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ВВЕДЕНИЕ
Лошади являются замечательными животными, которые используются для
транспорта и производства различных продуктов из мяса и молока. Кроме того,
Монголия имеет давнюю традицию по разведению резвых скакунов для скачек,
которые каждый год организуются во время национальных праздников и
различных торжеств. По численности лошадей Монголия занимает седьмое место
в мире, после Китая, Америки, Мексики, России, Бразилии и Аргентины, а по
численности лошадей в расчете на 1000 человек - первое место.
В настоящее время в Монголии насчитывается более 2,6 миллионов
лошадей, они составляют 6% от всего поголовья сельскохозяйственных
животных. Лошади монгольской породы почти равномерно распространены на
всей территории страны: в западной зоне - 19%, в хангайской зоне - 35%, в
центральной зоне - 22% и 23% - в восточной зоне (Цэвэгмид Г. Монгол адуу
Улаанбаатар, 2008).
В

Монголии

занимаются

пастбищным

животноводством,

лошадь

монгольской породы более удобна для использования в качестве транспортных
животных. Она хорошо приспособлена и вынослива к резко континентальному
климату и имеет более компактное телосложение по сравнению с другими
культурными породами лошадей.
Монгольская

лошадь

находится

на

круглогодичном

пастбищном

содержании. И хотя она в течение зимних и весенних месяцев теряет 13-18% от
живой массы, она хорошо набирает потерянный вес в летне-осенний период. Это
считается

одной

из

биологических

особенностей

Монгольских лошадей

(Сайполда Т. 1995).
Монгольские лошади отличаются крайне специфическим телосложением короткая шея, широкая грудь, прямая и длинная спина, круглая поясница и густой
хвост. Среди монгольских лошадей существуют несколько пород, такие как
Tэсийн гол, Галшар, Дархад, Сангийн далай и Шанхай, которые сильно
различаются по телосложению и выносливости.

6

Монгольские лошади обладают уникальними жизненными и косяковыми
качествами,

такими,

как

отличное

материнство,

чувства

к

жеребятам,

дружелюбное отношение друг к другу, замечательная адаптация для выбора
пастбища, строгое исключение своего потомства из косяка, несовокупление
жеребца со своим потомством, отважная защита своего косяка от хищников и т.д.
Грузоподъемность у них достигает 120-130 кг. По сравнению с другими
породами, очень хорошо приспособливается к путешествиям на дальние
растояния, показывая свою выносливость. Она доказывает свое превосходство
при использовании как тягловая сила. Некоторые из них используются более 200
суток в год без отдыха. Также они могут преодолевать расстояние 70-80 км за
один день.
Монгольская лошадь мало утомляется в дальнем пути без достаточного
кормления. Если они хорошо натренированы, то с могут проскакать 150-200 км за
сутки. Существуют устные доказательства того, что монгольская лошадь может
преодолеть 4800 км за 90 суток и 2500 км за 40 суток. В любом случае, это
красноречиво говорит о биологической особенности монгольских лошадей.
Поскольку лошадь монгольской породы низкая, то всаднику очень удобно
подниматься и спускаться. У нее очень легкий ход, поэтому ходьба у верховых
лошадей очень удобна при транспортировке детей, женщин и старых людей. Они
могут проехать без особого утомления даже при дальнем путешествии. Среди
монгольских лошадей встречаются лошади со специальной ходьбой как иноходец,
рысистая лошадь, резвые скакуны и красивая лошадь, которой интересуются
молодые и старые люди, особенно женщины.
Молоко и мясо монгольских лошадей пользуются большим спросом среди
монголов. Живая масса у взрослой кобылы 360 кг, у взрослых коней - меринов
380 кг, но иногда встречаются хорошо упитанные особи массой 400 кг. Средний
убойный вес у лошадей составляет 52-56% от живой массы, калорийнность мяса
2886-3000 ккал. Конский жир богат ненасыщенными жирными кислотами. Кроме
этого конина богата глютаминовой и другими кислотами, которые составляют до
16,2%.
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Конина употребляется в лечебной практике против повышения кровяного
давления, туберкулеза, гриппа и т.д.
Кости в туловище монгольских лошадей занимают 15,2-18,1% от общей
массы тела. Качество мяса монгольских лошадей лучше, чем у других лошадей
мясного направления, так как лошади круглый год содержаться на пастбище.
Установлено, что лошади используют более 400 питательных растений.
Монгольские лошади быстро растут, при пастбищной тебеневке суточный
привес в первые три месяца после рождения составляет 700-800 г, далее в 3-6месячном возрасте они прибавляют 350-450 г в сутки. В это время длина и
ширина туловища растет очень динамично. По достижению 18 -месячного
возраста молодые лошади достигают 65% от живой массы взрослых лошадей.
При разовом доении кобылы дают в среднем 500 мл (334-740) молока. В
летний период кобыл доят до 6-8 раза в день с перерывом на 2 часа. При этом
одна кобыла дает 3,2-3,7 л молока в сутки. При пастбищном содержании в летний
период объем молока, образуемого в вымени в разгаре лактационного периода,
достигает 7,5 л в сутки. В кобыльем молоке содержится 2,01% жира, 1,67%
протеина, 6,68% сахара и 11,06% сухих веществ.
Протеин кобыльего молока состоит из альбумина и глобулина, что имеет
очень ценное физиологическое значение. Поэтому люди используют его для
своих младенцев как материнское молоко. В мире существуют два уникальных
вида молока, которые не закисают, это материнское и кобылье молоко.
Соотношение казеина к альбумину в молоке коровы равняется 7:1, а в
молоке кобылы этот показатель 1:1. Протеин кобыльего молока состоит из таких
незаменимых аминокислот с биологическими высокими качествами, как лейцин
(12,8%), изолейцин (4,6%), валин (5,1%), гистидин (11,2%), фенилалонин (40%),
трионин (4,2%), аргенин (6,2%), метионин (2,6%), триптофан (1,65%). То есть все
эти кислоты, которые полностью перевариваются в организме, составляют 53% от
всех аминокислот.
Колики лошадей сопровождаются высоким процентом смертности и
приносят большие экономические потери.

8

Проблеме заболевания лошадей с симптомокомплексом «колик» посвящено
много работ, но до настоящего времени она остается до конца нерешенной и
является «бичом» коневодства как отрасли.
В этом аспекте наиболее перспективной является профилактическая
терапия

с

использованием

ряда

лекарственных,

противоспазматических,

обезболивающих и успокаивающих средств при стабилизации секреторномоторной функции желудка. Отсюда совершенно очевидно, что значительная
распространенность заболеваний желудочно-кишечного тракта у лошадей с
явлениями «колик», трудности в понимании патогенетических механизмов,
высокий

процент

летальности

определяет

высокую

теоретическую

и

практическую значимость научных изысканий в данном направлении. И это
определило выбор наших исследований.
Цель и задачи исследований. Основная цель настоящей работы состоит в
разработке методов ранней диагностики, профилактики и лечения острого
расширения желудка на основе комплексного изучения этиологии и патогенеза
данной

патологии,

и

определение

гастропротекторного

действия

новых

препаратов, приготовленных из растений, произрастающихся в Монголии.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
1. Изучить

этиологию

и

установить

клиническую

картину,

способствующие развитию острого расширения желудка у лошадей;
2. Получить четкое представление о нормальной картине секреторномоторной деятельности и установить варианты электрогастрограммы
лошадей;
3. Выявить морфологические и биохимические показатели крови здоровых
и больных лошадей;
4. Изучить

кислотовыделительную

функцию

желез

желудка

в

межпищеварительный и пищеварительный периоды;
5. Определить содержание индикана в моче у клинически здоровых и
больных монгольских лошадей;
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6. Изучить

лечебное

действие

новых

противоспазматических

и

анальгетических лекарственных средств и препарата Монгаструм при
«коликах» у лошадей;
7. Разработать схему комбинированного лечения колик;
Научная
зондирования,

новизна.
определения

Разработана

методика

показателей

электрогастрографии

пищеварительной

системы

и
в

межпищеварительный и пищеварительный периоды у лошадей монгольской
породы, которая позволила нам вести длительную и непрерывную регистрацию
изменений секреторной и моторной функций желудка. Нами установлены
нормативные данные биотоков желудка, а также влияние лечебных средств на
желудочную моторику.
Установлена закономерность, что с развитием у лошадей острого
расширения желудка увеличивается показатель pH желудочного содержимого в
сторону кислой реакции, резко увеличивается общая кислотность желудочного
содержимого с одновременным увеличением индикана в моче. Выявлены
изменения морфологических и биохимических показателей крови при данной
патологии (общий белок, гемоглобин, щелочной резерв, магний, неорганический
фосфор и общий кальций), которые могут быть использованы при ее ранней
диагностике и изучения патогенеза.
Определенную новизну представляют полученные данные по применению
противоспазматических, обезболивающих и успокаивающих средств в сочетании
со схемой комбинированного лечения лошадей при данной патологии.
Нами разработан новый растительный гастропротекторный препарат
“Монгаструм”. В результате проведенных исследований определено, что препарат
“Монгаструм”

оказывает

антиоксидантное,

иммунотропное

и

электрогастропротекторное действие.
Теоретическая значимость работы. На основании полученных данных
уточнены факторы, предрасполагающие и обуславливающие развитие острого
расширения желудка с явлениями коликах.
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Определенное теоретическое значение в трактовке патогенеза острого
расширения желудка имеют полученные данные по электрогастрографии и
нарушению кислотовыделительной функции желез желудка.
В теоретическом плане представляют интерес результаты, касающиеся
особенностей

влияния

вышеуказанных

медикаментозных

препаратов

на

ослабление признаков беспокойства при остром расширении желудка у лошадей.
Практическая
показателей

значимость

клинических,

работы.

лабораторных,

Установленные

параметры

электрогастрографических,

инструментальных методов исследования дают возможность использовать их для
организации научно-обоснованных профилактических и лечебных мероприятий.
Внедрение новых противоспазматических лекарственных средств (фенилбутазон,
баскопан, флуниксин, новалгин) позволяет значительно сократить сроки течения
патологии и повысить профилактическую и лечебную работу.
Практической ценностью работы является разработка комбинированного
лечения колик у лошадей монгольской породы.

11

Апробация и реализация результатов исследований. Результаты научных
и

производственных

практической

опытов

конференции

были

доложены

преподавателей,

на

направильно

сотрудников

и

научно-

аспирантов,

посвященной 75-летию БГСХА (Улан-Удэ, 2007-2009); международной научнопрактической конференции, посвященной 70-летию профессора Тарнуева Ю.А.
(Улан-Удэ,

2009);

посвященной

международной

75-летию

международной

образования

научно-практической

научно-практической

конференции,

ИрГСХА

2009);

(Иркутск,

конференции

“Аграрная

XIV

наука

–

сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии, Казахстана и Болгарии”
(Красноярск

2011);

международной

научно-практической

конференции

“Ветеринарно-зоотехнические аспекты на трансграничных территориях бассейна
реки

Селенги”

(Улан-Удэ,

2011);

международной

научно-практической

конференции, посвященной 100-летию профессора Филлипова В.Р. (Улан-Удэ,
2013); the second International Symposium of Chemistry of Herbal Medicine and
Mongolian Drug (Ulaanbaatar, 2006); the 5th Workshop on Mongolia-Korea Science
and Technology Cooperation (Ulaanbaatar, 2007); The 1st international symposium on
“race horse and veterinary” (Ulaanbaatar, 2010); Journal of Agricultural sciences
(Ulaanbaatar, 2013); “Малын халдваргүй өвчний тулгамдсан асуудлууд” сэдэвт
эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн бага хурал (Улаанбаатар, 2009); Төвийн бүсийн
онол практикийн бага хурал (Улаанбаатар, 2009); Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн
бүтээл (Улаанбаатар, 2012); “Эмийн технологи, инноваци, зохистой хэрэглээ”
ШУ-үйлдвэрлэлийн бага хурал (Улаанбаатар, 2013); “Хүрэлтогоот”-2013 БиологиХАА-н салбарын эрдэм шинжилгээний бага хурал (Улаанбаатар, 2013).
Внедрение

результатов

научных

исследований.

Установленные

параметры показателей клинических симптомов течения болезни и лабораторных
методов диагностики позволяют применять их при проведении научнообоснованных профилактических и лечебных мероприятий. Разработанная схема
комбинированного лечения «колик» при остром расширении желудка лошадей в
общем комплексе лечебных мероприятий дает лучшие результаты и может быть
использована для внедрения в практику специалистами ветеринарного профиля.
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Публикации результатов исследований. По материалам собственных
исследований опубликовано 36 научных работ, в которых отражено содержание
диссертации.
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 190 страницах
компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, собственных
исследований,

анализа,

обобщения

результатов

исследований,

выводов,

практических предложений и приложения. Содержит 13 таблиц, 23 рисунка, 8
диаграмм, в том числе 6 ЭГГ-м. Библиографический указатель включает 269
источников, из них 40 иностранных авторов.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. этиологические

факторы,

способствующие

развитию

острого

расширения желудка у лошадей монгольской породы;
2. клинические признаки, течение болезни и патологоанатомические
изменения слизистой оболочки при коликах у лошадей;
3. анализ секреторно-моторной и перистальтический деятельности
желудка;
4. анализ биохимических и морфологических показателей крови при
коликах;
5. терапевтическая эффективность использования новых
противоспазматических, анальгетических лекарственных средств, а
также применение схемы комбинированного лечения колик у лошадей
при остром расширении желудка;
6. растительный препарат “Монгаструм” оказывает антиоксидантное,
иммунотропное и электрогастропротекторное действие;
7. электрогастропротекторное действие препарата “Монгаструм”
выражается в улучшении секреторно-моторной функции желудка.
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Анатомия и физиология пищеварения в желудке и кишечнике лошади
У лошади желудок расположен в передней части брюшной полости, ближе
к левой ее стороне.
В желудке имеются два отверстия: входное, через которое сообщается с
пищеводом, и выходное, через которое желудок сообщается с первым отделом
кишечника (двенадцатиперстная кишка). Если измерять жидкостью, то он может
вместить только от 8 до 15 литров.
У входного и выходного отверстий желудка имеются мускульные
запирательные кольца, которые сокращаются во время пищеварения и не
допускают выхода пищи ни в пищевод, ни в кишечник. Однако время от времени
эти «запиратели» расслабляются и пропускают кормовые массы (Акаевский, А.И.
Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных М.: Колос. 1978. С.180).
Слизистая оболочка, выстилающая внутри ту часть желудка, которая
прилегает к кишечнику,

усеяна маленькими железками. Они выделяют

желудочный сок, необходимый для переработки пищи.
Желудок богато снабжен кровеносными сосудами. Во время пищеварения
кровеносные сосуды желудка бывают переполнены кровью, что необходимо для
правильной выработки желудочного сока.
Кроме кровеносных сосудов желудок обильно снабжен сетью нервов. Эти
нервы соединяются со спинным и головным мозгом, а также с нервами
кишечника и остальных органов тела. Вся пищеварительная работа желудка
происходит под влиянием нервного аппарата и может усиливаться и ослабляться
и даже приостанавливаться, в зависимости от нервных возбуждений.
Желудочное пищеварение состоит в том, что пища, размельченная зубами и
увлажненная слюной, по поступлении в желудок подвергается действию
желудочного сока.
Во время пищеварения желудок совершает двойного рода движения.
1.

Одно движение – с целью сжимания стенок желудка, отчего они

плотно отхватывают комок пищи, и в это время из железок слизистой оболочки
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желудка выделяется желудочный сок. Это движение имеет большое значение для
правильного пищеварения. Когда сокращение мышц стенок желудка отсутствует,
стенки бывают расслаблены, вялы, пища тогда размещается в желудке
беспорядочно, а не слоями, по мере поступления, что нужно для правильного
пищеварения. Вот почему в таких случаях пропитывание пищи желудочным
соком происходит не в полной мере, а это вызывает брожение и гниение пищи в
желудке. Отсюда заболевание желудка и кишечника (П.К. Климов Г.М.,
Барашкова Физиология желудка //Механизмы регуляции. Л.: Наука, 1991. С.255256).
Другое движение желудка состоит в постепенном стягивании стенок
желудка, благодаря чему пищевая масса малыми порциями постепенно
передвигается к выходу, в кишечник.
Пища в желудке, как мы отметили, ложится не беспорядочно, а слоями по
мере поступления. Комки пищи, попавшие в желудок вначале, будут находиться в
центре его. Они раньше подвергнутся действию желудочного сока. Следующие
же

пищевые комки будут наслаиваться

на

первые и последовательно

пропитываться желудочным соком.
При нормальном состоянии желудка и своевременном кормлении пища в
нем остается от 2 до 6 часов. При беспорядочном кормлении (непосредственно
перед самой работой или сразу после работы) исключительно грубыми,
объемистыми или испорченными кормами пища может задерживаться в желудке
и вызывать растяжение его стенок, раздражение слизистой оболочки и
заболевание ее.
Если пища покидает желудок быстрее нормального, когда она еще
недостаточно переварилась, она переходит в кишечник неподготовленной, а это
может вызвать различные заболевания кишок.
Более детальные анатомо-топографические сведения о пищеварительном
тракте у лошади следующие.
Особенностью пищеварительного тракта является то, что пищевод впадает в
желудок под углом, и со стороны внутренней поверхности желудка (слизистой)
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место входа его прикрыто складкой. Считается, что это обстоятельство является
причиной невозможности осуществления у лошади рвоты и отхождения газов из
желудка через пищевод.
Объем желудка у лошади составляет 10-15 л, или примерно 8-10% от
общего объема всего желудочно-кишечного тракта, достигающего 150-200 л.
Желудок находится в подвешенном состоянии и фиксируется лишь пищеводом и
двенадцатиперстной кишкой. Располагается он в куполе диафрагмы, ограничен
грудной клеткой и поэтому недоступен для наружного исследования. Из желудка
по правой стороне выходит двенадцатиперстная кишка, имеющая S-образный
изгиб, с перепадами диаметра кишки по его ходу. Считается, что это
обстоятельство является предрасполагающим к возникновению в этом участке
застоя

содержимого

(химостаза).

Сразу

за

последними

ребрами

двенадцатиперстная кишка резко переходит в левую область брюшной полости в
тощую кишку, которая концентрируется в районе левой голодной ямки. Это место
является оптимальным и единственным для наружного его исследования –
аускультации и перкуссии.
Тощая кишка переходит в подвздошную кишку, которая, петляя в
подвздошной области в правой части брюшной полости, впадает в головку слепой
кишки. Головка этой кишки контактирует с брюшной стенкой в области правой
голодной ямки. Это место является оптимальным для исследования слепой кишки
методом перкуссии, аускультации, пальпации, а также прокола. Слепая кишка
постепенно смещается вниз к сагиттальной линии и верхушкой достигает области
мечевидного отростка грудной кости. Объем ее составляет 25-30 л. В ней
осуществляется расщепление клетчатки за счет симбионтной микрофлоры. При
атонии кишечника в ней часто возникает застой содержимого (копростаз). Слепая
кишка имеет три ряда тений и три ряда кармашков.
Рядом с местом впадения подвздошной кишки в слепую кишку из нее
выходит верхнее правое колено большой ободочной кишки, а последняя в левой
брюшной области – в левое верхнее колено большой ободочной кишки. Затем
кишка делает крутой поворот вниз и в тазовой области переходит в нижнее левое
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колено большой ободочной кишки. Этот крутой поворот получил название «
тазовый изгиб большой ободочной кишки». Он обнаруживается при ректальном
исследовании слева в тазовой области и характеризуется резким уменьшением
диаметра кишки. Затем нижнее левое колено этой кишки в

диафрагмальной

области переходит в нижнее переднее колено большой ободочной кишки, а оно, в
свою очередь, в нижнее правое колено этой кишки, которое в силу своего
большого объема и формы получило название «желудкообразное расширение
большой ободочной кишки». В этом отделе часто формируются и находятся
камни и фитобезоары, которые могут быть весом до нескольких килограммов. Все
нижние колена большой ободочной кишки имеют по четыре ряда тений и по
четыре ряда кармашков, чем отличаются от верхних колен этой кишки, которые
имеют

гладкую

поверхность

(Зеленый,

Г.П.

Материалы

с

физиологии

желудочных желез лошади / Сб. работ Ленинградского вет. ин-та. 1951. Вып.12.
С. 146-150).
В своем конце желудкообразное расширение резко уменьшается в диаметре
и переходит в малую ободочную кишку, а она, в свою очередь, в прямую. Прямая
кишка через анальное отверстие, в котором заложен сфинктер, открывается
наружу. На месте перехода малой ободочной кишки в прямую также имеется
сфинктер, длительный спазм которого, как считается, является одной из причин
метеоризма (вздутия) кишок, так как перекрывается путь отхождения газов из
кишечника. Болезни органов пищеварения у лошадей составляют примерно 50%
от общего числа незаразных болезней и занимают среди них первое место.
Надо вообще помнить, что для правильного желудочного пищеварения
требуется выполнение следующих условий:
1) скармливание доброкачественного, неиспорченного корма;
2)

полное, хорошее пережевывание корма и обильное смачивание его

слюной, чтобы он поступал в желудок в достаточно измельченном и несколько
разжиженном виде;
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3) корм не должен переполнять желудок, так как желудок в таком случае не
в состоянии будет в достаточной мере пропитывать его желудочным соком и
тогда не будет полного переваривания корма;
4) во время работы животного движение желудка приостанавливается и
выход пищи из него прекращается. Это влечет залеживание пищи в желудке,
брожение его и загнивание, что вызывает раздражение и вздутие желудка газами.
Наступают припадки «колик».
1.2 Секреторная функция желудка лошади
Первые

экспериментальные

данные

по

физиологии

желудочного

пищеварения у лошади были получены методом убоя подопытных животных.
Данный метод широко был использован в свое время Элленбергом и его
учениками. При этом методе изучения животных предварительно кормили
различными кормами, которые иногда подкрашивались. Через различные
промежутки времени после кормления животные забивались и производилось
изучение расположения кормов, а также их изменения в процессе переваривания.
В

результате

экспериментов

было

установлено,

что

поедаемые

корма

располагаются в желудке лошади послойно, при нормальном кормлении желудок
у лошади никогда не бывает пуст, что предполагает непрерывную секрецию.
Установлена скорость эвакуации воды из желудка в кишечник и подробно
показана роль ферментов, бактерий и других химических процессов пищеварения.
(Элленбергер В. Сравнительная физиология домашних животных: в 2-х ч. М.:
1973. С.398).
Детальное изучение секреторной деятельности желудка началось с
применением фистульной методики. Ю.Н.Давыдов и А.И.Муликов в 1932 году
предложили операцию по наложению желудочной фистулы. Впервые фистула
желудка лошади была сделана в 1933 г. С.В.Егоровым и В.Н.Чередковым. На этой
лошади было установлено, что секреция желез желудка происходит непрерывно
(Давыдов Ю.Н., Муликов А.И. Операция наложения желудочной фистулы у
лошадей //Коневодство и конезаводство. 1982. №1. С. 7-10; Егоров, С.В. Опыт
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исследования желудочной секреции у лошади при помощи желудочной фистулы
// Физиол. журн. СССР. 1933. Т.6, № 3. С. 32 - 34).
(Протасеня, Т.П. О моторно-эвакуаторной функции желудка лошади //
Советская ветеринария. 1938. №4-5. С. 55-56; Т.П. Протасеня, М.И. Тимофеев
Новая методика операции желудочной фистулы у лошади // Советская
ветеринария. 1935. №6. - С. 14-17) разработали новую методику желудочной
фистулы при оперативном доступе через грудную полость.
(Троицкий И.А., Кудрявцев А.А. Непрерывность и волнообразность
желудочного сокоотделения у лошади / // Вестн. с.-х. науки. 1940. Вып.2. С. 246252; И.А. Троицкий, В.П. Рыжов Газообразование в желудке лошади // Советская
ветеринария. 1939. №7. С. 68-72) у жеребят с фистулой желудка была произведена
операция эзофаготомии. При мнимом кормлении таких животных было
установлено наличие нервной фазы отделения желудочного сока.
Методика операции изолированного желудочка у лошади была впервые
разработана и произведена Н.Ф.Поповым в 1937 г. Он установил, что на фоне
непрерывной секреции каждый прием корма сопровождается повышением
секреции желез желудка, что говорит о наличии рефлекторной фазы в
желудочном сокоотделении у лошади (Попов, Н.Ф. Изолированный желудочек у
лошади // Советская ветеринария. 1935. №6. С. 45-48).
Б.Б.Ермолаев особо обращает внимание на роль рефлекторных процессов в
характере

непрерывной

и

волнообразной

секреции

и

периодической

волнообразной моторики. Автор отмечает, что у лошадей в диком состоянии, а
также при табунно-пастбищном содержании, в результате непрерывного приема
корма секреторно-моторная функция носит непрерывный характер (Ермолаев,
Б.Б. К этиопатогенезу заболеваний лошадей с явлениями колик // Ветеринария.
1953. №8. С. 16-18).
(А.П.Кроткова и Н.В.Курилов Влияние сдабривающих добавок к грубым
кормам на их поедаемость и секреторную деятельность желудка лошади // Сб.
работ// Московская вет. акад., военно-вет. фак. Т.6. 1949. С. 161-163) установили,
что на различные корма при их поедании выделяется не только различное
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количество сока, но и сок, разный по качеству. На основании наблюдений,
полученных в опытах, большая группа кормов была разделена на 2 группы по их
влиянию на секреторную деятельность желудка (1-я группа – корма с
относительно сильным влиянием на железы желудка как пищевых раздражителей
(овес, зеленая трава, отруби пшеничные, комбикорм, морковь) и 2-я группа –
корма, вызывающие слабую секрецию желудочного сока (сено луговое, свекла,
картофель, овес жареный)).
Пищеварение объединяет процессы, обеспечивающие механическое и
химическое расщепление питательных веществ на элементы, пригодные для
синтеза в организме специфических для него белков, жиров и углеводов. Ведущая
роль

в

процессах

пищеварения

принадлежит

химическим

процессам

–

гидролитическому расщеплению пищевых продуктов на простые составные части
под

влиянием

ферментов,

вырабатываемых

в

различных

участках

пищеварительной трубки. Механические процессы, в свою очередь, призваны
облегчить химическое разложение белков, жиров и углеводов (А.Б. Коган, С.И.
Щитов Техника физиологического эксперимента: Большой практикум по
физиологии человека и животных/. М, 1984. С. 664-769).
Процесс образования железами слизистой желудочного сока и его
отделением

в

полость

составляют

секреторную

функцию

желудка.

В

однокамерном желудке железы соответственно их расположению делят на
кардиальные, фундальные и пилорические.
Большинство желез расположено в области дна и малой кривизны
желудка. Железы дна занимают 2/3 поверхности слизистой желудка и состоят из
главных, обкладочных и добавочных клеток. Главные клетки вырабатывают
ферменты, обкладочные – соляную кислоту, добавочные – слизь. Секреты
главных и обкладочных клеток смешиваются. Кардиальные железы состоят из
добавочных клеток, железы пилорической области – из главных и добавочных
клеток (А.Б. Коган, С.И. Щитов Техника физиологического эксперимента:
Большой практикум по физиологии человека и животных/. М, 1984. С. 664-769).
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В отличие от слюнных желез, работающих лишь во время приема пищи в
течение небольшого промежутка времени, желудочные железы выделяют свой
секрет в течение почти всего пищеварительного периода, 6-8 и более часов.
(Басов В.А. Замечания об искусственном пути в желудок животных / Зап.
по части врачебных наук. М.: 1943. С. 240-252) с помощью разработанной
операции наложения металлической канюли фистулы желудка было установлено,
что железы отделяют сок периодически, а в остальное время слизистая оболочка
покрыта тонким слоем густой тягучей слизи.
Желудочный сок вырабатывается клетками желез желудка в большом
количестве, например, у человека за сутки вырабатывается до 2-3 л сока.
Активные компоненты желудочного сока секретируются железами дна и тела
желудка.
Важнейшими из этих компонентов являются пепсиноген, вырабатываемый
главными

клетками

и

соляная

кислота,

секретируемая

обкладочными

(париетальными) клетками. Желудочный сок, получаемый при зондировании,
представляет собой смесь всех этих веществ; кроме того, обычно он содержит
также слюну и иногда – содержимое двенадцатиперстной кишки. Желудочная
секреция натощак невелика (5-15 мл/ч). В таких условиях образуется сок,
обладающий нейтральной и щелочной реакцией, и состоящий главным образом из
воды, слизи и электролитов. Потребление пищи сопровождается выработкой
прозрачного, слегка опалесцирующего сока. Усиленная секреция в этом случае
начинается незадолго до приема пищи и заканчивается через некоторое время.
Вырабатываемый при этом сок почти изотоничен крови. Он обладает
сильнокислой реакцией благодаря высокому содержанию соляной кислоты. В нем
содержатся такие органические вещества, как пепсин (смесь ферментов,
расщепляющая белки – эндопептидаз), муцин (желудочная слизь), внутренний
фактор,

необходимый

для

всасывания

витамина

В12,

а

также

липаза,

физиологическая роль которой невелика. Кроме того, в «активном» соке
содержатся катионы.
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(Цион, Р.А. Болезни молодняка с.-х. животных М.: 1963. 185 с.) установил
факт вовлечения всех пепсиновых желез к деятельности при локальном
раздражении, что расценивалось как доказательство рефлекторного возбуждения
желез со слизистой оболочки.
Образование
предшественника

пепсина

начинается

пепсиногена

главными

с

синтеза

его

клетками

неактивного

желез

желудка.

Образовавшийся пепсиноген запасается в виде гранул зимогена. По мере
необходимости эти гранулы подходят к поверхности клетки и выбрасывают свое
содержимое. В том случае, если раздражитель, вызвавший секрецию, продолжает
действовать, а запасы пепсиногена исчерпаны, этот фермент вновь синтезируется,
переносится

к

клеточной

мембране

внутриклеточными

пузырьками

и

высвобождается. В просвете желудка от пепсиногена отщепляется ингибирующий
белковый комплекс, при этом пепсиноген активируется и превращается в пепсин.
Данные,

полученные

с

использованием

электрофореза

и

колончатой

хроматографии, свидетельствуют о том, что пепсиноген представляет собой смесь
по меньшей мере семи разных протеаз (Samloff, M.S. Cellular localization of the
group 2 pepsinogens in human stomach and duodenum by immunofluorescens /M.S.
Samloff, W. Liebman // Gastroenterology. 1973. Vol. 65, N1. P. 36-42; Samloff, M.S.,
Townes P.L. Pepsinogens, pepsins and pepsin inhilitods // Gastroenterology. 1971. Vol.
60, №4. P. 176-181) Пять из них (группа I) образуются в области дна желудка.
Оптимальное значение рН для этих ферментов лежит между 1,8 и 2,2; при рН 7,2
они разрушаются. Пепсиногены группы II секретируются в области дна и
антрального отдела желудка и в двенадцатиперстной кишке. Во время выработки
желудочного сока небольшое количество пепсиногена попадает в кровь и в
дальнейшем выделяется с мочой в виде уропепсиногена. Желудочная слизь
(муцин) продуцируется слизистыми клетками желез желудка и слизистой
оболочки. Муцин высвобождается в области апикальной поверхности слизистых
клеток из открывающихся переформированных пузырьков; кроме того, он
выделяется при слущивании этих клеток. Муцин образует оболочку, тесно
прилегающую к слизистой. Поверхностные слои муциновой оболочки могут
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отделяться, и поэтому в желудочном соке обнаруживают кусочки «растворимой
слизи». Муцин образован главным образом гликопротеинами, состоящими
примерно на 80% из углеводов с высоким содержанием аминосахаров, гексоз и
сиаловой кислоты. Единственным компонентом желудочного сока, абсолютно
необходимым для жизнедеятельности организма, является внутренний фактор.
Это

вещество,

представляющее

собой

гликопротеин,

вырабатывается

обкладочными клетками. Только при наличии внутреннего фактора возможно
всасывание витамина В12 (цианкобаламина). Отсутствие этого фактора приводит к
заболеванию, известному как пернициозная анемия. Для лечения этого
заболевания необходимо вводить витамин В12 парентерально.
Вопросом о возбуждении желудочных желез с поверхности слизистой
оболочки

углубленно

занимались

в

Павловской

лаборатории.

