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Цель – изучить влияние хронического токсо-
плазмоза на изменение уровней пред- и постим-
плантационной гибели в эксперименте.

Материалы и методы. Эксперимент проведен 
на 90 самках крыс линии Wistar массой 180-200 
г. Самкам крыс интактного контроля перорально 
вводили 2 мл 0,2 % крахмального геля и случали 
с самцами. Самок экспериментальных групп за-
ражали инвазионной культурой Toxoplasma gondii 
в дозе 25 тахизоитов на 1 г массы тела (5000 та-
хизоитов на крысу) и 50 тахизоитов на 1 г массы 
тела (10000 тахизоитов на крысу) [8]. На 35-е сутки 
после заражения самок экспериментальных групп 
случали с самцами в течение 3-х суток.

Влияние токсоплазм на изменение уровней 
пред- и постимплантационной гибели оценивали 
после выведения самок крыс из эксперимента на 
42-е, 49-е и 56-е (7-е, 14-е и 21-е сутки после на-
ступления беременности) сутки после заражения.

Результаты. У животных, зараженных в дозе 
25 тахизоитов на 1 г массы тела, наблюдается сни-
жение количества мест имплантаций в матке, об-
щего количества эмбрионов и количества живых 
эмбрионов на всех сроках развития токсоплазм в 
1,8-2,1 раза по сравнению с контролем.

У самок, заражённых в дозе 50 тахизоитов на 
1 г массы тела, зафиксировано уменьшение коли-
чества мест имплантаций в матке и общего коли-
чества эмбрионов на всех сроках развития пара-
зита в 2,2-2,5 раза по сравнению с контрольными 
показателями. 

Наблюдается снижение количества живых 
эмбрионов к 42-м суткам после заражения в 
4,3 раза, к 49-м суткам – в 3,8 раза и к 56-м сут-
кам – в 5,1 раза по сравнению с контролем. При 
сравнении с результатами, полученными от самок 
с меньшей дозой заражения, выявлено снижение 
данного показателя на 42-е сутки после развития 
токсоплазм в 2,1 раза, на 49-е сутки – в 1,7 раза и 
на 56-е сутки – в 2,5 раза.

Зафиксировано увеличение количества мер-
твых эмбрионов в 0,2-0,4 раза в сравнении с ин-
тактными показателями и результатами опытных 
животных, зараженных в дозе 5000 тахизоитов 
на крысу. Наблюдался рост уровня резорбций на 
49-е и 56-е сутки в 1,4 и 1,6 раза в сравнении с 

контролем и животными, зараженными в дозе 
25 тахизоитов на 1 г массы тела.

Заключение. Экспериментальный хрониче-
ский токсоплазмоз вызывает рост предимплан-
тационной и постимплантационной гибели эм-
брионов. Зафиксированный эффект инвазии ток-
соплазмами зависит от дозы заражения и срока 
развития заболевания. 

Ключевые слова: крысы, токсоплазмоз, пре-
димплантационная и постимплантационная ги-
бель, эмбрионы.

связь работы с научными программами, 
планами, темами. Работа выполнена в рамках 
НИР «Разработка и совершенствование методов 
диагностики, лечения и профилактики инфекцион-
ных болезней человека» (2019-2023 гг.). 

Введение. Токсоплазмоз – паразитарная ин-
вазия, вызываемая Toxoplasma gondii. Она может 
протекать в острой, хронической или латентной 
форме. 

Частота инфицированности токсоплазмами 
по данным ВОЗ составляет десятки тысяч чело-
век ежегодно. Инвазия токсоплазмами может со-
провождаться лимфаденитом, гепатитом, менин-
гоэнцефалитом, пневмонией и миокардитом [1, 2].

Особую опасность токсоплазмоз представля-
ет для беременных женщин и людей с иммунны-
ми заболеваниями. В 1923 году чешский ученый 
I. Yanku доказал пагубное влияние токсоплазмы 
на организм человека, при этом описав симптомы 
врожденного токсоплазмоза у погибшего новоро-
жденного ребенка [3]. 

При беременности паразит проникает в ор-
ганизм плода трансплацентарно. Проникновение 
токсоплазм в организм плода на более ранних 
сроках беременности может вызывать спонтан-
ные аборты и тяжелые аномалии развития, а на 
более поздних сроках заболевание может сопро-
вождаться хориотенитом, гидроцефалией, микро-
цефалией, внутричерепной кальцификацией, за-
держкой внутриутробного развития. [4, 5].

