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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА КЛИНИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ 
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В результате проведенных исследований установлено, что применение препарата «АММ» спо-

собствовало нормализации цитологических и иммунологических показателей секрета вымени клини-
чески здоровых коров в послеродовый период. По окончании опыта контаминация молока микрофлорой 
снизилась в 8,4 раза, бактерионосительство - в 2,5 раза. Ключевые слова: коровы, препарат «АММ», 
секрет вымени, микрофлора, цитологические и иммунологические показатели. 
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As a result of the studies it was found that the application of the preparation «AMM» contributed to the 

normalization of cytological and immunological indices of the udder secretion in clinically healthy cows within the 
postpartum period. At the end of the experiment, the contamination of milk with microflora decreased by 8.4 
times, and bacteria carrying – by 2.5 times. Keywords: cows, preparation «AMM», udder secretion, microflora, 
cytological and immunological indices. 

 
Введение. Мастит у коров является актуальной экономической проблемой во всем мире, 

включая Европу [2, 8, 12, 13], США [14] и Австралию [11]. Кроме того, при потреблении непасте-
ризованного молока от больных маститом коров человеку могут передаваться патогенные мик-
роорганизмы, устойчивые к противомикробным препаратам [18]. 

На сегодняшний день изолировано более 100 микроорганизмов, способных вызвать ма-
стит. Наиболее часто встречающимися бактериями являются Staph. aureus, Str. agalactiae, Str. 
pyogenes, E. coli, Klebsiella oxytoca и Enterobacter aerogenes [8, 9, 10, 16, 22, 24]. Среди этих  
инфекционных патогенов Staph. aureus и Str. agalactiae являются преобладающими, в то время 
как основными условно-патогенными микроорганизмами, живущими в окружающей среде, яв-
ляются представители Enterobacteriaceae и Str. uberis [20]. 

Подавляющая часть лекарственных средств, предназначенных для борьбы с маститом, в 
качестве действующего компонента содержит антибиотики. В тоже время, широкое применение 
антимикробных препаратов не решило проблемы мастита, а их длительное и бесконтрольное 
применение способствовало появлению лекарственно устойчивых штаммов микроорганизмов 
[4, 19] и персистенции резистентных к антибиотикам Staph. aureus [11]. Имеются сообщения об 
одновременном появлении множественных резистентных микробных изолятов, выделенных от 
больных клиническим маститом коров [9, 17, 21, 23]. В связи с этим, в настоящее время ведется 
разработка эффективных и безопасных в экологическом отношении способов лечения мастита 
у коров с применением средств иммунотропного действия [1,15]. 

К таким лекарственным средствам относится препарат «АММ», включающий в себя бы-
чьи рекомбинантные α- и γ-интерфероны и биологически активное вещество из группы арилок-
сиалкиламинов. Рекомбинантные интерфероны индуцируют клеточный и гуморальный иммуни-
тет, бактерицидную и лизоцимную активность сыворотки крови, тем самым повышают рези-
стентность организма к воздействию любых инфекционных факторов и компенсируют вторич-
ные иммунодефициты [6, 7]. Биологически активное вещество из группы арилоксиалкиламинов 
оказывает блокирующее действие на β-адренорецепторы миометрия, ускоряет инволюцию мат-
ки в послеродовом периоде и способствует активации молочных желез, являясь антагонистом 
катехоламинов, обладает выраженным антистрессовым действием [3].  

Цель исследований – изучить влияние нового препарата «АММ» на цитологические и 
микробиологические показатели молока новотельных коров в ранний послеродовый период.  

Материалы и методы исследований. Исследования по изучению влияния препарата 
«АММ» на цитологические и микробиологические показатели молока новотельных коров в ран-
ний послеродовый период проведены на клинически здоровых животных, помеси черно-пестрой 
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и голштинской пород, начиная с первого дня после отёла. Для этого по принципу аналогов были 
сформированы три группы коров. Коровам первой группы (n=10) препараты не назначали и они 
служили в качестве отрицательного контроля. Животным второй группы (n=11) инъецировали 
бычьи рекомбинантные α- и γ-интерфероны по 2,5 мл трехкратно с 24-часовым интервалом. Ко-
ровам третьей группы (n=12) вводили препарат «АММ» внутримышечно в дозе 10 мл трехкратно 
с 24-часовым интервалом.  

