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Субклинический мастит – это не страшилка, 
это серьезное заболевание, приносящее 

ощутимый экономический ущерб
Маститы принято дифференцировать: по проявлению заболевания – 

на клинически выраженный и скрытый (субклинический); по виду вос-
паления – на серозный, катаральный, гнойный, фибринозный и геморра-
гический; по течению болезни – на острый (до 10 дней), подострый (до 3 
недель) и хронический (свыше 3 недель). 

Субклинический мастит – воспаление тканей вымени, в процесс ко-
торого вовлекаются лишь небольшие участки молочной железы, в основ-
ном группы альвеол, поэтому обнаружить его клиническими методами 
практически невозможно. Но употребление молока от коров, больных ма-
ститом, вызывает у людей расстройство функций желудочно-кишечного 
тракта, стрептококковую ангину и другие заболевания. Примесь молока 
от коров, больных скрытым маститом, делает всю партию молока непри-
годной для промышленной переработки.

Причины возникновения скрытых маститов могут быть самыми раз-
нообразными. И при всем множестве этиологических факторов можно 
выделить три основных: патогенное воздействие на молочную железу 
микроорганизмов; механическая, термическая и химическая травмы; 
интоксикация организма. 

На сегодняшний день известно более 90 видов микроорганизмов, 
способных вызвать мастит. Из этого количества в основном только пять 
видов можно назвать специфическими возбудителями маститов: это зо-
лотистый стафилококк, агалактийный и дисгалактийный стрептококки, 
кишечная палочка, коринебактерии. В последнее время на молочных 
комплексах возросла этиологическая роль микоплазм. Помимо бакте-
рий, маститы вызывают многообразные патогенные и токсикогенные 
грибки, особенно дрожжеподобные грибки из рода Кандида. Микробы-
комменсалы, обитающие в тканях молочной железы, при снижении ре-
зистентности организма тоже могут быть одной из причин скрытого ма-
стита. Возрастающую роль маститов микозного происхождения можно 
связать и с широким использованием практическими ветврачами при 
лечении маститов антибиотиков, несоблюдением положенной схемы 
лечения и т. д. В результате чего многие из применяемых для лечения 
маститов антибиотики уже оказывают не ингибирующее действие на 
грибы, а используют их для удовлетворения своих энергетических нужд. 
Часто они возникают из-за недолеченных острых или хронических ма-
ститов.

До 20% случаев маститы протекают асептически и обусловлены 
интоксикацией организма на почве механической, термической или 
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химической травмы вымени. Интоксикация носит эндогенный или эк-
зогенный характер. Эндогенный путь бывает у коров в основном в по-
слеродовом периоде при субинволюции матки, эндометритах, нефритах 
и других заболеваниях, которые сопровождаются накоплением токси-
нов в организме животного. Экзогенный путь связан с поступлением 
токсинов с плесневелыми, испорченными кормами, при поедании ядо-
витых трав.

Из способствующих возникновению мастита факторов главную опас-
ность представляют нарушения, допускаемые животноводами в тех-
нологии машинного доения: большая растянутость вакуумной линии, 
приводящая к большим колебаниям вакуума; не проведение дояркой 
преддоильной стимуляции молокоотдачи, в результате чего у коровы не 
происходит припуск молока; использование дояркой при подготовке к 
доению загрязненной или холодной воды; увеличении частоты пульса-
ции доильных стаканов (происходит повреждение соска вследствие по-
стоянного воздействия вакуума); передержка дояркой доильных стака-
нов (нормальная продолжительность доения 4–5 минут – время действия 
окситоцинового рефлекса); снятие (срывание) дояркой доильных стака-
нов с вымени при не отключенном вакууме, что приводит к разбрызгива-
нию молока в подсосковом пространстве и попадание инфицированных 
капель в открытый канал соска; грубое обращение в процессе дойки с жи-
вотными, приводящее к выделению организмом животного адреналина, 
который тормозит молокоотдачу; неудовлетворительное техническое 
состояние доильной установки (несвоевременная замена изношенных 
деталей, отсутствие или неисправность измерительной аппаратуры для 
контроля за величиной вакуума, нерегулярное мытье и очистка вакуум-
ной линии).

Отсутствие подбора коров к машинному доению, когда имеет место 
тугодойность отдельных четвертей вымени, в результате чего четверти 
неодновременно освобождаются от молока и имеет место так называе-
мое «сухое» доение, приводящее к повреждению слизистой оболочки мо-
лочной цистерны. Коровы с неправильной формой вымени и сосков – с 
отвисшим «козьим» выменем, воронкообразными сосками и др. 

В свою очередь скрытые маститы характеризуются вяло протекающи-
ми воспалительными процессами серозной, каторальной или серозно-
каторальной форм. При определенных условиях скрытые маститы могут 
переходить в острые, но чаще остаются незамеченными и вплоть до атро-
фии пораженной доли вымени, постепенно прекращая процесс образова-
ния молока.

