
ПАРАЗИТОЛОГИЯ, V I I , 3, 197 3 

УДК 595.771 

О ТИПИЗАЦИИ ПРИРОДНЫХ ОЧАГОВ 
КОЖНОГО ЛЕЙШМАНИОЗА 

Т. Н. Ремянникова 
Ордена Трудового Красного Знамени Институт зоологии АН ТуркмССР, 
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Сезонные и многолетние наблюдения показали крайнюю изменчивость 
показателей зараженности грызунов возбудителем кожного лейшма-
ниоза и характера клинических проявлений этого заболевания в попу-
ляциях больших песчанок. В связи с этим использование их при типиза-
ции природных очагов нецелесообразно. 

В последнее время вопросу типизации природных очагов кожного лейш-
маниоза уделяется много внимания. Разными авторами предложено не-
сколько принципов их классификации (Петрищева и Сафьянова, 1969); 
при этом ряд зоологов считает возможным судить о территориальных и се-
зонных закономерностях эпизоотий в природных очагах этого заболевания 
по внешним клиническим проявлениям лейшманиоза у грызунов (Елисеев 
и Сидорова, 1958; Елисеев и Стрелкова, 1970; Дубровский и др., 1969). 
Нам кажется, что эта точка зрения не совсем обоснована. 

Наши исследования проводились в разные сезоны 1961—1968 гг. в раз-
личных по ландшафтно-географическим особенностям районах Туркмении, 
в природных очагах кожного лейшманиоза, значительно отличающихся 
по своей биологической структуре. В настоящее время на территории рес-
публики мы выделяем следующие типы природных очагов кожного лейш-
маниоза. 

1. Очаги равнинной Туркмении, где встречается несколько видов мо-
скитов, в том числе Phlebotomies papatasi — основной переносчик, поддер-
живающий эпидемии кожного лейшманиоза. Это наиболее опасные очаги 
активного проявления заболеваемости людей. 

2. Очаги также на равнине, где абсолютно доминирующим видом яв-
ляется Ph. andrejevi. Эти очаги практически не опасны для человека. 

3. Очаги в предгорьях, где фауна москитов отличается большой пест-
ротой и доминированием в разных районах различных видов москитов. 
К оценке опасности этих очагов следует подходить дифференцированно. 

В природных очагах основными переносчиками, поддерживающими 
эпизоотии, мы считаем москитов двух видов — Ph. andrejevi и Ph. саи-
casicus. Основным же носителем возбудителя кожного лейшманиоза во 
всех очагах — большую песчанку, хотя лейшманий обнаруживали и 
у ряда других мелких млекопитающих. В настоящем сообщении приведены 
данные только для большой песчанки. 

Макроскопически лейшманиоз у больших песчанок проявляется 
в форме утолщения края ушной раковины. Сильное утолщение сопровож-
дается облысением, шелушением кожи, наличием корочки или рубца. Эти 
изменения хорошо заметны и не вызывают сомнения даже у неопытного 
человека. В других случаях утолщения очень небольшие, обнаруживаются 
только при пальпации, изредка сопровождаются небольшим облысением. 
При обследовании грызунов нами отмечались все клинические проявления 
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лейшманиоза как явные, так и сомнительные. Одновременно у всех без 
исключения зверьков были взяты мазки для протозоологического конт-
роля. После окраски по Романовскому-Гимза они просматривались под 
микроскопом (ув. 90x10) . Результаты исследований показали, что па-
разиты встречаются у грызунов как с явными принаками заболевания, 
так и без всяких клинических проявлений лейшманиоза (табл. 1). 

Обследованию подвергались все возрастные группы грызунов как 
перезимовавшие, так и сеголетки. Во время сбора материала мы старались 
сохранить естественные соотношения возрастного состава популяции 
грызунов данного сезона. 

