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1 . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуа л ьн о сть  рабо ты. Козовод ство  и овцевод ство  в России и Монголии 
являются одной из вед ущих отраслей животновод ства  и источником, обеспечи-
вающим  население  высококачественным  белковым  питанием и  необход имым 
сырьем д ля легкой промышленности. Увеличение   производства   и  насыщение  
рынка прод уктами животновод ства  немыслимы без 1юспроизводства  стад а  жи -
вотных. 

Од ной из причин, сд ерживающих развитие  этой отрасли животновод ства  в 
республике  Бур ятия, являются болезни молодняка. Исслед ованиями отечествен-
ных и зарубежных ученых д оказано, что  наибольший отход  (до  30 50%) молод -
няка  приходится на  ранний постнатальный период. Высо кую заболеваемость и 
гибель новорожд енных животных от незаразной патологии в первые д ни и ме
сящ,1  жизни следует обьяснить ряд ом причин, среди которых весьма существен-
ное  значение  имеет гипотрофия молодняка  (Ф. Ф. Мюллер , 1955; И.А.  Аршавс
кий ,  1962; М.К.  Кур но со в,  1986; В.А.  Алика е в,  1974; М.В.  Ва л и е в.  1974; 
Н.П. Высокое , 1984;  А. Сытд ыков, И. Бур лищшй, 1990; К.К.  Токоев, 2003). 

Анализ литературных данных показывает; что  гипотрофия молодняка  широко  
распространена во  многих  странах  мира, в том числе  и в России. 

Поисками путей активного  влияния на  процессы восстановления, т.е . со -
зданию  оптимальных  условий регенерации  поврежд енных  органов  и тканей, 
уд елялось большое  внимание  исследователей во  все  времена. В качестве  сред ств 
направленного  возд ействия на  восстановительные процессы в клинической, эк-
спериментальной и ветеринарной медицине  используется целый ряд  природных 
биологически активньпс веществ: тканевые экстр акты, гормоны, ф ерменты, ви -
тамины, аминокислоты, микроэлементы и др. 

В  народной медицине  издавна использовались лекарственные растения как 
средства, усиливающие регенерационные процессы в органах  и тканях, о ка зы-
вающие противовоспалительный эффект. Интерес к препаратам растительного  
происхождения при фармакологической регуляции восстановительных процес-
сов в тканях  обьясняется комплексным влиянием на  организм и их  д остаточной 
эф ф ективностью. 

В  плане  фармакологической коррекции восстановления структуры и ф унк-
ции атрофированного  органа  заслуживают внимания, помимо фитопрепаратов, 
средства  животного  и минерального  происхожд ения. Природ ные сред ства, как 
правило, малотоксичны и оказывают при д лительном применении устойчивый 
терапевтический эффект. 

Паталогоанатомическими и гистологическими исследованиями (В. П. Ши ш -
ков, 1964) доказано, что  наиболее  ранние  и глубокие  изменения при гипотроф ии 
молодняка  развиваются в органах  пищеварения. Вме сте  с те м, вопросы иссле-
д ования состояния сычужного  птц евар ения, как у^ол^^ньрс, так и здоровых коз
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лят ингорской породы, слабо  освещены в литературе. 
Развитие  электроники способствовало  созданию ф изиологически обосно

ва тга й методики электрогастрографии. Успешное  применение  данного  метода  
в  экспериментальной и клинической ветеринарной практике   Ю.А.Тар нуевым, 
С.М.Пуд , Ч.Б.Кушеевым, А.Б.Бугатовым и др. показало  его  большую ценность и 
перспективность. Биоэлектрические  явления, протекающие в желуд очно кишеч-
ном тракте  жвачных, объективно  отражают функциональное  состояние  пищева-
рительной системы в норме  и при патологии. 

Це л ь  и  зад ачи исслед ования. Целью  настоящих  исслед ований  явилась 
электроф изиологическая  и  ф ункциональная  оценка   влияния  лекарственных 
сред ств на  биоэлектрическую активность и физико химические  свойства  содер-
жимого  сычуга   козлят ангорской породы в норме  и при незаразньпс болезнях. 
Исход я из вышеуказанной цели, основными зад ачами настоятцей работы яви -
лись: 

1 . Изучение  этиопатогенеза, клинико морфологических проявлений гипот-
роф ии новорожденных козлят ангорской породы. 

2 .  На основании опытов электрогастрографического  исслед ования и зон-
д ирования получить четкое  представление  о  нормальной картине  секреторно
моторной д еятельности желудка  козлят. 

3. Из учт ъ особенности изменения биоэлектрической активности и физико хи-
мических свойств соддисимого  сычуга  козлят при гастроэнтерите. 

4 .  Выявить с помощью электрогастрографии и зонд ирования влияние  на  
секреторно моторную  ф ункцию  желудка   козлят  некоторых  лечебных  средств 
(ц еолиты, гастромукол) при  остром гастроэнтерите  

5. Дать оценку методу электрогастрографии и определить его  место  в ком-
плексном исследовании желудка 1фи его  патологии. 

Научная  новизна. Впер вые в Республике  Бур ятия установлено  широкое  
расгсространение   гипотрофии козлят, выяснены  основные  этиопатогенетичес
кие  ф акторы болезни. Комплексно  изз^ ены клинико физиологический статус, 
иммуно биохимические  показатели крови и мочи у козлят нормотрофиков и ги
потрофиков. 

Данные проведенных исследований в значительной мере  дополняют, р ас-
ширяют и уточняют сведения о  физико химических и ферментативных свойствах  
содержимого  и биоэлектрической активности сычуга  козлят в динамике  пище-
варения. 

Автором в ветеринарной практике  применены метод ы функционального  
исслед ования желудка     элекгрогастрография (ЭГТ)  в  сочетании с ф ракцион-
ным исследованием сычужного  содержимого, которые позволили вести д литель-
ную и непрерывную регистрацию изменений секреторной и моторной ф ункции 
желуд ка.  К  числу  ценных  методов  след ует  отнести  ЭГТ ф ию,  позволяющую 



выявить  перистальтические  д вижения сычуга   при нормальном и патологичес-
ких   состояниях,  а   также  прослед ить  влияние   различных  фармакологических  
средств на  желуд очную моторику. В результате  провед енных экспериментов а в-
тор  пришел к вывод у, что  межд у секреторно моторной д еятельностью и биопо-
тенциалами желуд ка  козлят имеется тесная связь. 

Те о р е тиче ска я  зна чимо сть  и пр а ктиче ска я  ц енность р а бо ты. Резуль-
таты проведенных исслед ований дополняют и расширяют знания об этиопатоге
незе  обменных нарушений и морфогенезе  внутренних органов, развивающихся 
при гипотрофии козлят. 

Полученные автором д анные о  биоэлектрической активности и секретор-
ной д еятельности сычуга  козлят в д инамике  пищеварения д ают пред ставления о  
роли ф изиологических  процессов в желуд очно кишечном тракте  в норме  и 1фи 
незаразных болезнях. 

Убед ительны д анные о  взаимосвязях  секреции и моторики желуд ка  в нор-
ме  и при патологии, которые являются существенным вклад ом в  ф изиологию 
пищеварения, в вопросы ф ункциональных исслед ований желудка  продукгивньп? 
животных, в частности, тгатогенеза, клиники и ф изиологически  о бо сно ватюй 
профилактики гипотроф ии козлят. 

