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Аннотация  

Химические процессы, протекающие в организме при патологических 

состояниях животных, представляют интерес исследователей. Задачей 

исследований явилось изучение у лошадей особенностей протекания реакций 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) при гельминтозах и после применения 

антигельминтной пасты с антиоксидантом. В ходе экспериментов выявлено 

ускорение накопления продуктов свободнорадикального окисления при 

паразитарной инвазии. Повышение концентрации МДА в сыворотке крови 

указывает на ускорение процессов ПОЛ, что зарегистрировано в группе 

лошадей, спонтанно зараженных кишечными нематодами. Важную роль в 

регуляции равновесия процессов перекисного окисления липидов приобретают 

антиоксиданты, в том числе в составе антигельминтных препаратов.  

Антиоксиданты подавляют усиленную пероксидацию и активизируют 

антиокислительную защиту организма.  
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Anotation  

Chemical processes in the horse's body in pathological conditions are of 

interest for researchers. The objective of the research was to study the indicators of 

lipid peroxidation in horse helminthosis and the use of anthelmintic paste with the 

antioxidant. In the course of studies, the role of parasitic infestations in accelerating 

the processes of free radical oxidation has been proved. The important role in the 

regulation of lipid peroxidation in horses during helminthosis, as well as in the 

process of deworming, is played by antioxidants in anthelmintic preparations, which 
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suppress enhanced peroxidation and activate the antioxidant defense of the body. 

These changes were reflected in the increase in the index of malonic aldehyde and 

SH-groups to the level of healthy animals. 

Keywords: lipid peroxidation, horses, alesan, parascaridosis, oxyurosis, 

strongylatosis, antioxidants. 

 

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) является физиологическим 

процессом, регулирующим проницаемость клеточных мембран, оказывающим 

влияние на деление и рост клетки, участвующим в фагоцитозе, синтезе 

клеточных гормонов простагландинов, тромбоксанов, лейкотриенов. Контроль 

за физиологическим уровнем ПОЛ осуществляет антиоксидантная защита 

(АОЗ), включающая неферментативные антиоксиданты и антиоксидантные 

ферменты. Ускорение реакций прооксидантной системы с одновременным 

снижением активности АОЗ может привести к неконтролируемым реакциям 

ПОЛ, повреждению клеточных структур и гибели клеток. 

Основным субстратом ПОЛ являются полиненасыщенные жирные 

кислоты (ПНЖК), входящие в состав фосфолипидов клеточных мембран. На 

различных стадиях свободного окисления ПНЖК образуются диеновые и 

триеновые конъюгаты (R-CH=CH-CH2-CH=CH-…), пероксидион ВЖК (R-O-O), 

эндоперекиси (Н2О2), гидроперекиси ПНЖК (R-O-OH), малоновый альдегид 

(HOC-CH2-COH), новые свободные радикалы ПНЖК (R
-
). Гельминты и 

продукты их жизнедеятельности приводят к интенсификации процессов ПОЛ, и 

как следствие, нарушению структуры и функционированию клеточных 

мембран, дезинтеграции метаболизма и гибели клетки [1-5]. Понимание 

особенностей протекания реакций ПОЛ при гельминтозах человека и животных 

имеет важное значение в изучении патогенеза паразитарных заболеваний [5, 8].   

Целью наших исследований явилось изучение процессов (продуктов) 

перекисного окисления липидов при паразитарных заболеваниях лошадей по 

концентрации малонового диальдегида и сульфгидрильных групп белка в 

сыворотке крови. 
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Материалы и методы. Изучение процессов ПОЛ проводили на лошадях 

рысистых, верховых и поместных пород разных коневодческих хозяйств 

Кировской области. Предварительно было проведено 

гельминтокопрологическое исследование конепоголовья согласно 

рекомендациям по диагностике гельминтов сельскохозяйственных животных 

(1981). По результатам исследования были сформированы опытная 

(инвазированные лошади) и контрольная (интактные лошади) группы 

животных. Малоновый диальдегид (МДА) определяли в сыворотке крови 

методом с тиобарбитуровой кислотой, SH-группы белка –

фотоколориметрическим ультраметодом. Статистическую обработку 

результатов исследований проводили стандартными методами с применением 

встроенного пакета программ Microsoft Excel. 

Результаты исследования. На сегодняшний день поголовье лошадей в 

Кировской области немногочисленно и в основном представлено лошадьми 

частного сектора, поэтому официальная ветеринарная статистика не отражает 

истинного положения по гельминтозам лошадей. Все лабораторные 

гельминтокопрологические исследования сводятся к определению 

параскаридоза и кишечных стронгилятозов, и совершенно не уделяется 

внимания другим паразитарным болезням (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Экстенсивность инвазии основными гельминтозами лошадей  

в Кировской области за 2019 год, %  

(данные областной ветеринарной лаборатории)  

7,6 

30,7 

0,18 

Параскаридоз Стронгилятоз Стронгилоидоз жеребят 
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Доминирующими паразитарными заболеваниями у лошадей являются 

кишечные стронгилятозы (наибольшая ЭИ отмечена в подсобных хозяйствах 

при животноводческих комплексах и составляла 61,2%, в частном секторе – 30, 

8%). ЭИ по параскаридозу в подсобных хозяйствах регистрировалась в 

пределах 31,2%, в частном секторе – до 19,2%.   

