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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. 

В мировом производстве и потреблении мяса всех видов свинина 

занимает ведущее место, причем производство неуклонно увеличивается. В 

программе Союза российских производителей свинины намечено довести 

производство свинины к 2015 году до 3,2 млн. тонн. В 2009 г в России 

производство свинины составило 2169 тыс. тонн, что па одного человека в 

год составило 15,3 кг, тогда как в Дании на одного человека произведено 

186,4 кг, в Канаде - 56 кг, в Белоруссии - 45 кг, в Германии - 64,4 кг (А.Т. 

Мысик, 2012). 

Для получения большого количества качественной продукции в 

свиноводстве необходимо постоянно заниматься интенсификацией 

воспроизводства стада. 

Главная задача воспроизводства - получение максимального 

количества высококачественных поросят от каждой свиноматки в год, а 

также интенсивное выращивание приплода и ремонтного молодняка. Её 

успешное решение зависит от правильной организации воспроизводства, 

уровня интенсивности использования маток и хряков, условий кормления и 

содержания животных и ряда других факторов (А.Г. Нарижный, 2008; Г.С. 

Походня, 2008 и др.). 

Объемы и технология воспроизводства определяются типом 

свиноводческого хозяйства и его направлением. 

В племенных хозяйствах, занимающихся производством 

чистопородного высококлассного племенного молодняка, стадо 

характеризуется наличием в нем основных и проверяемых маток, хряков-

производителей, ремонтного молодняка, племенного молодняка для 

продажи, поросят-сосунов и отьемышей. 



в товарных хозяйствах с полным (завершенным) производственным 

циклом, задачей которых является производство свинины, большую долю в 

стаде занимает откормочное поголовье, предназначенное для убоя. Имеются 

различия в составе родительского стада по породному признаку. 

В крупных специализированных свиноводческих предприятиях, 

широко применяющих искусственное осеменение, имеются существенные 

различия в соотношении маток и хряков, а также животных других 

половозрастных групп в зависимости от уровня продуктивности маточного 

поголовья и задач по выращиванию поросят и откорму свиней. 

Несмотря на то, что показатели иммунитета и репродуктивные 

функции у свиней достаточно хорошо изучены (Л.М. Пивовар, 1985; A.M. 

Петров, 1985, 2007; В.В. Зайцев, 1998; С.М. Борунова, 2007; Н.В. Болдырева, 

2009 и др.), тем не менее, до настоящего времени вопросы 

функционирования иммунной системы, её коррекция с использованием 

иммуномодулирующей терапии и её влияние на качество спермы хряков-

производителей, её хранение при плюсовой температуре до конца не решены. 

Это связано, прежде всего, с тем, что свиньи относятся к животным с 

маточным типом осеменения. Большой объём эякулята и содержание 

большого количества в сперме секретов придаточных половых желёз 

затрудняют её глубокое замораживание. В связи с этим необходим поиск 

эффективных методов её хранения в бьгговых условиях при плюсовой 

температуре, что, несомненно, должно положительно повлиять на её 

качество, а поэтому и на оплодотворяемость животных и выход поросят в 

помётах свиноматок. 

Цель и задачи исследований. 

Целью наших исследований бьшо изучение влияния 

иммуномодулятора «Миксоферон» на резистентность хряков-

производителей и качество спермы при её хранении без глубокой заморозки 

при температуре 2-5° С. 



Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить влияние иммуномод)'лятора "Миксоферон" на 

воспроизводительные способности хряков-производителей и 

оплодотворяемость свиноматок. 

2. Определить влияние препарата "Миксоферон" на клеточные и 

гуморальные факторы иммунитета хряков-производителей. 

3. Изучить содержание лизоцима в сыворотке крови, бактерицидную 

активность сыворотки крови хряков-производителей, фагоцитарную 

активность и фагоцитарный индекс нейтрофилов крови, как основных 

показателей естественной резистентности при введении иммуномодулятора. 

4. Определить общее количество лейкоцитов в крови хряков-

производителей с целью исключения воспалительного процесса у 

подопытных животных. 

5. Изучить влияние иммуномодулятора «Миксоферон» на 

выживаемость спермиев в глюкозо - хелато - цитратно - сульфатной среде, 

активность спермиев, процентное содержание живых спермиев и их 

резистентность. 

