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Аннотация 

В статье изложены результаты исследований белкового состава 

сыворотки крови молодняка крупного рогатого скота при спонтанном 

инвазировании эймериями. Анализ полученных данных свидетельствует о том, 

что при эймериозной инвазии в сыворотке крови молодняка крупного рогатого 

скота снижается содержание альбуминов, β- и γ-глобулинов и повышается 

содержание 1 - и 2-глобулинов, а также циркулирующих иммунных 

комплексов. 
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Эймериозы являются протозойными заболеваниями, которые вызываются 

простейшими. Эймерии преимущественно локализуются в клетках эпителия 
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кишечника, при этом нарушается всасываемость кишечника и его моторная 

функция. 

При отсутствии противоэймериозных профилактических и 

терапевтических мероприятий наблюдается снижение массы тела и ухудшение 

развития  молодняка крупного рогатого скота. 

Чаще всего животные заражаются эймериями в летний период – 44,47% с 

интенсивностью инвазии 36,56±5,23 ооцист в 3 г фекалий [1]. 

Фауна эймерий крупного рогатого скота в Республике Беларусь 

представлена следующими видами: E. bovis, E. ellipsoidalis, Е. zuernii, 

E.cylindrica, E. subspherica, E. bukidnonensis, E. alabamensis. У поступающих на 

комплексы телят была установлена высокая экстенсивность эймериозной 

инвазии, которая оставалась высокой у животных всех возрастов и в ряде 

случаев достигала 100% [9]. 

В странах с более теплым и влажным климатом экстенсивность 

эймериозной инвазии у крупного рогатого скота достигает 96,0% [7, 10-12]. 

Целью наших исследований стало изучение некоторых показателей 

белкового состава сыворотки крови молодняка крупного рогатого скота, 

инвазированного эймериями. 

Были определили следующие задачи: 

1. изучение соотношений белковых фракций (протеинограмма); 

2. анализ уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). 

Белковый состав сыворотки крови представлен следующими 

компонентами: общий белок, альбумины, глобулины (а1-глобулины, а2-

глобулины, β-глобулины, γ-глобулины). 

Протеинограмма – более информативное с диагностической точки зрения 

исследование, чем определение уровня общего белка сыворотки крови. С 

помощью протеинограммы можно точно определить, за счет какой белковой 

фракции наблюдается увеличение или, наоборот, снижение количества общего 

белка в сыворотке крови [5]. 
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Нарушение количественного соотношения белковых фракций в крови, 

встречается гораздо чаще, чем изолированное количественное изменение 

общего белка сыворотки крови. Наблюдение в динамике за изменениями 

белковых фракций может характеризовать стадию патологического процесса и его 

длительность [6]. 

Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) - комплексы, состоящие из 

антигенов, антител и связанных с ними компонентов комплемента. Компоненты 

комплемента представляют собой набор иммунных белков, содержащихся в 

сыворотке крови. Циркулирующие иммунные комплексы вырабатываются 

организмом животного в ответ на попадание чужеродных агентов (например, 

паразитов их продуктов жизнедеятельности) [8]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводилиcь в 

животноводческих хозяйствах Республики Беларусь (СК «Трайп-Агро» 

Логойского района) и в отделе паразитологии РУП «Институт экспериментальной 

ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». 

В опытах использовали молодняк крупного рогатого скота в возрасте 6-7 

месяцев. После проведения трехкратных копроовоскопических исследований 

методом Г.А. Котельникова – В.М. Хренова (1974) из 86 животных были 

сформированы 2 группы по 10 голов в каждой: опытная группа – спонтанно 

инвазированные эймериями и контрольная – интактные животные. Все животные 

находились в аналогичных условиях содержания и кормления. 

Для изучения фракций белка отбирали пробы крови у животных на 1-й, 7-й, 

14-й и 30-й дни исследования, одновременно проводили также отбор проб 

фекалий с целью контроля уровня инвазии паразитами желудочно-кишечного 

тракта. Соотношение белковых фракций определяли с помощью 

диагностического набора для электрофоретического разделения белков сыворотки 

крови на агарозе «CORMAY GEL PROTEIN 100». Метод основан на разделении 

белков в электрическом поле на подложках разного типа. Разделенные белки 

фиксировали с помощью смеси кислот, а затем окрашивали раствором амидового 
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черного. После обесцвечивания и высушивания в струе жаркого воздуха 

проводили денситометрическое определение на приборе «Solar DM 2120». 

Для определения циркулирующих иммунных комплексов использовали 

метод Ю.А. Гриневич и Н.И. Алферова (1981). Метод основан на селективной 

преципитации комплексов антиген-антитело в полиэтиленгликоле с последующим 

фотометрическим определением (длина волны – 450 нм) оптической плотности 

преципитата. Вычисляли разность показателей сыворотки крови с 

полиэтиленгликолем и сыворотки с буфером и умножали на 100, что и являлось 

величиной ЦИК, выраженной в единицах оптической плотности [2]. 

