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Цель – изучить репродуктивную способность 
самцов крыс при остром токсоплазмозе.

Материалы и методы. Эксперимент прово-
дили на 90 самках и 45 самцах крыс линии Wistar 
массой тела 180-200 г. Самцам интактного контр-
оля перорально вводили 2 мл 0,2% крахмального 
геля. Экспериментальные группы самцов зара-
жали инвазионной культурой Toxoplasma gondii в 
дозе 25 тахизоитов на 1 г массы тела (5000 тахи-
зоитов на крысу) и 50 тахизоитов на 1 г массы тела 
(10000 тахизоитов на крысу). Далее самцов всех 
групп случали с самками в течение 3-х суток.

Влияние токсоплазм на репродуктивную спо-
собность самцов крыс оценивали по развитию бе-
ременности и изменению уровней пред- и постим-
плантационной гибели эмбрионов у самок крыс на 
7-е, 14-е, 21-е сутки после наступления беремен-
ности.

Для учета изменения пред- и постимпланта-
ционной гибели эмбрионов у самок крыс после 
выведения из эксперимента выделяли матки и 
яичники, вскрывали рога матки, определяли число 
мест имплантаций, общее количество эмбрионов, 
число живых и мертвых эмбрионов, количество 
резорбций, а в яичниках определяли количество 
желтых тел.

Результаты. У самок 4-ой, 5-ой и 6-ой групп 
(случка с самцами, зараженными в дозе 25 тахизо-
итов на 1 г массы тела) зафиксировано уменьше-
ние количества мест имплантаций в матке, общего 
количества эмбрионов и количества живых эмбри-
онов в 1,8-1,9 раза по сравнению с контрольными 
показателями.

У самок крыс 7-ой, 8-ой и 9-ой групп (случка с 
самцами, зараженными в дозе 50 тахизоитов на 1 
г массы тела) наблюдается снижение количества 
мест имплантаций в матке, общего количества эм-
брионов и количества живых эмбрионов в 5,6-6,8 
раза по сравнению с контролем. При сравнении с 
результатами, полученными от самок 4-ой, 5-ой и 
6-ой групп, зафиксировано уменьшение данных 
показателей в 3,1-3,5 раза.

Заключение. Toxoplasma gondii оказывает 
влияние на репродуктивную способность у самцов 
крыс, выражающуюся в изменении уровней пре-
димплантационной гибели у самок крыс. Получен-

ный эффект зависит от дозы заражения и срока 
развития паразитоза у самцов.

Ключевые слова: репродуктивная способ-
ность, токсоплазмоз, крысы. 

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 – паразитарное за-
болевание человека и животных, вызываемое 
Toxoplasma gondii. Токсоплазма – внутриклеточ-
ный паразит, который относится к простейшим и 
имеет сложный цикл развития. Заражение токсо-
плазмой возможно перорально, трансплацентар-
но, перкутанно (при повреждении целостности 
кожных покровов).

Данная инвазия нередко является причиной 
проблем с вынашиванием беременности, а также 
с развитием врожденных аномалий у детей [1–4].

Репродуктивное здоровье является важной 
составляющей понятия «общественное здоро-
вье». Известно, что здоровье – это основная меди-
цинская и социальная категория, которая связана 
с развитием человеческих ресурсов в государстве. 
Улучшение демографической ситуации возможно 
при увеличении уровня рождаемости, снижения 
смертности и улучшения репродуктивного здоро-
вья населения.

В настоящее время мало внимания уделяет-
ся вопросам, посвященным здоровью мужчин и 
репродуктивному здоровью мужчин в частности, 
последствиям его нарушения для отдельного че-
ловека и общества в целом при паразитозах. 

Проводимые ранее исследования были глав-
ным образом сосредоточены на проблемах аку-
шерства и гинекологии, а исследования, предме-
том которых являются составляющие репродук-
тивного здоровья мужчин, не до конца изучены. 
[5, 6].

Данная статья описывает полученные резуль-
таты влияния токсоплазм на репродуктивную спо-
собность самцов крыс. Зафиксированный эффект 
зависит от дозы заражения и срока развития па-
разитоза. 
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Цель исследования – изучить репродуктив-
ную способность самцов крыс при остром токсо-
плазмозе. 