Наблюдения в течение двух эпизоотических сезонов 1965—1967 гг. 
в природном очаге первого типа, расположенном на подгорной Прико-
петдагской равнине севернее Ашхабада, показали (табл. 2), что заражен-
ность грызунов паразитами начинает увеличиваться в мае и достигает 
максимума летом. Осенью наблюдается некоторое снижение, а в течение 
зимних месяцев новое увеличение. В апреле она опять резко снижается. 
Летний подъем легко объясним нарастанием свежей заболеваемости гры-
зунов, связанной с увеличением численности переносчиков, так же как 
осенний спад снижением их численности. Однако не только сезонная ак-
тивность переносчиков, но и сезонные изменения возрастной структуры 
популяции грызунов имеют важнейшее значение в ходе эпизоотического 
процесса. В апреле происходит массовый выход на поверхность грызунов 
первой генерации, за счет которых перезимовавшая часть популяции по-
полняется здоровыми зверьками, в этот период уровень зараженности ее 
паразитами резко снижается. Подобное положение наблюдается и осенью, 
во время осеннего размножения грызунов. Помимо появления молодняка 
осенний период характеризуется почти полным исчезновением из популя-
ции перезимовавших особей. По неопубликованным данным JI. С. Мари-
ниной, проводившей наблюдения одновременно с нами, в июле из перези-
мовавшей части популяции оставалось еще 24% грызунов, а в сентябре— 
октябре уже только 3—2.5%. Этот факт несомненно оказывает большое 
влияние на ход эпизоотического процесса. 

По наблюдениям Шишляевой-Матовой (1966), грызуны разных генера-
ций играют не одинаковую роль в природных очагах кожного лейшма-
ниоза. Средняя продолжительность течения заболевания в 2 с лишним 
раза больше у песчанок осенней генерации, чем весенней. Шишляева-
Матова считает, что это связано с особенностями переносчиков — моски-
тов разных генераций. По всех вероятности, физиологические особенности 
грызунов имеют в данном случае не меньшее значение. Песчанки осенней и 
весенних генераций отличаются по многим морфо-физиологическим пока-
зателям, общеизвестен и такой факт, что грызуны осенней генерации 
достигают половой зрелости лишь к весне следующего года, тогда как 
большая часть грызунов весенних генераций участвует в размножении 
уже через 1г/2—2 месяца. По многочисленным полевым и эксперименталь-
ным наблюдениям физиологическое состояние грызунов оказывает сущест-
венное влияние на их чувствительность к возбудителям некоторых инфек-
ционных заболеваний и в частности чумы (Акиев и Вологина, 1959; Ка-
лабухов, 1969). 

Т а б л и ц а 1 
Зараженность грызунов Leishmanici tropica в зависимости 

от клинических проявлений заболевания 

Характер клинических проявлений Обследовано 
грызунов 

Из них с 
паразитами Процент 

Явные клинические признаки 160 111 69.3; 
Сомнительные клинические при-

знаки 718 338 47.0 
Без клинических признаков . . 621 175 28.1 
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Т а б л и ц а 2 

Зараженность L. tropica большой песчанки в очагах разного типа 

Первый тип очагов Второй тип очагов Третий тип очагов 

Месяц 

район обследования год обсле-
довано заражено (В %) 

район обследо-
вания год обсле-

довано 
зара-
жено (В %) район обследо-

вания год обсле-
довано 

зара-
жено (в %) 

Февраль 1966 
1967 

83 
49 

46 
21 

55.4 
42.8 

Март 1967 29 15 51.6 

Апрель 1966 
1967 

162 
27 

61 
9 

37.6 
33.3 

Синекли 
Кирпили 

1965 
1965 

65 
75 

35 
33 

53.8 
44.0 

Май 

Июнь 

Июль 

Северные 
и северо-за-

западные ок- < 
рестности 
Ашхабада 

1965 
1967 

1965 
1967 

1965 

60 
51 

34 
23 

68 

13 
23 

11 
12 

40 

21.6 
45.0 

32.3 
52.1 

58.8 

Даудыр 
Карабеленд 
Кулач 

1961 
1968 
1968 

78 
78 
51 

15 
14 
23 

19.2 
17.9 
45.0 

Кизылджар 
Кара-Кала 

Кизылджар 
Акарчешме 

1962 
1965 

1962 
1962 

51 
31 

126 
52 

16 
12 

59 
23 

31.3 
38.7 

46.8 
44.2 

Сентябрь 1965 40 16 40.0 Акарчешме 
Еройландуз 

1967 
1967 

90 
92 

54 
22 

60.0 
23.9 

Октябрь 1967 27 14 51.8 

Ноябрь 1967 50 34 68.0 

Декабрь 1967 31 16 51.6 



Известно, что в разные годы возрастная структура популяции грызу-
нов значительно изменяется. Такие изменения обусловлены многими при-
чинами. Они определяются естественными колебаниями численности 
грызунов, вмешательством человека (дератизационные мероприятия) и 
ежегодными различиями метеорологических условий, в связи с этим сро-
ками и интенсивностью размножения грызунов. 

