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ДИАГНОСТИКА МАСТИТА КОРОВ ТЕРМОГРАФИЧЕСКИМ 
МЕТОДОМ 

 
Мастит является наиболее распространенным и дорогостоящим инфекци-

онным заболеванием у молочного скота. Раннее выявление мастита очень 
важно для снижения экономических потерь, молочной промышленности. Ав-
томатические методы раннего и надежного обнаружения мастита в настоя-
щее время находятся на стадии разработки. Температура поверхности кожи 
является важным показателем для диагностики болезней коровы и для оцен-
ки их физиологического статуса. Инфракрасная термография (IRT) представ-
ляет собой простой, эффективный, неинвазивный метод, который обнаружи-
вает поверхностное тепло, излучаемое как инфракрасное излучение и 
генерирует графические изображения, не вызывая радиационного облучения.  
В сельском хозяйстве IRT можно использовать как диагностический 

инструмент для оценки нормального и физиологического состояния жи-
вотного для раннего выявления субклинического мастита, выявления 
оценки хромоты, оценки эффективности использования кормов, для оцен-
ки воздействия доильного оборудования на вымя и соски животного. 
Экспериментальное исследование проводилось на молочно – товарной 

ферме Павлово – Агро, СПК филиал ОАО «Слонимский мясокомбинат» 
Слонимского района, Гродненской области, cистемой автоматизирован-
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ной диагностики, тепловизором марки DT – 9875 доильных аппаратов 
марки GEA Westfalia Classic 300, на основе оперативного анализа инфра-
красных изображений вымени. 
Наблюдается корреляция между температурой вымени и  результатами 

кенотеста (зоотехнический метод) по диагностике заболевания коровы 
маститом (табл.). Для повышения надежности выявления заболеваний 
маститом необходим  учет возмущающих факторов, таких как температу-
ра окружающей среды, влага, породные особенности и т.д., 
 

Табл. Результаты экспериментальных исследований температуры долей 
вымени  в условиях МТК 

 
(-) – отрицательная проба с кенотестом; 
(+) – сомнительная проба с кенотестом; 
(++) – субклиническая стадия мастита; 
(+++) – клинически выраженная стадия мастита 
Однако температурная граница между различными стадиями мастита 

флуктуирует, что требует разработки статистической модели обработки 
результатов эксперимента. 
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