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Терапевтическая эффективность 
препарата Энрофлон гель 
при лечении клинического 
и субклинического мастита 
у крупного рогатого скота
РЕЗЮМЕ
Актуальность. Работа посвящена изучению терапевтического эффекта препа-
рата Энрофлон гель на коровах голштинизированной черно-пестрой породы в 
период интенсивной лактации. В связи с тем что на отечественных животновод-
ческих предприятиях препараты для интрацистернального введения на основе 
энрофлоксацина и кетопрофена не применялись, была поставлена цель изучить 
терапевтическую эффективность препарата при лечении клинического и субкли-
нического мастита бактериальной этиологии. 

Методы. Производственный опыт проведен в условиях хозяйства ООО «Бабае-
во», с. Бабаево Собинского района Владимирской области. Были сформированы 
две опытные группы коров голштинизированной черно-пестрой породы живой 
массой 500–600 кг с удоем 6000–7000 л/год. При определении количества сома-
тических клеток в пробах молока использовали систему Кенотест и анализатор 
молока «Соматос — В-2К». Наличие остаточного количества антибиотика в молоке 
определяли ингибиторными микробиологическими тестами. Гематологические 
показатели у коров проводили на кафедре диагностики болезней, терапии, аку-
шерства и репродукции животных МГАВМиБ — МВА им. К.И. Скрябина. Препарат 
Энрофлон гель вводили интрацистернально в воспаленную долю вымени при кли-
нической и субклинической форме мастита у коров в период лактации. В течение 
15 дней проводили наблюдение за клиническим состоянием коров. Исследуемый 
препарат произведен в ООО «ВИК-Здоровье животных». 

Результаты. При лечении клинического и субклинического мастита бактериаль-
ной этиологии у коров в период интенсивного раздоя с использованием препа-
рата Энрофлон гель получен высокий терапевтический эффект: соответственно 
80 и 100%. Клиническое состояние коров во время производственных опытов без 
отклонений от физиологической нормы.

Therapeutic efficacy of Enroflon 
gel in the treatment of clinical and 
subclinical mastitis in cattle
ABSTRACT
Relevance. The work is devoted to the study of the therapeutic effect of the drug 
Enroflon gel on cows of the Holstein black-and-white breed during the period of 
intensive lactation. Due to the fact that drugs for intracisternal administration based 
on enrofloxacin and ketoprofen were not used at domestic livestock enterprises, the 
goal was to study the therapeutic efficacy of the drug in the treatment of clinical and 
subclinical mastitis of bacterial etiology. 

Methods. The production experience was carried out in the conditions of the economy 
of LLC “Babaevo”, with. Babaevo, Sobinsky District, Vladimir Region. Two experimental 
groups of Holsteinized black-and-white cows with live weight of 500–600 kg with a milk 
yield of 6000–7000 l/year were formed. When determining the number of somatic cells 
in milk samples, we used the Kenotest system and the Somatos-V-2K milk analyzer. 
The presence of a residual amount of antibiotic in milk was determined by inhibitory 
microbiological tests. Hematological parameters in cows were carried out at the 
Department of Disease Diagnostics, Therapy, Obstetrics and Animal Reproduction of 
the Moscow State Academy of Medical Sciences K.I. Scriabin. The drug Enroflon gel was 
injected intracisternally into the inflamed udder lobe in clinical and subclinical mastitis in 
cows during lactation. For 15 days, the clinical condition of the cows was monitored. The 
investigated drug was manufactured at LLC “VIC-Animal Health”. 

Results. In the treatment of clinical and subclinical mastitis of bacterial etiology in 
cows during the period of intensive milk production with the use of Enroflon gel, a high 
therapeutic effect was obtained: 80 and 100%, respectively. The clinical condition of 
cows during production experiments without deviations from the physiological norm
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Введение
На сегодняшний день современное животноводство 

молочного направления является высокотехнологичной 
отраслью сельского хозяйства. Одной из приоритетных 
задач является увеличение молочной продуктивности 
крупного рогатого скота. Молокоперерабатывающие 
заводы предъявляют высокие требования к качеству ис-
ходного сырья, при этом здоровье молочной железы яв-
ляется одним из наиболее важных факторов получения 
высококачественной продукции [6,5].

К самому распространенному заболеванию молоч-
ной железы относится мастит. Высокая восприимчи-
вость животных к заболеванию обусловлена в первую 
очередь интенсивно протекающими метаболическими 
процессами в паренхиме и строме молочной железы. 

В России среди продуктивного молочного скота ма-
ститом болеют порядка 15–60% поголовья, а потери 
молока составляют до 30% годового удоя [12]. Акту-
альность сохранения здоровья вымени коров особенно 
остро встает в лактационный период, когда молочная 
железа испытывает максимальную нагрузку. 

