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Таблица 2. Концентрация (мг/м3) и запах (баллы) вредных химических веществ в воздухе камеры
Опыт Экспозиция Химические вещества

Гексан Ацетон Этил
Ацетат

Бензол Толуол Бутил
ацетат

М-ксилол Запах 

№ 1 До экспе
римента 

126,1 116,5 155,5 111,3 311,7 332,9 310,9 5

1 ч 56,3 51,3 62,1 59,9 128,1 128,3 118,1 5
1,5 ч 43,6 38,5 44,9 39,3 69,9 76,7 85,9 4

№ 2 До экспе
римента 

255,04 262,6 329,1 209,5 614,6 605,2 610,9 5

1 ч 73,4 73,2 89,7 58,9 174,3 149,4 150,7 3
1,5 ч 37,1 38,9 41,7 33,1 99,3 86,3 87,9 1

№ 2.2* До экспе
римента 

34,6 31,1 47,9 27,2 86,3 74,8 73,2 5

1 ч 8,6 10,8 18,9 16,3 18,3 8,8 9,5 3
1,5 ч 6,3 12,1 8,3 6,3 17,03 14,04 6,8 1

3. Газовохроматографическое измерение кон-
центраций этилацетата, ацетона, толуола, ксилола 
в воздухе рабочей зоны: инструкция, утв. пост. гл. 
госуд. Сан. Врача Респ.Беларусь № 4.1.11-11.33.2003. 
– Минск, 2003. – 14 с.

 4. Методические указания по газовохромато-
графическим измерениям ацетона, бензола, толуо-
ла, м-ксилола, бутилацетата, гексана №№ 4168-86, 
4201-86, 4167-86.

КОРРЕЛЯЦИЯ УРОВНЕЙ ВИТАМИНОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ТКАНЯХ 
ЭМБРИОНОВ САМОК КРЫС ПРИ ТЕРАПИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ТРИХИНЕЛЛЕЗА

Пашинская Е.С., Побяржин В.В., Соболевская И.С.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Витамины играют значительную 
роль в жизнедеятельности живого организма. Их 
недостаток или избыток может привести к наруше-
нию деятельности систем органов или их закладки. 
Многими авторами изучалось воздействие парази-
тарной инвазии на изменение уровней содержания 
витаминов в организме хозяина. Но, как известно, 
беременность – особое физиологическое состоя-
ние, которое характеризуется ростом потребле-
ния витаминов и микроэлементов развивающимся 
плодом из материнского организма. 

Цель. Изучить изменение уровней витаминов 
и микроэлементов в тканях эмбрионов самок крыс 
при терапии экспериментального трихинеллеза.

Материалы и методы. Исследования проводи-
лись на 60 самках крыс линии Wistar массой 250 г 
в возрасте 4 месяца. Наступление беременности 
определяли по наличию сперматозоидов в мазке 
из влагалища и гиперемии наружных половых ор-
ганов самок. Животным всех контрольных групп 
вводили внутрижелудочно 0,2 мл 2% крахмального 
геля, а опытных заражали инвазионной культурой 
личинок Trichinella spiralis с первого дня беремен-
ности. Получение культуры инвазионных личинок 
трихинелл для заражения животных проводили по 
методу О.-Я.Л. Бекиша и соавт. (1982 г.). 

Для изучения содержания витаминов и микро-

элементов в тканях эмбрионов при терапии экс-
периментального трихинеллеза брали самок 1-ой 
группы (контроль), 2-ой группы – чистая инва-
зия; 3-ей группе вводили перорально альбендазол; 
4-ой – мебендазол; 5-ой и 6-ой сочетание одного 
из антигельминтиков с ибупрофеном, фенкаролом 
и витаминами с Se. Терапию экспериментального 
трихинеллеза проводили с 16-го по 18-ый дни бе-
ременности. 

На 19-ый день беременности самок опыта 
умерщвляли путем декапитации, выделяли матку 
с эмбрионами. Далее из маток выделяли эмбри-
оны, проводили забор материала. Для изучения 
содержания витаминов А, Е, В1, С и провитамина 
каротина в тканях эмбрионов при терапии экспе-
риментального трихинеллеза применяли методи-
ку выполнения измерений массовой доли свобод-
ных форм водорастворимых витаминов в пробах 
премиксов, витаминных добавок, концентратов 
и смесей методом капиллярного электрофореза с 
использованием системы капиллярного электро-
фореза «Капель-105» и рекомендации по оценке 
обеспеченности организма сельскохозяйственных 
животных минеральными веществами (2002 г.). А 
определение микроэлементов выполняли с исполь-
зованием рекомендаций по оценке обеспеченности 
организма сельскохозяйственных животных ми-



226

неральными веществами (Коваленок Ю.К. и соавт. 
2007 г.).

Результаты исследования. Проведение опыта 
по определению изменения уровней витаминов и 
микроэлементов после комплексной терапии экс-
периментального трихинеллеза во время бере-
менности крыс показало, что в тканях эмбрионов 
контрольной группы содержание витамина А (мкг/
мл) составляло 0,58+0,15, С – 26,74+0,78, Е (мкг/
мл) – 3,25+0,80, каротина (мкмоль/л) – 0,39+0,05, 
В1 – 5,94+0,70, микроэлемента марганца (мг/кг) – 
335,14+14,93, железа (мг/кг) – 11,01+0,5, кобальта 
(мг/кг) – 3,07+0,35, селена (мг/кг) – 0,30+0,18.

