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Патоморфологические изменения в печени и кишечнике лошадей, больных параскарозом и стронгилятозами 

Бахур Т.И., Антипов А.А., Згозинская О.А.  
В результате проведенных исследований были установлены патоморфологические изменения печени, тонкого и 

толстого кишечника лошадей под влиянием нематод. Выявлено, что степень проявления морфофункциональных 
изменений зависит от интенсивности инвазии и тяжести патологического процесса. В макро- и микроскопическом 
строении печени лошадей, пораженных возбудителями Parascaris equorum и Strogylidae sp., наблюдали выраженные 
изменения ее гистоархитектоники (расстройства микрогемодинамики, дискомплексация печеночных пластинок, 
отечность цитоплазмы гепатоцитов). Вследствие гистологических исследований микроструктуры тонкого и толстого 
кишечника лошадей при параскарозной и стронгилятозной инвазий выявляли воспаление слизистой оболочки, деск-
вамацию эпителия кишечных ворсинок и крипт, кровоизлияния. 

Ключевые слова: параскароз, стронгилятозы, десквамация, кровоизлияние, отек, паренхима, гепатоциты. 
 
Pathomorphological changes in the liver and intestine of horses with parascarosis and strongylatoses 

Bakhur T., Antipov A., Zghozinska O. 
As a result of the conducted research, pathomorphological changes of the liver, small and large intestines of horses under 

the influence of nematodes were established. It was found that the degree of manifestation of morphofunctional changes de-
pends on the intensity of the invasion and severity of the pathological process. In the macroscopic and microscopic structure 
of the liver of horses, infected by Parascaris equorum та Strogylidae sp., histoarchitectonic changes were observed (micro-
hemodynamics disorders, dysplasia of liver plates, swelling of the hepatocytes’ cytoplasm). Due to histological studies of the 
microstructure of the small and large intestines of horses with parascarosis and strongylatoses, inflammation of the mucous 
membrane, desquamation of the epithelium of the intestinal villi and crypts, hemorrhages were revealed. 

Key words: parascarosis, strongylatoses, desquamation, hemorrhage, edema, parenchyma, hepatocytes. 
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КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ПОРОСЯТ 

ПРИ ГАСТРОЭНТЕРИТЕ И ГЕПАТОДИСТРОФИИ  
 

Приведены результаты исследований по изучению клинико-биохимческих показателей крови у поросят при гас-
троэнтерите и токсической гепатодистрофии.  

Установлено, что у поросят-отъемышей гастроэнтерит и токсическая гепатодистрофия проявляются изменением 
биохимического спектра крови. В частности, у больных животных проявляется гипоальбуминемия, которая сильнее 
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выражена у больных с токсической гепатодистрофией (у них альбуминов было всего 19,7 % от общего белка); випер-
холестеролемия, гипергликемия, гипербилирубинемия, повышенная активность АсАТ, АлАТ и ГГТП.  

У поросят при гастроэнтерите и, особенно, токсической гепатодистрофии проявляется эндогенная интоксика-
ция, на что указывают повышенные значения в крови первичных диеновых конъюгатов и кетодиенов и вторичных 
(малоновый диальдегид) продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиокислительной активности пла-
змы крови. 

Наличие у поросят метаболических нарушений приводит к интенсивному накоплению соединений входящих в 
группу средних молекул: при гастроэнтерите количество веществ средней молекулярной массы увеличивается в 1,4, 
а при токсической гепатодистрофии – в 1,65 раза. 

Ключевые слова: поросята, гастроэнтерит, гепатодистрофия, кровь, общий белок, альбумины, ферменты, ПОЛ, 
ВСММ. 

