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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ОВЕЦ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
АЛЬБЕНДАЗОЛА И АВЕРСЕКТИНА С 

Москалькова А.А., аспирант 

РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии им С.Н.Вышелесского НАН Беларуси» 

Среди гельминтов у сельскохозяйственных 

животных чаще всего регистрируются стронrиля

тозы. Паразитируя в желудочно-кишечном тракте, 

стронrиляты оказывают местное воздействие на 

слизистую оболочку кишечника, вызывая воспа

лительные процессы. Кроме того, в процессе сво

ей жизнедеятельности гельминты выделяют про
дукты, которые, всасываясь в организм хозяина, 

оказывают общее токсическое воздействие и вы

зывают характерные изменения в составе крови 

[1, 2, 3, 4]. 
Материалы и методы. Нами разработан 

пролонгированный антигельминтик для овец в 

форме болюса, который задавали овцам и 

сравнивали биохимические показатели крови 
инвазированных нематодами животных, полу

чавших и не получавших препарат Исследо

вания проводились на овцах в фермерском 

хозяйстве в д. Сеньково Витебского района, 
лабораторные исследования в ЦНИЛ Витеб
ской ордена «Знак Почётю> государственной 

академии ветеринарной медицины. Нам111 были 
сформированы 3 rруппь1 по 15 овец в возрасте 
2-4 года. Одна группа овец получала болюсы 
пролонгированного действия с альбендазолом, 

другая - с аверсектином, третья - контрольная 

- инвазированные овцы, которые не получали 

антигельминтиков. 

Наблюдение за овцами проводили в те
чение 5 месяцев. Отбор проб крови проводили 
каждые 15 дней. В сыворотке крове опреде
ляли концентрацию глюкозы, общего белка, 
мочевины, аланинаминотрансферазы (АлАТ) и 
аспартатаминотрансферазы (АсАТ). 

В связи с тем, что содержание белка в 

крови может меняться в течение суток, пробы 
крови мы отбирали каждый раз приблизи
тельно в одинаковое время - утром до выгона 

на пастбище. 

Результаты эксперимента и их обсуж
дение. При исследовании некоторых показа

телей сыворотки крови мы обнаружили ряд 
изменений. 

Как видно из данных таблицы 1, вначале 
исследования у всех овец отмечается гипопро

теинемия, которая сменяется нормальным со

держанием белка во всех группах уже к 15-му 
дню исследований. Концентрация белка в сы

воротке крови овец опытной группы хотя и на

ходилась в пределах нормы, но на протяжении 

135 дней оставалась достоверно ниже чем. в 
сыворотке крови опытных животных. 

Таблица 1 
с б одержание елка в сыворотке кеови 013ец 

1 
'l 

Дни исследований 1 60-70rlл ___j 
~~рма __ ___ _!·Я rе)':ППа 2-я rpvпna КОНТРОЛЬ 

1-й 57,072+0,71 59.9+0,72 57,83+1.36 --
15-й 

!---~-·-~----" 1 
66,71+0,23" 67, 14+0,08 •• 59,07+1,41 

-------- " 
30-й 68,6+3,453*** 69,4+2,655"* 59,54+2, 195 
45-й - 67,586+0,691 * 68,82+0,668* 62,42+0,352 

t---·-
60-й 67.278+1 ,541 * 70,36+2,776 64, 76+1,8876 ·-

~ 
75-й 67,07+0,649" 67,68+1,699** 63,69+1,342 
90-й 67,63+2,82* 68,72+4,12* 63,22+1,33 
105-й 67,98+3,969* 66,572+6,336* 64,068+0,752 -
120-й 69, 113+2,934*** 68,659+2,349*** 62,45+2.2937 

i 135-й 69,2+0,988** 69.09+0, 1107** 64,55+0,691 1 

Примечание: • - р > 0.05; •• - р < 0.05; ••• - р < 0,01; **** - р < 0,001 

Мы можем предполагать, что отчасти она 
могла быть обусловлена белковым недокор
мом животных. Опыт начинался перед выгоном 
на пастбище и в хозяйстве была напряжённая 
ситуация с кормами в конце стойлового пе

риода. Данная гипотеза в определённой сте
пени подтверждается тем фактом. что после 