Наибольшую ценность электрогастрохрафия пред ставляет при таких  забо-
леваниях, при которых патологический процесс д лительное  время развивается 
без  клинических   симптомов.  ЭГГ ф ия  используется  в  качестве   объективного  
критерия, способствующего  подбору оптимальной д озы лекарственных сред ств, 
и находит свое  применение  в контроле  за  д ействием используемых мед икамен-
тов при лечении больных козлят. 

Внед рение  р е зультато в  яг^ ^ ных  исслед ований. Материалы исслед ова-
ний вошли в учебник д ля студ ентов высших учебных завед ений «Пр актикум по  
внутренним болезням животных» СПб: Изд во  «Лань», 2003.   542с. Г.Г. Щер ба-
ков, А.В.  Коробов и д р. и в  монографию «Болезни домашних  коз» Улан Уд э, 
2004.  43с. Ю.А.Тар нуев, Е.Ю.Абид уева , Л.Даваад оржийн, О.Д.Сосорова. 

Данные о  биоэлектрической активности органов пищеварительной систе -
м ы у животных позволяют суд ить о  том, что  использованные электрогастрогра
ф ические  метод ы могут бьггь применены в д иагностических  целях  и для! оценки 
эф ф ективности лекарственных средств в экспериментах  на  животных и подбора 
их  оптимальной д озы. 

Полученные результаты используются не  только  в научно исслед овательс-
кой работе  и клинической практике, но  и в учебном процессе  при прохояадении 
курсов физиологии, патоморфологии, фармакологии, терапии в мед ицинских и 
ветеринарных учебных завед ениях. 

Апр о бац ия  р а бо ты. Основные результаты работы докладьгеались  и о б-
сужд ались на: 
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  научных конференциях  Бурятской госуд ар ственной сельсюхозяйственной 
акад емии (Улан Уд э, 2002 2004); 

  научно практической конференции "Актуальные  аспекты экологической, 
сравнительно видовой, возрастной и экспериментальной морфологии", посвящен-
ной 100 летию профессора В.Я.Суетина (Улан Удэ, 2004); 

  10 ой международной научно практической конференции "Природ ные и 
интеллектуальные ресурсы Сибири (сибресурс 10 2004)" (Томск, 2004); 

  научно практической 6 ой конференции по  проблемам ветеринарной ме -
д ицины мелких домашних животных (Екатеринбург, 2004); 

  всероссийской студ енческой конференции (Якутск, 2004); 
  научно практической конференции молодых уче ных (Улан Уд э, 2004). 
Публикации  результатов  исслед ований. По  теме  д иссертации опубли-

ковано   10  научных работ в трудах, сборниках  и материалах  конференции, вьшу
щенных  информационных листках  Бур . ЦНТИ (№09 025 03, №09 002 04, г.У
лан Уд э), монограф ии, отображающих основное  сод ержание  д иссертации. 

Основные положения, выносимые на  защиту: 
1 .  Особенности распространения  и этиопатогенеза   гипотрофии  козлят  в 

условиях  козоводческих  субъектов Республики Бур ятия 
2 . Результаты сравнительного  изучения д инамики развития патологичес-

кого  процесса  у  козлят гипотрофиков и нормотрофиков  в  зависимости от ста-
д ии развития болезни на  основании клинических, гематологических  и иммуно
биохимических  изменений в периферической крови 

3. Ферментативные свойства  содержимого  и моторная д еятельность сычу-
га  козлят в д инамике  пищеварения закономерно  изменяются. Метод ика регист-
рации биопотенциалов является объективным и то чным методом изучения пе -
ристальтики желудка в клинической ветеринарии 

4 . Средства  природного  происхождения: цеолиты, гастромукол обладают 
стимулирующим действием на  восстановительные процессы в желуд ке, нормали-
зуя нарушения моторики и секреции больного  животного. 

5. Элекгрогастрохрафия является обьекгивным методом д ля оценки эффек-
тивности лекарственного  воздействия при патологии желудка  козлят. 

Объе м и структура д иссертации. Диссертация изложена на   192  страни-
цах  компьютерного  текста. Содержит  18  таблиц, 8  д иаграмм, 16  рисунков. Со -
стоит из введ ения, обзора  литературы, собственных исслед ований, обсужд ения 
полученных результатов исслед ований, вывод ов и пред ложений. Список лите-
ратуры включает 200  источник, из них  36  зарубежных авторов. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОД Ы  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Эксперименты и гроизводственные опыты по  изучению влияния цеолита  и 
гастромукола на  секрецию, моторную и всасьшательную  активность желудка  в 
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норме и при незаразных болезнях  проведены на  козлятах  ангорской породы в СПК 
"Сутайский" Мухоршибирского  района, на  кафедре  терапии и юхинической д иаг-
ностики Бурятской ГС ХА им. В.Р. Филиппова и в компании "Га чуур г" Монголии в 
течение  2002 2004  годов. 

Проведено  8  серий научных опытов, в которых находились 250  козлят (178  
здоровых, 35  гипотрофиков  и 37  больных острым гастроэнтеритом). 

Сычужное  содержимое  у козлят д ля фракционного  исслед ования получали 
с помощью медицинских зондов №8  и №10  по  методике  Н.С.Мушинского. 

Биоэлектрические  потенциалы сычуга  у  козлят регистрировали электрогаст
рографами ЭГС 3  и ЭГС 4 м с наружной брюшной стенки по  методу Ю.А.Тарнуева  
(1975). Продолжительность регистрации элекгрических потенциалов колебались от 
30 60  минут, при усилении на  шкале  прибора «0,5». 

Для изучения  секреторно моторной  ф ункции  в д инамике   пищеварения  у 
клинически здоровых козлят нами применена методика фракционного  исслед о-
вания сычужного  содержимого  с одновременной электрографией сычуга  с на-
ружной стенки животных. Сычужное  содержимое  извлекали в течение  56  часов 
с бО минутным интервалами и натощак. 

В  кажд ой пробе  содержимого   сычуга  тотчас же  определяли органолепти
чески физические  свойства: цвет, запах, консистенцию, примеси, а  затем сод ер-
жимое  фильтровали. 

В  фильтрате  определяли титрометрически общую кислотность, содержание  
свободной и связанной соляной кислоты; р Н устанавливали потенциометром Т
6  с серебряным электрод ом. 

Исслед ование  общей кислотности; связанной и свобод ной соляной кислоты 
проводилось  во  всех  случаях  лабораторного   анализа  сычужного   содержимого  
титрометрическим метод ом. 

Пр и отсутствии свободной соляной кислоты в сычужно м содержимом про-
вод или качественное  определение  молочной кислоты  (реакция Уф ф ельмана). 
Активность пепсина опред еляли по  методу С.ГМе тта . 

Температуру  выпаиваемого   молока   определяли  спиртовым термометром. 
Кислотность молока  устанавливали по  методу Тернера. 

За  время опытов произведен анализ сьгаужного  содержимого  у козлят   86  
проб, и получено   120  электрогастрограмм, исследовано  35  проб крови, 30  проб 
мочи (12  анализов), 14  проб молока. 

Кроме  того, у 15  козлят проводили исследование  крови на  содержание  эрит-
роцитов в одном кубическом миллиметре, количество  лейкоцитов в камере  Го
ряева, гемоглобина по  Сали в г%,  вьгеодилась лейкоцитарная формула, опред е-
ляли цветной показатель, скорость осед ания эритроцитов с помощью аппарата  
Панченкова, общий белок в сыворотке  крови   рефракгометром. 

Пробы крови козематок и козлят для биохимических исследований на  содфжа



ние  калыри, неорганического  фосфора, каротина, определения  щелочного  резерва  
направлялись в Улан Баторскую ветеринарную лабораторию. 

