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Лекция
1.Серозный (застойный) отек вымени. Гипогалактия и агалактия.

Трещины кожи сосков. Сужение соскового канала (тугодойность).
Папилломы (бородавки) сосков.

 2.Обморожение сосков вымени. Молочные камни. Поражение сосков
вымени при машинном доении. Лакторея.

1.Серозный (застойный) отек вымени.
Застойный (симптоматический) отек вымени возникает на почве

общего нарушения кровообращения в связи с беременностью и родами.
Клинические признаки. Послеродовой застойный отек быстро (за 7-10

суток) рассасывается, не оставляя никаких следов. При запущенном процессе
отечные участки остаются увеличенными и уплотненными вследствие
разрастания соединительной ткани. Часто отечность в виде более или менее
отчетливо выступающих брусков распространяется вперед по брюшной
стенке. Нередко отекает одна половина вымени. У отдельных коров
наблюдается чередование отека то правой, то левой половины. Кожа
молочной железы холоднее, чем на соседних участках; ее консистенция
тестоватая; при надавливании пальцем образуются медленно
выравнивающиеся углубления. Общее состояние животного и температура
тела в пределах нормы. Молоко не изменено, но его количество может быть
уменьшено вследствие нарушения кровоснабжения.

Лечение. При застойном отеке стремятся предотвратить травмы
отечной ткани. Животное не следует пускать в общее стадо, но ежедневная
двух-трехкратная прогулка по 1 ч необходима. Лечение должно восстановить
крово- и лимфообращение и уменьшить внутритканевое давление. Это
достигается частым сдаиванием и массажем по направлению к основанию
вымени. Быстрейшему рассасыванию отека способствуют припарки из
сенной трухи. Раздражающие мази и линименты противопоказаны. Наряду с
местным лечением рекомендуется общая терапия -использование
слабительных средних солей, отвлекающие втирания в области груди,
конечностей и крупа. Животных содержат на сухом корме и ограничивают
водопой.

Гипогалактия и агалактия.
Агалактия и гипогалактия  характеризуются отсутствием или малым

количеством молока в молочной железе вследствие нарушения процессов
молокообразования.

Физиологическая агалактия и гипогалактия у свиней чаще наблюдается
после - отъема сосунов и возникает вследствие инволюции молочной железы.

Патологическая агалактия и гипогалактия могут развиться сразу или
постепенно.

Этиология. Нарушения в кормлении и содержании, различные
заболевания животного, нарушения гормональной функции эндокринных
желез, особенно яичников и гипофиза, рефлекторные расстройства. Чаще
заболевают свиноматки после первого опороса.



Прогноз сомнительный. Восстановление функции молочной железы
происходит обычно после следующих родов.

Лечение. Наряду с улучшением кормления и содержания животных для
восстановления процесса лактации рефлекторного характера подкожно
вводят 0,5-процентный раствор прозерина в дозе 0,8-1 мл на инъекцию. При
агалактиях и гипогалактиях другой этиологии необходимо устранить
причину заболевания.

Трещины кожи сосков.
Этиология. Плохой уход за выменем, неправильное доение (доение

щипком), нарушение обмена веществ.
Клинические признаки. Трещины кожи сосков могут быть

одиночными и множественными, глубокими и поверхностными, по
направлению - продольными, циркулярными, косыми и т. д. Длина их
обычно 1-10 мм. Края трещин утолщены, тверды и часто покрыты корочками
экссудата. Доение при наличии трещин из-за сильной болезненности порой
невозможно.

Диагноз. По клиническим признакам.
Прогноз. При устранении причины заболевания прогноз

благоприятный, но без лечения, , происходит нагноение трещин, и
развиваются мастит, флегмона и другие осложнения.

Лечение. Пораженные участки кожи соска моют 1-2%-ным содовым
раствором и обрабатывают йодированным спиртом. Регулярно смазывают
трещины стрептоцидной, борной, цинковой мазями. Эффективным является
применение пенициллин-новокаиновой мази по прописи: пенициллина - 50
тыс. ЕД, новокаина - 2 г, ланолина - 50 г.

Сужение соскового канала (тугодойность).
Регистрируют чаще всего у коров.
Этиология. Сужение бывает обусловлено утолщением (гиперкератоз)

складок слизистой оболочки соскового канала, гипертрофией его сфинктера,
разрастанием рубцовой ткани в области верхушки соска и перерождением
мышц сфинктера после ушибов и ранений.