Большим

достижением лаборатории в разработке этой проблемы, как считал И.П.Павлов,
являются доказательства о недействительности механического раздражения для
желудочных желез. Основной путь возбуждения желез желудка осуществляется,
по Павлову, через нервную систему. Возбуждение возникает в чувствительных
окончаниях при виде, запахе, жевании и глотании пищи. Вызванная таким
образом секреция желез поддерживается также рефлекторно. Раздражителями
чувствительных

окончаний

являются

исключительно

химические

агенты

(экстрактивные вещества, соли и др.), содержащиеся в пище.
Секретирующий эффект механического раздражения рецепторного аппарата
желудка был установлен в лаборатории.
Количество и кислотность желудочного сока у каждого здорового
животного в одних и тех же условиях относительно постоянны. Это достигается в
организме

посредством

саморегуляции

экспериментальная патология

(Губарь

В.Л.

Физиология

и

желудка М.: Медицина, 1970. С. 18-24). На

соляную кислоту, как на особого вида раздражитель обратил внимание, описав
тормозящее действие соляной кислоты на работу желудочных желез. И.И.Павлов
высоко оценивал эти опыты, он говорил, что в этой работе показано
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саморегулирование желудка, в результате чего кислотность желудочного сока
выше определенного уровня не поднимается.
Введенные растворы кислоты в желудок могут изменяться в зависимости от
исходной концентрации. Вопросом о тормозящем влиянии соляной кислоты
занимались (Гуревич, Г.Я. О патогенезе и основных принципах лечения
пептических язв // Клинич. мед. 1984. Т.ХII, №10. С. 28-31), испытывая действие
подкисленного соляной кислотой бульона на желудочную секрецию животных и
человека. Таким образом, установлено тормозящее действие соляной кислоты на
желудочную секрецию, причем это действие развивается при рН 1,2-2,0.
Содержащаяся в желудочном соке соляная кислота «запускает» образование
пепсина из неактивного предшественника – пепсиногена. В дальнейшем этот
процесс протекает аутокаталитически. Кроме того, благодаря наличию HCl в
желудочном

соке

устанавливается

значение

рН,

оптимальное

для

протеолитического действия пепсина. Соляная кислота денатурирует белки и
оказывает тем самым бактерицидный эффект. HCl вырабатывается обкладочными
клетками, которые особо богаты митохондриями. В опытах на животных было
показано, что максимальная секреция HCl прямо пропорциональна числу
обкладочных клеток.
Желудочный сок не только оказывает воздействие на поступивший в
организм корм соляной кислотой и пепсином, но и в значительной мере
формирует дуоденальный химус.
В желудочной секреции различают две последовательные стадии, связанные
с особенностями воздействия стимулирующих факторов: сложнорефлекторную
фазу желудочной секреции и нервно-гуморальную фазу желудочной секреции.
Первая фаза имеет сложную природу, обусловленную безусловно-рефлекторным
и условно-рефлекторным механизмом стимуляции железистых клеток желудка,
под

влиянием

раздражения

периферических

рецепторных

элементов

соответствующих анализаторов (зрительного, слухового и др.). Сюда относится
выделение «запального» (по И.П.Павлову) желудочного сока, появляющегося при
виде пищи или восприятия специфических запахов. Сложнорефлекторная фаза
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наглядно проявляется в опыте «мнимого» кормления. В состав дуги этого
рефлекса

входит блуждающий нерв,

о чем

свидетельствует отсутствие

желудочной секреции при мнимом кормлении у животного с перерезанным
блуждающим
желудочную

нервом.
и

Вторая

кишечную

фаза

природу.

нервно-гуморальной
Рефлекторный

секреции

механизм

желудочного сокоотделения наступает при механическом и

имеет

активации
химическом

раздражении пищевым комом полости желудка. Секретирующий эффект
механического раздражения рецепторного аппарата желудка был установлен в
лаборатории К.М.Быкова.
Сок, выделяющийся в первую фазу секреции, содержит значительно больше
плотных веществ и обладает более высокой переваривающей силой чем сок,
выделившийся во вторую фазу секреции (Павлов, И.П. Лекции о работе главных
пищеварительных желез Л.: Изд-во АН СССР, 1949. C.144; Павлов, И.П. Работа
желез во время пищеварения // Физиология пищеварения: статьи, лекции,
доклады. М.: 1952. С. 214-215).
На характер секреторной деятельности желудочных желез оказывает
влияние не только качество питания (Разенков, И.П. К механизму нервных и
гуморальных регуляций // Шестой Всерос. съезд физиологов, биохимиков и
фармакологов: Сб. докл. Тбилиси, 1937. С. 89-94; Разенков, И.П. К развитию
наследства И.П.Павлова в области пищеварения // Архив биол. наук. 1941. Т.61,
вып. 1. С. 144 -152), но и интероцептивные импульсы со стороны желудка и
других органов, рефлекторным путем меняющие деятельность железистого
аппарата желудка.
Определенную роль в нервной регуляции желудочной секреции играет
симпатическая нервная система. Электрическое раздражение чревных нервов
приводит к секреции слизистых желез малой кривизны и в меньшей мере к
выделению секрета желез дна желудка. Однако стимулирующий эффект
симпатического нерва намного уступает эффекту блуждающего нерва.
Объектом приложения гуморальных факторов, прежде всего, являются
обкладочные клетки, в то время как рефлекторный механизм активации
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желудочной секреции в равной мере относится ко всем группам железистых
клеток слизистой желудка. «Гуморальный» сок по сравнению с соком,
выделяемым под влиянием рефлекторного механизма, обладает меньшей
ферментативной активностью. В слизистой оболочке пилорического отдела
желудка вырабатывается гормон гастрин, стимулирующий секрецию соляной
кислоты обкладочными клетками. В слизистой оболочке желудка наблюдается
накопление

гистамина,

также

являющегося

естественным

регулятором

желудочной секреции. Эти вещества оказывают стимулирующий эффект на
желудочную секрецию, однако действие гастрина в 30-100 раз сильнее действия
гистамина (А.Б. Коган, С.И. Щитов Техника физиологического эксперимента:
Большой практикум по физиологии человека и животных М.: 1967. С. 664-769).
Количество желудочного сока у лошади, его кислотность и активность
ферментов

зависят

от

принимаемого

корма.

Сильными

возбудителями

желудочной секреции являются: зеленая трава, клеверное сено, дробленый овес,
морковь, пшеничные отруби, комбикорм. Слабее действуют сено луговое, свекла,
картофель. При пастбищном содержании в течение суток желудочного сока
выделяется в 2 раза больше, чем при стойловом содержании на сенном рационе.
На секреторную функцию желудка оказывает влияние движение животного, его
работа. Так, движение лошади сразу после кормления снижает секрецию
желудочного сока. Прием и время кормления условно-рефлекторно стимулируют
отделение желудочного сока.

26

1.3. Особенности моторной деятельности желудка лошади
Моторика желудка лошади в основном такая же, как и у других животных с
однокамерным желудком. Следует подчеркнуть, что корма заполняют желудок в
порядке их поступления, перемешивания их почти не происходит даже в
пилорической части. Вода благодаря близкому расположению входного и
выходного отверстий уходит из желудка по его малой кривизне уже с первыми
глотками. Она проходит через желудок между его стенками и содержимым.
Поэтому хотя

лошадь и выпивает сразу до 15 литров воды, последняя не

разжижает содержимого желудка.
Т.П. Протасеня установил, что эвакуация овса из желудка лошади
начинается уже через 7-9 минут после еды, а через 4-4,5 часа весь съеденный овес
эвакуируется из желудка (Т.П. Протасеня О моторно-эвакуаторной функции
желудка лошади // Советская ветеринария. 1938. №4. С. 55-56; Т.П. Протасеня,
М.И. Тимофеев Новая методика операции желудочной фистулы у лошади

//

Советская ветеринария. 1935. №6. С. 14-17).
Условные

рефлексы

могут

влиять

на

моторику

желудка.

При

поддразнивании кормом моторика желудка усиливается и ускоряется переход
содержимого желудка в кишечник.
В желудке имеется три слоя мышц, расположенных в продольном,
поперечном и косом направлениях. Механическая обработка – перемешивание, а
затем и передвижение корма в кишечник осуществляется сокращениями мышц
желудка. В пилорическом отделе имеются кольцевые мышечные волокна,
образующие два сфинктера. Эти сфинктеры регулируют переход содержимого
желудка в кишечник.
Движения желудка тесно связаны с его наполнением, а также с
перемешиванием и передвижением корма. Перемешивание кормовых масс с
желудочным соком осуществляется благодаря перистальтической деятельности.
Обычно такие сокращения начинаются от участка, расположенного в верхней
части тела желудка в области большой кривизны («пейсмекера»). Отсюда
круговые перистальтические сокращения распространяются к пилорическому

27

отделу. Большая часть перистальтических волн угасает в антральной области
желудка.
Моторная функция желудка обеспечивается продольной

и кольцевой

мускулатурой стенок. В отсутствии приема кормов мускулатура желудка
находится

в сокращенном состоянии, а сами стенки тесно прилегают друг к

другу. Выходное отверстие открыто. Первые порции пищи из пищевода попадают
в область дна желудка и постепенно послойно наполняют всю его полость.
Пилорический сфинктер в это время закрыт. При глотании стенки желудка
расслабляются и вновь проглатываемая пища находит себе место в желудке.
Сокращения желудка различают ритмические (в виде следующих одна за другой
волн) и

тонические, когда мускулатура длительно остается напряженной.

Ритмические сокращения способствуют продвижению пищи в желудке. Слои
пищи, прилегающие к стенкам желудка, этими сокращениями постепенно
продвигаются к пилорической части. Этому способствуют и тонические
сокращения стенок желудка, создающие высокое давление в его полости.
Содержимое желудка порциями переходит в пилорическую часть, благодаря
мощным

непрерывным

сокращениям

мускулатуры

происходит

его

перемешивание.
По данным Курцина И.Т., движения желудка во время процесса
пищеварения связаны не только с раздражением его рецепторов соляной
кислотой,

но

и

умеренным

растяжением

его

пищей.

(Курцин,

И.Т.

Механорецепторы желудка и работа пищеварительного аппарата Л.: Изд-во АН
СССР, 1982. С.218).
М.А. Собакин отмечает, что наряду с влиянием на моторную функцию
желудка качественного состава пищи имеет существенное значение для
перистальтики количество съеденной пищи. (Собакин М.А. К вопросу о
физиологическом механизме регуляции моторной деятельности желудка //
Бюллетень эксперим. биологии и медицины. 1952. №10. С. 24-27).
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Регуляция движений желудка осуществляется через нервную систему,
причем по блуждающим нервам к желудку идут стимулирующие, а по
симпатическим - тормозящие импульсы. На моторике желудка резко отражается
влияние факторов внешней среды, как, например, шум, дразнение животного. Это
указывает, что движения желудка находятся под контролем коры больших
полушарий головного мозга.
Моторная

функция

желудка

лошади

происходит

периодически

и

волнообразно. Она зависит от особенностей его старения, степени наполнения
кормом, времени кормления, кислотности содержимого, функционального
состояния коры головного мозга. В области слепого мешка и фундальной части, в
основном, происходят тонические сокращения и содержимое не перемешивается.
В пилорической части наряду с тоническими отмечаются и ритмические
(перистальтические) сокращения и содержимое также почти не перемешивается.
Перистальтические волны, возникшие в кардиальной части желудка, достигают
двенадцатиперстной кишки. Кольцевое сужение пилорического сфинктера
задерживает содержимое в пилорической части и в результате перистальтической
волны плотные частицы его выталкиваются в фундальную часть желудка.
Благодаря перистальтическим волнам из желудка в кишечник поступают только
мелкие частицы корма. Продолжительность эвакуаторных волн составляет от 40
сек. до 17 мин. Корм в желудке задерживается до 6-12 часов. Эвакуация
начинается через 6-12 мин. после кормления. Объем эвакуируемой порции через
пилорус в среднем составляет 200-500 мл. На скорость эвакуации влияет качество
корма, его консистенция, температура, рН и др. Так, эвакуация овса из желудка в
кишечник начинается через 7-9 мин. после кормления, а через 4-4,5 ч. он уже весь
переходит в кишечник. При виде сена у голодной лошади моторно-эвакуаторная
функция желудка усиливается в 8-12 раз по сравнению с сытой. Новые порции
овса и сена, попадающие в умеренно наполненный желудок, усиливают
эвакуацию остатков пищи из желудка. Вода после питья начинает быстро (через
1-3 мин.) эвакуироваться из желудка по малой кривизне в двенадцатиперстную
кишку. Поэтому, несмотря на малые размеры желудка, лошадь может выпивать 2-
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3 литра воды, а в сутки до 30 литров, в жаркую погоду 60-70 литров. Полностью
вода после приема эвакуируется у жеребят через 5-19 мин., а у лошадей через 1542 мин.
Особое

место

среди

других

методов

исследования

занимает

электрогастрография, являющаяся приемом изучения секреторной и моторной
активности желудка. Первоначальные исследования электрических токов желудка
осуществлялись с помощью отведения их от поверхности слизистой оболочки
(Donne, A. Recherches sur quelques unes des propirties chimiques des secretios, et sur
les courants electriques qui existent dans les corps organizes Chim. Phys. 1834. Vol. 57.
P. 398; Bohlen, F. Ьber die electromotorischen Ulirkungen der Magenschleimhaut //
Arch. des. Phys. des Menschen u.d. Thiere. 1894. Vol. 57. S. 97-122; Du BoisReimond, E. Untersuchungen ьber thierische Elektrizitat // Berlin. 1843. N 1. S. 2-18;
Rosenthale, I. Uber das elektrimotorische Verhalten der Froschaut Areh. Anat. Physiol.
1865. Vol. 32. S. 310-316).
Идея изучения функционального состояния секреторного аппарата желудка
по электрическим явлениям, возникающим в его слизистой оболочке и ее
экспериментальное обоснование, принадлежит выдающемуся отечественному
электрофизиологу

В.Ю.

Чаговцу.

Он

впервые

удачно

соединил

электрофизиологический метод с «павловским» приемом изучения секреторной
функции

и

получил,

таким

образом,

обнадеживающие

результаты

электрогастрографических наблюдений (Чаговец, В.Ю. Электрические токи
слизистой оболочки желудка как показатель его функциональной работы //
Избранные тр. Киев: Изд-во АН УАССР, 1957. С. 493-498).
(Собакин М.А. К вопросу о физиологическом механизме регуляции
моторной деятельности желудка // Бюллетень эксперим. биологии и медицины.
1952.

№10.

С.

24-27)

физиологически

обосновал

новую

методику

электрогастрографии, позволяющую регистрировать биотоки желудка либо с
помощью вживленных электродов, либо с поверхности тела. При этом можно
наблюдать ритмическую деятельность, аналогичную по частоте перистальтике
желудка в период работы. С целью регистрации биотоков М.А. Собакиным
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совместно с инженерами М.А. Гуревичем, С.М. Яковлевым и Л.Н. Мишиным
была

разработана конструкция

электрогастрографа

с

питанием

от сети

переменного тока (ЭГС-1, ЭГС-2, ЭГС-3, ЭГС-4м).
Мухина

А.П.

Экспериментальная

методика

электрографического

исследования моторной функции двенадцатиперстной кишки при пищеварении //
Бюллетень эксперим. биологии и медицины. 1958. Т.49, №9. С. 24-28), используя
методику М.А. Собакина, изучала двигательную функцию двенадцатиперстной
кишки.
Анохин П.К. проводили электрогастрографические исследования на
больных телятах как при экспериментально воспроизведенными патологическими
процессами, так и при спонтанном возникновении диспепсии (Анохин П.К.
Биология и нейрофизиология условного рефлекса М.: 1968. С.282) .
Ю.А.

Тарнуевым

(1971-1983)

разработана

методика

отведения

биопотенциалов сычуга телят, ягнят, яков с наружной поверхности брюшной
стенки и методика вживления платиновых электродов в мышечную оболочку
желудка, что позволяет вести наблюдение за моторной деятельностью желудка и
регистрировать

изменения

биоэлектрической

активности

(Тарнуев,

Ю.А.

Электрогастрография в ветеринарии Дис. д-ра вет. Наук Улан-Удэ, 1982. 204-208
с).
Методика

регистрации

биотоков

позволяет

уловить

расстройство

пищеварения гораздо раньше, чем клиническое проявление болезни. Это
представляет значительный интерес в диагностике заболеваний желудочнокишечного тракта.
Электрогастрография

способствует

подбору

оптимальной

дозы

лекарственных средств и находит свое применение в контроле за действием
используемых медикаментов при лечении животных.
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1.4.

Заболевания желудка, протекающих с явлениями «колик»

Одно из первых мест среди незаразных заболеваний в коневодстве
занимают болезни пищеварительной системы, в частности болезни желудка и
кишечника с явлениями «колик». Среди них наиболее часто встречаются острое
расширение желудка, химостазы и копростазы, причиной которых являются
обычно различные погрешности в кормлении, содержании и эксплуатации
лошадей. Кроме того, патология пищеварительного тракта очень часто
развивается при поражении других органов, например сердца, печени, почек.
Появление расстройства пищеварения на почве других болезней ухудшает
течение первичного процесса или вызывает летальный исход.
Чаще всего застои содержимого в кишечнике наблюдаются у лошадей,
причем количество заболеваний среди них различно в зависимости от местных
условий, способа кормления и эксплуатации животных (Синев А.В. Болезни
органов пищеварения // Внутренние незаразные болезни животных. Л.: Колос,
1972. С. 92-223.
Большой вклад в изучение «колик» внесли ученые: (Гольцман, К.М.
Краткий курс частной патологии и терапии домашних животных М.: Госиздат,
1970.

C.643-645;

Евграфов,

А.Р.

Внутренние

незаразные

болезни

сельскохозяйственных животных М.: Сельхозгиз, 1956. C.511-515; Евтихиев, В.Е.
Частная патология и терапия домашних животных М. Л.: 1931. C.860-862;
Мышкин, Н.Ф. Лечение расширения желудка лошади // Вет. специалист на соц.
Стройке 1931. №12. С. 38-39; Семушкин, Н.Р. Данные об изменениях резервной
щелочности крови, о содержании и количественных колебаниях хлоридов в моче
и сыворотке крови при заболеваниях желудочно-кишечного тракта у лошадей //
Тр. Алма-Атинского ЗВИ. 1940. Т.III. C.68-69; Домрачев, Г.В. К лечению
желудочно-кишечных заболеваний у лошадей // Военно-вет. информ. сб. 1986.
C.99-110; Синев, А.В. Исследования желудочного содержимого лошадей при
механической непроходимости кишечника // Ветеринария. 1946. № 10. С. 30-32;
Василевский, М.Л. Динамика заболеваемости лошадей отдельными видами колик
/ Сб. науч. тр./ Львовский гос. ветзоотехн. ин-т. Т. III. 1970. С. 75-79; Музафаров,
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К.Ф. Рентгенологические исследования брюшной полости у лошадей при коликах
/ К.Ф. Музафаров// Тр./Ставропольский с.-х. ин-т. 1954. Вып.6. С. 473-475; Suen,
W. Die Kolik des Pferdes / W. Suen. - Berlin. 1908. P.367-369; Steinhart. Kreislaut und
Kolik // Deut. Tztl. Woc hwschr: Referat. 1937. N 20. S. 329). и др.
Из всех болезней лошадей во все странах мира на долю «колик» по
статистическим данным приходилось 12,5-59,8%. Смертность от них составила
8,5-13,5%. По данным советских исследователей: М.Л. Василевского, К.Ф.
Музафарова (1950) и др. «колики» составляют 3,8-21,4% из общего числа
болезней лошадей, а из числа болезней органов пищеварения «колики», по
данным этих авторов, составляют 54,5-84%.
Смертность при «коликах» лошадей по секционным данным А.А, Пинуса
(1936), А.А. Веллера и других составляет 21,4% (Пинус А.А. Веллер П.П. Пирог
А.А. Материалы по изучению колик лошадей // Советская ветеринария. 1936.
№2. С.19-24).
Экономические

потери,

причиняемые

«коликами»

определяются

выключением лошадей из работы во время болезни и их гибелью.
Однако необходимо отметить, что там, где кормовая база обеспечивает
потребность в кормах, благодаря правильной и умеренной эксплуатации лошадей,
«колики» сведены почти на нет или эти встречаются очень редко.
Что касается вопроса классификации заболеваний желудочно-кишечного
тракта с явлениями «колик», то несмотря на очень большое значение данного
вопроса для практической деятельности ветврача, разрешение его пока остается
несовершенным; мы имеем довольно большое количество классификаций,
предложенных различными авторами, но все они не имеют единого принципа,
положенного в основу классификации колик. Большинство из них страдают
схематичностью и односторонностью, так как в их основу кладутся только
этиологические или патогенетические или же патологоанатомические изменения.
Из

имеющихся

и

опубликованных

классификаций

использующимися в практике ветврачебной

наиболее

широко

работы являются классификации

советских авторов Г.В. Домрачева и Н.Р. Семушкина (1945), А.В. Синева (1947).
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По классификации Г.В. Домрачева и Н.Р. Семушкина все «колики» делятся
на две группы: желудочные (острое и хроническое расширение и завал желудка) и
кишечные в свою очередь делятся еще на две группы. К первой группе кишечных
«колик» относятся «колики», протекающие без явлений перитонита (катаральный
спазм, метеоризмы, химостазы, копростазы, песочные «колики», энтероколиты,
т.е. закупорка камнями, конкрементами и глистами); второй группе – «колики»,
протекающие с явлениями перитонита (спутывание, инвагинация, заворот,
ущемление,

узлообразование,

внутренние

и

наружные

грыжи,

тромбоэмболические колики). Эта классификация является более простой и легко
запоминающейся. В основе этой классификации лежит принцип локализации
патологического процесса, что облегчает подход к диагностике отдельных форм
колик.
Классификация, предложенная А.В. Синевым, в основе своей имеет
принцип, являющийся особенностью патогенеза и позволяющий разбить болезни
на подгруппы с объединением их в этих подгруппах некоторыми общими
клиническими признаками.
С

клинической

точки

зрения

различают

три

основные

формы

непроходимости: динамическую, механическую и гемостатическую.
Если разбор провести по основным подгруппам, то динамическая
непроходимость делится на две формы непроходимости: спастическую, при
которой

происходят

спастические

сокращения

отдельных

участков

пищеварительной трубки на почве раздражения каким-либо неблагоприятным
фактором волокон парасимпатического нерва и ауэрбаховского сплетения. В
группу спастических «колик» относят острое и хроническое расширение желудка,
метеоризм и энтералгия кишечника. Паралитическая непроходимость возникает
при потере или ослаблении сократительной способности мускулатуры кишечника.
Сюда относятся химостазы, копростазы, завал или переполнение желудка.
Механическая непроходимость является следствием различного рода
препятствий, резко суживающих или полностью закрывающих собой просвет
кишки.

34

Гемостатическая

непроходимость

вызывается

метастатической

и

паразитарной тромбоэмболией, где причиной является глистная инвазия.
Не вдаваясь в критику и разбор достоинств и недостатков предложенных
классификаций, мы можем отметить что они являются значительным отправным
шагом вперед и придают некоторую определенность различным формам
заболеваний в этой сборной группе. Вообще, при оценке классификаций не
следует забывать, что они лишь только искусственные схемы, служащие для
облегчения ориентировки в сложных явлениях и их описаниях. Они не могут во
всех отношениях соответствовать действительности потому, что на самом деле
встречаются разнообразные быстрые переходы и сочетания различных форм
«колик».
1.5. Острое расширение желудка у монгольских лошадей (этиология,
патогенез, клиническая картина и диагностика)
Основной причиной заболеваний с синдромом «колик» является кормление
лошадей

недоброкачественными

кормами:

гнилыми,

замороженными,

заплесневелыми, использование в составе рациона лошадей легкобродящих
кормов, поение сразу после кормления овсом и ячменем, включение в рацион
больших доз травы клевера, покрытого росой, большие объемы ржи, корнеплодов
(Бабкин, Б.П. Внешняя секреция пищеварительных желез М.: 1927. C.210-212;
Соболев А.С. О кислотности желудочного сока лошадей при остром расширении
желудка // Советская ветеринария 1937. №1. С.4-8; Ливанова, Т.К. Лошади М.:
Астрель, 2001. C.251-256; Bromiley, M. Natural Methods for Equine Health // M.
Bromiley. 1994. P.245- 248; P. Launer, J. Mill, W. Richter Krankheiten der Reitpferde
Ulmer, 1999. P.293; Донская, Т.К. Болезни лошадей с симптомокомплексом колик
СПб: ГИОРД, 1999. C.30-32).
Многие

авторы

указывают,

что

техника

кормления

должна

быть

приспособлена к особенностям пищеварения лошади и к их рабочему режиму.
Известно, что желудок у лошадей маленький, дача корма в один прием не должна
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быть большой по объему. Ест лошадь медленно, тщательно разжевывает корм,
глотает небольшими порциями в 15-20 г.
Нарушение очередности дачи кормов, режима поедания, кормление
лошадей сразу после тяжелой работы вызывает у них «колики». Необходимо
четко придерживаться принятой системы кормления лошадей: лошадь должна
получать свой корм в определенное время и в привычном для нее виде.
Ни

у

одного

вида

сельскохозяйственных

животных

«колики»

не

проявляются так часто и в такой резко выраженной картине, как у лошади. Здесь
следует обратить внимание на то, что в ветеринарной науке длительное время
существовала неверная «теория» об анатомической предрасположенности лошади
к заболеваниям желудочно-кишечного тракта с явлениями «колик». В этой
«теории» говорится, что одной из предрасполагающих причин к заболеванию
«коликами»

являются

особенности

анатомического

строения

желудка

и

кишечника, а также повышенная чувствительность нервных аппаратов, которые и
обуславливают ту повышенную склонность к частому заболеванию «коликами» у
лошадей. Если с этим согласиться, то приходится признать, что лошадь какое-то
несовершенное животное. А ведь это не так, анатомическое устройство органов
пищеварения

лошадь

физиологическое

приобрела

приспособление,

в

процессе

филогенеза

обеспечивающее

ее

как

анатомо-

существование

и

нормальное отправление функций пищеварительного тракта. Изменение этих
приспособлений от целого ряда причин, а именно от неблагоприятных
воздействий как экзогенного, так и эндогенного порядка на организм лошади и
приводит к заболеваниям желудка и кишечника с явлениями колик.
Ряд исследователей придают большое значение в этиологии «колик» при
гельминтозах (Гутира Ф. и др. Частная патология и терапия домашних животных
М.: Изд-во с.-х. лит., 1963. Т.2, кн.3: Заболевание органов. С.572), считает, что
изменившиеся

метеорологические

факторы

повышают

возбудимость

вегетативной нервной системы и могут быть самостоятельной причиной спазма
привратника, вследствие пилороспазма наступает острое расширение желудка.
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(Мухин В.Г. Анализ заболеваний лошадей коликами в зависимости от
времени года и температуры окружающей среды // Учен. зап. Казанского гос.
ветин-та. 1987. Т.54. С. 40-46) пишет: «В заболевании лошадей всеми видами
«колик» по отдельным месяцам года резкой разницы не наблюдается. Однако в
теплое время года (май-июль) и в начале весны (март) «колики» отмечаются
несколько чаще». И далее, между барометрическим давлением и частотой
«колик» у лошадей имеется некоторая зависимость. Она выражается в том, что
острое расширение желудка и метеоризм кишок наблюдаются при несколько
пониженном, а общий метеоризм желудка и кишок и завалы толстого отдела
кишечника – при несколько повышенном барометрическом давлении.
Есть и такие данные, что заболевание «коликами» находится в тесной
зависимости от эксплуатации лошадей.
Есть ряд указаний, что причинами «колик» являются: быстрое поедание
корма, жадное питье воды, поедание различных посторонних предметов (земли,
песка, ила, дерева, волос и т.п.), которые вызывая раздражение кишечника, могут
вызвать «колики» (Шарабрин, И.Г. Применение пищеводных и желудочных
зондов в ветеринарной практике М.: Сельхозгиз, 1944. C.81-88; Костина, Т.Е.
Физиологические особенности функциональных систем у лошадей Казань, 1987.
С.42 – 54).
Ряд авторов большое значение в этиологии острого расширения желудка
придают падению барометрического давления, ненастной погоде, охлаждению,
перегреванию

и

т.п.

(Евграфов,

А.Р.

Внутренние

незаразные

болезни

сельскохозяйственных животных М.: Сельхозгиз, 1956. C.509-511).
У многих больных лошадей при остром расширении желудка, как правило,
отмечались несистематическая дача поваренной соли, в количестве, не
превышающим 15,0 г. в сутки, либо отсутствие выпаса животных (Котов, С.С.
Профилактические мероприятия и лечение лошадей при заболевании желудка и
кишечника с явлениями колик: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. вет. наук
М., 1954. С.33-35).
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Основным фактором в динамике острого расширения желудка является
судорожное,

тоническое,

обычно

длительное

сокращение

привратника,

разобщающее полость желудка с полостью двенадцатиперстной кишки и
обуславливающее его непроходимость (пилороспазм).
При нормальной возбудимости вегетативной нервной системы спазм
возникает лишь при грубых воздействиях на нервно-мышечный аппарат желудка,
как это наблюдается при перекармливании животного. При таких условиях
решающим фактором является функция привратника. Если при нормальной
функции пилоруса образующиеся продукты брожения и пищеварения быстро
продвигаются в кишечник, то в тех случаях, когда пилорус переходит в состояние
спастического сокращения, этот естественный механизм эвакуации содержимого
желудка выключается.
При длительном пилороспазме возникают защитные приспособления в виде
судорожных сокращений всей мускулатуры желудка, которые при отсутствии
спазма пилоруса быстро освободили бы желудок от его содержимого. В ряде
случаев эта часто

вторичная

гипертония

мышечной

оболочки

желудка

восстанавливает нарушенное равновесие, преодолевая пилороспазм. Благодаря
эвакуации желудочного содержимого в двенадцатиперстную кишку болезненные
явления временно смягчаются или полностью исчезают в зависимости от
дальнейшего состояния пилоруса. Если же препятствие к продвижению пищевых
масс не преодолевается, и пилорус остается плотно и надолго замкнутым, быстро
развиваются те реактивные явления со стороны центральной нервной системы,
которые характеризуют передние илеусы.
Таким образом, в результате перекармливания, объедания и других
погрешностей в кормлении и содержании заболевание может развиваться у
совершенно здоровых лошадей с нормальным тонусом вегетативной системы.
При повышенной же возбудимости вегетативной нервной системы иногда бывает
достаточно незначительных, трудно улавливаемых внешних воздействий для
создания спазма. У лошадей картина пилороспазма, и без того тяжелая, нередко
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осложняется

спазмом

кардиальной

заслонки,

вследствие

чего

желудок

превращается в герметически закрытую полость, вызывая кардиопилороспазм.
На развитие пилороспазма желудок отвечает спастическим сокращением
мускулатуры своей стенки, что является причиной внутренних болей, проявления
беспокойства животного, вынужденных движений и неестественных положений
его тела.
Установлено, что, как отмечают вышеуказанные авторы, при пилороспазме
резко увеличивается секреция желудочного сока, которая настолько повышается,
что быстро приводит к значительной потере жидкости организмом и сгущению
крови, к альгидному состоянию. Трансфузия жидкости в желудок при быстром
его расширении настолько велика, что организм стремительно обезвоживается.
Усиленная секреция, увеличивая количество содержимого желудка, способствует
в дальнейшем растяжению его стенок; разжижая содержимое, она облегчает и
усиливает процессы брожения, и уменьшает количество циркулирующей крови,
осложняет работу сердца.
Степень растяжения желудка, а именно его объем и количество в нем
содержимого может быть весьма различным. Так, по данным Ф.Гутира, И.Марека
и др. (1963), при общей средней емкости желудка лошади 8-15 л в 37% из 61
обследованных ими случаев количество жидкости содержимого не превышало
нормальной емкости желудка (не свыше 15 л), в 46% - содержание жидкости
колебалось между 20 и 25 л, в 16,5% оно превышало 25 л. Еще в большей степени
варьирует количество скапливающихся в полости желудка газов, что легче всего
определить методом зондирования.

