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йодотирозинов, уменьшение концентрации ЙТГ и скорости их секреции) изменениям в 
щитовидной железе; 

 модулирует реакцию ее тканей на ТТГ; 

 повышает долю связанного с йодом Т4 в крови; 

 изменяет циркадный цикл активности дейодиназ. 
Вследствие указанных изменений сдвигается концентрация ЙТГ в крови. Эффект зависит 

от вида примененного симпатолитика, дозы, продолжительности введения. При гипотиреозе 
десимпатизация ограничивает увеличение размеров щитовидной железы и захват 
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J, 

устраняет заместительные эффекты терапии Т4, предотвращает стимуляцию метаболизма ЙТГ 
при холодовом воздействии. Симпатэктомия потенцирует выраженность вызванных 
гипертиреозом изменений в щитовидной железе (снижение ее массы, образование вакуолей в 
фолликулах), ограничивая при этом сердечно-сосудистые, нервно-мышечные, 
офтальмологические, неврологические и метаболические нарушения. 

Экспериментально вызванный дефицит симпатических нервных влияний снижает функ-
цию щитовидной железы и предотвращает ее стимуляцию в условиях стресса. 

В целом, полученные данные открывают новые закономерности функциональных связей 
между симпатоадреналовой и тиреоидной эндокринными осями при стрессе. 

Исследование выполнено в рамках задания темы ГПНИ Республики Беларусь на 2019- 
2020 гг. «Изучить возможность повышения устойчивости организма к стрессу за счет 
стимуляции центрального отдела антистресс-системы и снижения активности стресс-
реализующей системы путем целенаправленной коррекции тиреоидного статуса (экспери-
ментальное исследование)». 
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Врожденный токсоплазмоз остается значительной причиной заболеваемости и смертности, а 
регулярно встречающиеся вспышки токсоплазмоза до сих пор представляют собой серьезную пробле-
му для здравоохранения. За счет своей многоликости, а также эволюционной адаптации паразита к 
изменяющимся условиям окружающейся среды, заболевание часто не распознается и, в связи с этим, 
могут возникать сложности с его нейтрализацией [1, 2].  

Известно, что особую опасность данное заболевание представляет для людей с нарушением 
иммунной системы и беременных женщин. Первичное заражение токсоплазмозом во время беременно-
сти влечет за собой серьезную опасность, так как токсоплазма с легкостью проникает через транс-
планцентарный барьер [3, 4, 5]. В настоящий момент не изучено, какое эмбриотоксическое влияние 
может дать инвазия токсоплазмами в зависимости от заражения до наступления беременности, а 
также существует ли дозозависимый эффект. Настоящая статья описывает небольшую часть по-
лученных результатов. 

Целью данного исследования было оценить дозозависимый эмбриотоксический эффект ток-
соплазм при заражении хозяина до наступления беременности. В эксперименте использовали 90 самок 
крыс линии Wistar массой тела 180-200 г. Группе интактного контроля вводили 0,2 мл 2% крахмально-
го геля. Экспериментальных животных заражали культурой Toxoplasma gondii в дозе 25 тахизоитов на 
1 г массы тела (5000 тахизоитов на крысу) и в дозе 50 тахизоитов на 1 г массы тела (10000 тахизои-
тов на крысу) до наступления беременности. Для получения беременности самок всех групп после за-
ражения случали с самцами в течение 3 суток.  

Изучение эмбриотоксического эффекта проводили после умерщвления крыс на 7-е, 14-е и 21-е 
сутки развития инвазии по выбранным методикам [6, 7]. 

В результате исследования выявлено, что у самок, зараженных в дозе 25 тахизоитов на 1 г 
массы тела (5000 тахизоитов на крысу), к 7-м и 14-м суткам развития паразитоза уровень резорбций 
достоверно превышал показатели контроля в 2 раза (р≤0,007), а к 21-м суткам - в 3 раза (р≤0,004).  

