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Введение
Предлагаемое учебное пособие состоит из четырех разделов. В первом
разделе изложены основные понятия и определения медицинской паразитологии,
которые необходимы студентам для понимания характеристики отдельных видов
паразитов и переносчиков возбудителей инфекционных и инвазионных
заболеваний. Последующие три раздела посвящены описанию отдельных видов
паразитов. В разделе медицинская протозоология описаны представители типов
Саркомастигофора, Апикомлекса, Инфузории; медицинская гельминтология виды гельминтов, принадлежащих к типам Плоские и Круглые черви, медицинская
арахноэнтомология - представители класса Паукообразные (отряд Клещи), класса
Насекомые (отряды Блохи, Двукрылые, Вши, Клопы, Таракановые), их
медицинское значение.
В пособии в строгой последовательности изложены современные данные
по систематике, морфологии, географическому распространению, эпидемиологии,
локализации паразита в организме человека и его патогенному действию.
Описаны жизненные циклы наиболее значимых паразитов человека, методы
лабораторной диагностики и профилактики вызываемых ими болезней. Вниманию
студентов представлены фотографии, микрофотографии и схемы, дополняющие
теоретический материал по каждому виду паразита, что способствует лучшему
усвоению и закреплению материала занятий, и приобретению практических
навыков и умений. В конце разделов медицинская протозоология, медицинская
гельминтология, медицинская арахноэнтомология сформулированы задания для
самостоятельной работы студентов и вопросы для закрепления пройденного
материала.
Пособие предназначено для изучения курса паразитологии на первом,
втором и третьем курсах образовательных учреждений медицинского профиля
среднего профессионального образования. Написано в соответствии с
требованиями и программой профессиональной подготовки медицинских
работников среднего звена.
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Раздел I

Общие вопросы
паразитологии
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Определение паразитизма. Экологические основы
классификации болезней
Паразитизм представляет собой форму сожительства, при которой один из
сожителей (паразит) живет за счет другого (хозяина), обычно принося последнему
более или менее значительный вред. Хозяин является не только источником
питания, но и местом постоянного или временного обитания паразита.
Паразитирующие виды, принадлежащие к разным систематическим группам,
вызывают болезни, отличающиеся по своей этиологии и, следовательно, по
тактике лечения. Различают инфе́кционные заболевания, микозы,
паразитарные болезни или инвазии. Инфекционные заболевания –
это болезни, причинами которых являются бактерии, вирусы или их токсины.
Микозы (от греч. mýkes — гриб), заболевания людей и животных, вызываемые
паразитарными грибами.
Паразитарные болезни или инвазии вызываются животными-паразитами.
Болезнетворные простейшие вызывают протозоозы; паразитические плоские и
круглые черви - гельминтозы; клещи- акариазы; насекомые- энтомозы.
Название паразитарных болезней образуется из корней родового названия
паразита с добавлением суффикса «аз», «оз», «ез». Например, заболевание,
вызываемое лейшманиями, - лейшманиоз, трематодами - трематодоз,
дизентерийной амебой – амебиаз.

