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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1. Актуальность проблеин 

Интенсивное проиеводство молока и говядины и их высокое 
качество, нщзяду с комплексом мер по оптимизации технологий 
кормления содержания, доения и воспроизводства, по надежной 
профилактике инфекционных и инвазионных болезней, могут быть 
обеспечены только при одновременном осуществлении системы ор
ганизационных и специальных зооветерин^ных мероприятии по на
дежной профилактике и успешной терапии болезней вымени коров, 
в том числе мастита. 

Заболеваемость маститами в нашей стране и за рубежом еже
годно остается высокой, что существенно снижает молочную про
дуктивность коров, качество молока и ведет к превдевременной 
выбраковке коров, в том числе высокопродуктивных. 

Отечественной и зарубежной ветеринарной и зоотехнической 
наукой разработана система технологических и специальных зоо
ветеринарных мероприятий по профилактике маститов и их эффек
тивной комлекснои терапии. Они основаны на проведении мер по 
оптимизации технологий доения коров, предупреждении воздейс
твия инфекционных факторов, в том числе условно-патогенной 
микрофлоры, повышении общей резистентности, применении надеж
ной диагностики, эффективных сочетаний различных способов те
рапии мастита. 

В хозяйствах России эти меры осваиваются медленно, так 
как сложившееся в настоящее время неудовлетворительное состоя
ние животноводства и экономики хозяйств тормозят их примене
ние. Многие из них дороги и требуют значительных затрат. Поэ
тому совершенствование мероприятий по борьбе с маститом и раз
работка новых высокоэффективных способов и методов диагности
ки, профилактики и терапии мастита актуальны. 

В последние годы в ветеринарной науке и практике проведе
ны всесторонние исследования по научному обоснованию и произ
водственной проверке эффективности ряда новых физических мето
дов аппаратной физиотерапии и физиопрофилактики болезней жи
вотных, в том числе мастита. Разрабатываются и рекомендуются 
цля практического применения методы УБЧ-, лазерного воздейс-
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твия, электро- и акупунктуры и др. (И.И.Балковой с соавт., 
1993; А.С.Гринив. В.И.Шарлей, 1994; П.Д.Демидова с соавт.. 
1996 и др.), отличающиеся экологической чистотой и высокой эф
фективностью. В этой свяаи представляет нессашенный научный и 
практический интерес ивучение возможности применения вибромас
сажа для профилактики и лечения маститов у коров. 

1.2. Цель и задачи исследаваямй 

Цель исследований - целью настоящих исследовании является 
разработка новых способов профилактики и терапии некоторых 
форм мастита коров, в том числе неспецифического инфекционно
го, с применением наружного вибромассажа специальными аппара
тами, а так же комплексной терапии с применением антими}фобных 
препаратов в сочетании с вибромассажем. 

На разрешение ставились следующие задачи: 
- провести эпизоотологический анализ зависимости возник

новения раздражения вымени и заболеваемости коров неспецифи
ческим инфекционным маститом от уровня механизации доения, ус
тановить этиологи'1ескую роль ми1фофлоры. вызывающей воспаление 
вымени, провести ее идентификацию; 

- изучить влияние наружного вибромассажа пояснично-крест-
цовой рефлексогенной зоны дойных коров на выработку окситоци-
на, сократительную способность миоэпителия и мускулатуры вы
водных протоков вымени, микробную обсемененность вымени и ес
тественную резистентность организма животных; 

- экспериментально обосновать эффективные вадианты приме
нения вибромассажа для терапии и профилактики субклинических и 
клинических неспецифических инфекционных маститов коров; 

- провести производственную проверку эффективности вибро
терапии и комплексной терапии мастита коров. 

1.3. Шучная новизна 

Научно обоснован новый эффективный способ терапии и про
филактики раздражения вымени и некоторых форм неспецифических 
инфекционных маститов коров с кспользованием нщэужного вибро
массажа рефлексогенной зоны аппаратом "Санатор" ("Бзльлас"). а 
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также путем сочетанного применения вибромассажа и антимикроб
ных препаратов (положительное решение о выдаче патента на 
изобретение РФ Ф.01.И3.11М-96 от 09.10.96г.). Установлено, что 
применение вибромассажа, по рагработанной нами схеме, стимули
рует выработку окситоцина, сетфатительную способность миоэпи-
телия вымени, повышает естественную резистентность, снижает 
микробную обсемененность молока, что обеспечивает высокую эф
фективность вибропрофилактики, вибротерапии и комплексной те
рапии неспецифических 1Шфекционных маститов у коров. 