Материал и методы исследования. Для до-
стижения цели использовали 90 самок и 45 самцов 
линии Wistar массой тела 180-200 г. Исследования 
проводились на базе вивария Витебского государ-
ственного ордена Дружбы народов медицинского 
университета. Манипуляции с животными осу-
ществлялись в соответствии с рекомендациями 
Конвенции Совета Европы по охране позвоночных 
животных, используемых в экспериментальных и 
других научных целях, нормативной документаци-
ей «ВГМУ», требованиями биомедицинской этики. 

Самцов крыс разделяли на 9 групп по 5 голов 
в каждой. Интактным самцам (1-я, 2-я, 3-я груп-
пы) перорально вводили 0,2 мл 2% крахмально-
го геля. Экспериментальных животных 4-ой, 5-ой, 
6-ой групп заражали культурой Toxoplasma gondii 
в дозе 25 тахизоитов на 1 г массы тела (5000 тахи-
зоитов на крысу), а 7-ой, 8-ой, 9-ой групп – в дозе 
50 тахизоитов на 1 г массы тела (10000 тахизоитов 
на крысу) [7].

Влияние токсоплазм на репродуктивную си-
стему самцов крыс оценивали по развитию бе-
ременности у самок крыс и изменению уровней 
пред- и постимплантационной гибели. Для этого 
самцов всех групп случали с самками в соотно-
шении 1 самец – 2 самки в течение 3-х суток. На-
ступление беременности у самок определяли по 
гиперемии наружных половых органов и наличию 
сперматозоидов в мазке из влагалища. 

Выведение самок из эксперимента проводили 
путем дислокации шейных позвонков на 7-е (1-я, 
4-я, 7-я группы), 14-е (2-я, 5-я, 8-я группы), и 21-е 
(3-я, 6-я, 9-я группы) сутки после наступления бе-
ременности в соответствие с мерами по реализа-
ции требований биомедицинской этики.

У самок выделяли матки и яичники, вскрывали 
рога матки, определяли число мест имплантаций, 
общее количество эмбрионов, число живых и мер-
твых эмбрионов, количество резорбций, а в яични-
ках определяли количество желтых тел.

За единицу наблюдения принимали данные 
помета от одной самки. Показателями эмбрио-
токсического воздействия токсоплазм служили 
предимплантационная и постимплантационная 
гибель. Предимплантационной смертностью счи-
талась разность между количеством желтых тел в 
яичниках и количеством мест имплантаций в мат-
ке, а постимплантационной гибелью – разность 
между количеством мест имплантаций и количест-
вом живых плодов [8, 9]. 

Сравнительный анализ данных проводили 
между контрольной группой и опытными группа-
ми, а также внутри опытных выборок животных.  

Статистическую обработку осуществляли по кри-
терию Манна–Уитни, Краскела-Уоллиса, Вилкок-
сона и считали статистически значимыми при 
p≤0,05. Анализ данных проводили с помощью про-
граммы Statistica 10.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. По полученным данным в интактной группе 
(случка с незараженными самцами) зафиксирова-
но, что количество желтых тел в яичниках, количе-
ство мест имплантаций в матке и общее количе-
ство эмбрионов к 7-м суткам после наступления 
беременности 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), на14-е сутки 8,0 (95% ДИ: 
6,6-9,3), на 21-е сутки – 8,2 (95% ДИ: 7,0-9,3). Мер-
твых эмбрионов у самок крыс контрольной груп-
пы 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 тако-
вые вовсе отсутствовали. Таким образом, предим-
плантационная и постимплантационная гибель у 
интактных животных не наблюдалось. 

У экспериментальных самок крыс 4-ой, 5-ой, 
6-ой групп (случка с самцами, зараженными в дозе 
25 тахизоитов на 1 г массы тела) и 7-ой, 8-ой, 9-ой 
групп (случка с самцами, зараженными в дозе 50 
тахизоитов на 1 г массы тела) на 7-е, 14-е и 21-е 
сутки после наступления беременности были за-
фиксированы следующие показатели количества 
желтых тел в яичниках, количества мест имплан-
таций в матке, общего количества эмбрионов и ко-
личества живых эмбрионов (рис. 1, 2, 3, 4).

