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Задачей номер один на молочной ферме всегда будет минимизация концентрации 

бактерий, независимо от их вида. Это должно происходить каждый день во всех зонах, 

где содержатся коровы (и касается не только коров в период лактации и во время 

дойки). 

 

Основной целью фермеров является получения молока максимально возможного качества 

с минимально возможной концентрацией соматических клеток (СК). На уровне стада 

этого достичь можно, сосредоточившись на минимизации числа коров с повышенной 

концентрацией СК. Когда же возрастает их концентрация или степень появления 

клинических признаков мастита, фермеры обращаются к ветеринарным специалистам или 

экспертам индустрии для устранения проблемы и для оценки практикующихся в 

хозяйстве процедур, а также условий содержания коров. В нашем распоряжении 

многочисленные перечни контрольных вопросов и систематические подходы для того, 

чтобы оценить качество производственного процесса. Когда оценка завершена, мы 

составляем список рекомендаций, процедур, которые осуществляются правильно, и тех, 

что требуют дополнительного внимания. Иногда мы чрезмерно концентрируемся на той 

части, что посвящена “требующим внимания” моментам (таким, как ношение перчаток). 

Ношение перчаток действительно может быть полезным, и многие данную практику 

поддерживают, однако бывает, например, что при обследовании фермы выявляется 

проблема, связанная с недавно отелившимися коровами, и ношение перчаток при доении 

будет иметь далеко не самое заметное влияние на концентрацию в молоке соматических 

клеток. Более того, рекомендуя сотрудникам вводить процедуры, которые будут иметь 

лишь минимальный эффект, фермер не решит основной проблемы, а последствия с точки 

зрения настроя сотрудников, а значит и качества доения, будут негативными, и 

концентрация соматических клеток будет лишь расти.  

 

Перечни контрольных вопросов вне всякого сомнения важны, однако часто устранять 

неисправности начинают, не проанализировав как следует базовые моменты:  

 Какого рода анализируемая проблема – является ли она новой или существует в 

стаде давно? 

 Какой информацией мы располагаем, чтобы определить число проблематичных 

животных, а также отделить новые случаи маститам от хронических?  

 Какие патогены причастны к возникновению ситуации и, если проблема возникла 

недавно, то те же самые это организмы, что обнаруживались в хозяйстве прежде, 

или новые для данного стада?  

 

Также не стоит забывать, что концентрация соматических клеток в пробе молока из 

молочного танка может возрастать и в отсутствие новых случаев мастита в стаде и падать, 

если новые случаи мастита появляются. Уверенным быть можно лишь в том, что 

концентрация соматических клеток никогда не упадет, пока присутствующие в хозяйстве 

инфекции или другие проблемы, влияющие на состояние коров, не будут устранены. 

Между тем слишком часто мы начинаем действовать по перечню и вносить изменения, не 

идентифицировав наиболее важные в данный момент проблемы.  

 



Математика мастита очень проста: 

 

НАИБОЛЕЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОЛОКА = НАИБОЛЕЕ НИЗКАЯ 

КОНЦЕНТРАЦИЯ СК = НАИМЕНЬШЕЕ ЧИСЛО НЕЗДОРОВЫХ КОРОВ 

 

БОЛЬШЕ ВЫГОДА = ПРЕДОТВРАТИТЬ НОВЫЕ СЛУЧАИ И СНИЗИТЬ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ  



 

Десять основных принципов 

 

1. Концентрация соматических клеток в пробах из молочного танка или 

средневзвешенное значение в соответствии с программой улучшения молочной 

продуктивности (DHI): Для определения концентрации СК в пробе из молочного танка 

проводят измерение для < 1 мл молока, “представляющего” все клетки и все молоко от 

всех коров (если проба была отобрана после надлежащего перемешивания молока в 

танке). Средневзвешенное значение DHI вычисляется на основании [СК/мл х объем 

молока] для каждой коровы и общего содержания СК/общего объема молока. Это 

важный показатель, так как молоко оплачивается в зависимости от качества. К 

сожалению, пробы столь малого объема не дадут ответа на вопрос, сколько мы имеем 

нездоровых коров (с высокой концентрацией СК или больных), а также старые это 

случаи или новые. Так как среднее значение складывается из показателей для 

отдельных животных, среднее содержание СК может вырасти в отсутствие новых 

случаев (некоторые коровы набрали вес => выросло содержание СК/объем молока), 

упасть несмотря на появление новых случаев и не уменьшится никогда, если 

“проблемным” животным не уделять внимание. 

 

2. Содержание СК для отдельно взятых коров: На уровне стада должна быть информация 

о показателях для каждого животного. Это позволит оценить масштаб и динамику 

проблем(ы). Желательно измерять параметры DHI ежемесячно, но ценными будут и 

результаты проверки с помощью индикатора или калифорнийского теста на мастит. Не 

может быть никакого оправдания отсутствию данных для отдельных животных. Такая 

информация также нужна для подразделения животных на категории (“проблемные” 

или нет), а также для анализа динамики для отдельных животных и на уровне стада 

(хронические и новые случаи, а также выздоровевшие животные). 

 

3. Определение “проблемной” коровы: Очень важно определить, в какой момент корова 

становится “проблемной” (какой уровень соматических клеток должен привлечь 

внимание). Учитывая данные научных исследований, можно утверждать, что 

адекватным пороговым значением является 200,000 клеток/мл (соответствует 

линейному значению 4), и большинство лабораторий используют именно его, 

подразделяя животных на группы. Некоторые производители считают, что это 

слишком низкое значение. Не стоит забывать, что для отдельно взятой коровы уровень 

СК выражается как средневзвешенное значение для 4 различных гнезд-компартментов 

индикатора (например, калифорнийского теста), и, если получено значение 200,000 

при трех неинфицированных компартментах (< 100,000), это значит, что в четвертом > 

500,000 клеток/мл. Это “проблемная” корова!  

