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Осуществлена смешанная инфекция самцов и самок Ph. papatasi двумя видами лейш-
маний (Leishmania tropica major и L. gymnodactyli) путем последовательного дозиро-
ванного кормления москитов промастиготами каждого из этих паразитов. 

Специфичность взаимоотношений лейшманий и москитов в значитель-
ной мере определяется адаптацией лейшманий к обитанию в определен-
ных отделах кишечной трубки своего беспозвоночного хозяина. Так, для 
Leishmania tropica major благоприятна среда передних отделов кишечника 
Phlebotomus papatasi (преджелудок, желудок); L. braziliensis может жить 
в задней кишке некоторых представителей рода Lutzomyia, L. gymno-
dactyli — в задней кишке Sergentomyia arpaklensis и т. д. 

Самки некоторых видов москитов проявляют агрессивность в отно-
шении различных позвоночных животных (млекопитающих, птиц, репти-
лий). Нередко они меняют объект нападения при повторном кровососа-
нии даже на протяжении одного гонотрофического цикла. Именно к та-
ким полифагам относится Ph. papatasi — основной эпидемиологически 
опасный переносчик зоонозного кожного лейшманиоза на территории 
СССР. По нашим наблюдениям (Сафьянова, 1963), в кишечнике отловлен-
ных в природе Ph. papatasi часто можно обнаружить непереваренную 
кровь нескольких животных, в том числе — млекопитающих и человека 
(безъядерные эритроциты) и рептилий (ядерные эритроциты). Таким 
образом, шансы попадания в кишечник Ph. papatasi — лейшманий раз-
ных видов, паразитирующих у различных животных, — достаточно ве-
лики. И действительно, среди штаммов лейшманий, выделяемых от есте-
ственно зараженных Ph. papatasi, серологическая идентификация выяв-
ляет различных паразитов: преобладают L. tropica major, но наряду с ними 
встречаются штаммы, идентичные L. gymnodactyli,1 а также штаммы, 
имеющие близкое антигенное родство одновременно с тем и другим видами 
лейшманий (Сафьянова, 1966). Можно предположить, что последние 
штаммы гетерогенны по своей природе и представляют собой смесь по-
пуляций L. tropica и L. gymnodactyli. При этом не исключено, что разные 
виды лейшманий, в соответствии со свойственными им требованиями к ус-
ловиям среды, могут занимать при одновременном пребывании в кишеч-
нике Ph. papatasi различные «экологические ниши». 

1 Паразит ящериц, обнаруженный в Туркмении. 
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Вопрос о возможности смешанной инфекции москитов разными видами 
лейшманий имеет важное практическое значение. При смешанной ин-
фекции не исключено взаимное влияние паразитов друг на друга в от-
ношении как их антигенных свойств, так и вирулентности. 

Доказательство наличия смешанной инфекции потребует уточнения 
самой методики определения естественной зараженности москитов. Эпи-
демиологическое значение такого уточнения очевидно. 

В связи с этим нами было предпринято лабораторное моделирование 
смешанной инфекции Ph. papatasi двумя видами лейшманий, цирку-
лирующими на территории Туркмении: L. tropica major и L. gymnodactyli. 
Эти виды лейшманий серологически четко дифференцируются. По при-
нятым нами критериям (Сафьянова и Алиев, 1971), степень антигенного 
родства этих паразитов относительно невелика (IV степень антигенного 
родства), что определяет их положение в пределах двух различных серо-
логических групп. 

Мы поставили своей задачей выяснить: 
— могут ли лейшмании этих видов одновременно существовать в ки-

шечнике Ph. papatasi, если да, то: 
— при каких условиях заражения москита создаются оптимальные 

предпосылки для смешанной инфекции; 
— как влияют упомянутые виды лейшманий друг на друга, находясь, 

совместно в кишечнике москита и в смешанной культуре in vitro на пи-
тательной среде. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В опытах использовали Ph. papatasi из московской лабораторной 
культуры, яйцекладки для которой были получены в Имам-баба (Турк-
мения) в сентябре 1971 г. Применявшиеся в работе штаммы лейшмании 
имели следующее происхождение. 

1) Штамм 4Ю — Leishmania tropica major Yak. Выделен К. А. Юсупо-
вым от человека, больного зоонозным кожным лейшманиозом, из Бухар-
ской обл. УзбССР в октябре 1968 г. Штамм вирулентен для золотистых 
хомяков. 

