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Введение. Воспаление молочной железы – мастит - продолжает оставаться одной из актуаль-
ных проблем молочного скотоводства во всем мире. В высокопродуктивных стадах заболевание ре-
гистрируется у 30-50% коров, а в некоторых достигает 60-70% [1, 2]. 

Воспаление молочной железы влечет за собой огромные экономические потери, связанные со 
снижением молочной продуктивности, уменьшением продолжительности их хозяйственного исполь-
зования, затратами на лечение. Ежегодно в США убытки от заболеваемости коров маститом состав-
ляют 1,3-1,7 млрд долларов, в Великобритании - до 57,57 млн долларов, в Германии – 197 млн дол-
ларов [3].  

Общепризнано, что развитие воспалительного процесса в молочной железе связано с инфици-
рованием вымени различными патогенными и условно-патогенными микроорганизмами: Staph. 
aureus, Staph. haemoliticus, Str. agalactiae, Str. uberis, Str. dysgalactiae, E. coli, Ent. faecium и др. В связи 
с этим среди используемых в ветеринарной практике средств для лечения мастита этиотропная те-
рапия по-прежнему остается базовой [4, 5]. 

Одним из основных механизмов, создающим предпосылки для проникновения и развития мик-
рофлоры в молочной железе, является состояние иммунитета. При мастите у коров происходят су-
щественные изменения не только факторов локальной защиты молочной железы, но и отмечается 
снижение резистентности всего организма животного. Иммунная недостаточность серьезно осложня-
ет патогенез основного патологического процесса. Поэтому применение средств иммунокоррекции 
при лечении больных маститом коров наряду с интрацистернальным введением этиотропных препа-
ратов повышает эффективность антимикробной терапии [6, 7]. 

Цель работы – изучить динамику изменений показателей клеточного и гуморального звена 
естественной резистентности при лечении препаратом «АМСФ» больных катаральным маститом ко-
ров. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на 30 больных клинически 
выраженным катаральным маститом лактирующих коровах черно-пестрой породы. При постановке 
диагноза учитывали общее состояние животных, наличие признаков воспаления молочной железы 
(отек, болезненность, изменение цвета кожи вымени, повышение местной температуры), а также из-
менение органолептических показателей молока и результаты пробы с Масттестом.  

На основе чувствительности микрофлоры к антимикробным средствам все животные были под-
вергнуты лечению с использованием антимикробного противомаститного препарата «Синулокс» 
(Synulox LC), состоящего из амоксициллина с клавулановой кислотой и преднизолона. Коровам первой 
группы (n=13) синулокс вводили интрацистернально трехкратно с интервалом 12 часов. Коровам вто-
рой группы (n=17) в течение трех дней дополнительно внутримышечно в дозе 10,0 мл/животное вво-
дили препарат «АМСФ». Препарат «АМСФ» в качестве действующих веществ содержит бычьи реком-
бинантные интерфероны и аминоселетон, которые обладают иммуномодулирующим и антиоксидант-
ным действием, способствуют нормализации обмена веществ в организме больных животных [8].  

У пяти больных маститом коров из каждой группы до лечения и через 7 дней по окончании курса 
терапии брали кровь из хвостовой вены утром до кормления. Количество лейкоцитов определяли на 
гематологическом анализаторе «ABX Micros 60», лейкоцитарную формулу – подсчетом в окрашенном 
мазке крови под микроскопом, общий белок – на биохимическом анализаторе «Hitachi-902», белковые 
фракции – электрофорезом на агарозном геле, общие иммуноглобулины (Ig), циркулирующие иммун-
ные комплексы (ЦИК), бактерицидную (БАСК) и лизоцимную активность сыворотки крови (ЛАСК), фа-
гоцитарную активность лейкоцитов (ФАЛ), фагоцитарный индекс (ФИ) и фагоцитарное число (ФЧ) - на 
сертифицированном оборудовании согласно утвержденным «Методическим рекомендациям по оценке 
и коррекции неспецифической резистентности животных» [11]. Статистическую обработку данных осу-
ществляли с помощью прикладной программы «Microsoft Excel», различия считали статистически до-
стоверными при Р<0,05. 

Результаты исследований. Результаты исследования изменений морфологических и биохи-
мических показателей крови при лечении больных катаральным маститом коров представлены в таб-
лице 1.  

