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В целях предотвращения отрицательных последствий исполь-
зования пестицидов перспективным является использование 
пестицидов, выделенных из природных объектов, и их анало-
гов. В последнее десятилетие в мировой ветеринарной прак-
тике в качестве эффективных акарицидов применяют препа-
раты на основе синтетических пиретроидов [2, 3]. 

Целью данной работы явилось изучение влияния пиретроидного 
препарата пурона I  на активность ферментов g-ГТФ и ЛДГ крови телят.

Материал и метод исследований. Для изучения влияния пурона 
I на активность ферментов g-ГТФ и ЛДГ была сформирована группа те-
лят 2-3-месячного возраста чернопестрой породы. Определение актив-
ности g-ГТФ проводили по унифицированному методу, где субстратом 
является L-g-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид. Активность лактат-
дегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови по реакции 2,4 – динитрофе-
нилгидрозином (метод Севела - Товарека) [1]. Полученный цифровой 
материал подвергали статистической обработке на компьютерной про-
грамме «Statistika 6».

Результаты исследований. После однократной обработки телят 
методом поливания областей спины и холки пуроном I в терапевтиче-
ской дозе общее состояние животных было удовлетворительным: яв-
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ления токсикоза, выпадение шерсти и падеж отсутствовали. Результаты 
исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Биохимические показатели сыворотки крови телят 
после нанесения на кожу пурона I

Показа-
тели

Ед.
изм.

До введе-
ния (кон-

троль)

После введения через (M±m)
1 сутки 5 суток 15 суток 30 суток

g-Глу-
тамил 

трансфе-
раза

ед./л 12,7±0,42 15,7±1,02* 14,7±0,68* 15,3±0,67* 16,3±0,42*

ЛДГ ед./л 2205±129,5 2278,7±149,4 2128±162,7 2132±192,7 2312±174,4

Анализируя данные, приведенные в табл. 1, можно отметить, что 
под влиянием пурона I на протяжении 30 суток активность ЛДГ коле-
балась незначительно. Активность g-ГТФ была достоверно высокой на 
протяжении всего эксперимента. 

Изучение патогенеза течения заболеваний и отравлений с исполь-
зованием биохимических и гематологических показателей  является 
актуальным направлением ветеринарной медицины. В литературе 
имеются данные об отсутствии влияния на биохимические показатели 
крови овец пиретроидных пестицидов, где активнодействующим веще-
ством является циперметрин (креохин, хинмикс) [2,3,4,5,6,7,8]. Однако 
эти препараты использовались в форме купочных эмульсий.

Таким образом, в наших исследованиях мы установили, что пуро-
на I на основе циперметрина повышает активность фермента g-ГТФ. По 
всей вероятности, это связано с тем, что препарат имеет в составе диме-
тилсульфоксид и бутил ацетат, которые способствуют проникновению 
циперметрина в организм животных при накожном нанесении.
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