
Паразитизм как образ жизни среди эукариот 



Амебные протисты-паразиты 

Acanthamoeba polyphaga  Hartmanella vermiformis  Valkampfia sp.  

Kadlec, 1978: экспериментальное высевание культур протист из тканей больных или погибших домашних 

животных (корова, свиньи, кролики, голуби, индюки). Всего выделил 15 культур. Среди них амебы, которые не 

подозревались в патогенности! 

Амфизойные амебы, «Amphizoic amoebae» (Page, 1974),  - амебы, способные 

существовать как свободноживущие, так и как паразитические организмы. 

Различная степень адаптированности к паразитизму: копрофильные амебы;  

факультативные и облигатные паразиты. Явление «гостепаразитизма» 

(Гинецинская, Добровольский, 1978). 



Более 30 видов из около 12 семейств отмечены для рыб. Наиболее часто 
встречаются ваннеллиды (Dykova, Lom, 2004; others): 

 

• Vannella strains 

• Platyamoeba strains 

• Flabellula strains 

• Neagleria strains 

• Nuclearia pattersoni strain 

• Hartmanella strains 

• Filamoeba 

• Echinamoeba 

• Thecamoeba 

• Vexillifera 

• Mayorella 

• и др.  

 

Морфологические, молекулярные исследования линий, а также видовая 
идентификация в многих случаях не завершены. 

Выделенные линии амфизойных амеб из 

тканей рыб 



Hartmannella vermiformis –  

факультативный паразит рыб 

This electron micrograph depicts an amoeba, Hartmannella vermiformis (orange) as it entraps a Legionella pneumophila bacterium 

(green) with an extended pseudopod. 

 

After it is ingested, the Legionella pneumophila bacterium can survive as a symbiont within what then becomes its protozoan host. The 

amoeba then becomes what is referred to as a ”Trojan horse”, for by harboring the pathogenic bacteria, the amoeba can afford them 

protection, and in fact, in times of adverse environmental conditions, are able to metamorphose into a cystic-stage enabling it, and its 

symbiotic resident pathogens to withstand such environmental stresses.  



Энтамебы - паразиты человека: 

(Руководство и атлас по паразитарным болезням человека) 

Сем. Entamoebidae: 7 видов или больше 
представляют опасность? 

 

• Entamoeba gingivalis;  

• Entamoeba coli;  

• Entamoeba  histolytica;  

• Entamoeba hartmanni;  

• Entamoeba moshkovskii; 

• Entamoeba polecki; 

• Entamoeba chattoni; 

• Iodamoeba buetschlii;  

• Endolimax nana.  



Entamoeba histolytica 
Амебная дизентерия или амебиаз 



E. histolytica/E. dispar cyst 

with three visible nuclei. 
E. histolytica/E. dispar cyst with 

one visible nucleus and a glycogen 

vacuole. 

E. histolytica/E. dispar cyst in 

iodine with one visible nucleus and 

a glycogen vacuole. 

 E. histolytica/E. dispar cyst 

in iodine with two visible 

nuclei and a chromatoid body. 

Entamoeba histolytica / E. dispar 

E. histolytica/E. dispar 

trophozoite with a progressive 

pseudopod. 

E. histolytica/E. dispar cyst 

showing a chromatoid body with 

bluntly rounded ends. 



Большие вегетативные формы не являются обязательным звеном в жизненном цикле Entamoeba 

histolytica, а представляют собой адаптивную модификацию к изменениям среды обитания. Большие 

вегетативные могут превращаться в малые просветные формы, а затем переходить в предцистные 

формы и, наконец, становиться цистами. 

Жизненный цикл Entamoeba histolytica 



Амебиаз (МКБ10 – А06.0-9) 

• Инкубационный период:  

  1-3 недели – 3 месяца. 

• По клинике разделяют:  

  - кишечный амебиаз (амебная дизентерия); 
Выделение цистеин-протиназ, лизирование тканей кишечной стенки, переход к гематофагии; одновременно происходит мощное развитие бактериальной флоры, 

приводящей к гангренозному воспалению. 

Слепая кишка, начальные отделы поперечно-ободочной кишки, прямая и сигмовидная кишки, толстый кишечник. 

В 90% случаев заражение E.histolytica сопровождается бессимптомным носительством. 

