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так и прогрессирование поражений сердечно-сосу-
дистой системы в дальнейшем.

Поэтому рационально показать, что в профи-
лактике поражений сердечно-сосудистой системы 
при псориазе и онихомикозе рационально принять 
антиагреганты.

Выводы. У пациентов с АГ II  степени наличие 
псориаза, онихомикоза и себорейного дерматита 
сопровождается достоверным повышением агре-
гации клеточных элементов крови, снижением де-
формируемости эритроцитов.

Одним из методов профилактики поражений 
сердечно-сосудистой системы, прежде всего при 
псориазе и онихомикозе может быть применение 
антиагрегантов.
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Примечания: х – достоверные отличия между данными у пациентов с АГ, х1 – с  АГ и псориазом, х2 – с АГ и онихомикозом, х3 – 
АГ и себорейным дерматитом (p<0,05).

Таблица. Результаты обследования пациентов с артериальной гипертензией
Показатели Пациенты с АГ АГ и псориаз АГ и 

онихомикоз
АГ и себорейный 

дерматит
Количество (n) 21 26 27 24
Средний возраст (лет) 48,4±6,7 45,4±6,9 49,1±8,2 49,9±7,7

АДС (мм рт.ст.) 154,4±7,6 149,4±6,6 147,5±7,2 147,3±7,7
АДД (мм рт.ст.) 97,5±5,4 95,4±5,3 94,5±5,0 91,2±5,7
Агрегация  ЛТС % 4,6±1,1

х1, х2
5,6±1,2

х, х4
6,2±1,0

х, х4
4,6±0,9
х1, х2

Агрегация  ЛТС %/мин 3,6±0,8
х1, х2

4,9±0,7
х, х4

4,6±0,5
х, х4

4,0±0,7
х1, х2

ДЭ (с) 43,6±5,6
х1, х2

53,4±7,6
х, х4

55,8±6,9
х, х4

49,4±7,2
х1, х2

Адгезия лейкоцитов (усл. ед) 2,7±1,1
х1, х2

4,5±1,2
х, х4

5,7±2,2
х, х4

2,8±1,4
х1, х2

К-во эндотелиальных
клеток на 100  мл

101,2±11
х1, х2

129±12
х, х4

132±9,9
х, х4

102±7,8
х1, х2
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Актуальность. Паразитарные инвазии, в боль-
шинстве случаев, обуславливают взаимодействие 
организма хозяина с секреторно-экскреторно-со-
матическими веществами, выделяемыми паразита-
ми. Ранее нами было установлено, что метаболиты 
марит кошачьего сосальщика оказывают геноток-
сическое воздействие на организм хозяина и вы-
зывают апоптоз его клеток [1]. Специфическое ле-
чение гельминтозов альбендазолом, мебендазолом, 
ивермектином и празиквантелем может сопрово-
ждаться эмбриотоксическим, фетотоксическим, 
мутагенным и тератогенным воздействиями [2].

Целью исследования была разработка эффек-

тивного способа защиты генома хозяина и его 
эмбрионов при терапии экспериментального опи-
сторхоза с учётом цитогенетического воздействия 
метаболитов кошачьего сосальщика.

Материал и методы. Исследования проводили 
на 90 самках золотистых хомяков 4-5 месячного 
возраста массой 60-80 г. Животных разделяли на 
две группы: первая – контроли на введение препа-
ратов и вторая – лечение экспериментального опи-
сторхоза. В первую группу входило 4 подгруппы 
по 10 животных в каждой: интактный контроль; 
контроль на введение празиквантеля; контроль 
на введение празиквантеля с ибупрофеном; кон-
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троль на введение празиквантеля с ибупрофеном 
и комплексом витаминов с селеном. Во вторую 
группу входило 5 подгрупп: интактный контроль; 
чистая инвазия (заражённые нелеченые живот-
ные) и 3 опытные (лечение только празикванте-
лем, лечение празиквантелем с ибупрофеном; ле-
чение празиквантелем с ибупрофеном и комплек-
сом витаминов с селеном). Подгруппе интактного 
контроля вводили внутрижелудочно стерильный 
0,9 % раствор хлорида натрия в объеме 0,5 мл. Для 
заражения животных вводили внутрижелудочно 
жизнеспособных метацеркариев O. felineus из рас-
чета 2 метацеркария на 1 г массы тела животного. 
На 30-й день от наступления инвазии проводили 
скрещивание животных опытных групп в соотно-
шении 2 самки к 1 самцу в течение 48 часов. На-
ступление беременности у самок определяли по 
гиперемии наружных половых органов и наличию 
сперматозоидов в мазке из влагалища. Инвазиро-
ванность животных кошачьим сосальщиком уста-
навливали по наличию яиц O. felineus в фекали-
ях хомяков, которые начали появляться на 22-ой 
день после заражения. На 19-й день беременности 
животных всех групп умерщвляли путём декапи-
тации под эфирным наркозом, после проведенных 
схем терапии. Выделяли матки с эмбрионами и 
проводили исследование.

