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На основе материалов (9 штаммов L. tropica major от 263 больших песчанок), со-
бранных авторами на территории Мургабского стационара в Юго-Восточной Туркме-
нии, показаны различия в вирулентности штаммов по природно-территориальным 
комплексам и корреляция с некоторыми ландшафтными и эпизоотическими харак-
теристиками. 

В последнее время большое внимание уделяется сравнению вирулент-
ности возбудителя кожного лейшманиоза в зависимости от источника вы-
деления культуры (человек, животное-резервуар, переносчик), тяжести 
заболевания, стадии развития лейшманиомы у больного и от длительности 
культивирования лейшманий на питательных средах (Алиев, 1970; Лав-
рова, 1973). В то же время изучение пространственной дифференциации 
вирулентности лейшманий непосредственно в природных очагах только на-
чинает развиваться. Так, Шишляева-Матова с соавт. (1966) показали, 
что из разных географических районов Узбекистана от доминирующих 
видов москитов выделяются штаммы Leishmania tropica major неодинако-
вой вирулентности. Лаврова с соавт. (1973) провели сравнение вирулент-
ности штаммов L. tropica major, выделенных от больших песчанок, обитаю-
щих в различных природно-территориальных комплексах Каршинской 
степи. Подобные работы на крупномасштабном уровне нам не известны, 
хотя именно они и имеют особый интерес, так как представляют собой на-
чальный момент в изучении многих аспектов эпизоотологии и эпидемиоло-
гии, знание которых необходимо для оздоровления тех или иных терри-
торий. 

В настоящем сообщении на основе вновь собранных материалов, а также 
данных, опубликованных за предыдущие годы, сделана попытка анализа 
распределения вирулентности штаммов лейшманий (L. tropica major), 
выделенных от больших песчанок Rhombomys opimus, по ландшафтам и 
урочищам в пределах Мургабского стационара в Юго-Восточной Туркме-
нии. Фациальный анализ представляет собой задачу дальнейших иссле-
дований. 

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛ 

Исследования проводились на Мургабском стационаре, расположен-
ном в окр. поселка Иман-Баба, в долине среднего течения р. Мургаб. 
На его территории выделено три ландшафта: грядово-бугристых песков, 
долинный среднего течения реки, полого-волнистых песков, которые четко 
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различаются формами рельефа, почвенно-растительным покровом и микро-
климатическими характеристиками, а также структурой природных очагов 
(Сафьянова с соавт., 1965). 

В течение двух полевых сезонов (сентябрь—октябрь 1973 и 1974 гг.) 
в различных ландшафтах и урочищах было отстреляно 263 больших пес-
чанки. Распределение общего числа отстрелянных зверьков по природно-
территориальным комплексам представлено в таблице. Каждый зверек 
сразу же после отстрела сначала визуально обследовался на наличие ти-
пичных и нетипичных лейшманиом (по: Дубровскому с соавт., 1966). 
Затем тут же, в поле, от всех отстрелянных песчанок из краевого валика 
ушной раковины производился посев материала (кусочек ткани) на среду 
NNN от каждой особи в индивидуальную пробирку. 

Впоследствии в ИЭМ им. Гамалеи АМН СССР из этого материала было 
выделено 9 штаммов. Так как большие песчанки являются основным резер-
вуаром зоонозного кожного лейшманиоза, то изучение штаммов лейшма-
ний, выделенных от взрослых особей этих зверьков, позволяет получить 
наиболее полные и сопоставимые между собой материалы об особенностях 
их территориального размещения. Вирулентность выделенных штаммов 
лейшманий изучали на золотистых хомячках Cricetus auratus 2.5—3-ме-
сячного возраста. Заражение животных во всех случаях проводилось 
промастиготами лейшманий внутрикожно. Каждый штамм испытывали 
на 3 особях. В кожу наружной поверхности каждого уха хомячка вводили 
по 0.2 мл взвеси промастигот из культур 10—20-дневного возраста. Число 
вводимых в каждое ухо промастигот колебалось в пределах 150—200 тыс. 
Наблюдения за хомячками, находившимися в опыте, длились около годау 
как правило, до наступления естественной гибели животного. 