  - внекишечный амебиаз (амебные абсцессы). 
Попадание амеб в кровяное русло, осядание в печени. При прорыве абсцесса печени попадают в легкие, мозг, редко в почки, селезенку, в кожный слой со стороны 

брюшной стенки. 

• Прогноз: 

  - при ранней диагностике и своевременном лечении – 
полное выздоровление. 

  - без лечения летальность составляет 5-10%, а при 
развитии абсцессов – до 50%. 

• Источник инвазии  

  - здоровые носители просветных форм амеб. 
1 г кала носителя может содержать до 6106 цист. Цисты устойчивы. Механизм передачи фекально-оральный. Пути передачи: 

водный (в том числе, через питьевую воду), алиментарный и контактно-бытовой. 



(Руководство и атлас по паразитарным болезням человека) 

Условно патогенные амебы человека 

Entamoeba gingivalis  

(Amoeba buccalis) 

5 – 35 мкм (в ср. 10-12). Содержат в 

пищевар.вакуолях бактерии, грибки, 

эпит.клетки, лейкоциты, иногда 

эритроциты. Формирует много широких 

псевдоподий, медленно двигается. 

Центральная нуклеосома и 

перифер.глыбки в ядре. 

 

Локализованы в ротовой полости между 

зубами, в десневых карманах и 

кариозных полостях зубов. 

 

Могут способствовать усиленному 

отложению зубного камня. 

 

Комменсалы. 



(Руководство и атлас по паразитарным болезням человека) 

Entamoeba gingivalis 

При хронических тонзилитах локализуются в лакунах 

небных миндалин, могут сопровождать абсцессы легких.  

Могут отягощать действие патологических процессов. 

 

Распространение повсеместное. > 25% носительство у лиц, 

не соблюдающих правила гигиены полости рта. 

 

Цист не образуют. Передача воздушно-капельным, 

контактно-бытовым путем. 



(Руководство и атлас по паразитарным болезням человека) 

Entamoeba coli 

15 – 50 мкм (в ср. 20-30). Образуют в виде широких 

наплывов псевдоподии по всей поверхности, 

«топчется на месте». Вакуолизированная 

цитоплазма. В пищев.вакуолях грибки, бактерии, 

протисты.  

 

Цисты самые крупные, содержат 1 – 8 ядер. 

Хроматоидные тельца. Гликогеновые вакуоли. 

 



(Руководство и атлас по паразитарным болезням человека) 

Entamoeba coli 

Распространены повсеместно. До 40% обследованных 

оказываются носителями E.coli. Встречается в кале 

как больных кишечными расстройствами, так и 

здоровых людей. 

Питаются бактериями, грибами, цистами и клетками 

других протист, лейкоцитами и иногда эритроцитами 

больных (язвенные поражения кишки) людей. 

Комменсал. 



(Руководство и атлас по паразитарным болезням человека) 

Entamoeba hartmanni 

Мелкие трофозоиты (5-12 мкм, в ср. 8 мкм) и цисты (5-10 мкм, в ср. 7.5  

мкм). Сходна с просветной формой дизентерийной амебы. Встречаются 

двуядерные трофозоиты. 

В толстом кишечнике от слепой до прямой кишки. Непатогенна, питается 

бактериями, эритроциты не фагоцитирует. 2-3% обследованных. 



Jodamoeba buetschlii 

(Руководство и атлас по паразитарным болезням человека) 

Трофозоиты от 6 до 23 мкм (в ср. 8-13 мкм). Цисты чаще овальной формы, 5-

20 мкм (в ср. 8-12 мкм). В толстом кишечнике от слепой до поперечно-

ободочной кишек. Повсеместно; 2-3% обследованных - носители. Отмечены 

случаи хронических колитов, поражения мозга, лимфатических узлов, легких. 

Симптомы сродни с таковыми амебиаза. Встречается у обезьян и свиней. 



(Руководство и атлас по паразитарным болезням человека) 

Endolimax nana 

Самая маленькая из паразитических амеб 

человека. 5 – 14 мкм (в ср. 7). Похожа на 

просветную форму дизентерийной амебы 

E.hystolitica. 

 

В толстом кишечнике. Повсеместно. 

Встречается как у здоровых, так и больных 

кишечными инфекциями. Патогенность не 

доказана. 



