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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Время реформации хозяйственных структур, которое 

переживает наше общество, в первую очередь предполагает существование 

различных форм собственности, включая собственность на землю. Одной из 

экономически выгодных отраслей государственных, фермерских, индивидуальных 

аграрных структур предвидится клеточное пушное звероводство, которое является 

«мягким золотом». 

Большим тормозом в увеличении поголовья лисиц и их меховой продукции 

являются различные заболевания, наносящие серьезный экономический ущерб 

звероводству. Одним из основных заболеваний, связанных с нарушением обмена 

веществ являются гиповитаминозы группы В, которые не синтезируются в 

организме пушных зверей и плохо усваиваются организмом (Берестов В.А., 1978, 

1985), 

Широкое и системное изучение данного заболевания было начато с 60-х годов 

нашего столетия и к настоящему времени познание в этой области значительно 

расширилось. Трудами ученых /Антипова А.Д. и др., 1987; Берестова В.А., 

1971,1978, 1983,1985; Данилова Е.Д., 1984; Ильиной Е.Д., 1975,1980;Копейкина 

И.Г., 1999; Помытко В.В., 1982; Петрова Т.Т. 1972,1989; Перельдика Н.Ш. 1982 и 

др.) изучены многие вопросг,! этиологии, патогенеза, лечения и профилактики 

данного заболевания. Установлено, что при гиповитаминозном состоянии у зверей 

резко нарушается обмен веществ, изменяются окислительно-восстановительные 

процессы, наступают изменения в паренхиматозных органах в частности 

желудочно-кишечного тракта. 

Методы изучения желудочно-кишечного тракта, применяемые в клинических 

условиях, не отвечают требованиям современной физиологии для получения 

целостного представления о секреторной и моторной функциях, об их 

взаимоотношениях во вре.мя пищеварительного процесса. 

Усовершенствование методов исследования желудочно-кишечного тракта 

сельскохозяйственных животных предложено Ю.А.Тарнуевым (1971,1983), им 
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разработана методика одновременного исследования моторной и секреторной 
функций сычуга телят, ягнят, яков. 

При изучении физиологии и биохимии пищеварения животных, 

первостепенное значение имеет оперативно-хирургический метод, разработанный 

И.П.Павловым. С помощью павловских фистульных методик были установлены 

основные видовые и возрастнью особенности пищеварения животных, собак, 

свиней, лошадей, жвачных животных. 

Актуальность изучения моторной, секреторной деятельности желудка 

серебристо-черной лисицы в норме, при гиповитаминозе Bi и скармливании 

природного цеолита с дрожжевой закваской, связана с большими потерями 

качества меховой продукции, выходом молодняка, сохранением основного стада на 

фермах. Многочисленными исследованиями показано, что одним из 

положительных свойств цеолитсодержащих пород является стимуляция 

нормального роста и развития как различных органов и тканей, так и организма в 

целом (Мамптон А., 1988, Николаев В.Н., 1990, Петункин Н.И., 1989, Чамуха М.Д., 

1992). 

Успешное применение методов электрогастрографии, фистульных методик 

животным в экспериментальной и клинической практике И.П.Павловым (1952), 

М.А. Собакиным (1954), Ю.А.Тарнуевым (1971), Ц.Ж.Батоевым (1971), 

И.О.Убашеевым (1996), К.С.Лоншаковой (1990), Ч.Б.Кушеевым, А.А.Цыреновым 

(1995), показало большую ценность и перспективность. Ведь биоэлекрические 

явления, протекающие в желудочно-кишечном тракте объективно отражают 

функциональное состояние пищеварительной системы, обмена веществ в норме и 

при патологии. 

Необходимость настоящего исследования, его цели и задачи диктуются тем, 

что впервые изучается моторная деятельность желудка серебристо-черных лисиц 

представителей плотоядных пушных зверей. Изучение влияния дрожжевой 

закваски в сочетании с природным цеолитом на секреторно-моторную функцию 

желудка лисиц при гиповитаминозе Bi представляет актуальную проблему в 

физиологии животных. 
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Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования являлась 

терапевтическая оценка влияния дрожжевой закваски с природным цеолитом при 

гиповитаминозе Bi у серебристо-черной лисицы. Исходя из цели исследований, 

задачами настоящей работы явились; 

1. На основании опытов электрогастрографического исследования и 

наложения фистул получить четкое представление о нормальной картине 

секреторно-моторной деятельности желудка лисиц в период покоя и пищеварения. 

