
На правах рукописи 

МОДИН Алексей Николаевич  Т 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕОДОКСИМАСТА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И 

ТЕРАПИИ СУБКЛИНИЧЕСКОГО МАСТИТА У КОРОВ В ПЕРИОД 

ЗАПУСКА И СУХОСТОЯ 

06.02.06   ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата ветеринарных наук 

2  3  "с 
К  23*9 

Воронеж2010 



Работа выполнена в отделе патологии воспроизводства и молочной железы 
ГНУ Всероссийский НИВИ патологии, фармакологии и терапии 

Россельхозакадемии 

Научный руководитель:  кандидат ветеринарных наук 
Климов Николай Тимофеевич 

Официальные оппоненты: доктор ветеринарных наук, профессор 
Попов Леонид Кириллович 

кандидат ветеринарных наук 
Ческидова Лилия Валерьевна 

Ведущая организация: ФГОУ ВПО «Саратовский государственный 
аграрный университет им. Н.И. Вавилова» 

Защита  состоится  «<У»  декабря  2010  г  в  '_§_  часов  на  заседании 
диссертационного  совета  ДМ  006.004.01  при  ГНУ  Всероссийский  научно
исследовательский  ветеринарный  институт  патологии,  фармакологии  и 
терапии Россельхозакадемии по адресу: 394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 
д. 1146. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института. 

Автореферат разослан «Z5» ноября 2010г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат биологических наук  Т.Н. Ермакова 



1. Общая характеристика  работы 

1.1.  Актуальность  темы.  Среди  большинства  болезней  коров  особое 
место  занимает  мастит,  имеющий  повсеместное  распространение  и 
наносящий  большой  экономический  ущерб  производителям  молока, 
предприятиям  перерабатывающей  промышленности  и  здоровью  человека 
(В.И. Мутовин,  1974; Д.Д. Логвинов,  1975; В.М. Карташова, А.И. Ивашура, 
1988; М.Г. Миролюбов,  1988; В.А. Париков,  1990; В.И. Слободяник,  1994; 
В.В.  Подберёзный,  1995;  Л.Д.  Демидова,  1997;  Л.К.  Попов,  1998; 
Н.Г. Гасанов, 1999; И.А. Родин, 2002; Н.Т. Климов, 2009). 

Особенно  широкое  распространение  мастит  у  коров  принимает  при 
запуске, сухостое и в начале лактации (О.А. Симецкий, 1982; Ю.Н. Полянцев, 
1984; Н.В. Притыкин, 2005; А.Ю.Алиев, 2007  и др.) 

Этиологическими  факторами  данного  заболевания  могут  являться 
нарушение технологии  и правил доения, условий  содержания  и кормления 
коров.  Однако,  по  данным  большинства  исследователей  (В.М.  Карташова 
1980;  Ю.А.Забелин,  1982; В.М.  Ивченко,  1988; Г.Н.  Кузьмин  1995, и др.), 
одной  из  главных  причин  развития  мастита  являются  различные 
микроорганизмы. 

Профилактика  и  лечение  мастита  в  этот  период  наиболее  актуальны, 
так  как  в  этот  период  можно  широко  использовать  антимикробные 
препараты, так как они не попадут в молоко. Находящиеся в нелактирующей 
молочной  железе  антибактериальные  средства  санируют  её,  способствуют 
ликвидации  воспалительного  процесса  и  тем  самым  профилактируют 
заболевание  вымени  у  коров  после  отела  (И.И.  Архангельский  1970; 
В. Жилайтис, 2009; Л.Г. Роман, 2009). 

Одной  из значимых  проблем  последних лет является  распространение 
резистентных  форм  микроорганизмов  и  вследствие  этого  снижение 
эффективности антибактериальных препаратов. 

В  последние  годы  в  нашей  стране  ведутся  интенсивные  работы  по 
созданию  новых,  высокоэффективных  противомаститных  лекарственных 
средств  антимикробного  и  противовоспалительного  действия 
(Л.Д. Демидова,  1997;  А.А.  Архипов,  2008;  Е.А.  Сидоркин,  2009,  и  др.), 
доступных  к  использованию  в  условиях  любых  животноводческих  ферм. 
Однако  их  эффективность  все  еще  уступает  зарубежным  средствам. 
Особенно  это  относится  к  препаратам,  предназначающимся  для 
профилактики  и терапии  мастита  в периодах  запуска  и сухостоя. Поэтому, 
разработка и внедрение в ветеринарную практику новых  более эффективных 
и недорогих противомаститных препаратов продолжает является актуальной 
задачей ветеринарной науки. 

1.2.  Цель  и  задачи  исследований.  Целью  данной  работы  является 
изучение  эффективности  нового  антимикробного  препарата 
пролонгированного  действия  для  профилактики  мастита  у  коров  в 
сухостойный  и  ранний  послеродовый  периоды,  созданного  на  основе 
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доксициклина  гидрохлорида  и  неомицина  сульфата.  Для  достижения  этой 
цели на разрешение были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить заболеваемость коров маститом в разные периоды лактации и 
при переводе их в сухостой. 

2. Определить  этиологическую  структуру  мастита  и  чувствительность 
выделенной микрофлоры к различным антимикробным средствам. 

3. Изучить  антимикробную  активность  нового  комплексного 
лекарственного препарата неодоксимаст. 

4.  Выяснить  влияние  неодоксимаста  на  организм  и  молочную  железу 
коров и установить его оптимальную профилактическую дозу. 

5. Выявить  эффективность  применения  неодоксимаста  для 
профилактики  мастита  у  коров  в  сухостойный  период  и  разработать 
рациональные подходы к его применению. 

1.3.  Научная  новизна.  Определена  степень  заболеваемости  коров 
маститом  при  переводе  их  в  сухостой  и  изучена  его  этиологическая 
структура.  Впервые  дана  оценка  антимикробной  активности  нового 
лекарственного  препарата  неодоксимаст,  его  влияния  на  организм  и 
молочную  железу  коров,  и  определена  лечебнопрофилактическая 
эффективность.  Разработаны  рациональные  методы  его  применения  для 
профилактики мастита у коров в сухостойный период. 

1.4.  Практическая  значимость  и  реализация  результатов 

исследований.  На  основании  результатов  проведенных  исследований 
разработан  и  предложен  производству  эффективный  препарат  с  широким 
спектром  антимикробного  действия  для  профилактики  мастита  у 
сухостойных  коров.  Материалы  исследований  вошли  в  нормативную 
документацию  и  инструкцию  по  применению  препарата,  «Методическое 
пособие  по  профилактике  бесплодия  у  высокопродуктивного  молочного 
скота» (Воронеж, 2010). 

1.5. Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и 
обсуждены  на  Международной  научнопрактической  конференции 
«Актуальные  проблемы  повышения  эффективности  агропромышленного 
комплекса».    Курск,  2008;  Международной  научнопрактической 
конференции,  посвященной  40летию  ГНУ  ВНИВИПФиТ  «Актуальные 
проблемы  болезней  обмена  веществ  у  сельскохозяйственных  животных  в 
современных условиях».   Воронеж, 2010. 

1.6. Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 научных 
работ,  в  том  числе  в  4  научных  журналах,  рекомендованных  ВАК 
Минобразования РФ. 