Мочу д ля исследования брали от животных в утренние  ча сы. Реакцию мочи 
(р Н) определяли универсальной индикаторной бумагой, иногда  рН метром, тот-
час после  ее  взятия. Белок в моче  выявляли с использованием сульфосалицило
вой кислоты и кипячением. Ацетоновые тела   в моче  козематок  обнаруживали 
реактивом Лестрад е. 

После  козления в течение  1530  минут производили взвешивание  новорож
дешzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЈых, т.е. определяли коэффициент  катаболизма  по  методике  И.С.Егошина 
(1984). 

Трупы  павших  подопытных  животных  вскрывались  в  первые часы  после  
смерти д ля выяснения патоморфологических   изменений в органах. Всего  под-
вергнуто  патологоанатомическому вскрьггию 9  трупов. 

При вьшолнении работы осуществляли сравнительно корреляционный ана-
лиз зависимости межд у структурой расхода кормов д ля козематок и заболеваемо-
стью, гибелью иззлят от острых расстройств пищеварения, данных биоэлектри-
ческой активности и физико химических  свойств содержимого  сычуга  козлят. 

Для выяснения формы и силы взаимосвязи межд у изучаемыми показателя-
ми на  ЭВМ обработаны усредненные д анные опытов за  3  года. Пр и этом цифро-
вые  материалы обработали по  принципу парного  корреляционного  анализа. 

Цифровой материал обрабатывали методами вариационной статистики по  
А.И Венчиизву и В.С.Асатиани (1964). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕД ОВАНИЙ 

3 .1 . Вар ианты электрогастрограмм  новорожд енных  ко злят 

Для выявления биопотенциалов разных отделов сычуга  новорожденных коз-
лят, в начале  опытов нами применялись методика регистрации биотоков путем 
вживления серебряных электродов в мышечную стенку желудка козлят. Вживле -
ние  электродов не  представляет большой труд ности, послеоперационный период  
проходит без осложнений. При наличии необходимой аппаратуры этот метод  по -
зволяет одновременно изучать изменения электрической активности многих  отде-
лов желудочно кишечного  тракта, а  также и других  внутренних органов. 

Результаты опытов по  изучению биопотенциалов разных отделов сычуга  
приведены в таблице  № 1. 

В  таблице  д аны показатели биоэлектрической активности сычуга  у козлят 
ангорской породы. Сред няя величина амплитуд ы колебалась по  отделам сычуга  
от 2,54± 0,018  до  2,88± 0,009  мв, общий уровень биоэлектрической  активности 
сычуга   в пределах  78,2± 0,55  до  122,5± 0,44  условных единиц, частота  импуль
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сов от 2,3± 0,08  до  2,9± 0,10  в минуту. 
В  результате  проведенных опытов установлено, что  д ля кард иального  от-

дела  сычуга  у всех  исслед уемых животных характерным является малая частота  
импульсов электрических  колебаний потенциалов. Самая высокая электричес-
кая активность  отмечается  в  его  пилорической ча сти,  перистальтическая  д е я-
тельность пилорического  отдела  сычуга  более  ритмичная и сильная по  ср авне-
нию с ф унд альным. 

Для кажд ого  отд ела  сычуга  характерна особая форма зубцов на  кр ивой. 
По  полученной электрогастрограмме всегда  можно опред елить, с какого  отд е-
ла  сычуга  она  записана. Электрогастрограмма разного  отд ела  сычуга  отража-
ет электропотенциал пробега  перистальтической волны того  отд ела, куда  вшит zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
электрод . 

Таблица 1  
По казате ли эле ктро грамм отд елов сычуга  клиниче ски зд оровых ко злят 

в  д инамике  желуд очного  пище варе ния (М± т, п= :4) 

Расположение   электрод ов 
на  сычуге   (отд елы) 

Кар д иальный 

Фунд а льный 

Пилор ический 

Сред няя величина 
амплитуд ы  (м в) 

2,54± 0,018  

2,68+ 0,027  

2,88± 0,009  

Часто та  
импульсов  (мин) 

2,3± О,08  

2,6± 0,02  

2,9± 0,10  

О УБАС 

(усл.ед .) 

78,2± 0,55  

91,2± 0,72  

122,5± 0,44  

В  одинаковых условиях  опыта элекгрограммы разных отделов сычуга  имеют 
вполне  постоянные параметры: частоту, амплитуду, последовательность изменений. 
С  изменением состояния органа  (поступление  молока  или в покое), а  также при 
различных условиях  опыта (изменения температуры или кислотности, острый или 
хронический опыт) характеристики электрогастрохрамм изменяются, однако  оста-
ются постоянными д ля каждого  функционального  состояния органов и д ля опреде-
ленных условий опыта. 

В  результате  проведенных исследований были выявлены д овольно  яркие  
различия электрогастрограмм у исслед уемых козлят. 

Пр и анализе  полученных кривых выявлены по  величине  амплитуд ы коле-
баний биоимпульсов тр и варианта  электрограмм сычуга  козлят (гипер , нормо , 
гипокинетический). 

Пр и исслед овании с помощью усилителя биопотенциалов УБП 03  и элекг
рогастрографов у 62  клинически здоровых козлят выявлены д овольно  яркие  р аз-
личия электрогастрограмм несмотря на  то , что  козлята  были совершенно зд оро-
вые , находились в од инашвых условиях  ухода, сод ержания и кормления. 

Сопоставляя абсолютные величины колебания напряжения биотоков с ка
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либровочным напряжением, получены три варианта  электрограммы сычуга  козлят: 
1 . гиперкинетический   у 7  голов (! 1,3%)  со  средней величиной амплиту-

д ы, равной 3,82  MB, частотой импульсов 2,71   в минуту. 
2 . нормокинетический   у 51   голов (8 2 ,3 %) со  сред ней величиной амлиту

д ы, равной 2,72  мв, частотой импульсов   2,70  в минуту. 
3. гипокинетический   у 4  голов (6 ,4 %) со  средней величиной амплитуд ы, 

равной 2,2  мв, частотой импульсов 2,69  в минуту. 
В  д альнейших исследованиях  основным типичным д ля клинически здоро-

вых козлят считали нормокинетический вариант электрогастрограммы, харак-
теризующийся зубцами с амплитуд ой от 2,5 2,8  мв и частотой 2,3 2,9  в минуту 
или же  одно  колебание  за  22  сек. 

Таким образом, весьма сложным является вопрос о  выд елении нормаль-
ных вариантов электрогастрограммы. Ка к известно, секреторно моторная ф ун-
кц ия желудка  подвержена целому ряд у нервно гуморальных влияний, она  зави-
сит от кормления, состояния внутренних органов, возраста, пола, окружающей 
обстановки животного. Все  эти моменты следует учитывать при оценке  резуль-
татов исслед ования. 

3.2.  Био эле ктр иче ска я  а ктивно сть  и ф изико химические   сво йства  
сод ержимого  сычуга   ко злят до  1 месячного  возр аста  

Содержимое  сычуга  двухдневных козлят в первые 3  часа  жид кое, желтова-
того  цвета, со  слабокислым запахом или почти без запаха. Через 34  часа  после  
кормления сычужное  содержимое  становится несколько  тягучим, кефирообраз
ной  консистенции, светло желтого  цвета  со  слабокислым запахом. 

Физико химические  свойства  содержимого  и биоэлектрическая активность 
сычуга  ьюзлят 5 10 15 20 30 дневного  возраста  в д инамике  пищеварения харак-
теризуются рядом общих особенностей. 

Биоэлектрическая активность 5 дневных козлят была несколько  выше со
ответветствующих д анных 2 дневных козлят, ОУБАС  через час после  кормле-
ния равен 140,3± 3,04  усл.ед . 

