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Рекомендации представляют собой результаты многочисленных исследований по 
применению Миксоферона® (рекомбинантного α2b-интерферона) и Мультиферо-
на® (рекомби-нантного α2b-интерферона в комплексе с токоферола ацетатом и аскор-
биновой кислотой) в качестве средств профилактики и терапии различных заболе-
ваний животных. Исследования проведены в научных учреждениях, ветеринарных 
клиниках и сельскохозяйственных предприятиях России. Особое внимание уделе-
но характеристике α2b-интерферона и его комбинациям с такими антиоксидантами, 
как токоферола ацетат и аскорбиновая кислота. Обоснована целесообразность ис-
пользования этих препаратов как иммунокорректоров, приведены способы и осо-
бенности применения, а также схемы профилактики и терапии вирусных, антибак-
териальных и смешанных микст-инфекций, а также других заболеваний животных.
Рекомендации предназначены для ветеринарных врачей и фельдшеров, а также для сту-
дентов ветеринарных ВУЗов.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящих методических рекомендациях нами были подробно рассмотрены общие 

механизмы иммунного ответа организма млекопитающих на проникновение патогенных 
агентов и механизмы иммуномодулирующего действия интерферона в частности. Пони-
мание системы взаиморегуляции клеток иммунной системы, цитокинов вообще и интер-
феронов в частности позволило нам предложить ряд препаратов интерферона в качестве 
лечебных и профилактических средств для сельскохозяйственных животных - препарат 
Миксоферон в виде лиофилизата для приготовления раствора для инъекций, Миксоферон 
в виде раствора для инъекций и Мультиферон. Каждый из представленных препаратов, в 
силу имеющихся отличий в составах и формах выпуска, имеет свои особенности примене-
ния и, как следствие, особенности в достижении необходимого  эффекта. Все это и много 
другое мы попытались учесть в ходе проведения многочисленных исследований и изло-
жить в данных рекомендациях, в максимально доступной форме. Также нами приведены 
подробные описания данных препаратов.

Во второй части методических указаний были представлены подробные схемы ис-
пользования препаратов интерферона для крупного и мелкого рогатого скота, свиней и 
лошадей. В частности приведены схемы использования препаратов интерферона для 
комбинированного лечения инфекционных заболеваний КРС, включая некробактериоз, 
хламидиоз, заболевания желудочно-кишечного тракта, респираторные заболевания. Рас-
смотрены схемы использования препаратов в качестве дополнительного адъюванта вак-
цин, для стимуляции врождённого иммунитета, профилактики болезней адаптации, при 
травматических повреждениях, для профилактики постоперационных осложнений и им-
мунореабилитации. Подробно рассмотрены критические периоды жизни поросят и фак-
торы, провоцирующие развитие иммунодефицитных состояний свиней, содержащихся в 
условиях промышленных комплексов. На основе приведенных выкладок предложены схе-
мы стабилизации иммунного статуса супоросных свиноматок и профилактики болезней 
новорожденных, схемы профилактики иммунодефицитов в критические периоды жизни 
поросят, схемы повышения напряженности искусственного иммунитета, иммунореабили-
тации и профилактики болезней адаптации. Предложены дозы Миксоферона и Мульти-
ферона для лошадей при комбинированной терапии в случае респираторных заболеваний, 
для  повышения напряженности искусственного иммунитета, в случаях нарушения ми-
нерального обмена, для профилактики болезни адаптации, послеоперационных осложне-
ний, для профилактики заболеваний жеребят и при иммунореабилитации.

При использовании Миксоферона и Мультиферона в схемах лечения инфекционных 
заболеваний, лечение проходит быстрее и дешевле. Целенаправленное применение дан-
ных препаратов в рамках борьбы с хроническими заболеваниями позволяет сместить в 
сторону увеличения сроки возникновения и характер проявления ремиссии, а в некото-
рых случаях – полностью исключить ее проявление. Применение препаратов совместно 
с вакцинами позволяет добиться более сильного иммунного ответа на вакцинацию. Сис-
темное применение препаратов Миксоферон и Мультиферон позволяет решать задачи, не 
имевшие ранее эффективного решения.
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Часть 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1. ЦИТОКИНЫ
В семейство цитокинов входят интерлейкины, интерфероны, хемокины, ростовые и 

колониестимулирующие факторы, представляющие собой сигнальные полипептидные мо-
лекулы иммунной системы. Обладая широким спектром биологической активности, они 
определяют не только адекватный уровень иммунного ответа, но и регулируют взаимо-
действия главных интегративных систем организма - нервной, иммунной и эндокринной.

Интерфероны (ИФН) представляют собой наиболее изученную группу цитокинов 
(медиаторов иммунитета). Они представлены семейством белков, обладающих противо-
вирусной, иммуномодулирующей, антипролиферативной и другими видами биологиче-
ской активности.

Интерфероны относятся к полифункциональным биорегуляторам и гомеостатиче-
ским агентам. Система ИФН относится к числу быстрореагирующих и их образование и 
действие можно рассматривать как важнейший механизм врожденного (естественного) 
иммунитета, играющий одну из ключевых ролей в провоспалительном и противовоспали-
тельном каскаде цитокинов. Многообразие физиологических функций ИФН указывает на 
их контрольно-регулирующую роль в сохранении гомеостаза.

Функционирование системы ИФН складывается из строго следующих друг за другом 
этапов, представляющих своеобразную цепную реакцию организма в ответ на внедрение 
чужеродной информации (рис. 1).

Рисунок 1 
Функционирование системы интерферонов.

Схематично можно выделить четыре основных звена данной цепочки.
• Индукция или «включение» системы. Происходит при попадании в клетку ор-

ганизма (или при взаимодействии с клеткой) патогенов в виде целых вирусов, бактерий, 
грибов, простейших или их медиаторов. Распознавание чужеродных молекул или объек-
тов клеточными структурами.

• Продукция. Запуск синтеза клетками интерферонов разных типов и частичная 
секреция их в окружающую среду. 

• Действие. Запуск интерферонами цепочек биохимических реакций, приводящих 
к изменениям свойств клеточных мембран окружающих клеток (защитный механизм), по-
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давление синтеза вирусных белков и сборки вирусных частиц в инфицированных клетках, 
апоптозису сильно инфицированных клеток. Происходит за счет повышения синтеза ком-
понентов МНС I, МНС II, протеасомы, активации Т-киллеров, Т-хелперов, NK-клеток.

• Эффекты. В литературе описано более 300 эффектов интерферона. К наиболее 
важным для ветеринарной медицины относятся антивирусные, антимикробные, иммуно-
модулирующие, противоопухолевые и радиопротективные эффекты. 

В соответствии с  рис. 1, видно, что представляющие интерес для ветеринарной ме-
дицины конечные эффекты интерферона можно получить, начиная с первого (индукция 
интерферона) или второго (продукция интерферона) звена данной цепочки. Это заключе-
ние принципиально важно, так как оно определяет стратегию клинического применения 
индукторов интерферона, «включающих» продукцию собственных (эндогенных) интер-
феронов.

Использование методов генной инженерии и современной биотехнологии позволило 
решить так называемую «сырьевую проблему» получения интерферонов, которые в на-
стоящее время производятся с помощью технологии рекомбинантных ДНК, в количестве 
достаточном для их широкомасштабного клинического применения.

Использование рекомбинантных интерферонов, обеспечивающих адекватную и це-
ленаправленную медикаментозную коррекцию иммунных дисфункций, повышает эффек-
тивность иммунотерапии и лечения в целом. Вводимые в организм интерфероны воспол-
няют дефицит эндогенных регуляторных молекул и полностью воспроизводят их эффекты. 
Это особенно важно в условиях тяжелой или хронической патологии, когда применение 
традиционных стимулирующих иммунную систему веществ или индукторов синтеза ци-
токинов бесполезно из-за истощения компенсаторных возможностей иммунной системы.

В настоящее время терапия рекомбинантными интерферонами является одним из 
наиболее перспективных и постоянно расширяющихся направлений иммунофармаколо-
гии.

Спектр регуляторных эффектов интерферона (ИФН)
Спектр заболеваний, при которых показано применение интерферонов, можно раз-

делить на 3 большие группы: вирусные инфекции; онкологические заболевания; воспале-
ния бактериальной и асептической природы. Клиническая эффективность выражается в 
уменьшении или прекращении инфекционного токсикоза, увеличении массы тела, умень-
шении лейкоцитоза и нейтрофилеза, купировании ацидотического синдрома. 

Антивирусное действие интерферонов реализуется через каскады проведения сигна-
лов (рис. 2). 

При попадании в клетку вируса, зараженная клетка начинает синтезировать интерфе-
рон. Внутри собственной клетки и соседних интерферон подавляет общий синтез белков, 
за счет чего уменьшается синтез вирусных белков и, в некоторых случаях, ингибируется 
процесс сборки вирусных частиц. В соседних клетках интерферон активирует синтез бел-
ков МНС I, МНС II и протеасомы. Белки МНС I (major histocompatibility complex, основной 
комплекс гистосовместимости) модифицируют клеточные мембраны, уменьшая или пол-
ностью блокируя процесс связывания вирусных частиц с рецепторами мембран клеток, и, 
соответственно, препятствуя заражению клеток. За счет активации интерфероном проте-
асомы (крупной, мультисубъединичной протеазы) происходит гидролиз белков в сильно 
зараженных клетках (деление на зараженные клетки и сильно зараженные – условное) и 
разрушение самих клеток. Также разрушение клеток происходит за счет активации интер-
фероном белка р53, что приводит к апоптозису клетки.

Интерферон активирует синтез белков МНС II, высокий уровень которых увели-
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чивает презентацию вирусных белков Т-хелперам (Т-лимфоциты, усиливающие адап-
тивный иммунный ответ). Т-хелперы активируют деятельность Т-киллеров (цитоток-
сические Т-лимфоциты), NK-клеток (большие гранулярные лимфоциты, натуральные 

киллеры) и запускают гуморальный иммунитет за счет активации и дифференцировки 
В-лимфоцитов. Активация интерфероном белков МНС I также приводит к увеличению 

презентации вирусных белков, но не Т-хелперам, а Т-киллерам и NK-клеткам.
Рисунок 2 

Механизмы антивирусного действия интерферона.

Усиление деятельности Т-киллеров и NK-клеток приводит к уничтожению заражен-
ных вирусами клеток, разрушенные части которых дополнительно активируют Т-киллеры 
и NK-клетки. Кроме того Т-хелперы выделяют цитокины и эндогенный интерферон в том 
числе, которые координируют активность других клеток иммунной системы. Некоторые 
виды интерферонов, например интерферонγ, могут прямо стимулировать клетки иммун-
ной системы, такие как макрофаги и NK-клетки.
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К числу препаратов, представляющих собой смесь белков интерферона альфа 2b и 
смесь белков интерферона альфа 2b в комбинации с витаминами Е (α-токоферола ацетат) и 
С (аскорбиновая кислота), обладающих надежной степенью клинической эффективности 
(высокая степень эффективности при лечении широкого спектра вирусных заболеваний, 
успешное предупреждение рецидивов инфекции), высокой степенью безопасности (хоро-
шая переносимость, отсутствие побочных эффектов) и благоприятной фармакокинетикой 
(быстрое проникновение в биологические жидкости и ткани, эффективное действие в оча-
ге инфекции, пролонгированное действие) относится Миксоферон® и Мультиферон®. 

2. МИКСОФЕРОН® — РЕКОМБИНАНТНЫЙ ИНТЕРФЕРОН-α2b ЧЕЛО-
ВЕКА

Основным действующим веществом препарата Миксоферон® является человеческий 
рекомбинантный интерферон альфа-2b, производство которого основано на технологии 
рекомбинантных ДНК: зрелый ген, кодирующий интерферон альфа-2b был клонирован 
под высокоэффективные экспрессионные элементы на плазмидный вектор, которым 
трансформировали компетентные клетки штамма-хозяина, Esherichia сoli.

После культивирования полученного штамма-продуцента, интерферон альфа-2b 
подвергается многоступенчатой хроматографической и ультрафильтрационной очистке. 
Полу-чаемая в конце процесса субстанция интерферона альфа-2b подвергается всесторон-
ним тестам, подтверждающим ее высокую чистоту и безопасность.

Многочисленными научными работами, проведенными во всем мире, было показа-
но, что именно человеческий интерферон обладает всеми перечисленными выше эффекта-
ми в организме – КРС, МРС, свиней и других животных. При этом его удельная активность 
на порядки (в 100-1000 раз) превышает удельные активности эндогенных интерферонов 
животного происхождения – бычьего, свиного и ряда других.

Миксоферон® - структурный и функциональный аналог эндогенного интерферона- 
альфа-2b, который обладает выраженной иммунокоррегирующей активностью, направ-
ленной на усиление и оптимизацию антибактериального, антивирусного и противогриб-
кового иммунитета.

Как препарат, Миксоферон®  обладает противовирусным и иммуномодулирующим 
действием. Подавляет размножение как ДНК-, так и РНК-содержащих вирусов, ингибируя 
экспрессию вирусных генов. Иммуномодулирующее действие интерферона включает воз-
действие на клеточные звенья иммунной системы: стимулирует литическую активность 
Т-киллеров и макрофагов, влияет на образование  специфических антител В-лимфоцита-
ми, регулирует экспрессию антигенов KLA на мембранах клеток и стимулирует выработку 
собственного интерферона альфа. 

Препарат Миксоферон® выпускается в двух лекарственных формах. В форме стериль-
ного лиофильно высушенного порошка (или  пористой массы), а также в форме раствора 
для инъекций. Различия в формах выпуска наглядно продемонстрированы на рисунке 3. 

 Основной спектр биологических эффектов Миксоферона® следующий: 
• подавление роста и размножения внутриклеточных инфекционных агентов ви-

русной и бактериальной природы; 
• антипролифератическая активность; 
• антитоксическое действие; 
• радиопротективный эффект; 
• усиление продукции антител В-лимфоцитами; 
• стимуляция макрофагальной системы, усиление фагоцитарной активности; 
• активация NK-клеток; 
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• стимуляция выработки факторов и молекул адгезии; 
• индукция процессов дифференцировки и пролиферации лимфоцитов и макро-

фагов. 
Рисунок 3 

Динамика изменения уровней всасываемости и периода воздействия на организм 
экзогенного интерферона в крови животных после однократного введения препаратов 

Миксоферон® лиофилизат и Миксоферон®  раствор.

Устранение дефицита интерферона введением Миксоферона® нормализует и/или 
усиливает следующие процессы в организме животных:

• распознавание антигенов и значительное усиление гуморального иммунного ответа 
организма на попадание антигенов; 

• пролиферацию и дифференцировку иммунокомпетентных клеток; 
• продукцию клетками цитокинов (в том числе эндогенных интерферонов); 
• цитолитическую активность Т-киллеров, NK-клеток;
• функциональную активность гранулоцитов; 
• продукцию антител В-лимфоцитами.
Одним из проявлений иммуномодулирующего эффекта препаратов интерферона 

является индукция синтеза эндогенного интерферона. На рисунке 4 представлены обо-
бщенные данные ряда экспериментов. Животным вводили препараты Миксоферон ли-
офилизат и Миксоферон раствор, после чего определяли концентрацию интерферона в 
крови животных с течением времени. В течение 36 часов после введения препаратов в кро-
ви животных детектировали начало синтеза эндогенного интерферона. При этом высота 
пика и продолжительность присутствия высоких концентраций эндогенного интерферона 
зависела от многих факторов – условий содержания животных, наличия заболеваний, со-
стояния иммунитета и т.д. Для ослабленных, больных и недокормленных животных вы-
сота второго пика (эндогенного интерферона) была сравнима с высотой пика введенного 
интерферона. А для животных с высоким уровнем иммунитета количества эндогенного 
интерферона высота второго пика (эндогенного интерферона) превышала экзогенный. 
Синяя линия на рисунке представляет собой условный «терапевтический уровень» ин-
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терферона в крови. Данное значение концентрации интерферона наблюдали эксперимен-
тально при подборе доз препарата Миксоферон – если уровень экзогенного (введенного) 
интерферона не достигал указанного «терапевтического уровня», то появления пика эндо-
генного интерферона не происходило.

