


● Metamonada 

●● Fornicata 

●●● Diplomonadida 

●●● Retortamonadida 

●●● ‘Carpediemonas-like organisms’ 

●● Parabasalia 

●●● Trichomonadea 

●●● Hypotrichomonadea 

●●● Tritrichomonadea 

●●● Cristamonadea 

●●● Trichonymphea 

●●● Spirotrichonymphea 

●● Preaxostyla 

●●● Oxymonadida 

●●● Trimastix 

● Malawimonas 

● Discoba 

●● Jakobida 

●● Discicristata 

●●● Heterolobosea 

●●● Euglenozoa 

●●●● Euglenida 

●●●● Kinetoplastea 

Hierarchical rankless classification of Excavata 

(Simpson, 2003; Adl et al., 2012) 

Trichomonas tenax (ротовая трихомонада человека); 

Pentatrichomonas hominis (кишечная трихомонада человека); 

Trichomonas vaginalis, паразит вагины человека; 

Dientamoeba fragilis, паразит человека 

Histomonas meleagridis, паразит, вызывающий болезнь почернения 

  головы у домашней птицы; 

Mixotricha paradoxa, симбионт термитов, хозяин эндосимбионтов. 
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Hierarchical rankless classification of Excavata 

(Simpson, 2003) 

Excavata 

Euglenozoa 

Mastigophora 

Kinetoplastea 

Bodonida 

Trypanosomatida 
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Отряд Bodonida 

Отряд Bodonida: 

 - семейство Bodonidae (Ichtyobodo necator). 

 - семейство Cryptobiidae (есть комменсалы и паразиты позвоночных и беспозвоночных; более 50 

видов – паразиты рыб: около 7 – в задней кишке, более 40 – в крови морских и пресноводных рыб; переносчики 

– пиявки (?) или прямая трансмиссия через воду; половые органы моллюсков, пиявок; кишечник планарий; 

покровы ракообразных). 

 
Cryptobia helices – в семенных мешках гастропод. 

C.carinariae – в половых органах паразитического моллюска Carinaria. 

C.vaginalis – во влагалище пиявок Haemopis sanguiduga, Hirudo medicinalis.  

C.dendrocoeli – в кишечнике планарии Dendrocoelum lacteum. 

Cephalothamnium – могут образовывать колонии, эктокомменсалы ракообразных. 

 



Scanning Electron Micrograph of Ichthyobodo Showing 

Ventral View of the Parasite. Note flagella (f) and 

attachment organelle (0). x 2,625 

Scanning Electron Micrograph of 

Ichthyobodo Showing the Dorsal 

Surface of the Parasite. Note 

attachment organelle (0) and epidermal 

microridges on the surface of the host 

cell (E); x 10,500 

Extensive Epidermal Erosion Leaving an Incomplete Layer of Cells 

above the Basal Membrane ( H & E x 410) 

Ichthyobodo Displaying Uptake of 3H 

thymidine Throughout the Cytoplasm ( H 

& E x 650) 

(Robertson, 1985) 

Ichthyobodo necator,  

an importan and damaging fish parasite 



Ichthyobodo necator 

Различные формы Ichthyobodo. А-В. Клетка с вентральной (А) и латеральной 

сторон. C. Прикрепленная клетка к клеткам эпителия хозяина. D-F. Переходные 

формы между свободным и прикрепленным ихтиободо. g, горловина, куда 

вкладываются два жгутика; с, цитостом, который продолжается в эндоплазме 

вдоль форонтальной границы клетки (Joyon & Lom, 1969). 

Косой срез прикрепленного паразита. М, митохондрия. Vd, пищеваритеьная вакуоль; 

Fv, вентральный жгутик; Fd, дорзальный жгутик; mf, пелликулярные микрофибриллы; 

P, зона контакта паразита и клетки хозяина (Joyon & Lom, 1969). 

Группа клеток, прикрепленных к одной эпителиальной клетки хозяина. 

Цитостом самой правой клетки глубоко внедряется в клетку хозяина. Центральные 

клетки имеют по четыре жгутика, а самая правая – пока только два жгутика. Vp, 

сократительная вакуоль (Joyon & Lom, 1969). 



(Robertson, 1985) 

Монотипичный род 

Ichthyobodo или нет? 



Cryptobia sp. (helices?) from Helix multilineata 

(Mollusca: Pulmonata) 

Flagellates attached to the interior of the spermatheca. 1. Light infection. The anterior 

part of each flagellate (f) is located within a depression between host cells (hc); the 

recurrent flagellum (fr) is directed upward. Note the large number of microvilli on the 

surface of host cells. x 2,600. 2. Spermathecal surface from a heavily infected snail. 

Flagellates (f) are dispersed evenly, forming a dense carpet; their recurrent flagella 

(fr) are directed upward. A thick layer of mucus (mu) covers spermathecal cells in 

areas where flagellates were scraped off during tissue preparation. x 3,200. 3 . At a 

higher magnification, note the recurrent flagellum (fr) within a flagellar groove, the 

preoral ridge (pr) leading to a cytostome (cs) with a prominent. and the ventral furrow 

(between arrowheads), seen also in Fig. 14. x17,300. (Current, 1980) 

Longitudinal section through the anterior end of a flagellate attached to a host cell (HC). Two basal bodies (bb), 

oriented parallel to one another and positioned close to the kinetoplast (K), give rise to 2 flagella. The first part of 

each flagellar shaft is represented by a transitional zone (tz), the remainder having the usual structure of a “9 + 2” 

axoneme (ax) and a paraxial rod (pa). Upon emerging from the flagellar pocket (fp), the recurrent flagellum (fr) is 

deflected ventrally and toward the rear within a shallow flagellar groove (cf. Fig. 3). Numerous pseudopodiumlike 

extensions [flagellapodia (flp)] extend from the anterior flagellum (fa) and interdigitate with host cell microvilli 

(mv). An uneven surface coat (sc) can be seen on the anterior flagellum. Within the cytoplasm near the flagellar 

pocket is a branch of the mitochondrion (m) containing several discoidal cristae (arrowheads), several microbodies 

(mb), a pulsatile (contractile) vacuole (vp), and numerous, thick-membraned vesicles and tubules (vt) presumably 

derived from the Golgi apparatus. Note the pellicular microtubules (pmt) in longitudinal section within the flagellar 

pocket wall. Large arrow points to band of electron-dense material between the basal bodies and the mitochondria1 

envelope. x47,000 (Current, 1980). 



Line diagram of Cryprobia sp. attached to the microvillus 

border of a host cell as seen at the fine-structural level. Part of the 

anterior 2/3 of the left side of the flagellate has been removed, 

exposing internal structures in mostly longitudinal sections (Current, 

1980). 

Bodonida 

Cryptobiidae 

Cryptobia  sp. 

Fig. 5, 6. [Transverse sections of the microvilli bordering host cells.] 5. The extent to 

which flagellapodia (flp) of transformed anterior flagella (ft) interdigitate with host cell 

microvilli (mv) is evident in this figure. In addition to flagellapodia, transformed flagella 

have a typical “9 + 2” axoneme (ax) and a paraxial rod (pa). ~19,400. 6. At a higher 

magnification note that some microvilli (mv) are completely enclosed within expanded 

regions of flagellapodia (flp). ~40,000. 



Hierarchical rankless classification of Excavata 

(Simpson, 2003) 

Excavata 

Euglenozoa 

Mastigophora 

Kinetoplastea 

Trypanosomatida 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Euglenozoa
http://en.wikipedia.org/wiki/Mastigophora
http://en.wikipedia.org/wiki/Kinetoplastid


Leishmania’s amastigote 

Leishmania’s promastigote 

Trypomastigote 

Trypanosomatida: morphology 



Trypanosomatida: morphology 
kDNA 



Phytomonas sp. 

Переносчик Phytomonas sp. - 

клоп Lincus sp. 



Диксенные (насекомое, растений). 

Промастиготы  и амастиготы. 

 

Phytomonas from coconut phloem. 

The arrow pointing to a transverse 

structure shows the sieve plate, which 

separate phloem tube cells. Note how 

the parasites congregate 

perpendicular to the plate. Kind of 

like salmon swimming upstream. The 

white round things in the middle 

image on the right are starch granules 

- food! 

 

(Keller & Miguens 2009 ) 

Phytomonas spp. 

Поражают: кокос, масляничную 

пальму, маниока, кофейные 

деревья. 

Ph.nordicus – отсутствует второй 

хозяин (растение)  

Подлипев и Ко: анализ данных о высокой степени клональной изоляции у паразитов растений из рода 

Phytomonas, выдвинуто предположение о возможности возникновения новых паразито-хозяинных систем и 

их потенциальной опасности для сельского хозяйства.  



Leptomonas podlipaevi  

Гомоксенные. Чередование двух форм: промастиготной 

(кишечник хозяина) и амастиготной (гиперконденсация 

хроматина в ядре (цистоподобная стадия),  выводятся во 

внешнюю среду).  

Паразитируют в простейших (Leptomonas karyophilus, 

L.ciliatorum в Ма инфузорий), нематодах, моллюсках и 

насекомых (отряды Hemiptera, Diptera, Hymenoptera, 

Lepidoptera, Siphonaptera, Anoplura).  

