
Одним из основных факторов, 
снижающих продуктивность круп-
ного рогатого скота молочных по-
род и качество продукции остают-
ся маститы. Это воспалительные 
заболевания вымени, в основном, 
вызываемые патогенными или ус-
ловно-патогенными бактериями. 
Маститы развиваются в условиях 
плохой гигиены и в результате ме-
ханических повреждений вымени, 
застоя молока, а также при сни-
жении иммунитета и системных 
инфекциях.

Экономический ущерб, наноси-
мый сельскому хозяйству мастита-
ми, велик. При этих заболеваниях 
у коров снижаются надои. Молоко 
больных животных зачастую не-
пригодно к употреблению в пищу 
и для переработки. В зависимо-
сти от типа мастита и возбудителя 
в молоке могут присутствовать 
включения крови, гной, микро-
организмы и аномальное число 
соматических клеток. Такое мо-
локо неприятно пахнет и имеет 
горький или солоноватый вкус. Его 
примешивание к молоку здоровых 
животных портит всю партию.

В настоящее время известно бо-
лее 140 возбудителей мастита, ос-
новные из которых – стафилокок-
ки и стрептококки. Эти бактерии 
патогенны не только для коров, 
но и для человека. Они вызыва-
ют тяжелые токсикоинфекции, 
которые могут сопровождаться 
поражением почек. Длительное 
кипячение убивает эти бактерии, 
однако стафилококки вырабатыва-
ют термически устойчивые энте-
ротоксины. Употребление в пищу 
такого молока или молочных про-
дуктов приводит к отравлениям.

Помимо стафилококковых и 
стрептококковых маститов рас-
пространены маститы, вызыва-

емые кишечной палочкой. Раз-
личные серовары этой бактерии 
являются частью нормальной 
микрофлоры кишечника челове-
ка и животных. При попадании на 
поврежденные покровы кишеч-
ная палочка вызывает заражение 
раны, а на вымя – маститы. Тяжесть 
токсикоинфекций, вызываемых 
кишечной палочкой, зависит от 
ее серовара и вырабатываемых 
ею токсинов. Особенно опасна эн-
терогеморрагическая кишечная 
палочка (ЭГКП, или EHEC), кото-
рая входит в состав микрофло-
ры кишечника крупного рогатого 
скота. Пищевые токсикоинфекции, 
вызываемые ЭГКП, по симптомам 
сходны с дизентерией. В тяжелых 
случаях они сопровождаются ге-
молитико-уремическим синдро-
мом, который нередко приводит к 
летальным исходам. Поэтому вы-
явлению маститов, вызванных ки-
шечной палочкой (колимаститов), 
следует уделять особое внимание.

Маститы, вызванные другими 
микроорганизмами – синегной-
ной палочкой, энтеробактериями, 
листериями, клебсиеллами и т.д. 
встречаются реже. Большая часть 
этих заболеваний, за исключением 
стафилококковых маститов и коли-
маститов, редко приводит к гибели 
коров. Однако зачастую животных 
приходится отбраковывать из-за 
атрофии или необходимости ампу-
тации сегмента вымени и сниже-
ния надоев. Отбраковке подлежит 
и молоко больных животных.

Маститы способны передавать-
ся от животного к животному и 
поражать значительную часть 
стада. Для предотвращения ин-
фицирования и лечения маститов 
применяют различные антибио-
тики. Их эффективность зависит 
от своевременности лечения и 

от чувствительности конкретного 
возбудителя, которая обусловлена 
как свойствами микроорганизма, 
так и приобретенной резистент-
ностью.

СТАЙЛАБ предлагает комплекс-
ные решения для выявления воз-
будителей маститов и их чувстви-
тельности к антибиотикам. Тест-
системы COLOREX VET ID (фото 1) 
предназначены для микробиоло-
гического анализа возбудителей 
мастита. Они представляют собой 
чашку Петри с тремя секторами: 
средой для грамположительных 
бактерий, средой для грамотрица-
тельных бактерий и селективной 
средой, содержащей антибио-
тик амоксиклав (амоксициллин с 
клавулановой кислотой). Амокси-
клав обладает широким спектром 
действия: он активен как против 
грамположительных, так и про-
тив грамотрицательных бактерий. 
Это бактерицидный антибиотик: 
он уничтожает микроорганизмы, 
разрушая их клеточную стенку. 
Тест-системы COLOREX VET ID по-
зволяют за 18 – 24 часа выявить 
возбудителя мастита и одновре-
менно определить его чувстви-
тельность к амоксиклаву.

Пробу наносят на каждый из 
сегментов COLOREX VET ID при по-
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Фото 1. 
Тест-система COLOREX VET ID
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мощи тампона, после чего инкуби-
руют при 37°C в течение 18 – 24 
часов. Рост колоний на среде для 
грамположительных либо грамо-
трицательных микроорганизмов 
позволяет определить принад-
лежность бактерии к одной из 
этих групп, а морфология коло-
ний – выявить возбудителя (фото 2). 

Отсутствие роста на сегменте с 
амоксиклавом указывает на чув-
ствительность данного микро-
организма к этому антибиотику. 
Если же колонии присутствуют на 
этой среде, амоксиклав неэффек-

тивен, и для лече-
ния мастита следует 
выбрать иной анти-
биотик.

Д л я быс трого 
выявления чувстви-
тельности микроор-
ганизма к антибио-
тикам предназна-
чена тест-система 
KITVIATB (фото 3). 
Она содержит 12 
антибиотиков: ген-
тамицин, энрофлок-
сацин, цефтиофур, пенициллин G, 
пенициллин + новобиоцин, ам-
пициллин, амоксиклав, оксацил-
лин, эритромицин, флорфеникол, 
триметоприм + сульфаметоксазол 
и тетрациклин в концентрациях, 
используемых в ветеринарной 
медицине для лечения маститов. 
Каждый антибиотик размещен в 
отдельной ячейке. Для анализа 
бактериальную колонию суспен-
дируют, после чего суспензию вно-
сят в каждую ячейку тест-системы. 
Результат анализа считывают че-
рез 6 часов инкубации. Если сре-
да осталось красной или красно-
оранжевой, роста бактерий не 
происходит, и данные антибио-
тики эффективны против микро-

Фото 2. 
Синие колонии: грам+ стрептококк, 

чувствительный к амоксиклаву. Розовые 
колонии: грам- кишечная палочка, устой-

чивая к амоксиклаву.

организма. Если среда изменила 
цвет на розовый или желтый, это 
означает рост микроорганизмов 
и неэффективность данных анти-
биотиков.

Своевременная диагностика 
мастита, выявление возбудителя 
и его чувствительности к антибио-
тикам позволяет быстро начать 
эффективное лечение. Эти меры, 
вкупе с надлежащей гигиеной и 
уходом за животными предотвра-
щают как инфицирование стада, 
так и отбраковку или гибель мо-
лочной коровы. Тем самым, пре-
дотвращается значительная часть 
экономического ущерба, вызван-
ного маститами.

Фото 3. тест-система KITVIATB
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