Рисунок  4 
Динамика изменения уровней экзогенного и эндогенного интерферонов в крови 

животных после однократного введения препаратов 
Миксоферон® лиофилизат и Миксоферон®  раствор.

3.      МУЛЬТИФЕРОН® - РЕКОМБИНАНТНЫЙ ИНТЕРФЕРОН-α2b ЧЕ-
ЛОВЕКА + АНТИОКСИДАНТЫ

Мультиферон® обладает противовирусным и иммуномодулирующим действием. По-
давляет размножение как ДНК-, так и РНК-содержащих вирусов, ингибируя экспрессию 
вирусных генов. Иммуномодулирующее действие интерферона включает воздействие на 
клеточные звенья иммунной системы: стимулирует литическую активность лимфоци-
тов, специфических цитотоксичных T-лимфоцитов и макрофагов, влияет на образование  
специфических антител В-лимфоцитами, регулирует экспрессию антигенов KLA на мем-
бранах клеток и стимулирует выработку собственного интерферона  альфа. Токоферола 
ацетат и аскорбиновая кислота, входящие в состав препарата, являются мембраностаби-
лизирующими компонентами, антиоксидантами в сочетании с которыми противовирус-
ная активность рекомбинантного интерферона in vivo возрастает в 10-14 раз, усиливается 
иммуномодулирующее действие интерферона на Т- и В-лимфоциты, нормализуется со-
держание иммуноглобулина Е. Витамин Е участвует в регуляции углеводного и жирового 
обмена, способствует увеличению оплодотворяемости, препятствует развитию дегене-
ративных процессов в репродуктивных органах (яичники, семенники), повышает тонус 
мышц. Аскорбиновая кислота участвует в иммуномодулировании, стимулируя синтез эк-
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зогенного интерферона. Витамин С переводит двухвалентное железо в трехвалентное, тем 
самым способствует его всасыванию. Являясь сильнейшим антиоксидантом, защищает 
липопротеины от окисления.

Мультиферон®, обладая преимуществами препарата Миксоферон®, имеет дополни-
тельно следующие достоинства: 

1. Более выраженный противовирусный эффект за счет дополнительного мембра-
но-протекторного действия аскорбиновой кислоты и токоферола ацетата;

2. Более выраженный эффект репарации и регенерации тканей после инфекцион-
ного поражения за счет антиоксидантных свойств витаминов.

С другой стороны, в отличие от препарата Мультиферон®, препарат Миксоферон®, 
может быть использован «в одном шприце» с любыми химиотерапевтическими препара-
тами.

Тотальный иммунодефицит, сопровождающий наиболее тяжелую патологию, не под-
дается коррекции традиционными иммуномодуляторами или индукторами синтеза цито-
кинов из-за истощения компенсаторных возможностей иммунной системы.

Устранение дефицита интерферона введением Мультиферона®, аналогично Миксо-
ферону® нормализует и/или усиливает следующие процессы в организме животных:

• распознавание антигенов и значительное усиление гуморального иммунного ответа 
организма на попадание антигенов; 

• пролиферацию и дифференцировку иммунокомпетентных клеток; 
• продукцию клетками цитокинов (в том числе эндогенных интерферонов); 
• цитолитическую активность Т-киллеров, NK-клеток;
• функциональную активность гранулоцитов; 
• продукцию антител В-лимфоцитами.
С появлением препарата Мультиферон® значительно расширилась область клиниче-

ского применения интерферонов, так как этот лекарственный препарат может использо-
ваться не только и не столько для терапии, но и для более эффективного предупреждения 
вторичных осложнений, возникающих в результате приема цитостатиков и иммуноде-
прессантов

При тяжелой системной патологии с проявлениями тотальной иммунной недоста-
точности Мультиферон® является средством иммунореабилитации.

4. ПРЕДПОСЫЛКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МИКСОФЕРОНА® И МУЛЬ-
ТИФЕРОНА® В ВЕТЕРИНАРИИ

Современные представления о системе интерферона, играющей ведущую роль в со-
хранении гомеостаза, далеко выходят за рамки ее противовирусной активности. Интерфе-
роны, наделенные различными биологическими эффектами, являются регуляторами кле-
точного гомеостаза в организме. Активная выработка интерферонов – залог устойчивости 
организма к возникновению заболевания и быстрой локализации очага инфекции в случае 
его возникновения. С другой стороны, сниженный иммунный статус и развивающееся на 
фоне различных заболеваний иммунодефицитное состояние препятствует выработке ин-
терферона в организме, и, как следствие, приводит к возникновению масштабной хрони-
ческой инфекции в случае заражения организма. 

Проблемы иммунологии и иммунотерапии интересуют сегодня каждого врача. Это 
вполне обоснованно, поскольку трудно назвать такое заболевание, тем более инфекцион-
но-воспалительной природы, для диагностики, лечения и профилактики которого не при-
менялись бы иммунологические методы и иммунотропные препараты. 

Инфекционно-воспалительные заболевания являются классическим примером забо-
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леваний, сопровождающихся формированием вторичных иммунодефицитных состояний. 
Не случайно о терапевтической активности многих иммуномодуляторов в первую очередь 
судят по его способности восстанавливать иммунологическую реактивность, сниженную 
в результате инфекционного процесса. 

Необходимость включения иммуномодулирующих препаратов в комплексную те-
рапию инфекционно-воспалительных заболеваний может быть обоснована следующими 
положениями: 

• при инфекционном процессе возникают и усиливаются дисфункции иммунной 
системы; 

• ограничивается возможность этиотропной терапии:
a) появлением новых и трансформацией известных этиопатогенов; 
b) формированием патогенных вирусно-бактериальных ассоциаций и устойчивых 

штаммов;
c) изменением соотношения между симбиотической и патогенной флорой; 
d) возрастанием количества и выраженности различных осложнений основной 

этиотропной терапии; 
e) удлинением сроков лечения и его стоимости. 
Современная концепция терапевтического подхода заключается в устранении па-

тогенных факторов и активации репаративных процессов для устранения их негативных 
последствий и стимуляции резистентности. В свою очередь, правильная диагностика и 
коррекция иммунных нарушений позволяет повысить эффективность лечения. 

Уже давно не требует доказательства тот факт, что для животных разных видов ха-
рактерен высокий уровень гомологии организации и функционирования иммунной сис-
темы. Интерфероны по механизмам действия не обладают межвидовой специфичностью, 
следовательно, отсутствуют ограничения по их применению на сельскохозяйственных и 
домашних животных, страдающих бактериальными, вирусными и иными заболеваниями. 
При этом удельная активность человеческого интерферона на порядки (в 100-1000 раз) 
превышает удельные активности эндогенных интерферонов животного происхождения – 
бычьего, свиного и т.д.

Изложенные факты создали предпосылки к применению Миксоферона® и Мультифе-
рона® в ветеринарии в тех же областях, что и в медицине, и может быть даже более широко.

Использование преимуществ применения препаратов Миксоферон® и Мультиферон® 
в период вакцинопрофилактики проиллюстрировано на рисунке 5.  Рисунок составлен на 
основе многочисленных опытных данных полученных ветеринарными врачами предпри-
ятия-производителя и отражает некий усредненный результат применения препаратов 
Миксоферон® и Мультиферон®. Применение препаратов усиливает иммунный ответ орга-
низма животного при их введении в схемы вакцинации. Это происходит за счет того, что:

— Во-первых, уменьшается глубина и продолжительность  периода «иммунологи-
ческой ямы» - падения общего количества иммуноглобулинов после введения вакцины.

— Во-вторых, в любой момент времени после вакцинации, общее количество имму-
ноглобулинов в крови животного при вакцинации с препаратом интерферона значительно 
выше, чем при вакцинации без интерферона. Особенно эта разница значима на 25-30-ые 
сутки. Т.е. с позиции оценки состояния иммунологической реактивности организма, по-
вышения его защитных свойств и общего клинического состояния животных, при вакци-
нации с препаратом интерферона животные с наименьшими потерями переносят процесс 
иммунизации.

— В-третьих, при вакцинации с препаратом интерферона, наработка антител к вве-
денной вакцине начинается в организме животного намного раньше, чем при вакцинации 
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без интерферона.
— В-четвертых, итоговый титр антител в ответ на проведенную иммунизацию био-

препаратом в комплексе с препаратом интерферона, на 2-4 порядка превышает итоговый 
титр антител при вакцинации без интерферона.

Таким образом, рисунок 5 наглядно иллюстрирует иммуномодулирующий эффект 
интерферона, являющийся одной из основных предпосылок использования препаратов 
Миксоферон® и Мультиферон® в ветеринарии, наряду с их противовирусным эффектом.

Рисунок 5 
Зависимость накопления Ig суммарно от времени и увеличение титра антител к введен-

ной вакцине при двух вариантах вакцинации – с использованием 
препаратов интерферона и без них. 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИКСОФЕРОНА® И МУЛЬТИФЕ-
РОНА® В ВЕТЕРИНАРИИ

Препарат Миксоферон® рекомендуется использовать в ветеринарной практике для 
профилактики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных (свиней, крупно-
го и мелкого рогатого скота, лошадей).

Миксоферон® применяют в виде монотерапии или как компонент комплексной тера-
пии у животных любого возраста при следующих заболеваниях и состояниях:

инфекционные заболевания: вирусные заболевания (грипп, инфекционный рино-
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трахеит, вирусная диарея, респираторно-синцитиальная инфекция, парагрипп-3 и др.), 
бактериальные (эшерихиоз, колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез, некробактериоз, 
лептоспироз, хламидиоз, рожа и др.), микоплазмозы и грибковые;

кожные заболевания: атопические дерматиты, дерматиты специфического проис-
хождения, хронические рецидивирующие экземы, микроспория, трихофития, демодекоз;

респираторные заболевания: ринит, синусит, бронхит, пневмония;
заболевания желудочно-кишечного тракта: вирусной и бактериальной этиологии, 

диспепсия;
стресс: различные манипуляции, транспортировка, перегруппировка, бонитировка, 

смена рациона;
хирургия: подготовка к плановым операциям, профилактическое введение при риске 

гнойных осложнений;
нарушение минерального обмена;
паразитология: для повышения иммунобиологической реактивности организма.

6. ФОРМА ВЫПУСКА
Миксоферон® выпускается в виде стерильного лиофильно высушенного порошка 

(или  пористой массы) расфасованного по 10, 20, 50 и 100 лечебных доз* в стеклянные 
флаконы вместимостью 10 см3, а также в виде раствора для инъекций, расфасованного по 
10 см3 (по 50 или 100 лечебных доз во флаконе) в стеклянные флаконы соответствующей 
вместимости. 

Мультиферон® выпускают  в виде раствора для инъекций с противовирусной актив-
ностью 5∙105 международных единиц/см3 (соответственно 5 доз/ см3), расфасованного по 
10 см3 (по 50 лечебных доз во флаконе) в стеклянные флаконы  соответствующей вмести-
мости.  

Флаконы укупоривают резиновыми пробками и укрепляют алюминиевыми колпач-
ками. Каждый флакон  маркируют с указанием: организации-производителя, ее адреса и 
товарного знака, названия лекарственного средства, содержания действующего вещества 
в дозах, способа применения, номера    серии  (включающего  дату  изготовления),  срока   
годности,   объёма   препарата  во флаконе, условий хранения, надписей «Стерильно», «Для 
ветеринарного применения»,  информации  о подтверждении  соответствия,  обозначения      
стандарта    организации   и  сопровождают инструкцией   по  применению. 

* - За 1 лечебную дозу препарата взято 100 000 международных единиц противовирус-
ной активности интерферона. 

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Препараты хранят в закрытой упаковке производителя отдельно от кормов и пище-

вых продуктов в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при темпера-
туре от +2 °С  до +10 °С.

Срок годности препарата Миксоферон® в виде порошка при соблюдении условий 
хранения от +2 °С  до +10 °С составляет 2 года. При этом, препарат стабилен в течение 1 
года при температуре хранения от +10 °С  до +25 °С. Приготовленный из порошка раствор 
для инъекций не теряет своей активности при температуре +4 °С (хранение в холодильни-
ке) в течение 120 часов.

Срок годности препарата Миксоферон® в виде раствора для инъекций – 2 года со 
дня изготовления. Допускается транспортировка при комнатной температуре в течение 
периода, не превышающего двух недель, а также однократное  замораживание на период 
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транспортировки до температуры -25°С на срок не более 14 суток. 
Мультиферон® хранится при температуре от +2 °С  до +10 °С.  Срок годности препа-

рата – 2 года со дня изготовления. Допускается однократное  замораживание на период 
транспортировки до температуры -25°С на срок не более 14 суток.

Запрещается использовать препараты после окончания срока их годности.  После 
вскрытия флаконов остатки препаратов Миксоферон® в виде раствора для инъекций и 
Мультиферон®, не использованные в течение 24 часов, утилизируют в установленном по-
рядке. 

8. СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ
Препараты Миксоферон® и Мультиферон® совместимы с большинством других ле-

карственных препаратов, но при его применении следует соблюдать следующие правила:
• в силу того, что интерфероны снижают активность ферментов, связанных с цитох-

ромом P450 печени и, следовательно, способны вмешиваться в метаболизм пропранолола, 
некоторых цитостатиков, следует проявлять осторожность при назначении Миксоферона® 
и Мультиферона® совместно с этими препаратами;

• не вводить Миксоферон® в растворах, содержащих глюкозу и аскорбиновую кисло-
ту, так как снижается уровень активности препарата;

• не рекомендуется использовать Миксоферон® одновременно с кортикостероидны-
ми препаратами местного или системного назначения вследствие способности интерфе-
ронов усиливать нейротоксическое, миелотоксическое или кардиотоксическое действие 
препаратов;

• для получения максимально высоких результатов проводимой терапии, не жела-
тельно вводить Мультиферон® в одном шприце с другими лекарственными средствами и 
биопрепаратами;

• при применении Миксоферона® в качестве адъюванта вакцин в некоторых случаях 
возможно смешивание препарата с вакцинами, при этом Миксоферон® в форме лиофили-
зированного порошка необходимо предварительно развести водой для инъекций или 0,9 
% раствором натрия хлорида (физиологический раствор).

9. СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ
Препараты Миксоферон® и Мультиферон® вводят внутримышечно (в/м) или подкож-

но (п/к). В особых случаях применение Миксоферона в форме порошка возможно внутри-
венно.

Препараты Миксоферон® и Мультиферон® в форме растворов для инъекций готовы 
к непосредственному применению, а препарат Миксоферон® в форме порошка перед упо-
треблением растворяют в воде для инъекций или 0,9 % растворе натрия хлористого из рас-
чета 5-10 лечебных доз в 1 см3 растворителя. При введении больших доз с лечебной целью 
допускается разведение 10 доз препарата в 0,5 мл воды для инъекций или 0,9 % раствора 
хлористого натрия (физиологического раствора). При внутривенном введении препарата 
Миксоферон® содержимое флакона необходимо перенести в 200-400 мл 0,9 % раствора на-
трия хлорида или воды для инъекций. Использование меньших разведений препарата при 
внутривенном введении способно вызывать кратковременное повышение температуры 
тела животного и легкий озноб в течение 10 минут после инъекции.
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Часть 2. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МИКСОФЕРОНА® И МУЛЬТИФЕРО-
НА®

10. ПРИМЕНЕНИЕ  КРУПНОМУ РОГАТОМУ СКОТУ
Крупному рогатому скоту Миксоферон® применяют с профилактической и лечебной 

целью при желудочно-кишечных и острых респираторных заболеваниях вирусной и сме-
шан-ной этиологии (вирусной на фоне бактериальной). Препарат вводят подкожно или 
внутримышечно в дозе 1 000 МЕ/кг массы тела, телятам – 2 000 – 3 000 МЕ/кг. В отдельных 
случаях показано также введение Миксоферона®, выпускаемого в виде порошка или лио-
филизированной массы, внутривенно. 

