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Аннотация 

Статья содержит результаты научного эксперимента по изучению 
функционального состояния печени у свиноматок разных технологических 
групп и его коррекции при токсической гепатодистрофии. Функциональное 
состояние печени свиноматок не претерпевает никаких изменений в 
зависимости от того, к каким технологическим группам относятся животные. В 
развитии токсической гепатодистрофии у свиноматок ведущая роль 
принадлежит интоксикации организма. Токсические метаболиты 
обуславливают нарушение функций многих систем организма, что проявляется 
нарушением гематологических показателей и метаболизма. Прогрессирование 
патологического процесса приводит к цитолизу гепатоцитов. Метод 
энтеросорбционной детоксикации с использованием энтресорбента 
«АспиСорб» для лечения свиноматок, больных токсической гепатодистрофией, 
способствует быстрой детоксикации организма, а также сокращению 
заболеваемости и снижению тяжести болезни.  
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Abstract 

The article presents the results of the scientific experiment studying the 

functional state of sows’ liver in different technological groups and its correction in 
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toxic hepatodystrophy. The functional state of the sows’ liver does not undergo any 
changes depending on which technological group the animals belong to. The main 

consequence of the development of toxic hepatodystrophy in sows is the intoxication 

of the body. Toxic metabolites cause dysfunction of many body systems, which is 

manifested in violating hematological parameters and metabolism. The progression 

of the pathological process results in cytolysis of hepatocytes. The method of 

enterosorption detoxification using the AspiSorb entre-sorbent for treating the sows 

suffering from toxic hepatodystrophy contributes to rapid detoxification of the body, 

as well as to the reduction of the incidence and severity of the disease.  

 

Keywords: functional state, liver, toxic hepatodystrophy, AspiSorb, sows, 

diagnosis, detoxification, therapy. 

 

Введение. Болезни желудочно-кишечного тракта составляют одну из 

основных проблем для современной ветеринарии. В результате этих болезней 

животноводство, и в частности свиноводство, несет колоссальные убытки от 

заболевания и падежа животных, снижения роста поголовья, больших затрат 

средств и труда животноводов и ветеринарных специалистов на лечение, а 

также снижение продуктивности переболевших животных в последующий 

период их жизни. Эти заболевания имеют, как правило, полиэтиологическую 

природу, а развитие патологического процесса может начинаться по-разному и 

зависит от сочетания этиологических факторов. При этом на одно из первых 

мест по частоте, массовости и величине экономического ущерба выходят 

болезни печени, которые наблюдаются в течение всего года, нередко 

сочетаются с патологией других органов и систем, приводят к резкому 

снижению продуктивности животных и в первую очередь свиноматок.  

Изучению данной патологии у свиней посвящены многие работы 

современных отечественных и зарубежных ученых [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Однако решение данной проблемы требует более глубокого и детального 

изучения распространения, причин и механизма развития нарушения 

функционального состояния печени у свиноматок и изыскания на этой основе 

новых, высокоэффективных и экономически выгодных способов их коррекции. 
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В связи с этим нами проводилась работа по изучению функционального 

состояния печени у свиноматок разных технологических групп, 

распространения поражений печени у свиноматок в хозяйствах Витебской 

области Республики Беларусь, а также разработка нового способа лечения у них 

токсической гепатодистрофии на основе изучения этиологии и патогенеза 

данного заболевания с применением препарата «АспиСорб». При этом изучали 

структурные изменения в печени, особенности нарушения метаболических 

процессов свиноматок при токсической гепатодистрофии. Определяли влияние 

«АспиСорба» на клинический, гематологический и биохимический статус 

свиноматок, а также терапевтическую эффективность препарата при данной 

патологии.  

Материал и методы исследований. Работа проводилась в несколько 

этапов. На первом проводили оценку распространения поражений печени у 

свиноматок в хозяйствах Витебской области и изучали структурные изменения 

в органе. Для этого в условиях ОАО «Витебский мясокомбинат» при убое 

свиноматок проводили осмотр туш и отбирали пробы печени для дальнейшего 

морфологического и гистологического исследования. 

На втором этапе изучали функциональное состояние печени у свиноматок 

разных технологических групп. Для этого было сформировано 4 группы по 10 

свиноматок (1 группа – супоросные свиноматки, 2 группа – глубокосупоросные 

свиноматки, 3 группа – подсосные свиноматки, 4 группа – холостые 

свиноматки). 

В процессе работы у всех животных определили клинический статус, при 

этом основное внимание обращали на состояние пищеварительной системы, и в 

частности печени, симптомы интоксикации и обезвоживания организма.  