В настоящее время патогенезу хронической 
формы токсоплазмоза при беременности уде-
ляется недостаточно внимания. Данная статья 
описывает результаты, полученные при инвазии 
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токсоплазмами в зависимости от дозы заражения 
и срока развития заболевания при хроническом 
токсоплазмозе.

Цель исследования – изучить влияние хро-
нического токсоплазмоза на изменение уровней 
пред- и постимплантационной гибели в экспери-
менте.

Материалы и методы исследования. По-
становка эксперимента проводилась на 90 сам-
ках линии Wistar массой 180-200 г. Исследования 
проводились на базе вивария «ВГМУ». Манипуля-
ции с животными осуществлялись в соответствии 
с рекомендациями Конвенции Совета Европы по 
охране позвоночных животных, используемых в 
экспериментальных и других научных целях, нор-
мативной документацией «ВГМУ», требованиями 
биомедицинской этики.

Животных разделяли на 9 групп по 10 голов в 
каждой группе. Первые 3 группы животных (1-ая, 
2-ая и 3-я) были интактным контролем, которым 
перорально вводили 2 мл 0,2% крахмального геля 
и случали с самцами для получения беременно-
сти. Самок 4-ой, 5-ой и 6-ой групп заражали инва-
зионной культурой T. gondii в дозе 25 тахизоитов 
на 1 г массы тела (5000 тахизоитов на крысу), а 
крыс 7-ой, 8-ой и 9-ой групп – в дозе 50 тахизоитов 
на 1 г массы тела(10000 тахизоитов на крысу) [8]. 
На 35-е сутки после инвазии (хронический токсо-
плазмоз) самок опытных групп случали с самцами 
в соотношении 1 самец – 2 самки в течение 3-х 
суток. Наступление беременности у самок опреде-
ляли по гиперемии наружных половых органов и 
наличию сперматозоидов в мазке из влагалища.

Выведение самок крыс из эксперимента про-
водили путем дислокации шейных позвонков на 
42-е, 49-е и 56-е (7-е, 14-е и 21-е сутки после на-
ступления беременности) сутки с момента зара-
жения согласно мерам по реализации требований 
биомедицинской этики.

После вскрытия самок выделяли яичники и 
матки с эмбрионами. Для оценки влияния хро-
нического токсоплазмоза на изменение уровней 
пред- и постимплантационной гибели в матках 
определяли количество мест имплантаций, общее 
количество эмбрионов, число живых и мертвых 
эмбрионов, количество резорбций, а в яичниках 
учитывали количество желтых тел. За единицу 
наблюдения учитывали данные помета от одной 
самки.

Показателем эмбриотоксичности служили 
предимплантационная гибель (разность между ко-
личеством желтых тел в яичниках и количеством 
мест имплантаций) и постимплантационная ги-
бель (разность между количеством мест имплан-
таций и количеством живых эмбрионов) [6, 7].

Сравнительный анализ данных проводили 
между контрольной группой (здоровые живот-
ные) и опытными группами животных, заражен-
ных в разных дозах. Кроме того, осуществляли 
внутригрупповой анализ в зависимости от срока 
развития паразитоза и дозы введения культуры 
T. gondii.

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

Результаты исследования и их обсужде-
ние. В ходе эксперимента выявлено, что у самок 
контрольных групп количество желтых тел в яич-
никах, количество мест имплантаций в матке и 
общее количество эмбрионов к 7-м суткам после 
наступления беременности находилось на уров-
не 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 на 7-е сутки зафик-
сировано на уровне 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). Количество мертвых эмбрионов 
в данных группах на всех сроках беременности не 
выявлено. Количество резорбций на 7-е сутки на-
ходилось на уровне 1,0 (95% ДИ: 0,1-0,3), а на 14-е 
и 21-е таковых не выявлено. Предимплантацион-
ная и постимплантационная гибель у интактных 
самок не наблюдалась.