1.4. Прсчпиесяая цзнноста н реаЕгзсдгя 

Научно обоснован для практического применения новый эко
логически чистый высокоэффективны!! способ профилактики и тера
пии субклинического и клинических неспецифических инфекционных 
маститов у коров путем наружного вибромассажа пояснично-крест-
цовой рефлексогенной зоны аппаратом "Санатор" ("Вэлмас"), при
менение которого нщ)яду с высоким эффектом позволяет сократить 
при этом пртленение антибиотиков, загрязнения шш молока и его 
браковку по этой причине. Обоснованная исследованиями методика 
вибротерапии и профилактики i/астита включена в рекомендации 
И Ж Э Д В СО РАСХН, НПО "Стимулвет" и НТЦ "Вэлмас" (1992), кото
рые по решениям НТО Новосибирского АПК и Управления ОПХ СО 
РАСХН реализуются в практике. 

1.5. Апроб=Ц!С1 работы 

Материалы исследованш! долгасены и обсуждены на: заседани
ях методического и ученого совета ИЭВСиДВ (1992-1995); Всерос
сийской научно-методической конференции по акушерству, гинеко
логии и биотехнике равушаяеккя сельскохозяйственных животных 
(1994); Всероссийском сголюзиуме по машинному доению сельско
хозяйственных животных (1995). 

1.6. Пубгз^ащя результатов 15сся9дозашга 

По теме диссертации опубликовано 5 научных работ. 
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1.7. Объем и структура дассертацни 

Диссертация изложена на 121 странице машинописного текс
та, иллюстрирована 16 таблицами. Она состоит из введения, об
зора литературы, результатов собственных исследований, обсуж
дения результатов исследований, выводов, предложений произ
водству и приложения. Список литературы включает 192 источни
ка, из них 28 з^убежных авторов. 

1.8. Оспсшшю nazoir̂ iDBJ. Б Ш И Х Э & Ш Э на аацшу 

- Установленные некоторые особенности эпизоотологии нес
пецифического инфекционного мастита коров в условшх Новоси
бирской области. 

- Материалы по механизму действия вибромассажа на функци
ональное состояние вымени, его микробную обсемененность и на 
естественную резистентность организма коров. 

- Новый способ терапии неспецифических инфекционных мас
титов коров путем нщзужного вибромассажа аппщзатами типа "Са-
натор" ("Вэлмас";^ а также способ комплексной терапии мастита 
сочетанным применением вибромассажа и антимикробных препара
тов. 

2. СОБ£ГГБ£Ш>^ Г1ЯЩЩ!^^ 

2.1. ibiepiajEU II ы э п щ з ш ксскеда2аш!й 

Исследования проведены в 1989-1995 гг. в лаборатории по 
изучению бесплодия и незаразных болезней животных Института 
экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока СО 
РАСХН и четырех хозя11ствах Новосибирской области. Главные за
дачи исследований решали в научно-производственных опытах, 
проведенных на 197 коровах. В первом опыте на 17-ти клинически 
здоровых животных с отрицательными стойловыми пробами на мас
тит оценили влияние наружного вибромассажа пояснично-крестцо-
вой рефлексогенной зоны на сократительную способность миоопи-
телия вымени и выводных протоков на основе определения всличи-
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ны ручного додоя после вибромассажа и на выработку окситоцина. 
Пробы крови для определения окситоцина брали у пяти коров до 
доения (фон), через 1,3 и 5 минут после начала вибромассажа. 

Во второй серии опытов на 46-ти коровах с раздражением 
вымени и субклиническим маститом провели срав1Штельное изуче
ние эффективности лечения коров контрольных групп по действую
щим "Рекомендациям МСХ СССР по борьбе с маститами коров" 
(1983), а аналогов по характеру воспалительного процесса, его 
течению и тяжести (опытные группы) путем только наружного виб
ромассажа. 

Оценку эффективности лечения проводили через 5 дней по 
проценту выздоровления и проценту заболеваемости субклиничес
ким и клиническим маститом в течение 30-ти дней среди коров, 
подвергнутых вибромассажу. 

В третьей серии опытов на 124 больных коровах с различны
ми формами мастита провели сравнительное изучение эффективнос
ти экспериментальных вщзиантов комплексной терапии (сочетанное 
применение вибромассажа с кратковременной антимикробной тера
пией) и антибиотикотерапии по действующим рекомендациям. 

Опытные и контрольные группы животных формировали по 
принципу аналогов по времени заболевания, характеру воспаления 
вымени и течения процесса, возрасту и живой массе. Все внешние 
условия для коров этих групп (рационы кормления, условия со
держания, ухода, доения и др.) были оптимальными и одинаковы
ми. 

Оценку эффективности лечения проводили по его продолжи
тельности, проценту выздоровления, продолжительности примене
ния антибиотиков и браковки молока по этой причине. 

Выявление уровня заболевания коров маститом осуществляли 
в соответствии с "Рекомендациями по борьбе с маститом коров" 
(1983): с помощью клинических методов, реакции с 2%-ным раст
вором мастидина, пробы отстаивания, бактериологического анали
за секрета вымени.' Всего было обследовано 1125 коров. 