Энтамебы - паразиты человека: 

(Руководство и атлас по паразитарным болезням человека) 

Сем. Entamoebidae: 7 видов или больше 
представляют опасность? 

 

• Entamoeba gingivalis;  

• Entamoeba coli;  

• Entamoeba  histolytica;  

• Entamoeba hartmanni;  

• Entamoeba moshkovskii; 

• Entamoeba polecki; 

• Entamoeba chattoni; 

• Iodamoeba buetschlii;  

• Endolimax nana.  





Balamuthia mandrillaris –  
оппортунистический протист-паразит 

1986 год -  амеба выделена из фрагментов тканей мозга павиана Papio sphinx, 

умершего от какой-то неврологической болезни в зоопарке Сан-Диего, 

Калифорния, как позже стало известно – некротирующего геморрагического 

энцефалита. 

 

На основе светового, электронно-микроскопического исследований, тестов на 

патогенез, антигенного анализа и рРНК последовательности выделили новый 

род Balamuthia, и новый вид Balamuthia mandrillaris. 

 

1991 год - Balamuthia mandrillaris была связана с фатальным поражением ЦНС 

человека. 

 

2008 год - близкое эволюционное родство с Acanthamoeba (18S RNA). Изоляты 

Баламутия отличались в пределах 0-1.8% - один вид! 

 

Более 120 случаев этой болезни были описаны. Только один вид известен в этом 

роде.  

 



Rhizopoda 

 - Lobosea 

  - Gymnamoebia 

   - Amoebida 

    Entamoebidae   (Entamoeba) 

    Hartmannelidae  (Hartmannela) 

    Acanthamoebidae  (Acanthamoeba, 

       Balamuthia) 

   - Schizopyrenida 

    Vahlkampfidae  (Naegleria, 

       Vahlkampfia) 

(Matin et al, 2008) 



Свободноживущая амеба? Известно лишь 2 оповещения об изолировании 

этого вида из внешней среды. Редко встречается в природе или 

встречаемость ограничена определенной экологической нишей (?). 

Медленно развивающийся вид (цикл развития занимает 20-50 часов).  

Культивирование:  

 - на культуре Naegleria;  

 - аксеничной (стериальной) среде, обогащенной дрожжевым экстрактом, 

печеночным экстрактом, витаминами, жирами, глюкозой, гемином, солями 

и т.д.; 

 - на монослое клеток почки обезьян или человека. 

Жизненный цикл: трофозоит (50-60 мкм) и циста (13-30 мкм).  

Эксцистирование при: нейтральный рН, присутствие питательных веществ, 

средняя температура (30-37 град). 

 

Balamuthia mandrillaris –  
свободноживущий протист? 



Balamuthia mandrillaris: жизненный цикл  

(Matin et al, 2008) 



Жизненный цикл 

 



Баламутия-амебоидный энцефалит 

Хроническая болезнь, 3 мес. – 2 года. 98% - фатальный исход. Встречалась у 
иммуннокомпетентных людей (идея о предрасполагающих факторах). 

Предрасполагающие факторы: первичная инфекция; ослабление иммунного 
ответа; возраст; работа с загрязненной почвой; генетическая 
предрасположенность (?). 

Распространение: зарегистрированные случаи болезни в Латинской Америке, 
Перу, Аргентине, Бразилии, Мексике, Венесуэле, США, Японии, Таиланде, 
Австралии, Чехии, Португалии, Великобритании.  

Хозяин: встречается не только у людей, но и у других млекопитающих: 
павианы, мартышки, гиббоны, гориллы, овцы, собаки, лошади. Болезнь 
протекает со сходными симптомами. 

Механизм передачи: водный; через раневую поверхность. 

Проникновение: нейроэпителий носоглотки, респираторный тракт или через 
ранку на покровах.  

Локализация: в тканях мозга по соседству с кровеносными сосудами, в 
почках, надпочечниках, поджелудочной железе, щитовидной железе и 
легких, – гематогенный путь распространения. 



Balamuthia mandrillaris – 

оппортунистический 

паразит?  



Баламутия-амебоидный энцефалит 

Симптоматика.  

 

Начальные симптомы: головная боль, ригидность 
затылочных мышц, тошнота, невысокая 
температура. 

 

При развитии болезни (недели – месяцы): вялость, 
невнятная речь, гемипарез (парез мышц одной 
половины тела), потеря ответа на раздражитель, 
фокальный эпилептический припадок, 
фотофобия и, в конце концов, смерть. 

