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Эффективность применения комплексного 
минерального препарата (КМП) для лечения 

и профилактики мастита у коров и 
возможность использования метода 
атомно-эмиссионной спектроскопии 
для контроля предельно допустимых 

концентраций селена в молоке 
Авторами изучена профилактическая и лечебная эффек

тивность нового комплексного минерального препарата 
(КМП) при маститах коров, опробован метод определе
ния селена в молоке животных. 

Доказано, что однократное внутримышечное введение 
коровам, больным маститом, КМП в дозе 15-20 мл оказы
вает профилактический и терапевтический эффект, не 
приводя при этом к превышению предельно допустимых 
концентраций (ПДК) селена в молоке. 

Поиск эффективных средств предупреждения и лече
ния послеродовых заболеваний и мастита у коров, повы
шение жизнеспособности новорожденных телят являет
ся одной из актуальных проблем ветеринарии. 

Поданным Междутродноймолочнойфедерации, 
ластитом ежегодно болеет в среднем около 

25% коров III. При этом экономический ущерб, на
носимый хозяйствам, складывается из снижения На 10-
15% годового удоя, санитарного качества молока и 
производимых из него продуктов, преждевременной 
выбраковки животных (2,3). 

The authors investigate preventive and medical effectiveness 
of the new complex mineral preparation (CMP) at mastitis of 
the cows, the method of the definition selenium in milk of 
animals is tested. 

Is proved, that single intramuscular introduction to the 
patient of mastitis cows CMP in a doze 15-20 ml renders 
preventive and therapeutic effect, not reducing thus to excess 
of ultimate concentration selenium in milk. 

The searching of effective remedies and prophylactics of 
post-natal diseases and mastitis at the cows, raise of viability 
newborn calves is one from actual problems of veterinary 
medecine. 

В настоящее время как за рубежом, так и в Беларуси 
для лечения животных при мастите широко используют 
ашибиотишгруппьгпенициллина, стрептомицина, эрит
ромицина, тетрациклина и другие. Но их применение не 
всегда эффективно из-за появления устойчивых штаммов 
микроорганизмов и часто приводитк подавлению иммун
ной системы человека и животных, возникновению аллер-
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Таблица 1. Тфапевтическая эффективность КМП при мастите коров в АТФ "Ждановичи" 

Состав Выздоровело Остались больными через 30 
Гovnna группы через 15 дней через 30 дней дней 

голов долей голов % долей % голов % долей % голов % долей % 
Первая 10 10 7 70,0 70 70,0 8 80.0 8 80.0 2 20.0 2 20.0 
Вторая 10 12 — — — — 3 30,0 4 33,3 1 70,0 8 66,7 

гаи, дисбактериоза, а также нарушению микробиологичес
ких процессов при промышленном получении молочных 
продуктов. Так, в 70-е годы лишь 51,8% стафилококков 
бьширезистентныкпенициллину,в 90-е—уже 60,4% 

Для борьбы с маститом, особенно стафилококковой 
этиологии, разработка средств ведется по двум направ
лениям: новые, высокоэффективные антябиотикии аль
тернативные неантибиотические препараты. На наш 
взгляд, весьма перспективным может явиться создание 
минеральныхпрепаратов, способных существенно сокра
щать сроки браковки молока после их введения. 

В своих исследованиях мыисходили из того, что воз
никновение и развитие мастита в значительной мере свя
заны с нарушениямии болезнями обмена веществ, про -
являющимисяна фоне ослабленнойрезистентности орга
низма. Кроме того, ряд авторов (4,5) указывает, что про
филактическое применение селена и витамина Е оказы
вает влияние на развитие мастита, частоту его проявле
н а и тюдолштгельность клинических симптомов. Весь
ма э4>фективнымив этом плане являются препараты йода 
и других микроэлементов (6,7). Следует также отметить, 
что все селеносодержашие препараты назначаются сухо
стойным коровам для профилактики мастита в послеро
довой период, что, мы считаем, связано с возможным за
вышением ПДК 0,5 мг/кг селена в молоке в случае их 
применения в период лактации. 

Цель данной работы—изучить профилактическую и 
лечебную эффективность нового комплексного минераль
ного препарата (КМП) при маститах у тактирующих ко
ров, а также опробовать метод и определить остаточное 
количество селена в молоке после его применения. 