10.1. Инфекционные заболевания: вирусные, бактериальные и грибковые
Антиинфекционную резистентность животных к вирусным заболеваниям крупно-

го рогатого скота обеспечивает комплекс специфических и неспецифических защитных 
факторов организма. К специфическим факторам относятся гуморальные и секреторные 
антитела, а к неспецифическим – ингибиторы, ферменты, клеточный интерферон и т.п. 
Значение отдельных факторов антиинфекционной резистентности на различных этапах 
взаимодействия возбудителя с организмом животного неоднозначно. Исход заражения 
определяется, главным образом, наличием или отсутствием местных секреторных анти-
тел, образовавшихся вследствие ранее перенесенной инфекции или иммунизации, а также 
активностью местных неспецифических факторов защиты. В меньшей степени этот исход 
зависит от уровня гуморальных антител. Высокий уровень антител в крови не всегда пре-
пятствует развитию инфекционного процесса. В то же время заболевание не развивается 
у 15-20 % поголовья животных за счет неспецифической антиинфекционной резистентно-
сти организма даже при отсутствии антител или их низком титре. Гуморальные антитела 
обычно проявляются к 7-10 дню как результат заболевания или иммунизации. Они облег-
чают течение инфекции за счет антитоксического действия и ограничения распростране-
ния возбудителя в организме. 

В основе повышенной восприимчивости к инфекционным заболеваниям лежит от-
носительный дефицит иммунорезистентности, заключающийся в функциональной непол-
ноценности Т- и В-лимфоцитов и связанных с ними секреторных и гуморальных антител, 
ингибиторов интерферона и других факторов противовирусной резистентности.

Неоднородность индивидуальной иммунорезистентности поголовья является важ-
нейшим моментом в воздействии на эпидемический процесс такого фактора как перегруп-
пировка животных. В процессе циркуляции возбудителей среди животных с разным уров-
нем иммунорезистентности происходит селекция вирулентных вариантов (штаммов), 
способных к эпидемическому распространению. Это создает предпосылку для развития в 
последующем вспышки эпизоотии.

Высокая эффективность применения Миксоферона® и Мультиферона® доказана при 
проведении профилактических и лечебных мероприятий при таких заболеваниях как: ин-
фекционный ринотрахеит, вирусная диарея, респираторно-синцитиальная инфекция, па-
рагрипп-3, колибактериоз, сальмонеллез, некробактериоз, хламидиоз и другие.

При острой форме заболеваний Миксоферон® рекомендуется использовать ежеднев-
но два раза в сутки (с интервалом 12 часов) в течение 10 дней в следующих дозах: новоро-
жденным телятам - 10 доз, телятам старше 20 дней - 15 доз, старше 4 месяцев и взрослым 
- 20-30 доз. Миксоферон® (в виде раствора) также целесообразно использовать в тех же 
дозах, что и Миксоферон® (в виде лиофилизированного порошка): ежедневно два раза в 
сутки (с интервалом 12 часов). Но за счет более длительного нахождения препарата в ор-
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ганизме и благодаря введенному в раствор комплексу стабилизирующих веществ, пролон-
гирующих циркуляцию экзогенного интерферона, а соответственно и более длительную 
стимуляцию выработки эндогенного интерферона в организме животного, курс лечения 
может составлять 7 дней. 

Мультиферон® с лечебной целью применяют с интервалом 48 часов курсом 2-3 инъ-
екции в следующих дозировках на животное: новорожденным телятам - 7,5 доз, телятам 
старше 20 дней - 7,5 доз, старше 4 месяцев и взрослым - 20-30 доз. При лечении тяжелых 
форм Мультиферон® применяют новорожденным телятам по 10 доз на животное, телятам 
старше 20 дней - 15 доз, старше 4 месяцев и взрослым - 30 доз. 

В комплексной терапии инфекционных заболеваний достаточно применения 3 днев-
ного курса терапии Миксофероном® или 2 инъекций Мультиферона® с интервалом 48 ча-
сов. При лечении тяжелых форм заболевания целесообразен 12-15 дневный курс введения 
Миксоферона® или до 5 инъекций препарата Мультиферон®.

При включении препарата в комплексную терапию острых форм заболеваний наблю-
дается:

• быстрая нормализация биохимических показателей крови,
• сокращение сроков выздоровления.
При включении препарата в комплексную терапию хронических форм заболеваний 

наблюдается:
• клиническое выздоровление животных,
• нормализация титров антител.
• появляется возможность провести вакцинацию животных.

10.1.1. Некробактериоз
В последние десятилетия некробактериоз, протекающий в копытной форме у мо-

лочных коров и быков стоящих на откорме, представляет серьезную проблему. Распро-
странению заболевания способствуют три основные причины: с одной стороны, создание 
крупных животноводческих комплексов, большая концентрация поголовья и белковый 
перекорм высокоудойных коров в погоне за удоем, а с другой — проводимое улучшение 
породного состава скота, так называемая голштинизация, в результате которой инфекция 
распространилась на благополучные ранее хозяйства. За последние 20–25 лет заболевае-
мость крупного рогатого скота некробактериозом вышла в структуре инфекционной па-
тологии на одно из первых мест.

Некробактериоз протекает на фоне ослабления резистентности и развития вторич-
ных иммунодефицитов (низкой эффективности вакцинации, вследствие низкой общей 
резистентности животных). 

Там, где некробактериоз был установлен недавно, применение вакцин без дополни-
тельных лечебно-профилактических мероприятий позволяет взять эпизоотическую ситу-
ацию под контроль. Однако в хозяйствах, где отмечается длительный период неблагополу-
чия по этой болезни и многократный пассаж возбудителя на восприимчивом поголовье, 
практикуется ввод в стадо нового, особенно импортного, скота, использование одной 
лишь вакцины  не дает высокого результата. В этих случаях, особенно при вакцинации 
клинически больных животных с терапевтической целью, для тяжелобольных животных с 
поражением нескольких конечностей и кожными проявлениями болезни, а также на фоне 
неблагоприятных природно-климатических и хозяйственных факторов целесообразно 
применение активизирующих иммунную систему препаратов Миксоферон® или Мульти-
ферон®.

Во избежание развития патологического процесса проводятся следующие меропри-
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ятия:
• всем коровам через три дня после отела необходимо однократно подкожно или вну-

тримышечно инъецировать Миксоферон® в объеме 30 лечебных доз или Мультиферон® 
- 20 доз;

• животным, периодически проявляющим легкую перемежающую хромоту, с измене-
нием постановки задних конечностей, Мультиферон® вводится подкожно или внутримы-
шечно двукратно с интервалом 10 дней в объеме 30 лечебных доз;

• при проведении иммунизации поголовья против некробактериоза всем животным 
целесообразно инъецировать Миксоферон®(в виде раствора) либо Мультиферон® за 24 
часа до иммунизации инактивированной вакциной. Миксоферон®(в виде лиофилизиро-
ванного порошка) – следует вводить за 6 часов до иммунизации инактивированной вак-
циной (см. п. 9.4). Стойкий иммунитет у вакцинированных с применением препаратов 
Миксоферон® или Мультиферон® животных формируется через 15–25 дней и сохраняется 
до шести месяцев. Через каждые 5–6 месяцев, в зависимости от эпизоотической обста-
новки, необходимо проводить ревакцинацию с повторным применением препаратов. На 
неблагополучном предприятии (ферме), чтобы добиться наибольшей эффективности, эти 
мероприятия необходимо начинать за 1,5–2 месяца до начала предполагаемого периода 
подъема заболевания. В хозяйствах с постоянным уровнем заболеваемости это делается 
обычно весной и осенью. 

К сожалению, одна лишь вакцинация не всегда обеспечивает успешную профилак-
тику и ликвидацию болезни. Высокоэффективных вакцин, создающих стопроцентную за-
щиту животных от некробактериоза, сегодня нет. Это связано с особенностями биологии 
возбудителя, патогенеза и иммуногенеза болезни. При заболеваниях, вызываемых слабо-
иммуногенными возбудителями, к которым относится и некробактериоз, вакцина не мо-
жет стать панацеей. В целом для повышения эффективности вакцинации, особенно в хо-
зяйствах с тяжелой эпизоотической ситуацией, необходимо сочетать применение вакцин 
и иммуномодулирующих препаратов с другими ветеринарно-санитарными мероприятия-
ми: регулярными обработками конечностей, ножными ваннами, текущими дезинфекци-
ями, местной и парентеральной антибиотикотерапией, балансированием белково-мине-
рального обмена, профилактикой травматизма, выбраковкой животных, не поддающихся 
лечению и так далее. 

Тем не менее, в борьбе с некробактериозом необходима активная иммунотерапия. 
На ранних стадиях развития патологического процесса, выявляющихся при ежедневных 
клинических осмотрах и характеризующихся поверхностными гнойно-некротически-
ми изменениями кожи в межпальцевой области и пяточной части, мякише с небольшим 
воспалительным отеком, Мультиферон® возможно применять в виде монотерапии вну-
тримышечно в объеме 30 доз суммарной противовирусной активности интерферона, 2-3 
инъекции с интервалом 7-10 дней в зависимости от состояния животного. При вакцина-
ции необходимо использовать современные вакцины против некробактериоза крупного 
рогатого скота.

В последнее время в хозяйствах стали регистрировать смешанные инфекции некро-
бактериоза с другими заболеваниями (с пастереллезом, ИРТ, ПГ-3), при которых некро-
бактериоз протекает на фоне ослабления резистентности, иммунодефицитов и вызыва-
емого эпителио-тропными вирусами «раскрытия ворот» инфекции. Неблагоприятно 
сказывается также усиленная эксплуатация высокопродуктивных молочных коров и сни-
жение устойчивости к заболеванию, связанное с разбалансированием белково-витамин-
ного и минерального обмена на этом фоне. Практически не учитываются такие факторы, 
как вторичные иммунодефициты животных, вызванные проявлением в стаде лейкоза и 
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микотоксикозов, идущих от использования некачественных грубых кормов. 
В этой ситуации применение иммуномодулирующих препаратов на основе интер-

ферона не только целесообразно, но и крайне необходимо. Поголовная, фронтальная об-
работка коров Миксофероном® курсом 30 доз внутримышечно, ежедневно  в течение 10 
дней, в кратчайшие сроки (до 3 недель) значительно улучшит эпизоотическую ситуацию 
в хозяйстве. 

 Выздоровление наступает еще в более ранние сроки при совместном использовании 
препаратов Миксоферон® и Мультиферон® и антибактериальных препаратов (паренте-
ральном и местном), к которым чувствителен возбудитель болезни.

Стратегия использования комплексной схемы по недопущению борьбы с некробак-
териозом предусматривает:

• строгое соблюдение зоогигиенических требований к содержанию скота;
• сбалансированность рационов кормления;
• ветеринарный осмотр всех животных не реже одного раза в месяц;
• обрезка (расчистка) копыт не реже двух раз в год (исключая коров в последней тре-

ти стельности). При этом обильно обрабатывать дезинфицирующими растворами поверх-
ность копытного рога и хирургические инструменты (копытный нож, рашпиль, стамески 
и обух молотка);

• использование современных вакцин против некробактериоза крупного рогатого 
скота;

Если диагноз на некробактериоз установлен, следует провести следующие меропри-
ятия:

• изолировать больных и подозрительных животных;
• провести активизацию иммунной системы Мультифероном® подкожно или внутри-

венно, в объеме 30 доз на животное, всего 2-3 введения, с интервалом между введениями 
7-10 дней;

• провести вакцинацию животных против некробактериоза;
• провести вынужденную текущую дезинфекцию помещений, выгульных площадок 

(дворов), инвентаря, транспорта, санация пастбищ; 
• при выходе на выгульный дворик из животноводческого помещения и в доильный 

зал установить емкость с достаточным уровнем налитого в нее 0,5%-ного раствора пер-
манганата калия, 0,5-1% раствора хлорамина Монклавита-1 или других слабых растворов 
дезсредств до полного покрытия копытного рога проходящих животных, не менее 2 м в 
длину;

• пораженные болезнью части конечности обмыть препаратом 2 раза в сутки. Боль-
ший эффект дают профилактические и лечебные ножные ванны для пораженных копыт с 
Моклавитом-1. С этой целью животное ставят пораженным копытом в емкость с препара-
том на 30 минут 1-2 раза в сутки. Бактерицидные свойства препарата усиливаются при его 
нагревании на водяной бане до 40˚С;

• перевязочный материал, накладываемый на гангренозную язвенную поверхность 
после хирургической обработки предварительно обильно смачивать  препаратом Мон-
клавит-1 или гипериммунной сывороткой. Одновременно внутримышечно инъецировать 
Окситетрамаг-20. Ватно-марлевые повязки менять каждые 48 часов с повторным прове-
дением хирургической обработки очага с удалением омертвевших тканей дезсредствами 
и инъекциями Окситетрамага-20. При некробактериозном поражении радикальное уда-
ление всего отслоившегося рога и мертвых тканей является залогом успешного лечения;

• продукты гнойного выделения, иссеченные некротизированные ткани и использо-
ванный перевязочный материал собирать и сжигать. 
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• больных животных в тяжелой форме лечить малоэффективно и практически неце-
лесообразно. Таких животных следует сдавать на убой;

• профилактировать возникновение заболевания следует путем организации и про-
ведения комплекса мероприятий по улучшению условий содержания животных и профи-
лактике травматизма; 

 10.1.2. Хламидиоз
Хламидиоз крупного рогатого скота - это большая группа болезней, объединенных 

этиологически, но в большинстве своем различающихся по характеру течения инфекци-
онного процесса и формам его клинического проявления:

• у коров - хроническим бесплодием (удлинением сервис-периода и аритмией поло-
вого цикла), выкидышами, абортами, рождением мертвых, больных и латентно инфици-
рованных телят;

• у молодняка раннего возраста - энтеритами, энцефалитами, артритами, бурситами,  
кератоконъюктивитами, бронхопневмониями, задержкой роста и развития на фоне имму-
нодефицита;

• у быков-производителей - артритами, бурситами, хроническими пневмониями, вос-
палением семенного канатика, может протекать бессимптомно. Во всех случаях хламидиоз 
у производителей сопровождается обсеменением эякулята хламидиями. 

Хламидиоз обычно протекает совместно с бактериальными или паразитарными бо-
лезнями. В этих случаях возможны явления общей септицемии и гибель ослабленных жи-
вотных.

Механизм иммунитета при хламидиозах еще полностью не раскрыт. Как и на любую 
инфекцию, микроорганизм отвечает регуляцией клеточного и гуморального иммунитета, 
однако есть особенности:

• постинфекционный иммунитет не вырабатывается;
• если заражение происходит в эмбриональном периоде, то после рождения  у телят 

теряется способность в выработке к хламидиям антител так же,  как и на собственный 
блок.

 Эффективность клеточного иммунитета при хламидиозной инфекции гораздо выше, 
чем гуморального. Т-клетки ответственны за иммунитет и могут действовать путем:

• активации макрофага;
• продуцировании интерферона и ингибировании хламидийной репликации;
• прямой цитоксичности против инфицированных клеток.
При длительном течении хламидиозной инфекции происходит нарушение имму-

ногенной активности микроорганизма, что выражается резким снижением количества 
Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, а также нарушением трансформирования Т-лимфоцитов 
в бласты. Таким образом, такие расстройства в иммунной системе приводят к развитию 
синдрома иммунодефицита.

Лечение хламидиозов на основании биологических свойств возбудителя и вызыва-
емых им патологических процессов подразделяется на превентивно-терапевтическое и 
клинико-симптоматическое. Превентивно-терапевтический эффект основан на чувстви-
тельности этих возбудителей к антибиотикам тетрациклинового ряда. Наиболее эффек-
тивны препараты доксициклина пролонгированного действия, типичным представителем 
которых является Доксимаг®.

Успех использования антибиотиков при хламидийной инфекции во многом зависит 
от стадии болезни и условий содержания животных. Однако необходимо подчеркнуть, 
что, несмотря на положительный эффект применения антибиотиков, использование их 
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без сопутствующей иммуномодулирующией терапии экономически неоправданно. 
Применение Миксоферона® целесообразно и оправдано тем фактом, что к 14-25-му 

дню жизни, у телят наступает физиологически обусловленный вторичный клеточный и гу-
моральный иммунодефицит, продолжающийся в течение 1-2 недель. В условиях иммуно-
дефицита развитие заболевания протекает быстрее, учитывая особенность размножения 
хламидий,  что в совокупности приводит к столь высоким показателям летальности среди 
молодняка. Способность Миксоферона® стимулировать иммунные процессы и активность 
иммунокомпетентных клеток, а также  повышать неспецифическую  резистентность  орга-
низма животных  к возбудителям  заболеваний, как вирусной,  так и бактериальной приро-
ды, как нельзя лучше подходит для использования препарата в комплексной терапии хла-
мидиоза. Интерфероны, входящие в состав Миксоферона®, взаимодействуя со здоровыми 
клетками организма животного, делают  их невосприимчивыми к действию инфекции, а, 
следовательно, к ее дальнейшему распространению. Кроме того, они также  взаимодейст-
вуют с лейкоцитами  крови и придают им способность  при появлении патогена вырабаты-
вать значительно больше эндогенного интерферона.

