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Введение. Болезни в области пальцев гнойно-некротического 
характера у крупного рогатого скота имеют повсеместное широкое 
распространение как на крупных животноводческих хозяйствах, так 
и мелких крестьянско-фермерских хозяйствах и наносят значитель
ный экономический ущерб, связанный со снижением продуктивности 
и сроками хозяйственного использования коров [1, 5, 6].

Основными методами лечения гнойно-некротических процессов 
в области пальцев остаются хирургические, однако они очень тру
доемкие и экономически затратные, в связи с этим решение этой 
проблемы связано с изысканием более эффективных лечебно
профилактических мероприятий. В этой области одним из перспек
тивных направлений является применение для лечения и профи
лактики средств, содержащих пробиотические препараты и вита
минные комплексы, какими являются Ветоспорин и Витамэлам [2, 3,
4, 7]. Ветоспорин - пробиотик нового поколения, представляет собой 
взвесь живых бактерий сенной палочки штаммов Bacillus subtilis 11B 
и Bacillus subtilis 12B.

Витамэлам -  комплексный препарат, содержащий аминокисло
ты, поливитамины, микроэлементы и глюкозу.

Материалы и методы исследований. Исследования проводи
ли на молочном комплексе ООО «Урал Агро», Уфимского р-на Рес
публики Башкортостан. Было проведено 2 серии опытов. В первой 
серии опытов - на 10 здоровых коровах, во второй серии на 10 коро
вах с гнойно-некротическими процессами изучали влияние Ветоспо- 
рина и Ветамэлама на их иммунологические показатели. В каждой 
группе Ветоспорин в виде суспензии выпаивали коровам по 80 мл 
ежедневно в течение 7 дней. Ветамэлам в каждой группе вводили
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внутримышечно, трехкратно через день, первое введение осущест
вляли в день первой дачи Ветоспорина. Исследования крови в обе
их группах животных проводили до введения препаратов, затем - 
через 10 дней, 2, 3 недели и через месяц после применения препа
ратов. В цельной крови и сыворотке бычков определяли показатели 
иммунограммы, при этом устанавливали: количество лейкоцитов, 
лимфоцитов, Т-лимфоцитов (Е-РОК), фагоцитоз с латексом, имму
ноглобулины IgA, IgM, IgG, иммуноглобулин Е общий, циркулирую
щие иммунные комплексы. Состояние популяций В-лимфоцитов оп
ределяли по антителам -  классами иммуноглобулинов: IgA, IgM, 
IgG, 1дЕ .

Результаты исследований. При исследовании иммуноглобу
линов у здоровых коров, у коров с гнойно-некротическими процес
сами, до применения и после применения Ветоспорина и Ветамэ
лама были выявлены значительные изменения их показателей.

Так, уровень иммуноглобулина А здоровых коров - 1,34±0,09, 
был значительно ниже уровня коров с гнойно-некротическими про
цессами - 1,92±0,27, эти различия составили 43,3%. Через 10 дней 
после применения Ветоспорина и Ветамэлама у больных коров ко
личество иммуноглобулина А повысилось до 2,04±0,06 (6,25%). В 
последующие сроки исследования через 2 и 3 недели после приме
нения препаратов наметилось снижение количества иммуноглобу
лина А соответственно до 1,34±0,12 через 2 недели и 1,18±0,04 - 
через 3 недели. Через месяц после применения Ветоспорина и Ве
тамэлама наметилась тенденция повышения иммуноглобулина А до
1,26±0,03.

Количество иммуноглобулина М здоровых коров - 1,26±0,09, по 
сравнению с коровами, у которых были выявлены гнойно
некротические процессы в области пальцев-1,59±0,08 были ниже на 
26,2%. Через 10 дней после применения больным коровам Ветоспо
рина и Ветамэлама уровень иммуноглобулина М у них значительно 
вырос почти на 1,6 раза. В последующие сроки исследований через
2 недели выявилось резкое снижение количества иммуноглобулина 
М до 0,84±0,03, что составляет его почти 3-кратное снижение (2,98 
раза), через 3 недели после применения препаратов сохранился та
кой же низкий уровень - 0,84±0,15. Но уже в следующий срок иссле
дований, через 1 месяц после применения препаратов количество 
иммуноглобулина М у больных коров почти двукратно увеличилось 
(1,9 раза).

