
Вестник Вятской ГСХА. 2020. № 2 (4). Сельскохозяйственные науки 

 

УДК 636.087.8:[619:616–085.37]  

 

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ БИФЕРОНА-Б НА ТЕЧЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У КОРОВ  

И ИХ МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
 

Медведев Г.Ф., доктор ветеринарных наук, профессор 

Козлова О. А., ассистент  

Учреждение образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия»,  

г. Горки, Республика Беларусь  

E-mail: MedvedevGregory@gmail.com 

 

Аннотация  

Основная идея работы – возможность замены иммунизации коров в конце 
стельности интерфероном. Использовано 135 коров, разделенных на 3 группы. 
На 5-й день запуска коровам 1 и 2 опытной группы инъецировали 10 мл 
Биферона-Б, на 6-й день коровам контрольной и 1 опытной группы – вакцину и 
на 7-й день – Биферон-Б коровам 2 опытной группы. 3-я инъекция Биферона-Б 
сделана за 4,8 дней до родов. Продолжительность стельности у коров 1 и 2 
опытных групп составила 280,6 и 280,9 дня, стандартные отклонения – 6,0 и 3,9 
дня, коэффициент изменчивости – 2,1 и 1,4% соответственно. У животных 
контрольной группы стельность – 277,6 дня (Р<0,05), стандартное отклонение – 

8,8 дней, коэффициент изменчивости – 3,2%. Различия в трудности отела 
несущественны. Мертворождаемость в контрольной группе 8,9%; в 1 и 2 
группах 8,7 и 6,7% (плюс 1 аборт) соответственно. Удой в завершенную 
лактацию при сравнении с предыдущей увеличился на 19, 26,4 и 29,9% у коров 
контрольной (20 голов), 1 (33) и 2 (20) опытной группы соответственно. 
Различия в удое за лактацию между группами недостоверны. Нет достоверных 

различий и в интервале от отела до оплодотворения, хотя у коров опытных 
групп он короче. Сделано заключение о благоприятном влиянии Биферона-Б в 
комплексе с иммунизацией на завершение стельности и частоту выбытия коров, 

молочную продуктивность и репродуктивную способность. Полная замена 
иммунизации маловероятна. 

 

Ключевые слова: корова, стельность, запуск, иммунизация, интерферон, 
отел, молочная продуктивность, репродуктивная способность. 
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Annotation.  

The main idea of this work was to verify the possibility of replacing the 

immunization of cows at the end of pregnancy with interferon. 135 cows were used, 

they were divided into 3 groups. On the 5th day of a cow`s dry off, 10 ml of Biferon-

B was injected into the cows of the 1st and 2nd experimental groups, on the 6th day 

cows in the control group and in the 1st experimental group were vaccinated, and on 

the 7th day Biferon-B was given to the cows of the 2nd experimental group. The third 

injection of Biferon-B was injected 4,8 days before parturition. The duration of 

pregnancy in the cows of the 1st and 2nd experimental groups was 280,6 and 280,9 

days, standard deviations were 6,0 and 3,9 days, and the coefficient of variation was 

2,1 and 1,4%, respectively. In the animals of the control group, gestation course was 

277,6 days (P<0,05), standard deviation was 8,8 days, and the coefficient of variation 

was 3,2%. The differences in parturition difficulty were not significant. Stillbirths in 

the control group made up 8,9%; in the 1st and 2nd experimental groups it was 8,7 

and 6,7% (plus 1 abortion). Milk yield in completed lactation increased by 19%, 

26,4% and 29,9% in the control group (20 animals), 1-st (33 animals) and 2-nd (20 

animals) experimental groups respectively. Differences in milk yield per lactation 

between groups were not significant. There were no significant differences in the 

interval from calving to fertilization, although it was shorter in the cows of the 

experimental groups. We have come to the conclusion about the beneficial effect of 

Biferon-B in combination with immunization on the completion of pregnancy and the 

frequency of cows culling out, milk production and fertility. But it is not possible to 

replace immunization completely.  

 

Keywords: cows, pregnancy, dry off, immunization, interferon, parturition, 

milk production, fertility.  

