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Несмотря на многочисленные работы по нарушениям 

метаболизма у продуктивных коров, взаимосвязь нарушения 
метаболизма с дистрофией печени достаточно необоснована. 

Анализ результатов многолетних научных исследований, 
направленных на раскрытие сущности нарушения метаболизма у 
высокопродуктивных коров, дал возможность называть патологию 
нарушения белково-углеводно-липидного обмена с одновременным 
развитием дистрофии печени  метаболической гепатодистрофией - 
как самостоятельную болезнь у коров. 

Метаболическая гепатодистрофия - хронически протекающее 
заболевание продуктивных коров и других животных, развивающееся 
на фоне нарушения обмена веществ алиментарно-эксплуатационого 
происхождения и дистрофии печени, которое проявляется сильним 
исхуданием, гипо и агалактией, гипо и атонией преджелудков, 
своеобразными нарушениями сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, желтушностью видимых слизистых оболочек, увеличением 
границы и болезненностью области печени. Метаболическая 
гепатодистрофия также может развиваться как вторичное 
заболевание   при кетозе, алиментарной дистрофии, ожирении, 
остеодистрофии, гипомикроэлементозах и гиповитаминозах. 

Опытами установлено, что этиологией метаболической 
гепатодистрофии у высокопродуктивных коров являются 
алиментарные факторы: недостаточность в рационе переваримого 
протеина, сахара, фосфора, каротина, витамина-Е и селена, низкое 
сахаро-протеиновое и высокое кальциево-фосфорное отношения в 
нѐм. Предрасполагающие факторы: возрост, разгар лактации при 
высоком молочном потенциале и высокая засорѐнность окружающей 
среды. Энергетический дефицит, нарушение трикарбонового цикла 
Кребса,  замедление микробиального синтеза белков, вынужденный 
распад тканевых белков, запасных углеводов и липидов, образование 
вредных для печени метаболитов, нарушения окисления и 
утилизации  липидов в печени, жирово-углеводно-белковая 
инфильтрация, внутрипеченочный  холестаз,   некроз и аутолиз 
гепатоцитов, жирово-углеводно-белковая дистрофия приводят к 
нарушению почти всех функций печени, а также углублению 
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нарушения обменных процессов (обратная гепатогенная реакция). 
Ранний диагноз ставят в плане диспансеризации с учетом 

общего метаболического синдрома и несбалансированности рациона 
по белкам, сахару, фосфору, каротину, витамину Е и селену, 
избыточности по кальцию, а также возраста и степени засоренности 
окружающей среды. Клинический диагноз ставят на основании 
специальных гепатоклинических (низкая упитанность, желтушность 
слизистых оболочек, увеличение и болезненность области печени 
при глубокой пальпации) и гепатобиохимических (гипоальбуминемия, 
гипоураремия, гипербилирубинемия, гиперурекемия, 
гиперхолестеринемия, повышение активностей АсАТ, АлАТ, ЩФ и 
понижение – ХЭ, нарушение синтеза и окисления липидов в печени) 
тестов. 

При патологоанатомическом вскрытии труп истощен, мышцы 
атрофированы. Желчный пузырь либо содержит небольшое 
количества желчи, либо пуст. Печень желто-глинистого цвета, 
местами отекшая, местами признаки цирроза.  Гистологически 
дистрофические изменения находятся в основном центре долек. 
Балки разрушены, некроз гепатоцитов. 

Метаболическая гепатодистрофия является самостоятельным 
заболеванием высокопродуктивных коров, при диагностике которого 
необходимо проводить клинико-биохимические и патолого-
анатомичские исследования, указывающие на одновременное 
нарушение метаболизма и дистрофии печени.  
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Значение кожно-волосяного покрова для животных велико и 
многообразно: терморегуляция, защита от влияния факторов внеш-
ней среды, участие в обмене веществ, депонирование крови, выде-
ление ядовитых, питательных, пахучих веществ, которые являются 
сигналами или способами защиты и выкармливания потомства, 
функция «прикосновения» и т.д. [1].  

По мнению Кацы Г.Д. (2000) [2], кожно-волосяной покров – это 
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