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1. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА 
В учении о переносчиках возбудителей болезней термины «специфи-

ческий», «специфичность» употребляются в двояком смысле. Во-первых, 
для того чтобы разграничить два принципиально различных (хотя и 
связанных постепенными переходами) способа передачи возбудителей: 
механический и специфический, или биологический. Характеристика 
этих способов вошла в учебники, нет необходимости на ней останавли-
ваться. Во-вторых, под специфичностью понимают способность возбу-
дителя развиваться и (или) размножаться в организме только определен-
ных видов членистоногих и передаваться ими позвоночному хозяину. 
Проблема специфичности переносчиков, помимо глубокого теоретического 
интереса, заслуживает внимания с практической точки зрения. При изу-
чении эпидемиологии и эпизоотологии трансмиссивных болезней человека 
и животных необходимо выявить круг переносчиков каждого возбудителя 
и групп возбудителей. 

В настоящем обзоре мы оставляем в стороне мало изученные вопросы 
возникновения и эволюции систем паразит—членистоногое (пере-
носчик)—позвоночное. По этому вопросу недавно появилась обзорная 
работа П. Ф. Маттингли (Mattingly, 1965). Ограничиваясь рассмотрением 
лишь некоторых аспектов вопроса о существующих взаимоотношениях 
между паразитами и переносчиками, для упрощения задачи мы будем 
иметь в виду только переносчиков — насекомых, не касаясь еще более 
сложной проблемы взаимоотношений между патогенными организмами 
и клещами. 

Очевидно, что эффективными переносчиками могут быть лишь те виды 
насекомых, в организме которых данный возбудитель находит благоприят-
ные условия для развития, о чем можно судить по данным эксперимента. 
Но далеко не каждый потенциальный («экспериментальный») переносчик 
является таковым фактически. Круг фактических переносчиков, как из-
вестно, всегда значительно уже, чем круг переносчиков эксперименталь-
ных. Причина заключается в ограничивающем действии факторов эко-
логического порядка; этот вопрос требует специального рассмотрения.. 

2. НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Если рассмотреть список переносчиков относительно хорошо изучен-
ных трансмиссивных болезней, то легко убедиться, что в большинстве 
случаев определенный вид возбудителя передается насекомыми несколь-
ких родов одного семейства, реже — насекомыми нескольких видов одного, 
рода. Весьма редко мы имеем дело с «моновекторными» возбудителями, 
передаваемыми насекомыми одного вида (известные примеры — Rickett-
sia prowazeki и Borrelia recurrentis, переносчик — Pediculus humanus). 
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Наибольший материал для обсуждения вопросов специфичности дают 
три больших группы возбудителей: филярии, плазмодии (Plasmodiidae 
в прежнем широком понимании) и арбовирусы. Каждая из этих групп 
включает многие десятки видов — паразитов человека и животных, 
переносчиками которых являются, суммарно для каждой группы в целом, 
сотни видов кровососущих членистоногих. Из больших групп передавае-
мых членистоногими возбудителей плазмодииды в наибольшей степени 
соответствуют «классической схеме»: разные виды и роды кровепаразитов 
одной группы, как правило, передаются соответственно близкими видами 
и родами насекомых (табл. 1). Табл. 1 составлена с учетом недавно пред-
ложенных изменений в классификации плазмодиев и родственных им 
гемоспоридий. Передаваемый мокрецами один из возбудителей «малярии 
обезьян» — Hepatocystis kochi отнесен к семейству Haemoproteidae (Garn-
ham et al., 1961). Роды Haemoproteus и Leucocytozoon предложено разде-
лить на 2 рода каждый (Bennett, Garnham a. Fallis, 1965). В данном 
случае расшифровка жизненных циклов помогла дать более совершен-
ную классификацию гемоспоридий. 