При лечении хламидиоза крупного рогатого скота Мультиферон® в комбинации с ан-
тибиотиками тетрациклинового ряда рекомендуется вводить трёхкратно с интервалом 7 
дней в дозе: новорожденным телятам - 7,5-10 доз, телятам старше 20 дней - 7,5-15 доз, стар-
ше 4 месяцев и взрослым - 20-30 доз. Миксоферон® (раствор) в комбинации с антибиоти-
ками следует вводить ежедневно с интервалом 24 часа в течение 10 дней: новорожденным 
телятам - 5 доз, телятам старше 20 дней - 10 доз, старше 4 месяцев – 20 доз, а взрослым 
животным – 30-50 доз. Использование Миксоферона®, выпускаемого в виде порошка для 
инъекций, рекомендовано в тех же дозировках и длительностью курса, что и использова-
ние Миксоферона® (раствор), но интервал между инъекциями должен составлять не более 
12 часов.  В результате применения выше описанных схем происходит достаточно быстрое 
освобождение организма животных от хламидийных агентов. 

Введение препарата Миксоферон® телятам в целях коррекции иммунодефицитного 
со-стояния, обеспечивает более стойкое благополучие по респираторным заболеваниям, 
вызванным хламидийной инфекцией, носящим характер единичных случаев и подда-
ющихся эффективному лечению. В случаях массового поражения использование в ком-
плексной терапии Миксоферона® позволяет не допустить резкого, значительного сниже-
ния показателей сохранности и привесов, повышая рентабельность производства. 

Комплексное лечение хламидиоза сочетанием Миксоферона® с доксициклином при-
водит к нормализации показателей гуморального иммунитета (В - лимфоциты). При этом 
увеличивается содержание иммуноглобилунов G и А. Сочетанное применение препаратов 
Доксимаг® и Миксоферон®, нормализует показатели фагоцитоза; уменьшает длительность 
клинических симптомов и сокращает сроки пребывания больных животных в санитарном 
блоке по сравнению с традиционной терапией окситетрациклином.

Для профилактики хламидиоза крупного рогатого скота препарат применяют при 
вакцинации в качестве адъюванта вакцин (п.9.4).

10.2. Заболевания желудочно-кишечного тракта
Физиологической особенностью теленка является то, что при рождении его кишеч-

ник стерилен и заселение  нормофлорой – бифидо- и лактобактериями происходит по-
степенно к 20-25 дню. В первые дни жизни кишечник заселяется микрофлорой родовых 
путей и, так называемой, хлевной микрофлорой, представляемой преимущественно эн-
теробактериями, энтерококками и другими аэробными микроорганизмами, что создает 
условия для возникновения массовых желудочно-кишечных заболеваний, протекающих с 
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диарейным синдромом.
Первым этапом в коррекции иммунодефицитных состояний новорожденных телят 

является своевременное (не позднее 2 часов после рождения) и в достаточном количестве 
(50-70 мл на кг массы) получение новорожденными полноценного молозива первого удоя. 
В течение первых суток выпаивают не менее 5-6 литров молозива от здоровых матерей, 
как наиболее богатого иммуноглобулинами. Второй этап коррекции иммунного статуса 
для профилактики заболеваемости телят проводится в первый  день жизни после приема 
молозива путем применения иммуномодулирующих препаратов.

За счет поликлональности стимулирующего действия препараты Миксоферон® и 
Мультиферон® имеют определенные плюсы и минусы. Плюсы заключаются в том, что за 
счет активации разных систем иммунитета организм становится более устойчив к широ-
кому спектру патогенных агентов. Поликлональная активация клеток иммунной системы 
позволяет эффективно использовать данные препараты при заболеваниях, вызванных ас-
социациями возбудителей. Однако не стоит забывать, что такая устойчивость кратковре-
менна и ниже по сравнению со специфической стимуляцией иммунитета (вакцинацией). 
Необходимо также учитывать, что иммуномодуляторы Миксоферон® и Мультиферон® на-
иболее активно воздействуют на сниженные механизмы иммунитета, поэтому их обяза-
тельно следует применять при иммунодефицитах для профилактики и лечения желудоч-
но-кишечных заболеваний.

Для профилактики инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта (саль-
монеллез, колибактериоз, коронавирусный энтерит телят, реовирусная инфекция, анаэ-
робная энтеротоксемия, парвовирусная инфекция, ротавирусная инфекция телят и др.) 
Миксоферон® и Мультиферон® рекомендуется использовать телятам после рождения в 
первые сутки для стимуляции врождённого иммунитета (п.9.5), перед переводом из про-
филактория в телятник (п.9.6), а также при вакцинации как адъювант вакцин (п.9.4).

В комплексной терапии желудочно-кишечных заболеваний рекомендуется использо-
вать оба препарата. 

Миксоферон®(сухой) применяют с лечебной целью два раза в сутки (с интервалом 
12 часов) в течение 7-10 дней в следующих дозировках на животное: новорожденным 
телятам - 7,5-10 доз, телятам старше 20 дней - 7,5-15 доз, старше 4 месяцев и взрослым 
- 20-30 доз. Миксоферон®(раствор) с лечебной целью применяют в тех же дозах, что и 
Миксоферон®(сухой), но с интервалом 24 часа и курсом 5-7 дней.  При лечении тяжелых 
форм - до 10 дней.

Мультиферон® с лечебной целью применяют с интервалом 48 часов курсом 2-3 инъек-
ции в следующих дозировках на животное: новорожденным телятам - 7,5-10 доз, телятам 
старше 20 дней - 7,5-15 доз, старше 4 месяцев и взрослым - 20-30 доз. При лечении тяжелых 
форм - до 5 инъекций.

Наибольшая эффективность препаратов достигается при использовании на ранних 
стадиях заболевания животных. В случае начала применения препаратов животным нахо-
дящимся в средней и тяжелой стадиях болезни, курс терапии может увеличиваться в 2-3 
раза.

10.3. Респираторные заболевания
В постпрофилакторном возрасте у телят наступает второй критический период, свя-

занный с возрастным иммунодефицитным состоянием, обусловленным расходованием 
колостральных иммуноглобулинов при недостаточности собственного иммунопоэза. Пе-
ревод телят на групповое содержание, смена кормления и другие стресс-факторы приво-
дят к снижению общей резистентности, еще более усугубляют иммунодефицитное состоя-
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ние и способствуют возникновению респираторных заболеваний.
Результаты проведенных нами и рядом других авторов исследований свидетельству-

ют, что массовые респираторные заболевания телят на промышленных комплексах проте-
кают в виде смешанных инфекций, вызванных преимущественно вирусами ПГ-3, ИРТ, ВД, 
и осложненных чаще всего хламидиями, пастереллами, стафилококками, стрептококками, 
клебсиеллами и другими бактериальными возбудителями. В условиях неблагополучия 
хозяйства по респираторным заболеваниям, иммунодефицитные состояния могут выяв-
ляться даже у клинически здоровых телят 20-30 дневного возраста. Они характеризуются 
снижением до 10% относительного содержания В-лимфоцитов, популяций и субпопуля-
ций Т-лимфоцитов с нарушением их соотношений, снижением уровня иммуноглобулинов 
класса G и класса М, а также функциональной активности нейтрофилов. В это время у 
больных респираторной патологией телят иммунодефицитное состояние  проявляется в 
более выраженной форме, характеризуясь снижением на 20-25% уровня содержания лей-
коцитов, относительного и абсолютного содержания лимфоцитов, а также абсолютного 
содержания В-лимфоцитов, нарушением соотношения В- и Т-лимфоцитов, снижением 
относительного и абсолютного содержания «активных» Т-лимфоцитов на 15-20%, а «об-
щих» - от 37 до 43% в сравнении с клинически здоровыми телятами. Выявляется угнетение 
функциональной активности нейтрофилов. У больных животных хотя и отмечается сни-
жение уровня иммуноглобулинов класса G и M, но достоверной разницы в их содержании, 
по сравнению с клинически здоровыми животными, отметить достаточно сложно.

Исходя из полиэтиологии возникновения респираторных заболеваний телят, система 
мер профилактики и борьбы с ними, наряду с соблюдением требований технологии содер-
жания и кормления, должна включать мероприятия по повышению защитноадаптацион-
ных возможностей и устранению иммунодефицитов у молодняка в критические периоды 
выращивания.

Принимая во внимание роль инфекционных факторов в этиологии респираторных 
заболеваний телят, а также возрастные отличия их иммунологической реактивности, кор-
рекцию иммунодефицитных состояний у телят 20-30 дневного возраста важно проводить 
путем применения Мультиферона® или путем комплексного применения Миксоферона® в 
комбинации с гипериммунной поливалентной сывороткой.

Для профилактики вирусных (чаще всего вирусы парагриппа-3, респираторно-син-
цитиальный, инфекционного ринотрахеита; реже адено-, торо-, рео-, парво-, рино-, виру-
сы диареи, гриппа и иммунодефицита), микоплазмозов, пастереллезов и других респира-
торных заболеваний препараты Миксоферон® и Мультиферон® рекомендуется включать в 
комплексную схему лечебно-профилактических мероприятий. При этом наиболее эффек-
тивно использовать препарат телятам сразу после рождения (в первые сутки), для стиму-
ляции врождённого иммунитета (п.9.5), перед переводом из профилактория в телятник 
(п.9.6), а также при вакцинации как адъювант вакцин (п.9.4).

При комплексном лечении острых бронхитов, пневмоний, в т.ч. вирусного проис-
хождения, Миксоферон® вводят подкожно или внутримышечно из расчета 10 доз/голову с 
интервалом 24 часа по 5-7 инъекции, Мультиферон® - из расчета 10 доз/голову с интерва-
лом 72 часа по 2-3 инъекции, в составе комплексной терапии. В результате выздоровление 
наступает на 4-6 дней раньше, увеличивается сохранность и вес на 15-20 %.

10.4. Адъювант вакцин
С целью повышения эффективности вакцинации, достигающейся путем усиления 

иммунного ответа организма молодняка и взрослого поголовья крупного рогатого скота 
на антигенное воздействие биопрепаратов, рекомендуется не ранее чем за 48 часов до вак-
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цинации  ввести препарат Миксоферон® 
Возможно единовременное с вакцинацией применение Миксоферона® и Мульти-

ферона®. Но инъекции препаратов и вакцин должны осуществляться в разные места и в 
разных шприцах, подкожно или внутримышечно: новорожденным телятам – по 5 доз, те-
лятам старше 20 дней – по 5-10 доз, старше 4 месяцев и взрослым по 10-20 доз. Инъекции 
Мультиферона® только внутримышечно (!). 

Наилучший эффект достигается при введении препарата:
-  Миксоферон®(сухой):
• за 24 часа до иммунизации живой вакциной;
• за 6 часов до иммунизации инактивированной вакциной.
- Миксоферон®(раствор):
• за 30-36 часов до иммунизации живой вакциной;
• за 12-24 часов до иммунизации инактивированной вакциной.
- Мультиферон®:
• за 48 часов до иммунизации живой вакциной;
• за 24 часа до иммунизации инактивированной вакциной.
В случаях, если в схему иммунизации поголовья входит ревакцинация через 10-14 

дней после вакцинирования, то инъекции Миксоферона® и Мультиферона® повторяют в 
день проведения ревакцинации в тех же дозах. 

В результате:
• усиливается иммунный ответ организма на введение вакцины - титры антител в 

сыворотке крови животных, которым вводили Миксоферон® и вакцину или Мультифе-
рон® и вакцину, выше в 1,5-3 раза по сравнению с животными, которых вакцинировали 
без применения иммуномодулирующих препаратов.  При этом использование Мультифе-
рона® в схемах иммунизации поголовья дает небольшое преимущество перед применени-
ем Миксоферона®, т.к. в этом случае рост иммунореактивности организма подвергнутого 
антигенному воздействию оказывается наиболее выраженным, а значит, следует ожидать 
повышения общего уровня образования антител на сложные антигены;

• увеличивается вероятность успешного проведения вакцинации – иммунный ответ 
на введение вакцины, а также препаратов Миксоферон® и Мультиферон® наблюдается у 
100 % животных;

• повышается устойчивость организма к инфекциям, значительно снижается заболе-
ваемость;

• отмечается рост показателей сохранности поголовья;
• вакцинацией стельных коров с использованием иммуностимулирующих препара-

тов Миксоферон® или Мультиферон®, достигаются значительно более высокие показатели 
напряженности (пассивного) колострального иммунитета у телят, получаемые за счет  по-
вышения качественно-количественного состава молозива.

10.5. Стимуляция врождённого иммунитета
Для стимуляции врождённого иммунитета телятам можно использовать две схемы 

применения препаратов:
- двухкратно, на 1 и 3 сутки после рождения, рекомендуется подкожное введение пре-

парата Миксоферон® в объеме 5 доз на голову с повторением однократной инъекции на 
21-й день жизни в той же дозировке;

- в 1-е сутки после рождения рекомендуется подкожная инъекция препарата Миксо-
ферон® в объеме 5 доз на голову с повторением, но уже внутримышечной инъекции препа-
рата Мультиферон® в аналогичной дозировке.
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В результате применения любой из этих схем иммуностимулирующего воздействия 
на организм новорожденных телят препаратами интерферона и комплекса интерферо-
нантиоксиданты, усиливается сосательный рефлекс, усиливается пассивный транспорт 
колостральных иммуноглобулинов, представляющий собой трансмембранный перенос 
иммуноглобулинов в неизменном виде из кишечника в кровь, вследствие чего отмечается 
значительное снижение заболеваемости телят желудочно-кишечными заболеваниями и 
повышение сохранности на 15-25 %.

10.6. Повышение результативности осеменения коров
Одной из основных причин снижения выхода телят и пролонгации сервис-периода в 

современном животноводстве является инфекционные заболевания, особенно вирусной 
этиологии, создающие неблагоприятные условия для имплантации и развития эмбриона, 
или поражающие непосредственно эмбрион и плод. Спектр возбудителей включает в себя 
десятки видов всех классов микроорганизмов – бактерии, вирусы, простейшие и грибы. 
Преобладают смешанные инфекции, в составе которых частота вирусных агентов и их ас-
социаций достигает не менее 50%. Наибольший ущерб наносят инфекционный ринотрахе-
ит, вирусная диарея, лептоспироз, микоплазмоз, хламидиоз, а также кандидозы. 

Несмотря на широкий спектр возбудителей, нельзя не отметить того, что большин-
ство инфекций, влияющих на репродуктивную функцию, имеют общие черты: латентное 
или стертое течение, что существенно затрудняет диагностику, особенно при внутрикле-
точной локализации возбудителей, таких как хламидии, микоплазмы, вирусы и др. Это 
не позволяет своевременно начать этиотропную терапию. Активация латентно персисти-
рующей инфекции возможна при любом нарушении гомеостаза: стрессы, некачественное 
кормление, неадекватный микроклимат и т.д.

Одним из механизмов, которые обеспечивают реализацию патологического воздей-
ствия инфекции на фетоплацентарную систему, является изменение иммунных реакций, 
характерных для гестационного процесса. Исследования последних лет показали, что на 
фоне хронических смешанных вирусно-бактериальных инфекций у коров в эндометрии 
происходит изменение локального иммунитета. Если в эндометрии здоровых коров вне 
стельности В-, Т-, NK-клетки и макрофаги представлены в незначительном количестве, то 
под действием микст-инфекций (ИРТ, цитомегаловироз, хламидиоз и др.) происходит рез-
кая активация клеточных и гуморальных реакций воспаления на локальном уровне. Это 
выражается в увеличении лейкоцитарной инфильтрации эндометрия, количества Т-лим-
фоцитов, NK-клеток, макрофагов и в резком возрастании титров IgM, IgA, IgG. Активация 
локальных иммунных реакций может приводить к нарушению процессов плацентации, 
инвазии и развития хориона и, в конечном итоге, к эмбриональной смертности  и абортам 
на различных сроках стельности. 

