехдаальных ветеринарных  мероприятий  проводят контроль и 
улучпгакгг услоиия кормления, содержания, недоиускаюг  нарушения техно
логии  машинного  доения  и  запуска  коров,  организуют  условия  для  нор
мального течения родов и приема новорожденных телят. 

Результаты  внедрения  комплексной  системы  мероприятий  в  4х хо
зяйствах  Вяземского  района  Смоленской области представлены  в таблице 
7. Датшге таблицы  7 спидетеяьсгвуюг  о том,  что  после  П11едре1гня  дшиюй 
системы  в хозяйствах существенно  возросли  производственные  показатели: 
повысилась молочная продуктивность череч 2 vo/ya на 52 кг, сничилась щи)
должитсльность бесплодия коров  чфсз  1  год на 20, через 2 года на 26,6 дня, 
заболеваемость  их  зндометршом  в  1Д1,5 раза,  а также  маспггом  в  1,7  и 
2,3 раза,  возрос  выход телят  на  100 коров  на  3 и 8 теленка,  снизились их 
заболеваемость в 1,42,3 раза и падеж в 2,0 раза. 
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3.4. Экономическое обоснование разработки  комплексной 
системы лечебнопрофилактических  мероприятий при мастите, 

болезнях половых органов у коров и желудочнокишечных 
болезнях у новорожденных телят 

Для  экономических  расчетов  использовали  данные  научно
нроизиодсгненных  опытов, ценм  на лечебные средсгна  и  на  молоко  на  на
чало  1999 года,  затраты ветеринарных работников на проведение лечебных 
процедур. 

Экономическая  эффективность  а1стемы  лечебнопрофилактических 
меропри[ЯТий сложилась из увеличения  молочной нродукгивносги  и выхода 
телят от коров, снижения заболеваемости  их маститом, родопыми  и после
родовыми  болезнями, а также уменьшения заболеваемости  и падежа  ново
рожденных телят. 

Расчет экономической эффективности мероприятий  при мастите у ко
ров  показал,  что на  ]  хшвотаое  она  составляет  в  среднем 98,33 р., а  на  1 
рубль  затрат    5,6  р.,  при  болезнях  половых  органов  у  коров  в  среднем  
251,75 р., а на  1 рубль затрат   4,2 р.  и при желудочнокишечных  болезнях 
новорожденных телят а среднем 254,25 р., а на 1  рубль затрат 13,1 р. 

В целом внедрение комплексной системы мероприятий дает экономи
ческий эффект Б расчете на 1  животное 604,36 р., а на 1  рубль затрат  6,2 р. 

4.  В Ы В О Д Ы 

1.  Заболевание  коров  в  период  запуска  н  сухостоя  субклиническим 
маспггом  сопровождается  увеличением  у  raix  патолопш  родового  акта  и 
послеродового  периода на 38,9 и 44,4%, порахсения молочной железы после 
родов  на  77,8% и продолжнтельносгн  бесплодия  на  одно  животное  на  22 
дня.  При  переболенании  гамнически  выраженным  серознокатаральным 
маститом акушерская патоло1ия  во время и после родов возрасгаег на 50,0 
и  55,5%,  поражение  молочной  железы  после  родов  на  94,4%, а  продолжи
тельность б«а1лодия на 27,i дня. 

2.  Переболеваниё коров  маститом  в  период запуска  и сухостоя  отри
цательно  сказьшается  на  жгонеспособносги  получмшых  от  них  телят.  Их 
заболеваемость  в первые десять  дней  жизни  возрастает  на  39,1 55,8% с ле
тальным  исходам  у  16,7% животных.  Разница  прироста  массы тела  теляТ) 
полученных  от больных  маститом  коров,  по сравнению со здоровыми  жи
вотными в первые две недели составила 7,67,9%, а чфез  1 месяц 15,017,7%. 

3. Заболеваемость  коров маспггом в период запуска и сухостоя и раз
витие у 1шх перинатальной  патологии  обусловлено  снижашем  факторов 
гуморальной защиты, в частности, общих иммуноглобулинов  на 12,015,7% 
и  высокой  микробной кс5нгаминацией  молочной желе;»ы (85,791,7"/>) и по
ловых органов (83,3%) кокковой микрофлорой. 

