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От авторов
В этом издании мы предлагаем специалистам хозяйств подругому взглянуть на проблему субклинического мастита.
Субклинический мастит - это не пустяк, это «черная дыра»,
в которой незаметно исчезает прибыль молочного предприятия. Каждый сможет оценить насколько велик экономический ущерб, причиняемый высокой «соматикой».
До сих пор этой проблеме уделяли недостаточно внимания,
и только ветеринарные врачи в отдельных хозяйствах занимались ее решением. Многие специалисты ставят под сомнение целесообразность лечения субклинического мастита.
Многолетний опыт работы, современные знания и технологии позволяют нам продемонстрировать, что можно справиться с проблемой субклинического мастита. В этом издании мы анонсируем новую разработку ГК Хелвет препарат
Альвесол - быстрый и эффективный метод снижения «соматики».
Мы выражаем огромную благодарность всем специалистам хозяйств России, принимавшим участие в клинической апробации препарата АЛЬВЕСОЛ.

Альвесол – для тех, кто заботится о качестве молока!

Инновационный подход
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Раздел 1.
Соматические
клетки
- современный
взгляд на проблему.

Актуальный тренд – получение молока высокого качества.
Современные условия рынка предъявляют высокие требования к качеству
молока и молочной продукции. Условием эффективного производства молока
в настоящее время является обеспечение относительно высоких удоев у коров в
сочетании с производством молока высокого качества.
Основными показателями, характеризующими качество молока, являются:
• Содержание белка – не менее 2,8%
• Содержания жира – не менее 2,8%
• Количество соматических клеток – до 400 тыс./мл
Дополнительно оценивают такие показатели, как бактериальная обсемененность, наличие ингибиторов, кислотность молока и др.
Низкое содержание соматических клеток и низкая бактериальная обсемененность, отсутствие патогенных для человека микроорганизмов, недостатков запаха
и вкуса, а также инородных тел характеризуют гигиенически безупречное молоко.
Генетический потенциал и рацион кормления
животного определяют содержание жира и белка
в молоке, тогда как уровень соматических клеток –
это показатель здоровья вымени.

Часто ли
мы получаем такое
молоко?

Появление соматических клеток в сборном
молоке в избыточном количестве – это сигнал для
животноводов, который предупреждает, что со здоровьем молочного стада возникают проблемы и нужно срочно искать их причину.
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Соматические клетки как показатель здоровья вымени.
Соматические клетки постоянно присутствуют в молоке. Что из себя представляют соматические клетки молока? В первую очередь, это эпителиальные клетки.
В молочной железе происходит постоянное обновление клеток эпителиальной
ткани, старые клетки отторгаются и попадают в молоко. Количество их обычно
небольшое. Основную массу соматических клеток, особенно при мастите, составляют клетки, выполняющие защитные функции (лейкоциты). Повышение уровня
соматических клеток является признаком перенапряжения естественных защитных
механизмов вымени и начала развития заболевания.
Если у коровы уровень соматических клеток в молоке превышает 500 тыс./мл,
то говорят о наличии субклинического мастита.
Схема 1. Соматические клетки молока.

Дорого ли стоит «соматика»?
По данным зарубежных авторов (Eberhart 1982, Jones 1986, Chriet Harmon 1994)
повышение количества соматических клеток в сборном молоке свидетельствует об
увеличении доли животных с патологией вымени и напрямую влияет на показатели
продуктивности животных.

Инновационный подход

5

Количество
соматических клеток
в сборном молоке
(в тыс./мл молока)

Пораженные
маститом
четверти вымени
(% от всего стада)

Снижение
производства
молока (%)

< 200

6

-

500

16

6

1000

32

18

1500

48

29

Таблица 1.
Снижение производства молока в зависимости от количества соматических клеток в сборном молоке.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что экономический ущерб молочного предприятия от высокой «соматики» нельзя оценивать только по недополученной прибыли от продажи молока низкого качества. Он складывается из ряда других
не менее важных показателей:
• недополученное
молоко, или потери товарного молока вследствие
12%
Клинический мастит
		 35%
снижения молочной продуктивности
коров
17%
Снижение продуктивности
• дополнительные затраты напри
лечение
мастита
высокой “соматике”
• браковка молока во время иНизкая
после
ценалечения
на молоко

с высокой “сомантикой”

36%
• преждевременное
выбытие коров

Выборка коров

Все это потери текущего производственного цикла. Понятно, что срок продуктивной жизни коровы не один год. Это значит, что последствия перенесенного
заболевания скажутся и на следующих лактациях, в том числе и на качестве полученного потомства (потери от снижения генетического прогресса).
По данным Fetrow (2000), потери, непосредственно связанные с производством товарного молока, распределяются на 4 большие группы (см. диаграмму 1).
Диаграмма 1. Экономические потери.

12%
17%

Клинический мастит
С
Снижение
продуктивности
при высокой “соматике”
п
Низкая цена на молоко
Н
с высокой “соматикой”
Выбраковка коров
В

35%
36%
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Становится очевидным, что экономические потери, связанные с субклиническим маститом (т.е. высоким содержанием соматических клеток в молоке), в разы
превышают потери от клинического мастита. Широко распространенное мнение о
том, что основные потери — это потери от клинического мастита, является ошибочным. Возможно, это связано с тем фактом, что течение клинического мастита
происходит у ветеринарных специалистов «на глазах». В действительности всего
2-5% случаев приходится на клинический мастит, а в 20-30 раз чаще болезнь протекает субклинически (скрыто). Как следствие, производственные потери от хронического (скрытого) течения болезни приблизительно в четыре раза больше.
Становится очевидным, что если молочная ферма хочет сохранить высокий
уровень рентабельности, то оставить без внимания проблему субклинического
мастита – это непозволительная роскошь.
Главные причины повышения уровня соматических клеток.
Для того, чтобы эффективно справиться с проблемой, необходимо установить
причину ее возникновения.
Молоко с повышенным количеством соматических клеток имеет высокую бактериальную обсемененность и, как правило, содержит стафилококки,
обладающие высокой патогенностью.
Существует устойчивое мнение, что развитие
мастита у коров связано с действием патогенной
микрофлоры (стафилококков, стрептококков,
кишечной палочки, протея и др. микробов). В большинстве случаев микроорганизмы являются или
непосредственным возбудителем, или осложняют
течение заболевания.