Диагноз на заболевание коров клиническим маститом ставили 
на основании выраженных клинических признаков. Диагноз - субк
линический мастит ставили при наличии положительной реакции 
секрета вымени коров с 2%-ным раствором мастидина и положи
тельной пробе отстаивания или при положительной реакции на ди-
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агностикум и присутствии возбудителей мастита в секрете. К жи
вотным с раздражением.вымени относили коров положительно реа
гировавших с 2%-ным раствором мастидина, при отрицательной 
пробе отстаивания и при отсутствии возбудителей мастита в сек
рете вымени. 

Бактери(элогические исследования секрета вымени коров про
водили согласно "Методическим указаниям по бактериологическому 
исследованию секрета вымени у коров" (1983). Посев молока про
водили на 5%-ный кровяной агар и элективные питательные среды 
для выделения стафилококков, стрептококков, кишечной палочки и 
грибов. Стафилококки дифференцировали по плазмокоагулирующей 
способности и гемолитической активности. Стрептококки подраз
деляли на серологические группы по КАШ-тесту и тестам Шерма-
на. Чувствительность микроорганизмов от больных коров к анти
биотикам определяли методом стандартных дисков. 

Вибромассаж пояснично-крестцовой рефлексогенной зоны 
электровибромассажерами типа "Санатор" иди "Вэлмас" в преры
вистом режиме с одинаковыми экспериментальными характеристика-
%ш воздействия (частота -Гц, амплитуда колебаний - мм и соот
ношение продолжигольности вибрации и пауз между ними) проводи
ли в нескольких экспериментальных вщзиантах по продолжитель
ности одной процедуры, кратности (в день), в повторностях те
рапии (дней) до клинического выздоровления и отрицательной 
стойловой пробы на мастит с мастид1Шом. 

Показатели естественной резистентности у коров определяли 
по методикам П.Н.Смирнова с соавт. (1989). Концентрацию окси-
тоцина в плазме крови определяли в лаборатории ИЦИГ СО РАН ра
диоиммунологическим методом с испольвованием наборов института 
биоорганической химии АН Белоруссии. 

Экономическую эффективность новых способов терапии оце
нивали руководствуясь методическими рекомендациями "Принципы и 
методика расчета экономического эффекта от применения новых 
способов борьбы с бесплодием и болезнями животных" (1992), ос
нованных на методике МСХ СССР определения экономической эффек
тивности ветеринарных мероприятий (1982). 

Статистическую обработку полученных в опытах количествен
ных показателей проводили по методикам В.Л.Петухова о соавт. 
(1985). 
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2.2. Результат исслеяоваиий 

Расяфосхраввюю nasoxinifl внмеям у коров па 
векоторыж (ермаж Новосибирской облает 

В четырех хозяйствах Новосибирской области обследовано 
1125 коров (табл. 1). 

В СЯК "Боровское" животные находятся в условиях высокоме-
ханигированной фермы, на беспривязном содержании. Доение про
изводится доилшными аппаратами "Майга" на доильной установке 
"Тандем". 

В совхозе "Щзигородный" доение проводилось на доильной 
установке УДО-3 в условиях пастбищного содержания. 

В ОПХ "Эаитное" исследования проводили на типовой ферме 
при привязном содержании коров. Все животные 8а1феплены за до
ярками и в течение года доятся в переносные доильные ведра ус
тановки АД-1СЮА, без молокопровода. 

В совхозе "Луговской" животные находятся на привязном со
держании. Доение осуществляется в молокопровод на стационарной 
доильной установке АДМ-8. 

Установлено, что уровень заболеваемости всеми формами 
маститов высок и составляет на отдельных фермах от 17,4 до 60% 
от числа обследованных коров. Наибольшую относительную долю из 
числа патологий вымени составляли субклиническии мастит 
(4},<%) и раздражение вымени (27,9%), а различные по характеру 
воспаления клинические маститы составляют 24,9%. 

Все патологии вымени более распространены в совхозе "Лу
говской" при доении в мокопровод коров, по данным зоотехничес
кого учета, слабо отселекционированных по признаку пригодности 
к машинному доению. 

Самый низкий уровень заболеваемости маститом на ферме ОПХ 
"Элитное" при доении коров в индивидуальные ведра, где квали
фикация операторов, уровень технологической дисциплины и вете
ринарного контроля наиболее высокие ив числа обследованных 
ферм. 

Раздражение вьшени чаще всего встречается при доении 
двухтактными доильными аппаратами (ОПХ "Боровское" и совхоз 
"Луговской"). 



