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Стремительно возрастающее количество рези-
стентных штаммов создает серьезную проблему 
и для ветеринарии. Нужно немало потрудить-

ся, чтобы подобрать действительно эффективную схе-
му лечения мастита, эндометрита, диареи, бронхопнев-
монии… Не секрет, что многие хозяйства используют 
антибиотики превентивно —  для профилактики заболе-
ваний. Массовое применение антибиотиков «по любо-
му поводу» привело к тому, что патогенная микрофлора 
в хозяйствах ежедневно проходит «обучение» и выра-
батывает устойчивость к тому или иному антибактери-
альному средству.

В плане на 2019—2024 гг. по реализации Стратегии 
предусмотрено введение запрета на использование про-
тивомикробных препаратов для ветеринарного приме-
нения не в лечебных целях. Эта мера должна быть вве-
дена на законодательном уровне уже в 2020 году (1,2).

Решение верное и обоснованное, ведь профилакти-
ка заболеваний —  комплекс различных мер. Да и на ве-
теринарном рынке имеется достаточный выбор средств, 
позволяющих успешно решать задачи по сохранению 
здоровья поголовья.

Поговорим о клиническом мастите. Как можно оп-
тимизировать схемы лечения и профилактики этого за-
болевания?

Для любого молочного хозяйства мастит —  это серьез-
ная проблема. Важной частью профилактики является 
соблюдение гигиены доения и своевременное выявление 
животных с субклиническим маститом. Применение ан-
тибиотиков коровам с субклиникой крайне нежелатель-
но: введение препарата без подтитровки не гарантиру-
ет успешность лечения, а наоборот, только способствует 
развитию устойчивости к нему. Лечить клинический ма-
стит у такой коровы будет гораздо сложнее. Не забываем 
про соблюдение периода ожидания, т. е. вынужденную 
выбраковку молока. Да, на рынке существуют антибио-
тики, в инструкции к которым указано «без ограниче-

ния». Сколько этих средств? И как быстро к ним сформи-
руется резистентность? А, может, уже сформировалась?

Препарат Альвесол при субклиническом мастите 
позволяет решить сразу две задачи: повысить качество 
молока (снизить соматику) и уменьшить его бак.обсе-
менность. Так, работа, проведенная на базе хозяйств Ря-
занской области, показала, что применение Альвесола 
коровам с субклиническим маститом обеспечило сниже-
ние соматических клеток на 72,9 % (до 237,9 тыс./см3) 
и общего микробного числа (КМАФАнМ) на 46,47 %: 
с 4,67±0,59*105 КОЕ/см3 до 2,50±0,37*105 КОЕ/см3 
(p≤0,01) (3), рис. 1. Бактериологическое исследование 
проб молока до лечения выявило Staph. аureus в 85,6 %, 
Str. agalactiae —  5,4 %, Bacillus cereus —  4,8 %, E. сoli —  
4,8 % (3), рис. 1.

Таким образом, даже в случае присутствия в моло-
ке таких серьезных патогенов, Альвесол позволил сни-
зить его микробную обсемененность и обеспечил эли-
минацию значимого пула возбудителей. Важно, что это 
не кратковременный эффект. Альвесол стимулирует за-
щитные механизмы, повышает цитотоксичность фаго-
цитов и усиливает выработку интерферона, препятствуя 
тем самым персистенции микроорганизмов в вымени. 
Важно, что молоко при применении Альвесола можно 
использовать без ограничений.

Включение Альвесола в схему терапии клинического 
мастита позволяет повысить ее эффективность и умень-
шает риск развития рецидивов. Почему? Во-первых, 
Альвесол оказывает противовоспалительное действие. 
Во-вторых, и это особенно важно, Альвесол восстанав-
ливает барьерную функцию молочной железы. Напом-
ним, что молоко здоровой коровы обладает бактери-
цидными свойствами за счет ряда белков —  лизоцима, 
лактоферрина и др. При недостатке этих веществ, а так-
же повреждении эпителия молочной железы, сфинктера 
соскового канала молочной железе создаются условия 
для размножения микрофлоры, что и является причи-

В 2017 г. распоряжением правительства РФ 
принята «Стратегия по предупреждению 
распространения антимикробной резистент-
ности в РФ на период до 2030 года», опреде-
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ной развития субклинического и клинического масти-
та. Альвесол активирует тканевой иммунитет, повышает 
выработку защитных факторов, стимулирует регенера-
цию эпителия. Таким образом, возвращает утраченную 
уникальную способность здорового вымени препят-
ствовать проникновению и накоплению потенциаль-
ных возбудителей.

