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Исследовались условия изменения вирулентности 12 линий токсоплазм чешского 
маловирулентного штамма, полученных заражением животных отдельными цистами. 
Показано, что все исследуемые линии токсоплазм оказались потенциально вирулент-
ными: при частом пассировании на беспородных мышах их вирулентность повысилась. 
Таким образом, гетерогенность по вирулентности состава маловирулентного штамма 
токсоплазм необязательное условие повышения его вирулентности. 

Вопросы изучения вирулентности патогенных организмов и ее из-
менчивости представляют актуальную проблему как с теоретической, 
так и с практической точек зрения, поскольку указанные факторы могут 
играть важную роль в патогенезе и эпидемиологии инфекционных забо-
леваний. Изменчивость вирулентности у простейших изучена относительно 
слабо. 

В предыдущем исследовании маловирулентного чешского штамма 
(Савина, 1976), а также нескольких других маловирулентных штаммов 
токсоплазм (неопубликованные данные) мы показали, что при частом 
пассировании на животных их вирулентность, как правило, быстро по-
вышалась (с 5-го до 7-го пассажей), причем этот процесс быстрее проис-
ходил на более чувствительных к этим паразитам животных, чем на менее 
чувствительных. Имело значение и количество перевиваемых паразитов: 
если они перевивались внутрибрюшинно со смывами брюшной полости, 
то их вирулентность повышалась, а при перевивках с менее инфицирован-
ными тканями вирулентность не изменялась или штамм терялся. Повы-
шенная вирулентность обычно стойко сохранялась при последующих 
частых пассажах на мышах или при длительном хранении штамма в орга-
низме резистентных животных и, по-видимому, становилась наследуемым 
признаком. 

Маловирулентные штаммы токсоплазм при частом пассировании на 
беспородных мышах повышали вирулентность вне зависимости от того, 
были ли они выделены недавно (штамм 11 и LT) или длительно пассиро-
вались (через 2—4 мес.) в лаборатории (чешский штамм и Lagrave). 

Механизм изменения вирулентности токсоплазм практически не изу-
чен. Рядом авторов было высказано предположение, что повышение 
вирулентности простейших при частом пассировании на животных может 
быть результатом неоднородного состава популяции паразитов в штамме и 
селекции ее вирулентной части или появления вирулентных мутантов 
(Jacobs, 1956; Акиншина, 1966; Lambrecht, 1969; Alger et al., 1971; Lums-
den, 1972). Акиншина (1968) в составе вирулентного штамма RH выявила 
небольшой процент маловирулентных особей. Можно было предположить, 
что и в составе исследуемых нами маловирулентных штаммов всегда со-
держится определенный процент вирулентных паразитов. Поэтому важно 
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было изучить состав популяции маловирулентиого штамма и поведение 
поколения отдельных особей при частом пассировании и подтвердить 
или опровергнуть высказанное предположение, а также выяснить фак-
торы, влияющие на изменчивость вирулентности. 

Для подхода к выяснению вопроса о механизме повышения виру-
лентности токсоплазм мы провели исследование на линиях токсоплазм 
чешского маловирулентного штамма, полученных из цист этих паразитов. 
Исходя из данных электронно-микроскопических исследований об обна-
ружении в одной клетке-хозяине двух цист токсоплазм (Hogan et al., 
1960; Ghataket al., 1974; Shimada et al., 1974) можно полагать, что циста 
является поколением одной особи — клоном. Поскольку вопрос о про-
исхождении оболочек цист нельзя считать окончательно решенным 
(Frenkel, 1956; Carver, Goldman, 1959; Scholtyseck et al., 1974, и др.), мы назо-
вем (более осторожно) поколение токсоплазм из одной цисты линией. 

Цисты токсоплазм чешского маловирулентного штамма мы изолиро-
вали из суспензии мозга мыши, трижды отмывали в физиологическом 
растворе или гидролизате лактальбумина и заражали мышей или кури-
ные эмбрионы. Для исключения попадания вместе с цистой единичных 
токсоплазм —- эндозоитов или цистозоитов из разрушенных цист промыв-
ные воды после третьей отмывки цисты вводили таким же путем конт-
рольному животному. Исследовали линии токсоплазм с отрицательным 
контролем. 

В первом эксперименте в сериях частых пассажей (через 7 дней) 
на беспородных мышах-самцах исследовано поведение 12 линий токсо-
плазм: 10 — полученных заражением куриных эмбрионов и 2 — зара-
жением мышей. Во втором эксперименте выяснялось значение количества 
исходно взятых токсоплазм в скорости повышения вирулентности при 
частом пассировании. Для этого проведено 2 серии пассажей одной и 
той же линии токсоплазм, исходным материалом для которых служило 
разное количество цист этих паразитов. В третьем эксперименте для вы-
яснения значения чувствительности животных в процессе повышения 
вирулентности возбудителя проведено 3 серии пассажей одной и той же 
линии токсоплазм на беспородных и инбредных мышах, отличающихся 
по чувствительности к токсоплазмам исследуемого штамма. 

