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Порушення білкового обміну, на нашу думку, свідчить про наявність у системі органів травлення запальних процесів, спричине-
них механічним і токсичним впливом гельмінтів з подальшим розвитком деструктивних процесів у печінці. Підвищення активності 
АсАт, АлАт відображає інтенсивність порушення процесів метаболізму білків, жирів, вуглеводів.

Висновки. 1. За природного дикроцеліозу в організмі овець  достовірно  збільшується вміст загального білку в 1,24 рази та 
глобулінів у 1,4 рази; функціональної активності печінки, що проявляється підвищенням показників АлАТ, АсАТ – у 1,5 та 1,7 рази 
відповідно, у порівнянні з не інвазованими тваринами. 

2. Після дегельмінтизації препаратом «Вермаль», біохімічні показники крові, загальний білок з 5, глобуліни з 10 доби, досто-
вірно впродовж 30 діб наближалися до рівня інтактних тварин але з причин порушення обміну речовин і розвитку деструктив-
них процесів в органах системи травлення утримувалися на більш високому рівні: загального білку вище на (5–7) г/л, альбумі-
нів – (7,6–11,3) г/л, глобулінів – (5,5–14)  г/л (p<0,05), АлАт, АсАт (1,5 ± 1,11 та 0,47 ± 0,11) ммоль/лЧгод відповідно проти показників 
інтактних тварин. 
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EVALUATION OF BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF SHEEP BLOOD AFTER DEHELMINTIZATION BY VERMAL’
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At dicrocoeliasis invasion in the body of sheep there is observed 1.24 times increase in total protein content, 1.4 times – globulin, 1.5 and 1.7 

times – indicators of ALT, AST compared with non infested animals.
After dehelmintization by Vermal’ biochemical characteristics of blood went down to those in intact animals but during thirty days (observation period) 

they remained at a high level: the total protein is higher on (5–7) g/l, albumin – (7,6–11, 3) g/l, globulin – (5,5–14) g/l (P <0.05), ALT, AST (1,5 ± 1,11 and 
0,47 ± 0,11) mmol/l × h, respectively, compared with intact animals.
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Известно, что генерация активных форм кислорода (АФК) в живом организме – нормальное, физиологическое явление. Оно имеет 

место в окислительных процессах дыхательной цепи, синтезе лейкотриенов и простогландинов, в превращении ксантинов. Проокси-
данты также участвуют в механизмах бактерицидности, в обмене коллагена, регуляции проницаемости мембран. Однако, АФК способ-
ны индуцировать свободные радикалы (СР), которые в свою очередь обладают выраженным гено- и цитотоксическим действием [1]. 

Но, при нормальном функционировании организма активность СР подавляется антиоксидантами. К числу ферментных антиокси-
дантов относят супероксиддисмутазу, каталазу, глутатионпероксидазу. К неферментным антиоксидантам относят: токоферол, аскорби-
новую кислоту, убихинон, триптофан, фенилаланин, церулоплазмин, трансферрин, гаптоглобин, глюкозу и каротиноиды [2, 3, 4].

Гипоксия – типовой процесс, имеющий место в патогенезе практически всех заболеваний. Имеются данные, что кислородная 
недостаточность вызывает повышенное накопление активных форм кислорода и продуктов перекисного окисления, т.е. индуци-
рует развитие оксидативного стресса [5, 6]. При этом СР вызывают окислительную модификацию нуклеиновых кислот, белков, 
углеводов, индуцируют перекисное окисление (ПОЛ) в клеточных мембранах, увеличивают внутриклеточный уровень кальция, 
активируют протеазы, нуклеазы и фосфолипазы, что в конечном итоге приводит к гибели клетки.

На сегодняшний день достаточно актуальна коррекция гипоксических состояний тканевыми препаратами [7, 8]. Известно, что 
экстракты, полученные из фетальных тканей здоровых животных, обладают уникальными свойствами. Широкий спектр естествен-
ных аминокислот, жирных кислот, ферментов, медиаторов и других физиологически активных веществ, входящих в состав эмбри-
ональных тканевых препаратов, обеспечивает эффективную усвояемость и быстрое воздействие на процессы в патологически 
измененной клетке. Широкое применение нашел Эрбисол – препарат из эмбриональной ткани кур [9]. Эрбисол позиционируется 
как эндогенное, регенераторное, иммуномодулирующее средство. Он не имеет кумулятивных свойств, аллергизирующего, канце-
рогенного и тератогенного эффектов. При этом Эрбисол оказывает выраженное противовоспалительное действие, нормализует 
функцию гепатоцитов, обладает мембраностабилизирующим и антиоксидантным эффектом [10].

