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Фасциолез жвачных представляет большую опасность для человека и наносит серьезный экономи-
ческий ущерб сельскому хозяйству. Известно, что фасциолы в печени крупного рогатого скота вызы-
вают дистрофические изменения и нарушают работу органа, что отрицательно влияет на иммунитет. 
Поэтому для достижения лучшего терапевтического эффекта при лечении фасциолеза вместе с ант-
гельминтиком назначается липотон. Целью исследования явилось изучение влияния эксперимен-
тальной терапии с использованием липотона на биохимические и гематологические показатели крови 
крупного рогатого скота при лечении фасциолеза. Объектами исследования служили 20 коров красно-
пестрой породы двухлетнего возраста, инвазированных трематодами. Было установлено, что после 
дегельминтизации у животных в крови отмечается повышение уровня эритроцитов (на 12,7-18,2%), 
гемоглобина (на 12,9-19,3%) и лейкоцитов (на 22,4-34,5%). При этом регистрируется снижение эозино-
филов (в 1,5 раза), а также повышение сегментоядерных нейтрофилов (в 1,4-1,5 раза) и лимфоцитов 
(на 6,7-7,7%). В сыворотке крови снижается активность ферментов, возрастает количество общего 
белка (на 10,2-14,3%), альбуминов (на 19,6-21,8%) и γ-глобулинов (на 30,8-44,5%), глюкозы (на 8,6%) и 
холестерола (21,1-26,3%). Это свидетельствует о восстановлении структуры печени и ее функций. Од-
нако наилучший терапевтический эффект наступает при использовании в схеме лечения фасциолеза 
препарата липотон в качестве иммуномодулирующего и гепатопротекторного средства. Липотон спо-
собствует восстановлению печени и всего организма животных, а также активизации гуморального и 
клеточного иммунитета через 15 дней после начала лечения. Таким образом, применение антгельмин-
тиков в сочетании с липотоном является оптимальным способом лечения фасциолеза крупного рога-
того скота. Цифровой материал обработан и проанализирован с помощью программы Статистика 6.0. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фасциолез, показатели крови, лечение коров, альбендазол, липотон, коровы. 
 
Fascioliasis of ruminants poses a great threat to humans and causes serious economic losses to agriculture. 
It is known that fascioles in the liver of cattle cause degenerative changes and impair the functioning of this 
organ with a consecutive negative impact on the immune system. Therefore, lipoton was used in 
combination with an anthelmintic in order to achieve a better therapeutic effect in the treatment of 
fascioliasis. The objective of this study was to investigate the effects of experimental therapy with lipoton on 
blood biochemistry and hematology of cattle in the treatment of fascioliasis. The object of this study 
included 20 red pied cows aged 2 years infested with trematodes. It was found that after dehelmintization the 
animals had increased blood levels of RBC (by 12.7-18.2%), hemoglobin (by 12.9-19.3%) and leukocytes  
(by 22.4-34.5%). At the same time a decreased level of eosinophils (by 1.5 times) and increased levels of 
segmented neutrophils (by 1.4-1.5 times) and lymphocytes (by 6.7-7.7%) were registered. Serum enzyme 
activity was decreased with increased serum levels of total protein (by 10.2-14.3%), albumin (by 19.6-21.8%) 
and γ-globulin (by 30.8-44.5%), glucose (by 8.6%) and cholesterol (by 21.1-26.3%). This indicates a recovery 
of liver structure and functions. However, the best therapeutic effect is achieved with the use of lipoton as an 
immunomodulatory and hepatoprotective drug in the therapeutic scheme against fascioliasis. Lipoton 
contributes to the recovery of the liver and the whole body of animals and activation of humoral and cell-
mediated immune response 15 days after treatment initiation. Thus, the use of anthelmintics in combination 
with lipoton is the optimal method for the treatment of fascioliasis in cattle. Digital data was processed and 
analyzed using the Statistics 6.0 software. 
KEY WORDS: fascioliasis, blood parameters, treatment of cows, albendazole, lipoton, cows. 
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ведение 
Фасциолез широко распространен во всем мире [7, 8, 9, 10, 16]. Экономические по- 

            тери сельского хозяйства от данного трематодоза составляют 2000-3000 млн долла-
ров в год [11], но наибольшую опасность паразит представляет для здоровья человека [5].  

