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В данной статье представлены полученные результаты при воспроизведении хронического ток-

соплазмоза, отображающие влияние токсоплазм на изменение репродуктивной способности самцов крыс, 
характеризующееся развитием предимплантационной гибели у самок крыс. Зафиксированный эффект зави-
сит от дозы заражения и срока развития паразитоза у самцов крыс. Ключевые слова: Toxoplasma gondii, 
репродуктивная способность, пред- и постимплантационная гибель, крысы. 
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This article presents findings obtained during the simulation of chronic toxoplasmosis, reflecting the effect of toxo-
plasma on the change in the reproductive ability of male rats, characterized by the development of preimplantation death 
in female rats. The effect recorded depends on the dose of infection and the term of the development of parasitosis in 
male rats. Keywords: Toxoplasma gondii, reproductive ability, preimplantation and postimplantation death, rats. 

 
Введение. Токсоплазмоз — это паразитарное заболевание, вызываемое Toxoplasma gondii. 

Заболевание может протекать в латентной или хронической форме. Для хронической формы ток-
соплазмоза характерны постоянные обострения и почти бессимптомное течение. 

Наиболее жизненно опасные и тяжелые последствия наблюдаются у беременных женщин, так 
как инвазирование токсоплазмой в начальном периоде беременности становится причиной антена-
тальной смертности [2, 3, 4].  

Здоровье – это универсальный показатель качества жизни, который напрямую связан с демо-
графической наукой, занимающейся изучением уровня смертности и рождаемости. Частью общего 
здоровья является репродуктивное здоровье, которое подразумевает состояние физического, ум-
ственного и социального благополучия, а не отсутствие болезней и недугов, относящихся к репродук-
тивной системе, ее функциям и процессам. 

Состояние репродуктивного здоровья населения является предметом интереса не только ме-
дицинской практики, но и мировой общественности. Репродуктивное здоровье женщин выделяется 
своей общественно-политической значимостью, так как оно напрямую связано со здоровьем детей, а 
следовательно, с будущим государства и нации. 

Наряду с этим у мужчин проблем, приводящих к потере репродуктивного здоровья, ничуть не 
меньше, чем у женщин. Репродуктивное здоровье мужчины напрямую отображает состояние его об-
щего здоровья. 

В настоящее время сохранение и восстановление репродуктивного здоровья является важней-
шей медицинской и государственной задачей [5, 6]. 

В данной статье описанные результаты отображают влияние токсоплазм на изменение репро-
дуктивной способности у самцов крыс. 

Цель – изучить влияние токсоплазм на репродуктивную способность самцов крыс при хрониче-
ском токсоплазмозе. 

Материалы и методы исследований. В данном исследовании использовали 90 самок и 45 
самцов крыс линии Wistar массой тела 180-200 г. Самцов крыс разделяли на 9 групп по 5 голов в каж-
дой. 1-я, 2-я, 3-я группы были интактным контролем, которым перорально вводили 0,2 мл 2% крах-
мального геля и случали с самками. Опытных самцов 4-й, 5-й, 6-й групп заражали инвазионной куль-
турой Toxoplasma gondii в дозе 25 тахизоитов на 1 г массы тела (5000 тахизоитов на крысу), а 7-й, 8-й, 
9-й групп – в дозе 50 тахизоитов на 1 г массы тела (10000 тахизоитов на крысу) [7].  
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На 35-е сутки после инвазии (хронический токсоплазмоз) самцов экспериментальных групп слу-
чали с самками в соотношении 1 самец – 2 самки в течение 3 суток. Воздействие токсоплазм на ре-
продуктивную систему самцов крыс оценивали по развитию беременности у самок крыс и изменению 
уровней пред- и постимплантационной гибели. Наступление беременности у самок определяли по 
гиперемии наружных половых органов и наличию сперматозоидов в мазке из влагалища. 

Умерщвление самок проводили путем дислокации шейных позвонков на 7-е (1-я, 4-я, 7-я груп-
пы), 14-е (2-я, 5-я, 8-я группы) и 21-е (3-я, 6-я, 9-я группы) сутки после наступления беременности в 
соответствии с мерами по реализации требований биомедицинской этики. 