Характерным для козлят  10 15 дневного  возраста, в отличие  от 2 5 днев-
ных, является появление  в сод ержимом сычуга  козлят, начиная с 34  часа  после  
кормления молоком, свободной соляной кислоты. 

Свобод ная соляная кислота  равнялась: у  10 дневных козлят  в 4 ой пробе  
2,4± 0,62, в 5ой пробе  5,7± 1,25  ед .титра., у 15 дневных в третьей пробе  3,1± 0,74, 
в 5 ой пробе  10,2± 1,12  единиц  титра. 

Показатель концентрации водородных ионов в первой пробе  содержимого  
сычуга   10 15 дневных козлят колеблется от 5,02± 0,038  до  5,33± 0,048. В  после-
д ующие часы р Н закономерно  понижается, на  пятом часу 2,98± 0,074    3,24± 0,082. 

Переваривающая сила  сычужного  содержимого  на  35  часу колебалась от 
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2,43± 0,081     3,43± 0,017  мм. 
Биопотенциалы  10 15 дневных козлят на  8 10% выше , че м соответствую-

щие д анные 2 д невньк козлят: 
в  первый  час: ОУБАС= 139,4 146,5   усл.ед ., СВА= 3,52 3,67   мв, ЧИ= 2,73

2,77  в минуту; 
в третий час: ОУБАС= 127  усл.ед ., СВА= 3,33  мв, ЧИ= 2,75  в минуту; 
в  пятый час: ОУБАС= 94,1 97,2  усл.ед ., СВА= 2,75 3,08  мв, ЧИ= 2,71 2,75  в 

минуту. 
Сычужное  содержимое  козлят 20 30 дневного  возраста  характеризуется нео-

днородностью. В  первые 3  часа  после  приема молока  содержимое  жид кое  с от-
д ельными хлопьями казеина, со  слабокислым запахом. У  некоторых козлят в со-
д ержимом встречались частицы сена  и соломы. 

Общая кислотность содержимого  сычуга  в первой пробе  колебалась отzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 46,9Ј27,1  
до  47,9± 3,37  ед.титра, в последующие часы она  постепенно  повьшхалась и достигала  
максимума в пятой пробе  90,6±3,97    99Д± 3,57  ед титра  

Показатель связанной соляной кислоты изменялся параллельно  общей кис-
лотности и колебался в пределах  48,6± 3,66    49,8± 0,88  ед .титра. 

Для 20 30 дневньпс козлят характерно  появление  в сод ержимом сычуга  сво-
бодной соляной кислоты на  2 3 ем часу после  кормления. В  послед ующие часы 
количество  свободной соляной кислоты значительно  увеличивается. Так, в 5 ой 
пробе  колебалась в пределах  11,2± 0,97    18,9± 0,98  ед .титра. 

У  отд ельных козлят содержание  свободной соляной кислоты в 5 ой пор-
ции колебалось от 8  до  20  единиц  титра. РН содержимого  в первой пробе  коле-
бался в пределах  4,94± 0,087    4,99± 0,046. С течением времени после  кормления 
показатель  концентрации водородных  ионов  значительно   понижался, через 5  
часов равнялся 2,85 2,91. 

Пептическая активность сычужного  сод ержимого  20 30 дневных козлят 
в  первые  3  часа   после   кормления  невысокая, на   5  часу  равна  4,24± 0,019   
4,41± 0,079   мм. 

Общ а я  кислотность  сод ержимого   колебалась  в  пред елах   80,5± 3,41   
86,0± 2,76  ед .титра, связанная соляная кислота  44,8± 2,14    48,6± 1,07  ед .титра, 
р Н  колебался  в  пределах   2,61  ± 0,051     5,08± 0,081, переваривающая  сила   
0,91  ± 0,035    3,90± 0,097  мм. 

Начиная  с  10 дневного   возраста   козлят,  сычужное   сод ержимое   натощак 
содержит самое  большое  количество   свободной соляной кислоты, которая ко-
леблется 9,2± 0,98    24,6± 1,78  единиц  тигра. 

Таким образом, основной труппой содержимого  сычуга  козлят до  30 днев
пого  возраста  является связанная соляная кислота, а  с  10 дневного  возраста  на  
4 5  часу процесса  пищеварения значительный процент общей кислотности при-
ход ится на  свобод ную соляную кислоту. 

И 
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Рис.  1 . Колебания кислотности содержимого  и биопотенциалов сычуга  
15 дневных козлят натощак и после  условного  разд ражителя. 

Биоэлектрическая активность сычуга  козлят колебалась в небольших пре-
д елах   89 ,3± 3 ,54      97,0± 3,38   усл .е д . ,  СВА= 3 ,0 0 ± 0 ,4 1      3 ,16± 0,031  м в , 
ЧИ= 2,71± 0,(Ю51     2,77± 0,0039  в минуту. 

Сопоставляя результаты анализа  электрогастрограмм с д анными исслед о-
вания содержимого  сычуга  2 30  д невных козлят в д инамике  пищеварения, м ы 
установили след ующую закономерность: 

В  связи с возрастом козлят биопотенщ1алы сычуга  возрастают во  всех  ча -
совых исслед ованиях. Различия амплитуд  элекф ических  колебаний у здоровых 
козлят  обусловлены  типологическими  особенностями  моторно эвакуаторной 
ф ункции сычуга , присущим зд оровым животным. 

Отмечена некотсфая коррелятавная связь между моторной и секреторной ф унк-
циями: с возрастанием потенциала уменьшается кислотность содержимого  и наобо-
рот. В первые 23   часа  после  дачи молока, юэща отсутствует в содержимом сычуга  
свободная соляная кислота, наблюдается активная перистальтическая деятельность 
сычуга. В дальнейшем, по  мдзе  нарастания интенсивности секреции соляной кисло-
ты, отмечается непрерьшное  уменьшение  амплитуды электрических  потенциалов, что  
свидетельствует о  резком торможении перистальтической активности сьптуга. 

Величина изменения потенциала  отражает степень возбудимости моторно сек
регорной деятельности сычуга. Элекхрогастрограммы отражают характер  и степень 
нарушений моторно секреггорной фунгащи желудка  в период  заболевания, помога-
ют уточнять диагноз, определить физиологическое  состояние  организма. 
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3 .3 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Гипо тро ф ия ко злят  (этиопатогенсз, клиника,  морфология) 

Для изучения клинико гематологического   статуса  у козлят   иормотрофи
ков и гипотрофиков мы проводили клиническое  обследование  и гематологичес-
кие  исслед ования крови новорожденных козлят. 

Пр и этом в течение  1530  минут после  козления (рожд ения козлят) произ-
вод или взвешивание  новорожденных, т.е. определяли коэффициент катаболиз-
ма по  методике  И.С.Егошина (1984). 

Морфофизиологическую оценку уровня развития и жизнеспособности коз-
лят в определенные сроки через 3  часа, 3 ,5 ,1 5 ,3 0 ,4 5  и 60  суток после  рождения 
провод или по  методике, предложенной К.М.Кур носовым (1975). 

Также в эти сроки проведен весь комплекс кпинико гематологических, кли
нико биохимических  и электрогастрографических  исследований у козлят гипот
рофиков и нормотрофиков в сравнительном аспекте. 

1&эффициент катаболизма определяли путем деления живой массы ново-
рожденного  через 24  часа  жизни до  очередного  кормления на  живую массу коз-
ленка  при рождении до  первого  сосания. Пр и этом учитывались все  народившие-
ся козлята, в том числе  и мертворожденные. В  течение  30  минут после  козления 
проводили взвешивание. Козлят, имевших коэффициент менее  0,9  при рождении, 
относили в группу гипотрофиков. 

