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Опыты заражения млекопитающих животных культурами лептомонад, получен-
ными от ящериц и змей Туркмении, не позволили установить приживаемости паразитов 
рептилий в организме теплокровных. Для окончательного решения вопроса о пато-
генности лептомонад рептилий для животных с постоянной температурой тела, воз-
можно, необходимы более длительные сроки экспериментальных наблюдений. 

Выяснение взаимоотношения лептомонад рептилий с лейшма-
ниями, патогенными для человека и теплокровных животных, 
представляет интерес с эпидемиологической точки зрения и в связи 
с поисками диагностических препаратов и вакцинных штаммов лептомо-
надных культур для специфической профилактики заболеваний лейшмани-
озами. Природа лептомонад рептилий и их значение в патологии млеко-
питающих окончательно не уточнены. Крюкова (1941) на основании экс-
периментов с животными и добровольцами пришла к заключению, что 
лептомонады гекконов являются специфическими паразитами рептилий и 
с возникновением лейшманиозов у теплокровных не связаны. Однако ввиду 
малочисленности опытов от абсолютного утверждения автор воздерживается. 

Располагая штаммами от трех видов среднеазиатских ящериц (степной 
агамы, такырной и ушастой круглоголовок), Ходукин и Софиев (1940) 
подвергли рептильные лептомонады более углубленному изучению и 
высказываются уверенно против патогенности лептомонад ящериц для мле-
копитающих. Шуренкова (1947), опираясь на данные упомянутых совет-
ских и некоторых зарубежных авторов, тоже полностью отрицает при-
надлежность лептомонад рептилий к возбудителям лейшманиозов. Наряду 
с этим в сообщении Попова (1941) указано, что Юнг и Гертинг при введении 
жгутиковых паразитов геккона хомячкам наблюдали появление у них 
признаков, сходных с северо-американским кала-азаром. Мансон-Бар 
и Хейч (Manson-Bahr and Heisch, 1961) на месте введения в кожу добро-
вольцев лабораторной культуры Leishmania adleri получили в трех слу-
чаях из четырех изменения, напоминающие первичную реакцию от внутри-
кожной инъекции Leishmania donovani.B развившихся узелковых образо-
ваниях кожи было установлено наличие лейшманий микроскопически и 
в одном случае путем высева культуры на питательную среду. 

Нами проводилось изучение восприимчивости теплокровных живот-
ных к лептомонадам, высеянным в 1963—1967 гг. от различных видов реп-
тилий в Туркменской ССР. Были поставлены опыты заражения 282 мле-
копитающих, в том числе 251 белой мыши, 18 золотистых хомячков и 
13 краснохвостых песчанок, родившихся в лаборатории Республиканской 
противочумной станции. Из указанного количества 30 мышей и 13 песча-
нок использовали для гистологического исследования кожи и паренхима-
тозных органов (печени и селезенки) в сроки от 15 мин. до 19 дней после 
внутрикожного введения им лабораторных культур. Еще 10 мышей и 
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6 хомячков вскрывали постепенно в первые полмесяца от момента внутри-
кожного заражения в целях исследования инфицированных участков 
кожи по способу Келлиной, 1962 (приготовление на стекле отпечатков 
после нанесения на вырезанном лоскуте кожи глубоких бритвенных на-
сечек), Этим же способом дополнительно была исследована и кожа 13 упо-
мянутых краснохвостых песчанок. 211 мышей и 12 хомячков после зара-
жения изучались в лаборатории клинически. Продолжительность наблю-
дений составляла от 2 до 4 мес. 

Для заражения первой партии животных, подвергшихся гистологи-
ческому исследованию, применяли 2 культуры лептомонад. Одна была 
высеяна от каспийского геккона в Серахском районе, другая — от степной 
агамы в окрестностях Ашхабада. Длительность хранения культур на пи-
тательной среде от момента высева из организма ящериц до введения жи-
вотным в обоих случаях равнялась 10 дням. Концентрация лептомонад 
в культурах составляла 3.5—4 млн в 1 мл, а в культуре, которую вводили 
песчанкам, она достигала 6 млн в 1 мл. Местом инъекции культур была 
прихвостовая часть спины, оголенная путем выщипывания шерсти. Всем 
мышам и песчанкам вводилось одинаковое количество культур — по 0.1мл. 
Культурой от каспийского геккона заражали 10 мышей и 13 песчанок, 
а культурой от степной агамы — 20 мышей. 

