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Заключение. Скармливание цыплятам корма, контаминированного токсинами грибов (афлатоксин B1, 
Т-2 токсин, деоксиниваленол, зеараленон, охратоксин, фумонизины), приводит к развитию у цыплят 
постовариальной гипотрофии, что подтверждается достоверным уменьшением массы тела, выраженной 
атрофией органов иммунной системы (тимус, фабрициева бурса, селезенка). В крови птиц под влиянием 
микотоксинов развиваются явления лейкопении и эритропении. Сходные, но более выраженные изменения 
органометрических и гематологических показателей отмечаются у цыплят, иммунизированных против ИББ на 
фоне экспериментального хронического сочетанного микотоксикоза. Применение цыплятам энтеросорбента 
токсикома профилактирует явления гипотрофии, в том числе структурные нарушения со стороны 
иммунокомпетентных органов, нормализует морфологический состав крови. Иммунизация цыплят сухой живой 
вирус-вакциной против ИББ из штамма «Винтерфильд 2512» на фоне хронического сочетанного микотоксикоза 
не оказывает существенного влияния на показатели неспецифической иммунной реактивности и 
напряженность специфического поствакцинального иммунитета.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТА «ДАРАН» 
НА ОСНОВЕ ФЛУБЕНДАЗОЛА НА БЕЛЫХ КРЫСАХ

Баран В.И.
Харьковская государственная зооветеринарная академия, г. Харьков, Украина

Приведены результаты исследований по изучению хронической токсичности антгельминтного 
препарата «Даран» на белых крысах. Установлено, что независимо от дозы при длительном применении 
препарат воздействует на функциональную способность печени и иммунные процессы в организме 
животных.

Findings o f investigation o f chronic toxicity research o f anthelmintic «Damn» on albino rats have been shown in 
the article. Regardless o f doze by long-term administration the anthelmintic attack on liver functionality and immune 
processes in animals’ vivo have been established.
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Введение. Паразитарные заболевания животных являются одними из важных факторов, которые 
сдерживают развитие отраслей животноводства и наносят значительный экономический ущерб. У свиней на 
откорме, инвазированных гельминтами, снижаются приросты массы тела на 25-40 %, увеличиваются расходы 
кормов на 35,8 %, а сроки откорма продлеваются на 2,5-3 месяца.

Оптимальным вариантом решения проблемы является проведение лечебных дегельминтизаций одним 
препаратом, который вызывал гибель гельминтов всех классов [2, 3]. Но большинство антгельминтиков, кроме 
непосредственного действия на паразитов, оказывают на организм животных токсическое влияние [1]. Следует 
отметить, что за последние годы эффективность антгельминтиков резко снизилась вследствие развития 
резистентности паразитов к их действию. Одним из перспективных путей преодоления развития 
антгельминтной резистентности является создание высокоэффективных, нетоксичных, экологически 
безопасных отечественных лекарственных форм.

Для организации лечебно-профилактических мероприятий при гельминтозах сельскохозяйственных 
животных разработан отечественный высокоэффективный антгельминтный препарат «Даран» с действующим 
веществом -  флубендазол.

Препарат «Даран» является антгельминтиком широкого спектра действия, который вызывает гибель 
всех половозрелых и личиночных форм патогенных нематод, трематод и цестод кишечно-желудочного тракта и 
дыхательных путей домашних животных (свиней) и птицы. Активный компонент препарата составляет 
флубендазол. Флубендазол или метил [5-(4-флуоро-бензоил)-1Н-бензимидазол-2-ил] карбамат является 
аналогом р-флуормебендазола [4, 5, 6].
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Целью наших исследований было изучение хронической токсичности препарата «Даран» путем 
выявления степени вредного воздействия при условии длительного введения в организм подопытных 
животных в разных дозах и изучения влияния на организм крыс.

