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Введение. Природно-климатические условия в Республике Беларусь являются 
идеальными для развития паразитов животных и человека. Гельминтозы широко 
распространены и причиняют значительный экономический ущерб животноводческим 
хозяйствам, среди которых трематодозы, и в особенности фасциолез представляет большую 
проблему. Фасциолез -  трематодозное заболевание многих видов сельскохозяйственных и 
диких животных, а также человека, сопровождающееся поражением печени, иногда легких, 
сердца и других органов. Патогенное воздействие оказывают как молодые, так и половозрелые 
фасциолы, складывается оно из механического, токсического, инокуляторного и антигенного 
влияний. В период миграции молодые фасциолы нарушают целостность слизистой оболочки 
кишечника, паренхимы и желчных ходов печени, поджелудочной железы, что сопровождается 
острым воспалением. Занося из кишечника в печень микрофлору, обуславливают 
интоксикацию.

Взрослые фасциолы, скапливаясь в желчных протоках, вызывают их закупорку, застой 
желчи и ее разложение. Функция печени резко нарушается. Выделяемые фасциолами 
продукты обмена всасываются в кровь и оказывают влияние на весь организм, вызывая 
нарушение деятельности центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, обмена веществ, развивается дефицит витаминов, что ведет к 
снижению резистентности организма. Мигрирующие фасциолы способствуют 
проникновению патогенных микроорганизмов, в результате в печени могут наблюдаться 
абсцессы. В связи с воспалением, расширяются и утолщаются стенки желчных протоков, 
нередко сопровождающиеся обизвествлением. Постепенно развивается цирроз печени.

Цель. Определить влияние фасциолезной инвазии на организм животных, посредством 
определения некоторых гематологических показателей.

Материал и методы. Объектом наших исследований служил крупный рогатый скот. 
Мы провели изучение влияния паразитов на организм животных. Для этого были проведены 
копроскопические исследования методами последовательных промываний и флотационным 
методом Дарлинга с целью выявления больных животных. Затем были сформированы группы 
коров: опытная (больные животные) и контрольная (здоровые животные) по 10 животных в 
каждой. Материалом для исследований служили кровь животных и фекалии. При постановке 
диагноза на фасциолез учитывали морфологические особенности строения яиц паразитов: 
размер, форму, цвет, строение оболочки, содержимое яйца. Взятие крови проводили с 
соблюдением правил асептики и антисептики из яремной вены в стерильные пробирки. 
Лейкограмму выводили путем подсчета 200 клеток крови в мазках, окрашенных по 
Романовскому-Гимза. Биохимические показатели определяли с использованием стандартах 
наборов.

Результаты. Лейкоциты играют важную роль в защитных и восстановительных 
процессах организма, и одна из их основных функций -  это способность к фагоцитозу По 
результатам проведенных нами исследований установлено, что колебания уровня лейкоцитов 
в контрольной группе находилось в пределах 7,2±0,22 -  9,84±0,5 *109/л. В опытной группе от 
11,21±0,11*109/л до 14,23±0,62*109/л, что может указывать на воспалительный процесс, 
протекающий в организме крупного рогатого скота при фасциолезной инвазии. Лейкограмма 
является достаточно важным тестом клинического исследования. Анализируя полученные 
данные животных с фасциолезной инвазией, мы выяснили, что у больных животных
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отмечалась ярко выраженная эозинофилия, при этом содержание клеток колебалось от 22,5 до 
31%, что указывает на наличие инвазионного процесса в организме животного, 
свидетельствует об аллергизации животных токсинами гельминтов. В контрольной группе 
животных количество эозинофилов находилось на уровне 5,8 -8,4%.

Негативное влияние гельминтов на организм крупного рогатого скота не 
ограничивается только морфологическими изменениями в крови. При исследовании 
некоторых показателей сыворотки крови мы также обнаружили изменения. Определение 
активности АсАт и АлАт в сыворотке крови является одним из индикаторов цитолитического 
синдрома, который возникает при повреждении клеток печени, в первую очередь ее 
цитоплазмы, а также органоидов и протекает с выраженным нарушением клеточных мембран. 
Острое паренхиматозное поражение печени сопровождается увеличением активности этих 
ферментов еще тогда, когда клинические признаки отсутствуют.

Нами было установлено, что при фасциолезе в сыворотке крови у животных повышается 
уровень активности ферментов. Так, показатель активности аспартатаминотрансферазы 
(АсАт) у больных животных был в 3,74 раза выше, чем у здоровых животных. Повышение 
активности в сыворотке крови у больных животных аспартатаминотрансферазы наиболее 
значительнее чем аланиламинотрансферазы (АлАт), причина этого может состоять в том, что 
при патологии гепатоцитов АлАт выходит в кровь только из цитоплазмы, в то время как АсАт 
высвобождается как из цитоплазмы так и из митохондрий. Одним из тестов патологии печени 
является отношение АсАт/АлАт, которое при хроническом гепатите это отношение 
становится больше двух. В наших исследованиях это отношение в опытной группе составило 
2,85, что характерно для хронически протекающих воспалительных и деструктивных 
процессов в печени, а в контрольной группе 1,72. Установлено, что при данной инвазии 
меняется и уровень общего билирубина, который в опытной группе составил 12,4±1,82 -  
13,4±1,24 мкмоль/л, а в контрольной 5,6±0,47 мкмоль/л. Основываясь на этих данных можно 
предположить, что у животных больных фасциолезом происходит повреждение паренхимы 
печени, вследствие чего увеличивается концентрация билирубина в крови.

Вывод.
На основании проведенных исследований крови установлено, что паразитируя в 

организме животных, фасциолы вызывают нарушения, которые проявляются изменениями со 
стороны гематологических показателей.
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Введение. Гемофилез (заразный насморк) -  инфекционная болезнь птиц, 
характеризующаяся воспалением слизистой оболочки верхних дыхательных путей и 
подглазничных синусов, отеком подкожной клетчатки лицевой части головы. До недавнего 
времени болезнь имела широкое распространение в тропических и субтропических странах 
(Бразилия, Аргентина, Мексика), протекая в форме эпизоотий. В Республике Беларусь, 
Российской Федерации, других странах постсоветского пространства отмечались единичные 
энзоотические вспышки. Однако, начиная с 2014 года, в странах Западной и Восточной 
Европы отмечается резкое увеличение случаев заболевания гемофилезом птицы в хозяйствах 
как мясного, так и яичного типа. Считается, что эти вспышки были вызваны патогенными 
штаммами возбудителя, ранее не циркулировавшими в европейских странах. Гемофилез 
наносит значительный экономический ущерб. Экономические потери связаны с гибелью птиц
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