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Низкообтурационная толстокишечная непроходимость (НОКН) остается одной из трудноразрешимых
проблем. У животных данное заболевание характеризуется тяжелым течением и высокой смертностью.
В последние годы в качестве перспективных лекарственных средств, эффективно регулирующих процессы
окисления и периоксидации, привлекают соединения
гетероароматических фенолов, в частности производные 3-оксипиридина. На его основе разработан лекарственный препарат мексидол [3].
Цель и методика исследований.
Целью данного исследования явилось изучение
функциональной активности желудка собак после устранения низкообтурационной толстокишечной непроходимости при воздействии антиоксиданта мексидола.
Экспериментальные исследования выполнены на
фистулированных собаках, по методу И. П. Павлова [2].
Собаки были разделены на три группы. Первая группа
(контрольная) — интактные животные. Животным второй и третьей опытных групп кишечную непроходимость
формировали хирургически, путем пережатия нисходящего отдела ободочной кишки, без сдавления сосудов брыжейки. На седьмые сутки кишечную непроходимость устраняли. Для чистоты эксперимента в первой опытной группе собакам вводили воду для инъекций. Животным второй опытной группы один раз в сутки
инъецировали внутримышечно мексидол в дозе 20 мг/
кг. Секреторную деятельность желудка изучали по объему секретируемого сока, в котором определяли титрометрически (мэкв/л) свободную соляную кислоту, общую

кислотность и пептическую активность — по методу Н.
П. Пятницкого (ед. П.). Суммарную секрецию определяли умножением концентрации компонентов на объем
собранного сока за 4 часа опыта. Математическую обработку осуществляли методом И. А. Ойвина [1], достоверность различий сравниваемых величин — по t-критерию
Стьюдента.
Результаты исследований.
Анализ результатов, приведенных в табл. 1, показал,
что секреторная активность желудочных собак (опыт-1),
после устранения НОКН, не восстанавливается без
какого-либо воздействия (самостоятельно) в течение
7 суток. Объем желудочного сока на вторые сутки эксперимента был меньше, чем в контрольной группе, на
59 %, на пятые — 43,5 %, на седьмые — 22 % соответственно.
Для оценки функциональной активности париетальных клеток после устранения НОКН была рассчитана суммарная секреция свободной соляной кислоты. Данный
показатель на вторые сутки был ниже контрольного на
80,2 %, на пятые сутки — 69,5 %, на седьмые — 46,6 %.
Концентрация общего количества кислот после
устранения НОКН на вторые сутки эксперимента была
на 69,30 % меньше, чем в контрольной группе, на пятые
сутки — 52,2 %, на седьмые — 22,1 %.
Исследование секреторной реакции главных клеток
желудочных желез после устранения НОКН показало,
что концентрация пепсина в соке собак ниже контрольной на вторые сутки на 62,5 %, на пятые сутки — 44,6 %,
на седьмые —21 % соответственно.

Показатели
сутки

Контроль

Таблица 1
Динамика суммарной секреции компонентов желудочного сока собак после устранения низкообтурационной
толстокишечной непроходимости при воздейс твии мексидола

Опыт 1

Опыт 2

2

5

7

2

5

7

Объем желудочного сока (мл)

17,7

7,1

10,0

13,8

9,4

14,8

13,7

Свободная соляная кислота
(мэкв/л)

1371,1

271,3

416,9

731,7

419,4

801,4*

722,4

Общее
количество кислот (мэкв/л)

2333,7

716,3

1114,1

1815,7*

1111,7**

1815,6*

1590,9

Активность пепсина (ед. П)

1151,2

431,3

637,7**

910,2

561,8

949,5*

864,2

Примечание: * Р < 0,05,** Р < 0,01, *** Р < 0,001.
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Объективная оценка влияния мексидола на активность желудочных желез собак (опыт 2) после устранения НОКН показала, что восстановление их секреции
происходит в течение 4–5 суток. На вторые сутки у животных объем желудочного сока был меньше контрольных
показателей на 47 %, на пятые сутки эксперимента разница составляла 16,3 %, на седьмые сутки — 22,6 %.
Концентрация свободной соляной кислоты на вторые
сутки была меньше на 69 %, на пятые сутки — на 42 %,
на седьмые сутки — на 47 %.