Критериями усилившейся вирулентности мы считаем появление у за-
раженных мышей перитонеального экссудата с большим числом токсо-
плазм (сотни тыс.—десятки млн) и гибель животных в близкие после зара-
жения сроки при сохранении этих признаков при последующем пассиро-
вании. 

При частых пассажах токсоплазм внутрибрюшинно на беспородных 
мышах со смывами брюшной полости все 12 линий токсоплазм повысили 
вирулентность, т. е. все исследуемые особи потенциально оказались 
вирулентными. Однако линии токсоплазм, полученные на различных по 
чувствительности животных, изменяли вирулентность с различной ско-
ростью. Линии токсоплазм, полученные заражением куриных эмбрио-
нов, повысили вирулентность на 1—10-м пассажах, т. е. так же быстро, 
как и штамм в целом при частых перевивках на мышах (Савина, 1976). 
В данном случае имел значение пассаж токсоплазм через организм наи-
более чувствительного к маловирулентным токсоплазмам животного. 
У линий токсоплазм, полученных заражением мышей, повышение ви-
рулентности происходило к 18—20-му пассажам, т. е. значительно мед-
леннее, чем у линий, полученных на эмбрионах. 

Интересно, что вирулентные линии, пассированные только на мышах, 
оказались менее вирулентны, чем линии, однажды проведенные через 
куриные эмбрионы. Для первых LD50 равнялась десяткам тысяч токсо-
плазм, а вторые убивали мышей, начиная от дозы 10 токсоплазм. 
Все заразившиеся этими токсоплазмами животные погибали. 

Динамика изменения вирулентности отдельных линий, полученных 
на куриных эмбрионах, носила различный характер: у части линий от-
мечалось очень быстрое усиление вирулентности, практически на 
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2-м пассаже (см. таблицу). У другой группы линий токсоплазм повышение 
вирулентности происходило постепенно — к 4—10-му пассажам. У третьей 
группы линий признаки повышенной вирулентности появились уже на 
первых пассажах, однако на последующих пассажах перитонеальный 
экссудат у мышей не образовывался и их гибель прекратилась. Повыше-
ние вирулентности произошло позже — на 5-м и 7-м пассажах. 

В 2 сериях пассажей токсоплазм одной и той же линии, начатых от 
цист из мозга мышей с интенсивной и слабой инвазированностью этими 
паразитами, выявилось значение количества исходно взятых паразитов 
в скорости повышения вирулентности. Токсоплазмы, пассированные от 
цист из мозга мыши с интенсивной инвазированностью, повысили ви-
рулентность с 1-го пассажа, а от цист из мозга мыши со слабой инвази-
рованностью — с 7-го пассажа. 

Поведение линий токсоплазм при частом пассировании 
на беспородных мышах 
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№ пассажа с признаками повышения вирулентности 

ЧИСЛО 
токсоплазм 

на этих 
пассажах, 
в ты с./мл 

Линии токсоплазм, сразу повысившие вирулентность 
898.10 Куриный Десятки 1 3 8000—15 000 40 000 1 3 

эмбрион цист 
898.17 То же 20 цист 1 2 1900—2775 31 250 1 2 
898.22 » » 20 тыс. эн- 1 3 12 500—14 000 18 750 2 2 

дозоитов 
863.3а » » Десятки 1 1 6000 34 000 1 1 

цист 

Линии токсоплазм, постепенно повышавшие вирулентность 
861.6 Куриный Десятки 1 4 2550-4975 6625 1 4 

эмбрион цист 
898.6 То же 13 тыс. 2 2 1325 15 000 2 5 

токсоплазм 
863.36 » » 1—2 4 6 2925 2925 5 7 
834 » » 25 6 6 1250—2350 2350 4 10 

Линии, проявившие вирулентность на 1-м, а затем на J 5—7-м пассажах 
861.2 Куриный Десятки 1 5 1100 8625 1 5 

эмбрион цист 
861.5 То же Десятки 1 1 1825 3700 1 7 

цист 
861.7 » » Десятки 1 1 6900 24 000 1 5 

цист 

Линии, медленно повышавшие вирулентность 
840 Мышь Перитоне- 21 21 

альный 
экссудат 

859 » 1—2 10 18 

1350 31 250 19 22 

1350 1500 16 18 

Для выяснения значения чувствительности макроорганизма в изме-
нении вирулентности токсоплазм мы провели также одновременно 3 
серии пассажей с 7-дневным интервалом одной из линий паразитов на 
инбредных мышах-самцах AKR, BALB/c и на беспородных — в качестве 
контроля. На основании ранее проведенного нами исследования чувст-
вительности линейных мышей к маловирулентным паразитам (Савина, 
1975) мышей AKR мы отнесли к группе животных, резистентных в ранней 
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стадии инфекции и чувствительных — в поздней, хронической. Напротив, 
мыши BALB/c относительно чувствительны в ранней стадии и рези-
стентны — в хронической. Беспородные мыши в ранней стадии инфекции 
более чувствительны, чем указанные инбредные мыши. Используемая 
линия токсоплазм (898.10) была получена заражением куриных эмбри-
онов и в предварительном опыте при перевивках на беспородных мышах 
очень быстро (на 2-м пассаже) повысила вирулентность. 

