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Применение ПреПарата СинодекС  
для Профилактики маСтитов и Поддержания 

здоровья кожи вымени коров

В ходе исследования в полевых условиях в граф-
стве Камбрия, Великобритания, проведенного в 
2018 году и продлившегося 12 недель, коров до-
или дважды в день и после доения осуществляли 
обработку средством Синодекс компании Neogen® 
BioSecurity методом спрея.  Синодекс представля-
ет собой средство для обработки вымени на основе 
молочной кислоты, с высоким содержанием смяг-
чающих веществ, включая  ланолин и глицерин.

В результате было достигнуто оптимальное со-
стояние кожи, и зарегистрировано всего лишь пять 
случаев мастита,  что представляло собой мень-
ший показатель по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года (когда было зафиксирова-
но 8 случаев).

На дойный двор 200 лактирующих коров

Случаи мастита 2017 г.    8

Случаи мастита 2018 г.    5

Согласно литературным данным ожидаемый по-
казатель частоты заболевания маститом на 100 ко-
ров за период равный 12 месяцам, составляет бо-
лее 300 случаев. Число случаев мастита за период 
двенадцать недель составило 15 случаев.

Мастит у молочных коров представляет собой 
важную системную проблему. Клинические симпто-
мы обычно проявляются в виде покраснения и при-
пухлости тканей вымени, с примесью хлопьев в мо-
локе. Это типичная иммунная реакция на заражение 
бактериями соскового канала и повреждение мо-
лочных желез, вызванное различными химически-
ми, механическими или термическими факторами.

Поддержание кожи соска в оптимальном состо-
янии не только способствует процессу доения, но 
и приводит к снижению случаев возникновения ма-
стита. Гладкая, мягкая кожа соска без повреждений, 
гиперкератозов, трещин или шероховатых участков 
обеспечивает естественный барьер в отношении 
бактерий, вызывающих мастит. Помимо благопо-
лучия животных, здесь еще следует отметить эко-
номические преимущества. Окружное управление 
здравоохранения Окленда (1) оценивает стоимость 
лечения мастита в сумму до 300 фунтов. Заражен-
ное молоко необходимо утилизировать, по причине 
приема лекарств, и, как следствие, непригодности 
его потребления. Молочная продуктивность будет 
снижаться, иногда без возможности восстановле-
ния, по причине повреждения тканей вымени, вы-
званного маститом.

Для снижения случаев заболеваемости маститом 
необходимо реализовать комплекс мероприятий в 

В ходе производственного испытания было уста-
новлено, что применение Синодекс:
• Приводит к улучшению состояния кожи вымени 

(смягчает и увлажняет)
• Минимизирует затраты на обработку и ветеринар-

ные мероприятия по борьбе с маститом
• Сокращает количество бактерий, вызывающих ма-

стит
• Стабилизирует количество соматических клеток 

и общую бактериальную загрязненность молока
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соответствии с потребностями и условиями фермы. 
Исследования (2) демонстрируют, что использова-
ние специализированных средств для обработки 
сосков вымени методом окунания/погружения по-
сле доения, способствует снижению заболеваемо-
сти маститом до 95%.

(1)  Окружное Управление Здравоохранения 
Окленда План по контролю мастита

(2)  Сельскохозяйственный Центр Государствен-
ного Университета Луизианы.

ИнфорМацИя По ПроИзВодСтВенноМу 
ИССледоВанИю

Синодекс представляет собой раствор для обра-
ботки сосков вымени коров на основе молочной кис-
лоты, обладающий биоцидными свойствами широко-
го спектра действия.  Механизм действия средства 
заключается в разрушении клеточной мембраны и 
инактивации важных для жизнедеятельности бакте-
рий ферментов.  Молочная кислота также действует 
как очищающее средство, удаляя омертвевшие эпи-
телиальные клетки; и как увлажняющее средство, 
способствующее удержанию влаги в тканях кожи. 
Кроме того, уход за кожей усиливается благодаря 

наличию в составе средства большого количества 
смягчающих веществ, включая ланолин и глицерин.

Коров доили два раза в день в течение 12 недель 
и после доения осуществляли обработку вымени 
раствором Синодекс методом спрея.  До приме-
нения Синодекс на ферме применялась обработка 
методом спрея средством с 0,5% раствором йода 
с высоким смягчающим действием.

15 коров еженедельно подвергались оценке состо-
яния кожи сосков, а также были сделаны фотогра-
фии, демонстрирующие действие продукта на кожу.

Случаи появления мастита регистрировались, 
а также каждые три дня контролировали количе-
ство соматических клеток и общее число бактерий.

результат оПыта:
После применения препарата Синодекс количе-

ство случаев мастита сократилось на 38%,  что до-
казывает не только высокую эффективность про-
филактики мастита у лактирующих животных, но 
и позволяет сократить финансовые затраты на ле-
чение и увеличить надои качественного молока.