 

Введение. Молочная продуктивность и репродуктивная способность 

коров являются основными факторами, определяющими экономические 

достижения или потери в скотоводстве, сроки продуктивного использования 

животных и их выбраковки [1]. Оба эти фактора взаимосвязаны, генетически 

обусловлены и во многом зависят от условий кормления и содержания. Однако 

даже при достаточном кормлении эндогенный контроль физиологического 

состояния животных не всегда обеспечивает нормальное проявление 

метаболических процессов, что приводит к снижению целевых показателей 
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продуктивности и плодовитости. Беременность и начала лактации усложняют 

многие функции организма и нередко требуют стимулирования 

метаболических процессов в строго определенном направлении. В период 

запуска коров возникает потребность усиления иммунных процессов, 

накопления в организме матери к моменту родов иммуноглобулинов для 

обеспечения ими новорожденных телят посредством скармливания 

полноценного молозива. Применение соответствующих вакцин в конце 

стельности способствует образованию и накоплению к этому времени 

специфических антител [4]. Однако иммунизация в этот период может 

отразиться отрицательно на последующей молочной продуктивности.  

Интерфероны обладают многогранным биологическим действием [6], а 

противовирусное и иммуномодулирующее свойства их наиболее выражены [2, 

7, 10], и их применение, возможно, будет положительно эффективным как для 

матери, так и новорожденного теленка. 

Цель исследований – изучить влияние биопрепарата Биферон-Б на 

характер завершения стельности, мертворождаемость, молочную 

продуктивность и репродуктивную способность коров. 

Материал и методы. Опыт проводился в РУП «Учхоз БГСХА» на 

молочно-товарном комплексе «Паршино» в два периода – июнь-июль 2017 г. и 

февраль-апрель 2018 г. Использовано 135 стельных коров голштинской породы, 

которых делили случайным образом на три группы по 45 голов в каждой. 

Условия кормления и содержания животных были одинаковы. 

Перед запуском коров провели маститный тест (Соматик-эксперт). 

Животных с положительным тестом лечили (Мастипен) и после выздоровления 

проводили одномоментный запуск с использованием Мастоцефура, затем 

переводили в родильное отделение. С 5-го дня после запуска проводили 

иммунизацию животных и введение Биферона-Б. Схема иммунизации и 

применения Биферона-Б представлена в таблице 1. 



Вестник Вятской ГСХА. 2020. № 2 (4). Сельскохозяйственные науки 

 

Биферон-Б – зарегистрированный ветеринарный препарат. Производится 

в Беларуси ООО «НПЦ ПроБиоТех». Содержит смесь бычьих рекомбинантных 

α- и γ-интерферонов (не менее 1,0 х 10
4
 МЕ/см3

 суммарной антивирусной 

активности) в растворителе с добавлением стабилизаторов (в пролонгирующей 

основе). Обладает антивирусной, антибактериальной и иммуностимулирующей 

активностью. Предназначается для иммуностимуляции глубоко стельных и 

отелившихся коров, усиления колострального иммунитета, а также для 

антивирусной санации коров перед осеменением. Усиливает действие вакцин и 

сывороток. Без сроков выдержки по молоку и мясу. Доза препарата 10 мл. 

 

Таблица 1 – Схема проведения опыта 

Срок применения Контрольная  1 опытная  2 опытная  
На 5-й день после запуска – Биферон-Б Биферон-Б 

На 6-й день после запуска 
Ротавек®Корона 

или Ротагал 

Ротавек®Корона 

или Ротагал 

– 

На 7-й день после запуска – – Биферон-Б 

При появлении 
предвестников родов 

– – Биферон-Б 

за 4,82±0,22 

дня до родов 

 

Ротавек®Корона («Burgwedel Biotech GmbH», Германия) и Ротагал – 

инактивированная вакцина («Pharmagal-Bio, spol. S r.o.», Словакия). Вакцины 

вызывают формирование активного иммунитета у животных с последующей 

передачей новорожденным телятам колострального иммунитета к 

возбудителям ротавирусной, коронавирусной инфекций и эшерихиоза 

(колибактериоза). Ротавек®Корона применялась коровам, отобранным в 

первый период, а Ротагал – во второй период. 

