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Проведено параллельное цитологическое и иммунофлуоресцентное (по прямому 
методу Кунса) исследование пленчатых препаратов сальника белых мышей, за-
раженных штаммом RH Т. gondii. Подтверждается взгляд о внутриклеточном 
размножении токсоплазм в брюшине. Параллельно с образованием паразитарных 
терминальных колоний токсоплазм происходит их дезинтеграция с обособлением 
входящих в колонию токсоплазм. Основным местом размножения токсоплазм 
в брюшине являются гистиоциты сальника; в большом масштабе поражается и 
мезотелий брюшины. Воспалительная реакция на вирулентный штамм Т. gondii 
оказывается недостаточной для преодоления инфекции. 

При изучении морфологии и цикла развития Toxoplasma gondii так же 
как и при изготовлении диагностических препаратов (токсоплазменные 
аллергены, антигены) чаще всего прибегают к внутрибрюшинному зара-
жению белых мышей, причем объектом исследования обычно служит 
перитонеальный экссудат. Исследование брюшины подопытных животных 
до настоящего времени привлекало внимание лишь немногих авторов. 
Между тем брюшина, особенно богатый гистиоцитами сальник, представ-
ляет собой удобный объект для изучения непосредственно в тканях живот-
ного не только цикла развития различных паразитов, но и их взаимодей-
ствия с клетками организма-хозяина, что весьма важно для понимания 
патогенеза инфекции. Пленчатые (тотальные) препараты сальника могут 
быть при этом без специальной обработки использованы как для цитологи-
ческих окрасок, так и для обработки по методу флуоресцирующих анти-
тел (Хавкин и Амосенкова, 1966; Амосенкова, Хавкин, Николаева, 1967). 

Некоторые сведения об изменениях брюшины при внутрибрюшинном 
заражении белых мышей токсоплазмами содержатся в работах Пиксел 
(Pixell, 1913), Крое и Энигстайн (Cross, Anigstein, 1949), Лидиной и За-
сухина (1967). Из этих работ видно, что вирулентные штаммы Т. gondii 
могут размножаться не только в макрофагах, но и в оседлых клетках брю-
шины, особенно в мезотелии. Судя по данным Крое и Энигстайн, изучавших 
сальник белых мышей с 4-го по 72-й час после заражения, можно предпо-
ложить, что в первые 12 часов происходит главным образом внедрение 
паразитов в клетки брюшины, а массовое размножение и выхождение до-
черних токсоплазм из клеток начинается лишь через сутки. Пиксел, 
а также Крое и Энигстайн упоминают также о фагоцитозе токсоплазм лей-
коцитами. Приведенные сведения, которыми по существу ограничиваются 
литературные данные о процессе, развивающемся в брюшине мышей, за-
раженных токсоплазмами, получены при изучении препаратов, окрашен-
ных по Романовскому-Гимза; метод флуоресцирующих антител для си-
стематического изучения поражений брюшины до настоящего времени 
не применялся, хотя имеющиеся в литературе данные указывают на то, 
что с помощью этого метода токсоплазмы выявляются в тканях весьма 
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четко и нередко более полно, чем при световой микроскопии окрашенных 
препаратов (Карвер и Гольдман — Carver, Goldman, 1959; Даленбах 
и Пекарский — Dallenbach, Piekarski, 1960; Ито, Судзуки с сотрудни-
ками — Ito, Suzuki et al., 1964; В. и Г. Вильдфюр — Wildftihr, 1966). 

Задачей настоящей работы явилось изучение динамики размножения 
паразитов, а также реактивных процессов в брюшине белых мышей при 
внутрибрюшинном заражении вирулентным штаммом Т. gondii с исполь-
зованием в этих целях параллельно цитологических окрасок и метода 
флуоресцирующих антител в сочетании с фазовоконтрастной микро-
скопией. 

