


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). 



Паразиты рыб 

Выделение одних и тех же видов амеб из асимптоматичных (нет 

симптомов заболевания) и симптоматичных (есть симптомы 

заболевания) рыб говорит в пользу факультативного 

паразитизма. 

 

Амебы, вызывающие болезни жабер рыб - amoebic gill disease (AGD):  

 

– Neoparamoeba pemaquidensis and N.spp. 

– Cochliopodium minus 

– Thecamoeba hoffmani  

– Acanthamoeba 

– ?  

(Dykova, Lom, 2004) 



Cochliopodium minus, a scale-

bearing amoeba isolated from 

organs of perch Perca fluviatilis 

Diseases of aquatic organisms, 1998. 

Dykova I., Lom J., Machachkova B. 

Эксперименты показали, что протисты с раковиноподобным наружным скелетом (тектум) на поверхности, которая не участвует в 

прикреплении к поверхности, оказываются системными паразитами рыб (Dykova, Lom, Machachkova, 1998) 



N.pemaquidensis (n) both attached to the epithelium and 

associated with exfoliated hyperplastic cells (h) (×400)  

(Zilberg and Munday, 2000) .  

Neoparamoeba (Paramoeba) pemaguidensis (Page, 1970) – особенно патогенный вид из амфизойных 

амеб. Neoparamoeba perurans – новый патогенный вид из этого рода (Young et al., 2007). 

Host: Salmo salar (семга, атлантич.лосось), 

Scophthalums maximus (калкан, камбала) 

 (Kent et al, 1988; Roubal et al, 1989; Dykova et 

al, 2000; Young et al., 2007) 



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 

• Rosculus, 

• и др.  

 

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

Выделенные линии амфизойных амеб из 

тканей рыб 



Распространение амфизойных амеб в водных 

водоемах (по литературным данным) 

~ 40% were identified as Acanthamoeba spp., 

 

~ 30% were Naegleria spp.,  

 

~20% were Hartmanella and  

 

~10% were Vahlkampfia.  

 

Only 10% of Naegleria spp. belonged to Naegleria fowleri. 

 

(Siripanth, 2005)  



Vannella platypodia –  

пример изолированных из тканей хозяев амёб 

. 

(Dykova et al, 1998) 



Vannella platypodia, Rosculus ithacus и др. 
поражают ткани селезенки, печени, почки и мозга карасевых рыб. 

Lesions caused by amoeba-like 

organisms in organs of goldfishes. Fig.1. 

Multiple granulomas responsible for 

considerable extent of damage in the 

kidney tissue. Figs.2, 3. Two stages of 

granuloma formation in the kidney tissue. 

Diameter of the necrotic center (nc) is 

large in early stage (fig.2) as well as in 

late stage (fig.3) which has a thick 

concentrically arranged layers of 

connective tissue on the periphery. Fig.4. 

Accumulation of amoeba-like organisms 

(arrows) and slightly developed focal 

necrosis in an initial stage of infection. 

(Dykova et al., 1996) 



Ultrastructure of amoeba-like organisms found in granulomatous lesions of goldfishes. Fig.30. Amoeba-like organism with a thin cell 

membrane located in the parasitophorous vacuole of the host cell contains amorphous electron dense material in the cytoplasm. Bar = 1 

mkm. Fig.31. Two organisms in the parasitophorous vacuole. One which is sectioned through the nucleus contains a vacuole filled with 

membrane whorls and myelinated structures, the other one displays endocytotic channel surrounded by a wide microfilamentous zone 

(mfz). Bar = 1 mkm. 

(Dykova et al., 1996) 

Ameoba-like organisms in granulomatous lesions 
внутриклеточный паразит, лежит в паразитофорной вакуоли. 



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.  



Mayorella spp. обладают плотным 

стратифицированным гликокаликсом 

Mayorella vespertilioides 1-7 and 10-13: locomotive; 3: nucleus 

(stained preparation); 8: cell in "non-directed" movement; 9: 

floating form.  

Scale bar: 20 mkm; 8: 10 mkm  

Mayorella vespertilioides 1: nucleus; 2: 

cell surface; 3: bacteria in the cytoplasm; 

4 mitochondria. 

Scale bar: 500nm  

(A. Smirnov, different years) 



Vexillifera bacillipedes, V. expectata –  

паразиты пресноводных рыб, вызывающие воспаления тканей почек, 

селезенки, брыжжейки, глаз (Sawyer et al, 1978; Dykova et al., 1998) 

(A.Smirnov data) 

Vexillifera bacillipedes 1-3, 5-8: locomotive; 4: cell in "non-directed" movement, with two 

hyaline areas.  

