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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность  темы.  Растворы  активного  гипохлорита  натрия

(РАГН)  находят  все более  широкое применение для профилактики  и
лечения  острых  расстройств  желудочно-кишечного тракта,  в том  чис-
ле  и  диспепсии  телят  (Бердников  П.П.,  Карепова Е.В.,  Слижук  Л.А.,
1999;  Бердников  П.П.,  Диких  И.П.,  Михеева  С.Н.,  2000-2002  и  др.).
Физиологические  исследования  С.Н.  Михеевой,  И.П.  Диких,  П.П.
Бердникова  (1999-2003)  показали,  что  при  пероральном  введении
РАГН  стимулирует  секреторную  и  ферментовыделительную  функции
желудочных  и  поджелудочной  желез,  что  послужило  основанием  для
объяснения его терапевтического эффекта.

Имеется значительное количество публикаций об эффективности
Дальневосточных  цеолитов,  в том числе и Куликовского месторожде-
ния,  при  лечении  острых  гастроэнтеритов,  в  том  числе  и  диспепсии
новорожденных телят. Физиологические испытания П,П, Бердникова
с  соавт.  (1999,  2000),  И.С.  Шульга (1999-2002), М.Г.  Гамидова (2002,
2003)  показали длительное,  стойкое  возбуждение  секреторной  и  фер-
ментовыделительной  функции  желудочных  и  поджелудочной  желез.
Исследованиями  Ю.А.  Тарнуева  с  соавт.  показана  стимуляция  био-
электрической  активности стенки желудочно-кишечного тракта (1997-
2003).

При  разном  механизме действия, имеет место сходной конечный
эффект влияния двух названных препаратов на секреторную функцию
главных  пищеварительных желез  и  одинаково  положительная  профи-
лактическая  и лечебная эффективность их при диспепсиях телят.  Мы
предположили,  что  при  одновременном  их  применении  можно  ожи-
дать  как увеличения,  так,  возможно,  и  ослабления влияния  на функ-
ции пищеварительных органов, а также иной терапевтической эффек-
тивности  при  расстройствах  пищеварения.  Однако  таких  исследова-
ний в научной литературе мы не встретили.

Необходимость  нашего  исследования,  его  цель  и задачи обосно-
ваны  тем,  что  нами  впервые  выполнены  сравнительные  испытания
секреторной  функции  пищеварительных  желез,  а  также  эффектив-
ность профилактики  и лечения диспепсии телят при раздельном и од-
новременном применении гипохлорита натрия и цеолита.

Цель  работы  -  выполнить  сравнительное  испытание раздельного
и  сочетанного  применения  РАГН  и  Куликовского  цеолита  на  секре-
торную функцию  пищеварительных желез и обосновать оптимальную
схему их применения для профилактики и лечения диспепсии телят.

Задачи исследования.
1.  Испытать  секреторную  функцию  желудочных  желез  на  раз-

дельное  и  сочетанное  пероральное  введение  РАГН  и  Куликовского
цеолита.
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2.  Изучить  особенности  секреторной  и  ферментовыделительной
функции  поджелудочной  железы  при  раздельном  и  сочетанием  при-
менении РАГН и цеолита.

3. Испытагь эффективность профилактики заболеваний телят дис-
пепсией при разных схемах применения РАГН и цеолита.

4.  Определить  оптимальную  лечебно-профилактическую  схему
применения РАГН  и Куликовского цеолита при диспепсиях новорож-
денных  телят.

Научная  новизна.  Впервые  выполнено  сравнение  секреторной
реакции  желудочных  и  поджелудочной  желез  на  пероральные  введе-
ния  РАГН  и  цеолита  и  определена  принципиальная  возможность  их
одновременного применения  с  целью стимулирования  секреторной и
ферментовыделительной функций.

Впервые  выполнено  сравнение  профилактической  и  лечебной
эффективности  РАГН  и  цеолита  и  экспериментально  обосновано  их
одновременное применение для достижения максимального эффекта.

Теоретическая  ценность  и  практическая  значимость  работы.
Экспериментальные  материалы,  характеризующие  изменения  секре-
торной  и  ферментовыделительной  функций  желудочных  и  поджелу-
дочной  желез  в  зависимости  от  схемы  применения  РАГН  и  цеолита,
расширяют  и  углубляют  наши  представления  о  механизмах  влияния
каждого из испытанных препаратов на физиологические функции пи-
щеварительных органов.

Практическую  значимость  работы  составляют  полученные  экс-
периментальные  материалы  о  профилактической  и  лечебной  эффек-
тивности  испытанных  препаратов  в  зависимости  от  схемы  их  приме-
нения. Прикладное значение  имеет предложенная  в работе оптималь-
ная схема применения гипохлорита натрия и цеолита для профилакти-
ки и лечения диспепсии новорожденных телят.

Опубликованные  наши  материалы  используются  в  учебном  про-
цессе и  в научных  исследованиях Хакасского  и  Бурятского  государст-
венных  университетов,  Новосибирского,  Оренбургского  и  Омского
госагроуниверситетов,  Ярославской,  Курганской  и  Бурятской  гос-
сельхозакадемий.