2. Изучить особенности нарушений секреторной и моторной 

деятельности желудка лисиц при гиповитаминозе Bi. 

3. Выявить влияние дрожжевой закваски в сочетании с природным 

цеолитом на секрецию, моторику желудка, .морфологический и биохимический 

состав крови клинически здоровых лисиц. 

4. Выявить лечебную и профилактическую эффективность дрожжевой 

закваски в сочетании с природным цеолитом при гиповитаминозе Bi лисиц. 

5. Дать оценку методу электрогастрографии и определить его в комплекс1Юм 

исследовании желудка. 

Научная новизна. Изучена моторная деятельность желудка серебристо-

черной лисицы. Даны варианты электрогастрограмм с разных отделов желудка 

(кардиальной, фуидальной и пнлорической ) здоровых лисиц. Параллельно с ними 

исследована и секреторная активность желудка, как в период покоя, так и в период 

кормления животных. Изучен биохимический анализ крови, согласно которого 

поставлен диагноз на гиповитаминоз Bi, где также изучена секреторно - моторная 

активность желудка и изучена стимулирующая активность дрожжевой закваски в 

сочетании с природным цеолитом на больных гиповитаминозом животных. 

Полученные данные о биоэлектрической активности желудка серебристо-черной 

лисицы позволяет судить о том, что метод электрографической регистрации 

является объективным способом оценки функционального сосюяния upi шюь 

пищеварительной системы и может быть применен для определения 

эффективности лекарственных средств при патологии обмена веществ. Результаты 

проведенных исследований могут быть использованы при написании справочных 
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пособий и рекомендаций по профилактике и лечению внутренних незаразных 

болезней пушных зверей, 

Теоретическая значимость и практическая ценность работы. 

Полученные первые материалы о биоэлектрической активности содержимою 

желудка лисиц в динамике пищеварения существенно расширяют сложившееся 

представление о роли физиологических процессов в желудочно-кишечном тракте в 

норме и при незаразных болезнях. 

С помощью электрогастрографии, биохимии и секреторной активности 

желудка показано, что препарат в дозе 5мл-1г/кг при скармливании в течении 21 

дня стимулирует секрецию, кислотность, сокоотделение, переваривающую силу 

желудка. К числу ценных методов следует отнести электрогастрофафию, 

позволяющую выявить перистальтические движения желудка при нормальном и 

патологическом состоянии, а также проследить влияние различных лсчебиы.ч 

средств на желудочную моторику. 

Данные исследований в значительной степени расширяют сведения о • 

физико-химических свойствах и биоэлектрической активности желудка 

серебристо-черной лисицы в динамике пищеварения. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Ферментативные свойства содержимого желудка лисиц в динамике 

пищеварения закономерно изменяются. Методика регистрации биопотенциалов с 

разных отделов является объективным и точным методом изучения динамической 

функции желудка в клинической ветеринарии. 

2. С развитием гиповитаминоза Bi наступают значительные изменения 

биоэлектрической активности желудка лисиц, биохимического исследования 

крови, секреторной активности желудка. Дрожжевая закваска в сочетании с 

природным цеолитом оказывает положительное влияние на секреторно-

ферментативную деятельность желудка лисиц. 

3. Препарат влияет на секреторно-ферментативную деятельность 

желудка при гиповитаминозе Bi у лисиц. 
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Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на 

аучных конференциях профессорско-преподавательского состава БГСХА (1997-

999), на международной научно-производственной конференции г. Воронеж 

1998), на международной конференции ветеринарных морфологов (1998), 8 

|еждународном конгрессе по проблемам ветеринарии мелких домашних животных 

.Москва (1999), на научно-практической международной конференции г. Троицк 

1999). 

Публикация результатов исследований. По теме диссертации опубликовано 

научных работ в трудах, сборниках и материалах научных конференций, 

тражающих основное содержание диссертации. 

Объем н структура диссертации 

Диссертация изложена на 120 страницах компютерного текста. Содержит 28 

аблицы, 5- электрогасрограмм, 7-диаграмм, 5-рисунков. Состоит из введения, 

|бзора литературы, собственных исследований, обсуждения полученных 

1езультатов исследований, выводов и предложений. Список литературы включая 

:68 источников, из них 38 зарубежных авторов. 