 

Постановка проблемы, анализ основных исследований и публикаций. Желудочно-
кишечные заболевания у молодняка животных регистрируются достаточно часто, особенно в 
условиях промышленных комплексов. Заболевания этой группы могут составлять до 70–80 % 
от всей внутренней патологии молодняка. В производственных условиях часто наблюдается 
сочетание заболеваний печени, желудка и кишечника. Одними из таких заболеваний являются 
гастроэнтерит и токсическая гепатодистрофия, которые наиболее часто отмечаются у поросят. 
Высокая смертность молодняка при этих болезнях, затраты на проведение лечебно-
профилактических мероприятий и потери продуктивности животных, наносят сельскохозяйст-
венным предприятиям, в частности свиноводческим, большой экономический ущерб. При этом 
заболевания этой группы практически всегда затрагивают функциональное и морфологическое 
состояние печени [1–3]. 

Разнообразие функций печени приводит к тому, что нарушение практически любого вида 
обмена веществ сказывается на состоянии этого органа, вызывает поражение клеток с развити-
ем или качественно нового, более тяжелого патологического процесса, или осложняет основное 
заболевание. При этом практически всегда у больных животных отмечается существенная ин-
токсикация организма, часто являющаяся причиной гибели молодняка [4–6].  

Эндотоксикоз – это сложный патогенетический комплекс, включающий метаболические и 
функциональные расстройства практически во всех органах и системах организма, отмечаю-
щийся при многих заболеваниях. В основе механизма развития эндотоксикоза лежит преобла-
дание катаболических процессов над анаболическими, что ведет к декомпенсации регулятор-
ных систем организма и накоплению в токсических концентрациях их эффекторных компонен-
тов – протеолитических ферментов, кининов и других вазоактивных пептидов, биологически 
активных продуктов дегидратации белков, медиаторов воспаления и т. д. [7]. 

Избыточное накопление токсинов в организме молодняка сельскохозяйственных животных, 
а также неспособность физиологических систем детоксикации обеспечить их эффективное вы-
ведение предопределяют изменение биохимической структуры желудочно-кишечного тракта и 
печени [7, 8].  

Цель исследований – изучить клинико-биохимические показатели у поросят, больных гас-
троэнтеритом и гепатодистрофией.  

Материалы и методы исследований. Нами проведена работа по изучению патогенеза гас-
троэнтерита и токсической дистрофии печени у поросят, особенностей нарушения метаболиче-
ских процессов, показателей иммунной реактивности и естественной резистентности, при дан-
ных патологиях.  

Постановку опытов проводили на поросятах-отъемышах, выращиваемых при промышлен-
ной технологии в условиях производства. Использовали аналитические методы эксперимента-
льной ветеринарии и биохимии, которые дают возможность понять закономерности протекаю-
щих в организме процессов, их клиническое проявление, а также взаимосвязь с факторами 
окружающей среды.  

Пробы крови брали с соблюдением правил асептики и антисептики из орбитального веноз-
ного синуса в две сухие чистые  пробирки. В одной из пробирок кровь стабилизировали гепа-
рином (2,0-2,5 Ед/мл), а другую использовали для сыворотки, которую получали при свертыва-
нии крови, при температуре +18-20 °С с последующим центрифугированием в течение 10 ми-
нут при 3000 об/мин. Плазму получали путем центрифугирования стабилизированной гепари-
ном крови в аналогичных условиях. 
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При биохимическом исследовании крови определяли концентрацию общего белка, альбу-
минов, холестерола, глюкозы, общего билирубина, активность аспартатаминотрансферазы и 
аланинаминотрансферазы (АсАТ и АлАТ), гаммаглутамилтранспептидазы (γ-ГТП). 

Для определения степени интоксикации организма как основной характеристики степени 
тяжести заболевания определяли количественные показатели содержания веществ средней мо-
лекулярной массы (ВСММ) в плазме крови, а также перекисного окисления липидов (ПОЛ) и 
антиоксидантной системы (АОС): антиокислительная активность плазмы (АОА), диеновые ко-
нъюгаты (ДК), кетодиены (КД), малоновый диальдегид (МДА). Исследования крови проводили 
по соответствующим методикам [8]. 

