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Современное развитие молочного
скотоводства на территории РФ связа�
но с крупными молочными комплекса�
ми, которые комплектуют преимуще�
ственно импортными нетелями с высо�
ким генетическим потенциалом по
продуктивности, что позволяет полу�
чать максимально низкую себестои�
мость молока. Однако производствен�
ную реализацию генетического потен�
циала высокопродуктивных животных
сдерживают некоторые факторы, наи�
более актуальный из них – снижение
оплодотворяемости молочных коров.
Основными причинами уменьшения
количества стельных особей в высоко�
продуктивных стадах является не сни�
жение доли успешного оплодотворе�
ния, а учащение случаев ранней
эмбриональной смертности. Макси�
мальный ее уровень регистрируют в
первые три недели после осеменения.
Именно в период эмбриогенеза заро�
дыш наиболее чувствителен к повреж�
дающим факторам. 

Развитию эмбриональной смерт�
ности способствуют негативный энер�
гетический баланс, низкий уровень
гормонального, метаболического и
иммунного статуса, скрыто протекаю�
щие неспецифические воспалитель�
ные процессы и т.д. В этом комплексе
причин не менее актуальны инфек�
ционные болезни, спектр их возбуди�
телей включает десятки видов всех
классов микроорганизмов – бактерии,
вирусы, простейшие и грибы, а также
их ассоциации. Наибольший ущерб
молочному скотоводству наносят
инфекционный ринотрахеит, вирусная
диарея, лептоспироз, микоплазмоз,
хламидиоз, а также кандидозы, кото�
рые создают неблагоприятные усло�
вия для развития и имплантации
эмбриона, способствуют эмбриональ�
ной гибели [1 – 9]. 

Одним из механизмов, обеспечи�
вающих реализацию патологического
воздействия инфекции на фетоплацен�
тарную систему, является изменение
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иммунных реакций, характерных для
гестационного процесса. Исследова�
ния последних лет показали, что на
фоне хронических смешанных вирус�
но�бактериальных инфекций у коров в
эндометрии изменяется локальный
иммунитет. Если в эндометрии не
беременных здоровых коров В�, Т�,
NK�клетки и макрофаги представлены
в незначительном количестве, то под
влиянием микст�инфекций (ИРТ, цито�
мегаловирус, хламидиоз и др.) резко
активируются клеточные и гумораль�
ные реакции воспаления на локальном
уровне. Это сопровождается увеличе�
нием лейкоцитарной инфильтрации
эндометрия, количества Т�лимфоци�
тов, NK�клеток, макрофагов и резким
возрастанием титров IgM, IgA, IgG.
Активация локальных иммунных реак�
ций может вызывать нарушение про�
цессов плацентации, инвазии и разви�
тия хориона и, в конечном итоге,
эмбриональную смертность и аборты
на ранних сроках стельности. Таким
образом, хроническая смешанная
вирусно�бактериальная инфекция у
коров, персистируя длительное время
в организме и оставаясь при этом бес�
симптомной, приводит к активации
системы гемостаза и иммунитета на
локальном уровне, которые непосред�
ственно участвуют в процессах
эмбриональной смертности.

Персистирующие вирусно�бакте�
риальные инфекции у коров и связан�
ные с этим низкая результативность
осеменения и высокая ранняя эмбрио�
нальная смертность диктуют необхо�
димость регулирования клеточных и
гуморальных механизмов иммунного
ответа. Живые вакцины при иммуниза�
ции животных в ряде случаев не обес�
печивают желаемого результата, так
как не предотвращают латенции виру�
лентных вирусов в организме вакцини�
рованных животных. Таким образом,
для стимуляции иммунных процессов,

повышения активности иммунокомпе�
тентных клеток и неспецифической
резистентности организма необходи�
мо дополнительно использовать меди�
каментозные неспецифические проти�
вовирусные средства и корректоры
иммунной системы.

В настоящее время накоплен значи�
тельный опыт применения интерферо�
на, играющего ведущую роль в сохра�
нении гомеостаза, далеко выходящего
за рамки противовирусной активности.
Интерфероны с разными биологиче�
скими эффектами являются регулято�
рами клеточного гомеостаза в орга�
низме. Активная выработка их способ�
ствует устойчивости организма к забо�
леванию и быстрой локализации очага
инфекции в случае его возникновения.
С другой стороны, пониженный иммун�
ный статус и развивающееся на фоне
различных болезней иммунодефицит�
ное состояние препятствуют выработ�
ке интерферона в организме и, как
следствие, приводят к развитию пато�
логического состояния, с увеличением
частоты скрытых и хронических форм
инфекций.