Животные всех групп подвергались ежедневному клиническому осмотру, а молоко иссле-
довали с 2% раствором масттеста. На 14 день после отёла была определена эффективность 
применения препарата «АММ» для профилактики послеродового мастита у коров. Кроме того, 
от 5 коров из каждой группы перед введением препаратов и на 14 день после отёла отобрали 
пробы секрета вымени для проведения иммунологических, цитологических и микробиологиче-
ских исследований. 

Результаты исследований. Известно, что в молоке здоровых коров соматические клетки 
в 60% случаев представлены макрофагами, в 25% - лимфоцитами и в 15% - полиморфноядер-
ными нейтрофилами [5]. Через две недели после отела в молоке коров второй и третьей групп 
(таблица 1) содержание лимфоцитов было близко к норме (25,2-26,1%), приближалось к опти-
мальному содержание нейтрофилов (16,2-16,9%) и макрофагов (57,0-58,6%). В молоке коров 
контрольной группы было более низкое содержание макрофагов (48,7%) и повышенное содер-
жание нейтрофилов (26,4%). Кроме того, содержание циркулирующих иммунных комплексов 
было выше, чем у животных второй и третьей групп, в 1,98 и 2,27 раза соответственно, что мо-
жет привести к выбросу лизосомальных ферментов, нарушению сосудистой проницаемости и 
супрессии Т-лимфоцитов [1].  

 
Таблица 1 - Показатели секрета вымени новотельных коров при применении препарата 
«АММ» 

Показатели Через 1-2 часа  
после отела 

Через 14 дней  
после отела 

отрицательный контроль 

СК, тыс/мл 467,7±32,1 188,3±3,3 

Лимфоциты, % 62,1±5,7 25,2±5,8 

Нейтрофилы, % 23,4±2,8 26,1±5,2 

Макрофаги, % 14,5±2,7 48,7±2,5 

Лизоцим, мкг/мл 0,87±0,6 0,59±0,03
 

ЦИК, г/л 0,089±0,01 0,127±0,02 

бычьи рекомбинантные α- и γ-интерфероны 

СК, тыс/мл 483,2±36,9 154,7±23,1 

Лимфоциты, % 63,9±5,5 26,1±5,5 

Нейтрофилы, % 22,8±2,1 16,9±2,4 

Макрофаги, % 13,3±2,2 57,0±1,5 

Лизоцим, мкг/мл 0,87±0,5 0,59±0,4
 

ЦИК, г/л 0,092±0,02 0,064±0,01 

препарат «АММ» 

СК, тыс/мл 518,1±42,8 128,1±22,3 

Лимфоциты, % 60,7±4,8 25,2±5,1 

Нейтрофилы, % 26,4±1,8 16,2±2,3 

Макрофаги, % 12,9±2,4 58,6±1,4 

Лизоцим, мкг/мл 0,82±0,4 0,52±0,3 

ЦИК, г/л 0,087±0,01 0,056±0,01 

 
Бактериологическими исследованиями молозива от новотельных коров контрольной 

группы (таблица 2) в 60,0% выделяли Staph. aureus и в 40,0% Str. аgalactiae в ассоциации со 
Staph. epidermidis (40,0%), E. coli (20,0%) и Ent. faecium (40,0%). В конце опыта изменений мик-
рофлоры молока не отмечено. 

Молочная железа животных второй группы до начала опыта была контаминирована в 
60,0% S. aureus, в 40,0% - Str. аgalactiae в ассоциации с E. coli (60,0%), Staph. epidermidis 
(20,0%) и Ent. faecium (20,0%). Через две недели после применения бычьих рекомбинантных α- 
и γ-интерферонов из молочной железы в 40,0% случаев выделяли E. coli и в 20% - Ent. faecium. 