Основные положения, выносимые на защиту:
1.  Сравнительная  характеристика  изменений  секреторной  функ-

ции  желудочных  и  поджелудочной  желез  при  раздельном  и  сочетан-
ном  пероральном  введении  гипохлорита  натрия  и  Куликовского  цео-
лита.

2.  Эффективность  профилактики  диспепсии  новорожденных  те-
лят при разных схемах применения гипохлорита и цеолита.

3.  Эффективность  лечения  диспепсии  телят  при  разных  схемах
применения гипохлорита и цеолита.

Апробация работы. Основные положения и экспериментальные
материалы  апробированы  на  научных  конференциях  института  вете-
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ринарной  медицины  и  зоотехнии  ДальГАУ  (2003,  2004  г.г.),  на  Си-
бирской международной научно-практической конференции (Новоси-
бирск, 2004 г.), на международной научно-практической конференции
(Улан-Удэ, 2004 г.).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  5  научных  ра-
бот.

Объем  и структура диссертации. Диссертация изложена на  146
страницах  компьютерного текста на русском языке.  Содержит  общую
характеристику  работы,  обзор  литературы,  материал  и  методы,  ре-
зультаты  исследования,  их  обсуждение,  выводы,  практические  пред-
ложения и приложения. Список использованной литературы включает
225  источников,  в том  числе  43  источника иностранных  авторов.  Ра-
бота иллюстрирована 16 таблицами и  14 рисунками.

МАТЕРИАЛ,  УСЛОВИЯ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Условия  выполнения экспериментов.  В лабораторных услови-
ях испытывали влияние  раздельного и сочетанного перорального вве-
дения  раствора  гипохлорита  натрия  (РАГН)  и  Куликовского  цеолита
на  секреторную  функцию  желудочных  и  поджелудочной  желез.
Функцию  желудочных  желез  изучали  в  хронических  опытах  на  соба-
ках с изолированными желудочками по И.П. Павлову. Секреторную и
ферментовыделительную  функцию  поджелудочной  железы  испыты-
вали  также на  собаках, у которых  предварительно хирургическим  ме-
тодом  создавали  пакреадуоденальный  энтеростомоз,  позволяющий
получать  чистый  панкреатический  сок,  не  смешанный  с  химусом,  в
любое время до и после кормления. В  процессе исследований рацион
животных и все прочие условия были одинаковыми.

В  производственных условиях подсобных хозяйств УИН испыты-
вали профилактическую и лечебную эффективность названных препа-
ратов при их раздельном и сочетанном применении.

Физиологические  исследования.  Для  получения  сопоставимых
результатов,  все  варианты  испытаний  выполняли  по  единой  схеме.
Собак фиксировали  в станке  утром,  через  16  часов  после  последнего
(вечернего) кормления. Перорально вводили дозу испытуемого препа-
рата,  в течение  одного  часа собирали  сок у  голодного  животного,  за-
тем  скармливали  всегда  одинаковую  норму  корма  и  продолжали  со-
бирать  сок еще  в течение  3-х часов у накормленного,  фиксируя и  ис-
следуя  качество часовых  порций  сока.  Испытывали следующие  вари-
анты:  1)  контрольный,  без  введения  препаратов;  2)  выпаивание  рас-
гвора  гипохлорита  натрия  в  концентрации  500  мг/л,  дозе  10  мл/кг;
3)  выпаивание  суспензии  из  дозы  порошка  цеолита  (0,5  г/кг)  в  дозе
раствора  гипохлорита;  4) дозу  порошка цеолита  скармливали  в  смеси
с нормой корма. В  каждом варианте опыты повторяли не менее  10-12
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раз.  В  опытах  было  использовано  8  фистулированных  собак,  на  кото-
рых выполнено  104 опыта.

Биохимические  методы.  В  желудочном  соке  определяли  кон-
центрацию  свободной  НС1  и  общего  количества  кислот  титрованием
щелочью в присутствии  индикаторов. Пептическую активность сока —
методом  Н.П.  Пятницкого.  Суммарную  секрецию  каждого  из  назван-
ных  компонентов  определяли  умножением  его  концентрации  в  еди-
нице объема на объем сока, собранного за отрезок времени.

В  панкреатическом  соке активность  амилазы  определяли  методом
Смит-Роя-Уголева.  Общее  количество  протеаз  в  соке  определяли  по
уменьшению  в  пробе  казеина при  нефелометрическом  контроле  мето-
дом  Батаева  Ц.Ж.  Суммарную  ферментную  активность  в  объеме  сока
также определяли  путем  умножения  его активности  в  единице объема
(в  1  мл)  на  объем  панкреатического  сока,  собранного  за  изучаемый
отрезок времени.

