
Кровь в молоке у козы: причины и лечение 

  

  

Как правило, коз разводят для получения молока, поскольку оно очень полезное и
питательное. Конечно, если в молоке попадается посторонняя примесь, его качество
существенно уменьшается, и при этом падает прибыльность. Одной из частых проблем
является кровь в молоке. Давайте узнаем, почему это происходит и как предупредить
заболевания.

  

Основные причины

  

Присутствие следов крови в молоке обусловлено заболеваниями вымени или
механическим повреждением этого органа. Наиболее частая причина – это мастит
вымени, представляющий собой инфекционный воспалительный процесс молочной
железы. Как правило, он протекает без ярких симптомов, отчего этот недуг становится
особо опасным, ведь заподозрить болезнь сразу довольно трудно. Сигналом о
возникновении проблемы может стать окрашивание молока в розовый оттенок.

  

Помимо того, что при мастите молоко содержит следы крови, также наблюдаются
другие признаки болезни: уменьшается удой, быстро киснет молоко, сложно выдоить
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козу, вымя отекшее. Температура этого органа выше, чем температура других частей
тела, при ощупывании чувствуются уплотнения, у животного нет аппетита, в молоке
присутствуют сгустки, хлопья и слизь.

  

Возбудителями мастита считаются соответствующие стрептококковые бактерии. Однако
не только они вызывают заболевание. Коза может заболеть после простуды из-за
частых сквозняков, холода в хлеву, сырости. К этому приводят ненадлежащие условия
содержания: антисанитария в хлеву, сырая подстилка, нарушения способа доения.
Также болезнь вызывают механические травмы вымени, повреждение сосков, болезни
половой системы, нарушение сроков деторождения.

  

Как лечить коз?

  

В первую очередь больную козу нужно изолировать от стада, чтобы болезнь не
получила массовое распространение. Обеспечьте животному самые лучшие условия
содержания: чистое помещение, теплоту, отсутствие сквозняков. Смена подстилки и
уборка хлева выполняется регулярно. Исключите из рациона комбикорма и сочные
корма. Давайте теплое питье в необходимом количестве. Обычно применяются такие
способы лечения, как курс антибиотиков уколов, новокаин. Народные методы помогут,
только если болезнь находится на ранней стадии развития. К примеру, используется
мазь календулы, ихтиоловая мазь, растирки. Помните, что схему и способ
медикаментозной терапии должен установить ветеринарный врач, после тщательной
диагностики и проведения лабораторных анализов.

  

Застой молока в вымени 

  

Зачастую застойным процессам подвержены молодые козы, которые рожают впервые.
Это может стать следствие нарушения обращения лимфы и крови в молочной железе на
последней стадии беременности. Застой проявляется увеличением органа, отсутствием
болевых ощущений при пальпации. Вымя напоминает на ощупь тесто. Если животное
содержат в сырости и холоде, то при частом доении может появляться отек вымени,
застаивается молоко, отчего травмируется молочная железа, важно следить за этим.
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