Материал и методы исследований. Экспериментальные исследования проведены на 45 белых 
крысах линии Вистар массой 150±7,52 г, из которых было сформировано три группы: две опытные и одна 
контрольная по 15 животных в каждой. Препарат «Даран» вводили внутрь желудка с помощью металлического 
зонда ежедневно в течение 3-х месяцев животным первой группы в дозе 3,7 мг/кг массы тела по действующему 
веществу (ДВ), второй -  6 мг/кг по ДВ, контролю вводили 1 % крахмальный клейстер. Объём суспензии 
крахмального клейстера и препарата «Даран» не превышал 0,5 см . Кормление осуществляли полноценным 
гранулированным комбикормом ПК 121-10. Содержание, уход и методы экспериментальных работ с 
животными соответствовали соблюдению Международных принципов Европейской конвенции о защите 
позвоночных животных (Страсбург, 1985).

Степень токсичности оценивали на основании проявления клинических признаков интоксикации. 
Обращали внимание на поведение, двигательную активность, состояние шерстного покрова, цвет видимых 
слизистых оболочек, консистенцию фекалий. Также учитывали динамику изменения массы тела, что является 
важным показателем, который свидетельствует о степени поражения организма.

Через 90 дней от начала проведения опыта животные подвергались эвтаназии при условии слабого 
эфирного наркоза, отбирали кровь, проводили вскрытие, извлекали сердце, печень, селезенку и определяли 
коэффициенты массы этих органов и массы тела животных. В крови определяли количество эритроцитов, 
лейкоцитов, формулу крови, гемоглобина, концентрацию глюкозы. Биохимические исследования базировались 
на определении содержания общего белка, процента альбуминов, глобулинов, ацетилхолинэстеразы, 
щелочной фосфатазы (ЩФ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), липидов, холинэстеразы (ХЭ).

Результаты исследований. В результате проведенных исследований установлено, что ежедневное 
введение препарата «Даран» в дозах 3,7 и 6 мг/кг массы тела по ДВ в течение 90 дней не приводило к гибели 
животных.

В контрольной группе крыс и у животных, которые получали препарат в дозе 3,7 мг/кг по ДВ в течение 
периода наблюдения, а в группе опытных животных, которые получали препарат «Даран» в дозе 6 мг/кг на 
протяжении десяти недель, изменения в поведении не регистрировали, животные были активные, аппетит 
сохранялся, шерстный покров гладкий, с блестящим оттенком, видимые слизистые оболочки светло-розового 
цвета, фекалии сформированы соответственно данному виду животных.

В опытной группе животных, где препарат вводили в дозе 6 мг/кг массы тела по ДВ, начиная с 10 недели 
у 6-ти крыс регистрировали изменения общего состояния: сонливость, опистотонус, розоватые выделения из 
носовых ходов, бледность видимых слизистых оболочек, повышенное увлажнение шерсти вокруг рта, 
консистенция фекалий становилась редкой, коричневого цвета с примесью слизи и крови.

При патологоанатомическом вскрытии, проведенном на 90-й день с начала проведения опыта 
регистрировали кровенаполнение печени, селезенки, почек; легкие кровенаполнены, розовато-красного цвета, 
местами с точечными кровоизлияниями, сосуды головного мозга, брыжейки, желудка и кишечника -  
гиперемированы, сердце -  кровенаполнено с точечными кровоизлияниями; катаральное воспаление слизистой 
оболочки кишечника, скопление слизи розоватого цвета.

При внутрижелудочном введении крысам препарата «Даран» в терапевтической дозе 6,0 мг/кг на 90-е 
сутки средняя масса тела животных была на 14 % (Р<0,01) меньше по сравнению с животными контрольной 
группы (таблице 1).

