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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время отечественное 
производство сельскохозяйственной продукции переживает определенные трудности. 
В условиях санкционной политики специалистам необходимо в короткие сроки 
проанализировать и наладить конкурентное импортозамещение сельхозпродукции 
(Путин В.В., 2009;2014). 

Значительный экономический ущерб молочному животноводству наносит 
мастит крупного рогатого скота, являющийся одним из самых распространенных 
заболеваний во всем мире. Заболевание коров маститом приводит к уменьшению 
молочной продуктивности и отрицательно влияет на биохимические свойства молока 
(Вramely А.J., 1993; Dutta G.M. et а1., 1995). 

По статистике, представляемой Министерством сельского хозяйства России, 
заболеваемость коров маститом в среднем составляет 20-30%, а в Северо-Западном 
регионе уровень заболевания маститом достигает 50% (Иноземцев В.П. с соавт., 2000). 

Наибольший ущерб молочному скотоводству оказывает заболевание животных 
субклиническим маститом. Уровень заболевания субклиническим маститом, в 
некоторых хозяйствах, достигает 60-80%, в то время как клинически выраженный 
мастит встречается в два раза реже. Субклинический мастит протекает без ярко 
выраженной симптоматики, исследования коров на скрытый мастит в хозяйствах, как 
правило, не проводятся, и поэтому молоко от больных животных попадает в сборное 
молоко. При 10% уровне заболевания коров скрытым маститом, уровень санитарного 
качества молока падает в два раза.  

Степень разработанности темы. Для лечения больных маститом коров очень 
часто применяют как отдельные антибиотики, сульфаниламиды, так и комплексные 
соединения на их основе: мастисан А, Б, Е, мастицид, аэродит, супермастикорт, 
мастаэрозоль, масталон, тетраолеан, неотил, септомаст, эримаст и др. (Слободяник 

В.И., 2003; G.Ziv, 1998). 

После применения антибиотикотерапии, производители, стремясь получить 
максимальную прибыль, не всегда учитывают сроки выведения данных препаратов из 
организма (Соколов В.Д.,1984; Андреева Н.Л., 2010). 

Попадание антибиотиков в сборное молоко снижает его санитарное качество и 
не допускается к приемке. Установлено также, что препараты на основе антибиотиков 

могут оказывать негативное воздействие на иммунологическую реактивность 
животных, что может объяснять недостаточную эффективность лечения.  

Кроме того, в последнее время патогенные микроорганизмы все интенсивнее 
вырабатывают устойчивость к антибиотикам, в результате чего снижается 
эффективность лечения мастита антибактериальными препаратами (Ивашура А.И., 
1991; Соколов В.Д., 2007; Коган Г.Ф., Горинова Л.П., 1990; Демидова Л.Д., 2003; 

Андреева Н.Л., 2006; Austin F.H., 1983; David M. Z. et al., 2010; Rato М.G., 2013).  

Поэтому весьма актуальной является задача по разработке новых 
противомаститных препаратов, которые бы не подавляли факторы естественной 
резистентности животных и, не оказывали отрицательного влияния на молочную 
железу и состав молока (Касянчук В.В., 1992;. Трошин А.Н., 1996; Varshney J.P., 2004). 

Заменить антибиотики при лечении маститов могут препараты на растительной основе. 

Применение таких препаратов сводит до минимума возникновение побочных эффектов 
от применения лекарств. При этом удается избежать кумуляции токсинов, нередко 
возникающих после применения химиотерапевтических средств (Андреева Н.Л., 2005; 

Соколов В.Д., 2005, 2013). 

Цель и задачи. Основной целью нашей работы было изучить токсико-

фармакологические свойства препарата Мастифит и применение его для лечения 



субклинического мастита коров. Для достижения поставленной цели необходимо было 
решить следующие задачи: 

- Определить острую токсичность препарата Мастифит; 
-  Установить кумулятивные свойства препарата Мастифит; 
- Изучить возможные аллергизирующие и местно раздражающие свойства 

Мастифита; 

- Провести бактериологический анализ секрета пораженных долей вымени; 
- Установить эффективность использования Мастифита при лечении коров 

больных субклиническим маститом. 
Научная новизна 

Впервые изучены токсико-фармакологические свойства нового, на основе 
растительного сырья, препарата Мастифит. Установлена  лечебная эффективность и 
безвредность исследуемого препарата. Определена степень заболеваемости коров 
субклиническим маститом, изучена его этиологическая структура. 

Впервые изучено влияние Мастифита при субклиническим мастите на 
морфобиохимические показатели крови и секрета вымени животных. Разработаны 
рациональные методы лечения и профилактики субклинического мастита в 
сухостойный период.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Выполненные исследования и полученные результаты позволяют предложить 
препарат Мастифит для лечения и профилактики субклинического мастита коров. 

Неоспоримым преимуществом препарата является то, что Мастифит относится 
к безвредным и экологически чистым средствам, при достаточно высокой 
эффективности. 