О скрытом мастите можно судить по постепенному снижению се-
креции молока в пораженной доле вымени, но окончательный диагноз 
ставят только после лабораторных исследований молока. Нормальное 
молоко имеет слабокислую реакцию (рН 6,5–6,7 с колебаниями 6,3–6,9), 
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а маститное молоко – щелочную. Это позволяет использовать реактивы, 
меняющие цвет в зависимости от реакции среды.

После доения каждой коровы, больной маститом, доярка должна 
тщательно промывать аппарат и мыть руки горячей водой с мылом. На-
воз и подстилку от коров, больных маститом, нужно тщательно дезин-
фицировать. Необходимо организовать правильное проведение родов и 
хороший уход за животными в послеродовой период. Коров надо сво-
евременно запускать перед родами и в течение этого периода следить 
за состоянием молочной железы. В течение сухостойного периода раз в 
2 недели следует проводить клиническое исследование вымени с проб-
ным сдаиванием. 

Надежным средством профилактики маститов у коров в первые дни 
после родов является проведение отелов в боксах и совместное содержа-
ние в них рожениц с новорожденными телятами.

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: ранняя 
диагностика субклинических маститов и вовремя начатое комплексное 
лечение дают хорошие результаты – животное можно полностью выле-
чить.

Недооценка вреда от «соматики»
Мастит требует затрат на лечение коров, а их молоко не подлежит 

продаже. Кроме того, нередко животное приходится выбраковывать до-
срочно. Впрочем, последствия клинического мастита хорошо знакомы каж-
дому фермеру. А вот снижение продуктивности, которое сохраняется в те-
чение всей лактации, зачастую недооценивается.

Болезни вымени у коров уже в течение многих лет наносят значи-
тельный экономический ущерб фермерам. Из-за необходимости при-
менять для лечения мастита антибиотики хозяйства вынуждены тра-
тить дополнительные средства на покупку ветеринарных препаратов 
и, соответственно, теряют в доходах. Но при этом снижение продук-
тивности коров, являющееся следствием этого заболевания, часто не-
дооценивается. Экономические последствия болезни связаны также с 
преждевременным выбытием животных, с дополнительными затрата-
ми труда, а также существенно снижающимся качеством молока. По-
этому общие потери для хозяйств, вызванные заболеванием животных 
маститом, весьма значительны. Чтобы показать это наглядно, было 
проведено исследование, информационную базу которого составили 
фактические данные по молочной продуктивности и здоровью вымени 
коров из 21 стада в Германии (племенные предприятия со средним по-
головьем 781 гол.). Время отела животных в указанном исследовании 
приходилось на период с 1 января 2007 года по 21 декабря 2008 года. 
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Средняя годовая продуктивность коров на протяжении рассматривае-
мого периода составила 9 960 кг молока. Исследуемые животные в ко-
личестве 16  400 коров составляли почти десять процентов поголовья 
молочных коров в федеральной земле Мекленбург – Передняя Поме-
рания.

Уровень заболеваемости
Из 36 013 отелившихся животных клинический мастит проявился, по 

крайней мере, один раз за лактацию у 11 790 коров (32,7%). Процент за-
болевших животных варьирует между отдельными предприятиями от 17 
до 44%. Частота заболеваний (вновь заболевшие животные) на каждую 
больную корову за лактацию составила 1,7 при 4,7 лечебных процедурах 
в среднем. Последующее лечение в течение 14 дней не фиксировалось как 
новое заболевание, а рассматривалось как долечивание.

В то время как за первую лактацию мастит был выявлен у 21,2% коров 
как минимум раз за лактацию, среди коров второй лактации соответству-
ющая доля составила 33,1%. А начиная с третьей лактации, заболевае-
мость животных клиническим маститом выросла до 40%. При этом 47% 
всех заболеваний маститом были зарегистрированы в первые сто дней 
после отела. В свою очередь, между 101-м и 200-м днем лактации заболе-
ваемость составила примерно 26%, в последующие же 100 дней она сни-
зилась практически до 20%.