В настоящее время контролировать фасциолез мешает отсутствие единой эффек-
тивной стратегии [17] и ограниченность имеющихся антгельминтиков: многие препараты 
обладают низкой активностью (особенно в отношении ювенильной стадии развития пара-
зита) [12], могут негативно влиять на макроорганизм, имеются также доказательства раз-
вития у фасциол лекарственной устойчивости [6, 14, 11, 15, 19]. Поэтому активно ведутся 
поиски новых способов борьбы с фасциолезом. 

Наиболее перспективными считаются исследования в области изучения механиз-
мов иммунитета [18] и выделения специфических антигенов для разработки вакцины [5, 
14]. Также успешны попытки использования  натуральных соединений из экстрактов тро-
пических растений [4] и мицеллярной массы грибов рода Pochonia [8]. Некоторые авторы 
предлагают использовать комбинации противопаразитарных препаратов, относящихся к 
различным химическим группам [13]. 

В связи с этим поиски новых подходов к лечению фасциолеза, основанные на ра-
циональном использовании имеющихся препаратов, представляются актуальными. 

Известно, что фасциолы в печени крупного рогатого скота вызывают дистрофиче-
ские изменения и нарушают работу органа, что отрицательно сказывается на иммунитете 
[3]. Поэтому животным необходимо одновременно с антгельминтиками назначать препа-
раты, которые повышают иммунитет и восстанавливают клетки печени. Одним из таких 
препаратов является липотон.  

Липотон оказывает выраженное стимулирующее действие на показатели клеточно-
го и гуморального звеньев иммунитета, обладает антиоксидантными и антирадикальными 
свойствами, а также мембраностабилизирующим действием в отношении клеток печени 
[1, 2]. 

Цель исследования – изучить влияние экспериментальной терапии с использова-
нием липотона на биохимические и гематологические показатели крови при лечении фас-
циолеза крупного рогатого скота. 

Материалы и методы исследования 
Исследования проводили на 20 коровах красно-пестрой породы двухлетнего воз-

раста, инвазированных трематодами.  
Перед началом опыта ставили диагноз на фасциолез на основании гельминтоово-

скопии с использованием метода Дарлинга. На 15-й и 30-й день после дегельминтизации 
контролировали эффективность антгельминтика и отсутствие реинвазии. В эти же сроки 
утром до кормления брали кровь для исследований.  

В цельной крови определяли количество эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов и 
лейкоформулу общепринятыми методами; концентрацию мочевины, холестерола, глюко-
зы, креатинина, кальция, фосфора, общего белка, активность АлАТ (аланинаминотранс-
феразы), АсАТ (аспартатаминотрансферазы) и ЩФ (щелочной фосфатазы) – на биохими-
ческом анализаторе «Hitachi-902»; белковые фракции – методом электрофоретического 
фракционирования. 

После постановки диагноза на фасциолез коровам однократно индивидуально с 
помощью шприца-дозатора перорально вводили Альбендазол-суспензию 10% в дозе 5 мл 
на каждые 50 кг массы тела животного согласно правилам, приведенным в инструкции. 
Затем животные по принципу аналогов были распределены на две группы. Коровы первой 
группы служили контролем. Животным второй группы вводили липотон-5000 внутримы-
шечно трехкратно с интервалом 48 часов в дозе 0,02 мл/кг массы тела. 
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Все животные на протяжении опыта находились в одинаковых условиях кормления 
и содержания. 

Цифровой материал обработан и проанализирован с помощью программы Стати-
стика 6.0. 

Результаты и их обсуждение 
Результаты исследований гематологических показателей крови представлены в 

таблице 1. 
Из представленных в таблице 1 данных следует, что дезинвазия способствует 

увеличению количества эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина в крови подопытных 
животных.  

Так, через 15 дней после начала опыта концентрация эритроцитов в контрольной 
группе увеличилась на 5,5% (P ≤ 0,05-0,01), в опытной – на 9,1% (P ≤ 0,005-0,001), а через 
30 дней – соответственно на 12,7% (P≤0,005-0,001) и 18,2% (P≤0,005-0,001).  

