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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 
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% крахмальный гель в объёме 0,2 мл. Мышам вто-
рой подгруппы однократно вводили празиквантел. 
Третья подгруппа получала однократно празикван-
тел и трехкратно индометацин. Животным четвер-
той подгруппы вводили однократно празиквантел 
и трехкратно комплекс витаминов. Пятой подгруп-
пе – вводили витамины С, A, Е и β-каротин в те-
чение трех дней. Шестая подгруппа получала одно-
кратно празиквантел и трехкратно индометацин с 
комплексом витаминов. Все животные были зара-
жены инвазионными яйцами Hymenolepis nana в 
дозе 20 яиц/г массы тела и пролеченны на имаги-
нальной стадии развития паразитов с 11 по 13 дни 
от заражения. Мышей умерщвляли на 14 день ин-
вазии. Проводился подсчет количества паразитов в 
тонком кишечнике. 

Инвазионные яйца гименолеписов получали 
по разработанной нами методике. Для этого бес-
породных мышей 3-х месячного возраста, массой 
10-12 г убивали путем декапитации, вскрывали 
брюшную полость и брали нижний отрезок тонкой 
кишки длиной 10-12 см. Взятый участок кишеч-
ника помещали в чашку Петри с 5 мл проточной 
воды, продольно разрезали глазными  ножницами 
и исследовали на наличие паразитов. При обнару-
жении H. nana препаровальной иглой Г-образной 
формы делался соскоб с внутренней поверхности 
тонкой кишки, после чего отрезок удалялся. Со-
бранных паразитов переносили в новую чистую 
чашку Петри с 2 мл проточной воды. С помощью 
микроскопа МБС-10  при увеличении 32х согну-
той препаровальной иглой от каждой особи пара-
зита отделялась нижняя часть стробилы длиной 
приблизительно 0,3-0,5 см., содержащая около 40 
проглотид. Отчлененные нижние части стробилы 
помещались с помощью глазной пипетки в фарфо-
ровую ступку с 2-3 мл изотонического раствора 0,9 
% NaCl. Полученный материал растирали до гомо-
генной суспензии, переносили в мерный цилиндр 
(V=20 мл) и доводили объем до 10 мл 2 % раство-
ром крахмального геля. Суспензию тщательно пе-
ремешивали и подсчитывали количество инвази-
онных яиц. С этой целью мерной пипеткой брали 
0,1 мл суспензии и переносили ее в чашку Петри, 
дно которой было разлиновано карандашом по сте-
клу параллельными линиями на расстоянии одна 
от другой 3 мм. Чашку помещали под микроскоп 
и подсчитывали количество яиц при увеличении 
200×. Учитывались только яйца с цельными обо-

лочками, у которых медианная пара эмбриональ-
ных крючьев либо была параллельна латеральным, 
либо латеральные пары образовывали с медиаль-
ной угол у основания менее 45°. Для получения не-
обходимой концентрации взвесь яиц разводили 2 
% раствором крахмального геля так, чтобы в 0,2 мл 
содержалась искомая доза для введения животным. 
Мышей заражали per os туберкулиновым шприцом 
с железной оливой на конце иглы. Рассчитанную 
дозу инвазионных яиц вводили непосредственно в 
желудок в объеме 0,2 мл.  

Результаты и обсуждение. Для оценки эффек-
тивности терапии инвазии у мышей проводился 
подсчет количества паразитов в тонком кишеч-
нике на 14 день от заражения. У зараженных,  не 
подвергавшихся терапии мышей, в тонком ки-
шечнике было обнаружено в среднем 168,3+48,98 
карликовых цепней. У зараженных животных, 
пролеченных празиквантелем, число паразитов 
снизилось на 14 день инвазии до 1,8+0,98, что 
было ниже на 98,9 %, чем у мышей, не получавших 
антигельминтик. У инвазированных мышей после 
проведенной терапии празиквантелем совместно 
с индометацином количество карликовых цеп-
ней (5,8+3,89) снизилось на 96,5 % по сравнению 
с нелеченными животными. При проведении со-
четанной терапии празиквантелем и комплексом 
витаминов (С, А, Е, β-каротин) в тонком кишеч-
нике экспериментальных животных было обнару-
жено в среднем 0,6+0,33 гименолеписов, что было 
ниже на 99,6 % по сравнению с мышами, у кото-
рых терапия не проводилась. Число карликовых 
цепней у животных, получавших только комплекс 
витаминов, составило 62,6+30,54, то есть было на 
62,8 % ниже, чем у нелеченных мышей. В кишеч-
никах животных, пролеченных индометацином 
и комплексом витаминов, отмечалось снижение 
количества гименолеписов (6,8+3,12) на 96 % по 
сравнению с животными, не получавшими пре-
паратов. После лечения инвазированных мышей 
празиквантелем с индометацином и комплексом 
витаминов (С, А, Е, β-каротин) карликовых цеп-
ней в кишечнике не обнаружено.

Выводы. Дано экспериментальное обоснование 
способа лечения гименолепидоза, который включа-
ет комбинированную терапию празиквантелем, ин-
дометацином и витаминами С, А, Е, β-каротином. 
Такой подход обеспечивает полную дегельминти-
зацию инвазированных животных.

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВОМ ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ 
И БИОХИМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ СЫВОРОТКИ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ 

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Пиманов С.И., Бондаренко В.М., Негурко М.В., Шиленок А.В., Сипаров В.И.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Метаболический синдром (МС) 
характеризуется увеличением массы висцерально-
го жира, снижением чувствительности перифери-
ческих тканей к инсулину и гиперинсулинемией, 

которые вызывают развитие нарушений углевод-
ного, липидного, пуринового обмена и артери-
альной гипертонии [2]. Ключевым признаком МС 
является абдоминальный тип ожирения – окруж-