Leptomonas spp. 

Гомоксенные. Хоаномастиготная морфа (форма кувшина, 

широкий жгутиковый карман). Паразиты личинок и 

имаго насекомых (отряды Diptera, Hemiptera, Trichoptera, 

Hymenoptera). Все развитие идет в ректальном отделе 

кишки. 

 

Контаминативное заражение (у сухопутных) или через 

воду (у водных). 

 

Парша пчел, шмелей (кишечный бактериоз, нарушение 

поведения). 

Crithidia bombi  

Crithidia spp. 



Figs. 1-6. Stages in the life cycle of Leptomonas ciliatorum. 1. The macronucleus (m) of 

P. sterkii infected with leptomonads. PC, microflash. x 750. 2 -4. Flagellates released 

from a macronucleus of P. sterkii. PC, microflash. x 2500. 2. Large promastigote form. 

Arrow indicates large, refractile vesicles. 3. Small promastigote form. 4. Amastigote 

form. 5. Flagellates released from host cells, fixed and stained with DAPI. PC and 

fluorescence. x 1700. 6. Electron micrograph of a cross section of an indentation of the 

macronucleus caused by an infecting flagellate. Arrow, macronuclear envelope; f, 

flagellate. x 14,500. 

Figs. 7, 8. Electron micrographs of flagellates in the macronucleus of 

P.sterkii. k, kinetoplast; n, nucleus; v, large vesicle; arrows, chromatin of 

host macronucleus. x 30,000. 

Leptomonas ciliatorum n. sp. (Kinetoplastida, Trypanosomatidae) in the 

Macronucleus of Paraholosticha sterkii  

(Gortz, Dieckmann, 1987) 



Blastocrithidia spp. 

Гомоксенные. Смена трех форм: 

эпимастиготная, промастиготная, 

цистоподобная амастиготная (расселительная 

стадия).  

 

Хозяин: диптера, полужесткокрылые, блоки 

(кишечник, гемолимфа, мальпигиевы сосуды). 

В некоторых случаях: высокая патогенность. 

Herpetomonas spp. 

Гомоксенные. Эпимастигота, промастигота, 

амастигота. Паразиты кишечника диптер и 

перепончатокрылых. Патогенные (кишечные, 

полостные формы) и непатогенные формы 

(задние отделы кишки) 



Wallaceina spp. 

Гомоксенные. Смена трех форм: 

эндомастиготная (мелкие, с длинным 

петлеобразным жгутиковым карманом, 

огибающим ядро, и крупные, с коротким 

прямым жгутиковым карманом), 

промастиготная. 

 

Хозяин и локализация: ректум насекомых. 

Rhinchoidomonas spp. 

Трипомастиготные формы. Мальпигиевые 

сосуды диптер. Жизненный цикл - ? 

Endotrypanum spp. 

Трипомастиготные и эпимастиготные формы. 

Эритроциты ленивцев. Переносчик: Lutzomyia. 

Жизненный цикл - ? 



Сложный жизненный цикл: чередование амастигот, промастигот, эпимастигот и трипомастигот.  

Возможно сокращение цикла за счет выпадения отдельных форм.  

Переносчики – кровососущие насекомые (Diptera, Hemiptera, Siphonaptera) и пиявки.  

Трипомастиготная фаза – в крови и тканях позвоночных,  

трипомастиготные, эпимастиготные, промастиготные – в кишке, в слюнных железах или хоботке насекомых. 

Чередование амастигот и промастигот.  

Внутриклеточные паразиты в позвоночном хозяине (амастиготы). 

Переносчик: кровососущие диптеры рода Phlebotomus (промастиготы). Могут вызывать закупорку 

кардиального клапана. Снижают эффективность питания и плодовитость, могут привести к гибели насекомого. 

Trypanosoma spp. 

Leishmania spp. 



Трипаносоматиды 

• Гетероксенные. Переносчик (вектор) – насекомое. Хозяин: позвоночное 

(Leishmania, Trypanosoma, Endotrypanum) или растение (Phytomonas).  

 

• Гомоксенные. Без паразитирования в позвоночном хозяине (Herpetomonas, 

Crithidia, Rhynchoidomonas, Blastocrithidia, Leptomonas ). Энтомофильные 

трипаносоматиды (гомоксенные, в насекомых). 

 

• Влияние трипаносоматид на насекомого-хозяина: 
-непатогенные; 

-субпатогенные (+дополнительный стресс-фактор); 

-патогенные. 

 

На организменном уровне: 

- Изменение поведения; 

- Дисфункция пищеварительной системы; 

- Патогенез мальпигиевых сосудов; 

- Инвазирование полости тела, аутоинвазия кишки со стороны базальной мембраны; 

- Уменьшение объема жирового тела, растягивание сроков развития. 

 

На популяционном уровне: данных мало. 

Blastocrythidia caliroa подавляет вспышки численности вишневого пилильщика. 



Hemidesmosomal plaques (arrowheads) are present 

in the attachment zone of parasites to the cuticle (C) 

of the labrum, and to the basal cup (B) and stalk (S) 

of a sensillum. Bar =1 pm (Schaub, 1992). 

Trypanosoma (Nannomonas) 

congolense 

Male Triatoma infestans infected with Blastocrithidia 

triatomae (left) and uninfected (right) 2 weeks after 

ecdysis (Schaub, 1992). 

Blastocrithidia triatomae 



Трипаносомозы птиц 

Паразитруют у многих видов птиц, в том числе у домашних. 

Очень полиморфны. 

Интенсивность заражения птиц трипаносомами обычно очень низкая. 

Передаются кровососущими членистоногими: мошками, комарами, мокрецами, мухами-кровососками и клещами 

Dermanyssus gallinae. 

Заражение: контаминативное (поедание насекомых, заражение слизистиых или раневых поверхностей фекальными 

массами насекомых). Переносчики заражаются трипаносомами при питании кровью инвазированных птиц. 

Локализация. У птиц локализуются в крови и костном мозге, внутриклеточные стадии не зарегистрированы, видимо, не 

размножаются. В насекомом: крупные эпимастиготы, продольное деление; в средней кишке мелкие и нормальные 

эпимастиготы; в задней кишке – мелкие эпимастиготы превращаются в трипомастиготные формы (инвазионная стадия). 

Trypanosoma avium 



T.gallinarum распространена в Африке. Паразит курицы. Передаются комарами Culex 

pipiens, клещами Dermanyssus gallinae, мошками Sumilium. Тело достигает 60 мкм в 

длину – это самая большая трипаносома, паразитрующая у птиц. 

Трипаносомозы птиц 

T.numidae распространена в Африке. Паразит цесарки, возможна передача курице. 

Переносчик – мошки рода Simulium. 

 

T.calmettei распространена в Юго-Восточной Азии. Паразит курицы. Передаются 

комарами Culex pipiens, клещами Dermanyssus gallinae. Мелкие, тело имеет кроткое 

посткинетопластное расширение, что придает ему культеобразный вид. 



Трипаносомозы млекопитающих 
Секция Stercoraria 
 Большой кинетопласт, расположен терминально; задний конец заострен; 

развитие в переносчике (метациклические стадии в задней кишке), контаминативно. 

Trypanosoma (Herpetosoma) rangeli инокулятивно и контаминативно. 

 

Подрод Megatripanum. Крупные, кинетопласт расположен рядом с ядром далеко от 

заднего конца тела. В млекопитающих, амфибиях и рептилиях. 

 
Trypanosoma (Megatripanum) theileri: распространен всесветно. Поражает крупный рогатый скот, зубров, 

буйволов, различных антилоп (кровяное русло, лимфатическая система, различные органы, ткани). Переносятся 

слепнями семейства Tabanidae (в кишечнике). Патогенность слабая, но известны случаи угнетения лактации, 

аборты и гибель животных. Вырабатывается невосприимчивость. 

 

Trypanosoma (Megatripanum) ingens распространена в Азии и Африке. Паразит крупного рогатого скота, 

различные виды жвачних. Переносчик неизвестен. 

 

Trypanosoma (Megatripanum) melaphagium – всесветно. Овцы. Переносчик – овечья кровососка Melophagus 

ovinus. Заражение через слизистую языка и ротовой полости (расчесывание мест укуса). Считается 

непатогенной.  

 

Trypanosoma (Megatripanum) theodori найдена в Палестине в козах. Переносится козьей кровосоской Lepoptena 

capreoli. Считается непатогенной. 

 

Trypanosoma (Megatripanum) cervi встречаются в Северной Америке, Аляске. Поражают лосей, оленей. 

Переносятся слепнями. Патогенность не изучена. 
 



Секция Stercoraria 
 

Подрод Herpetosoma. Средних размеров, кинетопласт расположен субтерминально. В 

млекопитающих - амастиготные и эпимастиготные стадии. 

 
Trypanosoma (Herpetosoma) nabiasi. Распространение: Азия, Европа, Северная Америка. Кролик (селезенка), 

переносчик - блохи Spilosyllus cuniculi. Вырабатывается устойчивый иммунитет, возможна гибель. Способ 

заражения: контаминативный. 