Т а б л и ц а 1 
Беспозвоночные хозяева плазмодиев и близких им групп 

Кровепаразиты Переносчики 

Сем. Plasmodiidae 

p. Plasmodium — паразиты 
млекопитающих 

p. Plasmodium — паразиты птиц 
а) P. relictum и другие виды 
б) P. gallinaceum и другие виды 

Сем. Haemoproteidae 

p. Haemoproteus — паразиты 
птиц 

p. Parahaemоproteus — паразиты 
птиц 

p. Hepatocystis — паразиты обе-
зьян 

Сем. Leucocytozoididae 
p. Leucocytozoon — паразиты 

птиц 

p. Akiba — паразиты птиц 

Комары 

Anopheles 

Главным образом Culex 
Главным образом Aedes 

Мухи кровососки, 
мокрецы 

Lynchia (возможно и 
другие роды Hippo-
boscidae) 

Culicoides 

Culicoides 

Мошки, мокрецы 
Simulium (возможно и 

другие роды Simu-
liidae) 

Culicoides 

Менее ясную картину обнаруживает другая группа простейших, пере-
носимых насекомыми — трипаносомиды. Различные виды рода Trypano-
soma связаны с разными, далекими друг от друга группами кровососущих 
насекомых (несколько семейств двукрылых, блохи, клопы). Но для из-
вестных видов лейшманий весьма характерна специфическая связь с мо-
скитами, причем с определенными для каждого вида лейшманий видами 
москитов. У некоторых других передаваемых насекомыми возбудителей 
картина далеко отклоняется от классической схемы. Несоответствие 
между систематическим положением (близостью) видов кровососущих 
насекомых и их способностью быть переносчиками определенного возбу-
дителя наиболее ярко проявляется у филярий и вирусов. Филярии пред-
ставляют собой наиболее удобный объект для изучения взаимоотношений 
между возбудителем и переносчиком. Относительно крупные размеры 
паразита дают возможность точно проследить ход его развития в орга-
низме насекомого и подсчитать количество обнаруженных личинок той 

162. 



или иной стадии. Наиболее изученный объект — филярия Банкрофта 
(Wuchereria bancrofti). В опытах над многими десятками видов комаров 
изучена их способность быть промежуточными хозяевами данной нема-
тоды. У одних видов комаров личинки нормально развиваются до инва-
зионной стадии. У других — развитие возможно, но инвазионные ли-
чинки не появляются или появляются лишь у очень небольшой части 
подопытных насекомых. Наконец, у третьих видов личинки паразита 
не развиваются или их развитие приостанавливается на ранней стадии. 
Оказалось, что «хорошие» переносчики W. bancrofti, а также других фи-
лярий, в частности Brugia malayi, В. pahangi, Dirofilaria immitis, отно-
сятся к различным родам семейства Culicidae, тогда как другие виды 
тех же родов и подродов не могут быть переносчиками соответствующих 
филярий. 

Что касается переносимых насекомыми, преимущественно комарами, 
вирусов, то некоторые из них (вероятно, большинство) также характери-
зуются широким кругом беспозвоночных хозяев. В условиях экспери-
мента «хорошими» переносчиками вирусов желтой лихорадки, японского 
энцефалита, западнонильской лихорадки, восточного лошадиного энце-
фалита и других оказываются виды комаров, относящиеся к различным 
родам. Не наблюдается отчетливой связи между отдельными группами 
арбовирусов и определенными родами комаров. 

В опытах передачи вирусов (а также других возбудителей, например, 
плазмодиев) положительный результат нередко дают такие виды комаров, 
которые вообще не встречаются в зоне распространения соответствующего 
вируса. Например, обитающий в Северной Америке Aedes triseriatus 
для японского энцефалита, европейский Aedes geniculatus для желтой 
лихорадки и т. д. Картина осложняется тем, что некоторые передаваемые 
насекомыми вирусы могут длительное время сохраняться в организме 
клещей и передаваться при их кормлении на восприимчивых животных, 
по крайней мере, в условиях опыта. Так, переносимый комарами западно-
нильский вирус в организме Ornithodoros moubata размножается в течение 
недели после инфицирующего кормления, сохраняется в клещах по 
крайней мере 7 месяцев, и передается цыплятам при кормлении на них 
зараженных клещей (Whitman a. Aitken, 1960). 

