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СТРУКТУРУ И РАЗНООБРАЗИЕ ПОПУЛЯЦИЙ НОСИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИИ

Проведено фенетическое тестирование особей рыжей полевки из природных популяций по
степени их восприимчивости и инфекционной чувствительности к возбудителям лептоспирозов
в лесных экосистемах центра Русской равнины. Показано, что эпизоотии лептоспироза вносят
существенный вклад в динамику фенетической структуры популяций и стабильность онтогенеза
носителей.
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Эпизоотический процесс – это постоянное
взаимодействие популяции возбудителя с по�
пуляциями естественных носителей и перенос�
чиков с внешней средой. Источник инфекции,
переносчик и объект заражения взаимодей�
ствуют друг с другом, образуют канал переда�
чи возбудителя, который представляет собой
единую систему [11]. К настоящему времени
наиболее подробно исследованы простран�
ственные закономерности формирования при�
родных очагов, видовой состав и биоценоти�
ческие связи носителей природно�очаговых ин�
фекций и общий ход течения эпизоотий. Име�
ются отдельные сведения о демографических
особенностях основных носителей некоторых
инфекций. Но практически не изучены аспек�
ты феногенетики инфицированных и неинфи�
цированных животных – переносчиков зооноз�
ных заболеваний на внутри� и межпопуляци�
онном уровнях.

Важнейший показатель того или иного жи�
вотного как носителя инфекции – степень его
восприимчивости и инфекционной чувствитель�
ности к данному возбудителю [13]. Различают
филогенетический (или конституционный) и
онтогенетический иммунитет. Свойства кон�
ституционного иммунитета, который является
полигенным признаком, проявляются на орга�
низменном и разных уровнях надорганизмен�
ной организации, но наиболее четко они выра�
жены на видовом уровне. Онтогенетический им�
мунитет, приобретенный носителем вследствие
заражения, определяется индивидуальными
особенностями организмов. Применительно к
переносчикам центральный вопрос эпизоото�
логии – их способность воспринимать, хранить
и передавать возбудителя. Эти свойства зави�
сят от возраста, физиологического состояния и

особенностей питания переносчика и ряда вне�
шних факторов [1].

С биоценозами лесной зоны умеренного
пояса Евразии связаны специфические природ�
но�очаговые болезни, возбудители, переносчи�
ки и носители которых принадлежат к лесным
фаунистическим комплексам [12]. Среди зооноз�
ных инфекций особое значение принадлежит
лептоспирозам, так как они имеют широкое рас�
пространение, поражая при этом животных и
людей [14].

В 1988�1994 гг. автором проводились ком�
плексные исследования природных очагов
лептоспироза в Центрально�Лесном государ�
ственном природном биосферном заповедни�
ке. Заповедник располагается в центре Кас�
пийско�Балтийского водораздела на террито�
рии Тверской области и представляет собой
эталон естественных процессов южно�таеж�
ных экосистем Русской равнины. Результаты
данной работы отражены в ряде публикаций
[10, 8�9, 4�7]. Исследования показали, что су�
ществуют чрезвычайно устойчивые и актив�
ные очаги этих инфекций в естественных лес�
ных ландшафтах и серийных разновозраст�
ных экосистемах, формирующихся на месте
вырубок. Основным носителем возбудителей
сопряженного очага лептоспирозов (главным
образом серогруппы Grippothyphosa) являет�
ся рыжая полевка (Clethrionomys glareolus
Schreb.).