Информация о результатах научно-исследовательской работы используется 

при проведении лекционных и лабораторно-практических занятий со студентами и 
ветеринарными врачами Санкт-Петербургской государственной академии 
ветеринарной медицины. 
  Методология и методы исследования Методологическая основа исследований 
–Токсико-фармакологические исследования препарата Мастифит 

Объект исследования –  лабораторные животные (мыши, в том числе мыши, крысы 

породы Wistar,  морские  свинки,  кролики  породы  «Советская  шиншилла»), коровы 
чёрно-пёстрой породы.  

При проведении исследований использовались следующие методы: 1) Токсико-

фармакологические – изучение действия препарата на организм лабораторных 
животных и коров 2) гематологические  –  исследование крови лабораторных животных 
и коров с целью определения гематологических показателей при токсико-

фармакологических  исследованиях препарата; 3)  биохимические  –  исследование  
плазмы  и  сыворотки  крови  лабораторных животных и коров с целью определения 
биохимических показателей; 4)  клинические  –  испытание  эффективности  препарата  
в  условиях in  vivo  при субклиническом мастите коров5)  статистические  –  обработка  
полученного  цифрового  материала  с использованием  метода  вариационной  
статистики  с  применением  критерия  достоверности по Стьюденту. 

 Положения, выносимые на защиту: 

- Результаты токсикологического исследования препарата Мастифит; 

-  Ранозаживляющее и противовоспалительное действие препарата Мастифит 

- Результаты бактериологического анализа секрета вымени больных 
субклиническим маститом коров 

-  Оценка терапевтической и профилактической эффективности использования 
препарата Мастифит  



-  Экономический эффект полученный от использования Мастифита для лечения и 
профилактики субклинического мастита коров. 

Апробация работы 

Основные материалы диссертации доложены и обсуждены на научных 
конференциях профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и 
аспирантов (Санкт-Петербург, СПбГАВМ, 2013-2017г.); II Международного конгресса 
«Эффективные и безопасные лекарственные средства» по вопросам ветеринарной 
фармакологии (Санкт-Петербург, 2013 г); III Международного конгресса ветеринарных 
фармакологов и токсикологов «Эффективные и безопасные лекарственные средства в 
ветеринарии» (Санкт-Петербург, 2014); IV Международный конгресс ветеринарных 
фармакологов и токсикологов  «Новые фармакологические средства в ветеринарии» 
(Санкт-Петербург, 2016); XII Международная научно-практическая конференция 
«Аграрная наука сельскому хозяйству» (Барнаул, 2017г); на научных конференциях 
молодых ученых и студентов (Санкт-Петербург, СПбГАВМ, 2013-2017г.). 

Публикации 

Основные положения диссертации опубликованы в 10 печатных работах, в том 
числе 5 из них в журналах, входящих в список ВАК. 

Личный вклад соискателя. Диссертационная работа является результатом 
исследований автора в период с 2010-2017 гг. Автором самостоятельно поставлена цель 
и определены задачи исследований. Соискатель самостоятельно выполнил большую 
часть научных исследований. Систематизировал и проанализировал полученные 
результаты. Соавторы научных публикаций не возражают против использования в 
диссертационной работе материалов совместных исследований В.А. Барышева. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 137 страницах 
машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, собственных 
исследований, обсуждения полученных результатов, списка использованной 
литературы и приложения. Работа содержит 26 таблиц, 16 рисунков. Список 
литературы включает 265 наименований, в том числе 93 иностранных авторов. 

2.СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Материалы и методы исследования 

Научные исследования проводили с 2010 по 2017 г. на кафедре фармакологии и 
токсикологии ФГБОУ ВО «Санкт–Петербургская государственная академия 
ветеринарной медицины». Научно-производственные эксперименты были проведены в 
сельскохозяйственном кооперативе «Дальняя поляна» Ленинградской области.  

Объектом исследования был препарат Мастифит, разработанный на кафедре 
фармакологии и токсикологи СПбГАВМ. Мастифит представляет собой комплексный 
фитопрепарат, в форме эмульсии, коричневого цвета. В состав препарата входят кора 
дуба, трава зверобоя, трава арники, листья эвкалипта. В качестве эмульгатора и 
формообразующих веществ добавлены полиэтиленоксиды 400, 1500. 

Благодаря входящим в препарат Мастифит растительных компонентов, он 
обладает антимикробным, противовоспалительным, противоотёчным, обезболивающим 
действиями. Наличие в препарате полиэтиленоксидов способствует глубокому 
проникновению лекарственных веществ, очищению тканей вымени от экссудата, что 
позволяет предложить его для лечения заболевания вымени. 

Изучение острой и субхронической токсичности Мастифит проводили 
согласно «Руководству по проведению доклинических исследований лекарственных 
средств» под ред. А.Н. Миронова (2012). Оценку параметров острой токсичности 
проводили методом пробит-анализа по Литчфилду и Уилкоксону (М.А. Беленький, 
1963). Суть методики заключается, в учете смертности подопытных животных, в 



зависимости от вводимой дозы исследуемого лекарственного вещества. Класс 
опасности  определяли согласно ГОСТу 12.1.007-76. 