Научная новизна 

Изучены показатели резистентности хряков-производителей при 

использовании иммуномодулятора «Миксоферон», а также активность, 

выживаемость, резистеетность спермиев в синтетических средах при 

хранении без 1лубокой заморозки при температуре +2.. .+5° С. Применение 

миксоферона способствовало улучшению параметров резистентности и 

улучшению качества спермы при её хранении при температуре +2...+5° С в 

течение 4-5 суток. 

Теоретическая и практическая значимость. 

Впервые были изучены показатели резистентности и качество спермы 

хряков-производителей при использовании иммуномодулятора 



«Миксоферон». Установлено, что введение данного иммуномодулятора 

способствовало улучшению показателей резистентности у хряков-

производителей опытной группы, а также улучшению качества спермы, 

повышению оплодотворяемости свиноматок и получению большого 

количества поросят в помётах свиноматок. 

Для разбавления спермы в условиях свиноводческих хозяйств 

целесообразно добавлять миксоферон в глюкозо - хелато - цитратно -

сульфатную среду. 

Основные положения диссертационной работы, выносимые на 

защиту: 

- показатели резистентности у хряков-производителей при введении в 

их организм иммуномодулятора «Миксоферон»; 

- выживаемость, резистентность, процент живых и мёртвых спермиев в 

глюкозо - хелато - цитратно - сульфатной среде при температуре +2...+5''С 

при добавлении препарата «Миксоферона»; 

повышение качества спермы хряков-производителей, 

оплодотворяемости свиноматок и улучшения качества их приплода при 

использовании иммуномодулятора «Миксоферон» 

Апробация работы. 

Основные результаты диссертационной работы' доложены, обсуждены 

и одобрены на конференциях профессорско-преподавательского состава, 

научных сотрудников и аспирантов Московской государственной академии 

ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина (2009-2010); в 

материалах Всероссийского семинара «Опыт создания и работы сервисных 

центров по производству сельскохозяйственных животных в рамках 

реализации Государственной программы развития сельского хозяйства» 22-

24 сентября 2009г.; во Всероссийском научно-исследовательском институте 
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животноводства РАСХН в п. Дубровицы; в материалах Международной 

научно-практической конференции на тему: «Повышение 

конкурентоспособности животноводства и задачи кадрового обеспечения» 

(выпуск 16) РАМЖ 16-17 июня 2010 г. (п. Быково, Московской обл.); в 

материалах Международной научрю-практнческой конференции 

«Современные проблемы ветеринарной медицины и зоотехнии», 

посвященной 250-летию ветеринарного образования 4-5 ноября 2011 г.; в 

Витебской государственной академии ветеринарной медицины; в материалах 

Международной научно-практической конференции «Проблемы биологии 

продуктивных животных» 22 декабря 2011 г.; во Всероссийском научно-

исследовательском институте жив0т1юв0дства РАСХН в п. Дубровицы 

Московской области. 

Публикации. 

По результатам собственных исследований с 2009-2011 гг. 

опубликовано 8 статей, в том числе 2 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Струкгура и объем диссертации. 

Диссертация изложена на 133 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов 

исследования, результатов собственных исследований, обсуждения выводов, 

практических предложений, приложения и списка литературы. Работа 

иллюстрирована 11 рисунками и 15 таблицами. 

2. Собственные исследования. 

2.1, Материалы и методы исследований. 

Диссертационная работа была выполнена в 2009-2012 годах на кафедре 

акушерства, гинекологии и биотехники репродукции животных Московской 
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государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. 

К.И.Скрябина (ФГБОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И.Скрябина) и в лабораториях 

федерального государственного учреждения «Всероссийский 

государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств 

для животных и кормов» (ФГУ «ВГНКИ»), так же в СПК «Гора» Орехо -

Зуевского района Московской области. 

Объектом исследования служили хряки-производители средней живой 

массой 230 кг и свиноматки крупной белой породы в возрасте 2-х лет. 

Животных подбирали по принципу аналогов. Искусственное осеменение 

свиней проводили спермой от подопытных хряков-производителей (30 

голов). Сперму, разбавляли средой ГХЦС по ГОСТ 17637-72 в соотношении 

1:3. 

Предметом исследования явились сперма хряков - производителей, а 

также кровь и сыворотка крови хряков-производителей, иммуномодулятор 

"Миксоферон". 