Белых мышей (всего 100 животных) весом 15—20 г заражали внутри-
брюшинно токсоплазмами штамма RH, прошедшего большое число пас-
сажей на мышах. Каждому животному введено по 0.1 мл разведенного 
в 10 раз перитонеального экссудата мыши, убитой на 4-й день после оче-
редного пассажа токсоплазм. В мазках из этого исходного материала 
с помощью флуоресцирующих антител обнаруживались немногочислен-
ные одиночные паразиты, встречающиеся не в каждом поле зрения им-
мерсионного объектива. Эта доза в наших опытах вызывала генерализо-
ванную инфекцию и гибель животных к исходу 4—5 суток при явлениях 
серозно-фибринозного перитонита. Экссудат в объеме, доступном для из-
мерения, появлялся в брюшной полости через 36 часов после заражения. 
К исходу 5 суток его объем достигал 1.0—1.5 мл. Мышей убивали через 
1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36, 48, 72, 96 и 120 часов после заражения. Для ис-
следования брали мазки перитонеальной жидкости, которую извлекали 
с помощью пастеровской пипетки, а также пленчатые (тотальные) пре-
параты сальника, расправленные перед фиксацией на поверхности пред-
метного стекла. Фиксация материала ацетоном и частично этанолом, 
подогретым до 37°. Препараты окрашивали красками Лейшмана и Ро-
мановского-Гимза (с последующим обезвоживанием ацетоном), периодат-
лейкофуксином по Хочкису, метиловым зеленым-пиронином по Браше 
и импрегнировали серебром по Футу с докраской ядер квасцовым гема-
токсилином. Обработка флуоресцирующими антителами проводилась 
по прямому способу Кунса (инкубация с флуоресцирующим конъюгатом 
30 минут при 37°, промывание в фосфатном буфере рН 7.4—15 мин.). 

Флуоресцирующий конъюгат был приготовлен из смеси сывороток 
кроликов, иммунизированных убитыми токсоплазмами. 1 Титры антител 
в исходных сыворотках в реакции связывания комплемента 1 : 320— 
1 : 180; красящие титры конъюгатов 1 : 8—1 : 4. Контролем специфич-
ности конъюгатов служило отсутствие характерной флуоресценции при 
обработке ими гетерологичных возбудителей (палочки дизентерии, рик-
кетсии), а также положительная проба «торможения» флуоресценции 
токсоплазм, проведенная по предложенной Гольдманом (Goldman, 1962) 
одноступенчатой модификации непрямого способа флуоресцирующих 
антител: инкубация препаратов 30 мин. со смесью из флуоресцирующего 
конъюгата (в разведении 1 : 4) и цельной немеченой иммунной сыворотки, 
взятых в равных объемах. Микроскопирование люминесцентных препа-
ратов, в том числе подсчеты токсоплазм, проводилось в микроскопе MJI-2, 
фотографирование — на флуорографической пленке РФ-3. 

Флуоресцирующий антитоксоплазменный конъюгат, использованный 
в настоящей работе, вызывал характерное зеленоватое свечение токсо-
плазм, настолько яркое, что в люминесцентных препаратах можно было 
оценивать количество и распределение паразитов в сальнике с помощью 
слабых оптических систем (рис. 1, а—в). С помощью сильных систем во 
многих паразитах четко определялось более интенсивное свечение пери-
ферии их тела («эффект светящегося ободка») и сравнительно слабое све-
чение области ядра токсоплазмы (рис. 1, г). В колониях, образованных 

1 Выделение гаммаглобулинов из исходных сывороток, их конъюгация с изотио-
цианатом флуоресцеина и очистка проведены Р. Б. Гольдиным и М. Т. Ивановой 
(ВМОЛА им. С. М. Кирова). 
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тесно расположенными токсоплазмами, часть светящегося ободка каж-
дого паразита представлялась общей для соседних токсоплазм (рис. 1,5) . 
Это придает многим колониям характерный ячеистый вид и облегчает 
подсчет особей, входящих в сравнительно небольшие колонии. По нашим 
наблюдениям, в таких колониях число паразитов, как правило, было 
кратно двум (2—4—8—16—32 токсоплазмы). В крупных колониях число 
токсоплазм не поддавалось учету ни с помощью люминесцентной, ни све-
товой микроскопии. 