Не устраивает
повышенный
уровень
соматических
клеток?
Что делать?

Источниками инфекции являются загрязненный пол, подстилка, внутренняя
поверхность доильной аппаратуры и другие предметы, соприкасающиеся с кожей
сосков и вымени.
Существенное влияние на развитие мастита у животных оказывают предрасполагающие и сопутствующие факторы, ослабляющие защитные силы организма,
в частности тканей молочной железы, и снижающие бактериостатические свойства
молока. К таким факторам относятся неполноценное кормление животных, несоблюдение гигиенических параметров микроклимата, использование грязных
доильных стаканов, наличие сопутствующих заболеваний, особенно гинекологических (задержание последа, эндометриты), а также болезней, связанных с нарушением обмена веществ (ацидозы, кетозы, гепатозы) и др.
Очевидно, что мастит, особенно субклинический, болезнь многофакторная, но
степень вклада каждого фактора в развитие заболевания варьирует. Проведенный
анализ 130 молочных предприятий (Leitner, 1996) позволил установить, что здоровье вымени, гигиена и технология доения – это основные факторы, определяющие
содержание соматических клеток в молоке (см. схему 2).
Инновационный подход
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Схема 2. Внешняя оценка факторов, влияющих на увеличение соматических клеток в товарном молоке
на проблемных предприятиях. (130 предприятий, 2010 коров, Leitner, 1996)

Снижаем «соматику». С чего начать?
Понятно, что работа, направленная на профилактику возникновения мастита
(как субклинического, так и клинического), - это очень длительный и трудоемкий
процесс. Но оставлять ситуацию без изменений нельзя, так как каждый день субклинического мастита снижает рентабельность производства в целом.
Исходя из причин повышения уровня соматических клеток (субклинического мастита) все мероприятия, направленные на устранение данной проблемы можно разделить на четыре группы:
	

Возможно ли
быстро и эффективно
справиться
с проблемой?

Мероприятия, от которых быстро будет виден положительный эффект
• Устранение погрешностей в работе доильного оборудования. Слишком высокий или низкий уровень вакуума, колебания вакуума, высокая или малая частота
пульсаций, изношенная сосковая резина, низкая и высокая молокоотдача вызывают раздражение вымени.
• Соблюдение гигиены доения. Общая санитарная обстановка в животноводческом комплексе, отсутствие дезинфекции, недостаточный санитарный уход за
доильным оборудованием и выменем способствуют повышению риска инфицирования.
• Соблюдение техники доения. Плохо проведенная гигиена вымени, непра-
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вильное надевание и несвоевременное отключение доильных аппаратов, слишком продолжительный период доения, неполное выдаивание животных способствуют возникновению мастита.
• Организация контрольных доек. Своевременное выявление и лечение больных животных - предотвращение распространения мастита по стаду (подробнее о
диагностике см. далее).

Недопустимо
выдаивание
животных больных
маститом в общий
танк молока



Ветеринарные мероприятия, направленные
на поддержание здоровья стада
•   Профилактика развития и своевременное лечение заболеваний (эндометрит, кетоз, гепатоз и пр.), поддержание здоровья вымени позволяют обеспечить
полноценную работу физиологических механизмов, препятствующих проникновению и развитию условно-патогенной и патогенной микрофлоры в молочной железе, снизить риск развития маститов.
Планомерные зоотехнические мероприятия (продолжительная работа)
• Устранение недостатков в содержании. Своевременная дезинфекция, смена
подстилки (и ее наличие), удаление навоза, угол наклона пола, место для отдыха
животного достаточного размера (длины), соблюдение параметров микроклимата
(температура, влажность, освещенность, скорость движения воздуха, вентиляция)
и т.д.
• Коррекция рациона. Скармливание «некачественного» корма животным недопустимо. Устранить последствия «плохого» кормления зачастую невыполнимая
задача.
Долгосрочная работа по селекции животных
• Форма вымени у коров. Животные с малопригодным для доения выменем
плохо выдаиваются, следовательно, чаще болеют маститом. Также увеличивается
риск повреждения сосков и последующие заражения, ведущие к маститу.

Инновационный подход
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Раздел 2.

Индивидуальная
работа с животными.
Ветеринарные мероприятия.

Как выявить животных
с субклиническим маститом?
Ранняя диагностика является одним из основных пунктов в системе борьбы с
маститом. Для регулярного контроля здоровья стада исследования на субклинический мастит рекомендуется проводить не реже чем раз в 10-15 дней. Наиболее
часто в условиях животноводческого комплекса для определения субклинического
мастита у коров использую экспресс-тесты:
•
		
		
		

Кенотест, Соматест, Калифорнийский мастит-тест – тесты для
быстрого обнаружения соматических клеток. Результатом является
полуколичественный показатель уровня соматических клеток
в молоке.

• Соматос-Мини – определяет количество соматических клеток в молоке
		 по условной вязкости, измеряемой по времени вытекания
		 контролируемой пробы через капилляр.
•
		
		
		

Драмински – измеряет электрическое сопротивление молока.
Во время развития субклинического мастита вместе с повышением
состава соли в молоке изменяется также его электрическое
сопротивление.

• Проба с мастидином и димастином – основана на выявлении
		 увеличения количества лейкоцитов и изменения рН в щелочную
		 сторону при воспалении молочной железы.
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Однако следует помнить о том, что все эти методы являются косвенными.
На сегодняшний день наиболее точным методом диагностики субклинического
мастита является определение количества соматических клеток в молоке:
• Счетчик соматических
клеток DCC DeLaval.
		Использует
прямую
		 флуоресцентно-опти		 ческую
технологию.
		 Специальный
флуо		 ресцентный
маркер
		 для ДНК автоматически
		 смешивается с молоком
		 в кассете и окрашивает
		 ядра
соматических
		 клеток. Таким образом
		 п р о и с х о д и т
точный
		 подсчет
количества
		 соматических
клеток
		 в молоке.
Анализатор соматических клеток
в молоке DCC компании DeLaval.
Выбор стратегии лечения субклинического мастита
Лечим-не лечим?
В настоящее время проблема лечения субклинического мастита остро стоит
практически в каждом хозяйстве.
Традиционное лечение мастита наиболее часто осуществляется с применением антибактериальных средств, а в соответствии с действующими в стране нормативами, их содержание в молоке, реализуемом на перерабатывающие предприятия, не допускается. В связи с этим в хозяйствах остается большое количества
молока с антибиотиками.
Как было отмечено выше, субклинический мастит – болезнь многофакторная.
Содержание соматических клеток напрямую зависит от общего состояния животного, технологии и гигиены доения, кормления и проч. Означает ли это, что лечение субклинического мастита без антибиотиков – дело безнадежное? Это тот
вопрос, который каждый раз задает себе ветеринарный специалист в хозяйстве и
самостоятельно ищет на него ответ.
Что делать врачу?
Подбирать новые группы антибиотиков?
Искать новые препараты?
Для того, чтобы сделать правильный выбор нужно знать о проблеме все.