Распространение патологий вымени у коров на фермах Новосиби 
1 
1 Выявлено с патологией 
1Обсле-1Обсле-

Наименование |дова-
|но, 
1 голов 

всего в т о м 

фермы 

|дова-
|но, 
1 голов 

1 
рнэдражение ] субклинич 

1 
1 
1 

гол. 1 %% BbOi <ени 1 
1 

масти 1 
1 
1 

гол. 1 %% 
гол. 

<ени 1 
1 

гол. 1 
1 

ОПХ "Боровское" Ml 350 72 20,6 28 8.0 27 
М4-М1 39,4* 5,3 
МЗ-М1 5,8 -1.6 
М2-М1 -3,3 -3,8 

ОПХ "Элитное" М2 450 78 17,4 19 4,2 43 
М4-М2 42,7* 9,1* 
МЗ-М4 9.1 2.2 

С-в "Пригородный" Ш 250 66 26.4 16 6.4 29 
М4-МЗ 33,6* 6.9* 

С-з "Луговской" М 75 45 60,0 10 13.3 24 

В С Е Г О 1125 251 23,2 73 6.5 123 
Относительная доля ,%% - 100 27.9 

Примечание: * - разница достоверна. 
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Pojs усинига-патогеннсй шэфо^оры в 
этшаюгип маститов 

Условно-патогенная (япфофлора выделена из 96,36% проб 
секрета вымени коров с клиническими формами мастита (табл. 2). 

Из выделенных микроорганизмов наиболее часто (25,3% проб) 
встречается золотистый стафилококк, агалактииныи стрептококк 
(22,2% проб) и ассоциации стафилококков и стрептококков раз
личных серогрупп (20,6%). Стрептококки серологических групп А, 
С, Е, Д, коагулазоотрицательные стафилококки и бактерии группы 
кишечной палочки в 15,9, 4,8 и 11,1% проб соответственно. 

В ОПХ "Боровское" и ОПХ "Элитное" при различной степени 
механизации доения, но при одинаково высокой технологической 
дисциплине доения и содержания, микробным этиологическим фак
тором являются в основном стафилококки и стрептококки. В двух 
других хозяйствах (совхозы "Пригородный" и "Луговской") масти
ты чаще вызываются агалактийным стрептококком и кишечной па
лочкой. 

Чувствительность указанных микробов к испытанным антибио
тикам колеблется в пределах от 17,65 до 100%. Стафилококки на
иболее чувствительны к гентамицину, неомицину и тетрациклину 
(96,6, 84,82 и 81,25% культур соответственно), а наиболее ус-
то11чивы к стрепто>я1цину (18,75%), левомицетину (28,3%) и пени-
цилл1шу (34,37%). 97,05% стрептококков чувствительны к левоми
цетину. Так же высока чувствительность стрептококков к тетра
циклину (85,2%) и эритромицину (79,4%). Однако 64,7% стрепто
кокков УСТ0ЙЧ1ШЫ к стрепто}ящину, 47,05% - к неомицину, 44,1% 
- к пенициллину. 

Все испытанные культуры кишечной палочки высокочувстви
тельны к тетрациклину, неомицину, гентамицину и левомицетину и 
абсолютно устойчивы к пенициллину. 75% культур кишечной палоч
ки устойчивы к стрептомицину и эритромицину. 

Низкую эффективность антимикробной терапии мастита можно 
объяснить устойчивостью микрофлоры вымени к наиболее часто 
применяемым в хозяйствах антибиотикам. 



12 
Таблица 2 

Наличие условно-патогенной ыикрофлюры в пробах молока коров 
1 1 1 1  

Всего I ОПХ I ОПХ | Совхоз| Совхоз 
I "Борове-1 "Элитное" | "Щ)иго-1 "Луговс-

Показатели 

кое" I |родныи"1 кой" 

Количество иссле
дованных проб 65 17 16 21 11 
Контаминировано 
микроорганизмами 

проб 63 15 16 21 11 
U 96,4 88,2 100 100 100 

В том числе (от 
числа вщеленных 
мищхэбов}. % 
агалактийный 
стрептококк 22.2 6,6 18.8 33.3 27.2 

стрептококки 
других сероло-
гичесгаи групп 1Б.9 20,0 25,0 9,5 9,1 

золотистый 
стафилококк 25.3 33,3 37.5 19.1 9.1 

коагулазоотри-
цательные 
стафилококки 4,8 13,3 - 4.8 -

бактерии группы 
кишечной палочки 11.1 - - 14.2 36.3 

ассоциации стреп
тококки + стафи
лококки 20.6 26,6 18,8 19.1 18.2 
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Влишив кнЯромассад ва сокраямхвлкцум 
способность ю п ш п в в л н wwroi у шфов 

Исследования проводили в двух опытах на вдоровых дойных 
коровах. 