1.7. Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Распространение и этиологическая структура мастита у коров. 
2. Антимикробная активность неодоксимаста и его влияние на организм 

и молочную железу и организм лактирующих коров. 
3.  Эффективность  применения  неодоксимаста  для  профилактики 

мастита у сухостойных коров. 
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Объём  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  118 
страницах текста в компьютерном исполнении, включает обзор литературы, 
материал  и методы исследований, результаты  собственных  исследований и 
их  анализ,  выводы,  практические  предложения,  список  литературы, 
содержащий  238  источников,  в  том  числе  89  зарубежных  авторов,  и 
приложения. Диссертация содержит 27 таблиц и 3 рисунка. 

2. Материал и методы исследований 

Исследования  проведены  в  20062010  гг.  в  соответствии  с  планом 
научноисследовательских  работ  Всероссийского  НИВИ  патологии, 
фармакологии  и терапии  по заданию:  08.04.  «Разработать  новые экспресс
тесты и терапевтические  препараты для эффективной системы мероприятий 
по диагностике,  профилактике  и терапии  болезней  органов размножения и 
молочной  железы  у коров  и свиней,  обеспечивающей  снижение  бесплодия 
маточного поголовья, получение жизнеспособного приплода и производство 
продукции  высокого  санитарного  качества»  (номер  гос.  регистрации 
15070.36660226906.06.8.002.3). 

Для  изучения  степени  распространения  мастита  у  коров  проведено 
клиническое  обследование  1450  коров  трех  сельхозпредприятий 
Воронежской и Орловской областей в 2008   2009 гг. Диагноз на заболевание 
устанавливали  в соответствии  с «Наставлением  по  диагностике,  терапии и 
профилактике мастита у коров» (М., 2000). 

Этиологическую  структуру  мастита  изучили  на основании результатов 
бактериологического исследования секрета вымени от 22 больных маститом 
коров.  Бактериологические  исследования  секрета  вымени  проведены 
общепринятыми  классическими  методами  согласно  утвержденным 
наставлениям.  Посевы  секрета  вымени  проводили  на  мясопептонный  агар 
(МПА),  МПА  с  5% крови  барана,  среду  Эндо.  Посевы  инкубировали  при 
температуре 37°С в течение 24 часов, после чего учитывали характер роста 
микроорганизмов.  У выделенных  чистых  культур изучали тинкториальные, 
морфологические и культуральнобиохимические свойства. 

Чувствительность  выделенных  культур  к  антимикробным  средствам 
определяли  методом  индикаторных  бумажных  дисков.  Оценку  результатов 
проводили путём измерения величины задержки роста культур. Патогенность 
выделенных микроорганизмов определяли с помощью постановки биопробы 
на белых мышах. 

Изучение  антимикробной  активности  неодоксимаста  и  оптимального 
соотношения  доксициклина  и  неомицина  в  препарате  проводили  in  vitro 
методом серийных разведений  (Б.И. Антонов с соавт.,  1986; В.Ф. Ковалёв с 
соавт.,  1988).  В  качестве  тесткультур  использовали  музейные  и  полевые 
штаммы  микроорганизмов    возбудителей  мастита,  типированных  по 
морфологическим,  тинкториальным,  культуральнобиохимическим 
свойствам. 
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Оптимальное  соотношение  доксициклина  и  неомицина  определяли 
путем  сравнения  антимикробной  активности  изучаемых  композиций  с 
таковой у составляющих компонентов. 

Минимальную  бактериостатическую  концентрацию  определяли 
методом  серийных  разведений  в  МПБ,  а  минимальную  бактерицидную 
концентрацию   путем высева из пробирок с прозрачной средой на плотные 
питательные  среды.  При  определении  чувствительности  стрептококков  к 
среде  добавляли  1%  глюкозы.  В  качестве  контроля  роста  культуры 
использовали  пробирку,  не содержащую  препарат.  Содержание  микробных 
клеток в 1 мл среды составляло 500 тысяч. Посевы инкубировали при 37° С в 
течение 1820 часов. По истечении срока инкубации учитывали результат. 

Действие  препарата  неодоксимаст  на  молочную  железу  лактирующих 
животных изучали  на клинически здоровых коровах 3  4  месяца лактации, 
после их клинического  обследования и лабораторного исследования молока 
с  предварительным  сдаиванием  секрета  и обработкой сосков  70° этиловым 
спиртом.  Животным  интрацистернально  вводили  препарат  неодоксимаст, 
подогретый до 37°С, в дозе  10 мл в левую переднюю долю вымени. Правая 
передняя доля служила контролем. 

Через  3, 6,  12, 24, 48, 72  и 96  часов  после  введения  препарата  коров 
обследовали  клинически, обращая особое внимание на состояние молочной 
железы, а пробы  молока  из левых  передних  (опытных)  и правых  передних 
(контрольных)  четвертей  вымени  исследовали  лабораторными  методами, 
описанными выше. 

Морфологический  анализ  крови  проводили  на  гематологическом 
анализаторе  «АВХ  Micros  60»,  биохимические  исследования  крови    на 
анализаторе  «Hitachi902»  в  соответствии  с  «Методическими 
рекомендациями по диагностике, терапии и профилактике нарушений обмена 
веществ  у  продуктивных  животных»  (М., 2007).  Определение 
микроэлементов  проводили  на  атомноадсорбционном  спектрофотометре 
6500 в соответствии с инструкциями к приборам. 

Исследования  по  определению  сроков  нахождения  компонентов 
неодоксимаста  в  секрете  молочной  железы,  крови  и моче  проведены  на  9 
сухостойных  коровах. В секрете молочной железы, крови, моче определяли 
содержание доксициклина гидрохлорида и неомицина сульфата, входящих в 
состав препарата  через  3, 4, 7,  14, 21, 28, 35, 42 и 56 дней после введения 
неодоксимаста  и  в  первый  день  после  отела.  Определение  содержания 
доксициклина  гидрохлорида  и  неомицина  сульфата  проводили 
микробиологическим  методом  диффузии  в  агар.  Тестмикробами  служили 
Bacillus  subtils  вариант Л2 и Bacillus  cereus var.  mycoides  537  (шероховатая 
форма). При проведении исследований  руководствовались  «Методическими 
указаниями  по  определению  остаточных  количеств  антибиотиков  в 
продуктах животноводства» № 304984 от 29.06.84. 

Определение  оптимальной  дозы  неодоксимаста  проведено  на  33 
коровах,  не  болевших  во  время  лактации  маститом,  34  животных, 
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переболевших  маститом,  и 27  больных  субклиническим  маститом.  Каждая 
группа  животных  была  разделена  на  две  подгруппы.  Животным  первой 
подгруппы во все доли вымени вводили интрацистернально неодоксимаст в 
дозе 10 мл, второй   5 мл. Обследование животных и их молочных желез (без 
сдаивания секрета вымени) проводили на 1015 день от начала сухостойного 
периода  и  за  1015  дней  до  предполагаемого  отёла.  Профилактическую 
эффективность разных  доз  препарата  определяли  по  заболеваемости  коров 
маститом в первый день после отела. 