При использовании данного метода под

большим давлением выделяется большое количество газов, которые горят
сильным пульсирующим пламенем (метан), но иногда количество их бывает
небольшим. Такие различия

объясняются главным образом, состоянием

кардиальной заслонки.
Стаз

содержимого

в

желудке

резко

нарушает

перистальтику

и

сокоотделение в кишечнике, а также нормальное передвижение жидкости в
организме. Задержка желудочного сока ограничивает нейтрализацию ядовитых
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продуктов печени, поджелудочной железы и токсических веществ, образующихся
в самой стенке кишечника. По всей вероятности, это и является причиной резкой
интоксикации, проявляющейся слабостью животного, общим упадком тонуса
тканей, полной безучастностью, упадком сердечной деятельности и последующим
нарастанием явлений коллапса.
Гиммельрейх П.И. (1941) при экспериментальном остром расширении
желудка у лошадей наблюдал образование большого количества жидкого
содержимого, которое накапливалось в желудке до предельной возможности. При
дуоденальной непроходимости и во время опыта им удавалось получить от 24,1
до 40,5 литров желудочного содержимого. В этих же опытах при остром
расширении желудка у лошадей им установлена гипохлоремия, которую он
рассматривает как результат потери хлора организмом через желудочнокишечный тракт, органы мочеотделения и слюнные железы. Снижение хлоридов
в крови в его опытах доходило до 42%. Им же констатировано при этом резкое
увеличение количества эритроцитов, что являлось следствием обезвоживания
организма и увеличением содержания белков крови до 11,66% к концу опыта
(Гиммельрейх, П.И. К патогенезу острого расширения желудка у лошадей.
Болезни лошадей. 1981. C.122-140).
В заключении работы Гиммельрейх П.И. (1941) пишет: «тяжелые
клинические явления и смерть опытных лошадей зависят от многих причин, среди
которых, главным образом, имеет значение нарушение водно-солевого обмена,
ведущего к недостаточности почек и вытекающей отсюда аутоинтоксикации
организма

продуктами

распада

белков,

наряду

с

нарушением

органов

кровообращения и нервной системы».
Исходя из литературных данных по патогенезу острого расширения
желудка протекающего с явлениями спастических колик, большое внимание
уделяется минеральному обмену веществ.
Большинство авторов при обследовании лошадей использовали основные
методы: осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация с учетом анамнестических
данных.
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Острое расширение желудка – это желудочно-кишечная непроходимость,
обусловленная спазмом пилоруса, сопровождающаяся увеличением объема
желудка и нарушением его моторно-секреторной функции. При постановке
диагноза обращают внимание на основные клинические признаки желудочных
колик. Основные клинические признаки заболевания проявляются во время
кормления или через 1-5 часов после него. В начале заболевания возникают
спастические боли в виде отдельных припадков, во время которых животное
сильно беспокоится, припадки сменяются периодами покоя, в промежутках
между припадками лошадь не ищет корм и не поедает его.
В дальнейшем, по мере развития расширения желудка, спастические боли
сменяются

дистензионными

(от

растяжения

желудка),

последние

более

постоянные, почти непрерывные, без периодов успокоения. Животное часто
принимает позу сидячей собаки или поднимает голову – поза астронома или
звездочета. Тоны сердца вначале усилены, позднее ослаблены, пульс учащен до
60-90

ударов

в

минуту.

Дыхание

поверхностное,

напряженное

(25-55

дыхательных движений в минуту). При перкуссии в области 14-17-го межреберий
слева на уровне горизонтальной линии, идущей от маклока, чаще имеет место
атимпанический звук (Анохин П.К. Биология и нейрофизиология условного
рефлекса М., 1968. C.279-282; Данилевский В.М. Профилактика и лечебная
работа в животноводстве М.: Колос, 1971. C.353-356).
Авторы для установления диагноза рекомендуют использовать методы
зондирования желудка и ректального исследования, которые дают достаточно
оснований для постановки прижизненного диагноза. Вторичное расширение
желудка уточняется по рецидивам его расширения с интервалом 3-6 часов после
кормления. Выделяемые газы имеют резкий ароматический запах, горючие
(содержат метан). Из анамнеза выясняется, что заболевание возникло спустя
длительное время после кормления.
Профессор Синев А.В. считает, что при остром расширении желудка путем
ректального исследования можно пропальпировать сдвинутую каудально за
последнее ребро селезенку, а у низкорослых лошадей – желудок в виде
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скрученного тела с напряженной стенкой (Синев, А.В. Болезни органов
пищеварения // Внутренние незаразные болезни животных Л.: Колос, 1972. С. 92223).
Через

носопищеводный

зонд

можно

вывести

большое

количество

содержимого кислой реакции 100-160 единиц титра (Смирнов, А.М. Методика
получения желудочного сока лошади и его применение // Ветеринария. 1955. №7.
С. 67-70). Данные авторы указывают, что больные животные являются более
раздражительными, грызут деревянные и штукатурные предметы. Отмечают у
больных животных обильное потоотделение, уши и конечности холодные,
наличие или отсутствие акта дефекации.
Практикующие ветеринарные врачи в условиях производства используют
дополнительные методы исследования: глазная проба Ашнера, Ушная Роже и
губная проба И.Г.Шарабрина (давление на глазное яблоко, наложение закрутки на
правое ухо или на верхнюю губу).
При тяжелых формах динамической непроходимости кожа теряет тургор,
эластичность и собранная в складки кожа расправляется долго, плохо.
Исследование на нарушение водного обмена пробой Мак-Клюра-Олдрига
показывает ускорение рассасывания кожного волдыря – 15-30 мин против
нескольких часов (А.В.Синев, 1946; И.А.Бочаров, 1951; И.Г.Шарабрин, 1952;
И.А.Калашник, Д.Д.Логвинов, С.И.Смирнов, Г.А.Недосекин, 1990).
Таким образом, предлагаемый авторами комплекс диагностических приемов
при спастических коликах у лошадей позволяет поставить диагноз и оказать
необходимую лечебную помощь.
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1.6 Лечение и профилактики острого расширения желудка у лошадей в
условиях Монголии
Для объективизации оценки эффективности лечения острого расширения
желудка, протекающего с явлениями колик у лошадей необходимо учитывать
возраст, наличие сопутствующих заболеваний, наличие отягчающих факторов и
тяжесть течения, достоверность ее диагностики.
В разные годы, исходя из концепции патогенеза болезни, ряд авторов
успешно применяли большой арсенал лекарственных средств для лечения и
профилактики острого расширения желудка с синдромом колик.
Однако следует отметить, что поскольку вопросы этиологии и патогенеза
пока окончательно не выяснены, постольку терапия «колик» у лошадей является в
большинстве случаев недостаточно обоснованной.
Большинство видов «колик» лечится консервативными методами. Из
консервативных методов наиболее часто применяют различные слабительные и
драстические средства, особенно средние соли и алкалоиды.
Из сердечно-сосудистых средств заслуживает большое внимание в широкой
практике лечения «колик» кофеин.
Для дезинфекции желудочно-кишечного тракта в практике широко
применяют различные антисептические средства.
Для снятия болей у животного применяют успокаивающие средства. По
данным (Котов, С.С. Морфологические, физико-химические и биохимические
показатели крови у больных лошадей с явлениями «колик» // Тр./ Московская
вет. акад. 1959. Т.24. С. 62-78) наилучшие результаты лечения получились при
включении в общий комплекс лечебных мероприятий по насыщению организма
минеральными солями неоднократное введение внутривенно 5%-ного раствора
хлорида натрия 400-500 мл совместно с 2,0-3,0 гр кофеина, дача внутрь средних
солей 300-400 мл. Промывание желудка 1%-ным раствором хлорида натрия и
ежедневная дача внутрь карловарской соли и хлорида натрия.
А.Р. Евграфов (1956) рекомендует атропин при катаральных спазмах
кишечника с состоянием ваготонии, а при симпатико-тоническом состоянии
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эзерин и валериановую настойку, которые являются хорошими средствами при
дифференциации и лечении «колик» (Евграфов А.Р. Лечение катаральных спазм
кишечника атропином // Тр. Московского вет. ин-та. 1985. Т.I. С. 169-184).
За последние 10-15 лет широко в клинической практике лечения колик
применяют внутривенные введения гипертонических растворов хлористого
натрия. О благоприятном действии растворов хлористого натрия при различных
непроходимостях кишечника отмечается многими авторами (Головинчиц, В.А.
Колебание хлоридов в крови с острой кишечной непроходимостью // Советская
хирургия. 1935. №6. С. 163-172; Воскресенский, В.М. Непроходимость
желудочно-кишечного тракта и уровень хлоридов в крови // Вестн. хирургии им.
Грекова. 1975. Т.41. С. 16-18; Недохлебов, В.П. К вопросу о клинике и терапии
так называемой гипохлоремии при нарушении проходимости желудочнокишечного тракта Врачебное дело. 1923. №2. С.93-98; Тверецкий, А.В. Оценка
показаний ректального исследования при «коликах» у лошадей // Сб. тр. ВВА КА.
- 1940. - Т.II. С. 49-62; Мозгов И.Е. Фармакология М., 1985. C.416; Д.К. Червяков,
В.Н. Локтионов, В.Д. Орлов Новые противовоспалительные и дезинфицирующие
средства при диспепсии Ветеринария. 1965. №6. С. 63-65).
Болевой синдром при коликах снимают внутривенным введением 10%-ного
раствора анальгина (30-50 мл) или 10%-ного раствора хлоралгидрата 100-150 мл.
Они рекомендуют применение сложного раствора, состоящего из 30 мл настойки
валерианы, 50 мл эфира, 150 мл спирта-ректификата, 25 мл ихтиола, 15 мл
молочной кислоты и 2 л воды.
В условиях конезаводов, ипподромов ветспециалисты весьма эффективно
используют внутривенное введение лекарственной смеси, состоящей из 10%-ного
раствора натрия хлорида (200 мл), 2-3 г кофеин-бензоата натрия и 50 г глюкозы
(Луговой, М.И. Как бороться с коликами // Коневодство и конный спорт. 1987.
№3. С.32-33; Ливанова, Т.К. Ветеринарные консультации для владельцев лошадей
М.: Аквариум ЛТД, 2000. C.238-240; Ливанова, Т.К. Лошади М.: Астрель, 2001.
C.98-115).
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Профилактика, по мнению многих авторов, сводится к тому, чтобы не
кормить длительно грубоволокнистыми, малопитательными кормами.
Поэтому

профилактика

болезней

с

синдромом

«колик»

лошадей

заключается в устранении этиологических факторов. Для сохранения здоровья
лошадей необходимо приобретать корма высокого качества.
Сено из мелкого злакового разнотравья, клеверное сено желательно
использовать в ограниченных количествах, не более 20% от массы сена.
Рекомендован обязательный контроль за качеством, особенно за запыленностью,
наличием грибков и других токсических компонентов. Аналогичные требования к
концентрированным кормам.
Рационы лошадей рекомендуют строго контролировать по витаминному и
минеральному составу и их соответствию нормам.
1.7 Язвенная болезнь желудка у животных и разработка её лечения
Язвенная

болезнь

желудка

является

одной

из

наиболее

часто

встречающихся форм патологии желудочно-кишечного тракта у животных.
Болезни желудка характеризуются функциональными нарушениями и
органическими поражениями. Любое болезненное состояние желудка обычно
сопровождается

нарушением

его

функций.

Возможны

случаи,

когда

органические, особенно локализованные, глубокие нарушения (язвы) протекают
без

сильных

функциональные
небольших

функциональных
нарушения

органических

расстройств,

наступают
поражениях

при

и

наоборот,

весьма

желудка.

значительные

поверхностных

Эти

или

функциональные

расстройства могут возникать у животных в порядке висцеро - висцеральных
рефлексов, т.е. по рефлексу со стороны заболевших органов брюшной полости
или по другим причинам.
Из многочисленных функциональных расстройств желудка наиболее
важными являются секреторные и двигательные, тесно связанные между собой.
Нарушение этих функций у животных происходит не только при первичных и
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вторичных органических поражениях желудка, но и как самостоятельные
функциональные расстройства.
Среди органических заболеваний желудка широкое распространение имеют
острые и хронические гастриты, язвы, реже новообразования.
Насущная проблема этиологии и патогенеза, профилактики и лечения
язвенной болезни желудка, как и всякая другая нерешенная проблема,
продолжает привлекать

пристальное внимание среди исследователей.

Причинами язвы могут быть травматические поражения слизистой желудка,
повышенная кислотность, местное нарушение кровообращения и моторики
органа и желудка у жеребят при резком переводе их на грубые корма, чума и
лейкоз крупного рогатого скота, наличие желудочных паразитов (гемонхоз,
трихостронгилидоз) у овец и (габронематоз) лошадей, присутствие патогенных
грибов у свиней.
Предпологают, что это болезнь вызывается стресс-факторами.
Стресс-факторами в промышленном животноводстве являются прежде
всего

одностроннее

кормление

сухими

кормами,

изменение структуры

корма при гранулировании, скученность животных, шум работающих агрегатов,
транспортировка. При язве желудка отмечают сильную болевую реакцию,
которая рефлекторно вызывает спазм пилоруса и усиливает моторику желудка.
Развиваются симптомы хронического гастрита с явлениями запора или поноса.
Разрыв кровеносных сосудов на месте язвы влечет за собой острое или
хроническое желудочное кровотечение с приступами рвоты. При повреждении
крупного кровеносного сосуда смерть может наступить от внутренней
кровопотери и при осложнении желудочным кровотечением, появляются черные
фекали, а рвотные массы приобретают вид кофейной гущи. В случае прободения
язвы часто наступает шок со смертельным исходом в течение нескольких часов
или развивается перитонит.
Канадские ученые Tullengers E.P., et al (1980) при пункции брюшной
полости больных животных отмечали нейтрофилию, повышенное содержание
белка, что указывало на экссудативный процесс в брюшной полости. Язва
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желудка может сопровождаться потерей аппетита, перемежающейся лихорадкой,
снижением продуктивности, гипотонией преджелудков, сильными отраженными
болями

в

области

желудка

(Володя

Ц.

Гастропротекторное

действие

лекарственных препаратов растительного происхождения Дисс... докт.вет.наук. –
УБ, 2002. Стр.21-25).
Российские учёные Иванов И.В., Коробов А.В.(1998г) обнаруживали
язвенный процесс при патолого-анатомическом осмотре, как правило, в
пищеводной части кардиального отдела желудка. Начальной стадией язвенной
болезни

желудка

свиней

считают

кератоз

клеток

поверхностного

слоя

многослойного нероговевающего эпителия. При этом слизистая оболочка
пищеводной части приобретает серо-бурую или грязно-бурую окраску с
коричневатым оттенком, становится более плотной и шероховатой. Эпителий,
чаще на границе перехода пищеводной части в железистую, отслаивается и
отторгается, а на этом месте образуются эрозии и язвы (А.Б.Коробов, П.А.
Головченко, Аба Сахюн Муфавак //Диагностика, лечение и профилактика
динамической

непроходимости

желудочно-кишечного

тракта

у

лошадей,

протекающие с явлениями колик / Материалы второй науч.-практ. конф. по
болезням лошадей. М.: 2001. С. 74-76).
Язвы обнаруживали на разных стадиях развития и различной величины.
Обычно они были размером от 3x4 до 4x10 см округлой, неправильной
квадратной или округло - овальной формы, вытянутой по малой кривизне
желудка в направлении пилоруса. По периметру язвы края её валикообразно
возвышаются

под

дном.

Дно

язвы

неровное,

шероховатое,

покрыто

крошковатыми некротическими массами серовато-коричневатого цвета.
Федоров В.В., Комиссарова Л.И (1985) наблюдали, что при язвенном
поражении кардиальной части желудка свиней изменения аргентофильных
волокон происходят преимушественно в пределах очага изъявления, по мере
удаления от него поражения ослабевают и волокна выглядят менее измененными.
В зоне некротического детрита язвы аргентофильные волокна польностью
отсутствуют. Среди грануляционной ткани дна язвы встречаются отдельные
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вновь образованные островки из многослойного плоского эпителия, однако среди
них аргентофильные волокна не выявляются: вокруг островков встречаются как
целые, так и отдельные фрагментированные волокна. В зоне ленточных
пролифератов наблюдаются отдельные тонкие обрывчатые аргентофильные
волокна (Федоров В.В., Комиссарова Л.И Изменение аргентофильных волокон в
кардиальной части желудка при язвенной болезни у свиней //Морфология Сб. Науч.
Тр. №81. 1985. С.118-121).
Телепнев В.А (1980) патологоанатомически установил, что основной
причиной гибели поросят являются болезни пищеварительной системы: среди
этих болезней преобладают гастриты, преимущественно эрозивная и язвенная
формы. У поросят в возрасте до 15 дней на их долю - приходится 73,8% всех
гастритов, в возрасте от 16 до 26 дней – 78,9%, от 27 до 42 дней 75%, в период
доращивания отставших в росте поросят -8,2%. Чаще обнаруживаются острые
глубокие эрозии и острые язвы в фундальной области желудка, в пищеводной
области они установлены только в двух желудках одновременно с поражением
железистой зоны. В подсосный период эти осложнения зарегистрированы
соответственно в 6,3 и 7,5% желудков с эрозивными и язвенными поражениями. С
возрастом поросят их число увеличивается. В период доращивания перфорации
отмечены в 7,5% случаев, желудочное кровотечение - в 8,7%. Меньше
осложнений при доращивании поросят, отставших в росте -5,5 и 16,7%. В процессе
изьязвления слизистой желудка определенную роль может оказывать различная
микрофлора (Телепанов В.А. Функция коры надпочечников при язвенном
гастрите у свиней //Сб. науч.тр. 1985. Т.83. С.28-33).
По данным McGillivery D.J (1989), у поросят в отьемный период
наблюдалось изъязвление слизистой оболочки эпителия кардиальной части
желудка, сопровождающееся профузным поносом. В слизистой оболочке
выявлены дрожжи Torylopsis Clabrata, которые вызывали данное поражение.
Также имеются данные, что вакцинация коров и телят против Clostridium
perfringens и E. coli дала хорошие результаты по снижению частоты
встречаемости язв сычуга (McGillivery D.J. Preulcerative changes to the pars
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ocsophagea associated with torulopsis glabrata infection in a weaned pig //Austral
Veter. 1. 1989. №10. P.336-339).
Одной из причин образования эрозий и язв слизистой оболочки желудка
может быть применение некоторых лекарственных средств. По данным Traub Dargatz J.L., Bertone J.I., Gould D.N (1988) исследовавших влияние длительного
введения терапевтических доз флуниксин - меглумина, относящегося к
нестероидным противовоспалительным средствам, на слизистую ротовой
полости и желудка у жеребят. Обнаружено, что введение препарата вызывает у
всех животных в железистой части желудка появление эрозий и язвы, что
подтверждалось

данными

гастроскопических,

патоморфологических

и

гистологических исследований (Vaughan, J.T. Surgical crisis in the Horse //Am.
Veter. Med. Fssn. 1972. Vol. 161. P. 1199-1212).
Как известно, целый ряд лекарственных препаратов используется во многих
исследованиях,

проводимых

на

животных

для

получения

у

них

экспериментальных моделей острых изъязвлений слизистой оболочки желудка. С
этой целью применяются обычно аспирин, индометацин, фенилбутазон,
глюкокортикоиды и некоторые антибиотики.
Встречаются два вида язв: пептические, округлой формы с утолщенными
краями,

плохо

гранулирующие

и

простые

непептические),

(вторичные,

неправилной формы, хорошо гранулирующие, быстро заживающие. У животных
пептические язвы наблюдаются редко, чаще возникают простые - у свиней, овец,
лошадей, телят и реже у коров (Тарасов И.И., Кондрахин И.Б 1987). Простые
непептические

язвы

возникают

вследствие

различных

раздражений

и

повреждений слизистой оболочки желудка, при глубоком воспалений её,
кровоизлияниях, тромбоэмболии мелких сосудов (А.С.Тарасов, А.А.Кудряшов,
А.П.Паланов Язвенная болезнь и фарфоровые свиньи // Сб. тр. Т.82. 1995. С.105109).
Н.

Forsell

(1988)

предэпителиальный
гидрофобностью

рассматривает

(слой

апикальных

слизи),
мембран,

три

уровня

эпителиальный
доминированием

защиты
(он

желудка:

определяется

некоторых

типов
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фосфолипидов

и

быстрым

обновлением

клеток)

и

субэпителиальный

(представленный нормальным кровообращением слизистой оболочки желудка и
тканевым кислотно - основным равновесием). Согласно исследованиям Crampton
J, Rees W.D (1984), слизь можеть выполнять свое защитную функцию по
нейтрализации соляной кислоты лишь благодаря секреции в нее бикарбонатов.
Установлено,

что

эпителий,

выстилающий

полость

желудка

и

двенадцатиперстной кишки транспортирует в просвет бикарбонатный ион
(НСОз). Эта секреция в совокупности со слоем слизистого геля защищает
слизистую оболочку от самопереваривания кислотой и пепсином. Таким образом,
создается непроницаемый для соляной кислоты "бикарбонатно - слизистый
барьер". Кислота взаимодействует на поверхности слизи с бикарбонатами и
подвергается нейтрализации с образованием хлорида натрия, С02 и воды. В
развитии пептической язвы у животных большое значение имеет нарушение
слизистого барьера (Forsell H., Scand. J.Gastroent. 1988. Vol23. P.35-39).
У больных язвенной болезнью нарушена механическая защита желудочнокишечного тракта, представленная слизисто-клеточным барьером, состоящим из
бикарбонатно-слизистого слоя, пласта эпителиальных клеток и адекватного
кровоснабжения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.
Многочисленными исследованиями доказано, что у больных язвенной болезнью
наблюдается уменьшение выработки слизи, изменение соотношения её отдельных
компонентов, нарушение структуры фукозы. Наряду с этим происходит снижение
секреции

бикарбонатов

эпителиальными

клетками

желудка

и

дведнадцатиперстной кишки, особенно в стимулированную фазу секреции
(Убашеев, И.О. Природные лекарственные средства при повреждениях органов и
тканей Дисс... биол.наук. Улан-Удэ, 1997. C.48-49).
Таким образом в механизмах язвообразования непременное участие
принимают местные агрессивные факторы (соляная кислота и протеолитические
ферменты) и те или иные нарушения защитных механизмов эпителия слизистой
оболочки. К последним относятся механизмы торможения желудочной секреции,
кровоснабжение

слизистой

оболочки

желудка,

продукция

слизи

и

ее
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компонентов, выполняющих функцию барьерного покрытия эпителиального
слоя.

Очевидно,

что

в

процессе

язвообразования

происходит

поломка

гистаминовых механизмов секреции желудочных протеаз с появлением новых
протеаз, проявляющих активность в слабо кислой зоне, с чем, по - видимому, и
связаны аутоагрессивные эффекты в механизме становления язвенного процесса.
Пептические язвы кратерообразны, имеют обычно овальную или округлую
форму с резко очерченными краями. При воспалительном продуктивном процессе
края

язвы

представляют собой уплотненный валик. Пептическая язва может

осложняться перфорацией, стенозом или кровотечением. Если при перферации,
как правило, требуется хирургическое вмешательство, то при других осложнениях
часто вначале предпринимается попытка медикаментозного лечения.
Стеноз возникает вследствие отека или рубцовой деформации на месте
возникавших язв.
Желудочно - кишечное кровотечение является частым и иногда опасным для
жизни осложнением пептической язвы. В некоторых случаях кровотечение может
быть первым проявлением язвенной болезни. Ключевой момент лечебных
мероприятий при кровотечении состоит в поддержании постоянного объема
крови с помощью вливаний жидкости и крови.
Простые язвы различной формы и величины, чаще с небольшим дефектом
ткани, быстро заживают, оставляя следы в виде рубцов или полипов. Иногда
встречаются глубокие язвы с большим дефектом тканей, вызывающие слипчивый
перитонит, в случае прободения стенки желудка возникает септический
(перфоративный) перитонит (Hemmingsen J., Ulcer performance abomasi bovis //
Nord. Vet. Med. 1988. S.77-79).
Симптомы язвенной болезни изучены недостаточно. Иногда язвы желудка
обнаруживаются при вскрытии животного, не имевшего при жизни признаков
язвенного

заболевания.

У

заболевшего

животного

ухудшается

аппетит,

отмечаются прогрессивное исхудание, снижение продуктивности, нарушение
перистальтики кишечника, запоры. Развитие малокровия является общим
признаком для всех видов животных. При описании язвенной болезни желудка
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свиней используется термин фарфоровый цвет (А.С.Тарасов, А.А.Кудряшов,
А.П.Паланов Язвенная болезнь и фарфоровые свиньи // Сб. тр. Т.82. 1995. С.105109).
У свиней наблюдается испражнения черного цвета, вязкие, с гнилостным
запахом, выявляется болезненность в левой части брюшной стенки, гастроспазм с
гиперсекрецией, сопровождающийся рвотой, иногда кровавой (Коробов А.В
Коневодство Ленинградской области (перспективы развития коневодства,
лечение лошадей, профилактика болезней лошадей): Тез. докл. науч.-практ. конф.
СПб., 1996. C.94).
Российский учёный Коробов А.В. установил, что при язвенной болезни
желудка свиней увеличивается содержание энтерокиназы, щелочной фосфотазы и
лейцинаминопептидазы в результате ослабления желудочного переваривания. У
больны поросят отмечено резкое увеличение количества пепсиногена в крови
(12,4- 17,4 мг%), в среднем (15,6 мг%). Из представленных данных видно, что
содержание пепсиногена в крови является относительно стойким и важным
показателем при диагностике язвенной болезни желудка свиней в стадии
обострения.
В 90% случаев хроническая язва желудка образуется в его пищеводной
части. Наибольшее число случаев болезни приходится на весенние месяцы,
наименьшее - на июль - сентябрь, причем в летние месяцы, по сравнению с
осенними и зимними, заболеваемость сокращается вдвое.
Согласно

современным

представлениям,

простагландины

поддерживают кровоток в слизистой оболочке желудка в момент действия
повреждающих факторов, что предохраняет клетки, находящиеся глубоко в
складках слизистой оболочки, которые впоследствии могут мигрировать на
поверхность и восстанавливать поврежденный слой поверхностного эпителия. Во
многих современных исследованиях сделана попытка связать

повреждение

слизистой оболочки и возможности защиты с нарушениями иммунитета. Вот как
описывают иммунные реакции при язвенной болезни, в ответ

на поступление

пищевых агентов и микробов развиваются реакции в иммунной

системе
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желудочно - кишечного
продукцией

тракта.

секреторных

микробов

будет

защиты,

составной

IgA,

продолжаться.
частью

комплемента,

с

реакции проявляются

поступление пищевых
При

этом активизируется

которой являются плазмоциты

пластинки, синтезирующие
взаимодействии

Эти

IgA. Данный

антигеном

усиленной

антигенов
вторая

линия

собственной

иммуноглобулин

образует имунный

и

при

комплекс с включением

который способен повреждать ткань на месте развития реакции

(Козловский И.В. Болезни органов пищеварения: Минск, Белорусь, 1989. C.243245).
Язвенная

болезнь

сопровождается

часто

расстройством

центральной нервной системы и миогенной активностью.
При дифференциальной диагностике учитывают также такие заболевания,
как смещение или перекручивание сычуга, омфалофлебит и омфалоартрит,
кишечная непроходимость различной этиологии, острая и подстрая формы
энтеротоксемии, перитонит, сальмонеллез и кокцидиоз.
Язвенная болезнь протекает, по - видимому, длительно с периодическим
улучшением и ухудшением состояния больного животного. Язвы могут
самопроизвольно зарубцовываться и животные в таких случаех выздоравливают.
Лечение заключается в диетическом кормлении. Назначается неперегружающая
желудок диета. Животным дают молоко, творог, ячменный кофе, отвары риса,
овса, ячменя, льняного семени, болтушки из отрубей, полезны растворы куриного
белка, комплекс витаминов А, В и С, викасол. Для понижения кислотности
используют натрия гидрокарбонат, подкожно - атропин или внутрь белладонну,
папаверин, из вяжущих веществ висмута субнитрат основной в слизистом отваре.
При лечении телят дают им молоко в основном в слизистом отваре. При лечении
телят дают им молоко с окисью магния, молоко с висмутом, бикарбонат натрия, а
также углекислый кальций и углекислый натрий (Orshini J. Gastric ulceration in the
mature horse. American J. Equine Veterinary Education. 2000. V.2. №1. P.36-42).
При лечении язвенного гастрита свиней ряд авторов рекомендуют
метилметионин

сульфония

хлорид

(витамин

U),

который

обладает
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язвозаживляющим,

ранозаживляющим,

мембраностабилизирующим

эффектами.

спазмолитическим

и

Хороший результат получен

при

применении с кормом фармазина, аминазина в сочетании с белковым
гидролизатами. Также применяется отвар зверобоя. При лечении язвы сычуга у
крупного рогатого скота установлено терапевтическое действие добавок меди в
виде подкожных инъекций в дозе 400 мг/кг массы, глицината меди стельным
коровам в течение 4 месяцев перед отелом, однократных инъекций 200 мг/кг
глицината меди телятам, а также скармливание стельным коровам концентратов в
количестве 453-906 г в день, содержащих 136 г сульфата меди на тонну
концентрата.
Своевременно устраняют аномалии зубов и другие нарушения у животных,
затрудняющие измельчение корма. В рацион не допускают недоброкачественные
корма. Следует проводить своевременные противогельминтные обработки
животных.
С профилактической целью комбикорма для свиноматок должны полностью
удовлетворять потребность в биологически активных веществах. Содержание
кукурузы в составе комбикормов не должно превышать 30-40 %, в период
откорма в рацион желательно добавлять овес грубого помола с шелухой,
люцерновую или травяную муку, строго соблюдать норму ввода микроэлементов
и поваренной соли.
Несмотря на значительные успехи в области химии лекарственных средств,
вещества природного происхождения наиболее полно отвечают требованиям
современной медицины и ветеринарии.
В

последнее

лекарственные

растения,

действием, такие
календула,

время

широкое

применение

обладающие

в

ветеринарии

выраженным

противоязвенным

как аир обыкновенный, алоэ древовидное,

капуста,

крапива

двудомная,

лимонник

находят

китайский,

женьшень,
морковь,

подорожник большой, редька, черника, чистотел и др.
На основании эмпирического опыта народной медицины учеными проведен

ряд

фармакологических,

биологических,

фармакогностических,
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токсикологических и клинических исследований растений и полученных
перепаратов антиязвенного действия.
В

эксперименте

на

животных

отмечается

эффективность

применения экстракта из корней женьшеня и коры осины настоя пижмы,
0,05 % линимента на кастровом масле, веществ, выделенных
экстрактов

из

семян

из

лишайников,

лимонника, коры дуба и девясила высокого. Дана

положительная оценка влияния

галеновых препаратов из

горцев и астрагалов, отвара лабазника

вязолистного

некоторых видов
на

образование

экспериментальных дистрофий желудка. На четырех моделях язвенной болезни
показана высокая антиязвенная активность отваров из корневищ аира болотного,
листьев

березы повислой, травы тысячелистника и сушеницы топяной (Липов

Б.И. Гастропротективные свойства отваров из растений, применяемых для
лечения заболеваний желудка / Томск, 1986. C.89-90). Отвар льняного семени, как
обволакивающее средство, оказывает защитное действие и применяется в
комплексной терапии для профилактики язвенной болезни.
В

скрининговых

использованием

модели

исследованиях,
нейрогенного

проведенных
повреждения

на

желудка

мышцах,

с

обнаружена

противоязвенная активность у экстрактов из бархата амурского, бадана
тихоокеанского,
крушиновидной,

леспедецы двуцветной,
осины

обыкновенной,

левзеи сафлоровидной,
ореха

маньчжурского,

облепихи
серпухи

венценосной, шлемника байкальского.
Настои из травы сушеницы болотной, отвар купены лекарственной с
успехом

применялись

при

лечении

язвенной

болезни

желудка

и

двенадцатиперстной кишки.
Как антиязвенное средство в клиниках испытывался флавотин, содержащий
кверцетин, пектин, глюкозу.
На модели резерпиновой язвы изучена активность фластопиола (сумма
биологически активных веществ из бессмертника и чистеца прямого, густого
экстракта петрушки огородной, пектина и глюкозы) и препарата из рабинин,
содержащего её суммарный экстракт и полифенолы. Показано, что по
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антиязвенной активности они несколько уступают кверцетину, выделенному из
каланхоэ и кверцетину (кверцетин и пектин).
При изучении действия отваров солодки, корневищ аира и лапчатки, настойка
лапчатки, настоя зверобоя на воде и масле, отвара травы с цветами
тысячелистника и корня синюхи, настоев травы мяты, ромашки, корня алтея и сока
листьев салата огородного отмечено исчезновение симптома"ниши".
Противовоспалительным действием обладают полифенольные препараты из
травы горной эфедры и корней конского щавеля, из таволги Вангутта и из травы
молочая Сегиерова, что в совокупности с влиянием на экссудативный компонент
воспаления, усилением регенеративных процессов и капилляроукрепляющим
действием делает их перспективными для применения в терапии язвенной
болезни. To же самое можно сказать, констатируя ранозаживляющее и
противовоспалительное действие суммарных флавоноидных препаратов из
различных видов бодяка, листьев и цветков терновника, экстракта и суммарного
препарата из цветков лины (Журавлева Г.Г. Влияние экстракта из цветков липы на
регенерацию слизистой оболочки желудка животных Сб. Тр. Йошкар-Ола. 1982.
С.235-238).
При

лечении

и

профилактике

язвенной

болезни

желудка

и

двенадцатиперстной кишки применяются ликвиритон (сумма флавоноидов и
халконовых гликозидов из корней и корневищ солодки уральской или солодки
голой), гефарнил (препарата из группы терпенов, выделенного из сока
белокочанной
спазмолитическими,

капусты),

обладающие

антацидными,

противовосталительными,

трофическими,

защитными

и

регенерирующими свойстами (Радбиль О.С. Фармакотерапия в гастроэнтэрологии
М.: 1991. C45-48).
Лечение биоседом - стерильным водным экстрактом из травы очитка
большого ведет к улучшению регенераторных процессов, исчезновению болевого
синдрома и нормализации кислотности. Такие же данные получены при изучении
антиязвенного действия настойки плюща колхидского, настоя плодов шиповника
и его смеси : красной смородины, жирного масла плодов шиповника облепихи,

56

рябины.