Понятие о паразитах
Паразиты подразделяются на истинных и ложных.
Истинные паразиты — это организмы, для которых паразитический образ жизни
является единственно возможной формой существования и служит
специфическим признаком вида. Например, гельминты кишечника, вши, блохи.
Ложные паразиты (псевдопаразиты) - это обычно свободноживущие организмы,
которые при случайном попадании в организм другого вида способны некоторое
время существовать в нем и причинять этому организму вред (например, личинки
комнатной мухи в кишечнике человека).
Истинные паразиты в свою очередь подразделяют на облигатных и
факультативных, постоянных и временных.
Облигатный паразит – это виды, не способные существовать вне организма
хозяина, например многие гельминты.
Факультативные паразиты, как правило, ведут свободный образ жизни и лишь
при особых условиях переходят к паразитическому состоянию. Например, амебы
рода неглерия (Naegleria) и рода акантамеба (Acanthamoeba).
По локализации в организме хозяина возбудители паразитарных болезней
подразделяются на эктопаразитов (наружных) и эндопаразитов (внутренних).
Эктопаразиты временно или постоянно обитают на коже, волосах человека
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(головная вошь, блоха). Эндопаразиты обитают во внутренних органах (органы,
сообщающиеся с внешней средой: легкие, кишечник, мочеполовые органы; в
крови; целомические полости и ткани). Выделяют еще группу вкожных паразитов
(чесоточный клещ, первая стадия развития желудочных оводов, вольфартовой
мухи) и полостных – обитают в полостях тела, сообщающихся с окружающей
средой (полости носа, уха, рта и др.). Некоторые паразиты в разные периоды
своей жизни мигрируют в теле хозяина (аскарида, кривоголовки).
По продолжительности пребывания в (или на) организме хозяина паразитов
делят на временных и постоянных. Временные паразиты живут свободно в
природе или жилище людей и нападают на них лишь для питания. Например,
комары, москиты, клещи, посещают хозяина только для сосания его крови,
остальное время свободно живут в природе. Постоянные паразиты находятся на
теле человека или в теле человека на определенной стадии развития, либо в
течение всей своей жизни. Примером может служить головная вошь, живущая и
размножающаяся на коже головы человека.
По отношению к хозяину паразитов подразделяют на специфических
(моноксенные) и неспецифических (эвриксенные), а также гетероксенных.
Виды паразитов, паразитирующих на одном виде хозяина, называются
моноксенными. У человека такие виды вызывают антропонозные болезни
(амебиаз, педикулез). Виды, паразитирующие в одинаковых стадиях на человеке
и животных относятся к эвриксенным паразитам и служат причиной болезней,
которые называются антропозоонозами (лейшманиоз,описторхоз). Паразиты,
осуществляющие сложный цикл развития за счет нескольких хозяев называются
гетероксенными. Так, иксодовый клещ в каждой фазе метаморфоза нападает
для кровососания на разных животных, чаще принадлежащих к разным видам.
Следовательно, он нуждается в трех хозяевах по числу подвижных фаз
превращения (личинка, нимфа, имаго).

Понятие о хозяине
Хозяин паразита – это организм, в теле или на поверхности тела
которого паразит обитает, кормится и размножается. Многие виды паразитов в
разные периоды жизненного цикла переходят от одного хозяина к другому, т.е.
происходит смена хозяев. Например, в организме человека возбудители малярии
обитают бесполые стадии паразита, а в организме самки малярийного комара –
половые. В соответствии с этим различают окончательных и промежуточных
хозяев.
Окончательный или дефинитивный - это хозяин, в котором
обитает половозрелая стадия паразита или происходит его размножение
половым путем. Например, человек для трематод, цепней и филярий является
окончательным хозяином.
Промежуточный - это хозяин, у которого проходит личиночная или бесполая
стадия развития паразита. Например, человек выступает в роли промежуточного
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хозяина для малярийного плазмодия, т.к. в его организме развиваются стадии
вне- и эритроцитарного шизонта паразита.

Действие паразита на организм хозяина
Патогенность (от греч.pathos – страдание) - одно из основных отличительных
свойств паразита. Форма паразита, которая оказывает вредное действие на
организм хозяина и приводит к возникновению определенных клинических
признаков (симптомов заболевания), называется патогенной.
Эти воздействия можно разделить на пять направлений.
Механическое. Паразит может повреждать органы и ткани хозяина. Например,
личинки аскарид могут нарушать целостность стенки кишечника и альвеол легких.
Присоски ленточных червей, ущемляя слизистую кишечника, приводят к некрозу
тканей, червь-нитчатка может вызывать закупорку лимфатических сосудов.
Конкурентное. Отнятие пищи и витаминов у хозяина. Например, широкий лентец
поглощает витамин В12 и фолиевую кислоту в человеческом организме.
Нарушение обменных процессов. Выражается в общем ослаблении организма.
Открытие путей для вторичной инфекции. Паразиты могут нарушать
целостность кожных покровов, способствуя проникновению микроорганизмов.
Токсико-аллергическое. Выражается через воздействие продуктов
жизнедеятельности или распада погибших паразитов на организм человека.
Приступ малярии связан с выходом в кровь продуктов метаболизма плазмодиев
при разрушении эритроцитов. Токсические продукты жизнедеятельности
анкилостом вызывают у детей задержку физического и умственного развития.