Изучение кумулятивных свойств препарата Мастифит проводили 

руководствуясь методикой Ю.С. Кагана и В.В. Станкевича (1964).  
Аллергизирующие свойства Мастифита изучали на морских свинках методом 

гистаминного шока (М.Л. Гершанович, 1954) и методом глазной пробы на кроликах 
(Р.У. Хабриев, 2005).  

Исследование возможного раздражающего действия проводили, с помощью 
метода эпикутанных аппликаций (Р.У. Хабриев, 2005).  

Эксперимент по изучению противовоспалительной активности препарата 
Мастифит проводили на белых крысах, методом острого формалинового отека (Н.Ю. 
Фролов, 2009). 

Ранозаживляющее свойство исследуемого препарата Мастифит изучали на 
белых лабораторных крысах породы Wistar, согласно методическим рекомендациям 
Н.В. Лазаревой, Б.М. Даценко (1989). 

 

Научно-производственные исследования 

Научно-производственные исследования проводили в сельскохозяйственном 
кооперативе «Дальняя поляна» Ленинградской области. В качестве сравнения были 
выбраны препараты, на растительной основе Мастинол и антибактериальный препарат 
Мастисан А. 

Диагностировали мастит, руководствуясь «Наставлением по диагностике, 
терапии и профилактике мастита у коров» (2007) – с использованием 2% раствора 
мастидина. 

Во время научно-производственного эксперимента, проводили клиническое 
исследование животных. Определяли общее состояние, температуру тела, частоту 
сердечных сокращений, дыхания и движения рубца в соответствии с принятыми в 
клинической диагностике методами. Особое внимание уделяли состоянию вымени. 
Проводили наружный осмотр, пальпацию и контрольное доение. 

Бактериологические исследования секрета вымени проведены общепринятыми 
классическими методами согласно утвержденным наставлениям.  

Терапевтическую эффективность оценивали по количеству выздоровевших 
коров. Производили подсчет соматических клеток молока. Проводили 
гематологические, биохимические и иммунологические исследования крови больных 
животных.  

Количество соматических клеток в секрете вымени подопытных животных 
вычисляли руководствуясь методиками, описанным в ГОСТ Р 54077-2010 «Методы 
определения количества соматических клеток по изменению вязкости». Дублирование 
исследований производили по Прэскотту-Бриду. рН молока определяли с помощью 
потенциометра ЛПУ-01. Общий белок в сыворотке молока на рефрактометре РЛУ. 
Казеин молока изучали формольным методом. 

Клинико-гематологические исследования включали в себя: подсчет форменных 
элементов крови - эритроцитов и лейкоцитов, определение гемоглобина. Определение 
основных гематологических показателей проводили на анализаторе «Micros 60». 
Биохимические показатели сыворотки крови определяли на анализаторе «Clima MC15» 
(Испания).  

Уровень иммуноглобулинов в сыворотке крови и молоке определяли методом 
радиальной иммунодиффузии. Бактерицидную активность сыворотки крови 
исследовали, пользуясь методикой фотоннефелометрии. Лизоцимную активность по 
методу З.В. Ермольевой и Л.М. Якобсона (1949), в модификации В.М. Шубика. 



Фагоцитарную активность, путем реакции фагоцитоза с использованием культуры 
золотистого стафилококка (В.Г. Скопичев, Н.Н. Максимюк, 2009). 

При расчете экономической эффективности ветеринарных мероприятий 
пользовались «Методикой определения экономической эффективности ветеринарных 
мероприятий» (1997). 

Цифровые данные подвергнуты статистической обработке. Различия между 
относительными величинами оценивали с помощью критерия Стьюдента, 
рассчитанного по формуле относительных величин. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изучение острой токсичности Мастифит 

Для изучения параметров острой токсичности препарата Мастифит были 
отобраны белые мыши, в количестве 90 голов с массой тела 18-22г; белые крысы двух 
месячного возраста 80 голов, с массой тела 180-200 г. 

Перед проведением опытов животные были распределены в группы по 
принципу аналогов.  

Мышам 3-х опытных групп вводили препарат Мастифит перорально в дозах 0,1; 
0,2; 0,3 мл на голову (что соответствует 1250, 2500, 3750 мг/кг) Крысам 4-х 
подопытных групп вводили Мастифит перорально в дозах 1,2,3,4 мл на голову (что 
соответствует 1250, 2500, 3750, 5000 мг/кг). Животным в контрольных группах вводили 
соответствующее количество дистиллированной воды.  

За лабораторными животными, находящимися в эксперименте, производили 
постоянное наблюдение на протяжении 14 суток. Учитывали общее состояние, 
количество потребляемого корма и воды, состояние шерстного покрова, поведенческие 
реакции и активность.  

После перорального введения лабораторным животным Мастифита клинических 
признаков токсического влияния препарата не отмечали. У опытных животных не 
зафиксировали нарушений в поведении и состоянии, после приема препарата. Все 
животные, находящиеся в эксперименте, были активными, охотно пили воду и поедали 
корм. Что свидетельствует об отсутствии токсического эффекта препарата Мастифит на 
лабораторных животных. 