В зависимости от срока развития инвазии у этих же самок выявлено, что количество резорбций 
к 14-м суткам после заражения достоверно превышало результат, зафиксированный на 7-е сутки по-
сле заражения, в 2 раза (р ≤0,005), а уровень резорбций к 21-м суткам превышал данные, полученные к 
7-м суткам, в 3 раза. Сравнение между собой данных, полученных на 14-е и 21-е сутки после заражения 
животных токсоплазмой, показало, что количество резорбций к 21-м суткам было выше в 1,5 раза 
(р≤0,003).  
У самок, зараженных в дозе 50 тахизоитов на 1 г массы тела (10000 тахизоитов на крысу), на 7-е сут-
ки после заражения уровень резорбций достоверно превышал показатели контроля в 3 раза (р≤0,004), а 
на 14-е и 21-е сутки – в 4 раза. 
Анализ результатов числа резорбций между экспериментальными самками, инвазированными в дозе 
5000 тахизоитов токсоплазм, и животными, зараженными в дозе 10000 тахизоитов на 1 г массы тела, 
в зависимости от срока развития паразитоза показал увеличение дозозависимого эмбриотоксического 
эффекта в 1,5-3 раза (р≤0,003). Сравнение данных по числу резорбций между 7-й, 8-й и 9-й группами, в 
зависимости от срока развития инвазии, показало их достоверное увеличение к 14-му и 21-му дням в 
1,5 раза (р≤0,004).  

Таким образом, нами установлено, что при воспроизведении экспериментального токсоплазмо-
за отмечается дозозависимый эмбриотоксический эффект в зависимости от срока развития парази-
тоза. Это подтверждается достоверным ростом числа резорбций и постимплантационной смертно-
сти в 1,5-4,0 раза. Ключевые слова: крысы, Toxoplasma gondii, эмбриотоксический эффект. 
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Congenital toxoplasmosis remains a significant cause of morbidity and mortality, and regular outbreaks of 
toxoplasmosis still pose a serious health problem. Due to its diversity, as well as the evolutionary adaptation of 
the parasite to changing environmental conditions, the disease is often not recognized and, in this regard, there 
may be difficulties with its neutralization [1, 2]. 

It is known that this disease is particularly dangerous for people with impaired immune systems and preg-
nant women. Primary infection with toxoplasmosis during pregnancy entails a serious danger, since Toxoplasma 
easily penetrates the transplant barrier [3, 4, 5]. At the moment it is not known what embryotoxic effect Toxoplas-
ma invasion can give depending on infection before pregnancy, and whether there is a dose-dependent effect. 
This article describes a small part of the results obtained. 

The purpose of this study was to evaluate the dose – dependent embryotoxic effect of toxoplasmas when 
the host is infected before pregnancy. In the experiment, 90 female Wistar rats with a body weight of 180-200 g 
were used.the intact control Group was injected with 0,2 ml of 2% starch gel. Experimental animals were infected 
with Toxoplasma gondii culture at a dose of 25 tachysoits per 1 g of body weight (5000 tachysoits per rat) and at 
a dose of 50 tachysoits per 1 g of body weight (10000 tachysoits per rat) before pregnancy. To get pregnant, fe-
males of all groups were treated with males for 3 days after infection. 

The study of the embryotoxic effect was carried out after the killing of rats on the 7th, 14th and 21st days 
of the invasion development using the selected methods [6, 7]. 
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The study revealed that females infected at a dose of 25 tachyzoites per 1 g of body weight (5,000 
tachyzoites a rat) to the 7th and 14th days of development of parasitic diseases, the level of resorption significant-
ly exceeded that of control by 2 times (p≤0,007), and by 21 days − 3 times (p≤0,004). 

Depending on the period of infestation development in these same females, it was found that the number 
of resorption by the 14th day after infection significantly exceeded the result recorded on the 7th day after infec-
tion by 2 times (p ≤ 0,005), and the level of resorption by the 21st day exceeded the data obtained by the 7th day 
by 3 times. Comparison of data obtained on the 14th and 21st days after infection with Toxoplasma showed that 
the number of resorption by the 21st day was 1,5 times higher (p≤0,003). 

In females infected at a dose of 50 tachizoites per 1 g of body weight (10,000 tachizoites per rat) on the 
7th day after infection, the level of resorption significantly exceeded the control parameters by 3 times (p≤0,004), 
and on the 14th and 21st days - by 4 times. 

Analysis of the results of the number of resorption between experimental females infected at a dose of 
5000 tachizoites of Toxoplasma and animals infected at a dose of 10000 tachizoites per 1 g of body weight, de-
pending on the period of development of parasitosis showed an increase in the dose - dependent embryotoxic 
effect by 1,5-3 times (p≤0,003). Comparison of data on the number of resorption between the 7th, 8th and 9th 
groups, depending on the period of development of the invasion, showed a significant increase of 1,5 times by the 
14th and 21st days (p≤0,004). 

Thus, we found that when reproducing experimental toxoplasmosis, there is a dose-dependent embryotox-
ic effect depending on the period of development of parasitosis. This is confirmed by a significant increase in the 
number of resorption and post-implantation mortality by 1,5-4,0 times. Keywords: rats, Toxoplasma gondii, em-
bryotoxic effect. 