 
Таблица 1 – Морфологические и биохимические показатели крови при лечении острого                     
катарального мастита у коров 

Показатели 
До лечения  

(n=10) 

После лечения 

синулокс  
(n=5) 

синулокс + АМСФ  
(n=5) 

Лейкоциты, 10
9
/л 9,1±0,61 7,4±0,32* 6,5±0,33** 

Эозинофилы, % 7,1±0,4 5,1±0,3** 3,4±0,3*** 

Нейтрофилы, % : 
палочкоядерные 

 
3,2±0,19 

 
2,9±0,17 

 
2,6±0,12* 

сегментоядерные 29,2±2,4 29,9±2,9 32,3±2,8 
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Продолжение таблицы 1 

Показатели 
До лечения  

(n=10) 

После лечения 

синулокс  
(n=5) 

синулокс + АМСФ  
(n=5) 

Моноциты, % 5,1±0,31 4,5±0,24 4,4±0,25 

Лимфоциты, % 55,4±3,3 57,6±3,9 57,3±4,4 

Общий белок, г/л 74,6±2,3 77,2±6,4 81,4±5,1 

Альбумины, % 45,7±2,1 46,3±3,1 44,8±2,7 

α-глобулины, % 10,3±0,6 10,1±0,8 8,8±0,6 

β-глобулины, % 20,2±1,2 20,3±1,5 18,1±1,4 

γ-глобулины, % 23,8±1,4 23,3±1,7 28,3±2,1* 

Примечания: * - Р<0,05; ** - Р<0,005-0,001; *** - Р<0,0005 по отношению к показателям до лечения. 
 

В крови у животных после проведенного лечения с использованием антимикробного препарата 
«Синулокс» было отмечено снижение количества лейкоцитов на 18,7% (Р<0,05), эозинофилов – на 
28,2% (Р<0,005) и палочкоядерных нейтрофилов – на 9,4%.  

У коров после применения синулокса в комплексе с «АМСФ» наблюдали уменьшение в крови 
содержания лейкоцитов на 28,6% (Р<0,005), эозинофилов – в 2,1 раза (Р<0,0001), палочкоядерных 
нейтрофилов – на 18,9% (Р<0,02). 

По сравнению с базовым вариантом у животных, которым применяли АМСФ, изменения носили 
боле выраженный характер. Количество лейкоцитов было ниже на 12,2% (Р<0,05), эозинофилов - на 
33,3% (Р<0,005), палочкоядерных нейтрофилов – на 10,3%, а содержание сегментоядерных нейтро-
филов - выше на 8,0%, что свидетельствует о более интенсивном снижении воспалительного процес-
са в молочной железе. 

При биохимическом исследовании крови у коров после лечения синулоксом существенных раз-
личий в содержании общего белка, альбуминов и глобулинов не было отмечено. Применение препа-
рата «АМСФ» способствовало уменьшению концентрации α-глобулинов (белки острой фазы) на 
14,6% и 12,9%, увеличению уровня γ-глобулинов - на 18,9% (Р<0,05) и 21,5% по сравнению с перио-
дом до лечения и первой группой соответственно.  

Результаты исследования изменений показателей клеточного и гуморального звеньев есте-
ственной резистентности при лечении больных катаральным маститом коров представлены в табли-
це 2. 
 
Таблица 2 - Иммунологические показатели крови при лечении острого катарального мастита                
у коров 

Показатели 
До лечения  

(n=10) 

После лечения 

синулокс  
(n=5) 

синулокс + АМСФ 
(n=5) 

Общие Ig, г/л 22,1±1,3 27,9±1,5* 32,8±1,9** 

ЦИК, г/л 0,39±0,02 0,27±0,02** 0,19±0,01*** 

БАСК, % 73,2±4,2 78,1±5,1 88,3±3,0* 

ЛАСК, мкг/мл 1,76±0,12 1,87±0,14 2,28±0,12* 

ФАЛ, % 74,3±4,1 76,8±6,8 83,7±4,9 

ФИ 3,6±0,19 4,2±0,22* 4,9±0,18** 

ФЧ 2,7±0,12 3,2±0,18* 3,9±0,21** 

Примечания: * - Р<0,05-0,01; ** - Р<0,002-0,001; *** - Р<0,00002 по отношению к показателям до ле-
чения. 

 
У животных первой группы установили уменьшение содержания циркулирующих иммунных 

комплексов на 30,8% (Р<0,002), повышение количества общих иммуноглобулинов на 26,2% (Р<0,02).  
Применение препарата «АМСФ» обеспечивало снижение концентрации циркулирующих иммун-

ных комплексов в 2,1 раза (Р<0,00002), увеличение уровня общих иммуноглобулинов - на 48,4% 
(Р<0,002), бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови – на 20,6% (Р<0,02) и на 29,5% 
(Р<0,01) соответственно. 

У коров второй группы по сравнению с первой группой содержание циркулирующих иммунных 
комплексов было ниже на 29,6% (Р<0,005), а концентрация общих иммуноглобулинов, бактерицидная 
и лизоцимная активность сыворотки крови были выше на 17,6% (Р<0,01), на 13,1% и 21,9% (Р<0,05) 
соответственно, что свидетельствует о снижении воспалительного процесса и активизации гумораль-
ного звена неспецифической резистентности при применении препарата «АМСФ». 
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В крови у животных, которым внутрицистернально вводили синулокс, отмечено повышение фа-
гоцитарного индекса на 16,7% (Р<0,05) и фагоцитарного числа - на 18,5% (Р<0,05).  