 

Trypanosoma (Herpetosoma) rangeli. Центральная и Южная Америка. Хозяин: человека, собаки, опоссумы, 

кошки, многие виды обезьян и другие виды позвоночных. Переносчики клопы сем. Reduviidae, подсемейства 

Triatominae (слюнные железы, задняя кишка). Не патогенна для человека. Способ заражения: контаминативный 

и инокулятивный. Возможна передача паразитов между переносчиками. 

 

 

Трипаносомозы млекопитающих 

Developed trypomastigotes of Herpetosoma trypanosomes in the peripheral blood of 

sciurid hosts. a–f T. kuseli sp. n. in Siberian flying squirrels; g–i T. otospermophili in a 

Richardson’s ground squirrel Giemsa’s stain, scale=10 μm) (Sato et al., 2007) 

Trypanosoma (Herpetosoma) lewisi. Индия. Паразиты крыс и других 

грызунов. Существуют свидетельства о заражении этими паразитами 

людей. Самоизлечение. 



Трипаносомозы млекопитающих 

Секция Stercoraria 
 

Подрод Schizotrypanum. Мелкие, кинетопласт крупный, терминально расположен, 

задний конец тупой. В млекопитающих размножаются внутриклеточно, 

преимущественно в амастиготной стадии, реже в эпимастиготной. 

 
Trypanosoma (Sshizotrypanum) cruzi между 40 гр с.ш. и 40 гр ю.ш., Южная, Центральная Америка и Южная часть 

США. Человек и более 100 видов домашних и диких животных (броненосцы, опоссумы, лесные хомяки, еноты, 

собаки, кошки, свиньи). Переносчики - клопы сем. Reduviidae, подсем. Triatominae. Болезнь Чагаса (Carlos Chagas).  

Американский трипаносомоз или болезнь Чагаса 

 (шифр по МКБ10 — B57.0 – 5)  

 

— зоонозная природно-очаговая инвазия, с хроническим 

течением с преимущественным поражением сердца, а также 

органов пищеварительного тракта и нервной системы. 



Trypanosoma 

(Schizotrypanum) 

cruzi  



• Переносчик – поцелуйный клоп подсемейства Triatominae (Triatoma, Rodnius, Panstrongylus). 

• Заражение через раневые поверхности или слизистые ротовой полости, глаз. Метациклические стадии – в 
амастиготы, размножение, = псевдоцисты, трипомастиготы выходят в кровяное русло и заселяют новые 
клетки. Только внутриклеточное размножение. 

• В переносчике: в кишечнике амастиготы, эпимастиготы; в задний кишке – трипомастиготы, 
метациклические стадии. 

 

• Патогенез: токсико-аллергические реакции, сопровождающиеся аутоиммунными процессами. 

• Форма болезни: взрослые – латентная, дети (1-10 лет) – манифестная.  

 

• На месте проникновения – фурункулоподобный инфильтрат = шагома, распространение с кровотоком, 
гладкая мускулатура, ткани органов (особ., сердце, кишка). 

 

• Симптомы: недомогание, головная боль, миалгии, озноб, высокая температура тела, увеличение 
лимфатических узлов, миокардит (аритмия), неврологические нарушения мускулатуры кишки 
(дисфункции пищеварительного тракта).  

• Острая фаза (4-6 недель), хроническая латентная фаза (годы). 

Американский трипаносомоз  

или болезнь Чагаса 

 (шифр по МКБ10 — B57.0 – 5)  



Американский трипаносомоз  

или болезнь Чагаса 

 (шифр по МКБ10 — B57.0 – 5)  

• Осложнения. 

- Поражение сердца, сердечная недостаточность.  

- ЦНС, параличи. 

- Поражение интрамуральных ганглиев гладкой мускулатуры кишечника, дисфункция. 

 

• Диагноз и дифференцированный диагноз. 

- В эндемичных районах на основе клинических симптомов; 

- Лабораторные исследования: препараты крови, методы обогащения, ксенодиагностика 
(экспериментальное заражение лабораторных клопов (2 недели) и лабораторных мышей (4 недели). 

 

• Прогноз. 

- У детей неблагоприятный (менингоэнцефалитные фазы, 10% летальный исход); 

- У взрослых: для жизни - благоприятный, для лечения – сомнительный. 

 

• Эпидемиология. 

Зооноз, относящийся к группе природноочаговых болезней. Существуют природные (броненосцы, сумчатые, 
грызуны, обезьяны, летучие мыши) и синантропные очаги (человек, домашние животные). 

 

• География 

Латинская Америка. Часто Аргентина, Венесуэла, Бразилия; штат Техас (США). 

 

Возможно заражение: алиментарным путем (с молоком матери), трансплацентарно, переливание крови. 



Трипаносомозы млекопитающих 

Секция Salivaria. 

 
Кинетопласт терминально или субтерминально. Задний конец тупой.  

 

Развитие в переносчике заканчивается развитием метациклических стадий в передней позиции (за 

исключением механических переносчиков).  

 

Передаются инокулятивным путем, за исключением Trypanosoma (Trypanozoon) equiperdum.  

 

Патогенны для некоторых млекопитающих, в том числе для человека и домашних животных.  

 

4 подрода Duttonella, Nannomonas, Trypanozoon, Pycnomonas, различающиеся по 

присутствию/отсутствию свободного жгутика, по положению кинетопласта, и по локализации в 

переносчике (где идет развитие паразита).  



Секция Salivaria. 
 

Подрод Duttonella. Мономорфные формы; свободный жгутик всегда присутствует; 

задний конец закруглен; кинетопласт большой, расположен терминально; развитие в 

хоботке переносчика. 

 
Trypanosoma (Duttonella) vivax: Trypanosoma (Duttonella) vivax viennei, Trypanosoma (Duttonella) vivax 

ellipsiprimni. Распространение: Центральная, Западная, Восточная, Южная Африка; проникла в Америку и 

Индию. Поражает крупный рогатый скот, буйволов, овец, коз, ослов, лошадей, свиней, верблюдов, жирафов и 

антилоп.  Переносчик: муха Це-це Glossina (инокулятивно), слепни (механически). Болезнь «souma» = сума. 

Возможен летальный исход. 

 

Trypanosoma (Duttonella) uniforme. Африка. Хозяин: козы, рогатый скот, буйволы, жирафы, овцы и многие виды 

антилоп. Переносчики: муха Це-це Glossina (инокулятивный), муха-кровососка Stomoxys (механически). 

Возможен летальный исход. 

 

 

Трипаносомозы млекопитающих 



Секция Salivaria. 
 

Подрод Nannomonas. Мелкие формы; как правило, свободный жгутик отсутствует; 

кинетопласт средних размеров, расположен на краю тела; развитие в кишке и хоботке 

переносчика.  
 

Trypanosoma (Nannomonas) gongolense. Африка, тропики. Хозяин: скот, собак, верблюдов, коз, ослов, лошадей, 

овец, свинья, жираф, слон, антилоп и зебр. Переносчик: муха Це-це Glossina (инокулятивно), кровососущие 

насекомые (механически). Болезнь «nagana» = нагана. Возможен летальный исход. Заболевания 

сопровождается параличами. Природная очаговость заболевания выражена. 

 

Trypanosoma (Nannomonas) simiae. Восточная и Центральная Африка. Хозяин: обезьяны, свиньи, верблюды, 

природный очаг - бородавочник. Переносчик: муха Це-це Glossina (инокулятивно), кровососущие насекомые 

(механически). В переносчике: трипомастиготы – эпимастиготы – метациклические стадии. Заболевания часто 

завершается летальным исходом. Природная очаговость заболевания выражена. 

 

 

Трипаносомозы млекопитающих 



Трипаносомозы 

млекопитающих 

Секция Salivaria. 
 

Подрод Trypanozoon. Полиморфные формы; жгутик свободный или нет; кинетопласт 

маленький, расположен субтерминально; развитие в кишке и хоботке мухи Це-Це 

(инокулятивная передача) или без развития в переносчике (механическая передача), 

или без переносчика (передача от ПЗ к ПЗ).  
 

Trypanosoma (Trypanozoon) brucei. Африка, тропики. Хозяин: крупный рогатый скот, верблюды, собаки, козы, 

ослы, лошади, кошки, овцы, свиньи, многие виды диких однокопытных, антилоп и грузынов. Переносчик: муха 

Це-це Glossina (инокулятивно), кровососущие насекомые (механически). Полиморфные: тонкие – широкие 

короткие трипаносомы, ундулирующая мембрана хорошо выражена. Локализуются в цереброспинальной 

жидкости. Паразитемия развивается волнами. В переносчике: средняя кишка, слюнные железы, прикрепленные 

или свободные эпимастиготные формы – метациклические стадии (нет свободного жгутика). Механическая 

передача: при частом питании передаются кровяных формы. Болезнь «nagana» = нагана у животных, сонная 

болезнь у человека. Возможен летальный исход.  

 

Trypanosoma (Trypanozoon) brucei brucei  

(лизируется аполипротеином L1 человека). 

Trypanosoma (Trypanozoon) brucei gambiense. 