Собственные исследования 
Материал и методы исследований. Эксперименты по изучению секреторно-

юторной деятельности желудка лисиц и терапевтической оценке влияния 

.рожжевой закваски в сочетании с природным цеолитом при гиповитаминозе Bi 

[роводились в период 1997 - 2000 годы на кафедрах внутренних незаразных 

'Олезней сельскохозяйственных животных и клинической диагностики Бурятской 

осударственной сельскохозяйственной академии, кафедре анатомии н физиологии 

еловека и животных Бурятского государственного университета. 

Объектом данного исследования явились пушные звери клеточного 

[роизводства - серебристо-черные лисы. Для опыта были отобраны клинически 

доровые животные и больные гиповитаминозом Bi. В каждую группу входило по 

О животных, в возрасте 3-х лет, однополые (самки) с живой массой 4-5, 5 кг. 

клинически гиповитаминоз Bi определяли по потере аппетита, шаткой походке, 



парезам и параличам задних и передних конечностей, ослаблением 

сердечной деятельности, теклости волоса, цианозом видимых слизистых 

оболочек. 

Эксперименты по изучению влияния дрожжевой закваски в сочетании с 

природным цеолитом на секреторную, моторную и всасывающую активность 

желудка лисиц проведены в АО « Забайкальский зверовод» Республики 

Бурятия и АОЗТ «Хилокское» Читинской области. 

Лисицы содержались в клиниках Бурятской государственной 

сельскохозяйственной академии в индивидуальных клетках. Кормление лис 

было двух- кратное. Рацион кормления по питательности и качеству кормов 

соответствовал нормам НИИ пушного звероводства. 

Пищеварительная функция желудка исследовалась на фистульных 

лисах, оперированных по методу В.А.Басова (1848). Исследования 

проводились на нативном желудочном соке. 

Определение активности пепсина желудочного сока проведено единым 

методом в модификации Ц.Ж.Батоева (1971), основанном на реакции Фолина 

/Эстон и Мирский,1932; Сайбсай, 1968/ и на способности пепсина 

створаживать молоко /Узет и другие, 1952; Пятницкий, 1955/. Данный метод 

основан на нефелометрических и колориметрических определениях 

концентрации казеина в растворах. 

Активность пепсина выражали в мг/мл мин, т.е. 1 мл. сока в течении 1 

минуты. 

Исследование кислотности в желудочном соке лис проводили методом 

титрования 0,1 н щелочи по Неводову (1969). 

Определение рН желудочного сока проводили ионометрическим 

методом, с использованием стеклянного и хлорсеребрянного электродов. 

Гематологические исследования проводились по общепринятой 

методике. Для подсчета количества эритроцитов, лейкоцитов использовали 

определенные меланжеры для каждого животного, а подсчет их проводили в 

камере Горяева. Гемоглобин определяли гемометром Сали. Общий 
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и Маккарду в модификации Карпюка. Уровень пировиноградной;. кислоты -

колориметрическим методом. 

Биоэлектрические потенциалы желудка у лисиц регистрировали 

электрогастрографом ЭГС-4м, с помощью платиновых электродов вживленных на 

разные отделы по методу Ю.А.Тарнуева (1971). 

При анализе электрограмм мы применяли описательную методику и 

количественную оценку полученных кривых по Г.М.Лисовской (1963), при этом 

учитывались: 

1. Частотный сектор волнового процесса; 

2. Средняя величина амплитуды колебаний; 

3. Общий уровень биоэлектрической активности. 

Общее количество анализов составило 5000. 

Данные полученные в экспериментах, были обработаны математически ВЦ 

БГСХА с использованием дисперсионного, биометрического, корреляционного 

методов статистического анализа. 

Результаты собственных исследований 

В начале опыта нами освоена методика вживления платиновых электродов на 

мышечную стенку желудка лисиц. При этом была изучена частотно-амплитудная 

характеристика электрофа.\1м, а также электрические явления в зависимости от 

функционального состояния их гладких мышц. 

С целью изучения представления о нормальной картине моторной 

деятельности лис мы регистрировали биопотенциалы С разных отделов его 

(кардиального, фундального, пилорического) в разные физиологические состояния 

- до и после кормления. 

Всего от 10 животных с вживленными электродами получили 500 

электрограмм. 