Цель настоящей работы – произ�
водственная оценка эффективности
препарата Миксоферон® при примене�
нии его для профилактики эмбрио�
нальной смертности у высокопродук�
тивных молочных коров.

Материалы и методы. С марта по
октябрь 2017 г. исследовали коров
красно�пестрой породы одного из
хозяйств Воронежской области, благо�
получного по острым и хроническим
инфекционным заболеваниям. Скот
вакцинируют против сибирской язвы,
эмкара, бешенства, неонатальной диа�
реи (ротавирусные и коронавирусные
инфекции, колибактериоз), парагрип�
па�3, респираторно�синцитиальной
инфекции, а также исследуют на тубер�
кулез, бруцеллез и лейкоз. 

Научно�производственный опыт
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провели по методике планирования
экспериментов, формируя опытные и
контрольные группы коров по принци�
пу пар�аналогов. Состояние органов
репродуктивной системы оценивали
общепринятыми в ветеринарии кли�
нико�гинекологическими методами. В
стадию возбуждения полового цикла у
животных учитывали наличие всех его
феноменов, а также тщательно иссле�
довали исходное функциональное
состояние репродуктивной системы
для исключения хронических болез�
ней воспалительного и функциональ�
ного характера (хронические и скры�
тые формы эндометрита, субинволю�
цию и атонию матки, дисфункции яич�
ников). Стельность диагностировали
по отсутствию признаков охоты (18 –
25�й день), методом сонографии (32 –
35�й день) и трансректальной пальпа�
ции в сочетании с сонографией (60 –
65�й день) после искусственного осе�
менения. Осеменяли коров ректоцер�
викальным способом однократно в
спонтанную охоту.

С целью профилактики эмбрио�
нальной смертности высокопродук�
тивным молочным коровам применя�
ли Миксоферон® как отдельно, так и в
комплексе с гонадолиберином (Сур�
фагон) и гестагеном (Прогестамаг®).
Для этого отобрали 160 самок спустя
60 – 65 дней после отела, которых
разделили на две опытные и одну кон�
трольную группы. Животным первой
опытной группы (n=53) в день осеме�
нения вводили Миксоферон® из рас�
чета 20 доз на голову. Особям второй
опытной группы (n=55) – в день осе�
менения Миксоферон® в объеме 20
доз/гол. и Сурфагон в дозе 5,0
мл/гол.; на 3�й день после осемене�
ния назначали Сурфагон в дозе 5,0
мл/гол.; а на 5 – 7�й день – Прогеста�
маг® в дозе 2,0 мл/гол. Коровам
третьей (контрольной) группы (n=52)
препараты не применяли. 

Миксоферон® содержит интерфе�
рон альфа�2b, обладает противовирус�
ным и иммуномодулирующим действи�
ем, подавляет размножение ДНК� и
РНК�содержащих вирусов, ингибируя
экспрессию генов. Интерферон, как
иммуномодулятор, воздействует на
клеточные звенья иммунной системы:
стимулирует литическую активность
лимфоцитов, специфических цитоток�
сических Т�лимфоцитов и макрофагов,
выработку собственного интерферона
альфа, влияет на образование специ�
фических антител В�лимфоцитами,
регулирует экспрессию антигенов KLA
на мембранах клеток.

Сурфагон – синтетический аналог
гонадотропин�рилизинг гормона (ГнРГ)
– люлиберина. Конкурентно связывает�
ся с рецепторами клеток передней доли
гипофиза, вызывая, как и другие анало�
ги ГнРГ, кратковременное увеличение
уровня половых гормонов в крови.
Повышенное содержание гонадотропи�
нов в крови сохраняется в течение 3 – 4 ч
после введения.

Прогестамаг®, имеющий в своем
составе прогестерон, поддерживает
экзогенный уровень последнего в крови
в течение 6 – 7 суток, но не превышает
при этом физиологической нормы в
организме животных. Прогестерон
ингибирует гипоталамо�гипофизарную
систему, поэтому гонадотропные гор�
моны – фолликулостимулирующий
(ФСГ) и лютеинизирующий (ЛГ) не
выделяются, в результате не происхо�
дит созревания фолликулов и их овуля�
ции. По окончании действия препарата
эти процессы налаживаются. 