Trypanosoma (Trypanozoon) brucei rhodesiense. 

 

 



Трипаносомозы млекопитающих 

Африканский трипаносомоз: 

 
гамбийская (шифр по МКБ10 — B56.0) и 

родезийская (шифр по МКБ10 — B56.1) 

формы 

Секция Salivaria. 
Trypanosoma (Trypanozoon) brucei brucei. Вызывают так называемый Африканский триманосомоз животных, 

вместе с другими видами трипаносом. Не считается инфекционным для человека, так как чувствительны к лизису 

со стороны аполипротеина L1 человека (Vanhamme et al., 2003). Однако, имеет много сходных черт с другими 

подвидами (например, антигенная вариация), и благодаря чему используется как модель для изучения инфекции, 

развивающейся в человеке и животных.  

 

Trypanosoma (Trypanozoon) brucei gambiense. Вызывают медленно развивающуюся болезнь у человека. 

Центральная и Западная Африка. Человек, считается, является первичным резервуаром паразита (Barrett et al., 

2003). Переносчик: мухи цеце Glossina группы «palpalis». 

 

Trypanosoma (Trypanozoon) brucei rhodesiense. Вызывает быстро развивающуюся и остро протекающую болезнь у 

человека. Южная и Восточная Африка. Дикие и домашние животные, предполагается, являются первичным 

резервуаром паразита (Barrett et al., 2003). Переносчик: мухи цеце Glossina группы «morsitans». 



Африканский трипаносомоз: 

 
гамбийская (шифр по МКБ10 — B56.0) и 

родезийская (шифр по МКБ10 — B56.1) 

формы 



Африканский трипаносомоз: 
гамбийская (шифр по МКБ10 — B56.0)  

и родезийская (шифр по МКБ10 — B56.1) формы 

Glossina spp. 



Гамбийская форма африканского трипаносомоза  

(шифр по МКБ10 — B56.0) 

Патогенез и клиника: 
1. Гемолимфатическая стадия болезни. 
1-3 неделя после инвазирования, распространение паразита по кровяному и лимфатическому руслам к органам. 

Патологические изменения связаны с отравлением продуктами метаболизма паразита. 

Первичный эффект: трипаносомный шанкр 1-2 см - фурункулоподобный узелок с лимфой и паразитами (у 

некоренных жителей Африки). Трипаниды 5-7 см – розовые или фиолетовые пятна на коже. 

Вторичный эффект: лихорадка неправильного типа с подъемом температуры до 38,5, реже 41 гр. Увеличение 

периферических и мезентериальных лимфатических узлов (мягкие – плотные). Слабость, потеря веса, 

тахикардия, боли в суставах, увеличение печени и селезенки, сыпь, оттеки, кератит.  

 

2. Менингоэнцефалитическая (или терминальная) стадия болезни. 
Несколько месяцев – лет после инвазирования. Трипаносомы преодолевают гемато-энцефалитический барьер и 

проникают в ЦНС (спиномозговая жидкость, мозговые желудочки). Сонливость днем, нейропсихические 

отклонения, депрессивные состояния, судороги, параличи, недержание, миокардиты.  

 

Диагностика: 
Невысокий уровень паразитемии в крови больного, используют методы концентрации. ПЦР, культивирование. 

 

Лечение:  
Пентамидин, не проникает через гемато-энцефалический барьер, токсичен. 

Меларсопрол, высоко токсичен, используется лишь на менингоэнцефалитической стадии болезни. Эфлорнитин, 

тримеларсан. Ни один из препаратов в России не зарегистрирован. 



Гамбийская форма африканского трипаносомоза  

(шифр по МКБ10 — B56.0) 

Прогноз: 
1. Гемолимфатическая стадия болезни. 
Благоприятный 

2. Менингоэнцефалитическая (или терминальная) стадия болезни. 
Серьезный. 

Без лечения: смерть в среднем через 3 – 6 лет от момента заражения в состоянии крайнего истощения; известны 

случаи полного выздоровления. 

 

Эпидемиология: 
Антропоноз. Основной источник инвазионного начала: человек; дополнительный: свинья. Переносчик: мухи цеце 

Glossina. Тенелюбивы, но активны днем. Живородящие (1 личинка в цикл; 6-12 личинок за жизнь), личинка 

почвенная, вылет имаго через 3-4 недели. Зараженность мух от 0.2 до 76% в разных районах Африки. 

Минимальная инвазирующая доза трипаносом составляет 300 – 400 паразитов. За укус со слюной муха выделят 

около 400 тысяч клеток паразита. Человек становится источником инвазии на 10ый день после укуса. 

 

Передача инвазии:  
Инокулятивная. 

Механическая: питание кровью больного другими кровососущими беспозвоночными и перенос в здорового; 

переливание крови, недостаточная стерилизация медицинских инструментов. 

 

Распространение:  

Западная и Центральная Африка между 15°с.ш. и 18°ю.ш. Разная степень эндемичности. 

Сезонный характер. 

 



Родезийская форма африканского трипаносомоза  

(шифр по МКБ10 — B56.1) 

Патогенез и клиника: 
1. Гемолимфатическая стадия болезни. 
1-2 неделя после инвазирования, скорое появление паразитов в крови, распространение паразита по кровяному и 

лимфатическому руслам к органам. Быстрое и острое развитие болезни. Первичный и вторичный эффекты 

выражены слабо. Озноб и неправильная лихорадка (период апирексии короткий). Увеличение 

периферических и мезентериальных лимфатических узлов (мягкие – плотные). Слабость, потеря веса, 

тахикардия, боли в суставах, увеличение печени и селезенки, сыпь, оттеки, кератит – быстрое развитие.  

 

2. Менингоэнцефалитическая (или терминальная) стадия болезни. 
3-4 недели после инвазирования. Быстрое наступление летального исхода благодаря острому развитию 

гемолимфатической стадии болезни. 

 

Диагностика и лечение: 
Высокий уровень паразитемии в крови больного, используют методы концентрации. ПЦР, культивирование. 

Сурамин, выраженный побочный эффект. Меларсопрол. Ни один из препаратов в России не зарегистрирован. 

 

Прогноз: 
Серьезный. 

 

Эпидемиология: 
Зооноз, природноочаговое заболевание. Основной резервуар: антилопы; дополнительный: млекопитающие, 

человек. Восточная Африка. 

 



Трипаносомозы млекопитающих 

Секция Salivaria. 
 

Подрод Trypanozoon. Полиморфные формы; жгутик свободный или нет; кинетопласт 

маленький, расположен субтерминально; развитие в кишке и хоботке мухи Це-Це 

(инокулятивная передача) или без развития в переносчике (механическая передача), 

или без переносчика (передача от ПЗ к ПЗ).  
 

Trypanosoma (Trypanozoon) evansi. Северной Африке, Центральная Африка, Малая Азия, Средняя Азия, Индия, 

Бирма, Малайя, Индокитай, Южная часть Китая, Центральная и Южная Америка, Филиппины, Россия (до 

Волги). Хозяин: крупный рогатый скот, азиатские буйволы, верблюды, собаки, волки, козы, хомяки, летучие 

мыши (обыкновенные вампиры), индийские и африканские слоны, ослы, лошади,кошки, водосвинки, мышь 

домовая альбинос, леопарды, тигры, орангутаны, свиньи, тапиры, лисицы, морская свинка и человек. 

Плеоморфный вид. Переносчик: кровососущие насекомые и обыкновенные вампиры (механически). 50% - 

интервал питания на доноре и реципиенте 15 мин; 8% - 30 мин; 5% - 1 час; 0,3% - 6 часов. Вызывают болезнь 

«су-аура» или «сурра». Остро, с летальным исходом у лошадей, собак; известны случаи бессимптомного 

носительства; хроническая форма у верблюдов; легкая у домашнего скота. Близка к «нагане». 

 

(Joshi et al., 2005) 

Trypanosoma (Herpetosoma) lewisi. Индия. 

Паразиты крыс и других грызунов. Существую 

свидетельства о заражении этими паразитами 

людей. Самоизлечение. 



Трипаносомозы млекопитающих 

Секция Salivaria. 
 

Подрод Trypanozoon. Полиморфные формы; жгутик свободный или нет; кинетопласт 

маленький, расположен субтерминально; развитие в кишке и хоботке мухи Це-Це 

(инокулятивная передача) или без развития в переносчике (механическая передача), 

или без переносчика (передача от ПЗ к ПЗ).  

 

 
Trypanosoma (Trypanozoon) equiperdum. Повсеместно. Болезнь «подседал» или «дурина» у лошадей, ослов и их 

помесей. Переносчика нет. Передача: половым путем, при искусственном осеменении, при выкармливании 

жеребят через молоко больной лошади. Первая стадия: воспаление слизистых половых органов. Вторая стадия: 

распространение; подкожная клетчатка, лимфатические узлы (формируются многочисленные воспалительные 

очаги), анемия, параличи, судороги. 1-2 года, или до 4-5 лет. 30-50 % летального исхода. 



(Claes et al., 2005) 

Trypanosoma equiperdum: master of disguise or historical mistake? 