Клинические  испытания  эффективности  применения  недоксимаста 
проведены в трех сериях опытов. В первой серии опытов было подобрано 135 
клинически  здоровых  коров,  не  болевших  маститом  в  период  лактации. 
Животных по принципу аналогов разделили на 4 группы. Животным первой 
группы  (п=33)  после  последнего  доения  во  все  доли  вымени  вводили 
препарат  неодоксимаст  в  дозе  10  мл,  второй  (п=33)    септогель,  третьей 
(п=36)    орбенин  DC.  Орбенин  DC  и  септогель  применяли  согласно 
наставлению  по применению. Животные четвертой  группы  (п=33) служили 
контролем, им препараты не назначали. 

Во  второй  серии  опытов  при  изучении  профилактической 
эффективности  неодоксимаста  было  подобрано  136  клинически  здоровых 
коров, переболевших маститом в период лактации. По принципу аналогов их 
разделили  на  четыре  группы.  Животным  первой  группы  (п=32)  после 
последнего  доения  во  все  доли  вымени  вводили  препарат  неодоксимаст  в 
дозе  10  мл,  второй  (п=32)    септогель,  третьей  (п=37)    орбенин  DC. 
Животные  четвертой  группы  (п=35)  служили  контролем,  им препараты  не 
назначали. 

В третьей серии опытов была отобрана 201 корова, у которых во время 
запуска  бьш  диагностирован  субклинический  мастит.  Животным  первой 
группы  (п=53)  после  последнего  доения  вводили  неодоксимаст,  второй 
(п=5б)    септогель,  третьей  (п=64)    орбенин  DC.  Животные  четвертой 
группы  (п=28)  служили  контролем.  Каждую  группу  подопытных  коров 
разделили  на  две  подгруппы.  Животных  первой  подгруппы  подвергали 
лечению в запуске препаратами  для лактирующих  коров  (синулокс  LC или 
диеномаст),  животных  второй  подгруппы  лечению  не  подвергали.  Все 
животные контрольной группы были подвергнуты лечению синулоксом или 
диеномастом. Профилактические препараты  при переводе в сухостой  им не 
назначали. 

Учет  терапевтической  и  профилактической  эффективности 
неодоксимаста,  септогеля,  орбенина  DC  проводили  в  первые  сутки 
послеродового периода. 

Производственные испытания эффективности неодоксимаста проведены 
на 225 коровах, уходящих в запуск (125 клинически здоровых, переболевших 
маститом  в  период  лактации,  но  при  запуске  с  отрицательной  реакцией  с 
диагностическим  реактивом  и  100   больных  субклиническим  маститом во 
время запуска) на базе ОАО «ПЗ «Сергиевский» Орловской области и ООО 
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«СП  Вязноватовка»  Воронежской  области.  Клинически  здоровых  коров 
(п=125) разделили по принципу аналогов на три группы. Животным первой 
группы  (п=44)  после  последнего  доения  интрацистернально  вводили 
неодоксимаст  в дозе  10 мл, второй  (п=40)   орбенин DC. Коровам третьей 
группы  (п=41)  препараты  не  вводили,  они  служили  контролем.  Больные 
субклиническим  маститом  коровы  (п=100)  были разделены  на две  группы. 
Животным  первой  группы  (п=49)  после  последнего  доения  вводили 
неодоксимаст, второй (п=51)   орбенин DC. Все животные перед введением 
пролонгированных  препаратов  были  подвергнуты  лечению  в  запуске 
препаратом синулокс LC. 

Расчет  экономической  эффективности  препаратов  при  лечении  и 
профилактике мастита у коров в сухостойный период проводили по методике 
В.В.  Винокурова,  О.А.  Симецкого  (1976)  и  в  соответствии  с  «Методикой 
определения  экономической  эффективности  ветеринарных  мероприятий» 
(Ф.Ф. Белоусов, В.А. Чулков, 1984). 

Статистическая  обработка  полученных  результатов  исследований 
проведена  общепринятыми  методами  (Меркурьев,  1964).  Результаты 
исследований обрабатывались PC с использованием программ «Winstat 557» 
и «ExStat». 

Бактериологические исследования секрета вымени проводили совместно 
с  сотрудниками  лаборатории  диагностики  инфекционных  и  инвазионных 
болезней (зав., доцент, кандидат ветеринарных наук Л.И. Ефанова), изучение 
антимикробной  активности  препарата  неодоксимаст  совместно  с 
сотрудниками  отдела  микробиологии,  вирусологии  и  иммунологии  (зав., 
членкорреспондент  РАСХН,  профессор,  доктор  ветеринарных  наук  А.Г. 
Шахов), морфологические и биохимические исследования крови совместно с 
сотрудниками  отдела  физикохимических  методов  исследования  (зав., 
кандидат  биологических  наук  В.И.  Шушлебин),  которым  автор  выражает 
искреннюю благодарность. 
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3. Результаты  собственных  исследований 

3.1. Распространение мастита у коров 

Изучение степени распространения мастита у коров проведено в АОНП 
«Успенское»,  ОАО  «ПЗ  «Сергиевский»  Орловской  области  и  ООО 
«Воронежпищепродукт»  Воронежской  области  на  1450  животных. 
Результаты  исследований  представлены  в  таблице  1,  из  данных  которой 
следует,  что  заболеваемость  коров  маститом  в  различных  хозяйствах 
колебалась от 25,5 % до 58,9 %. В целом из  1450 обследованных животных 
мастит  диагностирован  в  2008  году  у  606  коров  и    в  2009  у  536,  что  в 
среднем  составило  39,4%.  При  этом  субклинический  мастит 
зарегистрировали в 31,9% случаев, а клинически выраженный в   7,5%. 

Таблица 1 

Заболеваемость коров маститом 

Годы 
исследования 

Обсле
довано 
коров 

Выявлено случаев заболевания маститом 

всего  % 

в том числе 
клинически 
выраженный 

всего  |  % 

субклинический 

всего  ]  % 

2008 
2009 

450 
450 

ООО 

265 
234 

«Воронежпищепродукт» 
58,9 
52,0 

49 
41 

10,9 

9,1 

216 
193 

48,0 
42,9 

АОНП «Успенское» 
2008 
2009 

650 
650 

191 
166 

29,4 
25,5 

38 
30 

5,8 
4,6 

153 
136 

23,5 
20,9 

2008 
2009 

350 
350 

ОАО «ПЗ «Сергиевский» 

150 
136 

42,8 
38,9 

31 
29 

8,8 
8,3 

119 
107 

34,0 
30,6 

Наибольшая  заболеваемость  коров  как  субклиническим,  так  и 
клинически  выраженным  маститом  отмечается  в  хозяйствах  с  невысокой 
санитарной культурой ферм, допускающих нарушение технологии и правил 
машинного  доения  коров  (ООО  «Воронежпищепродукт»,  ОАО  «ПЗ 
«Сергиевский»). Доение животных  проводилось при нестабильном вакууме, 
что  приводило  к  передержке  доильного  аппарата  на  вымени  коров, 
микротравмам  молочной  железы  и  при  осложнении  микрофлорой    к 
развитию мастита. 

При  улучшении  санитарногигиенических  условий  содержания 
животных, регулярном техническом обслуживании доильного оборудования, 
проведении  лечебнопрофилактических  мероприятий  (АОНП  «Успенское») 
заболеваемость маститом коров снижается до 27,5% или в 1,52,1 раза. 