Кроме токсоплазм, флуоресцирующий конъюгат выявлял и неоформ-
ленные образования, содержащие антигенный материал: сравнительно 
крупные, округлые, ярко флуоресцирующие зерна (капли?), чаще всего 
локализующиеся в лейкоцитах (рис. 1, е), слабо светящиеся нитчатые 
выступы на отдельных токсоплазмах [о подобных выступах упоминают 
Гольдман (1957), Даленбах и Пекарский (1960), В. и Г. Вильдфюр (1966)], 
а также пылевидные антигенные частицы, не связанные с телом паразита. 
В препаратах, фиксированных подогретым спиртом, можно было видеть, 

что пылевидные антиген-
ные частицы изредка 
определяются в просвете 
и на поверхности стен-
ки вакуолей, в которых 
заключены отдельные ко-
лонии токсоплазм. При 
пробе «торможения» ин-
тенсивность свечения ток-
соплазм и крупных ка-
пель антигена внутри лей-
коцитов резко ослабевала, 
что подтверждает специ-
фический характер флуо-
ресценции, вызванной ис-
пользованным конъюга-
том. Нитчатые выступы и 
не связанные с телом па-
разита светящиеся части-
цы при пробе «торможе-
ния» не определялись со-

всем, что указывает на небольшое содержание антигена в этих частицах. 
Что касается остальных структур сальника, то в люминесцентных пре-

паратах они были едва различимы, если не считать яркого свечения 
зернистости лейкоцитов, являющегося неспецифическим (Зубжицкий, 
1964). Поэтому для уточнения локализации токсоплазм и их отношения 
к клеткам и другим структурам сальника в неокрашенных люминесцент-
ных препаратах люминесцентная микроскопия постоянно сочеталась 
с фазовоконтрастной. В необходимых случаях проводилось совмещение 
люминесцентных и фазовоконтрастных микрофотографий одних и тех же 
полей зрения (рис. 1, ж—и) с помощью хромоскопа (Барский и Зубжиц-
кий, 1961). 

Исследование нашего материала показало, что токсоплазмы, введен-
ные в брюшную полость белых мышей, вызывают здесь экссудативное 
воспаление с преобладанием одноядерных клеток (см. таблицу), к которым 
мы отнесли лимфоциты, макрофаги и многочисленные полибластические 
клетки, занимающие промежуточное положение между лимфоцитами 
и макрофагами. С первых часов после заражения наблюдается выражен-
ная мобилизация гистиоцитов сальника (их расселение из млечных пятен, 
многочисленные фигуры амебоидного движения макрофагов, гипертро-
фия отдельных клеток), а также эмиграция из мелких вен, наряду с по-
линуклеарами, полибластических клеток. Происходит рассеивание зе-
рен многих тучных клеток и, судя по клеточному составу экссудата, до-
вольно значительное слущивание мезотелия. 

Клеточный с о с т а в (в п р о ц е н т а х ) п е р и т о н е а л ь н о г о 
экссудата 

Часы 
Содержание в экссудате 

после 
зараже-

ния полинук-
леаров 

одноядер-
ных кле-

ток 
тучных 
клеток 

клеток 
мезотелия 

1 15.0 84.7 0.3 
3 12.5 87.0 0.5 — 

6 9.5 90.5 — — 

9 11.5 87.0 — 1.5 
12 12.5 85.5 0.5 1.5 
15 15.0 79.5 1.0 4.5 
18 20.5 75 5 — 4.0 
24 28.5 57.0 — 14.5 
36 33.5 56.5 — 10.0 
48 52.5 47.5 — 10.0 
72 50.5 47.0 — 12.5 

Контроль 2.5 | 97.5 1 - 1 ~ 
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В первые 6 часов после заражения немногочисленные токсоплазмы 
обнаруживались в сальнике главным образом с помощью флуоресцирую-
щих антител, причем уже через час после инокуляции некоторые паразиты 
оказывались внутри макрофагов (рис. 2, а) иногда по 2—3 особи в одной 
клетке. С первых же часов токсоплазмы определялись и в мезотелии 
(рис. 2, б), но в этот период количество инфицированных мезотелиальных 
клеток уступало количеству пораженных гистиоцитов и макрофагов. 
С 12-го часа после заражения с помощью слабых оптических систем в лю-
минесцентных препаратах отчетливо определялось, что токсоплазмы, 
число которых в сальнике быстро увеличивается, концентрируются глав-
ным образом в области млечных пятен, где сосредоточены клетки типа 
гистиоцитов. При этом было видно нарастание в сальнике количества 
крупных паразитарных колоний (рис. 1, а—в). 

