
Молочный камень у коровы 

  

  

Молочно-каменная патология является одной из характерных болезней коров. К
счастью, заболевание не приводит к серьезным последствиям и вполне излечимо. Если
появился молочный камень у коровы, нужно узнать причины и способы его удаления.

  

Причины заболевания 

  

Камни в молочных ходах появляются по причине отложений фосфорных солей либо
из-за вымывания кальция из казеиновых солей. В дальнейшем камни могут выпадать в
цистерну, а из нее отправляются в сосок. Случается, что в молочных проходах из песка
формируются мелкие камни. Их структура может быть мягкой, как глина, или
достаточно плотной. Среди самых известных причин можно назвать неполную дойку,
воспаление молочных ходов изнутри, эндокринные заболевания, несоблюдение
требований санитарии.

  

Признаки молочно-каменной болезни
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Если перед началом дойки в первом молоке имеется молочный песок, сосок становится
твердым, это указывает на развитие молочно-каменной патологии. При пальпации соска
вы будете чувствовать округлые уплотнения.

  

Способы лечения 

  

При появлении молочного камня у коровы на первых стадиях мелкий песок можно
попытаться выдавить из сосков, во время доения. Также есть несколько способов
терапии и профилактические меры, позволяющие вылечить и предотвратить болезнь в
дальнейшем. Если вы будете правильно соблюдать уход за коровой, то об этой
проблеме можно будет забыть.

  

Делайте массаж вымени каждый день перед и после дойки – это помогает разрушить и
вывести молочный камень. Перед тем, как приступить к дойке, вымя обмывайте теплой
водой, аккуратно помассируйте его. Массаж делается в спокойной обстановке, не
торопитесь, выполняйте поглаживающие движения, сначала сверху вымени по
направлению к соскам, а затем вперед и назад. Затем приступите к массажу сосков.
Легонько нажимайте на них, чтобы пошло молоко. Если корова имеет высокую
продуктивность и быстро возбуждается, можете просто протереть вымя жесткой
тканью

  

Камни можно измельчить, используя катетер, если их структура рыхлая. Разные
приспособления отличаются по конструкции, однако все имеют одинаковый принцип
действия. Иногда для измельчения рыхлых камней вводится раствор поташа в
концентрации 1 процент. Затем корову нужно подоить, камни выжать вместе с молоком.
В случае с крупными камнями цистерну нужно вскрыть или измельчить их
надавливанием.

  

Еще один действенный способ борьбы с молочными камнями – это окситоцин. Он
вводится в виде мышечных инъекций, по 10 мг на протяжении 1 недели. Этот способ
помогает быстрее восстановить жирность и кислотность молока. На протяжении трех
недель наступает абсолютное выздоровление. Помните, что молочно-каменную болезнь
нельзя путать с маститом. Ведь при мастите поражается одна или две доли вымени,
повышается температура вымени, появляются уплотненности, увеличиваются
лимфатические узлы, падает температура тела. При мастите коровы ее молоко нельзя
употреблять в пищу, а при молочно-каменной болезни оно не будет вредным.
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