Для анализа данных, полученных в результате экспериментов, были использованы статис-
тические методы исследования. 

Основные результаты исследований. Было установлено, что гастроэнтерит и токсическая 
гепатодистрофия сопровождаются синдромом интоксикации организма. При данных патологи-
ях в организме поросят возникают значительные, а при неблагоприятном течении необратимые 
биохимические изменения, которые указывают на существенно усиленную катаболическую 
направленность обменных процессов и накопление токсических метаболитов, что приводит к 
повреждениям и снижению регенерирующей способности тканей. Это подтверждается тем, что 
в крови больных животных наблюдалась гипоальбуминемия, гиперпротеинемия, гиперхолесте-
ринемия, гипергликемия и гипербилирубинемия.  

Следует отметить, что гипоальбуминемия была более выражена у поросят, больных гепато-
дистрофией. У животных количество альбуминов составляло 19,7 % от общего белка (у здоро-
вых 44,6 %). Сниженное количество альбуминов указывает на нарушение альбуминосинтези-
рующей функции гепатоцитов и активном участии печени в связывании токсинов. Гиперхолес-
теролемия свидетельствует о нарушении желчеотделения и синтезирующей функции, а высокая 
концентрация глюкозы – о нарушении синтеза гликогена. У всех поросят, которые болели ток-
сической гепатодистрофией, обнаружили гипербилирубинемию. Количество общего билируби-
на у них в среднем по группе составляло 12,9±1,33 мкмоль/л, что в 2,7 раза больше по сравне-
нию со здоровыми (табл. 1; р<0,001). Повышение уровня общего билирубина в крови связано с 
действием эндогенных токсинов на гепатоциты, что подтверждается и высокой активностью 
аминотрансфераз (АсАТ, АлАТ) и гаммаглутамилтранспептидазы (ГГТП). У поросят больных 
гастроэнтеритом и токсической гепатодистрофией выявили повышение активности аминотран-
сфераз (АсАТ и АлАТ). В частности, у больных гастроэнтеритом активность АсАТ была по-
вышена в 3,5 раза, по сравнению со здоровыми (р<0,01), а у больных токсической гепатодист-
рофией в 4 раза (р<0,001; табл. 1). Аналогичную ситуацию обнаружили  и при определении ак-
тивности АлАТ (табл. 1; р<0,001). 

 
Таблица 1 – Биохимические показатели крови у больных и здоровых поросят (М±m, р) 

Показатель Здоровые 
Больные 

гастроэнтеритом 
Больные токсической  
гепатодистрофией 

Общий белок, г/л 56,7±1,01 76,5±1,87*** 79,1±1,01*** 

Альбумины, г/л 25,3±0,14 19,9±0,25*** 15,6±0,12*** 

Холестерол, ммоль/л 2,7±0,23 4,5±0,03*** 4,9±0,08*** 

Глюкоза, ммоль/л  3,1±0,09 4,2±0,15** 4,7±0,14*** 

Общий билирубин, мкмоль/л 4,8±1,89 7,6±1,85 12,9±1,33* 

АсАТ, мккат/л 0,45±0,030 1,57±0,265*** 1,81±0,143*** 

АлАТ, мккат/л 0,6±0,027 1,14±0,026*** 1,32±0,142*** 

γ-ГТП, мккат/л 0,24±0,040 0,43±0,020** 0,85±0,260* 

Примечание: *р<0,05, ** р<0,01, *** р<0,001 в сравнении со здоровыми. 
 

У больных животных с гастроэнтеритом и токсической гепатодистрофией установили ги-
перферментемию ГГТП – фермента, высокая активность которого указывает на наличие хо-
лестаза. 