Таким образом, хроническая смешанная вирусно-бактериальная инфекция у коров, 
персистируя длительное время в организме и оставаясь при этом бессимптомной, при-
водит к активации системы гемостаза и иммунитета на локальном уровне, которые непо-
средственно участвуют в процессах гибели и отторжения плодного яйца.

Персистирующие вирусно-бактериальные инфекции у коров и, связанные с этим, 
низкая результативность осеменения и высокие показатели ранней эмбриональной смерт-
ности, диктуют необходимость регулирования этих процессов посредством влияния на 
неспецифические клеточные и гуморальные механизмы иммунного ответа.

Именно поэтому наиболее подходящим, на наш взгляд, является использование пре-
паратов на основе интерферона являющегося одним из основных медиаторов иммунитета. 

Коровам непосредственно после осеменения, необходимо инъецировать 20 доз пре-
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парата Миксоферон®, однократно подкожно. 
Применение препарата Миксоферон®, непосредственно после осеменения, оказывает 

явный позитивный эффект на результативность осеменения. Показатели стельности, по 
результатам УЗИ проведенного после осеменения с использованием Миксоферона®, повы-
шаются в среднем на 5,5-7,5%. 

По нашему мнению, это объясняется следующим. В первые 8-12 часов после введения 
Миксоферона® действует непосредственно сам препарат. Параллельно с действием экзо-
генного интерферона, примерно через 4-6 часов после введения препарата, следует второй 
подъем концентрации сывороточного интерферона, обусловленный активацией эндоген-
ной системы интерферона. Причем, прослеживается явный дозозависимый эффект, когда 
концентрация вырабатываемого организмом эндогенного интерферона напрямую зависит 
от вводимой концентрации экзогенного интерферона. Иными словами, продукты метабо-
лизма препарата, вероятно, играют роль индукторов ИФН и обусловливают вторую, более 
выраженную и длительную фазу действия препарата. 

В результате этого действия происходит повышение противовирусной активности и 
замедление локальных иммунных реакций, что в свою очередь приводит к повышению 
результативности осеменения.

Влияние применения Миксоферона® прослеживается и в период проведения рек-
тальных исследований на стельность. Известно, что интерферон способен имитировать 
эндокринные эффекты многих гормонов, в том числе, он может индуцировать синтез сте-
роидных гормонов в культуре клеток, осуществляя эту функцию через свои собственные 
рецепторы.

В данном случае,  действие Миксоферона®, как нам кажется, реализуется посредством 
общего эффекта. Общий эффект препарата ассоциируется с повышением фагоцитарной 
активности лейкоцитов, коррекцией основных классов иммуноглобулинов, влиянием на 
интерфероновый статус выраженный в нормализации и увеличении выработки интерфе-
ронов.

Все это приводит к тому, что происходит мягкое воздействие на нарушенный имму-
нитет через регуляторные механизмы, в результате чего наблюдается гипосенсибилизация. 

Вследствие запуска, посредством применения Миксоферона®, неспецифических кле-
точных и гуморальных механизмов иммунного ответа, процент стельных коров, по итогам 
двух осеменений,  может достигать 85%, что в целом можно считать достаточно весомым.

Иммунная перестройка организма коров произошедшая под влиянием  эндогенных 
интерферонов входящих в состав препарата Миксоферон® и вырабатываемого в ответ на 
это воздействие экзогенного - эндогенного интерферона будет проявляться возросшей 
устойчивостью организма по отношению к инфекции, формированием повышенной чув-
ствительности замедленного типа и других, так называемых, клеточных реакций.

Схематически действие Миксоферона® можно представить следующим образом: 
α-интерфероны, входящие в состав препарата, индуцируют синтез протеинкиназы, ко-
торая фосфорилирует один из инициирующих факторов трансляции. В результате не 
образуется инициирующий комплекс для начала процесса трансляции. Избирательное по-
давление трансляции вирусных матриц обусловлено либо большей чувствительностью ви-
русной системы трансляции к фосфорилированию инициирующего фактора, либо специ-
фическим выключением трансляции зараженной клетки. Кроме того, происходит процесс 
активации специфической внутриклеточной рибонуклеазы, которая приводит к быстрой 
деградации матричных РНК вируса.

С этих позиций легко объяснить антивирусный и антипролиферативный эффекты 
интерферонов входящих в состав препарата: ингибирование процессов транскрипции и 
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трансляции обусловливает прекращение репликации вирусов (антивирусный эффект) 
или торможение размножения клеток (антипролиферативный эффект).

Кроме того, установлено, что рекомбинантные интерфероны активируют процессы 
лизиса и переваривания золотистого стафилококка, хламидий, легионелл, токсоплазм, ли-
стерий и кандид. Механизм бактерицидной и фунгицидной активности аналогов природ-
ного интерферона состоит в активации трансмембранного и цитозольного потока ионов 
Са, в дозозависимом усилении фагосомальной активности и фагоцитоза.

Таким образом, перечисленные эффекты, присущие интерферонам, делают их уни-
версальным фактором неспецифической резистентности, обеспечивающим защиту орга-
низма от чужеродной информации (вирусы, бактерии и т.д.), что позволяет использовать 
Миксоферон®, для повышения результативности осеменения в стадах, причиной неудов-
летворительного воспроизводства в которых являются инфекционные агенты. 

10.7. Профилактика болезней адаптации
Миксоферон® и Мультиферон® применяют как средства снижающие влияние стресса 

на организм, неизбежно возникающего при различных манипуляциях, транспортировке, 
перегруппировке, бонитировке, операциях, смене рациона и т.д.

С этой целью достаточно использовать профилактические дозировки препаратов: но-
ворожденным телятам – по 5 доз, телятам старше 20 дней – по 10 доз, старше 4 месяцев и 
взрослым по 10-20 доз. Препараты вводятся внутримышечно однократно, не позднее, чем 
за 24 часа до начала предполагаемых событий.

10.8. Травматические повреждения
При острых травмах, сопровождающихся повреждением кожи, стенки или подошвы 

копытца и мягких тканей, Миксоферон® с целью профилактики гнойных осложнений вво-
дят внутримышечно однократно в дозах, соответствующих возрасту животного: новоро-
жденным телятам – по 7,5-10 доз, телятам старше 20 дней – 7,5-15 доз, телятам старше 4 
месяцев и взрослым по 20-30 доз.

При обширных гнойных ранах также рекомендовано применение препарата Муль-
тиферон®. Препарат вводят в составе комплексной терапии внутримышечно (!) в дозах, 
соответствующих возрасту животного: новорожденным телятам – по 7,5-10 доз, телятам 
старше 20 дней – 7,5-15 доз, телятам старше 4 месяцев и взрослым животным по 20-30 доз. 
Курс применения препарата составляет 3 инъекции подкожно с интервалом 24-48 часов. 
Временной интервал применения препарата зависит от характера и течения заболевания.

При длительно незаживающих ранах, свищах и рецидивирующих абсцессах, реко-
мендовано комбинированное применение препаратов Миксоферон® и Мультиферон®. 
Наиболее целесообразно применение по следующей схеме: препарат Мультиферон® инъе-
цируют вокруг очага повреждения двукратно с интервалом 10 дней в дозах, соответствую-
щих возрасту животного: новорожденным телятам – по 7,5-10 доз, телятам старше 20 дней 
– 7,5-15 доз, телятам старше 4 месяцев и взрослым животным по 20-30 доз. В промежутке 
между введениями Мультиферона® необходимо введение двух внутримышечных или под-
кожных инъекции препарата Миксоферон®(в виде раствора) в дозировках аналогичных 
применению Мультиферона®.

10.9.  Профилактика постоперационных осложнений
Для профилактики посткастрационных осложнений, а также для ускорения регене-

ративных процессов, в т.ч. при кастрациях крипторхов с боковым оперативным доступом, 
Мультиферон® рекомендуется вводить внутримышечно телятам старше 20 дней – по 5-10 
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доз, старше 4 месяцев и взрослым по 10-20 доз за 48 часов до проведения оперативного 
вмешательства. Затем сразу после операции рекомендуется однократное внутримышечное 
введение Миксоферона® (раствор) телятам старше 20 дней – по 10 доз, старше 4 месяцев и 
взрослым животным по 10-20 доз.

При ушивании ран, операциях на брюшной стенке, наружных половых органах, ко-
нечностях, голове и т.п., Миксоферон® рекомендуется вводить сразу после проведения 
оперативного вмешательства в дозировках соответствующих возрасту животного: ново-
рожденным телятам – по 5 доз, телятам старше 20 дней – по 10 доз, старше 4 месяцев и 
взрослым животным  по 10-20 доз подкожно или внутримышечно с интервалом 48 часов, 
курсом в 3-5 инъекций;  Мультиферон® рекомендуется вводить сразу после проведения 
оперативного вмешательства внутримышечно в дозировках, соответствующих возрасту 
животного и аналогичных применению Миксоферона®, курсом 1-2 инъекции с интерва-
лом 72 часа. Длительность курса применения препаратов зависит от индивидуальных и 
породных особенностей животного, а также тяжести повреждений, определяемых разме-
рами, степенью и сроками инфицированности раневой поверхности.

10.10.  Иммунореабилитация
Миксоферон® и Мультиферон® рекомендуется вводить с целью иммунореабилитации 

и восстановления системы иммунореактивности организма животного после перенесен-
ного им курса применения кортикостероидов и других иммунодепрессантов. Миксофе-
рон® (сухой) – 3 инъекции с интервалом 48 часов в дозе. Миксоферон® (раствор) – 2 инъ-
екции с интервалом 72 часа в следующих дозировках: новорожденным телятам – по 5 доз, 
телятам старше 20 дней – по 10 доз, старше 4 месяцев и взрослым животным по 10-20 доз 
подкожно или внутримышечно.  Мультиферон® - 1 инъекция в дозировках аналогичных 
применению Миксоферона®. 

Для повышения иммунобиологической реактивности организма при паразитарных 
заболеваниях препараты Миксоферон® и Мультиферон® рекомендуется применять одно-
кратно в дозах: новорожденным телятам – по 7,5-10 доз, телятам старше 20 дней – 7,5-15 
доз, телятам старше 4 месяцев и взрослым по 20-30 доз. Миксоферон® подкожно или вну-
тримышечно. Мультиферон® - только внутримышечно (!).

11. ПРИМЕНЕНИЕ У МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА
Препарат Миксоферон® применяют подкожно или внутримышечно из расчёта 3-5 

доз с интервалом 24-72 часа. Для взрослых животных возможно увеличение дозы до 10-15 
доз.

Показания для применения те же, что и у крупного рогатого скота.

12. ПРИМЕНЕНИЕ У СВИНЕЙ
Критические периоды жизни поросят и факторы, провоцирующие развитие им-

мунодефицитных состояний свиней, содержащихся в условиях промышленных ком-
плексов

Эффективность промышленного свиноводства во многом определяется выходом то-
варной свинины в расчете на одну свиноматку. Этот показатель, как правило, выше там, 
где соблюдается технологическая структура стада (маточное поголовье занимает не более 
8%) и обеспечивается максимальная сохранность молодняка. Выполнение последнего ус-
ловия затрудняется высоким отходом поросят вследствие широко распространенных ин-
фекционных заболеваний. 

В большинстве случаев они протекают как смешанные вирус-бактериальные инфек-
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ции и для их профилактики необходимы комплексные средства. Самой надежной защитой 
от подобных инфекций является вакцинопрофилактика.  Однако степень ее эффективно-
сти на прямую зависит от состояния иммунной системы животных на момент проведе-
ния вакцинации. Не смотря на это, зачастую, данному критерию уделяется меньше всего 
внимания. А ведь именно на состояние иммунной системы следует обращать особо при-
стальное внимание при проведении вакципрофилактики во всех хозяйствах, где регистри-
руются случаи выявления вируса респираторного и репродуктивного синдрома свиней, 
цирковируса тип 2 и респираторного коронавируса свиней.  

Как правило, вирусные инфекции возникают при общении с больным или при массо-
вых эпидемиях. Однако заболевание развивается и у привитых животных, когда организм 
не располагает достаточными силами сопротивляться инфекции, т.е. при недостаточном 
иммунном ответе. Здоровое животное хорошо защищено от вирусных инфекций своей 
иммунной системой, и, прежде всего, системой интерферона. Интерфероны - это выра-
батываемые организмом вещества белковой природы, которые синтезируются в организ-
ме животного для защиты от различных инфекций. Снижение синтеза этих защитников, 
например, в результате технологических стрессов, приводит к развитию инфекционных 
заболеваний. Естественным снижением синтеза интерферонов, происходящим в осенне-
зимние месяцы, вероятнее всего, определяются сезонные вспышки вирусных заболеваний.

Нарушение синтеза интерферонов особенно характерно для молодняка, ослабленных 
и старых животных, поэтому они больше других подвержены инфекционным заболевани-
ям, которые часто принимают у них тяжелое и затяжное течение. Наряду с возрастными 
(физиологическими) особенностями, различные отклонения в системе интерферона могут 
наблюдаться и по ряду других причин. Среди них не только вирус-бактериальные инфек-
ции, но и нарушения кормления, техногенные загрязнения окружающей среды, стрессы, 
отрицательное влияние которых на организм, прежде всего на организм молодых живот-
ных, доказано. 

Одной из особенностей данных вирусов является то, что они нарушают работу им-
мунной системы организма свиней, открывая организм для «вторжения» других патоге-
нов. Кроме того, указанные вирусы сводят на нет профилактические меры, принимаемые с 
целью ограждения животных от болезней. Так, исследования показывают, что цирковирус 
тип 2 (ЦВС-2) в значительной степени снижает эффективность вакцинации против респи-
раторного и репродуктивного синдрома свиней (РРСС).  Респираторный коронавирус сви-
ней – природный делеционный мутант вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней. В 
отличие от вируса ТГС он легко размножается в эпителиальных клетках дыхательных пу-
тей. Все изолированные штаммы респираторного коронавируса свиней вызывают пневмо-
нии, протекающие в легкой, средней и тяжелой формах. Заболевание может усугубляться 
при одновременном поражении поросят другими респираторными патогенами.

Вирус РРСС обнаруживают в крови свиней в течение 35-56 дней после заражения. 
Вирус РРСС обладает иммунодепрессивными свойствами. Американскими исследовате-
лями установлено уменьшение числа альвеолярных макрофагов и нарушение их функции 
у инфицированных вирусом поросят. Дело в том, что макрофаги играют важную роль в 
индукции АТ образования – они передают агент Т- и В-лимфоцитам. Развитие респира-
торного синдрома, по-видимому, обусловлено вторичными бактериальными инфекциями 
после размножения вируса в альвеолярных макрофагах и нарушения иммунной системы 
легких. 

ЦВС-2 активно размножается в клетках лимфоидной ткани, что приводит к их гибели 
и развитию иммунодефицитного состояния. Таких поросят, также как и в случае с РРСС, 
поражают вторичные инфекции, вызываемые условно-патогенными микроорганизмами.
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Иммуносупрессия у поросят может явиться следствием не одних только инфекци-
онных заболеваний, но и формироваться под влиянием целого комплекса факторов, пред-
ставляющих собой «многослойный пирог»: питание, условия содержания, инфекционные 
заболевания, стресс, воздействие микотоксинов и многое другое. Специалисты регулярно 
слышат упоминания об этих факторах на семинарах и со страниц отраслевых изданий, но 
зачастую не знакомы с механизмами их влияния, а, следовательно, не способны адекватно 
оценить последствия этого влияния и необходимость принятия комплекса мер, запускаю-
щих процессы адаптации и приводящие к уменьшению этого самого влияния.

В частности поэтому, а также в силу множества других причин, ветслужбы хозяйств,  
все реже принимают во внимание лежащие на поверхности факторы, негативно сказываю-
щиеся на состоянии иммунной системы, списывая проблемы лишь на воздействие вирус-
бактериальных агентов. 

Между тем, ключевым моментом, на который необходимо обратить наиболее при-
стальное внимание, является постнатальный период и ранний отъем поросят. 

