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Перевод животновод
ства на промышлен
ную основу характе
ризуется «новыми» 

методами содержания и эксплу
атации животных (длительное 
пребывание в закрытых помеще
ниях, высокая концентрация их на 
ограниченных производственных 
площадях, воздействие стресс

факторов), что, в свою очередь, 
снижает уровень их естественной 
резистентности, приводит к воз
никновению ряда заболеваний, а 
также к повышению патогенно
сти возбудителей, формированию 
стойких их ассоциаций.

Мастит всегда был и остается 
серьезной и актуальной пробле
мой в отрасли животноводства. 

Высокий уровень заболеваемости 
высокопродуктивных молочных 
коров маститом обусловлен, пре
жде всего:
¿ нарушением технологии ма

шинного доения;
¿ контаминацией молочной желе

зы бактериальной микрофлорой;
¿ нарушением белкового и мине

рального обмена в организме;
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¿ снижением общей неспецифиче
ской резистентности организма.
При бактериологическом иссле

довании проб молока от клиниче
ски больных животных патоген
ные микроорганизмы выделяют 
в 100 % случаев. Как свидетель
ствуют данные проведенных ис
следований, при клинической, 
иногда и при субклинической фор
ме мастита, выделяют следующие 
микроорганизмы:
¿ стафилококки (S. aureus, S. epi-

dermidis, S. haemolyticus,  
S. auricularis);

¿ энтеробактерии (E. coli, Klebsi-
ella);

¿ стрептококки (Str. agalacticae, 
Str. pyogenes, Str. uberus);

¿ микоплазмы (Mycoplasma bo-
vis).

Для лечения животных с диа
гнозом «мастит» мы, в основном, 
рекомендуем применять антибио
тики согласно результатам анти
биотикограммы. Обратите вни
мание на то, что субклиническая 
форма мастита требует более про
должительного применения анти
биотиков. У нас есть альтернатива 
лечения животных при мастите – 
это профилактика аутогенными 
вакцинами.

Аутогенные вакцины сегодня ак
туальный вопрос, и это, в первую 
очередь, связано с генетической 
трансформацией микроорганиз
мов путем повышения вирулент
ности, антигенной вариабельности 
возбудителей заболеваний.

Аутогенные вакцины могут 
применяться для проведения 

специфической профилактики в 
следующих случаях:
¿ заболевание вызвано новым па

тогеном;
¿ применение коммерческих вак

цин неэффективно;
¿ заболевание вызвано патоге

ном, против которого антибио
тики не эффективны;

¿ высокий уровень выбраковки 
или гибели животных.
Аутогенные вакцины можно 

применять только в стаде, где 
диагностировано заболевание и 
подтверждена циркуляция воз
будителя. Объем серии вакцины 
должен соответствовать потреб
ностям хозяйства, с учетом обе
спечения первичной вакцинации 
и ревакцинации стада, в котором 
применяют биопрепарат на пери
од стабилизации эпизоотической 
ситуации.

Аутогенные вакцины должны 
разрабатываться компаниейпро
изводителем ветеринарных пре
паратов, которая имеет должный 
опыт в изготовлении биопрепара
тов, для конкретного хозяйства, 
из выделенных непосредственно 
в хозяйстве штаммов микроорга
низмов.

Большинство патогенов, кото
рые выделяют при мастите, отно
сятся к контагиозным возбудите
лям, и передаются они от коровы 
к корове в процессе доения. Это 
свидетельствует о неудовлетвори
тельной гигиене доения. В таком 
случае, помимо вакцинации или 
антибиотикотерапии, мы должны:
¿ применять перед и последоиль

ную обработку вымени дезин
фицирующими средствами;

¿ использовать индивидуальные 
стерильные салфетки, полотен
ца;

¿ контролировать правильность 
проведения обработки вымени;

¿ доить животных, которые пора
жены контагиозными возбуди
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телями, в последнюю очередь, 
и после этого тщательно дезин
фицировать доильные аппара
ты;

¿ при возможности отделять за
раженных животных от здоро
вых.
Маститы, возбудителями ко

торых являются Staphylococcus 
spp., Streptococcus bovis, носят 
спорадический характер. В дан
ном случае, помимо вакцинации 
животных, нам необходимо обра

тить внимание на гигиену содер
жания животных:
¿ обеспечить чистую и сухую под

стилку;
¿ применять последоильную об

работку вымени, не давать жи
вотным ложиться на протяже
нии 30 минут после обработки.
Для этого сразу после доения 

животным дают свежий корм и 
воду.

Если заболевание вызывает 
Staphylococcus aureus, то такой 

мастит не всегда успешно лечится 
антибиотиками. В данном случае 
наилучшим решением будет вы
браковать животное или профи
лактировать мастит аутогенной 
вакциной, с обязательным учетом 
рекомендаций по гигиене доения, 
содержания, а также кормления.