В первом опыте у 12 коров измеряли объем ручного додоя 
в обычных условиях и после вибромассажа. 

Аналив результатов опыта показал, что вибрсшассаж вызыва
ет дополнительное молокоотделение у 100Z коров. Количество мо
лока, полученного путем ручного додоя в совокупности до и пос
ле вибромассажа на 133,9 ил больше, чем при додое бев вибро
массажа. Повторный додой составил 81,4Х первого ручного додоя 
после машинного доения и додоя коров по действующим правилам. 
Это сввдетельствует о стимулирущем влиянии вибромассажа на 
со1фатительную функцию миозпителия альвеол, молочных канальцев 
и цистерн. 

Во втором опыте изучали динамику окситоцина в 1фови. Виб
ромассаж проводили в течение трех минут. Кровь для исследова
ния брали до воздействия и через 1, 3 и 5 минут после начала 
вибромассажа. Установили, что вибромассаж рефлекторно вывывает 
усиленную секрецию гормона гипофиза окситоцина, уровень кото
рого в 1фови вакономерно повышается через 1 минуту в 2,1 рава 
и поддерживается 3 минуты после начала вибрации, что обеспечи
вает активное выделение альвеолярного молока. 

Терапевярюская эффектаввосп внС^юмассаяа при 
равдраяешм вмменм и субкшяичвском маетмге 

В опыт были включены 28 коров с раздражением вымени и 18 
коров с субклиническим маститом. Опытным животным проводили 
вибромассаж 5 минут 1 раз в день 4-5 дней. В контрольной груп
пе для коров с раздражением вымени применяли общепринятые тех
нологические меры устранения раздражения вымени и профилактики 
мастита; при субклиническом мастите вводили внутривыменно мао-
тицид 1 раз в день в течение 2-3 дней. 

В опыте установили, что при воздействии на организм коров 
вибромассажем процесс раздражения ликвидирован у 78,6% коров 
опытной группы, что в 18,3 раза больше, чем в контроле, а у 
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21,4Х обеспечена профилактика субклинического мастита. За Б 
дней субклинический мастит излечен у 77,8% опытных 31ШБ0ТНЫХ, 
что на 117. меньше, чем в контроле, но браковку молока при фи
зиотерапии после окончания лечения проводить не требовалось. 

Э^^скхюшосхь комплексной тсрашш ишпзгга 

Эффективность различных резкимов вибромассажа в комплексе 
с антимикробными препадатами для терапии субклинического, се-
ровно-катарального и кате^ального маститов изучали в четырех 
опытах на 124 коровах. Все животные находилидь в остром перио
де ааболевания. Антимикробные препараты подбирали с учетом 
чувствительности микрофлоры к различным антибиотикам. Лечебные 
процедуры проводили непосредственно после доения. Опытным жи 
вотным проводили вибромассатс и вводили miK5'.io 
менно или внутримышечно в течение 1-4 дней. Контрольным ЛЗ1БОТ 
ным применяли только антибиотики. Во всех опытах выборочно от
бирали пробы молока для подсчета колоний микроорганизмов до и 
после лечения. 

Получены следующие результаты. При терапии субклиническо
го мастита применение вибромассазка с двукратным (2 дня) внут-
ривыменны)^ введением мастисана приводит, в зависимости от ре
жима, к выздоровлению 83,3- 100% коров, что на 16,7-33,4% 
больше, чем в контрольной группе. 

Кйкробная обсемененкость секрета вымени только от приме
нения вибромассажа снизилась в 2,1 раза. 

При терапии серозно-катарального мастита путем вибромас
сажа в комплексе с внутривыменным введением мастисана (табл. 
3) в зависимости от режима вибромассажа в опытных группах, при 
равной эффективности с животными контрольной группы, срок ле
чения антибиотикахщ сокращается на 3,3-4 дня. Молочная продук
тивность восстанавливается в 93,3-95,0%, срок браковки молока 
сокращается на 3-4 дня. Микробная обсемененность секрета выме
ни при комплексной терапии снижается в 3,3 раза (табл.4). 



Эффект1шность виброыассаш в томплексе с внутржыыенкыы вв 
при серовно катаральном мастите 

Показатели 
1 
1 1-ая опытная 
1 группа (п=6) 
1 т + ml 
1 

М4-Ы1 
-

2-ая опытная 
группа (п=6) 

Ш + №2 

1 1 1Ш-У2 
1 Р 
1 

3-ая опы 
группа 
МЗ + т 

1 
1 1-ая опытная 
1 группа (п=6) 
1 т + ml 
1 

Р 

-
2-ая опытная 
группа (п=6) 

