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1. Общая характеристика работы. 

Актуальность. Ведущей отраслью животноводства нашей страны 

является молочное скотоводство, стратегия развития которого основана на 

повышении продуктивности стада и увеличении объемов производства [В.А. 

Париков,1990; А. В. Гордеев, 2008; А. А. Стекольников, 2009]. Актуальной 

проблемой молочного животноводства является мастит коров, который 

препятствует повышению продуктивности и увеличению объемов производства 

молока [Н. П. Стеценко, 2009]. Несмотря на определенные успехи в понимании 

патогенеза мастита и разработке различных лечебно-профилактических 

программ, распространенность заболевания среди молочных коров остается 

высокой [А. Г. Нежданов,1987; А. Я. Батраков, 2001]. 

В России ежегодно болеет 20-25% от общего количества коров в стаде, а 

в отдельных хозяйствах эти цифры оказываются ещё более высокими 

[Г.М. Андреев и соавт., 2004, Н.И. Полянцев, 2001, 2010; В. И. Слободяник, 

1994, 2007; Г. П. Дюльгер, 2008]. По данным отечественных специалистов 

возникновение мастита связано, в первую очередь, с нарушениями правил 

машинного доения, условий содержания и кормления [В. Г. Скопичев, 2007; А. 

А. Танеев, 2008; Н. Т. Климов, 2009 и др.]. Мастит у коров протекает в разных 

клинических формах, а чаще субклинический. Соотношение субклинического и 

клинического мастита у лактирующих коров составляет в среднем 5:1 

[Г.Н. Кузьмин, 2004; Д. С. Коновалов, 2005]. 

Результаты фундаментальных исследований воспаления [A.B. Полевщиков 

и др., 1993; А. С. Симбирцев 2004, 2011; В. Н. Кокряков, 2006; A.A. Ярилин, 

2010; L.Halett et al., 2004], согласуются с практическими наблюдениями 

ветеринарных специалистов при развитии воспаления вымени [В. А. Кузьмин, 

И. А. Родин, 2002; Г. М. Андреев, 2005; Н. Б. Баженова и др., 2006; Р.Г. 

Кузьмич, 2000; К.В. Племяшов и др., 2007; И. Г. Конопельцев и др., 2007; С. С. 

Абрамов, 2008; G. А. Mein et al., 2001; Е. Malinovski et al., 2006]. 

В настоящее время при фармакотерапии коров, больных маститом, 

широко применяют антибиотики [В.М.Ивченко, 1991; Н. Л. Андреева, 2009]. 

Однако, при анализе исходов лечения, выявлена их относительно низкая 

терапевтическая эффективность, так в условиях промышленного 



животноводства она не превьппает 70-80% [Л. К. Эрнст, А. И. Жигачев, 2007]. 

Большинство переболевших маститом коров хозяйства вынуждены 

выбраковывать через 2-3 лактации из-за развития у них осложнений, таких как 

атрофия четвертей вымени, гипогалактия, агалактия, атрофия, индурация 

вымени и др. [Г. М. Андреев и др., 1999]. 

Проводимая повсеместно антибиотикотерапия мастита у коров часто 

вызывает контаминацию молока антибиотиками, что делает его непригодным 

для употребления в пищу людям [К. К. Горбатова, 2003; В. Г. Скопичев, Н. Н. 

Максимюк, 2010; Федеральный закон «Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию» от 12.06.2008 №88-ФЗ (в редакции Федерального 

Закона от 22.07. 2010 №163-Ф3)]. 

В связи с этим необходима разработка и внедрение новьк 

высокоэффективных методов лечения коров, больных маститом. Большой 

интерес представляют исследования по выявлению эффективных методов 

терапии коров без применения антибиотиков. 

Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы является 

разработка нового лекарственного препарата и изучение его эффективности 

при лечении высокопродуктивных лактирующих коров, больных маститом. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1) Исследовать видовой состав микрофлоры молока дойного стада 

клинически здоровых и больных маститом коров. 

2) Изучить чувствительность выделенных культур стафилококка к 

отдельным группам антибиотиков. 

3) Разработать рецептуру комплексного препарата АСП на основе 

анатоксина стафилококкового поливалентного (АСП), рассчитать дозы 

препарата для лечения больных маститом коров и составить оптимальную 

схему применения. 

4) Изучить иммуно-биохимические характеристики сыворотки крови 

коров, больных маститом и под влиянием комплексного препарата АСП. 

5) Определить терапевтическую эффективность использования 

комплексного препарата АСП при лечении коров, больных маститом. 