Применение препарата «АМСФ» больным катаральным маститом коровам, по сравнению с пе-
риодом до лечения, способствовало увеличению фагоцитарного индекса на 36,1% (Р<0,001), фагоци-
тарного числа - на 44,4% (Р<0,001) и фагоцитарной активности лейкоцитов – на 9,0%. 

По сравнению с базовым вариантом лечения у животных второй группы показатели фагоцитар-
ного индекса, фагоцитарного числа и фагоцитарной активности лейкоцитов были выше на 16,7% 
(Р<0,05), 21,9% (Р<0,02) и 12,7% соответственно, что указывает на усиление поглотительной способ-
ности нейтрофилов при применении АМСФ .  

Следовательно, терапия больных маститом коров с помощью внутрицистернального введения 
синулокса сопровождается купированием воспалительного процесса в молочной железе, а также ак-
тивизацией гуморального и клеточного звена естественной резистентности. Аналогичные, но более 
выраженные изменения установлены при дополнительном введении препарата «АМСФ», оказываю-
щего иммунокорригирующее действие на иммунный статус животных. Полученный эффект согласу-
ется с данными других исследователей, связывающих снижение воспалительной реакции, нормали-
зацию метаболических процессов и повышение сопротивляемости организма животных к действию 
различных неблагоприятных факторов, с фармакологической активностью АМСФ [9, 10]. 

Положительная динамика изменений биохимических, иммунологических и морфологических по-
казателей крови при лечении животных антибиотиком и антибиотиком вместе с иммуномодулирую-
щим препаратом подтверждается данными клинических исследований. Применение синулокса при-
вело к выздоровлению 84,6% коров с катаральным маститом. Лучший терапевтический эффект был 
достигнут при совместном применении синулокса и препарата «АМСФ». Эффективность данного спо-
соба лечения при катаральном мастите составила 94,1%, что выше, чем при использовании одного 
синулокса, на 9,5%.  

Заключение. 1. В результате проведенных исследований установлено, что в крови животных 
после проведенного лечения отмечено уменьшение содержания лейкоцитов, эозинофилов и палоч-
коядерных нейтрофилов, свидетельствующее о снижении воспалительного процесса в молочной же-
лезе. 

2. Введение препарата «АМСФ» коровам с катаральным маститом способствовало снижению 
содержания α-глобулинов и повышению концентрации γ-глобулинов в сыворотке крови, что указывает 
на нормализацию метаболических процессов в их организме. 

3. Изменения показателей гуморального звена иммунитета: снижение содержания циркулиру-
ющих иммунных комплексов, увеличение концентрации общих иммуноглобулинов, бактерицидной и 
лизоцимной активности сыворотки крови у животных при применении препарата «АМСФ» - носили 
более выраженный характер. 

4. Увеличение показателей фагоцитарного индекса, фагоцитарного числа и фагоцитарной ак-
тивности лейкоцитов при применении АМСФ больным маститом коровам, свидетельствует об актива-
ции клеточного звена неспецифической резистентности. 

5. Включение в схему лечения коров с катаральным маститом препарата «АМСФ» обеспечило 
повышение терапевтической эффективности антимикробной терапии на 9,5%. Полученный эффект 
обусловлен иммуномодулирующей активностью препарата «АМСФ», который способствует нормали-
зации метаболических процессов и активации клеточного и гуморального звена неспецифической ре-
зистентности. 

Conclusion. 1. As a result of the conducted studies, it was found that in the blood of animals after the 
treatment, there was a decrease in the level of leukocytes, eosinophils and rod-shaped neutrophils, indicat-
ing lowering of the inflammatory process in the mammary gland. 

2. Administration of the drug AMSF to cows with catarrhal mastitis contributed to a decrease in the 
level of α-globulins and an increase in the concentration of γ-globulins in the blood serum, which indicates 
the normalization of metabolic processes in the animal body. 

3. Changes in the indicators of the humoral link of immunity: a decrease in the level of circulating im-
mune complexes, an increase in the concentration of total immunoglobulins, bactericidal and lysozyme activ-
ity of blood serum in animals when using the drug AMSF, were more pronounced. 

4. An increase in the phagocytic index, phagocytic number and phagocytic activity of leukocytes when 
using AMSF in cows with mastitis indicates the activation of the cellular link of nonspecific resistance. 

5. The inclusion of the drug AMSF in the treatment regimen of cows with catarrhal mastitis provided an 
increase in the therapeutic effectiveness of antimicrobial therapy by 9.5%. The effect obtained is due to the 
immunomodulatory activity of the drug AMSF, which contributes to the normalization of metabolic processes 
and the activation of cellular and humoral elements of nonspecific resistance. 
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