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В 1972 г. в Лондоне вышла из печати обширная монография по трипаносомам мле-
копитающих, принадлежащая перу известного английского протозоолога, члена Ко-
ролевского общества Великобритании С. А. Гоара. Эта работа представляет большой 
интерес не только для специалистов изучающих трипаносом, но и для широких кру-
гов протозоологов и паразитологов. Монография основана на 50-летнем опыте изуче-
ния автором трипаносом (первые его исследования в этой области относятся к 1921 г.) 
и на критическом анализе огромной литературы. 

Книга объемом 749 стр. состоит из трех частей. Первая — общая часть (120 стр.) 
включает 7 глав, в которых рассмотрен ряд вопросов морфологии, экологии, система-
тики, паразито-хозяинных взаимоотношений, эволюции трипаносом. Вторая часть 
(490 стр.) — систематическая, посвящена детальному описанию всех известных видов 
трипаносом млекопитающих. Третья часть книги (33 стр.) — это список хозяев и пара-
зитирующих в них трипаносом. В конце приведен список литературы (78 стр.), пред-
метный и авторский указатели. 

Остановимся кратко на характеристике первой части книги. Она начинается 
(после предисловия и введения) кратким по объему, но весьма содержательным истори-
ческим очерком. Вторая глава посвящена детальному рассмотрению морфологии три-
паносом на светооптическом и электронномикроскопическом уровнях. В ней в сжатой 
форме и вместе с тем очень полно изложено современное состояние знаний по организа-
ции трипаносом. В частности рассматривается вопрос о структуре и функциональном 
значении кинетопласта — этого своеобразного органоида, сочетающего богатство 
ДНК с митохондриальной структурой и функцией. 

В третьей главе рассматриваются жизненные циклы трипаносом, которые весьма 
разнообразны. Автор предлагает рациональную номенклатуру стадий жизненного 
цикла взамен применявшейся ранее терминологии, основывавшейся на сопоставлении 
стадий цикла с разными родами трипаносомид (критидиальная стадия, лептомонадная 
стадия и т. д.). Предлагаемая С. А. Гоаром номенклатура (амастиготная, промастигот-
ная, эпимастиготная стадия и т. д.) вносит четкость и исключает возможность пута-
ницы стадий развития одних родов (например, Trypanosoma) с другими независимо 
существующими родами (Crithidia, Leptomonas). Следовало бы повсеместно принять 
предлагаемую номенклатуру. 

При рассмотрении разных форм жизненного цикла противопоставляются две ос-
новные его формы. Одна свойственна видам секции Stercoraria, вторая — секции 
Salivaria. У первых в хозяине млекопитающем размножение происходит периодически, 
в результате чего получаются «взрослые» далее не делящиеся трипаносомы. Напротив, 
у Salivaria в млекопитающем размножение происходит постоянно и более или менее 
равномерно. В организме насекомого переносчика у видов секции Stercoraria выделение 
инвазионных стадий осуществляется через кишечник с фекальными массами, тогда 
как у Salivaria заражение млекопитающего происходит путем инокуляции при укусе, 
и инвазионные стадии локализуются обычно в слюнных железах переносчика. Пер-
вый из указанных типов цикла рассматривается как филогенетически более примитив-
ный. Эта глава содержит также богатейший сравнительный материал по разным фор-
мам и модификациям жизненных циклов трипаносом, представляющий большой ин-
терес и в эволюционном плане. 

В небольшой четвертой главе рассмотрены диагностические признаки, используе-
мые в систематике трипаносом, и дана схема морфологических признаков и способов 
их измерений. 