Степень  распространения  мастита  у  коров  в  зависимости  от  фазы 
лактации животных представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 
Заболеваемость коров маститом в зависимости от фазы лактации, % 

Хозяйства 

ООО «Воронежпищепродукт» 
ОАО «ПЗ Сергиевский» 
АОНП «Успенское» 

12 день 
лактации 

16,2 
11,2 
8,4 

Фаза лактации 
середина 
лактации 

24,3 
18,4 
13,9 

запуск 

33,1 
22,5 
19,6 

Как  следует  из  представленных  данных,  наибольшая  заболеваемость 
воспалением молочной железы отмечена при запуске коров (19,633,1%) и в 
середине  лактации  (13,924,3%).  Особенно  это  было  выражено  в  0 0 0 

«Воронежпищепродукт» и ОАО «ПЗ «Сергиевский». 

3.2. Этиологическая структура мастита 

Для определения этиологической структуры мастита и чувствительности 
микрофлоры  к  различным  антимикробным  средствам  проведено 
бактериологическое исследование 22 проб секрета вымени от коров, больных 
маститом  из  АОНП  «Успенское»,  0 0 0  «ПЗ  «Сергиевский»  Орловской 
области и 0 0 0  «Воронежпищепродукт» Воронежской области. 

Таблица 3 
Микрофлора, выделенная из секрета вымени больных маститом коров 

Выделенная  микрофлора  Исследовано проб  Выделено культур 

Staphylocccus aureus 
Enterococcus  faecium 
Citrobacter diversus 

0 0 0  «Воронежпищепродукт» 

3 
3 
2 
3 

100 
66,7 
100 

Staphylocccus aureus 
Staphylocccus epidermidis 
Enterococcus  faecium 
Citrobacter diversus 
Echerichia coli 

0 0 0  «ГО «Сергиевский» 

10 

4 

6 
5 
2 
2 

40,0 

60,0 
50,0 
20,0 
20,0 

АОНП «Успенское» 
Staphylocccus aureus 

Staphylocccus epidermidis 
Enterococcus  faecium 
Echerichia coli 

Pseudomonas  aeruginosa 

9 

5 
6 
4 

1 
1 

55,6 

66,7 
44,4 
11,1 

11,1 
Всего 

Staphylocccus aureus 

Staphylocccus epidermidis 
Enterococcus  faecium 

Echerichia coli 
Citrobacter diversus 
Pseudomonas aeruginosa 

22 

12 

12 
11 

3 
5 
1 

27,3 

27,3 
25,0 
6,8 

11,3 
2,3 
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Установлено, что в одном случае посевы были стерильными (4,5%), из 6 
проб (27,3%)   выделены монокультуры. Микрофлора, выделенная из 72,7% 
исследованных  проб секрета  молочной железы, представлена  ассоциациями 
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. 

Среди  монокультур  доминировали  грамположительные 
микроорганизмы  (79,5%)    два  вида  стафилококков  (Staphylocccus  aureus, 
Staphylocccus  epidermidis    54,5%)  и  один  вид  энтерококков  (Enterococcus 
faecium  25,0%).  20,5%  монокультур  представлены  грамотрицательными 
микроорганизмами двух видов (Echerichia coli, Citrobacter diversus). 

Чувствительность  микрофлоры,  выделенной  из  секрета  молочной 
железы коров, представлена в таблице 4. 

Таблица 4 
Чувствительность микрофлоры, выделенной из секрета вымени больных 

маститом коров, к антибактериальным средствам 

№ 
п/п 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Антибактериаль
ные средства 

Ампициллин 
Гентамицин 
Доксициклин 
Канамицин 
Левомицетин 
Линкомипин 
Неомицин 
Норфлоксацин 
Пенициллин 
Рифампицин 
Стрептомицин 
Тетрациклин 
Фурагин 
Фуразолидон 

Цефалексин 
Энрофлоксацин 
Эритромицин 

Staph. 
aureus 

10 
60 
100 
10 
20 
10 
80 




60 
40 
40 
70 
30 
70 
100 



Чувствительных культур, % 
Staph. 

epidermidis 
82,4 
76,5 
70,6 
70,6 
64,7 
64,7 
64,7 
64,7 
70,6 
64,7 
64,7 
70,6 

70,6 
82,4 

70,6 
82,4 

70,6 

Ent. 
faecium 

12,5 
31,5 
58,8 
18,8 
31,5 
25,0 
25,0 
18,8 
18,8 
12,5 
18,8 
52,5 
37,5 
37,5 


75,0 
6,2 

Citr. 
diversus 

25,0 
33,3 
41,7 
25,0 
33,3 
33,3 
25,0 
16,7 
16,7 
16,7 
16,7 
41,7 
25,0 
25,0 


50,0 
16,7 

E. 
coli 
28,6 
57,1 
85,7 


71,4 
57,1 
14,3 
28,6 


28,6 
42,9 
57,1 
42,9 
42,9 
14,3 
42,9 
28,6 

Установлено,  что  выделенные  культуры  обладают  разной 
чувствительностью  к  17 испытанным  антимикробным  средствам.  В  целом 
наиболее эффективными в отношении микрофлоры секрета вымени больных 
маститом  были:  доксициклин    71,4%,  при  этом  его  эффективность 
колебалась от 41,7 до  100%, энрофлоксацин   70,1%, с колебаниями от 42,9 
до  100%, гентамицин   51,7%, с колебаниями от 31,5 до 76,5%, неомицин  
45,8%, с колебаниями от 14,3 до 80%. 

Таким  образом,  результаты  проведенных  исследований 
свидетельствуют,  что микрофлора,  выделенная  из секрета  вымени больных 
маститом  коров  в  основном  (72,7%)  представлена  ассоциациями 
грамположительных  и  грамотрицательных  микроорганизмов,  при  этом  ни 
одно  из  17  проверенных  антимикробных  средств  не  обладает  100% 
эффективностью в отношении изолированной микрофлоры. 
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Следовательно,  при  создании  высокоэффективных  антимикробных 
препаратов, предназначенных для терапии и профилактики мастита у коров, 
в  их  состав  необходимо  включать  несколько  антимикробных  средств, 
обладающих  разным  механизмом  антимикробного  действия  и 
взаимоусиливающим  (потенцирующим)  эффектом.  Свой  выбор  мы 
остановили на доксициклине гидрохлориде и неомицине сульфате, на основе 
которых был создан препарат пролонгированного действия неодоксимаст. 

3.3. Изучение оптимального соотношения компонентов нового 
антимикробного препарата 

Антимикробная  активность  доксициклина  гидрохлорида,  немицина 
сульфата  и  их  композиций  изучена  методом  серийных  разведений. 
Результаты исследований представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Антимикробная активность доксициклина, неомицина и различных 

композиций 
Минимальная бактериостатическая концентрация, 

Доксициклина 
гидрохлорид 

6,25 

6,25 

3,12 

Неомицина 
сульфат 

Композиция 1 

(1:1) 
Staph, aureus 209 Р 

12,5  !  6,25 
Str. agalactiae 586 

12,5  |  3,12 
Е.СОІІ0137 

6,25  |  1,56 

мкг/мл 
Композиция 2 

(1:3) 

6,25 

6,25 

3,12 

Композиция 3 

(3:1) 

1,56 

1,56 

0,78 

Минимальная  бактериостатическая  концентрация  доксициклина  в 
отношении  Staphylococcus  aureus  209P  и  Streptococcus  agalactiae  586 
составила  6,25  мкг/мл, Е. соіі  0137   3,12  мкг/мл, а неомицина  сульфата  
12,5; 12,5 и 6,25 мкг/мл соответственно. 