2) Штамм Аг. — Leishmania gymnodactyli Chod. Выделен В. Н. Вью-
ковым от степной агамы, Туркмения, Имам-баба, ноябрь 1964 г. 

Оба штамма культивировались на двухфазовой питательной среда 
(кровяной NNN-arap с обогащающей жидкостью, приготовленной по ре-
цепту Кузнецовой, 1952). Для заражения москитов использовали про-
мастиготы лейшманий, вводимые в кишечник насекомого вместе с жидкой 
фазой питательной среды. Заражение производилось с помощью аппарата 
для дозированного кормления насекомых (Алексеев, 1965), при оптималь-
ных заражающих дозах (200—500 промастигот). В опытах использовали 
как самцов, так и самок Ph. papatasi. 

Одна группа подопытных москитов получала смешанную культуру 
промастигот обоих штаммов лейшманий, другую заражали последова-
тельно тем и другим видом с интервалом 1—3 суток между кормлениями. 
При этом были испытаны 2 последовательности заражения: 1 — штамм 
Аг, затем штамм 4Ю; 2 — штамм 4Ю, затем штамм Аг. В каждой серии 
опытов контролем служили москиты, получавшие только по одной из изу-
чаемых культур лейшманий. 

После кормления культурой промастигот москитов содержали в ка-
мере искусственного климата при 4-25° С и относительной влажности 
85% в течение 3—5 суток, после чего их исследовали на зараженность 
лейшманиями. При этом производили посев содержимого кишечной 
трубки москита на вышеупомянутую питательную среду. Просмотр по-
севов на наличие роста лейшманий производили еженедельно в течение* 
месяца. 

Выделенные от экспериментально зараженных Ph. papatasi культуры 
лейшманий получали индекс, соответствующий порядковому номеру 
посева (Ph13, Ph26, . . Ph4H). 

79, 



Степень антигенного родства этих культур с исходными штаммами 
лейшманий (4Ю и Аг) устанавливали посредством теста Адлера в моди-
фикации Сафьяновой (Сафьянова, 1966; Сафьянова и Алиев, 1971). 

Всего от искусственно зараженных москитов получено 11 культур 
промастигот, что составляет ровно 50% всех удачно произведенных по-
севов. Сравнительно низкий процент положительных посевов (около 
четверти использованного материала) связан с тем, что большая часть 
Ph. papatasi заражалась штаммом, выделенным из рептилий, к которому 
этот вид москитов сравнительно мало адаптирован (Алексеев и др., 1975). 
Так, из 15 отрицательных результатов посевов 11 связано с заражением 
именно этим штаммом, 1 — с заражением смесью этой же культуры 
с L. tropica major и только 2 — с исходным заражением L. tropica major. 
Эти, казалось бы, чисто методические моменты служат лишним подтверж-
дением специфичности взаимоотношений L. tropica major и москитов 
Ph. papatasi. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ 

В табл. 1 сопоставлены данные о размерах заражающей дозы, после-
довательности введения в кишечник москитов того или иного штамма, 
продолжительности интервала между повторными заражениями с серо-
логической характеристикой выделенных от москитов культур. Анали-
зируя эти данные, можно заметить следующее. 

Культура Ph39 (от москита, зараженного только штаммом Аг), а также 
культуры Ph13, Ph34 и Ph35 (от москитов, зараженных только штаммом 

Т а б л и ц а 1 
Результаты опытов по моделированию смешанной инфекции Phlebotomies 

papatasi лейшманиями двух видов: Leishmania tropica major (штамм 4Ю) 
и L. gymnodactyli (штамм Аг) 

Пол 
москита 

Культура 
лейшманий, 
выделенная 

Интервал 
между 

повтор-
ными 

Число введенных промастигот (числи-
тель) и серологическая характеристика 

выделенной от москита культуры * 
(знаменатель) 

Посев от москита 
после первого и 
второго (в скоб-
ках) заражаю-

от москита зараже-
ниями 

(в днях) Аг 4Ю Аг 
щего кормлений 

(в сутках) 

99 Ph39 
300 
100 5 

Ph13 — — 
350 
100 ИГ 5 

Ph34 — — 

350 
100 12 5 

РЛ35 — — 
350 
100 79 5 

Ph43 3 60—100 
78 

320 
88 — 3(6) 

