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бопластиновое время снизилось в 1,10 раза (р<0,05) за выще обозна-
ченный отрезок времени. 

К третьему периоду стельности коров ширина распределения тром-
боцитов по объему в крови не существенно отличалась от данного по-
казателя в первом и во втором триместре стельности  опытных живот-
ных, у которых продолжительность третьего периода родов была не 
более 9-ти часов. Удлинение третьего периода родов у коров до 12-ти 
часов сопровождается  увеличением  ширины распределения тромбо-
цитов по объему крови  коров на 0,25 %. При условии, что продолжи-
тельность третьего периода родов у коров составляет не         менее 13-
ти часов ширина распределения тромбоцитов по объему крови  повы-
шается на 3,51 %. Возможно, это свидетельствует об активации агре-
гационных способностей тромбоцитов у таких коров.  

Таким образом, можно констатировать тот факт, что изменение по-
казателей тромбоцитарного гемостаза в организме стельных коров но-
сит физиологический характер и направлено на  максимальное обеспе-
чение условий для роста и развития плода.  
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Критерием патогенного воздействия паразитов на организм живот-
ного являются существенные изменения в крови, питающей поражен-
ные паразитами органы и ткани. При паразитарных заболеваниях мно-
гие авторы указывают на лейкоцитоз, смещение ядра влево, увеличе-
ние количества эозинофилов, моноцитов в крови, уменьшение содер-
жания гемоглобина, количества эритроцитов и сегментоядерных нейт-
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рофилов, нарушением ферментативных процессов и белкового спектра 
крови [2, 4-5]. При невысоких показателях интенсивности инвазии бе-
локсинтезирующая и детоксикационная функции печени остаются не-
измененными [1, 3]. 

Пораженность лошадей гельминтами желудочно-кишечного тракта 
также сопровождается качественными изменениями эритроцитов, ко-
торые выражены анизоцитозом, пойкилоцитозом. 

Целью наших исследований было определить изменения гематоло-
гических показателей у лошадей, больных нематодозами. 

Анализируя морфологические показатели крови больных животных 
следует отметить, во всех опытных лошадей было достоверное сниже-
ние количества эритроцитов по сравнению со здоровыми животными 
(на 27,1 %; р<0,01). Это указывало на нарушение эритроцитопоэза 
вследствие токсического воздействия метаболитов гельминтов, цирку-
лирующих в крови больных лошадей. В крови инвазированных живот-
ных отмечали достоверное возрастание количества лейкоцитов (на 
32,8 %; р<0,05). Среднее содержание гемоглобина в эритроците в кро-
ви больных лошадей превышало аналогичный показатель у здоровых 
животных на 35 % (р <0,01). 

Динамика изменений количества лейкоцитов в крови лошадей, по-
раженных паразитами, характеризовалась базофилией (2,83 ± 0,54 % 
против 0,8 ± 0,4 % в контрольной группе, р <0,01) и эозинофилией 
(7,00 ± 0, 82 % против 4,33 ± 0,47 %, р <0,05), что свидетельствовало 
об аллергической реакции, вызванной продуктами жизнедеятельности 
паразитов. Также отмечали достоверное снижение сегментоядерных 
нейтрофилов с 50,36 ± 1,12 до 42,67 ± 1,4 % (р <0,01). 

Нематодозная инвазия лошадей вызвала изменения и биохимичес-
ких показателей крови, о чем свидетельствовало достоверное сниже-
ние содержания гемоглобина у больных животных, по сравнению со 
здоровими, на 25 % (р<0,001), количества иммуноглобулинов на 35 % 
(р <0,001). У инвазированных лошадей также регистрировали тенден-
цию к снижению содержания белка в сыворотке крови на 4,2 %. При 
этом уровень альбумина, по сравнению со здоровыми животными, до-
стоверно снижался на 23 % (р<0,01), что указывает на нарушение био-
синтеза белка в печени. 

Важным показателем оценки состояния гепатоцитов является 
содержание билирубина в сыворотке крови, так как данный показатель 
указывает на функциональное состояние печени. Количество общего 
билирубина в сыворотке крови лошадей опытной группы, по 
сравнению с контролем, было достоверно выше в 2 раза (р<0,01), а 
количество прямого билирубина было повышено в 1,8 раза (4,77 ± 0,14 
относительно 8, 72 ± 1,97 мкмоль / л). 

Активность фермента ГГТП в сыворотке крови инвазированных 
лошадей достоверно возросла (на 36,7 %; р <0,001), что может 
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указывать на внутрипеченочный холестаз. Трансферазы являются 
достаточно чувствительными и информативными показателями 
поражения печени. Так, активность АсАТ была повышена в 2,5 раза 
(152,37 ± 7,56 Ед / л относительно 382,6 ± 9,0 Ед / л; р <0,001), что 
свидетельствовало о повреждении цитозольной и митохондриальной 
структур гепатоцитов печени пораженных лошадей. Рост активности 
α-амилазы на 36,6 % (34,36 ± 1,63 Ед / л у животных контрольной 
группы против 54,21 ± 16,69 Ед / л у лошадей опытной группы) 
указывало на поражение желчных ходов печени. 

Таким образом, основные морфологические и биохимические пока-
затели крови указывали на ухудшение состояния лошадей при пора-
жении их нематодами. Это проявлялось анемией, лейкоцитозом, эози-
нофилией, как следствие токсического воздействия гельминтов на ор-
ганизм. Проведенные исследования биохимических показателей крови 
лошадей, больных желудочно-кишечными гельминтозами, указывали 
на олигохромемию, гипопротеинемию, в том числе гипоальбунемию, 
билирубинемию и гиперферментемию (с преимущественным повыше-
нием активности АсАТ, ГГТП). 
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