Научная новизна. Определен видовой состав микрофлоры молока 

дойного стада лактирующих коров племенного хозяйства Ленинградской 

области. Разработш новый комплексный препарат АСП для лечения коров, 

больных маститом. Впервые в условиях молочного хозяйства апробирована 

схема лечения высокопродуктивных коров комплексным препаратом АСП, 

стимулирующим как неспецифический, так и специфический иммунный ответ. 

Результаты проведенных исследований позволяют дополнить современные 

представления об этиологии мастита у лактирующих коров, обосновать новое 

направление в профилактике и лечении этой болезни. 

Научная новизна подтверждена патентом на изобретение № 2396089 

(зарегистрировано в Государственном реестре 10. 08.2010). 

Практическая значимость работы. На основании результатов 

исследований разработаны новое лекарственное средство - комплексный 

препарат АСП и новый способ лечения коров, больных острым серозным и 

катаральным маститом. Комплексный препарат АСП способствует 

выздоровлению коров и нормализации показателей естественной 

резистентности организма. 

Теоретические разработки, представленные в диссертации, используются 

в учебном процессе кафедр: ветеринарного акушерства и гинекологии; 

микробиологии, вирусологии и иммунологии; биохимии; эпизоотологии 

СПбГАВМ. Основные положения и практические предложения 

диссертационной работы вошли в методические указания по дисциплине 

«Ветеринарное акушерство и гинекология» «Терапия и профилактика мастита» 

(Санкт-Петербург, 2008). 

Апробация работы. Основные материалы диссертации доложены и 

обсуждены на научных конференциях профессорско-преподавательского 

состава, научных сотрудников и аспирантов СПбГАВМ (Санкт- Петербург, 

2006, 2007, 2008), на второй Всероссийской научно-практической конференции 

«Ветеринарная медицина - теория, практика, обучение» Санкт- Петербург 

(2007), на 5-й Международной конференции по проблемам развития сельского 

хозяйства Ирана и России (2009), на Международной научно-практической 

конференции, посвященной 90-летию кафедры биохимии СПбГАВМ (2009), 
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Международной научно-праетической конференции «Ветеринарная медицина -

теория, практика, обучение» СПбГАВМ (2010), и на научно - практических 

конгрессах «Актуальные проблемы ветеринарной медицины» (Санкт-

Петербург: Ленэкспо, 2007, 2008, 2009, 2010), Ш-м Съезде фармакологов и 

токсикологов России (2011). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 15 

научных работах, в т. ч. 5 в научных журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской федерации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 182 

страницах и включает введение, обзор литературы, результаты собственных 

исследования, обсуждение, выводы, практические рекомендации для 

производства, список использованной литературы, приложения. Работа 

иллюстрирована 24 таблицами, 9 рисунками и 3 фотографиями. Список 

литературы включает 389 источников, в том числе 57 иностранных. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Видовой состав микрофлоры молока дойного стада клинически 

здоровых и больных маститом коров. 

2. Влияние комплексного препарата АСП на клинические, иммуно-

биохимические характеристики крови коров, больных маститом. 

3. Действие комплексного препарата АСП на цитологический состав 

нативного молока. 

4. Оптимальная схема применения комплексного препарата АСП при 

разных формах мастита коров. 

5. Терапевтическая эффективность комплексного препарата АСП при 

лечении лактирующих коров с острым серозньш и острым катаральным 

маститом коров. 

2. Материалы и методы исследования. 
Работа вьшолнена на кафедре ветеринарного акушерства и гинекологии 

имени Бочарова И.А. ФГБОУ ВПО «Санкт Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины» в течение 2005-2011 гг. Экспериментапьная 

часть исследований вьшолнена на базе трех молочных хозяйств Ленинградской 



области. Объектом исследоюния служили коровы черно-пестрой с примесью 

крови коров голштино-фризской породы и айширские коровы на разных стадиях 

лактации, 1-3 отела с живой массой 470-550 (±14) кг. 

Клинический осмотр животных и диагностику мастита проводили во 

время утреннего и дневного доения в течение первых четырех дней 

эксперимента. Доение коров осуществлялось на линейной доильной установке 

типа Альфа Лаваль (Швеция). Во время клинического обследования коров 

определяли состояние вымени: целостность кожного покрова, тургор 

паренхимы, состояние сосков вымени, цвет молока и его качество. 

Анализировали сервис - период и индекс осеменения коров. Для установления 

клинического состояния животных были использованы клшические, 

гинекологические, гематологические, биохимические, иммунологические и 

микробиологические методы исследований. 

Определение микробной обсемененности воздуха в коровнике с 

привязным содержанием и в доильном зале проводили методом седиментации 

по Коху. Исследовали 113 проб молока, из них цистернальное молоко от 40 

клинически здоровых коров и 49 больных маститом, альвеолярное молоко от 12 

здоровых и 12 коров больных маститом. После лечения коров с помощью 

комплексного препарата АСП исследовали 28 проб цистернального молока. 