Благоприятное

выражается

в

воздействие

ускорении

указанных

заживления

лекарственных

язвенно-деструктивных

растений
поражений

слизистой оболочки желудочно - кишечного тракта, уменьшении воспалительных
отеков,

стимуляции

слизистой

оболочки

и

ингибировании

активности

желудочных протеаз, которые также причастны к механизму язвообразования.
При переработке семян хлопчатника и его корней выделены препараты:
госсипол и мегосин, которые обладают выраженной способностью стимулировать
репаративную

регенерацию, проявляющуюся на различных моделях язв

желудка. Оба препарата характеризуются малой токсичностью, не обладают
эмбрио-токсичными, аллергизирующими и тератогенными свойствами (Рябчинко
В.И. Исследование противовоспалительной активности некоторых полифенолов
М.: 1998. С.45-47).
Неглестин - препарат из травы чистеца заброшенного, содержащий комплекс
полифенольных соединений, производных эпигенина, лютеолина, баутеллареина,
феналкарбоновой кислоты, аминокислоты, углеводов, оказывает умеренное
противоязвенное

и

антиэкссудативное

действие

на

различных

моделях

дистрофических поражений слизистой оболочки желудка.
Фармакологическое

исследование

полисахаридов,

выделенных

из

вегетативных органов подорожника, ромашки, бессмертника, мальвы лесной,
капусты морской, свеклы, инжира показало, что они являются перспективным
источником получения противоязвенных средств. В медицинской практике в
настоящее время применяется плантаглюцид смесь полисахаридов подорожника
большого, который оказывает спазмалитическое и противовоспалительное
действие, вызывает увеличение слизистых резервов желудка назначается больным
хроническим гастритом и язвенной болезнью с нормальной и пониженной
кислотностью в период обострения и для профилактики (Оболенцова Г.В.,
Влияние

некоторых

флавноидных

соединений

на

образорвание

экспериментальных язв желудка у крыс // Бюл. Эксперим.биологии 1981, С.81-83).
Алантон - сумма сесквитерпеновых лактонов девясила высокого - усиливает
кровообращение

в

слизистой

оболочке

желудка,

стимулирует

процессы

57

репарации, в два раза снижает пептическую активность желудочного сока,
понижает тонус гладкой мускулатуры кишечника, снижает пролиферативную и
экссудативную фазы воспаления. Рекомендован для включения в комплексную
терапию при длительно нерубцующихся язвах желудка и двенадцатиперстной
кишки.
В качестве вяжущего антацидного и умеренно слабительного средства
применяют комбинированные препараты: викаир (висмута нитрат основной,
магния карбонат основной, порошок корневищ аира и коры крушины
мелкоизмельченные) и викалин (тот же состав с добавлением рутина и келлина),
которые снижают двигательную активность желудка, снимают спазмы, обладают
противовоспалительным и капилляроукрепляющим свойствами (Лоншакова К.С.
Морфологическая и электрографическая оценка фитопрепаратов при токсическом
повреждении

органов

гепатобилиарной

системы

у

лабораторных

и

сельскохозяйственных животных 1987. C.95-99).
Э.Ш.Бакшеевым (1994) изучены два фитосбора, составленных по прописям
тибетской медицины и включающие ряд растений (ромашка, полынь, душица,
календула, зверобой, пустырник, почки березы, пижма, череда, тысячелистник,
крапива). На моделях хронического "рефлекс"-гастрита и язвы желудка у белых
крыс, а также у больных язвенной болезнью указанные сборы оказывали
гастропротективное действие, ускорение регенерации слизистой оболочки
желудка, заживление язвенных дефектов. Основными действующими началами в
указанных фитосборах являлись полифенольные соединения (Володя Ц.
Гастропротекторное

действие

лекарственных

препаратов

растительного

происхождения Дисс... докт.вет.наук. – УБ, 2002. Стр.21-29).
Выраженное антиульцерогенное действие выявлено у комплексного
растительного препарата "полипланта-к" (каланхоэ, подорожник и водяной перец)
и "гиглирозин" (зверобой продырявленный, солодка голая, шиповник и девясил
высокий),

обладающие

антиоксидантной,

мембраностабилизирующей,

противовоспалительной и гастрозащитной активностью.
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Средство

минерального

происхождения

-

цеолит

Холинского

месторождения - оказывает выраженное гастропротективное действие на
экспериментальных моделях острых и хронической язв желудка, желчного
гастрита у белых крыс и кроликов (Максарова Д.Д. Оценка антиульцерогенного и
ранозаживляющего действия цеолита холинского месторождения: Автореф. дис.
на соиск. учен. степ. канд. биол. наук Улан-Удэ, 1998. C.23).
Г.И Калинкина (1994) на основе эфирного масла из травы тысячелистника
азиатского получила

гранулированный

быстрорастворимый

препарат

"Акигран", доклиническое испытание которого показало антиязвенный эффект на
моделях острой и хронической язвы желудка. Выявленный эффект обусловлен,
по мнению авторов, благоприятным сочетанием в его составе фенольного и
полисахаридного комплексов.
В

условиях

Монголии

проведено

целенаправленное

фармакологической эффективности препарата, полученного

изучение

из слизистой

оболочки желудка свиньи. В результате чего установлено, что исследуемый
препарат обладает выраженным гастропротективным, антиоксидантным и
мембраностабилизирующим

действием

(А.Алтанцэцэг

Фармакологические

изучение гастропротекторного действия препарата из желудка свиньи: Дис... на
соиск. учен. степ. канд. биол. наук. Улаанбаатар, 1996. C.25-26).
Ц.Володя (2002) получил новые препараты бергризамин, бергфолин,
хаменофолин и какахерин из растительного происхождения, которые обладают
антиоксидантным, мембраностабилизирующим и электрогастропротекторным
действием.
Н.Ц. Гончиков (1998) получил новый препарат гастромукол из слизистой
оболочки желудка здоровой курицы разного возраста, который обладает
противоязвенной и антидиарейной активностью (Н.Ц. Гончиков, Ю.А. Тарнуев.
Электрофизиологическая

оценка

препаратов

животного

происхождения,

применяемых при заболеваниях органов пищеварения Улан-Удэ, 1998. C.102105).
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Новое направление консервативной терапии язвенной болезни - это
применение блокаторов Н2 - рецепторов гистамина, способных избирательно
подавлять функциональную активность обкладочных клеток слизистой оболочки
желудка и ингибиторы Н+АК+,АТФ-азы (омепразол) антибирует протонного
насоса париетальных клеток; угнетает продукцию HCL в желудке за счет блокады
фермента Н+, К+ -аденозинтрифосфатазы, определяющего выделение кислоты
через секреторную мембрану. В частности, такие блокаторы Н2 -рецепторов
гистамина, как циметидин и тагмет (синонимы) при введениях больным с
язвенной

болезнью

обусловливали

угнетение

кислотной

продукции,

регрессию болевого синдрома и ряд ульцерогенных диспептических расстройств,
улучшение показателей гастрограмм, уменьшение размеров язв (Радбиль О.С.
1991).
Антиульцерогенной активностью обладают средства, полученные из алоэ
древовидного, комплексный препарат “тетрафит” включающий девясил высокий,
облепиху крушиновидную, кориандр посевной и сушеницу топяную, банановый
порошок, экстракт из вероники лекарственной и экстракт из корня аралии
(Аксеева Т.А., Найдакова Ц.А. Пищевые растения в тибетской медицине
Новосибирск, 1991. C.125-129).
Широкое применение при гастритах и язвенной болезни желудка находят
витамины (аскорбиновая, никотиновая, фолиевая и оротовая кислоты, витамин U,
квамател, фитобактериальные и бифидосодержащие средства и др.), обладающие
антидистрофическим

действием,

кислотности

ферментную

и

способностью
активность

регулировать
желудочного

уровень
сока,

противовоспалительным и защитным действием, стимулирующим влиянием на
регенераторные

процессы.

С.С.

(Тармакова

Структурно-функциональные

повреждения печень, кишечника и их коррекция фитобактериальными и
бифидосодержащими средствами //Автореф. Дисс . . . биол.наук Улан-Удэ, 1999.
С.54-56).
Высокоэффективное,

протективное

и

лечебное

влияние

ингибиторов

желудочных протеаз на язвенный процесс в желудке или двенадцатиперстной

60

кишке является дополнительным подтверждением того, что в патогенезе
язвообразования существенную роль играют не только агрессивные факторы, но и
нарушение защитных механизмов.
Применение лекарственных растений в ветеринарной практике обусловлено
наличием в составе биологически активных веществ, которые при введение в
организм

даже

физиологический

в

очень

эффект.

малых
Как

количествах

указывает

вызывают

наборы

трав

определенный

применяемых

в

медицинской практике, описанные в пособиях и справочниках для врачей, можно
успешно применять и в ветеринарной практике. В своем руководстве автор
рекомендует при заболеваниях желудка целый ряд лекарственных растений
(линовый цвет, льняное семя, корень солодки, корневища аира, листья мяты,
плоды фенхеля, трава чистотела, трава тысячелистника, цветы ромашки, трава
зверобоя, корень алтея, корень окопника, плоды аниса, плоды тмина, листья
вахты, трава золототысячника, трава полыни, трава хвоща, корневища лапчатки,
кора крушины, корневище с корнем валерианы, трава сушеницы, корневище и
корни горечавки и др.).
Среди растений, фитопрепарат которых проявляют высокие и универсальные
гастропротективные свойства, следует отметить: лабазник вязолистный - цветки,
штокрозу розовую - стебли, женьшень - листья, виды водяники, горца-надземной
части, солодки-подземной части, караганы, язвенника, астрагала, грушенку
круглолистную,

колокольчик

скученный

-

надземной

части,

бубенчик

широколистный - подземной части, череду трехраздельную, тысячелистник
обыкновенный, мать и мачеху, горец птичий, крапиву двудомную - надземной
части, березу повислую-лист, укроп огородный, фенхель обыкновенный - плоды.
Фитопрепараты с выраженными гастропротективными свойствами ускоряют
заживление некроза желудка.
При

лечении

мышьяковистых

язв

наиболее

действенным

оказался

анабазамин (алкалоид Anabasis aphilla L.) в дозе 5 мг/кг, он уменьшал площадь
изъязвлений на 97% по сравнению с контролем. Анабазамин по эффективности
превосходил

метилурацил

в

1,5

раза

(Аминов

А.Х.,

Насыров

С.Х.
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Противоязвенные свойства алкалоидов Anabasis aphilla L. и их фитохимические и
фармакологические изучение Ташкент, 1989. С.31-32).
Введение лекарственных форм верблюжьей колючки обыкновенной Alhagi
pseudoalhagi (Bieb.) Fisch. внутрь предупреждало деструкцию желудка крыс,
вызванную

перевязкой

привратника,

и

способствовало

более

быстрой

регенерации повреждений, вызванных введением уксусной кислоты. Оно
уменьшало уровень секреции базальной части желудка, содержание свободной
соляной кислоты и активность пепсина.
Научные сотрудники России сообщают, что кининонегативные препараты ингибитор
антагонист

кининобразующего
кининов

фермента

пармидин

(Россия)

(калликреина)
действуют

трасилол
на

(ФРГ),

уменьшение

язвообразования на гистаминном, ортофеновом и резерпиновом моделях.
Пармидин,

блокирующий

брадикинин – рецепторы, препятствует

вовлечению кининов в патологический процесс и способствует проявлению
собственного антисекреторного действия брадикинина.

А также трасилол

вызывал снижение уровня кинонов, что препятствовало их включению в
активацию синтеза простагландинов.
Амерканские ученые (Orshini J. 2000) сообщают, что они используют метод
волокнистой и видео эндоскопии для диагноза различных язв желудка у лошадей
и применяют циметидин и ранитидин в качестве блокатора рецептора H2
гистамина и омепразол как средство ингибитор протонного насоса при лечении их
(Orshini J. Gastric ulceration in the mature horse. American J. Equine Veterinary
Education. 2000. V.2. №1. P.36-42).
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1.8 Характеристика лекарственных растений,
входящих в состав “Монгаструм”
Перспективным направлением
фармакологических

средств

на

представляется создание
базе

широко

комплексных

применяемых

в

гастроэнтерологической практике растений и усовершенствование их галеновых
форм

путем

перевода

представляющие

собой

в

экстракционные
сумму

препараты.

биологически

Такие

активных

препараты,
веществ

в

концентрированном виде, сохраняют все премущества многокомпонентных
растительных средств: синергизм ингредиентов, соответствие поливалентности
патогенеза заболевания, воздействие на организм животного как корригирующей
лекарственной системы, отсутствие токсичности и побочных эффектов.
Нами (Даваадоржийн Лхамсайзмаа, Яндагийн Ганболд 2011-2013 гг)
разработаны новое средство гастропротекторного действия, условно названное
“Монгаструм”. “Монгаструм” представляет сумму биологически активных
веществ из следующих видов растительного сырья: (Bergena crassifolia L. Fritsch.)
- Бадан толстолистный, (Hippophae rhamnoides L.) - Облепиха крушиновидная.
Указанная композиция ингредиентов, входящих в состав “Монгаструм”
была составлена с учетом сложных патогенетических механизмов гастропатии
различной этиологии. В частности, при выборе оптимального варианта
рекомендуемой композиции сбора были учтены основные причины развития
нарушений функционального состояния желудка при язвенной болезни.
В связи с этим, на основании данных литературы и собственных
исследований, в состав испытуемого средства были включены экстракты
растений,

обладающих

антибактериальным,

противовоспалительным,

антиоксидантным, иммуномодулирующим свойствами.
При

выборе

весовых

соотношений

компонентов

были

учтены

фармакологические свойства, токсичность и особенности технологических схем
производства фитоэкстрактов из перечисленных лекарственных растений.
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Бадан толстолистный - (Bergena crassifolia L. Fritsch.)
Семейство (Saxifragaceae)
Русское название - Бадан толстолистный
Латинское название - Bergenia crassifolia (L.) Fritsch
Монгольское название - Зузаан навчит бадаан
Монгольские

народные

названия

-

Бадаан,

бадааны

навч

Тибетское название - Лий -га- дур
Английское название - Thick leaved bergenia
Произрастает бадан толстолистный среди россыпей камней и валунов, на
осыпях, скалистых склонах, в редкостойных хвойных лесах в высокогорном поясе
и в верхней части лесного Хэнтэйского хребета (Грубов В.И. Определитель
сосудистых растений Монголии Л.: 1982. С.441-442), а также в горных поясах
Хэнтэйского,

Хангайского,

Прихубсугульского

и

Монгольско-Даурского

ботанико- географических районах.

Рисунок 1. Бадан толстолистный (Bergenia crassifolia (L.) Fritsch)
При определении сырьевых запасов бадана толстолистного учитывались в
районах Гачурта Улан-баторского округа и Ноён-Уула Селенгийского аймака на
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10 м2 площади - урожайность запаса корневищ составляет 4,5 тн/га, зелёных
листьев -2,5 тн/га, корневище-6,5 тн/га, листья-3,5 тн/га.
Химический

состав.

Бадан

представлен,

в

основном,

фенольным

комплексом, состоящим из мономерных и полимерных соединений. Из
корневищей бадана выделены эпигаллокатехин, галлокатехин, эпикатехингаллат,
катехин, катехингаллат из листьев -галлокатехин, катехингаллат, флавоноиды:
кверцетин, кемпферол, лейкоцианидин, лейкодельфинидин.
Бадан относится к растениям - накопителям дубильных веществ. Довольно
в больших количествах дубильные вещества накапливаются в корневищах бадана
от 6 до 30%. Обнаруженные в различных частях растения простые фенолы,
флавоноиды, катехины являются предщественниками дубильных веществ и
служат строительным материалом для полимерных фенолов. Гидролизуемые
дубильные вещества образуются при поликонденсации галловой и эллеговой
кислот. Центральным звеном чаще выступает глюкоза, или другие сахара,
спиртовые гидроксилы которых связываются эфирной связью с галловой,
эллаговой кислотами или их производными. Содержание арбутина в зеленых
листьях колеблется от 13 до 22%, но в процессе ферментации листьев содержание
его резко снижается - до 3% в перезимовавших листьях. В корневищах и листьях
обнаружено производное изокумарина - бергенин. Состав фенолкарбоновых
кислот представлен галловой кислотой, её производными, эллаговой кислотой.
Галловая кислота обнаружена во всех органах растения. Содержание галловой
кислоты в корневищах и листьях примерно одинаково: 10,5 и 10,8%
соответственно.
Содержание эфирного масла в корневищах обнаружено на 0,01 -0,02 % и
входит в составе эфирного масла наиболее 70 компонентов. Основными
веществами из них являются пальмитиновая кислота - 14,91 %, миристицин 5,74%,

тимол

-

5,43%,

н-додеканал

4,79%,

нонанол

-

3,86%,

2

-

дигидроапофирнесол - 3,83%, камфора - 2,72%, 2-пентилфуран 2,00 %, |3- пинен
1,52 %, этилгидроквинон, метиленугенол, 2-октенол, цедрол, изоеугенол, ацетат,
фарнесол, эпи-альфа кадинал и лимонен (0,83 - 1,52 %) и т.д. (Шатар С., Одсүрэн
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Л. Composition of the essential oil of bergenia Crassifolia L. rhizome from Mongolia.
Ulaanbaatar, 2000. P. 54-56).
Листья бадана содержат витамина С до 45-60мг%, каротин. Минеральный
состав корневищ бадана включает микроэлементы Fе, Мn, Мо, Сu, Zn, Ni, Со,
макроэлементы Са, Р, Мg. Бадан издавна известен как лекарственное средство. В
практике тибетской медицины в Монголии корневище бадана известны под
названием “га-дур” или “лий-га-дур”. В трактате "Дзэйцхар- Мигчжан"
(Дзейцхар-Мигчжан Памятник тибетской медицины. Наука Сиб. Новосибирск,
1985. C.84-87) бадан описывается таким образом: листья толстые и крупные,
покрывают землю. Цветки светло синие, отцветая, становятся блеклыми. Вкус
горьковато - сладкий, Корневище бадана входят в состав многокомпонентных
смесей. Так, в трактате “Онцар гадон здэр дзод” бадан входит в состав прописей,
рекомендованных для лечения заболеваний легких, воспалительных заболеваний
тонкого и толстого кишечника. В трактате “Чжуд-ши” бадан отнесен к группе
лекарственных средств - противоядий: “бадан обезвреживает яды, останавливает
понос от жара”.
Красные листья бадана (тиб. “шум-кхан”) входят в состав прописи,
известной под названием “три красных”, состоящей также из корней марены
сердцелистной шеллака, и рекомендованной при ослаблении функции почек. Это
сочетание в виде отдельного блока входит в состав многокомпонентных
прописей. Так, пропись под названием “прославленный красный отвар” состоит из
“трех красных”, “трех плодов”, 4- компонентного “отвар ману” (девясила) и
применяется” при созревшем жаре, разрушает заразный жар крови, лечит болезни
крови, головы, суставов”. “По мнению авторов,”сочетание” три красных”
способствует нормализации водно-солевого обмена и подавляет активность
аутоиммунных процессов. Зеленые листья бадана применяются в тибетской
медицине под названием “браг-скии-ха-бо” и входят также в состав сложных
рецептов.
В тибетской медицине и забайкалье отвар применяется при туберкулезе,
острых и хронических формах пневмонии, легочных кровотечениях, острых
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респираторных,

гриппозных

и

некоторых

других

инфекциях

(коклюш),

ларингитах, головных болях, лихорадках, суставном ревматизме, желудочнокишечных заболеваниях, порошок из корневищ для лечения гипоацидных
гастритов (Володя Ц., Цэрэнбалжир Д., Ламжав Ц. Монгол орны эмийн ургамал
УБ, 2008. Х.105-109).
В народной медицине Сибири и Дальнего Востока корневища и
зеленые

листья

бадана

применяют

как

вяжущее

и

противовоспалительное средство при заболеваниях желудочно-кишечного тракта,
болезнях горла и полости рта, а также при лихорадках и головной боли. Вяжущее,
противовоспалительное и кровоостанавливающее свойства препаратов бадана
находит широкое применение в ветеринарии. Старые почерневшие листья бадана
в качестве суррогата чая под названием чагирский или монгольский чай, были
популярны в народной медицине Сибири. Этот чай до сих пор считают в Сибири
и Монголии прекрасным жаждоутоляющим и тонизирующим напитком,
которому присущий типичный аромат кедровой тайги. Черные, перезимовавшие
листья бадана входят в состав многих тонизирующих сборов, напитков,
бальзамов.
В Монгольской народной медицине использовали корневища и листья,
которые входили в состав лекарственной смеси, применяемой при туберкулезе
легких и болезнях желудочно- кишечного тракта и нервной системы, диарее,
ревматизме.
Листья употребляли как при дерматитах и как ранозаживляющее средство.
В Китайской народной медицине корневище бадана используется при кашле и
других дыхательных заболеваниях, проявляющее противокашлевое действие
связано с содержанием бергенина.
В официнальной медицине применяются препараты из корневищ бадана как
вяжущие,

противовоспалительные средства

при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта, в гинекологической практике-при лечении эрозии шейки
матки, в стоматологии- при стоматитах и гингивитах (Лигаа У. Монголын
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уламжлалт эмнэлэгт эмийн ургамлыг хэрэглэх арга ба жор Улаанбаатар, 2007.
C.322-325).
Современные фармакологические исследования выявили целый ряд
лечебных свойств у препаратов из листьев бадана. Отвар из зеленых листьев
проявляет в эксперименте диуретическое и антимикробное действие. Сухой
экстракт

из

земных

листьев,

содержащий

до

35%

арбутина

показал

антимикробную активность по отношению к гноеродным микробам, не действуя
при этом на нормальную микрофлору организма.
Отвар черных листьев проявил более высокую антибактериальную
активность, особенно по отношению к золотистому стафилококку (бактерицидная
концентрация - 1,5 мг/мл), а по отношению к Е.coli и Pseudomonas aeruginosa
наибольшую активность проявлял отвар из зеленых листьев (бактерицидная
концентрация 1,5 мг/мл и 0,05 мг/мл, соответственно). Общее количество
выделенной желчи превышало контроль на 27%, холестрина - на 41 %. Таким
образом отвар зеленых листьев бадана обладает выраженным желчегонным
эффектом (Лувсандоржиева П.Б., Цыренжапова О.Д., Бадмаева Н.К. и др.
Химико-Фармакологическая

характеристика

и

анатомические

особенности

листьев Bergenia crassifolia L. Fritsch. Сохранение биологического разнообразия в
Байкальском регионе, проблемы подходы, практика. Улан-Удэ, 1996. С.133-135).
Спиртовый и сухой экстракты из зеленых листьев обладают также
выраженным диуретическим действием. Отвар из зеленых листьев показал в
эксперименте выраженное желчегонное действие, тогда как отвар из корней
умеренно стимулировал холерез. Экстракт из зеленых листьев обладает
антистрессовым

действием,

повышает

физическую

работоспособность

и

тренированность на холоду и высоких температурах, облегчает восстановление
животных после гипоксической травмы. Препараты бадана укрепляют стенку
сосудов и оказывают местное сосудосуживающее действие. Они понижают
артериальное давление и несколько увеличивают частоту сердечных сокращений.
Некоторые авторы считают, что препараты из корней и листьев обладают
антиопухолевой активностью при трансплантации опухолевых клеток на мышах.
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Предпринимались
фармакологическую

попытки экспериментально

активность

многокомпонентных

оценить
препаратов

тибетской

медицины, в состав которых входит бадан. Например, препарат под названием
“сро-ло-шитан” усиливает свертывающий потенциал крови животных. Этот
препарат применяют в виде водного настоя при крупозной пневмонии,
кровохарканьи, сухом кашле и других легочных заболеваниях (Ц.Хайдав,
Б.Алтанчимэг, Т.С.Варламова Лекарственные растения в монгольской медицине
Улаанбаатар, 1985. С.68-71).
Таким образом, препараты из листьев бадана обладают широкими
фармакологическими

свойствами

противовоспалительным,

антимикробным, противоопухолевым, противометастатическим, адаптогенным,
желчегонным, что позволяет рассматривать бадан как перспективное сырье для
создания эффективных средств с заданными фармакологическими свойствами.
Облепиха крушиновидная - (Hippophae rhamnoides L.)
Семейство Лоховые (Elaeagnaceae)
Химический состав. В плодах содержатся значительное количество (до 350
мг%) каротина и каротиноидов, являющихся провитамином А до 450 мг%,
аскорбиновой кислоты до 165 мг%, витамин Е до 0,8 мг%, фолиевой кислоты, а
также различные витамины группы В и Р. Кроме того, в плодах облепихи имеется
до 3,5% сахаров (арабиноза, ксилоза, фруктоза, глюкоза, сахароза), до 3,2%
органических кислот (яблочная, винная, лимонная, хинная, галактуроновая,
фитиновая и урсоловая), жирное масло до 13,7% (стерины, клетчатка, пектиновые
и дубильные вещества, тритерпеноиды, фосфолипиды, кумарины, катехины,
лейкоантоцианы, флавонолы (кверцетин, кемпферол, мирицетин и их гликозиды),
серотонин, много микроэлементов (Блинова К.Ф., Лекарственные растения
тибетской медицины Л.: 1968. С.256-258).
Фармакологические свойства и применение. Облепиховое масло обладает
обеззараживающим и ранозаживляющим свойствами. Считают, что подобные
свойства масла в основном обусловлены присутствием в нем стериновых и
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тритерпеновых

соединений.

Облепиховое

масло

стимулирует

процессы

регенерации слизистой оболочки желудка, а также оказывает бактерицидное,
противовоспалительное, обезболивающее и антиоксидантное действие (Макаров
В.Г., 1998). Облепиховое масло широко применяется в медицине внутрь – при
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при поражениях
пищевода и кишечника; наружно – при ожогах, язвах, экземе, пролежнях,
лучевых поражениях кожи и слизистых оболочек, в гинекологической практике
(Дычко К.А., 1998). Назначают его также для ингаляции при хронических
воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей (Блинова К.Ф.,
Лекарственные растения тибетской медицины Л.: 1968. С.324-325).
Сок свежих ягод облепихи, сироп и настойка из них применяется при
гиповитаминозе А (куриной слепоте), цинге и других авитаминозах.

Рисунок 2. Облепиха крушиновидная - (Hippophae rhamnoides L.)
1.9 Заключение по обзору литературы
На основании анализа литературных данных по изучению колик у лошадей
можно сделать следующее заключение.
Это заболевание широко распространено в частных коневодческих
хозяйствах и наносит значительный экономический ущерб.
Вместе с тем, несмотря на большое количество работ, направленных на
изучение этиологических факторов и патогенетических механизмов данного
заболевания сущность его во многом остается невыясненной.
В этиологии и патогенезе решающим фактором является нарушение в
кормлении, содержании и эксплуатации, главным из которых является кормление
длительное время грубыми, малопитательными кормами, отсутствие моциона.
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В патогенезе острого расширения желудка, протекающего с явлениями
колик у лошадей, недостаточно изученными остаются многие важные вопросы:
состояние кислотной продукции в межпищеварительный и пищеварительный
периоды, изменение морфологических и биохимических исследований крови и
мочи. Недостаточно изучена клиническая симптоматика при остром расширении
желудка, поскольку взгляды исследователей в плане клинической характеристики
и течения болезни весьма противоречивы.
В настоящее время, несмотря на значительное количество предложенных
средств и методов лечения острого расширения желудка, протекающих с
явлениями колик у лошадей, эта проблема существует и на сегодняшний день. Не
решили ее и лекарственные средства, не позволяющие целенаправленно
воздействовать на нарушение механизма физиологической деятельности и, кроме
того, в приведенных работах не учитывалась строгая репрезентативность
сравниваемых групп.
Анализ

литературных

источников

позволяет

сделать

вывод

о

необходимости дальнейшего глубокого изучения диагностики, а также изыскания
наиболее современных и эффективных методов лечения и профилактики острого
расширения желудка у лошадей.
Основополагающим принципом в системе профилактических мер должен
быть комплексный подход, учитывающий форму колик, характер болевых
признаков, их происхождение, состояние органов желудочно-кишечного тракта,
изменения

со

стороны

нервной,

сердечно-сосудистой,

дыхательной

и

Анализ литературных источников позволяет сделать заключение

о

мочевыделительной систем.
необходимости глубокого изучения факторов, обуславливающих развитие
острого расширения желудка, патогенеза и диагностики, а также эффективной
разработки комбинированной схемы лечебно-профилактических мероприятий при
данной патологии у лошадей.