Трипаносомозы млекопитающих 

Секция Salivaria. 
 

Подрод Pycnomonas. Мономорфные, с коротким свободным жгутиком и маленьким 

субтерминально расположенным кинетопластом. В переносчике (муха цеце) 

развиваются в средней кишке и слюнных железах. Один вид, «pycnos» – толстый. 

 
Trypanosoma (Pycnomonas) suis. Африка. Хозяева: свиньи, бородавочники. Переносчики – мухи цеце. В 

переносчике развиваются в средней кишке, размножаются, миграция в слюнные железы, в хоботок. Передача. 

У поросят болезнь может протекать остро с летальным исходом. У взрослых – хронически. Инвазионные 

формы локализуются в хоботке. 

 



Disease Species affected Trypanosoma agents Distribution Glossina vectors 

Sleeping sickness — chronic 

form  

humans T. brucei gambiense Western Africa G. palpalis 

G. tachinoides 

G. fuscipes 

G. morsitans 

Sleeping sickness — acute 

form 

humans T. brucei rhodesiense Eastern Africa G. morsitans 

G. swynnertoni 

G. pallidipes 

G. fuscipes 

Nagana — acute form antelope 

cattle 

camels 

horses 

T. brucei brucei Africa G. morsitans 

G. swynnertoni 

G. pallidipes 

G. palpalis 

G. tachinoides 

G. fuscipes 

Nagana — chronic form cattle 

camels 

horses 

T. congolense Africa G. palpalis 

G. morsitans 

G. austeni 

G. swynnertoni 

G. pallidipes 

G. longipalpis 

G. tachinoides 

G. brevipalpis 

Nagana — acute form domestic pigs 

cattle 

camels 

horses 

T. simiae Africa G. palpalis 

G. fuscipes 

G. morsitans 

G. tachinoides 

G. longipalpis 

G. fusca 

G. tabaniformis 

G. brevipalpis 

G. vanhoofi 

G. austeni 

Nagana — acute form cattle 

camels 

horses 

T. vivax Africa G. morsitans 

G. palpalis 

G. tachinoides 

G. swynnertoni 

G. pallidipes 

G. austeni 

G. vanhoofi 

G. longipalpis 

Surra — chronic form domestic pigs 

warthog (Phacochoerus 

aethiopicus) 

forest hogs (Hylochoerus spp.) 

T. suis Africa G. palpalis 

G. fuscipes 

G. morsitans 

G. tachinoides 

G. longipalpis 

G. fusca 

G. tabaniformis 

G. brevipalpis 

G. vanhoofi 

G. austeni 

http://en.wikipedia.org/wiki/African_trypanosomiasis
http://en.wikipedia.org/wiki/African_trypanosomiasis
http://en.wikipedia.org/wiki/Nagana
http://en.wikipedia.org/wiki/Nagana
http://en.wikipedia.org/wiki/Nagana
http://en.wikipedia.org/wiki/Nagana
http://en.wikipedia.org/wiki/Surra
http://en.wikipedia.org/wiki/Warthog
http://en.wikipedia.org/wiki/Hylochoerus


N C 

350-400 а/к  

вариабильные эпитопы  

50-100 а/к 

более консервативен, 

направлен в сторону клеточной 

мембраны 

45–55 kDa  

Вариант-специфический 

поверхностный 

гликопротеин (VSG)  



Организация генома трипаносоматид 

Highly schematic presentation of the organisation of different types of chromosomes in T. brucei. The complete structure of 

intermediate chromosomes is based only on partial sequencing and mapping and is therefore in parts hypothetical. Same 

symbols and colour schemes are used for identical features on different chromosomes. Orange arrows, VSG genes; blue 

arrows, polycistronic transcription units containing “housekeeping genes”; BES, bloodstream expression site; MES, 

metacyclic expression site; VSG, variant surface glycoprotein. Chromosomes and chromosome domains are not drawn to 

scale (Ersfeld, 2011). 





The cell cycle of cultured procyclic (a–d) and bloodstream (e–h) trypanosomes. (a, e) Cells at the G1 stage possess a single flagellum emerging from the flagellar 

pocket (arrowhead) at the posterior end. (b, f) A new flagellum is assembled, emerges from its own flagellar pocket (arrowhead) and is always found in a posterior 

position relative to the old flagellum. Its tip elongates towards the anterior end of the cell and is in close proximity of the old flagellum (arrow). (c, g) The new 

flagellum further elongates with its distal tip physically connected by the FC only in the procyclic form (c, arrow). (d, h) Cell division takes place, initiating through 

the anterior end. Notice the different sizes of the two daughter cells in the procyclic form (d), which is far less obvious in bloodstream cells (h). The inset in (h) 

shows the magnified area of the midbody. Scale bar is 1 mm (Buisson & Bastin, 2010) 

Flagellum structure and function in trypanosomatids  

(Buisson & Bastin, 2010) 



Ultra-structure of the flagellum in cultured bloodstream form of T. brucei. (a) 

Longitudinal section through the flagellar pocket and the base of the flagellum, 

including the mature basal body. The pro-basal body is not visible on this section. (b–

f) Cross-sections through the flagellum at the indicated areas of (a). (b) Basal body. 

(c) Base of the transition zone. Notice the transitional fibres (arrows). (d) Transition 

zone. (e) Axoneme within the flagellar pocket lumen. Electron-dense material is 

frequently observed between peripheral doublets and the membrane. (f) The 

flagellum contains the axoneme and the PFR (paraflagellar rod) after its exit from the 

flagellar pocket. The bar indicates the position of the four microtubules associated to 

the FAZ (flagellum attachment zone) and the arrowhead points at the FAZ filament. 

Notice the dense surface coat that decorates the membrane, including that of the 

flagellar pocket. CCV clathrin-coated vesicles, FPC flagellar pocket collar, K 

kinetoplast. Scale bars are 100 nm (Buisson & Bastin, 2010). 

Section through the tip of the new flagellum 

showing the connection with the old 

flagellum in cultured procyclic forms. The 

flagellar connector is a complex structure 

composed of three connection zones between 

the opposing flagellar membranes. Some 

electron-dense plates are visible on both sides 

of the old and the new flagellum (Buisson & 

Bastin, 2010). 

Ultrastructure of the flagellum  



Model for intraflagellar transport inferred from functional studies in the green algae Chlamydomonas. Step 1: gathering of IFT particles and motors in the peribasal body 

region. Step 2: kinesin-2-mediated anterograde transport of IFT complexes A and B and inactive cDynein1b, which is attached to complex B. Active kinesin-2 is 

associated with complex A. Step 3: release of complexes A and B and inactive cDynein1b into the flagellar tip compartment, followed by dissociation of complexes A and 

B and release of cDynein1b from complex B. Step 4: complex A binds to active cDynein1b via the LIC subunit, complex B then associates with complex A, and kinesin-2 

binds to active cDynein1b. Step 5: active cDynein1b transports everything back to the cell body. Step 6: IFT components are recycled to the cell body. 

Reproduced with permission from Pedersen et al. (2006) (cited by Buisson & Bastin, 2010). 

Model for intraflagellar transport  



Forward motility is required for efficient transfer of surface-bound 

material to the flagellar pocket. (a) Visualization of antibody 

removal. Cells were surface labelled with blue-fluorescent dye and 

incubated for 10 min on ice with anti-VSG-specific IgG (green). 

Following 0–3 min of incubation at 37C, cells were fixed and 

permeabilised. Open arrows indicate the position of the flagellar 

pocket, and filled arrows point to the lysosome. Scale bar, 3 mm. 

The swimming direction determines the route of movement of IgG-

VSG on the cell surface. Trypanosomes deprived of dynein arm 

intermediate chain (DNAI1) show backward motion (Branche et al. 

2006) and reversed direction of IgG-VSG movement. RNAi against 

DNAI1 was induced for 10 h. Reproduced with permission from 

Engstler et al., 2007 (Buisson, Bastin, 2010). 



Трипомастиготная форма  

 90% ферментов гликолиза в гликосомах 

глюкоза 

АДФ 
АТФ 

АДФ 

АТФ 

АДФ 

АТФ 

диоксиацетон-Ф 

глицерол-3-Ф 
  НАД 

НАДН 
  НАД 

НАДН 

АТФ 

АДФ 

пируват 
АТФ 

3-Ф-глицерат глицерол 

АДФ 

ГЛИКОСОМА ABC- 

транспортер? 

МИТОХОНДРИЯ  

О2 

Н2О 

глицеральдегид-3-Ф диоксиацетон-Ф 



(Barrett et al., 2003) 



(Barrett et al., 2003) 



(Barrett et al., 2003) 



1809-1882 

«В молодости хорошее, последние 33 года плохое».  

Чарльз Дарвин страдал от переутомления, приступов дурноты, 

рвоты, проблем с сердцем. 



Классификация Leishmania sensu lato: 

 

Род Leishmania (паразиты млекопитающих) и род Sauroleishmania (паразиты 

рептилий) (Сафьянова, 1982). 

