
БИНО® Репростим
(BINO® Reprostim)

Сервис-период является нормальным 
периодом физиологического цикла каждой 
коровы, в течение которого она должна 
быть подготовлена к плодотворному осеме-
нению. Продолжительность сервиспериода, 
как производственного показателя, дает 
общее представление о воспроизводительной 
функции как стада в целом, так и каждой 
коровы в частности. Среди ученых и прак-
тиков до сих пор нет единого мнения по 
оптимальной продолжительности сервис-
периода. Многие специалисты считают 
оптимальным время от отела до осеменения, 
равное 80-90 дням, так как в стадах именно 
с такой продолжительностью сервис-пери-
ода производство молока наиболее рента-
бельно, причем независимо от уровня удоя. 
Поэтому коров стараются осеменить в 
первые два месяца после отела. Исследуя 
взаимосвязи между сервис-периодом и 
молочной продуктивностью, практически 
все приходят к выводу, что с увеличением 
его продолжительности, удой за стандартную 
лактацию увеличивается. Из этого следует, 
что чем мнение о том, что чем позднее корова 
становится стельной, тем больше она может 
дать молока за лактацию, не является 
объективным с точки зрения эффективности 
использования животного.

В связи с вышеизложенным, средняя продолжи-
тельность сервис-периода в 80-90 дней по группе 
коров считается оптимальной. Однако, средняя 
продолжительность сервис-периода в 80-120 дней 
по группе коров после первого отела, также 
является в некоторых случаях допустимой.
Цитокины и интерлейкины организма человека и 
животных играют значительную роль в восстано-
влении слизистой оболочки и кожи при травмах, 
а также участвуют в защите организма от прони-
кновения патогенных и условно патогенных микро-
организмов, а также участвуют в процессах воспа-
ления и толерантности. Более того эти процессы 
оказались очень важными при пересадке эмбри-
онов, в процессе искусственного осеменения коров, 
в приживляемости оплодотворенной яйцеклетки, 
эмбриональной смертности.
Поэтому – регуляция иммунной системы в 
процессе воспроизводства в послеродовой период 
необходима для снижения воспаления и восста-
новления тканей родовых путей, повышения 
оплодотворяемости яйцеклеток при искусст-
венном осеменении и снижении смертности 
оплодотвореннных яйцеклеток при развитии 
плода. Также необходимо отметить необходи-
мость стимуляции иммунной системы для 
защиты от проникновения патогенных и усло-
вно патогенных микроорганизмов через родовые 
пути.

сервис периода у коров за счет иммуноре-
гуляции и используется непосредственно в 
послеродовой период.

    Действующее вещество: 
растворимый коллоидный полисахарид - 
аналог фракции клеточной стенки грибов

Препарат БИНО®Репростим стимулирует 
адаптивный и модулирует клеточный им-
мунный ответ у животных и обладает регу-
ляторным действием на воспроизводитель-
ные функции за счет перестройки иммунного 
ответа. Механизм действия препарата связан 
с индукцией синтеза эндогенных цитокинов 
и интрерферонов клетками крови. Биологи-
ческая активность препарата обусловлена сти-
муляцией Т-зависимого звена иммунитета, 
которая проявляется в высвобождении клет-
ками организма фактора некроза опухолей - 
альфа (TNF-α), интерлейкина 1-бета (IL-1β), 
интерлейкина 12 (IL-12) и интерферона – гамма 
(INF-γ). С другой стороны, препарат вызывает 
выделение интерлейкина 10 (IL-10) и проли-
ферацию регуляторных Т-хелперов (Тregs). 
БИНО®Репростим угнетает реакции немед-
ленного типа и регулирует реакцию замед-
ленного типа. При этом уровень иммунигло-
булинов А (IgA) и (IgM) выше, чем других 
иммуноглобулинов (IgG). Стимулирующий 
эффект наблюдается в течение 30-90 суток 
после введения препарата, который сокращает 
сервис период у животных за счет сокращения 
сроков реконвалесценции матки в послеродо-
вой период. Препарат безвреден, обладает 
иммунорегулирующим действием на функции 
воспроизводства только в послеродовой 
период. По своим фарматоксикологическим 
свойствам препарат относится к 4 классу 
опасности (малотоксичен).

    Предназначен для животных: 
крупный рогатый скот молочного и 
мясного направления

    Состав:
1 мл инъекционного раствора содержит:
не менее 2 мг коллоидного полисахарида и 
вспомогательные компоненты: тиомерсала 
(консервант), вода для инъекций 
(разбавитель).

    Форма выпуска:
50 мл (50 профилактических доз), 100 мл 
(100 профилактических доз) инъекционного 
раствора для внутримышечного применения

    Показания к применению:
Крупный рогатый скот:
предназначен для уменьшения длительности 
сервис периода у коров за счет иммуноре-
гуляции и используется непосредственно в 
послеродовой период.

    Противопоказания:
Запрещается применять препарат истощенным 
и ослабленным животным. Запрещено приме-
нять препарат БИНО®Репростим в дозах, не-
соответствующих инструкции.