71

2 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1.1 Фармакологические, иммунологические, гематологические и
биохимические методы исследований
Работа выполнена в лаборатории фармакологии и токсикологии Научного
Исследовательского

Института

Ветеринарной

Медицины

Монгольского

Государственного Сельскохозяйственного Университета, в терапевтической
клинике кафедры внутренних незаразных болезней Бурятской Государственной
Сельскохозяйственной Академии им. В.Р. Филиппова, и в компании “БэлэнЭрдэнэ” в районе Хан-Уул, Улзийт хороолол, Монголии в 2008-2013 годах.
Работа выполнена в соответствии с проектным заданием 2011-2013 гг.
“Технология лечебных и диагностических препаратов внутренных незаразных
болезней, зависимых от биогеоценотических факторов”, являющейся разделом
государственной программы развития сельскохозяйства Монголии.
Фармакологические и иммунологические исследования проведены на
лабораторных животных: 120 мышах, 50 крысах.
Выход препарата из растительного сырья определяли весовым методом.
Приготовленный препарат взвешивали на электрических весах – BEL с точностью
0.001 (Италия). Содержание дубильных веществ, флавноиды, витамина С в
препаратах определяли титрационным методом (Гос.Фармакопея, XI). Острую
токсичность препарата оценивали по методу Б.Б.Прозоровского и др., 2007.
Опыты проведены на белых мышах линии BALB/c обоего пола с исходной массой
18,0-20,0 г. Класс токсичности определяли по классификации Сидорова К.К.
Хронические

отравления

и

кумулятивные

свойства

определяли

по

общепринятой методике.
Прямая иммунотропная активность растительных препаратов у белых
мышей через 5 дней после иммунизации эритроцитами барана оценивалась по
количеству спленоцитов и по индексу селезенки, лимфоцитов, показателями
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сывороточных иммуноглобулинов М, G, А и клеточной популяции CD4+T,
CD8+T с помощью анализаторов(MS-500EA).
Противоязвенную активность препарата “Монгаструм” определяли на
модели хронической ацетатной язвы по Окабэ (2002).
В экспериментах по моделированию язвенных повреждений желудка
определяли темп желудочной секреции, общую кислотность желудочного сока,
содержание свободной соляной кислоты по методу Михаэлиса, исследовали
ферментообразующую функцию желудка по В.Т.Туголукову(1985).
Перекисное

окисление

липидов

определяли

по

содержанию

малоногодиальдегида в эритроцитной мембране крыс по методу Л.И.Идеолсона
(1985) при ацетатной язве слизистой оболочки желудка.
Всего в опытах использованы 180 лошадей, в том числе 68 больных.
Методика определения изучаемых нами функций и лабораторных анализов
была построена так, что в начале определяли исходные показатели у клинически
здоровых лошадей, в дальнейшем именуемой нормой, а затем велись наблюдения
больных во все периоды болезни до клинического выздоровления.
Производственные опыты проводили по двум параллельным аналогичным
группам и периодам, в равных условиях кормления, ухода и содержания.
Клиническое обследование больных животных проводили по общепринятой
методике. Используя при этом анамнестические данные: условия кормления и
содержания, проводили тщательный осмотр, оценивали их габитус, состояние
слизистых оболочек и кожи, особенности дыхательной, сердечно-сосудистой,
пищеварительной, мочевыделительной, нервной систем и характер испражнений.
Из клинических данных большое значение имели наиболее типичные
симптомы заболевания (повышение температуры, слизистые оболочки, особенно
конъюнктива,

гиперемированы,

цианотичны,

учащение

пульса,

дыхание

поверхностное и напряженное, потение, дрожание мышц, спастические боли
сменяются дистензионными, протекающими в виде бурных припадков, животное
бросается на землю, принимает позу сидячей собаки и т.д.). Правда, как показала
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практика, иногда клинические признаки не являются специфическими и
встречаются при других заболеваниях.
Больные лошади с подозрением на ОРЖ подвергались в дальнейшем
лабораторной

и

инструментальной

диагностике

и

только

после

этого

формировались опытные группы и группы их аналогов здоровых животных для
дальнейшего исследования по принятой нами схеме.
Объектом лабораторной диагностики были исследования крови, мочи,
содержимого желудка в межпищеварительный и пищеварительный периоды.
а) проведено клинических обследований лошадей – 180 голов;
б) патологоанатомических вскрытий трупов павших лошадей – 3 головы;
в) получение проб желудочного содержимого в межпищеварительный период –
56

и после стимулированной секреции энтеральным раздражителем – 107 у

здоровых и больных животных (величина рН, общая кислотность, свободная и
связанная хлористоводородная кислота, кислотная продукция – всего свыше 180
исследований);
г) морфологических анализов крови (гемоглобин, количество эритроцитов,
лейкоцитов) – 54 исследований у 35 здоровых лошадей и 19 больных ОРЖ;
д) биохимических исследований крови (общий белок, щелочной резерв в плазме,
магний и неорганический фосфор в сыворотке крови, общий кальций, сулемовоосадочная реакция) – 90 проб;
е) сняты и изучены биопотенциалы желудка, у клинически здоровых лошадей – 8
голов;
ж) подвергнуто различным способам лечения для испытания терапевтической
эффективности новых противоспазматических, обезболивающих лекарственных
средств (фенилбутазон, новалгин, флуниксин, баскопан,) при ОРЖ, а также
применена схема комбинированного лечения колик при нашем непосредственном
участии;
Кровь для получения сыворотки, плазмы и морфологических исследований
получали от лошадей из яремной вены.
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Выведение лейкоцитарной формулы, содержание эритроцитов, лейкоцитов
и гемоглобина проводили по общепринятым гематологическим методам, а также
на анализаторе крови.
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) определялась по методу Панченкова.
Содержание

общего

белка

в

сыворотке

крови

определяли

рефрактометрическим методом.
Уровень щелочного резерва в плазме крови определяли диффузионным
методом (с помощью сдвоенных колб по И.П. Кондрахину).
Определение магния в сыворотке крови проводили по цветной реакции с
титановым желтым (по Кункелю, Пирсону, Швейгерту в модификации И.В.
Петрухина).
Определение неорганического фосфора в сыворотке крови проводили с
ванадомолибдатным реактивом (по Полсу в модификации В.Ф. Коромыслова и
Л.А. Кудрявцевой).
Определение

общего

кальция

в

сыворотке

крови

проводили

трилонометрическим методом ( по Вичеву, Каракашеву, 1969).
Показатель осадочной реакции на белки определяли сулемовоосадочным
методом.
Определение

глюкозы,

общего

билирубина,

прямого

билирубина,

холестерина, калия, натрия и железа проводили в лаборатории фармакологии и
токсикологии Научного Исследовательского Института Ветеринарной Медицины
Монгольского Государственного Сельскохозяйственного Университета и в
ветеринарной клинике факультета ветеринарной медицины БГСХА им. В.Р.
Филиппова с использованием биохимического анализатора.
Для получения результатов, характеризующих кислотовыделительную
функцию желудка в межпищеварительный и пищеварительный периоды,
проводили исследования желудочного содержимого с определением величины рН
– ЭВ-74, АГМИ-01 и ОРИОН-501, общей кислотности, свободной и связанной
хлористоводородной кислоты по методу Тепфера (1953). Кислотную продукцию
по методу, описанному в трудах Григорьева П.Я. (1986), Шевченко И.А. (1986).

75

Количественное определение индикана в свежевзятой моче проводилось по
пробе Яффе с последующим колориметрическим определением его.
Цифровой материал, полученный в результате проведенной работы,
обрабатывался программой SPSS 21.
2.1.2 Методы исследовании желудочной секреции.
Одной из главных задач, поставленных перед нами, было изучение
кислотовыделительной функции желез желудка у здоровых и спонтанно больных
ОРЖ лошадей в условиях Монголии.
На протяжении вековой истории, начиная с введения в клиническую
практику зондирования желудка, исследователи вели поиск как по линии
совершенствования

техники

зондирования

с

установлением

наиболее

естественных условий, так и по линии разработки объективных методов физикохимического анализа самого желудочного секрета.
Извлечение

желудочного

содержимого

производится

при

помощи

резинового носопищеводного зонда для лошадей и аппарата Камовского.
Зонд представляет собой трубку толщиной 16 мм, диаметр просвета равен 12 мм.
Длина зонда достигает 250 мм. На конце вводимой трубки фиксируется округлая
полихлорвиниловая полированная головка, а на вводимом конце трубки имеется
два боковых отверстия. Для ориентировки места нахождения зонда в желудке на
нем можно сделать пометки. Первая заметка – показатель расстояния от крыла
ноздри до глотки (это расстояние измеряют зондом непосредственно на голове
животного), вторая – примерное расстояние от носового отверстия до желудка
(15-16 ребро слева), по линии плече-лопаточного сочленения. Описанный зонд
обладает рядом выгодных качеств.
Титрованием желудочного содержимого 0,1%-ным раствором едкого натра
в присутствии 1%-ного спиртового раствора фенолфталеина определяли общую
кислотность,

0,5%-ного

спиртового

раствора

деметиламидоазобензола

–

свободную хлористоводородную кислоту, а в присутствии 1%-ного водного
раствора ализаринсульфоновокислого натрия – связанную хлористоводородную
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кислоту.

Результаты

титрования

выражались

в

ммоль/л,

1

условная

титрометрическая единица кислоты равна 1 ммоль/л (И.А. Шевченко, 1982).
Кислотность желудочного содержимого определяли отдельно в каждой
порции. На основании полученных данных судили о состоянии желудочного
кислотообразования в динамике.
2.1.3 Методика регистрации биоэлектрической активности
желудка монгольских лошадей.
Снятие и анализ электрогастрограмм
Конфигурация и амплитуда электрограмм гладких мышц пищеварительного
тракта определяется такими факторами, как способ регистрации (уни- и
биополярное отведение), форма электрода и способы его фиксации, длительность
нахождения электрода в ткани исследуемого органа. (Bortoff A., 1955; Danial E.E.,
1965; Папазова М., 1970; Климов П.К., Устинов В.Н., 1973; Климов П.К., 1976).
В нашем случае использовалось униполярное отведение электродов, при
котором

дифферентный

электрод

располагается

на

внутреннем

органе,

индифферентный – на основании хвоста с внутренней стороны.
Дифферентный электрод представляет собой петельку диаметром 0,1-0,2 см,
изготовленную из серебряной проволоки сечением 0,3 мм. К серебряным
электродам припаивались многожильные проводки с полихлорвиниловым
покрытием сечением 1 мм. Место пайки электрода тщательно изолировалось 2-х
кратным нанесением эпоксидного клея для предотвращения затекания тканевой
жидкости, которая может стать причиной возникновения поляризационных токов,
искажающих картину электрограмм.
Индифферентным электродом служит стандартный пластинчатый электрод
прибора ЭГС-4М. Индифферентный электрод прикладывается к основанию
хвоста с внутренней стороны после предварительного обезжиривания кожи
спирт-эфиром и наложения на него электродной пасты.
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При записи биопотенциалов с вживленных электродов, штекеры кабеля
пациента с отметкой (+) соединяли непосредственно с проводами, идущими с
разных участков желудочно-кишечного тракта.
Исследования электрической активности желудка и кишечника проводили
натощак, во время кормления и в период пищеварения. Биопотенциалы снимали с
каждого отдела поочередно в течение, как минимум, 30 минут, или же вели запись
с одного отдела в течение 2-3 часов.
По окончании записи удаляли остатки электродной пасты и наносили на
кожу синтомициновую эмульсию с целью предупреждения раздражения.
Во время электрографии создавали спокойную обстановку. Для получения
качественных

электрограмм

лошади

заранее

приучались

к

обстановке,

длительному нахождению в рабочей позе и шуму работающего прибора.
Продолжительность

опытов

составила

110

дней.

Получено

170

электрогастрограмм.
При анализе электрогастрограмм применяются описательная методика и
количественная оценка.
При описательной методике оценки электрогастрограмм мы имеем
возможность отметить регулярность расположения колебаний потенциалов,
увеличение или снижение биоэлектрической активности желудка по мере записи.
При количественной оценке электрогастрограмм этих особенностей учесть
невозможно.
Наиболее простой, и вместе с тем отображающий основные данные
электрогастрограммы является количественная оценка электрогастрограмм,
разработанная профессором Г.М. Лисовской (1963). Методика количественного
анализа электрогастрограммы по Г.М. Лисовской взята нами за основу, с
одновременным внесением некоторых изменений.
Вся длина электрогастрограммы измеряется при помощи курвиметра.
Измерения проводятся путем передвижения ролика по измеряемым линиям, точно
обводя все извилины контура. Цифровая оценка электрогастрограммы проводится
за 20-минутный промежуток времени. Выражая общую длину полученной кривой
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в сантиметрах за 20 минут, и зная длину изоэлектрической линии, мы получали
возможность выявить степень отклонения кривой электрогастрограммы от
изоэлектрической линии за определенный период. За «условный ноль»
принимается длина изоэлектрической линии.
Учитывая, что лентопротяжный механизм протягивает бумажную ленту со
скоростью 10 мм в минуту, мы проводили анализ отрезка электрогастрограммы за
20 минут. Это значит, что «условный ноль» во всех случаях равнялся 20.
Общий

уровень

биоэлектрической

активности

желудка

(ОУБАЖ)

выражается в условных единицах.
Частота импульсов (ЧИ) определяется следующим образом: подсчитывается
за 20 минут записи количество импульсов, общее количество импульсов делится
на 20 (время записи) – получается количество биопотенциалов в 1 минуту.
Для подсчета амплитуды (СВА) биопотенциалов определяли высоту всех
зубцов и затем высчитывали среднюю величину амплитуды.
Таким образом, при анализе электрогастрограмм учитывались:
1. частотный спектр волнового процесса;
2. величина амплитуды зарегистрированных потенциалов;
3. общий уровень биоэлектрической активности желудка;
4. скорость нарастания и убывания потенциалов.
Методика операции
Перед операцией животных выдерживали на 12-24 – часовой голодной
диете. Анестезию проводили внутримышечно рометаром и аминазином по 20 мл
за 15 минут до операции. Животное фиксировали на операционном столе Н.К.
Бережкова в правом боковом положении. Операционное поле обрабатывали
обычным способом: выстригали и выбривали шерстный покров, кожу двукратно
обрабатывали 5% настойкой йода. Подготовку рук хирурга проводили по способу
Спасокукоцкого-Кочергина. По линии намеченного разреза проводили местную
анестезию по А.В. Вишневскому 0,5% раствором новокаина.
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В связи с тем, что желудок лошадей расположен глубоко в куполе
диафрагмы и соответственно оперативный доступ к нему через позадиреберный
разрез весьма затруднителен, решено войти через грудную полость в области 13го ребра с частичной надкостничной его резекцией.
Это обстоятельство связано еще и с тем, что желудок лошадей фиксируется
весьма прочно в области диафрагмы тремя связками: желудочно-диафрагмальной,
желудочно-печеночной и желудочно-двенадцатиперстной, что весьма затрудняет
его подтягивание для имплантации электродов.
Дополнительно

под

местной

анестезией,

проводили

разрез

кожи,

надкостницы ребра, которую отпрепарировывали и резецировали часть ребра
длинной в ладонь человека (8-9 см). После чего вводили руку и проводили
дополнительный разрез сбоку у крепления диафрагмы на ширину ладони и
подтягивали кардиальную часть желудка к просвету раны с имплантацией в
серозно-мышечный слой серебренных электродов. В дальнейшем подобную
процедуру проводили с фундальной и пилорической частями желудка.
К электроду заранее прикрепляли тонкую шелковую нить с двумя концами
длиной 10 см, один из свободных концов нити вставляли в ушко хирургической
иглы, которую вкалывали в ткани угла раны, затем выводили на поверхность
серозной оболочки. Таким же образом протягивали вторую нить. После этого
подтягивали за нити, электрод втягивался в глубину мышечного слоя и
фиксировался хирургическим узлом, затем накладывали еще два серозномышечных шва посередине и в конце разреза.
После вшивания электродов, желудок обмывали 0,5% раствором риванола,
подогретым до температуры тела животного, осторожно вправляли в брюшную
полость. Все проводки идущие от электродов, завязывали в один большой узел и
оставляли под брюшиной с расчетом на то, что, прилегая вплотную к брюшине,
узел задержит провода при случайном натяжении и не даст электродам
сместиться. Концы проводов выводили в стороне от хирургической раны через
прокол брюшной стенки. Над брюшной стенкой делали еще один узел,
предотвращающий втягивание проводов в брюшную полость.
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На заключительном этапе накладывали непрерывные швы на диафрагму,
брюшину и прерывистые петлевидные швы на кожу. Рану обильно, как внутри,
так и снаружи присыпали антисептиком.
Швы снимали на 14-ые сутки после операции. Заживление раны после
операции шло первичным натяжением. Поскольку риск экспериментов был
весьма значительный, так как был связан с нарушением целостности, как грудной,
так и брюшной полостей, результаты показали положительный эффект. Регулярно
проводили активную антибиотикотерапию для профилактики перитонита.
Проводки, отходящие от электродов отличались разным цветом или
количеством узелков. Поэтому мы всегда знали, с какого отдела желудка идет
запись электрогастрограмм.
Применение электрогастрографии в ветеринарной практике будет вполне
оправданно при регистрации биоэлектрических потенциалов с поверхности кожи.
2.2 Результаты электрогастрографических исследований и варианты
электрогастрограммы монгольских лошадей
Наши первые опыты были проведены на трех лошадях с вживленными в
разные отделы мышечной стенки желудка серебряными электродами. Лошади
находились под опытом в течение трех месяцев. Запись биоэлектрической
активности

желудка

проводилась

ежедневно

одновременно

двумя

электрогастрографами.
Мы поставили задачу выявить биопотенциалы разных отделов желудка
лошадей.
Приводим выписки из протокола №1 от 13.07.2008 года.
Кобылица Халтар, возраст 2.7 года, монгольской породы, живая масса 210
кг.
13.07.2008 г., время 9.00: Т= 38,3., П= 65, Д=26. Общее состояние бодрое,
темперамент живой. Упитанность средняя, кожа эластичная. Слизистая глаз,
ротовой полости бледно-розового цвета. Пульс средней волны. Тоны сердца
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ясные. Дыхание симметричное, реберно-брюшное, при аускультации и перкуссии
грудной клетки отклонений от нормы не найдено.
Аппетит хороший, корм принимает охотно. Перистальтика кишечника
умеренная, фекалии оформленные. Тактильная и болевая чувствительность
сохранена. Кожный и анальный рефлексы выражены. Мышцы в нормальном
тонусе.
Анализ морфологического исследования крови: эритроциты - 6,8 млн/мкл,
лейкоциты - 8,9тыс/мкл, гемоглобин – 14,9 г/100мл. Кобылица клинически
здоровая. Решено через сутки вживить в отделы желудка три электрода.
14.07.2008 года, время 9.00: Т=38,1, П=67, Д=25. Общее состояние
животного бодрое. Кобылице после 12- часовой голодной диеты произведена
двухсторонняя

новокаиновая

блокада

чревных

нервов

и

пограничных

симпатических стволов, по В.В. Мосину. Операция по вживлению электродов
проводилась согласно ранее описанной в разделе 2 «материал и методика
исследования». Через брюшную рану подтягивался сначала кардиальный отдел
желудка, где вшивался электрод с проводником белого цвета, на фундальный
отдел вшивался электрод с проводником голубого цвета. Последним вшивался в
пилорический отдел электрод красного цвета.
После вшивания электродов желудок обмывался 0,5% раствором риванола,
подогретым до 370С и вправлялся в брюшную полость.
Свободные концы проводов выводились наружу, рану брюшной стенки
зашивали двухэтажным швом. Операция длилась 80 минут. За время вживления
электродов кобылица вела себя спокойно. Кобылицу после операции в течение
недели содержали в отдельном манеже.
19.07.2008 года: Т=38,50, П=68, Д=26. Общее состояние бодрое. Область
живота мягкая. Рана брюшной стенки сухая, без воспалительного отека. Пульс
хорошего

наполнения,

дыхание

ровное,

глубокое.

Акты

дефекации

и

мочеиспускания совершаются нормально, кал сформирован. Кобылица свободно
двигается по манежу.
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После клинического исследования произведена запись биопотенциалов
двумя аппаратами. Дифференциальные электроды соединялись с разноцветными
проводами, идущими с разных отделов желудка. Соединяя их попеременно с
аппаратами,

получали

электрограммы

с

отдельных

отделов

желудка.

Электрограммы, полученные до 6-го дня после операции, не имели определенный
ритм и частоту вследствие того, что раны на мышечной стенке желудка и
лапоратомная рана брюшной стенки находились на стадии заживления.
Нормальную запись получали только после 7-го дня операции. Обычно после
вживления электродов осложнений (нагноений) не отмечалось, рана заживала по
первичному натяжению.
У всех подопытных животных ежедневно, в одни и те же часы определялись
температура тела, частота пульса, количество дыхательных движений в минуту и
проводился общий осмотр.
22.07.2008 года, 9.00: Т=38.5, П=62, Д=25. (9-й день после вживления
электродов).

Общее

состояние

бодрое,

аппетит

хороший,

перистальтика

кишечника умеренная, область живота мягкая, безболезненная, лапоратомная
рана сухая, заживление раны происходило по первичному натяжению. У
кобылицы сняли швы. Электрогастрограмму регистрировали в течение трех часов
с трех отделов желудка, результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели электрогастрограмм кобылицы Халтар (n=4)
Расположения Соединения
электродов на электродов
аппаратам
желудке
(отделов)
1
Кардиальный

2 колебания

+

Фундальный
Пилорический

Величина
к амплитуды (мВ)

+
+

Частота
ОУБАЖ
импульсов (условных
(мин)
единиц)

Сред.

2-6

3,05

3,1

95

3-7

3,45

3,4

119

3-10

3,87

3,7

138
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Всего от 3 лошадей с вживленными электродами получено 125 ЭГГ.
Результаты

анализа

электрогастрограмм

после

вариационной

обработки

приведены в таблице 2.
Таким

образом,

биоэлектрическая

активность

желудка

у

лошадей

монгольской породы довольно яркая, средняя величина амплитуды колебалась по
отделам

желудка

от

3,05±0,018

до

3,87±0,009

мВ,

общий

уровень

биоэлектрической активности желудка в пределах 95-138 условных единиц,
частота импульсов от 3,12 ± 0,008 до 3,76 ± 0,017 в минуту.
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Таблица 2 – Показатели электрограмм отделов желудка
(М±m, n=3) клинически здоровых лошадей в динамике пищеварения
Средняя величина Частота

Расположения

на амплитуды (мВ)

электродов

импульсов (мин)

ОУБАЖ
(условных
единиц)

желудке (отделы)
Кардиальный

3,05±0,018

3,12 ± 0,008

95,8 ± 1,75

Фундальный

3,45 ± 0,012

3,43 ± 0,004

119,8 ± 3,49

Пилорический

3,87±0,009

3,76 ± 0,017

138,1 ± 0,33

У кобылицы Халтар получено 32 электрогастрограммы с 8 по 16 день
после вживления электродов на желудок. Электрограммы с разных отделов
желудка смотрите ЭГГ 1.

А

Б

В
ЭГГ 1. А – Кардиальный, Б - Фундальный, В – Пилорический
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Электрограмма

разного

отдела

желудка

лошади

отражает

электропотенциал пробега перистальтической волны того отдела, куда вживлен
электрод.
В одинаковых условиях опыта электрограммы разных отделов желудка
имеют вполне постоянные параметрические характеристики: частоту, амплитуду,
последовательность изменений. С изменением

состояния органа (поение,

кормление лошади или при покое), а также при различных условиях опыта
(острый или хронический опыт) характеристики электрограмм изменяются,
однако остаются постоянными для каждого функционального состояния органа и
для определенных условий опыта.
Для каждого отдела желудка характерна особая форма зубцов на
электрограммах, а также регулярность расположения зубцов на кривой. По
полученной ЭГГ-ме всегда можно определить, с какого отдела желудка она
записана.
Для кардиального отдела желудка характерными являются малая частота
импульсов и электрических колебаний биопотенциалов.
Фундальный отдел желудка характеризуется несколько большим уровнем
биоэлектрической активности, частотой импульсов 3,43±0,004 в минуту и средней
величиной амплитуды колебаний 3,45±0,012 мв.
Самая высокая электрическая активность отмечается в его пилорической
части, перистальтическая деятельность пилорического отдела желудка более
ритмичная и сильная по сравнению с фундальным. ОУБАЖ равен в среднем 138
условным единицам, частота импульсов 3,76±0,017 в минуту, средняя величина
амплитуды колебаний 3,87± 0,009 мв.
Нами всего исследовано 8 клинически здоровых лошадей

монгольской

породы. В течение опыта с каждой лошади нами получено по 18-20 ЭГГ. При
анализе полученных кривых нами выявлены по величине амплитуды колебаний
импульсов

три

варианта

электрогастрограммы:

нормокинетический и гипокинетический (ЭГГ 2).

гиперкинетический,
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А

Б

В

ЭГГ 2. Варианты электрогастрограмм желудка лошади
А - гиперкинетический, Б - нормокинетический, В – гипокинетический
Приводим выписки из протоколов опытов.
Протокол №8 от 10 августа 2008 года.
Жеребчик Хээр, монгольской породы, возраст 2,6 года, живая масса 220 кг.
10.08.2008 года, 9.00: Т=38,3, П=60, Д=24.
Общее состояние бодрое, аппетит хороший. Со стороны внутренних
органов и систем патологических изменений не выявлено. Под опытом находился
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30 дней. За период проведения опытов жеребчик был клинически здоров, никаких
нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта не наблюдалось.
Запись электрогастрограммы проводили в одни и те же часы, два раза в
сутки: 9.00 и 18.00. Перед снятием ЭГГ -мы давали лошади пробный завтрак - 500
мл 0,5% спирта-ректификата, на шкале усиления аппарата отметка «0,5» получено
24 ЭГГ -мы.
Сопоставляя абсолютные величины колебаний напряжения биотоков на
ЭГГ-ме жеребчика с калибровочным напряжением, можно видеть, что большая
часть колебаний значительно превышают 4 мв. Средняя величина амплитуды
(СВА) электрических колебаний равна 3,45 мв. Ритм изменений величины
напряжения биотоков стенки желудка на приведенных ЭГГ-мах равен 22-23 сек,
что приблизительно соответствует времени одной перистальтической волны
желудка лошади. В ветеринарной практике установлено, что перистальтическая
волна желудка лошади равна 6-8 сокращениям за 2 минуты, или же период одного
колебания равен 24 секундам. Такая запись продолжалась у данного жеребчика в
течение всего опыта, а также у 4 других исследуемых лошадей (20,1%).
Другую картину электрической активности желудка мы наблюдали у второй
группы лошадей (11 голов - 65,8%), также клинически здоровых, но
отличающихся

от

первой

несколько

меньшей

амплитудой

колебаний

биопотенциалов.
Протокол № 13 от 16 августа 2008 года.
Кобылица Зээрд, монгольской породы, возраст 3 года, живая масса 260 кг.
16 августа 2008 г., 9.00: Т=38,4, П=63, Д=27.
Общее состояние бодрое, аппетит хороший. Кобылица под опытом
находилась 15 дней, за период опыта со стороны внутренних органов и систем
патологических изменений не выявлено. Получено 20 ЭГГ после дачи пробного
завтрака. Усиление на шкале аппарата «0,5».
Сравнивая абсолютные величины колебаний напряжения биотоков на ЭГГмах с калибровочным импульсом, нетрудно заметить, что большая часть
электрических колебаний потенциала имеет период 22 секунды, т.е. соответствует
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времени чередования перистальтических волн; средние величины этих колебаний
не превышают 3,05-3,87 мв и лишь отдельные колебания выходили за пределы
этого интервала. Средняя величина электрических колебаний у данной кобылицы
равнялась 3,46 мв, что почти на 1,1 мв (24%) меньше таковых в первой группе
исследуемых лошадей.
Ритм электрической активности соответствовал ритму перистальтической
волны желудка лошадей первой группы и был равен 3,2 колебаниям в минуту.
Амплитуда

электрических

колебаний,

по

данным

М.А.

Собакина,

характеризует силу и глубину желудочных сокращений. Как ритм, так и скорость
продвижения перистальтической волны являются стабильными величинами.
Наиболее изменчивыми показателями моторной деятельности желудка при
пищеварении являются глубина и сила перистальтической волны, изменения
которых отражаются на ЭГГ-ме.
Таким образом, у 10 клинически здоровых лошадей выявлено три варианта
электрогастрограммы.
Основным и наиболее типичным для клинически здоровых лошадей
является нормокинетический вариант электрогастрограммы, характеризующийся
зубцами и амплитудой от 3,05 до 3,87 мв и частотой 3,2 в минуту, или же одно
колебание за 22 сек.
В результате проведенных исследований были выявлены довольно яркие
различия электрогастрограмм у исследуемых лошадей, несмотря на

то, что

лошади были совершенно здоровые, находились в одинаковых условиях ухода,
содержания, кормления.
Методические условия исследований также были одинаковыми для всех
лошадей, раздражитель был один и тот же. Видимо, различия электрограмм у
здоровых лошадей обусловлены типологическими особенностями секреторномоторной функции желудка, которые регулируются нервным центром и корой
больших полушарий головного мозга.

89

2.3 Физико-химические свойства желудочного сока у клинически
здоровых и при остром расширении желудка монгольских лошадей
Методы

извлечения

желудочного

содержимого

весьма

многочисленны. Наиболее удобным является метод непрерывного извлечения
содержимого с разделением его на 15-минутные фракции в течение одного часа
при

стимулированной

секреции.

Разделение

откачиваемого

из

желудка

содержимого на отдельные 15-минутные порции позволило осуществить более
тщательный анализ показателей как в межпищеварительном периоде или
натощаковой порции желудочного содержимого базальной секреции, так и после
энтерального

или

парентерального

раздражителя

желез

желудка

при

стимулированной секреции.
Мы пользовались носопищеводным зондом для всестороннего
изучения желудочной секреции у здоровых и больных лошадей. Желудочное
содержимое получали натощак и фракционно после дачи пробного энтерального
раздражителя 5%-ного спиртового раствора в количестве одного литра, чтобы
иметь представление о стимулированной секреции при часовом напряжении.
Установленные показатели кислотовыделительной функции желудка
у клинически здоровых лошадей служили контролем по отношению к больным
при ОРЖ.
Средние показатели кислотовыделительной функции желез желудка у
клинически здоровых лошадей в межпищеварительный и пищеварительный
периоды приведены в таблице 3.
Из таблицы видно, что у клинически здоровых лошадей после действия 5%ного

спиртового

раствора

желудочная

секреция

усиливается.

Так,

в

стимулированном желудочном содержимом в порциях при часовом напряжении
объем желудочной секреции увеличивается в первой и второй порциях, а в
третьей и в четвертой порциях значительно уменьшается и находится ниже, чем
объем секреции натощак (Р<0,001). Сравнивая результаты объема желудочной
секреции при часовом напряжении с объемом натощаковых порций, следует
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сказать, что выработка желудочного секрета у клинически здоровых лошадей
увеличилась в 2,4-3 раза.
Таблица 3 – Показатели кислотовыделительной функции желудка
в межпищеварительный и пищеварительный периоды у клинически
здоровых лошадей ( М±m ; n=11)
Период секреции
После дачи энтерального раздражителя в
У
здоровых
Показатель
порциях при часовом напряжении
животны
х
без
1
2
3
4
энтеральн
ого
раздражи
теля
Объем желудочного 758±21,2 1459±22,3 806±20,4 343±19,6 202±21,9**
содержимого, мл
Показатель рН, ед.

***
3,7±0,21

2,1±0,14**

***
2,6±0,47* 4,2±0,32

*

*
5,3±0,21**
*

Свободная
хлористоводородная

12,4±0,74

кислота, ммоль/л
Связанная

22,3±1,28

хлористоводородная

51,9±0,47*

45,5±0,47

21,9±0,62

1,77±0,31*

**

***

***

**

15,3±0,52*

5,6±0,79*

39,8±0,71

19,4±1,16

**

**

***

71,9±4,51*

71,5±0,68

65,5±5,38

21,9±2,19*

**

***

**

**

105,8±21,4

58,9±4,39

22,7±1,14

5,8±1,11**

1**

**

кислота, ммоль/л
Общая кислотность,

41,2±2,41

ммоль/л
Кислотная
продукция, моль/час

31,9±4,14

Всего после стимуляции 193,8±7,26

*
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Примечание: - значения достоверны по сравнению со значением здоровых
животных без энтерального раздражителя: * - при Р < 0,05; ** - при Р < 0,01; ***
- при Р < 0,001.
При стимулировании секреции 5%-ным спиртовым раствором в
желудочном содержимом у клинически здоровых лошадей показатели свободной
НСl в первой порции по отношению к секреции в межпищеварительный период
увеличились в 4 раза, во второй в 3,5 раза, в третьей в 1,5 раза, а в четвертой она
почти полностью отсутствует. Это связано с усилением фактора защиты
гастральной системы над фактором агрессии при повышении концентрации
свободной НСl и, возможно, с окончанием активного действия секретогена.
Показатели наличия связанной соляной кислоты при

часовом

напряжении после стимуляции 5%-ным спиртовым раствором, как правило,
изменяется, одновременно со свободной НСl увеличивается связанная НСl и
наоборот.
Показатели,

характеризующие

кислотовыделительную

функцию

желез желудка у спонтанно больных при коликах лошадей, представлены в
таблице 4.
Таблица 4 – Показатели кислотовыделительной функции желудка в
межпищеварительный и пищеварительный периоды при остром расширении
желудка у лошадей (М±m; n=9)
Период секреции
После дачи энтерального раздражителя в
Показатель

Натощак

порциях при часовом напряжении
1

Объем желудочного

1879±2,6

содержимого, мл
Показатель рН, ед.
Свободная

2,2±0,11

2

3

4

1545±2.2*

1235±2,5

889±2,7*

361±1,41**

**

***

**

*

2,1±0,11

1,9±0,14

2,4±0,26

3,2±0,17**
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хлористоводородная

23,2±0,10

38,9±2,09*

38,8±2,01

38,6±2,17

14,3±1,13*

**

***

***

**

46,5±2,21

53,9±2,14*

49,2±3,07

48,8±2,19

45,5±1,18

82,3±8,18

116,1±5,04

95,1±8,02

90,1±7,26

62,7±5,7

122,1±12,

85,6±9,01

26,8±1,01*

4

**

**

кислота, ммоль/л
Связанная
хлористоводородная
кислота, ммоль/л
Общая кислотность,
ммоль/л

**

Кислотная

169,7±24,

продукция, моль/час

2

165,3±23,7

Всего после стимуляции 398,7±10,17

Примечание: значения достоверны по сравнению со значением
натощак: * - при Р < 0,05; ** - при Р < 0,01; *** - при Р < 0,001.
Из анализа данной таблицы хорошо видно, что объем желудочной
секреции после стимулирования 5%-ным спиртовым раствором в порциях
больных лошадей при часовом напряжении больше, чем у контрольных
животных. Разница статистически достоверна (Р < 0,001).
Вместе с тем объем желудочной секреции в первой фракции у
больных лошадей после стимуляции 5%-ным спиртовым раствором уменьшился
примерно на 10% по отношению к натощаковой фракции, тогда как у клинически
здоровых животных объем содержимого увеличился в 1,2 раза.
У лошадей при ОРЖ железистый аппарат желудка находится в
возбужденном состоянии, а у здоровых - в инертном, что указывает на
практическую ценность использования 5%-ного спиртового раствора в качестве
энтерального раздражителя желудочной секреции.
При

стимулировании

секреции

показатель

рН

желудочного

содержимого у лошадей при ОРЖ почти во всех порциях находится на низком
уровне. Это указывает на усиленную секрецию НСl. Общая кислотность
желудочного содержимого при ОРЖ в 3 раза выше, чем у животных контрольной
группы

(Р

<

0,01).