Гиперферментемия была вызвана усилением цитолитических процессов в печени, пораже-
нием структуры мембран гепатоцитов и элиминацией ферментов за пределы клетки. 
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У больных животных выявили повышенное содержание первичных продуктов ПОЛ – дие-
новых конъюгатов (ДК) и кетодиенов (КД). Содержание ДК у больных токсической гепатодис-
трофией составляло 0,87±0,140 едА/мл (табл. 2), что в 1,71 раза больше по сравнению со здоро-
выми. Повышение содержания первичных продуктов ПОЛ вызывает дальнейшее прогресиру-
ющее накопление вторичных соединений таких как МДА. 

 
Таблица 2 – Показатели ПОЛ у поросят (М±m, p) 

Показатель Здоровые 
Больные 

гастроэнтеритом 
Больные токсической 

 гепатодистрофией 

ДК, ед  А /мл  0,51±0,104 0,72±0,368 0,87±0,140* 

КД, ед  А /мл  0,63±0,252 0,75±0,184 0,86±0,250 

МДА, нмоль/л 306,1±77,11 402,1±56,23 482,4±31,30* 

АОА, л*мл 1 *мин - 1  1,02±0,440 1,6±0,45 2,3±0,33* 

ВСММ, ед. опт. пл. 17,7±1,63 24,8±1,59* 29,2±2,360** 

Примечание: *р<0,05 в сравнении со здоровыми. 
 

У поросят, которые болели гастроэнтеритом и, особенно, токсической гепатодистрофией, 
обнаружили увеличение в сыворотке крови МДА. В частности, в животных с патологией пече-
ни концентрация МДА в среднем составляла 482,4±31,30 нмоль/л, что на 63,4 % больше чем в 
здоровых (р<0,05). У поросят с проявлениями гастроэнтерита в среднем по группе содержание 
МДА не превышало показателей здоровых, но у 70 % поросят определены повышенные значе-
ния этого показателя ПОЛ. 

Таким образом, по нашему мнению, МДА есть основным маркером степени эндогенной ин-
токсикации. Этот альдегид образует шиффовы основания с аминогруппами белка, в результате 
чего образуются нерастворимые липидно-белковые комплексы, называемые липофусцинами, 
которые усиливают эндогенную интоксикацию и усугубляют течение заболеваний. 

Повышение концентрации ПОЛ способствует усилению антиокислительной активности 
плазмы крови (АОА), что свидетельствует о высокой способности организма противостоять 
воздействию факторов, активизирующих свободнорадикальное окисление липидов. 

Следует отметить, что АОА была повышенной у всех поросят с токсической гепатодистро-
фией и в среднем составляла 2,3±0,33 л×мл1×мин-1, что в 2,25 раза больше чем у здоровых жи-
вотных (р<0,05). 

Повышенные значения АОА выявили и у 60 % поросят с гастроэнтеритом. 
Степень тяжести гастроэнтерита и токсической гепатодистрофии находится в прямой зави-

симости от эндогенной интоксикации и ее критерием является содержание веществ среднемо-
лекулярной массы в плазме крови (ВСММ). У поросят, больных гастроэнтеритом количество 
ВСММ увеличилось в 1,4, а в больных токсической гепатодистрофией в 1,65 раза. Несмотря на 
напряженную работу системы детоксикации, образование токсических веществ превышало их 
выведение из организма, и они накапливались в крови. 

Накопление токсических продуктов в плазме крови указывает на снижение антиоксидант-
ной защиты и нарушении детоксикационной  функции печени. 

Выводы. Установлено, что у поросят-отъемышей гастроэнтерит и токсическая гепато-
дистрофия проявляются изменением биохимического спектра крови. В частности, у боль-
ных животных проявляется гипоальбуминемия, которая сильнее выражена у больных с ток-
сической гепатодистрофией (у них альбуминов было всего 19,7 % от общего белка); гипер-
холестеролемия, гипергликемия, гипербилирубинемия, повышенная активность АсАТ, 
АлАТ и ГГТП.  