Scale bar 20 mkm  



Амебиазы беспозвоночных 

Endamoeba blatta 
Malamoeba locustae  

Was discovered in 1936 in the Malpighian tubules of various 

Melanoplus-species. This amoeba-species has a relatively broad 

host range. It is a chronic disease which gradually increases 

mortalities, especially in locust cultures in the laboratory.  

Janickina Chatton, 1953 

Active locomotive cell elongate, usually 75 to 100 µm in length, with an 

eruptive motion. Janickina species have only one active pseudopod. 

Nucleus ovate with an irregular nucleolus (endo-some). Adjacent to the 

nucleus is a paranuclear 'amphosome', ultrastructurally identical to the 

parasomes of Neoparamoeba and Paramoeba. In Janickina, this DNA-rich 

inclusion is approximately 30 µm and divides synchronously with the 

nucleus. Cytoplasm without crystals or contractile vacuoles but with 

numerous vesicles and granules. No cysts reported. Parasite of the 

chaetognaths, Spadella spp. and Sagitta spp. 

Malpighamoeba mellificae  

http://www.eol.org/pages/2911426
http://www.eol.org/pages/62536
http://www.eol.org/pages/62545
http://www.eol.org/pages/64900


Hydramoeba hydroxena 

Monopodial amoeba, usually 150 to 250 µm in length, with a 

thin anterior hyaline zone. Usually has a single nucleus but 

can have up to 3 nuclei per cell. Nucleus spherical, around 15 

µm diameter, with a central nucleolus and coarse nuclear 

fragments. Cytoplasm full of crystals. Uroid temporary, 

morulate. No cysts, but pseudocysts. Habitat: Parasitic, 

possibly obligate, on freshwater coelenterates. Type species: 

H. hydroxena (Entz, 1912 ).  

 

На поверхности тела и в гастральной полости гидр и 

других пресноводных кишечнополостных. Есть данные, 

что поедают эпителиальные клетки хозяина. По разным 

данным влияют на численность и репродукцию хозяина. 

Псевдоподиями нарушают интеграцию эпителиальных 

клеток, происходит изъявление поверхности (Stiven, 1962-

1971). 

 

Широко распространены, описывались в Европе, 

Америке, Японии. 



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 



История изучения симбиотических амеб 

человека 

• Gross G., 1849. Описание Amoeba gingivalis из полости рта человека. 

 

• Lewis, 1870. Описание непатогенной амебы человека – Amoeba coli. 

 

• Lösch, F. (Федр (Фердинанд) Александрович Лёш) (1875) Massenhafte 
Entwickelung von Amöben im Dickdarm. Virchow’s Archiv 65: 196—211. 
Открытие возбудителя амебиаза человека – Amoeba coli. 

 

• Schaudinn F., 1903. Переописание с организацией нового рода Entamoeba: 
Entamoeba coli, E.gingivalis  – непатогенные амебы, Entamoeba (Amoeba) 
histolytica – патогенная амеба. 

 

• Накопление данных по факультативным и паразитическим амебам 
беспозвоночных и позвоночных животных. 

 



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 (dysenteria) 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. 



Scanning electron micrographs of E. histolytica and E. dispar in axenic culture. The 

pleomorphic shape with several pseudopodia and a rough cell surface characteristic 

of E. histolytica trophozoites (A) is compared to the elongated form with a single 

pseudopodium, distinct uroid and smooth cell surface characteristic of most E. 

dispar trophozoites (B). (Clark, Cantellano & Bhattacharya, 2000). 



(Руководство и атлас по паразитарным болезням человека) 

Большая вегетативная форма: 

12-15 – 45 мкм (в ср. 23 мкм); выраженное 

разделение на эктоплазму и эндоплазму; 

фагоцитированные эритроциты в цитоплазме; 

ядро с звездчатой нуклеосомой, по периферии 

хроматин в виде зубчатых глыболок. Активно 

подвижны при 28-48 С. Широкие 

псевдоподии, пальцевидной формы. 

 

Мелкая вегетативная форма: 

7 - 25 мкм (в ср. 13 мкм). Псевдоподии 

кроткие, медленнее формируются. Не 

фагоцитирует эритроциты. Серповидное 

утолщение из хроматиновых глобул на одной 

из сторон ядерной оболочки. 