 

 

3 секции (по месту развития инфекционных стадий в переносчике):  

 

Hypopylaria (паразиты рептилий, промастиготы развиваются в задней и прямой 

кишке москитов),  

 

Peripylaria (паразиты рептилий и млекопитающих, промастиготы развиваются в 

средней кишке и пилорусе, после чего могут мигрировать в передние отделы 

пищеварительной системы москитов),  

 

Suprapylaria (паразиты млекопитающих, промастиготы из средней кишки мигрируют 

в передние отделы пищеварительной системы москитов) 

Leptomonas podlipaevi  

Гомоксенные. Чередование двух форм: промастиготной (кишечник хозяина) и 

амастиготной (инцистируются и выводятся во внешнюю среду). Паразитируют в 

простейших (Leptomonas karyophilus, L.ciliatorum в Ма инфузорий), нематодах, моллюсках и 

насекомых (отряды Hemiptera, Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Siphonaptera, Anoplura).  

 

Diptera: Psychodidae: Phlebotominae 



Лейшмании рептилий 

Leishmania gymnodactyli. Агамовые и другие ящерицы. Переносчик: Sergentomyia arpalensis, 

S.grecovi, S.clydei. Средняя Азия, Туркмения.  

 

Leishmania agamae. Ящерицы Agama stellio. Переносчик не известен. Внутриклеточно в тромбоцитах крови. 

Израиль, Пакистан.  

 

Leishmania hoogstraali.  Ящерицы Hemidactylus turcicus. Переносчик не известен. Судан. 

 

Leishmania tarentolae.  Ящерицы Tarentola sp. Переносчик не известен. Южная Европа (о.Мальта, Италия). 

 

Leishmania adleri. Ящерицы Latastia longicaudata revoili. Переносчик: Sergentomyia clydei (паразит 

локализуется в передней позиции). В позвоночном – амастиготные формы. В эксперименте вызывает кожные 

поражения золотистых хомячков и мышей-сосунков. Кения. 

 

Leishmania chamaeleonis. В задней кишке и клоаке хамелеонов. Москиты. Заражение перорально. 

Переносчики заражаются контаминативно. Только промастиготные формы. 

 

Leishmania henrici.  Кишка игуан, в небольшом числе появляется в кровеносной системе. Перорально 

(зараженные москиты). Заражение переносчиков контаминативно. Только промастиготные формы. 

 

Leishmania hemidactyli. Кишка и кровеносная система гекконов. Перрорально (зараженные москиты). 

Заражение переносчика при питании кровью зараженного животного. Только промастиготные формы. 



Taxonomy of Leishmania; underlined species are or have been questioned. (Based on the scheme published by the World Health 

Organization [WHO, 1990] with additions from the literature.) 

(Banuls et al., 2007) 

Today, 30 species of Leishmania are known and approximately 20 are 

pathogenic for humans. 



When biting their hosts, infected sandflies regurgitate leishmania promastigotes into the skin (1), which invade or are phagocytosed by 

local or recruited host cells, mainly macrophages (2). Within the phagolysosomes of resident macrophages, promastigotes become 

amastigotes (3). Amastigotes replicate and may then infect additional macrophages, either locally or in distant tissues after dissemination 

(4). When blood-feeding on an infected host (5), naive sandflies become infected with amastigotes (6), which transform back into 

promastigotes in the sandfly’s gut (depending on Leishmania spp, different regions of the gut will be parasitised; (7). The parasites then 

migrate to the sandfly’s proboscis (8), thus completing the leishmania life cycle (Adapted from the US Centers for Disease Control and 

Prevention). 

Life cycle of Leishmania parasites 



Trojan horses for Leishmania major 

The Trojan horse hypothesis. Leishmania major enters its host macrophage by using neutrophil granulocytes as carriers. Infection with  

L. major (Lm) promastigotes leads to rapid polymorphonuclear neutrophil granulocyte (PMN) recruitment via chemokines produced in 

the infected tissue and via the release of Leishmania chemotactic factor (LCF) by the parasites. PMNs phagocytose the parasites, and 

the release of IL-8 by the infected PMN amplifies the migration of PMNs to the site of infection. After being ingested, Lm survives 

intracellularly in PMNs. Infection with Lm delays the spontaneous apoptosis of PMNs; infected PMNs survive up to 2–3 days. During 

their prolonged life span, infected PMNs release the monocyte-attractant chemokine MIP-1b. After two days, the infected PMNs also 

become apoptotic. Monocytes are recruited to the site of infection and ingest the Trojan horses (apoptotic PMNs that harbour viable 

parasites). Uptake of apoptotic PMN silences the antimicrobial functions of macrophages. The parasites survive and multiply in 

macrophages, and this results in disease  development (Laskay et al., 2003). 



Leishmania major affects the transition of procaspase-3 to enzymatically active caspase-3.  By 

inhibiting the spontaneous apoptosis, Leishmania can secure the survival of its host PMN for at least 

2–3 days. 

PMNs are inherently short-lived cells with a half-life of only, 6–10 hours in the circulation, after 

which they undergo spontaneous apoptosis. Although apoptosis is an intrinsic cell process, it is 

modulated by signals from the local micromilieu (pro-inflammatory cytokines, IL-8, IL-1b, 

glucocorticoids and bacterial products, such as lipopolysaccharide). 

(Laskay et al., 2003) 

Long live the friendly host 



No Country for Old Men  

The granula of PMNs are loaded with toxic substances, including proteases that participate in the killing of 

microorganisms. Apoptotic cells are rapidly engulfed by macrophages to prevent the release of potentially noxious 

intracellular materials from the dying cells, thereby preserving the integrity and function of the surrounding tissue. 

Apoptotic cells present a signal (phosphatidyl serine (PS) in the outer leaflet of cell membrane,‘eat me’ signal) to 

macrophages that is recognized by specific receptors.  

Leishmania delays but does not prevent the spontaneous apoptosis of PMNs. The infected cells become apoptotic after 2–

3 days. Multiplication of the parasites in these cells was not observed. the gene expression and release of MIP-1a and 

MIP-1b by PMNs infected with L.major. These chemokines exert a chemotactic activity on monocytes, resulting in the 

migration of the second wave of phagocytes to the site of infection. The significant numbers of macrophages migrate to 

the site of infection only 2–3 days after infection. 



Life in the phagolysosome. Leishmania 

amastigotes proliferate within tight-fitting, 

individual or large communal phagolysosomes. 

Essential nutrients, cations and carbon sources 

are delivered to the phagolysosome via the 

endocytic pathway or directly from the 

macrophage cytosol. Amastigotes might 

internalize low molecular weight nutrients (such 

as hexose, amino acids, polyamines, purines and 

vitamins) and cations (Fe2+, Ms2+) via plasma 

membrane transporters, often in competition with 

phagolysosome membrane transporters. The also 

internalize large macromolecules (such as 

proteins, carbohydrates, DNA and RNA by 

endocytosis. Heme can be obtained by endocytosis 

of host proteins or through uptake of free heme by 

FP receptors. A tight junction (shown on the right) 

might form between the posterior membrane of 

the amastigote and the phagolysosome membrane, 

and be involved in scavenging host lipids. 

Abbreviations: Lyso, parasite lysosome; FP, 

flagellar pocket; PV, parasitophorous 

vacuole/phagolysosome. 

Living in a phagolysosome; metabolism of Leishmania 

amastigotes (McConville et al., 2007) 



Living in a phagolysosome; metabolism of Leishmania 

amastigotes (McConville et al., 2007) 



Living in a phagolysosome; metabolism of Leishmania 

amastigotes (McConville et al., 2007) 

Metabolism of Leishmania amastigotes. Metabolic pathways known to be operative in Leishmania amastigotes based on 

biochemical analysis and infectivity phenotypes of mutant strains. Metabolic steps are represented by arrows. Unbroken 

arrows indicate direct steps in a pathway, broken arrows indicate multiple steps in a pathway not shown. The subcellular 

localization of specific pathways is based on the subcellular localization of one or more enzymes in the pathway and/or the 

presence of targeting presequences in those enzymes. Note that many glycosomal enzymes have a dual localization in the 

cytosol. Reactions that can be disrupted without loss of infectivity in the mammalian host are indicated in blue, whereas 

those that are required for lesion-development are indicated in red. Amino acids are indicated in the three letter code. 

Abbreviations: AcCoA, acetyl-CoA; AMP, adenosine monophosphate; CpB, cysteine proteinase B family; DHAP, 

dihydroxyacetone phosphate; DPM, dolichol phosphate mannose; dUMP, deoxyuridine monophosphate; dTMP, 

deoxythymidine monophosphate; F6P, fructose-6-phosphate; FA-CoA, fatty acyl-CoA; Fru, fructose; GAP, glyceraldehyde-

3-phosphate; GDP-Man, GDP–mannose; Glc, glucose; GMP, guanosine monophosphate; GroP, glycerol-3-phosphate; G6P, 

glucose-6-phosphate; GPI, glycosylphosphatidylinositol; HMG-CoA, 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA; IMP, inosine 

monophosphate; Ino, myo-inositol; Ino3P, inositol-3-phosphate; IPC, inositolphosphoceramide; aKG, a-ketoglutarate; 

LPG, lipophosphoglycan; M1P, mannose-1-phosphate; M6P, mannose-6-phosphate; Mann/Mann+1, b1–2mannan 

oligomers; OAA, oxaloacetate; OAc, acetate; Orn, ornithine; PEP, phosphoenolpyruvate; PRPP, phosphoribose 

pyrophosphate; PPG, proteophosphoglycan; PPi, pyrophosphate; PtdIno, phosphatidylinositol; Put, putrescine; Pyr, 

pyruvate; Rib, ribose; Rib5P, ribose-5-phosphate; AldoMet, S-adenosylmethionine; SL, sphingolipid; Sper, spermidine; 

Succ, succinate; TAG, triacylglycerol; T[SH]2 and TS2, trypanothione (reduced and non-reduced); UDP-Gal, UDP-

galactopyranose. Major metabolic end products are highlighted in black. 



