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РЕЦЕНЗИИ 

«Трипаносомоз и лейшманиоз, с особым обсуждением болезни Шагаса». Материалы 
Симпозиума в Каракасе, Венесуэлла. Амстердам, 1974, 353 стр.. 

«Trypanosomiasis and Leishmaniasis with special reference to Chagas disease». A Ciba 
Foundation Symposium. Amsterdam — London — New York, 1974, 353 p. 

Книга содержит 15 работ по возбудителям, эпидемиологии, патогенезу, иммуно-
логии и лечению трипаносомозов и лейшманиозов, доложенных на симпозиуме, про-
веденном в Каракасе, Венесуэлла. 

В статье Ньютона «Лейшманиоз и трипаносомоз: противопоставление и сравнение 
возбудителей» приводится краткая общая характеристика возбудителей рассматривае-
мых заболеваний, филогения этих паразитов, особенности их циркуляции в связи 
с эпидемиологией указанных заболеваний и основные проблемы таксономии в разных 
систематических группах этих возбудителей (Leishmania, Trypanosoma — Trypanozoon 
и Trypanosoma — Schizotrypanum). В остальных работах, посвященных возбудителям, 
обобщены новейшие данные по ультраструктуре жгутиконосцев (В. Викерман «Ультра-
структура патогенных жгутиконосцев»), питанию и биосинтезу в связи с культивиро-
ванием указанных возбудителей (В. Трагер «Питание и способности к биосинтезу 
у жгутиконосцев: проблемы культивирования in vitro и дифференцировки») и мета-
болизму трипаносом и лейшманий (И. Б. Р. Бойман «Промежуточный метаболизм па-
тогенных жгутиконосцев»). 

Сонной болезни в Африке посвящены 3 работы. Ж. Б . Бэкер («Эпидемиология 
Африканской сонной болезни») приводит краткие данные по эпидемиологии и распро-
странению Гамбийской (антропонозной) и Родезийской (зоонозной) сонной болезни 
в Африке. Основная частт- работы посвящена эволюции этих двух типов сонной болезни 
и их возбудителей (соответственно Trypanosoma brucei gambiense и Т. Ъ. rhodesiense)» 
Как и во многих своих предыдущих работах, автор отстаивает мысль о недавнем об-
разовании Т. Ъ. rhodesiense в Юго-Восточной Африке, откуда эта форма распространи-
лась в экваториальную часть континента. Другие две работы, посвященные сонной 
болезни, касаются вопросов патогенеза и иммунитета при этом заболевании и носят 
обзорный узкоспецифический характер (JI. Гудуин «Африканская сцена: механизмы 
патогенеза при Африканском трипаносомозе» и П. де Раадт «Иммунитет и антигенная 
изменчивость: клинические наблюдения, предполагающие иммунные явления при 
Африканском трипаносомозе»). 

Непосредственно проблеме лейшманиозов посвящены 2 работы. В статье Р. С. Брей 
«Эпидемиология лейшманиоза: почему люди заболевают лейшманиозом?» кратко рас-
смотрена эпидемиология зоонозных (природноочаговых) форм заболеваний этой группы. 
Автор подчеркивает мысль о важной роли социальных, наряду с природными, факторов 
в определении заболеваемости людей зоонозными формами лейшманиозов (профессия, 
расположение поселений людей на местности и т. п.). В работе Ж. Конвита и М. Е. Пей-
нарди «Кожный лейшманиоз; клинический и иммуннопатологический спектр в Южной 
Америке» делается попытка классификации всего разнообразия лейшманиозов Нового 
Света по клинической картине. Авторы рассматривают злокачественный кожно-сли-
зистый и доброкачественный кожный лейшманиоз как крайние противоположные 
формы, между которыми располагаются все остальные формы лейшманиозов Нового 
Света. При этом исключительное многообразие форм лейшманиозов в Новом Свете ав-
торы связывают только с особенностями иммунной реакции макроорганизма, считая, 
что специфические особенности возбудителей большой роли не играют. В дискуссии 
к этому докладу, однако, указывается, что штамм или даже вид возбудителя, а также 
резервуар и переносчик инфекции играют не менее важную роль в определении кли-
нической картины кожного лейшманиоза Нового (и Старого) Света. 