Недооценка сниженной продуктивности
В одном из предприятий, где ежедневно измерялось количество на-

доенного молока, было оценено снижение молочной продуктивности 
коров вследствие их заболевания маститом. По каждой корове, начиная 
со второй лактации, фиксировалась информация о суточном удое и ходе 
лечения клинического мастита. Здоровье вымени в этом предприятии 
по сравнению со средними показателями оценивалось как хорошее: 
доля заболевших животных в первую лактацию составляла 8%, в после-
дующие лактации – 24%. На рисунке 1 показано, в какой мере снижается 
молочная продуктивность при клиническом мастите у отдельных коров. 
В течение нескольких дней болезнь приводила к сильному спаду про-
дуктивности у животных. И затем на протяжении длительного времени 
исходный уровень удоев так и не был достигнут. Влияние клинического 
мастита на изменение продуктивности коров в течение лактации про-
слеживается путем сопоставления со средним количеством молока, по-
лученным за день от всех коров, которые болели маститом один или не-
сколько раз между первым и 50-м днями, а также между 151-м и 200-м 
днями лактации (рис. 2). 
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Рисунок 1. Изменение суточного удоя перед, во время и после заболевания 
клиническим маститом (пример две коровы на второй лактации)

Поскольку сложно оценить, какую продуктивность могла бы иметь ко-
рова, если бы она не заболела маститом, для сравнения брался средний 
суточный удой коров со здоровым выменем (не болевших маститом в те-
чение 300 дней лактации). Коровы, которые в начале лактации заболели 
маститом, имели в среднем очень сильное снижение продуктивности – 
2,18 кг молока в расчете на день лактации или 654 кг молока за 300 дней. 
Причины этого заключались в том, что, во-первых, данные коровы за-
болели в период их наивысшей продуктивности, и, во-вторых, в течение 
лактации они заболевали маститом повторно. 

Рисунок 2. Влияние момента заболевания маститом на продуктивность 
коров
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Кроме того, количество животных, у которых к началу лактации было 
больное вымя, оказалось больше, чем количество коров, заболевших к 
концу лактации. Это также сказалось на величине среднего удоя. Таким 
образом, отрицательные последствия заболевания маститом сохраняют-
ся на протяжении всей лактации. И, напротив, недополученный удой ко-
ров, заболевших один или несколько раз между 151-м и 200-м днями лак-
тации, составил «всего» 345 кг молока за 300 дней. При этом до 150-го дня 
лактации эти животные давали молоко практически на одном уровне со 
здоровыми животными. Однако и здесь через 100 дней после затухания 
клинических симптомов болезни первоначальный потенциал продуктив-
ности так и не был достигнут.

Экономические потери
Для вычисления минимальных экономических потерь из-за заболева-

ния коров маститом (включая лечение после заболевания) были исполь-
зованы показатели таблицы 1. Они определены следующим образом. 

Таблица 1. Последствия заболевания коров маститами (включая 
лечение после болезни)

Показатели Последствия и размер потерь

интенсивность заболеваний
33% со средним количеством 1,7 за-
болеваний в расчете на одну больную 
корову

потери молока из-за нали-
чия в нем антибиотиков 287 кг на одно заболевание

снижение продуктивности 
коров (депрессия продуктив-
ности)

251 кг на одно заболевание (не включая 
молоко с ингибиторами)

норма выбытия коров
27% от общего количества выбрако-
ванных коров со средним количеством 
лактаций 2,8

расходы на ветпрепараты 39 евро на одно заболевание

затраты на лечение и выпол-
нение прочих работ

65 минут рабочего времени на одно за-
болевание

Молоко с ингибиторами
С учетом продуктивности коров, а также в зависимости от фазы лакта-

ции, количества лактации у животных и сроков запрета на продажу моло-
ка от коров, получающих антибиотики, потери молока из-за каждого за-
болевания (включая лечение после болезни) составляют примерно 287 кг.
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Снижение продуктивности
Для оценки снижения продуктивности, вызванного маститом, были 

использованы данные предприятий, в которых молочная продуктивность 
измерялась ежедневно (580 коров по второй лактации и времени отела в 
2007/2008 году). Из них 441 корова не получала до трехсотого дня лакта-
ции лечения, связанного с клиническим маститом. Они были классифи-
цированы как имеющие «здоровое вымя» (125,7 тысячи измерений). Для 
каждого дня лактации этих животных определялось среднее количество 
молока, полученного за сутки. 139 коров заболели клиническим масти-
том за время лактации как минимум один раз, а в среднем – полтора раза 
(39,6 тысячи измерений). Для этих животных также вычислялось среднее 
количество полученного молока. 

Коровы, у которых вымя было оценено как здоровое, имели среднюю 
суточную продуктивность 37,68 кг. Больные же животные по сравнению с 
ними имели среднесуточное снижение продуктивности 1,35 кг, или за 300 
дней – 405 кг молока. Продукция, полученная за время болезни и период 
запрета на ее использование, не учитывалась при определении средней 
величины, поскольку она уже была учтена как содержащая ингибиторы.

Для первотелок снижение продуктивности оценивалось в 200 кг моло-
ка, что составляет половину от минимального снижения продуктивности 
у взрослых животных. При средней доле первотелок в стаде 35% мини-
мальное снижение продуктивности на одну корову, имеющую больное 
вымя, составило 333 кг молока.