Производственные  испытания.  Для  четкого  разграничения
профилактического  и  лечебно-профилактического  эффектов  от  при-
менения  препаратов  в  испытуемых  вариантах,  исследования выполня-
ли в  2 этапа:  1  этап - испытание профилактического эффекта. По ме-
ре  рождения  формировали  4  группы  телят  по  12  голов  в  каждой  —
1  контрольную  и  3  опытных.  В  контрольной  группе  профилактику  и
лечение  осуществляли  общепринятыми  в  хозяйстве  средствами.  В
опытных  группах  профилактику  осуществляли  испытуемыми  вариан-
тами  применения  препаратов,  а  в  случае  заболевания  -  лечили  обще-
принятыми  в  хозяйстве  средствами.  В  1  опытной  группе  со  2-го  дня
после рождения  1  раз в день, за 30 минут до утреннего кормления мо-
лозивом (молоком) выпаивали РАГН в концентрации 500 мг/л, дозе  10
мл/кг до 30-дневного возраста. Во второй опытной группе  1  раз в день
за  30  минут  до  утреннего  кормления  выпаивали  суспензию  из  дозы
порошка  цеолита  в  200  мл  подогретой  воды.  В  3-й  группе  по  той  же
схеме выпаивали суспензию из дозы цеолита в дозе PATH  10 мл/кг.

2  этап  -  одновременное  определение  профилактической  и  лечеб-
но-профилактической  эффективности  испытуемых  вариантов.  В  хо-
зяйствах  также  формировали  4  группы  телят  по  14  голов  в  каждой.  В
контрольной  группе  профилактику  и  лечение  заболевших  осуществ-
ляли  общепринятыми  в  хозяйствах  средствами.  В  опытных  группах
профилактику осуществляли  по схеме, описанной в  1  этапе, а в случае
заболевания  лечение  выполняли  в  каждой  соответствующей  группе
тем  же  испытуемым  средством,  но  2  раза  в  день:  за  30  минут  до  ут-
реннего и вечернего кормлений.

В  процессе  испытаний  учитывали  клиническое  состояние телят  и
энергию роста путем  периодических взвешиваний.

Всего  в  производственных  экспериментах  использовано  104  го-
ловы  новорожденных телят:  48  голов  на  1  этапе (12  х 4)  и  56  голов на
2 этапе (14 х 4).



Рис  1. Схема исследований
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Математический  анализ  результатов  осуществляли  биометри-
ческим  методом  И.А.  Ойвина.  Достоверность различия  сравниваемых
величин определяли  по  t — критерию Стьюдента,  считая  их  достовер-
ными от Р< 0.05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Секреторная реакция желудочных желез на раздельное и соче-
танное пероральное введение РАГН и Куликовского цеолита

Секреция  желудочного  сока.  Физиологические  опыты,  выпол-
ненные  на  4  собаках  с  изолированными  Павловскими  желудочками,
показали, что при  всех испытанных вариантах применения препаратов
общая  закономерность  развития  секреторного  процесса,  вызванного
пищевым  возбуждением,  не  нарушается,  что  наглядно  видно  по  на-
правленности  кривых  секреции  на  рис.  2.  При  практически  отсутст-
вующей  секреции  сока у  голодных  животных,  пищевое  возбуждение  в
течение  первых  2  часов  сопровождается  интенсивным  увеличением
(сложнорефлекторная  фаза)  с  последующем  постепенным  снижением
как  в  контроле,  так  и  при  всех  испытуемых  вариантах  введения  пре-
паратов.  Этот  факт свидетельствует  о  физиологичности  действия  пре-
паратов на секреторный процесс.

Одновременно отмечено,  что все испытанные  варианты  примене-
ния  более  интенсивно  возбуждают  секрецию  желудочного  сока  в
сравнении  с  контролем.  Но  при  этом  наиболее интенсивно она возбу-
ждается  после  перорального  введения  дозы  раствора  гипохлорита  на-
трия  (РАГН),  в  меньшей  степени - в ответ на введение цеолита,  а ин-
тенсивность  секреции  после  введения  смеси  РАГН  с  цеолитом  зани-
мает промежуточное  положение  (слабее,  чем на РАГН и  интенсивнее,
чем на введение цеолита).

В  результате  за  4  часа  опыта  общий  объем  сока,  собранного  из
изолированных  желудочков,  при  введении  PATH,  цеолита  и  PATH  +
цеолита  превышал  контрольный  уровень соответственно на 47.7,  5.1  и
15.2%  (рис.3,  А).

Секреция свободной НСI. Материалы, представленные в табл.1,
показывают,  что  в  секреторной  функции  париетальных  железистых
клеток  отклонений  от  физиологических закономерностей  их  пищево-
го  возбуждения  при  введениях  испытуемых  препаратов  не  происхо-
дит.  Общая  закономерность  их  возбуждения  сохраняется  такой  же,
как  и  в  контрольных  наблюдениях  (без  применения  препаратов):  в
первый  же  час  пищевого  возбуждения  происходит  интенсивное,  в де-
сятки  раз  превышающие  исходный  уровень,  увеличение  секреции,  а
через 2 часа — значительное ее снижение.

Однако  на  фоне  введения  всех  испытуемых  препаратов  секреция
свободной  НС1  была  более  интенсивной,  чем  в  контроле.  При  этом
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максимальный  объем  секреции  кислоты  происходит  после  перораль-
ного введения  РАГН,  менее значительно после введения смеси PATH
с цеолитом и еще менее - после введения цеолита.

Рис.2. Динамика секреции желудочного сока в зависимости от вариан-
та применения РАГН и цеолита. 1 - контроль, 2 — РАГН, 3 — цеолит, 4 —
РАГН + цеолит.