Таблица 1 -  Показатели массы тела и приростов у белых крыс на 90-е сутки после введения препарата 
«Даран», г (M+m, n=15)_______________________________________________________________________________

Гр
уп

па
ж

ив
от

ны
х Масса тела Прирост массы тела

на начало опыта на 90-е сутки введения общий за 
три 

месяца по 
группе

среднесуточный в 
перерасчете на:

общая по 
группе

средняя одного 
животного

общая по 
группе

средняя одного 
животного

всех крыс 
группы

одну крысу с 
группы

і 2117 141,1+2,57 2005 133,6+3,52 1579,5 17,55 1,17
іі 2168 144,5+3,02 2080 138,7+4,17** 1242,0 13,80 0,92
ІІІ-к 1695 139,3+3,64 2158 143,8+4,09 4725,0 52,50 3,50

Примечание: * * - р<0,01

При условии длительного ежедневного введения крысам препарата «Даран» на 90-е сутки, по 
сравнению с контрольной группой, установлено достоверное снижение коэффициентов массы сердца на 14
15,7 %, селезёнки - на 7-13,8 % (Р<0,05) при введении препарата в терапевтической дозе 3,7 мг/кг, и на 35 % 
(Р<0,001) при введении препарата в дозе 3,7 мг/кг масса печени была на 2-14 % (Р<0,05) меньше, чем при 
введении препарата в дозе 6,0 мг/кг. Коэффициенты массы органов крыс подопытных и контрольной групп 
приведены в таблице 2.

Следует отметить, что под воздействием препарата установлена тенденция (независимо от дозы 
препарата «Даран») к снижению (кроме легких) коэффициентов массы сердца, почек, селезёнки и печени.

Одним из важных показателей по исследованию параметров токсикологического профиля препарата 
являются гематологические показатели.
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Таблица 2 -  Коэффициенты массы внутренних органов белых крыс на 90-е сутки после введения 
препарата «Даран», г (M+m, n=15)______________________________________________________________________

Органы
Г руппа животных

контроль I II
Сердце 3,52±0,19 3,03±0,23* 2,97±0,15
Селезёнка 4,0±0,16 3,72±0,14* 3,45±0,12***
Почки (обе) 7,44±0,25 7,15±0,28 6,58±0,20
Почка правая 3,72±0,20 3,57±0,11* 3,43±0,15*
Почка левая 3,72±0,18 3,46±0,22 3,30±0,14
Печень 30,70±1,15 31,35±2,05 35,13±1,40*
Легкие 6,96±0,67 7,12±1,07 7,05±0,62

Примечание: * -  р<0,05; *** -  р<0,001

Анализ гематологических показателей крови животных опытных и контрольной групп на 90-е сутки после 
введения препарата «Даран» представлены в таблице 3.

Таблица 3 -  Гематологические показатели крови белых крыс через 90 дней после введения препарата 
«Даран» (M+m, n=15)__________________________________________________________________________________

Показатели Г руппа животных
контроль I II

Эритроциты, Т/л 6,22±0,54 5,58±0,14* 5,20±0,23*
Лейкоциты, Г/л 11,2±0,61 8,03±1,23* 7,36±0,94*
Гемоглобин, г/л 119,6±0,54 115,3±0,54* 130,7±0,54**

Примечание: * -Р<0,05; ** -  Р<0,001

Анализ гематологических показателей крыс на 90-е сутки после введения препарата «Даран» показал 
достоверное уменьшение количества эритроцитов на 10,3 % и 16,4 % (Р<0,05) и лейкоцитов соответственно на 
28,4-34,3 %, при введении препарата в терапевтических дозах (таблица 3).

В опыте установлено увеличение количества гемоглобина у крыс второй группы на 8 % после введения 
препарата «Даран» в дозе 3,7 мг/кг и уменьшение его количества при введении препарата в дозе 6,0 мг/кг 
массы тела на 3,6 %.

Анализ лейкоцитарного профиля крыс показал, что при условии длительного введения препарата 
«Даран» в лейкограмме отмечалась тенденция к достоверному уменьшению по сравнению с контролем, 
количества эозинофилов - на 44,17-35,85 % (соответственно) (Р<0,05) у животных опытных групп (таблица 4).