Obligate and facultative intracellular microbes that survive in PMNs 

(Laskay et al., 2003) 



Лейшманиозы (шифр по МКБ10 — B55): 

группа облигатно-трансмиссивных болезней человека и животных   

висцеральные лейшманиозы                                                кожные лейшманиозы 

Распространение лешманиоза тесно связано с особенностями экологии переносчиков.  

1898 год: Петр Фокич Боровский открыл возбудителя пендинской язвы (форма кожного 

лейшманиоза, Leishmania major), отнес к простейшим. 

 

1903 год: W. Leishmann и C. Donovan обнаружили простейших в селезенке больного Кала-

азаром (Индия). В их честь позднее возбудитель висцерального лейшманиоза был назван 

Leishmania donovani (Laveran et Mesnil, 1903). 

 

1903 год: Ross ввел новый род Leishmania (в честь шотландского исследователя Leishman). 

 

1903 год: J.H.Wright (Boston, USA) описал Helcosoma tropicum, возбудителя кожной болезни 

у армянской девочки. Его рисунки зараженных макрофагов валидны по сей день. Райт не знал о 

работах Росса и П.Ф.Боровского. 

 

1906 год: Luhe свел простейших из работ Райта и Росса в один вид Leishmania tropica. 

 



I. Лейшманиозы Старого света.  

 1. Висцеральные лейшманиозы:  

 

- индийский висцеральный лейшманиоз (кала-азар, черная болезнь, лихорадка дум-дум) – 

L.donovani; 

- средиземноморско-среднеазиатский висцеральный лейшманиоз (детский висцеральный 

лейшманиоз) L.infantum;  

-  восточно-африканский висцеральный лейшманиоз – L.archibaldi.  

 

 2. Кожный лейшманиоз:  

 
- поздно изъязвляющийся кожный лейшманиоз (антропонозная или «городская» форма) - L.tropica;  

- остро некротизирующийся кожный лейшманиоз (зоонозная или «сельская» форма) – L.major;  

- суданский кожный лейшманиоз - ? ~ L.major;  

- кожный лейшманиоз Эфиопии – L.aethiopica .  

 

II. Лейшманиозы Нового Света.  

 1. Американский висцеральный лейшманиоз – L.chagasi.  

 

 2. Американский кожно-слизистый и кожные лейшманиозы:  

 

- бразильский кожно-слизистый лейшманиоз (эспундия) – L.braziliensis braziliensis;  

- мексиканский лейшманиоз – L.mexicana mexicana;  

- амазонский лейшманиоз – L.mexicana amazonensis;  

- диффузный кожный лейшманиоз – L.mexicana pifanoi;  

- гвианский кожный лейшманиоз (лесная фрамбезия) – L.braziliensis guyanensis;  

- панамский лейшманиоз – L.panamensis;  

- перуанский лейшманиоз – L.braziliensis peruviana. 



Возбудитель анторопонозного кожного лейшманиоза: Leishmania tropica. Синонимы: 

первый тип болезни Боровского, поздноизъязвляющаяся форма, городской тип, ашхабадская форма, - 

«сухой» язвы антропонозного кожного поздноизъявляющегося лейшманиоза   

 

Распространение:  
Средиземноморье, Ближний и Средний Восток, западная часть Индостанского полуострова, Закавказье, 

Средняя Азия. Переносчик: Phlebotomus spp. Паразитирует в человеке, собаках, большой песчанке и 

многих видах грызунов.  

 

Патогенез и клиника: 
стадия бугорка, стадия изъявления и стадия рубцевания лейшманиом – сухая язва. 

Инкубационный период: 2-4 месяца – 1-2 года (4-5 лет). Возможно развитие диффузно-инфильтрующих 

лейшманиом. Характерная особенность: медленно формирующийся иммунитет. Осложнения за счет 

вторичной инфекции. 

 

Диагностика и лечение: 
Мазок тканей из лейшманиомы. Анамнез. Культивирования. Полное обследование на наличие вторичных 

инфекций. Обкалывание и примочки бугорков натрием стибоглюконата, мегликонатом, меглюмином и др. 

Прогноз: Благоприятный.  

 

Эпидемиология: Антропоноз. Основной источник: больной человек. Возможно, включения собаки и 

другие домашние животные. 

 



Возбудитель зоонозного кожного лейшманиоза: Leishmania major. 
Cинонимы: второй тип болезни Боровского, остронекротизирующая форма, мургабский кожный 

лейшманиоз, пендинская язва - зоонозный кожный остронекротизирующийся лейшманиоз, 

«мокнущая» язва.  
 

Распространение:  
Монголия, Средняя Азия, Индия, Северная Африка, Западная и Восточная Африка, Туркмения, Казахстан, 

Узбекистан – полупустынные и пустынные, саванные территории (засушливые). Переносчик: 

Phlebotomus spp. 
 

Патогенез и клиника: 
Инкубационный период: 10-12 дней – 1–1,5 месяца. Выраженная сезонность. 

Возникновение крупных бугорков, сопровождающиеся воспалением и оттеком прилегающих кожных 

покровов. 

Лейшманиомы мокрые и некротирующие. Очаги могут сливаться. Рубцевание на 5-6 месяц. Рубцы 

сохраняются.  
 

Диагностика и лечение: 
Мазок тканей из лейшманиомы. Анамнез. Культивирования. Полное обследование на наличие вторичных 

инфекций. Обкалывание и примочки бугорков, энтеральный прием препаратов. Стойкий иммунитет. 

Прогноз: Благоприятный.  

Эпидемиология: Зооноз, природноочаговое заболевание. Основной источник: грызуны и мелкие 

млекопитающие. 





Суданский кожный лейшманиоз (Египетский лейшманиоз, нодулярный 

лейшманиоз)  
 

Возбудитель малоизучен, близок к L. major.  

Переносчики Ph. papatasi и Ph. duboscqi.  

 

Распространение:  
В Египте, Судане, Кении, Сомали, Чаде, Ливии, Уганде. 

 

Патогенез и клиника: 
Болезнь сходна с зоонозным кожным лейшманиозом. Лейшманиомы подвергаются келоидному 

перерождению, которое происходит через 2 – 3 месяца после стихания воспалительных явлений. 

Келлоидноподобные узлы могут существовать неопределенно долгое время. Иногда наблюдаются 

поражения слизистой ротовой полости, носа и глотки. Эпидемиология изучена недостаточно.  

Кожный лейшманиоз Эфиопии  
 

Возбудитель Leishmania aethiopica:  

Переносчики Ph. papatasi и Ph. duboscqi.  

 

Распространение:  
На юге Эфиопии и в Кении . 

 

Патогенез и клиника: 
Сходен со среднеазиатским зоонозным кожным лейшмариозом, но отличается более вялым течением и 

продолжительностью до 3 лет. Основной источник: даманы. 



Возбудитель индийского висцерального лейшманиоза (кала-азар):  

Leishmania donovani. 

 

Распространение:  
Индия, влажные тропические районы. 

 

Патогенез и клиника: 
Инкубационный период: 3 недели – 12 месяцев, редко 2-3 года. Бледно розовые папулы. Распространение по 

лимфатической системе. Лихорадка волнообразного типа. В конце развития болезни – лешманоиды, 

длительное носительство. Потемнение кожи в связи с поражением надпочечников, отсюда кала-азар – 

«черная болезнь». 

  

Диагностика и лечение: 
Мазок пунктаты костного мозга, мазки крови. Культивирования. Стойкий иммунитет. Препараты сурьмы. 

 

Прогноз: Благоприятный при своевременном лечении. Возможно самоизлечение. Без лечения в острых 

формах – смерть.  

 

Эпидемиология: Антропоноз. Основной источник: больной человек  

(при лихорадке – в периферической крови, при завершении течения  

болезни – в коже). Дополнительно: лошади, собаки, овцы.  

Переносчик: Phlebotomus argentipes. 



Средиземноморско-среднеазиатскоий висцеральный лейшманиоз:  
Leishmania infantum. 

Распространение:  
Средиземноморье, Средняя Азия, Казахстан. 

 

Патогенез и клиника: 
Инкубационный период: 1 месяц – 1 год. Не формируются лейшманоиды. Распространяется по 

периферической и висцеральной лимфатической системе (в крови крайне редки). Острая, подострая, 

хроническая формы. В основном у детей, реже у взрослых. 