Установлено,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA что  при экспериментально  вызванной манифеспдзующей форме 
кетоза  суягкшх козематок нарушается по  сравнению с юнтролем развитие  плода, 
козлята  рожд аются с меньшей живой массой (гипотроф ики), индекс катаболизма 
ниже 0,9. Всего  было получено  250  козлят, 35  голов имели живую массу менее  2  
кг, что  составляет  1 4 %, из юторых 24  имели живую массу в пределах  1,9 2,0, что  
соответствует 6 8 ,5 %, 9    1,71,8  кг (2 5 ,6 %) и 2  козленка    менее  1,7  кг (5 ,7 %). 

Для изучения клинико гематологического  статуса  у козлят нормотрофиков 
и  гипотрофиков мы проводили клиническое  обследование  и гематологические  
исслед ования новорожденных козлят. Клиническому  обследованию бьшо под-
вергнуто  по  20  козлят нормотрофиков и гипотроф иков. 

Основываясь на  предварительно  выявленных клинических  признаках, ха-
рактеризующих общее  состояние  новорожденных козлят, различали нормотро
ф ию и гипотрофию I, II, III степени. 

Козлята    нормотрофики вскоре  после  рожд ения (в течение  30  минут) вста-
вали на  ноги и начинали активно  передвш'аться в поисках  соска  матери. Они име-
ют крепкое  телосложение  с хорошо развитой мускулатурой и подкожным жиро-
вым слоем, устойчиво  держались на  ногах. Кожа у них  была гладкой, а  голос силь-
ным. Характерным д ля этой группы козлят бьшо то , что  начиная буквально  с пер-
вых часов жизни они активно  реагировали на  различного  рода  раздражители, в 
том числе  и на  зов матери. Козлята  нормотрофики имели ясивую массу при рожде-
нии 2,0 2,4  юг. 
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Козлята гипогрофики I степени при рождении имели живую массу 1,81,9  кг, 
удовлетворительное  общее  состояние. На первьш взгляд, кроме  сниженного  инд ек-
са  катаболизма, они не  отличались от нормотрофиков. Но  при более  тщательном 
обагедовании выявлено  снижение  подкожного  зкирового  слоя на  туловище и живо-
те. Эластичность кожи значительно  снижается. Основные физиологические  показа-
тели, присущие этому периоду жизни (рефлекс сосания, голосовой, сон и т.д .), со -
хранены или в некоторых случаях  незначительно  нарушены. Вид имые слизистые  
оболочки анемичны или желтушные. Установлено, что  индекс катаболизма у коз
лят гипотрофиков I  степени при рождении составляет менее  0,85, то   есть живая 
масса  гипотрофиков составляла  80 85% от живой массы нормотрофиков. 

У козлят гипотрофиков П степени характерньми признаками являлись про
ф ессирующее угнетение  общего  состояния и резкое  снижение  аппетита. Бо ль-
ные козлята  неохотно  под нимаются на  ноги, большее  время лежат, не  могут са -
мостоятельно  передвигаться. Без посторонней помощи не  могут сосать  своих  
матерей, полусонные, слабоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA реащрукут на  внешние  раздражители, болевая и та к-
тильная чувствительность нарушены. Цвет кожи имеет блед ную окраску с си -
нюшным отгенком, эластичность кожи снижена, она  легко  собирается в склад -
ки, опгмечается резко  выраженное  истощение. Коэффищ1ент катаболизма у коз-
лят гипотрофиков П степени при рождении составлял менее  0,80, то  есть их  живая 
масса  составила 75 80% от живой массы нормотрофиков. 

У мозлят гипотрофшюв Ш степени индекс кагаболизма составил менее  0,75  от 
живой массы нормотрофиков. КЬзлята  тфи рождении не  могут самостоятельно  ос-
вободиться от околоплодных оболочек и в течение  долгого  времени (до  35  часов) 
не  могут передвигаться, при этом отличается сильное  дрожание  мускулатуры. Часть 
козлят с Ш степенью гипотрофии рождаются без видимых признаков жизни. На и-
более  характерными для козлят этой группы в первые часы жизни являются продол-
жительная неподвижность, отсутствие  какой либо  реакции на  различного  рода  раз-
дражители. 

У  гипотрофиков отмечается истощение, большеголовость, короткая или из
реженная шерсть. У таких  козлят при рождении меньше шести резцов, низкий м ы-
шечный тонус, слабовьфаженный сосательный рефлекс. Вид имые слизистые  оболоч-
ки анемичны. Кожа имеет бледную 01фаску с синюшным оттенком, легко  собирается 
в сющдки. У гипотрофиков также отмечалась щкфункща желудочно кишечного  тракта. 
Клинически эти отклонения проявлялись диареей и запаздьшанием отхождения меко
ния. Живая масса  к 15  дню у таких  козлят не  превьппает 33,5  кг. 

В  период  исследований нами установлены различия в показателях  темпера-
туры тела, частоты пульса  и д ыхания, данные морфологического  состава  крови и 
электрофизиологических  исследований, как по  возрастным группам, так и межд у 
козлятами нормотрофиками и гипотрофиками. 

Данные морфологического  состава  крови козлят гипотрофиков в сравнении 
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с нормотрофиками показьшают, что  количество  гемошобина в первый день у козлят 
  гипотрофиков всех  степеней было несколько  ниже. Сравнение  содержания гемог-
лобина в крови у нормотрофиютв и гипотрофшюв показывает, "гго  имеющаяся раз-
ница стагистически достоверна (Р< 0,001  ).Такая загономерность сохранялась до  двух  
месячного  возраста  козлят. 

3.4. Физико химические   сво йства   сод ержимого  
и  био эле ктр иче ская  а ктивно сть сычуг а   козлят 

пр и  гастр оэнтер ите  

Опыты на  18  больньпс гастроэнтеритом козлятах  в возрасте  20 25  д ней про-
вод или в первые 5  д ней заболевания и после  клинического  выздоровления. Ди-
агноз заболевания козлят гастроэнтеритом ставился на  основании клинико ге
матологических данных и по  показателям изменения физшю химических  свойств 
содержимого  сычуга . 

Пр и анализе  элекгрогастрограмм и физико химических  свойств содержи-
мого  сычуга  козлят, больт>1х  гастроэнтеритом, отмечались вьфаженные расстрой-
ства  пищеварения. 

Пр и различных нарушениях  в организме  животных обязательно  наблюдает-
ся реакция со  стороны органов кроветворения, поэтому гемограмма и другие  ана-
лизы крови являются весьма ценньпии показателями, представляющими возмож-
ность суд ить о  реактивности организма, степени его  защитных функций. Гемато-
логические  показатели в сочетании с клиническими симптомами позволяют глуб-
же  познапгь течение  болезни, ставить прогнозы об ее  исходе  и вносить соответ-
ствующие коррективы в терапию больных. Поэтому, чтобы провести исследова-
ния крови при заболеваниях  козлят, сравнить их  с  уже  известными данными и 
сделать правильные вывод ы, мы определяли количество  гемоглобина, эритроци-
тов, лейкоцитов, лейкоцитарную формулу, скорость оседания эритроцитов. 