Если исходить из полутора случаев заболевания маститом в среднем на 
одну заболевшую корову в течение лактации в исследуемом предприятии 
и 1,7 заболеваний в среднем по всем предприятиям, то это соответству-
ет 251 кг недополученного молока на один случай болезни и лактацию. 
Данное количество недополученной продукции и было использовано для 
исчисления общих экономических потерь от болезни.

Ремонт стада
При оценке расходов на пополнение нетто-поголовья учитывались 

затраты на покупку нетели в размере 1 361 евро и выручка от сдачи вы-
бракованной коровы на мясо в размере 476 евро. Кроме того, за среднюю 
норму выбраковки коров вследствие заболеваний вымени была принята 
величина 27% от общей выбраковки при среднем количестве лактации на 
момент списания животных – 2,8, а также при частоте заболеваний – 1,7 
на каждую корову, имеющую заболевание вымени маститом. 

Затраты на лечение
Расходы на ветпрепараты и лечение были определены путем опроса 

специалистов сельскохозяйственных предприятий и установлены в сумме 
39 евро на одно заболевание (включая лечение после болезни). В затраты 
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времени на лечение входило время на обследование коровы, выявление и 
лечение заболевания, утилизацию молока от больных животных в особом 
порядке, документирование заболевания, а также включалось лечение 
после болезни. В сумме получилось 65 минут рабочего времени в расчете 
на одно заболевание.

Таким образом, экономические потери, вызванные заболеванием ко-
ров маститом, включая лечение животных после болезни, были опреде-
лены в расчете на одно заболевание в сумме 269 евро (табл. 2). При этом 
28 и 32% от общей суммы потерь приходилось, соответственно, на потери 
из-за наличия в молоке ингибиторов и снижения уровня продуктивности.

Таблица 2. Убытки из-за заболевания коров маститом при цене 
молока 30 евроцентов/кг

Показатель
Убытки, 

евро/заболе-
вание

Доля в об-
щей сумме 
убытков, %

потери молока из-за наличия в нем 
ингибиторов 86 32

потери молока из-за депрессии про-
дуктивности 75 28

затраты на ремонт стада 49 18

расходы на ветпрепараты 39 14

дополнительные затраты труда 13 5

затраты на одно заболевание масти-
том (промежуточная сумма) 262 –

обследование ветеринарным врачом 
(частично) 1,12 0,4

тест на наличие ингибиторов 1,68 0,6

бактериальное обследование (секрета 
долей вымени) 4,68 2,0

затраты в расчете на одно заболевание 
маститом 269 100

Заключение
Экономические потери от одного случая заболевания коров клиниче-

ским маститом, включая затраты на лечение после болезни, позволяют 
с учетом уровня заболеваемости в стаде и количества вновь заболевших 
животных оценить недополучение доходов для каждого стада.

Поскольку наследуемость заболеваний коров маститом составля-
ет менее 8%, то значительный разброс уровня заболеваемости между 
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отдельными предприятиями позволяет сделать вывод о том, что основ-
ной причиной высокого уровня заболеваемости коров маститом являются 
проблемы, связанные с их содержанием. Опрос руководителей предпри-
ятий, в которых отмечается благоприятный уровень здоровья вымени, 
показал, что необходимо постоянное соблюдение следующих правил:

• организовывать отелы первотелок и коров старшего возраста раз-
дельно (меньший риск передачи возбудителей);

• использовать антибиотики при запуске;
• соблюдать гигиену в боксе для отелов и на всей ферме;
• содержать больных животных в отдельных группах и доить в по-

следнюю очередь;
• сразу же после выявления заболевания начинать курс лечения;
• соблюдать гигиену доения: для обтирания вымени у коров приме-

нять индивидуальные салфетки, доение производить в перчатках, 
проводить тест первых струек молока в чашке, обрабатывать соски 
после доения, проводить промежуточную дезинфекцию оборудова-
ния для доения;

• анализировать процесс доения (учитывать кривую молокоотдачи 
коров);

• регулярно проверять доильное оборудование;
• аккуратно вести документацию по заболеваниям, анализировать 

их причины, оценивать эффективность осуществленных меропри-
ятий;

• проводить обучение работников.
Организацию производственных процессов в случае выявления боль-

ных или подозреваемых в заболевании коров необходимо детально 
проработать. На каждом рабочем месте должен быть подготовленный в 
письменной форме список мероприятий, который является основой для 
действий сотрудников фермы. 

Расплатитесь клетками!
Что общего у соматических клеток в молоке и кормлении? Оказывается, 

ошибки в кормлении могут вызвать резкое увеличение содержания «сома-
тики» в молоке.

Высокое содержание соматических клеток в пробе молока явно сиг-
нализирует о том, что организм коровы испытывает определенные пере-
грузки. Этот показатель является симптомом наличия инфекций в выме-
ни.