У экспериментальных самок, зараженных ин-
вазионной культурой T. gondii в дозе 25 тахизоитов 
на 1 г массы тела (5000 тахизотов на крысу) коли-
чество желтых тел в яичниках к 42-м суткам раз-
вития паразита составило 7,4 (95% ДИ: 6,2-8,5), к 
49-м суткам – 7,8 (95% ДИ: 6,7-8,8) и к 56-м суткам – 
8,4 (95% ДИ: 7,3-9,4). Уровень мест имплантаций 
в матке на 42-е сутки развития токсоплазм зафик-
сирован на уровне 3,7 (95% ДИ: 2,8-4,5), на 49-е 
сутки – 3,9 (95% ДИ: 2,1-5,2), что было ниже контр-
ольных показателей в 2,0 раза (р˂0,005), а на 56-е 
сутки – 4,1 (95% ДИ: 2,6-5,5) и было меньше уров-
ня контроля в 1,8 раза (р˂0,008). В то же время 
общее количество эмбрионов с момента зараже-
ния к 42-м суткам находилось на уровне 3,5 (95% 
ДИ: 2,8-4,1), что ниже контрольных показателей в 
2,1 раза (р˂0,005), к 49-м суткам – 3,7 (95% ДИ: 
2,1-5,2) и было меньше контроля в 2,0 раза 
(р˂0,005), а к 56-м суткам – 4,1(95% ДИ: 2,6-5,5) и 
отличалось от контрольных показателей в сторону 
снижения в 1,8 раза (р˂0,008). Количество живых 
эмбрионов на 42-е сутки развития паразита соста-
вило 3,4 (95% ДИ: 2,6-4,1), что меньше контроль-
ных данных в 2,1 раза (р˂0,005), на 49-е сутки – 
3,7 (95% ДИ: 2,1-5,2), а на 56-е сутки  – 4,1(95% 
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ДИ: 2,6-5,5) и было ниже контроля в 1,8 и 2,0 раза 
(р˂0,008).

В свою очередь, в 4-ой, 5-ой, 6-ой группах 
количество мертвых эмбрионов не обнаружено. 
Уровень резорбций на 42-е сутки развития пара-
зита составил 0,1 (95% ДИ: 0,1-4,1), а на 49-е и 
56-е сутки вовсе отсутствовал. Постимплантаци-
онной смертности на всех сроках развития токсо-
плазм не выявлено.

Уменьшение количества живых эмбрионов 
было прямо пропорционально снижению количе-
ства мест имплантаций в матке, что характерно 
для предимплантационной гибели эмбрионов. 

Расчет предимплантационной смертности 
между контрольными показателями и животными, 
зараженными в дозе 5000 тахизоитов на крысу, 
показал достоверное увеличение в 3,7-4,3 раза 
(р˂0,008).

При сравнении показателей контроля и ре-
зультатов самок, инвазированных в дозе 25 тахи-
зоитов на крысу, постимплантационной смертно-
сти не зафиксировано.

При внутригрупповом сравнении полученных 
результатов достоверных отличий не выявлено.

По полученным данным у животных, зара-
женных в дозе 50 тахизоитов на 1 г массы тела, 
количество желтых тел в яичниках на 42-е сутки 
после заражения составило 7,9 (95% ДИ: 6,8-8,9). 
На 49-е сутки с момента развития токсоплазм ко-
личество желтых тел было 8,3 (95% ДИ: 6,9-9,6), 
а на 56-е сутки – 8,9 (95% ДИ: 7,6-10,1). Количест-
во мест имплантаций к 42-м суткам после разви-
тия паразита составило 3,3 (95% ДИ: 1,8-4,7), что 
было ниже контрольных показателей в 2,2 раза 
(р˂0,01), к 49-м суткам – 3,7 (95% ДИ: 2,2-5,1) и 
было меньше контроля в 2,2 раза (р˂0,008), а к 
56-м суткам – 3,5 (95% ДИ: 2,2-4,7), что было ниже 
уровня интактной группы в 2,4 раза (р˂0,005). Об-
щее количество эмбрионов на 42-е сутки развития 
токсоплазм зафиксировано на уровне 2,9 (95% 
ДИ: 1,7-4,0) и отличалось от контрольных резуль-
татов в сторону снижения в 2,5 раза (р˂0,005), на 
49-е сутки – 3,7 (95% ДИ: 2,2-5,1), что было мень-
ше контроля в 2,2 раза (р˂0,008), а на 56-е сутки – 
3,5 (95% ДИ: 2,2-4,7) и было ниже показателей ин-
тактной группы в 2,4 раза (р˂0,005).