Инновационный подход
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Раздел 3.
Как развивается
субклинический
мастит,
или снова
о здоровье
вымени.

Кто «главнее» микроорганизм или макроорганизм,
или всегда ли нужен антибиотик?
Для начала примем за основу тот факт, что условно-патогенная микрофлора
является первопричиной возникновения мастита. Действительно, стерильных
молочных ферм не бывает, и в экосистеме каждой из них содержится свой набор
микроорганизмов, начиная с сапрофитной микрофлоры и заканчивая условнопатогенными и патогенными штаммами. В таких условиях постоянной «атаки»
мастит непременно должен был бы возникать у всех животных в стаде. Однако
этого не происходит. Почему? Что препятствует проникновению микрофлоры в
ткани молочной железы и активному ее размножению в молоке - такой благоприятной «термостатируемой» питательной среде с необходимым набором углеводов,
белков, жиров и минеральных элементов? Какие механизмы защищают молочную
железу (вымя) от вредоносных бактерий и грибов?
Бактерицидность молока и другие «антимикробные»
механизмы защиты вымени.
Приведем ниже краткий обзор известных физиологических «антимикробных»
механизмов, препятствующих возникновению мастита:
1. Сфинктер соскового канала
В соске проходит сосковый (выводной) канал. На вершине соска, вокруг соскового канала, кольцевой мышечный слой формирует сфинктер соска, который не
допускает вытекания молока из переполненной цистерны и также служит некоторым препятствием для проникновения в сосок бактерий.

12

Субклинический мастит

2. Барьерные свойства эпителия молочной железы
Секреторный эпителий молочной железы имеет характерное строение. Плотные
соединения формируют узкую непрерывную структуру, которая связывает все эпителиальные клетки в апикальном участке и создает некий барьер, регулирующий
проникновение различных веществ и клеточных элементов в железистую ткань
вымени.
3. Бактерицидные свойства молока
Всем известно такое понятие как «бактерицидная фаза молока» - это время, в
течение которого микроорганизмы, попадающие в свежевыдоенное молоко, не
развиваются в нем и даже частично погибают. То есть свежевыдоенное молоко
обладает бактерицидными свойствами. Бактерицидные свойства молока обусловлены наличием в нем антибактериальных факторов (лизоцимов, лактоферрина,
лейкоцитов, антител, ферментов и др.), количество которых зависит от физиологического состояния животного и его индивидуальных особенностей. Иначе говоря,
молоко здорового животного (еще находящееся в вымени), несмотря на обилие
питательных веществ, само по себе является неблагоприятной средой для развития микрофлоры, т.е. выступает в роли «защитника» здоровья вымени.
Рассмотрим подробнее наиболее значимые (и интересные с фармакологической точки зрения) факторы естественной «противомаститной» резистентности.
Лизоцимы — это вещества белковой природы, обладающие бактерицидным и
бактериостатическим действием по отношению ко многим видам бактерий.
Лизоцим расщепляет клеточную стенку микобактерий, пептидогликановый слой
клеточной стенки грамположительных бактерий. Продуцентами лизоцима являются макрофаги и нейтрофилы. В молоко лизоцимы поступают из крови или вырабатываются непосредственно в молочной железе. В молоке коров выделяют четыре
группы лизоцимов: лизоцим М (молока), лизоцим В (вымени), лизоцим О (основной), лизоцим Т (термостабильный). Если в молоке содержится много микроорганизмов, лизоцимы быстро расходуются, теряя таким образом способность контролировать рост бактерий. Отсутствие лизоцима М в свежевыдоенном молоке свидетельствует о болезни молочной железы.
Лактоферрин - белок семейства трансферринов. Лактоферрин связывает
ионы железа, необходимого для жизнедеятельности отдельных штаммов микроорганизмов, препятствуя тем самым их размножению. Бактерицидные свойства
лактоферрина обусловлены также его способностью связывать липополисахариды
бактериальных стенок, которые в свою очередь подвергаются перекисному окислению под воздействием окисленной формы железа в составе лактоферрина. Это
приводит к изменению мембранной проницаемости и последующему лизису бактериальных клеток. Источниками лактоферрина являются нейтрофилы и клетки
секреторного эпителия.
Антитела поступают в молоко из крови без изменений. Основная роль антител
состоит в подготовке к фагоцитозу (опсонизации) бактериальных клеток.

Инновационный подход
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Фагоцитоз микроорганизмов осуществляют уже
макрофаги и лейкоциты, до
90% которых составляют
нейтрофилы.
В молоке,
полученном от здорового
животного,
содержится
небольшое количество лейкоцитов. При воспалении
молочной железы их количество увеличивается многократно. Находясь в патологическом очаге, лейкоциты
выполняют многообразные
функции: осуществляют фагоцитоз, выделяют ферменты, способные вызывать
деструкцию бактерий (цитолиз), нейтрализовать бактериальные токсины, расщеплять продукты тканевого распада.
Фактор