В зависимости от состояния защитных сил организма иммунный ответ 
на инфекцию может быть сильнее или слабее, и это определяет сложность 
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протекания заболевания. Проявит ли себя возбудитель? И если да, то на-
сколько ярко?

На эти явления оказывает влияние множество разнообразных факто-
ров: функциональность доильного аппарата; процедура доения; работа 
дояра (тщательность, соблюдение правил гигиены, спокойствие); гигиена 
в коровнике; форма содержания; кормление. В совокупности они оказы-
вают влияние на то, что называется «синдромом высокого содержания со-
матических клеток». Кормлению при этом придается стабилизирующая 
роль. На рисунке представлены наиболее значимые взаимосвязи между 
состоянием вымени и кормлением. 

Недостаток грубых 
кормов; дефицит энергии

Низкая действенность 
«структуры» корма; 
избыток крахмалов 

и сахаров

Оксидативный стресс; 
дефицит антиоксидантов

Нарушение ферментации 
в рубце

Иммунная супрессия

Воспаления:
копыта
вымя
матка

Повышение содержания 
соматических клеток

Недостаток 
глюкозы

Снижение 
содержания 

жира и белка  
в молоке

Бесплодие

Выделение 
гистамина

Смещение 
сычуга

Задержание 
последаЛаминит

Рисунок 3. Взаимосвязь кормления и здоровья вымени

В таблице 3 приведены результаты исследований того, как связаны 
наиболее распространенные заболевания и молочная продуктивность 
с содержанием соматических клеток в молоке. Ошибки в кормлении в 
первую очередь отражаются на ферментации в рубце, приводя к ее нару-
шению и ослаблению иммунной системы. Это облегчает проникновение 
бактериальной инфекции. Значит, соблюдение правил кормления пре-
дотвращает повышение «соматики» в молоке и связанные с этим заболе-
вания и нарушения обмена веществ. Нет смысла гоняться за отдельными 
болезнями, если не выполняются правила кормления. Особое внимание в 
этом плане следует уделить периоду до и после отела. 
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Таблица 3. Взаимосвязь содержания соматических клеток в молоке 
с уровнем заболеваемости и молочной продуктивности

Показатель
Количество соматических клеток, тыс/мл

>300 250–300 251–200 <200

количество коров, гол. 126 222 228 440

частота встречаемости, %

дерматит копытец 72 32 18 4

мастит 91 28 12 8

эндометрит 38 14 6 2

задержание последа 26 26 9 2

удой кг/сут 21 26 27 32

Рекомендации
Какие кормленческие инструменты способны оказать влияние на здо-

ровье вымени? Вот несколько правил, соблюдение которых позволит вам 
удержать под контролем «соматику»:

• коровы должны быть обеспечены энергией и питательными ве-
ществами в соответствии с потребностями и без перебоев! Рацион 
должен быть рассчитан, кормление организовано правильно, а по-
едание корма – проконтролировано;

• позаботьтесь о том, чтобы животные потребляли много грубого кор-
ма (сухостойные – 10 кг СВ/гол. в сутки, лактирующие – не менее 12 
кг СВ). Наивысшие требования предъявляются к гигиене силоса, со-
ломы и сена. Микотоксины и эндотоксины первыми способствуют 
повышению содержания соматических клеток в молоке;

• обеспечить достаточную «действенность» структурных элементов 
корма: минимум 2,6 кг структурной клетчатки (к примеру, клетчат-
ка свекловичного жома таковой не является) или 2,8 кг кислотно-де-
тергентной клетчатки на голову в сутки; солому скармливать только 
мелко измельченной. В грубых кормах не должно содержаться гри-
бов, а загрязненность кормовой соломы не превышала 6x108 КОЕ;

• содержание крахмала и сахаров не должно превышать 280 г на кг 
массы (оптимум – от 220 до 260 г, при этом сахаров – максимум 60 
г). Но общее количество крахмала в рационе животного не должно 
быть более 6 кг на голову в сутки. В зависимости от состава рацио-
на (с учетом количества «структурных элементов») объем каждого 
вида зерновых ограничивается 4 килограммами. Если в рационе два 
вида зерновых, то их не должно быть больше 6 кг на голову в сутки;

• ошибки в кормлении и содержании (причинение боли, перена-
селенность и возбуждение, шум, плохой воздух и дефицит корма) 
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ведут к оксидативному стрессу. Возникающие при этом свободные 
радикалы негативно влияют на иммунный статус и процессы обме-
на веществ, что всегда сопряжено с высоким содержанием сомати-
ческих клеток в молоке;

• соблюдайте нормы обеспечения животных макро- (Са, Р, Mg, Na, S) и ми-
кроэлементами (Mn, Zn, Си, Se, J, Со). Избегайте избытка калия (табл. 4). 