Исследования осуществляли по ГОСТ Р 53430-2009 «Молоко и продукты 

переработки молока. Методы микробиологического анализа». Количество 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 

молоке определяли по ГОСТ 10444.15-94. Проводили исследования по ГОСТ 

10444.11-89 (молочнокислые микроорганизмы), ГОСТ30726-2001(Escherichia 

coli), ГОСТ 29184-91 (Enterobacteriaceae), ГОСТ28566-90 (СТ СЭВ 6646-89) -

для энтерококков. Морфологию выделенных бактерий изучали общепринятыми 

методами. Вирулентность S.aureus определяли по ГОСТ 7702.2.4.-93. 

Чувствительность выделенных культур S.aureus и N. asteroides к антибиотикам 

определяли стандартньп^! методом диффузии в агар в модификации Кирли и 

Бауэра [Л. Ф. Зыкин, 3. Ю. Хапцев, 2006]. 

В работе мы использовали анатоксин стафилококковый поливалентный 

(АСП), содержащий ослабленный экзотоксин стафилококка, обладающий его 



антигенными и иммуногенными свойствами и иммуностимулятор производства 

Научно-исследовательского центра Игнатова, г. Москва (ТУ-9337-024-

53790835-02). На основе АСП в лабораторных условиях приготовили 

комплексный препарат АСП путем соединения анатоксина и 

иммуностимулятора с димексидом, вазелином. 

Для проведения экспериментов животных подбирали по принципу 

аналогов с одинаковой продуктивностью (26-35 кг в сутки), одного возраста и 

живой массы (450-550 кг), содержащихся в одном коровнике. Лечение коров 

(опыт 1), больных маститом, взятие проб для лабораторного исследования 

проводилось в утренние и дневные часы. Были сформированы 4 группы 

лактирующих коров, больных маститом (Рис.1). 

В группе Ко коров лечили препаратом Мастиет-Форте. 

' -W X"' ' •'••'-wV- " -у« г • 

f , - ' 

Мастиет-Форте Димексид Раствор АСП Комплексный 
препарат АСП 

. Ко 0 , 02 Оз 
Количество голов в группе 

40 коров 10 коров 10 коров 40 коров 
Длительность испытаний 

1 до 4 дней 24 часа 24 часа От 1 до 10 дней 
Рис. 1. Схема постановки опыта на коровах, больных маститом. 

Коровам группы О i (пять коров с серозной и пять с катаральной формами 

мастита) обрабатывали вымя 0,05% раствором димексида. Наблюдение за 

коровами проводили с 7 утра до 19 часов. За период наблюдения клинического 

улучшения не наступило, вследствие чего коровы бьши вьшедены из опыта и в 

дальнейшем не учитывались. 

Группа Оз - коровы (четьфе - с серозной и 6 - катаральной формами 

мастита), на вымя которых наносили per se раствор заводского препарата АСП. 

Наблюдение за коровами вели с 7 утра до 19 часов вечера. За период 



наблюдения клинического улучшения не наступило, вследствие чего коровы 

были выведены из опыта и в дальнейшем не учитывались. 

Группа Оз - это коровы с разными формами мастита (острым серозным, 

катаральным, гнойным, гнойно-катаральным, хроническим гнойно-

катаральньш, катарально-геморрагическим), на вымя которых наносили 

комплексный препарат АСП путем смазывания пораженной доли чистого 

сухого вымени после его опорожнения. 

При проведении производственного опыта (опыт 2, учет по трем 

хозяйствам области) в эксперименте находилось 376 животных, из которых 356 

были больны маститом в разных формах. Контрольную (Ко) и опытную (Оз) 

группы коров формировали по пршципу аналогов. 

Кратность и продолжительность курса назначения комплексного 

препарата АСП определяли исходя из тяжести течения болезни и 

периодичности доения коров. Лечение коров, проводили до стадии 

выздоровления или, в случае ухудшения состояния здоровья животного, 

продолжали по принятой в хозяйстве схеме лечения. Клиническое 

обследование животных - ежедневно. 

Для контроля естественной резистентности подопытных и контрольных 

животных исследовали концентрацию иммуноглобулинов IgA, и в 

сыворотке крови методом осаждения сульфатом цинка [В.М. Холод, 

Г.Ф.Ермолаев, 1988] и общего белка рефрактометрически. Бактерицидную 

активность сыворотки крови исследовали по О. В. Смирновой, Т. А. Кузьминой 

[1975], лизоцимную активность сыворотки крови определяли по А.Г. 