Ш + №2 

1 1 1Ш-У2 
1 Р 
1 

3-ая опы 
группа 
МЗ + т 

Схема лечения внутривьсленно 
мастисан, 
вибромасса'к по 
режиму N 1 

внутривьглеяно 
мастисан. 
вибромассаж по 
режиму N 2 

внутриБым 
мастисан 
вибромасс 
режиму N 

Срок лечения 
всего, дней 
М4 - Мх 

5,5 + 0,8 0,66 
0,66 < 0,1 

4,3 + 0,42 
1.83 

1,83 
< 0.1 

4,5 + 0 
1.66 

Срок лечения 
антибиотиками, 

дней 
М4 - Мх 

2,83 + 0,74 3.33 
3,33 < 0,05 

2.16 + 0.47 
4* 

4 
> 0,05 

2,17 + 0 
3,99* 

Восстановление 
УДОЯ, % 
М4 - Ш 

93.3 + 4,2 
-6,6 < 

-6.6 
• 0.1 

93.3 + 0.4 
-6.6 

-6.6 
< 0.1 

95.0 + 3 
-87з 

Срок браковки 
молока (дн.) 6 5 Б 

Примечание: * - разница статистически достоверна 
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Таблица 4 

Ивменешш количества колоний ышфоорганиамов в 
пробах молока при различных способах терапии 

серовво-катарального мастита у коров 
1 1 1  
I Опытная I Контрольная | 

Покааатели 1 группа | группа | Ml - liE 
I Ml + ml I U2 ±п2 I 
I. ~ ' ~ I  

Количество коло
ний до лечения 1375 + 34,01 1435 + 47,17 - 60 < 0.1 
Количество колоний 
после лечения 416 + 18,7 550 + 22,3 - 135 < 0.05 
+ к первенцу 
показателю - 960 - 885 

В случае комбинирования вибршассажа с внутримышечным 
введением антимшфобных препаратов срок их применения, по 
сравнению с контрольной группой, сшфащается на 4,11-4,71 дня, 
период браковки молока уменьшается на 4,5 дня, уровень восста
новления молочной продуктивности выше на 9,0-12,1%. 

Наиболее аффективен вибромассаж при комплексной терапии 
серовно-катаральвого мастита в режиме М 3; учитывая сроки бра
ковки молока, предпочтительнее внутримышечное введение антиби
отиков. 

Сравнивая эффективность терапии катарального мастита, 
проведенной по трем различным схемам, получили следующие ре
зультаты. В двух группах при комплексной терапии (антими1фоб-
ный препарат + ручной массаж - 2-ая контрольная группа; анти
микробный препщзат + вибромассаж -- опытная группа) процент 
выздоровления выше на 14,3%, чем в 1-ой контрольной группе, 
где применяли только антибиотики. Проведение вибромассажа поз
волило со1фатить применение антибиотиков в сравнении с 1-ой 
контрольной группой на 2,57 дня. в сравнении со 2-ой контроль
ной группой на 1.72 дня, уменьшив, таким образом, срок браков-
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ки молока на 2 дня. 
Учитывая количественные изменения микрофлоры после лече

ния, установили, что ми}фобная обсемененность в опытной группе 
уменьшилась в 2,3 раза, а в 1-ой контрольной - в 2,1 раза. 

Ваияшю вибромассажа на показатели неслеффтоской 
резистентности организма короа 

Влияние вибромассажа на показатели неспещ1фической резис
тентности организма коров изучено на трех группах коров (конт
рольная - здоровые животные; 1-ая опытная - антимикробная те
рапия; 2-ая опытная - вибромассаж) 

Бактерицидная активность у коров контрольной группы в на
чале заболевания достоверно выше, чем у коров опытных групп 
(Р>0,001); разница между показателями бактершдщной активности 
коров 1-ой и 2-ой опытных групп была незначительной. После ле
чения и выздоровления бактер1щидная активность в опытных груп-
na;t значительно увеличилась, но была достоверно выше (Р>0,001) 
у животных контрольной группы по сравнению с коровами первой 
опытной группы, и почти не отличалась от бактерицилной актив-
1!ости животных 2-ой опытной группы, тогда как у животных 2-ой 
опытной группы она достоверно выше, чем у животных 1-ой опыт
ной группы (Р>0,05) (табл.5). 

Лизоцимная активность у коров контрольной группы при пер
вом исследовании была достоверно выше, чем у коров опытных 
групп (Р>0,001) и практически не отличалась у коров опытных 
групп. При повторном исследовании после проведенного лечения 
отмечалось повышение лизоцкмной активности у животных опытных 
групп на 5,2 и 6,5%. 