КМП разработан БелНИИЭВ им. СН.Вышелесского, 
в его состав наряду с другими минеральными вещества-
ми входит селенийод .В 1 мл препарата содержится 0,30-
0,35 мг селена и 6,5-7,0 мг йода. 

РаботувьшолнялинаМТФ "Тарасово" АТФ "Ждано
вичи" и МТФ "Новоселье" совхоза им. Ульянова Минс
кого района. Для опытов с целью установления терапев
тической эффективности препарата отбирали животных, 
положительно реагирующих на мастит с даагаостикумом 

"Беломастин" и для оггоедетения профилактической эф
фективности клинически здоровых коров. 

Первый опыт провели на МТФ "Тарасово" АТФ 
"Ждановичи". Животным первой (опытной) группы од
нократно внутримышечно инъецировали КМП в дозе 
15-20 мл. Коровы второй группы служили контролем и 
в отношении их лечебные мероприятия не проводились. 
Результаты учитывали на 15-е и 30-е сутки после вве
дения препарата (табл. 1). 

Второй опыт по определению терапевтической эффек-
тивностипрепарата КМП проводили на МТФ "Новосе
лье" совхоза им. Ульянова. Сформировали также 2 груп
пы, первая—опытная и вторая—контрольнаяпо 18 го
лов в группе. Схема опыта такая же, как и первого. Ре
зультаты опыта представлены в таблице 2. 

Как свидетельствуют результаты таблиц 1 и 2, вве
дение КМП больным маститом животным оказывает 
положительный терапевтический эффект уже через 15 
дней, который еще больше усиливается к 30-му дню 
опыта и составляет 50,0-70,0 %, в то время как само
выздоровление у необработанных животных происхо
дит только в 22,2-30,0 % случаев. 

Профилактическую эффективность препарата изучали 
на МТФ "Новоселье" совхоза им. Ульянова. Для опыта из 
клинически здоровыхкоров сформировали две группы по 
63 головыв каждой. Жшотньмпервойгруппьі КМП инъ
ецировали внутримышечно однократно в дозе 15-20 мл, а 
в отношении второй профилактические мероприятияне 
применяли и она служила в качестве контроля. Результаты 
йспьггаівтйучитывали на 30-е сутки (табл 3). 

Анализ данных таблицы 3 показывает, что через 30 
дней после введения препарата заболеваемость коров 
маститом ниже на 28,5%. 

Так как использование селеносодержащих препара
тов может привести к повышению содержания селена в 
молоке, были исследованы пробы молока от опытных 
коров. Для исследования было отобрано 3 серии образ
цов молока на МТФ "Новоселье" совхоза им. Ульянова. 
Первая—до введения препарата, вторая—через 2 дня, 
а третья—через 7 дней после введения препарата. 

Таблица 2. Терапевтическая эффективность КМП при мастите коров в совхозе им. Ульянова 

Состав Выздоровело Остались больными через 
Гovnna группы через 15 дней через 30 дней 30 дней 

голов долей голов % долей % голов % долей % голов % долей % 
Первая 18 28 8 44,4 14 50.0 9 50.0 16 57.1 9 50.0 12 42.9 
Вторая 18 24 — — — — 4 22,2 6 25,0 14 77,8 18 75,0 
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Таблица 3. Профилактическая эффективность КМП при мастите коров в совхозе им. Ульянова 

Группа 
Состав 
группы 

Реагировало через 30 дней на мастит 
Группа 

Состав 
группы Сомнительно Положительно Отрицательно Группа 

голов долей голов % долей % голов % долей % голов % долей % 

Первая 63 252 3 4.8 3 1,2 60 95,2 249 98,8 
Вторая 63 252 14 22,2 18 7,1 7 11,1 11 4,4 42 66,7 223 88.5 