Из таблицы 5 также следует, что наиболее выраженным антимикробным 
действием  обладала  композиция  3,  МБсК  которой  в  отношении 
Staphylococcus aureus по сравнении с таковой у доксициклина снизилась в 2 
раза,  Streptococcus  agalactiae  и Е.  соіі  0137    в  4 раза,  а  по  отношению к 
неомицину   в 8 раз ко всем культурам микроорганизмов. 

Учитывая положительные результаты антимикробного действия in vitro 
в  отношении  потенциальных  возбудителей  мастита,  нами  проведены 
клинические испытания трех рецептур в опыте in vivo. 

Рецептура  1: доксициклина  гидрохлорид    2,0%, неомицина  сульфат  
2,0%, основа. 

. Рецептура  2: доксициклина  гидрохлорид    1,0%,  неомицина  сульфат  
3,0%, основа. 
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Рецептура  3: доксициклина  гидрохлорид    3,0%,  неомицина  сульфат  
1,0%, основа. 

Исследования  проведены  на  здоровых  (п=30)  и  больных 
субклиническим  маститом  (п=34)  коровах.  Результаты  представлены  в 
таблицах 6 и 7. 

Таблица 6 
Эффективность применения препарата различных рецептур для 

профилактики мастита у коров в сухостойный период 
Препараты 

Рецептура 1 
Рецептура 2 
Рецептура 3 

Всего в опыте 

коров 
10 
10 
10 

долей 
40 
40 
40 

Заболело маститом 

коров 
2 
2 
1 

% 
20,0 
20,0 
10,0 

долей 
4 
3 
1 

% 
10,0 
7,5 
2,5 

Профилактическая 
эффективность 

коров 
8 
8 
9 

% 
80,0 
80,0 
90,0 

долей 
36 
37 
39 

% 
90,0 
92,5 
97,5 

Установлено, что  более  высокий  профилактический  эффект достигнут 
при применении третьей рецептуры препарата (доксициклина гидрохлорид 
3,0%; неомицина  сульфат   1%; основа). Профилактическая  эффективность 
препарата данной рецептуры составила 90,0%, что на  10,0% выше, чем при 
использовании рецептур 1 и 2. 

Таблица 7 
Эффективность применения препарата разной рецептуры для терапии 

субклинического мастита у коров в сухостойный период 

Препараты 

Рецептура1 

Рецептура2 

Рецептура 3 

коров 

И 

10 

13 

долей 

14 

13 

19 

После отела 

осталось больных маститом 

коров 

2 

2 

2 

% 
18,2 

20,0 

15,4 

долей 

3 

3 

3 

% 
21,4 
23,1 

15,8 

без признаков мастита 

коров 

8 

8 

11 

% 
81,8 

80,0 

84,6 

долей 

11 

10 

16 

% 
78,6 

76,9 

84,2 

Из  данных,  таблицы  7  следует,  что  наилучший  результат  достигнут 
также  при  применении  препарата  рецептуры  3,  эффективность  его 
применения  составила  84,6%, что на  1,8  и 4,6% соответственно  выше, чем 
при использовании рецептур 1  и 2. 

На  основе  полученных  данных  был  создан  новый  антимикробный 
препарат  пролонгированного  действия  (доксициклина  гидрохлорид  3,0%, 
неомицина  сульфат  1,0%,  алюминия  стеарат  3,0%,  воск  эмульсионный  
5,0%, масло вазелиновое  до 100%), получивший название неодоксимаст. 

3.4. Антимикробная активность неодоксимаста 

Для  проведения  бактериологических  исследований  использовали  в 
качестве  тесткультуры  микроорганизмы,  выделенные  из  секрета  больных 
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маститом  коров,  а  также  музейные  штаммы.  Результаты  опытов 
представлены в таблице 8. 

Таблица 8 
Антимикробная активность неодоксимаста и его компонентов в 
отношении потенциальных возбудителей мастита, мкг/мл 

№ 
п/п 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Культура микроба 

Staphylocccus aureus 209P 
Staphylocccus aureus 9013 

Staphylocccus aureus 7321 
Staphylocccus epidermidis 
Streptococcus agalactiae 587 
Streptococcus agalactiae 588 
Enterococcus faecalis 2894 
Echerichiacoli0137 
Echerichia coli 66591 

Неодоксимаст 
МБсК 

0,39 
0,78 
1,56 
0,78 
1,56 
0,78 
3,12 
3,12 
1,56 

МБцК 
0,78 
1,56 
1,56 
0,78 
3,12 
1,56 
6,25 
6,25 
3,12 

Согласно данным, представленным в таблице 8, неодоксимаст обладает 
выраженными  антимикробными  свойствами.  Бактериостатическая 
концентрация  для  кокковой  микрофлоры  составила  0,393,12  мкг/мл. 
Активность  препарата  в отношении  как музейных, так и полевых штаммов 
кишечной  палочки  также  была  достаточно  высокой    1,563,12  мкг/мл. 
Бактерицидная  концентрация  неодоксимаста  в  отношении  изученных 
культур превышала бактериостатическую в 2 раза. 

3.5. Влияние неодоксимаста на организм и молочную железу 

лактирующих коров 

Изучение раздражающего действия препарата неодоксимаст на организм 
и  молочную  железу  животных  показало  (табл.  9),  что  после 
интрацистернального  введения  препарата  неодоксимаст  в  дозе  10  мл  в 
молоке происходит увеличение числа соматических клеток через  12 часов в 
6,2 раза  (с  204,0±59,6 до  1268,7±160,7 тыс/мл), через 24 часа   в  16,7 раза, 
через  48  часов  количество  соматических  клеток  снизилось  и  превышало 
исходный  уровень  в  8,9  раз,  через  72  часа    в  1,8  раза  и  к  96    часу 
достоверно не отличалась от исходного уровня (234,7±37,4 тыс/мл). При этом 
реакция секрета вымени с 2% раствором масттеста в течение 48 часов была 
положительной, а проба отстаивания  отрицательной. Следовательно, новый 
препарат  неодоксимаст  обладает  умеренным  раздражающим  действием  на 
молочную  железу  коров,  признаки  которого  исчезают  к  96  часу  после 
введения. 
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Таблица 9 
Количество соматических клеток в молоке коров после  интрацистернального 

введения неодоксимаста,  тыс/мл 
Сроки исследования, час. 