Вскрытие первой партии мышей производили через 2, 4, 5, 6, 8, 11, 
13 и 19 дней от момента заражения (во все сроки по 1 экз., на 13-й день — 
2 экз.). Сроки вскрытия песчанок были несколько иные: первых 8 песчанок 
вскрывали через 2, 4, 24 и 27 час. (по 2 экз.), следующих — спустя 2, 3, 4, 
5 и 7 суток после заражения. Мышей, зараженных штаммом от степной 
агамы, вскрывали через 15 и 30 мин., 1,2, 3, 4, 5 час., 1 — 15 суток по 1 экз. 
в каждый срок. Ни в один из указанных сроков паразиты с четкой струк-
турой в коже или внутренних органах у животных не найдены. От песча-
нок параллельно с гистологическими исследованиями были просмотрены 
отпечатки печени и селезенки. Ни лептомонады, ни лейшмании в отпечат-
ках не встречены. 

Мышей и хомячков, использованных для изучения судьбы введенных 
лептомонад по способу Келлиной (1962), заражали культурой от каспий-
ского геккона из Серахского района, которая в момент применения имела 
срок хранения на питательной среде 3 мес. Каждому животному вводили 
по 0.1 мл культуры, содержавшей в 1 мл 3.5 млн лептомонад. Мышей 
исследовали в сроки через 1, 4, 6, 8, 10—15 дней. У хомячков исследования 
были проведены через 1—5 дней. Одновременно от всех мышей и хомячков 
микроскопировались отпечатки печени и селезенки. Исследование кожи и 
внутренних органов не выявило ни лейшманий, ни лептомонад. 

Для клинического наблюдения были отобраны 187 упитанных мышей 
полуторамесячного возраста и 24 сосунка. Мышей заражали 8 штаммами 
лептомонадных культур, полученными от 7 видов ящериц, и 3 штаммами, 
принадлежавшими 2 видам змей. Хомячков в количестве 12 экз. брали 
в опыт в возрасте одного месяца и заражали 3 штаммами лептомонад от яще-
риц. Использованные для опытов лептомонадные культуры и число зара-
женных ими животных указаны в таблице. 

В число использованных культур входило 2 штамма с лептомонадами 
округлой формы, полученными от песчаной круглоголовки в Ашхабаде и 
от песчаной эфы в Кара-Калинском районе. Первым из них были заражены 
18 мышей и 2 хомячка, вторым — 7 мышей. Все остальные штаммы состо-
яли из лептомонад удлиненной формы. 

Культуры применялись для заражения животных в основном при кон-
центрации 3.5—4 млн лептомонад в 1 мл, за исключением одной из культур 
штамма от степной агамы, которая была применена для заражения 
15 мышей в виде густой отцентрифугированной взвеси лептомонад 
с концентрацией 1010 в 1 мл. Такая высокая концентрация дости-
гнута научным сотрудником Г. С. Зильберблатом при выращива-
нии культуры в матраце на пептонно-дрожжевой среде с аэрацией. 
Давность поддержания этого штамма в лаборатории от момента 
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Результаты введения лабораторным животным культур лептомонад 
от рептилий (все отрицательные) 

Источник получения Место вылова Объект заражения Число заражен-
культуры лептомонад пресмыкающегося Объект заражения ных животных 

Степная агама Ашхабад Белая мышь 80 (в том числе Ашхабад 

Золотистый (хомя-
чок 

24 сосунка) 
8 

Песчанка круглоголовая » Белая мышь * 
Золотистый хомя-

чок ** 

34 
2 

Каспийский геккон Серахс Белая мышь 31 Серахс 
Золотистый хомячок 2 

Крапчатая ящурка » Белая мышь 16 
Средняя ящурка Имам-баба » » 10 
Быстрая ящурка Ашхабад » » 10 
Ушастая круглоголовка » » » 10 
Песчаная эфа Кара-Кала » » 13 
Поперечно-полосатый полоз Ашхабад » » 7 