Во время отелов учитывали тяжесть родового процесса по 4-балльной 

шкале и определяли состояние родившихся телят, их живую массу. После 

отелов за коровами велось наблюдение. При выявлении заболеваний 

метритного комплекса или мастита их лечили принятыми в хозяйстве 
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методами. Не приходящих в охоту коров в течение 40-60 дней исследовали 

ректально. При постановке диагноза «гипофункция яичников» использовали 

сурфагон и Мультивит+минералы+Se. Через 2-2,5 месяца после осеменения 

коров исследовали ректально с применением УЗИ-сканера. Материалы 

исследований обработаны с использованием Microsoft office Excel. 

Результаты и обсуждение. Возраст подобранных для опыта коров 

колебался в пределах 3-10 лет и в среднем составил 5,99±0,25, 5,85±0,23 и 

6,15±0,25 лет в контрольной, 1 и 2 опытных группах соответственно.   

Продолжительность стельности является одним из показателей, 

характеризующих физиологический процесс плодоношения. Этот показатель у 

коров различных пород изучали многие авторы.  По данным Brakel W.J. (1952) 

у голштино-фризов продолжительность стельности варьирует от 260 до 299 

дней. В 42,1% случаев она длится 275-279 дней и в 26,5% – 280-284 дня.  

В нашем опыте продолжительность стельности у коров 1 и 2 опытных 

групп составила 280,6±0,9 и 280,9±0,6 дня, что соответствует общепринятому 

показателю по породе. Стандартные отклонения показателя по этим группам 

6,0 и 3,9 дней, а коэффициент изменчивости – 2,1 и 1,4% соответственно. У 

животных контрольной группы стельность была значительно короче – 

277,6±1,3 дня (Р<0,05), стандартное отклонение выше нормы (4 дня) – 8,8 дней 

и коэффициент изменчивости наибольший – 3,2%. Эти данные соответствуют 

нашим предыдущим исследованиям [3]. 

В молочном скотоводстве важными показателями репродуктивной 

способности являются трудность отела и мертворождаемость. Показатель 

трудности отела у коров контрольной группы (отел по счету 3,64±0,19) был 

несколько выше и в среднем составил 1,75±0,15. У коров 1 (отел по счету 

3,80±0,20) и 2 (отел по счету 3,80±0,21) опытных групп он был равен 1,64±0,14 

и 1,56±0,13. Различия между группами несущественны.  

Всего за период опыта родилось 136 телят, в том числе две двойни (по 

одной в опытных группах). Одна корова во 2 опытной группе абортировала. 
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Мертворождаемость составила: в контрольной группе – 8,9%; в 1 и 2 опытных 

группах – 8,7 и 6,7% соответственно. Если учесть потерю теленка в результате 

аборта во 2 опытной группе, то различия в мертворождаемости между 

группами отсутствовали. Влияние пола приплода на мертворождаемость было 

очевидно: из 11 мертворожденных – 8 бычков.  

Приведенные данные по тяжести отела и мертворождаемости 

сопоставимы с данными других авторов. Так, Heins B.J. и др. (2006) изучали 

трудность отела и мертворождаемость у чистопородных голштинов и помесных 

животных. Они использовали для оценки трудности родов 5-балльную шкалу:   

1 – без оказания помощи и быстрое завершение или ненаблюдаемый отел;  2 – 

небольшая степень трудности и более чем 2 ч, но без вмешательства; 3 – 

незначительное оказание помощи; 4 – большие усилия с использованием 

акушерских приемов; 5 – крайне трудные с использованием механических 

устройств. Первые 3 показателя объединяли как нетрудные роды, а 4 и 5 – 

трудные роды. Результаты выражали в процентах. Ими установлено влияние 

пола приплода, породы, возраста и других факторов на частоту трудных родов. 

При рождении бычков трудность родов была выше, чем телочек. У 

многорожавших голштинских коров, осемененных голштинскими быками, 

трудность отелов была более высокой (8,4%), чем при осеменении быками 

красной скандинавской породы (2,1%).  