Действие хозяина на паразита
Защитные действия хозяина против паразитарной инвазии обеспечиваются
главным образом иммунными механизмами. Иммунные реакции возникают в
ответ на действие антигенов двух типов, входящих в состав организма паразита и
выделяющихся в окружающуюся среду. Антигены первого типа
высвобождаются только после гибели паразитов. Они очень многообразны и
часто сходны у родственных форм. Кроме того, антигены покровов паразитов
очень часто могут меняться. Поэтому выработка иммунитета к ним затруднена.
Антигены второго типа специфичны. К ним относятся компоненты слюны
кровососущих паразитов; ферменты, выделяющиеся различными железами
гельминтов.
Простейшие, обитающие вне клеток, покрываются антителами и, теряя
подвижность, легко захватываются макрофагами. В отдельных случаях антитела,
располагающиеся на поверхности клетки простейших способствуют агглютинации
(склеиванию) паразитов и их гибели. Одноклеточные паразиты, поражающие
макрофаги (лейшмании, токсоплазма) могут перевариваться внутри них при
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активации последних антителами. Против многоклеточных паразитов эти
механизмы иммунной защиты не действенны. К неповрежденным покровам
взрослых гельминтов антитела не прикрепляются. Иммунитет при гельминтозных
заболеваниях направлен, главным образом, против мигрирующих в организме
хозяина личинок. В присутствии антител личинки замедляют, либо прекращают
свое развитие. Некоторые типы лейкоцитов, в частности эозинофилы, способны
прикрепляться к мигрирующим личинкам. В этом случае ферменты лизосом
эозинофилов повреждают тела личинок, что облегчает контакт личинки с
антителами и вызывают их последующую гибель.
Гельминты, прикрепляющиеся к стенке слизистой кишечника могут подвергаться
воздействию клеточного иммунитета в слизистой кишечника. Обездвиженные
паразиты за счет перистальтики кишечника выбрасываются во внешнюю среду.
При многих паразитарных болезнях между хозяином и паразитом
устанавливаются компромиссные взаимоотношения: хозяин адаптируется к
обитанию в его организме небольшого количества паразитов: наличие в
организме хозяина паразитов обеспечивает развитие иммунитета,
препятствующего выживанию личинок данного вида паразита, вновь попадающих
в организм больного. Такое состояние называется нестерильным иммунитетом.
Нестерильный иммунитет чреват тяжелыми последствиями. Например, при
гибели личинок филярий в лимфатических узлах и в глазах, а также цистицерков
свиного цепня в головном мозге вызывает серьезные тканевые реакции, которые
могут привести человека к гибели.

Способы и пути заражения
Инвазионной называется стадия развития паразита, на которой он проникает в
тело хозяина и продолжает своё развитие.
Способы проникновения паразитов двояки: через кожу – перкутанный способ и
через естественные отверстия органов, чаще всего через рот – пероральный
способ. Замечательны случаи внутриутробной инвазии через поврежденную
плаценту (токсоплазмоз, малярия и др.).
По характеру путей распространения возбудителей следует выделить
воздушно-капельные, воздушно-пылевые, алиментарные или пищевые,
контактные и трансмиссивные болезни.
При воздушно - капельном пути распространения возбудители болезни
выбрасываются изо рта и полости носа вместе со слюной или слизью с
последующим вдыханием их здоровыми людьми. Не исключено, что таким путем
могут передаваться болезнетворные простейшие полости рта.
Воздушно-пылевой путь распространения возможен для яиц круглых
гельминтов.
Пищевые, или алиментарные. Под пищевыми инвазиями подразумеваются
болезни, возбудители которых поступают в организм хозяина через рот. Это могут
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пищевые продукты, получаемые от зараженных животных (например, рыба с
личинками широкого лентеца), или же инвазионные стадии паразитов (зрелые
яйца, цисты), которые человек проглатывает с загрязненной пищей, водой, через
предметы обихода, посредством грязных рук.
При контактном пути заражения паразиты проникают в организм хозяина при
соприкосновении человека с больными, цистоносителями, загрязненными
предметами обихода, зараженной почвой и водой.
Особый путь заражения паразитарными и инфекционными болезнями является
трансмиссивный – с помощью переносчиков.