Рис. 1 – Количество желтых тел в яичниках самок 
крыс на различных сроках беременности при случке 
с самцами, зараженными T. gondii разными дозами

Примечание: * – достоверное отличие от данных контр-
оля (при p<0,05), α – достоверное отличие от данных са-
мок крыс, слученными с самцами, зараженными в дозе 
заражения 25 тахизоитов на крысу (при p<0,05), β – до-
стоверное отличие от данных самок крыс, слученными с 
самцами, зараженными в дозе заражения 50 тахизоитов 
на крысу (при p<0,05)
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Рис. 2 – Количество мест имплантаций в матке  
самок крыс на различных сроках беременности при 
случке с самцами, зараженными T. gondii разными 

дозами

Примечание: * – достоверное отличие от данных контр-
оля (при p<0,05), α – достоверное отличие от данных са-
мок крыс, слученными с самцами, зараженными в дозе 
заражения 25 тахизоитов на крысу (при p<0,05), β – до-
стоверное отличие от данных самок крыс, слученными с 
самцами, зараженными в дозе заражения 50 тахизоитов 
на крысу (при p<0,05)

Рис. 3 – Общее количество эмбрионов самок крыс 
на различных сроках беременности при случке  

с самцами, зараженными T. gondii разными  
дозами

Примечание: * – достоверное отличие от данных контр-
оля (при p<0,05), α – достоверное отличие от данных са-
мок крыс, слученными с самцами, зараженными в дозе 
заражения 25 тахизоитов на крысу (при p<0,05), β – до-
стоверное отличие от данных самок крыс, слученными с 
самцами, зараженными в дозе заражения 50 тахизоитов 
на крысу (при p<0,05)

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

Примечание: * – достоверное отличие от данных контр-
оля (при p<0,05), α – достоверное отличие от данных са-
мок крыс, слученными с самцами, зараженными в дозе 
заражения 25 тахизоитов на крысу (при p<0,05), β – до-
стоверное отличие от данных самок крыс, слученными с 
самцами, зараженными в дозе заражения 50 тахизоитов 
на крысу (при p<0,05)

Сравнение результатов самок крыс 4-ой, 5-ой, 
6-ой групп (случка с самцами, зараженными в дозе 
25 тахизоитов на 1 г массы тела) с показателями 
контроля показало достоверные отличия в сторо-
ну снижения количества мест имплантаций в мат-
ке, общего количества эмбрионов и количества 
живых эмбрионов на всех сроках развития бере-
менности в 1,8-1,9 раза (р ˂0,005).

В свою очередь, количество мертвых эмбрио-
нов и количество резорбций на всех сроках разви-

тия беременности не выявлено, что свидетельст-
вует об отсутствии постимплантационной гибели.

Однако в данных группах зафиксирован рост 
предимплантационной смертности, достоверно 
превышающий контрольные показатели в 4,2-4,6 
раза (р ˂0,007).

При внутригрупповом сравнении полученных 
результатов достоверных отличий не выявлено.

Сравнение результатов самок крыс 7-ой, 8-ой, 
9-ой групп (случка с самцами, зараженными в дозе 
50 тахизоитов на 1 г массы тела) с контролем по-
казало достоверные отличия в сторону снижения 
количества мест имплантаций в матке, общего ко-
личества эмбрионов и количества живых эмбрио-
нов на всех сроках развития беременности в 5,6-
6,8 раза (р ˂0,007). При сравнении показателей 
7-ой, 8-ой, 9-ой групп и результатов 4-ой, 5-ой, 6-ой 
групп количество этих же показателей так же отли-
чалось в сторону снижения в 3,1-3,5 раза (р ˂ 0,01).

В свою очередь, у животных 7-ой, 8-ой, 9-ой 
групп количество мертвых эмбрионов и количе-
ство резорбций на всех сроках беременности не 
зафиксировано.

Сравнение постимплантационной смертности 
между 7-ой, 8-ой, 9-ой группами, контролем и дан-
ными самок крыс 4-ой, 5-ой, 6-ой групп достовер-
ных отличий не выявило.

Предимплантационная гибель достоверно 
превышала контрольные показатели в 6,9-7,2 раза 
(р ˂0,007), а результаты самок крыс 4-ой, 5-ой, 
6-ой групп в 1,5-1,7 раза (р ˂0,007).

Таким образом, можно говорить о том, что ток-
соплазма влияет на изменение репродуктивной 
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способности у самцов крыс, в зависимости от дозы 
заражения и срока развития паразита.

Об этом свидетельствует развитие предим-
плантационной гибели эмбрионов у самок крыс, 
слученных с зараженными самцами, характери-
зующейся, снижением количества мест импланта-
ций в матке, общего количества эмбрионов и коли-
чества живых эмбрионов на всех сроках наступле-
ния беременности. Наблюдаемый эффект зависит 
от дозы заражения и срока развития паразитоза у 
самцов.

