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ИЗМЕНЕНИЯ В НАСЛЕДСТВЕННОМ АППАРАТЕ КЛЕТОК КРОВИ И ПЕЧЕНИ ХОЗЯИНА  

ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПИСТОРХОЗА  

 

Кужель Д.К., Зорина В.В., Бекиш В.Я.  
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Актуальность. Основным этиотропным пре-

паратом при лечении описторхоза является прази-

квантель (бильтрицид, азинокс), который назна-

чают в три приема в течение 1 дня в суточной дозе 

40-75 мкг/кг. Эффективность терапии празикван-

телем составляет 70-80 %. Однако, празиквантель в 

терапевтических дозах вызывает рост гиперплоид-

ных лимфоцитов, клеток с хромосомными аберра-

циями у человека и свиней, а также микроядросо-

держащих клеток в эмбрионах сирийских хомяч-

ков (Montero R. et al., 1997).  

Цель. Оценка изменений в геноме хозяина при 

использовании специфической (празиквантель), 

патогенетической (ибупрофен) и антиоксидантной 

(витамины С, Е, β-каротин с селеном) терапии экс-

периментального описторхоза при применении 

метода ДНК-комет 

Материал и методы. Исследования проводили 

на 90 золотистых хомяках, которых 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; вве-

дение празиквантеля; введение празиквантеля с 

ибупрофеном; введение празиквантеля с ибупро-

феном и комплексом витаминов с селеном. Во вто-

рую группу входило 5 подгрупп по 10 животных: 

интактный контроль, чистая инвазия (зараженные 

нелеченные животные) и 3 опытные (лечение 

только празиквантелем, лечение празиквантелем с 

ибупрофеном; лечение празиквантелем с ибупро-

феном и комплексом витаминов с селеном). Под-

группам интактного контроля вводили внутриже-

лудочно стерильный 0,9 % раствор хлорида натрия 

в объеме 0,5 мл. Всем подгруппам инвазированных 

животных вводили внутрижелудочно жизнеспо-

собных метацеркариев кошачьего сосальщика из 

расчета 2 на 1 г массы тела животного. 

При проведении сочетанной терапии исполь-

зовались следующие дозировки препаратов: пра-

зиквантель − однократно в дозе 70 мг/кг; ибупро-

фен − трехкратно в дозе 30 мг/кг; витамины трех-

кратно в дозировках β-каротина – 6 мг/кг, токофе-

рола 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 помо-

щи туберкулинового шприца с железной оливой 

на конце иглы.  

Умерщвление животных первой контрольной 

группы и исследование методом ДНК-комет кле-

ток крови и печени проводили на 4-й день после 

однократного введения празиквантеля или в соче-

тании с трехкратным введением ибупрофена с 

комплексом витаминов с селеном. Инвазирован-

ным хомякам второй опытной группы вводили 

внутрижелудочно однократно антигельминтик в 

сочетании с трехкратным введением ибупрофена с 

комплексом витаминов с селеном с 25-го по 27-й 

дни инвазии. Животных умерщвляли на 28-й день 

инвазии. Клеточные суспензии крови и печени 

получали по разработанному методу.  

Для оценки состояния генома соматических 

клеток животных применяли щелочной гель-

электрофорез изолированных клеток (метод 

«ДНК-комет») по N.P. Singh et al. в нашей модифи-

кации (2006). Повреждения молекулы ДНК опре-

деляли при помощи автоматической программы 

“СASP v. 1.2.2”. В микропрепаратах ДНК-комет 

всех трех типов клеток подсчитывали по 50 клеток, 

где учитывался основной показатель генотоксич-

ности: «момент хвоста», вычисленный программой 

из «длины хвоста», умноженного на процент ДНК 

в «хвосте кометы». Для оценки цитотоксического 



воздействия в 100 случайно выбранных клетках 

определяли процент апоптотических. Для оценки 

эффективности комбинированной терапии, полу-

ченные методом “ДНК-комет” данные, у инвази-

рованных животных сравнивались с показателями 

интактного контроля и данными чистой инвазии. 