 

Циста: 

Округлая или овальная, 9 – 15 мкм (в ср.12). 

От 1 до 4 ядер в зависимости от зрелости цист. 

Хроматоидные тела и гликогеновая вакуоль – 

в незрелых цистах. 

Entamoeba 

histolytica 



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 



(Руководство и атлас по паразитарным болезням человека) 



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) 



(Руководство и атлас по паразитарным болезням человека) 



(Руководство и атлас по паразитарным болезням человека) 

Трофоциты. Сравнительная таблица. 



(Руководство и атлас по паразитарным болезням человека) 

Цисты. Сравнительная таблица. 



The first conclusive evidence for the presence of oral protozoa in dog plaque and suggest a 

possible role for protozoa in the periodontal disease process (Pater et al., 2017). 

Supplementary Material 



Percentage of trichomonad- and entamoebae-positive canine plaque samples detected in categorized groups by 18S PCR (n = 92). Trichomonads are detected across 

all heath states with positives sample numbers increasing as the disease stage progresses. Entamoebae positive samples are only seen in the “Severe Disease” 

samples. Trichomonads are statistically associated with “Gingivitis”, “PD1”, and “Severe Disease” group samples. Entamoebae are statistically associated with 

“Severe Disease” group samples only. *p values of 0.025 or less were considered statistically significant. Pairwise statistical significance (white text) was calculated 

by comparing to the “Health” group. Upper and lower confidence intervals are indicated (Pater et al., 2017). 



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.  



Условно патогенные амебы человека 



(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. 





Blastocystis spp.  

 
 

Отряд Blastocystida 

Тип Heterokonta  

(Stramenopiles) 

(Chromalveolata)           Proteromonas sp. 

 
Паразиты некоторых беспозвоночных, человека, 

грызунов, домашних животных, птиц, рептилий, 

амфибий, крокодилов.  

В человеке паразитирует Blastocystis gr. spp.“hominis” 

Локализуются, как правило, в пищеварительном тракте. 



Blastocystis spp. (“hominis”) 
Первоначально описан как единственный вид, паразитрующий у человека, - Blastocystis hominis. 

Сейчас известно 9 генетически разнородных штаммов, соответствующих видам: Blastocystis sp. 

subtype n1, ….n9. 

Встречаются у людей, обезьян, собак, морской свинки, домашней птицы, лошадей, свиней, 

рогатого скота, овец.  

Вызывают:  

- острые и хронические гастроэнтериты (диарея, тошнота, кишечные спазмы, вздутие живота, 

метеоризм, анальный зуд); 

- ревматоидные артриты (боль в суставах); 

Инкубационный период: недели – годы. 

Локализуются: 

- как правило, в пищеварительной системе (чаще всего в слепом отростке толстого кишечника); 

- в суставной жидкости; 

- иная локализация. 

50-80% моно-зараженных Blastocystis проявляют симптомы бластоцистоза (молодые реже). 

Встречаемость: повсеместная. 

Механизм передачи: фекально-оральная трансмиссия цист в системах: человек-человек, 

животное-человек (?), человек-животное (?). Пути передачи: контактно-бытовой, водный. 

Резервуар: животные (?). 



Blastocystis spp. (“hominis”) 

Пример синдрома «негерметичной кишки», при котором развиваются кожные аллергические реакции 

немедленного типа. Кожные реакции разнообразны, нередко их расценивают как симптомы атопического 

дерматита. 

(Руководство и атлас по паразитарным болезням человека) 



4 типичные формы Blastocystis “hominis” spp. 

По часовой стрелке: вакуолярная 

(центральное тело), гранулярная, амебоидная 

и цистная формы. Смена форм зависит от 

условий окружающей среды. 

Существуют ли все эти формы в кишке 

хозяина не известно. 

Blastocystis spp. (“hominis”) 



Fig. 1. Morphological forms of Blastocystis viewed 

under light microscopy. (A) The vacuolar form is 

spherical with a large central vacuole (CV) and a 

resultant thin rim of peripheral cytoplasm, where 

organelles such as the nucleus and mitochondria-

like structures reside (arrow). (B) The granular form 

is generally larger than the vacuolar form and 

contains numerous granular inclusions. (C) The 

amoeboid form, visualized here under fluorescence 

microscopy after acridine orange staining, is 

irregular in shape and contains one or more 

pseudopodlike cytoplasmic projections (*). (D) The 

fecal cyst form of Blastocystis are usually much 

smaller (4–6 mm) than the other forms and is 

refractile under phase-contrast microscopy. Bar = 

10 mm. 