Испытывали препарат Миксоферон® (Mixoferon®) - лекарственное 

средство для сельскохозяйственных животных, представляющее собой смесь 

белков интерферона альфа 2Ь. Во время производственных испьгганий 

использовали технологическое оборудование для искусственного осеменения 

свиней фирмы Hein (ФРГ). 

В работе проводили исследования активности лизоцима в сыворотке 

крови в модификации О.Н. Грызловой, П.А. Емельяненко, В.Н. Денисенко, 

1980; определение фагоцитарной активности нейтрофилов крови (метод В.М. 

Бермена, Е.М. Славской, 1958); определение лейкоцитов, лимфоцитов в 

крови в описании B.C. Воронина, A.M. Петрова, М.М. Серых и др. (2002); 

определение Т-лимфоцитов методом спонтанного розеткообразования с 

эритроцитами барана (Е-РОК) в описании Е.С. Воронина, A.M. Петрова, 

М.М. Серых, Д.А.Девришова (2002); определение В-лимфоцитов методом 

розеткообразования с эритроцитами барана в системе ЕАС в описании Е.С. 

Воронина, A.M. Петрова, М.М. Серых, Д.А.Девришова (2002); определение 



активности спермиев (И.И. Соколовская, 1960); определение резистентности 

спермиев (В.К. Милованов, А.И. Короткова, 1951); определение абсолютной 

выживаемости спермиев (В.К. Милованов, 1932); определение бактерицидной 

активности сыворотки крови (по Мишелю и Трефферс, 1956. в модификации 

И.Ф. Храбустовского и Ю.М. Маркова и др., 1974.); определение микробной 

контаминации спермы по ГОСТ 20909.2-75 и методическим указаниям по 

ветеринарно-санитарному контролю качества спермы производителей (1999). 

Экономическую эффективность применения препарата «Миксоферон» 

определяли согласно «Методике определения экономической эффективности 

ветеринарных мероприятий» (М., 2002). 

Экспериментальные данные обрабатывали по Ашмарину И.П. и 

Воробьёву A.A. (1962), а также методами корреляционного, вариационного и 

факторного статистического анализа с использованием компьютерной 

программы «Statistica 6,0». 

3. Результаты исследований. 

Для реализации цели исследований изучали резистентность хряков-

производителей, а также влияние иммуномодулятора «Миксоферон» на 

выживаемость спермиев в глюкозо - хелато - цитратно - сульфатной среде, 

активность, процентное содержание живых спермиев, их резистентность, 

влияние на оплодотворяемость и качество приплода у свиноматок. 

3.1. Динамика показателей естественной резистентности 
хряков- производителей при введении иммуномодулятора 
«Миксоферон». 

Хрякам-производителям подкожно вводили по 5 мл иммуномодулятора 

"Миксоферон" в течение 7 дней (4-10^ МЕ). При изучении влияния 

иммуномодулятора на лизоцимную и бактерицидную актив1юсти сыворотки 



крови, а также на количество лейкоцитов в крови хряков-производителей 

получили следующие результаты (таблицы 1,2, 3). 

Таблица 1. Динамика общего количества ленкоцптов в крови у хряков-

производителей \ \ 'ВС - *10'/л 

Группы животных 

Сроки контрольная опытная Р 

исследования п=30 п=30 

До введения 11,16М0''±0,13*10'' р>0,03 

препарата 

Г с>тки 11,18*10''±0,11*10^ 11,10*10''±0,09*10'' р>0,05 

10" с)'тки 11,03*10^+0,06*10" 11,05*10''±0,03*10'' р>0,05 1 

2 Г сутки 11,09*1 ©"±0,14* 10' 11,13*10''±0,07*10'' р>0,05 

Анализ таблицы 1 позволяет отметить, что общее кол»1чество 

лейкоцитов в крови хряков-производителей опытной и контрольной групп на 

всех этапах исследования существенных различий не имело. Так на 10' 

сутки количество лейкоцитов в крови хряков опытной группы составило 

11,05*10'±0,03*10''/л против 11,03*10'±0,06*10'/л в контрольной. Это 

свидетельствует о том, что им.муномодулятор «Миксоферон» не влияет на 

общее количество лейкоцитов в крови животных. 

