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Актуальность. Висцеральный токсокароз − зоонозная инвазия, характеризующаяся дли-

тельным и рецидивирующим течением, полиморфизмом клинических проявлений, обусловленная 
миграцией личинок Toxocara canis по различным органам и тканям. Человек может случайно зара-
зиться при прямом контакте с шерстью собак, заглатывая инвазионные яйца через загрязненные 
руки, овощи, почву (геофагия). Личинки паразита секретируют множество вредных для человека 
ферментов, кутикулярных веществ, которые повреждают ткани, вызывая их некроз, стимулируют 
развитие воспалительных реакций с эозинофилией, обладают гено- и цитотоксическим действием 
на соматические и генеративные клетки животных и человека. 

Цель исследования – изучить изменения в геноме самок и их эмбрионов при использова-
нии специфической, патогенетической и антиоксидантной терапии висцерального токсокароза во 
время беременности животных. 

Материал и методы. Исследования выполнялись в рамках научно-исследовательской ра-
боты ГНТП по теме задания “Изучить на основе ДНК технологий особенности патогенеза и разра-
ботать оценку эффективности лечения нематодозов человека” (тема-задания 03.13/09, Гос. рег. № 
20091463). Методология исследования строилась на основании использования паразитологиче-
ских (получение инвазионных яиц и модель экспериментального висцерального токсокароза), ци-
тогенетических (щелочной гель-электрофорез изолированных клеток или метод «ДНК-комет»). 

Для исследования использовали 35 самок и 7 самцов крыс линии Wistar массой 180-220 г. 
Животных помещали в клетки в соотношении 5 самок – 1 самец. Скрещивание проводилось в те-
чение 24 часов. Наступление беременности у самок определяли по гиперемии наружных половых 
органов и наличию сперматозоидов в мазке из влагалища. Для лечения экспериментального вис-
церального токсокароза были использованы следующие препараты: альбендазол  в суспензии 200 
мг/20 мл; мебендазол в таблетках по 100 мг; ибупрофен в 2 % суспензии; хифенодина гидрохлорид 
(фенкарол) в таблетках по 50 мг, витаминный антиоксидантный комплекс, в каждой таблетке ко-
торого содержалось 200 мг витамина С, 50 мг витамина Е, 16 мг β-каротина и 20 мкг селена.  

При проведении сочетанной терапии использовались следующие дозировки препаратов: 
альбендазол − в суточной дозе 12 мг/кг; мебендазол − в суточной дозе 40 мг/кг; ибупрофен − в су-
точной дозе 30 мг/кг; фенкорол в суточной дозе 1 мг/кг; витамины в суточных дозировках β-
каротина – 6 мг/кг, токоферола ацетата – 80 мг/кг, аскорбиновой кислоты – 200 мг/кг, Se – 20 
мкг/кг. Препараты разводили до нужной концентрации в 2 % крахмальном геле и вводили живот-
ным внутрижелудочно при помощи туберкулинового шприца с железной оливой на конце иглы. 

35 беременных самок крыс линии Wistar были разделены на 7 подгрупп по 5 животных в 
каждой в зависимости от вводимых препаратов и их комбинаций. Первая подгруппа служила ин-
тактным контролем и получала однократно внутрижелудочно 2 % крахмальный гель в объёме 0,2 
мл. Остальные подгруппы включала 30 животных, заражённых на 1-й день беременности в дозе 20 
инвазионных яиц T. canis на 1 г массы тела  и пролеченных с 4-го по 13-й дни от заражения. Инва-
зированные животные были разделены на следующие подгруппы по 5 крыс в каждой: чистая ин-
вазия – 2-я; лечение инвазии альбендазолом или мебендазолом в течение 10 дней – 3, 4-я; одним из 
антигельминтиков в течение 10 дней в сочетании с фенкаролом (5 дней) и далее ибупрофеном (5 
дней) вместе с комплексом витаминов с Se (10 дней) – 5, 6-я; лечение инвазии мебендазолом соче-
тано с  фенкоролом (5 дней) и далее терапия альбендазолом вместе с ибупрофеном (5 дней) и ком-
плексом витаминов с Se (10 дней) – 7-я.  