У всех животных из каждой группы отбирали пробы крови для 

гематологических и биохимических исследований.  

На третьем этапе изучали особенности нарушения метаболических 

процессов свиноматок при токсической гепатодистрофии, а также определяли 
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влияние препарата «АспиСорб» на клинический, гематологический и 

биохимический статус свиноматок и терапевтическую эффективность 

препарата при данной патологии.  

Для этого было сформировано 3 группы свиноматок по 10 животных в 

возрасте 2-2,5 лет с массой тела 260-280 кг. В 1 и 2 группе находились 

животные, больные токсической гепатодистрофией. В 3 группе находились 

клинически здоровые свиноматки, которые служили контролем. 

Лечение животных 1 группы осуществлялось с использованием препарата 

«АспиСорб» в дозе 1 г/кг массы 1 раз в день на протяжении 9 дней. 

Животным 2 группы в качестве лечебного препарата применяли комплекс 

энтеросорбентов «ДаатоксПро» и «Фидзайм» в дозе 1,5 г/кг массы 1 раз в день 

на протяжении также 9 дней. Препараты всем животным задавались 

индивидуально внутрь. Кроме указанных препаратов животным обеих групп 

назначали витаминные препараты группы А, D, Е. Свиноматкам 3 группы 

никакого лечения не оказывалось. Животные всех групп находились в 

одинаковых условиях кормления и содержания.  

Для изучения особенностей течения и клинико-гематологического 

проявления заболеваемости, и смертности, и летальности при данном 

заболевании проводили анализ ветеринарной документации за последние годы, 

учитывали количество свиноматок на ферме, болевших токсической 

гепатодистрофией, длительность проявления клинических признаков, тяжесть 

течения болезни, смертность и летальность при данной патологии.  

В процессе работы у всех животных ежедневно проводили определение 

клинического статуса, при этом основное внимание обращали на состояние 

пищеварительной системы, и в частности желудка, кишечника и печени, 

симптомы интоксикации и обезвоживания организма. В начале и по окончанию 

эксперимента (9-е сутки опыта) у 5 животных из каждой группы брали пробы 

крови для гематологических и биохимических исследований.  

Общий клинический анализ крови включал определение содержания 
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гемоглобина, количества эритроцитов, лейкоцитов, скорости оседания 

эритроцитов (СОЭ). При биохимическом исследовании определяли 

концентрацию общего белка, альбуминов, глюкозы, общего билирубина, 

холестерина, активность щелочной фосфатазы (ЩФ), аланинаминотрансферазы 

и аспартатаминотрансферазы (АсАТ и АлАТ). Исследования крови проводили 

по соответствующим методикам. 

В случаях падежа животных проводили патологоанатомическое вскрытие 

трупов. От павших животных отбирали патматериал для бактериологических, 

микологических и токсикологических исследований. В результате 

исследований возбудителей острых бактериальных инфекций и инвазионных 

заболеваний поросят выявлено не было. 

Результаты исследования. На первом этапе для оценки распространения 

поражений печени у свиноматок и изучения структурных изменений в органе 

были осмотрены внутренние органы от 286 свиноматок из хозяйств Витебской 

области. При осмотре печени от данных животных было установлено, что у 

65% свиноматок отмечались поражения органа. Печень была слегка увеличена, 

дряблой консистенции, с участками мраморного цвета. Более значительные 

морфологические сдвиги были обнаружены в паренхиме печени при 

гистологическом исследовании. Так, кроме явлений, связанных с реакцией 

сосудистой системы и нарушением водного баланса между кровью и тканевой 

жидкостью, что проявлялось в значительной выраженности отечных процессов 

в строме, в эпителиоцитах были выявлены признаки зернистой и 

мелкокапельной гидропической дистрофии, иногда с их десквамацией. Еще 

более яркие признаки дистрофических изменений отмечались в гепатоцитах 

печеночных балок печени. Характер дискомплексации структурных 

компонентов цитоплазмы клеток также свидетельствуют о наличии явлений 

зернистой и гидропической дистрофии сильной степени. Это подтверждается и 

изменениями со стороны ядер клеток. У многих гепатоцитов они неправильной 

формы, пикнотичны. В отдельных участках долек печени обнаруживались 
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крупнокапельная вакуолизация цитоплазмы гепатоцитов, кариорексис и 

деструкция балочного строения. В отдельных сосудах отмечалось наличие 

эритростазов, сладжфеномена. На отдельных участках - расширение 

пространств Диссе. При исследовании срезов, окрашенных суданом-3, жировой 

дистрофии гепатоцитов выявлено не было. 