Результаты и обсуждение. При введении пра-

зиквантеля здоровым животным наблюдался вы-

раженный гено- и цитотоксический эффекты в 

клетках крови и печени. Эти эффекты не были вы-

ражены при комплексной терапии, исходя из чего 

можно сделать вывод, что празиквантель сам об-

ладает генотоксическим и цитотоксическим эф-

фектами. Эти результаты согласуется с данными 

L.A. Herrera et al. (1998), которыми при использо-

вании гель-электрофореза изолированных клеток 

установили, что празиквантель вызывает повреж-

дения ДНК в культуре фибробластов V-79 китай-

ских хомячков и лимфоцитов периферической 

крови человека.  

В клетках крови животных, инвазированных 

описторхисами и не получавших лечение, наблю-

дались достоверные повышения всех исследуемых 

показателей. Применение одного антигельминтика 

привело к достоверному снижению генотоксиче-

ского эффекта по сравнению с данными чистой 

инвазии и интактного контроля, но не изменился 

высокий уровень апоптотических клеток. Комби-

нированная терапия празиквантелем с ибупрофе-

ном выявила снижение как гено-, так и цитотокси-

ческого эффекта во всех исследуемых показателях 

по сравнению с монотерапией празиквантелем, но 

они были достоверно выше по сравнению с кон-

трольными и данными чистой инвазии. При ком-

плексной терапии экспериментального описторхо-

за в клетках крови золотистых хомяков все иссле-

дуемые показатели достоверно не отличались от 

уровня интактного контроля, что указывало на 

полное устранение гено- и цитотоксических эф-

фектов при инвазии.  

В клетках печени животных, инвазированных 

описторхисами и пролеченных только празикван-

телем, к 28-му дню инвазии отмечался рост гено-

токсических и цитотоксических показателей по 

сравнению с контрольными животными, но они 

снизились по сравнению с данными зараженных и 

не пролеченных животных. Использование для 

лечения экспериментального описторхоза анти-

гельминтика в комбинации с ибупрофеном сни-

жало генотоксический и цитотоксический эффек-

ты в клетках печени в сравнении с данными чис-

той инвазии. Однако все показатели у животных 

достоверно превышали данные у неинвазирован-

ных животных. Применение для терапии опистор-

хоза комбинированной терапии антигельминти-

ком с ибупрофеном и комплексом витаминов с 

селеном приводило к наиболее лучшим результа-

там. Все исследуемые показатели достоверно не 

отличались от данных интактного контроля и бы-

ли достоверно ниже данных чистой инвазии. 

Выводы.  

1. Введение празиквантеля контрольным жи-

вотным вызывает генотоксический и цитотоксиче-

ский эффект в соматических клетках. Комбиниро-

ванное введение контрольным животным анти-

гельминтика с ибупрофеном, либо с ибупрофеном 

и комплексом витаминов с селеном элиминирует 

гено- и цитотоксическое воздействие празикванте-

ля.  

2. Однократное применение празиквантеля для 

терапии описторхоза у золотистых хомяков сни-

жает генотоксический эффект инвазии и не изме-

няет цитотоксическое воздействие паразитов в 

клетках печени и крови в сравнении с зараженны-

ми не леченными животными.  

3. Терапия празиквантелем в сочетании с ибу-

профеном приводит к достоверному снижению 

уровня поврежденной ядерной ДНК клеток пече-

ни животных и их апоптоза по сравнению с дан-

ными зараженных не леченных золотистых хомя-

ков, но показатели гено- и цитотоксичности пре-

вышают уровни интактного контроля.  

4. Применение празиквантеля в сочетании с 

ибупрофеном и комплексом витаминов антиокси-

дантного характера с селеном при терапии экспе-

риментального описторхоза снижает гено- и цито-

токсический эффекты инвазии в соматических 

клетках хозяина до показателей интактного кон-

троля.  

 

 

 