Аналогичная тенденция наблюдалась в отношении гемоглобина в контрольной и 
опытной группах: через 15 дней после начала лечения его уровень увеличился соответ-
ственно на 8,4% (P ≤ 0,005-0,001) и 12,5% (P ≤ 0,005-0,001), а через 30 дней – на 12,9%  
(P ≤ 0,005-0,001) и 19,3% (P ≤ 0,005-0,001). 

Следует отметить, что при экспериментальном лечении повышение концентрации 
гемоглобина и эритроцитов в крови коров происходит интенсивнее, чем в группе контро-
ля, что свидетельствует о положительном влиянии липотона на гемопоэз. 

Таблица 1. Влияние экспериментальной терапии на гематологические показатели крови коров  
при лечении фасциолеза 

Контроль Опыт 
Показатели До лечения 

через 15 дней через 30 дней через 15 дней через 30 дней 

Эритроциты, 1012/л 5,5 ± 0,09 5,8 ± 0,09* 6,2 ± 0,08** 6,0 ± 0,07** 6,5 ± 0,06** 
Гемоглобин, г/л 97,6 ± 1,60 105,8 ± 1,05** 110,2 ± 1,38** 109,8 ± 1,8** 116,40 ± 1,22** 
Лейкоциты, 109/л 5,8 ± 0,15 6,5 ± 0,11** 7,1 ± 0,07** 7,0 ± 0,10** 7,8 ± 0,10** 
Нейтрофилы: 
палочкоядерные, % 8,0 ± 0,33 6,7 ± 0,21* 5,4 ± 0,27** 6,9 ± 0,23* 5,6 ± 0,16** 

сегментоядерные, % 17,7 ± 1,21 19,7 ± 1,10 20,0 ± 0,70 21,9 ± 0,94* 20,4 ± 0,79 
Базофилы, % 0,7 ± 0,21 1,1 ± 0,31 1,0 ± 0,26 1,3 ± 0,3 1,2 ± 0,29 
Эозинофилы, % 14,0 ± 1,20 11,6 ± 0,93 9,7 ± 0,90* 11,5 ± 0,54* 8,6 ± 0,34** 
Моноциты, % 4,1 ± 0,46 4,4 ± 0,40 4,1 ± 0,46 4,4 ± 0,31 5,0 ± 0,30 
Лимфоциты, % 55,5 ± 4,64 56,5 ± 1,61 59,8 ± 1,27* 54,0 ± 1,63 59,2 ± 1,48* 

* – P≤0,05-0,01; ** – P≤0,005-0,001 

 
Количество лейкоцитов в крови подопытных животных увеличивалось через 15 

дней в контрольной и опытной группах соответственно на 8,4% (P ≤ 0,005-0,001) и 20,7% 
(P ≤ 0,005-0,001), а через 30 дней – на 22,4% (P ≤ 0,005-0,001) и 34,5% (P ≤ 0,005-0,001). 

Изменение концентрации лейкоцитов сопровождалось изменениями в лейкофор-
муле.  

В крови подопытных животных на протяжении всего опыта отмечалось снижение 
содержания эозинофилов: через 15 дней – в среднем на 17,5%, а через 30 дней – в 1,5 раза 
(P ≤ 0,05-0,001) по сравнению с исходными показателями, что свидетельствует об устра-
нении аллергической компоненты, связанном с освобождением животных от паразитов. 

Через 15 дней после начала опыта наблюдалось снижение палочкоядерных нейтрофи-
лов в группе контроля на 16,3% (P ≤ 0,05-0,01), в опытной группе – на 13,8% (P ≤ 0,05-0,01), а 
через 30 дней – соответственно в 1,5 и 1,4 раза (P ≤ 0,005-0,001).  
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При этом количество сегментоядерных нейтрофилов возрастало у всех подопыт-
ных животных на протяжении опыта, но в опытной группе достоверное увеличение про-
исходило на 15-й день исследований – на 23,7% (P ≤ 0,05-0,01). 

Отмечалось также повышение содержания лимфоцитов в конце опыта на 6,7-7,7% 
(P ≤ 0,05-0,01). 

Увеличение общего количества лейкоцитов при увеличении сегментоядерных ней-
трофилов и лимфоцитов свидетельствует о восстановлении клеточного звена иммунитета 
у подопытных животных. Однако следует отметить, что эти изменения в опытной группе 
происходят раньше, чем в контрольной. 