Высокая заболеваемость поросят в ранний постнатальный период жизни объясняет-
ся слаборазвитой системой регуляции жизненно важных функций и несовершенной сис-
темой иммунной защиты организма. В первые три недели жизни поросят, их иммунная и 
ферментативная системы физиологически несовершенны и поэтому не способны выраба-
тывать полно-ценный иммунитет. Именно поэтому крайне важно, чтобы новорожденный 
молодняк своевременно получал молозиво в достаточном объеме. Последствия недопо-
лучения поросятами молозива не столь катастрофичны как для телят, и, при возникнове-
нии подобной ситуации, поросенок не погибнет, но развитие глубокого иммунодефицита 
неизбежно. 

Однако строгое соблюдение этого условия не всегда дает возможность добиться же-
лаемого результата. Качество и объем молозива у свиноматок не одинаков и подвержен 
значительным колебаниям вследствие не только индивидуальных и возрастных особен-
ностей животных, но и по причине ошибок и халатности в ходе проведения подгото-
вительных работ в период супоросности.  В результате при недостатке в потребляемом 
молозиве лейкоцитов и иммуноглобулинов, а также при несвоевременном поступлении 
молозива или его полном отсутствии, у новорожденного молодняка возникают наруше-
ния в усвоении защитных факторов молозива, проявляющиеся в  пониженной способно-
сти организма вырабатывать собственные интерфероны. Вдобавок ко всему, возрастной 
особенностью поросят в этот период является отсутствие свободной соляной кислоты в 
желудке, без участия которой не возможен процесс гидролиза кормов. Все это, а также 
содержание поросят в условиях скученности, клинически больных, а также подвергшихся 
внутриутробному инфицированию, способствует быстрому развитию массовых желудоч-
но-кишечных заболеваний.

Не стоит забывать, что модная в последнее время тенденция к использованию анти-
биотиков, посредством введения последних в корма, преследующая цель экономии бюдже-
та, сокращения трудозатрат и минимизации стресс-факторов, порою тоже может являться 
причиной снижения собственного иммунитета за счет нарушения синтеза интерферонов. 
Чаще всего, дефицит синтеза интерферонов, возникший вследствие лекарственного воз-
действия, оказывается не продолжительным, но для инфицирования или запуска меха-
низма развития вирусной патологии этого временного интервала бывает более чем доста-
точно. 

На третьей неделе жизни у молодняка обычно начинает развиваться второй возраст-
ной иммунодефицит, обусловленный повышенным расходованием колостральных защит-
ных факторов и недостаточностью собственного иммунопоэза. При хороших условиях 
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кормления и содержания этот дефицит мог бы быть слабо выражен и сдвинут на более 
позднее время. Но на этот период (25-28 дней) приходится отъем поросят, сопряженный с 
резкой сменой корма. Вследствие кормового стресса и перегруппировки, истощаются ме-
ханизмы защиты, проходящие с нарушением образования иммуноглобулина А (IgA). IgA 
– важный иммуноглобулин местной секреции, его продуцируют клетки пищеварительно-
го тракта. IgA создает первую защитную линию. Недостаточный уровень содержания IgA 
открывает ворота бактериальной инфекции. 

Избежать стресса, в период, когда общая среда обитания поросят меняется очень бы-
стро, невозможно, но помня об этом, его влияние можно скорректировать посредством 
применения иммуностимулирующих препаратов, снизив тем самым  нагрузку на орга-
низм. 

Недооценивать влияние стресса на организм ошибочно, так как он может иметь да-
леко идущие последствия. Изменения или нестандартные ситуации приводят к тому, что 
организм вынужденно реагирует с целью поддержания гомеостаза, это состояние и опре-
деляет стресс. С точки зрения физиологии, стресс проявляется изменением уровня гор-
монов в крови, подавлением иммунного ответа и изменениями поведенческих реакций. 

Стресс крайне тяжело измерить и классифицировать. Еще тяжелее точно определить 
влияние стресса на показатели продуктивности.

У недавно отнятого поросенка стресс развивается в процессе отлучения от свиномат-
ки, перемещения его в группу поросят из других пометов, значительных температурных 
колебаний и ухудшения качества воздуха в секторе содержания, качественная и количест-
венная смена рациона кормления, а также множество других факторов.

Стресс-синдром, на первичном этапе, характеризуется иммуноактивацией выражен-
ной в интенсивной активации процессов адаптации. Результаты иммуноактивации прояв-
ляются в достаточно высоких показателях прироста живой массы поросят, наблюдающе-
гося в течение 1-2 недель после отъема. Однако достаточно быстро наступает истощение и 
вторичная иммуносупрессия. То есть, чем раньше происходит отъем, тем большее влияние 
на формирование и развитие стресса оказывают выше перечисленные факторы. В этот пе-
риод на 99 % свиноводческих предприятий отмечается начало развития респираторного 
симптомокомплекса, который обычно достигает максимального пика в 55-65 дней жизни 
поросят. 

Таблица 1 
Норма содержания кортизола в сыворотке крови здоровых поросят

Возраст Кортизол, нмоль/л
1-3 дня 55,80-78,20

5-7 дней 34,15-46,00
10-15 дней 35,00-44,55
20-25 дней 22,25-30,50

1 месяц 25,00-31,60
2 месяца 19,90-32,60
3 месяца 21,40-32,20
4 месяца 22,00-43,50

5 месяцев 39,05-57,75
6 месяцев 46,80-51,60
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Доказательством того, что поросенок находится в состоянии хронического стресса, 
обусловленного действием стрессоров, служит регистрация в исследуемых образцах сы-
воротки крови повышенного содержания кортизола. Повышение уровня этого гормона 
обуславливается именно стрессом. 

В условиях производства не всегда возможно и главное необходимо проводить доро-
гостоящие лабораторные исследования на содержание кортизола, чтобы убедиться в том, 
что поросята находятся под влиянием стресса.  Кортикостероидная и тиреоидная системы 
регуляции взаимозависимы. Снижение уровня кортизола в период максимального уве-
личения живой массы поросят можно считать физиологически целесообразным, так как 
известно, что кортикостероиды способны ингибировать репликацию клеток, синтез гор-
мона роста. Косвенным признаком возможных отклонений от нормы в этот период может 
служить снижение потребления корма и задержка роста сразу после отлучения поросят от 
свиноматки. 

Оперировать показателем уровня кортизола в сыворотке крови поросят, как индика-
тором иммуносупрессивного состояния вызванного стресс-факторами, можно лишь огра-
ниченный период, т.е. до достижения животными 6-7 месячного возраста. Возраст поро-
сят 6-7 месяцев соответствует периоду полового созревания. В этом возрасте в организме 
формируется дополнительная мотивация - половая доминанта, которая сопровождается 
изменениями во всем организме животных и количественное содержание кортизола в 
крови теряет свое прогностическое значение в оценке иммунных реакций.

Другим немаловажным фактором, влияющим на развитие иммуносупрессивных 
состояний у поросят, является потребление кормов, пораженных различного рода ми-
котоксинами. Симптомы развития микотоксикозов, зачастую, носят неспецифический 
характер, что затрудняет или делает невозможной постановку диагноза. Незначительное 
потребление микотоксинов в составе кормов, не вызывает явного клинического мико-
токсикоза, подавления иммунной функции и снижения резистентности к инфекционным 
заболеваниям, но их длительное, ежедневное потребление приводит к нарушению иммун-
ных реакций и иммуносупрессивному состоянию. По нашим данным такая ситуация на-
блюдается практически повсеместно.

Иммунносупрессия, вызванная влиянием микотоксинов, возникает в связи с уязви-
мостью непрерывного размножения и дифференцирования клеток, которые участвуют 
в иммуннопосреднической деятельности и регулируют комплекс взаимодействия между 
клеточными и гуморальными компонентами, проявляясь в подавлении активности Т-
лимфоцитов, подавлении иммуноглобулинов класса G и выработки антител, снижении 
интерфероновой активности, низком уровне титра антител на вакцинные антигены.

При оценке степени иммуносупрессии вызванной влиянием микотоксинов следует  
учитывать, что концентрации основных изотипов иммуноглобулинов в сыворотке крови 
поросят, содержащихся в условиях промышленных комплексов, сильно варьируют  в за-
висимости от возраста.

Иммуносупрессия, вызванная микотоксинами, возникает вследствие непрерывного 
размножения и дифференциации клеток, участвующих в иммунопосреднической деятель-
ности, регулирующих комплекс взаимодействия между клеточными и гуморальными ком-
понентами.

Если рассматривать иммунные реакции в аспекте влияния конкретных микотокси-
нов, то наиболее сильный биологический эффект оказывают афлатоксины и непосредст-
венно  афлатоксин В1.
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Таблица 2
Содержание основных изотипов иммуноглобулинов в сыворотке крови поросят про-

мышленных свинокомплексов

Возраст поросят, 
су-тки

Концентрация иммуноглобулинов, мг/мл
IgG IgM IgA

10 11,3-13,5 0,54-0,64 0,34-0,57
30 6,0-13,4 1,2-3,7 0,2-0,8
40 5,5-9,2 1,6-1,9 0,2-0,3
45 9,3-12,6 1,7-3,4 0,6-0,7
50 13,2-21,4 2,9-3,2 0,6-0,7

60-65 17,0-18,0 2,3-3,5 0,5-0,6
70 15,7-24,9 3,2-4,2 0,7-0,72
75 22,0-24,1 3,55-4,63 0,7-0,8

Его основное действие заключается в том, что он способен связывать ДНК и РНК, 
подавлять макромолекулярный синтез посредством вмешательства в считывание генети-
ческой информации и в другие аспекты образования протеина. Сравнительный анализ 
иммуноглобулинов у поросят, получавших высокие дозы афлатоксинов (у поросят доза 
- 1,4 мг/кг массы животного, а у взрослых свиней - 1,6-2,0 мг/кг массы животного), пока-
зал, что нормальный уровень иммуноглобулинов IgG и IgA может снижаться, в то время 
как уровень IgM остается без изменения. Это негативно сказывается на синтезе антител, 
следовательно, и на эффективности проводимой иммунопрофилактики биопрепаратами.

Влияние афлатоксина В1 на неспецифические гуморальные вещества складывается 
из воздействия на систему комплимента (систему интерферона). Комплемент антигенно-
неспецифичен в своем действии и является медиатором многих иммунологических дейст-
вий, механизмов очищения и воспалительных реакций. Одним из ключевых параметров 
влияния афлатоксина В1 на иммунную систему является подавление четвертого компо-
нента комплемента (С4), необходимого для классической активации мембраноатакующего 
комплекса для гемолитической активности, бактериального лизиса. Это снижение дости-
гается воздействием афлатоксина на функцию печени и макрофаги, которые вовлечены в 
формирование С4.

Воздействуя на клеточно-опосредованную иммунную реакцию
афлатоксин В1 приводит в действие часть иммунноподавляющей активности с по-

мощью лимфокинов. Считается, что механизм действия заключается в количественном 
подавлении выработки лимфокина Т-клетками. 

Длительное потребление афлатоксина в малых дозах или кратковременно, но в доста-
точно высоких концентрациях, вызывает существенное снижение фагоцитарной активно-
сти макрофагов. Однако его влияние на резистентность организма поросят к инфекциям 
очень изменчиво и эти колебания зависят от специфического инфекционного процесса, 
восприимчивости организма к афлатоксинам и взаимодействия с ними, что и объясняет 
снижение резистентности поросят к специфическим инфекционным процессам.

Если же «копнуть» глубже обратившись к механизмам иммуносупрессии афлатокси-
нами, то суть их состоит в подавлении образования протеина и угнетении фагоцитарной 
активности клеток. Комплемент и лимфокины, вырабатывающиеся высокочувствитель-
ными тканями, а именно печенью и Т-лимфоцитами, заметно подавляются. Обе субстан-
ции ассоциируются с регулированием и посредничеством иммунной реакции и реакци-
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ях клеточного очищения. Подавление фагоцитоза и последующее снижение антигенного 
представления, на которое оказывают воздействие макрофаги в лимфатическом узле, яв-
ляется основным ключом к афлатоксинной иммуносупрессии. В результате, на определен-
ные классы иммуноглобулинов оказывается более сильное влияние, чем на другие (напри-
мер, IgG и IgA), что делает таких поросят более восприимчивыми к различным патогенам.

Т-2 токсин, наиболее часто регистрирующийся в кормах для свиней, также влияет на 
синтез белков, приводя к иммуносупрессии. Токсин Т-2 снижает количество или эффек-
тивность медиаторов клеточно-опосредованной иммунной реакции (лимфокины). Под 
влиянием Т-2 токсина происходит снижение эффективности интерлейкина-2, одного из 
основных лимфокинов, который обеспечивает рост Т-клеток, цитотоксических клеток и 
клеток-киллеров. Токсин Т-2 оказывает воздействие на другие лимфокины, обеспечива-
ющие лимфобластогенные реакции, отторжение трансплантата и другие клеточно-опос-
редованные иммунные реакции. Все эти изменения вызывают снижение антигенного 
присутствия к доступным популяциям Т- и В- клеток, которые комбинируются для подав-
ления клеточно-опосредованных иммунных реакций. Как результат – проведение вакци-
нопрофилактики на фоне влияния Т-2 токсина приводит к тому, что антителообразование 
на антигенное воздействие вакцинных штаммов не достигает протективных значений.

Мировые исследования по изучению воздействия Т-2 токсина показали, что он по-
давляет иммунитет и снижает резистентность организма к таким патогенам как Escherihia 
coli, Staphylococcus, Listeria, Mycobacterium, Mycoplasma spp. и многим другим.

Не менее важным представляется влияние на организм поросят охратоксина. Меха-
низм его влияния основан на подавлении синтеза протеина посредством блокировки фе-
нилаланина-РНК-синтетазы. Регулярное поступление в организм охратоксинов оказывает 
существенное влияние на почки и кишечно-лимфоидную ткань зараженных животных. 
Некроз внутреннего трубчатого эпителия почек сопровождается обыкновенными при-
знаками нефрита, включая полидипсию, полиурию. Потребление охратоксинов вызывает 
снижение IgG и IgM, что приводит к существенным потерям в выработке титров антител 
в процессе формирования иммунного ответа на антигенное воздействие биопрепаратами.

Механизм иммуносупрессии, вызванный токсическим воздействием охратоксина А, 
наблюдается в дозировке около 1 мг/кг живой массы и выражается в угнетении фагоцитоза 
и, как результат, в снижении уровня антителообразования.

Поскольку большинство хронических, соматических и инфекционных болезней у 
свиней сопровождается вторичной иммунологической недостаточностью, по-прежнему 
актуальным остается вопрос восстановления иммунологических нарушений.

При недостаточности гуморального иммунитета и фагоцитарной системы наиболее 
часто отмечают токсикозы и бактериальные инфекции, а при дефицитах клеточного им-
мунитета – заболевания вирусной и грибковой этиологии. Кроме того, клиническое про-
явление иммунодефицитов ассоциируется с увеличением частоты и тяжести инфекций. 
Инфекционные процессы у животных с иммунологической недостаточностью становятся 
хроническими и не поддаются традиционному лечению.

Учитывая это, подход к поддержанию благоприятной эпизоотической обстановки на 
промышленных свиноводческих комплексах должен быть комплексным и включать в себя 
не только применение вакцин и химиотерапевтических препаратов, но и противовирусных 
иммуностимулирующих средств. Планирование схем иммунизации и химиопрофилакти-
ки поголовья должно происходить с учетом  влияния на иммунную систему свиней всех 
выше перечисленных факторов и строиться индивидуально в каждом конкретном случае. 
Своевременная комплексная профилактика иммунодефицитных состояний свиней, а в 
случае необходимости и терапия заболеваний должна проводиться с использованием про-
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тивовирусных препаратов, проявляющих иммуностимулирующие и иммуномодулирую-
щие способности. Это  несомненно будет способствовать более быстрому оздоровлению 
стада и предупредит развитие осложнений. 

Одним из самых перспективных направлений иммунокоррекции, на сегодняшний 
момент, представляется использование фармакологических средств оказывающих влия-
ние на  функциональную активность иммунной системы. Среди таких веществ, облада-
ющих способностью стимулировать иммунную систему, ведущее место занимают препа-
раты на основе цитокинов. Иммунокоррекция на базе цитокинов, в основном, связана с 
применением α-интерферона.