На втором этапе было установлено, что функциональное состояние 

печени свиноматок не претерпевает никаких изменений и практически не 

нарушается в зависимости от того, к каким технологическим группам относятся 

животные. Так, при исследовании все экспериментальные животные были 

подвижные, охотно принимали корм и воду. Акт мочеиспускания и дефекации 

был не нарушен. Вышеуказанные данные подтверждали результаты 

исследования крови. Так, количество эритроцитов и лейкоцитов, содержание 

гемоглобина, а также СОЭ находились в пределах референтных величин, что в 

первую очередь говорит о нормализации жидкостной части крови и отсутствии 

диарейного синдрома. Более полную картину функционального состояния 

печени у экспериментальных животных отразили ведущие биохимические 

тесты, позволяющие судить о состоянии белкового, углеводного и жирового 

обмена, в осуществлении которых ведущая роль принадлежит печени. Так, 

концентрация общего белка и его основных фракций, а также глюкозы и 

холестерина соответствовали показателям здоровых животных.  

Активность ферментов также не претерпевала значительных изменений. 

Как правило, активность гепатоспецифических ферментов в большей или 

меньшей степени возрастает при поражениях паренхимы печени и 

недостаточности желчных путей даже в продромальный период болезни. 

Уровень билирубина подопытных свиноматок оставался в пределах 

референтных величин. При этом на прямой билирубин приходилось около 1/4 

от общего, что соответствует показателям здоровых животных.  

У больных токсической гепатодистрофией свиноматок (третий этап) 

болезнь проявлялась общим угнетением, периодическим кратковременным 
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разжижением кала, который приобретал светло-коричневую окраску, 

мышечной слабостью, иногда судорогами, рвотой, анорексией, в некоторых 

случаях акроцианозом, болезненностью в области печени при пальпации.  

При проведении ОКА крови у больных животных наблюдалось 

повышение концентрации гемоглобина, числа эритроцитов, лейкоцитов и 

замедление СОЭ, очевидно, за счет сгущения крови вследствие развития 

диарейного синдрома. Также в крови животных наблюдалась 

гипоальбуминемия. Так, концентрация альбуминов, синтезирующихся в 

печени, у больных животных составляла всего 28% от общего количества 

белка. В сыворотке крови больных животных наблюдалось повышение 

холестерина на 53% и глюкозы на 21%, что свидетельствует о нарушении 

желчеотделения и синтеза гликогена. Также у больных свиноматок 

наблюдалось повышение концентрации билирубина на 62%, активности АсАТ, 

АлАТ и ЩФ на 64, 47 и 38% соответственно, что, по-нашему мнению, является 

следствием выхода билирубина в кровоток и повышенной реакции паренхимы 

печени больных животных на интоксикацию и поражение гепатоцитов.  

На четвертом этапе было установлено, что у животных с токсической 

гепатодистрофией, которым применяли «АспиСорб», заболевание длилось 5 

дней. При использовании комплекса препаратов «Даатокс» и «Фидзайм» 

заболевание длилось несколько дольше и составило 6 дней. Терапевтическая 

эффективность способа лечения с применением исследуемого энтеросорбента 

была выше, чем при использовании базового способа, и составила в группе 

100%, при базовом способе лечения – 90%. 

При общем клиническом анализе крови было установлено, что к 

завершению лечения у свиноматок обеих подопытных групп происходило 

снижение концентрации гемоглобина и числа лейкоцитов. Также приходили к 

нормативным значениям число эритроцитов и СОЭ. Это говорит о 

восстановлении жидкостной части крови и затухании процессов воспаления у 

данных животных. 
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Более значительные изменения были выявлены при биохимическом 

исследовании крови (таблица 1). Так, у животных под влиянием лечения 

энтеросорбентом «АспиСорб» происходило восстановление функциональной 

способности паренхимы печени, об этом говорит снижение такого показателя 

липидного обмена, как холестерин. В процессе лечения животных 

энзиматическая активность сыворотки крови также быстро приходила в норму, 

о чем свидетельствует достоверное снижение активности гепатоспецифических 

ферментов (АсАТ, АлАТ, ЩФ), что является следствием восстановления в 

первую очередь гепатоцитов. Так, снижение активности АсАТ в 1 группе 

происходило в 1,8 раза, во 2 группе – в 1,5 раза; АлАТ – в 2,1 и 2 раза, ЩФ – в 

1,6 и 1,5 раза соответственно. 