У поросят при гастроэнтерите и, особенно, токсической гепатодистрофии проявляется эн-
догенная интоксикация, на что указывают повышенные значения в крови первичных (диеновых 
конъюгатов) и кетодиенов и вторичных (малоновый диальдегид) продуктов перекисного окис-
ления липидов и антиокислительной активности плазмы крови. 

Наличие у поросят метаболических нарушений приводит к интенсивному накоплению сое-
динений входящих в группу средних молекул: при гастроэнтерите количество веществ средней 
молекулярной массы увеличивается в 1,4, а при токсической гепатодистрофии – в 1,65 раза. 
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Клініко-біохімічні показники у поросят за гастроентериту та гепатодистрофії 
Веліканов В.В., Курдеко А.П., Головаха В.І., Петренко О.Ф.  

Наведені результати досліджень щодо вивчення клініко-біохімічних показників крові у поросят за гастроентери-
ту та токсичної гепатодистрофії. 

Встановлено, що у відлучених поросят гастроентерит та токсична гепатодистрофія проявляються змінами біохі-
мічного спектру крові. Зокрема, у хворих тварин проявляється гіпоальбумінемія, яка сильніше виражена у хворих із 
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токсичною гепатодистрофією (у них альбумінів було лише 19,7 % від загального білка); гіперхолестеролемія, гіпер-
глікемія, гіпербілірубінемія, підвищена активність АсАТ, АлАТ і ГГТП. 

У поросят за гастроентериту і, особливо, токсичної гепатодистрофії проявляється ендогенна інтоксикація, на що вка-
зують підвищені значення у крові первинних (дієнових кон’югатів та кетодієнів (Дк і КД)) та вторинних (малоновий діаль-
дегід – МДА) продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) і антиокиснювальної активності плазми крові (АОА). 

Наявність у поросят метаболічних порушень призводить до інтенсивного накопичення сполук, які входять до групи 
середніх молекул: за гастроентериту кількість ВСММ збільшується у 1,4, а за токсичної гепатодистрофії – в 1,65 рази. 

Ключові слова: поросята, гастроентерит, гепатодистрофія, кров, загальний білок, альбуміни, ферменти, ПОЛ, 
ВСММ. 

 
The clinical and biochemical indicators in pigs, with gastroenteritis and hepatodystrophy 

Velikanov V., Kurdeko A., Golovakh V., Petrenko O.  
Gastrointestinal diseases in young animals are recorded quite often, especially in industrial complexes. Diseases of this 

group can be up to 70-80% of the entire internal pathology of young animals. In industrial conditions, often associated dis-
eases of the liver, stomach and intestines. One of such diseases are gastroenteritis and toxic hepatodystrophy, which are most 
often noted in piglets. High mortality of young animals in these diseases, the costs of medical and prophylactic measures and 
loss of animal productivity cause agricultural enterprises, in particular pigs, large economic losses. In this case, the diseases 
of this group almost always affect the functional and morphological state of the liver. 

The variety of liver functions leads to the fact that the violation of almost any type of metabolism affects the condition of 
this organ, causes damage to cells with the development or a qualitatively new, more severe pathological process, or compli-
cates the underlying disease. Almost always in sick animals there is a significant intoxication of the organism, which is often 
the cause of the death of young animals. 

Endotoxicosis is a complex pathogenetic complex, including metabolic and functional disorders in almost all organs and 
systems of the body, which is noted in many diseases. The mechanism of development of endotoxicosis is based on the pre-
dominance of catabolic processes over anabolic, leading to decompensation of the body's regulatory systems and accumula-
tion of their effector components in toxic concentrations – proteolytic enzymes, kinin and other vasoactive peptides, biologi-
cally active products of protein dehydration, inflammatory mediators, etc. 

Excess accumulation of toxins in the body of young animals of farm animals, as well as the inability of physiological de-
toxification systems to ensure their effective excretion predetermine the need for intensive detoxification therapy using spe-
cific means and methods of detoxification. 