Рис.3. Секреция мл желудочного сока (А) и мэкв свободной НС1 (Б) за
4  часа  опыта  в  зависимости  от  варианта  применения  препаратов  1  -
контроль, 2 - РАГН, 3 - цеолит, 4 - РАГН + целит. *р< 0.05,  **р<  0.01,
***р< 0.001.
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В итоге за 4 часа опыта после введения РАГН,  цеолита и РАГН +
цеолита  секреция  свободной  НС1  превышала  уровень  контроля  за  то
же время  соответственно на 83.3,19.7 и 37.8 % (рис. 3, Б).

Секреция  общего  количества  кислот.  Исследование  показало,
что закономерности, отмеченные относительно  секреции объема сока
и  свободной  HCI  в  его составе,  имели  место  и  при  определении  сек-
реции  общего  количества  кислот.  При  введении  всех  испытанных
препаратов их уровень был в разной степени,  но выше,  чем в контро-
ле (табл.  2).  При этом  максимальный уровень их секреции  наблюдал-
ся  на фоне введения  РАГН,  менее  интенсивно при  введении  РАГН +
цеолита  и  в  наименьшей  степени  их  секреция  преобладала  над  кон-
трольным уровнем  при введении цеолита.

Таблица 1
Секреция свободной НС1 (мэкв) в зависимости от варианта

применения препаратов

ЧАСЫ

ДО
КОРМЛЕНИЯ

П
О

С
Л

Е
 К

О
Р

М
-

Л
Е

Н
И

Я

1

2

3

КОНТРОЛЬ

26

1548

1347

633

РАГН

17

1951*-

2895***

1579"

ЦЕОЛИТ

1

1801

1726**

728

РАГН +
ЦЕОЛИТ

1

1889*

1939***

1068"

Примечание:  р<0.05,  р < 0.01,  р< 0.001.
Таблица 2

Секреция общего количества кислот (мэкв) в зависимости от
варианта применения препаратов

ЧАСЫ

ДО
КОРМЛЕНИЯ

РМ
-

с  Й

П
О

С
.

1

2

3

КОНТРОЛЬ

117

1852

1468

784

РАГН

52

2430*

3522"*

1976"*

ЦЕОЛИТ

14

2139*

2026"

863

РАГН +
ЦЕОЛИТ

47

2202

2240***

1233"

Примечание:  р<0.05,  р < 0.01,  р< 0.001.
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В  сравнении  с  контролем  за  4  часа  при  введении  РАГН  общего
количества  кислот секретировалось  больше на 89  %,  при  введении  це-
олита - на  18.3  %  и РАГН + цеолита - на 35.5  %.

Секреция  пепсина.  При  сохранении  всех  описанных  выше  зако-
номерностей,  отличительной  особенностью  в  секреции  этого  жизнен-
но  важного  компонента  в  составе  желудочного  сока  является  исклю-
чительно  высокий  ее уровень  при  пероральных  введениях РАГН.  Если
после  введения  цеолита  и  РАГН  в  смеси  с  цеолитом  увеличение  сек-
реции  в  отдельные  часы  в  сравнении  с  контролем  было  на  десятки
процентов,  то  после  введения только PATH это увеличение было  в ра-
зы (табл. 3).

Другой  отличительной  особенностью  было  наименьшее  преобла-
дание  в  секреции  пепсина  при  введении  PATH  в  смеси  с  цеолитом,  в
отличие  от  секреции  сока и других  его  компонентов,  где  введение  над
контрольными  показателями  занимало  промежуточное  положение
(табл.  1,2; рис. 3, А, Б, 4, А).

Таблица 3
Секреция пепсина (ед.~) в зависимости от применения препаратов

ЧАСЫ

ДО
КОРМЛЕНИЯ

П
О

С
Л

Е
К

О
Р

М
Л

Е
Н

И
Я 1

2

3

КОНТРОЛЬ

26

332

262

188

РАГН

73**"

1435***

1817***

978***

ЦЕОЛИТ

19

451*

496

272

РАГН +
ЦЕОЛИТ

26

307

376***

240

Примечание:  р<0.05,  р<0.01,  р< 0.001.

Эта  особенность  наглядно  представлена  на  рис.  4,  Б.  Если  за
4  часа опыта при  введении  цеолита секреция  пепсина  преобладала  над
контролем  на  53  %,  то  при  введении  цеолита +  РАГН это  отличие  со-
ставило  только  17.4  %.  Но  при  введении  отдельно  только  дозы  PATH
секреция пепсина за 4  часа была выше контрольной в 5,32 раза.

Таким  образом,  при  раздельном  пероральном  введении  доз
РАГН  и  цеолита  оба  этих  препарата стимулируют секрецию  всех  ком-
понентов  желудочного  сока,  но  при  этом  PATH  увеличивает  ее  в  2  и
более раз интенсивнее, чем цеолит.

Предполагаемое  нами  возможное  суммирование эффектов при  од-
новременном  их  введении  не происходит.  Напротив,  интенсивное  воз-
буждение  дозой  PATH  несколько  снижается  и  возбуждающий  эффект
от  сочетанного  применения двух  препаратов  по  большинству показате-
лей  занимает промежуточное положение  (рис.  2,3,4, табл.  1,2,3).