Дорофейчику [1968] фотоэлектроколориметрическим методом. Циркулирующие 

иммунные комплексы определяли методом преципитации с 3,5% раствором 

полиэтиленгликоля [В. В.Меньшиков и др., 1987]. 

Цитологическое исследование нативного молока осуществляли 

микроскопически в мазках, окрашешак по Романовскому в начале заболевания 

и после лечения препаратами Мастиет-Форте и комплексным препаратом АСП. 

Проводили бактериологическое исследование отделяемого верхнего свода 



влагалища на наличие уреаллазм и микоплазм (120 проб), молоко - на 

присутствие микоплазм (10 проб). 

Эффективность разработанного комплексного препарата АСП изучали в 

производственных условиях путем сравнения следующих показателей: 

продуктивность коров, число заболевших животных, время, потраченное на 

лечение и др., согласно методическим рекомендациям Т.И. Каблучевой, В.Н. 

Борового под общей рецензией Н. М. Калишина [2002]. Последовательность 

исследования представлена на рис. 2 [4]. 

Клинические 

Собственные 
исследования 

Экспериментальные 

Цитологические 
исследования 

Лабораторные 

До После 
лечения лечения 
коров. коров, 
группы группы 

Кои Оз Ко и Оз 

Определение эффективности 
различных схем 

• 

Схел laX» 1 Схема Хз 2 

Бактериологическое 
исследование 

Молоко и 
секрет вымени 

Воздух 

Определение наиболее 
эффективной схемы 

Соскобы с верхнего 
свода влагалища 

Рекомендации и предложения по 
применению комплексного 

препарата АСП 

Расчет экономической 
эффективности проведенной схемы 

лечения 

Выделение чистой 
культуры 

У ~ 
Определение 

чувствительности 
S.aureus, N. 
asteroides к 

антимикробным 
средствам 

Иммунологические 
исследования 

сыворотки крови 

Рис. 2. Последовательность исследований. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили методом 

математической статистики, предложенным Ашмариным И.П. (2000) и с 
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помощью программ Microsoft Excel и Statistika/W v.5.773, SPSSv.7.58. 

Цифровой материал диссертации для проверки достоверности различий 

обработан по Стьюденту. Разница между сравниваемыми величинами 

считапась достоверной при р< 0,05 (Лакин Г.Ф., 2004). 

3. Результаты исследований. 

Нами была проведена полная диспансеризация коров на ферме с 

привязным содержанием. Исследовали отделяемое верхнего свода влагалища 120 

лактирующих коров [7, 11, 13]. В соскобах были выделены M.bovis, 

M.bovigenitalium в 44,1% (здоровые коровы), 29,5% (коровы с патологией 

репродуктивной системы). U.diverzus вьщеляли в 25,4% и 37,7% случаев 

соответственно [2,3,5]. 

В результате клинико-лабораторного исследования 193 коров (опыт 1) 

бьшо выявлено 59 коров с субклиническим маститом и 12 коров с клинической 

формой мастита [12]. На момент исследований соотношение субклинического 

мастита к клиническому составляло 4,8:1. 

В результате проведенных микробиологических исследований 40 проб 

молока от здоровых коров в 16 пробах молока роста микрофлоры не бьшо 

выявлено, что составило 40 % от количества исследованных проб [8]. Это 

согласуется с данными Н. М. Хилькевич [1970], Г. Н. Кузьмина [2004]. 

При микробиологическом исследовании 24 проб альвеолярного и 89 проб 

цистернального молока были выделены E.faecalis в 11 пробах молока здоровых 

коров и в шести пробах от больных маститом коров. Кроме того, были выделены 

Str. disgalactiae (группа С) у одной здоровой коровы, Str.agalactiae (группа В) бьш 

вьщелен у двух коров, больных маститом. 

При исследовании молока на грибы из 89 проб были выделены дрожжевые 

грибы в 9 пробах молока, 9,8%. При бактериоИЗ проб Е. coli и Salmonella не 

были выделены, что свидетельствует о высокой санитарно-гигиенической 

культуре хозяйства. Из кокковой микрофлоры в количественном соотношении 

преобладали микрококки. В 34 пробах молока, как здоровых коров, так и 
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больных маститом, были выделены М. 1и1еиз и М. уапапз (38,6%). Микрококки 

были выделены в 7 пробах молока взятых от здоровых коров. Из молока больных 

маститом коров вьщеляли микрококки в ассоциации с грибами и 

стафилококками (Табл.1). 

Таблица 1. 