Сочетанное применение Альвесола и интерцистер-
нально введенных антибиотиков позволяет в короткие 
сроки вылечить острый мастит.

Всегда ли нужно начинать лечение мастита с анти-
бактериального препарата, особенно в отсутствие све-
дений по чувствительности к нему предполагаемого 
возбудителя?

Потенциальная возможность лечения острого сероз-
ного мастита без антибактериальных препаратов была 
оценена специалистами РГАТУ им. П.А. Костычева 
на базе хозяйств ЗАО «Московское» и ООО «Агрока-
питал» (4). Результаты данной работы, представленные 
ниже в таблице 1, демонстрируют перспективность раз-
работки новых схем лечения мастита.

Так, если в контрольной группе с применением Ма-
стиет Форте (тетрациклин+неомицин+бацитрацин+пред-
низолон) выздоровело 94,4 % (17 коров), то в опытной 
без антибиотика симптомы клинического мастита ис-
чезли у 83,3 % (15 коров), причем у 72,2 % (13 коров) 
уровень соматических клеток был менее 400 тыс./см3; 
у оставшихся 16,6 % (3 головы) —  серозный мастит пе-
решел в катаральную форму. Дополнительная оценка 
уровня соматических клеток, микробной обсеменен-
ности в молоке у полностью выздоровевших животных 
показала, что данные параметры во всех группах соот-
ветствовали требованиям ГОСТ 31449—2013 «Моло-
ко коровье сырое» (см. Табл. 1).

Таким образом, при своевременном лечении мастита 
антибиотик может быть использован более рациональ-
но. Как минимум в половине случаев выздоровление 
достижимо и без применения «тяжелой артиллерии». 
Фактически —  это реальный, важный шаг в рамках Стра-
тегии по предупреждению и ограничения распростра-
нения устойчивости микроорганизмов.

Итак, для успешного лечения мастита можно и нуж-
но подбирать новые эффективные схемы. Это не только 
расширит ваши возможности, но и позволит избежать 
ситуации, когда «ни один антибиотик не помогает».

Таблица 1.  
Результаты лечения острого серозного мастита 
у коров (по данным Британ М.Н., Герцева К.А., 
2019 (4))

Показатели Опытная (n=18) Контрольная 
(n=18)

Схема лечения

Альвесол в/м по 10 
мл 1 раз в сутки, 5 
дней;
Мастисепт наруж-
но 2 раза в день по-
сле каждого доения, 
3 дня.

Мастиет Форте 
интерстициаль-
но 2 раза в день, 
2 дня;
Мастисепт наруж-
но 2 раза в день 
после каждого до-
ения, 3 дня.

Дней до выздоров-
ления 5 дней 3,8 дня

Срок ожидания
Альвесол —  без огра-
ничений
Мастисепт —  72 часа

Мастиет Форте —  
96 часов
Мастисепт —  72 
часа

Терапевтическая эф-
фективность 72,2 % 94,4 %

Соматические клет-
ки#, тыс/см3 387,4±28,6 260,2±33,5

Микробная обсе-
мененность, КМА-
ФАнМ#, *105 КОЭ 
на г

1,05±0,25 0,58±0,12

# —  определены в последний день срока выздоровления с уче-
том периода ожидания

Рисунок 1.  
А. Выделенные возбудители субклинического 
мастита у коров в опытных хозяйствах,%.; 
Б. Снижение КМАФАнМ при применении 
Альвесола (по данным Britan M.N. et al., 2018).
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