Рис.4  Секреция  общего  количества  кислот  (А),  тыс.  мэкв  и  пепсина
(Б),  тыс.  ед.  за  4  часа  опыта  в  зависимости  от  варианта  применения
препаратов.  1  -  контроль,  2  -  PATH,  3  - цеолит,  4  - PATH  +  целит.
*р< 0.05, ** р< 0.01, ***р< 0.001.

По-видимому,  порошок  цеолита  в смеси  с раствором  РАГН  частично
адсорбирует  молекулы  гипохлорита,  что обеспечивает его  более  «мяг-
кое» возбуждающее  влияние.

2. Секреторная и ферментовыделнтельная функция
поджелудочной железы при раздельном и сочетанием введении

РАГН и  цеолита

Секреция  панкреатического  сока.  У  собак  с  предварительно
созданными  панкреадуоденальными  энтеростомозами  в  течение  4-х
часов  опыта  мы  имели  возможность  получать  абсолютно  весь  объем
сока,  секретированного  поджелудочной  железой,  не  смешанного  с
кишечным химусом. Это давало нам  возможность не только измерять
его  объем,  но  и  исследовать  его  ферментный  состав.  Конструкция
У-образной  фистулы  позволяла  вне  опытов  направлять  секретируе-
мый сок в кишечник для участия в пищеварении.

В табл.  4  представлена динамика секреции сока до и после корм-
ления  на фоне предварительного  перорального  введения  РАГН и Ку-
ликовского  цеолита раздельно  и  одновременно.  Результаты  показали,
что  в отличие от секреции желудочного сока, уже  в  голодном состоя-
нии секреция  сока была выше контрольного уровня при  введении до-
зы PATH на  130 %, дозы цеолита - на 45  % и смеси доз этих препара-
тов-на  100%.
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Развитие  секреторного  процесса,  вызванного  пищевым  возбужде-
нием,  во  всех  вариантах  опытов  не  нарушалось  и  было  физиологич-
ным:  в  первые  2  часа  после  кормления  происходило  нарастание  объе-
ма  секреции,  характерное  для  сложнорефлекторной  фазы  ее  регуля-
ции,  а  начиная  с  3-го  часа - постепенное ее  снижение.  Этот факт явля-
ется  значимым,  поскольку  показывает,  что  применяемые  препараты  в
используемых  вариантах  не  нарушают  физиологический  процесс,  а
только  изменяют  его  интенсивность.

Таблица  4
Секреция  панкреатического  сока (мл) до и  после  кормления

в зависимости  от  варианта  применения  препаратов

ЧАСЫ

ДО
КОРМЛЕНИЯ

в?

П
О

С
Л

]
К

0Р
М

Л
Е

1

1

2

3

КОНТРОЛЬ

4.2

28.9

42.3

36.5

РАГН

9.7"*

36.7**

46.6*

35.7

ЦЕОЛИТ

6.1*

34.1*

46.5*

34.5

РАГН  +
ЦЕОЛИТ

8.4**

37.4**

49.6***

41.3*

Примечание:  р<0.05,  р < 0 . 0 1 ,  р< 0.001.

После  приема  корма  наиболее  интенсивно  секреция  сока  возбуж-
далась  на  фоне  сочетанного  введения  смеси  доз  РАГН  и  цеолита,  не-
сколько  менее  интенсивно  -  на  фоне  введения  РАГН.  Слабее  она  воз-
буждалась  на  фоне  введения  дозы  цеолита.

В  целом  за  4  часа  опыта (1  час до  кормления  +  3  часа  после  него)
на  фоне  введения  РАГН,  цеолита  и  PATH  +  цеолита  сока  секретиро-
вано  было  больше  контроля  соответственно  на  14.9  %,  8.3  и  22.2  %
(рис.  5,  А).  Имело  место  суммирование  возбуждающего  эффекта  двух
препаратов  при  их одновременном  введении.

Секреция  панкреатической  амилазы.  Результаты  биохимиче-
ского  исследования  часовых  проб  панкреатического  сока  показали,
что  уже  у  голодных  собак  в  течение  1-го  часа  после  перорального  вве-
дения  препаратов  секреция  амилазы  превышала  контрольные  показа-
тели  на  фоне  введения  дозы  РАГН  на  144.3  %,  на  фоне  введения  цео-
лита  -  на  44.3  %  и  на  фоне  одновременного  введения  обоих  препара-
тов -  на  52.7  %  (табл.  5).

При  развитии  пищевого  возбуждения  наиболее  интенсивно  ами-
лаза  секретировалась  на  фоне  введения  цеолита,  менее  значительно  -
на  фоне  введения  РАГН  и  в  меньшей  степени  —  после  сочетанного
применения  двух  препаратов  (табл.  5).  В  результате  наблюдений  уве-
личение  секреции  амилазы  в сравнении с  контролем  на фоне  введения
PATH,  цеолита  и  РАГН +  цеолита составило  соответственно  27.2,  38.2
и  18.7% (рис.  5, Б).
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Таблица 5
Секреция панкреатической амилазы (ед.) в объеме сока в зависи-

мости от варианта применения препаратов.

