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Цель работы – сравнительный анализ различных 

схем лечения при заболеваниях молочной железы у ко-
шек. Исследовали животных с признаками патологии 
молочной железы на базе ветеринарных клиник города 
Ростова-на-Дону и Новочеркасска. Для подтверждения 

диагноза мастит производили общее клиническое ис-
следование животного, а также специальное – осмотр 
молочной железы, пальпацию, пробное сдаивание. Диаг-
ноз ставили комплексно на основании данных анамнеза, 
клинико-акушерского исследования, пальпации, резуль-
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татов морфологического исследования крови, а также 
ультразвукового исследования. Затем для проведения 
опыта подбирали кошек по принципу аналогии и форми-
ровали 2 опытные и 1 контрольную группы (по 7 кошек 
в каждой). Кошкам 1-й опытной группы применяли амок-
сициллин 15 % LA. Лечение дополняли сканированием 
области сосков аппаратом РИКТА. Кошкам 2-й опытной 
группы также применяли амоксициллин 15 % LA, однако 
терапию дополняли использованием препарата эмици-
дин, а также наружно наносили крем «Зорька». Живот-
ным контрольной группы применяли только препарат 
амоксициллин 15 % LA. В результате проведенных ис-
следований установлено, что наибольшее распростра-
нение имеет катаральный мастит (76,2 %), 19 % из 
всех обследованных кошек были больны гнойным мас-
титом. Температура тела у всех кошек, включенных в 
эксперимент, в 1-е сутки лечения была несколько выше 
нормы, а уже на 2-й день лечения снижалась до нормаль-
ных значений. Частота пульса и дыхательных движе-
ний до и после лечения были на высоком уровне. До при-
менения схем лечения в крови отмечалось повышенное 
количество лейкоцитов и СОЭ. Однако после проведен-
ного лечения эти показатели снизились до нормальных 
значений. В 1-й и 2-й опытных группах выздоровели все 
животные, продолжительность терапевтического 
курса составила 5 суток. В контрольной группе выздо-
ровело 6 из 7 (85,7 %) кошек. У одной кошки образовался 
абсцесс в одном из молочных пакетов. Среди клинически 
выраженного мастита у кошек наибольшее распро-
странение имеет катаральный мастит (76,2 %), в 19 % 
случаев встречается гнойный мастит. Комплексная 
схема лечения мастита с использованием квантового 
излучения и амоксициллина 15 % LA обеспечивает вы-
здоровление кошек в 100 % случаев в течение 5 суток. 
Комплексная схема лечения мастита c использованием 
амоксициллина 15 % LA, эмицидина и крема «Зорька» 
обеспечивает выздоровление кошек в 100 % случаев в 
течение 5 суток.  

Ключевые слова: заболевания молочной железы, 
мастит, кошки, воспаление, самки. 

 
The aim of the work was to conduct comparative analysis 

of different treatment regimens for mammary gland diseases 
in cats. The research was carried out on the basis of veteri-
nary clinics in the city of Rostov-on-Don and Novocherkassk. 
The cats with the signs of breast pathology were examined. 
To establish the diagnosis of mastitis, a general clinical study 
was carried out, as well as a special examination of the 
breast, palpation, trial sudding. The diagnosis was made 
comprehensively on the basis of anamnesis data, clinical and 
obstetrical research, palpation, the results of blood tests, as 
well as ultrasound. Then, for the experiment, experimental 
and control groups each having 7 animals were formed. The 
animals of the 1-st 1experimental group used amoxicillin 15 % 
LA intramuscularly. The treatment was supplemented by 
scanning the nipple area with RIKTA apparatus. The 2-nd 
experimental group was treated with amoxicillin 15 % LA in-
tramuscularly, however, the therapy was supplemented with 
the use of the drug emicidin intramuscularly and the cream 
"Zorka" was externally applied. The animals of the control 
group used intramuscularly only the drug amoxicillin 15 % LA. 
As a result of conducted studies, it was found out that ca-