 

Изучение субхронической токсичности Мастифит 

Для определения параметров субхронической токсичности препарата Мастифит 
отобрали 2 подопытные и 1 контрольную группу по 8 крыс в каждой, с исходной 
массой тела 150 г. Эксперимент проводили в течение 28 дней. Препарат вводили 
ежедневно, перорально, в дозах 1/10 и 1/20 от максимальной дозы введения. 
Контрольная группа получала изотонический раствор натрия хлорида в 
соответствующих объемах.  

В течение всего периода эксперимента оценивали состояние животных и 
прирост живой массы. Провели взятие проб крови для анализа гематологических и 
биохимических показателей. Исследовали внутренние органы на наличие возможных 
патологий, произвели взвешивание внутренних органов и рассчитали массовые 
коэффициенты. 

При ежедневном введении лекарственных препаратов Мастифит в дозах 500 и 
250 мг/кг, признаки токсического поражения и гибели лабораторных животных не 
наблюдали. В таблице № 1 представлены данные по динамике изменения массы тела у 
животных находящихся в опыте и контрольных крыс.  

 

 



Таблица №1 

Прирост живой массы (г) у крыс при введении препарата Мастифит (М±m; n=8) 

Группы 
животных 

Масса  Прирост 
массы по 

отношению к 
контролю, % 

До опыта, 
0 сут. 

Через 
7 сут. 

Через 14 
сут. 

Через 
21сут. 

Через 
28 сут. 

250 мг/кг 159,31±1,24 176,73±6,12 202,13±4,31 231,26±6,13 249,27±7,28 156,46 

500 мг/кг 161,84±6,73 178,32±4,57 202,43±7,24 232,5±6,51 254,85±9,13 156,82 

Контроль  149,4±5,91 164,2±5,35 183,5±4,33 204,6±9,67 230±10,46 100,0±2,0 

 

Массовые коэффициенты органов у животных получавших Мастифит, колебались в 
пределах контрольных значений и физиологической нормы, для данного вида.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что препарат Мастифит 
оказывает достоверное влияние на целый ряд исследованных гематологических 
показателей. В частности уровень гемоглобина у крыс, получавших препарат в дозе 2 

мл/кг, равнялся 169,27±2,41 г/л, против контрольного значения 174,5±3,51 г/л; 
количество эритроцитов составило 7,54±0,14 × 1012/л, против 7,79±0,22 × 1012/л; число 
лейкоцитов равнялось 7,75±3,21 × 109/л против 10,33±0,23 × 109/л. Важно отметить, что 
введение Мастифита не привело к изменению показателей лейкограммы.  

Анализ основных биохимических показателей, отражающих состояние обмена 
веществ в организме животных, показывает, что при введении препарата Мастифит, в 
дозе 2 мл/кг наблюдается тенденция повышения следующих показателей: общий белок, 
АЛТ, АСТ, которые оказались статистически не достоверными (Р > 0,05). 

При назначении Мастифита в дозе 2 мл/кг, имелась тенденция к снижению 
глюкозы и щелочной фосфатазы, которая также оказалась статистически 
недостоверной (Р > 0,05). 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что применение 
Мастифита не изменяло общего состояния и поведения животных, что свидетельствует 
об отсутствии токсического действия препарата Мастифит на лабораторных животных. 
По степени токсичности, согласно ГОСТу 12.1.007-76 препарат Мастифит можно 
отнести к IV классу опасности (вещества малоопасные). 

 

Изучение кумулятивных свойств Мастифита 

Для этой цели отобрали 20 крыс самцов исходной массой тела 140-160г. Создали 
2 группы по 10 животных в каждой. Препарат Мастифит вводили перорально, 
ежедневно, на протяжении 2 месяцев в дозах 1/10 и 1/20 от МДВ, что соответствует 500 
и 250 мг/кг, соответственно. Поскольку отсутствовал падеж животных, определить 
коэффициент кумуляции не представлялось возможным. На основании 
вышеизложенного, Мастифит, можно классифицировать как препарат, не обладающий 
кумуляцией. 

 

Изучение возможных аллергизирующих свойств препарата Мастифит 

Для проведения эксперимента отобрали 48 морских свинок массой 200-300г. 
Животных распределили на 8 групп по 6 голов в каждой. Двенадцати животным 
перорально вводили Мастифит в количестве 4 мл/гол на животное. Животным, 
служившим в качестве контроля, препараты не назначали. Спустя 6 и 12 часов после 
введения подопытной группе препарата Мастифит и контрольной, одновременно, 
подкожно, в дозе 5 мг, ввели гистамин.  



Время реакции гистаминного шока для Мастифита, через 6 часов равнялось 
31,15±0,14 мин., через 12 часов - 32,73±0,11 мин. Различия в показателях у животных 
подопытной и контрольной группы были не существенными (Р>0,05).  

Исследования возможного аллергизирующего действия нового препарата 
Мастифит, также изучали на кроликах. Для эксперимента взяли 3 взрослых здоровых 
животных, которым в левый глаз закапывали Мастифит, а в правый глаз вносили 
изотонический раствор натрия хлорида. Исследуемый препарат вносили в 
конъюнктивальный мешок, с помощью пипетки, однократно в дозе 1-2 капель. 
Состояния слизистой оболочки глаз, состояние век оставались удовлетворительными, 
признаки воспаления, отек и гиперемия кожи, а также слезотечение отсутствовали.  