Ph26 2 400 160 
3(5) Ph26 2 104 22 3(5) 

66 Ph44 3 100—130 
65 

460 
79 — 3(6) 

Ph27 2 370 
111 

170 
25 — 3(5) 

Ph« 1 — 
260 
79 

30 
43 4(5) 

* Процент от гомологического титра соответствующей антисыворотки. Первая степень 
антигенного родства—выше 75%гомологичного титра, вторая — 51—75% титра, третья — 26—50%, 
четвертая — до 25% титра включительно. 
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4Ю), как и следовало ожидать, оказались серологически идентичными 
исходным штаммам лейшманий (первая степень антигенного родства). 

Со вторым эталонным штаммом каждая из этих культур обнаружила 
четвертую степень родства, что свидетельствует о принадлежности лейш-
маний к разным видам.2 

Все москиты, одномоментно зараженные смесью разных видов про-
мастигот (30 экз.), либо погибли (29 экз.), либо оказались незараженными 
(Алексеев и др., 1975). 

При введении в кишечник москита последовательно обоих штаммов 
лейшманий получены следующие результаты: культуры Ph26, Ph27 и Ph46 
оказались серологически идентичными штаммам промастигот, которые 
попали в кишечник москита первыми; следовательно, в этих опытах 
штаммы, вводимые при повторном заражении, были полностью подавлены 
и смешанная инфекция москита не осуществилась. 

Культуры Ph43 и Ph44 имеют ярко выраженный смешанный характер, 
обнаруживая высокую степень антигенного родства (первую и вторую) 
как с L. tropica major (4Ю), так и с L. gymnodactyli (Аг). Несомненно, 
в этих случаях оба вида лейшманий «прижились» в кишечнике подопыт-
ных Ph. papatasi. 

По-видимому, успех моделирования смешанной инфекции не опреде-
ляется равенством доз вводимых штаммов лейшманий. Так, у москита 
№ 43 (культура Ph43) штамм Аг «прижился», несмотря на существенно 
меньшее количество промастигот этого вида по сравнению с введенным 
в того же москита штаммом 4Ю. Как видно, имеет какое-то значение по-
следовательность введения штаммов: штамм, введенный первым, получает 
некоторое преимущество. Во всяком случае, во всех поставленных нами 
успешных опытах промастиготы штамма лейшманий, введенного первым, 
закреплялись в кишечнике москита. Что же касается промастигот штамма, 
введенного вторым, то, как показывают наши данные, их судьба зависит 
от интервала между первым и повторным заражениями. Действительно, 
смешанную инфекцию (культуры Ph43 и РЬ4ч4) удалось получить лишь 
в тех случаях, когда интервал между повторными заражениями достигал 
3 дней. По-видимому, эти данные не случайны. А. И. Лисова (1962) от-
мечает, что именно по истечении трех дней после заражения промасти-
готы лейшманий «стабилизируются» в кишечнике москита, занимая свой-
ственную им экологическую нишу («переднюю» или «заднюю позицию»). 
По-видимому, по достижении такой стабилизации промастиготы вида 
лейшманий, введенного первым, приобретают способность «уживаться» 
с другим видом. Механизм этого явления пока неясен: имеет ли здесь 
место непосредственное влияние паразитов друг на друга или иммуноло-
гическая стимуляция организма москита, возникающая при введении 
первого вида лейшманий? Можно только надеяться, что будущие иссле-
дования прольют свет на этот вопрос. 

В целях выяснения взаимного влияния различных видов лейшманий 
друг на друга при культивировании in vitro мы провели следующие 
наблюдения. 

