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Аннотация. Проводили изучение динамики показателей перекисного 

окисления липидов у лошадей при смешанной нематодозной инвазии и на фоне 

дегельминтизации препаратом алезан с антиоксидантом сантохин. Доказано, 
что хроническая паразитарная инвазия интенсифицирует реакции перекисного 

окисления липидов, повышая концентрацию малонового диальдегида на 15,6% 

и снижая уровень сульфгидрильных групп на 13,4% в сравнении со здоровыми 
лошадьми. Эффективная дегельминтизация лошадей достоверно снижает 

интенсивность процессов перекисного окисления липидов за счет снижения 

концентрации малонового диальдегида.  
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Annotation. The authors have studied the dynamics of lipid peroxidation in the 

horses with mixed nematode invasion and against the background of deworming with 

the preparation alezan with the antioxidant santohin. It is proved that chronic parasitic 

invasion intensifies lipid peroxidation reactions, increasing the concentration of 
malondialdehyde by 15,6% and reducing the level of sulfhydryl groups by 13,4% in 

comparison with healthy horses. Effective deworming of horses reduces the intensity 

of lipid peroxidation processes by reducing the concentration of malondialdehyde. 
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Химические реакции, протекающие в живых организмах, подчиняются 

общим принципам метаболизма. При этом энергия окружающей среды 

способна извлекаться, преобразовываться, использоваться в биохимических 

реакциях, а также депонироваться в форме аденозинтрифосфорной кислоты 

(АТФ). Однако в реакциях свободного окисления высвобождаемая энергия не 

трансформируется в АТФ, а генерируется в токсичные формы кислорода. 

Среди последних следует отметить супероксидный радикал (О2
-) и 

последующие продукты одноэлектронного перехода: перекись водорода (Н2О2), 

а также гидроксильный радикал (ОН-). Указанные промежуточные продукты 

становятся мощными окислителями, токсичными и крайне опасными для 

организма [1, 4, 5, 11], а вследствие крайне высокой реакционной способности 

процесс образования свободных радикалов в организме носит цепной и 

бесконечный характер. Активные формы кислорода (АФК) взаимодействуют с 

мембранными липидами клеточных мембран, приводя к повреждению их 

структуры и выполняемых функций, а также вызывают окислительное 

повреждение ДНК.  

Эволюционно сформировавшаяся защита от АФК в организме основана 

на присутствии ферментов супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы, 

каталазы, церулоплазмина, трансферрина, ферритина и пероксидазы. В 

митохондриях при образовании большого количества АФК наблюдается 

митоптоз, или выбраковка митохондрий. Неферментативную защиту 

выполняют природные антиоксиданты [7, 8, 10], наиболее распространенными 

из которых являются аскорбиновая кислота, α-токоферол, β-каротин, мочевая 

кислота, таурин, карнозин, глутатион, сантохин, убихинон, селен и другие. При 

паразитарных заболеваниях усиливаются процессы свободнорадикального 

окисления с накоплением продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и 

активизируются системы ферментативной антиоксидантной защиты [4, 9]. 

Дегельминтизация также является стрессовым фактором для организма [12]. 

Использование антиоксидантов как факторов неферментативной защиты в 
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составе противогельминтных препаратов [2, 6] представляет особый научный и 

практический интерес. 

Целью наших исследований явилось изучение динамики некоторых 

показателей перекисного окисления липидов лошадей при смешанной 

нематодозной инвазии и на фоне дегельминтизации препаратом алезан с 

антиоксидантом сантохином. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились фекалии и 

сыворотка крови лошадей 3-6-летнего возраста. На основании 

гельминтологических исследований фекалий были сформированы 2 группы 

животных: опытная и контрольная, по 10 голов в каждой. В опытную группу 

вошли зараженные гельминтами лошади, а в контрольную группу – животные, 

при гельминтологическом исследовании фекалий которых яйца гельминтов не 

были обнаружены. Животным опытной группы с лечебной целью задавали 

препарат алезан (действующие вещества празиквантел и ивермектин) с 

антиоксидантом сантохин. Препарат задавали однократно, в дозировке      

1г/100 кг массы животного, на корень языка, индивидуально.  