При

коликах

у

больных

лошадей

показатели
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кислотовыделительной функции значительно превышают исходные данные
здоровых животных.
Использование энтерального 5%-ного спиртового раствора как
стимулятора в клинических лабораториях дает возможность решить две основные
задачи:
1) определить максимальную кислотовыделительную способность массы
обкладочных клеток желудка;
2) получить более или менее чистое, без примесей, желудочное содержимое
для исследования.
2.4 Влияние цеолитов на моторику и секрецию желудка
монгольских лошадей
В последние годы в нашей стране в кормлении сельскохозяйственных
животных все более широкое применение находят нетрадиционные кормовые и
минеральные добавки. К ним следует отнести природные цеолиты. С
открытием в России многих месторождений цеолит содержащих туфов на
изучение были поставлены вопросы их практического использования в
животноводстве.
Как упоминалось выше, цеолитовые туфы применяются не только как
добавки к корму в животноводстве, его спектр применения значительно шире.
Модифицированные различными наполнителями, такими как: микроэлементы,
ветеринарными препаратами, цеолиты могут найти и уже находят применение во
многих

отраслях

животноводства

как

стимуляторы

биохимических

процессов в организме. И видимо этим не исчерпывается возможность
использования цеолитовых туфов в животноводстве. Поэтому надо вести
глубокий научный поиск применения цеолитов в целом, работать над
механизмом их действия и раскрытием его.
Исследования по этой проблеме и особенно по прикладным вопросам
долгое время проводилось не комплексно и, в основном, на инициативных
началах. И если в мире добывается и используется в год более двух миллионов
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тонн цеолитов, то в Монголии добывается не менее 80 тысяч тонн. Здесь следует
остановиться на двух важнейших аспектах - эффективности цеолитов и
проблемах их внедрения.
Монгольский
применяли

в

виде

цеолитизированных

цеолит

Цагаан-Цавского

цеолитовой
туфов

подкормки

месторождения,
имеет

клиноптилолитового

который

вещественный

типа

(породы

мы

состав

белого

и

зеленоватого цвета). Природные цеолиты представляют собой микропористые,
каркасные,

алюмосиликаты

внутренней

поверхностью.

кристаллической
Сопутствующие

структуры

с

цеолитам

большой
минералы

представлены кварцем, слюдой, полевым шпатом и др.
Цагаан-Цавский цеолитовый туф содержит большой набор макро- и
микроэлементов, имеющих важное значение в кормлении животных.
Природные цеолитосодержащие туфы Цагаан-Цавского месторождения
обладают уникальными свойствами, которые обуславливают их благоприятное
воздействие на физиологическое состояние организма животных. Свойства
цеолита адсорбировать и выводить из организма вредные газы, избыток
жидкости, эндотоксины, предотвращает понос и другие заболевания. Свойство
активного ионообменника обеспечивает улучшение использования животными
азота в кормах. Свойство иммобилизации ферментов желудочно-кишечного
тракта способствует улучшению переваримости питательных веществ рациона,
детоксикационные

свойства

дают

возможность

использовать

цеолитосодержащие туфы при скармливании лошадям кормов с повышенным
содержанием нитратов и нитритов. Все это сказано в технических условиях
применения Цагаан-Цавских цеолитов. Кроме этого цеолиты способны поглощать
и выводить из организма радионуклиды.
Исследования по применению цеолитовой подкормки лошадям
проведены в районе Хан-Уул, Улзийт хороолол Монголии . Рабочей
методикой предусматривалось обеспечить свободный доступ лошадям к
подкормке. Это достигалось установкой кормушек с цеолитами фракции 0,1-0,3
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мм в столовых для лошадей. Цеолиты задавали в чистом виде из расчета 0,5 г на 1
кг массы лошадей.
С целью выявления поедаемости цеолитов и их эффекта был проведен
научно-производственный опыт, в котором 8 жеребят опытной группы 30 дневного возраста имели свободный доступ к кормушкам, а контрольным
жеребятам (8 голов) цеолитовую подкормку не давали.
В каждую группу были включены жеребята с признаками расстройств
желудочно-кишечного тракта по две головы, что составляет от 25% всего
поголовья. Учет поедаемости цеолитов показал, что в первые 15 дней опыта
поедаемость цеолитов довольно высока, а в последующие дни снижается. В
данном эксперименте фактическое потребление цеолита жеребятами составило в
первую пятидневку по 10-12 г на голову, во вторую 8-10, в третью-5-6 г. С
появлением зеленой травы на пастбище поедаемость цеолита резко снижалась, а в
июне жеребята перестали подходить к кормушкам. За три месяца выращивания
каждый жеребенок опытной группы съел 784-824 г цеолита.
В результате проведенных научно-производственных опытов было отмечено,
что жеребята с признаками заболевания желудочно-кишечного тракта выздоровели, а в
контрольной же группе 1 жеребенок пал от диареи. Среднесуточные приросты
живой массы молодняка в опытной группе были выше, чем в контрольной (250 и
180 г. соответственно). Следует отметить, что разница в приросте живой массы в
основном получена к 2-месячному возрасту - до выхода жеребят на пастбище.
Результатами исследований морфологических и биохимических показателей
крови установлено, что щелочной резерв крови жеребят обеих групп находился в
пределах нормы что свидетельствует о нормальном течении углеводно-жирового и
минерального обмена в организме животных. Гематологические показатели крови
подопытного молодняка существенных различий между собой не имели и
соответствовали физиологической норме.
В связи с довольно высоким эффектом скармливания цеолитовой подкормки
жеребятам в первом эксперименте наши исследования были продолжены. Изучался
вопрос, с какого возраста эффективно подкармливать жеребят цеолитами? В первом

96

эксперименте подкормку применяли с месячного возраста. Этот срок был необходим для
создания аналогичных групп.
Наши исследования, проведенные в 2008-2013 годах показали, что жеребята
поедают цеолиты уже с 30-дневного возраста при использовании мелкой фракции
(0,1-0,3 мм), отличающейся наличием пылевидных частиц. При скармливании
цеолитов такой фракции в чистом виде пылевидные частицы могут проникать в
органы дыхания жеребят, что нежелательно. В связи с этим проведен научнопроизводственной

эксперимент

по

сравнительному

использованию для

подкормки жеребят мелкой (0,1-0,3 мм) и более крупной (1-3 мм) фракций.
Исследования показали, что при поедании цеолита более крупной
фракции жеребята пережевывают его. При этом отмечено несколько большее
потребление крупной фракции (0,3-0,5 г. в сутки на жеребенка).
При анализе результатов исследований отмечена высокая эффективность
подкормки в снижении желудочно-кишечных заболеваний.
При планировании потребности в цеолитовой подкормке для жеребят
исходят из сроков выжеребки, так как с выходом на зеленое пастбище
поедаемость подкормки резко падает.
Подкормку жеребят цеолитами рекомендуется начинать с месячного
возраста. Необходимо следить, чтобы в кормушки с цеолитами не попадали
грязь, навоз, влага.
На

основании

проведенных

исследований

сделан

вывод,

что

скармливание цеолитовой добавки в дозе 2% к сухому веществу рациона в
составе концентратов при откорме жеребят улучшает переваримость основных
питательных

веществ рациона,

увеличивает отложения

азота на

5-6%,

повышает мясные качества, улучшает оплату корма и экономически оправдано.
Основной задачей применения монгольских цеолитов в наших опытах было
изучение следующих вопросов:
1)

каково

влияние

цеолитов

желудка жеребят в динамике пищеварения?

на

секреторно-моторную функцию
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2) какие изменения наступают в желудке, двенадцатиперстной кишке под
влиянием цеолитов при гастроэнтерите жеребят?
Опыты

проведены

на

4

здоровых

жеребятах

и

2

больных

гастроэнтеритом. До и после дачи природных цеолитов исследовалось
содержимое желудка и одновременно снимались биопотенциалы желудка
электрогастрографами.
Выписки из протокола исследований №4 от 26 июня 2008 года. Жеребчик,
возраст 1 месяц. Живая масса 33 кг. 28
фона

июня

г.

2008

Для

установления

регистрируемых биопотенциалов и исследуемого содержимого

желудка было проведено фракционное исследование содержимого с
одновременной электрогастрографией. Полученные данные соответствуют
средним данным группы одномесячных жеребят (диаграмма 1).
30 июня 2008г. 9.00. Т= 38,4С, П= 61, Д=24. Общее состояние бодрое.
Темперамент живой.

Аппетит

хороший, охотно

подсасывает кобылицу.

Перистальтика кишечника умеренная, фекалии оформлены.
Со стороны других органов и систем патологических явлений не
отмечено. Жеребчик клинически здоров.
15.00. Через 4 часа после кормления получено содержимое желудка,
проведена электрогастрография (фон) в течение 1 часа.
Результаты исследования желудочного содержимого: общая кислотность 37
ед. титра, связанная соляная кислота 11 ед. титра, рН - 3,6. Переваривающая сила
3,4 мм по Метту.
Данные электрогастрографии: ОУБАЖ=122 усл. ед., СВА=3,52 мв, ЧИ=3,21
в минуту. Через 1, 4, 12, 24, 48 часов после дачи природных цеолитов учитывали
результаты изменения содержимого и биопотенциалов желудка (табл. 5).
Приведенный нами экспериментальный материал по применению
природных цеолитов на здоровых лошадях позволяет сделать следующие
заключение: через 1 час после дачи цеолитов происходит постепенное успокоение
моторной деятельности желудка лошади в течение суток.

98

Об

этом

свидетельствует

постепенное снижение

всех

показателей

биоэлектрических потенциалов желудка и двенадцатиперстной кишки. Тонус
мышц желудка сохраняется, т.е. частота импульсов почти не изменяется до и
после дачи цеолитов.

Диаграмма 1.
Колебания кислотности содержимого и биопотенциалов желудка
одномесячных жеребят натощак и после условного раздражителя

Диаграмма 2
Частота импульсов (ЧИ) при применении цеолита
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Таблица 5 - Показатели электрогастрограммы клинически здоровых
лошадей до и после дачи природного цеолита (M±m, n=4)
Время

Средняя

Частота

исследования

величина

импульсов (мин)

ОУБАЖ (усл.ед)

амплитуды (мв)
Фоновая запись

3.50±0.032

3.51±0.021

121.2±4.32

После

3.18±0.013

3.39±0.066

118.1±4.12

дачи

природного
цеолита
Через 1 час

3.14±0.035***

3.40±0.051*

117.2±4.04*

Через 4 часа

3.20±0.023**

3.42±0.012**

118.9±4.31***

Через 12 часов

3.49±0.022***

3.49±0.028**

120.1±3.36**

Через 24 часа

3.51±0.024**

3.51±0.033***

122.8±3.54**

Через 48 часов

3.52±0.014*

3.52±0.037***

123.5±2.46***

* - при Р < 0,05; ** - при Р < 0,01; *** - при Р < 0,001.
В дальнейшем, в связи с непродолжительным успокаивающим и
вяжущим действием природного цеолита моторная деятельность в течение
суток восстанавливается до исходного уровня. За 24 часа после дачи природного
цеолита существенных изменений в секреторной деятельности желудка не
происходит. Через 48 часов после приема цеолита общая кислотность понижалась
на 5-7% при одновременном росте переваривающей силы содержимого желудка
(0,3-0,5 мм).
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Диаграмма 3
Общий уровень биоэлектрической активности желудка (ОУБАЖ) при
применении цеолита

Таким образом, применение природного цеолита понижает в течение
суток биоэлектрические потенциалы желудочно-кишечного тракта, почти не
изменяя показателей желудочной секреции. Поэтому природные цеолиты могут
быть применены при профилактике и лечении диареи, гастроэнтеритов и при
остром расширении желудка лошадей, при нарушениях у них секреторномоторной деятельности.
При оценке влияния природного цеолита Цагаан-Цавского месторождения
на модели экспериментального энтероколита у лошади нами установлено его
стимулирующее воздействие на восстановительные процессы в желудке и
кишечнике в сравнении с таковыми в контроле.
Активизация интенсивности окислительных процессов в желудочнокишечном тракте лошадей, получавших с кормом природный цеолит приводит к
нормализации белкового, углеводного и жирового обменов, нарушенных
вследствии интоксикации организма.
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Использование электрофизиологических методов исследования, наряду с
патоморфологическими данными, позволило выявить разницу в уровнях
показателей биоэлектрической активности желудка и кишечника животных
контрольной и опытной групп. Полученные результаты свидетельствуют о том,
что биоэлектрическая активность желудка лошадей при остром расширении
находится длительное время в состоянии сильного угнетения. При применении
в качестве лечебного средства природного цеолита у лошадей происходит
более ускоренное восстановление ранее угнетенной биоэлектрической
активности желудка и двенадцатиперстной кишки.
Известно,

что

с

помощью

электрофизиологических

методов

(электрогастрографии, электроэнтерографии, электрохолецистографии и др.)
удается достаточно с высокой точностью объективно оценивать и
обнаруживать различные расстройства моторики желудочно-кишечного тракта
при заболеваниях органов пищеварения. Эти методы позволяют выявить тонкие
механизмы

действия

на

моторику

внутренних

полостных

органов

нейрогуморальных факторов, адекватных и неадекватных раздражителей,
болевого и психологического стрессов, фармакологических средств.
С этой позиции моторику органов пищеварения можно рассматривать как
механизм общей адаптации организма к внешним и внутренним воздействиям,
призванной наряду с другими системами поддерживать гомеостаз.
Патологические изменения, происходящие хотя бы в одном органе,
участвующем

в

пищеварении,

приводят

к

нарушению

нормальных

функциональных взаимоотношений органов пищеварительной системы в
целом. Тесные взаимоотношения между желудочно-кишечным трактом и
гепатобилиарной системой имеют важное значение в пищеварении нормальных и
патологических

состояниях

организма.

Изучению

функциональной

деятельности при заболеваниях желудка и кишечника уделялось и уделяется
большое

внимание

экспериментаторов.

со
На

стороны
основании

как

клиницистов,

функциональных

и

так

и

ученых-

морфологических

исследований у больных лошадей с патологией выявлены структурные
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изменения в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки по типу
острого

эндогенного

гастроэнтерита,

нарушение

процессов

всасывания,

ферментообразования, усиление секреции соляной кислоты, обусловленные
нарушением нейрогуморальных механизмов регуляции желудочных желез.
Взаимосвязь между желудочно-кишечным трактом и гепатобилиарной
системой сводится к тому, что патологический процесс в последней
сопровождается, по данным электрогастро- и энтерографии, нарушением
моторной функции желудка и кишечника. В частности, выявлено резкое
угнетение двигательной активности желудка и двенадцатиперстной кишки у
лошадей.
Положительное

влияние

природного

цеолита

на

течение

восстановительных процессов в желудке, после острой интоксикации, в наших
опытах необходимо связывать с нормализацией угнетенных моторноэвакуаторных

функций

желудка

и

кишечника.

Восстановление

уровня

биоэлектрической активности перечисленных органов как показателей их
двигательной

деятельности

непосредственно

связано

с

высоким

адсорбционным, ионообменным и биокаталическим свойством природных
цеолитов, которые активно реализуются в условиях среды желудка и
кишечника.
Изменение кислотности желудочного содержимого в сторону его
снижения на фоне патологии отражается на функциональном состоянии желудка
и пищеварительной системы в целом. В первую очередь, активизация моторики
желудка лошадей благодаря существенной обратной зависимости между
моторикой

и

кислотностью

его

среды,

что

в

наших

опытах

было

зарегистрировано при помощи метода электрогастрографии. Кроме того,
усиление биоэлектрической активности гладких мышц желудка может
происходить вследствие повышения концентрации и всасываемости ионов
свободного кальция. Поэтому ранее зарегистрированное нами резкое угнетение
биоэлектрической активности желудка лошадей можно объяснить нарушением
концентрации необходимых для сокращения свободных катионов.
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Повышение значений рН желудка способствует увеличению содержания
сывороточного гастрина в крови, оттекающей от желудка. Этот гормон
значительно усиливает моторику желудка и кишечника, может играть важную
роль в восстановлении угнетенной двигательной активности гладкомышечных
внутренних органов у лошадей.
Эффективность фармакотерапии природным цеолитом при остром
расширении

желудка

лошадей,

сводившаяся

к

противоотечному и

антиоксидантному влиянию и в целом более ускоренной, чем в контроле
нормализации морфофункционального состояния желудка, показателей
биоэлектрической

активности,

обусловлена

адсорбционными,

ионообменными и биокаталическими свойствами.

2.5

Причины,

клиническая

картина

и

патологоанатомические

изменения при остром расширении желудка у лошадей монгольской породы
Клиническое исследование лошадей проводилось по общепринятой
методике, при этом обращали особое внимания на состояние органов
пищеварения и характер поведения животного.
По данным анамнеза наиболее частые причины появления «колик»
были:
·

ненормированная эксплуатация животного;

·

отсутствие выпаса животных, выезд на работу после кормления;

·

нарушение в кормлении животных (кормление заплесневелым сеном,

кормление без дачи минеральной подкормки, несистематическая дача поваренной
соли, кормление преимущественно концентратами, поение после напряженной
работы ).
В задачу данного

раздела

нашей

работы входит,

используя

современные научные данные о «коликах», представляющих уже солидную
основу и данные собственных исследований, дать клиническую картину и
раннюю диагностику ОРЖ. Эти данные помогут практикующему ветеринарному
врачу разобраться в той сложной обстановке, в которой ему приходится иметь
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дело в клинике, чтобы отличить одно заболевание с явлениями “колик” от другого
и тем самым подойти к постановке более правильного диагноза и проведению
более или менее рациональной терапии.
Все это поможет понизить экономический ущерб, приносимый
ежегодно данными заболеваниями нашим племенным конезаводам.
Явления «колик», наблюдаемые при заболеваниях желудка и
кишечника, сопровождаются в отличие от других заболеваний этих же органов
резко выраженными болевыми ощущениями, что выражается в том или ином
характере беспокойства животного.
Вот почему при первом же осмотре больного животного с явлениями
«колик» необходимо, прежде всего, установить, каков характер беспокойства,
наблюдаемого при данном заболевании. В одних случаях это беспокойство
протекает в виде бурных припадков, в других выражено более или менее слабо.
Установлено, что к «коликам», протекающим в виде бурных
припадков, относятся: острое расширение желудка, катаральные спазмы
кишечника, острый метеоризм кишечника, внутреннее ущемление кишок,
химостазы, инвагинации кишечника и тромбоэмболические колики.
Вся эта группа заболеваний, за исключением катарального спазма
кишечника и тромбоэмболических колик, характерна в клиническом течении тем,
что они проявляются беспокойством более или менее постоянного характера. В
этом легко убедиться либо по данным анализа, либо при собственном
наблюдении за больной лошадью.
Известно, что при заболевании желудочно-кишечного тракта у
лошадей с явлениями «колик» в клинической картине имеется много общего, но
тем не менее имеются и специфические данные, которые необходимо учитывать
при постановке диагноза. От правильно поставленного диагноза будет зависеть и
правильность примененного лечения, а в тесной связи с этим и исход
заболевания.
А кто из клиницистов не испытывал этой трудности при постановке
диагноза у больной лошади с явлениями «колик», когда все кажется общим,
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нехарактерным и трудно бывает ухватиться за нужное звено, чтобы вытащить всю
цепь. В этом отношении, конечно, очень много зависит от опытности и
наблюдательности исследующего больное животное. Вот почему будет не
лишним в этом разделе работы проанализировать работу ветврача у больной
лошади и тем самым помочь ветеринарным специалистам разобраться в общей
схеме исследования больного животного и выявить, с нашей точки зрения,
наиболее важное и необходимое

при исследовании больных лошадей с

явлениями «колик» и, в частности, при ОРЖ. Это заболевание представляет собой
желудочно-кишечную

непроходимость,

обусловленную

спазмом

пилоруса

(иногда в кардиальной части – кардиопилорусом), сопровождается увеличением
объема желудка и нарушением его моторно-секреторной функции. В начальной
стадии

этого

заболевания

наиболее

характерным

симптомом

является

беспокойство животного, которое по характеру бурное и постоянного типа.
Признаки болезни наблюдаются во время кормления или спустя 1-5
часов после него. Лошадь принимает вид звездочета, оглядывается на живот.
Наблюдают

резкое

падение

животного

на

землю,

частое

переступание

конечностями, иногда приседает на задние ноги, валяется, встает и безудержно
двигается вперед, нередко принимает позу сидячей собаки. При общем осмотре
животного устанавливается незначительное вздутие живота и выпячивание 14-15
левых межреберных промежутков. Температура тела может быть повышена до
39°, а иногда несколько выше.
Часто наблюдается местная или общая потливость животного, в
отдельных местах на коже побитости. Слизистая оболочка конъюнктива резко
гиперемирована, носа – часто цианотична, ротовой полости – бледная. Сердечная
деятельность резко нарушается; пульс частый, достигает 80 ударов в минуту и по
качеству малой волны едва уловимый, слабого наполнения и часто твердый.
Одышка резко усилена, жесткое везикулярное дыхание. Аппетит понижен или
отсутствует. Наблюдается позевывание и иногда отрыжка, с выделением через
нос пенистых масс желудочного содержимого. Перистальтика ослаблена в обоих
отделах кишечника. Отхождение каловых масс незначительное. Они рыхлой
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консистенции, со слизью и неприятным запахом. При ректальном исследовании
селезенка резко отодвинута к тазовой полости. Животные часто принимают позы
для мочеиспускания, выделяя лишь небольшие порции мочи. Со стороны нервной
системы наблюдается резко прогрессирующее угнетение. Рефлексы ослаблены. В
более тяжелых случаях – мелкая фибриллярная дрожь отдельных мышц
туловища. Со стороны вегетативной нервной системы не отмечается чего-либо
характерного, кроме некоторого усиления рефлекса на заднем склоне холки. На
наш взгляд, самым ценным методом для постановки диагноза является
зондирование желудка, с помощью которого удаляется большое количество газов
зловонного резко кислого запаха и жидкого желудочного содержимого от 8 до 20
литров за один прием.
При

вскрытии

трупа

павшей

лошади

патологоанатомические

изменения довольно характерны. В первую очередь отмечали сильное вздутие
живота, брюшные стенки настолько напряжены, что напоминают барабанную
стенку; слизистые оболочки конъюнктивы глаз, ротовой и носовой полостей
приобретали синюшный оттенок, такие же изменения в незначительной степени
можно было отметить со стороны ануса. При сильном вздутии отмечается
выпячивание анального отверстия с хорошо видимой слизистой оболочкой
прямой кишки, она отечна и валикообразно вздута, получается зияющее
отверстие. Подкожная клетчатка в области живота сильно обескровлена. Стенки
кровеносных сосудов (особенно вен) плохо просматривались, лишь местами они
шли в виде узких полосок темного цвета, признаки имбибиции отсутствовали
совсем. У мужских особей область препуция была отечна, то же самое отмечали
со стороны вульвы у самок. Волосяной покров удерживался хорошо. У некоторых
лошадей отмечали истечение пенистой жидкости из носовых полостей.
Истекающая жидкость обычно красноватого цвета. При осмотре находили также
обескровливание подкожной клетчатки передних и задних конечностей. Зато в
области головы,

шеи и груди отмечали сильно выраженную застойную

гиперемию, венозные сосуды в этих областях были сильно расширены и при
разрезе из них обычно выступали капельки крови, участков трупной имбибиции
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не обнаруживали. Волосяной покров во всех областях тела обычно удерживался
хорошо, волос только частично терял блеск, то есть был в некоторых местах
тусклым. У некоторых лошадей обнаруживали ссадины в области подгрудка,
передних и задних конечностей, ребер. В этих местах подкожная клетчатка была
пропитана кровью или кровянистой жидкостью (это кровоподтеки обычно
механического происхождения). Такие же процессы можно было наблюдать в
области головы (особенно надбровных дуг).
При внутреннем осмотре трупов находили прежде всего резко
увеличенный в объеме желудок, у некоторых лошадей мы набирали до 3 ведер
кормовых масс. Кормовые массы (сено, пережеванный овес, комбикорм)
выглядели по-разному: были полужидкие с плохо пережеванным овсом и сеном,
или совсем жидкие, у других кормовые массы были недостаточно влажными.
Кроме кормовых масс у отдельных особей находили скопление газов вместе с
жидкими или полужидкими кормовыми массами. У части лошадей одновременно
находили вздутие тонкого отдела кишечника, петли которого напоминали
автомобильные камеры и были весьма упруги. Купол диафрагмы смещен в
грудную полость и находился на уровне 5-6 межреберья. У некоторых лошадей
отмечали резко расширенную стенку желудка. Стенка растянута настолько
сильно, что можно было видеть ее прозрачной, разрыв при напряжении
мышечных волокон приводил к наличию мелких полосчатых кровоизлияний. У
двух лошадей отмечали разрыв стенки желудка, у одной лошади он достигал 10
см, у другой – примерно 15. Разрыв отмечали в области большой кривизны. Края
разрыва были неровными, отмечали обрывки ткани, пропитанные кровью и
отечны. В местах разрыва ближайшие ткани - сальник, серозные оболочки
желудка и частично кишечника, клетчатка – были запачканы кормовыми массами,
на этой почве отмечали признаки перитонита. Серозные оболочки были настолько
покрасневшими и налитыми кровеносными сосудами, что можно было
проследить наличие нитей фибрина. Селезенка была несколько увеличена и
можно было отметить наличие геморрагических инфарктов, выступающих по
краю органа в виде бугорков, на разрезе они имели конусовидную форму с тупым
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углом. Печень у всех вскрытых лошадей на почве ОРЖ, как правило, была
глинистого цвета, иногда принимала сероватый оттенок, поверхности ее разреза
были сухие (суховатые), сосуды не имели крови, рисунок органа был стушеван,
консистенция дряблая. Со стороны почек отмечали некоторое их увеличение,
умеренный застой крови, капсула снималась легко. Закономерны изменения
органов дыхания. В крупных бронхах и трахеи находили умеренное количество
пенистой красноватой жидкости, сама слизистая оболочка покрасневшая и в
редких случаях можно было отметить наличие кровоизлияний в виде мелких
пятен. Сами легкие увеличены в объеме, покрасневшие, края несколько
закруглены, при водяной пробе тяжело плавали. Поверхность разреза умеренно
влажная. Сердце обычно округлой формы за счет расширения правого
предсердия. В полостях левого и правого желудочков находили плохо
свернувшуюся дегтярного цвета кровь и небольшие сгустки крови, которые легко
извлекались. Миокард приобрел сероватый цвет, был дряблым с размытым
рисунком ткани (миокардиодистрофия).
У некоторых лошадей находили кровоизлияния под эпикардом и
эндокардом, они были полосчатые или в виде пятен. Кровоизлияния можно было
обнаружить также на костальной и легочной плевре, реже под серозной
оболочкой других органов. Сосуды головного мозга были умеренно полнокровны.
Такова в общих чертах патологическая анатомия лошадей при коликах.
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2.6 Морфология и биохимия крови у здоровых и больных лошадей
Современная ветеринария широко использует оценки тех или иных
изменений гематологических показателей у сельскохозяйственных животных в
качестве метода неспецифической диагностики и анализа течения их болезней.
Показатели крови у животных очень чувствительно реагируют на все изменения,
происходящие в организме и отражают направление процессов обмена веществ.
В ветеринарной гематологии имеются многочисленные работы по
изучению нормативов крови у лошадей (Шиллинг В., 1931; Васильев А.В., 1948;
Пьяников А.Г. , 1953; Никитин В.Н., 1956; Кудрявцев А.А., Кудрявцева Л.А.,
1974; Бадамдорж Д. 1983; Карпуть И.М., 1986; Симонян Г.А., Хисамутдинов
Ф.Ф., 1995 и др.).
В клинической практике гематологические исследования в сочетании
с показателями других методов имеют большую ценность при постановке
диагноза. Для выявления нормативов показателей крови у контрольных животных
в наших опытах мы провели исследования некоторых морфологических и
биохимических свойств крови у 12 клинически здоровых лошадей монгольской
породы, а также у 9 животных, больных ОРЖ, находящихся в начальной стадии
заболевания,

и

с

признаками

ОРЖ.

Полученные

гематологические

и

биохимические показатели у клинически здоровых и у спонтанно больных
лошадей представлены в таблице 6 и характеризуются следующими данными:
количество гемоглобина у клинически здоровых лошадей составляет 14,9 ± 0,94
г/100 мл; содержание эритроцитов у здоровых лошадей составляло 9,08 ± 0,23
млн/мкл; лейкоцитов 8,81±0,56 тыс/мкл.
Лейкоцитарная формула у клинически здоровых животных по
содержанию характеризовалась следующими цифрами:
базофилы крови – 0,5±0,02%; эозинофилы – 4,9±0,02%; палочкоядерные
нейтрофилы

–

2,4±0,23%;

сегментоядерные

лимфоциты –38,8±0,44% и моноциты 1,8±0,05%.

нейтрофилы

–

51,2±0,91%;
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У

больных

лошадей

в

начальной

стадии

болезни

морфологические показатели крови значительным изменениям не подвергаются.
Однако гематологические показатели больных лошадей с выраженными коликами
в стадии резкого обострения свидетельствуют о том, что количество гемоглобина
повышено в 1,02 раза и составляло 15,2±0,12 г/100мл крови (Р<0,05).
Количество эритроцитов у больных животных с выраженными
клиническими признаками колик повышалось в 1,1 раза и составляло 9,89 ± 0,45
млн/мкл.
Известно, что важное диагностическое и прогностическое значение имеет
определение количества эритроцитов, и вместе с гемоглобином сопоставление
этих показателей дает возможность сделать дифференциально-диагностическое
заключение.

Относительное увеличение эритроцитов мы склонны объяснить

возникновением обезвоживания организма, а также дегидратацией, приводящей к
сгущению крови. Содержание лейкоцитов в крови у больных животных
увеличено и составляет в среднем 9,2±0,58 тыс/мкл. Разница по отношению к
здоровым животным статистически достоверна (Р<0,05).
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Примечание: значения достоверны по сравнению с клинически здоровыми
лошадьми: * - при Р ≤ 0,05; ** - при Р ≤ 0,01; *** - при Р ≤ 0,001.
Повышение количества лейкоцитов обусловлено рефлекторным
воздействием на кроветворные органы в результате дефектов слизистой и
мышечного напряжения (беспокойство). Напряжение мышечных волокон,
очевидно, приводило к наличию мелких полосчатых кровоизлияний (мышечный
лейкоцитоз).
Со
уменьшение

стороны
количества

лейкоцитарной
базофилов,

формулы

эозинофилов

отмечено
и

достоверное

лимфоцитов.