Одним из примеров применения 
аутогенной вакцины при мастите 
коров может служить хозяйство 
ООО «Веприк Плюс» в Полтав
ской области, которое входит в со
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Людмила Білоконь, в.о. нач. управління тваринництвом,  
Астарта-Україна
Ми знаємо ваші заходи, слідкуємо за ними й приїхали великою групою.
Хотіла б висловити спільну думку наших спеціалістів: майстер-клас у 
цілому пройшов чудово, усім сподобалося. 
Виступи керівництва ТОВ «Молоко Вітчизни» були особливо актуальними, 
спрямованими на те, щоб нагадати нам прості практичні, але цінні реко-
мендації, без яких немає ефективного тваринництва. Цікаво також було 
дізнатися про їхній досвід, про командну роботу. Будемо методично пра-
цювати й звертати увагу на те, про що дізналися. Дякуємо всім спікерам!
Дуже вдячні організаторам! Усі наші агрофірми (а нині їх 53) передплачу-
ють і читають ваш журнал. Дуже корисна інформація, поради. Із «Тварин-
ництва сьогодні» ми дізнаємося, що відбувається в Україні, в галузі, щоб 
розуміти свій внесок і місце у тваринництві.



став группы «УкрЛендФарминг». 
В хозяйстве были отобраны про
бы молока от животных, боль
ных маститом, с клинической и 
субклинической формой. С целью 
точной постановки диагноза ма
териал передали в лабораторию 
бактериологии Центра Ветери
нарной Диагностики.

По результатам бактериоло
гического исследования в моло
ке больных маститом животных, 
были выделены следующие ми
кроорганизмы:
¿ Staphylococcus aureus;
¿ Streptococcus dysgalactiae;
¿ Trueperella pyogenes;
¿ Corynebacterium spp.

Исходя из результатов иссле-
дований, штаммы выделенных 
микроорганизмов были:
¿ адаптированы к питательным 

средам и культурам клеток;
¿ исследованы на способность 

размножения при разных режи
мах для получения достаточного 
для вакцины количества бакте
риальных частиц на 1 мл;

¿ очищены от баластных веществ;
¿ сконцентрированы до необходи

мого количества на дозу;
¿ инактивированы с последую

щим добавлением адъюванта и 

только после этого внесены в 
состав аутогенной вакцины, ко
торую применили животным.
Вакциной «Бовимун Аутовак 

Маст» прививали животных по 
схеме, согласно рекомендациям 
производителя, в дозе 3 мл на жи
вотное, внутримышечно.

В поствакцинальный период 
отклонений от физиологической 
нормы у животных не наблюда
ли. Эффективность вакцинации 
определяли с помощью бактерио
логических исследований через 3 
месяца после вакцинации.

Бактериологическими ме-
тодами установлено, что в ин
дивидуальных пробах молока, 
отобранных от вакцинирован
ных животных, не обнаружено 
микроорганизмов, которые вхо
дили в состав аутогенной вак
цины «Бовимун Аутовак Маст». 
Положительную динамику после 
применения аутогенной вакцины 
«Бовимун Аутовак Маст» под
тверждали также результаты ис
следований танковой пробы мо
лока – количество соматических 
клеток снизилось на 23,2 %.

После вакцинации животных 
биопрепаратом «Бовимун Ауто
вак Маст», производства «Био

ТестЛаб», в хозяйстве отмечали 
положительную динамику произ
водственных показателей.
¿ Количество коров с признаками 

клинического мастита умень
шилось на 60 %, субклиниче
ского мастита – на 27,8 %, и, 
соответственно, снизилось ко
личество соматических клеток 
на 23,2 %. У 100 % коров коли
чество соматических клеток не 
превышало допустимую норму.

¿ Количество коров с признака
ми послеродового эндометрита 
снизилось на 37,5 %.

¿ Сократилось проявление кли
нических признаков заболева
ний ЖКТ у телят на 31,3 %.
Применение аутогенной вак

цины «Бовимун Аутовак Маст», 
производства ООО «БиоТестЛаб», 
позволило сократить количество 
животных с признаками клини
ческого мастита на 60 %, субкли
нического мастита – на 27,8 % 
и, соответственно, сократилось 
количество соматических клеток 
на 23,2 %, а количество коров с 
признаками послеродового эндо
метрита уменьшилось на 37,5 %, 
что безусловно свидетельствует 
об эффективности предложенного 
подхода к профилактике маститов.
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Олександр Кармазін, головний ветлікар ферми «СКІФ»,  
Полтавська обл.
З величезним задоволенням відвідав ваш майстер-клас. Це було над-
звичайно цікаво, організовано на високому рівні, стільки актуальних і 
корисних рекомендацій. «Молоко Вітчизни» відкрито й відверто розповіли 
про свій бізнес, таке не завжди й не скрізь почуєш.
Дуже чітко за всіма позиціями розклали свої напрацювання й досвід. Є 
над чим подумати, чому повчитися ... Потрібно засукати рукава й працю-
вати, щоб домагатися високих результатів. Дякую за організацію таких 
приємних зустрічей, за знання, якими ви нас зарядили. Хочу відзначити 
атмосферу вашого майстер-класу: з одного боку, робоча, з іншого – не-
формальна, приємна, дружня – спілкування колег-однодумців. Це велика 
заслуга організаторів.
Обов’язково читаємо «Тваринництво сьогодні", слідкуємо за вашими поді-
ями. Чекаємо на наступні!


