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Изучено функциональное состояние ги
пофизарно-тиреоидной системы крыс 
линии Wistar, зараженных инвазионными 
яйцами Ascaris suum, при специфической 
и патогенетической терапии. Лечение 
проводилось с использованием мебендазо- 
ла, альбендазола или левамизола, а так
же посредством введения антигельмин- 
тика в сочетании с нестероидным про
тивовоспалительным препаратом индо- 
метацином. Показано, что терапия, про
веденная с 4 по 6 сутки инвазионного 
процесса, обеспечивает более высокие по
казатели гормонов у  животных, полу
чавших препараты, по сравнению с за
раженными нелеченными животными. 
Это связано с тем, что соматические 
антигены, поступающие в ткани хозяина 
в результате гибели паразитов, облада
ют менее выраженной иммунизирующей 
активностью по сравнению с экскретами 
и секретами, выделяемыми личинками, 
во время их линьки в легких.

Аскаридоз относится к заболевани
ям с выраженной аллергической симпто
матикой и сопровождается нарушением 
эндокринного гомеостаза хозяина, пора
жением печени, легких, селезенки, почек и 
других органов и систем [1,7]. Нами было 
установлено, что миграция личинок аска
рид вызывает изменение функциональной 
активности тиреоидной системы как на 
центральном, так и на периферическом 
уровнях, что выражается в уменьшении 
уровней тиреотропного гормона гипофиза 
и гормонов щитовидной железы [5,6]. 
Максимальное снижение показателей ти

реотропного гормона гипофиза, трийодти- 
ронина и тироксина наблюдается на 7-10 
сутки миграции личинок и совпадает с пе
риодом линьки паразитов в легких [5]. 
Именно в этот период паразиты выделяют 
метаболиты, обладающие наибольшей им
мунизирующей активностью и индуци
рующие развитие острых аллергических 
реакций в органах хозяина [4]. Степень 
выраженности гормональных перестроек в 
организме хозяина зависит от количества 
мигрирующих личинок, т.е. имеет дозоза
висимый эффект [6].

Целью исследования было изучение 
влияния специфической и патогенетиче
ской терапии миграционного аскаридоза 
на функциональное состояние тиреоидной 
системы крыс линии Wistar.

МА ТЕР НАЛЫ И  МЕТОДЫ

Исследования выполнены на 120 
крысах-самцах линии Wistar массой 150-200 
гр., которые были разделены на 12 групп по 
10 животных в каждой. Животные 1-й груп
пы служили интактным контролем (К), 2-й - 
5-й групп - контролем на введение мебенда- 
зола (М), альбендазола (А), левамизола (Л) 
или индометацина (Ин). Препараты вводи
лись внутрижелудочно в 2% крахмальном 
геле объемом 1 мл в течение трех дней. У 
животных 6 - 12-й групп моделировали ми
грационный аскаридоз (И). С этой целью 
животным вводили per os инвазионные яйца 
Ascaris suum в дозе 50 яиц на грамм массы 
тела [2]. Животные 6-й группы не получали 
лекарственных препаратов и служили кон
тролем на инвазию (ИК). Животным 7 - 12-й 
групп вводили per os следующие препараты: 
7-й группе (И+М) -  мебендазол в дозе 75 
мг/кг, 8-й группе (И+А) -  альбендазол в дозе 
15 мг/кг, 9-й группе (И+Л) -  левамизол в 
дозе 10 мг/кг. Животные 10-й (И+М+Ин), 
11-й (И+А+Ин) и 12-й (И+Л+Ин) групп по
лучали те же препараты в вышеуказанных 
дозировках в сочетании с индометацином 
(доза 2,14 мг/кг). Введение препаратов осу
ществлялось трехкратно с 4-го по 6-й дни от 
начала инвазии.
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Забор крови для определения кон
центрации гормонов осуществлялся на 
следующий день после последнего введе
ния препаратов, а у инвазированных жи
вотных, не получавших препараты, на 7-е 
сутки после заражения их яйцами A. suum. 
Концентрацию тиреотропного гормона ги
пофиза (ТТГ), трийодтиронина (Тз) и ти
роксина (Т4) определяли радиоиммунным 
методом, используя наборы реактивов 
РИА-ТТГ, РИО-ТЗ-ИПР, РИО-Т4 -ИПР 
(НИИ биоорганической химии НАН Бела
руси). Уровни гормонов выражали в про
центах к значениям интактного контроля.