    Взаимодействие с другими лекарствами:
Запрещено применять препарат 
БИНО®Репростим одновременно с препара-
тами, содержащими кортикостероиды.

     Способ применения и дозы:
Крупный рогатый скот не зависимо от направ-
ления использования, массы тела, породы, 
сроков стельности:
Перед применением препарат выдерживают в 
водяной бане для достижения температуры 30°-
35оС и непосредственно перед введением 
встряхивают. 

   •   Препарат применяют коровам в послеродо-
       вой период двукратно внутримышечно в 
       дозе 1,0 мл. Препарат вводят через 10 суток, 
       а затем - через 20 суток после отела. 
   •   Препарат вводят в область шеи или задне-
       бедренной группы мышц. 
   •   Допускается дополнительное применение 
       препарата в случае послеродовых ослож-
       нений в тех же дозах и с темже интервалом. 
   •   При случайном увеличении интервала 
       между введениями препарата, его следует 
       ввести как можно скорее в предусмотренной 
       дозировке.
   •   Нарушение схемы проведения курса может 
       привести к снижению эффективности при-
       менения препарата.
   •   Побочных явлений и осложнений при при-
       менении препарата, в соответствии с инстру-
       кции, не наблюдается. 
   •   У отдельных животных возможно форми-
       рование припухлости на месте инъекции, 
       самопроизвольно исчезающей через 2-5 
       дней.

Препарат вводят с соблюдением правил асептики 
и антисептики, для этого используют обычные, 
полуавтоматические или автоматические шпри-
цы и иглы, которые стерилизуют кипячением в 
течение 15-20 минут. Допускается использование 
одноразовых шприцев. Место инъекции обра-
батывают 70%-ным спиртом.



(57,67%). Из 17 коров с сервис-периодов в 94 - 
220 дней была послеродовая патология (задер-
жание последа, эндометрит, цервицит, разрывы 
вульвы) у 9 животных (52,94%) с сервис пери-
одом от 120 до 220 дней. При сравнительном 
анализ полученных данных, можно предположить, 
что применение препарата с иммномодулирую-
щими свойствами повышает количество живот-
ных с плодотворным осеменением в первую 
охоту в течение 35 дней после отела и снижает 
продолжительность сервис периода у животных 
с послеродовой патологией.

Теоретическое обоснование использования 
иммунокоррекции  
Особое внимание к иммунной системе и её влия-
ние на воспроизводительные функции организма 
было связано с применением новых методов для 
лечения бесплодия у человека (экстракорпоральное 
оплодотворение). Экстракорпоральное оплодотво
рение применительно для КРС по сей день не так 
развито, как обычное искусственное осеменение. 
Однако такая технология есть и используется для 
получения высоко продуктивного стада за более 
короткие сроки, чем обычным путем. При этом 
необходима высокая квалификация специалистов 
- репродуктолога, эмбриолога, генетика.
Было показано, что гены трансформирующего 
фактор роста бета (TGF-β) участвуют в предим-
плантационном развитии как на эмбриональном, 
так и на материнском уровне. Более того факторы 
роста, включая, инсулиноподобные факторы 
роста-I и -II (IGF-I и IGF-II), трансформирующий 
фактор роста-β1 и -β2 (TGF-β1 и TGF-β2) и эпидер-
мальный фактор роста (EGF), способствуют более 
активному восстановлению слизистых оболочек и 
кожного покрова при разрывах и травмах, а также 
антимикробные факторы, включая, лактоферрин, 
лизоцим, лактопероксидазу, иммуноглобулины (Ig) 
и цитокины (IL-1, IL-6, TNF-α, IFN-γ и IL-1) пре-
пятствуют развитию послеродовых микробных 
воспалений и патологий.Трансформирующий фак-
тор роста бета (TGF-β) представляет собой семей-
ство факторов роста с многофункциональностью 
во время заживления ран. Существует три изо-
формы TGF- beta; (TGF-β 1, TGF-β 2 и TGF-β 3), 
которые участвуют в заживлении ран с перекре-
щивающейся функцией. Однако TGF-β 3 необхо-
дим для закрытия ран.  Было отмечено значитель-
ное увеличение TGF-β 3 в ране слизистой оболочки, 
что говорит о том, что увеличение TGF-β 3 по сра-
внению с уровнями TGF-β 1 способствует в про-
филактике рубцов.

   Использование в пищу продуктов 
   животноводства:
Убой животных на мясо разрешается без ограни-
чений. Молоко и субпродукты реализуют и исполь-
зуют без ограничений независимо от сроков приме-
нения препарата.

Таким образом, TGF-β играет ключевую роль в 
процессе заживления ран, в том числе эпите-
лизацию и регенерацию соединительной ткани, 
а также шрамообразование. 