В группе “чистая инвазия” концентрация ви-
тамина А (мкг/мл) в тканях эмбрионов была рав-
на 0,06+0,04 (р<0,01), что в 9,66 раза меньше кон-
трольного уровня, С – 14,90+0,13 (р<0,01) – в 1,79 
раза, Е (мкг/мл) – 1,99+0,03 (р<0,01) – в 1,63 раза, 
каротина (мкмоль/л) – 0,04+0,02 (р<0,01) – 9,75, В1 
– 4,54+0,07 (р<0,01), что в 1,29 раза меньше показа-
телей контроля (рисунок 7.9). Содержание микро-
элементов в тканях эмбрионов зафиксировано на 
следующих уровнях: марганец (мг/кг) – 243,7+14,98 
(р<0,01), что в 1,37 раза меньше контроля, железо 
(мг/кг) – 7,22+0,33 (р<0,01) – в 1,52 раза, кобальт 
(мг/кг) – 2,14+0,11(р<0,01) – в 1,43 ниже, селен (мг/
кг) – 0,09+0,03 (р<0,01), что меньше контрольного 
уровня в 3,33 раза.

При анализе результатов группы, получавшей 
альбендазол, выяснено, что все показатели содержа-
ния витаминов и микроэлементов в тканях эмбрио-
нов достоверно снижалось как по отношению к дан-
ным интактного контроля, так и к “чистой инвазии”. 
Так, содержание витамина А уменьшалось в 58 раз 
(р<0,01), С – в 2,25 раза, Е – в 3,15 раза (р<0,01), каро-
тина – в 19,5 раза (р<0,01), В1 – в 1,91 раза (р<0,01). В 
то же время содержание марганца снижалось в 1,69 
раза (р<0,01), железа – в 1,86 раза (р<0,01), кобаль-
та – в 1,66 раза (р<0,01), селена – в 10 раз (р<0,01) в 
соответствии с интактным контролем. Сравнение с 

“чистой инвазией” показало, что концентрация ви-
тамина А снижалась в 6 раз (р<0,01), С – в 1,25 раз, 
Е – в 1,49 раза (р<0,01), каротина – в 2 раза (р<0,01), 
В1 – в 1,46 раза (р<0,01). Отмечено также уменьше-
ние содержание марганца в 1,17 раз (р<0,01), железа 
– в 1,22 раза (р<0,01), кобальта – в 1,16 раза (р<0,01), 
селена – в 3 раза (р<0,01) по отношению к “чистой 
инвазии.  Пероральное введение беременным сам-
кам крыс мебендазола показало сходные результаты 
с предыдущей группой. Содержание витамина А в 
тканях эмбрионов от инвазированных пролечен-
ных самок достоверно снижалось по отношению 
к данным интактного контроля в 29 раз (р<0,01), 
витамина С – в 2,25 раза (р<0,01), Е – в 3,18 раза 
(р<0,01), каротина – в 19,5 раза (р<0,01), В1 – в 2,23 
раза (р<0,01). В свою очередь, концентрация марган-
ца уменьшалась в 1,71 раза (р<0,01), железа – в 1,83 
раза (р<0,01), кобальта – в 1,61 раза (р<0,01), селена 
– в 30 раз (р<0,01). 

При сравнении с данными группы “чистая ин-
вазия” выяснено, что уровень витамина А в тканях 
эмбрионов снижался в 3 раза (р<0,01), витамина 
С – в 1,25 раза (р<0,01), витамина Е – в 1,89 раза 
(р<0,01), каротина – в 2 раза (р<0,01), В1 – в 1,71 
раза (р<0,01). Содержание микроэлементов в эм-
бриональных тканях также уменьшалось: марганца 
– в 1,23 раза (р<0,01), железа – в 1,20 раза (р<0,01), 
кобальта – в 1,11 раза (р<0,01), селена – в 9 раз 
(р<0,01).

Выводы. Терапия экспериментального трихи-
неллеза одним из антигельминтиков (альбендазол, 
мебендазол) не привела к нормализации уровней 
витаминов и минералов в тканях эмбрионов. Ре-
зультаты, полученные после проведения терапии 
экспериментального трихинеллеза беременных са-
мок крыс одним из антигельминтиков в сочетании 
с ибупрофеном, фенкаролом и комплексом вита-
минов с селеном, показали, что содержание вита-
минов и микроэлементов в тканях эмбрионов не 
отличалось от данных интактного контроля.

ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ИНВАЗИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  ГИМЕНОЛЕПИДОЗА

Побяржин В.В. , Пашинская Е.С.  

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Гименолепидоз – один из наибо-
лее широко распространенных в мире гельминто-
зов человека. Инвазия карликовым цепнем сопро-
вождается нарушением функций пищеваритель-
ной, нервной, сердечно-сосудистой систем, нару-
шением иммунного статуса и характеризуется как 
правило хроническим течением. Особенностью ги-
менолепидоза является широкий диапазон клини-
ческих проявлений от субклинических до тяжёлых 
форм. Важность изучения проблемы гименолепи-
доза обусловлена повсеместным распространением 
этого гельминтоза, особенно среди детей в возрас-
те от 3 до  14 лет. Заболеваемость гименолепидозом 
на территории Республики Беларусь, по данным 
Республиканского центра гигиены и эпидемиоло-

гии на протяжении последних лет, составляет 0,03 - 
0,15 на 100 тысяч населения. Однако считается, что 
истинное количество больных гименолепидозом в 
2,4 раза превышает число регистрируемых. 

Цель. Изучить воздействие терапии празикван-
телем, индометацином или комплексом витаминов 
(С, A, Е и β-каротин) и их сочетаниями на интен-
сивность инвазии при экспериментальном гимено-
лепидозе.

Материал и методы. Опыты проведены на 60 
мышах массой 18-20 г. Группа состояла из шести 
подгрупп по 10 животных в каждой, которые были 
выделены в зависимости от вводимых препаратов 
и их комбинаций. Первая подгруппа служила кон-
тролем и получала однократно внутрижелудочно 2 