  

Диагностика и лечение: 
Мазок пунктаты костного мозга, мазки крови. Культивирования. Стойкий иммунитет. Препараты сурьмы. 

 

Прогноз: 
Благоприятный при своевременном лечении. Возможно самоизлечение.  

 

Эпидемиология: 
Зооноз. Природные (шакалы, лисицы, барсуки, грызуны), сельские (собаки) и городские (собаки, крысы) 

очаги. Человек как носитель не имеет значения (нет кожных изъявлений, нет паразитов в крови; у 

животных – есть). Переносчик: Phlebotomus argentipes и другие виды. 



Возбудитель восточно-африканского висцерального лейшманиоза:  
Leishmania archibaldi (=L.donovani archibaldi). 

 

Распространение:  
Судан, Кения, Сомали, Эфиопия, Уганда, Р.Чад. 

 

Патогенез и клиника: 
Близок к L.infantum. В конце развития болезни – лешманоиды, длительное носительство. 

  

Диагностика и лечение: 
Мазок пунктаты костного мозга, мазки крови. Культивирования. Стойкий иммунитет. Препараты сурьмы. 

 

Прогноз: 
Благоприятный при своевременном лечении. Возможно самоизлечение. Без лечения в острых формах – 

смерть. Смертность среди больных детей составляет до 75%.  

 

 

Эпидемиология: 
Зооноз, природноочаговый. Основной источник: грызуны, кошачьи. Переносчик: Phlebotomus spp. 



Возбудитель американского висцерального лейшманиоза:  
Leishmania chagasi. 

 

Распространение:  
Бразилия, Мексика, Гватемала, Сальвадор, Колумбия, Боливия, Парагвай. Тропики. 

 

Патогенез и клиника: 
Близок к L.infantum 

 

Диагностика и лечение: 
Мазок пунктаты. Анамнез. Культивирования. Полное обследование на наличие вторичных 

инфекций.  

 

Прогноз: 
Серьезный, тяжелые формы заканчиваются смертью. 

 

Эпидемиология: 
Адаптация к волчьим. Зооноз. Основной источник: собаки, лисицы. Человек включен в систему. 

Переносчик: Lutzomyia longipalpis. 



Возбудитель бразильского кожно-слизистого лейшманиоза (эспундия):  
Leishmania brazilensis brazilensis. 

 

Распространение:  
Бразилия, Мексика, Гватемала, Сальвадор, Колумбия, Боливия, Парагвай. Тропики. 

 

Патогенез и клиника: 
Инкубационный период: 14 дней – 4 месяца. Папула, изъявление. Поражение сосудов и узлов 

лимфатической системы. Часто поражаются слизистые оболочки различных органов. Разрушение 

хрящевой ткани. Нос тапира. Хронический характер до нескольких лет. 

 

Диагностика и лечение: 
Мазок пунктаты. Анамнез. Культивирования. Полное обследование на наличие вторичных инфекций.  

 

Прогноз: 
Серьезный, тяжелые формы заканчиваются смертью. Спонтанное излечение возможно. 

 

Эпидемиология: 
Природноочаговое заболевание. Основной источник: лесные грызуны, ленивцы, обезьяны. Переносчик: 

Lutzomyia spp. 



Возбудитель гвианского кожного лейшманиоза (лесная фрамбезия):  
Leishmania brazilensis guyanensis. 

 

Распространение:  
Гвиана, Бразилия, Венесуэлла, Коста-Рика, Панама. Тропики. 

 

Патогенез и клиника: 
Инкубационный период: 14 дней – 4 месяца. Множественные узелки на коже, изъявляются. Слизистые 

часто разрастаются, но потом спадают.  

 

Диагностика и лечение: 
Мазок пунктаты. Анамнез. Культивирования. Полное обследование на наличие вторичных инфекций.  

 

Прогноз: 
Спонтанное излечение. 

 

Эпидемиология: 
Природноочаговое заболевание. Основной источник: лесные грызуны, ленивцы, обезьяны. Переносчик: 

Lutzomyia spp. 



Возбудитель перуанского лейшманиоза (ута):  
Leishmania brazilensis peruviana. 

 

Распространение:  
Западные Анды, горы Перу, Боливии, Эквадора. Не тропики. 

 

Патогенез и клиника: 
Сухие папулезные поражения кожи. Преимущественно дети (до 90% в некоторых районах). Спонтанное 

излечение. 

 

Эпидемиология: 
Основной источник: собаки. Переносчик: Lutzomyia spp. 

Возбудитель панамского лейшманиоза:  
Leishmania panamensis. 

 

Распространение:  
Панама, Колумбия. 20 человек из 10000. 

 

Патогенез и клиника: 
Сухие папулезные поражения кожи. Немногочисленные небольшие инфильтраты на коже. Спонтанное 

излечение, как правило, не наступает. 

 

Эпидемиология: 
Основной источник: лесные грызуны, обезьяны, ленивцы. Переносчик: Lutzomyia spp. 



Возбудитель мексиканского кожного лейшманиоза (язва чиклерос):  
Leishmania mexicana mexicana. 

 

Распространение, патогенез, клиника, эпидемиология:  
Влажные тропические леса (каучук!). Мексика, Гватемала, Гондурас и др. Зооноз. В легкой форме, 

несколько лешманоидов на коже. Осложнение на ушной раковине (40%), возможно поражение 

слизистой гортани, ушей, носа. Основной источник: грызуны. Переносчик: Lutzomyia olmeca.  

Возбудитель амазонского лейшманиоза:  
Leishmania mexicana amazonensis. 

 

Распространение, патогенез, клиника, эпидемиология:  
Болотистые тропические леса (каучук!). Бразилия, Тринидад. Зооноз. В легкой форме, несколько  

лешманоидов на коже ног (переносчик низко летает). Основной источник: грызуны, опоссумы, лисы. 

Переносчик: Lutzomyia flaviscutellatus.  

Возбудитель диффузного кожного лейшманиоза:  
Leishmania mexicana pifanoi. 

 

Распространение, патогенез, клиника, эпидемиология:  
Экваториальные леса (каучук!). Бразилия, Венесуэлла. Зооноз. Неизъязвляющиеся инфильтраты 

захватывают глубокие слои кожи и подкожную клетчатку, обезображивание. Основной источник: 

грызуны. Переносчик: ?.  



Kinetoplastid Phylogenomics Reveals the Evolutionary Innovations 

Associated with the Origins of Parasitism 

(Jackson et al., 2016) 

• The Bodo saltans genome reveals evolutionary 

changes at the origin of parasitism 

 

• Parasite genomes are streamlined, consistent 

with a loss of functional redundancy 

 

• Expanded parasite transporter genes reflect a 

reorientation of membrane function 

 

• Non-homologous, parasite cell-surface proteins 

evolved from a common ancestor 



Kinetoplastid Phylogenomics Reveals the Evolutionary Innovations 

Associated with the Origins of Parasitism 

(Jackson et al., 2016) 



Kinetoplastid Phylogenomics Reveals the Evolutionary Innovations 

Associated with the Origins of Parasitism 

(Jackson et al., 2016) 

Cluster Analysis of Gene Repertoires, in the Context of Kinetoplastid Phylogeny 

 

The phylogeny of four kinetoplastids is depicted top left. Six clades are derived from this 

and are color coded: B. saltans (green), L. major (red), T. cruzi (black), T. brucei (blue), 

trypanosomes (purple), and trypanosomatids (i.e., all parasites; pink). Immediately to the 

right are pie charts describing the phylogenetic distribution of gene clusters from the 

OrthoMCL analysis for each species. Yellow shading denotes clusters that are universally 

conserved. Brown shading denotes gene clusters found in B. saltans and other eukaryotes, 

but not trypanosomatids (i.e., the non-parasite gene set). Other shading denotes clusters that 

are species specific or shared with a specific species; e.g., the green segment in the B. 

saltans pie chart denotes B. saltans-specific clusters, and green shading elsewhere denotes 

clusters shared with B. saltans only. Gene clusters that have been lost and gained by each 

clade are indicated further to the right. The supplemental information in Data S1 listing the 

clusters concerned is noted in each case. Each number is accompanied by the results of 

enrichment tests on those gene clusters. These report structural and functional terms over-

represented among the genes concerned, recording the number involved (#), the fold 

enrichment (FE), and the p value corrected for the false discovery rate (FDR). See also 

Figure S1 and Data S1 in Jackson et al., 2016. 



Evolution: Causality and the Origin of Parasitism 

(Janouškovec and Keeling, 2016) 

References: [2] Jackson et al., 2016; [5, 6] Janouškovec et al., 2010, 2015. 



Evolution: Causality and the Origin of Parasitism 

(Janouškovec and Keeling, 2016) 

Figure. Models for the transition of free-living organisms to parasites, and their character states.  

 

Two alternative ways to interpret the characteristics of parasites and how they relate to the origin of parasitism. On the top, a characteristic evolves as an 

adaptation to the existence of a parasitic interaction. On the bottom, the characteristic evolves in a free-living organism, but its existence makes the transition 

to parasitic life more likely, so it preconditions the lineage to a parasitic transition.  