В реакциях свободнорадикального окисления происходит образование 

продуктов ПОЛ, таких как МДА и сульфгидрильные группы (SH-группы).  

 

 

Рисунок 2 – Сравнение значений показателей ПОЛ у опытной  

и контрольной группы лошадей 

 

Показатели ПОЛ у животных опытной группы были значительно выше по 

сравнению с интактными лошадьми. Достоверное увеличение концентрации 

МДА в 1,2 раза (Р < 0,05) свидетельствовало об интенсификации процессов 

протекания ПОЛ при паразитарных заболеваниях. Значение концентрации 

сульфгидрильных групп, косвенно характеризующей процессы распада 

серосодержащих белков, практически было на одном уровне у лошадей 

опытной и контрольной групп (рисунок 2).  

Образующиеся при свободнорадикальных процессах в клеточных 

мембранах активные формы кислорода (АФК) запускают процессы инициации 
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ПОЛ, при этом реакции образования свободных радикалов становятся цепными 

и неуправляемыми. Ферментативная система (антиоксидантная защита) не 

может контролировать нарастающий каскад продуктов свободнорадикального 

окисления. Применение неферментативных антиоксидантов (сантохин) в 

составе противопаразитарных препаратов становится целесообразным для 

контроля над продуктами перекисного окисления [6, 7, 9].  Одним их таких 

препаратов является комбинированный противопаразитарный антигельминтик 

для лошадей – алезан. 

На первом этапе была изучена терапевтическая эффективность препарата. 

Алезан задавался лошадям однократно, на корень языка, из расчета 1 г 

препарата на 100 кг массы животного. Антигельминтик оказался эффективным 

в отношении половозрелых и мигрирующих форм параскарисов, оксиурисов и 

кишечных стронгилят. Так, яйца параскарисов и оксиурисов определялись в 

фекалиях лошадей на 60-е сутки опыта, а яйца кишечных стронгилят – на 70-е 

сутки исследований.  

 

 

Рисунок 3 – Анализ уровня концентрации МДА после дегельминтизации 

 

Изучение показателей ПОЛ на основании концентрации МДА проводили 

до применения препарата алезан, а также на 7, 14 и 28-е сутки исследований. 
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Значение концентрации МДА у незараженных лошадей находилось в диапазоне 

3,12-3,41 ммоль/л. Значительные колебания наблюдались после применения 

антигельминтного препарата алезан с антиоксидантом сантохин. 

Максимальный пик концентрации МДА отмечался на 7-е сутки после дачи 

препарата, однако уже к 14-м суткам значения приблизились к интактным 

животным, а на 28-е сутки опыта снизились в 1,3 раза по сравнению с 

исходными значениями и практически сравнялись с показателями контрольной 

группы (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 4 – Анализ уровня концентрации SH-групп после дегельминтизации 

 

Уровень сульфгидрильных соединений у контрольной группы лошадей 

находился в диапазоне 1,97-2,21 ммоль/л, у животных опытной группы данный 

показатель был в пределах 1,69-1,96 ммоль/л. Изменения  данного показателя  

не имели достоверных отличий и существенно не отличались на протяжении 

всего эксперимента (рисунок 4).  

Выводы. В коневодческих хозяйствах распространены кишечные 

стронгилятозы, параскаридоз и оксиуроз.  

Выявлено, что при паразитарных заболеваниях происходит накопление 

продуктов ПОЛ, что является причиной ослабления антиоксидантной защиты 

организма. Так, у спонтанно зараженных лошадей вследствие активизации 
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процессов свободнорадикального окисления отмечается интенсивное 

образование продуктов ПОЛ, таких как МДА (4,03±0,11 ммоль/л) и 

сульфгидрильные группы (1,91±0,11 ммоль/л). 

После дегельминтизации с антиоксидантом сантохин установлено 

снижение интенсивности процессов ПОЛ. Антиоксидант, усиливая 

антиокислительную активность, ограничивал накопление МДА, что отмечалось 

в группе контрольных животных. Количество МДА к 28-м суткам эксперимента 

у данных животных не превышало значений, полученных у интактных лошадей 

(3,14±0,91 ммоль/л). 

Наиболее информативным показателем свободнорадикального окисления 

при паразитарных заболеваниях является концентрация МДА в сравнении с 

сульфгидрильными группами, изменения которых имели недостоверный 

характер. 
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