До введения 
через: 12 
24 
48 
72 
96 

опыт 
(л/п) 

204,0±59,6 
1268,7± 167,7 
3419,7±272,2 
2135,3±123,6 
587,7±116,2 
234,7±37,4 

В среднем 
контроль 

(п/п) 

154,0±56,6 
152,3±49,7 
137,7±45,4 
123,7±49,1 
136,3±50,7 
114,7±44,2 

Определено  что,  после  интрацистернального  введения  неодоксимаста 
показатели  температуры,  пульса,  дыхания  и  сокращения  рубца  через  6,  12, 
24,  48,  72  и  96  часов  после  введения  препарата  не  имели  достоверных 
отличий  от  таковых  до  его  введения.  Препарат  также  не  оказывает 
существенного  влияния  на  биохимические  и  морфологические  показатели 
крови. 

3.6. Определение остаточных количеств неодоксимаста  в секрете 

молочной железы, крови и моче у коров 

У  коров  опытной  и  контрольной  групп  брали  секрет  вымени,  кровь  и 
мочу  для  определения  остаточных  количеств  доксициклина  гидрохлорида  и 
неомицина  сульфата  через  3;  4;  7;  10;  14;  21;  28;  35;  42  и  56  дней  после 
однократного  интрацистернального  введения  препарата  и  в  первый  день 
после отела. 

Установлено,  что  однократное  интрацистернальное  введение 
неодоксимаста  в дозе  10 мл в каждую четверть  вымени  коровам, уходящим в 
сухостой,  обеспечивает  сохранение  активнодеиствующих  компонентов  в 
молочной железе до 7 недель (рис. 1). 

60  т  ѵ , 

;
  30

 t  ^ \ 

3  4  7  10  14  21  28  35  42  49  56  после 
і  дней после введения препарата  отела 

I  неомицина сульфат  доксициклина гидрохлорид 

Рис.  1. Содержание доксициклина гидрохлорида и неомицина сульфата в 
секрете молочной железы коров, мкг/мл 
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Максимальная  концентрация (60,0 мкг/мл) доксициклина  гидрохлорида 
в  секрете  молочной  железы  обнаруживается  через  трое  суток,  затем  она 
снижается в течение 14 дней до 12,56,3 мкг/мл и остаётся на этом уровне до 
6 недель. В то же время в крови опытных коров доксициклина гидрохлорид 
не обнаруживается на протяжении всего опыта. Основываясь на полученных 
результатах  и данных литературы  можно  предположить, что доксициклина 
гидрохлорид,  обладая  свойством  хорошо растворяться  в липидах,  в период 
сухостоя  быстро  распределяется  по  паренхиме  молочной  железы  и 
присутствует  в  количествах,  превышающих  минимальную 
бактериостатическую концентрацию. 

Максимальная  концентрация  неомицина  сульфата  (17,8  мкг/мл) 
установлена  через  четверо  суток,  затем  она  снижается  и на  протяжении  6 
недель  превышает  минимальную  подавляющую  концентрацию  (6,52,1 
мкг/мл). 

Неомицина  сульфат в крови у коров обнаруживается  через  1, 2, 3 и 4 
недели соответственно в концентрациях 4,6; 3,8; 2,5 и 0,12 мкг/мл. 

Таким образом, применение неодоксимаста путем интрацистернального 
введения  по  10  мл  в  каждую  четверть  обеспечивает  сохранение 
активнодействующих  компонентов  в  молочной  железе  в  минимальной 
подавляющей концентрации в течение б недель. 

Через 8 недель после введения препарата неодоксимаст и в первый день 
после  отела  доксициклин  и  неомицин  не  детектируются  как  в  секрете 
молочной  железы,  так  и  в  крови.  Следовательно,  после  отела  молоко  в 
пищевых целях может использоваться без ограничения. 

3.7. Определение оптимальной дозы неодоксимаста для профилактики 

мастита у коров в сухостойный период 

Исследования  проведены  на  клинически  здоровых  коровах  (п=32), 
животных,  переболевших  маститом  в  лактацию  (п=34)  и  больных 
субклиническим маститом во время запуска (п=27). Результаты исследований 
представлены в таблице 12. 

Установлено,  что  однократное  интрацистернальное  введение 
неодоксимаста  во все доли  вымени  в  конце запуска  клинически  здоровым 
коровам  в  дозе  10  мл  обеспечивает  профилактический  эффект  у  93,8% 
животных, что на 11,4% выше по сравнению с дозой 5 мл. 

Введение  10 мл неодоксимаста в конце запуска коровам, переболевшим 
субклиническим  маститом  в  лактацию,  профилактирует  заболевание  после 
отела у 88,9% коров, что выше на 7,6% в сравнении с дозой 5 мл. 

Применение  неодоксимаста в дозе  10 мл во все доли вымени коровам, 
больным субклиническим маститом во время запуска, оказывает наибольший 
терапевтический  эффект  (84,6%). Лечебная  эффективность  оказалась  выше 
на 13,2% в сравнении с дозой 5 мл. 
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Таблица 12 
Эффективность различных доз неодоксимаста в период сухостоя для 

профилактики мастита у коров 

Препараты 

неодоксимаст 
10 мл 
неодоксимаст 
5 мл 

неодоксимаст 
10 мл 
неодоксимаст 
5 мл 

неодоксимаст 
10 мл 
неодоксимаст 
5 мл 

Всего в опыте 

коров 

16 

17 

18 

16 

долей 

Заболело маститом 

коров  |  %  | долей  |  % 

Профилактическая 
эффективность 

коров 
не болевшие маститом в лактацию 

62 

67 

1 

3 

6,2 

17,6 

2 

5 

9,7 

16,4 

15 

14 

переболевшие маститом в лактацию 

72 

64 

2 

3 

11,1 

27,2 

4 

6 

4,2 

9,4 

16 

13 

больные субклиническим маститом при запуске 

13 

14 

18 

20 

2 

4 

15,4 

28,6 

3 

6 

16,7 

30,0 

И 

10 

% 

93,8 

82,4 

88,9 

81,3 

84,6 

71,4 

долей 

60 

62 

68 

58 

15 

14 

% 

96,8 

92,5 

94,4 

90,7 

83,3 

70,0 

Таким  образом,  доза  10  мл  при  интрацистернальном  введении 
разработанного  нового  антимикробного  препарата  неодоксимаст  с 
пролонгированным сроком действия является оптимальной. 

3.8. Результаты сравнительного изучения эффективности применения 

неодоксимаста для профилактики мастита у коров 

Клинические  испытания  препарата  проведены  на  135  клинически 
здоровых  коровах,  не  болевших  во  время  лактации  маститом,  136  
переболевших маститом в лактацию, но при запуске имевших отрицательную 
реакцию  с  диагностическим  реактивом,  и  201  корове,  больной 
субклиническим маститом во время запуска. 

Результаты исследований представлены в таблице 15,16 и 17. 