ЧАСЫ

ДО
КОРМЛЕНИЯ

П
О

С
Л

Е
К

О
Р

М
Л

Е
Н

И
Я 1

2

3

КОНТРОЛЬ
n=12

1680

15808

27664

28762

PATH
n=15

4105*"

24416***

36000***

29732

ЦЕОЛИТ
n=14

2424

32295***

39137**

28275

РАГН +
ЦЕОЛИТ

n=10

2566*

28632***

31200

25379

Секреция  панкреатических протеаз. Материалы эксперимента,
представленные  в  табл.6,  показали,  что  все  испытуемые  варианты
применения  препаратов  возбуждают  секрецию  протеаз  уже  в  течение
1-го  часа  после  введения  у  голодных  животных,  в  сравнении  с  кон-
трольным уровнем: доза PATH — в 6.2 раза, доза цеолита — в  1.9 раза и
сочетание доз обоих препаратов — в 2.1 раза.

При  развитии  пищевого  возбуждения  названное  преобладание  в
секреции  протеаз  сохранялось  в той  же  последовательности  (табл.  6).
В  итоге за 4  часа опыта  на фоне введения дозы РАГН, дозы цеолита и
смеси  доз этих  препаратов секреция  протеаз была  выше  контроля  со-
ответственно на  102.9, 36.5 и 24.0 % (рис.5, В).

Рис. 5 Суммарная секреция панкреатического сока и его ферментов за 4 часа
опыта в зависимости от варианта применения препаратов.  1- контроль,

2 - PATH, 3 - цеолит, 4 - PATH + цеолит. *р < 0.05, ** р < 0.01, ***р < 0.001.
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Таблица 6
Секреция панкреатических протеаз (ед.) в объеме сока в зависи-

мости от варианта применения препаратов

ЧАСЫ

ДО
КОРМЛЕНИЯ

П
О

С
Л

Е
К

О
Р

М
Л

Е
Н

И
Я 1

2

3

КОНТРОЛЬ
11=12

163

3736

3744

2754

РАГН
n=  15

1013***

5271**

7647***

7150***

ЦЕОЛИТ
n=14

312*

4540

5738*

3602

РАГН +
ЦЕОЛИТ

n=10

349*

4416

4460

3660

Примечание:  р<0.05,  р<0.01,  р< 0.001.

Анализ  изменений  секреторной и ферментовыделительной функ-
ций  поджелудочной  железы  на  фоне  раздельного  и  сочетанного  вве-
дения  PATH  и  цеолита  позволил  обратить  внимание  на  ряд  законо-
мерностей.

Во-первых, применяемые препараты во всех испытанных вариан-
тах  не  нарушают  физиологическую  динамику  развития  секреторного
процесса,  но  стимулируют  его  интенсивность.  Во-вторых,  только  в
редких  случаях  отмечается  суммирование  возбуждающего  эффекта
двух  препаратов  при  их  сочетанном  применении.  В-третьих  наиболь-
шим  возбуждающим  эффектом  обладает  пероральное  введение  дозы
раствора  активного  гипохлорита  натрия  (РАГН),  наименьшим  - доза
цеолита,  а  при  использовании  одновременного  введения  —  возбуж-
дающий эффект по многим показателям занимает промежуточное по-
ложение.  Есть  основание  полагать,  что  цеолит,  адсорбировав  часть
молекул  гипохлорита,  снижает  интенсивность  его  возбуждающего
влияния,  а  в  нижележащих  отделах  пищеварительного  тракта  адсор-
бируемый  гипохлорит  продолжает  оказывать  свое  влияние.  Об  этом
можно судить,  о значительном увеличении секреции панкреатическо-
го сока в 1-й час после введения смеси препаратов (табл. 4, рис. 5, А).

По  результатам  выполненных  физиологических  экспериментов
можно  только  предположительно  судить  о  возможной  терапевтиче-
ской  эффективности  испытанных  вариантов  применения  названных
препаратов по целому ряду оснований:

а)  при  патологии  пищеварительного  тракта  возможна  несколько
иная  реакция  секреторного  аппарата  желудочных  и  поджелудочной
желез;

б)  неизвестно, насколько полезно интенсивное возбуждение сек-
реторного аппарата в условиях патологии;
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в)  возможно,  что  кроме  возбуждающего  влияния  на  железы,  ис-
пытуемые препараты будут проявлять и свои другие полезные свойст-
ва,  присущие  каждому  из  них,  при  патологическом  процессе,  а  воз-
можно именно эти свойства могут суммироваться по конечному тера-
певтическому эффекту их сочетанного применения.

На все  эти  предположения ответ  могли дать только  клинические
испытания изученных вариантов применения PATH и цеолита. Реше-
ние данного вопроса и являлось следующими задачами нашего иссле-
дования.

3. Эффективность профилактики заболеваний телят диспепсией
при раздельном и сочетанием применении РАГН и цеолита

Профилактическую  эффективность  испытуемых  вариантов  при-
менения  препаратов  мы  изучали  на  фоне  общепринятых  в  хозяйстве
средств:  соблюдение  зоогигиенических  условий  содержания,  режима
выпойки  молозива  (молока),  введение  витаминных  препаратов  (кон-
трольная  группа телят).  РАГН с профилактической  целью выпаивали
1  раз  в  день  за  30  минут  до  утреннего  кормления  в  дозе  10  мл/кг
(1  опытная  группа).  Цеолит  в  дозе  0.5  г/кг также  за  30  минут  до  ут-
реннего кормления выпаивали в виде водной суспензии в 200 мл про-
кипяченной  воды  (2  опытная  группа).  Сочетание  РАГН  с  цеолитом
выпаивали  в  виде  суспензии  дозы  порошка  цеолита  в  дозе  раствора
гипохлорита  (РАГН)  также  за  30  минут  до  утреннего  кормления
(3 опытная группа).