 

Диагностика: трудна. Биопсия, МРТ, анализ язв… 

 

Терапия: антибиотики, антипаразитики. 

 

Images obtained in a 32-year-old HIV-negative man with 

meningoencephalitis caused by Balamuthia mandrillaris. A, Axial 

T1-weighted gadolinium-enhanced MR image reveals a 3-cm 

enhancing left temporal lobe lesion with surrounding edema. 

B, Axial T1-weighted gadolinium-enhanced MR imaged obtained 

on day 7 reveals innumerable enhancing areas of encephalitis that 

involve both gray matter and white matter. C, Coronal gross 

specimen reveals multiple areas of involvement. Note the focal 

hemorrhages. D, Photomicrograph reveals perivascular clustering of 

amebic trophozoites (arrow) (hematoxylin-eosin). 



Патогенность и преодоление 

гематоэнцефалического барьера 

- На поверхности клетки Баламутии  галактоза-

связывающий белок.  

- Стимуляция продукции интерлейкинов-6, 

специфического сигнального пути хоз. клеток для 

модулирования экспрессии рецепторных белков. 

- Лизис и фагоцитоз хоз. клеток (амебостом). 

- Экто-АТФазы на поверхности расщепляют АТФ Т-

лимфоцитов (снижение иммунного ответа). 

- Продукция протеаз (лизируют пептиды), 

металлопротеиназ (разрушение коллагена), 

фосфолипаз (гидролиз фосфолипидов). 

- Гиперпаразитизм: Legionella pneumophila.  



Detection of Balamuthia mandrillaris DNA in 

the storage case of contact lenses in Germany 

•Carsten Balczun & Patrick L. Scheid. Parasitology Research, 2016. DOI 

10.1007/s00436-016-4979-4.  

Acanthamoeba spp. are frequently the etiological agents of a severe form of sight-threatening keratitis, called 

Acanthamoeba keratitis. The contact lens storage solution of a patient with keratitis of unknown genesis was screened 

using our diagnostic tools to detect potentially pathogenic freeliving amoebae (FLA). Culture methods and a triplex 

quantitative real-time polymerase chain reaction (qPCR) targeting Acanthamoeba spp., Naegleria fowleri, and 

Balamuthia mandrillaris were used in context of this routine screening. While no amoebae were detected by culture, 

qPCR specifically detected DNA of B. mandrillaris. This FLA is known as the etiological agent of a fatal form of 

encephalitis in humans and other mammals, Balamuthia amoebic encephalitis (BAE). A fragment of the 18S rDNA gene 

was amplified from the sample and showed 99 % sequence identity to B. mandrillaris sequences from GenBank. To the 

best of our knowledge, this is the first report of B. mandrillaris found in association with contact lenses. Although no 

viable amoeba was obtained by culturing efforts, the verification of B. mandrillaris DNA in the contact lens storage 

solution demonstrates how easily this pathogen might come into close contact with humans. 





Sappinia spp. 

До 2001 года амебы рода Sappinia  не считались 

возбудителями амебного энцефалита у человека и животных. 

Саппинии многократно изолировались из почвы, пресных 

водоемов, лесной подстилки, кора деревьев, фекальных масс 

млекопитающих, ректума ящериц – копрофильные амебы. 

Были описаны в Европе, Северной Америке, Египте, 

Средней Азии, Западной Индии и Японии.  

 

Трофозоиты и цисты всегда двуядерные. Трофозоиты 

достигают 40-80 мкм, овальной или вытянутой формы, при 

уплощении проявляются складки на поверхности. 

Цитоплазма содержит сократительную вакуоль, 

пищеварительные вакуоли. 

Зрелые цисты округлые, 15-30 мкм.  

 

Культивируются на непитательном агаре с 

бактериальной подкормкой. 

(Visvesvara et al., 2007; other sources) 

(Lobosea, Euamoebida, 

Thecamoebidae) 



Gelman BB, Rauf SJ, Nader R, Popov V, Borkowski J, Chaljub G, Nauta HW, 

Visvesvara GS. Amoebic Encephalitis Due to Sappinia diploidea . JAMA. 

2001;285(19):2450-2451.  