уменьшение количества эозинофилов, по-видимому, является

Резкое

результатом

болевого стресса.
Увеличение

количества

палочкоядерных

и

сегментоядерных

нейтрофилов происходит за счет интоксикации со стороны желудочно-кишечного
тракта. Замедление скорости оседания эритроцитов, очевидно, связано с
нарушением водного обмена в организме, что привело к общему сгущению крови.
Диагностические и прогностические значения исследования крови
при внутренних незаразных болезнях общепризнано как в ветеринарии, так и в
медицине.
При ОРЖ у лошадей биохимические и морфологические изменения
крови изучены сравнительно слабо. В литературе встречаются лишь единичные
сообщения об определении отдельных показателей крови у больных лошадей при
остром расширении желудка.
Целью наших исследований являлось изучение некоторых биохимических
показателей у лошадей при коликах в зависимости от характера течения болезни.
Результаты

биохимических

исследований крови

лошадей

здоровых,

больных коликами и в период их выздоровления представлены в таблице 7.
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Таблица 7 – Показатели биохимических исследований крови
у клинически здоровых и больных лошадей (М±m)
Показатели

признаками На

Клинически

С

здоровые

острого

животные

расширения

стадии

выздоровления

желудка
Количество

12

9

7

животных
Общий белок, г/%

7,98±0,81

6,99±0,12*

7,21±0,26

Осадочная реакция 1,77±0,21

1,52±0,13*

1,71±0,05

резерв, 52,7±2,22

41,4±3,74

48,3±3,22

Билирубин общий, 25,6±0,68

27,8±1,26

30,4±1,63

3,3±0,09

3,5±0,22**

5,45±0,16

5,55±0,35

5,48±0,09

38,7±1,32

41,2±0,18

39,2±1,58

3,08±0,41***

3,02±0,03***

на белки, мл
Щелочной
об% СО2
мкмоль/л
Билирубин прямой, 2,7±0,61
мкмоль/л
Холестерин,
ммоль/л
Гематокрит, %
Общий

кальций, 3,25±0,11

ммоль/л
Магний, ммоль/л

2,19±0,07

2,31±0,07

2,30±0,53

Неорганический

2,8±0,84

2,6±0,02*

2,9±0,46

Калий, ммоль/л

0,56±0,34

0,65±0,08*

0,55±0,37

Натрий, ммоль/л

154,2±2,98

137,2±1,88

145,8±4,87

фосфор, ммоль/л
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Железо, мкмоль/л.

0,35±0,05

0,48±0,47

0,36±0,59

Примечание: значения достоверны по сравнению с клинически здоровыми
лошадьми: * - при Р ≤ 0,05; ** - при Р ≤ 0,01; *** - при Р ≤ 0,001.
Из таблицы видно, что содержание общего белка в сыворотке крови
равнялось 7,98 г/л. У больных лошадей содержание белка уменьшилось до 6,99
г/л, что на 12,4% меньше, чем у здоровых. На стадии выздоровления животных
отмечена тенденция нормализации уровня белка (7,21 г/л), но еще оставался выше
нормы на 9,6%.
Осадочная реакция на белки (сулемовая проба) у здоровых лошадей
равнялась 1,77 мл, у больных – 1,52 мл, у животных на стадии выздоровления 1,71
мл. Выявленное усиление осадочной реакции (1,52 мл) у больных животных
указывает на качественные изменения белков крови.
Существенные изменения отмечены в показателях щелочного резерва
крови. Так, у здоровых лошадей щелочной резерв равнялся 52,7 об % CО2, у
больных он снижался до 41,4 об % СО2, что указывает на быстрое накопление в
больном организме недоокисленных продуктов обмена. В стадии выздоровления
животных щелочной резерв крови остается пониженным (48,3 об % СО2).
Последнее необходимо учитывать при осуществлении лечения колик.
Отмечены изменения показателей минерального обмена. Так, содержание
общего кальция в сыворотке крови здоровых лошадей равнялось 3,25 ммоль/л, у
больных показатель снижался до 3,08 ммоль/ л, что на 5,2% было ниже, чем у
здоровых животных. Пониженный уровень кальция 3,02 ммоль/л оставался и в
период выздоровления животных при Р ≤ 0,001.
Содержание неорганического фосфора у здоровых животных было 2,8
ммоль/л, у больных уровень его несколько понизился – 2,6 ммоль/л и оставался на
этом уровне, 2,9 ммоль/л в период выздоровления животных.
Содержание магния в сыворотке крови здоровых лошадей составляло 2,8
ммоль/л, у больных магний повышался до 2,31 ммоль/л, что на 5% было выше,
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чем у здоровых животных. Повышенный уровень магния 2,30 ммоль/л оставался
и у выздоравливающих лошадей.
Величина гематокрита у здоровых лошадей была в среднем 38,7%, у
больных показатель увеличился до 41,2%, что указывает на факт «сгущения»
крови.

На

стадии

выздоровления

животных

показатель

гематокрита

нормализовался до 39,2%.
Показатель общего билирубина крови у здоровых лошадей в среднем
равнялся 25,6 мкмоль/л, у больных с признаками колик и у животных на стадии
выздоровления содержание его повышалось соответственно до 27,8 и до 30,4
мкмоль/л (что на 10 и на 11% было выше, чем у здоровых).
Содержание прямого билирубина крови у здоровых лошадей составляло 2,7
мкмоль/л, у больных и выздоравливающих количество его увеличилось
соответственно до 3,3 и 3,5 мкмоль/л.
Количество натрия в крови здоровых животных составило 154,2 ммоль/л, у
больных с признаками колик содержание его понижалось до 137,2 ммоль/л.
Содержание калия у здоровых лошадей составило 0,56 ммоль/л, у больных
несколько повышалось и достигало 0,65 ммоль/л. У выздоравливавших животных
количество натрия и калия нормализовалось.
Анализируя данные биохимических показателей крови при ОРЖ, делаем
заключение, что сулемовая проба, щелочной резерв, общий кальций, калий,
натрий являются уменьшенными по сравнению с нормальными показателями.
Такого рода изменения мы объясняем не только за счет резкого нарастания
ацидоза в организме при данном заболевании, но и за счет предшествующего
заболевания неполноценного кормления животных и, в первую очередь, с
недостаточным поступлением в организм минеральных солей с кормом и водой.
Установлено значительное увеличение неорганического фосфора, магния при
ОРЖ у лошадей. Эти изменения мы объясняем усилением интоксикации из
желудочно-кишечного тракта, приводящей к повышению гемолитических
процессов

в

организме.

Гиперфосфатемия

и

гипермагнемия

являются

результатом интоксикации и мышечного перенапряжения при данной патологии.
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2.7 Результаты исследования индикана в моче у здоровых и больных
при остром расширении желудка монгольских лошадей
В медицине и ветеринарии индиканом принято называть калиевую соль
парной эфиросерной кислоты индоксила, так называемый «мочевой индикан» или
индикан «крови».
Индоксил образуется за

счет аминокислоты триптофана (продукта

триптического переваривания белков), дающего в кишечнике животных индол и
скатол под действием процессов гниения. В норме образование индола
происходит в толстой кишке за счет небольшого количества аминокислот,
ускользающих от всасывания в верхнем отделе кишечника, а при патологических
условиях образование индола повышается, особенно при кардиопилороспазмах
желудка и химостазах кишечника. Всосавшийся из кишечника индол окисляется в
организме в индоксил и задерживается в печени, которая частью разрушает его,
частью образует парное соединение с серной кислотой и в меньшем количестве с глюкуроновой кислотой. Только в виде этих парных соединений индоксил и
циркулирует в периферической крови (индикан крови) и выделяется почками
(мочевой индикан). Химические реакции на индикан основаны на расширении
парного соединения крепкими кислотами и окислением индоксила в синее индиго
или на образование красного индиго.
Установлено, что моча травоядных животных содержит значительно
больше индикана, чем моча человека; особенно много его в моче лошади. Лошадь
выделяет в сутки от 0,78 до 2,0 индикана.
Индоксил выделяется в моче только в связанном состоянии, главным
образом, с серной, в меньшей степени с глюкуроновой кислотой; последняя
комбинация нестойка и легко разрушается бактериями гниения, поэтому при
избытке выделения глюкуронового соединения моча в отдельных случаях может
самопроизвольно при стоянии на воздухе принять синий оттенок за счет
образования синего индиго. Патологическая гипериндиканурия наблюдается при
всевозможных желудочно-кишечных непроходимостях.
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Гипериндиканурия наблюдается также при заболеваниях печени как
проявлении ее функциональной недостаточности (цирроз, жировое перерождение
печени и др.).
Однако

следует

признать,

что

условия

выделения

индикана

недостаточно изучены. Реакции индикана в моче основаны на образовании под
действием реакции Обермейра, синего индиго и извлечении его хлороформом –
качественная проба; количественное определение основано на переведении
индикана

сначала

в

индиго,

а

потом

на

образовании

индигората

и

колометрическим определением его.
Динамика показателей содержания индикана в моче у клинически
здоровых лошадей и при коликах, представлена в таблице 8.
Таблица 8 – Показатели содержания индикана в моче у клинически
здоровых лошадей и при коликах (М±m) мг%
Группа животных

Число

обследованных Количество индикана

животных (n)
Клинически

здоровые

мг%

12

10,6±0,24

9

28,1±0,13***

лошади
Больные

лошади

при

коликах с характерными
клиническими
признаками

Примечание: значения достоверны по сравнению с клинически здоровыми
лошадьми: * - при Р ≤ 0,05; ** - при Р ≤ 0,01; *** - при Р ≤ 0,001.
Анализируя данные, представленные в таблице 8, делаем вывод, что
содержание индикана в моче у клинически здоровых лошадей составляет в
среднем 10,6±0,24 мг%, у больных животных при коликах в стадии резкого
обострения количество индикана резко увеличено по сравнению с нормой и
составляет в среднем 28,1±0,13мг% при Р < 0,001.

119

Такие изменения объясняются за счет недостаточности почек, вследствие
бродильных процессов и интоксикации со стороны желудочно-кишечного тракта.
2.8 Применение лекарственных средств в терапии и профилактике
желудочных «колик» у лошадей
В условиях района Улзийт хороолол проводили испытания фенилбутазона,
новальгина, флуниксина, баскопана при лечении колик у лошадей
Фенилбутазон – ветеринарный препарат, обладает анальгезирующим,
противовоспалительным и жаропонижающим свойствами. Вводят внутривенно и
внутримышечно. Лошадям желательно внутривенное применение. Дозировка
лошадям 4 мл/100 кг в первый день, далее 1 – 2 мл/100 кг массы тела (6 – 8 дней).
Новалгин

ветеринарный

–

антиспазматическим,

препарат,

антиревматическим

и

обладает

анальгезирующим,

жаропонижающим

свойствами.

Применяется для всех видов животных для снятия болей от колик, а также при
острых и хронических артритах, ревматических состояний мышц и суставов.
Вводится внутривенно (при острых состояниях) или глубоко внутримышечной
инъекцией. Нельзя вводить новалгин подкожно, это может вызвать раздражение
тканей. Дозировка лошадям – 20-60 мл.
Баскопан

–

ветеринарный

препарат,

обладает

выраженным

спазмолитическим и анальгетическим действием. Применяется для снятия
болевых ощущений и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и
мочеполовой системы. Применяется для всех видов животных. Вводится
внутривенно (лошадям) и внутримышечно. Дозировка лошадям 20-30 мл.
Флуниксин

–

ветеринарный

препарат,

применяется

в

качестве

противовоспалительного, анальгетического и жаропонижающего лекарственного
препарата при острых воспалительных процессах и болевых синдромах.
Дозировка лошадям 10-30 мл.
Желудочное содержимое у трех лошадей было щелочной реакции общей
кислотностью (81,3 ± 8,22 ммоль/л) с фонтанированием сероватой жидкости.
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Проводилась медикаментозная терапия в первые часы заболевания с
применением противоспазматических средств, больных животных выводили во
двор, в течение 30 минут массажировали левую сторону живота и грудной клетки,
проводили зондирование. После отхождения газов и жидкого желудочного
содержимого промывали желудок теплым 2-3% раствором соды или перманганата
калия 1:1000.
Шести больным лошадям в начальной стадии ОРЖ внутривенно вводили 20
мл новальгина однократно. На следующий день дополнительно вводили 0,9%-ный
раствор хлорида натрия в количестве 300 мл и такое же количество 40%-ного
раствора глюкозы и 10 мл 20%-ного раствора кофеина, что сказалось на
улучшении

общего

состояния.

Животные

выглядели

более

бодрыми

и

подвижными и отмечали повышение аппетита.
Пяти лошадям с выраженными признаками колик вводили внутривенно
фенилбутазон в дозе 16 мл. В течение первого дня отмечалось улучшение общего
состояния животных. Температура тела находилась в пределах физиологической
нормы за исключением 2 лошадей с характерными клиническими признаками
ОРЖ, которым мы вынуждены срочно изменить схему лечения динамической
непроходимости.

При

лечении

лошадей

с

характерными

клиническими

признаками ОРЖ на второй день состояние их ухудшилось. Повторно вводили
0,9%-ный раствор хлорида натрия в количестве 300 мл и такое же количество
40%-ного раствора глюкозы с 10 мл 20%-ного раствора кофеина. Животные
выздоровели.
Четырем лошадям с клиническими признаками колик вводили флуниксин в
дозе 12 мл. В течение первого дня температура тела нормализовалась, находилась
в пределах физиологической нормы. При лечении лошадей на второй день две
лошади успокоились, у них отмечено повышение аппетита, снижение потливости,
пульс и дыхание находились в пределах физиологической нормы. А у двух других
температура тела повышалась, в дальнейшем, при лечении данных животных
использовали комплексное лечение (0,9%-ный раствор хлорида натрия в
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количестве 300 мл и такое же количество 40%-ного раствора глюкозы и 10 мл
20%-ного раствора кофеина). К третьему дню лечения животные выздоровели.
Четырем лошадям с выраженными клиническими признаками колик
вводили баскопан в дозе 20 мл. В первый день наблюдали спад спастических
болей, животные перестали валяться и падать. На второй день при повторном
введение наблюдали улучшение общего состояния, температура в пределах
физиологической нормы, аппетит повысился. На третий день все животные
выздоровели.
По

результатам

опыта

мы

рекомендуем

ветеринарные

препараты

фенилбутазон, флуниксин, баскопан и новалгин для инъекций в системе лечебнопрофилактических мероприятий при коликах у лошадей.
Применяя

схему

комбинированного

лечения

колик,

мы

получили

положительные результаты лечения на 9 больных животных в нижеуказанной
последовательности:
1.

Противоспазматическое средство – но–шпа 20 мл, новокаин 2%-ный

40 мл внутривенно на одну инъекцию.
2.

Активный массаж – не менее 30 минут.

3.

Обезболивающее и успокаивающее средство – трамал 5%-ный – 5 мл

или рометар 2%-ный 10 мл внутримышечно на одну инъекцию.
4.

Зондирование, удаление газов и содержимого с последующим

промыванием перманганатом калия 1:1000 – 5 литров или содой двууглекислой
3%-ный – 5 литров, при этом промывание проводили по принципу сифона – не
разрывая поток жидкости, резко отпускали наружный конец зонда вниз. Еще
лучше воспользоваться для этой цели откачивающим аппаратом Камовского.
5.

Внутрь на 3 литра теплой воды в один прием через носопищеводный

зонд задавали: ихтиола 30 мл, этилового спирта – 120 мл.
6.

Против интоксикации рекомендуем тонизирующее средство – хлорид

натрия 0,9%-ный 300 мл с равным количеством 40%-ного раствора глюкозы
внутривенно.
7.

Внутрикишечные теплые клизмы.
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8.

После лечения лошадей укрывали попоной и периодически проводили

шаговую проводку.
Все животные на второй и третий день после лечения выздоровели.
Показатели крови на третий день после выздоровления приближались к пределам
физиологической нормы.
Такая схема комбинированного лечения колик лошадей в общем комплексе
лечебных мероприятий дает наилучшие результаты и может быть использована
для широкого внедрения в практику.
С профилактической целью необходимо соблюдать режим и правила
кормления,

содержания,

эксплуатации

и

тренинга;

исключить

недоброкачественные корма из рациона; не поить лошадей холодной водой
непосредственно после работы и тренинга.

123

2.9 Гастропротекторное действие препарата “Монгаструм”
2.9.1 Технология приготовления препарата “Монгаструм”
2.9.1.1 Методы приготовления растительного сырья
Сбор листьев бадана толстолистного (Bergena crassifolia L. Fritsch.)
проводился в период бутонизации и цветения растений (в июле и августе 20112013гг). Сбор провели в сухую погоду, обрывая листья руками.
Плоды облепихы крушиновидной Hippophae rhamnoides L. заготавливали
на период с 20 сентября по 20 октября 2011 и 2012 гг.
2.9.1.2 Разработка способа получения препарата “Монгаструм”
“Монгаструм”

–

условное

название

растительного

средства,

представляющего собой сумму биологических активных веществ фитоэкстрактов.
В его состав включены два вида лекарственных растений.
Таблица – 9 Состав препарата “Монгаструм”
Вид
Bergena crassifolia L.
Fritsch.
Бадан
толстолистный
Hippophae rhamnoides L.
Облепиха
крушиновидная

Часть растения

Масс. ч. /г/

листья

75

плоды

25
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Схема – 1 Технологическая схема производства препарата “Монгаструм”
Приготовление растительного сырья /MNS 2445:77/
Качество растительного сырья соответственно с Hippophae
rhamnoides L. /MNS 0916:2011/ и Bergena crassifolia L. Fritsch.
/MNS 4051:1988/.
Измельчение растительного сырья (плоды 2 мм, листья 5 мм)
Плод облипехи, листья бадана – 1:3, в течение 7 дней в 40%ном этиловом спирте последовательно экстрагировали 3-5
разов.
Фильтрация и концентрирование
Сепарирование концентрированных экстрактивных веществ
(этанол:дисс.воды 1:1)
сепар

Определение действующих веществ в 15%-ном водяном
экстракте
Фасовка и упаковка готового препарата

2.9.1.3 Химико-физические свойства препарата “Монгаструм”
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“Монгаструм” заготавливают ресурсобергающей технологией из листьев
(Folium, ii.n) бадана толстолистного (Bergenia crassifolia L.) и плодов (Fruit)
Облепихи

крушиновидной

(Hippophae

rhamnoides

L.).

Красно-коричневая

жидкость, вяжущевато – горького вкуса со специфическим запахом. Хорошо
растворим в воде, легко растворим в спирте, хлороформе и эфире. Хранят в сухом
и темном местах.
Содержание дубильных веществ, флавоноид и витамина С в препарате
“Монгаструм” определяется по общепринятому методу. Результаты проведённых
исследований приведены в таблице 10.
Таблица 10 - Содержание биологически активных веществ в препарате
“Монгаструм” (в 100 мл)
флавоноид (%)

Дубильные
вещества (%)

0,71-0,73

3,9-5,0

Витамин С
(мкмоль/л)
0,06-0,11

Данные, представленные в таблице 10, свидетельствует о том, что
содержание дубильных веществ 3,9-5,0%, флавоноиды 0,71-0,73%, витамин С
0,06-0,11 мкмоль/л.
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2.9.2

Исследование

фармакологической

активности

препарата

“Монгаструм”
2.9.2.1 Исследование токсичности препарата “Монгаструм”
Острая токсичность (LD50) изучена по методу В.Б.Прозоровского
(2007). Животные находились в стандартных условиях содержания в виварии
Института ветеринарной медицины Монголии, на обычном рационе.
Опыты были проведены на 60 белых мышах линии Balb/с обоего пола
массой 20-22 грамм, при однократном внутривенном введении в хвостовую вену
Монгаструма в диапазоне доз в объеме 0,60г/кг-2,25г/кг. Каждую дозу препарата
испытывали на 10 животных. При внутривенном введении максимальной дозы
Монгаструма белым мышам наблюдаются признаки интоксикации, которые
выражались вначале замедлением движений, а затем появлением клиникотонических судорог. Установлено, что (LD50) 1500 мг/кг. Это данное позволяет
отнести препарата к группе практически нетоксичных веществ, по классификации
Сидорова К.К.
Хроническую токсичность и кумулятивное действия Монгаструма изучали
на белых мышах при длительном введении препарата (2,0 мес.) ежедневно,
перорально в терапевтических средних дозах 50 мг/кг. В течение всего срока
наблюдения оценивали интегральные показатели состояния целого организма,
проводили наблюдения за поведением животных с оценкой на аппетит, внешний
вид и массу тела животных.
Животные хорошо чувствовали себя при длительном введении препарата и
к концу срока наблюдения все остались живыми.
В конце срока наблюдения исследовали состояние важнейших органов.
Взвешивание животных производили в начале опыта, каждую неделю и в конце
опыта. В результате исследования установлено, что длительное введение
препарата белым мышам не оказывает существенного влияния на общее
состояние животных. Макроскопические исследования показали, что внутренние
органы не имели каких-либо отклонений по расположению органов, по размерам,
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по их массе, консистенции, цвету и кровенаполнению. Таким образом, в
результате проведенных исследований по изучению общего фармакологического
действия Монгаструма обнаружено, что при длительном применении он не
оказывает отрицательного влияния на различные органы и системы организма
животных, в то же время он благотворно влияет на рост и развитие мыши,
значительно увеличивая прирост массы на 11,5-12,3% по сравнению с
контрольными животными.
2.9.2.2 Иммунотропная активность препарата “Монгаструм”
Эксперименты по изучению прямой иммунотропной активности препарата
“Монгаструм” были проведены на 60 белых мышах BALB/c массой 20-22 г.
Прямая иммунотропная активность оценивалась по количеству спленоцитов и по
индексу селезенки, лимфоцитов, показателям сывороточных иммуноглобулинов
М, G, А и клеточной популяции CD4+T, CD8+T. Таблица 11.
При определении основных показателей клеточного и гуморального
иммунитета через 5 дней после иммунизации 10% - 0,2 мл эритроцитами барана
(ЭБ) наблюдалась следующая картина иммунотропного действия. Под влиянием
Монгаструма масса селезенки и количество спленоцитов увеличились на 1,1 раза
соответственно, в то же время пероральное введение этих препаратов
сопровождалось в 0,6 разовым увеличением количества лимфоцита.
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Таблица 11 - Прямая иммунотропная активность препарата “Монгаструм”
(M±m)(n=5)
Группы животных с введением:

Показатели

Интактная Контрольная

Опытная

(ЭБ+воды)

(ЭБ+Салимон) (ЭБ+Монгаструм)

6.01±0.11

6.58±0.08

8.69±0.32

7.23±0.51

31.2±1.83

36.3±1.74

51.2±2.12

48.5±1.93

1565±59

2062±47

4122±32

3242±69

CD4+T кл./мкл

148±5.6

386±3.9

589±7.8

405±8.9

CD8+T кл./мкл

102±8.7

248±6.8

283±8.1

232±7.5

CD4/CD8

1.45±0.21

1.55±0.34

2.08±0.42

1.74±0.31

Ig M мг/дл

17.6±0.5

17.8±0.8

24.2±0.4

22.6±0.6

Ig G мг/дл

37.2±2.1

42.1±3.5

58.6±2.2

54.3±2.8

Ig A мг/дл

5.8±0.2

6.2±0.5

8.6±0.1

7.8±0.2

Индекс
селезенки
(коэф.)
Число
спленоцитов
(106 клетка/мл)
Лимфоцит
кл./мкл

Результаты, полученные в ходе данного исследования показывают, что
Монгаструм в дозах 50мг/кг обладает выраженным иммунотропным действием
при иммунных реакциях, подвергнутых искусственному иммуннодефицитному
состоянию.
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2.9.3 Влияние препарата “Монгаструм” на биохимические показатели
желудочного сока на модели ацетатной язвы желудка у крыс
При образовании на модели ацетатной язвы желудка (АЯЖ) у опытных
животных с первого дня начали лечение используя препараты, такие как
Монгаструм, Омепразол, давая 1 раз в день, изучали действие препаратов на
выделение желудочного сока, и биохимические показатели (Таблица 12).
На 3, 7, 14 и 21 день опыта умертвляли при помощи хлороформа,
вскрывали брюшную полость, желудочный сок собрали в цилиндр для
биохимического исследования. Опытных животных разделили на 5 групп по 5
крыс.
1 группа: Интактная (дисс.вода), 2 группа: Контрольная (дисс.вода), 3
группа: (АЯЖ)+“Монгаструм” 1 раз в день внутри по дозе 30 мг/кг, 4 группа:
(АЯЖ)+“Монгаструм” 1 раз в день по дозе 50 мг/кг, 5 группа: (АЯЖ)+Омепразол
для сравнения 1 раз в день по дозе 50 мг/кг.
Таблица 12 - Влияние препарата “Монгаструм” на биохимические
показатели желудочного сока на модели ацетатной язвы желудка у крыс
(M±m)(n=5)
Темп

Свободно

Общая

секреции

е НСI

кислотност ие пепсина ммоль/л

желудочно

/единица

ь /единица г/л

Сутк Группы

го сока

Михаэлса/ Михаэлса/

и

/мл/100г/ча

Показатели

Содержан

МДА

с/
1 группа

0.83±0.01

58.2±3.20

112.8±0.04

0.41±0.02

0.95±0.14

2 группа

0.28±0.23

19.2±1.87

79.3±4.15

0.12±0.03

1.21±0.02

3 группа

0.37±0.55

42.5±2.51

85.8±0.18

0.27±0.03

1.24±0.08

4 группа

0.63±0.41

48.2±3.13

92.3±0.23

0.38±0.01

1.12±0.01
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4

1

5 группа

0.42±0.03

46.9±2.32

91.1±2.65

0.34±0.01

1.58±0.06

1 группа

0.83±0.01

58.2±3.20

112.8±0.04

0.41±0.02

0.95±0.14

2 группа

0.31±0.13

41.5±1.64

87.4±3.21

0.13±0.02

1.29±0.23

3 группа

0.58±0.16

48.2±1.33

89.7±0.14

0.28±0.06

1.21±0.05

4 группа

0.76±0.17

49.2±1.18

98.8±0.79

0.39±0.14

0.99±0,04

5 группа

0.64±0.43

48.3±2.21

91.4±2.18

0.36±0.12

1.55±0.22

1 группа

0.83±0.01

58.2±3.20

112.8±0.04

0.41±0.02

0.95±0.14

2 группа

0.36±0.73

45.8±1.50

88.9±3.69

0.16±0.04

1.27±0.32

3 группа

0.74±0.35

48.5±2.41

90.2±2.85

0.31±0.21

1.12±0.12

4 группа

0.82±0.67

57.4±0.45

111.5±0.45

0.45±0.15

0.95±0.31

5 группа

0.79±0.66

48.9±0.19

91.6±0.37

0.39±0.04

1.53±0.21

1 группа

0.83±0.01

58.2±3.20

112.8±0.04

0.41±0.02

0.95±0.14

2 группа

0.68±0.48

46.6±3.32

89.8±3.56

0.18±0.06

1.25±0.09

3 группа

0.76±0.62

48.9±2.50

90.6±0.04

0.33±0.11

1.01±0.30

4 группа

0.85±0.92

59.2±0.18

114.3±0.67

0.49±0.03

0.93±0.09

5 группа

0.81±0.36

49.1±3.23

91.7±1.88

0.42±0.02

1.41±0.71

Количество секреции желудочного сока животными опытных групп
сравнивали с количеством выделенного сока контрольных групп на 3, 7, 14, 21
сутки. Следовательно, количество желудочного сока увеличивалось на 3 сутки у
животных 3 группы на 1,32 раза, у животных 4 группы на 2,25 раз, у животных 5
группы на 1,50 раз, а на 7 сутки у животных 3 группы на 1,87 раза, у животных 4
группы на 2,45, у животных 5 группы на 2,06, на 14 сутки у животных 3 группы
на 2,06, у животных 4 группы на 2,28, у животных 5 группы на 2,19 дахин, на 21
сутки у животных 3 группы на 1,12, у животных 4 группы на 1.25, у животных 5
группы на 1.19 (диаграмма 4).
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Диаграмма 4.
Влияние Монгаструма на темп секреции желудочного сока

Диаграмма 5.
Влияние Монгаструма на свободную соляную кислоту

На 3 сутки у животных в сравнении с кислотностью контрольной группы у
животных 4 группы максимально увеличивалась на 1,16, а на 7 день на 1,13,
дальше на 14 сутки у животных 3 группы на 1,01, у животных 4 группы 1,25, у
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животных 5 группы на 1,02, и на 21 сутки у животных 3 группы на 1,01, у
животных 4 группы на 1,27, у животных 5 группы на 1,03. (диаграмма 6).
Диаграмма 6.
Влияние Монгаструма на кислотность желудочного сока

Содержание пепсина у всех групп опыта вероятно увеличивалось в
сравнении с контрольной. (диаграмм-7).
Диаграмма 7.
Влияние Монгаструма на содержание пепсина в желудочном соке
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Количество МДА мембрана эритроцита крыс составляло у здоровых групп
на 3 сутки исследования (малонодиальдегид) 0,95±0,14, у контрольных групп
1,21±0,02, а у 3 группы 1,24±0,08, у 4 группы 1,12±0,01, у 5 группы 1.58±0,06 что
говорит об уменьшении в сравнении с контрольной группой. На 7 сутки
исследований составляли у здоровых групп крыс МДА 0,95±0,14, у контрольных
групп 1,29±0,23, а 4 групп 0,99±0,04, отсюдо видно уменьшение посравеннию
контрольной группой.
Диаграмма 8.
Влияние Монгаструма антиоксидантное действие

Тогда у групп сравнении /группа/ составляла 1,55±0,22, что меньше стал от
показателя 3 суток, но больше чем группы, в которой использовали препарат,
отсюда можно сделать вывод, что имеет мало выраженное антиоксидантное
действие.
На 14 дни исследований у группы, которой проводили лечение /4 группа/
МДА 0,95±0,31, а на 21 сутки уменьшалось до 0,93±0,09.
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2.9.4 Гистологические изменения клеток под действием препараты
“Монгаструм” на модели ацетатной язвы желудка
После образования на модели ацетатной язвы в слизистых оболочках
желудка крыс 60% раствором уксусной кислоты в дозе 0,1 мл на 3,7,14 и 21 день
изучали влияние препарата на регенерацию клеток слизистых оболочек. Пробы
брали от слизистых оболочек животных опытных и контрольных групп.
Процесс регенерации и отличие патологических изменений видны на
следующих рисунках.
На рисунке 3 и 4 представлены картины здоровых животных (слизистая
оболочка, подслизистая оболочка, мышцы и серозные оболочки).

Рис. 3. Нормальная картина клеток здоровых крыс. Гематоксилин эозин (HE).*100
Рис. 4. Нормальная картина клеток здоровых крыс. (HE).*40
На поверхности патологических процессов слизистых оболочек крыс
контрольной группы на 3 сутки наблюдались клетки воспалительного характера и
образование неоформленных клеток под слизистой оболочкой и под слоем
(Рисунок 5.)
На поверхности раны вылеченных Омепразолом животных, наблюдались
крупные воспалительные клетки (Рисунок 6.)
На 3 сутки, на поверхности раны, применяемых “Монгаструм” для лечения,
уменшались воспалительные клетки, на слизистых оболочках появились новые
фиброциты, поверхности раны сильно не изменилась.
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Рисунок 5. Отделение раневой поверхности под оболочкой. (HE). контроль
(3сут.)*40

Рисунок 6. Воспалительные клетки на раневой поверхности слизистой
оболочки желудка. (HE). Омепразол (3сут.)*40
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Рисунка 7. Уменьшение воспалительных клеток по краю раны. (HE).
Монгаструм (3 сут.)*40

Рисунка 8. Отделение эпителиальных клеток и появление воспаления. (HE).
Контроль (7сут.) *40
На 7 день опыта отделены эпителиальные клетки слизистой оболочки
желудка контрольных групп и процесс воспаления идентичен процессу 3 – их
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суток, наблюдались лимфоциты, фиброфласты и плазмоциты, кроме того
образована диффузия эозинофилных клеток. (Рисунок 8).
На

7

день

после

внутренного

применения

Омепразола

наступает

регенерация эпителиальных клеток, кровеносные сосуды под лимфотическими
узлами наполнены кровью, под слизистой оболочкой наблюдались эозинофилные
и лимфоидные клетки. (Рисунок 9).
На 7 день после внутренного применения Монгаструма наступает
регенерация новых, молодых фибробластов и эпителиальных клеток слизистой
оболочки, строение лимфотических узлов стало нормальным и на слизистом слое
наблюдались эозинофильные и лимфоцидные клетки. (Рисунок 10).