Таблица 4. Нормы обеспеченности1

Элементы Дойные коровы Сухостойные, телята

кальций, г 5,8–6,2 4,5–1502

фосфор, г 3,6–4,2 3,5

магний, г 1,5–2,0 1,5–3,0

натрий, г 1,5–2,0 1,2–1,5

сера, г 1,8–2,0 1,5–2,0

калий, г <15

марганец, мг 50

цинк, мг 50

медь, мг 10

селен, мг 0,20

йод, мг 0,50

кобальт, мг 0,20
1 на 1 кг сухого вещества
2 зависит от анионно- (S, Cl) /катионного (Na, K) соотношения

Таблица 5. Потребность коров в добавках витаминов А, D и Е (на 
голову в сутки)*

Витамины Сухостойные Новотельные Прочие дойные

А, МЕ1 75000 130000 100000

D, МЕ 25000 40000 40000

Е, мг 500 (10002) 1000 500

* добавки в рацион без учета витаминов, содержащихся в кормах, 
1 МЕ – международные единицы 
2 до 60 дня после отела

• Гарантируйте поступление важных витаминов (табл. 5). 
• Если исследования крови животных в конце лактации и после 60-

го дня лактации показали дефицит витамина А, следует дополнить 
рацион бета-каротином (300–500 мг).
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Экономические потери при субклиническом 
мастите коров

Сформировавшаяся в последние годы ориентация аграрного сектора Рос-
сии требует от руководителей сельскохозяйственных предприятий знаний 
методов оценки экономической эффективности производства молока.

Одним из основных методов оценки эффективности молочного про-
изводства является оценка конкурентоспособности получаемой продук-
ции. Однако в большинстве случаев конкурентоспособность определяется 
как экономическое положение продукции на момент ее реализации, т. е. 
оценивается сиюминутная реакция рынка. В условиях прагматической 
экономики подобный подход чреват серьезными потерями в будущем не 
только конкретного хозяйства, но и в целом отрасли, страны, избежать 
которые позволит более широкое определение данного понятия. Конку-
рентоспособность – это сравнительная экономическая характеристика, 
отражающая степень выгодности (прибыльности) производства и по-
требления продукции. В основе конкурентного положения конкретной 
продукции лежит соотношение цены и качества. Внедрение новых техно-
логий и правил получения молочной продукции является основной при-
чиной смены нормативных параметров качества молока.

Многие производители молочной продукции, учитывая несоответ-
ствие между требованиями используемых ими технологий и существую-
щими в России нормативными документами, регламентирующими каче-
ство молока, вынуждены внедрять свои параметры качества к закупаемой 
продукции. При этом эти фирмы используют существенные экономиче-
ские рычаги, направленные на повышение интереса производителей мо-
лока к вопросам качества. Проведенный нами экономический скрининг 
производства и реализации молочной продукции показал, что наиболее 
крупные компании, выпускающие высококачественную продукцию, пре-
имущественно сконцентрированы в Московской и Ленинградской обла-
стях, Краснодарском крае и еще ряде субъектов России. Развитие фили-
ального производства значительно удешевило бы готовую продукцию и 
повысило бы эффективность деятельности местных молочных хозяйств. 
Однако организация производства молочной продукции в регионах пре-
имущественно лимитируется качеством молока.

Экономические реалии России указывают на то, что для сохранения 
и прибыльной деятельности хозяйств, специализирующихся на произ-
водстве молока, необходима ориентация на качество. Проведенный скри-
нинг качества молока по данным ряда молочных заводов Тамбовской, 
Липецкой и Воронежской областей и сопоставление качества закупае-
мого ими молока с требованиями компании Danon показал, что только 
3,7% молока указанная компания может использовать для производства 
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своей продукции. При этом такое количество молока производится в 12 
хозяйствах этих трех областей. Таким образом, для большинства хозяйств 
обследуемых областей введение новых нормативных документов с более 
высокими требования к качеству будет сопровождаться существенными 
экономическими потерями. Необходимо понимание руководителей и 
специалистов этих хозяйств того, что экономические потери при внедре-
нии новых нормативных актов будут вызваны не затратами на качество, 
а потерями, вызванными низким качеством.

В условиях традиционного хозяйства мы воспроизвели переход от 
ориентации производства на количество валовой продукции на ориента-
цию на качество. В качестве активной модели мы использовали различ-
ные подходы в борьбе с маститами.

Наиболее распространенными и дорогостоящими заболеваниями 
молочных коров являются маститы. Именно эта группа болезней в боль-
шинстве случаев является причиной низкого качества молока. Термин 
«мастит» означает воспаление молочной железы. Воспаление в свою оче-
редь является реакцией на широкий спектр повреждений ткани молоч-
ной железы. При этом доминирующую роль в возникновении маститов 
играют бактерии. По характеру проявления маститы принято делить на 
клинические и субклинические формы. Клинический мастит проявляется 
выраженными изменениями физико-химических свойств молока, а часто 
и общего состояния животного. Скрытый мастит проявляется преимуще-
ственно в снижении удоя и повышении количества соматических клеток.