Полученные результаты говорят о том, что 
токсоплазмоз приводит к нарушению репродуктив-
ной способности самцов крыс.

Полученные в результате исследования дан-
ные согласуются с результатами М Taherimoghadd-
am и Konstantinos I Terpsidi, которые при изучении 
влияния токсоплазм на основные репродуктивные 
параметры (подвижность, концентрацию и морфо-
логию сперматозоидов) и целостность ДНК спер-
матозоидов самцов крыс выявили, что инвазиро-
вание Т. gondii приводит к снижению параметров 
фертильности, а также к повреждению ДНК спер-
матозоидов [10, 11].

В свою очередь Б. Т. Есильбаевой проведены 
исследования о влиянии аскаридозной инвазии на 
морфофизиологические показатели сперматоге-
неза мужчин репродуктивного возраста. В ходе ис-
следования получено, что у мужчин, страдающих 
аскаридозной инвазией, происходит изменение 
физиологических и морфологических показателей 
сперматозоидов, а также снижается концентрация 
сперматозоидов в эякуляте по сравнению с контр-
ольными показателями [12].

Таким образом, полученные результаты явля-
ются актуальными и говорят о том, что заражение 
токсоплазмами приводит к нарушению репродук-
тивной способности.

Выводы. Токсоплазмоз приводит к наруше-
нию репродуктивной способности самцов крыс, о 
чем свидетельствует изменение уровней предим-
плантационной гибели у самок крыс. Зафиксиро-
ванный эффект влияния токсоплазм зависит от 
дозы заражения и срока развития паразитоза у 
самцов.

Инвазия токсоплазмой оказывает влияние на 
репродуктивную способность у самцов крыс, вы-
ражающуюся в изменении уровней предимпланта-
ционной гибели у самок крыс. У самок крыс 4-ой, 
5-ой, 6-ой групп (случка с самцами, зараженными 
в дозе 25 тахизоитов на 1 г массы тела) наблюда-
ется снижение уровня мест имплантаций в матке, 
общего количества эмбрионов и количества жи-
вых эмбрионов на всех сроках развития беремен-
ности в 1,8-1,9 раза в сравнении с контрольными 
показателями. 

У самок крыс 7-ой, 8-ой, 9-ой групп (случка с 
самцами, зараженными в дозе 50 тахизоитов на 1 
г массы тела) на всех сроках наступления бере-
менности зафиксировано уменьшение количества 
мест имплантаций в матке, общего количества эм-
брионов и количества живых эмбрионов в 5,6-6,8 
раза в отличие от контроля. При сравнении с ре-
зультатами самок крыс 4-ой, 5-ой, 6-ой групп эти 
же показатели снижены в 3,1-3,5 раза.

Перспективы дальнейших исследований. 
В ходе дальнейших исследований планируется 
изучить влияние Toxoplasma gondii на изменение 
уровней микроРНК, контролирующих состояние 
репродуктивной способности самцов крыс, что 
позволит сделать выводы о влиянии токсоплазм 
на изменение молекулярно-генетического статуса 
хозяина.
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УДК 616.155.37–022.929:591.16
ОЦІНКА РЕПРОДУКТИВНОЇ ЗДАТНОсТІ сАМЦІВ ЩУРІВ 
ПРИ ГОсТРОМУ ТОКсОПЛАЗМОЗІ
Косова М. С., Пашинська К. С.
Резюме. Мета – вивчити репродуктивну здатність самців щурів при гострому токсоплазмозі.
Матеріали та методи. Експеримент проводили на 90 самках і 45 самцях щурів лінії Wistar масою 

тіла 180-200 г. Самцям інтактного контролю перорально вводили 2 мл 0,2% крохмального гелю. Експе-
риментальні групи самців заражали інвазійною культурою Toxoplasma gondii в дозі 25 тахізоітів на 1 г 
маси тіла (5000 тахізоітів на щура), і 50 тахізоітів на 1 г маси тіла (10000 тахізоітів на щура). Далі самців 
всіх груп злучали з самками протягом 3-х діб.

Вплив токсоплазм на репродуктивну здатність самців щурів оцінювали по розвитку вагітності і зміні 
рівнів перед- та постімплантаційної загибелі ембріонів у самок щурів на 7-у, 14-у, 21-у добу після настан-
ня вагітності.