Источники инвазии. Резервуары и переносчики. Трасмиссивные
болезни
Инвазия – заражение организма каким-либо паразитом животного
происхождения. Источником заражения людей инвазиями могут быть больные
люди и животные, а также носители отдельных стадий развития паразита.
Цистоносители - это лица, прежде болевшие определенным видом инвазии
(например, амебной дизентерией), но у которых в данный момент никаких
болезненных симптомов нет. Носительство наблюдается и у лиц, никогда не
болевших дизентерией («контактные носители»). При некоторых паразитарных
болезнях сам хозяин может служить источником повторного заражения самого
себя. Такие явления называются ауто- и аутореинвазии. Источником
инвазирования могут служить и биотопы – типичные места обитания тех или иных
стадий развития паразитов.
Реинвазия – повторное заражение паразитом, которым ранее хозяин был
заражен, но полностью вылечился от данного заболевания.
Аутореинвазия – повторное самозаражение (инвазионная форма паразита
выходит за пределы организма, а затем вновь заражает его).
Аутоинвазия – возникновение новых поколений паразита происходит без выхода
за пределы организма хозяина.
Организм, в котором возбудитель сохраняется длительное время, называется
резервуаром. Для возбудителей одних заболеваний резервуаром служит человек
(амебиаз, малярия), для других – животные. Диких животных относят к
природным резервуарам. Исключительно важную роль в удлинении сроков
хранения возбудителей заболеваний переносчиками и резервуарными животными
имеет механизмы их передачи - трансовариальной и трансфазной.
Трансовариальная передача – способность самок переносчика
передавать полученных возбудителей болезней потомству через зараженные
ими яйца.
Трансфазная передача возбудителей болезни членистоногими – передача
возбудителей трансмиссивных инфекций (инвазий) в процессе метаморфоза
переносчика от одной фазы развития к другой в пределах одной генерации (от
личинок к нимфам – от нимф к имаго).
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Наглядным примером природного резервуара вируса весенне-летнего
энцефалита являются иксодовые клещи, т.к. при их развитии наблюдается
трансовариальная и трансфазная передача возбудителя этого заболевания и
сохранение вируса в организме взрослой особи (имаго).
Для циркуляции многих возбудителей паразитарных и инфекционных
заболеваний необходимы переносчики, роль которых выполняют кровососущие
членистоногие – насекомые и клещи.
Различают специфических и механических переносчиков. В организме
специфических переносчиков возбудитель болезни проходит определенный
жизненный цикл, он может размножаться и накапливаться, а может
проходить несколько стадий развития, например, переход яйца в личиночную
стадию. При этом паразит приспосабливается к своему хозяину и может выживать
только в соответствующих окружающих условиях (например, при определенном
температурном режиме,например малярийного плазмодия в организме самки
малярийного комара при температуре не ниже 16оС).
Через механического переносчика возбудитель проходит транзитом, без
развития и размножения. Он может сохраняться какое-то время на хоботке,
поверхности тела или в пищеварительном тракте членистоногого животного. Если
в это время случится укус или произойдет контакт с раневой поверхностью, то
произойдет заражение человека. Типичный представитель механического
переносчика – комнатные мухи сем. Muscidae. Это насекомые переносят самых
разных возбудителей: бактерии, вирусы, простейшие организмы.

Трансмиссивные болезни
Трансмиссивные болезни (лат. transmissio — перенесение на других) — это
паразитарные и инфекционные болезни человека, возбудители которых
передаются кровососущими членистоногими (насекомыми и клещами). Различают
облигатно-трансмиссивные и факультативно-трансмиссивные заболевания.
Облигатно-трансмиссивные, возбудители которых передаются через
специфических переносчиков (малярия - комарами рода Anopheles, таежный
энцефалит - таежными клещами).
Факультативно-трансмиссивные, возбудители которых могут передаваться как
через переносчиков, так и другими путями (заражение туляремией и сибирской
язвой возможно через многочисленных переносчиков и при разделке туш больных
животных).
Трансмиссивные заболевания имеют выраженную сезонность, которая
определяется благоприятными условиями для существования переносчика,
значительным их количеством и повышенной активностью в теплое время года.
Способствуют сезонности частые контакты населения с переносчиками во время
ягодных и грибных походов, охотничьих вылазок, работ по заготовке леса.
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Природноочаговые болезни
Представления о природной очаговости болезней (роль диких животных в
передаче чумы) впервые были изложены в работах Д.К.Заболотного. В 1940 г.
академик Е.Н. Павловский разработал учение о природной очаговости
трансмиссивных болезней.
Природноочаговыми называются болезни, связанные с комплексом природных
условий. Они существуют в определенных биогеоценозах независимо от человека
и для их поддержания важное значение имеют трофические связи.
Е.Н.Павловский дал следующее определение природно-очаговых болезней:
«Природная очаговость трансмиссивных болезней - это явление, когда
возбудитель, специфический его переносчик и животные-резервуары возбудителя
в течение смены своих поколений неограниченно долгое время существуют в
природных условиях вне зависимости от человека.” Для них характерны
следующие признаки: 1) возбудители циркулируют в естественной природе от
одного животного к другому независимо от человека; 2) резервуаром возбудителя
служат дикие животные; 3) болезни распространены не повсеместно, а на
ограниченной территории с определенным ландшафом, климатическими
факторами и биоценозами.