Результаты и обсуждение. У животных, инвазированных токсокарами и не получавших 
лечение, в костном мозге самок и клетках эмбрионов достоверно повышались все показатели ге-
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нотоксичности и цитотоксичности. Применение только одного из антигельминтиков в течение 10 
дней не приводило к снижению “момента хвоста” и числа апоптотических клеток в костном мозге 
самок и их эмбрионов у зараженных животных, что указывало на сохранение генотоксических и 
цитотоксических эффектов инвазии личинками токсокар. Кроме того, процент апоптотических 
клеток при терапии альбендазолом в 2-3 раза достоверно превышал данные чистой инвазии, что 
указывало на усиление цитотоксических эффектов в костном мозге и клетках эмбрионов заражен-
ных и пролеченных крыс. Применение для лечения висцерального токсокароза антигельминтика 
(мебендазол или альбендазол) в комбинации с фенкаролом (5 дней), ибупрофеном (5 дней) и ком-
плексом витаминов С, Е, ß-каротин с селеном устраняло генотоксический эффект инвазии как в 
клетках костного мозга самок, так и в эмбриональных клетках. Уровни поврежденной ДНК не от-
личались от показателей интактного контроля. Однако показатели цитотоксичности у животных 
достоверно превышали данные неинвазированных животных. Наиболее лучший результат был по-
лучен при применении сначала мебендазола с фенкаролом (5 дней) и далее альбендазола с ибу-
профеном (5 дней) в сочетании с комплексом витаминов С, Е, ß-каротин с селеном. При использо-
вании данной комбинации препаратов “длина хвостов комет”, процент поврежденной ДНК в “хво-
стах комет”, “момент хвоста комет”, процент апоптотических клеток в костном мозге самок и эм-
брионов достоверно не отличались от уровней интактного контроля, что указывало на полное уст-
ранение генотоксических и цитотоксических эффектов при инвазии личинками токсокар. 

Выводы. 
1. Применение альбендазола или мебендазола в течение 10 дней для терапии эксперимен-

тального висцерального токсокароза при беременности хозяина не снижает генотоксического и 
цитотоксического эффектов на 14-й день инвазии в клетках костного мозга самок и их эмбрионов.  

2. При терапии экспериментального висцерального токсокароза одним антигельминтиком 
(альбендазол, мебендазол) в сочетании с фенкаролом, ибупрофеном и комплексом витаминов С, Е, 
ß-каротин с селеном снижается генотоксический эффект инвазии в клетках костного мозга и эм-
брионов до показателей интактного контроля, но не изменяется цитотоксический эффект инвазии, 
который характеризуются ростом количества апоптотических клеток костного мозга крыс и эм-
брионов.  

3. Лечение экспериментального висцерального токсокароза мебендазолом с фенкаролом в 
течение 5 дней и далее альбендазолом с ибупрофеном – 5 дней и комплексом витаминов антиок-
сидантного характера (С, Е и β-каротин) с Se на протяжении 10 дней является эффективным спо-
собом защиты генома соматических и эмбриональных клеток хозяина. Эта комбинация препаратов 
снижает генотоксический и цитотоксический эффекты инвазии в клетках костного мозга самок и 
их эмбрионов у зараженных токсокарами крыс до показателей интактного контроля. 
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Актуальность. Для первичного отбора эффективности лекарственных препаратов среди 

синтезированных в небольшом количестве оригинальных химических соединений немаловажное 
значение имеет возможность моделирования патологических состояний на мелких лабораторных 
животных [1-3]. В современных исследовательских работах большинство авторов мало уделяют 
внимания морфологической характеристике нормальной печени крысы и человека. Анализ лите-
ратурных данных свидетельствует о том, что морфометрические показатели гепатоцитов печени 
крысы и человека в норме изучены неполно и противоречивы. В связи с этим особую актуальность 
приобретают морфофункциональные исследования нормальной печени крысы и человека в срав-
нительном аспекте.  