Действие

Сфинктер соскового канала

Предупреждают проникновение
микроорганизмов в вымя и ткани
молочной железы

Эпителий молочной железы
Лизоцимы
Лактоферрин

Оказывают бактериостатическое и
бактерицидное действие

Нейтрофилы
Макрофаги

Лизис бактерий, элиминация
возбудителей, нейтрализация
бактериальных токсинов

Таблица 2. Механизмы «антимикробной» защиты вымени.
В молочной железе эффективность фагоцитоза ослаблена и составляет лишь
66 % таковой в крови. Объясняется это тем, что полиморфоядерные лейкоциты
молока бедны гликогеном. Помимо этого, фагоцитозу бактериальных клеток препятствует наличие в молоке жировых шариков и казеина.
Очевидно, что клеточное звено иммунитета является ведущим в осуществлении механизмов «противомаститной» защиты вымени: клетки - эффекторы продуцируют антибактериальные вещества (лизоцим, лактоферрин, ферменты, посредством которых осуществляется лизис бактериальных клеток) и осуществляют
фагоцитоз микроорганизмов.
Здоровье вымени и нейтрофилы.
Нейтрофилы – это клеточное звено иммунитета имеет непосредственное отношение к патогенезу субклинического мастита. Именно нейтрофилы являются наи-
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более активными клетками-эффекторами в борьбе с бактериальной инфекцией.
Эффективность клеточной защиты определяется двумя составляющими.
Первая - количество клеточных элементов. И вторая, может быть наиболее важная,
их функциональная активность, т.е. способность клетки-эффектора осуществлять
завершенный фагоцитоз и/или внеклеточный цитолиз бактериальных клеток.
Характеристикой потенциально возможной
цитотоксической активности нейтрофила является
активность его ферментных систем, с помощью
которых он лизирует бактериальную стенку.

«Слабый»
нейтрофил сегодня
– это соматическая
клетка завтра.

Чем больше патогенность микроорганизма (наличие патогенных факторов адгезии и колонизации,
антифагоцитарных факторов и проч.), тем сложнее
нейтрофилу фагоцитировать или лизировать такую
бактерию. Для победы над таким микроорганизмом нейтрофилу необходим бóльший
запас ферментных систем.
При недостаточном запасе ферментов активированный нейтрофил может не
«справиться» даже с самым «простеньким» микроорганизмом. «Непобежденные»
бактерии могут находиться даже внутри нейтрофила (незавершенный фагоцитоз).
Нейтрофилы, исчерпавшие свои возможности в «борьбе» с микроорганизмом,
содержащие недостаточный запас ферментных систем для лизиса бактерий, и
составляют основную массу соматических клеток при субклиническом мастите.
Взаимодействие клеток иммунной системы (нейтрофилов, макрофагов) с бактериальными клетками сопровождается выработкой большого количества биологически активных молекул, в том числе хемотаксических факторов - хемоаттрактантов. Под влиянием этих хемоаттрактантов из циркулирующий крови в очаг воспаления массово направляются другие нейтрофилы, которые при недостаточном уровне их функциональной активности лишь увеличивают пул соматических клеток.
Мастит - следствие неэффективной антимикробной защиты.
Неустойчивое равновесие «микроорганизм – факторы естественного иммунитета вымени» может быть легко сдвинуто в любую сторону – как в сторону «победы»
микроорганизмов (при наличии предрасполагающих факторов: неправильного
доения, микротравм, развития сопутствующего заболевания, погрешностей в кормлении, присоединение другого, более «сильного» микроорганизма), так и в сторону
«победы» организма, когда защитным факторам (как клеточным, так и гуморальным)
удается сдерживать рост микрофлоры и обеспечивать элиминацию возбудителя.
Итак, здоровое вымя – это полноценная работа физиологических
механизмов, препятствующих проникновению и размножению условнопатогенной и патогенной микрофлоры. Мастит, в свою очередь, – это
всегда комбинация двух этиологических факторов: ослабления механизмов естественной защиты вымени и проникновения вирулентного штамма микроорганизма.
Инновационный подход
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Раздел 4
Различные
терапевтические
подходы.
Плюсы
и минусы.

Достаточно ли одного антибиотика?
Целью любой терапии мастита является полное восстановление здоровья
вымени, а именно элиминация возбудителя и активизация работы «противомикробных» факторов защиты вымени.
Однако фармакологической мишенью при лечении мастита чаще всего является только потенциальный возбудитель. Ни для кого не секрет, что излюбленный
способ лечения мастита (в том числе и субклинического) – это применение антибактериальных препаратов.
Плюсы и минусы антибактериальной терапии:
Плюсы:
		
			

прямое действие на потенциальный возбудитель,
достаточно быстрое подавление микрофлоры.

Применение антибактериальных средств в достаточно короткие сроки останавливает рост и размножение микроорганизмов, развивающихся в тканях молочной железы.
Минусы:			
			
появление резистентных
			
штаммов микроорганизмов.
Частое применение одного и того же антибиотика на ферме приводит к появлению резистентных штаммов. Выбранный антибактериальный препарат становится
неэффективным при лечении более серьезных проблем, таких как клинический
мастит, эндометрит и проч.
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Это значит, что если врач для лечения данного заболевания будет рутинно использовать один и тот же антибиотик, то в достаточно короткие сроки он столкнется с проблемой отсутствия чувствительности микрофлоры и будет вынужден выбрать антибактериальный препарат другой группы. Перечень антибактериальных препаратов не
бесконечен. В итоге может сложиться трагическая ситуация, когда ни один из доступных антибиотиков не будет оказывать необходимый бактерицидный эффект. А значит,
что лечение клинического мастита, эндометрита и других воспалительных заболеваний, где ведущим этиологическим фактором выступают патогенные и условнопатогенные бактерии, будет крайне затруднительно или практически невозможно.
			Особенности распределения
			
антибиотиков в ткани вымени.
Важным условием успешной антибиотикотерапии является достижение необходимой концентрации действующего вещества в ткани вымени. Способность
достигать очага инфекционного процесса у всех антибиотиков разная. Так, например, при парентеральном введении невозможно достичь желаемых стабильно
высоких концентраций в ткани вымени ампициллина, клоксациллина и некоторых
цефалоспоринов (Erskine et al., 1996). При интерцистернальном способе введения
антибиотиков следует учитывать, что диффузия действующего вещества может
быть затруднена вследствие сильного отека, закупорки альвеол продуктами воспаления и проч. Некоторые возбудители глубоко проникают в ткань вымени и не
поддаются воздействию находящегося в молоке даже в высокой концентрации
антибиотика.
			

кратковременный эффект.