Рис.1 Природный очаг дифиллоботриоза
Дифиллоботрио́з - гельминтоз, зооантропонозная инвазия,
вызываемая Широким лентецом (Diphyllobothrium latum). Распространение
дифиллоботриоза связано с крупными пресноводными водоемами. Очаги его
преобладают в Северной Европе, Восточном Средиземноморье, в районе
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Великих озер США, в Канаде и на Аляске. В России заболевание регистрируется
преимущественно в Карелии, Красноярском крае, на Кольском полуострове.
Окончательными хозяевами лентеца широкого в природе являются медведи,
лисицы; первыми промежуточными хозяевами — пресноводные веслоногие рачки
(циклопы, диаптомусы), вторыми — пресноводные рыбы; резервуарными
хозяевами – хищные рыбы (щука, налим, судак, окунь и др.)
Развитие лентеца широкого происходит в водоемах, куда незрелые яйца
попадают с фекалиями окончательных хозяев - медведи, лисы. Через 25-35 дней
из яйца выходит подвижная реснитчатая личинка – корацидий. Корацидии
заглатываются первыми промежуточными хозяевами – веслоногими рачками.
Здесь корацидий лишается ресничного покрова и превращается в процеркоид вторую личиночную стадию. При заглатывании рыбой – вторым промежуточным
хозяином зараженных рачков процеркоиды через кишечную стенку проникают в ее
мускулатуру и внутренние органы, где через три-четыре недели превращаются в
инвазионную для окончательного хозяина стадию – финну плероцеркоид.
Большую роль в поддержании природного очага имеют резеруарные хозяева –
хищные рыбы (щука, налим, окунь). Интенсивность заражения хищных рыб
(«резервуарных хозяев») может быть очень высокой, например, в Ладожском
озере интенсивность заражения щук составляет 240 личинок, а налимов – 260
личинок на одну особь.
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Раздел II

Медицинская
протозоология
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Подцарство Простейшие или Одноклеточные (Protozoa)
Тип Саркомастигофора (Sarcomastigophora).
Подтип Саркодовые (Sarcodina).
Класс Корненожки (Rhizopoda).

Дизентерийная амеба (Entamoeba histolytica).
Возбудитель амебиаза (амёбной дизентерия, амёбный колит).
Географическое распространение: повсеместно, но чаще в районах с жарким
климатом.
Эпидемиология : антропонозное заболевание. Источником заражения служат
больные люди и носители паразита.
Локализация: верхние отделы толстого кишечника (слепая, восходящая и
поперечно-ободочная отделы кишечника), при осложнении - печень, легкие и
другие внутренние органы.
Морфологическая характеристика.
Существует в трех вегетативных формах – трофозоита и цистной форме.
Малая вегетативная форма (forma minuta).

Рис.2. Малая вегетативная форма(12-20мкм).
Встречается только в просвете толстой кишки. Овальная
или круглая. Эктоплазма слабо выражена. Ядро
сферическое, лежит обычно в центре клетки. Непатогенна,
питается бактериями, остатками непереваренной пищи,
называется комменсальной .
Крупная вегетативная форма (forma magna)
Рис.3. Крупная вегетативная форма (30—40 мкм).
Цитоплазма разделена на два слоя: наружный
(эктоплазма) и внутренний (эндоплазма). Эктоплазма
имеет вид прозрачной стекловидной массы, эндоплазма
— мелкозернистая блестящая масса. Ядро – интенсивно
окрашено, содержит центрально расположенное
внутриядерное тельце –к а р и о с о м у. При внедрении
крупной вегетативной формы в ткани слизистой толстого
кишечника образуется тканевая форма. Обе формы
являются патогенными. Форма магна – эритрофаг.
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Циста дизентерийной амебы (б)
Рис.4. Циста дизентерийной амебы (8 до 16 мкм). Имеют
округлую форму с двойной тонкой оболочкой. Зрелые
цисты содержат 4 ядра, капли гликогена, хроматоидные
тела. Образуются в нижних отделах толстой кишки из
малой вегетативной формы. Могут сохранять
жизнеспособность во влажной среде около месяца и
более. Зрелые цисты имеют 4 ядра, содержат капли
гликогена, хроматоидные тела. Является инвазионной
формой.
Циклы развития.

