
Таблица 2 
Показатели ферментообразующей функции желудка у клинически здоровых свиней и при 

язвенной болезни в межnищеварительный период и после стимуляции 
гистамином, в порциях при часовом напеяжении !М ± m), r/л 

Концентрация nеп- Концентрация пепсина после стимуляции гистамином в порциях при ча-
си на совом напряжении, r/л 

натощак, r/л 1 1 2 1 3 i 4 
Клинически здоровые подсвинки 145-150-дн. возраста, n=10 

3,26±0, 149 3.43±0.163 1 1,98±0.094 1 1.87±0.116 1 1,02±0.074 
Больные язвой желудка 145-150-дн. возраста, п:_10 

1 1 
~-6-,5~±_0_.138 _ __. __ 7_.6_8=±~0_.З._62 __ ..___4_._О_,5+=-О-.2_2_1 __ ~_Е).:t:О.24~ __ L 3.54+0,085 

Таблица 3 
Показатели дебита пепсина натощак и после стимуляции гистамином при часовом 

н 

~ 
апряжении v клинически здоровых ~виней и при язве желvдка (М ± m}, r 
E:tnnы и количество животных, ron. 
нически здоровые подсвинки 145-150-
возраста, n=10 

Бол ьные язвой желудка 145-150-дн. 
воз Dаста, п=10 

-

Сопоставляя показатели концентрации 
пепсина в порциях при часовом напряжении у 

больных и здоровых животных видно. что со

держание фермента достоверно выше у боль
ных язвой желудка свиней в сравнении со здо
ровыми подсвинками. 

Абсолютные показатели выработки пеп
сина главными клетками слизистой оболочки 
желудка у больных с язвой в пищеводном от
деле желудка представлены в таблице 3. 

Анализ полученных данных показывает. 
что у больных животных в межпищеваритель
ном периоде происходит усиленная выработка 
протеолитического фермента пепсина, содер
жание которого в содержимом, полученном 

натощак, составnяет 12,27±0,758 r, что в 3,4 
раза больше, чем у здоровых свиней. При ча
совом напряжении стимулированной секре

ции главные клетки железистого аппарата же

лудка у больных язвой желудка подсвинков 
вырабатывают пепсина в среднем 29,56:!:,1,750 
г/час, что в 2.8 раза больше, чем у здоро
вых свиней за такой же период времени. 

Заключение. В желудочном содержимом 
свиней, больных язвой желудка с локализа
цией ульцерозного дефекта в пищеводном от
деле органа, повышена протеолитическая ак-
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З.59_:!:0,344 10,59±0,651 

12,27±0,758 29,56±1,750 

тивность, что обуславливает высокую, с уче
том большой концентрации свободной соля
ной кислоты, агрессивность сока. Это является 
одним из существенных механизмов язвооб
разования у подсвинков во вторую половину 

доращивания и на откорме, что следует учи

тывать при проведении ветеринарных меро

приятий в эти технологические периоды вы

ращивания свиней. 
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ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН У ЛАКТИРУЮЩИХ СВИНОМАТОК И 
ПРОФИЛАКТИКА ЕГО НАРУШЕНИЙ 

Петровский С. В., аспирант 
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 

Липиды участвуют в энергетическом 
обеспечении синтеза компонентов молока и 
сами являются его составной частью. В этой 

связи оценка состояния липидного обмена у 

подсосных свиноматок позволит получить дан-

ные, которые могут использоваться при разра

ботке мероприятий по профилактике неона

тальных заболеваний у поросят. рост и разви
тие которых в ранний постнатальный период 

зависят от молочности свиноматок. Мы пред-
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Таблица 1 
Показатели липидного обмена в сыворот~~ЕОВИ свиноматок Хtб 

Е 
1 Группы животных 

Показа_т_е~_и_ 1- 1) 1 дн. лактации 
. 1 (р 3-2) : 

