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� !�دآ�� ا��� ه��!1 0/ح راد *-� ه��ت *��' دا#&% � دا�()�%' دا#&%��: #�"

.�0دو�'

���� �� ���� ����� � ������� �� ������ ��� �� ������� ���� ������ ���� ����� ���

� �� ����� ��� �� �� ����������������� �� �� ����� ���� ��� .

�� ����� ���� � ��� ����� �� �� ��� ���� ����� �� س� �س�� ����� ��� ������� ������

��� ����� �� ��� ��� ����� ��� ����� �� �� ������ ��� ����� ����� ��� �� �� �س�� �����. ����

�س.� ����� ����� ���� �� ��� �� ��� ���� ��� ����� � �� �� ����ط ����� ���� �� ����

���� �� ��� ���� �� ����� ������� �� ������ س�� ����. ���� �� �� ��� �� �� ���� �� ����

��� ����� ����� �� ��� �� ���� ����� ��� �س� ��� ����� ������� ���� ���� ��� ����� 

�� ������� :

1- Streprococcus agalactiae 

2- Streprococcus dysgalactiae 

3- Streptococcus uberis 

4- Staphylococcus aureus 

�� ������� ����� ��� ���� �� ����� �� �����:

1- Eschericia coli 

2- Corynebacterium bovis 

3- Klebsiella spp 

4- Mycoplasma spp 

� �������� ���� �� ���� ������ �������� ������� ����� ح���  �� ������� س��� ������ �����ط� �س������� ���

 � ���� ���� �� ��� ������ ������ ��� ���� ��� ���%���� ح���. �� ����� �� ��� ���� �����

 ��� ����� ������ ����� � ����� ��� ��� ������� ���� ����� ������ �� �� ��ح��� ��� ����� ������ ���

 ��� �� �� ����� ����� � � ���� ����� ��� ������ �� ��� ���� ������ ����� ���س���� ������ ���� ����

���� ���� .������� ����� ��� ���� �� ���� �� �� ��� �� ���������� ��������� ���� ����� 

���� ���� ���� ��� ��� ��� ��)Neb Guid G95-125-3A; 1995 .( 

���ن�:آ!��ل ورم 

��� ������� ���� ����� ���� �� ��� ���� ������ ��� ����� ��� ���� ��� ��� ��� �� .�����

� �� ح�� ���� ���� ����� �� ����� ���� .��� ������ �� ���� ���� ����� ���� �� ������� ���� ��

� س�� ��� �� ���ط ����� ��� ح�� ������ ���� ������� ����� ���� ��� ������� �� ����� .

�� ��� ����� ����. �� ����� ��� ����� ���س��� ��� ��� ����� �� ����� ���� �� �� ������ �� ����

� �� ���� ��� ����� ح�� ��� ����� �� ����� ������ � . ������ �� ����� ��� ��� ���س��� ����

��� ���� ��� ���� ��� �� ���� �� �� ��� ��:

1. Michigan mastitis test (MMT) 

2. Wisconsin mastitis test (WMT) 

3. California mastitis test (CMT) 

4. Milk conductivity test (MCT) 

5. Somatic cell count (SCC) 
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�� ������ ���� ��� ����� ������ �������� ����� ��� � ���� ����� ������� ��� �� ���� ���� ��� �� ��

 Somatic(������ ������ ��� ��� ������ س������� س�������. ������ ���� ������ ���� �س����� ���

cell count; SCC (�س�)Neb Guid G95-125-3A; 1995 (����� ����� ����� �� ���ح�� ح �� �� .