В свою очередь, количество живых эмбрио-
нов у самок, зараженных в дозе 50 тахизоитов на 
1 г массы тела, к 42-м суткам после инвазии нахо-
дилось на уровне 1,7 (95% ДИ: 0,9-2,4), что было 
меньше контроля в 4,3 раза (р˂0,005) и ниже по-
казателей животных, зараженных в меньшей дозе, 
в 2,1 раза. К 49-м суткам развития паразита коли-
чество живых эмбрионов составило 2,1 (95% ДИ:  
1,1-3,0), что было меньше контрольных результа-
тов в 3,8 раза (р˂0,005). При сравнении показате-

лей данных групп и результатов 4-ой, 5-ой, 6-ой 
групп количество живых эмбрионов так же отлича-
лось в сторону снижения в 1,7 раза (р˂0,01). 

К 56-м суткам развития паразита количество 
живых эмбрионов выявлено на уровне 1,6 (95% 
ДИ: 0,9-2,2) и, в сравнении, с контрольными по-
казателями было меньше в 5,1 раза (р˂0,005), а 
с результатами самок, инвазированными в дозе 
5000 тахизоитов на крысу – в 2,5 раза (р˂0,01).

У животных 7-ой, 8-ой, 9-ой групп на 42-е сутки 
после заражения количество мертвых эмбрионов 
не обнаружено. На 49-е сутки с момента развития 
токсоплазм исследуемый показатель находился 
на уровне 0,2 (95% ДИ: 0,1-0,5), а на 56-е сутки – 
0,4 (95% ДИ: 0,1-0,7).

В то же время уровень резорбций в данной 
группе к 42-м суткам после заражения составил 
1,1 (95% ДИ: 0,2-1,9) и достоверно не отличал-
ся от контроля. К 49-м суткам развития паразита 
количество резорбций находилось на уровне 1,4 
(95% ДИ 0,5-2,2), а к 56-м суткам инвазии – 1,6 
(95% ДИ 0,6-2,5), что достоверно превышало по-
казатели контроля и результаты животных, зара-
женных в дозе 25 тахизоитов на 1 г массы тела, в 
1,4 и 1,6 раза (р˂0,01).

Предимплантационная гибель достовер-
но пре вышала контрольные показатели в 4,6- 
5,4 раза (р˂0,005) 

Сравнение результатов животных, заражен-
ных в дозе 5000 тахизоитов и 10000 тахизоитов на 
крысу, на всех сроках развития паразитоза досто-
верных отличий в предимплантационной смертно-
сти не выявило.

Анализ постимплантационной гибели между 
самками 7-ой, 8-ой, 9-ой групп и интактными жи-
вотными, а также самками, зараженными в мень-
шей дозе, показал достоверное увеличение в 1,6-
1,9 раза (р˂0,01).

Описанные в статье результаты получены 
впервые. В настоящее время патогенезу хрони-
ческой формы токсоплазмоза при беременности 
уделяется недостаточно внимания. Подобные 
исследования влияния паразитов на изменение 
уровней пред- и постимплантационной гибели 
были проведены Е. С. Пашинской, которая уста-
новила, что при трихинеллезе в клетках костного 
мозга самок крыс, их эмбрионов наблюдается по-
вышение всех показателей гено- и цитотоксично-
сти; отмечается рост пред- и постимплантацион-
ной гибели эмбрионов по сравнению с интактным 
контролем [9]

В свою очередь, В. В. Зориной было зафик-
сировано, что экспериментальной аскаридоз у 
мышевидных грызунов сопровождается эмбрио-
токсическим эффектом, который характеризует-
ся ростом пред- и постимплантационной гибели 
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зародышей, уменьшением средней массы эмбрио-
нов и их краниокаудального размера [10].

Таким образом, полученные результаты явля-
ются актуальными.