Микрофлора цистернального молока клинически здоровых 
и больных маститом коров 

№ 
Виды 
микроорганизмов 

Здоровые (n=40) Больные (n=49) 
№ 

Виды 
микроорганизмов коровы % коровы % 

1. Lactobacillus sp. - - - -

2. Staphylococcus sp. 13 32,5 7 14,3 
S. aureus 2 5 3 6,1 
S.epidermidi 11 27,5 2 4,1 
S.intermedia - - 1 2 
S. xylosis - - 1 2 

3. Micrococcus 21 52,5 13 26,5 
M.luteus 11 27,5 8 16,3 
M. vanans 10 25 5 10,2 

4. БГКП* 13 32,5 7 14,3 
E. coli - - - -

Citrobacter sp. 4 10 - -

Enterobacter sp. 3 7,5 4 8,2 
Klebsiella sp 3 7,5 2 4,1 
Serratia sp. 3 7,5 1 2 

5. Дрожжевые грибы 2 5 7 14,3 
6. Nocardia asteroides 2 5 1 2 
7. Salmonella sp. - - - -

8. Corynebacter sp. 6 15 3 6,1 
9. Bacillus sp. 8 20 2 4,1 
10 Actynomyces sp. 5 12,5 3 6,1 
11 Рост присутствует 24 60 49 100 
12 Enterococcus sp. 11 27,5 6 12,2 

*БГКП - бактерии группы кишечной палочки. 
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S.aureus были выделены в 5 пробах молока, из них две пробы от клинически 

здоровых коров и три пробы - от коров, больных маститом. Все пять выделенных 

культур S.aureus проявили разную чувствительность к антимикробньм средствам. 

S. intermedius выделили в одаюй пробе (мастит); S. xylosus — в одной пробе 

(мастит); S.epidermidis — в одиннадцати пробах молока здоровых коров, и в двух 

пробах молока от коров, больных маститом. Всего из 89 проб молока 

Staphylococcus sp. бьиш вьщелены в 18 пробах, что составляет 22,5% [10]. 

Цитологическое исследование молока коров, больных маститом, 

осуществляли в начале болезни и после лечения Мастиет-Форте и комплексным 

препаратом АСП. Цитологический состав молока после лечения с применением 

антибиотиков изменяется за счет уменьщения количества моноцитов [14]. 

А. 
Сегментоядерные 

нейтрофилы; 
макрофаги 

Б. 
Сегментоядерный 

нейтрофил: большой 
лимфоцит; сильная 

нейтрофилия. 
характерная для 

реактивной фазы 
воспаления. 

Рис.3. Острый мастит до лечения. 
(Корова-первотелка, на 2 месяце лактации развился острый мастит). 

Эпителиальные клетки (светятся жировые шарики). 

В. 
Эпителиальная 

клетка; 
сегментоядерный 

нейтрофил 

Г. 
Сегментоядерный 

нейтрофил; 
макрофаг; 

эпителиальная 
клетка; лимфоцит 

Рис.4. Острый мастит после применения комплексного препарата АСП. 

Кроме базофилов и эозинофилов в мазке молока, полученного после 
лечения мастита препаратом Мастиет-Форте, обнаружены сегментоядерные и 
палочкоядерные нейтрофилы. При исследовании мазков молока, полученного 
после лечения коров с применением комплексного препарата АСП, 
обнаружено изменение цитологического состава (Рис. 3, 4). Наряду с ранее 
присутствовавшими моноцитами, в молоке обнаружены лимфоциты, 
базофилы и эозинофилы. При этом большинство гранулоцитов находились в 
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стадии активной дегрануляции, что свидетельствовало об активации 
процессов естественной резистентности, выделении антимикробных факторов 
и активном процессе выздоровления. 

При бактериологическом исследовании воздуха коровника с привязным 
содержанием и доильного зала была выделена N. asteroids [10]. После 
дезинфекции двора раствором однохлористого йода с алюминием нами было 
проведено повторное исследование воздуха, при котором N. asteroides не была 
выделена. 

Испытания комплексного препарата АСП. 
Для лечения больных маститом коров контрольной (К,,) группы (179 

животных) применяли Мастиет-Форте по инструкции. Животных в опытной 
(Оз) группе (197 коров) лечили комплексным препаратом АСП, который 
наносили на чистое сухое вымя после окончания доения 2-3 раза в день от 1 до 
7 дней в количестве 9 - 14 мл на одну долю вымени (опыт 2). С первых дней 
лечения наблюдали улучшение общего состояния животных, улучшение 
аппетита, нормализацию пульса и дыхания, уменьшение других общих 
клинических признаков болезни. 

При микробиологическом исследовании молока (Табл. 3) после применения 
комплексного препарата АСП патогишые стафилококки не были вьщелены. 
Выявили отсутствие роста таких микроорганизмов, как Citrobacter, S.intermedia, 
Corynebacter, в то время как при первичном исследовании эти бактерии 
присутствовали в пробах. Для определения влияния комплексного препарата 
АСП на организм коров была проведена серия иммуно-биохимических 
исследований сыворотки крови. Исследовали активность ферментов, 
показатели белкового обмена, некоторые иммунологические показатели, а так 
же проводили клинический анализ крови [1,6]. 