�-�����SCC:-���� ������ ���� ���� �� ���� ����� ������س �  ����� �������� س���

�� ��� ��� ���� ���� �� ��SCC ����� �� .��� ��� �� �����SCC ���� ���� � � ����� س������

. ���� �س���� �� ����

:س������ س������ �� �� ���� �� ���� ��� ���� ������� ������ �����

������ ������� ������� ������� ���� ��������� �������� :��������� �������� ���������� ��������

� ���� �س��������  ����� �س���������� ����������� �س��������� ��� ������� ����

������� �� ح�� ��� ��� �� SCC س�� �� ��� �� �س� ��  ��� ���������� �� �����

� �س������������� ������� ������ ������� ������. ������������ �س������������ ����������

. �������� ���� �� ������ ����� �� SCCس�� �� ���� ������ �س� �� 

�-�� :س��� ����� ����� ����� ��� ����� ��� ������ �������

� ����� �������� ������ ������� �س������ ����� ������ ������  ������������� س������ ������

� ��س��� ����� ���� ����� ����� ���� �� �� ���� ��� ����� �������� .����� ������

� س��� ������ �� ����  . ���� �س���س������� �� �س����

�������� ������ �� �� ������ 

������ ���� �� ��� ����� ��� ���� � �� ����� ���� �� ��� ��� ������ ��� ��� ��� 

��� �����.

������ �� � �������� � . ������ ����� ����� �س����� �� ���

������� � �� ������� ������ ��� ����� ���� �����.

� ��ح�� �������� �� ������ ����� �� ��������� �س��� �� ������ ����� �����. س� ���

� ��ح��� ���� ���� �س�� ���� �� ���  � ������ ���� ������ ����� �� ��� ������ س�� ���

.������ ����� س������ س������ ���� ����

� ����� ����� ���� ������� س���� ���� �� �س��� ��� ����� ���� ��� �� ��������

.ح���� �� ���� ��� ������ س�� ������ س����� �� �����. ������ �� ���

��� �� ����� ���� ������� ���� ��� ���� ����� �������� ��� ���� ����� �س�����

� �������� س��� ������� ������ س������ ���  � ������ ���� �س���� ����� ��س�� ���

���.

���� ��� ����� ��� ������ ���� �� �� ���� ������ ������� ����� س����� �������

 ���)Complete system analysis.(

.G(�� �س�� ����� ����� M. Jones, 1988 (������� ��SCC �� ��� �� ���� ��� ���� ����

�������� ����� ����� �� ح���  � �� ح�� �����  ���� ��� �� ������ ���� ������� �� س���� �������

� �� ��� �س��� �������� ��� �� ����. �� ��� ���� ���� ���� ����� ��� ���CMT ��� ����� ��� 

��� ��� �� �������� ���� ��� ��� �� � ������� ��� ��� ���� ������� ������� �� � ������ �

 ). Baily 1998( ������� �س� ���� ������ ����� ��� ���� �� �����

.����� �س��� ���� �� ��� ������ ��� ����� ����� ������ ���� �� ����� ������ ���� ���

Ruegg; 2000, Raubertus and Shook 1981).(
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����� �����:� � ����� �������� ��� ����� س������ س������� ���� �� ��.

× ��������� س������ س������ ��� ���� �� �����CM

 ����� ���سط ���
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�����:��� �� ���� � � ����� �� �س� ���� ������ ��� ���� ����� Reneau et al. 1999. 

����� ���� ������ ��� �� ح�� ���� ���

���� 

����� ���� ��� �� �� ���� �� ح��

���� 
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��Trace ��� �� CM���� �� ��� ���� �� ح�� �� ���� ����� ����� �� ���� �� ���� ����� 

����� �� �� ��)Duane N. Rice 1997 .( ����� ���� ���� ��� ��� ��Milk conductivity test ������ �

�����SCC ��� ��� �� ���� ���� ����� � . ����� ���� ����� �� �� �� ��� ����� �س�� �����

���� ��� ���� �� ��� ����� ��� ������ �� ����� ���س�� ���� ��� ���� �� �� ����

 ���� ��� ���� �� ��� ����� �� ������. ��� �� س�� ������ ��� �س���������� ���� �� ��� ��� 

��� ����� ��� ���� �� .