(Tan, 2004) 



(a) Vacuolar form showing a large central vacuole (CV) surrounded by a thin rim of cytoplasm. Cellular organelles are noted in the cytoplasm. 

Three nuclei (Nu) are seen in this ultrathin section of the cell. SC, surface coat. (b) High-magnification micrograph, showing details of the 

nucleus (Nu) and surrounding structures. A crescentic band of electron-opaque material (asterisk) is noted in the nucleus. Mitochondrion-like 

organelles (m) and the Golgi complex (g) are seen. Coated pits (arrow) are found on the outer cell membrane. (c) Granular form, showing 

clumps of granules (gr) in the central vacuole (CV). (d) High-magnification details of granules found in the central vacuole of the granular 

form. Small vesicles, membranous material, myelin-like whorls, and lipid inclusions are noted. 

Transmission electron 

micrographs of B. hominis 

from laboratory culture.  

(Stenzel, Boreham, 1996) 



(a) Multivacuolar forms, demonstrating the variable appearance of the vacuoles and their contents. (b) Multivacuolar form, surrounded by a 

thick fibrillar surface coat (SC). (c) Small, apparently vacuolar form, showing an accumulation of glycogen (gly) in the cytoplasm. A  

bacterium (b) is noted in close association with the thick surface coat. Nu, nucleus; m, mitochondrion-like organelle; v, vacuole. 

Transmission electron 

micrographs of B. hominis 

in fresh fecal material 

(Stenzel, Boreham, 1996) 



Transmission electron micrographs of B. hominis. 

(a) Avacuolar form obtained at colonoscopy. In addition to a crescentic band (asterisk), the nucleus (Nu) contains clumps of electron-opaque 

material (arrow). Mitochondrion-like organelles (m) and rough endoplasmic reticulum (er) are abundant in the cytoplasm. (b) Amaeboid form, 

showing numerous lysosome-like bodies (Ly) in the cytoplasm. Bacteria (b) are seen within these bodies and in other membrane-bounded 

structures. The nucleus contains a compact band (asterisk) and clumps (as indicated by arrow) of electron-opaque material. 

(Stenzel, Boreham, 1996) 



(a) Cyst form showing the multilayered cyst wall (CW) and an outer fibrillar layer (arrows), which appears to be separating from the cyst. Two 

nuclei (Nu) are noted in this ultrathin section of the organism. A large accumulation of glycogen (gly) is seen in the cytoplasm. (b) Cyst form, 

showing the multilayered cyst wall (CW) without additional surrounding fibrillar material. (c) Cyst form showing atypical nuclear 

morphology. An electron-opaque spot (arrow) is seen within the elliptical band of electron-opaque material in the nucleus. Large 

accumulations of glycogen (gly) are present in the cytoplasm. Small vesicles (v) and lipid inclusions (I) also are noted. (d) High-magnification 

micrograph, showing details of the surface structures of the cyst form. The cyst wall shows an inner homogeneous layer (h), an electron-

opaque layer (o), and an outer fibrillar layer (f). Some cyst forms show an additional layer of fibrillar material (L) and vesicular or 

membranous material (asterisks) between this layer and the cyst wall. A bilaminar membrane (arrows) is noted beneath the cyst wall. m, 

mitochondrion-like organelle; er, rough endoplasmic reticulum; b, bacterium. 

Transmission electron 

micrographs of the cyst 

form of B. hominis. 

(Stenzel, Boreham, 1996) 



Blastocystis spp. (“hominis”) 

a) A large central vacuole (cv) containing electron-dense granules is visible (isolate S1). A thin surface coat surrounds the parasite 

cell. A prominent nucleus (n) is visible. Note: The peripheral cytoplasm is highly vacuolated. Strands of ribosome structure 

resembling rough endoplasmatic reticulum are visible (arrow).  

 

b) The parasite cell (isolate S8) (at the center) appears irregular in shape and contains multiple small vacuoles (v). The surface coat 

(sc) tends to be thicker at some parts surrounding the parasite 

T. C. Tan, K. G. Suresh 

Predominance of amoeboid forms of Blastocystis 

hominis in isolates from symptomatic patients 

Parasitol Res (2006) 98: 189–193 



Диaгноз устанавливается при обнаружении в мазках фекалий бластоцист. 