Результаты гематологических исследований у больных козлят показали, что  
при д лительном поносе  наступает дегидратация организма и сгущение  крови, 
скорость осед ания эритроцитов замедлена. Сопоставление  клинического  тече-
ния болезни и гематологических  д анных больных  ИЙЛЯТ  показывают  опред е-
ленную закономерность: чем резче  симптомы гастроэнтерита, тем хуже состоя-
ние  заболевших, тем меньше в  их  крови эритроцитов и гемоглобина, больше 
лейкоцитов. 

Пр и анализе  биохимических показателей крови козлят; больных гастроэнте-
ритом, отмечались нарушения фосфорно кальциевого  равновесия. В  сьгооропж 
крови здоровых козлят кальция сод ф жалось от 10,9  до  13,1  м г%,  фосфора4,7до  
6,4  м г %, у больных козлят кальция от 8,7  до  9,7  м г %, фосфора от 5,1  до  6,8  мг%.  У 
здоровых козлят резервная щелочность равна  280 320  м г%. У больньпс нарушает-
ся кислотно щелочное  равновесия в сторону ацидоза  (225 260  м г%). Понижение  
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резервной щелочности указьгеает на  образование  в организме  избытка кислот, ко -
торый ведет к желудочно кишечным расстройствам. В  свою очередь желудочно
кишечные расстройства  ведуг к дегидратации тканей, к вымыванию из организма 
значительного  количества  щелочей. Козленок в течение  12  дней болел гастроэнте-
ритом. Ежедневно  проводили фракционное  исследование  сычужного  сод ержимо-
го  и регистрировали биопотенциалы сычуга. 

На ЭГГ  видны длительные периоды с несколько  увеличенной амплитудой 
электрических  колебаний. Частота  импульсов уменьшена на  34 38%. Сьиужно е  
содержимое  козлят неоднородно  по  составу. Выпоенное  молоко  долго  зад ержива-
ется в сычуге. Общая и связанная кислотность уменьшается на  9 16%. Свобод ная 
соляная кислота  отсутствует, пептическая активность не  отмечается (таблица 2 ). 

Таблица?, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Секреторная и моторная ф ункции сычуга  ко злят в  норме  

и  при остром гастроэнтерите  (п= 12) 

Показатели 

РН 
Общая кислотность (ед .титра) 
Свободная НС1  (ед .титра) 
Связанная НС1  (ед .титра) 
Переваривающая сила  (мм) 
Средняя величина амплитуды 
Частота  импульсов (мин) 
ОУБАС (усл.ед) 

Норма 
(М± т) 

2,5±0,06  
80,4+ 3,03  
22,4± 1,04  
45,6*0,10  
3,510,07  
2,8± 0,02  
2,9±0,04  
88,8± 4,05  

Гастроэнтерит 
(М± т) 

3,5+0,04  
67,5± 3,15  
1,2±0,03  

3,46±1,04  
0,4± 0.05  
3,3±0,06  
1,8±0,05  

63,4± 2,75  

Р 

< 0,05  
< 0,001  
< 0,001  
< 0,05  

< 0,001  
< 0,05  
< 0,001  
< 0,05  

Основными причинами возникновения гастроэнтеритов у козлят являются 
неблагоприятные факторы внешней среды, которые снижают резистентность мо-
лодого  организма, ведуг к расстройству функции органов пищеварения. Развитие  
гастроэнтерита  определяется функциональным состоянием организма в целом и 
особешю состоянием его  патогенетических  нервных механизмов. В процессе  ро-
ста   в молодом организме  происходят сложные и многообразные анатомические, 
морфологические, физиологические  и биохимические  перестройки. 

3.5. Электроф изиологическая  оценка 
монгольских  цеолитов на желуд ок  ко злят 

Мы применяли мо1пх)льский цеолит (МЦ)  Цаган   Цавского  месторожд е-
ния в виде  цеолитовой подкормки при вьф ащивании под сосных козлят. Ве щ е -
ственный состав цеолитизированных туф ов клиноптилолитового   типа (пород ы 
белого  и зеленоватого  цвета). В  туфах  среднее  содержание  клиноптилолита  д о-
стигает 50 60%. Цеолшсодержащие туф ы, как и другие  природные цеолиты, пред
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ставляют  собой микропористые, каркасные, алюмосиликаты  кристаллической 
стр уктур ы с большой внутренней поверхностью. Сопутствующие цеолитам м и -
нералы пред ставлены кварцем, слюд ой, полевым шпатом и д р. 

Монгольский цеолитовый туф  содержит большой набор  макро  и микроэле-
ментов, имеющих важное  значение  в кормлении животных. В то  же  время содержа-
ние  нежелательных (токсических) элементов находится в допустимых пределах. 

Рабочей методикой пред усматривалось обеспечить свобод ный д оступ коз-
лят к подкормке. Это  д остигалось установкой кормушек с цеолитами фракции 
0,1   0,3  мм в столовых д ля ягнят. Цеолиты задавали в чистом вид е  из расчета  1   г 
на  1   кг массы козлят. 

С целью выявления поедаемости цеолитов и их  эффекта  бьш проведен науч-
но    производственный опыт, в котором 50  козлят опытной грушп.! 1 месячного  
возраста  имели свободный д оступ к кормушкам, а  контрольным 1юзлятам (50  го-
лов) цеолитовую подкормку не  д авали. К  кажд ую группу бьши включены козл)гга  
с признаками расстройства  желудочно кишечного  тракта  по  1213  голов или 2 5 % 
всего  поголовья группы. В первый же  день эксперимента  козлята  опытных сакма-
нов нашли цеолит и начали его  поедать, наблюдения показали, что  за  день козлята  
подходили к шр мушкам по  34  раза. Уче т поедаемости цеолитов выявил, что  в 
первые д ве  недели она  наиболее  интенсивна, а  в послед ующие дни снижается. В 
данном эксперименте  фактическое  потребление  цеолита  козлятами составило   п ^  
вую пятид невку по  7,5 8,0  г на  голову в сутки, во  вторую 6,5 7,0; в третью 5,0 5,5г 
С появлением зеленой травки на  пастбище поедаемость цеолита  резко  снижалась, 
а  в июне  козлята  перестали подходить к кормушкам. За  тр и месяца вьфащивания 
кажд ый козленок опытной группы съел 230  г цеолита. 

В  первый месяц  научно производственшмх) жспф имента  было отмечено, что  ко-
личество  кгалягсприжаками заболевания жег1удсяно кишечноготрактавопыпюЙ1руп
пе  резко  снизилось. В 2  месячном возрасте  в опьпной группе  с признаками заболевания 
желудочно кишечного  тракта  оставалось всего  3  козленка, а  в контрольной же  их  было 
7. За  период  выращивания в контрольной группе  пало  3  козленка  (1  от безоарной болез-
ни сычуга  и 2  от диареи), в опытной  1  козленок от катаральной пневмонии. 

Сред несуточные  приросты живой массы козлят  в  опытной группе  были 
выше , чем в контрольной (156  и  125  г соответственно). След ует отметить, что  
разницу в приросте  живой массы в основном отметили к 3  месячному возрасту 
  до  выхода козлят на  пастбище. 

Результатами  исслед ования  морфологического   со(ггава  и  биохимических  
показателей крови установлено, что  щелочной резерв крови козлят обеих  групп 
находился в пределах  нормы и на  высоком уровне, что  свидетельствует о  нормаль-
ном течении углеводно жирового  и минерального  обмена в организме  животных, 
гематологические  показатели крови подопытного  молодняка  существенных раз-
личий межд у собой не  имели и соответствовали физиологической норме. 
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в  дальнейшем изучался вопрос, с какого  возраста  и каким способом наибо-
лее  эффективно  подкармливать козлят цеолитами. В  первом эксперименте  под-
кормку применяли с 1   месячного  возраста. Этот срок бьш необходим д ля создания 
аналогичных групп. Но  из практики известно, что  довольно  значительный отгход  
ягнят молочников при расплодной кампании происходнгт до  месячного  возраста. 