Таблица 15 
Сравнительная эффективность применения неодоксимаста для профилактики 

мастита у коров в период сухостоя (здоровые животные) 

Препараты 

неодоксимаст 

септогель 
орбенин DC 
контроль(без 
препаратов) 

Всего в опыте 

коров 
33 
33 
36 
33 

долей 

130 
129 
142 
131 

Заболело маститом 

коров 
2 
4 
2 
6 

% 
6,1 
12,1 
5,5 
18,2 

долей 
4 
11 
4 
19 

% 
3,1 
8,5 
2,8 
14,5 

Профилактическая 
эффективность 

коров 
31 
29 
34 

27 

% 
93.9 

87,9 
94,4 
81,8 

долей 
126 
118 
138 
112 

% 
96,9 

91,5 
97,2 
18,2 
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Как видно из представленных данных таблицы 15, в контрольной группе 
после отела маститом заболело 18,2 % коров. Введение неодоксимаста в дозе 
10  мл  в  конце  запуска  (после  последнего  доения)  во  все  доли  вымени 
здоровым коровам, не болевшим маститом в период лактации, обеспечивает 
профилактический  эффект у 93,9% коров  (заболеваемость  снижается  в три 
раза), что на 6,0% выше по сравнению с септогелем (87,9%) и всего лишь на 
0,5% ниже в сравнении с классическим препаратом орбенином DC (94,4%). 

Введение  неодоксимаста  в  дозе  10  мл  в  конце  запуска  во  все  доли 
вымени  коровам, переболевшим  маститом в период лактации  (таблица  16), 
обеспечивает профилактический эффект у 87,5% коров, что на 12,5% выше в 
сравнении  с септогелем (75,0%), но на 4,4% ниже в сравнении с орбенином 
DC (91,9%). В контрольной группе маститом заболело 28,6% коров или в 2,29 
раза больше в сравнении с неодоксимастом. 

Таблица 16 
Сравнительная эффективность применения неодоксимаста для профилактики 

мастита у коров в период сухостоя (переболевшие маститом) 

Препараты 

неодоксимаст 
септогель 
орбенин DC 
контроль (без 
препаратов) 

Всего в опыте 

коров 

32 
32 
37 
35 

долей 
123 
124 
146 
136 

Заболело маститом 

коров 
4 
8 
3 
10 

% 
12,5 
25,0 

8,1 
28,6 

долей 

5 
15 
5 
18 

% 
4,1 
12,1 
3,4 
13,2 

Профилактическая 
эффективность 

коров 
28 
24 
34 
25 

% 
87,5 
75,0 
91,9 
71,4 

долей 
118 
109 
141 
118 

% 
95,9 
87,9 
96,6 
86,8 

Однократное  внутрицистернальное  введение  неодоксимаста  в  конце 
запуска коровам, больным субклиническим маститом (табл.  17), приводит к 
выздоровлению  и  профилактирует  заболевание  после  отела    у  84,6% 
животных  (84,2%  долей  вымени).  Введение  неодоксимаста  коровам, 
предварительно  подвергнутым  лечению  в  запуске,  профилактирует 
заболевание  маститом  у  92,6%  коров  (89,7%  долей  вымени),  что  на 6,1% 
выше, чем у животных, не подвергнутых лечению. 

Введение  септогеля,  больным  субклиническим  маститом  в  конце 
запуска, приводит к выздоровлению и профилактирует  заболевание у 77,8% 
коров  (71,1%  долей  вымени),  а  предварительно  подвергнутым  лечению  в 
запуске у 86,2% животных (82,9% долей вымени). Профилактический эффект 
повышается на 8,4%. 

Использование  орбенина  DC  в  сухостойный  период  коровам, 
заболевшим  маститом  в  запуске,  приводит  к  выздоровлению  и 
профилактирует  заболевание  маститом  у  87,5%  животных  (90,0%  долей 
вымени),  а  предварительно  подвергнутым  лечению  в  запуске    у  93,7% 
(95,2% долей вымени), что на 6,2% выше. 
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Таблица 17. 
Сравнительная эффективность применения неодоксимаста для профилактики 

мастита у коров в период сухостоя 
(больные маститом во время запуска) 

Препараты 

Неодоксимаст 1 
Неодоксимаст 2 
Септогель 1 
Септогель 2 
Орбенин DC 1 
Орбенин DC 2 
Контроль 

Всего в 
опыте 

кор 
ов 
27 

26 
29 
27 
32 

32 
28 

долей 

39 
38 
35 
35 
42 
40 
41 

Заболело 

коров 

2 
4 
4 

6 
2 
4 
9 

% 

7,4 
15,4 
13,8 
22,2 
6,3 
12,5 
32,1 

маститом 

долей 

4 

6 
6 
8 
2 
4 
12 

% 

10,2 
15,8 
17,1 
22,9 

4,8 
10,0 
29,3 

Профилактическая 
эффективность 

коров 

25 
22 
25 
21 
30 
28 
19 

% 

92,6 
84,6 
86,2 
77,8 
93,7 
87,5 
67,9 

долей 

35 
32 
29 
27 
40 
36 
29 

% 

89,7 
84,2 
82,9 
77,1 
95,2 
90,0 
70,7 

Таким  образом,  разработанный  новый  препарат  для  терапии  и 
профилактики мастита у коров в период сухостоя неодоксимаст обеспечивает 
профилактическую  эффективность  на  уровне  87,593,9%,  что  превосходит 
препарат септогель на 612%, и приближается  к таковой препарата орбенин 
DC, уступая ему всего лишь 0,54,4%. 

Применение  неодоксимаста  здоровым  коровам,  уходящим  в  сухостой, 
снижает  их  заболеваемость  маститом  после  отела  в  2,98  раза,  коровам, 
переболевшим во время лактации маститом,   в 2,29 раза и коровам, больным 
субклиническим маститом при запуске после предварительного их лечения, 
в 4,34 раза. 

Профилактическая  эффективность  обработки  больных  маститом  коров 
при  запуске  антимикробными  препаратами,  предназначенными  для 
сухостойных животных, без предварительного их лечения снижается на 7,1
9,4%. 

Результаты  бактериологического  исследования  секрета  молочной 
железы  коров  до  введения  неодоксимаста  и  в  первый  день  после  отела 
позволили  установить,  что данный  препарат  оказал  санирующий  эффект  в 
100% и профилактировал развитие новой инфекции в 85,7% случаев. 

3.9. Результаты производственных испытаний применения 

неодоксимаста для профилактики мастита у коров в сухостойный 

период 

Производственные  испытания  эффективности  применения 
неодоксимаста  для  профилактики  мастита  у  коров  в  сухостойный  период 
проведены  на  125 клинически  здоровых  коровах, переболевших  маститом в 
период  лактации,  и  100  животных,  у  которых  во  время  запуска  был 
диагностирован субклинический мастит. 

Результаты проведенных  исследований  свидетельствуют  (табл.  18), что 
интрацистернальное  введение  неодоксимаста  в дозе  10 мл  в конце запуска 
(после  последнего  доения)  во  все  доли  вымени  коровам,  переболевшим 
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маститом  в  период  лактации,  обеспечивает  профилактический  эффект  у 
88,6%  коров,  что  на  3,9%  ниже  в  сравнении  с  орбенином  DC  (92,5%). В 
контрольной группе маститом заболело 24,4% коров. 