Sappinia diploidea - 

возбудитель саппиния-амебоидного энцефалита 

Первый и пока единственный случай амебоидного энцефалита, вызываемого Sappinia diploidea, у 38-

летнего, прежде здорового, иммунокомпетентного мужчины. Пациент восстановился после длительного 

курса лечения антипаразитиками и антибиотиками. 

The characteristic double nucleus of S. diploidea is evident in 3 

throphozoites in the brain (white arrowheads) (Hematoxylin-

eosin). 

Trophozoites of S.dipoidea surround a blood vessel in the brain. 

Cytoplasm is stained bright blue with Giemsa and shows the 

characteristic large vacuole (black arrowheads). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gelman%20BB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rauf%20SJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nader%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Popov%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Borkowski%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chaljub%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nauta%20HW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Visvesvara%20GS%22%5BAuthor%5D




Class Lobosea Carpenter, 1861 

Family Acanthamoebidae Sawyer & Griffin, 1975 

род Acanthamoeba 
Акантоподии (аксиальный пучок микрофиламентов); 

Одноядерные, везикулярного типа; 

Цистообразующие (экто-, эндоцисты, поры); 

Специфические ЦОМТы; 

Бинарное деление. 

Полифаги, бактериофаги. 

Пресноводные, морские, почвенные. Одни из самых широко распространенных паразитов. 

Аэробы, предпочитают теплые воды. Много в сточных водах и сбросах электростанций. 
(Marciano-Cabral, Cabral, 2003) 



Движение акантамебы 

https://www.arcella.nl/acanthamoeba 



Жизненный цикл: 

трофозоит - циста 

Scanning (A and C) and transmission 

(B and D) electron micrographs 

depicting the life cycle stages of 

Acanthamoeba spp. (A) A. 

polyphaga trophozoite; (B) 

trophozoite of A. castellanii showing 

the prominent central nucleolus (Nu), 

mitochondria (m), and cytoplasmic 

food vacuoles (v); (C) wrinkled cyst of 

A. polyphaga; (D) double-walled cyst 

of A. castellanii. Bars, 10 m (A and D) 

and 1 m (B and C). 

(Marciano-Cabral, Cabral, 2003) 

Трофозоит имеет овальную, 

треугольную или неправильную 

форму; его размеры 10 – 45 мкм. 

Ядро с крупным ядрышком. 

Псевдоподии треугольной 

формы, короткие. 

 

Цисты одноядерные, с 

многослойной оболочкой, 7-25 

мкм. Выделяют 3 типа цист. 

Устойчивы к химическим 

реагентам. 



Scanning electron micrographs of trophozoites illustrating the presence of surface structures termed “food cups”. (A) Food cups present 

on the surface of a trophozoite of A. culbertsoni are temporary structures that form and reform for the intake of bacteria, yeast, or cellular 

debris. (B) Food cup present on the surface of A. astronyxis trophozoite used to ingest bacteria. (C) Food cup present on the surface of an 

A. castellanii trophozoite in the apparent process of ingesting a cultured nerve cell. (D) Higher magnification of the trophozoite in panel C 

to illustrate the food cup structure in the apparent process of ingestion. Bars, 10 m (A to C), and 1 m (D). 

Акантамебы 

в культуре 



Акантамебы в роли Троянского коня 

Transmission electron micrographs of A. astronyxis co-cultured with Pseudomonas aeruginosa. (A) Trophozoite filled with 

bacteria (72 h of co-culture). (B) Cyst of A. astronyxis filled with Pseudomonas (6 days of co-culture). Bars, 1 m. 

Носители многих болезнетворных бактерий: Legionella spp., Francisella tularensis, 

Mycobacterium avium, Burkholderia spp., Vibrio cholera, Listeria monocytogenes, Helicobacter 

pylori, Afipia felis, Escherichia coli, - и вирусов. 



Патогенез и клиника 
Поражают ЦНС не только человека, но и рыб, амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих 

(гориллы, мартышки, собаки, овцы, лошади, кенгуру и т.д.). Три формы болезни: 

• Акантамебный кератит. 

• Акантамебный синусит. 

• Акантамебное поражение кожи. 

• Гранулематозный амебный энцефалит. 

Прогноз при поражении кожи и глаз благоприятный. При поражении ЦНС, как 

правило, неблагоприятный.  
Часто акантамебы обнаруживаются в мазках из носоглотки и в фекалиях здоровых людей.  