tarrhal mastitis had been the most widespread (76.2 %). 19 % 
of all cats examined were sick with purulent mastitis. Body 
temperature in all cats included in the experiment on the first 
day of the treatment was slightly higher than normal, and 
already on the second day of treatment decreased to normal 
values. The pulse rate and respiratory movements before and 
after treatment were at high level. Before the study in the 
mammary gland, there was inflammatory process of low in-
tensity, expressed in increased number of leukocytes and 
elevated level of ESR. However, after the treatment, these 
indicators decreased to normal values. As a result of the stud-
ies carried out, in the 1-st and 2-nd experimental groups all 
animals recovered, the duration of therapeutic course aver-
aged 5 days. In the control group, 6 out of 7 (85.7 %) cats 
recovered. One cat had abscess in one of milk packs. Among 
clinically pronounced mastitis, catarrhal mastitis was the most 
common in cats, 76.2 %, in 19 % of cases, purulent mastitis 
occurred. The complex scheme of treatment of mastitis with 
the use of quantum radiation and amoxicillin 15 % LA ensured 
cats recovery in 100 % of cases during 5 days. The complex 
scheme of treatment of mastitis with using amoxicillin 15 % 
LA, emicidin and cream "Zorka" ensured cats recovery in             
100 % of cases for 5 days. 

Keywords: breast diseases, mastitis, cats, mammary 
gland, inflammation, females. 

 
Введение. Болезни молочной железы остаются акту-

альной проблемой ветеринарной медицины. Одной из них 
– маститу посвящено немало работ [1, 3, 5]. Однако при-
меняемые в настоящее время с лечебной и профилакти-
ческой целью средства не в полной мере удовлетворяют 
запросы практической ветеринарии, поэтому изыскание 
высокоэффективных, сравнительно дешевых и техноло-
гичных в применении лекарственных средств является 
одной из важнейших задач ветеринарной науки и практи-
ки. Мастит (mastitis) – воспаление молочной железы, раз-
вивающееся в ответ на биологическую, механическую, 
термическую или химическую травму [2, 4, 6, 7]. 

 Цель работы. Сравнительный анализ различных 
схем лечения при заболеваниях молочной железы у ко-
шек. 

 Задачи: изучить распространение мастита у кошек; 
терапевтическую эффективность комплексной схемы 
лечения мастита с использованием лазерного излучения 
и амоксициллина 15 % LA; терапевтическую эффектив-
ность комплексной схемы лечения мастита с использовани-
ем амоксициллина 15 % LA, эмицидина и крема «Зорька». 

Материалы и методы исследований. Для установ-
ления диагноза мастита у кошек проводили клиническое 
исследование животных по общепринятой методике, ко-
торое включало следующие методы: сбор анамнеза; оп-
ределение температуры, частоты пульса и дыхания. Про-
водили общее исследование по системам и специальное 
(осмотр молочной железы, пальпация, пробное сдаива-
ние), а также брали пробы крови для морфологического 
исследования. Диагноз ставили комплексно на основании 
данных анамнеза, клинико-акушерского исследования, 
пальпации, результатов исследования крови, а также 
ультразвукового исследования [1, 5, 6]. 

На следующем этапе исследований формировали 
опытные и контрольную группы по принципу аналогии, по  
7 животных в каждой. Животным первой опытной группы 
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применяли амоксициллин 15 % LA внутримышечно из рас-
чета 1 мл на 10 кг массы животного с интервалом 48 часов. 
Также лечение дополняли сканированием области сосков 
аппаратом РИКТА на высоте 1 см над поверхностью соска 
по 2 минуты на каждую зону 1 раз в день в течение 5–          
7 дней. Животным второй опытной группы применяли 
амоксициллин 15 % LA внутримышечно 1 мл на 10 кг массы 
животного с интервалом 48 часов. Терапию дополняли 
использованием препарата эмицидин внутримышечно в 
дозе 5 кг действующего вещества на 1 кг массы животного, 
а также наружно наносили крем «Зорька» тонким слоем 
утром и вечером в течение 5–7 дней. Животным контроль-
ной группы применяли внутримышечно только препарат 
амоксициллин 15 % LA из расчета 1 мл на 10 кг массы жи-
вотного. 