4.  Лечение  больных  маститом  коров  в  период  их  запуска  антимик
робным  препаратом диофур, содержам(им диоксидин и фурацилин, обеспе
чивает снижение у  них родовой и послеродовой  патологии на  33;338,3% и 
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44,450,0%, заболеваемости  маститом в  1 день после  отела  на 55,572,2%, в 
послеродовом периоде на  11,122,2%, продолжительности  бесплодия на 8,7
15,9 дня, заболеваемости  новорожденных  телят желудочнокишечными бо
лезнями на 33,337,6% и их падежа на 10,8%. 

5.  При лечении  больных  масгигом  корон  и период  :jaiiycKa  препара
том  мастисаном  Е, содержащим  антнмюфобные  средства  эритромицин  и 
сульфадимезин, у них встречается реже задержание последа на  16,1%, эндо
Merpirrna  12,8% и маспгг после родов на 4,l%i по сравнению с применением 
для лечения в начале сухостойного  периода  пролонгированного  препарата 
орбенин, содержащего суспеьгыпо шггнбиотика  клоксащшгаша. 

6.  Внедрение комплексной  системы лечебнопрофилактических  меро
приятий при патологических: процессах, протекающих  п молочной желече и 
матке, позволяет сниз1ггь заболеваемость  коров эндометритом  в 1,21,5 ра
за, маститом  в 1,72,3 раза, сократить продолжительность бесплодия на 20
26,6 дня, повысить продуктивносгь на одну фуражную корову на 52 кг, вы
ход тел5гг на  100 маток на 38%, снизить их заболеваемость в  1,42,3 раза и 
падеж в 2 раза. 

7. Экономическая эффективность внедрения комплексной  системы ле
чебнопрофилактических  мероприятий  при мастите, болезнях  поповых ор
ганов  у коров  н желудочтгоюпнечпых  болезнях  у новорожденных  телят в 
расчете на одно животное составляет 604,36 рубля, а на 1 рубль затрат  6,2 
рубля. 

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЛРЕДЛОЖЕНИЛ 

1. С целью профилактша! акушерской патологии у коров, заболевае
мости новорожденных  телят и повышение их сохранности  проводить  кон
троль за состоянием  запуска  коров и iK молочной  железы путем юшниче
ского  обследования  и  исследования  мо]Шка  с 2%) расшором  масгидина  и 
подвергать  лечению  выявленных  6ojU)Hbix  масгигом  живогных  комплекс
ными  антимикробпыии  препарачами,  предназначенными  для  исполь:1оиа
ния в период лактации, или вводить интрацистсрнально в начале сухостой
ного периода препараты пролонгированного действия. 

2. Для повьппения  рентабельности  ведения  молочного  скотоводства 
на каждой молочной  ферме необходимо внедр1пъ комплексную систему ве
тертгарньгх  мер<1(фия'гий по ранней лиаги<клике,  rqpanHff  и  профилактике 
болезней  opianoB  размножения  мoJЮчнoй  железы  у  коров  и  жа1удочно
кишечных болезней у телят. 

3. Полученные научные  рсзультаты,выводы  и практические предло
жения  использовать в учебном процессе при изучешш курса  "Акушерство, 
гинекология и биотехника размножения животных". 



16 

6. с п и с о к  РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ  ПО ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИИ 

1. Зинькевич В. Г. Мастит  и патологил  воспроизводительной  функции 
у  коров  //  Тез. докл.  50  науч.  конф.  студентов  и  аспирантов  1617  апреля 
1998 г. / Проблемы и перспективы  развигия АПК  в условиях рьшочных  ог
ношений.  Мичуринск, 1998.  Ч.1П.  С. 1718. 

2.  Слободяник  В.И.,  Зинькевич  В.Г.  Взаимосвязь  патологических 
процессов  в молочной железе и репродуктивных  органах у коров //  Матер. 
Междунар. науч. конф., посвящ. 125летию академии.  Казань, 1998.  4.2. 
С.9293. 

3. Зинькевич  В.Г. Проявление перинатальной  патологии у коров в за
висимости  от  сосюяния  молочной  железы  в  период запуска  и  сухосгоя  // 
Тез. докл. Межлунар. науч.прзкт.  конф. молодых ученых  и. специалистов  / 
Направление сгабилизащш разшгтия и выхода из кризиса АПК в современ
ных условиях.  Воронеж, 1999. С. 129. 

Зак. 85499 г. Тир. 100 эю. Объем 1  п. л. 

Типография Воронежского  государсгаенно! о аграрного университета 
имени К. Д. Глинки 

394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1 