Концентрация общего количества кислот при введении мексидола на вторые сутки составляла разницу с
контролем на 52,4 %, на пятые — 22,2 %, на седьмые —
32 %. Исследование секреторной активности главных клеток желудочных желез при применении мексидола показало, что концентрация пепсина в соке собак на вторые
сутки была меньше, чем в контрольной группе, на 51,1 %,
на пятые сутки — на 17,5 %, на седьмые сутки — на 25 %.
Таким образом, введение антиоксиданта мексидола
после устранения НОКН сокращает восстановительный
период активности желудочных желез до 5-ти дней.
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Материалы и методы.
Исследования были проведены в условиях фермы
крупного рогатого скота ООО «Молочные продукты»
Советского района Республики Марий Эл.
Опыт был проведен на коровах черно-пестрой
породы, находящихся во второй половине стельности,
для этого были сформированы 3 группы по 5 животных
в каждой. Животным первой группы вводили препарат
«Иммуноферон» внутримышечно в дозе 10 мл на животное, однократно. Второй группе вводили подкожно препарат «Риботан» двукратно в дозе 5 мл на животное и
интервалом 48 часов. Третья группа служила контролем
и содержалась на обычном рационе.
В крови определяли содержание иммуноглобулинов
A, M, G; количество Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов; бактерицидную и лизоцимную активность сыворотки крови;
фагоцитарный индекс и число.
Результаты исследований. В ходе исследования
было отмечено, что содержание иммуноглобулинов А в
крови коров достоверно увеличилось на 15-й день в первой группе на 4 % (р < 0,05), во второй группе — 12,8 %
(р < 0,05). На 45-й день исследований их уровень составил
в первой группе 2,28 ± 0,05 мг/мл (р < 0,01), во второй —
2,16 ± 0,06 мг/мл (р < 0,01). На 60-й день содержание
иммуноглобулинов А было выше (р < 0,01) первоначальных данных в первой группе на 14 % (2,14 ± 0,04 мг/мл),
во второй — на 17 % (2,09 ± 0,02 мг/мл), а в контрольной
группе их уровень составил 1,86 ± 0,04 мг/мл.
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Концентрация иммуноглобулинов М увеличилось на
15-ый день в первой группе на 9 % (р < 0,05), во второй — на 18,5 % (р < 0,05). На 60-й день их содержание
составило в первой группе 2,65 ± 0,08 мг/мл (р < 0,01),
во второй — 2,59 ± 0,05 мг/мл (р < 0,01), что, в свою очередь, выше фонового показателя на 13 и 28,5 % соответственно.
Аналогичная картина отмечалась и при анализе
содержания иммуноглобулинов G в сыворотке крови. Их
уровень к концу исследования составил в первой группе
18,01 ± 0,73 мг/мл (р < 0,001), во второй — 17,95 ± 0,68 мг/мл
(р < 0,001).
В контрольной группе содержание иммуноглобулинов М и G составило на 60-й день 2,30 ± 0,05 мг/мл
и 16,95 ± 0,33 мг/мл.
Бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки
крови достоверно повышалась в ходе всего исследования во всех опытных группах (табл. 1). Так, бактерицидная активность сыворотки крови составила на 60-й день
в первой группе 46,16 ± 1,05 % (р < 0,05), во второй —
48,35 ± 2,32 % (р < 0,05), в третьей — 48,09 ± 1,19 %
(р < 0,05). А лизоцимная активность сыворотки крови на
60-й день составила в первой группе 38,02 ± 1,14 % (р <
0,05), во второй — 39,31 ± 0,63 % (р < 0,05) и в третьей —
40,06 ± 0,99 % (р < 0,05), что выше фонового показателя
соответственно в 1,08; 1,09 и 1,14 раза.
Фагоцитарное число достоверно (р < 0,05) увеличилось на 15-й день в первой группе на 6,7 % (48,11 ± 1,44)
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