Hazel A.R. at al. (2017) трудность родов также оценивали по 5-балльной 

шкале, а в показатель 5 были добавлены случаи кесарева сечения; данные 

выражали в баллах.  По их наблюдениям трудность отелов была 1,5±0,05 при 

рождении телят чистопородных голштинов и 1,6±0,05 – телят помесных; 

различия несущественны. Мертворожденных кроссбредных телят было меньше 

(4-5%), чем чистопородных голштинских (9%). Влияние пола приплода было 

также велико. Мертворожденных бычков больше, чем телочек: 11 и 6 

чистопородных, 15 и 5 помесных. Существенные различия у чистопородных 

голштинов в трудности отелов при рождении бычков и телочек отсутствовали. 
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Данные о молочной продуктивности и репродуктивной способности 

животных до начала опыта и за последующую лактацию приведены в таблицах 

2 и 3. В связи с выбытием многих подопытных коров в течение второй 

анализируемой лактации для сравнительной оценки изменений показателей 

продуктивности и репродуктивной способности в процессе опыта мы 

использовали данные только по тем животным, у которых обе лактации были 

завершенными.  

 

Таблица 2 – Молочная продуктивность у подопытных коров 

Группа 

 

Показатели 

Контрольная 
(n = 25) 

1 опытная  
(n = 34) 

2 опытная  
(n = 25) 

х m х  х m х  х m х  

Возраст, лет 5,60±0,28 5,87±0,25 6,05±0,38 

Отёл по счёту 3,40±0,22 3,76±0,22 3,84±0,31 

Удой за 305 дней или законченную 
лактацию до начала опыта, кг 

5953±229 5958±175 5934±249 

Массовая доля жира в молоке, % 3,82±0,03 3,83±0,03 3,86±0,03 

Массовая доля белка в молоке, % 3,40±0,04 3,45±0,02 3,48±0,05 

Продолжительность стельности, дней 277,55±1,32 280,64±0,9 280,93±0,58* 

Удой за 305 дней или законченную 
последующую лактацию, кг 

7083±292 7534±249 7708±271 

Массовая доля жира в молоке, % 3,66±0,05 3,76±0,02 3,77±0,05 

Массовая доля белка в молоке, % 3,43±0,04 3,45±0,04 3,49±0,05 

Примечание: * – Р<0,05  

 

У коров всех групп удой за лактацию до начала опыта был примерно 

одинаковым, различия между группами не превышали 5-24 кг. Различия в 

содержании жира и белка в молоке также незначительные.   

В последующую лактацию удой значительно увеличился. Увеличение 

составило в среднем 1130 кг (19%), 1576 кг (26,4%) и 1774 кг (29,9%) у коров 

контрольной, 1 и 2 опытных групп соответственно. Различия между животными 

контрольной группы и двумя опытными группами составили 451 и 625 кг 

соответственно. Однако ввиду больших индивидуальных колебаний и высокой 

статистической ошибки средней арифметической величины удоя достоверность 

различий отсутствует. Различия по содержанию жира и белка в молоке в две 
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лактации в пределах каждой группы, а также между группами во вторую 

лактацию несущественны.  

Вероятно, что иммунизация животных в конце стельности (контрольная 

группа) тормозила потенциальное повышение молочной продуктивности, 

которое наблюдалось во второй год у всех подопытных животных, а 

дополнительное применение Биферона-Б (1 опытная группа) смягчало это 

действие. Поэтому у животных этой группы повышение удоя сопоставимо с 

животными 2 опытной группы (26,4% и 29,9%).  Но вероятно и влияние 

появившихся в результате выбраковки возрастных различий между 

оставшимися в группах животными. Наибольшее число животных с 

завершенной лактацией было в 1 опытной группе – 33 (73,3%) и меньше у 

коров двух других групп – по 25 (55,5%). Возраст оставшихся коров по группам 

несколько изменился. Наименьшим он был у коров контрольной группы и 

наибольшим – 2 опытной группы. Соответственно изменилось число лактаций. 

У коров 2 опытной группы число лактаций в среднем было наибольшим и 

характерным для проявления пика продуктивности (3,84±0,31).  
 