 



 

4. Вклад коровы в показатели для молочного танка: Важно помнить, что вклад каждой 

коровы в показатель для молочного танка соответствует ее концентрации СК х объем 

ее молока. Часто пытаются занизить значение уровня СК в молочном танке, проводя 

манипуляции с коровами, у которых уровень СК высок, уменьшая объем молока в 

танке (запускают корову и проч.), часто это не приводит ни к каким изменениям, а 

иногда и к увеличению уровня СК!!  

 

5. Мониторинг отдельных коров в стаде с помощью диаграмм рассеяния:  Для анализа 

динамики уровня СК часто используют диаграммы рассеяния. При построении 

графика по одной оси наносят предыдущие значения, а по другой - новые, и можно 

выделить 4 популяции: неинфицированные животные (дважды низкие показатели), 

хронические случаи (дважды высокие показатели), выздоровевшие коровы (высокое 

предыдущее значение и низкое нынешнее) и коровы, у которых высокий уровень СК 

отмечен впервые. Единственная проблема с данным подходом в том, что не 

учитываются недавно отелившиеся коровы, для которых значение уровня СК будет 

получено только одно!!! 

 

 
 

6. Мониторинг недавно отелившихся коров: Получение первого измерения для недавно 

отелившихся коров дает ценную информацию, однако по времени оно может не 

совпасть с отелом. Более точную информацию позволяет получить калифорнийский 

тест на мастит. Для анализа берут молозиво или густое молоко и перемешивают с 

реагентами теста (придется “испачкать руки”), а затем взбалтывают и смотрят 

результат. Если гель не образуется, то гнездо считают неинфицированным с 

вероятностью 95%. Наличие же геля говорит о присутствии инфекции с вероятностью 

лишь 25-50%. Уровень СК может быть высоким ввиду интрамаммарной инфекции  

или из-за запуска защитных механизмов, особенно если соски раскрылись до отела 

(касается также тёлок). 



 
 

7. Микробы: важно знать, с какими мы имеем дело! Высокий уровень СК более чем в 

99% случаев означает раздражение и воспаление, вызванные инфекцией. Регулярный 

посев молока из молочного танка может помочь в получении информации, но не 

позволит установить число “проблемных” коров. Кроме того, низкий уровень 

микробов внешней среды может говорить о превосходном уровне обеззараживания у 

коров, невзирая даже на мастит. Наиболее надежным методом идентификации 

микробов, вызывающих мастит, является посев индивидуальных проб молока от 

“проблемных” коров что также позволит подобрать стратегию профилактики и 

лечения. 

a) Staphylococcus aureus: контагиозный микроб; источник – инфицированные 

животные; риск – процедура доения; обратить внимание – на состояние сосков, так 

как S. aureus является оппортунистическим микробом – особенно это важно для 

телок, недавно отелившихся коров и в холодную  погоду!  

b) Стрептококки внешней среды: источник – подстилка и проч.; обратить внимание – 

на состояние сосков на предмет поражения Streptococcus dysgalactiae. 

c) Колиформные бактерии: источник – вода и фекалии! На коже они колоний не 

образуют, но превосходно перемещаются в жидкой среде и быстро растут в молоке! 

d) Prototheca: источник – другие инфицированные коровы, но где источник ВОДЫ? 

 

8. Мастит: взаимодействие патогена с хозяином: Мастит развивается, когда патогену 

удается миновать защитные барьеры сосков и начать размножаться в молочной 

цистерне либо в железе, что и приводит к воспалению. Задачей номер один всегда 

должна быть минимизация бактериальной нагрузки вблизи вымени, безотносительно 

того, с каким патогеном мы имеем дело. Следует бдительно следить за чистотой в 

помещении, во всех его частях, где находятся коровы (не только во время доения и не 

только молочные коровы). Патогены почти всегда проникают через отверстие соска, 

поэтому внимание их состоянию должно уделяться постоянно. Даже чистые коровы в 

чистом помещении могут быть в опасности, если иммунная система животных не 

работает оптимально.   



 

9. Как работать с “проблемными” животными: Инструмент номер 1 – это профилактика!! 

Необходимо проводить мониторинг. Со временем, возможно, удастся снизить уровень 

СК (не дать развиться новым случаям), но как минимум высоки шансы, что он 

останется прежним и не будет расти. Часто фермеры переживают из-за того, что 

невзирая на все усилия уровень СК не падает. Причиной же является то, что они 

отказываются работать с проблемными коровами, предпочитая отправить их на бойню, 

чтобы они не влияли на показатели для молочных танков. В зависимости от ситуации 

можно ждать их выздоровления, проводить антимикробную терапию, запускать 

корову, вынужденно убивать ее или проводить сегрегацию молока.  

 

10. Работа не только с животными, но и с людьми: Мы концентрируемся чаще всего на 

содержании чистых животных в максимально безопасной для их здоровья среде, 

однако в конечном итоге качество молока определяет отношение к животным 

сотрудников, соблюдение правил содержания и доения коров, а также забота о них. 

Ключевым является человеческий фактор! Поэтому, проводя исследование в стаде с 

проблемой повышенного уровня СК, необходимо анализировать ситуацию в целом: 1) 

Во время дойки и в промежутках между дойками; 2) наблюдать за животными и 

людьми, оценить уровень подготовки и общий настрой животных и сотрудников. 

Наконец, оценивают происходящее во время дойки: как выглядит корова? У нее 

немного грязи на ногах, но вымя чистое. Сотрудник работает без перчаток! Что 

является более серьезной проблемой?  

 

 

 