В данной работе предпринимается попыт�
ка фенетического тестирования особей рыжей
полевки по степени их восприимчивости и ин�
фекционной чувствительности к возбудителям
лептоспирозов и оценивается влияние эпизоо�
тий на фенетическое разнообразие природных
популяций.
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Биологические науки

Рисунок. Доля асимметричных особей в инфицированных (ЛП)
и неинфицированных (НЗ) группировках рыжей полевки
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В анализе использовано 250 экземпляров
рыжих полевок, отловленных автором в 1991�
1992 гг., которые были протестированы на на�
личие антител к лептоспирам в Институте эпи�
демиологии и микробиологии РАМН. Для опи�
сания фенетической структуры группировок
привлекали шесть признаков формы швов че�
репа: форма латерального края носовой кости
(Ml), фома медиальной части лобного края но�
совой кости (Mfm), форма латеральной части
лобного края носовой кости (Mfl), положение
выростов предчелюстной кости (Sipp), форма
медиальной части теменного края лобной кос�
ти (Mpm), форма латеральной части теменно�
го края лобной кости (Mpl). Поскольку изуча�
ли симметричные признаки, реальные объемы
выборок удваивались.

Для шести исследованных признаков в
суммарной выборке было встречено 32 вариа�
ции. Для каждого признака по отношению к
общему числу изученных сторон вычисляли ча�
стоты фенов, на основании которых с помощью
индекса различия Чекановского – Съеренсена
оценивали фенетические дистанции между
группировками неинфицированных и инфици�
рованных лептоспирозом особей (таблица).

 Таблица. Индексы различия фенетической
структуры группировок особей рыжих полевок

инфицированных (n=54) и неинфицированных
(n=424) лептоспирозом (* различия достоверны)
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Фенетическая структура группировок осо�
бей, зараженных лептоспирозом, дос�
товерно отличалась от таковой неин�
фицированных особей по пяти из ше�
сти исследованных признаков и по
средней величине фенетической дис�
танции. Полученные результаты дают
основание предполагать о возможном
существовании внутрипопуляцион�
ных отличий восприимчивости и ин�
фекционной чувствительности особей
рыжей полевки. Кроме этого, разли�
чия могут определяться неодинако�
вым уровнем смертности разных фе�
нотипов на ранних стадиях заражения
лептоспирозом, т. к. достоверно изве�
стно, что в первые дни после зараже�
ния инфицированные зверьки значи�

тельно теряют в весе и коэффициент смертнос�
ти у них достаточно велик [2].

Одной из характеристик, отображающих
стабильность онтогенеза, является флуктуи�
рующая асимметрия [3 и др.], которую оцени�
вали по числу асимметричных особей в срав�
ниваемых выборках. Для группировок с носи�
тельством лептоспироза обнаружен гораздо
более высокий уровень флуктуирующей асим�
метрии (рисунок). Для трех полиморфных
признаков (Mfm, Mfl, Mpm) и по их комплексу
превышение доли асимметричных особей в
выборке, зараженной лептоспирозом, статис�
тически значимо. Это свидетельствует о сни�
жении стабильности онтогенеза инфициро�
ванных зверьков. Полученный результат со�
гласуется с уже упомянутыми особенностями
ранних этапов заражения полевок лептоспи�
розом, когда они испытывают значительные
физиологические нарушения [2], которые впол�
не могут снижать стабильность онтогенеза,
что, вероятно, и демонстрируется в нашем слу�
чае повышенным уровнем флуктуирующей
асимметрии.

Таким образом, эпизоотии лептоспироза
вносят определенный вклад в динамику фене�
тической структуры и разнообразия популя�
ций носителей. Фактор патогенеза при зара�
жении особей снижает стабильность индиви�
дуального развития, что в конечном итоге мо�
жет приводить к увеличению смертности кон�
кретных феногенотипов в популяции. С дру�
гой стороны, полученные результаты дают ос�
нование предполагать, что феногенетическая
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структура популяций основного носителя ин�
фекций может оказывать существенное воздей�
ствие на общий ход течения эпизоотии. Это
связано с различной инфекционной чувстви�
тельностью определенных феногенотипов.
Для более точного и корректного прогнозиро�

вания при построении моделей эпизоотичес�
ких процессов наряду с различными парамет�
рами среды, численностью и демографически�
ми характеристиками популяции основных
носителей необходимо учитывать особеннос�
ти их феногенетической структуры.
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