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В связи с особенностью проявления, диагностики и лечения 
скрытого (субклинического) мастита мною были проведены иссле-
дования по выявлению данного заболевания у коров в личных под-
собных хозяйствах Кузоватовского района Ульяновской области и 
проведено лечение больных коров. Полученным в ходе исследований 
результатам посвящена данная работа.

Субклинический мастит-микроочаговое воспаление альвеоляр-
ной ткани катарального или серозно-катарального характера, протека-
ющее при отсутствии клинических признаков. При данном проявлении 
заболевания изменяются физические и химические свойства молока 
[1,2].

В Российской Федерации маститом болеет 2,0 млн. коров ежегод-
но (при поголовье 18,0 млн). Заболеваемость варьирует от 9 до 25 %, 
при соотношении клинически выраженного и скрытого мастита 1:3 [3].

В возникновении субклинического мастита большую роль играет 
патогенная микрофлора, которая может проникать в молочную железу 
через сосковый канал, кровь и лимфу [4,7]. Но патогенное действие ми-
крофлоры и продуктов ее жизнедеятельности на молочную железу про-
является только в случае, если понижена естественная резистентность 
всего организма животного или тканей молочной железы под влияни-
ем неблагоприятных факторов внешней среды [8].

Свою работу по выявлению и лечению субклинического ма-
стита у коров личных подсобных хозяйств проводили в р.п. Кузовато-
во Ульяновской области. Известно, что при субклиническом мастите в 
85-95% случаев из молока выделяются стафилококки [5,6]. Учитывая, 
данный факт, для обнаружения заболевания мы применяли индикатор 
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«Дон-1» и несколько молочно-контрольных пластин. Из каждой доли 
вымени в соответствующую лунку молочно-контрольной пластины вы-
даивали по 1 мл молока и к нему добавляли 1 мл «Дон-1». Смешивали 
молоко с реагентом стеклянной палочкой в течение 20-30 секунд. Обра-
зование желеобразного сгустка в лунках свидетельствовало о наличии 
субклинического мастита в молочной железе.

Для уточнения диагноза проводили дополнительную пробу с 
мастидином (рис.1, 2). Из каждой доли в лунки выдаивали 1 мл моло-
ка и добавляли 1 мл 2% раствора «Мастидина», желеобразный сгусток 
темно-сиреневого цвета различной плотности также свидетельствовал 
о положительной реакции. 

Для лечения мастита стоит применять комплексную терапию. 
Основные принципы:1)лечение животного необходимо начинать как 
можно раньше;2)В период проведения терапевтических мероприятий 
следует тщательно соблюдать рациональные режимы содержания, 
кормления и доения больных коров;3)При любой форме мастита важ-
но добиться наиболее полного освобождения молочной железы от 
патологического секрета;4)Независимо от причин и характера воспали-
тельного процесса назначить патогенетическую терапию;5)Обязатель-
но назначить противомикробные препараты;6)При тяжелом течении 
болезни применять симтоматическую терапию.

Для лечения субклинического мастита мы использовали препа-
рат «МАСТИСАН-А»-это маслянистая суспензия белого или желтоватого 
цвета, препарат имеет широкий антибактериальный спектр действия, 
подавляет рост и развитие стрептококков, стафилококков и других ми-
кроорганизмов. Препарат предварительно подогревали до 36-39 граду-

Рисунок 1 - Быстрый 
маститный тест - Мастидин

Рисунок 2 - Диагностика 
субклинического мастита на МКП 

с использованием Мастидина
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сов и тщательно встряхивали до получения равномерной взвеси. Вво-
дили препарат внутрицистерально в больную четверть вымени в дозе 5 
мл. После введения делали осторожный массаж соска и четверти снизу 
вверх. Перед введением препарата, соски вымени обработали спирто-
вым тампоном. Для введения применяли капроновые шприцы без при-
менения катетера, препарат вводили 3 раза с интервалом 24 часа, после 
вечерней дойки.

Лечение проводилось в течение 3 дней. Через 10 дней было по-
вторное проведение диагностических исследований, реакция на суб-
клинический мастит была отрицательной. Коровы вылечены с полным 
восстановлением функции вымени. Поэтому у животных личных под-
собных хозяйств для лечения субклинического мастита можно реко-
мендовать недорогой препарат «МАСТИСАН-А».
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EXPERIENCE OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF 
SUBCLINICAL MASTITIS COWS IN PRIVATE FARMS
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ment, mectizan. 
In connection with the peculiarity of the manifestations, diagnosis 

and treatment of latent (subclinical) of mastitis, I was conducted research 
to identify the disease in cows in private farms Kuzovatovskogo district of 
the Ulyanovsk region and treated sick cows. The obtained during research 
results devoted to this work.