Результаты анализа электрограмм желудка после вариационной обработки 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Варианты электрограмм разных отделов желудка серебристо-черных лисиц 

(М+м)п=10 

Вид 

животного 

СВА/мВ/ ЧИ /в минуту/ ОУБАЖ 

/усл.ед/ 

Лисица 

серебристо-черная 

До кормления 

Кардиальный отдел 

54,6 ±1,77 

Лисица 

серебристо-черная 

16.82 ±0,32 2,56 ±0,41 54,6 ±1,77 

Фундальный отдел 

5,48 ±0,08 1 1,08 ±0,03 22,4± 0,92 

Пилорический отдел 

7,74 ±0,24 3,14 ±0,07 61,0±1,5] 

После кормления 

Кардиальный отдел 

8,09 ±1,34 2,20 ±0,48 52.,80± 5,96 

Фундальный отдел 

10,26 ±1,74 1,36±0,20 47,20 ±5,07 

Пилорический отдел 

13,14±0,63 2,50± 0,34 55,0±3,54 

Из данной таблицы видно, что биоэлектрическая активность желудка разных 

отделов не одинакова. Ее разница заключается в том в каком состоянии пребывает 

животное. До кормления мы отмечаем незначительную биоэлектрическую 

активность желудка по фундальному и пилорическому отделам. Частота импульсов 

от 2,56±0,41 до 1,22±0,11 в минуту, и после кормления от 3,14±0,07 до 2,50±0,34 в 

минуту, общий уровень биоэлектрической активности желудка до кормления в 

пределах от 16 до 55 и после кормления от 34 до 61 условных единиц. 



Установлено, что для кардиального отдела желудка у лисиц характерным 

5вляется высокая средняя величина амплитуды, а после кормления низкая. Самая 

высокая электрическая активность отмечается в фундальной и пилорической 

этделах после кормления 3,14±О,07 до 2,50±0,34 /мВ/ /Р < 0,001/. 

Перистальтическая деятельность пилорического отдела желудка более ритмичная 

сильная по сравнению с фундальным отделом. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что биоэлектрическая 

активность данного органа здоровых лисиц имеет два варианта электрогстрограмм: 

нормокинетический и гиперкинетический, при нормокинетическом типе мы 

отмечаем показатели средней величины амплитуды колебаний - 8,67 мВ, а при 

гиперкинетическом типе она увеличивается до 10,02 мВ, частота импульсов в 

первом случае равна - 1,81, во втором - 1,62 в минуту. На нормокинетический 

вариант элетрограмм в среднем приходится - 66%, а на гиперкиетический —34%. 

Гипокинетический вариант электрограмм не обнаружен. Такая тенденция 

показателей связана скорее всего с одомашниванием хищников, у которых еще 

сохранились как внешние повадки, так и физиологические особенности органов н 

систем в целом. Гиперкинетический вариант электрогастрограмм встречается 30% 

самок находившихся в состоянии половой охоты. 

На основании функциональных, морфологических, биохимических и 

клинических исследований у больных гиповитаминозом Bi выявлены изменения в 

процессах всасывания, ферментообразования, усилении секреции соляной 

кислоты, обусловленное нарушением нейрогуморальных механизмов регуляции 

желудочных желез. 

Взаимосвязь между желудочно-кишечным трактом и обменными процессами 

сводится к тому, что патологический процесс в последней сопровождается по 

данным электрогастрографии, нарушением моторной функции же:1>дка 

/Лоншакова и др., 1987/ 

При гиповитаминозе Bi выявлено резкое усиление двигательной активности 

желудка лисиц. 



1. Влияние дрожжевой закваски в сочетании с природным цеолитом на 

электрическую активность желудка лис при гиповитаминозе Bi. 

Результаты исследования биоэлектрической активности желудка лисиц 

гиповитаминозом Bi на фоне курсовой экспериментальной терапии дрожжево 

закваски в сочетании с природным цеолитом в дозе 5мл-1г/кг представлены 

таблице 2. 

Таблица 

Влияние дрожжевой закваски в сочетании с природным цеолитом на показатели 

электрической активности желудка лисиц. 