Приведенные для первого типа очага данные (табл. 2) относятся к обыч-
ным годам средней численности грызунов, когда не наблюдалось ни рез-
кого подъема ее после депрессии, ни резкого ее снижения, тем не менее 
зараженность грызунов в 1965 г. была значительно ниже, чем в 1967 г. 
Данные табл. 2 показывают, что для всех типов очагов характерна край-
няя изменчивость показателей зараженности грызунов паразитами. Так, 
в очагах второго типа (Кирпили, Синекли) в апреле 1965 г. зараженность 
грызунов составляла 44.0 и 53.8%, а в июне 1968 г. и 1961 г. (Карабеленд 
и Даудыр) — только 17.9% и 19.2%, в сентябре 1962 г. в Акарчешме было 
заражено 60% грызунов, тогда как в Еройландузе — только 23.9%. 
На одних и тех же учетных площадках под Ашхабадом в апреле 1966 г. 
зараженность была выше, чем в мае 1965 г., а в мае 1967 г. вдвое превы-
шала зараженность 1965 г. Подобные наблюдения имеются и у других авто-
ров. По данным Дубровского с соавторами (1967), в одни и те же сезоны 
обследования интенсивность эпизоотии колебалась от 1.4 до 30% в районе 
колодца Эгри (1962 и 1964 гг.), от 8.9 до 22.2% в Имам-Баба (1962— 
1964 гг.) и в Горы-Гокча от 32 до 73% (1963, 1964 гг.). Таким образом, 
уровень зараженности грызунов паразитами подвержен значительным 
ежегодным колебаниям, которые определяются возрастным составом попу-
ляции грызунов и сезонными и многолетними изменениями численности 
переносчиков. 

Наблюдения в окрестностях Ашхабада показали, что наряду с изме-
нением зараженности грызунов L. tropica по сезонам изменяется и соотно-
шение разных клинических проявлений кожного лейшманиоза в популя-
циях больших песчанок (табл. 3). В зимне-весенний период (с октября 
по май) почти половину популяции составляют грызуны без внешних при-
знаков заболевания, определенную часть которых составляют здоровые 
грызуны. В летние месяцы (с июня по сентябрь) преобладающая часть гры-
зунов имеет в той или иной степени выраженную клиническую картину 
кожного лейшманиоза, причем в июле число грызунов с явными призна-
ками заболевания заметно повышается. Новое повышение клинически вы-
раженных случаев лейшманиоза отмечается с декабря по март, однако 
в этот период соотношение явных и сомнительных лейшманиом значи-
тельно отличается от летнего. 

Отмеченные изменения клинических проявлений лейшманиоза отражают 
сезонные закономерности эпизоотического процесса, но не являются пока-
зателем уровня зараженности грызунов паразитами. Так, в мае и июне 
1967 г. под Ашхабадом зараженность большой песчанки паразитами 
была вдвое выше, чем в 1965 г., однако соотношение клинических форм 
лейшманиоза в эти годы совсем не имели различий и, наоборот, при оди-
наковой зараженности в июне, октябре и декабре 1967 г. характер кли-
нических проявлений заболевания резко отличался. Сравнение этих по-
казателей в очагах других типов также не дает возможности выявить между 
ними закономерные связи. 

