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Резюме. Сурхандарё, Қашқадарё ва Жиззах вилоятларидан жами 44-та тери лейшманиозлари 

билан оғриган беморлардан суртма препаратлари ПЗР усули билан текширилди. ITS 1-ПЗР усули 

ёрдамида ҳамма препаратларда барча лейшманияларга хос бўлган ДНК парчалари аниқланди. RFLP-

ПЗР усули ёрдамида 24 (54,5%) препаратда Leishmania major ва 20 (45,5%) препаратларда Leishmania 

tropica аниқланди. Қашқадарё вилоятида худудида Leishmania major билан биргаликда Leishmania tropi-

ca тарқалганлиги аниқланди.  

Калит сўзлар: тери лейшманиозлари, ПЗР, ташхислаш. 
 

Abstract. PCR studies were performed on 44 samples of drugs taken from patients with cutaneous leish-

maniasis from Surkhandarya, Kashkadarya and Jizzakh regions. By PCR-ITS 1, DNA fragments common to all 

types of Leishmania were revealed in all samples. PCR-RFLP revealed specific fragments of Leishmania major 

DNA in 24 (54.5%) and Leishmania tropica in 20 (45.5%) samples. In Kashkadarya region, along with Leish-

mania major, Leishmania tropica circulation is established. 
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Актуальность. Узбекистан является энде-

мичным по двум видам кожных лейшманиозов 

(КЛ) [1, 2, 4]. Антропонозный кожный лейшма-

ниоз (АКЛ) вызывается Leishmania tropica, реги-

стрируется в Джизакской и Самаркандской обла-

стях. Зоонозный кожный лейшманиоз (ЗКЛ), воз-

будителем которого является Leishmania major 

встречается в Кашкадарьинской и Сурхандарьин-

ской областях [3, 4]. Ежегодно в стране регистри-

руется от 600 до 1000 новых случаев кожных 

лейшманиозов. Оба вида КЛ диагностируются 

методом микроскопии. Данный метод основан на 

выявлении амастиготных форм лейшманий в пре-

паратах-мазках. Единственным методом диффе-

ренциации возбудителей КЛ является метод ПЦР 

[5]. Генетическая идентификация возбудителей 

КЛ необходима для разработки противоэпидеми-

ческих мероприятий в эндемичных территориях.  

Цель работы – изучить генетическую 

этиологию возбудителей кожных лейшманиозов в 

Узбекистане. 

Материалы и методы исследования. Объ-

ектом исследований послужили 44 препараты-

мазки полученные от больных с КЛ из Джизак-

ской (17 (38,6%)), Сурхандарьинской (19 (43,2%)) 

и Кашкадарьинской областей (8 (18,2%)). 

ПЦР проводилось в два этапа. На первом 

этапе проводилась ПЦР методом ITS 1. Целью 

использования данного метода явилось выявление 

в исследуемых образцах фрагментов ДНК явля-

ющихся общими для всех видов лейшманий. Про-

ведение второго этапа ПЦР – RFLP преследовало 

цель непосредственной дифференциации 

Leishmania tropica и Leishmania major.  

Исследования проводились на базе НИИ 

медицинской паразитологии им.Л.М. Исаева при 

методической помощи коллег из Института Тро-

пической медицины университета YONSEI (Рес-

публика Корея) и университета Павии (Италия). 

Для проведения молекулярно-биологических ис-

следований использовался классический метод 

ПЦР (гель-электрофорез).  

ПЦР проводилась при помощи термоцикле-

ра российского производства «ТЕРЦИК», кото-

рый имеет 4 блока, и это дает возможность ам-

плифицировать одновременно 40 образцов. Для 

визуализации результатов использовалась 1 % 

агароза-гель и столик УФЛ VILBER LOURMAT. 
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Для проведения ПЦР использовались ком-

мерческого набора GeneAll Exgene Tissue 

(GeneAll Biotechnology Co. LTD, Korea), следуя 

протоколу, описанному производителем. Для ис-

следования одного ДНК образца готовился 

MasterMix объемом 24 мкл. С этой целью в пред-

варительно автоклавированную 1.5 мл пробирку 

вливали по 1 мкл прямого праймера (R-5'CCA 

CCC GGC CCT ATT TTA CAA CAA -3') и 1 мкл 

обратного праймера (F-5'СTT TTC TGG TCC TCC 

GGG TAG G-3'), 2.5 мкл 10*Taq буфера, 2.5 мкл 

dNTP буфера, 0.1 мкл Taq буфера и 16,9 мкл ди-

стилированной воды. После чего центрифугиро-

вали при помощи Mini Spin Eppendorf в течении 1 

минуты. Затем в стирильные 0,2-мл пробирки для 

ПЦР расспределили по 23 мкл уже приготовлен-

ного MasterMix и по 2 мкл экстрагированного 

ДНК образца. 

Для проведения амплификации использова-

лись стандартные общепринятые протокольные 

программы. 

Результаты и обсуждение. Проведенные 

молекулярно-биологические исследования на 

первом этапе позволили выявить во всех 44 пре-

паратах фрагмент ДНК, являющимся общим для 

всех видов лейшманий, что позволило подтвер-

дить результаты микроскопической диагностики. 

Результаты второго этапа ПЦР-RFLP поз-

волили выявить специфические фрагменты ДНК 

Leishmania major в 24 (54,5%) и Leishmania tropica 

в 20 (45,5%) образцах. 

Leishmania major обнаружен в 19 (43,2%) 

образцах из Сурхандарьинской и в 5 (11,4%) об-

разцах их Кашкадарьинской областей. 

Leishmania tropica выявлена в 17 (38,6%) 

образцах их Джизакской и 3 (6,8%) образцах из 

Кашкадарьинской областей. 

Полученные результаты показали, что Сур-

хандарьинская область продолжает оставаться 

регионом эндемичным по зоонозному ЗКЛ, а 

Джизакская область эндемична по АКЛ. В то же 

время настораживает факт обнаружения возбуди-

теля АКЛ (Leishmania tropica) в Кашкадарьинской 

области, ранее считавшейся эндемичной только 

по ЗКЛ (Leishmania major). Обнаружение АКЛ в 

Кашкадарьинской области возможно связано с 

притоком трудовых мигрантов из эндемичных по 

АКЛ регионов республики.  

Выводы. Метод ПЦР является самым до-

стоверным методом дифференциации возбудите-

лей антропонозного и зоонозного кожных 

лейшманиозов. Выявление циркуляции возбуди-

теля антропонозного кожного лейшманиоза - 

Leishmania tropica в Кашкадарьинской области, 

ранее считавшейся эндемичной только по зооноз-

ному кожному лейшманиозу (Leishmania major) 

диктует необходимость планирования противо-

эпидемических мероприятий с учетом особенно-

стей эпидемиологии антропонозного кожного 

лейшманиоза. 
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Резюме. Проведены исследования методом 

ПЦР 44 образцов препаратов взятых от больных с 

кожными лейшманиозами из Сурхандарьинской, 

Кашкадарьинской и Джизакской областей. Мето-

дом ПЦР-ITS 1 во всех образцах выявлены общий 

для всех видов лейшманий фрагменты ДНК. ПЦР- 

RFLP позволили выявить специфические фраг-

менты ДНК Leishmania major в 24 (54,5%) и 

Leishmania tropica в 20 (45,5%) образцах. В Каш-

кадарьинской области наряду Leishmania major 

установлена циркуляция Leishmania tropica. 

Ключевые слова: кожные лейшманиозы, 

ПЦР, диагностика. 

 