Таблица 18 
Результаты производственного испытания неодоксимаста для профилактики 

мастита у коров, переболевших маститом в период лактации 

Хозяйство  Всего в опыте 

коров  |  долей 

Заболело маститом 

коров  |  %  |  долей  |  % 

Профилакти
ческая 

эффективность 

коров  |  % 
неодоксимаст 

«ПЗ «Сергиевский» 
«СП Вязноватовка» 
Итого: 

29 
15 
44 

115 
60 
175 

3 
2 
5 

10,3  . 
13,3 
11,4 

3 
3 
6 

2,6 
5,0 
3,4 

26 
13 
39 

89,7 
86,7 
88,6 

орбешга DC 
«ПЗ «Сергиевский» 

«СП Вязноватовка» 
Итого: 

23 
17 
40 

92 
68 
160 

2 
1 
3 

8,7 
5,9 
7,5 

2 
2 
4 

2,2 
2,9 
2,5 

21 
16 
37 

91,3 
94,1 
92,5 

отрицательный контроль 
«ГО «Сергиевский» 
«СП Вязноватовка» 
Итого: 

27 
14 
41 

108 
56 
164 

6 
4 
10 

22,2 
28,6 
24,4 

6 
6 

12 

5,6 
10,7 

V 

21 
10 
31 

77,7 
71,4 
75,6 

Таким  образом,  применение  неодоксимаста  коровам  в  сухостойный 
период снижает заболеваемость маститом в послеродовый период в 1,87 раза. 

Однократное  интрацистернальное  введение  неодоксимаста  в  конце 
запуска  коровам,  больным  субклиническим  маститом  и  предварительно 
подвергнутым  лечению  в  запуске  (табл.  19),  профилактирует  заболевание 
после  отела  у  93,9%  животных  (94,8%  долей  вымени).  Использование 
орбенина DC  у 96,1% животным (95,2% долей вымени). 

Таблица 19 
Результаты производственного испытания неодоксимаста для профилактики 

мастита у коров, больных субклиническим маститом при запуске 
Хозяйство  Всего в опыте  Заболело маститом 

коров  1  долей  коров  I  %  I долей ,  % 

Профилакти
ческая 

эффективность 

коров  % 

неодоксимаст 
«ПЗ «Сергиевский» 
«СП Вязноватовка» 
Итого: 

36 
13 
49 

41 
18 
59 

2 
1 
3 

5,6 
7,7 

6,1 

2 
2 
4 

4,9 
11,1 
6,8 

34 
12 
46 

94,4 

92,3 
93,9 

«ПЗ «Сергиевский» 
«СП Вязноватовка» 
Итого: 

32 
19 
51 

36 
26 
62 

орбенин 
1 

1 
2 

DC 
3,1 
5,3 
3,9 

2 
1 

3 

5,6 
3,8 
4,8 

31 
18 
49 

96,9 
94,7 

96,1 

Таким  образом,  препарат  неодоксимаст  для  профилактики  мастита  у 
коров в период сухостоя обеспечивает профилактическую эффективность на 
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уровне 88,693,9%, приближается к таковой препарата  орбенин DC, уступая 
ему всего лишь 2,23,9%. 

Экономическая  эффективность  от  применения  неодоксимаста  для 
профилактики мастита клинически здоровым коровам при переводе в запуск 
составляет 6,4 руб. на рубль затрат, а использование его больным маститом 
животным и предварительно подвергнутым лечению в запуске,   28,3 рублей 
на рубль затрат. 

4. Выводы 

1.  На  молочных  фермах  промышленного  типа  ежегодно  маститом 
переболевают  от  25,5%  до  58,9%  коров  (в  среднем  39,4%).  При  этом 
субклинический мастит регистрируется у 31,9%,  а клинически выраженный 
  у 7,5% животных. Наибольшая заболеваемость отмечается во второй фазе 
лактации   (18,9%) и в период запуска   (25,1%). 

2. Из секрета вымени больных  маститом коров микрофлора выделена в 
95,5%  случаев.  В  27,2%  изолированы  монокультуры,  среди  которых 
доминировали  грамположительные  микроорганизмы  (Staphylocccus  aureus, 
Staphylocccus  epidermidis    54,5%,  Enterococcus  faecium    25,0%), 20,5% 
монокультур  представлены  грамотрицательными  микроорганизмами 
(Echerichia  coli,  Citrobacter  diversus).  72,8%  исследованных  проб  секрета 
вымени  представлены  ассоциациями  грамположительных  и 
грамотрицательных  микроорганизмов.  Выделенная  микрофлора  наиболее 
чувствительна  была  к  доксициклину,  энрофлоксацину,  гентамицину, 
неомицину. 

3.  Новый  комплексный  антимикробный  препарат  пролонгированного 
действия  неодоксимаст,  включающий  доксициклин  и  неомицин  в 
соотношении  3:1, обладает  широким  спектром  и  высокой  антимикробной 
активностью  в  отношении  потенциальных  возбудителей  мастита. 
Минимальная  бактериостатическая  концентрация  составляет  0,393,12 
мкг/мл,  бактерицидная  концентрация  превышает  бактериостатическую  в 2 
раза. 

4.  Неодоксимаст  обладает  умеренным  раздражающим  действием  на 
молочную  железу  коров,  не  оказывает  отрицательного  влияния  на 
морфологические  и  биохимические  показатели  крови  и  общее  состояние 
организма животных. Оптимальной его лечебной и профилактической дозой 
является 10 мл при интрацистернальном введении. 

5. Однократное  интрацистернальное  введение неодоксимаста  в дозе 10 
мл  в  каждую  четверть  молочной  железы  коров  обеспечивает  сохранение 
активнодействующих  веществ  в  секрете  молочной  железы  в 
бактериостатической  концентрации  в  течение  6  недель.  Антимикробные 
компоненты препарата (доксициклин и неомицин) в первый день после отела 
в секрете молочной железы не обнаруживаются. 

6. Введение неодоксимаста во все доли вымени в дозе 10 мл клинически 
здоровым  коровам, уходящим  в  сухостой,  обеспечивает  профилактический 
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эффект у  93,9% животных, что на  6,0%  выше  по сравнению  с  септогелем 
(87,9%) и на 0,5% ниже в сравнении с орбенином DC. 

7.  Введение  неодоксимаста  в  конце  запуска  коровам,  переболевшим 
маститом в период лактации, профилактирует заболевание маститом у 87,5% 
животных, что на  12,5% выше в сравнении с септогелем и на 4,4% ниже в 
сравнении с орбенином ДС. 

8.  Использование  неодоксимаста  больным  субклиническим  маститом 
коровам,  после  предварительного  лечения  препаратами  для  лактирующих 
животных, обеспечивает снижение заболеваемости после отела в 4,34 раза и 
профилактику  мастита  у  92,6%,  что  на  6,1% выше,  чем  у  животных,  не 
подвергнутых лечению. 

9. Экономическая  эффективность применения неодоксимаста здоровым 
коровам  при переводе их в сухостой составляет 6,4 руб. на рубль затрат, а 
использование  его  больным  маститом  животным,  предварительно 
подвергнутым лечению во время запуска,  28,3 руб. на рубль затрат. 

5. Практические предложения 

1.  Для  профилактики  мастита  у  коров  в  сухостойный  период 
клинически  здоровым  животным  после  последнего  доения  вводить 
неодоксимаст в каждую четверть вымени по 10 мл. 

2.  Коровам  с  положительной  реакцией  на  мастит  во  время  запуска  с 
профилактической  целью  вводить  неодоксимаст  во  все четверти  вымени в 
дозе  10  мл  после  предварительного  лечения  их  препаратами  для 
лактирующих коров. 
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