Таким образом, можно сделать вывод, что исследуемый препарат Мастифит, не 
обладает аллергизирующим действием. 

 

Изучение возможного местно-раздражающего действия препарата 
Мастифит 

Изучение возможного местно-раздражающего действия препарата Мастифит, 

проводили на лабораторных крысах породы Wistar. Для проведения эксперимента 
создали 2 группы лабораторных животных, по 5 голов в каждой. Крысам, в подопытной 
группы на выстриженный участок делали аппликацию фитопрепарата Мастифит, в дозе 
12500 мг/кг. Контрольной группе для сравнения наносили изотонический раствор 
натрия хлорида. Во время эксперимента внимательно следили за состоянием кожи 
подопытных животных. Обращая особое внимание, на наличие возможного 
покраснения кожи и отека. Производили замеры толщины кожной складки.  

При нанесении препарата Мастифит у подопытных крыс, отмечали соразмерную 
реакцию на нанесение чужеродного вещества. Клинических симптомов интоксикации, 
изменений в состоянии и поведении животных на протяжении всего периода 
эксперимента зафиксировано не было. Резюмируя полученные данные эксперимента, 
можно заключить, что исследуемый препарат Мастифит не оказывает местно-

раздражающего действия.  
Определение противовоспалительной активности препарата Мастифит 

Эксперимент по изучению противовоспалительной активности препарата 
Мастифит проводили на 45 белых крысах породы Wistar массой 160 – 200 г. Для этой 
цели был смоделирован «острый формалиновый отек», путём введения в заднюю 
правую лапу крыс 0,1 мл 2% водного раствора формалина. Противовоспалительную 
активность исследуемых препаратов определяли по степени уменьшения отека лапы у 
подопытных животных. Было создано 3 группы животных по 15 крыс в каждой. Первая 
группа была контрольной, второй группе животных после развития отека наносили 
препарат Мастифит, третьей группе животных для сравнения лечение осуществляли 
мазью Левомеколь (рис. №1.) 



 
Рисунок №1 Изменение отёка лапы у крыс, при изучении 

противовоспалительной активности препарата Мастифит  

Результаты эксперимента показали, что введение формалина вызывает 
выраженный отёк лапы крыс. Через 2 часа после введения формалина увеличение лапы 
в контрольной группе составило 28%, в группе которой производили обработку 
Мастифитом, увеличение отёка составило 18,3%, что на 9,7% меньше, чем в 
контрольной группе. В группе крыс, которой отек обрабатывали мазью Левомеколь 
увеличение отёка составило 17,6%, что на 10,4% меньше, чем в контрольной группе. 
Разница между группами, которым для лечения отёка применяли Мастифит и 
Левомеколь, составила 0,7%. Через 12 часов эксперимента разница между 
подопытными группами и контролем составила 14,4% и 22% соответственно. Разница 
между группой, которой в качестве лечения применяли Мастифит и, между группой 
которой для лечения отёка использовали Левомеколь, составила 7,7%.  

К концу эксперимента разница между группой получавшей в качестве лечения 
Мастифит и Левомеколь была незначительной и составила 1,3%. Таким образом, 

можно сделать вывод, что исследуемый препарат Мастифит обладает выраженным 
противовоспалительным действием. 

Изучение ранозаживляющего действия препарата Мастифит 

Для изучения ранозаживляющего действия препарата Мастифит было 
сформировано 3 группы крыс по 15 животных в каждой. Для эксперимента взяли крыс 
породы Wistar с массой тела 220±10 г, которых подвергли операции модельной кожной 
раны. Нанесение раны производили под эфирным наркозом. Первая группа - 

контрольная, обработку раны производили изотоническим раствором натрия хлорида. 
Второй группе, лечение осуществляли препаратом Мастифит. Третьей группе, для 
сравнения, лечение осуществляли мазью Левомеколь. Экспериментальное лечение 
начали через 48 часов, необходимых для развития воспалительного процесса. 
Ранозаживляющий эффект оценивали комплексно, проводили мониторинг состояния 
ран, учитывали интенсивность воспалительного процесса, изменение площади ран, 
сроки полного заживления. Результаты исследования представлены в табл. № 2. 
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Таблица № 2 

Ранозаживляющие действие препаратов Мастифит и Левомеколь на 
крысах  (М±m; n=15) 

Группа 

животных 

Время наблюдения, сут Срок 

заживления 

сут. 
7 12 17 20 25 30 

% заживления раны 

Контрольна
я 

группа 

23,2±3,
1 

42,3±6,
3 

58,3±4,
4 

76,3±6,
2 

92,4±5,
3 

100,

0 

30 

Мастифит 47,3±2,
7 

87,4±6,
2

 
96,4±3,

1 

100,0 - - 19 

Левомеколь 38,3±4,
5 

68,3±5,
7 

88,5±4,
2 

97,2 

±6,2 

100,0 - 22 

 

В результате проведённого опыта можно отметить, что у животных контрольной 
группы лишь на 12 сутки после начала эксперимента начинается образование 
грануляционной ткани, которая постепенно заполняла раневой дефект. На 21 сутки 
наблюдали начало эпителизации раневого дефекта, окончательное заживление 
происходило в результате рубцевания раны на 30е сутки. Полное заживление раны у 
крыс, в результате лечения препаратом Мастифит наступало на 19 день, а под 
действием мази Левомеколь к 22 дню. У животных контрольной группы полное 
заживление раны произошло на 30 день. На основе полученных данных можно сделать 
вывод, что препарат Мастифит обладает выраженным ранозаживляющим действием. 