Исходное заражение линейных и беспородных мышей проведено 
одинаково небольшой дозой токсоплазм — по 5—6 цист. Беспородные 
мыши стали погибать с первых же пассажей, с 4-го пассажа вирулент-
ность токсоплазм стала устойчиво высокой. 

Напротив, линейные мыши с самого начала и до конца опыта (до 20—25-го 
пассажа) переносили инфекцию бессимптомно. В их брюшной полости ни 
разу не удавалось обнаружить свободного экссудата. Пассирование токсо-
плазм на мышах линий AKR и BALB/c подтверждалось при микро-
скопии их головного мозга и обнаружении цист вплоть до 25-го пас-
сажа. 

Таким образом, несмотря на то что для пассажей была взята линия 
паразитов, полученная на куриных эмбрионах, которая на беспородных 
мышах очень быстро стала вирулентной, на линейных мышах вирулент-
ность не изменилась на протяжении длительного пассирования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Линии токсоплазм маловирулентного чешского штамма, полученные 
из отдельных цист этих паразитов, при частых пассажах на мышах по-
вышают вирулентность так же, как и штамм. Следовательно, большинство 
особей маловирулентного штамма, потенциально вирулентно и при опре-
деленных условиях может реализовать свою вирулентность. В одина-
ковых условиях частого пассирования на беспородных мышах однород-
ная популяция токсоплазм, полученная из одной цисты (№№ 840 и 859), 
повышала вирулентность значительно медленнее (на 18—22-м пассажах), 
чем более гетерогенная популяция целого штамма (на 5—7-м). Однократ-
ный пассаж линий токсоплазм через организм куриного эмбриона (на-
иболее чувствительных к токсоплазмам животных) значительно ускорял 
приобретение вирулентности (1—10-й пассаж против 18—22-го при 
пассажах только через мышей) при последующих частых перевивках 
на беспородных мышах. 

Значение чувствительности макроорганизма в повышении вирулент-
ности также выявилось при пассажах токсоплазм одной и той же линии 
на беспородных и инбредных мышах (AKR, BALB/c), отличающихся 
по чувствительности: в первом случае токсоплазмы повысили вирулент-
ность на 4-м пассаже, во втором — не изменили ее до 25-го пассажа. 

В двух сериях пассажей одной и той же линии выявилось значение 
исходного количества токсоплазм, взятых для пассажей. Различная сте-
пень инвазированности мозга мышей, взятого для указанных серий пас-
сажей, видимо, была обусловлена неодинаковой чувствительностью 
к токсоплазмам этих животных, поскольку они заражались одновременно 
и одинаковым количеством токсоплазм. 

Следует, однако, подчеркнуть, что введение животным больших доз 
паразитов необязательно приводит к повышению их вирулентности, 
хотя животные могут погибать на 1—2-м пассажах при наличии перито-
неального экссудата с токсоплазмами. Со снижением инфицирующих доз 
на последующих пассажах животные переставали погибать, как можно 
было наблюдать на примере третьей группы линий. Таким образом, 
острое, клинически выраженное, течение инфекции, вызванное зараже-
нием большим числом токсоплазм, необязательно приводит к быстрому 
усилению их вирулентности. Различная скорость усиления вирулент-
ности отдельных линий токсоплазм, полученных на куриных эмбрионах, 
также могла зависеть от различной индивидуальной чувствительности 

3* 321 



к токсоплазмам беспородных мышей, на которых они пассировались, 
хотя не исключены собственно различия линий паразитов. 

Таким образом, чувствительность макроорганизма к токсоплазмам, 
интенсивность их размножения в нем и изменение вирулентности оказы-
ваются тесно взаимосвязаны. Первопричиной изменчивости паразита 
является, видимо, чувствительность хозяина: в чувствительном организме 
быстрее реализуются факторы вирулентности паразитов. 
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VARIABILITY OF THE VIRULENCE OF TOXOPLASMS DEPENDING 
ON THE SENSIBILITY OF THE MACROORGANISM 

M. A. Savina 

S U M M A R Y 

The conditions of the increase in the virulence of toxoplasms lines of the Czech low-
virulent strain obtained by means of the infection of mice or chicken embryos with one 
cyst washed three times in physiological solution were investigated. It has been shown that 
all the 12 were potentially virulent since in the process of frequent (in each 7 days) passage 
through sensitive animals (bredless mice) they increased their virulence. The lines of 
toxoplasms passed only one time through chicken embryos increased their virulence quicker 
(1 to 10 passages) than lines passed only through mice (18 to 22 passages). At the simulta-
neous passing of toxoplasms of the same line through sensitive animals (bredless mice) 
and through more resistant ones [mice of lines AKR and BALB/c] toxoplasms increased 
their virulence during the 4th passage and did not change it up to the 25th passage, res-
pectively. 