Для лечения экспериментального описторхоза 
были использованы следующие препараты: пра-
зиквантель (Бильтрицид) фирмы “Bayer” (Герма-
ния) в таблетках по 600 мг; ибупрофен (Ибуфен) 
фирмы “Terpol PS S. A.” (Польша) в 2 % суспензии; 
витаминный антиоксидантный комплекс “АОК - 
Se” фирмы “Малкут” (Беларусь), в каждой таблетке 
которого содержалось 200 мг витамина С, 50 мг ви-
тамина Е, 16 мг β-каротина и 20 мкг селена.

При проведении сочетанной терапии использо-
вались следующие дозировки препаратов: празик-
вантель − однократно в дозе 70 мг/кг; ибупрофен 
− трехкратно в дозе 30 мг/кг; витамины трехкрат-
но в 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 
животным внутрижелудочно при помощи тубер-
кулинового шприца с железной оливой на конце 
иглы.

Результаты и обсуждение. Было выявлено, 
что в группе животных контроль на введение пре-
паратов наибольший генотоксический эффект 
наблюдался при введении одного празикванте-
ля. «Момент хвоста комет» в 2,8 раза превышал 
данные контрольной группы, при этом процент 
апоптотических клеток находился на уровне по-
казателей группы контроля. Введение животным 
празиквантеля совместно с ибупрофеном снижало 
генотоксический эффект самого антигельминтика 
и уменьшало уровень апоптотических клеток. При-
менение празиквантеля (однократно), ибупрофена 
(трёхкратно) и комплекса витаминов с селеном 
(трёхкратно) полностью не элеменировало уровень 
генотоксического воздействия, но уровень апопто-
тических клеток снизился на 37,5%.

В опытной группе животных наблюдался макси-

мально выраженный генотоксический эффект на 
клетки эмбрионов при терапии эксперименталь-
ного описторхоза одним антигельминтиком. «Мо-
мент хвоста комет» в 14,3 раза превышал значение 
аналогичного показателя в группе интактного кон-
троля и в 1,6 раза был выше, чем в группе чистой 
инвазии. Цитотоксический эффект описторхозной 
инвазии совместно с действием празиквантеля 
увеличился в 12,5 раз по отношению к животным 
контрольной группы. У животных, пролеченных 
празиквантелем в сочетании с ибупрофеном, на-
блюдалось некоторое снижение показателей гено-
токсичности и цитотоксичности.

При лечении экспериментального описторхоза 
у беременных самок золотистых хомяков третьей 
опытной группы по схеме: празиквантель (одно-
кратно), ибупрофен (трёхкратно) и комплекс вита-
минов C, E, β-каротин с селеном (трёхкратно) был 
получен максимально выраженный положитель-
ный эффект терапевтического воздействия на эм-
бриональном уровне. Генотоксический эффект ин-
вазии на клетки эмбрионов уменьшился в 8,7 раза 
по сравнению с первой опытной группой (моноте-
рапия празиквантелем) и лишь в 1,6 раза превышал 
показатель интактного контроля. Показатель цито-
токсического эффекта инвазии оказался ниже на 
33,3%, чем в группе интактного контроля и почти в 
19 раз меньше по сравнению с группой, прошедшей 
терапию только празиквантелем.

Выводы. 
1. Пероральное введение одного антигельмин-

тика (празиквантеля) не инвазированным бере-
менным самкам имело достоверное повышение 
показателя генотоксичности в эмбриональных 
клетках, при этом показатель цитотоксичности на-
ходился на уровне контрольной группы.

2. Монотерапия празиквантелем эксперимен-
тального описторхоза у беременных самок золоти-
стых хомяков значительно увеличивает показатели 
генотоксического и цитотоксического воздействия 
инвазии на эмбрионы. Значения этих показателей 
выше, чем в группе чистой инвазии и группе кон-
троля на введение препарата празиквантель.

3. Терапия экспериментального описторхоза, 
включающая в себя сочетание антигельминтика 
(празиквантель), нестероидного противовоспа-
лительного препарата (ибупрофен) и антиокси-
дантный комплекс (витамины C, E, β-каротин с 
селеном) наиболее эффективно защищает геном 
хозяина и его эмбрионов, т.к. при этом в клетках 
эмбрионов показатели генотоксичности и цитоток-
сичности максимально приближаются к значениям 
интактного контроля.
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