We carried out work to study the pathogenesis of gastroenteritis and toxic liver dystrophy in piglets, the characteristics 
of metabolic disorders, immune reactivity and natural resistance, with these pathologies. 

The experiments were carried out on weaned pigs, grown under industrial technology under production conditions. Analytical 
methods of experimental veterinary and biochemistry have been used that provide an opportunity to understand the regularities of 
the processes occurring in the body, their clinical manifestation, and also the relationship with environmental factors. 

Blood samples were taken in accordance with the rules of aseptic and antiseptic from the orbital venous sinus to two dry, 
clean test tubes. In one of the tubes, the blood was stabilized with heparin (2.0-2.5 U / ml) and the other was used to produce 
serum that was obtained by blood clotting at a temperature of + 18-20 0С, followed by centrifugation for 10 minutes at 3000 
r.p.m. Plasma was obtained by centrifugation of heparin-stabilized blood under similar conditions. 

In a biochemical blood test, the concentration of total protein, albumins, cholesterol, glucose, total bilirubin, activity of 
aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase (AsAT and AlAT), gamma glutamyl transpeptidase (γ-GGTP) was 
determined. 

To determine the degree of intoxication of the body as the main characteristic of the degree of severity of the disease, 
quantitative indices of the content of substances of the average molecular weight (SАMW) in blood plasma, as well as lipid 
peroxidation (LPO) and antioxidant system (AOS): antioxidant plasma activity (AOA), diene conjugates (DC), ketodienes 
(CD), malonic dialdehyde (MDA). Blood tests were performed according to the appropriate methods.  

It was found that gastroenteritis and toxic hepatodystrophy are accompanied by a syndrome of intoxication of the body. 
With these pathologies, significant piglets appear in the body of the piglets, and irreversible biochemical changes occur dur-
ing unfavorable course, which indicate a significantly increased catabolic orientation of metabolic processes and the accumu-
lation of toxic metabolites, which leads to damage and a decrease in the regenerative capacity of tissues. This is confirmed by 
the fact that in the blood of sick animal’s hypoalbuminemia, hyperproteinemia, hypercholesterolemia, hyperglycemia and 
hyperbilirubinemia were observed. 

It should be noted that hypoalbuminemia was more pronounced in pigs, patients with hepatodystrophy. In animals, the 
amount of albumin was 19.7% of the total protein (in healthy 44.6%). All the pigs that were ill with toxic hepatodystrophy 
were found to have hyperbilirubinemia. The amount of total bilirubin in them on the average for the group was 12.9±1.33 
µmol/l, which is 2.7 times more than in healthy patients (p<0.001). In pigs with gastroenteritis and toxic hepatodystrophy, an 
increase in the activity of aminotransferases (ASAT and ALAT) was revealed. In particular, in patients with gastroenteritis 
ACAT activity was increased 3.5 times, compared with healthy (p<0.01), and in patients with toxic hepatodystrophy 4 times. 
A similar situation was found in the determination of AlAT (p<0.001). 

Patients with gastroenteritis and toxic hepatodystrophy were diagnosed with hyperenzymemia of GGTP, an enzyme 
whose high activity indicates the presence of cholestasis. 

A reduced amount of albumin indicates a violation of the albuminosynthesizing function of hepatocytes and the active 
involvement of the liver in the binding of toxins. hypercholesterolemia indicates a violation of bile secretion and synthesizing 
function, and a high concentration of glucose on the violation of glycogen synthesis. The increase in the level of total biliru-
bin in the blood is associated with the action of endogenous toxins on hepatocytes, which is confirmed by the high activity of 
aminotransferases (AsAT, ALAT) and gamma glutamyltranspeptidase (GGTP). 
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Hyperenzymemia was caused by increased cytolytic processes in the sand, damage to the structure of hepatocyte mem-
branes and elimination of enzymes outside the cell. 