В случаях лечения коров препаратом Мастиет-Форте (группа Ко) 
наблюдали увеличение активности АсАТ на 19,5 %, АлАТ - на 11,25%, что 
связано, по нашему мненшо, с влиянием преднизолона, входящего в состав 
этого препарата, на увеличение синтеза бежа в печени. Повьппение синтеза 
белка в печени сопровождается ускорением синтеза аминокислот, 
катализируемых ферментами класса аминотрансфераз. 

При исследовании активности ферментов сыворотки крови (группа Оз) 
было установлено достоверное увеличение в крови больных маститом коров 
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активности АсАТ, АлАТ и щелочной фосфатазы. Достоверных изменений в 
содержании билирубина при использовании обоих препаратов не наблюдается, 
что указывает на отсутствие гепатотоксического действия данных препаратов. 

Таблица 3. 

Микрофлора цистернального молока коров 

№ 
п/п 

Выделенные виды 
микроорганизмов 

Больные коровы, n=28 
№ 
п/п 

Выделенные виды 
микроорганизмов До лечения После лечения 

№ 
п/п 

Выделенные виды 
микроорганизмов 

Коровы (гол.) % Коровы (гол.) % 
1. Lactobacillus sp. - - - -

2. Staphylococcus sp. 20 71 13 46 
S. aureus 5 18 0 0 
S.epidermidius 5 18 11 39 
S.intermedia 1 4 0 -

S. xylosis 0 0 0 0 
3. Micrococcus 8 29 8 29 

M.luteus 5 18 5 18 
M.varians 3 11 3 11 

4. БГКП* 8 29 5 18 
E. coli 0 0 0 0 
Citrobacter 3 11 0 0 
Enterobacter 2 7 2 7 
Klebsiella 1 4 1 4 
Serratia 2 7 2 7 

5. Дрож. грибы 4 14 4 14 
6. Enterococcus sp. 

E.fecalis 9 32 9 32 
7. Corynebacter sp. 4 14 0 0 
8. Bacillus sp. 3 11 3 И 
9. Actynomyces sp. 2 7 2 7 

•БГКП - бактерии группы кишечной палочки. 

Полученные результаты исследований свидетельствуют о позитивном 
воздействии на показатели морфологического состава крови препаратов 
Мастиет-Форте и комплексного препарата АСП. Оба препарата практически не 
оказывают влияния на показатели эритропоэза (Табл. 4). 
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Результаты исследований сыворотки крови (Табл. 4) показывает, что при 

остром клиническом мастите коров концентрация альбумина не имеет 

достоверных отличий по сравнению со здоровыми коровами. После лечения 

больных маститом коров комплексным препаратом АСП было отмечено не 

достоверное увеличение содержания альбуминов (р > О, 05). 
Таблица 4. 

Белки сыворотки крови при лечении коров, больных маститом, (М±т) 

Исследуемый показатель 

Группа 
здоровых 

коров 
N=20 

Острый мастит 

Исследуемый показатель 

Группа 
здоровых 

коров 
N=20 

Группа Ко, 40коров Группа Оз̂  40 коров 
Исследуемый показатель 

Группа 
здоровых 

коров 
N=20 

до 
лечения 

после 
лечения 

ДО 
лечения 

после 
лечения 

Общий белок г/л 69,5±4,2 76,2±2,1 74,5±1,9 75,6±1,2 89,5±1,1* 
Альбумины, г/л 22,1±1,5 24,5±2,1 22,6±2,0 23,2±1,9 27,1±1,8 
а-глобулины, г/л 13,8±1,2 14,7±1,4 12,8±1,1 14,8±0,8 122,1±0,9 
Р-глобулины, г/л 10,3±0,9 10,2±0,9 11,6±0,8 11,1±0,7 10,9±0,8 
у- глобулины, г/л 23,3±1,3 26,8±1,3 27,5 ±1,5 26,5±1,4 29,4±2,0 
альбумино-глобулиновое 
соотношение 0,47 0,57 0,43 0,44 0,52 

* - р < 0,05 по сравнению с группой коров, которых лечили препаратом Мастег-Форге. 