Такие факты могут создать впечатление, что к некоторым арбовирусам 
(или к их большинству) вообще неприменимо понятие о специфичности 
переносчиков, поскольку круг возможных переносчиков оказывается 
необычайно широким и неопределенным. Но такое впечатление было бы 
ошибочным. Действительно, некоторые вирусы могут передаваться раз-
личными членистоногими, далеко отстоящими друг от друга в система-
тическом отношении. Но именно определенными, а не любыми кровососу-
щими членистоногими. При исследовании восприимчивости разных на-
секомых к заражению вирусами, наряду с «хорошими» переносчиками, 
неизбежно выявляются виды, неспособные передавать вирус. К тому же 
некоторые арбовирусы характеризуются, по-видимому, относительно 
узким кругом переносчиков. Беспозвоночными хозяевами вируса денге, 
насколько известно, служат лишь немногие виды подрода Stegomyia 
рода Aedes. А для вируса лихорадки папатачи, доказанным с полной 
достоверностью, переносчиком является только москит Phlebotomus ра-
patasi. Впрочем, не исключено, что в действительности круг переносчи-
ков обоих возбудителей шире. 

Итак, установлено, что для многих передаваемых насекомыми воз-
будителей (из групп филярий, и особенно вирусов) характерны широкий 
круг переносчиков и несоответствие между систематическим положением 
(близостью) видов переносчиков и их восприимчивостью к заражению 
определенным возбудителем. Такое несоответствие не должно казаться 
удивительным, если обратить внимание на взаимоотношения между арбо-
вирусами и их позвоночными хозяевами. Так, к заражению некоторыми 
вирусами — возбудителями сезонных энцефалитов восприимчивы белые 
мыши, обезьяны, человек; но не восприимчивы или слабо восприимчивы 
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при тех же способах заражения кролики, морские свинки, крысы и даже-
серые мыши. В некоторых случаях восприимчивы молодые цыплята ж 
мыши-сосунки, но не восприимчивы взрослые животные. 

3. ГРАДАЦИИ ВОСПРИИМЧИВОСТИ II ЕЕ 
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 

На вопрос, является ли тот или иной вид насекомого переносчиком 
возбудителя, во многих случаях нельзя дать однозначный положитель-
ный или отрицательный ответ. Наблюдаются все градации восприимчи-
вости насекомых, начиная от заражаемости, близкой к 100%, до полной, 
невосприимчивости. Следовательно, как давно уже было замечено, спо-
собность насекомого быть переносчиком паразита может быть выражена 
количественно. В последнее время наблюдается тенденция к усовершен-
ствованию методов количественного выражения степени восприимчивости 
переносчиков к заражению. 

В опытах с филяриями простейшим показателем служит процент 
заразившихся насекомых или, точнее, процент насекомых с инвазион-
ными личинками, устанавливаемый, конечно, после истечения срока, 
необходимого для развития личинок до инвазионной стадии. Показатель 
будет еще точнее, если учесть и количество инвазионных личинок в каж-
дом заразившемся насекомом и вывести среднее количество инвазион-
ных личинок, скажем, на 100 подопытных насекомых. Но при широких 
опытах насекомых приходится кормить на одном доноре в разные сроки 
или на разных донорах, причем количество поглощенных насекомыми 
микрофилярий будет далеко неодинаковым. Наиболее точный показа-
тель — данные о восприимчивости комаров к заражению Dirofilaria 
immitis (табл. 2). Здесь мы видим, что два очень близких вида рода Aedes 
обнаруживают весьма различную степень восприимчивости к заражению 
данным паразитом. В то же время Aedes albopictus характеризуется при-
мерно такой же высокой восприимчивостью как относящийся к другому 
подсемейству A nopheles quadrimaculatus. 

Т а б л и ц а 2 
Градации восприимчивости комаров 

к заражению Dirofilaria immitis (Kartman, 1953) 

Количество инвазионных 
личинок 

Виды комаров на 100 кома-
ров, кормив-

шихся на 
собаке с мик-
рофиляриями 

по отношению к 
вычисленному 

(ориентировочно) 
количеству по-

глощенных 
микрофилярий 

Aedes albopictus 
Anopheles quadrimaculatus 

» freeborni 
Culex pipiens fatigans . . . . 