Большой интерес представляет пятая глава общей части, озаглавленная «Класси-
фикация», в которой рассмотрены основы системы трипаносом млекопитающих на базе 
общей системы Mastigophora. В начале главы дан краткий очерк истории систематики 
трипаносом. Далее обсуждается весьма спорный и актуальный вопрос о реальности 
вида у агамно размножающихся организмов. Как известно, некоторые генетики огра-
ничивают приложимость понятия вида лишь к организмам, размножающимся половым 
путем, положив в основу понимания природы вида систему свободно скрещивающихся 
популяций. С. А. Гоар не придерживается этой крайней точки зрения, считая, что в про-
цессе естественного отбора у агамно размножающихся видов простейших (в том числе и 
у трипаносом) на основе дивергенции возникают разграниченные друг от друга системы 
клонов, которые следует рассматривать как виды. Эта концепция представляется нам 
совершенно правильной. Она совпадает со взглядами ряда советских протозоологов, 
на которых и ссылается автор монографии. Далее обосновываются основные надвидо-
вые таксоны трипаносом млекопитающих. Выше уже говорилось об обосновании двух 
секций в роде Trypanosoma — Stercoraria и Salivaria и указывалось на их различия. 
Автор обосновывает 7 подродов трипаносом, из них 3 в пределах Stercoraria (Megatry-
рапит, Herpetosoma и Schizotrypanum) и 4 среди Salivaria (Duttonella, Nannomonas, 
Trypanozoon, Pychomonas). Это вносит, наконец, порядок в исключительно запутанную 
систематику части рода Trypanosoma, включающего несколько сот видов. Подроды (вы-
деляемые по всем правилам Международного кода зоологической номенклатуры) 
хорошо обоснованы как морфологическими признаками, так и особенностями жизнен-
ного цикла и другими биологическими критериями. Эту основанную на огромном лич-
ном опыте ревизию трипаносом следует расценивать как решительный шаг вперед в по-
строении системы и познании этой, столь важной в практическом отношении группы 
простейших. 
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По вопросу о критериях, положенных в основу разграничения видов, автор пишет 
(стр. 76): «Таким образом, очевидно, что как биологические, так и морфологические 
свойства могут употребляться как равнозначные критерии для классификации обще-
принятых систематических категорий». Это положенное в основу монографии кредо 
автора представляется нам глубоко правильным. Особенно велико его значение в си-
стематике таких групп, как трипаносомы, у которых морфологических признаков явно 
недостаточно для разграничения видов и других таксонов. 

В пятой главе кратко рассматриваются также внутривидовые группировки три-
паносом. Автор называет их «демами» (термин Gilmour and Heslop-Harrison, 1954), 
соответственно различая «серодемы» (отличия серологические), «ксенодемы» (разли-
чия по отношению к хозяевам), «клинодемы» (географические формы) и другие 
«демы». 

С особенным интересом каждый протозоолог прочтет главу VI, озаглавленную 
«Эволюция». Она начинается с рассмотрения вопроса о происхождении трипаносом. 
Автор разбирает две основные концепции. Согласно первой из них, трипаносомы про-
исходят от паразитических жгутиконосцев кишечника некровососущих насекомых 
(эта теория впервые была обоснована Леже (Leger, 1904). Вторая теория трактует во-
прос совершенно иначе (впервые Minchin, 1908). Трипаносомы происходят от кишеч-
ных жгутиконосцев самих позвоночных. Переход в переносчика —[явление вторичное, 
связанное с кровососанием. Всесторонний анализ вопроса приводит автора к хорошо 
обоснованному выводу о справедливости первой из рассмотренных теорий. Эволюцию 
трипаносом автор рассматривает в тесной связи с эволюцией насекомых переносчиков, 
с возникновением и эволюцией кровососания. Появление в жизненном цикле трипано-
сом промастиготных, эпимастиготных и других форм автор толкует в духе биогенетиче-
ского закона как рекапитуляцию предковых форм. 

Подробно разбирается вопрос о путях филогении трипаносом млекопитающих, 
о путях перехода от заражения через фекальные массы к инокуляции при кровососа-
нии. Анализ этой проблемы обосновывает вместе с тем утверждение автора о филоге-
нетически большей примитивности представителей секции Stercoraria по сравнению 
с Salivaria. Подробно рассмотрены вероятные филогенетические взаимоотношения 
между разными группами (подродами) трипаносом. 