Из данных таблицы 2 видно, что концентрация лизоцима в сь[воротке 

крови у хряков-производителей контрольной группы на всех этапах 

исследования не изменялась. Вместе с тем, у хряков-производителей 

опытной ф у п п ы данный показатель был достоверно выше, чем у животных 

контрольной группы. Это является следствием влияния на данный показатель 

иммуномодулятора «Миксоферон». Наиболее высокое содержание лизоцима 

в сыворотке крови хряков-производителей опытной группы наблюдалось на 

10^ сутки исследований. 
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Таблица 2. Содержание лизоцниа в сыворотке крови хряков-

производителей (мкг/мл) 

Сроки 

исследования 

Группы животных 

Сроки 

исследования 

контрольная 

п=30 

опытная 

п=30 
Р 

До введения 

препарата 

55,1±1,26 54,3±1,29 р>0.05 

Г сутки 57,4± 1,14 56,8±1,36 р>0,05 
10^сутки 59,9±1,02 78,9±1,17 р<0.01 
21'сутки 67,7+0,80 82,0±0,28 р< 0,01 

Таблица 3. Динамика бактерицидной активности сыворотки крови 

хряков-производителей (%) 

Сроки 

исследования 

Группы животных 

Сроки 

исследования 

контрольная 

п=30 

опытная 

п=30 

Р 

До введения 

препарата 

65,4±2,1 66,41±1,98 р>0,05 

Г сутки 64,0±1,3 67,4±1,9 р>0,05 
10"сутки б5,2±2,0 82,9±1,7 р<0,05 
2 Г сутки 64,1±1,2 80,9±2,8 р<0 ,01 
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Результаты исследований, представленные в таблице 3, показывают, что 

до введения иммуномодулятора «Миксоферон» у животных как опытной, так 

и контрольной групп показатели бактерицидной активности были 

одинаковыми. На 10-е и 21-е сутки исследований уровень значений 

бактерицидной активности сыворотки крови у животных опытной группы 

был выше (р<0,05), чем у животных контрольной группы. На 10® сутки 

данный показатель у животных, получавших препарат, составил 82,9±1,7%. 

Как показывают результаты исследований применение 

иммуномодулятора «Миксоферон» способствует повышению значений 

бактерицидной активности сыворотки крови у животных опытной группы 

особенно на 10-е сутки исследований. 

3.2. Влияние препарата «Миксоферон» на клеточные и 

гуморальные факторы иммунитета хряков-производителей. 

Нами была проанализирована динамика изменений показателей 

клеточного и гуморального иммунитета хряков-производителей после 

введения иммуномодулятора «Миксоферон». 

Из данных таблицы 4 видно, что содержание иммуноглобулинов класса 

С и М в сыворотке крови хряков-производителей опытной ф у п п ы не имеет 

существенных различий с данным показателем у животных контрольной 

группы. 

Тогда как на 10-й день уровень 1§0 в сыворотке крови хряков-

производителей опытной группы, которым применяли «Миксоферон», 

превышает уровень 1§С в сыворотке крови животных контрольной группы на 

6,94 мг/мл. 
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На 2 Г сутки после применения иммуномодулятора уровень IgG в 

сыворотке крови хряков-производителей в опытной группе незначительно 

понизился и составил 22,1±0,15 мг/мл. 

Таблица 4. Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови хряков-

производителей при введении препарата «Миксоферон (мг/мл) 

Группы 

животных 

Дни после 

введе1шя 

препарата 

Показатель Группы 

животных 

Дни после 

введе1шя 

препарата 

18С 18М 

контрольная 

(п=30) 
1 15.б0±1,67 2,00±0,25 контрольная 

(п=30) 10 17,86±1,58 2,50±0,10 

контрольная 

(п=30) 

21 18,86±2,0 2,50±0,21 
опьшия 

(п=30) 
I 15,76±2,12 2,08±0,15 опьшия 

(п=30) 10 24,8±1,01* 3,53±0,1* 

опьшия 

(п=30) 

21 22,1±0,15* 3,5±0,11* 

* Р < о л 

Результаты наших исследований отражают тот факт, что применение 

иммуномодулятора «Миксоферон» повышает концентрацию и IgM в 

крови хряков-производителей на 10-й день после его использования. 