» » pipiens . . . . 
Aedes aegypti 

685 
641 
301 
39 
22 
13 

0.2 
0.2 
0.1 
0.01 
0.004 
0.004 

В опытах с плазмодиями простейшим показателем служит процент 
заразившихся комаров, т. е. комаров, у которых по истечении определен-
ного промежутка времени после кормления на доноре появились ооцисты 
на желудке или спорозоиты в слюнных железах. Но количество ооцист 
у подопытных комаров может быть весьма различным. Более точный по-
казатель — среднее количество ооцист у комаров, питавшихся на доноре 
с гамонтами плазмодия в крови. Такой показатель использован во мно-
гих работах, например, в опытах заражения A nopheles плазмодием обезьян, 
Plasmodium cynomolgi (Collins, Jones a. Dobrovolny, 1965). Процент 
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заразившихся комаров трех видов оказался почти одинаковым: An. ste-
jthensi — 49, An. labranchiae — 54, An. quadrimaculatus — 50%. Но раз-
личной была интенсивность заражения, выраженная средним количеством 
ооцист на 100 комаров, кормившихся на инвазированной обезьяне, со-
ответственно 10830, 4391 и 2019. 

При изучении биологии арбовирусов также широко применяют методы, 
позволяющие количественно выразить степень восприимчивости перенос-
чиков. Важный показатель — минимальная, пороговая концентрация 
(титр) вируса в крови животного-донора, необходимая для того, чтобы 
в организме насекомого вирус размножился и накопился в слюнных же-
лезах в количестве, достаточном для заражения восприимчивого живот-
ного. Затем определяют титр вируса в зараженных насекомых и процент 
насекомых, которые при проверочном кормлении заразили восприимчи-
вых животных, обычно мышей-сосунков или цыплят. Таких исследований, 
проведенных с применением точных количественных методов, выпол-
нено много. В качестве примеров можно указать опыты передачи вируса 
японского энцефалита комарами Culex tritaeniorhynchus и С. gelidus 
(Hale, Colless a. Lim, 1957; Gould, Barnett a. Suyemoto, 1962); вируса 
австралийского энцефалита комаром Culex annulirostris (McLean, 1955), 
вируса Уганда S комаром Aedes aegypti (Boorman, 1958), вирусов распро-
страненных в Америке комариных энцефалитов (Chamberlain a. Sudia, 
1957), вируса тягиня комаром Aedes vexans (Шимкова, Даниелова и Бар-
дош, 1960). 

Таким образом, необходимость количественной оценки степени вос-
приимчивости переносчиков й заражению возбудителями теперь обще-
лризнана. 

4. ВНУТРИВИДОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СТЕПЕНИ ВОСПРИИМЧИВОСТИ 

ПЕРЕНОСЧИКОВ 

Большой интерес представляют факты существования внутривидовых, 
групповых и индивидуальных отличий в степени восприимчивости насе-
комых к одному и тому же возбудителю. Таких фактов известно много. 
Так, Culex pipiens fatigans известен как важнейший переносчик филярии 
Банкрофта во многих странах; но в организме Culex pipiens pipiens па-
разит не находит благоприятных условий для развития. Здесь мы имеем 
дело с одним из многих примеров подвидовых различий. Нередко наблю-
даются существенные различия между популяциями переносчика разного 
географического происхождения. Весьма неодинаковую степень воспри-
имчивости иногда обнаруживают разные популяции комаров одного 
вида при заражении филяриями и плазмодиями, клопов — при заражении 
трипаносомами и т. д. 

Существует и индивидуальная невосприимчивость, даже у «хороших» 
переносчиков. Пожалуй, наиболее яркой иллюстрацией служат опыты 
передачи трипаносом сонной болезни. При кормлении главного перенос-
чика, Glossina palpalis, на животных, инвазированных Trypanosoma 
gambiense, как правило, заражается и приобретает инвазирующие свой-
ства лишь небольшая часть мух, обычно 5—10%. Но даже в тех случаях, 
когда в опытах передачи различных возбудителей (плазмодиев, вирусов, 
филярий и др.) заражается большинство подопытных насекомых, пока-
затель заражаемости, как правило, не достигает 100%. 

