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У СВИНЕЙ ПРИ ЯЗВЕ ПИЩЕВОДНОГО ОТДЕЛА 

Курдеко АЛ., кандидат ветеринарных наук. доцент 
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 

Дпя суждения о секреторной функции же
лудка наряду с изучением nоказателей ки

слотности желудочного содержимого необхо
димо оценивать пепсиногенобразующую спо
собность органа, которая дает наиболее пол
ное представление о работе главных желез [1, 
2] Результатов таких исследований, получен
ных на свиньях с язвой желудка недостаточно, 

что связано, в первую очередь, с методиче

скими сложностями проведения работы. Од
новременно с этим имеются сведения о том, 

что кислота- и пепсинообразование явпяются 
функциями, не зависимыми друг от друга [3]. 

В связи с этим определение концентрации 
пепсина в желудочном содержимом в межпище

варительный и пищеварительный периоды при 
часовом напряжении, пос.пе стимуляции гистами

ном дает представление о состоянии функций 
главных кпеток желудка у здоровых свиней в воз

растном аспекте и у животных с ульцерозным по

ражением пищеводного отдела желудка. В меди

цинской литературе имеются сведения о том, что 
гистамин стимулирует обЮlадочные кпетки и обра
зование пепсиногена главными клетками слизи

стой жепудка [4] 
Материал и методы. О ферментообра

зующей функции желудка мы судили на осно
вании определения в жидкой части содержи

мого желудка концентрации пепсина и станов

пения дебита выработки фермента. Анализ 
проводили с использованием усовершенство

ванных нами лабораторных методик [5]. На
блюдали свиней в возрасте 70-75, 95-100, 145-
150, 185-200 дней. Исследовали как здоровых 
животных. так и больных язвой желудка с ло
кализацией дефекта в пищеводном отделе. 
Диагноз ставили на основании результатов 
клинических, лабораторных, инструменталь
ных и патоморфологических исследований [6]. 

Результаты исследований. Анализ дан
ных таблицы 1 указывает. что активнос1ь пеп
сина желудочного содержимого в межпищева

рительный период с возрастом увеличивается. 

Разница между сравниваемыми группами ста
тистически достоверна (р<О,001 ). Поскольку 

наиболее объективной оценкой функции же
лудка является определение дебита пепсина, 
который бопее полно и информативно отра
жает динамику ферментообразующей способ
ности спизистой у свиней как натощак, так и в 
пищеварительную фазу жепудочной секреции. 
Уровень дебита пепсина в первой порции (на
тощак) у 70-75-дневного возраста подсвинков 
в среднем составляет 0.31±0,012 г. у 95-100-
дневного возраста - 0,86±0.052 г, у 145-150-
дневного возраста - 3,59±0,344 г, а у 185-200-
дневных - 8,41 ±1,002 г. Разница статистиче
ски достоверная (р<О,001 ). 

Такое повышение дебита пепсина с воз

растом свиней характеризует, прежде всего, 

усиленную выработку главными клетками про
теолитических ферментов и свидетельствует о 
значительном возрастании переваривающей 

способности желудочного сока. Эту особен

ность организма свиней необходимо \"~иты
вать при функциональной диагностике состоя

ния слизистой жепудка, организации кормле

ния свиней и при разработке соответствующих 
лечебно-профилактических мероприятий. 

Показатели концентрации пепсина поспе 

стимуляции гистамином в порциях при часовом 

напряжении (таблица 2) свидетельствуют о том, 
что у здоровых животных количество фермента 

увеличивается только в первой порции по отноше

нию к концентрации фермента натощак. 

Выработка пепсина клетками желудка 

при часовом напряжении после стимуляции 

гистамином значительно увеличена в сравне

нии с секрецией в межпищеварительный пе
риод. Концентрация же пепсина в желудочном 

содержимом у больных язвой желудка в 2,02 
раза выше, чем у здоровых свиней (р<О,001 ). 
Такое увеличение пепсина характеризует вы
сокую ферментативную деятельность желези

стого аппарата желудка у больных свиней в 

межпищеварительном периоде. 

Таблица 1 

Показатели ферментообразующей функции желудка у клинически здоровых свиней в 

ном аспекте (М ± m) м~жпищеварительныи nе~иод в возраст 

1 
Возраст. К-во живот- r " 

Межnищеварительн 

i 
дн. НЫХ, ГОЛ конц. пепсина, гlл 

!------·--· 
1 

70-75 12 О,97+0,025 

ая аза жел дочной сео_ц.~~ _j 
дебит пепсина в 1 

соде ж. жел дка, г 

0.31 +0,012 
95-100 12 1.95+0,063 
145-150 

-- ---- -
10 3,26+0,149 

185-200 15 4,07+0,198 ---· ··--

-----i ______ _Q,§6+0,0~_-_ 
L---· 3,59+0,344 --1 

1 8,41+1,002 ___ J 
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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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Дебит натощак Дебит-час 

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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