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Работа посвящена изучению показателей биохимического 

анализа крови животных.

Анализ крови на биохимию является одним из самых важных ис-
следований для выявления воспалительных процессов, нарушений во-
дно-солевого обмена, дисбаланса, микроэлементов. Так же биохими-
ческий анализ крови помогает выявить нарушения обмена веществ и 
работы внутренних органов. Для исследования используют сыворотку 
крови, реже плазму [1-14].

В ветеринарную клинику в р.п. Кузоватово поступила сука по 
кличке Роди, породы кокер-спаниель,возраст-9 лет.

Для того, чтобы показатели анализа были максимально точными-
за 6 часов до забора крови животное не кормили. Брали кровь из под-
кожной вены предплечья. Предварительно выстригли шерсть по ходу 
вен, продезинфицировали кожу 70% спиртом. Чуть выше места прокола 
наложили жгут и не снимали до тех пор, пока не закончили взятие кро-
ви. Кровь забиралась в сухую, чистую одноразовую пробирку, прокол 
вены совершали иглой с большим просветом.

Кровь исследовали на:
-Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - фермент, вырабатываемый 

клетками печени, скелетных мышц и сердца. Повышение наблюдается 
при массовой гибели печеночных клеток, тяжелой сердечной недоста-
точности и заболеваниях крови.

-Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - фермент, вырабатываемый 
клетками сердца, печени, скелетных мышц и эритроцитами. Повыше-
ние наблюдается при заболеваниях печени и сердца.

-Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) - фермент,участвующий в процессе 
окисления глюкозы и образования молочной кислоты.

-Амилаза-фермент пищеварения, расщепляющий крахмал до 
олигосахаридов.



285Ветеринарные и биологические науки

-Холестерин-обеспечивает уйстойчивость клеточных мембран в 
широком интервале температур, необходим для выработки витамина 
D, выработки надпочечниками различных стероидных гормонов.

-Общий белок-показатель, отражающий общее количество бел-
ков в крови, его снижение наблюдается при некоторых болезнях печени 
и почек, повышение-при заболеваниях крови и инфекционно-воспали-
тельных процессах.

-Альбумин-важнейший белок крови, составляющий примерно 
половину всех сывороточных белков. Уменьшение содержания альбу-
мина может быть проявлением некоторых болезней почек, кишечника, 
печени. Повышение альбумина обычно связано с обезвоживанием.

-Билирубин общий-желтый пигмент крови, который образуется в 
результате распада гемоглобина, миоглобина и цитохромов. Основные 
причины повышения количества в крови: поражения клеток печени, 
усиленный распад эритроцитов, нарушение оттока желчи.

-Щелочная фосфотаза-фермент гидролаза, отщепляющая фосфат 
от многих типов молекул, например нуклеотидов, белков.

-Кальций-пониженное содержание- почечная недостаточность, 
острый панкреатит, гипопаратириоз. Повышенное содержание-первич-
ный гиперпаратиреоз, злокачественные новообразования

-Фосфор-пониженное содержание-нарушение всасываемости 
фосфора в кишечнике, тяжелые ожоги. Повышенное содержание-по-
чечная недостаточность, сахарный диабет.

-Магний-пониженное содержание-отечный панкреатит, энте-
роколит. Повышенное содержание гипотериоз, почечная недостаточ-
ность, гепатит.

-Железо-пониженное содержание-хроническое воспаление ки-
шечника, низкая кислотность желудочного сока, наличие кровоточащих 
язв желудка и кишечника.

-Глюкоза-понижение наблюдается при некоторых эндокринных 
заболеваниях и нарушениях функции печени.

-Мочевина- продукт метаболизма белков, повышенное содержа-
ние-нефросклероз, поликистоз почек, почечная недостаточность, пие-
лонефриты. Пониженное содержание-хронический панкреатит, глист-
ная инвазия, заболевания печени.

-Мочевая кислота-повышение концентрации-почечно-каменная 
болезнь, другие заболевания почек, сопровождающиеся почечной не-
достаточностью.

-Креатинин- вещество, играющее важную роль в энергетическом 
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обмене мышечной и других тканей. Повышение концентрации-острая 
почечная недостаточность.

После проведения исследования мы получили следующие ре-
зультаты:

ПОКАЗАТЕЛИ ДАННЫЕ НОРМА

АЛТ, Ед/л 28,4 8-57
АСТ, Ед/л 14,9 10-50
ЛДГ, Ед/л 82 24-500
Амилаза, Ед/л 124 270-1500
Холестерин, ммоль/л 8,39 3-8,3
Общий белок, г/л 82,93 54-77
Альбумин, г/л 31,51 22-49
Билирубин общий,мкмоль/л 14,87 0-7,5
Щелочная фосфотаза, Ед/л 561 10,6-101
Кальций, ммоль/л 4,07 2,25-3,0
Фосфор, ммоль/л 1,57 0,8-2,3
Магний, ммоль/л 0,45 0,7-1,4
Железо, ммоль/л 0,34 9,5-30
Глюкоза, ммоль/л 5,01 3,3-6,3
Мочевина, ммоль/л 0,97 3-8,5
Мочевая кислота, мкмоль/л 105,5 0-160
Креатинин, мкмоль/л 55,44 30-170

Биохимический анализ показал, что в крови незначительно повы-
шена концентрация холестерина, кальция. Значительно повышена кон-
центрация общего белка, общего билирубина, щелочной фосфотазы.

Незначительно понижена концентрация магния. Значительно по-
нижена концентрация железа и мочевины.

Данные отклонения показывают на признаки печеночной недо-
статочности с нарушением минерального обмена.
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This study focuses on biochemical analysis of animal blood.