Следовательно, применение при дегельминтизации животных липотона оказывает 
положительное влияние на гематологические показатели крови коров. Липотон оказывает 
выраженное стимулирующее действие на показатели иммунитета за счет способности 
увеличивать активность ферментов макрофагов, усиливать энергетический и окислитель-
ный метаболизм, а также стимулировать первичный иммунный ответ (повышение выра-
ботки антителообразующих клеток) [1, 2]. 

Результаты исследований биохимических показателей крови представлены в таб-
лице 2. 

Таблица 2. Влияние экспериментальной терапии на биохимические показатели крови коров  
при лечении фасциолеза 

Контроль Опыт 
Показатели До лечения 

через 15 дней через 30 дней через 15 дней через 30 дней 

Общий белок, г/л 69,9 ± 1,35 73,8 ± 2,09 76,0 ± 1,93* 75,7 ± 1,13* 79,9 ± 1,01** 
Белковые фракции: 
альбумины, % 32,1 ± 0,86 35,8 ± 1,03* 38,4 ± 1,70* 37,2 ± 0,88* 39,1 ± 1,6* 

α-глобулины,% 19,1 ± 0,86 15,9 ± 0,70* 13,5 ± 0,52** 13,9 ± 0,68* 13,0 ± 0,53** 

-глобулины,% 24,1 ± 1,41 19,9 ± 1,23* 15,8 ± 1,20* 16,3 ± 1,34** 12,2 ± 1,31** 

γ-глобулины, % 24,7 ± 1,86 28,4 ± 1,39 32,3 ± 1,73* 32,6 ± 1,48* 35,7 ± 1,50** 

Мочевина, мМ/л 4,1 ± 0,22 4,2 ± 0,08 4,3 ± 0,09 4,3 ± 0,10 4,2 ± 0,13 

Креатинин, мкМ/л 73,5 ± 2,79 70,4 ± 2,35 66,2 ± 2,03* 69,5 ± 2,11 62,6 ± 0,7** 

АлАТ, ЕД/л 79,5 ± 2,13 72,1 ± 2,20* 60,0 ± 2,24** 66,5 ± 1,83** 55,5 ± 1,89** 

АсАТ, ЕД/л 41,0 ± 1,45 36,5 ± 1,30* 33,0 ± 2,10** 33,5 ± 1,07* 30,5 ± 2,36* 

ЩФ, ЕД/л 76,9 ± 3,19 69,5 ± 2,63 59,5 ± 2,52* 62,5 ± 2,81* 52,5 ± 2,8** 

Глюкоза, мМ/л 3,5 ± 0,08 3,6 ± 0,07 3,8 ± 0,07* 3,7 ± 0,07 3,8 ± 0,08* 

Холестерол, мМ/л 1,9 ± 0,13 2,1 ± 0,11 2,3 ± 0,11 2,2 ± 0,09 2,4 ± 0,09 

Кальций, мМ/л 2,0 ± 0,11 2,2 ± 0,09 2,3 ± 0,07 2,2 ± 0,05 2,3 ± 0,05 

Фосфор, мМ/л 1,2 ± 0,03 1,2 ± 0,03 1,1 ± 0,03 1,2 ± 0,03 1,1 ± 0,02 

* – P ≤ 0,05-0,01; ** – P ≤ 0,005-0,001 

 
Из представленных в таблице 2 данных следует, что освобождение животных от 

паразитов влияет на их биохимический статус. 
Так, в контрольной и опытной группах отмечалось постепенное увеличение кон-

центрации общего белка, которое на 30-й день после начала лечения было достоверно 
выше исходного уровня соответственно на 10,2% (P ≤ 0,05-0,01) и 14,3% (P ≤ 0,005-0,001).  

Отмечалось также увеличение содержания альбумина в группе контроля через 15 и 
30 дней соответственно на 11,5% (P ≤ 0,05-0,01) и 19,6% (P ≤ 0,05-0,01), а в опытной груп-
пе – на 15,9% (P ≤ 0,05-0,01) и 21,8% (P ≤ 0,05-0,01).  
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Аналогичная тенденция наблюдалась в отношении γ-глобулинов: в контрольной 
группе их уровень увеличился через 30 дней на 30,8% (P ≤ 0,05-0,01), а в опытной группе 
через 15 дней – на 32,0% (P ≤ 0,05-0,01) и через 30 дней – в 1,5 раза (P ≤ 0,005-0,001). 