Статистическая обработка цифровых данных выполнена в соответствии с 

современными требованиями к проведению биологических исследований с 

использованием пакета прикладных программ «Microsoft Excel». 

Количественные показатели приведены в виде среднего значения ± ошибка 

среднего. Сравнения между группами для количественных показателей 

выполнялись с использованием параметрического t-критерия Стьюдента. 

Граничным уровнем статистической значимости принят Р < 0,05. 

Результаты исследований. Результаты исследования динамики 

альбуминов предоставлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика уровня альбуминов у инвазированных эймериями  

и интактных животных, % 

Содержание альбумина к 30-му дню исследований у инвазированных 

эймериями телят было ниже на 17,01% (Р < 0,05) и составило 38,18±2,13% 

против 46,01±2,47% у интактных животных.  

Фракция 1-глобулинов включает в себя острофазные белки: 1-

антитрипсин (основной компонент этой фракции) – ингибитор многих 

протеолитических ферментов – трипсина, химотрипсина, плазмина и т.д., а 

также 1-кислый гликопротеин (орозомукоид). Он обладает широким спектром 

функций, в зоне воспаления способствует фибриллогенезу. Уровень -

глобулинов (рисунок 2) в 1-й день эксперимента составил 9,07±0,42%, что в 

1,47 раза выше (Р < 0,001) аналогичных показателей группы свободных от 

паразитов животных.  

 

 

Рисунок 2 – Динамика уровня α1- глобулинов у инвазированных эймериями  

и интактных животных, % 

 

Фракция 2-глобулинов преимущественно включает острофазные белки – 

2-макроглобулин, гаптоглобин, церулоплазмин, а также аполипопротеин. 
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Основной компонент фракции – 2-макроглобулин участвует в развитии 

инфекционных и воспалительных реакций. Гаптоглобин – это гликопротеин, 

который образует комплекс с гемоглобином, высвобождающимся из 

эритроцитов при внутрисосудистом гемолизе, утилизирующийся затем 

клетками ретикулоэндотелиальной системы. Церулоплазмин – специфически 

связывает ионы меди, а также является оксидазой аскорбиновой кислоты, 

адреналина, диоксифенилаланина, инактивирует свободные радикалы, 

образованные фагоцитирующими лейкоцитами, принимает участие в 

нейроэндокринной регуляции путем изменения уровня биогенных аминов в 

крови. Его повышенное содержание указывает на патологические процессы, 

сопровождающиеся воспалением и некрозом тканей [4]. Уровень 2-глобулинов 

(рисунок 3) у инвазированных эймериями телят к 14 дню исследований был 

выше по отношению к группе контроля в 1,73 раза (Р < 0,01).  

 

 

Рисунок 3 – Динамика α2-глобулинов у инвазированных эймериями  

и интактных животных, % 
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и потерю железа), компоненты комплемента (участвующие в реакциях 

иммунитета), -липопротеиды (участвуют в транспорте холестерина и 

фосфолипидов) и часть иммуноглобулинов [4]. 

Содержание -глобулинов (рисунок 4) у молодняка крупного рогатого 

скота опытной группы было ниже на 28,80% (Р < 0,05) по отношению к 

показателям свободных от паразитов животных. 

 

 

Рисунок 4 – Динамика уровня β-глобулинов у инвазированных эймериями  

и интактных животных, % 
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Рисунок 5 – Динамика уровня -глобулинов у инвазированных эймериями 

и интактных животных, % 

 

Динамика циркулирующих иммунных комплексов у инвазированных и 

интактных животных отражена на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Динамика ЦИК у инвазированных эймериями  

и интактных животных, ед.опт.пл. 
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На 30-й день исследований был установлен максимальный уровень ЦИК, 

который составил 305,16±25,11 ед. опт. пл., что выше в 3,54 раза (Р < 0,001) 

аналогичного показателя интактных телят.  

Полученные нами результаты по изменениям, происходящим в  структуре 

протеинограммы сыворотки крови животных, свидетельствуют о том, что 

инвазированность эймериями приводит к развитию воспалительных процессов 

в организме молодняка крупного рогатого скота и снижению у них 

иммунореактивности. 

Заключение. Анализ полученных результатов исследования 

свидетельствует о том, что при эймериозной инвазии в сыворотке крови 

молодняка крупного рогатого скота снижается содержание альбуминов, β- и γ-

глобулинов и повышается содержание 1 - и 2-глобулинов, циркулирующих 

иммунных комплексов, что указывает на развитие воспалительных процессов в 

организме инвазированных животных.  
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