После наступления беременности самок крыс вскрывали и выделяли матки и яичники. Далее 
вскрывали рога матки, определяли количество мест имплантаций, общее количество эмбрионов, чис-
ло живых и мертвых эмбрионов, количество резорбций, а в яичниках определяли количество желтых 
тел. 

За единицу наблюдения принимали данные помета от одной самки. Предимплантационная 
(разность между количеством желтых тел в яичниках и количеством мест имплантаций в матке) и 
постимплантационная гибель (разность между количеством мест имплантаций и количеством живых 
плодов) служили показателями эмбриотоксического воздействия токсоплазм [8, 9].  

Сравнительный анализ данных проводили между интактной группой и экспериментальными 
группами, а также внутри экспериментальных выборок животных. Статистическую обработку осу-
ществляли по критерию Манна–Уитни, Краскела-Уоллиса, Вилкоксона и считали статистически зна-
чимыми при p≤0,05. Анализ данных проводили с помощью программы Statistica 10. 

Результаты исследований. Полученные результаты данного исследования показали, что в 
контрольной группе самок крыс (случка с незараженными самцами) количество желтых тел в яични-
ках, уровень мест имплантаций в матке и общее количество эмбрионов к 7-м суткам находилось на 
уровне 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). Количество 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 интактных животных 
количество резорбций на 7-е сутки беременности составило 1,0 (95% ДИ: 0,1-0,3), а на 14-е и 21-е 
сутки таковые вовсе отсутствовали. Таким образом, предимплантационная гибель у интактных жи-
вотных не наблюдалась.  

У экспериментальных самок крыс 4-й, 5-й, 6-й групп (случка с самцами, зараженными в дозе 25 
тахизоитов на 1 г массы тела) и 7-й, 8-й, 9-й групп (случка с самцами, зараженными в дозе 50 тахизо-
итов на 1 г массы тела) на 7-е, 14-е и 21-е сутки после наступления беременности были зафиксиро-
ваны следующие показатели количества желтых тел в яичниках, количества мест имплантаций в мат-
ке, общего количества эмбрионов и количества живых эмбрионов (рисунки 1, 2, 3, 4). 
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Примечания: * – достоверное отличие от данных контроля (при p<0,05), α – достоверное отличие 

от данных самок крыс, слученных с самцами, зараженными в дозе заражения 25 тахизоитов на 
крысу (при p<0,05), β – достоверное отличие от данных самок крыс, слученных с самцами, зара-

женными в дозе заражения 50 тахизоитов на крысу (при p<0,05) 
 

Рисунок 1 – Количество желтых тел в яичниках самок крыс на различных сроках беременности 
при случке с самцами, зараженными T. gondii разными дозами 
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женными в дозе заражения 50 тахизоитов на крысу (при p<0,05) 
 

Рисунок 2 – Количество мест имплантаций в матке самок крыс на различных сроках  
беременности при случке с самцами, зараженными T. gondii разными дозами 
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от данных самок крыс, слученных с самцами, зараженными в дозе заражения 25 тахизоитов на 
крысу (при p<0,05), 

β
 – достоверное отличие от данных самок крыс, слученных с самцами, зара-

женными в дозе заражения 50 тахизоитов на крысу (при p<0,05) 
 

Рисунок 3 – Общее количество эмбрионов самок крыс на различных сроках беременности  
при случке с самцами, зараженными T. gondii разными дозами 
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Примечания: * – достоверное отличие от данных контроля (при p<0,05), 
α
 – достоверное отличие 

от данных самок крыс, слученных с самцами, зараженными в дозе заражения 25 тахизоитов на 
крысу (при p<0,05), 

β
 – достоверное отличие от данных самок крыс, слученных с самцами, зара-

женными в дозе заражения 50 тахизоитов на крысу (при p<0,05) 
 

Рисунок 4 – Количество живых эмбрионов самок крыс на различных сроках  
беременности при случке с самцами, зараженными T. gondii разными дозами 

 
При сравнении результатов самок крыс 4-й, 5-й, 6-й групп (случка с самцами, зараженными в 

дозе 25 тахизоитов на 1 г массы тела) с интактными показателями выявлены достоверные отличия в 
сторону снижения количества мест имплантаций, общего количества эмбрионов и количества живых 
эмбрионов в 2,5-3,0 раза (р˂0,005). 