Лаврова с соавт. (1973) объединяет штаммы L. tropica major, изучае-
мые на золотистых хомячках, по степени вирулентности в 3 группы, оцени-
вая вирулентность штаммов в основном по интенсивности местного 
процесса: 1) вирулентность не выражена; 2) низкая вирулентность; 3) высо-
кая вирулентность. Для характеристики имеющихся в нашем распоряже-
нии штаммов выделенных упомянутыми авторами групп оказалось недо-
статочно. Поэтому мы попытались подойти к оценке вирулентности наших 
штаммов лейшманий с привлечением целого комплекса показателей 
(Алиев, 1970). Для этого, в частности, обращалось внимание на продолжи-
тельность инкубационного периода, клиническую картину, длительность 
течения разных фаз патологического процесса, а также специфичность 
поражений, подтвержденную находками лейшманий в мазках и выделе-
нием этих паразитов путем посева биопсированных кусочков пораженной 
ткани на питательную среду. Изложенный подход позволил в дополнение 
к указанным выше группам ввести градацию «средняя вирулентность», 
которой мы обозначили штаммы, вызывающие у подопытных животных 
интенсивное проявление клинического процесса, но с длительным инкуба-
ционным периодом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования представлены в таблице. Штаммы высокой 
вирулентности получены с края 3-й террасы правого берега и с заброшен-
ных земель 2-й террасы левобережья. Штамм средней вирулентности был 
выделен также из урочища 3-й террасы, а низковирулентные штаммы 
добыты от песчанок с кургана 2-й террасы, шлейфа левого коренного 
берега и с 1-й надпойменной террасы правобережья. Три штамма (с гря-
дово-бугристых песков левого берега, а также с 1-й и 3-й террас право-
бережья) клинических проявлений на хомячках не дали. С ландшафта 
полого-волнистых песков штамм выделить не удалось. Необходимо отме-
тить, что более вирулентные штаммы характеризуются более легким вы-
делением их в природе и более легкой прививаемостью лабораторным жи-
вотным. Следует указать также на отсутствие полной идентичности между 
клиническим выражением процесса у большой песчанки (донора) и золо-
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Сравнительная характеристика штаммов L. tropica major, выделенных от больших песчанок 

Природно-территориальный 
комплекс 

Число отстре-
лянных больших 
песчанок (числи-

тель) и среди 
них с типичными 
лейшманиомами 

(знаменатель) 

№ 
штамма 

Число инокули-
рованных ушей 

золотистых 
хомячков (числи 

тель) и ушей 
с клиническими 
проявлениями 
(знаменатель) 

Продолжитель-
ность инкуба-

мионного периода 
(в днях) 