�-��� ����� ���� �� ���� ������%

� ح��-� ��� � ��� �� ���� ������%

�-��� ���� ����� �� ���� �����%

�-���� � %����� ح��� �� ����� ��������
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 ������ ���� ��ح� ��� س����� ����� ��� �� ������ ������� ���� ��� ���س��� ���� �� ��� �� ��

���� ��� ���� �� ��� ����� ��� ���� ). T.L. Baily 1996( �ح� ��� �� ������� ������ �� ��� ��

� ��ح�� ��� �� ������ ���� ��� ����� �������  ������ ���� ���� ���� �� ���� ������� ��ح�� ������

 ���� �� .� ��� �� ��� ���� �� ح�� �� ������ ����ط �������� ����� ���� ����� ��� ������ �� �����

������� ����� ���%��� �� ��� ���� �� ��� ��� ����� ����� ����� �� ��� ����� �� �� ��� ح��� 

 ����)G.M. Jones and T. L. Baily 1998.(

 Herd Health Management; Radostis(���� �� ������� ���� ������ ��� �س����� ���� �����:�����

1985(

 ���� ��س����� ���� ��� �� ������ ���� ���� ��� ����

�� ����� �����Gauge ����� ����� ������ �������� �� ����� ���� ��� 

���� 

 ���� ��س�����-��

 ���� ��س�����-�� �� ����� ��� ��������� ��� �� س�� ������ ��

 ���� ��س����� ����� ح���� ��� �� ����� ��س�� ���� ����� ��

��� ��� ����� ����� ������ �� ���� ��� 

�� ���� ����� ��-������� �� 

���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ����� ��� ����� ��� ������ ��.

�-������ ���� ������� � ����� ���� ������ � ������� �� ���� ������ ���� ������ ��س��

���� ��.

�-������� ����� ������ � � ���ط ���� ��� � ��س���� .س������ ��

.���� ��� س���� ��� ���� �� �� �� ���� ��� ���� ����� ���� �� ����-�

�-������ ��� � ������ ���� ���� ����� �� ���� ��� ������ ����� .

�-��� �� ���� �� � � ����� ���س� ����� � ���� ������� ���� �� �������� ����.

� ����� س������� ���-� ��� ����� ����� ������ ��� �� � س���� ��� ��ح� �� ����� ��س�� �����

��� �� ����� ����.

�-������ �� ��� ���� ������ �� ������� ����� ���� �� ����� ����� ��� ����� � ���� ��� �������

.س���� ����� ��� �� ���� �� س���

� ح��� ��� ����� ��� ������ �������-� ������ ��� ��� ���� ����� ��� ��� ������ ������

 ��� ��� ���� ����� ��� �� ����� �� � ���� .��� ������ ������ ������ ����� ���� ���� ��� ����

������ �����.

� ح�� �� ����� �� ��� ������� �� ��� �� ����� �� �� �� ��� ����-�  �� ��� ����� ���� �س�

����� ���� �� ���� ���� �س� ���� �������� �� ����� �� ������ ������ ������ ��� �� ������

 ���)G. R. Bodman et al 1995.(

� ح���� �������� �س�- �� ����� ���� ���� ������. س���� ��� ���� ����� �� ����� ����

. ��� �� �� ����� �� ��� ����� ����� ��� �س����� ��

� س����� �� س�� ����� �� ���� ������ �� �� ���� ��� ���� ����� ��� ����.

����� ��� 
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����� ���� ����� � � �� ��� ����� س��� ��� س������ �� ��� ������ ��� ����� ���� ����

.�� �� ������ �� �� ������ ����� �� �� ����� س�� ������ ���� ����� ����� 

��� ���� ����� ������ �� �� ��� ��س� ����� ��� ���� �� �� ����� ������� ���� ���������

������.

� ��� ������ ��� ����� ����� ���� ����� ������� س������ ������ ����� ��� �� ��� ����� ����� ��

 �� ���� ���� ����� � ������� ���� ����� ���� �����.������� ���� ��������� ���� ���� ��� 

� �ح���� ���� ��� ����� ������ �� ����� ���� ��� �� ����� ���� �� ������ ���� ���� ���� ���

 ���� ����� ����� ���� ���� �� �.���� ������� ��������� �������� ������ ���� ������ �� ��� ��� 

� � �ح���� ���� ��� ��� ������ ���� ����� ����� ��� ���� �� ��� �� ��ح�� ��� ���� ح��� ����

.G(�س�  M. Jones 1999 .( �� ���� ����� �� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ��� �� ��� �� �������

���� �� ����.