После лечения коров препаратом Мастиет-Форте концентрация у -
глобулинов возрастала до 27,5±1,5 г/л и бьша достоверно вьппе, чем у здоровых 
животных (23,3±1,3 г/л). У коров, которых лечили комплексным препаратом АСП, 
этот показатель так же повышался, достигая 29,4±2,0 г/л, что было достоверно 
выше, чем у здоровых животных [9]. Уровень обшего белка крови больных 
маститом коров - 76,2± 2,1 г/л и 75,6±1,2 г/л по сравнению с 69,4±4Д г/л у 
клинически здоровых коров. После лечения Мастиет-Форте отмечали тенденцию 
к снижению данного показателя до 74,1±1,9 г/л; тогда как после лечения 
комплексным препаратом АСП наблюдали увеличение содержания общего белка 
в крови до 89,5±1,1 г/л. Этот показатель бьш достоверно вьппе по сравнению с 
группой здоровых коров и коров, которых лечили Мастиет-Форте. При 
исследовании содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови бьшо отмечено 
достоверное снижение у больных коров иммуноглобулинов всех фракций (Табл. 

5). 
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Таблица 5. 
Влияние фармакотерапии коров, больных маститом, 

Исследуемый 
показатель 

Контрольная 
группа коров 

N=20 

Острый мастит 
Исследуемый 

показатель 

Контрольная 
группа коров 

N=20 
Группа Ко, 40коров Группа 0з,40 коров Исследуемый 

показатель 

Контрольная 
группа коров 

N=20 в начале 
лечения 

после 
лечения 

в начале 
лечения 

после 
лечения 

1§А, г/л 8,6±0,3 6,8±0,2 7,0±0,2 6,5±0,3 10,4±0,4' 
IgM, г/л 1,2±0,3 0,5±0,04 0,5±0,07 0,49±0,03 0,8±0,04* 

1вОь г/л 5,1±0,4 4,7±0,4 4,3±0,7 4,5±0,6 4,9±0,7 

1802, г/л 2,8±0,5 2,1±0,2 1,8±0,1 1,9±0,1 2,2±0,1' 

ЦИК, опг.ед. 0,2±0,01 0,16±0,01 0,15±0,01 0,16±0,01 0,18±0,01 
Примечание: * - р < 0,05 по сравнению с группой коров, которых лечили 

препаратом Мастиет-Форте. 

В крови коров, которых лечили препаратом Мастиет-Форте, незначительно 
изменялись показатели иммуноглобулинов, их концентрация оставалась 
достоверно (р < О, 05) ниже, чем у здоровых животных. После лечения коров 
препаратом АСП наблюдали достоверное (р < О, 05) увеличение содержания 1§А, 
IgM, IgG2 в сьшоротке крови, но уровень IgM и IgG2 не достигал значений 
контроля. Уровень лизоцимной активности у здоровых и больных маститом коров 
на протяжении всего опыта практически оставался без изменений. 

Таблица 6. 
Эффективность лечения коров по трем хозяйствам 

Форма 
мастита 

Группа Ко (Мастиет-Форте) Группа Оз (препарат АСП) 

Форма 
мастита Кол-во 

коров 

Кол-во 
пораже 
нных 
долей 

Исход 
лече1шя 
(выздор 
овеяо), 
долей 

Исход 
лечегшя 
(выздор 
овело), % 

Кат-во 
коров 

Кол-
во 

пора 
женн 
ых 

долей 

Исход 
лечени 

я 
(выздор 
овело), 
дшей 

Исход 
лечени 

я 
(выздор 
овеяо), % 

острый 
катаральный 56 83 70 84,3 60 90 78 86,6 
острый 
серозный 55 86 69 80,2 66 102 91 89,2 
острый 
гнойный 19 47 36 76,6 18 41 23 56,1 
острый 
гнойно-
катаральный 

12 36 30 83,3 18 50 34 68,0 

Итого 142 252 205 81,3 162 283 226 79,8 
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Бактерицидная активность сыворотки (БАСК) крови у больных 
маститом коров (группы КО и 03) была достоверно ниже данного показателя 
здоровых коров. 

Уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) больных 
животных после лечения достоверно не изменился (р > О, 05). 

В результате проведенных исследований (Табл. 6) установили, что 
эффекташность лечения больных осфым серозным маститом коров с помощью 
комплексного препарата АСП наиболее высокая и состаляет-89Д%, тогда как при 
использовании Мастиет-Форте положительный результат не превьппает 84,3%. 

Высокий лечебный эффект достигается при использовании комплексного 
препарата АСП в терапии острого катарального мастита - 86,6%. Эффективность 
лечения коров комплексным препаратом АСП при других формах мастита ниже 
и не превышает 68%. Комплексный препарат АСП обладает выраженным 
фармакологическим действием при маститах у коров (Рис. 5). 