Давно была высказана мысль о генетической обусловленности вос-
приимчивости переносчиков к заражению. Впервые такой вывод был 
сделан на основании опытов передачи Plasmodium cathemerium комаром 
Culex pipiens (Huff, 1929). Из исходного штамма, в котором при экспе-
риментальном заражении ооцисты развивались у 28% комаров, через 
3 поколения были получены, с одной стороны, высоковосприимчивая 
линия (65% заражения), с другой — мало чувствительная линия (8% за-
ражения). Но некоторые другие авторы в попытках путем отбора повы-
сить восприимчивость комаров к заражению плазмодиями получали не-
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ясные или отрицательные результаты. Данные о генетической обусловлен-
ности восприимчивости переносчиков удалось получить и в опытах пере-
дачи филярий (Roubaud, 1937). У Aedes aegypti из Танганьики и Ассама 
личинки Dirofilaria immitis достигали инвазионной стадии, тогда как 
в комарах того же вида кубинского происхождения паразиты не разви-
вались. Гибриды от скрещивания ассамских и кубинских комаров ока-
зались частично восприимчивыми (т. е. личинки филярий развивались 
у части комаров), что дало основание предположить, в данном случае,, 
наследственную обусловленность признака восприимчивости. 

В дальнейшем, экспериментируя с Aedes aegypti как переносчиком 
полупериодического штамма Brugia malayi, Макдональд (Macdonald, 
1962а) пришел к заключению, что восприимчивость комаров контроли-
руется рецессивным геном, локализованным в половой хромосоме. В ис-
ходном штамме показатель заражаемости составлял от 17 до 31%, т. е. 
у такого процента комаров, кормившихся на зараженной кошке, при 
вскрытии через 10 дней были найдены инвазионные личинки. Путем от-
бора показатель заражаемости был повышен приблизительно до 85%, 
а затем на протяжении 15 поколений комаров их восприимчивость ста-
билизировалась на данном уровне. Удалось выявить самцов без «гена 
чувствительности» и получить штамм, полностью невосприимчивый к за-
ражению (Macdonald, 1962b). 

Сходные результаты, указывающие на генетическую обусловленность 
восприимчивости, были получены в опытах передачи комаром Aedes 
aegypti различных штаммов Wuchereria bancrofti, Brugia malayi и В. ра~ 
hangi (Macdonald, 1965). В последнее время получены новые данные о ге-
нетической обусловленности восприимчивости Aedes aegypti к заражению 
Plasmodium gallinaceum, паразитом малярии птиц (Ward, 1963, 1965). 

Признавая роль наследственного фактора, нельзя упускать из виду 
значение разнообразных внешних условий, влияющих на процесс пере-
дачи возбудителей насекомыми. 

И, наконец, надо подчеркнуть, что результаты опытов с переносчи-
ками во многом зависят не только от популяции переносчика, но и от 
штамма паразита. Ограничимся одним примером. Найдено, что Culex 
pipiens fatigans примерно в 20 раз более эффективен как переносчик 
городского (сингапурского) штамма филярии Банкрофта, чем «сельского^ 
штамма того же паразита (Wharton, 1960). 

5. НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕХАНИЗМЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТЕПЕНЬ ВОСПРИИМЧИВОСТИ 

ПЕРЕНОСЧИКОВ 

Какова бы ни была природа факторов, определяющих степень воспри-
имчивости переносчиков, действие этих факторов реализуется посред-
ством каких-то морфологических и физиологических механизмов. Они 
еще мало исследованы. Если обратить внимание на наиболее распростра-
ненный, «слюнноротовой» путь передачи возбудителей насекомыми, 
то предпосылкой его осуществления является проникновение возбудителя 
в полость тела насекомого. А это, в свою очередь, предполагает преодо-
ление возбудителем биологического барьера — стенки кишечника. До-
казательством существования такого барьера служат опыты введения 
различных возбудителей непосредственно в полость тела насекомых-
переносчиков. При этом размножение возбудителя ускоряется по срав-
нению с естественным способом заражения; инфицирующие свойства 
нередко приобретают и такие насекомые, которые в естественных условиях 
не передают данного паразита. Подобных опытов поставлено много, 
особенно с вирусами (Chamberlain a. Sudia, 1961; Reeves, 1962; Gordon 
Smith, 1964). При интрацеломическом введении некоторых арбовирусов 
их размножение наблюдалось и в некровососущих насекомых, которые 
заведомо не могут быть переносчиками. 
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Стенка кишечника насекомого как барьер играет роль в развитии 
в организме переносчика не только вирусов, но и других возбудителей. 
При кормлении комаров рода Culiseta на больном трехдневной малярией 
гамонты, попавшие в желудок комара, созревают, происходит оплодотво-
рение, формируются оокинеты, которые, однако, не могут проникнуть 
через стенку кишечника; дальше развитие не идет (Николаев и Яков-
лева, 1929). 