Наши исследования, проведенные в 2002 2003  годах, показали, что  козлята  
поедают цеолит уже с 20  дневного  возраста. При этом лучшим способом скармли
вашм подкормки оказался установка  маленыюй кормушки с цеолитом к стенке  
оцарка  со  свободным д оступом к ней козлят. Козематки подходят к кормушке, об-
нюхивают цеолиты и отходят. Козлята, наоборот сразу начинают поедать цеолит. 

Наши эксперименты по  ск^ мливанию цеолитов козлятам проведены с исполь-
зованием мелкой фракции (0,1 0,3  мм), отличающейся наличием пьшевидных час-
тиц. При скармливании цеолитов такой фракции в чистом виде  пьшевидные части-
ц ы могут проникать в органы дыхания козлят, что  не  желательно. В  связи с этим 
проведен производственной эксперимент по  сравнительному  использованию д ля 
подиэрмки козлят мелкой (0 ,1   0,3  мм) и более  крупной (1  3  мм) фракции. 

Результаты исслед ования показали, что  при поедании цеолита  более  кр уп-
ной фракции козлята  пережерывают их. Пр и этом отмечено  несколько  большее  
потребление  крупной фракции (0,5  г в сутки на  козленка). Пр и анализе  результа-
тов исследований отмечены высокая эф ф ективность подкормки в снижении же -
лудочно кишечных  заболеваний и практическое  исключение   гибели козлят от 
безоарной болезни. 

При планировании потребности в цеолитовой подкормке  д ля козлят исходят из 
сроков козления, так как с выходом на  зеленое  naci6imie  поедаемость подкормки рез-
ка  падает. При поздних сроках  козлята  съедают за  весь период  в среднем 230 250  г на  
одну голову, при ранних 320350  г СzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA учетам неизбежных потерь при скармливании и 
потпфь от несьеденньгс остатков, потребность 1  козленка  в цеолитовой подкормке  со-
ставляет в среднем 350400  г В  расчете  на  отару ноз необходимо иметь 3  ценга^ ж 
цеолнггов. Подюфмки козлят цеолитами рекомендуется начинать с 20 30  дневного  юз
раста  в малых оцарках  при свободном доступе  к ним козлят и коземапгок. Необсодимо 
следгаъ, чтобы в кф мушки с цеолитами не  попадали грязь, навоз, влага. 

На основании проведенных исследований сделан вывод , что  скармливание  
цеолитовой д обавки в дозе  4 % к сухому веществу рациона в составе  концентра-
тов при откорме  козлят улучшает переваримость основных питательных веществ 
рациона, увеличивает отложение  азота  на  5 6%, повьппает мясные качества, ул уч-
шает оплату ютр ма и экономически оправданно. 

Основной задачей применения монгольских  цеолитов в наших опытах  бьшо 
изучение  след ующих вопросов: 

1. Каково  влияние  цеолитов на  секреторно моторную ф ункцию сычуга  коз-
лят в динамике  пищеварения ? 
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2. Какие  изменение  наступают  в сычуге , двена;щатиперстной кишке  под  
влиянием цеолитов при гастроэнтерите  у козлят ? 

Опьггы проведены на  5  зд ор овых козлятах  и 5  больных острым гастроэнгфи
том. До  и после  дачи цеолитов исследовалось содержимое  сычуга  и одновременно 
снимались биопотенциалы сычуга  электрогастрографами. 

Результаты исследования сычужного  содержимоп): общая кислотность 72  ед  
титра, связанная НС! 42  ед .тшра, р Н   3,4. Переваривающая сила 3,3  мм по  Ме л у. 

Данные ЭГГ ф ии: ОУБАС= 88  усл.ед ., СВА= 2,7  мв, ЧИ= 2,79  в минуту. Че -
рез 1 ,4 ,1 2 ,2 4 ,4 8  часов после  д ачи цеолитов учитывали результаты изменв1шя 
содержимого  и биопотенциалов сычуга  (таблица 3 ). 

Таблица 3  
По ка за те ли ЭГГ м ы  кли н и че ски зд оровых козлят 
до  и после  д ачи монгольских   цеолитов (M± in , п= 5) 

Вр е мя исслед ования 

Фоновая запись 
После  д ачи МЦ : 
через 1   час 

через 4  часа  
через 12  часов 
через 24  часа  
через 48  часов 

Сред няя величина 

амплитуд ы (мв) 

2,7± 0,04  

2,6± 0,12  

2,6iO,08  
2,6± 0,01  
2,7± 0,12  
2,7± 0,06  

Частота  

импульсов (в минуту) 

2,8*0,07  

2,7± 0,10  

2,7± 0,02  
2,7± 0,16  
2,7± 0,05  
2,8± 0,12  

О УБАС 

(условных ед иниц) 

88,4± ЗД2  

84,5± 4,10  

81.6± 2,24  
78,8± 1,92  
78,2+ 2.14  
86,5± 3,18  

Результаты применения монгольских  цеолитов на  здоровых козлятах  позво-
ляют сделать следующее заключение: через 1   час после  дачи цеолитов происхо-
дит постепенное  успокоение  моторной д еятельности сычуга  козлят в течение  су-
ток. Об этом свидетельствует постепенное  снижение  всех  показателей биоэлект-
рических  потенциалов сычуга  и двенадцатиперстной кишки. Тонус мьппц  сычуга  
сохраняется, т.е. частота  импульсов почти не  изменяется до  и после  д ачи цеолита. 

В  д альнейшем, в связи с непродолжительным успокаивающим действием 
цеолита  моторная деятельность в течение  суток восстанавливается до  исходного  
уровня. За  24  часа  после  д ачи цеолита  существенньпс изменений в секреторной 
д еятельности сычуга  не  происходит. Через 48  часов после  приема цеолита  общая 
кислопюсть понижалась на  5 8% при одновременном росте  переваривающей силы 
содержимого  сычуга  (0,8  мм). 

Таким образом, применение  монгольского  цеолита  понижает в течение  су-
ток биоэлскгрические   по те тщ а лы желуд ка, не  изменяя показатели его  секре-
ции. Поэтому цеолиты могут быть применены при профилактике  и лечении д и-
ареи, гастроэнтеритов и гепатита  у животных, при нарушении у них  секреторно
моторной д еятельности. 
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Под  влиянием МЦ усиливаются окислительно восстановительные процес-
сы, стимулируется эритро  и гемопоэз, повьппается резистентность организма и 
буферная ёмкостъ крови, устойчивость к неблагоприятным факторам и стрессам. 

С помощью электрофизиологических  методов (элсктрогастрографии, элекг
роэнтерографии, электрохолещ1стографии и др.) удается с  достаточно   высокой 
точностью объективно  оценивать и обнаруживать различные расстройства  мото-
рики желудочно кишечного  тракта  при заболеваниях  органов пищеварения. Эти 
методы позволяют выявить тонкие  механизмы д ействия на  моторику внутренних 
полостных органов нейрогуморальных факторов, адекватных и неадекватных раз 
дражителей, болевого  и психологического  стрессов, фармакологических  сред ств, 
пищевой аллергии. 

3.6. Фармако ло гиче ская  эф ф ективность  гастромукола 
при гастроэнтерите   ко злят 

Опыты проведены с СПК "Сутайский" Мухор Шибирского  района Респуб-
лики Бурятия на  24  козлятах  больных гастр оэнтер итом. Несмотря на  значитель-
ное  количество  работ, посвященных  изучению  гастроэнтерита  козлят, вопросы 
патогенетического  лечения его  продолжают оставаться в центре  внимания на уч-
ных и практических  ветеринарных спе1даалистов. 