Таблица4 -  Лейкоцитарная формула крови белых крыс на 90-е сутки после введения препарата
«Даран» (M+m, n=15 ), %

Г руппа животных Эозинофилы
Нейтрофилы

Лимфоциты Моноцитыпалочко
ядерные

сегменто
ядерные

І 1,06±0,41* 0,12±0,15 14,5±2,53* 83,6±3,03* 0,72±0,50*
ІІ 0,86±0,75* 0 17,2±1,46 81,6±1,80* 0,34±0,31*
Контроль 2,40±0,24 0 24,5±5,06 69,3±4,14 3,80±1,30

Примечание: * -  р<0,05

Также установлена тенденция к достоверному увеличению количества лимфоцитов и уменьшению 
количества моноцитов и сегментоядерных гранулоцитов (1 группа) после введения препарата животным в 
исследованных дозах.

По результатам анализа гематологических и морфологических показателей крови установлена 
лейкопения вследствие действия препарата «Даран», которая свидетельствует об ингибирующем действии 
препарата на кроветворные органы и снижении реактивности организма. Так, нейтропения свидетельствует 
про угнетение функции костного мозга, а уменьшение количества моноцитов, эозинофилов на фоне 
лейкопении следует считать признаком понижения иммунного состояния организма. О снижении защитных сил 
организма указывает также выявленный лимфоцитоз на фоне лейкопении и эозинопении и свидетельствует о 
переходе острого процесса в хронический.

Важными параметрами изучения токсикологического профиля при хроническом эксперименте является 
исследование белоксинтезирующей функции печени на основании изучения белков сыворотки крови.

В результате проведенных биохимических исследований установлено, достоверное увеличение
процента альбуминов на 9,2 % (Р<0,01) и 4,6 % (Р<0,05) при введение препарата в использованных дозах. Что 
касается глобулиновых фракций, то установлено достоверное уменьшение количества у-глобулинов на 6,9 % 
(Р<0,05) и 20,3 % (Р<0,01) по сравнению с контролем, при введении препарата соответственно в 3,7 мг/кг и 
6,0 мг/кг дозах по ДВ и р-глобулинов на 20,8 % (Р<0,001) у крыс ІІ группы, которым вводили препарат «Даран» в 
дозе 6,0 мг/кг по ДВ.

В результате проведенных биохимических исследований установлено достоверное увеличение
процента альбуминов на 9,2 % (Р<0,01) и 4,6 % (Р<0,05) при введении препарата соответственно в
примененных дозах. Что касается глобулиновых фракций, то установлено достоверное уменьшение
содержания у-глобулинов на 6,9 % (Р<0,05) и 20,3 % (Р<0,01), соответственно контролю, при введении
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препарата в дозах 3,7 мг/кг и 6,0 мг/кг по ДВ и р-глобулинов на 20,8 % (Р<0,001) у крыс ІІ группы, которым 
вводили препарат «Даран» в дозе 6,0 мг/кг по ДВ. Уровень а-глобулинов характеризуется общей тенденцией к 
увеличению во ІІ группе животных, которым вводили препарат в дозе 6,0 мг/кг (в 2,5 раза), а в І группе, которым 
вводили препарат «Даран», -  в дозе 3,7 мг/кг к достоверному уменьшению по сравнению с контролем (в 1,95 
раза) (табл. 5).

Таблица 5 -  Протеинограмма сыворотки крови белых крыс на 90-е сутки опыта после введения 
препарата «Даран» (M+m, n=15)________________________________________________________________________

Г руппа животных
Белковые фракции, %

альбумины
глобулины

а1 а2 в Y
Контроль 51,9 9,5 8,3 15,9 20,2
I опытная (3,7 мг/кг) 56,7 6,4 12,8 14,8 18,8
II опытная (6,0 мг/кг) 54,3 18,6 21,4 12,6 16,1

Примечание: * -  р<0,05; *** -  р<0,01 (относительно контроля)

Анализ биохимических показателей крови показал, что в сыворотке опытных крыс, которым препарат 
«Даран» задавали в дозе 6,0 мг/кг массы тела, по сравнению с данными контрольной группы установлено 
достоверное снижение уровня общего белка на 11,2 % (Р<0,05). При определении протромбинового времени в 
безтромбоцитарной плазме крови крыс на 90-сутки исследований установлено статистически достоверное его 
увеличение по сравнению с контролем на 30,8 % и 60,6 %, в первой и второй опытных группах соответственно.