Сроки 

исследования 

Показатели электрогастрофамм 

СВА/мВ/ 1 ЧИ /в минуту/ | ОУБАЖ /усл.ед./ 

Кардиальный отдел 

7-14 сутки 7,85±0,83 1,31±0,14 59,0±5,04 

Пилорический отдел 

12,27±0,36 1,90±0,21 43,0±4,37 

Фундальный отдел 

4,78±0,22 1,66±0,14 25,20±1,20 

. Кардиальный отдел 

14-21 сутки 9,01±0,35 1,34±0,35 59,8±5,35 

Фундальный отдел 

. . .;... 6,03±0,59 1,72±0,52 34,0±2,29 

Пилорический отдел 

10,45±0,33 1,94±0,37 50,4±3,41 

Положительное влияние дрожжевой закваски в сочетании с природныл 

цеолитом в дозе 5мл-1 г/кг на течение обменных процессов в организме животны) 

при гиповитаминозе Bi в наших опытах необходимо связать с нормализацие1 

усиленных процессов моторно-эвакуаторной функции желудка как на 14, так и н; 

21 сутки до и после кормления /Р< 0,01/. 
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Восстановление уровня биоэлектрической активности желудка, как 

оказателей их двигательной деятельности непосредственно связано высоким 

цсорбционным, ионообменными, биокаталитическим свойствам дрожжевой 

жваски в сочетании с природным цеолитом, которые активно реализуются в 

словиях среды желудка. 

Таким образом весьма сложным является вопрос о выделении нормальных 

ариантов электрогастрофамм. Как известно, секреторно-моторная функция 

селудка подвержена целому ряду нервно-гуморальных влияний, и в первую 

чередь зависит от кормления, содержания, состояния внутренней среды, пола, 

озраста, окружающей обстановки животного. Все эти моменты следует 

читывать, давая оценку результатам исследования. Анализ электрогастрограмм, 

юлученных у здоровых лисиц, показывает, что у большинства животных при 

трогом соблюдении методики записи регистрируется нормокинетический вариант 

|лектрогастрофамм. -• 

2. Влияние дрожжевой закваски в сочетании с природным цеолитом на 

секреторную функцию желудка лисиц. 

Среди основных показателей секреторной активности желудка животных 

;ледует отметить динамику выделения желудочного сока. Его кислотность, 

[)ерментативную активность и рН - желудочного сока, ••,; ' 

Исследования по изучению влияния дрожжевой закваски в сочетании с 

1риродным цеолитом на функциональное состояние пищеварительных желез 

1роведены с использованием традиционного фистульного метода и биохимических 

1сследований ферментативной активности в частности -.пепсина. 

Результаты наших исследований позволяют утверждать, что дрожжевая 

шкваска в сочетании с природным цеолитом не изменяет динамику желудочного 

:ока у лисиц. До приема корма, как в контроле, так и в опыте, желудочный сок 

выделяется незначительно. Желудочная секреция у лисиц начинается в связи с 

приемом корма, причем наибольшее количество выделяется в течении первого 

часа. Так в среднем у животных опытной группы до кормления выделилось сока -

2,5±0,7 мл, а после кормления 6,9±0,9 мл желудочного сока, а в контрольной 
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группе до кормления - 2,9±0,5мл и через час после кормления - 3,4±0,5 мл, т.е. пол 

влиянием препарата происходит максимальное сокоотделение с достоверностью 

/Р< 0,05/ увеличения количества выделенного желудочного сока по сравнению с 

контролем. 

Следует отметить и индивидуальные особешюсти животных, которые в 

многом определялись начальным уровнем желудочной секреции. Последняя 

характеризовалась как подъемом, так спадом и новым увеличением желудочной 

секреции. 

Исходя из результатов собственных исследований можно заключить, что 

дрожжевая закваска в сочетании с природным цеолитом оказывает влияние на обе 

фазы желудочной секреции и это действие зависит от времени скармливания 

препарата: 14 дней - неэффективно, 21-е сутки стимулирует сокоотделение. 

Анализ результатов наших исследований показывает, что у лисиц количество 

выделенного желудочного сока и кислотность его взаимосвязаны: чем больше 

выделение сока, тем выше его кислотность и наоборот. Наибольшей кислотностью 

обладает сок, выделенный в течении первого часа. Дача дрожжевой закваски в 

сочетании с природным цеолитом в дозе 5мл-1г/кг в течении 14 и 2! дней не 

изменяет направленности кривой кислотности желудочного сока, но величина 

кислотности зависит от времени скармливания препарата. Препарат в течении 14 

дней скармливания не вызывал достоверных изменений содержания соляной 

кислоты в желудочном соке. 