В  случае заболевания телят острыми желудочно-кишечными рас-
стройствами,  их лечили  во  всех  группах  общепринятыми  в хозяйстве
средствами:  антибиотики,  нитрофурановые  препараты,  витамины  и
симптоматические  средства.  Не  заболевших  телят,  а  также  перебо-
левших  и  выздоровевших,  продолжали  профилактировать  до
30-дневного возраста средствами, соответствующими  группе.

Результаты  за  30-дневный  период  испытаний,  представленные  в
табл.7,  показали,  что  наименьшее  количество  заболевших  телят
(33  %) было в группе,  где для  профилактики использовали сочетание
двух  препаратов.  Каждый  из  испытуемых  препаратов  в  отдельности
снижал заболеваемость телят в сравнении с контрольной группой, но
в меньшей мере. Профилактический эффект от применения PATH, це-
олита  и  РАГН  +  цеолита  по  описанным  схемам  составил  соответст-
венно 50, 50.0 и 66.7 % в сравнении с 33.3 % в контрольной группе.

Следует отметить,  что при одинаковой, общепринятой в хозяйст-
ве  схеме  лечения  заболевших  телят  во  всех  группах,  продолжитель-
ность их лечения в опытных группах была значительно меньше. Если
в контрольной группе она составляла в среднем 6.2 дня, то  в  1,  2  и  3
опытных группах - соответственно 4.8, 4.6 и 3.1  дня.  Кроме того, при
одинаковом  во  всех  группах лечения  заболевших,  его  эффективность
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была максимальной в группе,  где профилактировали сочетанием двух"
испытуемых  препаратов:  выздоровело  75  %  от  числа  заболевших.  В
группах,  где  с  целью  профилактики  РАГН  и  цеолит  применяли  раз-
дельно,  лечебный  эффект  был  более  низким,  но  существенно  (на
12.5 %) превосходил эффект в контрольной группе.

Таблица 7
Эффективность способов профилактики диспепсии телят

Показатели

1. Количество телят

2. Заболело

3. Профилактиче-
ский эффект

4. Средняя продолж.
лечения

5. Пало
-  к общему  числу
— к числу заболев-
ших

6. Лечебный эффект

Ед. из-
мерения

гол

гол.
%

%

дней

голов
%
%

%

Контроль

12

8
66.7

33.3

6.2

5
41.7
62.5

37.5

0-1
РАГН

12

6
50.0

50.0

4.8

3
25.0
50.0

50.0

0-2
Цеолит

12

6
50.0

50.0

4.6

3
25.0
50.0

50.0

0-3
РАГН
+ Цео-

лит

12

4
33.3

66.7

3.1

1
83

25.0

75.0

Полученные  результаты  позволили  нам заключить,  что  испытуе-
мые препараты не только в значительной мере  предупреждают  воз-
никновение заболевания, но в случае его возникновения оно протекает
в  более  легкой  форме.  Из  всех  испытанных  вариантов  наибольшим
профилактическим  эффектом  обладает  сочетание  одновременного
применения доз PATH и цеолита.

4. Лечебно-профилактическая эффективность испытуемых схем
применения препаратов

В  предыдущем эксперименте была испытана только профилакти-
ческая  эффективность  изучаемых вариантов  применения  препаратов.
Не меньший интерес представляло испытание не только профилакти-
ческой, но и лечебной эффективности этих же вариантов.

В  двух  идентичных  по  условиям  хозяйствах  по  мере  рождения
телят было сформировано по 4 группы телят: контрольной и 3  опыт-
ных. В подсобном хозяйстве УВ-14/3 (с. Среднебелая) в каждой груп-
пе  было по  8  телят, а в хозяйстве УВ-14/4  (п. Приозерный) в каждой
группе было по 6 телят.

В  контрольных  группах  профилактику  и  лечение  заболевших
осуществляли  общепринятыми  средствами.  В  опытных  группах  про-
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филактику осуществляли  1-кратным применением препаратов в испы-
туемых вариантах (см. разд.  3). В случае заболевания те же препараты
применяли 2 раза в день в тех же дозах за 30 минут до утреннего и ве-
чернего кормлений.

Не заболевших телят и  выздоровевших  после лечения  продолжа-
ли  профилактировать  до  30-дневного  возраста  однократно  средства-
ми, соответственно опытным группам.

Таблица 8
Лечебно-профилактическая эффективность испытуемых вариан-

тов применения препаратов

Показатели

1. Количество
телят

2. Заболело

3. Профилак-
тический
эффект

4. Средняя
продолж.
лечения

5. Пало
-  к  общему
числу
— к числу
заболевших

6. Лечебный
эффект

Ед.
изме-
рения

гол

гол.
%

%

дней

голов

%

%

%

Контроль

14

9
64.3

35.7

6.7

6

42.8

66.7

33.3

0-1
РАГН

14

6
42.8

57.2

4.2

2

14.3

33.3

66.7

0-2
Цеолит

14

7
50.0

50.0

4.0

2

14.3

28.6

71.4

0-3
РАГН +
Цеолит

14

4
28.5

71.5

2.6

0

0

0

100

В  диссертации  приведены  результаты  по  каждому  из  хозяйств.
Поскольку  полученные  результаты  были  сходными,  в  настоящей  ра-
боте мы представляем их в суммированном виде (табл. 8).