Комплексный псепапат АСП т 
МАМР 

Сигнальные РКК 

КР-кР 

Цитокины 

Синтез антител 

1 
Элиминация возбудителя 

Рис. 5. Механизм действия комплексного препарата АСП. 
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Наличие гидрофобной фазы в виде вазелина удлиняет срок персистенции 
антигена в организме больных животных, что усиливает активацию фагоцитов, 
стимулирует процессы фагоцитоза и, следовательно, презентацию антигена. 
Увеличение презентации антигена означает и усиление последующего 
иммунного ответа, преимущественно гуморального, так как антиген имеет 
экстрацеллюлярную локализацию. 

Вторым фактором в составе смеси является димексид, который так же 
повышает гидрофобную фазу лекарственной формы с антигеном. Димексид, со 
своей стороны, усиливает локальную циркуляцию в поверхностных капиллярах 
вымени, чем обеспечивает приток фагоцитов к участку нанесения анатоксина, 
способствуя тем самым фагоцитозу антигена и его последующей презентащш. 

Преимущество метода лечения комплексным препаратом АСП состоит в 
нормализации показателей естественной резистентности, в то время как терапия 
Мастиет-Форте оказьтает иммуносупрессивное действие [6]. 

Таким образом, предлагаем принципиально новый подход к лечению 
коров, больных маститом, который при должной организации лечебно-
диагностических мероприятий позволяет получить качественное и безопасное 
молоко, исключить применение антибиотиков [15]. Предложенный метод 
лечения способствует увеличению сохранности поголовья коров. Экономическая 
эффективность лечения коров, больных маститом при помощи комплексного 
препарата АСП в группе (Оз) составила 5,5 руб. на рубль затрат. 

ВЫВОДЫ 
1. Среднегодовая молочная продуктивность коров в хозяйствах 

Ленинградской области за 2005-2010 гг. составила 6594 кг. Выбраковка коров по 
акушерско-гинекологическим заболеваниям и маститу - 33,3% (28,4 тыс. коров). 

2. В 16 пробах из 40 проб молока здоровых коров микроорганизмы 
были не выделены. В 24 пробах были обнаружены микроорганизмы разных 
нозологических групп, в том числе S.aureus - в молоке двух коров, Str. 
dysgalactiae - одной коровы. 

3. В секрете вымени больных маститом коров микрофлора представлена 
ассоциациями микроорганизмов, в том числе были выделены S.aeusus в 
секрете трех коров, Str. dysgalactiae - двух коров. 

4. Условно-патогенная микрофлора представлена микроорганизмами 
разных нозологических групп: микрококки на первом месте по частоте 
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встречаемости - 38,6%; на втором месте микоплазмы и уреаплазмы - 34,5%; 
на третьем месте стафилококки и БГКП - 22,5%; бациллы, грибы, 
актиномицеты - менее 10%. 

5. При исследовании отделяемого верхнего свода влагалища 
лактирующих коров были выделены: у 59 клинически здоровых коров 
M.bovis, M.bovigenitalium в 44,1%, U.diverzus - в 25,4% случаев; у 61 коровы 
с патологией репродуктивной системы M.bovis, M.bovigenitalium в 29,5%, 
U.diverzus - в 37,7% случаев. 

6. Чувствительность выделенных культур S.aureus к антимикробным 
препаратам: максимальная чувствительность культур S.aureus к 
левоофлоксацину (хинолы) 100%, ванкомицину (гликопептиды) 80%, 
цефаклору (цефалоспорины второго поколения) 80%. 

7. Разработан новый комплексный препарат АСП на вазелиновой 
основе, содержащий анатоксин стафилококка поливалентный, 
иммуномодулятор и димексид. Рекомендуется наносить АСП коровам, 
больным маститом, на кожу вымени с первого дня заболевания в дозе 12 мл 
на долю 2-3 раза в день в течение 1-7 дней. 

Эффективность лечения при серозном мастите составляет 91%, при 
остром катаральном мастите - 86%. 

8. Комплексный препарат АСП активизирует синтез иммуноглобулинов: 
IgA - на 60%, IgM - на 63%, IgGz - на 16%. 

9. После применения комплексного препарата АСП в мазках молока 
большинство гранулоцитов находится в стадии активной дегрануляции, что 
свидетельствует об активации процессов естественной резистентности, 
выделении антимикробных факторов, способствующих процессу выздоровления. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Для лечения коров, больных серозной и катаральной формой мастита 

рекомендуется применять комплексный препарат АСП в дозе 12 мл на одну 
долю вымени наружно 2-3 раза в день в течение 1-7 дней. 

2. Материалы исследований используются в учебном процессе 
СПбГАВМ по дисциплинам: «Акушерство и биотехника репродуктивных 
животных»; «Микробиология, вирусология и иммунология»; «Биохимия 
животных»; «Эпизоотология»; на ФПК для ветеринарных врачей. 
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