Симптомы. Диаметр соскового канала у нормально доящихся коров
составляет 2,5...4 мм, а у тугодойных — не более 2. У последних молоко
выдаивается с большим трудом, тонкой струйкой. Машинное доение
практически невозможно, а при ручном затрачивается много времени и
труда. При пальпации обнаруживают утолщение в области сфинктера
соскового канала.

Лечение. При врожденном сужении всего соскового канала даже
оперативное вмешательство не дает эффекта. При незначительном сужении
канала показан легкий массаж после выдаивания молока и втирание в конец
соска йод-вазогена. Чтобы расширить канал, в него вводят  на 20...30 мин
молочный катетер (полихлорвиниловую трубку, полистироловые канюли),
смазанный стерильным вазелином (с соблюдением правил асептики и
антисептики). После извлечения катетера из четверти вымени сдаивают
молоко. Обычно бывает достаточно однократной катетеризации. При



необходимости катетеризацию повторяют с перерывами 3...5 дней.
Применяют также специальный расширитель или палочки ламинарии
(морской водоросли), способные набухать. Палочки предварительно
обрабатывают 96%-м спиртом.

Иногда надрезают стенки канала соска. Предварительно выдаивают
молоко, корову фиксируют, верхушку соска смазывают настойкой йода. В
молочную цистерну вводят 10 мл 10%-го раствора новокаина и через 10...15
мин, зафиксировав сосок двумя пальцами, в его канал вводят специальный
пуговчатый ланцетовидный обоюдоострый скальпель и делают
крестообразный разрез, рассекая твердые стенки канала соска. После
операции необходимо часто доить корову в течение 3...7 дней, чтобы
предотвратить образование спаек. После каждого доения верхушку соска
смазывают антисептической мазью или эмульсией.

Папиломы (бородавки).
Бородавки на коже сосков чаще у молодых коров. Бывают одиночными

или разрастаются в таком количестве, что затрудняют доение.
Причины не выяснены.
Клинические признаки. На коже сосков локализуются разращения,

заключенные в толщу кожи и лишь слегка выступающие над ее
поверхностью. Чаще папилломы сидят на ножке; грибовидно разросшаяся
головка их достигает величины горошины и даже лесного ореха. Иногда
папилломы располагаются на поверхности кожи в виде шиловидных
наростов, оканчивающихся заостренным ороговевшим свободным концом,
или напоминают своей формой и большим числом складок цветную капусту.

Прогноз сомнительный. Лечение нередко не дает результатов.
Лечение. Если бородавки не мешают доению, лучше их не трогать. При

сильном разращении папилломы, сидящие на ножке, можно открутить, а
ножку прижечь азотной кислотой. Бородавки с широким основанием
вылущивают скальпелем и ножницами. Кровь легко останавливают
тампоном. На ранку накладывают 1-2 шва. Длинные бородавки
рекомендуется перетянуть прочной тонкой лигатурой у основания, а пери-
ферию отсечь. Иногда после оперативного удаления нескольких бородавок
остальные начинают подсыхать и отпадают, но бывают случаи упорного их
разрастания.

2.Обморожение сосков вымени.
Этиология. Чаще у коров и коз, при лежании животных на снегу, а

также при перевозке их в открытых автомашинах или прогоне в морозную,
ветреную погоду.

Симптомы. При легкой степени - гиперемия кожи, затем кожа
отслаивается; в тяжелых случаях участки кожи некротизируются, появляются
трещины и язвы с нагноением. Отмечают болезненность сосков при доении.

Лечение. Пораженные соски смазывают спиртовым раствором танина
(йод-глицерином, стрептомициновой, ригефеновой, прополи-совой,
ихтиоловой мазью, линиментом Вишневского и др.). Чтобы восстановить



кровообращение, назначают согревающие ванны, УВЧ, диатермию.
Сдаивают молоко при помощи молочного катетера.

Профилактика. Не допускают воздействия холода на организм
животных.

Молочные камни.
Этиология. У молочных коров  образуются в альвеолах и молочных

протоках вследствие отложения солей кальция, фосфора и обызвествления
сгустков казеина. В период лактации камни перемещаются по молочным
протокам в полость цистерны соска.

Симптомы. Мелкие камни выделяются с молоком во время доения,
крупные (с горошину и более) остаются в молочной цистерне соска,
нарушают проходимость соскового канала и вызывают периодическую
тугодойность, а иногда и полную непроходимость канала.