Клиническая картина 
Вирулентность 

штаммов 
на золотистых 

хомячках 

Выделение 
субштамма 

из ушей 
инокулиро-

ванных 
хомячков * 

Грядово-бугристые пески 
103 
4 43а 

6 
0 Не выражена 

Долина р. Мургаб 

шлейф левого коренного 
берега 

35 
6 
1 

1 

16 
6 
о 

118 
6 
2 
л 

312 Мелкие точечные инфильтраты с об-
ратным развитием 

Низкая + 
заброшенные земли 2-й 

террасы левобережья 

курган 2-й террасы ле-
вобережья 

35 
6 
1 

1 

16 
6 
о 

95а 

71а 

Ч 

~4~ 

6 
6 
6 
2 
6 
0 

46 

29 

Крупные плотные инфильтраты с 
последующим изъязвлением и не-
крозом тканей 

Мелкие плоские инфильтраты с об-
ратным развитием 

Высокая 

Низкая 

+ 

-4-

тугаи правобережья 
о 

т ~ 806 

Ч 

~4~ 

6 
6 
6 
2 
6 
0 

29 Небольшие уплотнения с обратным 
развитием 

То же — 

1 
1 Г 

30 
12 

826 

Ч 

~4~ 

6 
6 
6 
2 
6 
0 — — Не выражена — 

заброшенные земли 2-й 
террасы правобережья 

1 
1 Г 

30 
12 

— 

к 

— — — — 

край 3-й террасы право-
бережья 

1 
1 Г 

30 
12 20а 

и 

6 
b 

6 
4 

— — Не выражена — 

35а 

и 

6 
b 

6 
4 

38 Плотные увеличивающиеся и в 
дальнейшем изъязвляющиеся ин-
фильтраты с деформацией ушной 
раковины и некрозом тканей 

Высокая 

69 
0 

39а 

и 

6 
b 

6 
4 272 Плотные увеличивающиеся инфиль-

траты 
Средняя 4-

Иолого-волнистьте пески 
69 
0 — — — — — — 

* Все исследования внутренних органов золотистых хомячков, бывших в опыте, дали отрицательные результаты. 



тистого хомячка (подопытное животное), хотя в самых общих чертах кор-
реляция имеется. 

Как следует из ранее проведенных исследований (Сафьянова с соавт., 
1965), изучаемые в пределах стационара природно-территориальные комп-
лексы различаются по следующим основным признакам, определяющим 
напряженность эпизоотического процесса: по уровню зараженности боль-
ших песчанок (низкая, средняя и высокая интенсивность эпизоотий) и 
процентному соотношению зверьков с типичными лейшманиомами; по 
уровню численности москитов и характеру их видовых комплексов; 
по уровню зараженности москитов промастиготами лейшманий. Было 
показано, что территориальные различия в степени интенсивности эпизоо 
тий среди песчанок определяются в основном количеством больных осо-
бей с явными лейшманиомами. А в результате анализа данных о простран-
ственном размещении больных зверьков отмечена четкая приуроченность 
наиболее интенсивных эпизоотий к долинному ландшафту. С другой сто-
роны, имеется тесная положительная корреляция между увеличением про-
цента зараженных песчанок и общей численностью москитов, зараже-
нием их промастиготами и доминированием Phlebotomus papatasi, что 
также характерно для долинного ландшафта. В свою очередь было дока-
зано, что важным индикатором интенсивности эпизоотического процесса 
служит влажность почвогрунтов. Не только долинный ландшафт, характе-
ризующийся по сравнению с песчаными ландшафтами постоянно более 
высокой влажностью почвогрунтов, имеет более высокую интенсивность 
эпизоотий и соответствующую корреляцию остальных признаков эпизооти-
ческого процесса, но и в пределах долинного ландшафта участки наибо-
лее интенсивного проявления эпизоотий, а также общего обилия моски-
тов и доминирования Ph. papatasi связаны с урочищами с повышенной 
влажностью грунта. 