Всех животных наблюдали ежедневно до полного вы-
здоровления. У всех кошек, включенных в эксперименты, 
отмечали физиологические показатели (температура, 
пульс, количество дыхательных движений), брали пробы 
крови из вены в первый и последний день лечения для 
морфологического исследования (табл. 1). Пробы крови 
для гематологического исследования отправляли в лабо-
раторию «ИНВИТРО», а также производили ультразвуко-
вое исследование молочной железы. О наступлении вы-
здоровления судили по изменению общего состояния 
животного и молочной железы, характеру секрета, гема-
тологическим показателям.  

Результаты исследований и их обсуждение. Ис-
следования проводились в течение 2016–2017 гг. на базе 
ветеринарной клиники «Белый клык» города Новочеркас-
ска Ростовской области и ветеринарной службы «Неот-
ложная ветеринарная помощь» в городе Ростове-на-Дону. 
Результаты исследований представлены в таблице 1. 

Из приведенных в таблице 1 данных видно, что наи-
большее распространение имеет катаральный мастит  

(76,2 %), 19 % (рис. 1–3) из всех обследованных кошек 
были больны гнойным маститом, который регистрировался 
у животных пожилого возраста, содержащихся на улице. 

Геморрагический, серозный и фибринозный мастит не 
наблюдали. У одной кошки обнаружили абсцесс молочной 
железы, возникший как осложнение гнойного мастита. 

Животным всех групп было рекомендовано постоян-
ное ношение защитной попоны, отъем котят, содержание 
кошек в теплых сухих помещениях. А также ограничение в 
рационе молочных продуктов, сокращение дачи воды. 

Из данных таблицы 2 видно, что температура тела у 
всех кошек, включенных в эксперимент, в первые сутки 
лечения была несколько выше нормы, а уже на второй 
день лечения – снизилась до нормы. Частота пульса до и 
после лечения была на высоком уровне в результате 
стресса из-за транспортировки животных. Частота дыха-
тельных движений также была на высоком уровне как до 
лечения, так и после него по той же причине. 

Из данных таблицы 3 видно, что до начала лечения в 
молочной железе имел место воспалительный процесс 
небольшой интенсивности, это выражалось в повышен-
ном количестве лейкоцитов и повышенном уровне СОЭ. 
Однако после проведенного лечения эти показатели сни-
зились до нормальных значений. Количество нейтрофи-
лов, базофилов, эозинофилов и моноцитов было в пре-
делах физиологической нормы до лечения и не измени-
лось после него. Число лимфоцитов в крови животных до 
лечения находилось на высоком уровне, но не превыша-
ло физиологической нормы. После курса терапии содер-
жание лимфоцитов в крови подопытных животных было 
несколько ниже, чем до лечения. Такая динамика гемато-
логических показателей характерна для фазы выздоров-
ления.

 
Таблица 1  

Результаты клинико-акушерского исследования кошек 
 

Показатель Количество Процент 

Всего обследовано животных 21 100 

Серозный мастит 0 0 

Катаральный мастит 16 76,2 

Геморрагический мастит 0 0 

Фибринозный мастит 0 0 

Гнойный мастит 4 19 

Абсцесс  1 4,7 

 
Таблица 2  

Динамика физиологических показателей кошек, больных маститом  
 

Группа  
животных 

Температура, °С Пульс, уд/мин Дыхание, дв/мин 

до лечения после лечения до лечения 
после  

лечения 
до лечения после лечения 

1-я опытная 39,4±0,08 38,4±0,07 149,2±0,74 143,2±0,89 36,5±1,27 33,1±0,79 

2-я опытная 39,2±0,08 38,6±0,08 148±1,16 144,2±0,89 36,8±2,69 34,1±1,25 

Контроль 39,2±0,09 38,6±0,07 148,1±1,1 144,4±0,97 34,7±1,33 33,4±0,74 
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Рис. 1. Катаральный мастит у кошки 
 