(Руководство и атлас по паразитарным болезням человека) 

Microphotographs of protargol-

stained vacuolar forms of two 

cultured Blastocystis strains. Both 

were isolated from chelonians: strain 

GEEL (a) from Geochelone elegans 

and strain PYX (b) from Pyxidea 

mouhotii. The scale bar (10 μm) 

applies to both images. Note the 

differences in size and number of 

nuclei. The preparations were 

stained by Ivan Čepička (Kostka, 

2017). 



Предполагаемые схемы жизненного цикла 

 

Blastocystis spp. (“hominis”) 

Proposed life cycle for Blastocystis. Infection in humans and animals is initiated 

when the fecal cyst is ingested. Fecal cysts develop into vacuolar forms, which 

subsequently reproduce by binary fission. Some vacuolar forms encyst and these 

fecal cysts loose their outer fibrillar layer as it matures. The environmentally fecal 

cyst is transmitted to human and animal hosts via the fecal oral route and the cycle 

is repeated. The transition of other forms with respect to the vacuolar form is less 

well understood and is represented with dashed lines (Tan, 2004). 





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, хотя известно лишь небольшое число оповещений 

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.  



Scanning electron micrographs of Balamuthia mandrillaris bound 

to extracellular matrix (ECM) glycoproteins. Trophozoites 

interacting with (A) plastic, (B) collagen, (C) fibronectin and (D, E) 

laminin were fixed and processed for scanning electron microscopy. 

The arrows designate surface projections known as ‘food-cups’. 

Lobose protrusions were observed for amoeba adhered on 

fibronectin or collagen. Amoebae placed on laminin exhibited either 

an elongated form (D) or a ‘flattened’ shape with focal adhesion 

(arrows, E) (Rocha-Azevedo et al, 2007). 

Binding of Balamuthia mandrillaris to extracellular 

matrix (ECM) components. Amoebae exihibited highest 

levels of binding to plates coated with laminin, followed 

by fibronectin and collagen when compared to untreated 

plastic surfaces (*P<0.05, Student t-test, as compared 

with amoebae maintained on plastic) (Rocha-Azevedo et 

al, 2007). 



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) 



Sappinia diploidea  

Жизненный цикл 

Light microscopy of Sappinia 

diploidea. 1,2  trophozoites of the 

strain "Sdplat4/02" showing 

normal habitus, with the 

hyaloplasm occupying the anterior 

quarter to third of the cell; 3  two 

trophozoites of the strain "sdbio" 

with two and four nuclei arranged 

in pairs; 4  flattened trophozoite 

("Sdplat4/02") slightly pressed 

with the coverslip, revealing four 

nuclei  in two pairs (arrowed) and 

the contractile vacuole; 5  

precystic copulation stage of two 

trophozoites of Sappinia 

("Busnog"), 

the two individuals are still 

separated by a S-like gap or furrow 

indicated by arrows; 6  young cyst 

with two amoebae still separated 

by a visible border (large arrow), 

the cyst wall consists of endocyst 

and very faint ectocyst (small 

arrow). Abbreviations: cv  

contractile vacuole, hp  

hyaloplasm, w  cyst wall. Scale 

bars: 20 mkm. 

(Michel, et al, 2007) 



Sappinia diploidea – 

представитель семейства Thecamoebidae 

Figs 7-11. Electron microscopy of Sappinia diploidea. 7  

strain "Busnog", two nuclei closely adjacent to each other, 

due to the section plane endosome is visible only in one of 

them, the karyoplasm contains numerous heterochromatin 

granules, parallel membranes at the attachment site of the 

nuclei are connected by fine fibrils (arrowheads), bacteria 

located within the cell are either enclosed as prey in 

membranebounded food vacuoles or directly within the 

cytoplasm as endocytobionts; 8  cyst of strain 

"Sdplat4/02" showing one nucleus and mitochondria 

within the vacuolated cytoplasm; 9 strain "Sdplat4/02" 

showing deeply stained cell membrane, covered with a 

conspicuous glycocalyx which apparently consists of 

perpendicular fibrils arising from the pellicle and 

branching at the distal side into a horizontal fuzzy coat; 10  

strain "Busnog", the glycocalyx consists of single 

elements which are widely separated from each other  so 

that they do not form any continuous layer; 11  strain "Pl 

247", intermediate variant of the cell coat: the elements 

forming the cell coat (arrowed) sometimes are separated 

from each other, but in some areas they form nearly 

continuous layer. Abbreviations: b food bacteria 

surrounding the cell, en  endosome, fv  food vacuoles, g  

glycocalyx, mi  mitochondria, n  nucleus, p  

endocytobionts, pe  deeply stained cell membrane, w inner 

cyst wall, ec  ectocyst. Scale bars: 7-8  10 mkm, 9-11  200 

nm. 
(Michel, et al, 2007) 