Показатели ПОЛ: малоновый диальдегид определяли методом с 

тиобарбитуровой кислотой, а SH-группы – фотоколориметрическим методом. 

Исследования сыворотки крови проводили в динамике, на протяжении 28 суток. 

Результаты исследований. Паразитарные заболевания лошадей широко 

распространены и имеют хроническое течение, к тому же могут иметь стертую 

клиническую картину [2, 3, 12]. При проведении гельминтологических 

исследований у животных опытной группы были обнаружены яица 

параскарисов (интенсивность инвазии (ИИ) 21,70±14,17 экз. яиц/1 г фекалий) и 

желудочно-кишечных стронгилят (ИИ 240,67±25,3 экз. яиц/1 г фекалий). 

Дегельминтизация лошадей алезаном способствовала исчезновению 

гельминтов из организма хозяина к 10-м суткам. Яйца параскарисов и 

оксиурисов были обнаружены в фекалиях лошадей на 60-е сутки, а яйца 

кишечных стронгилят – на 70-е сутки эксперимента, что свидетельствует об 
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эффективности препарата в отношении как половозрелых, так и мигрирующих 

форм гельминтов.  

Продуктами накопления ПОЛ являются малоновый диальдегид и SH-

группы. Малоновый диальдегид считается маркером оксидативного стресса. 

Уровень малонового диальдегида важен для диагностики различных 

заболеваний, в частности заболеваний сердца. При кишечных нематодозах 

концентрация малонового диальдегида и SH-групп находится в зависимости от 

интенсивности заражения животных. Динамика изменения малонового 

диальдегида представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения малонового диальдегида, мкмоль/л 

 

Инвазированные лошади имеют достоверно более высокие значения 

малонового диальдегида (от 4,01±0,51 до 4,18±0,71 мкмоль/л) в сравнении со 

здоровыми лошадьми (от 3,12±0,22 до 3,41±0,54 мкмоль/л). Дегельминтизация 

достоверно снижает концентрацию диальдегида к 14-м суткам, а к 28-м суткам 

зарегистрировано снижение концентрации показателя до 3,24±0,91 мкмоль/л   

(Р < 0,05), что приближается к референсным значениям у незараженных 

лошадей (3,21±0,84 мкмоль/л).  
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Динамика изменения концентрации сульфгидрильных групп белка в 

крови лошадей представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Динамика изменения сульфгидрильных групп белка, ммоль/л  

 

Анализ динамики сульфгидрильных групп (рисунок 2) демонстрирует 

более высокие концентрации показателя у клинически здоровых животных (от 

1,97±0,09 до 2,21±0,21 ммоль/л). Наличие гельминтов в организме лошадей в 

опытной группе коррелируется с низкой концентраций показателя (от 1,68±0,11 

до 1,96±0,23 ммоль/л). Дегельминтизация довела уровень сульфгидрильных 

групп к 14-м суткам до 1,81±0,49 ммоль/л, приближаясь к 28-м суткам – к 

значениям, полученным у здоровых животных (1,96±0,23 ммоль/л).  

Выводы. Антигельминтный препарат алезан с антиоксидантом сантохин 

эффективен в отношении половозрелых и мигрирующих форм параскарисов и 

желудочно-кишечных стронгилят.  

Длительная паразитарная инвазия приводит к интенсификации процессов 

ПОЛ, повышая концентрацию малонового диальдегида на 15,6% и снижая 

уровень сульфгидрильных групп на 13,4% в сравнении со здоровыми 

лошадьми. 

1,6
1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

0-е сутки
7-е сутки

14-е сутки
28-е сутки

1,74

1,68
1,81

1,96

2,01
1,97

2,21

2,16

S
H

-г
р
у
п

п
ы

, 
м

м
о
л
ь
/л

Сроки исследований, сутки

Опытная группа Контрольная группа



Вестник Вятского ГАТУ. 2022. № 4 (14). Биологические науки 

 

Эффективная дегельминтизация лошадей привела к снижению 

интенсивности процессов ПОЛ: достоверно снизилась концентрация 

малонового диальдегида у лошадей опытной группы до уровня показателей 

здоровых животных.  
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