Антибактериальный препарат воздействует только на микрофлору, уже находящуюся в тканях молочной железы. При этом во внешней среде эти патогенные или
условно-патогенные штаммы по-прежнему присутствуют. При сохранении условий
для повторного проникновения микроорганизмов из внешней среды (подстилка,
руки доярок, полотенца, доильные стаканы и проч.) и пониженной резистентности
животного (неполноценная работа защитных механизмов вымени) вероятность
повторного развития субклинического мастита крайне велика. Это значит, что,
проведя антибактериальное лечение, врач не устраняет проблему, а лишь «сдвигает» ее решение на некоторый период.
			
			

потери товарного молока
вследствие выбраковки.

Известно, что при применении антибактериальных препаратов существуют
ограничения по использованию молока. Минимальный период составляет
24 часа. Если мы вспомним о частоте возникновения субклинического мастита,
суммарные потери при лечении данного заболевания антибиотиками будут весьма заметными.

Инновационный подход
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Если не антибиотик, то что? Патогенетическая терапия.
Становится очевидным, что использование только антимикробных препаратов не
даст желаемого результата и субклинический мастит будет возникать вновь и вновь.
Ключевой задачей в решении проблемы субклинического (да и клинического) мастита является сохранение здоровья вымени, т.е. проведение комплекса мероприятий,
направленных на полноценное функционирование противомикробных механизмов
защиты. Безусловно, говоря о здоровье вымени нельзя забывать о соблюдении правил доения, кормления и содержания животных. Это зона ответственности не только
ветеринарного врача, но и таких специалистов хозяйства как зоотехник, бригадир и
т.д. (на значимость этих факторов мы обращали внимание ранее).

Современный и эффективный подход – это
использование лекарственных препаратов, активизирующих естественные механизмы «противомаститной» защиты вымени.
1. Стимуляция регенерации эпителия.

Что еще можно
сделать
для повышения
«сопротивляемости»
стада заболеванию
маститом?

При нарушении целостности тканей молочной
железы создаются благоприятные условия для
развития микроорганизмов. Оставленные без внимания острые травмы и микротравмы – это открытые «ворота» для инфекции.
Хроническое воспаление и/или повреждение приводит к образованию рубцовой
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ткани, которая препятствую полному закрытию сфинктера соскового канала.
Стимуляция процессов регенерации ускоряет восстановление барьерного слоя,
что препятствует проникновению микроорганизмов в железистую ткань вымени.
2. Повышение активности клеточного иммунитета.
Полноценно функционирующее клеточное звено иммунитета препятствует размножению потенциальных возбудителей мастита. Известно, что у коров, больных
маститом, защитные механизмы, необходимые для элиминации возбудителя в
вымени, слабо развиты (Cooray and Hekansson, 1995). При исследовании клеточного звена иммунитета у коров с диагностированным субклиническим маститом
было продемонстрировано снижение жизнеспособности гранулоцитов (Желавский
Н.Н., 2009). Собственные работы, проводимые ГК Хелвет, продемонстрировали
снижение функциональной реактивности фагоцитов (нейтрофилов) у коров с уровнем соматическом клеток выше 600 тыс./мл (данные не опубликованы).
Таким образом, стимуляция «ослабленного» клеточного звена иммунитета,
может принести желаемый терапевтический эффект.
3. Контроль воспаления.
Как мы говорили выше, шаткое равновесие может сместиться в сторону развития клинического мастита. Не следует забывать, что при отсутствии визуальных
признаков мастита воспалительный процесс может развиваться на микроуровне.
Факт присутствия микроорганизмов в тканях вымени уже говорит о выбросе провоспалительных факторов, агрессивных ферментов (гиалуронидаз), а значит и
повышении проницаемости сосудов, нарушении барьерных свойств эпителия,
активации клеток иммунной системы и проч. Активированные гранулоциты, макрофаги и Т-лимфоциты сами по себе служат источником провоспалительных молекул
и, активно мигрируя в очаг воспаления, дополнительно повреждают барьерный
слой эпителия, нарушая его целостность. Некорректное применение иммуностимуляторов, повышающих активность клеточного звена иммунитета, всегда сопряжено с риском возникновения или генерализации воспаления. Контроль воспалительной реакции является важным моментом в лечении субклинического мастита.
Плюсы и минусы патогенетической терапии, направленной
на поддержание здоровья вымени:
Плюсы:
			

долгосрочный эффект.

Восстановление работы естественных антибактериальных систем вымени
(восстановление барьерных свойств секреторного эпителия, эффективная работа
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клеточного иммунитета, стимуляция синтеза лизоцима, лактоферрина) предупреждает развитие мастита в течение длительного времени.
			Отсутствие браковки молока.
При проведении мероприятий, направленных на поддержание здоровья вымени, нет необходимости в браковке молока, как при применении антибактериальных
препаратов.
			

Сохранение продуктивности.

Хронически текущее субклиническое воспаление создает условия для разрастания соединительной ткани и замещении ею альвеолярной железистой ткани
вымени. Это в свою очередь ведет к значимому непоправимому снижению молочной продуктивности. Своевременное купирование воспалительного процесса
позволяет сохранить железистую ткань, и, следовательно, создать условия для
реализации потенциала молочной продуктивности животного.
			Обеспечение продуктивного долголетия.
Снижение продуктивности, хронический мастит, атрофия четвертей молочной
железы – частые причины выбраковки молочных коров. Осуществляя мероприятия, направленные на поддержание здоровья вымени, врач минимизирует риск
выбытия (вынужденной выбраковки) высокопродуктивных коров из дойного стада.
Здоровье вымени - неотъемлемая составляющая продуктивного долголетия.
Минусы:
		

вариабельность эффекта.

Эффективность мероприятий по восстановлению здоровья молочной железы
во многом зависит от исходного физиологического состояния животного, а значит
от эпизоотической обстановки, условий содержания и кормления в конкретном
хозяйстве. Кроме того, коровы даже в одном хозяйстве имеют индивидуальные
различия, в том числе и по реактивности иммунной системы животного. Поэтому
выраженность эффекта и быстрота его проявления могут варьировать. Но в любом
случае, мероприятия, направленные на восстановление естественных противомаститных механизмов защиты вымени, позволят значительно повысить устойчивость животных к заболеваниям молочной железы.
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Раздел 5.
Инновационный
подход
к лечению
субклинического
мастита.