�� -�������� �  ��� ������ س��� ����� ������� س�����E�D����� ��� ������ ���� س�����

��� ������ � ����� ���� ����� �� ������� ��� ������ ���� � ����. �س����� ��� ������ ����

 ����� ���� ���� ������ �� ������� ����� ��� ����� �� ���� �� ���� ���� .��� ������ �� ������

��� ����� ��� �� ���� ����� ����� �� ��� �� �� ���� ��� ���� �� �����.

���ن �� ����  �56�:ا�7ات ورم 

�� ��� �� ��� ���� ��� ����� ������� � ��� ��� ��سط ������ ���� ���س� ���� ����� �س�

 ������� ������ ���� ����� ����� ��� ���� �� ���� �����%�� ������ ���� �� ح���� �س�� ���

�� ������ ). Schrick et al 1999(������ ���� �س��%�������� ����� ��� ������ ������ ������� 

 ��� ���� ������ �� ��� ����� �� ��� ����� ��� �� ����� ����� ������ ������� ����� ��سط ���� 

����� � ح�%������� �� ����� ������ ��� ������ ��� ���� �� ح����� ��� ����� �� ��� ����� ��

 ����� � � ح����� ���� ����� ����� �� ������ ح������ ���� ������� ����� ���� ����� س����

��%���� �� .

��� ������ �� ���� ���� ����� �� ��� �����%���� ����� �� �س�� ������� ��� �� ح���

�� ��� �س�� �� ����� ���س�� ���� ��� ���� �� ��� ����� ����� �����. �� ��� ����� ���� ��� 

. ��� ����� �� ������ �� ��� �� ح��� ����

���ن در �;: 9!�8�:ا�7ات ورم 

�  ��� ��������� ������ �� ������ ���� ����� ���� ��� �س�� ��� ���� ��� ������ �� ��

ح����� ����� ������� ������ ���� س� ����� ����� �� ������ ��� ���� ���� س�ط ����� �������

)E. Hovingh 1999 .( ������� س�ط ���� �� ���� ����� ���� ������ ��� ����� ��� ��س�ط ��� ���

 ���� ��� ����� ����� ���� �� � ���� �� ����� ��� ����� ��� .���� ��� ��� ������� ������ ���

��������� ��� ���� ������ ���� ���� ����� �س�� ������ ����� �� ��� ������� س���� ����� ���� 

� �� ����� س�ط ���� �� ����. ���� ����� �����  �� ���� ��� ����� ������ �� ����� ����� ��� �

 �PGF2���������� ��� �������� س�� ������� �����. ������ ���� ح� ��سط ������� ���� ����

� ��� ���� س�� ���� ��� ��� ��� �� ���� ��� ���� �� ���� ���� ������ س���. �� ��� ���

� �� ���� ������ س��� س��ط ��� �����  ���������� ���� �����. ����� �������� س��� ���� ���
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� �� ������ ��� س��� �� ���� ���� ���  ����� �� ��� ���� �� ���� ������ ���� ح� ��سط �������

����� �� �� ��� ���� ���� (Risco, C. A., et al. 1999) .

�-��� ���� ���� ��� ���� �� ���� �� �� ����� ��� �� ���� ������ .

•����� ���� 

 ������ س������ س������•

•��� �� ��� ������ 

•��������� ���� ����� ���� � ���� �� ��� 

•����� ������ ������ 

•��� �� ��� 

•����� ��� ����� 

 ������ س�ط ����•

•��� �� ������ ���� 

•����� �� ��� �������� ���� 

��� �� ��� ����� ��� �� ����� ����� ����� �� ��� ����� ��� ����� � ���� ���� ���� ��� �����

��� ���� ���� ������ �� ��� ��.
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