 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Бактериологические исследования секрета вымени больных 
субклиническим маститом коров 

В период проведения научных исследований, непосредственно в 
производственных условиях, устанавливали микробный пейзаж секрета молочной 
железы больных маститом коров. 

При бактериологическом исследовании секрета молочной железы коров, 
принадлежащих производственному сельскохозяйственному кооперативу «Дальняя 
поляна» Staphylococcus aureus выделены в 40% проб, Staphylococcus epidermidis в 50%, 
Str. аgalactiae в 30%, а Echerichia coli в 20%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вымя больных субклиническим 
маститом коров, обсеменено условно-патогенной микрофлорой в 100% случаев, и по 
этой причине является ведущим фактором в распространении маститов у животных. 

Чувствительность выделенных микроорганизмов к исследуемым препаратам 
определяли методом диффузии (метод дисков). Результаты представлены в таблице 
№3. 

 

 Таблица №3  

Антимикробная активность препаратов Мастинол, Мастифит и Мастисан А 

Возбудитель Мастинол Мастифит Мастисан А 

Str. agalactiae - - + 

Staph. аureus - ± + 

Escherichia coli ± + + 

При определении чувствительности выделенных микроорганизмов к препаратам 
Мастифит, Мастинол и Мастисан А было установлено, что Мастисан А проявлял 



высокую активность в отношении всех штаммов, тогда как Мастинол наибольшую 
активность проявлял в отношении Escherichia coli. Препарат Мастифит проявлял 
высокую активность в отношении Escherichia coli, незначительную активность в 
отношении штамма Staph. аureus. В отношении Str. аgalactiae, Мастифит активности не 
проявлял. 

 

Сравнительная оценка терапевтической эффективности препаратов 
Мастифит, Мастинол и Мастисан А при субклиническом мастите  

лактирующих коров 

Работа по изучению терапевтической эффективности нового, разработанного на 
кафедре фармакологии и токсикологии СПбГАВМ противомаститного препарата Мастифит, 
проводилась в сравнительном аспекте с препаратом Мастинол и Мастисан А.  

Было отобрано три группы коров, по 35 голов в каждой. Первой группе в 
качестве лечения субклинического мастита применили препарат Мастифит. Препарат 
вводили интрацистернально, в дозе 10 мл, предварительно нагревали его до 
температуры 38°С. Второй группе коров, для лечения использовали препарат 
Мастинол. Испытуемое лекарственное средство, вводили в надвыменную складку, в 
дозе 5 мл на животное, 1 раз в день до клинического выздоровления животных. Третьей 
группе, для лечения мастита, применяли Мастисан А. Препарат, вводили 
интрацистернально в дозе 10 мл, на каждую пораженную четверть вымени, 1 раз в день 
до клинического выздоровления.  

До начала эксперимента, и через неделю после его завершения, из четвертей 
вымени, собирали пробы молока для оценки качества проводимого лечения. Данные по 
влиянию препаратов Мастифит, Мастинол и Мастисан А, на организм животных 
представлены в таблице №4 

 

Таблица № 4 

Лечебная эффективность препаратов Мастифит, Мастинол и Мастисан А, 

при субклиническом мастите коров (М±m; n=35) 

Препарат 

К
ол

ич
ес

тв
о 

бо
ль

ны
х 

ж
ив

от
ны

х 
го

л 
С

ро
к 

ле
че

ни
я,

 д
н.

 Число соматических 
клеток, тыс./мл 

К
ол

ич
ес

тв
о 

вы
зд

ор
ов

ев
ш

их
 

ж
ив

от
ны

х,
 г

ол
 

Лечебный 
эффект, % 

До лечения После 
лечения 

Мастифит 35 3,0 845±32,9* 334±32,5** 
32 91,4 

Мастинол 35 4,0 825±52,9* 348±43,7** 30 85,71 

Мастисан А 35 2,7 834±35,9* 332±26,4** 34 97,14 

Примечание:* =Р≤0,05; **=Р≤ 0,01. 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что лечебный 
эффект применения препарата Мастифит составил 91,4%. Из 35 подопытных животных 
32 выздоровело. Количество соматических клеток сократилось с 845 до 334 тыс./мл, 
снижение составило 60,4%. Терапевтический эффект применения Мастинола составил 
85,71%, количество соматических клеток сократилось с 825 до 348 тыс/мл, снижение 
составило 57%. Терапевтический эффект препарата Мастисан А составил 97,14%. 
Количество соматических клеток снизилось с 834 до 332 тыс./мл, снижение составило 
61%. После введения исследуемых препаратов показатели температуры, пульса, 



дыхания и сокращения рубца через 12, 24, и 48 часов после введения препарата не 
имели достоверных отличий от таковых до его введения.  