В чем суть инновации?
В использовании натуральных биологически активных веществ для профилактики и лечения субклинического мастита путем активизации физиологических
механизмов защиты вымени и сохранения здоровья вымени.
Немного о разработке препарата.
Итак, наша цель – это эффективный лекарственный препарат для лечения субклинического мастита, не содержащий антибиотиков.
Наша задача – создать композицию компонентов, обеспечивающих поддержание здоровья вымени, а именно полноценную работу «антимикробных» механизмов защиты, не оказывающих отрицательного воздействия на организм животного
и качество получаемой от него продукции.
Исходя из современных знаний и представлений о патогенезе развития субклинического мастита, результатов собственных исследований специалисты
ГК Хелвет определили перечень необходимых фармакологических свойств препарата. В первую очередь, это активация клеточного звена иммунитета, а именно
стимуляция фагоцитоза и повышение цитотоксичности нейтрофилов (поскольку
именно это звено иммунитета отвечает за элиминацию потенциального возбудителя и является «ослабленным» у коров с субклиническим маститом). Затем, противовоспалительное и регенерирующее свойства.
Для обеспечения безопасности получаемой от животных продукции специалисты ГК Хелвет при создании нового препарата остановили свой выбор только на
природных, натуральных компонентах. Действительно, лекарственные растения
Инновационный подход
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обладают громадным потенциалом. В них содержатся хорошо изученные активные
соединения, обладающие противовоспалительными, иммуномодулирующими,
ранозаживляющими, ангиопротекторными и другими полезными свойствами.
Многие из этих растений давно использует медицина. Например, всем хорошо
известны растения-иммуномодуляторы, такие как эхинацея, зверобой, шалфей,
растения с противовоспалительным и регенеративным действием - подорожник,
ромашка, календула.
При первичном скрининге и подборе компонентов для будущего препарата
обратили внимание, что в отдельных растениях присутствуют соединения, препятствующие развитию микроорганизмов или понижающие их вирулентность и
бактерицидность. Данные свойства оказались чрезвычайно ценны для нового
препарата.
Для определения наиболее эффективных компонентов, максимально полно
отвечающих поставленным задачам, специалистами компании был проведен ряд
исследовательских работ (в том числе и иммунологических). Данные исследования позволили не только выбрать компоненты для препарата, но и подобрать их
оптимальные сочетания, позволяющие оказывать полноценное воздействие на
ткани молочной железы и иммунокомпетентные клетки.
Отдельной задачей был выбор лекарственной формы: раствор для инъекций
или гель для интерцистернального введения.
Здесь необходимо было учесть важный нюанс, который затрагивал механизм реализации иммунологических
свойств препарата.
Нейтрофилы – клетки-эффекторы с
коротким жизненным циклом. Для
эффективной борьбы с микроорганизмом нейтрофил, мигрирующий в ткань
вымени, уже должен обладать достаточной цитотоксичностью. Как было сказано выше, при субклиническом мастите
функциональная реактивность нейтрофилов понижена. Поэтому чрезвычайно
важно повысить функциональную активность фагоцита заранее (т.е. в тот
момент, когда он еще находится в кровеносном русле). Лекарственный препарат, введенный парентеральным способом, может наиболее быстро и эффективно подготовить имеющийся «пул» нейтрофилов к активной борьбе с бактериальными клетками и другими микроорганизмами. Поэтому важно системное, а не местное применение фармакологических
средств.
Воздействие на клеточное звено иммунитета позволяет не только стимулировать фагоцитоз и/или бактериолиз, дистанционно осуществляемый нейтрофилами, но и повысить синтез таких гуморальных антимикробных факторов, как лизоцим и лактоферрин, продукция которых осуществляется циркулирующими нейтро-
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филами и макрофагами. Большая часть этих факторов поступает в молоко именно
из кровеносного русла. Это дополнительный аргумент в пользу парентерального
введения препарата.
Комбинация
природных компонентов, составленная с учетом их биологической активности, позволила получить Альвесол - безопасный и эффективный препарат для
лечения субклинического мастита и
поддержания здоровья вымени.
Препарат Альвесол (ООО «АлексАнн», ГК Хелвет) контролирует и оптимизирует
работу всех ключевых защитных механизмов, обеспечивающих устойчивость
молочной железы к маститу.
Препарат АЛЬВЕСОЛ. Состав и действие препарата.
Препарат Альвесол содержит
природные компоненты, которые
обладают противовоспалительными и
иммуномодулирующими свойствами
(стимулируют фагоцитоз), способствуют элиминации патогенной
микрофлоры (снижают патогенность и
препятствуют размножению микроорганизмов), способствуют регенерации эпителия молочной железы
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Plantago major (подорожник большой). Содержит
гликозид аукубин, кумарины, полисахариды, салициловую кислоту. Подорожник обладает анальгетическим,
противовоспалительным и бактериостатическим действием. Компоненты подорожника поддерживают проницаемость, созревание и дифференцировку эпителиальных клеток. Полисахариды подорожника обладают
иммуномодулирующим действием, способствуют нормализации процессов фагоцитоза.

Salvia officinalis (шалфей лекарственный).
Содержит туйон, гидроксикоричные кислоты, флавоноиды. Оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее действие. Стимулирует выработку интерферона, что обеспечивает активацию макрофагальной
системы и повышение цитотоксичности фагоцитов.
Обладает бактериостатическим и бактерицидным действием против широкого круга возбудителей.

Allium sativum (чеснок посевной). Аллицин – активный компонент чеснока, также, как и сам экстракт,
обладает бактерицидным действием, а также подавляет синтез и активность бактериальных токсинов.
Сероорганические соединения, алликсин и селен чеснока обладают значительной антиоксидантной активностью. Селен является неотъемлемой частью ферментных систем нейтрофилов (в частности, фермента
глутатионпероксидазы), т.е. определяет уровень цитотоксичности фагоцита.