Рисунок 9. Регенерация

эпителиальных клеток слизистой оболочки

желудка и кровонаполнение сосудов лимфотических узлов. (HE) Омепразол
(7сут.) *40
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Рисунок 10. Регенерация новых, молодых фибробластов и эпителиальных
клекток. (HE) Монгаструм (7сут.)*40

Рисунка 11. Образование раны, отделение эпительиальных клетоки
диффузия воспалительных клеток. (HE). Контроль (14сут.)*40
На 14 день опыта наблюдалось отделение эпителиальных клеток слизистой
оболочки желудка, образовалась рана и появились многие клетки воспаления.
(Рисунка 11).
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А после применения Омепразола на 14 день уменьшалось количество
воспалительных клеток раневой поверхности, замедленно начали регенерировать
эпителиальные клетки. (Рисунок 12).
Препарат Монгаструм давали внутри в течение 14 дней, при этом наступает
регенерация эпителиальных клеток слизистой оболочки желудка, поверхность
раны уменьшалась и наблюдались молодые фибробласты. /Рисунок 13/.

Рисунок 12. Уменьшение воспалительных клеток в зоне раны желудка и
регенерация эпителиальных клеток. (HE). Омепразол (14сут.)*40

Рисунок 13. Регенерация эпителиальных клеток слизистой оболочки
желудка и уменьшение поверхности раны. (HE). Монгаструм (14сут.)*40

140

Рисунок 14. Хронический гастрит, или рубцевание.
(HE). Контроль (21сут.)*100

Рисунок 15.Регенерация от “здоровых” часть раны.
Омепразол (HE). (21сут.)*100
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Рисунок 16. Видимая регенерация эпителиальных клеток слизистой
оболочки желудка. Монгаструм (21сут.)*100
На 21 день подслоем слизистой оболочки наблюдались диффузия
лимфоцидных и гозигофильных клеток и слизистая оболочка самостоятельно
рубцевал (Рисунок 14).
Под влиянием Омепразола наступает регенерация эпителиальных клеток
слизистой оболочки желудка крыс опытных групп (Рисунок 15).
После применения Монгаструма приходит в нормальное состояние
структура

лимфотических

клеток

желудка

крыс,

заметно

продолжается

регенерация эпителиальных клеток слизистой оболочки желудка. (Рисунок 16).
При оценке терапевтического действия по регенерации раны использовали
следующий метод и считали процент выздоровления.
Выздоровление % =
Размер раны контрольных групп-Размер раны вылеченной группы*100
Размер раны контрольной группы
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Таблица 13 - Оценка лечебного действия по регенерации раны
Выздоровление

3

сутки,

7

сутки,

14 сутки,
Выздоров

21

сутки,

выздоров

выздоров

выздоров

ление %

ление %

ление %

ление %

Группа 1

здоровое

здоровое

здоровое

здоровое

Группа 2

9.6

13.2

17.8

21.2

Группа 3

15.2

17.8

21.3

33.2

Группа 4

38.8

66.5

84.8

92.6

Группа 5

28.9

54.2

72.2

85.6

по сутке
Опытные

Из таблицы видно, что при применении препарата “Монгаструм”
перорально в дозе 50 мг/кг

1 раз в день у крыс 4 группы терапевтическая

активность составляет 92,6%, а у животных 5 группы, которым давали Омепразол
терапевтическая активность- 85,6%.
2.9.5 Применение препарата “Монгаструм” при коликах лошадей
При частом переболевание лошадей симптомокомплексом колик в
желудке развивается гастрит и образуются язвы, который обнаруживается при
вскрытии трупов. Для лечения хронического гастрита и язвенной болезни
разработан новый растительный препарат Монгаструм.
У четырех лошадей у которых часто наблюдается повторные признаки
колик (1-3 раза) в месяц мы применяли препарат “Монгаструм” задавали внутри
в дозе 50 мг на 1 кг живой массы 1 раз сутки в течение 10-14 дней.
По истечения 1-2 дня температура тела нормализовались и находилась в
пределах физиологической нормы. На второй день лечения две лошади
успокоились, у них отмечено повышение аппетита, снижение потливости, пульс и
дыхание находились в пределах физиологической нормы. А у двух других
температура тела повышалась, в дальнейшем, при лечении данных животных
использовали комплексное лечение (0,9%-ный раствор хлорида натрия в
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количестве 400 мл, 200 мл 40%-ного раствора глюкозы и 5 мл 20%-ного раствора
кофеина). После 10-14 дней лечения признаки гастрит и язвенный болезни
исчезли.
Такая схема комбинированного лечения колик лошадей в общем комплексе
лечебных мероприятий дает наилучшие результаты и может быть использована
для широкого внедрения в практику.

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время в Монголии насчитывается более 2 миллионов 600
тысяч лошадей, что составляет 6% от всего поголовья сельскохозяйственных
животных. Лошади монгольской породы почти равномерно распространены на
всех территории страны: в западной зоне 19%, в хангайской зоне - 35%, в
центральной зоне - 22% и 23% - в восточной зоне.
По численности лошадей Монголия занимает седьмое место в мире,
после Китая, Америки, Мексики, России, Бразилии и Аргентины, а по
численности лошадей в расчете на 1000 человек - первое место.
Монгольская

лошадь

находится

на

круглогодичном

пастбищном

содержании, в зимний и весенний период года теряет 13-18% от живой массы, но
она хорошо набирает потерянный вес в летне-осенний период. Это считается
одной из биологических особенностей Монгольских лошадей.
Монгольские лошади отличаются крайне специфическим телосложением короткая шея, широкая грудь, прямая и длинная спина, круглая поясница и густой
хвост. Среди монгольских лошадей существуют несколько пород, таких как
Tэсийн гол, Галшар, Дархад, Сангийн далай и Шанхай, которые сильно
различаются по телосложению и выносливости.
Монгольские лошади обладают уникальними жизненными и косяковыми
качествами,

такими,

как

отличное

материнство,

чувства

к

жеребятам,

дружелюбное отношение друг к другу, замечательная адаптация для выбора
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пастбища, строгое исключение своего потомства из косяка, несовокупление
жеребца со своим потомством, отважная защита своего косяка от хищников и т.д.
Грузоподъемность у них достигает 120-130 кг. По сравнению с другими
породами, очень хорошо приспособливается к путешествиям на дальние
растояния, показывая свою выносливость. Она доказывает свое превосходство
при использовании как тягловая сила. Некоторые из них используются более 200
суток в год без отдыха. Также они могут преодолевать расстояние 70-80 км за
один день.
Кроме использования для транспорта, молоко и мясо монгольских лошадей
пользуются большим спросом среди монголов. Живая масса у взрослой кобылы
360 кг, у взрослых коней - меринов 380 кг, но иногда встречаются хорошо
упитанные особи массой 400 кг. Средний убойный вес у лошадей составляет 5256%, от живой массы, калорийнность мяса 2886-3000 ккал. Конский жир богат
ненасыщенными жирными кислотами. Кроме этого конина богата глютаминовой
и другими кислотами, которые составляют до 16,2%.
Конина употребляется в лечебной практике против повышения кровяного
давления, туберкулеза и т.д.
Качество мяса монгольских лошадей лучше, чем у других лошадей мясного
направления, так как лошади круглый год содержаться на пастбище. Установлено,
что лошади используют более 400 питательных растений.
В летний период кобыл доят до 6-8 раз в день с перерывом на 2 часа. При
этом одна кобыла дает 3,2-3,7 л молока в сутки. При пастбищном содержании в
летний период объем молока, образуемого в вымени в разгаре лактационного
периода, достигает 7,5 л в сутки. В кобыльем молоке содержится 2,01% жира,
1,67% протеина, 6,68% сахара и 11,06% сухих веществ.
По данным Кудряшова (1990), по результатам вскрытия за последнее
десятилетие, приблизительно в 40% случаев причиной смерти лошадей были
заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом и раньше сообщали многие
отечественные и зарубежные ученые (Евтихиев В.Е., 1931; Синев А.В., 1945;
Домрачев Г.В., 1945; Евграфов А.Р.,1956; Ермолаев Б.Б., 1953; Котов С.С., 1964;
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Кумсиев Ш.А., 1934; Фадеев Л.А., 1947; Луговой М.Л., 1987; Порохов Ф.Ф.,
1991; Калашник И.А., Смирнов С.И. и др., 1990; Донская Т.К. 1999; Коробов А.В.,
2001).
Из литературных данных известно,

что качественно различные

кормовые режимы могут вызвать резко выраженные изменения в деятельности
различных органов и тканей организма. Эти изменения находятся в зависимости
от изменений, протекающих в них процессов обмена. Следовательно, качественно
различные кормовые режимы, изменяя гуморальные факторы, оказывают также
влияние и на функции органов и тканей и на их трофику, вызывая изменения в
соотношении внутриклеточных метаболических процессов, следовательно, и на
изменения их функционального состояния. Особенно отчетливо выражено это
влияние качественно различных кормовых режимов на секреторную функцию
желудочных желез.
Различные пищевые режимы, безусловно, должны сказаться на
морфологические и биохимические изменения жидких составных частей
организма, а также с учетом влияния различных факторов. В условиях
производства и в наших исследованиях наиболее частыми факторами появления
колик были: чрезмерная эксплуатация животного, различного рода нарушения в
кормлении животных

как качественного, так и количественного порядка,

кормление заплесневелым сеном, отсутствие выпаса животных и т.п.
По анамнестическим данным нами установлено, что наиболее частой
причиной появления колик у лошадей является кормление преимущественно
концентратами (овсом, овсяной мукой с ячменем) и нередко после кормления
выезд на работу, поение после напряженной выездки.
Наряду с указанными этиологическими факторами в процессе
выполнения

работы

мы

изучали

клинические

и

патологоанатомические

изменения, морфологические и биохимические исследования крови и мочи,
состояние

кислотовыделительной

функции

в

межпищеварительный

и

пищеварительный периоды при ОРЖ у лошадей монгольской породы в условиях
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Монголии. Установленные показатели на 8 клинически здоровых лошадях
служили контролем по отношению к больным животным.
Известно, что при заболевании желудочно-кишечного тракта с
явлениями колик в клинической картине имеется много общего, но тем не менее
имеются и специфические данные, которые необходимо учитывать при
постановке диагноза на ОРЖ. От правильно поставленного диагноза будет
зависеть и правильность примененного лечения, а в связи с этим и исход
заболевания.
У большинства больных лошадей в начальной стадии заболевания
наиболее характерными симптомами являются беспокойство животного, которое
по характеру течения может быть бурного и постоянного типа,

проявляется

местная или общая потливость животного. С развитием болезни отмечают
повышение температуры тела, учащение пульса, одышку, жесткое везикулярное
дыхание. Перистальтика ослаблена в обоих отделах кишечника. Лошадь
принимает вид звездочета, оглядывается на живот с левой стороны. Животное
часто переступает конечностями, иногда приседает на задние ноги, валяется,
встает и безудержно двигается вперед, нередко принимает позу сидячей собаки.
При общем осмотре животного устанавливается незначительное вздутие живота и
выпячивание 14-15 левых межреберных промежутков выше плечелопаточного
сочленения.
Весьма

ценным

методом

для

постановки

диагноза

является

зондирование желудка, с помощью которого удаляется большое количество газов
и жидкого желудочного содержимого от 5 до 15 литров за один прием.
Желудочное содержимое коричневого цвета, зловонного и резко кислого запаха.
При вскрытии трупов лошадей отмечали сильное вздутие живота,
брюшные стенки настолько напряжены, что напоминают барабанную стенку.
При внутреннем осмотре трупов находили, прежде всего, резко
увеличенный в объеме желудок. Купол диафрагмы смещен в грудную полость и
находится на уровне 5-6 межреберья. У двух лошадей отмечали разрыв стенки
желудка. Разрыв устанавливали в области большой кривизны. Края разрыва были
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неровные, отмечали обрывки ткани, пропитанные кровью. Печень у всех
вскрытых трупов лошадей на почве ОРЖ, как правило, была глинистого цвета.
Природные цеолиты находят все более широкое применение в разных
отраслях сельского хозяйства как у нас в стране, так и за рубежом. Интерес
ученых и практиков к природным цеолитам растет благодаря их уникальным
сорбционным, молекулярно-синтовым и каталитическим свойствам. С
помощью

цеолитов

открывается

реальная

возможность

повысить

продуктивность животных.
Приведенный нами экспериментальный материал по применению
природных цеолитов на здоровых лошадях позволяет сделать следующее
заключение: через час после дачи цеолитов происходит постепенное
успокоение моторной деятельности желудка лошади в течение суток. Об этом
свидетельствует постепенное снижение всех показателей биопотенциалов
желудка и кишечника.
В дальнейшем, в связи с непродолжительным успокаивающим действием
цеолита перистальтическая деятельность в течение суток восстанавливается до
исходного уровня. За сутки после дачи цеолита существенных изменений в
секреторной деятельности желудка не происходит. Поэтому природные
цеолиты могут быть применены при профилактике и лечении диареи,
гастроэнтеритов и при остром расширении желудка лошадей, при нарушениях у
них секреторно-моторной деятельности.
Состояние

здоровья

животных и

получение

от них высокой

продуктивности зависит не только от количества и качества потребляемых
кормов, но и самого желудка. В 2007-2013 годах нами осуществлен
сравнительный анализ заболеваемости лошадей в зависимости от структуры
расходов кормов.
Выполненные исследования послужили основанием для следующих
выводов.
Полученные

нами

результаты

клинических

исследований,

патологоанатомических изменений при коликах у лошадей согласуются с
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работами многих авторов (Гольцман К.М., 1930; Евграфов А.Р., 1956; Смирнов
А.М., Конопелько П.Я., Постников В.С. и др., 1981; Колесов А.М., Синев А.В.,
1972;

Калашник А.И.,

Логвинов Д.Д., Смирнов С.И., Недосекин Г.А, 1990;

Анохин Б.М., Данилевский В.М., Замарин Л.Г. и др., 1991; Ragis С., Mcagnes D.,
Hannos O., 1989 и др.).
Полученные нами результаты морфологических исследований крови у
клинически здоровых лошадей подтверждают работы многих авторов (Васильев
А.В., 1948; Пьяников А.Г., 1953; Никитин В.Н., 1956; Кудрявцев А.А., Кудрявцева
Л.А., 1974; Карпуть И.М., 1986;
Бадамдорж Д., 1978

Симонян Г.А., Хисамутдинов Ф.Ф., 1995,

и др.), однако гематологические показатели больных

лошадей с выраженными клиническими признаками в стадии резкого обострения
свидетельствуют о том, что количество гемоглобина повышено в 1,2 раза и
составляет 17,9±0,33 г/100мл

крови, количество эритроцитов – в 1,1 раза и

составляет 9,8 ±0,45 млн/мкл.
Содержание лейкоцитов в крови у больных лошадей увеличено и
составляет 9,2±0,58 тыс/мкл. Разница по отношению к здоровым животным
статистически достоверна (Р<0,05).
Достоверное уменьшение количества базофилов, эозинофилов и
лимфоцитов есть результат болевого синдрома, а увеличение количества
палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов мы объясняем наличием
дефектов слизистой желудка за счет интоксикации со стороны

желудочно-

кишечного тракта.
Таким образом, в результате проведенных нами исследований можно
считать, что определение морфологических показателей крови в комплексе с
другими методами имеют определенную диагностическую ценность при данной
патологии.
Данные ветеринарной литературы по биохимическим показателям
крови у здоровых лошадей еще очень недостаточны. Имеющиеся данные часто не
отражают действительного положения хода обмена веществ в организме и не
могут служить критерием для суждения об имеющихся отклонениях при
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заболеваниях. В настоящее время в литературе встречаются лишь единичные
сообщения об определении отдельных показателей крови у больных коликами
лошадей.
Изучение же биохимических показателей крови у лошадей в норме и
при патологии дает возможность точнее диагностировать это заболевание,
устанавливать прогноз, глубже разобраться в динамике нарушения различных
процессов в организме, и в связи с этим применять более правильные
профилактические и терапевтические мероприятия.
Результаты биохимических исследований крови здоровых и больных
коликами лошадей, а также в период выздоровления представлены в таблице 6.
Анализ этих данных у больных лошадей показывает, что сулемовая проба,
щелочной резерв, общий кальций, калий, натрий являются уменьшенными по
сравнению с нормальными показателями. Эти изменения мы отмечаем не только
за счет резкого нарастания ацидоза в организме при ОРЖ, но и за счет
предшествующего заболевания, неполноценного кормления животных и, в
первую очередь, в связи с недостаточным поступлением в организм минеральных
солей с кормом и водой.
При

коликах

у

лошадей

отмечено

значительное

увеличение

билирубина общего и прямого, что связано с усилением интоксикации из
желудочно-кишечного тракта и повышением гемолитических процессов в
организме.
Установленная

гиперфосфатемия

есть

следствие

наличия

интоксикации и мышечного перенапряжения.
В настоящее время все возрастающее значение для клинической
диагностики в объективной информации, наряду с другими методами имеет
исследование желудочной секреции, проводимое фракционным зондированием с
определением кислотности аспирационно-титрационным способом (Макарь В.И.,
1984; Коробов А.В., 2000 и др.). Исследование секреторной функции желудка с
использованием 5%-ного спиртового раствора с последующим взятием четырех
порций

желудочного

содержимого

позволяют

получать

сведения

о
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стимулированной секреции второй фазы и дает возможность составить
определенное представление о характере секреции в межпищеварительный и
пищеварительный периоды.
Средние показатели кислотовыделительной функции желез желудка у
клинически здоровых лошадей в межпищеварительный и пищеварительный
периоды приведены в таблице 3. Анализируя эти данные, следует отметить, что у
клинически здоровых лошадей после действия 5%-ного спиртового раствора
желудочная секреция усиливается. Сравнивая результаты объема желудочной
секреции при часовом напряжении с объемом натощаковых порций следует
отметить, что выработка желудочного секрета у клинически здоровых лошадей
увеличилась в 2 раза. Такое увеличение характерно и для показателей свободной
хлористоводородной

кислоты

и

общей

кислотности.

При

исследовании

показателей желудочного содержимого установлено, что с уменьшением
свободной

хлористоводородной

кислоты

увеличивается

связанная

хлористоводородная кислота и наоборот.
Определение количества кислоты в порциях содержимого желудка,
извлекаемого через 15 минут в течение часа, с последующим суммированием
полученных данных позволяет характеризовать как максимальный подъем
кислотности,

так и абсолютное количество

кислоты,

выделяющейся

за

определенное время. Это вполне согласуется с данными В.И. Макарь (1983) и др.,
дает более точное представление о кислотовыделительной функции желудка.
Установленные показатели, характеризующие кислотовыделительную
функцию

желез

желудка

у

спонтанно

больных

коликами

лошадей,

представленные в таблице 4, говорят о том, что кислотная продукция при
стимулированной секреции при часовом напряжении у больных животных равна
в среднем 398,7 ммоль/час, или на 40,5% выше, чем у лошадей контрольной
группы (Р<0,001).
Сравнивая показатели кислотной продукции в межпищеварительный
период и после стимулированной секреции у клинически здоровых и больных в
отдельности, установлено, что кислотная продукция у больных животных
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увеличивается по отношению к этому показателю натощак, тогда как у здоровых
животных увеличивается. Следовательно, такая закономерность обусловлена
повышенной кислотностью в межпищеварительный период и характеризуется
высокими цифрами общей кислотности и свободной хлористоводородной
кислоты.
В процессе проведения лабораторных исследований нами установлена
динамика показателей содержания индикана в моче у клинически здоровых и
больных лошадей, которое представлено в таблице 8. Анализ этих данных
показывает, что вследствие бродильно-гнилостных процессов и интоксикации со
стороны желудочно-кишечного тракта происходит значительное увеличение
количества индикана и составляет в среднем 28,1±0,13 мг % по сравнению с
нормой (10,6±0,24мг %).
После изучения патогенетических аспектов течения ОРЖ у лошадей
встал

важный

вопрос

об

организации

лечебно-профилактических мероприятий,

направленных

научно-обоснованных
на

восстановление

функциональных расстройств и органических поражений животного организма. И
действительно, как показали наши исследования, функциональные расстройства
желудка и кишечника при определенных условиях являются фоновыми
заболеваниями для развития и течения колик. Вот поэтому на основании личных
наблюдений за больными животными, снятие болевого синдрома и улучшение
общего состояния в начальной стадии болезни являлось очень важным моментом
для дальнейшего использования лекарственного средства в комплексной
патогенетической терапии колик в условиях производства.
Проведенный широкий научный поиск используемых в медицине и
доступных для ветеринарии фармакологических средств показал, что при коликах
у лошадей наиболее приемлемыми по показаниям могут быть использованы такие
препараты как но-шпа, новокаин, трамал, рометар, новалгин, фенилбутазон для
инъекций.
Таким образом, проведенный нами тщательный анализ работы
лечебно-профилактических мероприятий при ОРЖ, протекающем с явлениями
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колик у лошадей, показал, что наиболее эффективной оказалась схема лечения с
использованием противоспазматических, обезболивающих и успокаивающих
средств, зондирования и промывания желудка, введения лекарственных веществ
внутрь и внутривенно.
Испытуемые нами препараты новалгин, фенилбутазон, баскопан,
флуниксин являются эффективными при профилактике и лечении колик у
лошадей.
После

переболевания

лошадей

симптомокомплексом

колик

в

желудочной - кишечном тракте развивается хронический гастрит и образуются
язвы. Для лечения хронического гастрита и язвенной болезни разработан новый
растительный препарат Монгаструм (Даваадоржийн Лхамсайзмаа и Яндагийн
Ганболд, 2011-2013)
Перспективным направлением представляется создание комплексных
фармакологических

средств

на

базе

широко

применяемых

в

гастроэнтерологической практике растений и усовершенствование их галеновых
форм

путем

перевода

представляющие

в

собой

экстракционные
сумму

препараты.

биологически

Такие

активных

препараты,
веществ

в

концентрированном виде, сохраняют все премущества многокомпонентных
растительных средств: синергизм ингредиентов, соответствие поливалентности
патогенеза заболевания, воздействие на организм животного как корригирующей
лекарственной системы, отсутствие токсичности и побочных эффектов.
Нами разработано новое средство гастропротекторного действия,
условно

названное

“Монгаструм”.

“Монгаструм”

представляет

сумму

биологически активных веществ из следующих видов растительного сырья:
(Bergena crassifolia L. Fritsch.) - Бадан толстолистный, (Hippophae rhamnoides L.) Облепиха крушиновидная.
Указанная

композиция

ингредиентов,

входящих

в

состав

“Монгаструм” была составлена с учетом сложных патогенетических механизмов
гастропатии различной этиологии. В частности, при выборе оптимального
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варианта рекомендуемой композиции сбора были учтены основные причины
развития нарушений функционального состояния желудка при язвенной болезни.
В связи с этим, на основании данных литературы и собственных
исследований, в состав испытуемого средства были включены экстракты
растений,

обладающих

антибактериальным,

противовоспалительным,

антиоксидантным, иммуномодулирующим свойствами.
При

выборе

весовых

соотношений

компонентов

были

учтены

фармакологические свойства, токсичность и особенности технологических схем
производства фитоэкстрактов из перечисленных лекарственных растений.
Развитие медицинской и ветеринарной науки,

обеспеченность

лечебных учреждений новейшей аппаратурой обусловили вполне оправданное
стремление клиницистов к изучению структурных изменений желудка при
важнейшей составной части комплексного исследования больных животных как с
диагностической целью, так и для контроля за эффективностью лечебных
мероприятий. Современные научные данные с большой убедительностью
показывают, что правильное представление о функциональном состоянии
желудка невозможно получить на основании исследования какой-либо одной
функции, даже наиболее важной, как, например, секреторной. В связи с
вышеуказанным,
одновременное

особенно
объединение

удачной

комбинацией

фракционного

следует

зондирования

признать

желудка

с

электрографической записью его моторики, которая дает более подробные
сведения о функциональном состоянии этого органа.
Многостороннее изучение функционального состояния желудка
всегда должно быть целенаправленным. Экспериментальная и клиническая
электрогастрография в ветеринарной практике может быть использована для
получения полной и точной информации о функциональном состоянии органов
желудочно-кишечного тракта в динамике пищеварения. В начале опытов на
лошадях нами применялась методика вживления серебряных электродов в
мышечную стенку желудка. Вживление электродов в мышечный слой желудка с
целью

наблюдения

за

моторикой

не

представляет

большой

трудности,
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послеоперационный

период

проходит

без

осложнений.

При

наличии

многоканальной аппаратуры этот метод позволяет одновременно изучить
изменения биоэлектрической активности многих отделов желудочно-кишечного
тракта, а также других внутренних органов.
Методика вживления электродов открывает доступ к любому органу и
ткани животного с минимальным повреждением их целостности, что позволяет
изучать

функциональное

состояние

органа

в

условиях,

максимально

приближенных к естественным. Электрогастрография в ветеринарной практике
может быть использована для получения точных сведений о функциональном
состоянии органов пищеварения.
Биоэлектрическая активность желудка у лошадей монгольской
породы ниже чем у лошадей культурных пород.
Электрограмма

разного

отдела

желудка

лошадей

отражает

электропотенциал пробега перистальтической волны того отдела, куда вживлен
электрод.
В одинаковых условиях опыта электрограммы разных отделов
желудка имеют вполне постоянные характеристики: частоту, амплитуду,
последовательность изменений.
Для каждого отдела желудка характерна особая форма зубцов на
электрограммах, а также регулярность расположения зубцов

на кривой. По

полученной ЭГГ-ме всегда можно определить, с какого отдела желудка она
записана.
Для кардиального отдела желудка характерным является малая
частота импульсов и электрических колебаний биопотенциалов. Фундальный
отдел желудка характеризуется несколько большим уровнем биоэлектрической
активности. Самая высокая электрическая активность отмечается в его
пилорическом отделе, перистальтическая деятельность этого отдела желудка
более ритмичная и сильная по сравнению с фундальным.
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При анализе полученных в процессе опыта кривых нами выявлены у
лошадей

монгольской

пород

три

варианта

электрогастрограммы:

гиперкинетический, нормокинетический и гипокинетический.
Основным и наиболее типичным для клинически здоровых лошадей
является нормокинетический вариант.
Состояние здоровья животных и получение от них высокой
продуктивности зависит не только от количества и качества потребляемых
кормов, но и самого желудка.
При заболевании лошадей коликами достоверной связи между общим
уровнем биоэлектрической активности и моторно-секреторной функцией его не
установлено.
При коликах у лошадей наблюдается полное несоответствие между
кислотообразующей функцией и его перистальтической деятельностью, нарушен
целесообразный физиологический механизм – торможение перистальтики при
высокой кислотности желудочного содержимого.
1. Изучение секреторной и моторной функции желудка лошадей путем
зондирования и регистрацией его потенциалов позволило получить картину
функционального состояния организма лошадей. Типичным для клинически
здоровых лошадей является нормокинетический вариант ЭГГ-мы.
2. Колики у лошадей протекают в осеннее-зимний и весенний периоды
года. Основными причинами колик у лошадей являются нарушение условий
содержания, кормления и эксплуатации.
3.

Основными

клиническими

признаками

колик

является

беспокойство животного, больные лошади принимают позу звездочета, делают
поворот головы на левую сторону живота, часто переступают конечностями,
валяются, нередко принимают позу сидячей собаки. При вскрытии павших
лошадей отмечается сильное вздутие живота и напряженность брюшной стенки.
4. В крови больных коликами лошадей в период выраженных
клинических
элементов.

признаков

установлено

увеличение

количества

форменных
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Биохимические

исследования

крови

при

коликах

показывали

уменьшение щелочного резерва, общего кальция и значительное увеличение
фосфора и билирубина. У больных животных содержание индикана в моче
увеличивается в 2,4 раза.
5. При скармливании лошадям цеолитов Цагаан-Цавского месторождения
происходит понижение биоэлектрических потенциалов желудка в первые сутки.
6. При лечении колик у лошадей наиболее эффективными являются
препараты фенилбутазон, новалгин, флуниксин, баскопан и монгаструм.
7. Разработаный нами препарат “Монгаструм” оказывает положительное
влияние на полное извлечение биологически активных веществ из растительного
сырья при внутривенном введении белым мышам ЛД50 составила 1500 мг/кг.
8. “Монгаструм” замедляет интенсивность свободнорадикальных реакций с
уменьшением активности и концентрации образущихся малонодиальдегида при
перекисном окислении липидов и оказывает антиоксидантное и иммунотропное
действие.
9. Применение “Монгаструма” при лечении язв желудка усиливает
секрецию желудочного сока животных, кислотность и активность пепсина в
желудочном соке животных, что оказывает гастропротекторное действие.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ
1.

Препараты

(противоспазматических,

анальгетических,

успокоивающих) фенилбутазон, новальгин, флуниксин, баскопан рекомендуем
применять в общем комплексе лечения колик.
2. Полученные нами экспериментальные данные физико-химических
свойствах содержимого желудка лошадей используются в учебном процессе при
чтении лекций и проведении практических занятий, при написании учебников и
учебных пособий по физиологии, фармакологии и терапии сельскохозяйственных
животных.
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3.

Разработаный

нами

препарат

“Монгаструм”

рекомендуем

применять при лечении колик, гастрит, гастроэнтерита, язвенной болезни
отравлениях.
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СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ ТЕРМИНОВ:
ЛЖК – летучие жирные кислоты
ОРЖ – острый расширении желудка
ЭГГ – электрогастрограмм
ЭГС 4М – электрогастрограф 4М
АЯЖ – ацетатной язв желудка
ОУБАС – общий уровень биоэлектрической активность желудка
СВА – средняя величина амплитуда
ЧИ – частота импульс
ПЦ – природный цеолит
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Баскопан
Фенилбутазон
Новалгин
Флуниксин
Электрогастрография
Монгаструм
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СПИСОК ИЛЛЮСТРИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА:
Рисунки:
Бадан толстолистный (Bergenia crassifolia (L.)

1.
Fritsch)

2. Облепиха крушиновидная - (Hippophae rhamnoides L.)
3. Нормальная картина клеток здоровых крыс
4. Нормальная картина клеток здоровых крыс
5. Отделение раневой поверхности под оболочкой
6. Воспалительные клетки на раневой поверхности слизистой оболочки
желудка
7. Уменьшение воспалительных клеток по краю раны
8. Отделение эпителиальных клеток и появление воспаления
9. Регенерация эпителиальных клеток слизистой оболочки желудка и
кровонаполнение сосудов лимфотических узлов
10. Регенерация новых, молодых фибробластов и эпителиальных клекток
11. Образование раны, отделение эпительиальных клетоки диффузия
воспалительных клеток
12. Уменьшение воспалительных клеток в зоне раны желудка и регенерация
эпителиальных клеток
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13. Регенерация эпителиальных клеток слизистой оболочки желудка и
уменьшение поверхности раны
14. Хронический гастрит, или рубцевание
15. Регенерация от “здоровых” часть раны
16. Видимая регенерация эпителиальных клеток слизистой оболочки
желудка
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лошадей в динамике пищеварения
3. Показатели
кислотовыделительной
функции
желудка
в
межпищеварительный и пищеварительный периоды у клинически
здоровых лошадей
4. Показатели
кислотовыделительной
функции
желудка
в
межпищеварительный и пищеварительный периоды при остром
расширении желудка у лошадей
5. Показатели электрогастрограммы клинически здоровых лошадей до и
после дачи природного цеолита
6. Морфологические показатели крови у клинически здоровых и больных
лошадей при «коликах»
7. Показатели биохимических исследований крови у клинически здоровых
и больных лошадей
8. Показатели содержания индикана в моче у клинически здоровых
лошадей и при коликах
9. Состав препарата “Монгаструм”
10. Содержание биологически активных веществ в препарате “Монгаструм”
11. Прямая иммунотропная активность препарата “Монгаструм”
12. Влияние препарата “Монгаструм” на биохимические показатели
желудочного сока на модели ацетатной язвы желудка у крыс
13. Оценка лечебного действия по регенерации раны
Диаграммы:
1. Колебания кислотности содержимого и биопотенциалов желудка
одномесячных жеребят натощак и после условного раздражителя
2. Частота импульсов (ЧИ) при применении цеолита
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3. Общий уровень биоэлектрической активности желудка (ОУБАЖ) при
применении цеолита
4. Влияние Монгаструма на темп секреции желудочного сока
5. Влияние Монгаструма на свободную соляную кислоту
6. Влияние Монгаструма на кислотность желудочного сока
7. Влияние Монгаструма на содержание пепсина в желудочном соке
8. Влияние Монгаструма антиоксидантное действие
Электрогастрограммы:
1. Кардиальный
2. Фундальный
3. Пилорический
4. Гиперкинетический
5. Нормокинетический
6. Гипокинетический
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