 

Введение. Токсоплазмоз – широко распространенное заболевание человека и животных. 
Токсоплазмоз относят к зоонозам, паразит изначально развивается и размножается в организ-
ме окончательного хозяина - кошки, а далее передается человеку и остальным млекопитаю-
щим.  

В глобальном масштабе врожденный токсоплазмоз остается значительной причиной за-
болеваемости и смертности, а регулярно встречающиеся вспышки токсоплазмоза до сих пор 
представляют собой серьезную проблему для здравоохранения и общества в целом. За счет 
своей многоликости, а также эволюционной адаптации паразита к изменяющимся условиям 
окружающейся среды, заболевание часто не распознается и, в связи с этим, могут возникать 
сложности с его нейтрализацией [1, 2]. 

Известно, что особую опасность данное заболевание представляет для людей с наруше-
нием иммунной системы и беременных женщин. Первичное заражение токсоплазмозом во вре-
мя беременности влечет за собой серьезную опасность, так как токсоплазма с легкостью про-
никает через транспланцентарный барьер. Тяжесть развития заболевания зависит от гестаци-
онного периода, в котором произошло инфицирование. Показано, что если инвазия произошла 
на ранней стадии развития беременности, то скорость трансплацентарной передачи паразита 
низкая, а если заражение возникло на более позднем этапе гестации, то скорость трансплацен-
тарного проникновения выше [2, 3]. 

Известно, что врожденный токсоплазмоз может привести к неспецифическим послед-
ствиям, таким как аборт, ограничение внутриутробного роста, желтуха, гепатоспленомегалия, 
внутриутробная смерть. Часто наблюдаются неврологические или глазные проявления, такие 
как внутричерепная кальцификация, гидроцефалия или ретинохориоидит [3, 4, 5]. 

Однако в настоящий момент не изучено, какое эмбриотоксическое влияние может дать 
инвазия токсоплазм в зависимости от заражения до наступления беременности, а также суще-
ствует ли дозозависимый эффект. Настоящая статья описывает небольшую часть полученных 
результатов. 

Целью настоящего исследования было оценить дозозависимый эмбриотоксический эф-
фект токсоплазм при заражении хозяина до наступления беременности. 

Материалы и методы иследований. Для проведения данного исследования использо-
вали 90 самок крыс линии Wistar массой тела 180-200 г. Всех животных разделяли на 9 групп по 
10 голов в каждой. Первые три группы (1-я, 2-я, 3-я группы) были интактным контролем, кото-
рым до случки перорально вводили 0,2 мл 2% крахмального геля. Животных групп «опыт» (4-я, 
5-я, 6-я) заражали культурой Toxoplasma gondii в дозе 25 тахизоитов на 1 г массы тела (5000 
тахизоитов на крысу), а 7-ю, 8-ю, 9-ю группы – культурой Toxoplasma gondii в дозе 50 тахизои-
тов на 1 г массы тела (10000 тахизоитов на крысу). Для заражения экспериментальных живот-
ных использовали культуру Toxoplasma gondii, полученную по разработанному нами способу 
[8]. 

После заражения самок контрольных и опытных групп случали с самцами в течение 3-х 
суток в соотношении 2 самки – 1 самец. Наступление беременности у самок определяли по ги-
перемии наружных половых органов и наличию сперматозоидов в мазке из влагалища. Умерщ-
вление самок проводили путем дислокации шейных позвонков на 7-е (1-я, 4-я, 7-я группы), 14-е 
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(2-я, 5-я, 8-я группы) и 21-е (3-я, 6-я, 9-я группы) сутки беременности в соответствии с мерами 
по реализации требований биомедицинской этики. 

После вскрытия у самок выделяли матки и яичники. В яичниках определяли количество 
желтых тел, в рогах матки выявляли количество мест имплантаций в матке, общее количество 
эмбрионов, количество живых и мертвых эмбрионов, уровень резорбций. 

Данные помета от одной самки учитывали за единицу наблюдения. За показатель эмбри-
отоксичности принимали предимплантационную и постимплантационную гибель. Предимплан-
тационную смертность рассчитывали путем нахождения разности между количеством желтых 
тел в яичниках и количеством мест имплантаций в матке. В свою очередь, разность между ко-
личеством мест имплантаций и количеством живых плодов служила показателем постимплан-
тационной гибели [6, 7]. 