Увеличение времени скармливания до 21 дня оказало наиболее 

стимулирующее влияние на функциональное состояние обкладочных клеток 

желудка /на 89,9%/ по сравнению с контролем. Причем набольшее стимулирующее 

влияние образования соляной кислоты под действием препарата оказалось у 

животных с низким начальным уровнем секреции. 

Анализ ферментативной активности желудочного сока при использовшмм! 

препарата в течении 14 и 21 дней показывает, что выделение протеаз желудочными 

железами также зависит от времени скармливания его. 
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По результатам исследований переваривающая ак'1ивнос1ь пепсина сосыь.шс! 

на 14 - е сутки в среднем - 4,185±0,01 мг/мл мин., а на 21 - е сутки - 5,408±0,02 

мг/мл мин. Сопоставление данных результатов показывает существенную разницу 

на переваривающую активность пепсина, о чем свидетельствует время 

скармливания препарата. 

В результате наших исследований установлена определенная зависимость 

между количеством выделенного сока, кислотностью и переваривающей си:юй 

желудочного сока. Для примера в таблице 3 приведены данные из которых видно, 

что в контрольный период выделилось 12,09±0,1 мл желудочного сока с общей 

кислотностью 0,469±0,005 г% и активностью пепсина 3,77710,040 ^п.'.\lл мин ь 

среднем за опыт. 

По нашим данным рН содержимого желудка лисиц до кормления составляет 

3,9±0,12, а через час после кормления 4,5±0,01 /Р 0,05/. Достоверных изменений 

рН - желудочного сока при скармливании вышеуказанного препарата отмечено не 

было. 

Таблица 3 

Влияние дрожжевой закваски с природным неолитом на в дозе 5.мл-1г/кг в 

течении 21 дня на интенсивность секреции, кислотность и активность пепсина 

(М±м)п= 10 

Показатели Контроль Опыт Р 

Количество 

сока /мл/ 

12,0±0,12 16,31±0,10 Р<0.001 

Активность 

пепсина /мг/мл 

мин/ 

3,77±4,31 4,31 ±0,051 Р<0.001 

Кислотность: 

Свободная 

НСЕ 

0,183±0,002 0,240±0,002 Р<0,001 

Общая НСЕ 0,469±0,005 0,471 ±0,005 Р<0,001 
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рН 4,5±0,1 4,5±0,1 Р >0,05 

Применение дрожжевой закваски в сочетании с природным цеолитом и 

течении 21 дня вызвало увеличение данных показателей на 75,4%), 78,4%i, 99,5% 

соответственно. Дрожжевая закваска с природным цеолитом оказала равное 

стимулирующее влияние на секрецию, кислотность желудочного сока и 

значительно более усилило его протеолитическую активность. 

Результаты гематологических исследований показали стабилизацию 

показателей красной крови, которая является биологической особенностью, 

унаследованной клеточными зверьми от своих диких сородичей. Отмечаем 

достоверное увеличение содержания гемоглобина со 136±13,13 до 1бО±14,21г%, 

эритроцитов с 6,8±2,71 до 9,3±5,72 млн, лейкоцитов с 4,4±0,02 до 5,6±0,О5 тыс. В 

лейкоцитарной формуле достоверных изменений не произошло. 

Таблица 4 

Результаты гематологических исследований крови представлены в таблице 4. 

Эрит Нв Лейко ПВК Белок Лейкоцитарная формула 1 

роци г% цыты МГ%) г% 1 
ты тыс 

1 

млн. 1 

Б Э м 1 ю П С ! 
i 

Л ; 

в норме ' 
9,3 160 5,6 3,1 6,5 2 7 2 1 4 ' ' i 5 4 

До применения препарата . 
6,8+ 136+ 5,6+ 3,3+ 4,4+ - - 1 1 - - 79 20 1 
0,14 0,35 0,06 0,05 0,08 

После применения препарата 
1 

9,3± 160± 5,5 ± 3,0+ 6,3+ - 3 1 1 5 42 48 

0,05 0,70 0,09 0,09 0,21 i 
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Следует отметить, что в контроле содержание общего белка было на уровне -

4,4 - 5,1 г%. При таком показателе белка Берестов В. А.,(1971) наблюдал у 

клеточных пушных зверей состояние авитаминоза. Под влиянием вышеуказанного 

препарата показатель общего белка в среднем составил - 3,7 - 6,3 г%. 

