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Основной проблемой для предприятий с различными формами 
ведения скотоводства является широкое распространение воспале-
ния молочной железы [1; 2; 3; 4]. Ранняя диагностика и своевременное 
назначение эффективных терапевтических средств является основой 
решения этой проблемы. Качество и время лечения коров при масти-
тах напрямую зависит от назначения ветеринарным врачом эффек-
тивного противомикробного препарата. 

Наши исследования являются продолжением комплексной темы, 
посвящённой разработке стратегии лечения и профилактики масти-
тов у коров, и включают изучение антибактериальной чувствительно-
сти микрофлоры, выделенной от коров с разными формами воспале-
ния молочной железы [5; 2; 6; 3; 7; 8; 9; 10; 11].

Материалы и методы исследования
Целью нашей работы являлось изучение антибактериальной чув-

ствительности микрофлоры, выделенной от коров больных маститом 
в условиях хозяйства.

Материалом для исследования служило молоко от коров боль-
ных разными формами мастита. Места проведения исследований  – 

Воспаление молочной 
железы у коров, 

микроорганизмы молока, 
микробиологические 
исследования молока

Infl ammation in the 
mammary gland in cows, 

milk microorganisms, 
microbiological 
studies of milk
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АО «Племенной завод имени Дзержинского» 
Гаврилово-Посадского района Ивановской об-
ласти и кафедра инфекционных и паразитарных 
болезней имени академика РАСХН Ю. Ф. Петрова 
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА.

Исследование проходило в несколько эта-
пов:

- первый этап – выявление в стаде коров 
больных разными формами мастита (по резуль-
татам клинического исследования, проведения 
экспресс-теста на скрытый мастит и пробой от-
стаивания);

- второй этап – отбор проб молока от иссле-
дуемых животных, транспортировка полученно-
го материала в лабораторию; 

- третий этап – индикация и идентификация 
микроорганизмов (проводили путём изучения 
морфологических, тинкториальных, культураль-
ных свойств микроорганизмов);

- четвёртый этап – изучение чувствительно-
сти микрофлоры к некоторым антибактериаль-
ным средствам (диско-диффузный метод); анализ 
полученных результатов.

Результаты эксперимента 
и их обсуждение

По результатам предварительных исследова-
ний из стада были отобраны 30 коров, больных 
разными формами мастита. Животные были раз-
ных возрастных групп и стадий лактации, с раз-
ным среднесуточным удоем. 

При бактериологическом исследования 30 
проб молока от коров с разными формами масти-
та в 18 пробах были обнаружены микроорганиз-
мы, из них при серозном мастите – в пяти пробах, 

при катаральном – в четырёх, при гнойно-ката-
ральном – в трёх, а при субклиническом – в ше-
сти. В остальных 12 пробах микроорганизмы вы-
делены не были.

Необходимо отметить, что микрофлора при 
серозных маститах была представлена в одной 
пробе стрептококками и в четырёх пробах ассо-
циациями микроорганизмов, при катаральном 
– в двух пробах кишечными палочками и в двух 
ассоциациями, при гнойно-катаральном – в двух 
пробах псевдомонадами и в одной дрожжепо-
добными грибами, а при субклиническом масти-
те – в трёх пробах стафилококками и в трёх про-
бах ассоциациями.

Ассоциации микроорганизмов при серозном 
и катаральном мастите были представлены стафи-
лококками и кишечной палочкой, а при субклини-
ческом – стрептококками и стафилококками.

Анализируя данные таблицы 1, можно от-
метить, что высокой противобактериальной ак-
тивностью по отношению ко всем выделенным 
микроорганизмам при разных формах мастита 
обладают цефотаксим и амикацин, средней – ген-
тамицин, канамицин, левомицетин, ципрофлок-
сацин, цефазолин, слабой – пенициллин. Флуко-
назол не обладает противобактериальной, но 
проявляет противогрибковую активность. 

Однако необходимо отметить, что выделен-
ная микрофлора обладает неодинаковой чув-
ствительностью к разным антибактериальным 
средствам.