По результатам таблицы 5 видно, что количество Т- и В- лимфоцитов в 

1-й день применения не имеет отличительных границ между обеими 

группами животных. На 10-й день количество Т-лимфоцитов в крови у 

хряков-производителей опытной группы, которым применяли 

иммуномодулятор «Миксоферон», превышает их количество у хряков-

производителей контрольной группы на 15%. 

На 21-й день после применения иммуномодулятора происходит 

незначительное снижение количества Т-лимфоцитов в крови по сравнению с 

10-м днём после введения данного препарата хрякам-производителям, но в 

опытной группе этот показатель был выше, чем в контрольной на 6,4%. 
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Таблица 5. Относительное содержание Т- и В- лимфоцитов в крови 

хряков-производителей при введении препарата «Миксоферон»("/о) 

Группы 

животных 

Дни после 

введения 

препарата 

Показатель Группы 

животных 

Дни после 

введения 

препарата 

Т-лимфоциты В-лимфоциты 

контрольная 

(п=30) 
1 2б,8±2,5 12,5±0.2 контрольная 

(п=30) 10 24,2±0,61 12,57±0,2 

контрольная 

(п=30) 

21 30,1±3,0 12,47±0,1 

опьп-ная 

(п=30) 
1 27,3±1,2 13,9±1,4 опьп-ная 

(п=30) 10 39,2±1,1** 20,3±1,12** 

опьп-ная 

(п=30) 

21 36,5±2,0** 18,9±1,6** 

*р<0,05 

Относительное содержание В-лимфоцитов в крови у хряков-

производителей, после применения препарата «Миксоферон» на 10-й день 

был выше, чем у хряков контрольной группы на 7,73%. 

Как видно из данных таблицы 6, показатели фагоцитарной активности, 

фагоцитарного индекса нейтрофилов (по отношению к непатогенной 

кишечной палочке) в первый день после применения иммуномодулятора у 

хряков-производителей контрольной и опытных групп не имеют 

существенных различий. 

Однако уже на 10-й день после введения препарата мы видим, что 

фагоцитарная активность нейтрофилов в крови у хряков-производителей 

опытной группы, которым применяли «Миксоферон», превышает 

аналогичный показатель у животных контрольной группы на 15,4%. 
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Таблица 6. Дннамика фагоцитарной активности и фагоцитарного 
индекса нейтрофилов крови хряков-производителей при введении 
иммуномодулятора «Миксоферон» 

Группы 

животных 

Дни после 

введения 

препарата 

Показатель Группы 

животных 

Дни после 

введения 

препарата 

Фагоцитарная активность, 
% 

Фагоцитарный индекс 

контрольная 

(п=30) 
1 45,66±1,35 4,23±0,66 контрольная 

(п=30) 10 47.8±3.0 4,03±0,12 

контрольная 

(п=30) 

21 46,15±1.80 4.03±0.54 
опытная 

(п=30) 

т 

1 47,83±1,15 4,13±0,54 опытная 

(п=30) 

т 

10 63,2±3.6** 5.13±0.03** 

опытная 

(п=30) 

т 

21 59,1+0.33** 5.16±0.]4** 

На 21-й день после применения иммуномод>'лятора фагоцитарная 

активность нейтрофилов в крови у хряков-производителей опытной группы 

превышает этот показатель у животных кон1рольной группы на 12.95%. 

/ • " Ш ч ' 

Рис. 1. Нейтрофилы, фагоцитирующие кишечную палочку в крови 

хряков-производителей, стадия поглощения. 
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Показатель фагоцитарного индекса на 21-й день у хряков-

производителей опытной группы превышает аналогичный показатель у 

хряков-производителей контрольной группы на 1,13. 

Анализируя динамику факторов клеточного и гуморального 

иммунитета хряков-производителей, отмечаем положительное влияние 

препарата «Миксоферон» на организм самцов. 

3.3. Влияние препарата «Миксоферон» на воспроизводительные 

сиособности хряков-производителей. 

Для определения влияния иммуномодулятора на качество спермы 

вводили «Миксоферон», по предложенной нами схеме, подкожно в дозе 5 

мл в течение 7 дней хрякам-производителям опытной группы. 