Таблица 3  
Динамика гематологических показателей при комплексном лечении кошек, больных маститом 

 
 

Показатель 
Первая опытная группа Вторая опытная группа Контрольная группа 

до лечения после лечения до лечения после лечения до лечения после лечения 

Гемоглобин, г/л 108,1±2,1 134,2±2 108,8±1,35 134,5±1,2 107,8±1,54 134,4±1,65 

Эритроциты, млн/мм3 6,2±0,11 7,6±0,18 6,2±0,11 7,7±0,1 6,5±0,19 7,8±0,1 

СОЭ, мм/ч 14,7±0,75 4,1±0,66 14,8±0,96 5,7±0,75 14,4±0,9 5,7±0,85 

Лейкоциты, тыс/мм3 25,1±1,1 6,4±0,77 24,5±0,69 5,4±0,68 25±0,73 5,5±0,62 

Нейтрофилы, %:       

юные 0,2±0,1 0,4±0,2 0,2±0,1 0,2±0,1 0,14±0,1 0,4±0,2 

палочкоядерные 5,8±0,8 5±0,58 4,8±0,67 5,2±0,59 5,7±0,75 5,2±0,59 

сегментоядерные 47,2±1,4 46,1±0,81 47,5±1 47,2±1,47 48,1±1,54 47,1±1,67 

Лимфоциты, % 39,2±0,89 33,2±1,6* 39,5±1,35 32,5±1,1 38,2±1,47 31,1±0,95 

Моноциты, % 0,7±0,31 0,7±0,21 0,7±0,21 0,8±0,26 0,7±0,31 0,7±0,31 

Базофилы, % 0,2±0,19 0,4±0,24 0,1±0,1 0,1±0,1 0,28±0,19 0,2±0,19 

Эозинофилы, % 4,5±0,69 3,8±0,52 4,4±0,57 3,8±0,4 3,2±0,52 7±2,04 

 
Из данных таблицы 4 видно, что в первой и второй 

опытных группах выздоровели все животные, продолжи-
тельность терапевтического курса составила в среднем 5 
суток. В контрольной группе выздоровело 6 из 7 (85,7 %) 
кошек. У одной кошки образовался абсцесс в одном из 

молочных пакетов. Данное осложнение произошло в ре-
зультате того, что владелец прервал курс лечения, а так-
же не соблюдал предписаний врача по уходу и кормле-
нию животного. 

 
Таблица 4  

Эффективность комплексного лечения кошек, больных маститом 
 

Группа 
Подвергнуто лечению 

животных 
Число дней лечения 

Выздоровело 

количество процент 

1-я опытная 7 5,2±0,09 7 100 

2-я опытная 7 5,1±0,09 7 100 

Контрольная 7 6,1±0,1 6 85,7 
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Рис. 2. Катаральный мастит у кошки до лечения в 1-й опытной группе 
 

 
 

Рис. 3. Молочная железа кошки после лечения в 1-й опытной группе 
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Выводы 
 

1. Среди клинически выраженного мастита у кошек 
наибольшее распространение имеет катаральный мастит 
– 76,2 %, в 19 % случаев встречается гнойный мастит. 

2. Комплексная схема лечения мастита с исполь-
зованием лазерного излучения и амоксициллина 15 % LA 
обеспечивает выздоровление кошек в 100 % случаев в 
течение 5 суток. 

3. Комплексная схема лечения мастита c исполь-
зованием амоксициллина 15% LA, эмицидина и крема 
«Зорька» обеспечивает выздоровление кошек в 100 % 
случаев в течение 5 суток. 
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