Сравнительный анализ полученных данных проводили между контрольной и опытными 
группами, а также внутри экспериментальных выборок самок крыс в зависимости от срока раз-
вития паразитоза и дозы введения культуры Toxoplasma gondii. 

Различия между группами оценивали по критерию Манна–Уитни, Краскела-Уоллиса, Вил-
коксона и считали статистически значимыми при p≤0,05. Обработку данных проводили с помо-
щью программы Statistica 10. 

Результаты исследований. По полученным результатам данного исследования выяв-
лено, что у животных 1-й, 2-й и 3-й контрольных групп количество желтых тел в яичниках, уро-
вень мест имплантаций в матке и общее количество эмбрионов к 7-м суткам составило 7,5 (95% 
ДИ: 6,2-8.7), к 14-м суткам – 8,2 (95% ДИ: 6,9-9,4), к 21-м суткам – 8,4 (95% ДИ: 7,3-9,4). Количе-
ство живых эмбрионов зафиксировано на 7-е сутки – 7,4 (95% ДИ: 6,1-8,6), на 14-е сутки – 8,0 
(95% ДИ: 6,6-9,3), на 21-е сутки – 8,2 (95% ДИ: 7,0-9,3). Мертвых эмбрионов у самок крыс кон-
трольной группы на всех сроках беременности не наблюдалось. Выявлено, что у контрольных 
животных уровень  резорбций на 7-е сутки беременности составил 1,0 (95% ДИ: 0-1), а на 14-е и 
21-е сутки таковые вовсе отсутствовали. Таким образом, предимплантационной и постимплан-
тационной гибели у интактных животных не наблюдалось. 

У 4-й, 5-й, 6-й групп самок крыс при дозе введения 25 тахизоитов на 1 г массы тела (5000 
тахизоитов на крысу) количество желтых тел в яичниках к 7-м суткам после инвазии находилось 
на уровне 8,0 (95% ДИ: 6,6-9,3), к 14-м и 21-м суткам – 8,1 (95% ДИ: 7,0-9,1). Число мест им-
плантаций в матке опытной группы на 7-е сутки после заражения зафиксировано 7,4 (95% ДИ: 
5,8-8.9), на 14-е сутки – 7,3 (95% ДИ: 6,0-8,5), на 21-е сутки – 7,5 (95% ДИ: 6,1-8,9). У заражен-
ных самок в дозе 5000 тахизоитов на животное общее количество эмбрионов к 7-м суткам со-
ставило 7,3 (95% ДИ: 6,6-8,9), к 14-м суткам – 7,3 (95% ДИ: 6,0-8,5), к 21-м суткам – 7,5 (95% ДИ: 
6,1-8,9), а количество живых эмбрионов на 7-е сутки - 7,2 (95% ДИ: 5,5-7,1), на 14-е сутки – 7,1 
(95% ДИ:5,7-8,4), на 21-е сутки – 7,3 (95% ДИ: 5,8-8,7). В свою очередь, количество мертвых эм-
брионов в данной группе на всех сроках после заражения токсоплазмой не было обнаружено. 

При расчете изменения показателей предимплантационной смертности (разность между 
количеством желтых тел в яичниках и количеством мест имплантаций в матке) достоверных 
отличий между контролем (1-я, 2-я, 3-я группы) и животными, зараженными в дозе 5000 тахизо-
итов (4-я, 5-я, 6-я группы), нами обнаружено не было. 

По полученным нами данным было зафиксировано то, что у самок 4-й, 5-й и 6-й групп на 
7-е сутки после заражения уровень резорбций составил 1,0 (95% ДИ: 0-1), на 14-е сутки – 2,0 
(95% ДИ: 0-2; р≤0,004), что достоверно превышало показатели контроля в 2 раза (р≤0,007). В 
свою очередь, количество резорбций на 21-е сутки находилось на уровне 3,0 (95% ДИ: 0-3; 
р≤0,003), что достоверно превышало контрольные показатели в 3 раза (р≤0,004).  

При сравнении результатов по количеству резорбций у этой же группы эксперименталь-
ных самок в зависимости от срока развития инвазии выявлено, что количество резорбций к 14-м 
суткам после заражения достоверно превышало результат, зафиксированный к 7-м суткам (1,0; 
95% ДИ: 1-3; р≤0,005) после заражения в 2 раза (р ≤0,005). Уровень резорбций к 21-м суткам 
после инвазии превышал данные, полученные к 7-м суткам, в 3 раза (р≤0,004). При сравнении 
данных между собой, полученных на 14-е и 21-е сутки после заражения токсоплазмой, выясне-
но, что количество резорбций к 21-м суткам выше в 1,5 раза (р≤0,003).  