Ранее нами было доказано, что полученный нами водно-солевой экстракт из эмбрионов кур (ЭЭК) обладает антигипоксичес-
кими свойствами, достоверно продлевает жизнь мышей в условиях гипоксической гипоксии [11], а также обладает протекторными 
свойствами в отношении внутренних органов животных [12]. Поэтому представляет интерес выяснить, обладает ли ЭЭК антиок-
сидантными свойствами.

Цель работы. Изучить антиоксидантные свойства экстракта из эмбрионов кур по сравнению с Эрбисолом.
Материалы и методы исследований. Экстракт получали по ранее описанной методике [11].
Исследование антирадикальной активности и хелатирующей способности экстракта из куриных эмбрионов (ЭЭК) и Эрбисола проводили in 

vitro на базе Института проблем криобиологии и криомедицины.
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Антирадикальную активность ЭЭК и Эрбисола оценивали спектрофотометрическим методом по обесцвечиванию ABTS+ катионного радика-
ла по методу Re [et. all.] [13]. 

Хелатирующую активность исследуемых препаратов оценивали по методу Dinis [et. all.] [14]. 
Общее содержание фенолов в образцах ЭЭК и Эрбисола оценивали с использованием реагента Фолина по методу Singleton and Rossi [15]. 
Результаты исследований и их обсуждение. Одной из антиоксидантных характеристик биологически активных веществ 

является их восстанавливающая активность, обусловленная наличием соединений, способных быть донорами электронов. 
Метод оценки антирадикальной активности основанный на способности восстанавливать ABTS+-радикал позволяет оценить 

широкий спектр антиоксидантов, включая и антиоксиданты с низким окислительно-восстановительным потенциалом. Кинетика 
ингибирования ABTS+-радикала имеет быструю и медленную фазы, что позволяет охарактеризовать активность быстро и медлен-
но восстанавливающих антиоксидантов. К быстро восстанавливающим ABTS+-радикал антиоксидантам относятся аскорбиновая 
и мочевая кислоты, фенольные соединения, α-токоферол, аминокислоты, содержащие SH-группы, восстановленный глутатион, 
убихиноны, к медленно восстанавливающим - преимущественно белки и аминокислоты [16, 17] (рис. 1). 
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Рис. 1 Кинетика восстановления ABTS+-радикала

Результаты исследований показали, что общая антирадикальная активность ЭЭК превышает данную активность Эрбисола за 
счет высокой активности медленно восстанавливающих центров (рис. 2).
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Рис. 2. Антирадикальная активность быстро и медленно восстанавливающих ABTS+ -радикал центров
Примечание:1-активность быстро восстанавливающих центров; 2-активность медленно восстанавливающих центров; 3-общая вос-
станавливающая активность за 400 сек; * – разница достоверна по сравнению с Эрбисолом

Одним из основных механизмов антирадикальной защиты биологических макромолекул во внеклеточной среде являются 
хелатные соединения, связывающие ионы металлов переменной валентности и препятствующие тем самым их вовлечению 
в реакции разложения перекисей с образованием гидроксильного радикала. Результаты исследований показали, что ЭЭК обла-
дают хелатирующей активностью, так процент связанного железа составил 73 %, в то время как данная активность у Эрбисола 
отсутствует (рис. 3). 
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Рис. 3. Способность образовывать хелатные комплексы
Примечание: * – разница достоверна по сравнению с Эрбисолом
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Известно, что фенольные соединения являются наиболее эффективными «перехватчиками» свободных радикалов [1]. Резуль-
таты исследований показали, что их содержание в ЭЭК выше чем в препарате Эрбисол на 41 % (рис. 4).
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Рис. 4. Общее содержание фенольных соединений
Примечание: * -разница достоверна по сравнению с Эрбисолом.

Выводы. В результате наших исследований in vitro было установлено, что антирадикальная активность ЭЭК выше, чем тако-
вая у Эрбисола за счет высокой активности медленно восстанавливающих центров; ЭЭК обладает хелатирующей активностью, 
в то время как данная активность у Эрбисола отсутствует; содержание фенольных соединений в ЭЭК выше, чем в препарате 
Эрбисол.
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The experimental data obtained by evaluation of the antioxidant activity of the extract from embryos of the chick and Erbisol, determined by the ability 
to restore the ABTS radical, chelate iron ions, and also by phenolic compound content in the experimental samples was shown. It is shown that the overall 
antiradical and chelating activity of the extract from embryos of the chick increases this activity in Erbisol. Amount of phenolic compounds in the extract 
from embryos of the chick was signifi cantly higher than the fi gure in Erbisol.