Прежде чем внедриться в стенку кишечника возбудитель должен 
проникнуть через перитрофическую мембрану, которая обволакивает 
поглощенную насекомым кровь вместе с содержащимися в ней паразитами. 
В некоторых случаях перитрофическая мембрана представляет собой 
преграду для возбудителя. Установлено, что трипаносомы, попав с кровью 
в желудок мухи цеце, продвигаются в кишечник, огибают задний край 
трубчатой перитрофической мембраны и проникают в щель между мембра-
ной и эпителием кишечника (Ноаге, 1931, 1935); трипаносомы, застряв-
шие в пространстве, ограниченном перитрофической мембраной, по-
гибают. У москита Phlebotomus chinensis, переносчика Leishmania donovani, 
перитрофическая мембрана охватывает поглощенную кровь в виде мешка, 
который затем разрывается; лейшмании освобождаются и проникают 
в преджелудок. У Ph. mongolensis перитрофическая мембрана не разры-
вается, а по окончании пищеварения выбрасывается вместе с остатками 
крови; так организм москита очищается от лейшманий. У комара Aedes ае-
gypti оокинеты Plasmodium gallinaceum в течение 30 часов после кровосо-
сания могут проникать через перитрофическую мембрану, затем она ста-
новится непроницаемой для оокинет (Stohler, 1961). У Simulium damnosum 
перитрофическая мембрана непроницаема для микрофилярий Onchocerca 
volvulus. Могут развиваться только те микрофилярии, которые внедри-
лись в стенку желудка до сформирования мембраны, остальные микро-
филярии гибнут (Lewis, 1953). Подсчеты показали, что около половины 
(примерно 44%) поглощенных мошками микрофилярий успевают избе-
жать той ловушки, какой в данном случае является перитрофическая 
мембрана (Duke a. Lewis, 1964). Перитрофическая мембрана, по-видимому,, 
может быть преградой не только для таких относительно крупных объек-
тов, как простейшие и микрофилярии, но и для вирусов. У личинок ко-
маров перитрофическая мембрана пропускает частицы коллоидного зо-
лота размером 2—4 ммк, но задерживает частицы диаметром около 20 ммк. 
Если примерно такова же проницаемость перитрофической мембраны 
взрослых комаров, то частицы арбовирусов, размер которых обычно 
составляет 15—50 ммк, по крайней мере частично должны задерживаться 
мембраной (Chamberlain a. Sudia, 1961). Возможно, что даже незначи-
тельные различия в строении и в скорости формирования перитрофической 
мембраны, а также в строении стенки кишечника могут влиять на степень 
восприимчивости переносчиков к заражению. В этой связи представляет 
значительный интерес изучение (при помощи электронного микроскопа) 
тончайших особенностей строения стенки кишечника насекомых-перенос-
чиков (Bertram a. Bird, 1961). Объектом исследования были комары 
Aedes aegypti и A. togoi. 

Остается добавить, что проникновение возбудителя в гемолимфу 
насекомого и размножение в ней в некоторых случаях все же не обеспе-
чивают возможности передачи возбудителя через слюну. Известный при-
мер: спирохеты эпидемического возвратного тифа интенсивно размно-
жаются в гемолимфе зараженных вшей, но не проникают в слюнные 
железы и,не передаются со слюной. В отношении ряда вирусов также не-
однократно отмечалось, что насекомые, воспринимающие и накопляющие 
вирус, далеко не всегда могут передавать его уколом. Что касается воз-
будителей, которые нормально не попадают в полость тела переносчика 
(трипаносомы, лейшмании, чумной микроб, некоторые риккетсии), то 
возможность передачи, очевидно, определяется интенсивностью размно-
жения и накопления возбудителя в определенных отделах пищеваритель-
ной системы насекомого. Взаимоотношения между возбудителями и 
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переносчиками, видимо, в значительной степени зависят от еще мало 
изученных физиологических и биохимических различий, от особенностей 
физиологии пищеварительной системы переносчиков (Garnham, 1964). 
Тонкие различия в физиологическом состоянии насекомых, видимо, 
оказывают большое влияние на степень их восприимчивости. При зара-
жении мух Glossina palpalis трипаносомами сонной болезни (Т. gambiense) 
результат зависел от возраста мух, кормившихся на инвазированной 
обезьяне (Wijers, 1958). Из мух, кормившихся на первый и на второй день 
после вылета, заразилось соответственно 7.6 и 1.1% насекомых (выше 
уже было указано, что низкий процент заражаемости мух трипаносомами 
составляет правило, а не исключение). Мухи, кормившиеся на третий 
день после вылета и в последующие дни, вовсе не заразились. В этих 
опытах положительный результат заражения определялся наличием 
метациклических трипаносом в слюнных железах мух через 35 дней после 
заражающего кормления. 