Таблица 7. Сравнительная оценка влияния иммуномодулятора 

«Миксоферон» на качество спермы, полученной от хряков-

производителей на 10'сутки исследований 

^ п Показатели спермы Группа животных ^ п Показатели спермы 

контрольная 

(п=30) 

опытная 

(п=30) 

Р 

1 Объём эякулята, мл 343,б±6,8 642,9±7,2 р>0,05 

2 Концентрация спермиев, млн/мл 182,2±2,6 210,0±3,4 р>0,05 

3 Общее количество спермиев в 

эякуляте, млрд. 

62,6±0,8 122,6±1,1 р>0,05 

4 Активность спермиев, балл 6,9±1,4 8,1±0,9 р<0,05 

5 Количество спермодоз в эякуляте 6 7 р>0,05 

6 Процент живых спермиев, % 92,9±0,8 99,0±0,1 р<0,05 

7 Резистентность спермиев, тыс. 2500.3±0,7 2920±0.6 р<0,05 

8 Выживаемость спермиев в 

разбавленной сперме, часы 

800,6±1.4 926,4±1.7 р<0,05 
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Как можно видеть из таблицы 7 объём эякулята, концентрация 

спермиев, общее количество спермиев в эякуляте у животных опытной 

группы в 2 раза превыщает соответствующие показатели у животных 

контрольной группы, а концентрация спермиев, актнв1юсгь, процент живых 

спермиев, резистент1юсть не имеет достоверных различий с данными 

показателями у животных контрольной группы. В то же время, такие 

показатели как количество спермодоз в эякуляте, выживаемость спермиев в 

разбавленной сперме у животных опытной группы доминируют над 

показателями в сравнении с животными контрольной группы. 

Данные о действии иммуномодулятора "Миксоферон" как отдельного 

автономного компонента синтетической среды представлены в таблице 8. 

Таблица 8. Активность спермиев хряков-производителей в зависимости 

от состава синтетической среды при температуре +2 +5 С°. 

Ы/п Наименование среды Активность спермиев в баллах при 

хранении, сут. 

Ы/п Наименование среды 

1 2 3 4 5 
1 Глюкозо — хелато - цитратно -

сульфатная среда 

6,9 6,2 5,0 1,1 0 

2 Глюкозо - хелато - цитратно -
сульфатная среда с 
добавлением 
иммуномодулятора 

8,1 7,7 7,1 5,6 1,3 

Из таблицы 8 можно видеть, что у животных контрольной группы, 

сперму которых разбавляли глюкозо - хелато - цитратно - сульфат1юй средой 

активность спермиев при температуре +2 +5 составляла 3 ' суток, тогда как 

у хряков-производителей опытной группы, сперму которых разбавляли 

глюкозо - хелато - цитратно - сульфатную среду с добавлением препарата 
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«Миксоферон» активность спермы сохранялась на достаточно высоком 

уровне 4 суток. 

Таблица 9. Результаты осеменения свиноматок спермой, разбавленной 
глюкозо - хелато - нитратно - сульфатной средой с добавлением 
«Миксоферона» 

Группа Кол-во Среда Срок Оплодотво- Получено 

животных свино- хранения ряемость поросят на 

маток спермы, 

с\т. 

свиноматок, % одну 

свиноматку, 

гол. 

1 Контрольная 10 Глюкозо 

хелато 

нитратно 

сульфатная 

3 70 9 

2 Опытная 10 Глюкозо -

хелато -

цитрагяо 

сульфатная с 

добавлением 

миксоферона 

4 80 11 

Результаты исследований, представленных в таблице 9, показывают, 

что введение хрякам-производителям иммуномодулятора и разбавление 

глюкозо - хелато - нитратно - сульфатной средой с добавлением препарата 

способствовало увеличению срока хранения спермы при температуре +2 

+5°С в течение 4" суток. При этом, оплодотворяющая способность спермиев 

сохранялась на достаточно высоком уровне (80%), что способствовало 

получению 11 поросят в помётах свиноматок опытной группы на один 

опорос, тогда как данные показатели составили у животных контрольной 

группы соответственно - 70% и 9 голов. 

Анализ данных таблицы 10 показывает, что на свинокомплексе 

«Гора» при применении препарата «Миксоферон» в количестве 40 доз на 
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одно применение ГХЦС среды опоросилось 90% осемененных свиноматок, 

а без применения иммуномодулирующего препарата - всего 77,1 %, при этом 

получено поросят на одну матку - соответственно 11 и 9. 