Фагоцитарная активность во время заболевания у коров 1-ой 
и 2-ой опытных группах была выше, • чем у здоровых животных, 
незначительно понизившись sa период лечения, она к 10-му дню 
от начала заболевания практически не отличалась от показателей 
у здоровых животных. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что 
применение вибромассажа для терапии субклинического мастита не 
оказывает отрицательного влияния на показатели неспецифической 
резистентности организма животных. Сравнивая различные схемы 



Показатели неспецифической резистентности органи при различных схемах терапии субклинического м 

П О К А З А Т Е Л Ь Контрольная группа, здоровые животные (п=Б) Ml + ml 

1-ая опытная группа, мастицид внутриБы-менно 10 мл 1 раз в день 2 дня М2 + пй (п=5) 

2-ая опытная группа вибромассаж 1 раз день 5 дней ИЗ + шЗ (п=5 
Бактерицидная активность, % 
ТРе исследование (начало балезни) 2-е исследование (Ч/8 10 дней после начала лечения) + к 1-му исследованию 

72.7 + 0,96 
71,3 + 0,33 

- 1.4 
Лизоцимная активность. % 1-е исследование (начало балезни) 22,3 + 0,8 2-е исследование (ч/в 10 дней после 23,5 + 0,91 начала лечения) + к 1-му исследованию +1,2 
Фагоцитарная активность. % 1-е исследование (начало балезни) 55,2 + 1,2 2-е исследование (ч/в 10 дней после 56,9 + 0.98 начала лечения) + к 1-му исследованию + 0,7 

59.3 + 0,74 58,6 + 0,8 
68,2 + 0,62 71,1 + 0.5 

+ 8,9 + 12, 

16,2+0,92 16.7+0.6 
21.4 + 0.74 23.2 + 0.7 

+ 5,2 + 6,5 

58,1 + 0,81 57,8 + 0,3 
57,0 + 0,6 57,2 + 0,5 

- 1,1 - 0.6 
Примечание: разница достоверна 
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терапии субклинического мастита, следует отметить, что новш1 
безмедикаментозный способ лечения достоверно быстрее позволяет 
нормализовать показатели неспецифической резистентности орга-
нивкш животных, чем традиционное внутривыменное введение ле
карственных препаратов. 

8$^ят!31!ос1ъ шгбротерашс! мастита коров в 
проязводсязеняых услошвп 

Проверку эффективности новых схем терапии провели в трех 
хозяйствах Новосибирской области. Животных контрольных групп 
лечили согласно действующим рекомендациям МСХ СССР по борьбе с 
маститами коров (1983). 

Испытания показали, что комплексный метод лечеши эффек
тивнее традиционно применяемых антимикробных преп£()атов при 
субклиническом мастите на 20%, при серозно-катаральном - на 
26.6%. 

Применение только вибромассажа позволило вылечить 85,7% 
коров больных субклиническим маститом, что на 5,7% больше, чем 
в контроле. При раздражении вымени вибромассах позволил норма
лизовать состояние молочной железы и предотвратить дальнейшее 
развитие патологического процесса у 83,0% коров. 

Предотвращенный ущерб при лечении одной коровы, больной 
субклиническш^ маститом, составил 276,75 рублей, серозно-ката
ральным маститом - 603,0 рубля. Снижение затрат на лечение од
ной коровы новым способом по сравнению с традиционным состав
ляет 95,0 рублей (цены 1992 года). 

3 Ы В О Д Ы 

1. При выборочной оценке уровня заболеваемости коров нес
пецифическим инфекционным и асептических маститом и ее зависи
мости от принятой технологии доения на молочных фермах Новоси
бирской области установлено: 

- заболеваемость асептическим, субклиническим и клиничес
ким маститом составляет соответственно от 4 до 13,3%, от 7,7 
до 32% и от 4,8 до 14,6% от поголовья: 

- возбудителями неспецифических инфекционных маститов яв-
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ляются стафилококки, стрептококки и бактерии группы кишечной 
палочки: 

- наиболее высокий уровень заболеваемости иаститами варе-
гистрирован при доении двухтактными доильныш! аппаратами в ыо-
локопровод. 

2. Научно обоснован новый экологически более безопасный 
способ терапии и профилактики неспецифических инфекционных 
маститов коров путем нщзухного вибромассажа рефлексогенной по-
яснично-крестцовой зоны в обоснованных режимах специальным 
аппаратом "Санатор" ("Вэлмас"), а также способ комплексной те
рапии путем сочетанного применения указанного вибромассажа и 
антимикробной терапии (изобретение РФ), которые оказались эф
фективнее традиционных способов терапии маститов коров на 5.7-
26.6%. 