Начиная с 15-го часа, в препаратах появлялись уже упоминавшиеся 
клетки с глыбками аморфного токсоплазменного антигена и изредка лей-
коциты с одиночными неизмененными токсоплазмами. Лейкоциты пре-
имущественно концентрировались в области млечных пятен и никогда 
не образовывали сколько-нибудь значительных скоплений. В лейкоци-
тах была выражена гиперсегментация ядер. 

На протяжении первых суток с момента заражения большая часть 
клеток, содержащих паразитов, не обнаруживала признаков повреждения. 
Даже при наличии в клетке крупных колоний токсоплазм клеточные 
ядра сохраняли свои очертания и структуру и лишь иногда слегка сме-
щались к периферии. Некоторые макрофаги были гипертрофированы 
с усилением пиронинофилии их цитоплазмы. 

К исходу вторых суток (36 часов после заражения) объем перитонеаль-
ного экссудата резко возрастал. В нем наряду с большим количеством оди-
ночных токсоплазм наблюдались глыбки белка и нити фибрина. В экссу-
дате нарастало и количество полиморфноядерных лейкоцитов (см. таблицу). 
Чаще встречались лейкоциты, содержащие по одной-две токсоплазме 
(рис. 2, в), а также клетки с аморфными частицами токсоплазменного 
антигена. В этот период, как и в последующие часы, значительная часть 
макрофагов и мезотелий была уже переполнена токсоплазмами (рис. 2, г), 
а отдельные паразиты изредка обнаруживались также в тучных клетках 
и в элементах соединительной ткани сальника. Во многих мезотелиальных 
клетках, кроме крупных паразитарных колоний, имелось одновременно 
по нескольку одиночных и сдвоенных токсоплазм (рис. 2, д). Чаще, чем 
в первые сутки, отмечалось тяжелое повреждение зараженных клеток — 
часто с кариорексисом (рис. 2, е). Одновременно можно было наблюдать 
резкую вспышку митотической активности мезотелия, причем многие 
делящиеся клетки содержали большое число токсоплазм (рис. 2, ж). 

Следует отметить, что как вокруг одиночных токсоплазм, так и вокруг 
большинства паразитарных колоний в пораженных клетках использо-
ванные нами средства микроскопии, как правило, не выявляли вакуолей. 
Только некоторые колонии выделялись среди остальных своими четко 
округлыми очертаниями и компактным расположением в них паразитов. 
Такие колонии иногда были заключены в вакуоли, хорошо различимые 
с помощью светового микроскопа (рис. 2, з). Импрегнация серебром 
(рис. 2, и), окраска по Нисслю и по Браше, ШИК-реакция по Хочкису 
не выявили каких-либо волокнистых и иных структур ни в колониях па-
разитов, ни в стенке окружающих эти колонии вакуолей. Как уже было 
отмечено, в просвете и на поверхности стенки этих вакуолей изредка вы-
являлись частицы антигенного материала. 

На протяжении 3—4 суток после заражения развивались дегенератив-
ные изменения зараженных перитонеальных макрофагов (резкое ожирение, 
накопление глыбок нерастворимого гликогена, вакуолизация) и нарастаю-
щее слущивание пораженного мезотелия. К исходу 4 суток сальник, ли-
шенный во многих местах мезотелиального покрова, сплошь покрыт гро-
мадным количеством токсоплазм, среди которых резко преобладали оди-
ночные особи. 

86 



Следует отметить, что количество одиночных токсоплазм как в экс-
судате, так и в сальнике было велико не только в разгар инфекции, но 
и на протяжении всего опыта, в том числе и в первые часы после заражения. 
Подсчеты паразитов в люминесцентных препаратах, проведенные в пер-
вые сутки после заражения (рис. 3), показали, что через час после иноку-
ляции в сальнике резко преобладают одиночные паразиты. В последую-
щие 9 часов в препаратах быстро нарастает содержание сдвоенных особей, 
а содержание одиночных паразитов при этом соответственно уменьшается, 
но не снижается ниже 40%. 