Таблица 6 -  Отдельные биохимические показатели крови белых крыс на 90-е сутки опыта после 
введения препарата «Даран» (M+m, n=15)_____________________________________________________________

Показатели Г руппы животных
контроль I опытная (3,7 мг/кг) II опытная (6,0 мг/кг)

Протромбиновое время, сек 12,23±2,54 16,00±1,95** 19,65±2,69***
Общий белок, г/л 61,8±1,54 63,6±1,22 54,9±1,99*

Примечание: * -  р<0,05; ** -р<0,01; * * * - р<0,001 (относительно контроля)

Таким образом, анализ протеинограммы сыворотки крови крыс опытных групп свидетельствует о 
нарушениях белоксинтезирующей функции печени, а также может указывать на наличие признаков 
хронического воспалительного процесса, что также подтверждается достоверными изменениями уровня 
фракций в протеинограмме.

Последующие научные исследования были направлены на исследования активности ферментов -  АсАТ 
и АлАТ, ЩФ, ХЭ, а также липидов общих, холестерола и глюкозы при введении препарата «Даран».

Следует отметить, что при изучении хронического действия препарата, в процессе которого 
исследования биохимических показателей является общепринятым методическим принципом, значительное 
распространение в данное время получило определение активности ферментов, которым характерна органная 
специфичность. Ферментам принадлежит решающая роль в обеспечении нормального обмена веществ, что в 
свою очередь имеет важное значение в поддержании гомеостаза. Последние особенно важны и 
информативны при изучении токсичности веществ, которые избирательно действуют на определенные органы.

Результаты исследования активности ферментов -  АсАТ и АлАТ, ЩФ, ХЭ, а также липидов общих, 
холестерола и глюкозы на 90-е сутки после введении препарата «Даран» представлены в таблице 7.

Таблица 7 -  Биохимические показатели у крыс на 90-е сутки опыта после введения препарата «Даран» 
(M+m, n=15)__________________________________________________________________________________________

Показатели Г руппа животных
контроль I II

АлАТ, ммоль /час*л 3,62±0,06 3,59±0,02 3,66±0,07
АсАТ, ммоль/час*л 0,69±0,12 0,72±0,10 0,68±0,09
ЩФ, нмоль/с*л 1001,0±0,07 1341,8±0,09** 1211,5±0,12**
Липиды общие, г/л 1,09±0,16 2,22±0,12** 1,95±0,32*
Холестерол, мкмоль/с*л 6,19±0,44 6,63±0,59 6,47±0,56
Глюкоза, ммоль/л 4,15±0,16 4,68±0,22* 4,82±0,11*
ХЭ, мкмоль/с*л 55,70±1,53 61,24±1,66* 58,12±3,09*

Примечание: * -  р<0,05; ** -  р<0,01

Одним из наиболее важных показателей углеводного обмена является содержание глюкозы. 
Достоверно повышенные показатели уровня глюкозы (в 1,13 раза) и общих липидов (в 2,03 и 1,78 раза) в крови 
животных опытных групп на период восстановления, по сравнению с контрольной группой, свидетельствует о 
последействии препарата и его влиянии на почки и печень (таблица 7).

Достоверное увеличение активности ХЭ (на 9,9 -  4,3 %) установлено в сыворотке крови крыс на 90-е 
сутки опыта после использования препарата «Даран».

При проведении исследований установлено достоверное увеличение показателей общих липидов на 
33,9 -  20,9 % в сыворотке крови опытных животных по сравнению с контролем. Повышенный уровень общих 
липидов в крови может указывать на нефротический синдром, который обусловлен уменьшением коллоидно
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осмотического давления плазмы в результате потери белков, при заболеваниях печени, особенно при 
хроническом гепатите.

Одним из важных тестов, позволяющих объективно оценить функциональное состояние печени и 
особенно ее билиарную систему, является ЩФ. Этот фермент, непосредственно связанный с мембранными 
структурами, встречается практически во всех органах и тканях, но в норме в сыворотке крови он представлен, 
главным образом, изоформами, которые находятся в печени и в костной ткани.