В наших опытах мы определяли уровень пировиноградной кислоты. Этот 

анализ позволяет нам говорить о том, что с клинической картиной гиповитаминоза, 

содержание пировиноградной кислоты составило - 3,3±0,06 мг% . По данным 

Юдина В.Ю. и Худяковой А.А. /1979/, уровень ПВК в крови норок составляет от 

1,6 до 2,4 мг% у здоровых, 3,5-4,0 мг% - наступает гиповитаминозное состояние, 

5,0-6,0 мг% - авитаминоз. При скармливании дрожжевой закваски в сочетании 

природным цеолитом в течении 21 дня уровень ПВК составил 3,0±0,05 мг% или 

302,2 мкмоль/л. Таким образом, можно считать, что оптимальный 

физиологический уровень ПВК в крови лисиц после использования 

вышеуказанного препарата колеблется в пределах 3.0-3.1 мг%. увеличение же 

уровня кислоты до 3,3-3,5 мг% свидетельствует о наступлении гиповитаминозного 

состояния. 

о фракционном составе белков сыворотки крови пушных зверей в 

специальной литературе имеется несколько сообщений, из которых следует, чго 

сывороточный белок у норок н лисиц состоит из 4 основных фракций: альбуминов, 

альфа-, бета-, гамма-глобулинов. Концентрация альбуминов во все сроки 

исследования находилась в пределах 20,0-22,0%. К 14 суткам концентрация aĴ ьфa -

глобулинов снизилась с 35,6 до 9,16 % в контроле и до 4,54% в опыте, на 21 сутки 

5,0%. Бета-глобулинов изменилась с 12 до 18,9 % в контроле и до 9.37% в опыте 

на 14 сутки, тогда как на 21 сутки до 14,36%, гамма -глобулинов увеличилась с 

31,7% до 56,6% в контроле и до 63,3 в опыте на 14 сутки и 67,12% на 21 сутки. 

Гематологические показатели в сочетании с клиническими симптомами 

позволяют глубже показать течение болезни, ставить прогнозы и вносить 

соответствующие коррективы влечении больных животных. 



Выводы 

I 
1. Методика вживления платиновых электродов в мышечную стенку желчлки 

серебристо-черной лисицы является объективным и точным методом изучения 

динамической функции желудка в клинической ветеринарии. 

2. Одновременное изучение моторной и секреторной функции желудка путем 

применения фистул с электрографической регистрацией потенциалов позволило 

получить наиболее полную картину функционального состояния желудка лисиц, 

как в норме так и при гиповитаминозе В i 

3. Основным и наиболее типичным для клинически здоровых лисиц являете? 

нормокинстическии вариант электрогастрограмм характеризующийся зубцами i 

амплитудой - 8,3±0,60 мВ и частотой - 1,89±0,272 в минуту. 

4. Биоэлектрическая активность, физико-химические, фермеитативньк 

свойства желудка лисиц в динамике пищеварения закономерно увеличиваю!ся 

связи со скармливанием дрожжевой закваски в сочетании с природным цеолитом : 

течение 21 дня. 

5. Дрожжевая закваска в сочетании с природным цеолитом в дозе 5мл-1 г/к 

живой массы с кормом обладает стимулирующим и восстановительным действие' 

вжелудке при гиповитаминозе Bi 

6. Развитие гиповитаминоза Bi у лисиц достоверно нарушает секрсторис 

моторную деятельность желудка в сравнении с таковыми контрольных. 

7. Метод электрографической регистрации биопотенциалов желудка являете 

достаточно объективным тестом и может быть использован для оиенк 

эффективгюсти лекарственного воздействия при гиповитаминозе Bi. 

Практические предложения и рекомендации 

1. Электрогастрография может быть рекомендована для применения в НИ] 

звероводства при диагностике заболеваний обмена веществ, желудочно-кишечног 

тракта и изучении эффективности лечебных препаратов. 
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2. Выявленная эффективность изученного нами препарата при 

гиповитаминозе Bi позволяет рекомендовать его при разработке мер профилактики 
и лечения. 

Полученные нами данные о биоэлектрических потенциалах и физико-

химических свойствах желудка используются в учебном процессе при чтении 

лекций и проведении ЛПЗ, при написании учебников, учебных пособий, методик 

по физиологии и клинической диагностике и терапии животных. 
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