начала опыта и выгона на пастбище белок в 

крови контрольной группы овец поднялся до 

нормативных показателей. С другой стороны. 
достоверная разница с общим белком в опыт
ных группах показывает, что стронгилятозная 

инвазия также влияет на содержание общего 
белка в крови. Во-первых, стронгиляты. нару

шая целостность слизистой оболочки кишеч
ника, вызывают воспалительный процесс в 

ней, что в свою очередь нарушает всасывае

мость и усвояемость питательных веществ. 
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Во-вторых, сами паразиты поглощают пита
тельные вещества из кишечника, не давая им 

усвоиться организмом овцы. В-третьих, неко

торые стронгиляты, являются гематофагами и 

получают белок непосредственно из крови 
О влиянии паразитов и исследуемого пре

парата на функцию печени и почек позволяют 

судить данные динамики активности аланина

минотрансферазы (АлАТ), аспартатами

нотрансферазы (АсАТ) и концентрации моче
вины в сыворотке крови. Повреждение гепато

цитов (с некрозом или без него) вызывает бы

строе высвобождение внутриклеточных компо
нентов в кровь. АсАТ и АлАТ являются чувст

вительными индикаторами такого поврежде

ния. В таблицах 2 и 3 представлены данные 

по изменению содержания АлАТ и АсА Т у овец 

опытных и контрольной групп. 

Полученные данные показывают. что до 
дачи препарата и при наличии стронгилятоз

ной инвазии у всех овец концентрация обоих 
ферментов в сыворотке крови повышена. Уже 

с пятнадцатого дня в сыворотке крови дегель

минтизированных овец концентрации АлАТ и 
АсАТ начинает достоверно снижаться Как из
вестно, клетки печени обладают высокой реге

нерационной способностью, поэтому тенден

ция к снижению концентрации обоих фермен
тов наблюдается уже на 15-й день опыта. Кон

центрация АлАТ снижается немного медлен

нее, чем АсАТ, поскольку э1от фермент имеет 

более длительный период полураспада. 

Таблица 2 
~-- Активность_~АТ в сыворотке крови овец ---------, 
Дни исследований / О,0834 - О 1834 мккат/лит~ 

~р~ . 
г-----------+----'-1--'-я""'г:.L-А-"""'"'"=а----+- 2-я группа . ____ К.ОН'!J!О_Л_ь __ -< 

1-й 0,182±0,027 0,182±0,0431 1 0,183±0,028 
-----·-----1sт--- o.179±0.1s· о.1ао±о,01~5· 0.184±0,026 __ _ 

30-й - 0,163±0,0425' 0,168±0,0.21~6· . 0,183±0.019 
45-й -"""""Q.1354±oJ)iб''*' 0,1314±0,009"'' 0,184±0.042 

--60-ii------·-- О.129±0,267*'' --о:1З:'i±ёП52.45·" --·--"""0;179±0,918 
---·7s.-;------- --·-- ~±0,oof:.:- ---0.132±0.оО4"'' О,19З±Ь-:-1г 

90-й 0.129±0, 085"" ! 0,129±0,029"" 0,185±0,07 
--- ---iо5-и 

1
------ --""О,127±6~--!----13т±о.05ов·= о.155±о.о4·iг-·-· 

____ 1-?Q:§ _ ---t--- о.12ы±о.з21" 1 о.1з1з±о.з22"----t,_ ---·1п·sза±о.2224 -
135-й 0,133±0.0497... 1 0,136±0.068"' ----~1_623±0,034 -

Примечание:• -р > 0.05· *' - р < 0,05: ••• - р < 0,01: •••• - р < 0.001 

Таблица З 

!. дни ИссЛедован-ийтf,-~т~~ность Асдт 8 c~:;~fз?~;f~бy~~;i:~;~~ ---------·- ----=~ 
г--·- -~-~~;~ - j ···о.~~~-------- o:~ii;~~~:---1---0~~---1 
' 15-й 0,157±0,103' 0,154±0,044* t 0,162±0,697 1 
~-· .. О.147±0,031* ... ____ ._0.156±0,0409 -··1 
__________ ·-._46~~О--~;и: --------· . ----·-·~·····-О~··.1~4~6~:±0~,·.0~4322~4~.·5 •• ___ . _ __ __ _ ---J _ _ _ . __ _ _____ 0,1l0±0_,Q596~:__j _ О_,_1__§8±0,084 i 
-----------+---------------+---0~, 1_2_6_±_0,, __ 0 __ 4_2_" __ • ___ j __ О, 159±0, 1109 _____ ~ 