1ол. гlл ;,~~;---! 
~~~·-м~~ о 03±0,23 ... --~ 

f :i~~::~: . ;::::; 1 

а-хол. м~оль/л _ -+- --;,70±0,10*** -+-----Q'~-~-'13... 
1 

____ 0,88±0,12 

13-хо~_.__f\,1_моль/л j--- 2,03±0,70 1 1,85±0,56 +- 2,43±0,64* 

~~мол~/л 1,28±0lЫ**' 2,41±0,61... 1 2,58±0,52 J 
Примечание: 1

: - в скобках указана достоверность различий между биохимическими показателями сыво· 

дн. лактации 2) 7 дн. лактации 3) 14 

-
(р 3-1) 11 (р 2-1) 

3,29±0,73 -- ------~,89~0,ЗЗ* -~ 

.56±0,06*** о 60±0.09 1, 

1,55±0.42** 2,09±0 22··· 

2.94±0, 70* 3,59±0.81* ~ 

ротки крови свиноматок различных групп (*-р<О.05, "-р<О 01, ***-р<О .001) 

Таблица 2 
Показатели липидного обмена в сыворотке крови свиноматок после 

~------ ____ _ сжон~ания прим~11~~~~_!1_р_опа_ратов ~±6) ---- --·------
Показатели Группы животных 

t-----------+---1 _ __._.mv'--п_п_a'---- -::r::_~-_iIPYl'll'IC!_ -~- ---~ 
-· --

.!:РУ!l_П§ __ .. --- 4 Г~;lППЭ 
ОЛ, г/л 3,15±0.47 ----+---4:&~±0,1в:___ ____ <!L9 

ТГ, ммоль/л 1,34±0,11 i 1.57±0,12* 2,1 

.?_~0.40'" 4,90±0,22*** 

5±0,09*** 1,55±0,06' 
------------- -----t--- -------~- ! 

~
Л, ммоль/л 3.63±0, 11 1 4,20±0,09'*' i З 
------·-------~ ----------- --+----~-----------1---

_. ммо_~ьlл 1 4.1~_:0.32 tl 4,57±0.30 +- 4 
~_fl_·~~оль!л 1 1,53±0.О~- --+--~~~з±_о. 14·~-= +~~~-1 

13 хол, ммоль/л 2, 12±0,04 i 2,44±0,05* i 2, 

,74±0,13 4,08±0,08**' 
1 

' 

,21±0,16 4,41±0,15 1 --
3±0,08". 1,17±0,08". 
-----

56±0,03* 253±0,10* 

l~~:-~;~;~1л -~j~o~±o.28 1 ·-з~4о~G.16---г. з .32±0,21 i 3,38±0.42 1 
-~--·-------··- ·--·----

Примечание: р к контролю - * <0,05, ''-р<О.01. "'-р<О 001 

Перед началом опыта под свиноматками 
контрольной группы находилось 185 поросят. 
Количество животных во 2-й, 3-й и 4-й группах 
составило соответственно 175, 167 и 185 го
лов. Средняя масса 1 поросёнка в контрольной 
группе составила 1,42 кг, а в группах №№ 2, 3 
и 4 - соотвественно 1,4 7, 1,48 кг и 1 ,49 кг. 

После окончания применения препара
тов сохранность поросят и их живая масса в 

контрольной группе составили 82,2% и 4,80 кг. 
В опытных группах эти показатели были выше 
и составили во 2-ой группе 86,9% и 5,55 кг, в 3-
ей - 91 .0% и 5,05 кг и в 4-ой - 94,6% и 5,37 кг 
соответственно. 

Молочность в контрольной группе соста
вила 51,42 кr, во 2-ой группе - 55,97 кг, в 3-ей -
66,56 кг, а в 4-ой-{)1,66 кг. При отьёме в 35 суток 
сохранность поросят в контрольной, 2-ой, З-ей и 

4-ой группах равнялась соответственно 82,2; 86,9; 
91,0 и 94, 1 % при средней массе поросят 8,05, 
9,08, 10,05 и 9, 15 кг соответственно. 

Изменения показателей роста и разви
тия поросят обусловлены метаболическим 
действием препаратов. Несмотря на то, что 
после окончания их применения наибольшая 

сохранность отмечалась в группе свиноматок. 

получавших оба препарата, а большая живая 
масса у поросят, содержащихся под свиномат

ками 2-ой группы, молочность свиноматок и 

масса поросят при отъёме были выше у жи
вотных, поnучавших цитрат. Цитрат позволяет 

создать в организме свиноматки резерв энер

гетических и структурных материалов, исполь

зуемых в процессах молокообразования. 

Таким образом, исследование состояния 
липидного обмена в организме подсосных сви

номаток позволяет своевременно устанавли

вать его нарушения и проводить коррекцию 

данного вида метаболизма для обеспечения 

роста и развития поросят. Применение свино
маткам после опороса цитрата и метионина 

положительно сказывается на их молочной 
продуктивности, сохранности поросят и спо

собствует увеличению их живой массы. При 
этом у свиноматок поддерживается высокий 
уровень липидного обмена. Совместное при
менение цитрата и метионина обеспечивает 
высокую скорость роста поросят в течение их 

применения и относительно небольшого срока 
после окончания их использования, а исполь

зование цитрата - вплоть до отъёма поросят. 

Поо,1 шиа 14.ol.11!05 r. 
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