Для обліку зміни перед- і постімплантаційної загибелі ембріонів у самок щурів після виведення з 
експерименту виділяли матку та яєчники, розкривали роги матки, визначали число місць імплантацій, 
загальну кількість ембріонів, число живих і мертвих ембріонів, кількість резорбції, а в яєчниках визнача-
ли кількість жовтих тіл.

Результати. У самок 4-ої, 5-ої і 6-ої груп (злучка з самцями, зараженими в дозі 25 тахізоітів на 1 
г маси тіла) зафіксовано зменшення кількості місць імплантацій в матці, загальної кількості ембріонів і 
кількості живих ембріонів в 1,8-1,9 рази в порівнянні з контрольними показниками.

У самок щурів 7-ї, 8-ї та 9-ї груп (злучка з самцями, зараженими в дозі 50 тахізоітів на 1 г маси тіла) 
спостерігалось зниження кількості місць імплантацій в матці, загальної кількості ембріонів і кількості 
живих ембріонів в 5,6-6,8 рази в порівнянні з контролем. При порівнянні з результатами, отриманими від 
самок 4-ї, 5-ї та 6-ї груп, зафіксовано зменшення даних показників в 3,1-3,5 рази.

Висновок. Toxoplasma gondii впливає на репродуктивну здатність у самців щурів, що виражається в 
зміні рівнів передімплантаційної загибелі у самок щурів. Отриманий ефект залежить від дози зараження 
і терміну розвитку паразитоза у самців.

Ключові слова: репродуктивна здатність, токсоплазмоз, щури.
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UDC 616.155.37–022.929:591.16
Evaluation of the Reproductive Ability of Male Rats in Acute Toxoplasmosis 
Kosova M. S., Pashinskaya E. S.
Abstract. Toxoplasmosis is a parasitic disease of humans and animals caused by Toxoplasma gondii. 

Toxoplasma is an intracellular parasite that belongs to the simplest and has a complex development cycle. 
Infection with Toxoplasma is possible orally, transplacentally, percutaneously (if the integrity of the skin is 
damaged). This invasion is often the cause of problems with bearing pregnancy, as well as the development 
of congenital anomalies in children.

The purpose of the study was to study the reproductive ability of male rats in acute toxoplasmosis.
Materials and methods. The experiment was performed on 90 female and 45 male Wistar rats with a body 

weight of 180-200 g. The intact control males were orally injected with 2 ml of 0.2% starch gel. Experimental 
groups of males were infected with an invasive Toxoplasma gondii culture at a dose of 25 tachyzoites per 1 
g of body weight (5000 tachyzoites per rat) and 50 tachyzoites per 1 g of body weight (10000 tachyzoites per 
rat). Then the males of all groups were coupled with the females for 3 days.

The effect of toxoplasmas on the reproductive ability of male rats was assessed by the development of 
pregnancy and changes in the levels of pre- and post-implantation embryo death in female rats on the 7th, 14th, 
and 21st days after pregnancy.

To account for changes in the pre- and post-implantation death of embryos in female rats after removal 
from the experiment, the uterus and ovaries were isolated, the uterine horns were opened, the number of 
implantation sites, the total number of embryos, the number of living and dead embryos, the number of 
resorption, and the number of yellow bodies in the ovaries were determined.

Results and discussion. In the females of the 4th, 5th and 6th groups (coupling with males infected at the 
dose of 25 tachyzoites per 1 g of body weight), a decrease in the number of implantation sites in the uterus, 
the total number of embryos and the number of live embryos was recorded by 1.8-1.9 times compared to the 
control parameters.

In female rats of the 7th, 8th and 9th groups (coupling with males infected at the dose of 50 tachyzoites per 
1 g of body weight), there was a decrease in the number of implantation sites in the uterus, the total number 
of embryos and the number of live embryos by 5.6-6.8 times compared to the control. When compared to the 
results obtained from the females of the 4th, 5th and 6th groups, a decrease in these indicators was recorded by 
3.1-3.5 times.

Conclusion. Toxoplasma gondii has an effect on reproductive capacity in male rats expressed in changes 
of the levels of preimplantation mortality in female rats. The obtained effect depends on the dose of infection 
and the period of parasitosis development in males.

Keywords: reproductive capacity, toxoplasmosis, rats.
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