Lachesis. Изготавливается из яда змеи сурукуку
рода Bushmaster. Биологически активными компонентами яда являются пептиды и энзимы: антитромбопластин, эндопептидазы мутализин I и II, калликреинподобный белок. Обладает прямым бактериостатическим и бактерицидным действием. Пептиды змеиного
яда способны активировать функции лейкоцитов – стимулировать адгезию, хемотаксис и фагоцитоз.
* Рисунок взят из RCSB PDB (www.rcsb.org <http://www.rcsb.org> ), PDB ID 2BDG (Debela, M., Magdolen, V.,
Grimminger, V., Sommerhoff, C., Messerschmidt, A., Huber, R., Friedrich, R., Bode, W., Goettig, P. (2006) Crystal
structures of human tissue kallikrein 4: activity modulation by a specific zinc binding site. J.Mol.Biol. 362: 1094-1107)
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Альвесол – высока ли эффективность?
Для оценки эффективности препарата Альвесол при терапии субклинического
мастита было проведено большое количество исследовательских работ. Все проведенные работы можно условно разделить на два этапа:
Этап I. Оценка эффективности применения препарата Альвесол на основании
индивидуальных данных.
Исследовательские работы проводили на коровах различных пород (чернопестрая, черно-пестрая голштинизированная, джерсейская и др.). Всего было отобрано более 150 голов коров, которым применяли препарат Альвесол внутримышечно по следующим схемам: Схема 1   –   ежедневно по 5,0 мл внутримышечно
2 раза в день, курс 3 дня; Схема 2 – ежедневно по 10,0 мл 1 раз в день, курс 3 дня.
Также для проведения сравнительной оценки действия препарата было отобрано
более 50 голов коров, не подвергавшихся лечению (контрольная группа).
Первичный отбор животных с диагнозом субклинический мастит проводился на
основании результатов исследования проб молока с помощью используемых в
хозяйствах качественных экспресс-тестов (Кенотест, Мильхтест, Соматест и др.).
Для включения животных в исследование дополнительно проводили оценку количества соматических клеток в молоке (индивидуальные данные по каждой корове)
с помощью счетчика соматических клеток DeLaval DCC.
Контроль содержания соматических клеток в молоке проводили до начала
лечения и после курса применения препарата, а также в отдаленный период (через
12 дней после окончания курса препарата). Результаты исследования проб молока
приведены согласно показаниям прибора DeLaval DCC.
Схема 1 – Результаты применения препарата Альвесол по схеме: ежедневно по 5,0 мл внутримышечно 2 раза в день, курс 3 дня.

Количество осматических клеток
Тыс./мл

Согласно полученным данным у коров с субклиническим маститом после 3
дней терапии препаратом Альвесол наблюдалось снижение уровня соматических
клеток в молоке с 1836 до 582 тыс./мл. В  отдаленном периоде наблюдения (12
дней после окончания лечения) количество соматических клеток понизилось до
303 тыс./мл (р <0,0001 по сравнению с первоначальным уровнем).

1836

АЛЬВЕСОЛ
по схеме 1

582
303
Высший
сорт
молока

ДО ЛЕЧЕНИЯ
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ДИНАМИКА
УРОВНЯ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК
при лечении препаратом

4 ДЕНЬ

15 ДЕНЬ
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Схема 2 – Результаты применения препарата Альвесол по схеме: ежедневно по 10,0 мл внутримышечно 1 раз в день, курс 3 дня.
По полученным данным увеличение разовой дозы при снижении кратности не
оказывает значимого влияния на эффективность. Так после 3 дней терапии препаратом Альвесол по 10,0 мл внутримышечно 1 раз в день наблюдается снижение
уровня соматических клеток в молоке с 2805 до 684 тыс./мл. В отдаленном периоде
наблюдения (12 дней после окончания лечения) количество соматических клеток
понизилось до 364 тыс./мл (р <0,0001 по сравнению с первоначальным уровнем).
ДИНАМИКА
УРОВНЯ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК
при лечении препаратом

АЛЬВЕСОЛ

2805
Количество осматических клеток
Тыс./мл

по схеме 2

684
364
Высший
сорт
молока

ДО ЛЕЧЕНИЯ

4 ДЕНЬ

15 ДЕНЬ

В  контрольной группе (без лечения) за 4 дня наблюдений у 13,3% животных
мастит переходил в клиническую форму. У остальных животных значимых изменений уровня соматических клеток не отмечали (до 1918 после 1806 тыс./мл). При
длительном периоде наблюдения за коровами контрольной группы клинический
мастит развивался у 50% животных.

Количество осматических клеток
Тыс./мл

ДИНАМИКА
УРОВНЯ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК
1918

13% коров
с клиническим
маститом

ДО ЛЕЧЕНИЯ
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1806

4 ДЕНЬ

1360
5
50%
коров
с клиническим
маститом

15 ДЕНЬ
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Этап II. Оценка эффективности применения препарата Альвесол по сортности
сборного молока.
В ряде хозяйств по результатам контрольной дойки отбирали коров с признаками субклинического мастита. Диагноз субклинический мастит был поставлен на
основании результатов исследования индивидуальных проб молока качественными экспресс-тестами.
Всем животным с признаками субклинического мастита проводили лечение
препаратом Альвесол по схеме: по 5,0 мл внутримышечно 2 раза в день ежедневно
в течение 3 дней (6 инъекций).
Контроль содержания соматических клеток в сборном молоке (в танке) проводили до начала лечения, после курса применения препарата (на 4 день) и через 6
дней после окончания применения препарата (10 день наблюдения). Пробы молока из танка отбирались после утренней дойки. Результаты исследования проб
молока приведены согласно показаниям прибора Delaval DCC.
На начало лечения уровень соматических клеток в сборном молоке составлял в
Хозяйстве №1 818 тыс./мл и в Хозяйстве №2 1104 тыс./мл. После применения препарата Альвесол количество соматических клеток снизилось в 3-4 раза. Через 6
дней после окончания терапии препаратом Альвесол уровень соматических клеток
в сборном молоке составил 171 тыс./мл (в 6,5 раз ниже первоначального уровня)
(таблица 3).
Количество
осмотренных
животных

Количество
животных с
субклиническим
маститом

Уровень соматических клеток
в сборном молоке, тыс./мл
До
лечения

После
лечения

10 день
наблюдения

Хозяйство
№1

177

59

818

202

Исследование
не проводилось

Хозяйство
№2

205

38

1104

373

171

Таблица 3. Эффективность применения препарата Альвесол.