Как уже отмечалось, возможность развития возбудителя в перенос-
чике до некоторой степени зависит от быстроты миграции возбудителя 
из просвета кишечника в полость тела. А на скорость миграции могут 
влиять такие факторы, как быстрота свертывания и переваривания погло-
щенной насекомым крови. В опытах передачи Dirofilaria immitis ко-
марами в течение 24 час. после заражающего кормления мигрировало 
из желудка в мальпигиевы сосуды 91% микрофилярий у Anopheles quad-
rimaculatus и только 45 % — у Aedes spp. Различие, вероятно, связано с тем, 
что в слюнных железах у Anopheles антикоагулинт имеется, а у Aedes 
отсутствует. При добавлении антикоагулянта (гепарина или лимонно-
кислого натрия) к крови с микрофиляриями, которой кормились комары, 
скорость миграции у Aedes увеличивалась (Kartman, 1953). 

Возможно, что у невосприимчивых насекомых образуются какие-то 
вещества, которые затрудняют или делают невозможным развитие пара-
зита; такие ингибиторы обнаружены у насекомых — переносчиков ви-
русов растений. Комаров Aedes aegypti, высоко восприимчивых к зара-
жению Plasmodium gallinaceum, кормили взвесью растертых в сахарном 
растворе невосприимчивых комаров того же вида. При последующем 
заражении этих комаров названным паразитом количество развившихся 
ооцист сильно уменьшилось по сравнению с контролем (Ward, 1965). 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из всего сказанного вытекает, что хотя факторы и механизмы, опре-
деляющие степень восприимчивости насекомых — переносчиков, еще 
мало изучены, наметились перспективные подходы к разработке этой 
трудной проблемы и получены интересные результаты. 

Передаваемые насекомыми возбудители болезней, которые привлекают 
к себе наибольшее внимание, эндемичны исключительно или преимуще-
ственно в тропических странах. Поэтому естественно, что вопросы, за-
тронутые в настоящем обзоре, исследуются преимущественно зарубеж-
ными авторами. Но в различных зонах СССР широко распространены 
передаваемые насекомыми филярии (паразиты сельскохозяйственных, 
домашних и диких животных), гемоспоридии родов Plasmodium, Наето-
proteus, Leucocytozoon (главным образом паразиты птиц), а также вирусы 
человека и животных. Некоторые из них могли бы служить отличными 
моделями при выяснении закономерностей передачи возбудителей насе-
комыми. А исследование этих закономерностей, если бы даже не имело 
непосредственного прикладного значения, во многом способствовало бы 
разработке общих вопросов учения о переносчиках и, в частности, про-
блемы специфичности последних. 
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THE PROBLEM OF SPECIFICITY OF INSECTS AS VECTORS 
OF DISEASE AGENTS 

A. V. Gutsevich 

S U M M A R Y 
A brief review of literary data referring generally to vectors of filariae, Protozoa 

and viruses is given. Plasmodia and close to them Haemosporidia are characterized by a 
relatively narrow range of vectors of each genus and species of a parasite (Tab. I). In 
groups of filariae and especially of arboviruses each agent in majority of cases is trans-
mitted by insects (mosquitoes in general) belonging to different genera of one family. 
The degree of vector susceptibility may be expressed in quantitative terms. A ten-
dency is observed for improvement of means of quantitative expression of suscepti-
bility degree; an example referring to filariae vectors (Tab. 2) is discussed in detail. 
In many cases there were found intraspecific (group and individual) differences in the 
degree of susceptibility. The data are analysed dealing with the genetic basis of the 
degree of susceptibility and with the role of gut barrier, peritrophic membrane in 
particular. Physiological differences of vectors are undoubtedly of great importance but 
they are little studied. 