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


Sappinia pedata vs Sappinia diploides 

Yvonne Qvarnstrom, Alexandre J. da Silva, Frederick L. Schuster, Benjamin B. 

Gelman, and Govinda S. Visvesvara. Molecular Confirmation of Sappinia pedata as 

a Causative Agent of Amoebic Encephalitis . The Journal of Infectious Diseases 

2009; 199:1139–42.  

Amplification curves from real-time polymerase chain reaction detection of Sappinia pedata. Two aliquots of the DNA extracted from 

granulomatous amoebic encephalitis tissue obtained from the Texas case patient (“TX case”), were analyzed, each with a different DNA 

concentration. dRn, baseline subtracted fluorescence reading normalized to a reference dye. 





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) 



Acanthamoeba-амебный менингоэнцефалит  

(шифр по МКБ10 — B60.1)  

1913 – Пушкарев изолировал амебу из почвы и дал название Amoeba polyphagus. 

1930 – Castellani, 1930: первое описание амебы в культуре дрожжей Cryptococcus 
pararoseus.  

1931 – Volkonsky: организовал род Acanthomoeba. 

Culbertson et al., 1958: показали потенциальную патогенную роль свободноживущих 
амеб. Позже писали, что некоторые штаммы акантамеб вызывают хронические 
грануломатозные ответы долгой длительности у экспериментальных животных. 

1967 – Page переописал эту амебу, используя чуть измененное видовое название (по 
Volkonsky, 1931): Acanthamoeba polyphaga. 

1972 - Singh, Das, 1972 описали Hartmanella culbertsoni; H.rhysodes. Позже эти виды 
были перенесены в род Acanthamoeba. 

Jones etal, 1975, Nagington etal, 1974 отмечают роговые изъявления у человека, 
вызываемые видами Acanthamoeba polyphaga и A.sp. 

 

Сейчас: 

Известно более 24 видов, отличных на морфологическом уровне. 

A.culbertsoni, A.castelanii, A.polyphaga, A.astronyxis, A.healyi, A.divionensis & 
A.palestinensis поражают ЦНС, A. hatchetti — глаза,  при этом A. polyphaga, A. 
castellanii и A. culbertsoni — и ЦНС, и глаза. Некоторые из них вызывают 
поражение кожи.  



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 



• Hadas, Mazur (Poland), 1991 выявили корреляцию между степенью 
патогенности различных штаммов A.castellanii, полученных из разных 
мест, различных органов пораженных мышей, и активностью 2 энзимов: 
пероксидазы и трипсина.  

 Таким образом, можно экспериментально установить порог активности 
этих ферментов, при котором свободноживущие амебы могут считаться 
патогенными при случайном попадании в хозяина. 

 

• Misra et al, 1983 исследовали 4 вида рода Acanthamoeba. Уровень 
активности фосфолипазы А возрастает у патогенных штаммов. 
Содержание липидов, фосфолипидов, стеролов выше у патогенных. 

 

• Lal et al, 1979, 1980 - добавление холестерола в культуру Acanthamoeba 
culbertsoni увеличивает содержание стерола в клетке, клетка начинает 
активно делиться, увеличивается активность фосфолипазы А и 
лизосомальных энзимов. 

 

• Гиперпаразитизм (Троянский конь). 

Патогенность  



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. 

(Руководство и атлас по паразитарным болезням человека) 



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.  

 

(Руководство и атлас по паразитарным болезням человека) 



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. 

(Руководство и атлас по паразитарным болезням человека) 



Иммунология и патология  

Transmission electron micrographs demonstrating cellular events in an experimental mouse model of infection with Acanthamoeba. (A) 

Focal area of infection containing amebae after a 24-h exposure to A. castellanii. (B) Focal area of infection containing amebae after a 48-

h exposure to A. castellanii. Neutrophils (N) are prominent in focal areas containing amebae (arrow) during the early phase of infection. 