Препараты интерферона обладают свойством стимулировать клеточные и гумораль-
ные факторы иммунитета, повышать неспецифическую резистентность организма живот-
ных и их устойчивость к воздействию внешней среды. Иммуномодуляторы применяются 
для следующих целей:

• стабилизации иммунного статуса беременных животных и профилактики болез-
ней новорожденных; 

• профилактики иммунодефицитов в критические периоды жизни; 
• стимуляции роста и развития молодняка; 
• повышения напряженности искусственного иммунитета; 
• уменьшения доз и кратности введения вакцин. 

12.1. Стабилизация иммунного статуса супоросных свиноматок и профилактика 
болезней новорожденных

Хороший уход за свиноматками в супоросный период заключается в создании всех 
необходимых условий для получения максимального количества здоровых поросят на 
каждый опорос и максимально быстрого возврата опоросившихся маток в физиологиче-
скую норму для последующего осеменения, сводя к минимуму возможные проблемы.

В естественных условиях у новорожденных поросят иммуноглобулинов нет, поэто-
му новорожденные поросята имеют слабый пассивный иммунитет или не имеют вообще. 
По этим причинам новорожденный поросенок до выпойки молозива очень чувствителен 
к бактериальной и вирусной инфекции. Уровень белка в сыворотке крови у поросят при 
рождении 1,75–2,25%. В этом белке до приема молозива иммуноглобулинов нет. Поросята 
получают их только с молозивом свиноматки. Белок молозива свиноматки составляет 15 
г на 100 мл, из которых 60–70% приходится на иммуноглобулины. Из них: JgG – 80%, JgA 
– 16%, JgM – 4%.

При этом все иммуноглобулины G поступают в молозиво свиноматки из сыворотки 
крови, а 60% JgA и 15% JgM молозива свиноматок образуются локально, секреторно – не-
посредственно в молочной железе. Считается, что 50% иммуноглобулинов имеющихся в 
молозиве, всасывается в кишечнике поросенка. Как следует из выше сказанного, новоро-
жденные поросята зависят от свиноматки как в отношении общих сывороточных, так и 
локально-секреторных антител – иммуноглобулинов.

Кроме того, в условиях промышленной технологии выращивания неизбежно про-
ведение массовых иммунизаций молодняка и маточного поголовья живыми и инактиви-
рованными вакцинами. У каждой вакцины две стороны: с одной – под ее воздействием 
вырабатывается иммунитет, с другой – любая вакцина является стрессором, ослабляющим 
общую резистентность. Многие вакцины обладают ярко выраженными иммунодепрессив-
ными свойствами (Классическая чума свиней, Рожа и т.д.).

Учитывая особенности физиологии размножения свиней, нами была построена сле-
дующая схема интерферонизации супоросных свиноматок для профилактики массовых 
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бактериально-вирусных заболеваний в неонатальный период поросят. В случае пассивной 
интерферонизации поросят посредством двукратной инъекции Миксоферона® маткам в 
заключительные дни супоросности, новорожденный поросенок имеет достаточный, а в 
некоторых случаях высокий уровень иммунного ответа на внешние раздражители, позво-
ляющий противостоять заболеваниям в первые 14 дней жизни.

Для этого супоросным свиноматкам Миксоферон® вводится двукратно, внутримы-
шечно 25 доз/гол на 59-й и 84-й дни супоросности или Миксоферон® (раствор) - на 59-й 
и 99-й дни супоросности. Выбор препарата для обработки зависит от технологической 
схемы. В случае увеличения продолжительности супоросного периода вследствие крупно-
плодности и тяжеловесности помета, возможна дополнительная инъекция Миксоферона® 
20 доз/гол.

Схему интерферонизации супоросных свиноматок с использованием препарата 
Мультиферон®, наиболее целесообразно строить следующим образом: на 59-й день супо-
росности внутримышечно инъецировать Мультиферон® в объеме 25 доз, а на 110-й день 
ввести внутримышечно Миксоферон® (раствор) 20 доз/гол. В случае увеличения продол-
жительности супоросного периода, возможна дополнительная инъекция Миксоферона® 
(20 доз/гол.) на 116-й день супоросности.

12.2.  Профилактика иммунодефицитов в критические периоды жизни поросят
В условиях промышленного производства довольно часто поросята рождаются осла-

бленными, с низкой массой тела, пониженной резистентностью и недостаточной жизне-
способностью (гипотрофики). 

У поросят гипотрофиков 2-3-дневного возраста после приёма молозива концентра-
ция иммуноглобулинов в сыворотке крови, как правило, не достигает физиологическо-
го уровня нормально развитых поросят: содержание IgG составляет 14,0±2,0 г/л, IgМ – 
0,75±0,3 г/л и IgА – 0,7±0,1 г/л. Практически у всех регистрируется диарейный синдром.

При патологических родах, экстрагенитальных заболеваниях матерей, осложнени-
ях беременности, вызванных гестозом, интоксикацией любой этиологии регистрируется 
гипоксия плода. При нарастающей острой или продолжающейся хронической гипоксии 
активизируется анаэробный гликолиз, что приводит к нарастанию ацидоза и окислитель-
ного стресса, к угнетению дыхательного центра. В этих условиях после рождения сохра-
няется высокое сопротивление сосудов малого круга кровообращения, что становится 
причиной низкого поступления крови в сосуды легкого и затрудняется их расправление.

Выраженный и длительный (более 48 часов) послеродовой ацидоз у новорожденно-
го молодняка, а так же дисбаланс в соотношении интенсивности процессов пероксидно-
го окисления липидов и функциональной активности системы антиоксидантной защиты, 
связанные с нарушением дыхательной и метаболической адаптации к внеутробному суще-
ствованию в течение первых 24-48 часов после рождения, могут неблагоприятно воздейст-
вовать на интенсивность транспорта колостральных иммуноглобулинов и формирование 
пассивного иммунитета, несмотря на получение достаточного количества молозива. Это 
увеличивает риск развития иммунодефицитного состояния и возникновения постнаталь-
ных заболеваний у новорожденных животных.

В дальнейшем такие поросята подвержены желудочно-кишечным, респираторным и 
другим заболеваниям, непригодны для ремонта стада и откорма. Нормально развитые по-
росята (нормотрофики) меньше подвергаются заболеваниям, более устойчивы к действию 
различных стресс-факторов, хорошо растут и развиваются.

Если в период опороса эпизоотическая ситуация по желудочно-кишечным заболева-
ниям поросят в группе 0-20 не стабильна, то к интерферонизации свиноматок, согласно 
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п.11.1., целесообразно применение схем интерферонизации, защищающей организм поро-
сят в периоды снижения естественной резистентности. 

Схемы повышения резистентности поросят многократно успешно опробованы в 
условиях старых свиноводческих предприятий и состоят в следующем:

• на 1-й, 4-й и 8-й дни жизни ввести Миксоферон® (в виде лиофилизированного 
порошка) по 5 доз/животное с повторным однократным введением на 28-й день в объеме 
10 доз/животное;

• на 1-й и 3-й дни жизни ввести Миксоферон® (в виде раствора) по 5 доз/животное 
с введением Мультиферона® на 21-й день в объеме 10 доз/животное;

• на 1-й день жизни ввести Мультиферон® внутримышечно в объеме 5 доз/живот-
ное. За-тем, на 4-е и 8-е сутки после рождения – Миксоферон® выпускаемый в форме рас-
твора внутримышечно в объеме 5 доз/животное. 

12.3.  Повышение напряженности искусственного иммунитета 
Материнский иммунитет может подавлять эффект вакцинации у молодняка, поэтому 

вакцинацию поросят, при систематической вакцинации свиноматок начинают с 20-днев-
ного  возраста. Однако имеются исследования, свидетельствующие о том, что поросята 
могут отвечать на вакцинацию и в более раннем возрасте.

С целью повышения эффективности вакцинации, достигающейся путем усиления 
иммунного ответа организма молодняка и взрослого поголовья свиней на антигенное воз-
действие биопрепаратов, рекомендуется не ранее чем за 48 часов до вакцинации  ввести 
препарат Миксоферон®.

Возможно единовременное с вакцинацией применение Миксоферона® или Мульти-
ферона®. Инъекции препаратов и вакцин должны осуществляться в разные места и в раз-
ных шприцах, подкожно или внутримышечно: поросятам-сосунам – по 5 доз, поросятам 
в период доращивания – по 10 доз, старше 4 месяцев и взрослым по 20-25 доз. Инъекции 
Мультиферона® только внутримышечно (!). 

Наилучший эффект достигается при введении препарата:
-  Миксоферон®(сухой):
• за 24 часа до иммунизации живой вакциной;
• за 6 часов до иммунизации инактивированной вакциной.
- Миксоферон®(раствор):
• за 30-36 часов до иммунизации живой вакциной;
• за 12-24 часов до иммунизации инактивированной вакциной.
- Мультиферон®:
• за 48 часов до иммунизации живой вакциной;
• за 24 часа до иммунизации инактивированной вакциной.
В случаях, если в схему иммунизации поголовья входит ревакцинация через 10-14 

дней после вакцинирования, то инъекции Миксоферона® и Мультиферона® повторяют в 
день проведения ревакцинации в тех же дозах. 

В результате:
• усиливается иммунный ответ организма на введение вакцины: титры антител в сы-

воротке крови животных, которым вводили Миксоферон® и вакцину, или Мультиферон® и 
вакцину, выше в 1,5-3 раза по сравнению с животными, которых вакцинировали без при-
менения иммуномодулирующих препаратов.  При этом использование Мультиферона® в 
схемах иммунизации поголовья дает преимущество перед применением Миксоферона®, 
т.к. в этом случае рост иммунореактивности организма, подвергнутого антигенному воз-
действию, оказывается наиболее выраженным, а, значит, следует ожидать повышения об-
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щего уровня образования антител на сложные антигены;
• увеличивается вероятность успешного проведения вакцинации – иммунный ответ 

на введение вакцины, а также препаратов Миксоферон® или Мультиферон® наблюдается у 
100 % животных;

• повышается устойчивость организма к инфекциям, значительно снижается заболе-
ваемость;

• отмечается рост показателей сохранности поголовья;
• вакцинацией супоросных свиноматок с использованием иммуностимулирующих 

препаратов Миксоферон® или Мультиферон®, достигаются значительно более высокие 
показатели напряженности (пассивного) колострального иммунитета у поросят, за счет  
повышения качественно-количественного состава молозива.

** Рекомендованная схема интерферонизации поросят 
в ходе вакцинопрофилактики:

В возрасте 18-28 дней (Миксоферон® - двукратно, за сутки до вакцинации или па-
раллельно с вакциной)

Поросят прививают от цирковирусной инфекции свиней (ЦВС-2)
В возрасте 40-45 дней: (Мультиферон® - однократно, за сутки параллельно с вакци-

ной)
Поросят прививают против классической чумы свиней (КЧС).
В возрасте 60-70 дней: (Миксоферон® - двукратно, за сутки или параллельно с вак-

циной)
Против рожи свиней прививают все поголовье в возрасте от 2 месяцев и старше два 

раза с интервалом в 12—14 дней.
Свиньям, заболевшим и подозреваемым в заражении до проведения вакцинации, 

прививают противорожистую сыворотку в дозе 2 мл на 1 кг живой массы, а через 10—12 
дней — вакцину.

В возрасте 70-120 дней проводится обязательная дегельминтизация: Миксофе-
рон® двукратно. Препарат, выпускаемый в виде лиофилизированной массы, допустимо 
смешивать в одном шприце с противопаразитарными препаратами любого производи-
теля. Препарат, выпускаемый в форме готового раствора, допустимо смешивать в одном 
шприце только с препаратом Ивермаг®, который производится ЗАО «Мосагроген».

Сокращенная схема интерферонизации супоросных свиноматок 
в ходе вакцинопрофилактики:

В 60 дней супоросности: Мультиферон® однократно, параллельно с вакциной против 
анаэробной энтеротоксемии и колибактериоза поросят.

В 75 и 95 дней супоросности: (Миксоферон® двукратно, параллельно или совместно 
с вакциной)

** Сроки интерферонизации свиней, указанные в схемах, могут и должны корректи-
роваться в зависимости от вносимых изменений в план иммунопрофилактики поголовья. 
При этом перечень вакцин, при применении которых рекомендовано использование препа-
ратов интерферона, направленное на повышение напряженности искусственного имму-
нитета и поддержание высокого иммунного статуса животных в период, когда организм 
отвечает наработкой ответной реакции (антител) на воздействие чужеродных белков 
(антигенов), должен оставаться неизменным. 



39(495) 744-06-45

12.4. Инфекционные заболевания (вирусные, бактериальные и грибковые)
В комплексной терапии инфекционных заболеваний применяют 3-5 инъекций Мик-

соферона® или 2-3 инъекции Мультиферона®, при лечении тяжелых форм - до 7 инъекций 
Миксоферона или до 4 инъекций Мультиферона®.

При респираторных болезнях свиней, в т.ч. репродуктивно-респираторном синдро-
ме свиней, цирковирусной болезни свиней (синдроме послеотъемного мультисистемного 
истощения), гриппе, болезни Ауески, пролиферативно-некротизирующей пневмонии сви-
ней, гемофилезном полисерозите свиней (болезни Глессера), энзоотической пневмонии 
(микоплазмоз), актинобациллезной плевропневмонии (гемофилезной плевропневмонии), 
инфекционном атрофическом рините, патереллезе и др., препараты Миксоферон® и Муль-
тиферон® следует обязательно включать в комплексную схему лечебно-профилактических 
мероприятий.

При лечении острых бронхитов, пневмоний Миксоферон® лиофилизат вводят под-
кожно по 3-5 инъекции в составе комплексной терапии из расчета 10 доз на животное 
с интервалом 24 часа. Миксоферон® раствор вводят подкожно по 3 инъекции в составе 
комплексной терапии из расчета 10 доз на животное с интервалом 24-48 часов. Мульти-
ферон® вводят подкожно по 2 инъекции в составе комплексной терапии из расчета 10 доз 
на животное с интервалом 72 часа. Поросятам на откорме, при тяжелых формах течения 
заболевания, разовый объем препаратов может быть увеличен до 15 доз на животное.

Также Миксоферон® и Мультиферон®  рекомендуется включать в комплексную схему 
лечебно-профилактических мероприятий для профилактики болезней органов пищева-
рения свиней, в т.ч. трансмиссивного гастроэнтерита, эпизоотической вирусной диареи, 
коронавирусного энцефаломиелита (рвотной болезни), колибактериоза, сальмонеллеза, 
анаэробной энтеротоксемии (клостридиозов), дизентерии, кишечного аденоматоза сви-
ней и др. При этом рекомендуется применять Миксоферон® подкожно в 1-3 сутки жизни в 
объеме дозе 5 доз/голову, в 25-ти – и в 40 дневном возрасте – 10 доз/голову.

При включении препарата в комплексную терапию острых форм инфекционных за-
болеваний наблюдается:

• быстрая нормализация биохимических показателей крови,
• сокращение сроков выздоровления.
При включении препарата в комплексную терапию хронических форм инфекцион-

ных заболеваний наблюдается:
• клиническое выздоровление животных;
• нормализация титров антител;
• появляется возможность провести вакцинацию животных.

12.5. Иммунореабилитация
С целью иммунореабилитации после случаев применения кортикостероидов и курса 

других иммунодепрессантов Миксоферон® рекомендуется вводить по 10 доз - 1-2 инъек-
ции с интервалом 24-48 часов.

Для повышения иммунобиологической реактивности организма при паразитарных 
заболеваниях Миксоферон® рекомендуется применять в объеме от 5 до 25 доз на живот-
ное, в зависимости от возраста последнего, однократно.

12.6. Профилактика болезни адаптации
Миксоферон® применяют как средство снятия стресса при различных манипуляциях, 

транспортировке, отъёме, перегруппировке, бонитировке, операциях, смене рациона и т.д. 
• Миксоферон, выпускаемый в форме лиофилизированного порошка, применяют 
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не позднее, чем за 24 часа до начала предполагаемых действий и через 24 часа после них.
• Миксоферон, выпускаемый в форме раствора, применяют не позднее, чем за 24 

часа до начала предполагаемых действий, однократно.
• Мультиферон применяют не позднее, чем за 48 часов до начала предполагаемых 

действий, однократно.
Рекомендуется использовать от 5 до 25 доз препарата, в зависимости от возраста жи-

вотного.
В результате:
• усиливается иммунный ответ организма,
• животное легче переносит различные манипуляции и т. д.
• отсутствует клиническая картина диареи у поросят при приучении к поеданию ком-

бикормов и после отъёма.