Заключение. По полученным нами данным 
можно судить о том, что инвазия токсоплазмой 
может вызывать пред- и постимплантационную ги-
бель, которая зависит от дозы заражения и срока 
развития паразита. Результаты данного исследо-
вания показывают, что у животных, зараженных в 
дозе 25 тахизоитов на 1 г массы тела, наблюдает-
ся снижение количества имплантаций в матке на 
всех сроках развития паразитоза в 1,8-2,1 раза по 
сравнению с контролем. Зафиксированы досто-
верные отличия в сторону снижения общего коли-
чества эмбрионов и количества живых эмбрионов 
в 1,8-2,1 раза в сравнении с интактными показа-
телями.

У самок, заражённых в дозе 50 тахизоитов 
на 1 г массы тела, выявлено снижение количест-
ва мест имплантаций в матке на 42-е и 49-е сутки 
развития паразита в 2,2 раза, а на 56-е сутки – в 
2,4 раза, а также снижение общего количества эм-
брионов в 2,2-2,5 раза по сравнению с контролем. 

Наблюдается уменьшение количества живых 
эмбрионов к 42-м суткам после заражения в 4,3 
раза, к 49-м и 56-м суткам – в 3,8 и 5,1 раза по 
сравнению с контрольными показателями. При 
сравнении с результатами, полученными от са-
мок, зараженных в дозе 25 тахизоитов на крысу, 
данный показатель так же отличался в сторону 
снижения к 42-м суткам после развития токсо-
плазм в 2,1 раза, а к 49-м и 56-м суткам – в 1,7 и 
2,5 раза.

У крыс, инвазированных в дозе 10000 тахизо-
итов на 1 г массы тела, обнаружено увеличение 
количества мертвых эмбрионов в 0,2-0,4 раза в 
сравнении с интактными показателями и резуль-
татами опытных животных, зараженных в дозе 
5000 тахизоитов на крысу. Так же зафиксирован 
рост уровня резорбций на 49-е и 56-е сутки после 
заражения в 1,4 и 1,6 раза в сравнении с контр-
олем и животными, зараженными в дозе 25 тахи-
зоитов на 1 г массы тела.

Выводы. Полученные данные свидетельст-
вуют о том, что хронический токсоплазмоз способ-
ствует активации эмбриотоксического эффекта, 
приводящего к увеличению пред- и постимпланта-
ционной гибели в зависимости от дозы заражения 
и срока развития заболевания. 

Перспективы дальнейших исследований. 
Изучить влияние Toxoplasma gondii на изменение 
уровней микроРНК, контролирующих состояние 
репродуктивного здоровья крыс, что позволит 
сделать выводы о влиянии паразита на измене-
ние молекулярно-генетического статуса хозяина.
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УДК 599.323.4:616.993.192.1]–092.2
ВПЛИВ хРОНІЧНОГО ТОКсОПЛАЗМОЗУ НА ЗМІНУ РІВНІВ 
ПЕРЕД- І ПОсТІМПЛАНТАЦІЙНОЇ ЗАГИБЕЛІ В ЕКсПЕРИМЕНТІ
Косова М. С.
Резюме. Мета – вивчити вплив хронічного токсоплазмозу на зміну рівнів перед- і постімплантацій-

ної загибелі в експерименті.
Матеріали та методи. Експеримент проведений на 90 самках щурів лінії Wistar масою 180-200 г. 

Самкам щурів интактного контролю перорально вводили 2 мл 0,2% крохмального гелю і злучали з сам-
цями. Самок експериментальних груп заражали інвазійною культурою Toxoplasma gondii в дозі 25 тахі-
зоітів на 1 г маси тіла (5000 тахізоітів на щура), і 50 тахізоітів на 1 г маси тіла (10000 тахізоітів на щура). 
На 35-ту добу після зараження самок експериментальних груп злучали з самцями протягом 3-х діб.

Вплив токсоплазм на зміну рівнів перед- і постімплантаційної загибелі оцінювали після виведення 
самок щурів з експерименту на 42-у, 49-у і 56-у (7-у, 14-у і 21-у добу після настання вагітності) добу після 
зараження.

Результати. У тварин, заражених в дозі 25 тахізоітів на 1 г маси тіла, спостерігається зниження 
кількості місць імплантацій в матці, загальної кількості ембріонів і кількості живих ембріонів на всіх тер-
мінах розвитку токсоплазм в 1,8-2,1 рази в порівнянні з контролем.