Нашими исследованиями было показано, что 
при помощи препарата, содержащего коллоид-
ный полисахарид - аналог клеточной стенки 
грибов (БИНО®Репростим) удавалось снизить 
длительность сервис-периода у коров. Препа-
рат не вызывал видимых побочных реакций и 
был безвреден для коров при внутримышечном 
введении. Механизм действия препарата до 
конца не ясен и его предстоит изучить. 

   Условия хранения и срок годности:
БИНО®Репростим хранят в закрытой упаковке 
производителя, отдельно от продуктов питания и 
кормов, в сухом, защищенном от света месте, при 
температуре от 2°C до 8°C. Допускается транспор-
тировка препарата до 10 дней при температуре не 
выше 25°C. Замораживание препарата не допуска-
ется.
Срок годности препарата при соблюдении условий 
хранения – 2 года со дня производства, после вскры-
тия флакона – не более 28 суток при температуре 
от 2°C до 8°C. БИНО®Репростим запрещается при-
менять по истечении срока годности.

          Дополнительные сведения:
С целью проверки влияния иммунобиологического 
препарата БИНО® Репростим на продолжитель-
ность сервис-периода у коров были проведены 
клинические испытания.
 
Резюме одного из клинического испытания препа-
рата БИНО® Репростим 
Число животных в количестве 60 голов, которые 
были разделены на две группы по 30 животных 
(опытная и контрольная), было достаточным для 
достижения цели исследования. Коровы для иссле-
дования были отобраны путем случайного выбора 
и разделены на опытную (30 голов) и контрольную 
(30 голов) группы. Все коровы были промаркиро-
ваны ушными бирками с номером. Обработку жи-
вотных опытной группы проводили испытуемым 
препаратом после утреннего или вечернего доения, 
согласно инструкции по применению.
При клиническом осмотре особое внимание уде-
лялось общему состоянию животного и состоянию 
органов воспроизводства. Контролировали сроки 
прихода животных в охоту и оценивали возмож-
ность искусственного осеменения с использова-
нием традиционных методов и опыта в данном 
хозяйстве. После осеменения коровы были под 
наблюдением в течение 3 месяцев (примерно 90 
дней), а затем проводили ректальное исследова-
ние с целью выявления стельности. 
До отела у всех коров опытной и контрольной 
групп при осмотре не были выявлены отклонения 
в общем состоянии. Аппетит, подвижность и 
другие физиологические показатели соответство-
вали общепринятым нормам.

В послеродовой период у 2 коров из опытной 
группы и у 1 коровы контрольной группы 
наблюдалось задержание последа. Спустя 3 – 6 
дней после отела у 4 животных из опытной 
группы был диагностирован эндометрит тяжелой 
и средней тяжести с выделениями продуктов рас-
пада тканей и воспаления. Аналогичные клиничес-
кие признаки в те же сроки были выявлены у 5 
коров контрольной группы. У животных опытной 
и контрольной группы с задержанием последа, 
также наблюдали развитие клинических признаков 
эндометрита. Через 10 – 15 дней у 1 коровы из 
опытной и у 2 коров контрольной групп был диаг-
ностирован цервицит, и у 1 коровы из опытной 
группы наблюдался разрыв вульвы. Этому жи-
вотному были наложены швы. Всем животным с 
эндометритами, разрывами и цервицитом было 
назначено дополнительное введение 
БИНО®Репростима в связи с применением 
курса антибактериальных препаратов, которые 
могли повлиять на иммуномодулирующее дейс-
твие тестируемого препарата.
Все опытные и контрольные животные пришли 
в охоту через 30 – 90 дней после отела. Анализ 
результатов искусственного осеменения коров из 
опытной группы показал следующее: 7 животных 
были положительно осеменены в течение 35 дней 
после отела (23,33%), в течение 35 – 90 дней – 12 
коров (40%), а другие 11 коров были стельными 
при осеменении через 98 – 199 дней после отела 
(36,67%). Однако, следует отметить, что из 11 
коров с сервис-периодов от 98 до 199 дней была 
послеродовая патология (задержание последа, 
эндометрит, цервицит, разрывы вульвы) у 8 жи-
вотных (73,73%). У коровы №20 без видимой 
послеродовой патологии, сервис период слегка 
превышал допустимые номы и составил 93 дня. 
Два других животных были положительно осеме-
нены через 120 дней после осеменения. Следует 
отметить, что в опытной группе у животных без 
послеродовой патологии сервис период составил, 
в среднем, 57,09 дней. Сервис период в среднем 
по опытной группе был 79,17 дней.
Средние показатели длительности между отелом 
и плодотворным осеменением коров контрольной 
группы, где применяли плацебо, отличались по 
длительности сервис-периода у коров в опытной 
группе. Средняя продолжительность сервис пери-
ода составляла 115,33 дней и, в среднем, по хозяй-
ству – 120 дней. Показатели сервис периода по 
контрольной группе были следующее: 2 животных 
были положительно осеменены в течение 35 дней 
после отела (6,67%), в течение 35 – 90 дней – 11 
коров (36,67%), а другие 17 коров были стельными
при осеменении через 94 – 220 дней после отела 