Лечение. Рыхлые молочные камни легко размельчаются молочным
катетером, раздавливаются пальцами руки при пальпации сосков и
выделяются с молоком. Чтобы размягчить более твердые образования, в
четверти вымени через сосковый канал вводят 1%-й теплый раствор поташа.
Твердые молочные камни размельчают сосковым колпач ковым ножом  через
15...20 мин после введения 5... 10 мл 10%-го раствора новокаина.

Поражение сосков вымени при машинном доении.
Этиология и симптомы. В процессе доения доильный стакан иногда

наползает на область вымени выше сосковой цистерны, сдавливает вялый
сосок и канал, в результате чего молоко не поступает в сосковую цистерну.
Если доильные стаканы вовремя не снимают, то наступает «сухое» доение,
эпителий сосковой цистерны слущивается, ткани соска раздражаются.
Кончики сосков особенно чувствительны к механическому раздражению,
быстро нарушается кровообращение соска, поэтому возникают их гиперемия
и отек, кровоизлияния, эрозии, западает сфинктер и выворачивается
слизистая оболочка соскового канала.

Патология сосков вымени, чаще всего наблюдаемая при машинном
доении двухтактными аппаратами у высокопродуктивных коров,
впоследствии может стать причиной мастита.

Лечение. Зависит от характера повреждений.
Профилактика. Во время доения особое внимание следует обращать

на техническую исправность доильного аппарата. Пригодность животных к
машинному доению устанавливают в соответствии с действующими
«Правилами машинного доения коров».

После окончания доения нельзя сдергивать доильные стаканы с сосков,
так как можно повредить соски и привести к заболеванию вымени. Нельзя
снимать стаканы, предварительно не отключив вакуум.

Соски и вымя коровы после доения протирают чистым сухим
полотенцем, смазывают антисептической эмульсией или погружают на2...3 с
в полиэтиленовый стакан с 1%-м хлоридом йода или хлорными препаратами
— дезмолом, хлорамином и др.

Лакторея.



Лакторея - признак атрофии, слабости или паралича сфинктера на
почве травм, воспалительных процессов в молочной железе, рубцовых
разращений или новообразований в сосковом канале. У некоторых коров
лакторея появляется периодически в стадии возбуждения.

Клинические признаки. Самопроизвольное выделение молока при
задержке доения, особенно по возвращении с пастбища. Молоко выделяется
каплями или струйками; начинает вытекать при обтирании вымени в
процессе подготовки к доению. При пробном доении молоко выделяется из
цистерны широкой струей, не встречая сопротивления со стороны сфинктера.

Прогноз при понижении тонуса сфинктера благоприятный; при
параличах, рубцах и новообразованиях - сомнительный.

Лечение. При слабости сфинктера - массаж верхушки соска путем
катательных движений между большим, средним и указательным пальцами.
Массировать необходимо регулярно каждый сосок после доения в течение
10-15 мин. Для стимуляции сфинктера пользуются 1 - 2%-ной йодной мазью.
Иногда положительные результаты дает применение коллодийного колпачка.
Для этого тщательно, досуха протертую верхушку соска после каждого
доения погружают на 1сек. в эластический коллодий. Образующаяся пленка
в виде колпачка механически препятствует выделению молока и, кроме того,
тонизирует сфинктер соска и способствует удержанию молока.

Для возбуждения парализованного сфинктера и механического
уменьшения просвета молочного канала применяют также заволоку: под
кожей вокруг соскового канала несколькими стежками проводят тонкую
увлажненную 5%-ным раствором йода лигатуру, которой, как кисетным
швом, слегка стягивают сосок. Перед закреплением узла в просвет канала
вставляют толстый зонд или молочный катетер. Через 9 сут. лигатуру
снимают. Механическое раздражение, наступающее под влиянием лигатуры,
способствует регенерации мышечно-нервных элементов и повышению
тонуса сфинктера; кроме того, образующиеся в области шва нежные рубцы
механически уменьшают просвет канала. Для сужения соскового канала
бывает достаточно 1 - 2 узловатых швов, захватывающих только '/4
окружности верхушки соска.

При рубцах и новообразованиях делают пластическую операцию
(иссекают и накладывают швы с укреплением в канале молочного катетера).
При сильном расслаблении сфинктера приходится надевать на кончик соска
резиновое кольцо, которое во избежание некроза не должно сильно
перетягивать сосок.

Вопросы для самоконтроля:
1.Изучите теоретический материал по учебнику: Полянцев    Н.И., Афанасьев
А.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных:
учебник. - СПб: Издательство «Лань»,
2.Создайте презентацию по заболеваниям «Болезни и аномалии сосков
молочной железы.