In patients with pigs that suffered from gastroenteritis and toxic hepatodystrophy, there was an accumulation of toxic 
products that came from pathological foci and an increase in the amount of medium-molecular weight substances (SАMW) 
in the blood. Despite the intense work of the detoxification system, the formation of toxic substances exceeded their excretion 
from the body and they accumulated in the blood. 

An increased content of primary products of POL-diene conjugates (DC) and ketodienes (CD) was found in sick ani-
mals. The content of DC in patients with toxic hepatodystrophy was 0.87±0.140 uA/ml, which is 1.71 times as long as it was 
shuttered with healthy animals. An increase in the content of primary products of LPO causes further progressive accumula-
tion of secondary compounds, such as MDA. 

Piglets that suffered from gastroenteritis and, especially, toxic hepatodystrophy, found the content in the serum of MDA. 
In particular, in animals with liver pathology, the concentration of MDA averaged 482.4±31.30 nmol / l, which is 63.4% 
more than in healthy animals (p <0.05). In piglets with manifestations of gastroenteritis, the average MDA content did not 
exceed healthy indices, but 70% of piglets showed an increase in this parameter. 

Thus, in our opinion, MDA is the main marker of the degree of endogenous intoxication. This aldehyde forms the Schiff 
base with amino groups of the protein, resulting in the formation of insoluble lipid-protein complexes called lipofuscin, 
which increase endogenous intoxication and aggravate the course of the diseases. 

Increase in the concentration of lipid peroxidation promotes an increase in the antioxidant activity of blood plasma 
(AOA), which indicates a high ability of the body to resist the factors that activate free radical oxidation of lipids. 

It should be noted that AOA was elevated in all pigs with toxic hepatodystrophy and averaged 2.3 ± 0.33 l*ml1*min-1, 
which is 2.25 times higher than in healthy animals (p <0.05). 

Elevated values of AOA revealed in 60% of pigs with gastroenteritis. 
The severity of gastroenteritis and toxic hepatodystrophy is directly dependent on endogenous intoxication and its crite-

rion is the content of medium-mass substances in the blood plasma. 
The accumulation of toxic products in the blood plasma indicates a decrease in antioxidant protection and a violation of 

the detoxification function of the liver. 
It has been established that gastroenteritis and toxic hepatodystrophy in piglets-weaners are manifested by a change in 

the biochemical spectrum of the blood. In particular, in patients with animal’s hypoalbuminemia is manifested, which is more 
pronounced in patients with toxic hepatodystrophy (they had only 19.7% albumin); hypercholesterolemia, hyperglycemia, 
hyperbilirubinemia, increased activity of ASAT, ALАT and GGTP. 

In pigs with gastroenteritis, and especially toxic hepatodystrophy, endogenous intoxication is manifested, as indicated by 
increased values in the blood of primary – diene conjugates and ketodiens (DC and CD) and secondary (malonic dialdehyde 
– MDA) lipid peroxidation (LPO) products and antioxidant plasma activity blood (AOA). 

The presence of metabolic abnormalities in pigs leads to an intensive accumulation of compounds belonging to the 
group of medium molecules. 

Key words: pigs, gastroenteritis, hepatodystrophy, blood, general protein, albumen, enzymes, POL, substances of the 
average molecular weight (SAMW). 
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МОРФОМЕТРІЯ СЕРЦЯ ТЕЛИЧОК ЧОРНО-РЯБОЇ ПОРОДИ  

ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ АВТОНОМНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ  

СЕРЦЕВОГО РИТМУ 
 

У роботі на основі комплексних досліджень за допомогою зоотехнічних, анатомічних, морфометричних та ста-
тистичних методик встановлено особливості будови та органометричні показники серця теличок чорно-рябої поро-
ди, їх морфологічного статусу, залежно від типу автономної регуляції серцевого ритму. Визначено, що інтегруючий 
вплив симпатичного та парасимпатичного відділів автономної нервової системи, опосередкований через відповідні 
типи автономної регуляції серцевого ритму, зумовлює особливості будови серця. Телички з різними типами автоно-
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