В препаратах появлялись также колонии, состоящие из 4, 8, 16 и более 
тесно сомкнутых токсоплазм. При этом относительное содержание более 

Рис. 3. Содержание одиночных токсоплазм и колоний 
в сальнике. 

По оси абсцисс — часы после заражения, по оси ординат — содержа-
ние токсоплазм в процентах к популяции. А — одиночные паразиты, 

Б — колонии из 2, Б — 4, Г — 8, Д — 16 и более токсоплазм. 

крупных колоний было небольшим (между тем как процент одиночных 
паразитов оставался высоким), а к исходу первых суток даже увеличи-
вался. С помощью фазовоконтрастной оптики можно было убедиться в том, 
что одиночные токсоплазмы обнаруживаются как внутри клеток, так 
и внеклеточно. Колонии, состоящие из тесно расположенных паразитов, 
практически встречались исключительно внутри клеток. По данным под-
счета, произведенного в течение первых суток после заражения, внекле-
точно расположенные колонии токсоплазм составляли лишь 0.3—1.0 + 
+ 0.8% всей популяции. Высокий предел случайных колебаний данного 
показателя позволяет пренебречь им, как, возможно, связанным с ошиб-
кой подсчета или с артефактом. 

В последующие дни опыта, когда подсчеты токсоплазм не проводи-
лись из-за невозможности разграничить крупные колонии по числу вхо-
дящих в них особей, содержание одиночных обособленных токсоплазм 
в популяции оставалось высоким, причем значительная часть этих оди-
ночных токсоплазм находилась вне клеток непосредственно в жидкой 
фракции перитонеального экссудата. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенное исследование показало, что наиболее точно можно судить 
о количестве и динамике размножения токсоплазм в брюшине зараженных 
животных лишь с помощью флуоресцирующих антител. Однако по полноте 
выявления структур органа флуоресцирующие антитела уступают цито-
логическим окраскам. Фазовоконтрастная микроскопия, которую мы 
сочетали с люминесцентной, помогала уточнить отношение флуоресцирую-
щих образований к клеткам и к другим структурам сальника, но опреде-
лить характер и состояние клеток было при этом очень трудно. Полное 
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представление о развивающемся в брюшине процессе было получено лишь 
при использовании как световой, так и фазовоконтрастной микроскопии 
и метода флуоресцирующих антител. 

С помощью флуоресцирующих антител нельзя было определить способ 
размножения токсоплазм в брюшине (продольное деление, эндодиогения?), 
но вследствие наличия у каждого паразита ярко флуоресцирующего 
ободка оказалось возможным различать токсоплазмы, полностью обо-
собившиеся друг от друга, и делящиеся формы, которые в процессе обра-
зования паразитарных колоний остаются в соприкосновении друг с дру-
гом: в колониях и у делящихся токсоплазм часть флуоресцирующего 
ободка является общей для соседних паразитов. Статистический анализ 
популяции токсоплазм в сальнике, проведенный на основании наличия 
или отсутствия общей для соседних токсоплазм флуоресцирующей полоски 
(рис. 3), показал, что токсоплазмы начинают делиться сразу же после вве-
дения в брюшную полость. В первые часы это ведет к некоторому сокраще-
нию числа одиночных и к возрастанию числа сдвоенных особей. То об-
стоятельство, что относительное (и тем более абсолютное) число одиночных 
токсоплазм в первые сутки не снижалось ниже 40% всей популяции, ука-
зывает на идущий одновременно с формированием колоний и процесс 
дезинтеграции части колоний с обособлением паразитов, входивших в эти 
колонии. Процесс дезинтеграции начинается не через сутки, как это сле-
дует из материалов Крое и Энигстайн, а сразу после заражения. В ходе 
инфекции меняются лишь масштабы и соотношение этих процессов. Де-
зинтеграции подвергаются колонии с разным числом особей, в том числе 
и группы, состоящие из 2 особей. При этом колонии распадаются, по-
видимому, не на более мелкие группы, а сразу на одиночные токсоплазмы. 