Анализ данных таблицы и сравнение их с отмеченными закономер-
ностями проявления природных очагов зоонозного кожного лейшманиоза 
позволяют сделать предположение, что все рассмотренные признаки 
эпизоотического процесса, в том числе и вирулентность возбудителя, яв-
ляются взаимно-коррелированными. Можно также допустить, что вариа-
бельность вирулентности штаммов по территории стационара происходит 
в определенной связи с мозаичностью распределения влажности почво-
грунтов. Действительно, выделенные штаммы высокой вирулентности 
приурочены к долинному ландшафту, а в его пределах — к урочищам за-
брошенных земель 2-й террасы левобережья и края 3-й террасы правого 
берега, где в фауне москитов преобладает Ph. papatasi и отмечен наиболь-
ший процент песчанок с типичными лейшманиомами. Именно эти при-
родно-территориальные комплексы характеризуются и наивысшей влаж-
ностью почвогрунтов. В то же время с 3-й террасы правого берега имеются 
штаммы со средней вирулентностью и штаммы, совершенно не проявившие 
себя на хомячках. В связи с этим следует отметить, что наиболее значи-
тельные различия во влажности почвогрунтов наблюдались также в уро-
чище 3-й надпойменной террасы, составляя от 2.3 до 24.5% (Гунин, 1969). 
По мере удаления от долины уменьшается вирулентность штаммов: низ-
кая на шлейфе и не выраженная в ландшафте грядо-бугристых песков. 
Среди москитов наблюдается уменьшение доли Ph. papatasi и доминирую-
щим видом становится Ph. caucasicus. Соответственно прослеживается сни-
жение процента зараженных песчанок с типичными лейшманиомами. Ана-
логично происходит уменьшение показателя влажности почвогрунтов. 
Следует отметить также положительную корреляцию между вирулент-
ностью штаммов и общей численностью москитов. 

Особого рассмотрения заслуживает урочище 1-й надпойменной террасы 
(тугаи), для которого отсутствует ряд данных, в частности сведения о влаж-
ности почвогрунтов. Вопреки опубликованному ранее мнению об от-
сутствии на этой территории москитов и зараженных песчанок (Сафьянова 
с соавт., 1965), нами в этом урочище добыто 8 больших песчанок и от них 
выделено 2 штамма лейшманий: с низкой вирулентностью и вирулент-
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ностью, не выраженной на хомячках. Полученные данные говорят о воз-
можной циркуляции на этой территории слабовирулентных штаммов 
L. tropica major среди больших песчанок, хотя клиническая картина 
у них может быть не выражена. 

Проведенный сравнительный анализ распределения вирулентности 
выделенных штаммов с наиболее существенными признаками напряжен-
ности эпизоотического процесса позволяет сделать вывод, что среди рас-
смотренных характеристик, позволяющих судить о степени вирулент-
ности штаммов, ведущая роль принадлежит трансмиссивному фактору. 
Очевидно, видовой состав переносчиков, его специфичность обусловли-
вают различие в вирулентности штаммов возбудителя. Кроме того, отно-
сительная стенотопность москитов, достаточно четкая привязанность от-
дельных их видов к различным участкам территории, характеризующимся 
определенными ландшафтными условиями, позволяет рассматривать транс-
миссивный фактор как «достоверный признак при разработке типологии 
природных очагов зоонозного кожного лейшманиоза и, таким образом, 
обосновать тактику эпидемического прогноза и районированную систему 
профилактических мероприятий» (Сафьянова, 1974). 

В свою очередь, как было показано, все признаки эпизоотий опреде-
ляются неравномерностью распределения влажности почвогрунтов в ланд-
шафтах и урочищах, т. е. ландшафтными свойствами территории, на кото-
рой расположены данные очаги. Этот факт еще раз подтверждает осново-
полагающую роль ландшафтного принципа при построении прогнозов, 
районировании и типизации очаговой территории. Возможно, в других 
природных очагах имеются свои не менее удобные индикаторы, и следует 
продолжить исследования для их дальнейшего выявления. 
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S U M M A R Y 

In September—October of 1973 and 1974 263 specimens of Rhombomys opimus were 
shot in the territory of the Murghab stationar. The seeding of the material (a piece of tis-
sue) from all animals into NNN medium was done. 9 strains of L. tropica major were iso-
lated from this material the virulence of which was studied on 2.5—3 months—old gol-
den hamsters, Cricetus auratus. Differences in the virulence of the isolated strains 
according to their natural-territorial complexes are shown. These differences depend appa-
rently on the specific composition of the vectors. It is shown that the specific composition 
of sand flies as well as other epizootical characters are determined by the landscape of the 
territory where nidi of zoonosis cutaneous leishmaniasis are situated. 


