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Введение 
За последние два десятилетия в результате антропогенного воздействия на экосистемы 

различных водоемов Европы, в том числе России и Беларуси, образовались благоприятные 
условия для возникновения устойчивых очагов церкариоза [1, 2]. Это паразитарное 
заболевание вызвается внедрением в кожу человека церкарий – водных личинок трематод 
семейства Schistosomatidae, родов Trichobilharzia и Bilharziella [3, 4]. 

Данные литературы говорят в пользу того, что ликвидировать очаги церкариоза 
практически невозможно [5]. Существующие механизмы поддержания их стабильности 
значительно снижают эффективность проводимых мероприятий, направленных в основном 
на снижение численности популяции хозяев паразита [6, 7]. Поэтому перспективным 
направлением борьбы с церкариозом является создание индивидуальных средств защиты 
купальщиков от внедрения церкарий в кожу человека – кремов, мазей, гелей [8]. В связи с 
этим актуальным является поиск веществ, обладающих репеллентными и церкариецидными 
свойствами, которые могут быть использованы при разработке таких профилактических 
средств. Известно, что многие вторичные метаболиты растений обладают широким спектром 
биологических активностей в отношении различных организмов. В частности, эфирные 
масла растений отличаются богатым составом фенилпропаноидных и терпеновых 
компонентов и представляют собой перспективный источник получения биопрепаратов с 
различными свойствами. В литературе описаны и церкариецидные свойства некоторых 
терпеновых соединений [9, 10].  

Поиск источников соединений с выраженными биологическими активностями в 
отношении личинок трематод и оценка их церкариецидных свойств позволят определить 
наиболее перспективные субстанции для разработки средств защиты от церкариоза. 

 
Материалы и методы 
Объект исследования. Объектом исследования являлись церкарии трематод 

Trichobilharzia szidati, полученные из инвазированных легочных моллюсков Lymnaea 
stagnalis, собранных на озере Нарочь в августе-сентябре 2012 г. Моллюски, продуцирующие 
церкарий, помещались в фильтрованную отстоявшуюся водопроводную воду. После выхода 
церкарий моллюска извлекали, а воду с церкариями использовали в эксперименте. 

В работе использованы эфирные масла тропических растений из флоры Вьетнама: 
Syzygium aromaticum, Talauma sp., Clausena excavata, Michelia tokinesis, а также их отдельные 
компоненты. Кроме того, были исследованы фенольные соединения, образующиеся при 
пиролизе лигнина древесины: ванилин, синаповый и конифериловый альдегиды, гваякол. 

Газовая хроматография. Исследования состава терпеновых и терпеноидных 
соединений эфирных масел растений проводились с использованием хромато-масс-
спектрометрической системы Agilent Technologies (газовый хроматограф GC 6850 c масс-
селективным детектором MSD 5975В) согласно описанным ранее протоколам [11].  

Определение церкариецидного действия эфирных масел. Количественные исследование 
церкариецидного действия терпеноидных веществ производили по описанной методике [12]. 
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Результаты и их обсуждение 
При добавлении соединения в систему наблюдалось уменьшение скорости потребления 

кислорода. 
Исследованные эфирные масла и их отдельные компоненты в различной степени 

снижали уровень энергетического обмена церкарий, измеренный по поглощению кислорода. 
Как показано ранее, эвгенол в конечной концентрации в системе 0,2% полностью подавлял 
дыхание церкарий [12]. В настоящем исследовании остальные соединения подаляли дыхание 
личинок на 3% – 85% относительно эвгенола (таблица). 

 
Таблица – Церкариецидная активность исследованных соединений 
Название соединения Церкариецидная 

активность по отношению к 
эвгенолу, % 

Источник соединения 

Эвгенол 100 Syzigium aromaticum 
Гваякол 39 Quercus sp. 
Ванилин 80 Vanilla sp. 
Конифериловый альдегид 85 Quercus sp. 
Синповый альдегид 64 Quercus sp. 
Сафрол 17 Talauma sp. 
Миристицин 3 Clausena excavata 

Смесь сафрола и миристицина (1:1) 23 Michelia tokinesis 
 
Наибольшим церкариецидным действием обладал эвгенол. Наличие в молекуле 

полярных гидрокси и метокси групп, наряду с гидрофобной аллильной частью, вероятно, и 
объясняют его выраженную активность в отношении личинок трематод. Отсутствие 
гидрофобного фрагмента в молекуле гваякола снижало церкариецидную активность лишь на 
39%. 

В то же время жизнедеятельность трематод в значительной мере подавляли продукты 
пиролиза древесины дуба – соединения фенилпропаноидной природы, отличающиеся от 
эвгенола наличием карбонильной группы в боковой цепи (конифериловый альдегид) и 
дополнительной метоксигруппой (синаповый альдегид). При этом конифериловый альдегид, 
содержащий одну метоксигруппу и одну карбонильную группу проявлял большую 
активность – 85%, относительно эвгенола. Важно отметить, что при этом длина боковой 
цепи не играла особой роли, что продемонстрировано в опыте с ванилином – гомологом 
кониферилового альдегида, показавшим церкариецидную активность в 80%. 

При исследовании соединений, имеющих пропеновую боковую цепь, как эвгенол, но 
отличающихся заместителями фенольного кольца, была показана их довольно низкая 
активность в отношении церкарий. Так, сафрол, содержащий 1,2-метилендиоксигруппу 
показал активность, которая составила 17% относительно эвгенола. Миристицин, 
содержащий дополнительно метоксигруппу практически не оказывал влияния на личинок. 

Вероятно, церкариецидные свойства терпеновых соединений эфирных масел 
объясняются выраженным мембранотропным эффектом. Учитывая слабую способность к 
осморегуляции у личинок трематод, такое нарушение нормального функционирования 
клеточных мембран является критическим для поддержания их жизнеспособности. Кроме 
того, кислородзамещенные производные фенилпропаноидов обладают прооксидантными 
свойствами, оказывая эффект на внутриклеточные органеллы, в частности, митохондрии [13]. 

 
Выводы 
Таким образом, в работе исследованы церкариецидные свойства некоторых 

фенилпропаноидных соединений и их производных, которые могут быть получены из 
растительного сырья. Показана зависимость биологической активности в отношении 
личинок трематод данных соединений от их структуры. 
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Cercariacidal properties of several phenylpropanoid compounds of Belarus and Vietnam plant 
origin were investigated. The dependence of biological activity against trematode larvae of these 
compounds from their structure was revealed. 