Испытания  показали,  что  профилактическая  эффективность  ис-
пытанных вариантов применения в целом была такой же, как описана
в разделе 3 (табл. 7) при незначительном различии абсолютных цифр.

Лечебная  же  эффективность  с  применением  испытуемых  препа-
ратов была значительно выше. При сочетанием применении двух пре-
паратов она составила  100 %, с применением только PATH - 66.7 % и
только цеолита - 71.4  %  в сравнении  с 33.3  %  в контрольной  группе.
Значительные  различия  составляла  и  продолжительность  лечения.  В
контрольной,  1, 2 и 3 опытных группах соответственно в среднем 6.7,
4.2,4.0 и 2.6 дней.
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Полученные  результаты  позволили  нам  заключить,  что  раздель-
ное применение гипохлорита натрия и цеолита обладает значительной
как профилактической, так и лечебной эффективностью, но наиболь-
ший эффект достигается при сочетанном применении двух препаратов
по испытанной нами схеме.

ВЫВОДЫ

1.  На  фоне  раздельного  перорального  введения  гипохлорита  и
Куликовского  цеолита,  за 4  часа пищевого  возбуждения,  вызванного
кормлением,  происходит  более  интенсивная  секреция  желудочного
сока в сравнении с контролем соответственно на 47.7 и 5.1  %, свобод-
ной  соляной  кислоты - на 83.4 и  19.3  %, общего количества кислот —
на 89.0 и  18.3 % и пепсина - на 432.5 и 53.1  %.

На  фоне  одновременного  введения  смеси  доз  этих  препаратов
секреция  желудочного  сока,  свободной  НС1,  общего  количества  ки-
слот  и  пепсина  выше  контрольного  уровня  соответственно  на  15.2,
37.8, 35.5 и 17.4%.

2.  При  тех же условиях  функция  поджелудочной  железы  возбуж-
дается неодинаково относительно секреции разных компонентов сока.
Его  объем  максимальный  после одновременного введения  смеси двух
препаратов — на 22.2 % выше контрольного; после введения гипохло-
рита  он  увеличивается  на  14.9  %,  цеолита - на  8.3  %.  Секреция  пан-
креатической  амилазы  максимально  увеличивается  после  введения
дозы  цеолита (на 38.2 %);  после введения  гипохлорита и  гипохлорита
с цеолитом — соответственно на 27.2 и  18.7 %. Секреция панкреатиче-
ских  протеаз  после  введения  гипохлорита,  цеолита  и  гипохлорита  с
цеолитом выше контрольной соответственно на 102.9, 36.5 и 24.2 %.

3.  Максимальная эффективность профилактики диспепсий телят
достигается  ежедневным  однократным,  за  30  минут до  их  утреннего
кормления,  выпаиванием  суспензии  из  дозы  порошка  цеолита
(0.5 г/кг) в дозе раствора гипохлорита (10 мл/кг). В сравнении с обще-
принятыми мерами профилактики, эффект от применения гипохлори-
та выше на  19.2 %, цеолита - на 15.4 % и гипохлорита с цеолитом — на
34.6  %.

4.  Лечение  заболевших телят общепринятыми  в хозяйствах  сред-
ствами более эффективно после предшествовавшей заболеванию про-
филактики  гипохлоритом - на  12.5  %,  цеолитом - на  12.5  %  и  гипо-
хлоритом  с  цеолитом - на 37.5  %. При этом  продолжительность лече-
ния сокращается соответственно на 1.4,  1.6 и 3.1 дней.

5. Применение с лечебной целью 2 раза в день за 30 минут до ут-
реннего и вечернего кормлений гипохлорита, цеолита и гипохлорита с
цеолитом эффективнее общепринятых средств соответственно на 33.4,
38.1  и  66.7 %.  Продолжительность лечения при этом сокращается со-
ответственно на 2.5,2.7 и 4.1  дней.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.  Для  профилактики  диспепсий  мы  рекомендуем  новорожден-
ным телятам  со  2-го дня  жизни  1  раз  в день за 30 минут до утренних
кормлений выпаивать суспензию из дозы порошка Куликовского цео-
лита (0.5  г/кг)  в дозе раствора гипохлорита (10  мл/кг)  при концентра-
ции 500 мг/л до достижения 30-дневного возраста.

2. Для лечения телят, заболевших диспепсией, указанную суспен-
зию  в тех же дозах рекомендуем выпаивать 2 раза  в день,  за 30 минут
до утренних  и  вечерних кормлений до полного излечения. После вы-
здоравливания,  во  избежание  рецидивов,  суспензию  рекомендуем
продолжать  применять  по  той  же  схеме  1  раз  в  день  до  достижения
30-дневного возраста.

3.  Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  учебном
процессе при чтении лекций по физиологии, фармакологии и терапии.
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