Экономический ущерб от заболевания складывается 
из снижения молочной продуктивности, преждевремен-
ной выбраковки коров, затрат на диагностику, лечение, 
ухудшения качества молока [1, 7, 10, 15].Воспаление 
молочной железы, как и любого органа, является слож-
ной реакцией организма, сопровождающейся угнете-
нием, понижением аппетита, нарушением функции сер-
дечно-сосудистой системы, повышением температуры 
тела и т. д. [2, 13, 16, 17]. 

Этиологическим фактором возникновения заболева-
ния молочной железы чаще всего являются патогенные 
и условно патогенные микроорганизмы — стафилокок-
ки, стрептококки, колиформные бактерии и другие. При 
этом основным путем проникновения микроорганизмов 
является сосковый канал [16]. Микробы, попавшие на 
эпителий молочных альвеол, образуют в процессе жиз-
недеятельности токсины, которые, в свою очередь, вы-
зывают денатурацию казеина, вследствие чего образу-
ются сгустки, вызывающие закупорку молочных ходов. 
В дальнейшем накопившиеся продукты метаболизма 
бактерий приводят к десквамации эпителия молочной 
железы (лактоцитов) [16]. 

Исходя из приведенных данных, своевременное вы-
явление и лечение коров, больных маститом, является 
первостепенной задачей ветеринарных специалистов. 
При терапии коров с клинической и субклинической 
формой заболевания маститом широко применяются 
антибиотики.

На фоне развития резистентности бактерий к анти-
биотикам, где данный процесс является нормальным 
эволюционным результатом, ко-
торый ускоряется при активном и 
нерациональном использовании, 
ученые постоянно находятся в поис-
ке новых комплексных антибактери-
альных препаратов.

К последним разработкам мож-
но отнести препарат Энрофлон гель 
для интрацистернального примене-
ния, где в одном шприце-дозаторе 
содержится 300 мг энрофлоксацина 
и 50 мг кетопрофена, а также вспо-
могательные и формообразующие 
вещества. Энрофлоксацин облада-
ет широким спектром антибактери-
альной активности, оригинальным 

механизмом действия, обуславливающим отсутствие 
перекрестной резистентности к другим антибиотикам, 
благоприятными фармакокинетическими свойствами и 
хорошей переносимостью животными. Кетопрофен — 
средство (НПВП) с противовоспалительным, обезболи-
вающим и жаропонижающим действием. Кетопрофен 
в препарате Энрофлон гель повышает эффективность 
антибиотикотерапии при маститах. Препарат вводят 
интрацистернально в воспаленную долю вымени. Дей-
ствующие компоненты препарата равномерно распре-
деляются в тканях вымени и быстро достигают терапев-
тических концентраций. Энрофлон гель представляет 
собой готовый препарат, который расфасован в пласти-
ковые шприцы-дозаторы по 7,5 г. В комплект препарата 
входят одноразовые очищающие салфетки. Энрофлон 
гель применяют животным два раза в сутки с интерва-
лом 12 часов в течение 2–3 дней.

Производственный опыт проводили в условиях хо-
зяйства ООО «Бабаево» (с. Бабаево Собинского райо-
на Владимирской области). Были сформированы две 
опытные группы коров голштинизированной черно-пе-
строй породы живой массой 500–600 кг с удоем 6000–
7000 л/год. Первая группа (опыт 1) — коровы с клини-
ческой формой мастита, 5 голов, получавшие терапию 
препаратом Энрофлон гель. Вторая группа — коровы 
(опыт 2) с субклинической формой мастита, 10 голов, 
получавшие терапию препаратом Энрофлон гель. Ди-
агноз клинический мастит ставили на основании кли-
нических признаков: измененный секрет вымени, отек, 
повышение местной температуры, болезненность и 
гиперемия пораженной доли вымени. Энрофлон гель 
коровам первой группы (опыт 1) вводили интрацистер-
нально два раза в день с интервалом 12 часов в тече-
ние трех дней. Диагноз субклинический мастит под-
тверждали на основании пробы с диагностикумом для 
определения соматических клеток при использовании 
системы Кенотест. Уровень соматических клеток в про-
бах молока во второй группе (опыт 2) перед лечением 
и через 72 часа после последнего применения препа-
рата определяли при помощи пробы с мастопримом на 
вискозиметрическом анализаторе молока «Соматос — 
В-2К». В начале и конце опыта от животных с субклини-
ческим маститом была отобрана периферическая кровь 
для проведения гематологических исследований.