В обстоятельной обзорной статье Р. Зеледона «Эпидемиология, пути передачи и 
хозяева-резервуары болезни Шагаса» подробно разбираются вопросы циркуляции 
возбудителя этого заболевания в естественных условиях в непосредственном окружении 
человека и пути перехода возбудителя из природных очагов в поселения людей. Под-
черкивается необходимость тщательного медико-географического изучения болезни 
Шагаса, так как в разных частях ареала этого заболевания отмечаются характерные 
отличия в эпидемиологии и клинике этого трипаносомоза, которые нельзя объяснить 
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лишь штаммовыми различиями возбудителя, циркулирующего в разных частях аре-
ала. В 2 работах рассмотрены особенности патогенеза болезни Шагаса и более под-
робно патогенеза кардиомиопатии при этом заболевании (Ф. Коберле. «Патогенез 
болезни Шагаса»; А. Ансельми и Ф. Молейро. «Патогенетические механизмы кардио-
миопатии при болезни Шагаса»). 

Наконец, 2 работы общего характера посвящены вопросам лечения трипаносо-
мозов и лейшманиозов и проблеме устойчивости возбудителей этих заболеваний к ле-
карственным препаратам. Б. А. Ньютон в работе «Хемотерапия трипаносомоза и 
лейшманиоза: направление более рационального подхода к решению проблемы» под-
черкивает практически полное отсутствие хемотерапевтических средств лечения бо-
лезни Шагаса и скудный набор препаратов для лечения лейшманиозов и сонной бо-
лезни. Сложность решения этой проблемы характеризуется тем фактом, что в последние 
годы не было предложено ни одного нового препарата для использования в широкой 
практике. Более того, у ряда трипаносом и лейшманий отмечено развитие устойчи-
вости к известным и широко используемым препаратам. Последней проблеме посвящена 
обзорная работа В. Петерса «Лекарственная устойчивость при трипаносомозе и лейш-
маниозе». Эта область исследований фактически является новой проблемой, получив-
шей свое развитие лишь в последние годы. Автор подробно рассматривает особенности 
действия разных препаратов на внутри- и внеклеточные формы паразитов и влияние 
физиологии паразита и хозяина на действие лекарств и развитие у паразитов устой-
чивости к ним. 

После каждой работы приводятся стенограммы дискуссий по докладам, которые 
часто можно рассматривать как самостоятельные работы. Заключает общую часть 
книги стенограмма общей дискуссии. 

Давая общую характеристику книге как сборнику работ указанного симпозиума, 
следует отметить 2 существенных недостатка в работе симпозиума. 

Хотя сама идея проведения такого симпозиума предполагает сравнительный 
анализ рассматриваемых проблем, подавляющее большинство работ носит характер 
информационных обзоров в узкоспециальных разделах изучения сонной болезни, 
лейшманиозов и болезни Шагаса. Между тем даже немногие работы обобщающего срав-
нительного характера показывают плодотворность более общего сравнения методов 
и результатов исследований этих разных, но близких заболеваний. 

Другим серьезным недостатком следует считать полное отсутствие работ сравни-
тельного эколого-эпидемиологического плана. Большинство трипаносомозов и лейш-
маниозов являются болезнями с природной очаговостью и, следовательно, имеют много 
общих черт в их эпидемиологии. Представляется невозможным рейюние каких-либо 
общих проблем, касающихся этих заболеваний, без детального изучения и сопоставле-
ния особенностей циркуляции возбудителей этих заболеваний в естественных условиях, 
биологии и экологии животных-резервуаров и насекомых-переносчиков этих возбу-
дителей. 

В заключение следует отметить хорошее издание книги, которая содержит много 
иллюстраций, авторский и предметный указатели. Многочисленная библиография 
приводится в конце каждой работы и после каждой дискуссии. Книгу, безусловно, 
можно рассматривать как полезное руководство для паразитологов, протозоологов, 
энтомологов, эпидемиологов и медицинских работников, интересующихся проблемами 
тропической медицины. Она является хорошей обзорной монографией последних до-
стижений в области изучения трипаносомозов и лейшманиозов и в какой-то степени 
программой дальнейших работ в этой области. 

В. Н. Вьюков 