Исходным состоянием борьбы с маститами в опытном хозяйстве яв-
лялось лечение клинических форм болезни. Заболеваемость коров клини-
ческими маститами составила 9,4%. Среднегодовое поголовье 500 коров, 
годовая продуктивность составляла 3 850 кг. Качество молока характери-
зовалось следующими параметрами: количество соматических клеток 
580 тыс/мл, белок 3,20%. Среднегодовая закупочная цена составила 4,5 
руб/кг.

Было проведено обследование коров на наличие скрытого мастита. 
Полученные результаты показали, что заболеваемость субклиническим 
маститом составила 43%. Ветеринарно-зоотехническая служба хозяйства 
разработала систему мероприятий по оздоровлению поголовья коров. В 
данный комплекс входили регулярные исследования состояния молоч-
ной железы, наладка работы доильной установки, организация обработки 
вымени перед и после дойки, улучшение санитарного состояния поме-
щений, где содержатся животные. Проведенные мероприятия позволили 
снизить заболеваемость коров субклиническим маститом до 11%.

Наблюдаемые при оздоровлении стада изменения позволили опреде-
лить спектр экономических потерь, обусловленный скрытыми формами 
маститов. Основными статьями потерь были снижение продуктивности 
животных и качества молока. При этом степень снижения продуктивности 
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зависит не от количества больных коров, а от процента пораженных до-
лей. Так, при поражении скрытым маститом 5% четвертей молочной же-
лезы валовая продуктивность стада снижается на 2,8%. Однако учитывая, 
что суточная вариабельность удоя в большинстве хозяйств составляет 
2,6–3,5%, то отмеченной величиной снижения продуктивности можно 
пренебречь. Повышение охвата больных четвертей сопровождается более 
выраженным снижением продуктивности. При поражении 10, 15 и 20% 
долей удой снижается на 8,5; 11,8 и 25% соответственно. Процент пора-
жения четвертей в опытном хозяйстве до опыта составлял 21,5%, а после 
проведения оздоровительных мероприятий – 5,5%, Таким образом, по-
тери молока, связанные со снижением продуктивности при субклиниче-
ском мастите, составляли в целом по хозяйству 190,4 тонны, или 380,8 кг 
на фуражную корову в год.

Анализ качества молока, полученный от больных маститом 5% чет-
вертей молочной железы, показал, что при скрытом мастите снижается 
количество казеина и лактозы. При этом в зависимости от степени этих 
изменений меняются технологические свойства молока, в частности, воз-
можность его использования для приготовления определенных сортов 
сыров. Так, при использовании молока из пораженных долей нарушается 
процесс созревания сыров и как следствие снижаются сроки его хране-
ния. В молоке, полученном из здоровых долей, соотношение казеиновых 
и сывороточных белков равно 4,2–4,3, а в молоке из пораженных четвер-
тей – 2,8–3,5. Нами было определено, что при поражении до 7,5% долей 
структура белка молока не изменяется, а при большем поражении изме-
няется. При этом соотношение казеинсывороточный белок снижается на 
0,1% на каждые 3% увеличения заболеваемости долей вымени. Однако 
при достижении белкового соотношения уровня 2,8 отмеченная взаимо-
связь менее выражена.

До проведения опыта белковое соотношение сборного молока со-
ставляло 3,0. После проведения отмеченного выше комплекса меропри-
ятий оно повысилось до 4,2, содержание белка стало равно 3,4%, что по-
зволяет увеличить выход сыра при переработке данного молока на 5,2%. 
Отмеченное обстоятельство явилось поводом повышения закупочной 
цены на 5%.

В результате повышения продуктивности и закупочных цен хозяйство 
получило суммарный эффект 2 665,5 руб. на фуражную корову в год. Про-
изводители сыра увеличили выпуск продукции и повысили его качество.

Таким образом, субклинический мастит является причиной экономи-
ческих потерь не только для хозяйства, но и для переработчиков моло-
ка. Решая проблему скрытого мастита, мы повышаем эффективность не 
только производства молока, но и его переработки. Это и есть ориентация 
производства на качество, когда преследуются интересы как производи-
теля, так и потребителя.
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Вымя «на замке»
Можно ли снизить заболеваемость маститом, используя в сухостойном 

периоде перед отелом антибиотики и препарат, создающий в сосковом ка-
нале пробку? Для ответа на этот вопрос в одном из немецких хозяйств был 
проведен соответствующий эксперимент. 