3. Эффективность наружного массажа, указанной рефлексо
генной зоны электровибромассажерами в обоснованных оптимальных 
режимах и хщзактеристиках (частота Гц, амплитуда колебаний мм, 
соотношение продолжительности воздействия и паузы сек.) объяс
няется следующими реакциями организма: 

- увеличение выработки и поступления в щювь гормона ги
пофиза оксктоцина через 1 минуту после начала действия в 2 ра
за, сохраняющееся до 3-х минут; 

- усиление сократительной способности ыиоэпителия вымени 
и выводных протоков, обеспечивающее дополнительный объем моло
ка в ручном додое в количестве 153+14 мл, что свидетельствует 
об усилении эвакуации содержимого альвеол и выводных прото
ков; 

- повышение в 1фови лизоцима на 6,5%, общей бактерицидной 
активности на 12,5% и нормализащш фагоцитарной активности 
нейтрофилов; 

- снижение микробной обсемененности молока при разных 
формах неспецифического инфекционного мастита в 2,1-3,3 раза. 

4. Наружный вибромассаж рефлексогенной зоны 1 раз в день 
по 5 минут в течение 4-х дней при асептическом мастите ("разд
ражении" вымени) вызывает выздоровление 78,6% больных и профи-
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лактирует у 21,4% появление субклинических и клинических форм 
инфекционного неспецифического мастита. 

5. Схема терапии субклинического мастита коров путем 
только нщ)ужного вибромассажа обеспечивает в эксперименте без 
медикаментозного вмешательства выздоровление 77,8-80,0% боль
ных, что существенно удешевляет лечение и снижает объемы бра
ковки молока по причине его загрязнения лекадствами. 

6. Разработанные эффективные схемы комплексной терапии 
субклинического, серозного, катарального и серозно-катщ)ально-
го мастита путем сочетанного применения наружного вибромассажа 
и антимикробных препаратов, как показывают результаты опытов, 
позволяют при одинаковой терапевтической эффективности по 
сравнению с антибиотикотерапиеи сократить сроки лечения на 
1,72 - 4,71 дня и браковки молока на 2-7 дней, повысить уро
вень восстановления удоев после заболевания. 

7. Эффективность вибротерапии маститов у коров в произ
водственных условиях подтверждается следующими результатами: 
установлено выздоровление 83,0% больных при раздражении выме
ни, 100% - при субклиническом мастите и 86,6% при серозно-ка
таральном мастите. Эти данные соответствуют полученным в опыте 
результатам и позволяют рекомендовать новый способ вибротера
пии мастита для практического применения. 

4. ПРАКП1ЧЕСХНЕ ПРЕДЯШЕШЛ 

1. Применять при раздражении вымени, субклиничес1С0М, се
розном и катаральном маститах у коров наружный вибромассаж 
рефлексогенной пояснично-крестцовой зоны аппаратом "Санатор" 
("Вэлмас"). 

2. Использование вибромассажа самостоятельно и в комплек
се с антимикробными препаратами при указанных патологиях выме
ни включено в рекомендации "Новые способы стимуляции функций, 
профилактики и лечения бесплодия и болезней зшвотньк" (1992), 
одобренные решениями ученого совета ИЭВСиДВ от 3 июля 1992 г. 
и НТС НПО "Ст1шулвет" от 6 юшя 1992 г. 



- 22 -

5. СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛООЗВАШШХ ПО ТЕМЕ ДИПХРТАЩШ 

1. Новые способы стимуляции функций, профилактики и ле
чения бесплодия и болезней животных / Ю.Г.Юшков, П.Н.Никоно-
ров, В.А.Данильсон, Г.В.Мельникова, Е.Г.Панова, Е.Ю.Смертина и 
др.: Рекомендации / РАСХН, Сиб. отд-ние. ИЭВСиДВ; НТЦ по жи
вотноводству и ветеринарии "Вэлмас", НПО "Стимулвет". - Ново
сибирск, 1992 - 24 с. 

2. Новые способы борьбы с бесплодием и маститами сельхоз-
животных / Ю.Г.Юшков, П.Н.Никоноров, В.А.Данильсон, Г.В.Мель
никова, Е.Г.Панова, Е.Ю.Смертина и др. / Мат-лы Всеросс. науч. 
и учебно-методич. конф. по акушерству, гинекологии и биотехни
ке размножения животных. - Воронеж, 1994. - С.154-155. 

3. П.Н.Никоноров, Ю.Г.Юшков, Е.Ю.Смертина Новые способы 
борьбы с маститами коров: Тез. докл. I Всеросс. симпозиума по 
машинному доению с.-х. животных.- Оренбург, 1995. 

4. П.Н.Никоноров, Ю.Г.Юшков, Е.Ю.Смертина Распространение 
маститов у коров и эффективность новых способов их терапии // 
Сб. науч. тр. / РАСХН, Сиб. отд-ние. ШВСкЩ. - Новосибирск, 
1997. - С.287-292. 

5. Эффективный способ профилактики мастита и стимуляции 
молокоотдачи у коров / П.Н.Никоноров, Ю.Г.Юшков, В.А.Даниль
сон, В.К.Корнев. Е.Ю.Смертина// (там же). - С.282-284. 

^г^<-( 

/' г 