В нашем опыте в сыворотке крови активность ЩФ была на достаточно высоком достоверном уровне по 
сравнению с показателями контроля на 90-е сутки использования препарата «Даран», что составляло на 34 -  
21 % больше по сравнению с контролем.

Следует также отметить, что достоверные изменения биохимических показателей в опыте по 
отношению к контролю не выходили за пределы величин физиологической нормы. Не выявлено изменений по 
отношению к контролю в активности трансаминаз и их соотношении, а также повышенное содержание а 2- 
глобулинов свидетельствует про отсутствие тяжелых дистрофических процессов в печени. Кроме этого, 
повышение значения показателей свидетельствует об активации в организме компенсаторных механизмов.

Гематологические и биохимические показатели крови и коэффициенты массы органов на 90-е сутки 
после того, как крысам вводили препарат «Даран» по отношению к контролю, свидетельствует, что при данных 
терапевтических дозах в организме животных происходит обновление физиологических функций органов. 
Оставалось влияние препарата «Даран» на обмен белков (понижение содержания общего белка, уровня у- 
глобулинов и повышение альбуминов, р- и а 2-глобулинов), липидов и углеводов (повышенное содержание 
общих липидов и глюкозы), на органы кроветворения (повышение уровня гемоглобина при дозе 6,0 мг/кг), что 
свидетельствует о последействии препарата и недостаточного периода времени для обновления функции 
печени и иммунодепресантном действии препарата.

Заключение. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что разработанный антгельминтный 
препарат «Даран» независимо от дозы при длительном применении воздействует на функциональную 
способность печени и иммунные процессы в организме животных.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЦЕСТОДОЗОВ В БЕЛАРУСИ

Бекиш В.Я., Зорина В.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В Республике Беларусь гименолепидоз чаще встречается среди городского (0,043 %), чем сельского 
населения (0, 011 %). Пораженность крупного рогатого скота финнами C. bovis на основе отчетных данных 
мясокомбинатов и областных ветеринарных лабораторий составила 0,026 %. При обследовании разных 
групп населения с учетом профессии оказалось, что заболеваемость тениаринхозом составляет 0,034 % и 
тениозом -  0,007 %. Дифиллоботриоз встречается с частотой от 0,07 до 0,14 случаев на 100 тыс. 
населения. Пораженность промежуточных хозяев (рачков Cyclops sp.) процеркоидами широкого лентеца в 
реках Беларуси колеблется от 0,16 до 0,25%. Интенсивность инвазии дополнительных хозяев 
плероцеркоидами D. latum составляет у  щук и окуней от 15,6% до 22,2%, а у  ершей -  от 6,25% до 22,2%. 
Максимальная пораженность как промежуточных, так и дополнительных хозяев личиночных стадий 
лентеца широкого отмечено в бассейне реки Днепр.

Hymenolepidosis in the Republic o f Belarus meets among urban population (0,043 %) more often then among 
rural (0,011 %). Morbidity o f cattle by larvae C. bovis on the basic o f reports o f meat-packing factories and region 
veterinary laboratories is 0,026 %. During inspection o f different groups o f population looking at profession was 
appeared, that morbidity o f beef tapeworm is 0,034 % and pork tapeworm -  0,007 %. Fish tapeworm meets with 
frequency from 0,07 to 0,14 events on 100 thousands o f people. Morbidity o f intermedial host (crayfish Cyclops sp.) of 
procercoides o f fish tapeworm in Belarus rivers is from 0,16 to 0,25%. Intensivity o f invasion o f added hosts by 
plerocercoides D. latum is in pikes and perches from 15,6% to 22,2%, ruffs - from 6,25% to 22,2%. Maximal morbidity 
of intermedial and added hosts o f larval stages o f fish tapeworm is in the area of river Dnepr.

Ключевые слова: эпидемиология, карликовый цепень, тенииды, широкий лентец.
Keywords: epidemiology, dwarf tapeworm, taeniids, fish tapeworm.
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