У лиц с иммунодефицитными состояниями, особенно при ВИЧ инфекции, акантамебиаз проявляется в 

манифестной форме (оппортунистическая инвазия).  

Акантамебный кератит развивается при попадании в 

конъюнктивальную полость капельки воды, которые содержат амеб 

или их цисты. Часто развивается у лиц, пользующихся контактными 

линзами. 

Появляется вялотекущий поверхностный, а затем глубокий 

(стромальный) инфильтрат, имеющий форму кольца или овала с 

чистым или относительно чистым центром.  

Без адекватной терапии и при присоединении микробной флоры 

процесс может быстро прогрессировать и вызвать перфорацию 

роговицы, что вызывает дальнейшее распространение амеб по 

организму человека. 

В ответ на препараты лечения амебы инцистируются, сохраняют 

живучесть в течение года. 



Акантамебные поражения кожи  

- Первичные. 
Амебы и их цисты с загрязненной водой попадают на открытые ранки поверхности кожи. 

  

- Вторичные (развиваются вслед за поражением ЦНC). 
Обусловлены диссеминацией амеб из первичного очага поражения. Возникают серо-черные 

пятна на коже (до 3х см в диаметре), одиночные или множественные папулы или узелки (до 

1 см), возможно развитие язв. В тканях трофозоиты и цисты. 

 

Возможно формирование амебных абсцессов в мышцах, лимфатических узлах, легких, 

печени и многих других внутренних органах.  

 



Гранулематозный акантамебный энцефалит  

• Регистрирует редко. 

• Развивается вследствие заноса амеб в головной мозг гематогенным путем 

из первичных поражений в роговице глаза или в респираторном тракте. 

• Симптоматика заболевания и характер патологического процесса 

определяются локализацией очагов поражения в мозге и 

резистентностью организма.  

Если резистентность организма сохранена, преобладает гранулематозный процесс, если 

понижена (при иммунодефицитных состояниях) — некротический. 

• Инкубационный период: неопределенный, недели – месяцы. 

• Симптомы: начальные (головные боли, гемипарезы, сонливость, 

судороги, отмечаются нарушения психики), прогрессирующие 

(коматозное состояние, приводящее к летальному исходу). 

Coronal section of the 

cerebral hemispheres with 

cortical and subcortical 

necrosis from a fatal human 

case of GAE. 

Образуются множественные очаги 

размягчения с геморрагическим некрозом 

размером от 1,5 до 6,5 см. В 

некротических массах обнаруживают 

трофозоиты и цисты акантамеб. 



Scanning (A) and transmission (B) electron micrographs of 

Acanthamoeba cocultured with rat B103 neuroblastoma cells. (A) A. 

castellanii with extended digipodium (arrow) into the cytoplasm of the 

target B103 cell. (B) A. culbertsoni cocultured with B103 cells, 

demonstrating fingerlike projections extending into the target cell. 

Cells targeted by digipodia (arrow) eventually die by apoptosis or 

necrosis. Bars, 10 mkm (A) and 1 mkm (B) (Marciano-Cabral, Cabral, 

2003) 

Иммунология и патология  

Binding of Acanthamoeba to host cells is mediated by acanthopodia. 

Acanthamoeba castellanii belonging to the T4 genotype were 

incubated with host cells, followed by several washes and observed 

under scanning electron microscope. Note that parasites were able to 

exhibit binding to the host cells and binding was mediated by 

acanthopodia. A is Acanthamoeba  (Naveed Khan, 2009).  





Класс Heterolobosea 

• эруптивное движение цитоплазмы при локомоции; 

• способны к трансформации в жгутиковую форму (при добавлении дист.воды); корешковый 
микротрубочковый аппарат возникают de novo в процессе трансформации; не питаются, через 
час или меньше снова переходят в амебоидную форму; 

• количество жгутиков, как и строение жгутикового аппарата, варьируют у представителей 
разных родов (обычно у Negleria два жгутика); 

• питаются посредством эндоцитоза; бактериофаги, полифаги. Naegleria fowleri образует для 
захвата пищевых частиц специализированные трубчатые псевдоподии (амебостомы или “food 
cups”); 

• подавляющее большинство видов облигатно свободноживущие, есть и опасные факультативные 
паразиты человека и млекопитающих: Naegleria fowleri при повышении температуры воды до 
30 градусов и выше (до 45 гр) переходят в патогенную для человека форму; N.austrliensis и 
N.italica патогенны для мышей в экспериментах. 