Результаты экспериментов обраба
тывали статистически с помощью про
граммы электронных таблиц «Excel 2000».

РЕЗУЛЬТАТЫ

У незараженных животных, полу
чавших препараты, уровни ТТГ, Тз и Т4 
претерпевали незначительные колебания 
по отношению к интактному контролю (Р 
> 0,05). У всех животных, получавших ме- 
бендазол, на 3-й день введения препарата 
наблюдались симптомы интоксикации 
(вздутие живота, жидкий стул, вялость).

Миграция личинок A. suum у жи
вотных, не получавших препараты, вызва
ла достоверное снижение концентрации 
ТТГ, Тз и Т4. Уровни указанных гормонов

на 7 сутки инвазии составили 39 %, 58 % и 
43 % от показателей интактного контроля 
(Р < 0,05).

Животные, пролеченные мебенда- 
золом, альбендазолом или левамизолом, 
имели более высокие уровни гормонов по 
сравнению с инвазированными нелечен- 
ными животными. В группе, где использо
вался мебендазол, концентрация ТТГ и Т4 
была выше, чем у инвазированных живот
ных, не получавших препарат, на 48% и 
32% (Р < 0,05) и составила 87% (Р > 0,05) и 
75 % (Р < 0,05) от показателей группы ин
тактного контроля. У животных, которым 
вводили альбендазол, уровни ТТГ и Т4 ока
зались выше на 53% и 38% (Р < 0,05) по 
сравнению с нелеченными зараженными 
животными и находились в пределах 92% 
(Р > 0,05) и 81 % (Р < 0,05) от интактного 
контроля. У животных, пролеченных ле
вамизолом, уровни ТТГ и Т4 были выше на 
56% и 43% (Р < 0,05) по сравнению с неле
ченными инвазированными животными и 
составили 95% и 86% (Р > 0,05) от ин
тактного контроля соответственно.

Концентрация Тз у зараженных жи
вотных, пролеченных мебендазолом, аль
бендазолом или левамизолом, была выше 
на 5-18%, чем у инвазированных кон
трольных животных и составила 63%, 76% 
и 74% от интактного контроля (Р < 0,05) 
(рис.1).

Рис. 1 Уровни ТТГ, Тз и Т4 в крови крыс Wistar при терапии миграционного аскаридоза ме
бендазолом, альбендазолом или левамизолом, а также индометацином в сочетании с 
антигельминтиком

И - инвазия, М - мебендазол, А - альбендазол, Л - левамизол, Ин - индометацин
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В группах, где проводилась тера
пия, включающая сочетанное введение ан- 
тигельминтика с индометацином, наблю
дались более высокие уровни ТТГ, Тз и Т4 
по сравнению с инвазированным контро
лем. Однако концентрации гормонов ока
зались ниже, чем аналогичные показатели 
у животных, получавших только анти- 
гельминтик. Уровни ТТГ, Т3 и Т4 в группе 
И+М+Ин составили 76%, 70% и 71% (Р < 
0,05) от интактного контроля, в группе 
И+А+Ин - 89%, 76% и 69%, в группе 
И+Л+Ин - 83%, 65% и 81% соответствен
но (рис.1). При лечении альбендазолом и 
левамизолом показатели ТТГ достоверно 
не отличались от показателей интактного 
контроля, тогда как отличия в показатели 
Тз и Т4 были достоверными.