[ ______ 75-й 0,127±0.117*" 0,126±0,068**' 1 0,157±0,173 -1 
~ 90-й ______ Q.J32±0,661:__ ____ ~ 0,131±0,169" ! 0,156±0,0797 1 

~ ---;:~ -- , ~~~;:~~Е::: , ~~~;::~:- --f,:F1~::;" 
Примечание: * -р > 0,05; ** - р < 0,05; **' - р < 0,01: •••• - р < 0,001 

В тоже время в сыворотке крови овец кон

трольной группы концентрации обоих ферментов 

остаются повышенными на протяжении всех 135-
и дней. Но токсическое влияние сrронгилятозной 

инвазии на печень, по-видимому, не приводит к 

тяжёлому повреждению гепатоцитов, так как по

вышенное содержание ферментов не выходит за 

пределы физиологической нормы. А концентра

ция АсАТ немного ниже АлАТ, это, в свою оче
редь, свидетельствует о том, что разрушения ми

тохондрий гепатоцитов не происходит и в сыво

ротку поступает только АсА Т. содержащаяся в 

плазме клеток. 

Об отсутствии гепюотоксичности у про

лонгированного препарата и его небольшой 
токсичности для взрослых овец можно также 

судить и по содержанию в сыворотке крови 

мочевины. Её концентрация не выходила за 
пределы физиологической нормы у овец всех 

групп. Данные о её динамике представлены в 

таблице 4. Статистически достоверного изме
нения мочевины ни в одной из опытных групп 

по сравнению с контролем не отмечалось. От
сутствие отклонений от нормы в сторону по

вышения её концентрации в сыворотке крови 
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указывает на отсутствие патологических изме

нений в почках. 

О состоянии углеводного, а это. в тоже 
время, означает и энергетического обмена 

можно судить по изменениям в концентрации 

глюкозы в сыворотке крови. Данные о её ди

намике представлены в таблице 5. 

Таблица 4 

Содержание мочевины в сыворотке крови овец 

-·· 
Дни исследова- 3,5-5,8 ммоль/л 

ний/норма 1-я группа 2-я гоvппа КОНТРОЛЬ -
1-й 5, 1±1,01 5,3±1,46 5,03±3,29 

-----------~-_" 
15-й .__."""" 5' 161±,0L.__ 5,15±1.47 5,17±1,91 ·---

1 30-й 4, 726±0,4999 5.09±0,253 4, 167±0, 1899 
45-й 

-.~. 

3,5±80,095 3,671±0,262 3,838±0,155 
60-й 3.2034±0,441 3,253±0,205 3,275±0.3001 -··---
75-й 3,601±0.414 3.48±0.465 3,89±0.4401 -
90-й 3,517±1.491 3,75±0,9697 3,388±1.4021 ·-.......... ··-
105-й З,794±1,263 1 3,854±1,395 3,587±0,953 
120-й З,097±4,098 i 3,095±0,821 3,097±2,0817 -· 
135-й 3,343±1.875 _ __1_ 3,87±0,751 __ __bl)_5±,~04 _ __J 

·--~ 

Таблица 5 

Содержание глюкозы в сыворотке крови овец 

По данным показателям мы видим, что спон
танная стронгилятозная инвазия не оказывает Df· 
щесrвенного влияния на углеводный обмен взрос
лых овец. Эrо может бьггь связано с тем, что у 
жвачных большая часть углеводов, в том числе 
глюкозы, подвергается превращению в рубце, и на 

её содержание в сыворотке крови влияет много 
разных фа11Торов. 

Таким образом, полученные нами данные 
свидетельствуют, что альбендазол и аверсектин в 

пролонгированной форме не оказывают токсиче

ского воздействия на обмен веществ у овец и спо

собствуют быстрому (14 дней) и полноценному 
восстановлению процессов жизнедеятельности, 

Поп.1 ин.rа 7.ol.1005 r. 

нарушенных паразитированием стронгилят в же

лудочно-кишечном тракте. 
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