Семейство Valkamphiidae 

Negleria  

Three N. fowleri (CJ strain) amoebae, from axenic culture. attacking and 

beginning to devour or engulf a fourth, presumably dead. amoeba. Bar = 10 

mkm. 

N.fowleri вызывает PAM - primary amoebic meningoencephalit.  

N.australiensis, N.italica –патогенный вид для лабораторных мышей, 

заболевания людей не отмечены. 

Жизненный цикл 

включает амебоидный трофозоит, жгутиковую 

форму и цисту. 

Амебы 15 – 40 мкм, двужгутиковых стадии — 17 

– 20 мкм.  

Сократительная вакуоль. 

Везикулярные ядра с одним ядрышком. 

Выбрасывают короткие, широкие, прозрачные 

псевдоподии. 

Цисты округлые с двойной стенкой, 10-20 мкм. 

 

Патогенез: 

- активность фосфолипазы А и В, цитолитических 

факторов, которые помогают разрушить клетки;  

- нейраминидазы или эластазы, протеолетические 

ферменты, помогают разрушить клетки хозяина; 

 - перфорин-подобный, порообразующий протеин, 

помогает лизировать клетки-мишени;  

-  цитопатический белок, который является 

триггером для апоптозного пути у клеток-

мишений.  



https://www.youtube.com/watch?v=g9nmT9XUHqs 

Трансформация амебной в жгутиковую форму 



Changes in the actin and microtubule cytoskeleton as 

amebae differentiate into flagellates. Each time point is a 

mosaic made up of 0.25-mkm confocal sections of 

individual cells projected on the z-axis to produce the 

image of each cell. Adjustments to brightness and color 

balance for printing were made after all individual images 

were merged into a single flattened image. Red, anti-actin; 

green, anti-a-tubulin. Bar equals 10 mkm (Walsh, 2007). 

The role of actin, 

actomyosin and 

microtubules in defining cell 

shape during the 

differentiation of Naegleria 

amoebae into flagellates 



• Заражение: при попадании их в ротовую и носовую полости с 
загрязненной водой. Через обонятельный эпителий попадает в отделы 
мозга. 

• Локализуются вокруг кровеносных сосудов и бурно размножаются. 
Возникают кровоизлияния и некроз. Развивается первичный амебный 
менингоэнцефалит. 

• Инкубационный период: 2 – 3 дня, реже 7 – 15 дней.  

• Начало болезни внезапное: нарушения вкусовых или обонятельных 
ощущений, головные боли, высокая лихорадка, тошнота, рвота, судороги, 
ригидность затылочных мышц, язвы на слизистой носоглотки, 
развивается отек легких, кома. .  

• Могут вызывать поражения кожи, легких и глаз.  

• Диагностика трудна (сходства симптомов первичного амебного 
поражения мозга с менингитами и менингоэнцефалитами бактериальной 
или вирусной этиологии). 

• Лечение не разработано. 

• Прогноз крайне неблагоприятный. 

• Эпидемилогия: чаще заражаются молодые люди и дети, потенциально 
здоровые. 

• Распространение всесветное, чаще в теплых странах. 

Неглериоз (шифр по МКБ10 — B60.2) – 

неоппортунистическое заболевание  



Naegleria and Acanthamoeba – brain-eating amoebae 



Poster at geothermal bathing area in Guadeloupe indicating it is safe to swim as the 

norm of 100 N. fowleri/L has not been surpassed (Jonckheere, 2014). 

It has been shown that N. fowleri is 

present in many cooling 

waters of industry, mainly of 

electricity power plants (De 

Jonckheere, 2012). As growth of this 

amoeba is very difficult to 

control in cooling waters, the public 

health ministry of France 

established an upper limit of 100 N. 

fowleri per liter, not to be 

exceeded in water courses where 

human exposure is possible 

(Cabanes et al., 2001). Unfortunately, 

this upper limit has also been 

used for swimming areas, such as the 

geothermal baths in Guadeloupe, 

a tropical overseas territory of France 

(Jonckheere, 2014). 

Swimming with death:  

Naegleria fowleri infections in recreational waters (Heggie, 2010) 