Количество мертвых эмбрионов и количество резорбций в данных экспериментальных группах 
на всех сроках после развития беременности не обнаружено. Таким образом, постимплантационная 
гибель отсутствует. 

В то же время в данных группах выявлена предимплантационная смертность, достоверно пре-
вышающая контроль в 4,6-5,6 раза (р˂0,005). 

При внутригрупповом сравнении полученных результатов достоверных отличий не зафиксиро-
вано. 

Сравнение результатов самок крыс 7-й, 8-й, 9-й групп (случка с самцами, зараженными в дозе 
50 тахизоитов на 1 г массы тела) с контролем показало достоверные отличия в сторону уменьшения 
количества мест имплантаций в матке, общего количества эмбрионов и количества живых эмбрионов 
на всех сроках развития беременности в 4,9-5,8 раза (р˂0,005). При сравнении с показателями, полу-
ченными от самок 4-й, 5-й и 6-й групп выявлено снижение данных показателей в 1,6-2,0 раза (р˂0,02). 

У экспериментальных групп (случка с самцами, зараженными в дозе 50 тахизоитов на 1 г массы 
тела) на всех сроках после наступления беременности количество мертвых эмбрионов и количество 
резорбций не зафиксировано, что указывает на отсутствие постимплантационной смертности.  

Однако в данных группах по полученным результатам выявлена предимплантационная гибель, 
достоверно превышающая контроль в 6,0-6,8 раза (р˂0,005), а показатели 4-й, 5-й, 6-й групп (случка с 
самцами, зараженными в дозе 25 тахизоитов на 1 г массы тела) – в 1,1-1,3 раза (р˂0,005). 

При сравнении результатов внутри опытной выборки самок крыс 7-й, 8-й, 9-й групп (случка с 
самцами, зараженными в дозе 50 тахизоитов на 1 г массы тела) достоверных отличий не зафиксиро-
вано. 

Описанные результаты указывают на то, что при хроническом токсоплазмозе отмечается нару-
шение репродуктивной способности самцов крыс. 

Полученные данные статьи согласуются с результатами Hoseiny Asl Nazarlu Z., исследование 
которого основывалось на определении возможной роли T. gondii в окислительном стрессе в репро-
дуктивной системе самцов крыс. В результате исследования выявлено, что инфекция T. gondii вызы-
вала окислительный стресс, приводящий к негативным последствиям в репродуктивной системе сам-
цов крыс [10].  
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Таким образом, можно судить о том, что токсоплазмы приводят к нарушению репродуктивной 
способности, а полученные результаты являются актуальными. 

Заключение. Таким образом, установлено, что при воспроизведении хронического токсоплаз-
моза отмечается нарушение репродуктивной способности самцов крыс, зависящее от дозы зараже-
ния и срока развития токсоплазм. Это подтверждается снижением количества мест имплантаций, об-
щего количества эмбрионов, количества живых эмбрионов на всех сроках развития беременности у 
самок 4-й, 5-й, 6-й групп (случка с самцами, зараженными в дозе 25 тахизоитов на 1 г массы тела) в 
2,5- 3,0 раза, а у самок 7-й, 8-й, 9-й групп (случка с самцами, зараженными в дозе 50 тахизоитов на 1 г 
массы тела) –  в 4,9-5,8 раза по сравнению с интактными показателями. При сравнении результатов 
внутри опытных выборок данные показатели уменьшены в 1,6-2,0 раза. 

Conclusion. Thus, it was found that, when simulating chronic toxoplasmosis, a disorder in the repro-
ductive ability of male rats was noted, depending on the dose of infection and the period of the development 
of toxoplasmas. This is confirmed by a decrease in the amount of implantation sites, the total number  of 
embryos, the number of live embryos at all stages of pregnancy in females of the 4th, 5th, 6th groups (mat-
ing with males infected at a dose of 25 tachyzoites per 1 g of body weight) by 2.5-3.0 times, and in females 
of the 7th, 8th, 9th groups (mating with males infected at a dose of 50 tachyzoites per 1 g of body weight) by 
4.9-5.8 times compared to intact indicators. When comparing the results within the experimental samples, 
these indices were reduced by 1.6-2.0 times. 
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