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Введение. Наиболее частым осложнением геогельминтозов является 

анемия, которая служит причиной возрастания перинатальной  смертности и 

заболеваемости во всем мире. Специфическое и наиболее эффективное 

лечение гельминтозов  альбендазолом, мебендазолом, ивермектином, и 

празиквантелем сопровождается возможными эмбрио-, фетотоксическим, 

мутагенным и тератогенным воздействиями [4]. 

Цель исследования − изучить эмбриотоксические изменения у 

беременных самок мышей при миграционном аскаридозе в зависимости от 

срока заражения.  

Материалы и методы. Исследования проведены на 30-ти самках и 10 

самцах белых беспородных мышей массой 16-18 г в возрасте 3-4 месяца. 

Животных помещали в клетки в соотношении 3 самки и 1 самец. 

Скрещивание проводилось в течение 24 часов. Наступление беременности у 

самок определяли по гиперемии наружных половых органов и наличию 

сперматозоидов в мазке из влагалища. Беременных самок разделяли на 3 

группы по 10 животных в каждой. Мышам 1-ой группы (интактный 

контроль) вводили внутрижелудочно 0,2 мл 2 % крахмального геля. Мышей 

второй и третьей групп заражали внутрижелудочно в дозе 20 инвазионных 

яиц Ascaris suum на 1 г массы тела на 1-й и 10-й дни беременности 

соответственно [1]. На 14-й день беременности всех самок умерщвляли 

путем декапитации, выделяли бедренные кости и матку с эмбрионами. 

Эмбриотоксические изменения у инвазированных самок второй и третьей 

групп учитывали на 14-й и 4-й дни миграции личинок аскарид 

соответственно. 

Эмбриотоксические изменения определяли на основании рекомендаций 

Р.У. Хабриева и соавт. (2005 г.) и Б.И. Любимова и соавт. (1998 г.) по 

экспериментальному (доклиническому) изучению репродуктивной 

токсичности новых фармакологических веществ [2, 3]. После выделения 

маток определяли количество желтых тел, мест имплантации, общее 

количество эмбрионов, число живых эмбрионов, количество резорбций и 

мертвых эмбрионов, среднюю массу эмбрионов в помете и 

краниокаудальный размер при использовании бинокулярной лупы МБС 10 и 

электронных весов. Основными показателями эмбриотоксичности считали 

предимплантационную смертность (разность между количеством желтых тел 

в яичниках и количеством мест имплантации в матке) и 

постимплантационная смертность (разность между количеством мест 

имплантации и количеством живых плодов).  



Результаты и их обсуждение. В группе интактного контроля 

предимплантационная гибель составила 1,24 %, а постимплантационная – 7,5 

% (табл.).  

Таблица  

 Показатели эмбриотоксичности при миграционном аскаридозе у белых 

беспородных мышей-самок на 14-й день беременности (M+SD) 

 
Группа исследований 

 

Исследуемый  

показатель 
Контрольная 

14-й день 

инвазии  

A. suum 

(заражение на 

1-й день 

беременности) 

4-й день 

инвазии  

A. suum 

(заражение на 

10-й день 

беременности) 

Количество желтых тел 8,10+1,79 8,20+1,32 8,40+0,97 

Количество мест имплантации 8,00+2,00 8,00+1,60 8,00+1,60 

Общее количество эмбрионов 7,80+2,04 7,80+1,62 8,00+1,56 

Количество живых эмбрионов 7,40+1,58 5,50+1,08* 6,50+1,84 

Количество резорбций − 0,40+0,52* − 

Количество мертвых эмбрионов 0,40+0,70 2,30+1,16* 1,50+0,85* 

Средняя масса эмбрионов в помете 0,30+0,08 0,23+0,03* 0,24+0,02* 

Средний краниокаудальный размер  9,98+0,64 9,05+0,75* 9,32+0,36* 

Основные 

показатели 

эмбриотоксич-

ности 

предимпланта-

ционная гибель 
1,24 % 2,44 % 4,76 % 

постимпланта-

ционная гибель 
7,5 % 31,25 % * 20,00 %* 

 

Примечание: *- достоверное отличие от данных контрольной группы при Р<0,01-0,05. 

У зараженных в дозе 20 яиц A. suum на 1 г массы тела мышей с 1-го дня 

беременности на 14-й день инвазии количество желтых тел, мест 

имплантаций, общего числа эмбрионов достоверно не отличались от 

контрольных показателей (табл. 1). Количество живых эмбрионов 

достоверно снизилось в 1,34 раза по отношению к интактному контролю. У 

инвазированных самок наблюдался рост числа резорбций, который составил 

0,40+0,52. Количество мертвых эмбрионов увеличилось в 5,75 раз в 

сравнении с контролем. Средняя масса эмбрионов достоверно снизилась в 1,3 

раза, а средний краниокаудальный размер уменьшился в 1,1 раза по 

сравнению с контролем. У зараженных самок предимплантационная гибель 

не изменилась. Постимплантационная гибель в 4,16 раза достоверно 

превышала контрольный показатель.  

При заражении на 10-й день беременности к 4-му дню миграции 

личинок аскарид количество желтых тел, мест имплантации, общее число 

эмбрионов, количества живых эмбрионов и резорбций у мышей не 

отличались от контрольных показателей (табл. 1). Число мертвых эмбрионов 



достоверно увеличилось по сравнению с контролем в 3,75 раза. Средняя 

масса эмбрионов и  краниокаудальный размер достоверно в 1,25 и 1,07 раза 

соответственно были меньше, чем в группе интактного контроля. У 

инвазированных животных предимплантационная гибель достоверно не 

изменилась по отношению к контролю. Постимплантационная гибель 

достоверно увеличилась в 2,66 раза по сравнению с контрольным 

показателем. 

Установлено, что миграция личинок аскарид сопровождается 

эмбриотоксическим эффектом на 4-й и 14-й дни инвазии, который 

характеризуется ростом постимплантационной гибели в 2,66 и 4,16 раза 

соответственно. Постимлантационная гибель возрастала за счет увеличения 

числа мертвых эмбрионов в среднем в 3,75−5,75 раза соответственно. 

Эмбриотоксический эффект миграции личинок аскарид также 

характеризовался уменьшением средней массы эмбрионов и 

краниокаудального размера в среднем в 1,07-1,3 раза по отношению к 

контрольным показателям. Полученные нами результаты, согласуются с 

данными J. Blaszkowska [5], которая в 1998 г. установила, что ингибиторы из 

тканей Ascaris lumbricoides и A. suum обладают эмбритоксическим и 

тератогенным действиями, достоверно повышая число погибших эмбрионов 

и увеличивая у них аномалии развития. В дальнейшем автором было 

показано [6], что внутрибрюшинное введение пепсинового ингибитора из 

тканей свиной аскариды самкам мышей линии BALB/c c 6-го по 15-й дни 

беременности сопровождается увеличением постимплантационной гибели за 

счет роста внутриматочных резорбций, гибели эмбрионов, а также 

характеризуется снижением массы эмбрионов и оссификации их скелетов.  
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Embryotoxic effects of migrating Ascaris suum larvae in mammals. 

Zorina V.V., Bekish V.Ya. Vitebsk State Medical University. 

Summary. It had been established that migrating A. suum larvae showed 

embryotoxic effects in pregnant mice on days 4 and 14 post infection. 

Postimplantation lethality increased by 2,66 and 4,16 times respectively. Also 

embryotosic effects manifested in decrease of emryo mass and size values at 

average by 1,07-1,3 times. A. suum larval metabolites were responsible for those 

toxic effects.  



 

 
 