12.7. Профилактика заболеваний племенных хряков в условиях 
интенсивного использования
Функция размножения у хряков представляет собой сложный комплекс рефлексов. 
Процессы восстановления генетического аппарата у хряков при сперматогенезе зна-

чительно менее интенсивны, чем при овогенезе у свиноматок, поэтому качество семени 
хряков, а это 50% полноценности эмбриона, напрямую зависит от состояния здоровья 
производителей. В большинстве хозяйств ликвидировали прогулки хряков, хотя это био-
логически не обосновано. Любое вирусное заболевание в первую очередь поражает спер-
матогенез. Выход - в повышении резистентности организма хряка, что подразумевает, в 
первую очередь регулярную дегельминтизацию, использование иммуномодулирующих и 
иммуностимулирующих препаратов. Наиболее оптимальной и эффективной, по нашему 
мнению, является следующая схема: 1 раз в три месяца инъекция препарата Ивермаг® в 
дозе из расчета 1 мл препарата на 33 кг живой массы животного; ежемесячно инъекция 
препарата  Миксоферон® в количестве 30-50 доз 1 раз в сутки в течение 3 дней, затем 10 
дней перерыв, далее по усмотрению зооветспециалистов хозяйства.

Весьма важную роль в спермопродукции хряка играет витамин С. Его можно зада-
вать с кормом, но усвояемость, а следовательно и эффект при таком способе введения 
значительно ниже, чем при внутримышечном введении. В этом случае, наиболее целесо-
образно применение инъекционных форм мультивитаминных комплексов содержащих 
аскорбиновую кислоту или препарата Мультиферон®. Одним из таких мультивитаминных 
комплексов хорошо зарекомендовавшим себя при применении на хряках является препа-
рат Аквитин®. Содержание витаминов в 1 мл раствора Аквитин®: А - 70000 МЕ; D3 - 10000 
МЕ; Е - 70 мг; С - 100 мг. Препарат Аквитин®: вводят в количестве 5 мл на голову один раз 
в 3 - 8 недель. 

При использовании Мультиферона®, препарат необходимо инъецировать глубоко 
внутримышечно, ежемесячно, в количестве 30-50 доз 1 раз в 48 часов, курсом 2 инъекции, 
с интервалом между курсами 10-14 дней.

Такая интенсивность применения препаратов Миксоферон® и Мультиферон® обеспе-
чивает высокую фагоцитарную активность нейтрофилов крови, а также способствует уве-
личению лизоцимной и бактерицидной активности сыворотки крови. Все это в комплексе 
позволяет поддерживать высокие показатели резистентности животных.

13. ПРИМЕНЕНИЕ  ЛОШАДЯМ
Распределение лекарственных препаратов в организме новорожденных жеребят и 

взрослых лошадей отличается некоторыми характерными  особенностями. Эти разли-
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чия имеют возрастную зависимость. И хотя новорожденными считают жеребят до двух-
недельного возраста, фармакологические отличия существуют между однодневными и 
семидневными жеребятами, т.к. в течение первых нескольких дней жизни происходит 
быстрая физиологическая и метаболическая адаптация. К концу первого месяца жизни 
метаболические и экскреторные способности жеребят аналогичны способностям взро-
слых лошадей, но из-за разницы в общей живой массе, распределение фармпрепаратов в 
организме жеребят будет несколько отличаться от взрослых лошадей. И это необходимо 
учитывать при назначении дозы препарата.

Миксоферон® и Мультиферон® не рекомендуется вводить лошадям незадолго до или 
сразу после физической нагрузки, а также в жаркую погоду из-за эффекта гипертермии.

Лошадям с тяжелыми поражениями проводящей системы и клапанного аппарата сер-
дца Миксоферон® и Мультиферон® применяют с осторожностью, дробно.

13.1.  Респираторные заболевания
При острых бронхитах, пневмонии, вирусной либо вирусно-бактериальной этио-

логии, на начальных стадиях заболевания достаточно введения 3-4 инъекции препарата 
Миксоферон® (лиофилизат), с интервалом между введениями 24 часа, в составе комплекс-
ной терапии внутримышечно из расчета 10 доз/голову. Применение препарата Миксофе-
рон® (раствор), позволяет увеличить интервал между инъекциями до 48 часов.

Наиболее часто у лошадей диагностируется такое высококонтагиозное инфекцион-
ное заболевание, как грипп лошадей. Вспышки гриппа наиболее характерны в группах ска-
ковых лошадей в возрасте 2-3 лет. Заболевание быстро распространяется в популяциях 
ранее болевших животных и протекает крайне тяжело.

При тяжелых формах течения вирусного гриппа лошадей применение препарата 
Миксоферон® (лиофилизат) наиболее эффективно при соблюдении следующей  схемы:

1-й день – 3 инъекции по 10 доз с интервалом 8 часов;
2-й день – 2 инъекции по 10 доз с интервалом 12 часов;
3-й день – 1 инъекция 10 доз.
При хронической бронхиальной обструкции Миксоферон® (лиофилизат),  вводят 

только после купирования острого синдрома гиперреактивности бронхов подкожно по 5 
инъекций в объеме 10 доз/голову с интервалом 48 часов. Применение препарата Миксофе-
рон® (раствор), позволяет увеличить интервал между инъекциями до 72 часов.

При альвеолярной эмфиземе легких препарат вводят лошадям ежемесячно однократ-
но внутримышечно или подкожно в указанной выше дозировке.

Достаточно часто у лошадей регистрируют вирус герпеса. Его лечение представляет 
сложность в связи с вирусоносительством и наличием латентного течения, которое может  
давать рецидивы без клинических признаков. Поскольку инфекции, вызванные вирусом 
герпеса вызывают подавление и поражение иммунной системы, в качестве дополнитель-
ной терапии необходимо использовать иммуномодуляторы на основе альфа-интерферона 
(Миксоферон® и Мультиферон®). Применение Миксоферона® и Мультиферона® уменьшит 
признаки воспаления нижнего отдела дыхательных путей у скаковых лошадей, посредст-
вом стимуляции фаренгиальных лимфоидных тканей.

В качестве профилактики поражения вирусом герпеса используется вакцинация. 
Вакцинация против вируса герпеса уменьшает продолжительность и тяжесть течения па-
тологического процесса, но крайне редко предотвращает заражение и носительство ви-
руса. Кроме того, продолжительность иммунитета после вакцинации короткая; поэтому 
крайне важно, регулярно, с перерывом в 3-4 месяца, ревакцинировать лошадей с высоким 
риском заражения, используя препарат Миксоферон® для потенцирования действия вак-
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цины (п.12.3.). Первичная вакцинация жеребят должна начинаться с 4-6 месяцев, трех-
кратно, с месячным интервалом (п.12.3.).

Для предотвращения распространения вирусных инфекций (грипп, герпес и др.) 
Миксоферон®(в виде раствора) назначают внутримышечно или подкожно 2 инъекции с 
интервалом 48 часов, из расчета 10 доз/голову всему поголовью, контактировавшему с 
больными животными. Использование препарата в форме раствора для инъекций про-
диктовано более длительным периодом нахождения в организме, в сравнении с лиофили-
зированным препаратом.

13.2.  Повышение напряженности искусственного иммунитета 
С целью повышения эффективности вакцинации, достигающейся путем усиления 

иммунного ответа организма жеребят и взрослых лошадей на антигенное воздействие 
биопрепаратов, рекомендуется не ранее чем за 48 часов до вакцинации  ввести препарат 
Миксоферон®.

Возможно единовременное с вакцинацией применение Миксоферона® и Мультифе-
рона®. Но инъекции препаратов и вакцин должны осуществляться в разные места и в раз-
ных шприцах, подкожно или внутримышечно: новорожденным жеребятам – по 3-5 доз, 
жеребятам 4-6 месяцев – по 5 доз, старше 6 месяцев и взрослым лошадям по 7,5-10 доз. 
Инъекции Мультиферона® только внутримышечно (!). 

Наилучший эффект достигается при введении препарата:
-  Миксоферон®(сухой):
• за 24 часа до иммунизации живой вакциной;
• за 6 часов до иммунизации инактивированной вакциной.
- Миксоферон®(раствор):
• за 30-36 часов до иммунизации живой вакциной;
• за 12-24 часов до иммунизации инактивированной вакциной.
- Мультиферон®:
• за 48 часов до иммунизации живой вакциной;
• за 24 часа до иммунизации инактивированной вакциной.
В случаях, если в схему иммунизации поголовья входит ревакцинация, то инъекции 

Миксоферона® и Мультиферона® повторяют в день проведения ревакцинации в тех же до-
зах. 

В результате:
• усиливается иммунный ответ организма на введение вакцины: титры антител в сы-

воротке крови животных, которым вводили Миксоферон® и вакцину, или Мультиферон® и 
вакцину, выше в 1,5-2 раза по сравнению с животными, которых вакцинировали без при-
менения иммуномодулирующих препаратов.  При этом использование Мультиферона® в 
схемах иммунизации дает преимущество перед применением Миксоферона®, т.к. в этом 
случае рост иммунореактивности организма подвергнутого антигенному воздействию 
оказывается наиболее выраженным, а значит, следует ожидать повышения общего уровня 
образования антител на сложные антигены;

• увеличивается вероятность успешного проведения вакцинации: – усиливается им-
мунный ответ на введение вакцины;

• повышается устойчивость организма к инфекциям, значительно снижается заболе-
ваемость.

13.3. Нарушение минерального обмена
При минералопатиях, в т.ч. установленного эндокринного генеза, Мультиферон® при-
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меняют из расчета 5 доз/голову двукратно с интервалом 72 часа, и назначают соответству-
ющую диету. Повторные курсы проводят через один месяц и затем через два месяца.

13.4. Профилактика болезни адаптации
Для профилактики транспортной дисрегуляции Миксоферон® (в виде лиофилизиро-

ванного порошка) рекомендуется вводить за 24 часа, а Миксоферон® (в виде раствора) - за 
48-72 часа до погрузки лошадей подкожно или внутримышечно однократно из расчета 10 
доз/голову.

13.5. Профилактика послеоперационных осложнений
Для профилактики посткастрационных осложнений, а также для ускорения регене-

ративных процессов, в т.ч. при кастрациях крипторхов с боковым оперативным доступом, 
Миксоферон® (раствор или лиофилизат) рекомендуется вводить внутримышечно или под-
кожно из расчета 10 доз/голову за 48 часов до проведения оперативного вмешательства; 
затем сразу после операции подкожно в той же дозе. 

При ушивании ран, операциях на брюшной стенке, наружных половых органах, ко-
нечностях, голове и т.п., препараты рекомендуется вводить сразу после проведения опера-
тивного вмешательства внутривенно или подкожно в указанной дозе.

13.6. Профилактика заболеваний жеребят
Миксоферон® рекомендуется вводить по одной из следующих схем, в зависимости от 

выбранной формы препарата:
• при использовании лиофилизированного препарата целесообразно делать две 

инъекции на 3-4-ый и 10-14-ый день после рождения внутримышечно или подкожно из 
расчета 5-10 доз/голову;

• при использовании препарата в виде раствора – две инъекции на 3-й и 14-ый дни 
после рождения, подкожно или внутримышечно, из расчета 5-10 доз/голову.

13.7. Иммунореабилитация
Для лечения ряда заболеваний лошадей одобрены и активно используются корти-

костероиды и нестероидные противовоспалительные средства (дексаметазон, флуниксин, 
меглумин, кетопрофен и др.). При применении кортикостероидов нужно учитывать не 
только их противовоспалительные свойства и возможность появления ламинита, но и их 
выраженное отрицательное воздействие на иммунную систему. 

Учитывая это, Миксоферон® и Мультиферон® рекомендуется вводить с целью имму-
нореабилитации после применения кортикостероидов и курса других иммунодепрессан-
тов:

• Миксоферон® - 2-3 подкожные или внутримышечные инъекции с интервалом 48-
72 часа из расчета 5-10 доз/голову;

• Мультиферон® - 1 внутримышечная инъекция из расчета 5 доз/голову.
Препараты Миксоферон® и Мультиферон® являются универсальным средством под-

держания качества жизни старых и ослабленных животных: – 2 подкожные или внутри-
мышечные инъекции Миксоферон® из расчета 10 доз/голову, либо 1 внутримышечная 
инъекция Мультиферона®, ежемесячно, позволят снизить риски осложнений неизбежно 
возникающих в той или иной мере в процессе проведения лечения.

Для повышения иммунобиологической реактивности организма при паразитарных 
заболеваниях Миксоферон® рекомендуется применять подкожно или внутримышечно из 
расчета 10 доз/голову, однократно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Очевидно, что попытки решить проблему лечения инфекционных заболеваний с по-

мощью одних лишь антибиотиков и биологически активных препаратов не дают должного 
эффекта, т.к. до 90% банальных микроорганизмов устойчивы сегодня к этиотропной тера-
пии. И при этом этиотропная терапия нередко вызывает побочные эффекты в виде дисби-
зов, гепатотоксического и иммуносупрессивного действия, реже эндокринотоксического 
и нефротоксического. 

Использование противовирусных препаратов и других этиотропных средств, без 
учета состояния иммунного реагирования животных, тоже  далеко не всегда приводит к 
значимому успеху. Этот факт в комплексе с необходимостью экономии бюджета на вет-
препараты, зачастую, отталкивает ветеринарных специалистов от применения иммуно-
модулирующих препаратов и иммуностимуляторов. Однако не стоит забывать о том, что 
если есть полноценный иммунитет, нет инфекций. Если при наличии клинических при-
знаков заболевания обнаруживаются патогенные  микроорганизмы высевавшиеся ранее 
как условно-патогенная микрофлора или как постоянно присутствующая микрофлора вне 
зависимости от применяемых антибактериальных средств, значит нет полноценного, каче-
ственного иммунного реагирования в целом или местно, по крайней мере. В результате мы 
имеем дело с неблагоприятным для организма течением инфекционно–воспалительных 
процессов, которые приобретают  хроническое течение. Следовательно, задача мобилиза-
ции резервов иммунной защиты, ее активизации остается насущной и требует решитель-
ных действий. 

Чтобы повысить эффективность этиотропной терапии, учитывая зависимость раз-
вития «скрытых инфекций» от состояния иммунореактивности, следует обязательно 
включать в схемы комплексного лечения иммуномодулирующие препараты системного и 
местного действия. При этом необходимым условием является уточнение причины или 
причин нарушений иммунитета, а также характера этих нарушений.

Учитывая все выше перечисленные положительные стороны и потенциальные воз-
можности препаратов Миксоферон® и Мультиферон® их системное применение позволит 
решать задачи, не имевших ранее эффективного решения. Использование иммуномоду-
лирующих и иммуностимулирующих препаратов в комплексе лечебно-профилактиче-
ских мероприятий не следует противопоставлять применению вакцин, специфических 
сывороток, лекарственных средств. Ни один противовирусный иммуномодулирующий 
и иммуностимулирующий препарат не сможет в полной мере заменить классические ме-
тоды лечения и профилактики заболеваний различной этиологии. С их помощью можно 
сократить сроки и снизить тяжесть заболевания в случае его проявления, а при четком 
представлении принципа действия препарата повысить сопротивляемость организма жи-
вотных к неблагоприятным условиям содержания.

Разрабатывая новые лекарственные средства и совершенствуя уже имеющиеся в ас-
сортименте выпускаемой продукции, мы привлекаем ученых из широко известных НИИ 
России. Создавая качественные препараты, с успехом применяющиеся во многих хозяй-
ствах России и стран ближнего зарубежья, ЗАО «Мосагроген» осуществляет подготовку 
и внедрение комплексных программ лечебно-профилактических мероприятий по оздо-
ровлению поголовья, повышению сохранности молодняка и нормализации показателей 
воспроизводства стада.  

Многолетний опыт показывает, что применение препаратов производства ЗАО «Мо-
сагроген» позволяет поддерживать стойкое благополучие хозяйств сокращая экономиче-
ские затраты на лечебно-профилактические мероприятия.
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