Из молочной железы животных третьей группы в первый день после отела были изолиро-
ваны Staph. aureus (80,0%) в ассоциации со Staph. epidermidis (60,0%), Ent. faecium (40,0%) и 
Str. аgalactiae (20,0%). Через 14 дней после применения препарата «АММ» из молока животных 
третьей группы стафилококк S. aureus и Str. аgalactiae не выделяли, изолировали только Ent. 
faecium (40,0%). 
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Таблица 2 - Видовой состав микрофлоры при применении препарата «АММ» 
№ 
пробы 

Вид микрофлоры 

Через 1-2 часа после отела Через 14 дней после отела 

отрицательный контроль 

1. Staph. aureus 
Ent. faecium 

Staph. aureus 
Ent. faecium 

2. Staph. aureus 
Ent. faecium 

Staph. aureus 
Ent. faecium 

3. Staph. aureus 
E. coli 

Staph. aureus 
E. coli 

4. Str. аgalactiae 
Staph. epidermidis 

Str. аgalactiae 
Staph. epidermidis 

5. Str. аgalactiae 
Staph. epidermidis 

Str. аgalactiae 
Staph. epidermidis 

бычьи рекомбинантные α- и γ-интерфероны 

6. Staph. аureus 
Ent. faecium 

- 
Ent. faecium 

7. Staph. aureus 
E. coli 

- 
E. coli 

8. Staph. aureus 
E. coli 

- 
E. coli 

9. Str. аgalactiae 
E. coli 

- 
- 

10. Str. аgalactiae 
Staph. epidermidis 

- 
- 

препарат «АММ» 

11. Staph. аureus 
Staph. epidermidis 

- 
- 

12. Staph. aureus 
Ent. faecium 

- 
Ent. faecium 

13. Staph. aureus 
Staph. epidermidis 

- 
- 

14. Staph. aureus 
Ent. faecium 

- 
Ent. faecium 

15. Str. аgalactiae 
Staph. epidermidis 

- 
- 

 
Степень микробной контаминации молока животных контрольной группы за период ис-

следований достоверно не изменилась (таблица 3). В группе животных, подвергнутых обработ-
ке бычьими рекомбинантными α- и γ-интерферонами, произошло снижение контаминации мо-
лока микрофлорой в 2,74 раза. У животных, которым применяли препарат «АММ», контамина-
ция молока микрофлорой снизилась в 8,4 раза. 

По окончании исследований у животных контрольной группы бактерионосительство отме-
чено в 100,0% случаев, во второй группе - у 60,0% животных, а у подвергавшихся обработке 
препаратом «АММ» – у 40,0%. 
 
Таблица 3 - Бактериальная обсемененность молока при применении препарата «АММ», 
КОЕ/мл 

Показатели Через 1-2 часа после отела Через 14 дней после отела 

бактериальная обсемененность, КОЕ 

Отрицательный контроль 418,3±117,5 422,5±39,95 

Бычьи рекомбинантные α- и 
γ-интерфероны 

345,0±30,6 125,8±11,05 

Препарат «АММ» 402,5±30,5 47,8±3,99 

 бактерионосительство, % 

Отрицательный контроль 100,0 100,0 

Бычьи рекомбинантные α- и 
γ-интерфероны 

100,0 60,0 

Препарат «АММ» 100,0 40,0 
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Заключение. Таким образом, применение препарата «АММ» новотельным коровам в 
первый день после отела способствует нормализации цитологических и иммунологических по-
казателей секрета вымени, обеспечивает снижение микробной контаминации молока в 8,4 раза 
и сокращает количество бактерионосителей в 2,5 раза по сравнению с контролем.  
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В статье была изучена морфология органов пищеварения африканского черного страуса. Уста-
новлены определенные различия, особенности и некоторые морфометрические показатели в строе-
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