В наших опытах деление токсоплазм с образованием колоний проис-
ходило только внутри клеток. Это указывает на то, что взгляд о строго 
внутриклеточном размножении токсоплазм (Засухин, Васина, 1966) спра-
ведлив, во всяком случае, в отношении пролиферативных форм этого про-
стейшего, развивающегося в брюшной полости белых мышей. Полученные 
нами данные не исключают возможности внеклеточного размножения ток-
соплазм в других тканях, например, в веществе головного мозга (Жабо-
тинский, Святухина, Шустров, 1963). Вместе с тем из этих данных видно, 
что обнаружение одиночных токсоплазм вне клеток еще недостаточно 
для вывода о внеклеточном размножении паразита, если не будут одно-
временно обнаружены и внеклеточные формы его деления в количестве, 
превышающем возможную погрешность опыта. 

В настоящей работе флуоресцирующие конъюгаты выявляли, кроме 
неизмененных токсоплазм, также и крупные фрагменты антигенного ма-
териала, лежащие внутри лейкоцитов. Эти образования, число которых 
(в общем небольшое) несколько возрастало в разгар инфекции, сущест-
венно отличались от мелких пылевидных частиц антигена, встречающихся 
вблизи многих неизмененных токсоплазм, в том числе и на протяжении 
первых суток опыта. По-видимому, крупные внутриклеточные глыбки 
антигена представляют собой остатки разрушенных токсоплазм, в то 
время как пылевидные частицы, так же как наблюдавшиеся и другими 
авторами (Гольдман, 1957; Даленбах и Пекарский, 1960; В. и Г. Вильд-
фюр, 1966) нитчатые выступы на токсоплазмах и отложения антигена 
на стенках псевдоцист соответствуют глыбкам «секрета» или слизевидного 
покрытия, которые в последние годы выявлены на поверхности неизменен-
ных токсоплазм при помощи электронного микроскопа (Акиншина и 
Быковский, 1964; В. Вильдфюр, 1966). 

Эти частицы соответствуют также тем не связанным с токсоплазмами 
глыбкам антигенного материала, которые были обнаружены Матсу-
баяши и Акао (Matsubayashi, Асао, 1966) в псевдоцистах при иммуно-
электромикроскопических исследованиях. 

Суммируя полученные данные, можно представить себе развитие 
процесса в брюшине белых мышей, зараженных вирулентным штаммом 
Г. gondii, следующим образом. Введенные в брюшную полость токсо-
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плазмы проникают прежде всего в гистиоциты и макрофаги брюшины, 
а также и в другие клетки, особенно в мезотелий. Развивается экссу-
дативное воспаление брюшины с относительно небольшим притоком лей-
коцитов. Однако воспалительная реакция недостаточна для преодоления 
инфекции: фагоцитоз и разрушение токсоплазм лейкоцитами выражены 
слабо, а приток макрофагов даже благоприятствует размножению ток-
соплазм, так как эти простейшие, по-видимому, приспособлены к обитанию 
в макрофагах. Происходит постепенное обсеменение все большего числа 
клеток брюшины токсоплазмами, освободившимися из разрушенных 
колоний. Наличие в разгар инфекции в одной клетке одновременно не-
скольких групп, не связанных друг с другом одиночных и делящихся 
токсоплазм, может быть следствием рассеивания паразитов из разрушен-
ной колонии внутри клетки, но может также и указывать на одновремен-
ную инвазию клетки несколькими дочерними паразитами из перито-
неального экссудата. 

Некоторое время после заражения инфицированные клетки брюшины 
сохраняют свою жизнеспособность, что, в частности, проявилось в виде 
кратковременной вспышки митотической активности мезотелия на 2 сутки 
после заражения. Безудержное размножение токсоплазм ведет в конеч-
ном счете к дегенерации и к гибели пораженных клеток. Массовое раз-
рушение клеток и дезинтеграция паразитарных колоний способствуют 
некоторому усилению притока лейкоцитов в перитонеальный экссудат. 
Но и это усиление защитной реакции оказывается недостаточным. К ис-
ходу заболевания, протекающего как генерализованная инфекция, про-
исходит массовое слущивание клеток брюшины и дезинтеграция большей 
части токсоплазменных колоний. 