Исследования иммуноглобулина G показали, что у здоровых 
коров его уровень составил 11,58±0,55, у коров с гнойно
некротическими процессами - 12,92±0,8, что указывает на его уве
личение у больных коров на 11,6%. Через 10 дней после примене
ния больным коровам Ветоспорина и Ветамэлама уровень имму
ноглобулина G значительно увеличился с 12,92±0,8 до 20,6±1,63 
(1,6 раза). В последующие сроки исследований по сравнению с
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предыдущим сроком исследований отмечалось с небольшими коле
баниями только его снижение, что через месяц после применения 
препаратов достигло уровня 14,6±1,11.

Значительные изменения отмечены при исследовании в крови 
показателей иммуноглобулина Е в сравнении у здоровых коров и у 
коров с гнойно-некротическими процессами и после применения у 
больных животных Ветоспорина и Ветамэлама. Так, у больных ко
ров значение иммуноглобулина Е (63,0±9,24) в 2,01 раза превышало 
показатель у здоровых коров - 31,4±1,08. Через 10 дней после при
менения препаратов по сравнению с предыдущим сроком исследо
ваний у больных коров (63,0±9,24) показатель иммуноглобулина Е 
увеличился на 27,8% (80,5±3,67). Дальнейшие исследования пока
зали, что количество иммуноглобулина Е только последовательно 
снижалось и через месяц после применения препаратов достигло 
уровня 46,4±3,85.

Исследования количества циркулирующих иммунных комплек
сов (ЦИК),показали, что они имеют определенные закономерные 
различия как у здоровых коров, так и у больных коров с гнойно
некротическими процессами в области пальцев, и их изменения вы
являются после применения этим животным Ветоспорина и Ветамэ- 
лама. Так, у больных коров уровень циркулирующих иммунных ком
плексов (41,8±2,81) на 3,5% выше, чем у здоровых коров (40,4± 
0,65). У больных животных через 10 дней и через 2 недели после 
применения препаратов отмечается последовательное снижение 
уровня ЦИК, сначала - до 37,6±3,97 (10,1%), затем - до 31,6±2,19 
(23,9%). В последующие сроки исследований через 3 недели и че
рез месяц количество ЦИК только повышалось, достигнув максиму
ма к концу сроков исследований 43,8±2,24.

Заключение. Проведенные исследования по применению про
биотика Ветоспорин и комплексного препарата Витамэлам крупному 
рогатому скоту при гнойно-некротических процессах в области 
пальцев показали их высокое иммуностимулирующее действие, что 
способствует сокращению сроков их заживления на 5-7 дней при 
проведении традиционных методов лечения.
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Введение. Последние десятилетия проведены обширные ис
следования в области поведения стволовых клеток (СК) и их функ
ционирования в органах и тканях живого организма в норме и при 
патологическом процессе, а также применение их в клинических 
опытах. Клеточные технологии - новое направление исследований, 
которое объединяет физиологические, генетические и клинические 
подходы. Разработка технологии применения мезенхимальных 
стромальных (стволовых) клеток (МСК) при различных патологиях у 
животных остается актуальной темой для ветеринарной медицины.

Материалы и методы исследований. Предметом исследова
ний являлось изучение распространенности болезней собак неза
разной патологии, в том числе остеохондриты, остеоартрозы, рас
слаивающий остеохондрит, дисплазия суставов у собак, содержа
щихся в городских и загородных условиях.

Объектом исследования явились собаки, жировая ткань, кровь, 
синовиальная жидкость.

Исследования проводились с использованием клинических (оп
ределение температуры тела, числа ударов пульса и дыхательных
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