Стрептококки, выделенные из проб молока, 
обладали высокой чувствительностью к амика-
цину, цефотаксиму, средней чувствительностью – 
к  цефазолину, ципрофлоксацину, гентамицину, 

Таблица 1 – Результаты определения чувствительности микрофлоры к некоторым антибактериальным 
средствам

Название 
антибактериального 

средства

Зона задержки роста, мм

стрепто-
кокки

стафило-
кокки

кишечная 
палочка псевдомонады дрожжеподобные 

грибы

Пенициллин 7 0 6 0 0

Гентамицин 17 20 13 21 0

Амикацин 27 30 25 30 0

Канамицин 10 15 17 20 0

Левомецитин 16 15 22 16 0

Ципрофлоксацин 22 22 23 7 0

Цефазолин 21 22 19 17 0

Цефатоксим 32 33 34 31 0

Флуконазол 0 0 0 0 21
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левомицетину и слабой – к пенициллину и кана-
мицину. К флуконазолу были устойчивы. 

Стафилококки, выделенные из проб молока, 
обладали высокой чувствительностью к амика-
цину, цефотаксиму. К цефазолину, ципрофлокса-
цину, гентамицину, левомицетину наблюдалась 
средняя чувствительность, к канамицину – сла-
бая, а к пенициллину и флуконазолу чувствитель-
ность отсутствовала. 

Кишечные палочки, выделенные из проб 
молока, обладали высокой чувствительностью к 
амикацину и цефотоксиму, к цефазолину, ципро-
флоксацину, гентамицину, левомицетину, канами-
цину – средней чувствительностью, а к пеницил-
лину – слабой. К флуконазолу были устойчивы.

Псевдомонады, выделенные из проб молока, 
обладали высокой чувствительностью к амика-
цину и цефотаксиму. К цефазолину, гентамицину, 
левомицетину, канамицину проявлялась средняя 
чувствительность, к ципрофлоксацину – слабая, а 
к пенициллину и флуконазолу чувствительность 
не установлена.  

Дрожжеподобные грибы, которые были вы-
делены из проб молока, обладали высокой чув-
ствительностью к флуконазолу, а ко всем другим 
препаратам были устойчивы. 

Выводы
Маститы продолжают представлять весомую 

угрозу здоровью продуктивных животных, сни-
жают качество и количество производимой про-
дукции. При этом установили: 

- 76,6% всех маститов приходится на самый 
продуктивный возраст коров с четвёртой по 
седьмую лактации;

- 16,6% – серозные маститы, 13,3% – ката-
ральные маститы, 10% – гнойно-катаральные и 
20% – субклинические маститы;

- маститы диагностируются с 16 по 115 день 
лактации.

По результатам исследования биоматериала 
от больных коров установили, что из 9 широко 
используемых антибактериальных средств:

- наивысшей антибактериальной активно-
стью обладают цефотаксим и амикацин;

- слабый антибактериальный эффект наблю-
дается у антибиотиков пенициллинового ряда и 
отсутствует у флуконазола.

При определении индивидуальной чувстви-
тельности микроорганизмов к антибактериаль-
ным средствам установили:

- стрептококки имеют высокую чувствитель-
ность к амикацину, цефотаксиму, слабую – к пе-
нициллину и канамицину, к флуконазолу были 
устойчивы; 

- стафилококки обладали высокой чувстви-
тельностью к амикацину, цефотаксиму, слабой – к 
канамицину, а к пенициллину и флуконазолу чув-
ствительность отсутствовала;

- кишечные палочки обладали высокой чув-
ствительностью к амикацину, цефотаксиму, сла-
бой – к пенициллину, к флуконазолу были устой-
чивы;

- псевдомонады, выделенные из проб мо-
лока, обладали высокой чувствительностью к 
амикацину, цефотаксиму, слабой – к ципрофлок-
сацину, а к пенициллину и флуконазолу чувстви-
тельность не установлена;

- дрожжеподобные грибы обладали высокой 
чувствительностью к флуконазолу, а ко всем дру-
гим препаратам были устойчивы. 

Рекомендуем для оперативного подбора ан-
тибактериальных средств при маститах исполь-
зовать экспресс-методику определения чувст-
вительности микрофлоры в производственных 
условиях [5].
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