Таким образом, постимплантационная гибель достоверно превышала контрольные пока-
затели в 2,7 раза, а также наблюдался ее рост в зависимости от срока развития инвазии и сро-
ка гестации у животных, зараженных токсоплазмой в дозе 5000 тахизоитов на 1 г массы тела. 

У самок, зараженных в дозе 10000 тахизоитов на 2 г массы тела, количество желтых тел в 
яичниках к 7-м суткам после инвазии находилось на уровне 7,6 (95% ДИ: 6,5-8,4), к 14-м суткам 
составило 9,3 (95% ДИ: 7,8-10,7), а к 21-м суткам – 9,9 (95% ДИ: 8,8-10,9). Уровень мест им-
плантаций в матке на 7-е сутки после заражения составил 7,8 (95% ДИ: 6,3-9,2), на 14-е сутки – 
7,1 (95% ДИ: 5,5-8,6), на 21-е сутки – 6,6 (95% ДИ: 5,2-8,0). Общее количество эмбрионов у этих 
же животных к 7-м суткам составило 7,8 (95% ДИ: 6,3-9,2), к 14-м суткам – 7,1 (95% ДИ: 5,5-8,6), 
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к 21-м суткам –  6,6 (95% ДИ: 5,2-8,0). В свою очередь, число живых эмбрионов на 7-е сутки за-
фиксировано на уровне 6,8 (95% ДИ: 4,4-9,1), на 14-е сутки – 6,9 (95% ДИ: 5,3-8,4), на 21-е сутки 
– 6,3 (95% ДИ: 4,9-7,6). В свою очередь, количество мертвых эмбрионов в данной группе на 
всех сроках после заражения токсоплазмой не было обнаружено. Достоверных отличий по 
представленным показателям между контрольными данными и результатами животных, зара-
женных в дозе 5000 тахизоитов на 1 г массы тела, нами не обнаружено. 

Сравнение предимплантационной смертности между 7-9-й группами, контролем (1-я, 2-я, 
3-я группы) и животными, зараженными в дозе 5000 тахизоитов – 4-я, 5-я, 6-я группы, достовер-
ных отличий не выявило. 

У самок на 7-е сутки после заражения уровень резорбций составил 3,0 (95% ДИ: 1,0-5,0), 
что достоверно превышало показатели контроля в 3 раза (р≤0,004), а на 14-е и 21-е сутки – 4,0 
(95% ДИ: 1,0-5,0) и было выше в 4 раза контрольных данных. 

Анализ результатов числа резорбций между экспериментальными самками, инвазиро-
ванными в дозе 5000 тахизоитов токсоплазм, и животными, зараженными в дозе 10000 тахизои-
тов на 1 г массы тела, в зависимости от срока развития паразитоза показал, что количество ре-
зорбций к 7-м суткам после заражения в 7-й группе достоверно превышало результат, зафикси-
рованный на этом же сроке у самок 4-й группы, в 3 раза (р≤0,003). Данные 8-й группы также 
превышали показатель резорбций 5-й группы в 2 раза (р≤0,004). Уровень резорбций к 21-м сут-
кам после инвазии 9-й группы превышал этот же показатель 6-й группы в 1,5 раза (р≤0,003). 

Сравнение данных по числу резорбций между 7-й, 8-й и 9-й группами в зависимости от 
срока развития инвазии показало  достоверное увеличение к 14-му и 21-му дням в 1,5 раза 
(р≤0,004).  

Таким образом, постимплантационная гибель достоверно превышала контрольные пока-
затели в 3 раза и данные животных 4-ой, 5-ой, 6-ой групп (инвазия 5000 тахизоитов на 1 г массы 
тела самки) в 1,5 раза (р≤0,003).  

Заключение. В результате исследования нами установлено, что при воспроизведении 
экспериментального токсоплазмоза отмечается дозозависимый эмбриотоксический эффект в 
зависимости от срока развития паразитоза. Это подтверждается достоверным ростом числа 
резорбций и постимплантационной смертности в 1,5-4,0 раза.  
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Впервые на основе многолетних исследований изучена фауна зоофильных мух, обитающих в 

производственных помещениях птицефабрик и на прилегающих территориях. Она представлена 18 
видами из 13 родов и 8 семейств. Доминирующим семейством является Muscidae, в котором 
преобладает вид Musca domestica (92% фауны). Ключевые слова: сельское хозяйство, птицефабрики, 
членистоногие, мухи, домашняя муха.  
  