Морфологические и биохимические показатели крови являются доступными 
критериями, по которым можно определить степень влияния препаратов на организм 
коров и, оценить результат проведенного лечения. Результаты исследования 
представлены в таблице № 5 

Таблица № 5 

Морфологические показатели крови коров при лечении субклинического 
мастита (М±m; n=35) 

Показатели  Мастифит 

до лечения после лечения 

Эритроциты, 10,12/л
 5,88±0,17 6,17±0,3 

Гемоглобин,г/л 92,13±1,89 97,61±1,91 

Лейкоциты, 109/л
 12,2±0,60 10,62±0,50 

Тромбоциты, 109/л
 540±31,90 537,2±40,20 

Нейтрофилы: Ю - - 

Палочкоядерные,% 2,9±0,12 3,0±0,13 

Сегментоядерные,% 28,6±1,31 29,9±1,27 

Эозинофилы,% 7,73±0,05 7,18±0,06 

Моноциты,% 10,4±0,13 10,6±0,17 

Базофилы,% 8,1±0,71 8,9±0,83* 

Лимфоциты,% 41,6±0,50 44,2±0,4* 

Примечание:* =Р≤0,05;  

Как видно из полученных данных, после лечения коров препаратом Мастифит 

количество эритроцитов, увеличилось в, на 4,93%. Количество гемоглобина 

увеличилось на 5,94%, что указывает на повышение дыхательной функции крови. 
В процессе лечения, в крови подопытных животных, происходило снижение 

концентрации лейкоцитов на 12,92%, что свидетельствует об ослаблении 
воспалительных процессов. 

Материалы проведенных экспериментальных исследований показали, что у 
коров, получавших в качестве лечения субклинического мастита препарат Мастифит, 
после выздоровления, в крови было увеличено количество лимфоцитов на 6,25%, и 
базофилов на 9,87 % соответственно (Р≤0,05).  

В наших опытах, уровень аланинаминотрансферазы не изменялся. Активность 

аспартатаминотрансферазы увеличивалась, на 1,98%. Так как аминотрансферазы в 
организме животных катализируют реакции окислительного расщепления 
аминокислот, то повышение активности АсАТ может быть связано с усиленным 
обменом веществ в организме коров. 

Анализируя данные иммунологических исследований, можно отметить, что 
бактерицидная активность сыворотки крови в процессе лечения увеличивалась на 11,43%. 

В процессе проводимого лечения отмечали достоверное (Р≤0,05) увеличение 
лизоцима в сыворотке крови на 36,30%. В крови подопытных коров, мы изучали три 
класса иммуноглобулинов- А, М, G. Анализ полученных данных показывает, что у 
выздоровевших коров наблюдается достоверное (Р≤0,05) повышение IgG на 9,13%  

Полученные данные также показывают, что фагоцитарная активность больных 
животных за период лечения повысилась на 15% соответственно. Отметили повышение 
фагоцитарного числа на 53%. При оценке фагоцитарного индекса наблюдалась 
аналогичная картина с изменениями фагоцитарной активности и фагоцитарного числа. 
В процессе лечения, зафиксировали увеличение фагоцитарный индекса на 23,97% .  



Как видно из полученных данных новый фитопрепарат Мастифит оказывает 
положительное влияние на организм лактирующих коров: обладает 
противовоспалительным действием, повышает естественную резистентность и 
дыхательную функцию крови. 

 

Влияние Мастифита на биохимические показатели молока  
лактирующих коров 

Вопрос качества молока представляет огромный экономический интерес, 
поскольку изменения в его составе являются серьезным препятствием для производства 
целого ряда продуктов. У заболевших маститом коров снижается молочная 
продуктивность, изменяются биохимические показатели молока.  

 В результате терапии препаратом Мастифит содержание казеина в молоке у 
выздоровевших животных возросло на 14,35% (Р≤0,05).  

Количество сывороточных белков к моменту выздоровления снизилось на 
15,57% в то время как количество иммуноглобулинов возросло на 20,49% (Р<0,05), что 
свидетельствует об активизации их синтеза. К концу лечения в молоке коров, 

достоверно возросло содержание лактозы на 6,19%. 

Таким образом новый фитопрепарат Мастифит оказывает положительное 
влияние на биохимический состав молока. 

 

Применение препаратов Мастифит, Мастинол и Мастисан А для 
профилактики мастита у сухостойных коров 

Чтобы проверить эффективность препаратов Мастифит, Мастинол и Мастисан 
А, в качестве профилактического средства мастита у коров, в сухостойный период, 
было отобрано 60 клинически здоровых животных. Было сформировано 4 группы. 
Первой группе животных, вводили препарат Мастифит интрацистернально по 10 мл, 
двукратно с интервалом 48 часов. Коровам второй и третьей групп вводили препараты 

Мастинол и Мастисан А, согласно наставлению. Коровам контрольной группы 
препараты не задавали. Результаты исследований представлены в таблице № 6. 