Таблица 10. Результаты осемепеиия свиноматок спермой хряков-
производителей, разбавленной глюкозо - хелато - цитратно -
сульфатной средой с добавлением «Миксоферона». 

Наименование 
препарата 

Доза 
препарата в 

среде па 

Осеменено свиноматок Опоросилось 
свиноматок 

Получено 
поросят 

одно 
применение 

всего Повторно 
пришедших в 

охоту 

число % всего На одну 
матку 

Число % 

Свинокомплекс «Гора» 

Миксоферон 40 600 120 20 540 90 5670 10,5 

Контроль — 140 32 22,9 108 77,1 1026 9,5 

При применении спермы хряков, разбавленной глюкозо - хелато -

цитратно - сульфатной средой с добавлением "Миксоферона" увеличивается 

эффективность осеменения свиноматок на 12,9%. 

Таким образом, проведенные исследования выявили более высокую 

эффективность испытуемого препарата «Миксоферон» на оплодотворение 

свиноматок и применение его в качестве иммуномодулирующего препарата 

позволяет получать от хряков-производителей сперму высоко 

биологического качества. 
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Выводы: 

1. Введение иммуномодулятора «Миксоферон» в глюкозо - хелато -

цитратно - сульфатную среду способствовало увеличению срока хранения 

спермы при температуре +2 +5 С° в течение суток. При этом 

оплодотворяющая способность спермиев сохранялась на достаточно высоком 

уровне (80%), что способствовало получению 11 поросят в помётах 

свиноматок опытной группы на один опорос. 

2. Установлено, что введение подкожно иммуномодулятора 

"Миксоферон" в дозе 5 мл в течение 7 дней хрякам-производителям опытной 

группы способствовало повышению содержания лизоцима в сыворотке крови 

и составило на 10' сутки исследований 78,9 мкг/мл, что на 19.0 мкг/мл 

больше чем в контроле. На 10' сутки отмечена активизация бактерицидной 

активности сыворотки крови, повышение фагоцитарной активности и 

фагоцитарного индекса нейтрофилов крови у животных опытной группы в 

сравнении с контрольной группой на 17,7%; 15,4% и 1,1 соответственно. 

3. При исследовании установлено повышение концентрации Т-

лимфоцитов в крови на 15%, В-лимфоцитов на 7,73% на 10 день 

исследования, а также на 10' сутки зафиксировано заметное повышение 

уровня С в сыворотке крови на 6,94 мг/мл и уровня М на 1,03 мг/мл, 

которым вводили иммуномодулятор "Миксоферон", что свидетельствует о 

положительном эффекте данного препарата на клеточные и гуморальные 

факторы иммунитета. 

4. Общее количество клеток белой крови (лейкоцитов) как у животных 

контрольной, так и опытной групп не изменялось на всём протяжении 

исследования, что свидетельствует об отсутствии воспалительного процесса 

в организме хряков. 

5. В связи с проведёнными нами научными исследованиями было 

установлено, что концентрация спермиев, общее количество спермиев в 

эякуляте у животных опытной группы в 2 раза превышает соответствующие 

показатели у животных контрольной группы, а концентрация спермиев, 
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активность, процент живых спермиев, резистентность не имеет достоверных 

различий с данными показателями у животных контрольной группы. В то же 

время, такие показатели как количество спермодоз в эякуляте, выживаемость 

спермиев в разбавленной сперме у животных опытной группы доминируют 

над показателями в сравнении с животными контрольной группы. 

Практическое использование полученных научных результатов 

• Для улучшения качества спермы, повышению оплодотворяемости 

свиноматок и получения большего количества поросят в помётах 

рекомендуется применять иммуномодулятор «Миксоферон» в дозе 5 

мл п/к в течение 7 дней. 

• Для разбавления спермы хряков-производителей на станциях 

искусственного осеменения целесообразно использовать глюкозо -

хелато - цитратно - сульфатной среду с добавлением 

иммуномодулятора «Миксоферон» из расчета 40 доз на литр среды. 

• Результаты исследований, изложенные в диссертационном 

материале, позволяет их применять для чтения лекций и проведения 

лаборатор1Ю-практических занятий в институтах повышения 

квалификации АПК по специальностям: «Ветеринарии» и 

«Зоотехния». 
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