Для определения селена могут применяться атомно-
эмиссионный, атомно-абсорбционный, кинетический, 
пирометрический, фотометрический, ирентгено-флуо-
ресцентный методы- Сравнительный анализ этих мето
дов определения микроколичеств селена показал, что 
наиболее перспективным методом является атомно-эмис
сионный. Этот метод характеризуется низким пределом 
обнаружения (порядка 10 3 мкгвпробе), высокой селек
тивностью, воспроизводимостью и быстротой выполне
ния анализов. Использованный нами атомно-эмиссион-
ный метод не требует использования дорогостоящих ре
активов и вспомогательного оборудования, позволяет 
сократить время проведения анализа до 3-8 часов с уче-
томвремениподготовкипробк анализу. Атомно-абсорб-
ционный метод при определении селена требуетприме-
нениядополнигельного оборудования. Титриметричес-
кий, фотометрический, кинетический методы определе
ния селена недостаточно селективны. Кроме того, эти 
методы длительны, для получениярезультатов измерений 
требуется несколько раб о чих дней. Применению нейтро-
но-актаваішонныхйрентгето-флюоресцентнькметодов 
мешает сложность и высокая стоимость аппаратуры, вы
сокие затраты на оборудование лабораторий, причем чув
ствительность и селективность этих методов не превы
шает чувствительности атомно-эмиссионого метода. 

Определение остаточных количеств селена в пробах 
молока проводилось в лаборатории НПООО "Белинтера-
налит" на атомно-эмиссионном спектрометретипа АЭМС, 
описанном в /1 /. Лаборатория аккредитована в системе 
испытательных лабораторий Госстандарта на измерение 
содержания токсігчньгх элементов в продуктах питания. 

Подготовка проб молокакизмерениям проводилась по 
разработанной авторами методике, описаннойв /9/. За ос
нову взята методика определения мышьяка в молочных 

Таблица 4. Остаточные количества селена в молоке, 
мг/кг 

Образец 
Серия 

Образец 
1 2 3 

1 0.155 0.166 0.195 
2 0.180 0.223 0.146 
3 0.176 0.199 0,156 
4 0.227 0.195 0.215 
5 0.194 0.187 0.238 

СКО везультатов. % 14 11 21 
Среднее по серии 0.186 0.194 0.190 

Ошибка среднего, % 6 5 9 

продуктах На измерение бралась навеска молока величи
ной 10 г, в которую добавляли оксидмагнш, графитовый 
порошокинитратмагаия. Послеэтого молоко высушива
лось в сушильном шкафу при температуре 90-100 °С, а 
затем обугливалось при температуре 200 °С. Далее пробу 
помещалив муфельную печь и по степенно повышали тем
пературу до 480 °С. При этой температуре пробу выдер
живали 30 минут. Полученный остаток смешивали в про
порции 1:0,25 с буферной смесью, состоящей из хлорида 
калияи графитового порошкав соотношении0,38:0,62. 

Градуировка спектрометра проводилась по градуиро-
вочнымпробам, изготовленным из молока, приобретен
ного в розшмнойторговле. Дляполученияградуировоч-
ныхпробв молоко быливнесеныдобавкиселенаизрас-
чета0,05; 0,1; 0,5 и 1,0 мг/кг продукта. По методу "трех 
эталонов" оценили концентрацию селена в молоке без 
добавокна уровне 0,1 мг/кг. В дальнейшем это значение 
концентр алии учитывалось как поправочное при градуи-
ровке спектрометра. Подготовка проб молока кизмере-
ниям была одинаковойкак дляградуировочных, такиддя 
исследуемых образцов, что позволяло исключить систе
матические погрели юсти измерений. 

Полученные в результате измерений данныепредстав-
леныв таблице 4. 

Для контроля точности измерений использовалиме-
тоддобавокпо методике, приведеннойв /1 /. Для этого в 
пробымолока, взятые откоров до введения препарата, 
добавляли селен из расчета 0,5 и 1,0 мг/кг. 

Исследования показали, что содержание селена в 
молоке после обработки соответствует ПДК селена в 
молочных продуктах, равной 0,5 мг/кг, котораяуста-
новлена ГУВ МСХ РБ. Так, до введения препарата со
держание селена в молоке в среднем по серии состав
ляло 0,186 мг/кг, на второй день после введения — 
0,194, на седьмой день — 0,190 мг/кг. 

Выводы 
1. Разработанный БелНИИЭВ им. С.Н. Вышелес-

ского комплексный минеральный препарат (КМП) 
показывает профилактическую и лечебную эффектив
ность при маститах коров. 

2. Опробованньшнамиэкспресс-методпозволяет оп
ределять остаточные количества селена в молоке ипока-
затели безопасности молока. 

3. Однократное внутримышечное введение лактиру-
юшимкорова КМПв дозе 15-20 млнеприводаткпревы-
шению значений ПДК селена в молоке коров. 
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