При этом отмечалось снижение концентрации α- и -глобулинов. Так, содержание  
α-глобулинов в контрольной группе через 15 дней уменьшалось на 16,8% (P ≤ 0,05-0,01), 
через 30 дней – на 29,3% (P ≤ 0,005-0,001), а в опытной группе – соответственно на 27,2% 
(P ≤ 0,05-0,01) и 31,9% (P ≤ 0,005-0,001). 

Концентрация -глобулинов также снижалась в контрольной и опытной группах 
через 15 дней соответственно на 17,4% (P ≤ 0,05-0,01) и 32,4% (P ≤ 0,005-0,001), а через 30 
дней – в 1,5 (P ≤ 0,05-0,01) и 2,0 раза (P ≤ 0,005-0,001). 

Изменения показателей белкового обмена у подопытных животных: увеличение 
количества общего белка, альбуминов и γ-глобулинов свидетельствует о восстановлении 
белок-синтезирующей функции печени. Однако следует отметить, что в опытной группе 
происходят более существенные изменения показателей гуморального иммунитета уже на 
15-й день исследований. 

В течение опыта отмечалось уменьшение активности АлАТ и АсАТ, что указывает на  
снижение цитолиза гепатоцитов. Так, активность АлАТ и АсАТ в контрольной группе через 
15 дней снижалась соответственно на 9,3% (P ≤ 0,05-0,01) и 11,0% (P ≤ 0,05-0,01), а через 30 
дней – на 24,5% (P ≤ 0,005-0,001) и 19,5% (P ≤ 0,005-0,001). В опытной группе активность 
АлАТ и АсАТ также снижалась через 15 дней соответственно на 16,4% (P ≤ 0,005-0,001) и 
18,3% (P ≤ 0,05-0,01), а через 30 дней – на 30,2% (P ≤ 0,005-0,001) и 25,6% (P ≤ 0,05-0,01).  

Аналогичная тенденция наблюдалась в отношении щелочной фосфатазы, которая 
является маркерным ферментом холестаза. Так, в опытной группе происходило снижение 
активности через 15 дней на 18,7% (P ≤ 0,05-0,01), а через 30 дней – на 31,7% (P ≤ 0,005-
0,001). В группе контроля уменьшение активности ЩФ на 22,6% (P ≤ 0,05-0,01) достовер-
но происходило на 30-й день. 

В результате применения антгельминтика происходило снижение активности ис-
следуемых ферментов, что может свидетельствовать о восстановлении структуры печени 
и ее функций. Однако наиболее выраженная положительная динамика по сравнению с 
контролем отмечалась у животных, получавших липотон. 

Снижение уровня креатинина в крови коров через 30 дней в контрольной и опыт-
ной группах на 9,9% (P ≤ 0,05-0,01) и 14,8% (P ≤ 0,005-0,001) является косвенным призна-
ком восстановления функции печени и белкового обмена.  

В конце опыта отмечалось усиление интенсивности углеводного и липидного об-
менов, на что указывает повышение концентрации глюкозы на 8,6% (P ≤ 0,05-0,01) и хо-
лестерола на 21,1-26,3%. 

Следовательно, применение липотона при лечении фасциолеза оказало положи-
тельное влияние на биохимические показатели крови коров. Гепатопротекторная актив-
ность липотона обусловлена наличием в его составе фосфолипидов и других биологиче-
ски активных веществ, оказывающих многостороннее положительное действие на печень 
[1]. Благодаря структурному сходству с фосфолипидами мембран гепатоцитов они 
встраиваются в поврежденные участки, нормализуя их проницаемость и обеспечивая фи-
зиологический процесс метаболизма. Такое комплексное воздействие на организм приво-
дит к восстановлению клеточного и гуморального звеньев иммунитета животных. 

Выводы  
Эффективная дегельминтизация способствует восстановлению функции печени у 

больных фасциолезом коров, что отражается на гематологических и биохимических пока-
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зателях крови. Однако использование в схеме лечения липотона в качестве иммуномоду-
лирующего и гепатопротекторного препарата обеспечивает наилучший терапевтический 
эффект. 

Таким образом, применение антипаразитарных препаратов в сочетании с липото-
ном является оптимальным способом лечения фасциолеза крупного рогатого скота.  
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