Каждая пятая корова выбраковывается досрочно по причине мастита. 
В профилактике этого заболевания важную роль играет запуск: сухостой-
ный период служит для отдыха и восстановления перед началом новой 
лактации. В доли вымени начинают поступать глобулины, необходимые 
для формирования у теленка колострального иммунитета. Это делает 
вымя коровы более устойчивым к инфекциям в период сухостоя. Но сухо-
стой является и периодом повышенного риска по следующим причинам:

• прекращается отток бактерий с молоком во время доения (в первое 
время молоко продолжает выделяться);

• возбудители заболевания, находящиеся в вымени, не проявляют 
себя и остаются необнаруженными;

• перенос возбудителей в стаде происходит через скрытую инфек-
цию;

• выбор питательных веществ ограничен;

Что дает «запечатывание»
Одномоментный запуск с параллельным использованием антибио-

тиков зарекомендовал себя очень хорошо. Излечение четвертей, пора-
женных субклиническим маститом, препятствует повторному развитию 
инфекции в начале сухостойного периода. Проблемность этого метода 
заключается в том, что устойчивые к антибиотику бактерии могут спро-
воцировать болезнь к концу сухостоя.

Для защиты вымени от проникновения болезнетворных микроорга-
низмов используются внешние, образующие пленку препараты для «за-
печатывания» вымени, требующие, однако, повторного применения: 
спустя неделю после первой обработки многие соски остаются незащи-
щенными. Альтернативой является комбинация «антибиотического за-
пуска» и препаратов, образующих пробку в сосковом канале (интраци-
стернальное введение).

Такой препарат производства компании Pfizer был испытан в пред-
приятии Agrar-Gesellschaft «Boerde» mbH (Ротмерслебен, федеральная 
земля Саксония-Ангальт, Германия).

Об эксперименте
Поголовье хозяйства составляет 320 коров голштино-фризской поро-

ды, содержание на ферме беспривязное, доильный зал 2x14 с частично 
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автоматизированным доением. Ситуация с маститом в стаде к началу 
эксперимента была непростой: наблюдались случаи и острого, и субкли-
нического мастита, а наряду с возбудителями мастита обнаруживались 
также микоплазмы и дрожжи. К началу опыта средняя продуктивность по 
стаду составляла 9 170 кг молока в год, содержание соматических клеток 
– 446 тыс/мл. Для проведения эксперимента в хозяйстве были созданы 
две группы животных с близкими физиологическими параметрами (по-
рядковый номер лактации, день лактации к моменту запуска, скорость 
молокоотдачи, суточный удой и т. п.). За неделю до запуска у животных 
были взяты пробы молока, которые исследовались цитобактериологиче-
ским методом на наличие возбудителей и т. п. 

Опытная группа получала в сухостойном периоде антибиотики и пре-
парат, образующий в сосковом канале пробку (53 головы). Контрольная 
группа получала в это время только антибиотики (54 головы).

Меньше микробов – меньше «соматики»
Защитное действие препарата, вводимого интрацистернально и об-

разующего в сосковом канале пробку, проявилось в заметно снизившем-
ся количестве случаев клинического мастита в первые 60 дней лактации 
(рис. 4). Кроме того, в опытной группе заболевание протекало в более лег-
кой форме и быстрее излечивалось. Повлияло использование препарата 
и на уровень заболеваемости: в контрольной группе после отела было за-
фиксировано 11 случаев новой инфекции (9 случаев – Streptococcus uberis, 
1 – Мусоplasma, 1 – дрожжи), в опытной – лишь четыре (по 2–5 uberis и 
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Рисунок 4. Случаи клинического мастита в контрольной и опытной группах
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Е. coli). Кроме того, использование комбинации препаратов отразилось 
на уровне «соматики» в индивидуальных пробах молока: уже через ме-
сяц после отела количество соматических клеток в молоке коров опытной 
группы составляло 261 тыс/мл, в контрольной – 307 тыс/мл (рис. 5). К кон-
цу эксперимента повысилась и средняя продуктивность по стаду: 9 575 кг 
в год (количество соматических клеток 230 тыс/мл).

Результаты были столь убедительными, что применять «комбиниро-
ванный запуск» продолжили во всем стаде. Спустя полтора года годовой 
надой составил 9 711 кг на фоне еще более низкого содержания «сомати-
ки» (210 тыс/мл).

Заключение
Результаты эксперимента в сухостойном периоде показали превос-

ходство комбинированного использования антибиотиков и препаратов 
для образования пробки в сосковом канале. Вымя было защищено от ин-
фекции с момента запуска и до отела. В молоке коров опытной группы 
было значительно меньше соматических клеток, а количество вновь за-
регистрированных случаев мастита уменьшилось в опытной группе на 
63,6%. Заболеваемость клиническим маститом сократилась более чем 
наполовину. Коровы хорошо переносили интрацистернальное введение 
препарата. Образовавшаяся пробка легко удалялась при сдаивании после 
отела.

Рисунок 5. Снижение соматических клеток в молоке по группам
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