Все остальные обработки коров проводились в со-
ответствии с программой ветеринарных мероприятий 
хозяйства. Через 72 часа после последнего интраци-
стернального введения препарата проведена провер-
ка всех пролеченных животных на наличие остаточного 
количества антибиотика в молоке ингибиторными ми-
кробиологическими тестами. В течение 10 дней произ-

Таблица 1.  Терапевтическая эффективность препарата Энрофлон гель при лечении клини-
ческой формы мастита (опыт 1), n = 5

Table 1.  Therapeutic efficacy of Enroflon gel in the treatment of clinical mastitis (experiment 1), 
n = 5

Показатели Опытная группа Энрофлон гель

Количество обработанных животных, гол. 5

Наличие антибиотика в молоке через 72 
часа после последнего введения

Отсутствует

Кратность введения 2 раза в сутки

Терапевтическая эффективность, % (гол.) 80 (3 головы)

Ограничения по молоку, дней 3

Выбраковано, гол 0



20 ISSN 0869-8155     Аграрная наука     Agrarian science     10    2020

ВЕ
ТЕ

РИ
Н

АР
Н

АЯ
 Ф

АР
М

АК
ОЛ

ОГ
ИЯ

водственного опыта за животными 
вели ежедневное клиническое на-
блюдение, при этом учитывали об-
щее состояние животных, кратность 
введения препарата, выбытие, эф-
фективность лечения, наличие оста-
точного количества антибиотика, 
уровень соматических клеток, гема-
тологические показатели. Результа-
ты опыта при лечении клинической 
формы животных представлены в 
таблице 1.

Как видно из таблицы 1, в резуль-
тате применения препарата Энро-
флон гель интрацистернально два 
раза в сутки с интервалом 12 часов 
в течение 3 дней при лечении кли-
нического мастита терапевтическая 
эффективность составила 80%. Че-
рез 72 часа после последнего введе-
ния препарата наличие антибиотика 
в молоке пролеченных животных не 
обнаружено. 

Как видно из таблицы 2, в ре-
зультате применения препарата 
Энрофлон гель при терапии субкли-
нической формы мастита у коров 
терапевтическая эффективность 
препарата составила 100%. Через 
72 часа после последнего введения 
препарата наличие антибиотика в 
молоке пролеченных животных не 
обнаружено.

Как видно из таблицы 3, анализ 
гематологических показателей в 
начале и в конце опыта не выявил 
существенных изменений показате-
лей крови при субклинической фор-
ме мастита. 

Как видно из таблицы 4, до нача-
ла терапии у животных уровень со-
матических клеток в пробах молока 
опытной группы (опыт 2) свидетель-
ствует о наличии субклинической 
формы мастита, после проведе-
ния лечения уровень соматических 
клеток соответствовал норме, что 
подтверждает высокую терапевти-
ческую эффективность препарата 
Энрофлон гель.

Заключение 
Результаты производственных 

опытов свидетельствуют, что Эн-
рофлон гель является новым пер-
спективным препаратом с высо-
ким терапевтическим эффектом 
при клинической и субклинической 
форме мастита у крупного рогатого 
скота. Препарат не обладает общим 
или местным побочным действием, 
не вызывает изменений клиниче-
ских и гематологических показате-
лей крови у животных. 

Таблица 2.  Терапевтическая эффективность препарата Энрофлон гель при субклиническом 
мастите (опыт 2), n = 10

Table 2.  Therapeutic efficacy of Enroflon gel in subclinical mastitis (experiment 2), n = 10

Таблица 3.  Гематологические показатели у коров с субклинической формой мастита до и 
после применения препарата Энрофлон гель (опыт 2), n = 10

Table 3.  Hematological parameters in cows with subclinical mastitis before and after application 
of Enroflon gel (experiment 2), n = 10

Таблица 4.  Результаты подсчета соматических клеток в пробах молока у коров с субклиниче-
ской формой мастита в ходе опыта 2, n = 10

Table 4.  Results of somatic cell counting in milk samples from cows with subclinical mastitis 
during experiment 2, n = 10

Показатели Опытная группа Энрофлон гель

Количество обработанных животных, гол. 10

Количество обработанных долей вымени 15

Количество введений 5

Кратность введения 2 раза в сутки

Терапевтическая эффективность, % (гол.) 100 (10 гол)

Наличие антибиотика в молоке через 
72 часа после последнего введения

отсутствует

Выбраковано, гол 0

Показатели Норма
Опытная группа Энрофлон гель

до после

Гемоглобин г/л 90–120 87,3±7,2 91,2±5,1

Эритроциты 1012/л 5–7,5 6,21±1,1 6,11±1,3

СОЭ мм/час 0,5–1,5 2,3±0,8 2,0±1,1

Тромбоциты 109/л 260–700 243,5±55,3 255,1±51,2

Лейкоциты 109/л 4,5–12,0 8,6±1,2 8,8±1,7

Лейкограмма, %

Эозинофилы 3–8 3,4±0,8 3,1±1,1

Базофилы 0–2 - -

Миелоциты - - -

Метамиелоциты 0–1 - -

Палочкоядерные нейтрофилы 2–5 4,2±1,4 4,0±1,1

Сегментоядерные нейтрофилы 20–35 36,5±6,2 34,3±5,3

Моноциты 2–7 2,9±1,2 4,1±0,9

Лимфоциты 40–75 60,0±11,1 54,5±8,5

Показатель
Опытная группа Энрофлон гель

до после

Количество соматических клеток, 
тыс/см3 711,23±64,0 341,5±57,3*

* — различия достоверны при p ≤ 0,05
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