В  течение  многих  лет проводили ежегодный анализ заболеваемости мо-
лодняка   гастроэнтеритом с целью выявления сезонности возникновения болез-
ни и её  зависимости от биохимических  показателей сыворотки крови у матерей 
с учетом уровня кормления и их  сод ержания. 

Исходными материалами служили данные об обеспеченности животных кор-
мами, которые осенью  весной исследовали на  содержание  питательных, мине-
ральных веществ и витаминов. Контроль за  состоянием обмена веществ у маточ-
ного  попмювья 0суще(ггвляли в течение  зимне стойлового  содержания трехкрат-
ным исследованием сыворотки крови на  каротин, общий белок, кальций, фосфор  
и резервную щeлo^шocть. 

Общая обеспечетшость кормами маток в хозяйствах  в исслед уемые год ы 
бьша удовлетворительной. Инфекционные болезни в последние  годы хозяйствах  
не  зарегистрированы. Среди незаразных заболеваний наибольший уд ельный вес 
занимают диарея и гастроэнтериты молодняка. 

Целью настоящ<!го  исследования явились определение  фармакологических  
свойств и оценка  фармакотерапевтической эффективности гастромукола при гас-
троэнтерите  молодняка  в условиях  научно производственного  опыта. Гастрому
иол обладает противоязвенной  и антидиарейной активностью, оказывает вьфа
женное  гастропротекторное  действие, превосходя по  активности плантагаюцид . 

За  1юследние  десятилетия многие  органы и ткани животных гф именяются 
в  восточной медицине  и  ветеринарной практике. В  настоящей работе  впервые 
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проведено   целенаправленное  изучение   препарата   гастромукола, обладающего  
противоязвенной к антидиарейной активностью на  козлятах  ангорской породы. В 
результате  проведенных опытов было установлено  замедление  транспортно    эва
куаторной функции кишечника  на  фоне  применения препарата  с уменьшением 
частоты дефекации. Пр и морфологическом исследовании органов животных, по-
лучавших гастромукол, в отличие  от контроля, в слизистой и под  слизистой  тошю
го  кишечника кровеносные сосуд ы были кровонаполнены. Слизистая оболочка  
умеренно отечна, в отличие  от контроля не  наблюдалось некроза  эпителия ворси-
нок, что   свидетельствовало   о  противовоспалительном  д ействии исследуемого  
препарата. Препарат гастромукол содержит значительное  количество  незамени-
мых аминокислот, которые участвует в процессе  биосинтеза  белка, ферментов и 
гормонов. Установлено, что  положительное  действие  гастромукола, как биоген-
ного  стимулятора, обусловлено  его  способностью повышать общий тонус орга-
низма и преимущественным воздействием на  функциональную систему желуд оч-
но кишечного  тракта. Благодаря широкому спектру аминокислот, гастромукол сти-
мулирует защитные  силы организма и обеспечивает вызд  уровление  животных. 

4 .  ВЫВО Д Ы 

1. Гипотроф ия козлят  имеет широкое  распространение: в среднем, в ота-
рах  болеют 5 14% род ившихся козлят. Основным этиологическим фактором г и -
потрофии новорожденных козлят является нарушение  обмена веществ (кетоз) у 
суягных козематок. Установлены кдинико морфологические  проявления болез-
ни у козлят гипотрофиков в трех  степенях: I степени (инд екс катаболизма 0,85, 
т.е. живая масса  гипотрофиков 80 85% от массы нормотрофиков); П степени (ин-
декс катаболизма 0,80, т.е. живая масса  гипотрофиков составляет 70 80% от массы 
нормотрофиков); Ш  степени (инд екс катаболизма 0,75, т.е. живая масса  гипот-
рофиков составляет 70 75% от массы нормотрофиков). 

2. Ферментативные  свойства  содержимого   и биоэлектрическая активность 
сычуга  козлят в д ошамике  пищеварения закономерно  изменяются. Типичным для 
клинически здоровых козлят является нормокинетический вариант ЭГГ мы. С воз-
растом животных биопотенциалы сычуга  увеличиваются во  всех  часовых исследо-
ваниях. 1й1лебания биопотенциалов желудка  совпадают по  ритму и интенсивности с 
со1фащением их  мускулатуры. 

3. Скармливание  козлятам цеолитов Цаган Цавского  месторождения пони-
жает в течение  суток биоэлектрические  потенциалы желудочно кишечного  трак
га, почти не  изменяя показатели желуд очной секреции. Поэтому д анный цеолит 
можно применять при профилактике  и лечении гастроэнтеритов у козлят. 

4. Пр и анализе  ЭГГ  и физико химических  свойств сычужного  содержимо
гх) ангорских   козлят,  больных  гастроэнтеритом, отмечались  выраженные р ас-
стройства. На ЭГГ  вид ны д лительные периоды с несколько  увеличенной амп

21  



литудой электрических  колебаний. Частота  импульсов уменьшена на  34 38%. Сычуж-
ное  содержимое  юзяят неоднородно  по  составу. Выпоенное  молоко  долго  задержива-
ется в сычуге. Количестю общей и связанной кислот уменьшается на  9 16%. Свобод-
ная соляная кислота  отсутствует, пептическая активность не  отмечается. 

5. У козлят в процессе  пищеварения установлена прямая линейная связь меж-
ду  биопотенциалами и перистальтической деятельностью, обратная корреляция 
между биопотенциалами и кислотообразующей функцией сычуга. При заболевании 
козлят гастроэ1ггфшом закономерной существенной связи между вьштеуказанны
ми функциями желудка  не  установлено. 

6. Гастромукол обеспечивает стимуляцию защитных сил организма животных. 
Он является лечебным средством из сырья животного  происхождения и рекомендо-
ван нами дня широюго использования д ля профилактики и лечении гастроэнто)и
тов молодняка  сельскохозяйственных животных. 

7. Электрогастрография является объективным методом оценки эф ф ектив-
ности лекарственного  возд ействия при патологии желудочно кишечного  тракта  
животных. 

5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕД ЛО ЖЕНИЯ  И  РЕКО МЕНД АЦ ИИ 

1. Элекгрогастропэафия в комплексе  с другими методами исследования секре
торно моторной деятельности рекс»<ендована для применения ветфинарными врача-
ми в условиях  производства  тр и диалностике  желудочно кишечных заболеваний и 
изучения эффективноста  лечебных препаратов. 

2. Результаты наших исслед ований долткны учитьгеаться при изучении па-
тогенеза, клинической картины, ф изиологически обоснованной терапии гастро-
энтеритов  молодняка.  Электрогастрограф ия  позволяет  уловить  расстройства  
пищеварения значительно  раньше, че м клиническое  проявление  болезни. 

3. Фармакологическая эф ф ективность монгольского  цеолита, гастромзпко
ла  выявленная в ходе  исследований на  модели патологии желуд ка, подтверждает 
целесообразность дальнейшего  их  применения в лечении заболеваний органов 
пищеварительного  тракта. 

4 . Полученные д анные о  биоэлектрических  потенциалах  и ф изико хими-
ческих  свойствах  соде]эжимого  желуд ка  козлят используЮ1ч;я в учебном процес-
се  при чтении лекций и проведении практических  занятий, при написании уче б-
ников, руководств, пособий по  физиологии, фармакологии, терапии селъскохо
зяйственньпс животных. 
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