ОБСУЖДЕНИЕ

Миграция личинок A. suum сопро
вождается линькой и выделением метабо
литов, обеспечивающих сенсибилизацию 
организма хозяина антигенами паразита. 
При этом повышается уровень стероидных 
гормонов надпочечников [7], что в свою 
очередь приводит к снижению реакции ти- 
реотрофов на действие тиреотропин- 
релизинг фактора [9] и уменьшению сек
реции ТТГ и гормонов щитовидной желе
зы.

Введение мебендазола, альбендазо- 
ла или левамизола с 4 по 6 дни инвазион
ного процесса, вызывает гибель личинок 
аскарид и сопровождается массовым вы
бросом продуктов их распада в ткани хо
зяина. Тем не менее, на 7-е сутки инвазии 
у животных, получавших препараты, сни
жения функциональной активности гипо
физарно-тиреоидной системы, по сравне
нию с инвазированным контролем, не на
блюдалось. Напротив, уровень их гормо
нов оказался выше. Это связано с тем, что 
соматические антигены гельминтов вызы
вают менее выраженный иммунизирую
щий эффект, чем их секреторно
экскреторные комплексы [4]. Кроме того, 
личинки аскарид разного возраста облада
ют разной антигенной активностью. Име
ются экспериментальные данные о том, 
что образование преципитатов в противо-

аскаридной сыворотке наблюдается только 
вокруг личинок, выделенных из легких, но 
не из печени [4]. Именно во время линьки 
в легких, при переходе личинок Ш-й ста
дии в IV-ю, выделяются метаболиты с вы
сокой иммуногенной активностью, спо
собные вызывать острые аллергические 
реакции и изменять нейрогуморальный 
гомеостаз хозяина. Специфическая тера
пия, проведенная на начальных этапах ми
грационного аскаридоза, резко уменьшила 
количество личинок, достигших легких. 
Это снизило остроту аллергических реак
ций и обеспечило менее выраженные из
менения секреции ТТГ, Тз и Т4.

У животных, которым вводили аль- 
бендазол или левамизол, уровень гормонов 
был выше на 8-13% по сравнению с жи
вотными, получавшими мебендазол. Воз
можно, это связано с иммуномодулирую
щим действием альбендазола и левамизола 
[ 8] .

Применение индометацина снижает 
остроту аллергических реакций [3], однако 
не обеспечивает более высоких показате
лей ТТГ, Тз и Т4, что может быть связано 
со специфическим действием индометоци- 
на на секрецию ТТГ и тиреоидных гормо
нов щитовидной железы [10].

ВЫВОДЫ

1. Миграционный аскаридоз сопро
вождается снижением уровней ТТГ, Тз и Т4.

2. При терапии миграционного аска
ридоза мебендазолом, альбендазолом или 
левамизолом, проведенной на ранних этапах 
инвазии, уровни ТТГ, Тз и Т4 повышаются 
по сравнению с таковыми у инвазированных 
нелеченных животных, но остаются ниже, 
чем у интактного контроля.

3. Сочетанное введение индомета
цина с мебендазолом, альбендазолом или 
левамизолом при миграционном аскаридо
зе не обеспечивает рост уровней ТТГ, Тз и 
Т4 по сравнению с введением только одно
го антигельминтика.
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SUMMARY 

I.A. LOGISHYNETS

THE FUNCTIONAL CONDITION OF PI
TUITARY-THYROID SYSTEM DURING 

SPECIFIC AND PATHOGENIC THERAPY 
OF MIGRATIONAL ASCARIASIS

The functional condition of pituitary- 
thyroid system of Wistar-line rats infected by 
Ascaris suum eggs during their specific and 
pathogenic therapy was studied. Mebenda
zole, albendazole, levamizole and their com
plexes together with non-steroid antiinflam
matory drug indomethacine were used in 
treatment. It was shown that specific and 
pathogenic therapy which has been carried 
out from 4 till 6 days post infection rises the 
levels of hormones in animals which were 
infected but untreated. It is associated with 
the fact that somatic antigens getting into tis
sue of the host because of parasites death. 
They have less immunized activity than their 
secretes and excretes producing by larvae dur
ing moulting in lungs.
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