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METABOLICKÉ ZMENY V ORGANIZME HYDINY

THE INFLUENCE OF A SINGLE WHOLE – BODY GAMMA
IRRADIATION ON SOME METABOLIC PARAMETERS IN POULTRY
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Abstract

The effect of a single whole-body gamma-irradiation of broiler chickens with a dose

of 2.0  Gy on the concentrations of glucose, cholesterol, triacylglycerols and ALT and AST

activities in the serum was investigated 6, 24 and 48 hours post irradiation. The concentration

of glucose and cholesterol was increased and that of triacylglycerols was decreased in

comparison with the control group. The activity of ALT was decreased and that of AST was

increased in comparison with the control group.
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Koncentrácia glukózy (GLU) (Obr.1) v sére vo všetkých sledovaných obdobiach  po
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Koncentrácia cholesterolu (CHOL) (Obr.2) bola významne zvýšená 24 a 48 hodín po

��������$� .� ��	���� 6� ��	��� ��� ��������� ���	�� � ��	��� ������ ��� ������� �� ����������

zvieratami nebol štatisticky významný.
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Aktivita aspartátaminotransferázy (AST) (Obr.5) bola v porovnaní s kontrolnou
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Zistené zmeny aktivity enzýmov v sledovanom období, ukazujú na prevládajúce
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Hodnoty sú udané ako aritm. priemer � S.E.M.
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