Необходимо отметить, что различия, связанные с особенностями опре-
деленного года, проявляются не только в ежегодных колебаниях уровня 
зараженности грызунов L. tropica, но и в соотношении клинических прояв-
лений кожного лейшманиоза у больших песчанок. Таким образом, ни уро-
вень зараженности грызунов L. tropica, ни соотношение клинических форм 
кожного лейшманиоза не могут служить надежными критериями для 
типизации природных очагов этого заболевания. 
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Т а б л и ц а 3 
Сезонные изменения встречаемости (процента) различных клинических форм проявления кожного лейшманиоза у больших песчанок 

и зараженности их возбудителем этого заболевания в природных очагах разного типа 

Месяц 

Первый тип очагов Второй тип очагов Третий тип очагов 

Месяц 

район обследования год 

за
ра

ж
ен

но
ст

ь 
во

зб
уд

ит
ел

ем
 

клинические про-
явления заболева-

ния 

район обсле-
дования год 

за
ра

ж
ен

но
ст

ь 
во

зб
уд

ит
ел

ем
 

клинические про-
явления заболева-

ния 

район обсле-
дования год 

за
ра

ж
ен

но
ст

ь 
во

зб
уд

ит
ел

ем
 

клинические 
проявления 
заболевания 

Месяц 

район обследования год 

за
ра

ж
ен

но
ст

ь 
во

зб
уд

ит
ел

ем
 

яв
ны

е 

со
м

ни
те

ль
-

ны
е 

от
су

тс
тв

ую
т район обсле-

дования год 

за
ра

ж
ен

но
ст

ь 
во

зб
уд

ит
ел

ем
 

яв
ны

е 

со
м

ни
те

ль
-

ны
е 

от
су

тс
тв

ую
т район обсле-

дования год 

за
ра

ж
ен

но
ст

ь 
во

зб
уд

ит
ел

ем
 

яв
ны

е 

со
м

ни
те

ль
-

ны
е 

от
су

тс
тв

ую
т 

Февраль 1966 55.4 31.3 36.1 32.6 Февраль 
1967 42.8 25.6 34.3 40.1 

Март 1967 51.6 17.8 39.3 42.9 
Апрель 1966 37.6 11.7 40.7 47.6 Синекли 1965 53.8 13.8 30.7 55.5 Апрель 

1967 33.3 18.5 18.5 63.0 Кнрппли 1965 44.0 1076 26.6 62.8 

Май 1965 21.6 10.0 28.3 61.7 Кизылджар 1962 31.3 3.9 68.6 27.5 Май 
Северные 1967 45.0 13.7 37.2 49.1 Кара-Кала 1965 38.7 6.4 25.8 67.8 

Июнь и северо-за- 1965 32.3 8.8 85.3 5.9 Даудыр 1961 19.2 3.8 37.2 59.0 Кизылджар 1962 46.8 7.1 57.1 35.8 
> падные окре- < 1967 52.1 13.0 78.2 8.8 Карабеленд 1968 17.2 3.8 44.9 51.3 Акарчешме 1962 44.2 3.9 40.4 55.7 

стности Кулач 1968 45.0 5.9 90.2 3.9 

Июль 
Ашхабада 

1965 58.8 22.0 67.6 10.4 
Кулач 

Сентябрь 1965 40.0 7.5 85.0 7.5 Акарчешме 1967 60.0 5.5 63.3 31.2 Сентябрь 
Еройландуз 1967 23.9 2.1 51.0 46.9 

Октябрь 1967 51.8 — 60.0 40.0 
Ноябрь 1967 68.0 8.4 45.8 45.8 
Декабрь 1967 51.6 26.6 23.3 50.1 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

З а р а ж е н н о с т ь грызунов возбудителем кожного лейшманиоза и х а р а к -
тер клинических п р о я в л е н и й этого заболевания в природных очагах под-
вержены значительным сезонным и многолетним изменениям, которые оп-
ределяются возрастной структурой популяции грызунов и активностью 
переносчиков. В силу своей к р а й н е й изменчивости эти показатели не могут 
с л у ж и т ь надежным критерием д л я х а р а к т е р и с т и к и очага , а поэтому ис-
пользование их при типизации очагов нецелесообразно. 
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ON TYPIFICATION OF NATURAL NIDI 
OF CUTANEOUS LEISHMANIASIS 

T. N. Remjannikova 

S U M M A R Y 

The infection with the causative agent of cutaneous leishmaniasis and the character 
of clinical features of this disease in rodents undergo significant seasonal and annual 
changes which depend on the structure of age populations of rodents and the activity of 
carriers. Due to their great variability these indices cannot serve as a reliable enough cri-
terium for characteristics of the nidus and thus their use for typification of natural nidi 
of cutaneous leishmaniasis is inexpedient. 


