
Мастит у коров

  

  

Воспаление молочных желез – мастит, считается одним из самых распространенных
недугов у коров. Это заболевание, как правило, развивается на фоне осложнений после
родов, которые дополняются нарушениями кормления и содержания животных.
Патология наиболее часто возникает на крупных фермах, особенно, где коровы
держатся на привязи. Однако и частные хозяйства не застрахованы от этого.

  

Причины мастита

  

У коров мастит может развиться и во время лактации, и во время сухостоя и запуска.
Зачастую причиной является условно болезнетворная микрофлора при сокращении
резистентности человеческого организма. В редких случаях развитие мастите могут
вызвать асептические причины либо сложные инфекционные болезни.

  

Распространенные причины:
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· Несоблюдение правильной техники доение, частые случаи остатков молока;

  

· Травмы на сосках и вымени;

  

· Воспаление и микробы перемещаются в сосковый канал;

  

· Занесение инфекции;

  

· Половые заболевания.

  

К развитию мастита нередко предрасполагают однотипное питание, чью основу
составляет силос, недостаточное количество сена, применение барды или пивной
дробины. При привязанном содержании иммунитет коров ослабляется. Путь к
инфицированию начинается в первую очередь с несоблюдения санитарных норм –
отсутствует подстилка, несвоевременно выполняется уборка навоза, помещение, где
содержатся коровы, не подготовлено, продувается сквозняками.

  

Основные симптомы 

  

Обычно на наличие мастита указывает сокращение молока, беспокойства коровы в
процессе дойки. Во время ручного доения или установки стаканов корова нередко
испытывает боли.

  

Субклинический мастит считается наиболее распространенным типом воспаления
вымени. В условиях крупных ферм он может развиваться у 50 процентов коров.
Основной недостаток заболевания в том, что нет симптомов скрытого мастита.
Единственное проявление – увеличение лимфоузлов над выменем, однако обычный
фермер, не являясь ветеринаром, этого не замечает. Поэтому такой вид воспаления у
коров редко регистрируется в домашних условиях. Его можно выявить во время
планового ветеринарного осмотра с применением проб молока из каждой выменной
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доли. Также выя вить скрытый мастит помогает бактериологическая экспертиза молока.

  

 

  

Для профилактики рекомендуется делать коровам массаж вымени, позаботиться о
чистоте и гигиене стойла, не забывать о правильном и разнообразном питании
животных.
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