В конце главы рассмотрены данные о безкинетопластных формах трипаносом 
(дискинетопластия), которые трактуются как мутации. Длительное размножение та-
ких мутантов возможно лишь у некоторых видов, у которых, вероятно, окислительные 
процессы в значительной мере осуществляются за счет ферментных систем хозяина. 

Последняя седьмая глава общей части посвящена хозяинно-паразитным взаимо-
отношениям. Сравнительный анализ степени патогенности приводит автора к выводу, 
что у хозяев, длительно сосуществующих с трипаносомами, последние не вызывают 
значительных патологических явлений. Напротив, у относительно «молодых» хозяев 
трипаносомы вызывают тяжелые, подчас (при отсутствии лечения) облигатно леталь-
ные заболевания. К числу таких «молодых» хозяев относится человек (сонная болезнь) 
и рогатый скот (нагана, сурра и другие заболевания). Дикие же млекопитающие (на-
пример, африканские антилопы) мало страдают или совсем не страдают от трипаносом, 
и инвазия протекает почти бессимптомно. 

Разобран вопрос об иммунитете. При трипаносомозах имеет место как клеточный, 
так и гуморальный иммунитет. Продолжительность приобретенного иммунитета 
(вероятно, стерильного) различна у разных видов. В ряду случаев (например, при 
сонной болезни человека) после выздоровления возможно повторное заражение. 
В конце главы дан очень краткий очерк эпидемиологии и эпизоотологии трипаносо-
мозов. Более подробно вопросы эти рассмотрены применительно к описанию отдельных 
видов. 

Вторая наиболее объемная специальная часть книги посвящена описанию отдель-
ных видов трипаносом млекопитающих. Всего описано 103 вида. Мы находим здесь 
детальную, можно сказать, исчерпывающую характеристику каждого вида. Некоторые 
из этих описаний, касающиеся важных в практическом отношении видов, таких как 
Trypanosoma brucei, Т. evansi и др. представляют собою как бы отдельные главы. Каж-
дое описание включает детально составленную синонимику, историю изучения видаг 
его географическое распространение, приуроченность к хозяевам и хозяинно-паразит-
ные отношения, морфологию и жизненный цикл, патогенез, эпидемиологию или эпизоо-
тологию, филогенетические связи данного вида. Каждое описание сопровождается 
рисунками. После описания видов подрода Trypanozoon имеется специальная глава, 
посвященная эпизоотологии трипаносом, переносчиком которых служит муха тце-тце. 
С исключительной тщательностью и полнотой составленная специальная часть предста-
вит огромную ценность в особенности для лиц, работающих по трипаносомам млеко-
питающих, и может служить образцом для монографий, посвященных отдельным 
группам. 

Третий раздел книги — это детальный список распределения трипаносом по хо-
зяевам (млекопитающим), составленный в систематическом порядке хозяев. Большой 
полнотой характеризуется обширный список литературы. 

Заканчивая нашу поневоле краткую рецензию, в которой отмечены лишь самые 
важные стороны книги С. А. Гоара, хочется отметить еще две ее особенности. Книга 
написана исключительно четко и логично. Теоретические положения автора сформу-
лированы с предельной ясностью и убедительностью. В монографии в отличие от мно-
гих других работ западных авторов, наряду с литературой на западноевропейских 
языках, используется русская дореволюционная и советская литература. Автор ци-

196 



тирует и обсуждает работы А. Г. Алексеева, В. Н. Беклемишева, В. А. Догеля, 
Ю. И. Полянского, Г. И. Роскина, В. JI. Якимова и ряда других русских авторов. 

Читая рецензируемую книгу С. А. Гоара, невольно вспоминаешь некоторые клас-
сические работы английских протозоологов и прежде всего одного из учителей 
С. А. Гоара — С. М. Веньона, автора двухтомной «Протозоологии» и многочисленных 
исследований по паразитическим простейшим, в том числе и по трипаносомам. 
На уровне этих лучших образцов с использованием богатого личного опыта исследо-
вателя и современных научных данных написана замечательная монография 
С. А. Гоара. 

Ю. И. Полянский 