Результаты исследований и

обсуждение. Анализ зоотехнической
и ветеринарной документации, а также
журналов техников�осеменаторов
показал, что на протяжении 2016 г.
оплодотворяемость коров по первому
осеменению в хозяйстве была крайне
низкой и составляла 30 – 32 %. 
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Для выявления причин, вызвавших
этот процесс, мы отобрали 50 животных
в возрасте 5 – 9 лет (годовой удой 5600
– 5800 кг) на 32 – 35�й дни после искус�
ственного осеменения. При их клиниче�
ском осмотре спустя 18 – 25 дней приз�
наков половой охоты не отмечали.
Методом сонографии с помощью ульт�
развукового сканера Easi�scan Е3
выявили 23 стельные коровы, следова�
тельно, оплодотворяемость составила
46 %. В 60 – 65 дней трансректальной
пальпацией и сонографией стельность
подтвердили у 16 коров (32 %). Таким
образом, прерывание беременности в
14 % случаев было вызвано ранней
эмбриональной смертностью, что
обусловило низкую оплодотворя�
емость. 

Результаты профилактической эффек�
тивности препарата Миксоферон® с
целью снижения ранней эмбриональной
смертности и тем самым повышения
результативности осеменения у молоч�
ных коров представлены в таблице. 

Данные, указанные в ней, свиде�
тельствуют, что методом сонографии
через 32 – 35 дней после осеменения
оплодотворяемость коров первой
группы составила 53 %, второй – 56 и
третьей – 46 %, что подтвердило
эффективность препарата Миксофе�

рон®. В опытных группах этот показа�
тель был на 7 – 10 % выше по сравне�
нию с таковым в контроле. 

Результаты сонографии и транс�
ректальной пальпации на 60 – 65�й
день подтвердили стельность у 23
животных первой группы, что соста�
вило 43 %; у 28 (51 %) второй и у 18
особей (35 %) третьей. Таким обра�
зом, плодотворно осеменено 43; 51 и
35 % коров с зафиксированной
эмбриональной смертностью от 5 до
11 %.

Следовательно, препарат Миксофе�
рон® при применении отдельно и в ком�
плексе с гонадолиберином и гестаге�
ном показал высокую профилактиче�
скую эффективность ранней эмбрио�
нальной смертности, тем самым повы�
сив результативность оплодотворения
у высокопродуктивных молочных коров
на 8 – 16 %.

Заключение. Рекомбинантный α�ин�
терферон Миксоферон®, обладающий
противовирусным и иммуномодулирую�
щим действием, – достаточно эффек�
тивное средство в повышении оплодо�
творяемости и значительном сниже�
нии эмбриональной смертности у
высокопродуктивных молочных коров.
Научно�производственными опытами
подтвердили, что после введения пре�

Эффективность применения препарата Миксоферон® для профилактики ранней

эмбриональной смертности у молочных коров

Группа Количество Препарат (доза) Срок назначения Результат сонографии Результат сонографии
животных, на 32 – 35�й день, и трансректальной

гол. гол/% пальпации на 
60 – 65�й день, гол/%

Первая 53 Миксоферон® В день 28/53 23/43
(20 доз/гол.) осеменения

Вторая 55 Миксоферон® В день 31/56 28/51
(20 доз/гол.) + осеменения

Сурфагон 
(5,0 мл/гол.)

Сурфагон 3�й день
(5,0 мл/гол.) после

осеменения
Прогестамаг® 5 – 7�й день 
(2,0 мл/гол.) после осеменения

Третья 52 – – 24/46 18/35
(контрольная)
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парата Миксоферон® в день осемене�
ния оплодотворяемость повышалась
на 8 %, а при комплексном применении
с гонадолиберинами и гестагенами на
16 % по сравнению с этими показате�
лями в контрольной группе. Миксофе�
рон® показал высокую профилактичес�
кую эффективность и целесообраз�
ность его применения для снижения
эмбриопатий у молочных коров и повы�
шения результативности осеменения
как отдельно, так и в комбинации с
гонадолиберинами и гестагенами. 
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