Bars, 10 mkm (Marciano-Cabral, Cabral, 2003). 



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. 



История изучения 

• Alexeieff (1912) предложил обосновать род Naegleria. В работе привел рисунки жгутиковой, 
амебной форм и цист. Однако объединил всех Vahlkampfia spp. в новый род. 

 

• Calkins (1913) указал на ошибку Алексеева и предложил оставить оба рода как валидные: 
Naegleria – способные к трансформации в жгутиковые формы, Valkhampfia – не 
образующие жгутиковых форм. 

 

• Craig (1913) подтвердил правоту Калкинса и поддержал валидность двух родов. Он также 
утверждал, что род Naegleria представляет небольшой интерес для исследователей как 
включающий в себя организмы неопасные для человека.  

 

• Fowler, Carter (1965) – описание амебного менингоэнцефалита, ошибочно связали с 
Acanthamoeba sp. 

 

• Butt (1966) – первое описание заболевания в США, вызванное N.fowleri, дал название 
заболеванию: PAM – primary amoebic meningoencephalitis; Culbertson et al. (1968) – неглирии 
могут спровоцировать смертельную болезнь. Эти работы подтолкнули исследование 
неглерий.  

 

• Carter (1970) – описание патогенной формы, Naegleria fowleri. 



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.  



• 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 



• Исследование энзимов разных культур рода Naegleria (США, Австралии, 
Бельгии, ЧССР и Новой Зеландии) показало, что все патогенные линии 
принадлежали к одному зимодему. 

• Исследование эстераз и кислых фосфотаз 32 линий Acanthamoeba не 
выявило сходства, а более того выявила несовпадения с видовым 
описанием. Значит, либо видов много (их можно разбить на 5 групп), 
либо видов не много, но они очень пластичны на молекулярно-
биохимическом уровне, и как следствие этой эврибионтности широко 
распространены. 

• Виды Naegleria не были описаны из морской среды, в то время как 
Acanthamoeba очень широко распространены: почва, пресняк и море (в 
районе сточных вод).  

• Все штаммы со временем культивации, как правило, вирулентности не 
теряют. 

• В противоложность фатальным болезням, вызываемыми N.fowleri, 
заболеванию человека благодаря поражению слизистых Acanthamoeba 
предшествует ослабление организма хозяина. Таким образом, N.fowleri – 
паразит, Acanthamoeba – оппортунистический паразит. 

 

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) 



(Moselio Schaechter, from his blog 

‘Small Things Considered’) 

Phase-contrast micrographs of living organisms illustrating different stages in the life cycle. 2. Trophic 

ameba from axenic culture. Note very dark, spherical nucleolus surrounded by light nucleus. 

Contractile vacuole is represented by single, large, clear sphere at top of picture. Direction of 

movement is downward in the picture. X 1600. 3. Early stage of transformation from bacterized 

culture. Three flagella are present; one of these is very short. Their origin near the contractile vacuole 

is typical. Small, dark spheres (measuring about 1 mkm) in the cytoplasm are mitochondria. X 1400. 4. 

Later stage in transformation from bacterized culture. At upper left, anterior lips are forming, near four 

vacuoles which will eventually fuse to form a single contractile vacuole just before discharge. Two 

intracytoplasmic axonemes are visible (arrow), one running under the contractile vacuole and the other 

along the outer surface. X 1600. 5. Mature flagellate stage from particulate-containing medium. Dorsal 

surface (side opposite cytostomnal groove) nearest viewer. Note kinetosomal area, lips, contractile 

vacuole. Three flagella are arranged in a row, with the fourth lying slightly to the right. X 1600. 

Tetramitus 

rostratus 

(Outka, Kluss, 1967) 

Up. Electron micrograph of longitudinal section through mature flagellate. Section includes parts 

of three kinetosomes. Fibrous material connects K, with the dorsal lip. Microtubules are abundant in 

regions of the lips and the internal cytostomal canal (CM). Rhizoplast (Rz) connects to cytostomal 

microtubules. Food vacuoles (FV) are nearly empty in this starved organism. X 25,000.  

 

Down. Section through an ameba (left) and a very early transforming stage (right). Note the uneven 

appearance of the peripheral outline of both organisms and the density of the cytoplasm. X 15,000. 

 





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 mm (Walsh, 2007). 

The role of actin, 

actomyosin and 

microtubules in defining cell 

shape during the 

differentiation of Naegleria 

amoebae into flagellates 