У подопытных животных происходило достоверное снижение 

концентрации билирубина, что также говорит о затухании признаков 

цитолитического синдрома у поросят. Так, у животных, которым применяли 

«АспиСорб», его концентрация снизилась на 64%.  

Процесс выздоровления животных сопровождался положительными 

сдвигами протеинограммы, что проявлялось увеличением альбуминовой 

фракции (в 1 группе животных на 54%, во 2 – на 48%) и свидетельствовало о 

восстановлении альбуминсинтезирующей функции печени, что говорит о 

значительном спаде антигенного раздражения мезенхимы и стромы печени у 

данных свиноматок. 

У всех животных происходила нормализация углеводного и липидного 

обменов, о чем говорили показатели глюкозы и холестерина. Концентрация 

глюкозы снижалась в среднем по группам с 6,8±1,05-6,4±0,91 ммоль/л до 

4,8±0,69-3,9±0,96 ммоль/л, что свидетельствовало о восстановлении синтеза 

гликогена у экспериментальных свиноматок. Концентрация холестерина 

снижалась в среднем с 4,9±0,13-4,8±0,26 ммоль/л до 2,1±0,50-2,2±0,70 ммоль/л, 

что говорит о восстановлении функции желчеотделения. 
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Таблица 1 – Динамика показателей биохимического исследования 

сыворотки крови свиноматок в течение эксперимента (Мm, р) 

Показатели 
Группы 

животных 

Результаты исследований 

до лечения после лечения 

АсАТ, мккат/л 1 1,180,015  0,670,017* 

2 0,940,057 0,630,014 

3 0,610,038 0,670,025* 

АлАТ, мккат/л 1 0,860,058 0,400,036** 

2 0,960,043 0,480,071 

3 0,490,046 0,440,021* 

ЩФ, мккат/л  1 95,841,330 61,640,190*** 

2 96,261,776 62,260,177 

3 60,481,437 63,740,124 

Общий 
билирубин, 
мкмоль/л 

1 28,112,078 10,141,172**  

2 27,661,315 12,211,567 

3 10,150,907 11,720,276** 

Холестерин, 
ммоль/л 

1 4,90,13  2,10,50* 

2 4,80,26  2,60,05 

3 2,30,15 2,20,07** 

Общий белок, г/л 1 78,096,337 52,213,586** 

2 80,338,251 51,122,601 

3 54,12,01 56,291,740* 

Альбумины, г/л 1 21,33,33 46,95,45*** 

2 21,73,06 42,21,46 

3 40,61,02 42,10,23* 

Глюкоза, ммоль/л 1 6,01,05  4,80,69* 

2 6,40,91  3,90,96*** 

3 3,80,56  3,90,54*** 

Примечание: * - Р<0,001 в сравнении с животными до лечения 

                       ** - Р<0,05 в сравнении с животными до лечения 

                       *** - Р<0,01 в сравнении с животными до лечения  
 

У животных, которым применяли комплекс препаратов «Даатокс» и 

«Фидзайм», также происходила нормализация вышеперечисленных 

показателей, но менее интенсивно.  

Заключение. Функциональное состояние печени свиноматок не 

претерпевает никаких изменений и практически не нарушается в зависимости 

от того, к каким технологическим группам относятся животные.  

В развитии токсической гепатодистрофии у свиноматок ведущая роль 

принадлежит интоксикации организма. Токсические метаболиты 
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обуславливают нарушение функций многих систем организма, что проявляется 

нарушением гематологических показателей и метаболизма. Прогрессирование 

патологического процесса приводит к цитолизу гепатоцитов, о чем 

свидетельствует повышение активности АсАТ, АлАТ, ЩФ, концентрации 

холестерина, билирубина, глюкозы, а также снижение концентрации 

альбуминов. 

Метод энтеросорбционной детоксикации с использованием 

энтресорбента «АспиСорб» для лечения свиноматок, больных токсической 

гепатодистрофией, способствует восстановлению функционального состояния 

печени, что проявляется снижением активности АсАТ в 1,8 раза, АлАТ – в 2,1 

раза, ЩФ – в 1,6 раза, концентрации билирубина – на 64%, глюкозы – в 

1,4 раза, холестерина – в 2,3 раза, повышением альбуминовой фракции на 54%. 

Включение в комплексную схему лечения токсической гепатодистрофии у 

свиноматок препарата «АспиСорб» энтерально один раз в сутки в дозе 1 г на 1 

кг массы животного способствует сокращению заболеваемости и снижению 

тяжести болезни. Терапевтическая эффективность при использовании данного 

сорбента составляет 100%. 
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