 

Таблица №6 

Сравнительная оценка применения препаратов Мастифит, Мастинол и 
Мастисан А для профилактики мастита коров в сухостойный период 

Группа животных Всего в опыте 
коров 

Профилактическая эффективность 

коров % 

Мастифит 15 14 93,3 

Мастинол 15 12 86,6 

Мастисан А 15 14,5 96,6 

Контрольная группа 15 11 73,33 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что двукратное 
интрацистерналное с интервалом 48 часов, введение  препарата Мастифит в дозе 10 мл, 
обеспечивает профилактический эффект у 93,3% коров, что на 19,97% больше, в 
сравнении с контрольной группой, которой препарат не вводили. Профилактический 
эффект препарата Мастинол составил 86,6%, что на 13,27% выше по сравнению с 
контрольной группой. Профилактический эффект от введения препарата Мастисан-А 
составил 96,6%, что на 3,3% выше чем профилактический эффект от препарата 
Мастифит и на 10% выше препарата Мастинол. Подводя итог проведенным 
исследованиям можно сделать вывод, что препарат Мастифит обладает выраженным 
профилактическим эффектом и, хотя уступает по своей активности Мастисану-А, но 



нужно учитывать, что исследуемый препарат на растительной основе, следовательно, в 
экологическом плане более предпочтительнее.  

Экономическая эффективность применения препаратов Мастифит, 
Мастинол и Мастисан А для профилактики и терапии субклинического мастита  

у коров 

Подводя итоги экономических расчетов можно сделать вывод, что величина 
экономического эффекта от применения препарата Мастифит для терапии 
субклинического мастита лактирующих коров составила 278760 рублей, что на 3,59% 
больше чем при использовании Мастисан А и на 6,54% больше чем при лечении 
субклинического мастита препаратом Мастинол. Экономический эффект от введения 
Мастинола лактирующим коровам при лечении субклинического мастита, составил 
260525 руб.. При использовании препарата содержащего антибиотики Мастисан А 

экономическая эффективность терапевтических мероприятий составила 268746 руб. 
При проведении мероприятий по профилактике скрытого мастита сухостойных 

коров с назначением препарата Мастифит эффективность составила 120960 руб. Это на 
1,1% больше, чем при проведении профилактических мероприятий с использованием 
препарата Мастисан А и, на 14,98% больше чем при использовании препарата 
Мастинол.  

4. ВЫВОДЫ 

1. Разработан новый экологически чистый фитопрепарат Мастифит, для лечения 
и профилактики субклинического мастита коров. 

2 Результаты токсикологических исследований показывают, что препарат 
Мастифит относится к малоопасным веществам (IV класс опасности согласно ГОСТ 

12.1.007-76).  

3. Препарат Мастифит обладает выраженным противовоспалительным и 
ранозаживляющим действиями. Полное заживление раны у крыс, в результате лечения 
препаратом Мастифит наступало на 19 день, что на 3 дня раньше по сравнению с действием 
мази Левомеколь, и на 11 дней раньше по сравнению с контрольной группой.  

4. Установлено положительное действие препарата Мастифит на биохимический 
состав молока. Содержание казеина в молоке у выздоровевших животных возросло на 
12,66%. Количество сывороточных белков к моменту выздоровления снизилось 
на11,53%, в то время как количество иммунных глобулинов возросло на 20,49%, что 
свидетельствует об активизации их синтеза. К концу лечения в молоке коров 
достоверно возросло содержание лактозы на 7,55%. 

5. У коров больных субклиническим маститом в секрете из пораженных долей 
вымени выявлена микрофлора, среди которой самыми распространенными 
микроорганизмами, присутствующими в секрете молочной железы являются 
стафилококки (40%) и стрептококки (30%), в меньшей степени распространена 
кишечная палочка (25%). 

6. Препарат Мастифит оказывает выраженный терапевтический эффект (91,4%), 

при лечении лактирующих коров, больных субклиническим маститом. 
7. Применение препарата Мастифит в сухостойный период способствует 

профилактике заболевания маститом после отела у 93,4% животных. 
8. Экономический эффект от применения препарата Мастифит составил 278760 

рублей, что на 3,59% больше чем при использовании Мастисан А и на 6,54% больше, 

чем при лечении субклинического мастита препаратом Мастинол. 
 

 

 

 



5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Для терапии больных субклиническим маститом коров рекомендуется 
применять препарат Мастифит. Препарат вводить интрацистернально в дозе 10 мл в 
пораженную долю вымени один раз в сутки до выздоровления. 

2. Для профилактики субклинического мастита в сухостойный период можно 
использовать, в качестве лечебно-профилактических мероприятий использовать 
лекарственный препарат Мастифит. Препарат вводится интрацистернально по 10 мл на 
долю вымени двукратно.  

3. Результаты исследований можно использовать в учебном процессе, при 
подготовке ветеринарных специалистов и на курсах повышения квалификации 
практикующих ветеринарных врачей. 
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