Таблица 3 – Репродуктивная способность подопытных коров 

Показатели 

Контрольная  
(n = 25) 

1 опытная  
(n = 33) 

2 опытная  
(n = 25) 

 n 
 

n 
 

 n  
Оплодотворяемость после 
1-го осеменения, %* 

25 56,0 13 39,4 12 48,0 

Индекс осеменения* 25 1,52±0,13 33 1,82±0,15 25 1,72±0,16 

Дней от отёла до:  

       1-го осеменения              

       оплодотворения 

 

25 

25 

 

142,4±15,5 

175,7±16,9 

 

33 

33 

 

113,3±12,7 

139,2±14,2 

 

25 

25 

 

114,9±12,9 

139,7±14,0 

Оплодотворяемость после 
1-го осеменения, % 

25 56,0 33 60,6 25 44,0 

Индекс осеменения 25 1,56±0,16 33 1,64±0,14 25 1,64±0,15 

Стельность после 3-х 
осеменений 

24 96,0 32 96,9 24 96,0 

Сервис период до 85 дней 3 12,0 12 36,4 6 24,0 

Не проявивших охоту до 
60 дней, n / % 

21 84,0 24 72,7 19 76,0 

Выбытие коров, n / % 20 44,4 12 26,7 20 44,4 
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Примечание: * – в репродуктивный период до начала опыта 

На основании полученных данных можно утверждать, что применение 

Биферона-Б в период иммунизации стельных коров положительно сказывается 

на последующей молочной продуктивности и сдерживает частоту выбраковки, 

следовательно, способствует более продолжительному продуктивному 

использованию молочных коров.  

В репродуктивный период до начала опыта оплодотворяемость коров 

после 1-го осеменения колебалась от 39,4% в 1 опытной группе до 56,0% –  

контрольной. Соответственно изменялся и индекс осеменения. Наименьший он 

был у коров контрольной группы, наибольший – у животных 1 опытной 

группы. Однако различия по этому показателю несущественны.  

В связи с проявлением после отела у многих коров воспалительных 

процессов и функциональных расстройств репродуктивных органов, 

заболеваний вымени и других незаразных болезней и нередко длительным 

лечением, а также высокой молочной продуктивностью восстановление 

половой цикличности задерживалось. У 84,0, 72,7  и 76,0% коров контрольной 

и опытных групп внешнее проявление половой охоты не регистрировали в 

течение первых двух месяцев. Существенно задерживалось и осеменение. 

Интервал от отела до 1-го осеменения у животных контрольной группы 

составил 142,4 дня, у коров опытных групп – 113,3 и 114,9 дня (P>0,05). 

Оплодотворяемость после 1-го осеменения у коров 2 опытной группы 

несколько снизилась, контрольной – сохранилась, а 1 опытной группы 

значительно повысилась. Однако индекс осеменения был примерно 

одинаковым, причем в опытных группах уменьшился по сравнению с 

предыдущим годом, контрольной – остался почти таким же. Животных, не 

оплодотворенных после 3 осеменений, немного – по одному в каждой группе. 

В связи с удовлетворительными значениями оплодотворяемости после   

1-го осеменения и индекса осеменения интервал от 1-го до плодотворного 

осеменения был близок стандарту (20-25 дней).  В среднем интервал от отела до 
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оплодотворения у коров опытных групп составил около 140 дней (верхняя 

граница допустимого для животных с воспалительными процессами 

репродуктивных органов), контрольной группы – 175,7 дней. Различия между 

группами несущественны. 

Задержка первого осеменения после отела привела к чрезмерному 

удлинению интервала от отела до оплодотворения и в целом снижению выхода 

телят из расчета на 100 маток (соответственно 80,1 в контрольной группе, 86,9 

– опытных группах).  

Заключение. При применении биопрепарата Биферон-Б в комплексе с 

вакцинами коровам в период запуска снижается вариабельность 

продолжительности стельности и частота выбраковки животных в процессе 

лактации и заметно повышается молочная продуктивность и репродуктивная 

способность. Трехкратная инъекция биопрепарата в период запуска и перед 

отелом без иммунизации также снижает вариабельность продолжительности 

стельности, несколько улучшает молочную продуктивность и репродуктивную 

способность, но не изменяет частоты выбраковки животных. Существенных 

различий в трудности отела и мертворождаемости в результате применения 

биопрепарата не наблюдалось. Частота мертворождаемости среди бычков была 

выше. Применение интерферонов целесообразно в комплексе с традиционной 

вакцинацией в период запуска.  
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