Альвесол
– эффективное решение проблемы повышенного
уровня соматических клеток в молоке!
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После проведенных исследовательских работ можно с уверенность сказать о том, что препарат Альвесол является эффективным и безопасным
средством для снижения уровня соматических клеток и лечения субклинического мастита.
Использование препарата Альвесол коровам с повышенным уровнем соматических клеток (более 600 тыс./мл) привело к достоверному снижению уровня соматических клеток у 97% животных.
Применение препарата Альвесол коровам с диагностированным субклиническим маститом в условиях промышленного комплекса позволяет повысить качество и сортность сборного молока в общем танке сразу после проведенного лечения. И, что немаловажно, полученный результат стабилен в течение 10 дней после
проведенного лечения.
Экономическая эффективность применения препарата
Альвесол, или сколько потратил и сколько получил.
Конечно каждый производитель говорит об эффективности производимых им
лекарственных препаратов, но уметь правильно считать сегодня должен каждый
ветеринарный врач в хозяйстве.
На примере данных одного хозяйства Московской области предлагаем посчитать прибыль и затраты при применении препарата Альвесол коровам с повышенным уровнем соматических клеток в молоке.
В  хозяйстве №1 на 1 дворе (177 коров) провели контрольную дойку.
По результатам проведенного исследования было выявлено 59 коров с признаками субклинического мастита. Уровень соматических клеток в сборном
молоке (общий танк) составил 818 тыс./мл (I сорт). Средний удой на данном
отделении составляет 25 литров в день.
Всем больным животным было
проведено лечение препаратом
Альвесол по схеме: по 5,0 мл внутримышечно 2 раза в день ежедневно в
течение 3 дней (6 инъекций).
После проведенного лечения уровень соматических клеток в сборном
молоке составил 202 тыс./мл (высший
сорт).
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Расчёты:
До лечения животных препаратом Альвесол молоко сдавали на молокозавод
I сортом по стоимости – 20 рублей за литр молока. После лечения высшим сортом
по 25 рублей за литр. Дополнительная прибыль за каждый полученный литр молока
составила 5 рублей.

177 коров * 25 литров = 4 425 литров молока в день
4 425 литров *5 рублей = 22 125 рублей – Дополнительная прибыль
за 1 день
Стоимость курса препарата Альвесол составляет 130 рублей
на голову (предварительная цена).

130 рублей * 59 коров = 7 670 рублей – затраты на курс
Исходя из подсчётов видно, что затраты на курс лечения на всех животных
составляют 7670 рублей. И эти затраты можно компенсировать за 1 день, реализовав молоко более высокого сорта (после лечения).

22 125 рублей – 7 670 рублей = 14 455 рублей – Чистая прибыль
Далее каждый последующий день только приносит дополнительную прибыль и
повышает рентабельность производства. И это чистая прибыль без учета предотвращенного ущерба вследствие отсутствия животных с признаками клинического
мастита и снижения молочной продуктивности. Полученные в результате проведенных исследовательских работ данные свидетельствуют о том, что у животных с
повышенным уровнем соматических клеток без назначения лечения за 4 дня
наблюдения в 13% случаев субклинический мастит переходит в клиническую
форму. А  это значит, что у 8 коров на этом дворе мог развиться клинический
мастит. Это несет за собой и дополнительные затраты, состоящие из потерь
товарного молока (8 коров * 25 литров * 4,5 дня (min 3 дня лечения + min 1,5 дня
браковка) * 25 рублей = 22 500 рублей), затрат на лечение, преждевременной браковки животных и др.
Таким образом, проведенные расчеты демонстрируют очевидную экономическую эффективность применения препарата Альвесол.
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Заключение.
В условиях сегодняшнего состояния рынка как производители, так и переработчики молока заинтересованы в получении большего количества молока высокого качества. Средства, получаемые от продажи молока, – основной доход
молочной фермы. Уровень этого дохода напрямую зависит от состояния животных в стаде, а значит и работы, проводимой специалистами по профилактике
развития заболеваний.
Повышенный уровень соматических клеток в молоке – повсеместная проблема молочных комплексов. Своевременная работа, направленная на восстановление здоровья вымени и устранение субклинического мастита, – одна из
составляющих успеха и рентабельности предприятия. Препарат Альвесол – это
лучшее средство для решения этой проблемы. Альвесол соответствует всем
основным критериям, по которым ветеринарный врач выбирает лекарственное
средство. Это, в первую, очередь высокая эффективность - подтвержденная и
доказанная. Во-вторых, безопасность – благодаря своему природному составу
препарат не оказывает негативного действия на организм, а получаемую продукцию можно использовать без ограничений. И, что еще немаловажно, это низкая
стоимость курса лечения и получение быстрого и стабильного результата.
Препарат Альвесол, как и другие препараты, выпускаемые ГК Хелвет соответствует международным стандартам качества.

Альвесол – уникальная формула
получения молока высокого качества!
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Ассортимент препаратов, выпускаемых ГК Хелвет для продуктивного животноводства.

Наименование

Показания

Раствор для перорального применения
Профилактика и лечение желудочно-кишечных
и респираторных заболеваний молодняка
животных и птиц

ЭВЛ-Se-Форте

Растворы для инъекций
Альвесол
(подан на регистрацию)

Лечение субклинического и острого
катарального мастита у коров

Веракол

Лечение острых и хронических заболеваний
желудочно-кишечного тракта: гастроэнтерит,
диспепсия, дисбактериоз

Кафорсен

Профилактика и лечение заболеваний,
связанных с нарушением минерального обмена

Ковертал

Гепатопротектор. Лечение острых
и хронических заболеваний печени

Лиарсин

Профилактика и лечение нарушений
обмена веществ

Лобелон
Мастометрин
Овариовит

Лечение респираторных заболеваний

Травматин

Лечение острых воспалений
и трав любого генеза

Утерогин

Профилактика и лечение задержаний последа,
острого послеродового эндометрита,
субинволюции матки

Фоспасим

Нормализация эмоционально-психологического
состояния, приучение к доильному залу

Хондартрон

Профилактика и лечение воспалительных
и дегенеративных заболеваний
опорно-двигательного аппарата

Эвинтон

Лечение хронических эндометритов
Профилактика и лечение нарушений
гормональной функции самок

Профилактика и лечение инфекционных
заболеваний и поствакцинальных осложнений

Гели для наружного применения
Травма-гель

Наружная обработка ран, ожогов, потертостей

Хондартрон-гель

Лечение заболеваний
опорно-двигательного аппарата

Инновационный подход
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