высева из организма ящерицы составляла около 3 мес. На среде NNN 
в течение всего времени культивирования штамм сохранялся без добавле-
ния антибиотиков. Остальные культуры этого и других штаммов от яще-
риц использовались для заражения лабораторных животных в первые 
10—15 дней после высева на питательную среду. Штаммы от эф до зараже-
ния мышей культивировались на питательной среде без антибиотиков: 
один — 1 мес. и 12 дней, другой — 1 мес. и 3 дня, а штамм от поперечно-
полосатого полоза был использован сразу же после высева. Хомячков 
заражали штаммом от каспийского геккона внутрикожно в ухо (доза на инъ-
екцию 0.05 мл.), другими штаммами—подкожно в корень хвоста (доза на 
инъекцию 0.1 мл). Мыши-сосунки были разделены на 2 равные по количе-
ству партии: одних заражали подкожно, других — внутрибрюшинно. Каждой 
мыши культуру вводили в дозе 0.05 мл. Всех других мышей заражали штам-
мами от ящериц примерно в равном количестве подкожно и внутрикожно 
в область основания хвоста. Штаммами от змей заражение производили 
только внутрикожно. При подкожном заражении применяли по 0.1 мл 
культуры на инъекцию, при внутрикожном — 0.05 мл. 

За всеми зараженными животными проводили регулярное клиническое 
наблюдение (один раз через каждые 3—4 дня). Наблюдение носило харак-
тер внешнего осмотра и пальпации кожи в области инъекции культуры. 
Большинство животных оставалось под наблюдением до четырех месяцев. 

По окончании срока наблюдения все животные вскрывались с целью 
исследования их на наличие лейшманий или лептомонад в паренхиматоз-
ных органах. Делали отпечатки печени и селезенки на стекле и посевы 
кусочков этих органов на питательную среду NNN. Отпечатки фиксиро-
вали 70° этиловым спиртом и окрашивали по Романовскому. Посевы вы-
держивали в оптимальных для роста лейшманий температурных условиях 
до одного месяца, просматривая через каждые 7—10 дней. Ни при микро-
скопировании отпечатков, ни в случае культурального изучения наличие 
паразитов у подопытных животных мы не установили. 

Результаты наших исследований согласуются с данными большинства 
авторов, занимавшихся вопросом выяснения патогенности лептомонад 
рептилий для теплокровных животных. На основании проведенного изу-
чения 11 штаммов лентомонадных культур, выделенных от различных 
видов ящериц и змей, мы присоединяемся к существующему в литературе 
мнению, что лептомонады рептилий, по-видимому, непатогенны для орга-
низмов с постоянной температурой тела. На неприживаемость лептомонад 
рептилий из Туркменской ССР в коже и внутренних органах теплокровных 

* Использовано 2 штамма. 
** Использован 1 штамм. 
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животных в наших опытах указывает отсутствие паразитов лейшманиаль-
ной и лептомонадной формы при исследовании отпечатков печени и селе-
зенки, а также кожи по способу Келлиной и гистологических препаратов 
из них даже в очень ранние сроки после заражения. Неспособность ленто-
монад рептилий приживаться в организме теплокровного животного 
подтверждается, кроме того, еще и неудачами при заражении мышей-
сосунков, сопротивляемость у которых чрезвычайно низка. Однако отри-
цательные результаты заражения теплокровных животных штаммами 
лептомонад рептильного происхождения, возможно, зависят от искусст-
венного введения им паразитов без посредства естественного переносчика — 
москита. Несомненное влияние на результаты заражения оказывает, 
конечно, и длительность нахождения подопытных животных под наблю-
дением. Для достоверного вывода о патогенности лептомонад рептилий 
по отношению к теплокровным наши сроки клинического наблюдения, 
по всей вероятности, были все же не вполне достаточны. 
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ON PATHOGENICITY OF LEPTOMONADS OF REPTILES 
FOR HOMOIOTHERMAL ANIMALS 

E. M. Belova 

S U M M A R Y 

11 strains of leptomonad cultures obtained from various species of lizards and snakes 
in Turkmenia (1963 to 1967) were studied on white mice, golden hamsters and red-tailed 
gerbils. 

The maximum observation period was four months. The development of leishmaniosis 
was observed in no case. Microscopical and histological studies of the skin and parenchy-
matous organs done at various periods from the moment of infection have not established 
the adaptation of parasites of reptiles to mammals. 