Культура Ph43, выделенная от самки Ph. papatasi с эксперименталь-
ной смешанной инфекцией в феврале 1972 г., поддерживалась полтора 
года на двухфазовой питательной среде (с антибиотиком). На протяжении 
этого срока ее серологические свойства были четыре раза проверены по-
средством модифицированного теста Адлера, при использовании эталон-
ных кроличьих сывороток против штаммов Аг и 4Ю. Относительный воз-
раст культуры Ph43, использованной в этих опытах в качестве антигена, 
был примерно одинаковым (15—20 дней). Результаты опытов представ-
лены в табл. 2. Из нее видно, что серологические свойства выделенной 
от Ph. papatasi смешанной культуры Ph43 при поддержании in vitro на про-
тяжении 18 месяцев существенно меняются: степень ее антигенного род-

2 Третья и четвертая степени антигенного родства свидетельствуют об отсут-
ствии у них сходных видо- и группоспецифических антигенов. 
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Т а б л и ц а 2 
Изменение серологических свойств 

смешанной культуры при ее поддержании 
in vitro 

Антиген (в % от гомологичного титра 
соответствующей антисыворотки) 

Антисы-
воротка Ph(3 Антисы-
воротка 

4 IV 
1972 

18 V 
1972 

14 XII 
1972 

25 X 
1973 

4Ю Аг 

4Ю 
Аг 53 

88 
78 

93 
44 

95 
36 

100 
15 

21 
100 

Примечание то же, что и в табл. 1. 

ства с L. gymnodactyli (штамм Аг) к восьмому месяцу резко снижается, 
что, по-видимому, свидетельствует о значительном уменьшении в куль-

туре числа промастигот этого вида 
лейшманий. Одновременно возра-
стает процент антигенного сход-
ства Ph43 и 4Ю, что, вероятно, 
можно объяснить относительным 
увеличением в смешанной куль-
туре объема популяции L. tropica 
major. Уже 19 XII 1972 (через 
8 месяцев) последний вид лейшма-
ний почти полностью вытесняет 
L. gymnodactyli. Существенно за-
метить, что вытеснение штамма Аг 
штаммом 4Ю происходит, несмотря 
на то что в данном опыте штамм 
Аг имел преимущество, обуслов-
ленное первенством введения в ки-
шечник москита (табл. 1). 

Всегда ли при поддержании in vitro смешанной культуры лейшманий 
один вид паразитов вытесняет другой, и с чем это связано — вопросы 
будущих исследований. 

ВЫВОДЫ 
1. Впервые осуществлено моделирование смешанной инфекции Phle-

botomus papatasi двумя видами лейшманий, относящимися к различным 
серогруппам: Leishmania tropica major (от человека) и L. gymnodactyli 
(от ящерицы Agama sanguinolenta). Заражение москитов проводилось 
промастиготами лейшманий путем принудительного дозированного корм-
ления на аппарате Алексеева. 

2. Смешанную инфекцию лейшманиями можно получить как у самок, 
так и у самцов москитов. 

3. Успех моделирования определяется последовательностью введения 
в кишечник москита изучаемых штаммов лейшманий: штамм, введенный 
первым, имеет некоторое преимущество в отношении стабилизации в ки-
шечнике москита. Судьба штамма лейшманий, введенного вторым, за-
висит от интервала между заражающими кормлениями. Вводимый вторым 
штамм стабилизируется при попадании в кишечник москита не ранее 
трех дней после введения первого. 

4. Серологические свойства выделенной от Ph. papatasi смешанной 
культуры лейшманий при ее поддержании in vitro в течение 18 месяцев 
существенно изменились, что может свидетельствовать о постепенном 
изменении относительных количеств в культуре промастигот разных 
видов. 
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THE FATE OF PROMASTIGOTES OF LEISHMANIA 
TROPICA MAJOR AND L. GYMNODACTYLI IN THE ORGANISM 

OF PHLEBOTOMUS PAPATASI AT THE MIXED INFECTION 

V. M. Safjanova, А. I» Alekseev, A. B. Karapetjan 

S U M M A R Y 

Experimental infection of males and females of Phlebotomus papatasi Sc. with Lei-
shmania tropica major from man and L. gimnodactyli from Agama sanguinolenta was 
carried out in order to obtain mixed infection. Sand flies from the laboratory culture were 
successivejy infected with promastigotes of each species of Leishmania by means of com-
pulsory dose feeding according to Alekseev's method. For identification of Leishmania 
cultures isolated from experimentally infected sand flies Alder's serological test modi-
fied by Safjanova was used. The mixed infection was obtained both in males and fe-
males of sand flies. 

The success of modelling of mixed infection depends on the succession of the admini-
stration of studied strains of Leishmania. It depends as well on the interval between in-
fected feedings. The dependence of the experimental results on the number of promasti-
gotes administered into the intestine of sand flies was not recorded. 
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