На нашем материале токсоплазмы были представлены только проли-
феративными формами. Признаков формирования истинных паразитар-
ных цист установлено не было. Псевдоцистами можно было обозначить 
лишь немногие округлые компактные скопления токсоплазм, заключен-
ные во внутриклеточных полостях (вакуолях). Для большинства на-
блюдавшихся нами паразитарных скоплений, часто неправильной формы 
и лежащих непосредственно в цитоплазме пораженных клеток, больше 
подходило название «терминальная колония» (о применении этих обозна-
чений различными авторами см. у Френкеля — Frenkel, 1962). По-ви-
димому, оба названия — терминальная колония и псевдоциста — целе-
сообразно сохранить не как синонимы, а для обозначения различных по 
морфологии паразитарных скоплений, встречающихся в организме жи-
вотных при остро текущей токсоплазменной инфекции. Одной из задач 
дальнейших экспериментальных исследований является воспроизведение 
такого развития инфекционного процесса, которое позволило бы просле-
дить возможное формирование истинных токсоплазменных цист, харак-
терных для подостро и хронически текущего естественного токсоплазмоза 
человека и животных. 

ВЫВОДЫ 

1. Цитологическое и иммунофлуоресцентное исследование тотальных 
препаратов сальника и перитонеального экссудата дает достаточно пол-
ное представление о местной реакции брюшины и о судьбе введенных па-
разитов при остро текущей генерализованной инфекции, вызванной у бе-
лых мышей вирулентным штаммом Т. gondii. 

2. В брюшине белых мышей пролиферативные формы токсоплазм 
размножаются только внутриклеточно; начиная с момента заражения, 
параллельно с образованием паразитарных колоний, происходит и их 
дезинтеграция с обособлением входящих в колонию токсоплазм. 

3. Первым и основным местом размножения токсоплазм в брюшине 
являются гистиоциты сальника; в большом масштабе поражаются мезо-
телий, а также перитонеальные макрофаги и полибластические клетки 
воспалительного экссудата. 
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4. Воспалительная реакция брюшины белых мышей на вирулентный 
штамм токсоплазм протекает со слабо выраженным притоком лейкоци-
тов. Она оказывается недостаточной для преодоления инфекции. 
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THE DEVELOPMENT OF TOXOPLASMA GONDII AND| 
REACTIVE PROCESSES IN THE OMENTUM OF WHITE MICE 

A. K. Shustrov, T. N. Khawkin, O. A. Svyatukhina 

S U M M A R Y 

Cytological and immunological-fluorescent studies (by the direct method of Coons) 
were carried out on spreads of the omentum in white mice, which were infected with RH 
strain of T. gondii. The combination of both methods gives a true picture of the occurrence 
of the parasite in the host and of the local responce of the peritoneum. The intracellular 
reproduction of toxoplasms in the omentum is confirmed. The formation of terminal co-
lonies of toxoplasms occurs in parallel with their disintegration and the separation of 
parasites. The reproduction of toxoplasms occurs mainly in omental histocytes and pe-
ritoneal mesothelium. The inflammatory reaction of the host to the viruJent strain of 
T. gondii is not sufficient to withstand the infection. 



Рис. 1. Токсоплазмы в препаратах сальника, обработанных флуоресцирующими конъю-
гатами. 

Скопления паразитов в области млечных пятен через 12 (о), 36 (б), 48 (в) часов после заражения 
(ХЭО), г — одиночные паразиты ( х 1000), д — терминальные колонии (Х500), ж— делящиеся токсо-
плазмы в гистиоцитах млечного пятна на люминесцентном (ж) и на фазовоконтрастном (з) снимках, 

и — совмещение снимков ж, з ( х 800). 



Рис. 2. Токсонлазмы в клетках сальника. 
а — в макрофаге (час после заражения, X 1600), б — в мезотелии (12 час., X 1150), в — в лейкоците 
(48 час., Х2000); г — распространенное обсеменение мезотелия токсоплазмами (48 час., X 660), 
д — делящиеся паразиты, рассеянные в цитоплазме мезотелия (36 час., Х1150); кариорексис (е) и 
митоз (ж) зараженных мезотелиальных клеток (36 час., X 1600), з — псевдоциста с компактным рас-
положением токсоплазм, и — то же при серебрении, аргирофильные волокна обнаружены только 
в ткани сальника (72 час., X 1150). Окраска: а—з по Лейшману, и — импрегнация серебром по Футу. 