У самок, заражених в дозі 50 тахізоітів на 1 г маси тіла, зафіксовано зменшення кількості місць 
імплантацій в матці і загальної кількості ембріонів на всіх термінах розвитку паразита в 2,2-2,5 рази в 
порівнянні з контрольними показниками.

Спостерігається зниження кількості живих ембріонів до 42-ї доби після зараження в 4,3 рази, до 49-ї 
доби – в 3,8 рази і до 56-ї доби – в 5,1 рази в порівнянні з контролем. При порівнянні з результатами, 
отриманими від самок з меншою дозою зараження, виявлено зниження даного показника на 42-у добу 
після розвитку токсоплазм в 2,1 рази, на 49-ту добу - в 1,7 рази і на 56-ту добу – в 2,5 рази.

Зафіксовано збільшення кількості мертвих ембріонів в 0,2-0,4 рази в порівнянні з інтактними по-
казниками і результатами дослідних тварин, заражених в дозі 5000 тахізоітів на щура. Спостерігалося 
зростання рівня резорбції на 49-у і 56-у добу в 1,4 і 1,6 рази відповідно в порівнянні з контролем і твари-
нами, зараженими в дозі 25 тахізоітів на 1 г маси тіла.

Висновок. Експериментальний хронічний токсоплазмоз викликає зростання передімплантаційної 
і постімплантаційної загибелі ембріонів. Зафіксований ефект інвазії токсоплазмами залежить від дози 
зараження і терміну розвитку захворювання.

Ключові слова: щури, токсоплазмоз, передімплантаційна і постімплантаційна загибель, ембріони.

UDC 599.323.4:616.993.192.1]–092.2
Chronic Experimental Toxoplasmosis 
and Its Impact On Embryonic Development 
Kosova M. S.
Abstract. The purpose of the study was to study the effect of chronic toxoplasmosis on changes in the 

levels of pre- and post-implantation mortality in the experiment.
Materials and methods. In the experiment there were 90 female Wistar rats with a body weight of 180-200 

g. For the development of pregnancy, females of the control and experimental groups were coupled with males 
for 3 days. After the onset of pregnancy, females of intact controls were orally injected with 2 ml of 0.2 % starch 
gel. The females of the experimental groups were infected with an invasive culture of Toxoplasma gondii at a 
dose of 25 tachyzoites per 1 g of body weight (5,000 tachyzoites per rat) and 50 tachyzoites per 1 g of body 
weight (10,000 tachyzoites per rat). On the 35th day after infection, females of the experimental groups were 
coupled with males for 3 days before infection.

The effect of Toxoplasma on changes in the levels of pre- and post-implantation death was assessed after 
killing female rats on the 42nd, 49th and 56th (7th, 14th and 21st days after pregnancy) days after infection. 

Results and discussion. In animals infected at a dose of 25 tachyzoites per 1 g of body weight, there is 
a decrease in the number of implantation sites in the uterus, the total number of embryos and the number of 
living embryos at all stages of the development of Toxoplasma by 1.8-2.1 times compared with the control.
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In females infected at a dose of 50 tachyzoites per 1 g of body weight, a decrease in the number of im-
plantation sites in the uterus and the total number of embryos at all stages of the development of the parasite 
was recorded by 2.2-2.5 times compared with the control values.

There is a decrease in the number of living embryos by the 42nd day after infection by 4.3 times, by the 
49th day – by 3.8 times and by the 56th day – by 5.1 times compared to the control. When compared with the 
results obtained from females with a lower dose of infection, a decrease in this indicator was revealed on the 
42nd day after the development of Toxoplasma by 2.1 times, on the 49th day – by 1.7 times and on the 56th 
day – by 2.5 times. 

An increase in the number of dead embryos by 0.2-0.4 times in comparison with intact indicators and the 
results of experimental animals infected at a dose of 5,000 tachyzoites per rat were recorded. There was an 
increase in the level of resorptions on the 49th and 56th days by 1.4 and 1.6 times in comparison with the control 
and animals infected at a dose of 25 tachyzoites per 1 g of body weight. 

Conclusion. Experimental chronic toxoplasmosis causes an increase in pre-implantation and post-implan-
tation embryo death. The recorded effect of Toxoplasma invasion depends on the dose of infection and the 
duration of the disease. 

Keywords: rats, toxoplasmosis, pre-implantation and post-implantation death, embryos.
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