1-метацистное развитие; 2-малые
вегетативные, просветные формы;
3.обезвоженная, предцистовая форма; 4цисты на разных стадиях созревания.
Рис.5. Жизненный цикл дизентерийной
амебы при носительстве.

1-метацистное развитие;
2-малые вегетативные, просветные
формы;
3-обезвоженная, предцистовая форма;
4-цисты на разных стадиях созревания;
5-тканевые формы;
6- большая вегетативная форма;

Рис.6. Жизненный цикл дизентерийную амебу при остром течении болезни и
ремиссии
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Инвазионная форма: четырехядерная циста.
Способ заражения: заражение человека происходит через рот при проглатывании
цист (перорально).
Путь заражения: алиментарный (через грязные руки, загрязненную воду и пищу).
Патогенные формы: Большая вегетативная и тканевая формы.
Патогенное действие:
Механическое. Крупная вегетативная форма выделяет протеолитические
ферменты, гиалуронидазу и вызывает поражение слизистой с образованием язв.
Язвенное поражение толстого кишечника сопровождается выделением слизи,
гноя и крови, крупная вегетативная форма приобретают способность
фагоцитировать эритроциты. Амебы, размножающиеся в тканях стенки кишечника
называются тканевой формой. При амебиазе возможны осложнения - абсцессы
печени, легких, гнойные перитониты, воспалительные процессы кожи
промежности. Они наблюдаются при разрушении кровеносных сосудов,
проходящих в слизистой. Кровь изливается в полость кишки, а сами амебы
попадают в кровяное русло. По кровеносным сосудам проникают в другие органы
(прежде всего печень), формируя там вторичные очаги — абсцессы (внекишечный
амёбиаз).
Токсико – аллергическое. Анаэробные продукты диссимиляции отравляют
организм человека и вызывает аллергические реакции.
Конкурентное действие. Паразит поглощает витамины и нарушает водносолевой обмен.
Служат воротами вторичной инфекции. Поражение тканей кишечника амебами
может осложняться вторичной бактериальной инфекцией.
Диагностика: при остром кишечном амебиазе в жидком кровавом стуле больного
находят крупные вегетативные формы, при выздоровлении или носительстве –
четырехядерные цисты.

Рис. 7. Микроскопическая картина стула при амебной дизентерии.
А – при амебной дизентерии: крупные дизентерийные амебы с заглоченными
эритроцитами и свободно лежащие эритроциты в массе кала; Б – при
хроническом амебиазе: мелкие дизентерийные амебы, их цисты, кристаллы
Шарко-Лейдена.
Профилактика: общественная – выявления и лечение больных и носителей;
личная – соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, овощей, фруктов,
кипячение воды).
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Копрофильные и факультативные паразиты человека
Род Неглерия (Naegieria).
Возбудители неглериоза, первичного амебного менингоэнцефалита.
Географическое распространение: повсеместно.
Эпидемиология: свободноживущая амеба, обитает в естественных и
искусственных пресных водоёмах при температуре 25—30 °C. Может
паразитировать в организме человека. Вспышки заболевания обычно приходятся
на жаркие периоды года (сезонный характер) при купании в открытых богатых
илом водоемах с теплой водой или в бассейнах и термальных источниках
(явление факультативного паразитизма).
Локализация: свободноживущие амебы во внешней среде в пресной воде,
Некоторые разновидности обладают патогенностью для человека с поражением
центральной нервной системы и оболочек мозга.
Морфологическая характеристика. Существует 3 морфологические формы:
амебоидный трофозоит, жгутиковая стадия и циста.

Рис.8. Жизненные формы Неглерии (Naegieria).
1. амебоидный трофозоит (15 – 40 мкм), цитоплазма подразделяется на экто- и
эндоплазму, как у всех амеб, характерно наличие сократительной вакуоли, ядро с
кариосомой; псевдоподии;
2. жгутиковая вегетативная форма (17 – 20 мкм), образуется при резких
колебаниях температуры и измения кислотности среды. Цитоплазма отчетливо
подразделяется на экто- и эндоплазму, ядро с кариосомой внутри, характерна
сократительная вакуоль, два жгутика;
3. циста (10 – 20 мкм) - округлая, имеет гладкую двойную оболочку. Образуется
при неблагоприятных условиях, не устойчива к высыханию.
Цикл развития.
Это свободноживущие амебы в пресных водоемах (сточные воды, бассейны,
термальные источники и др.). Обычно в воде встречается в небольших
количествах, однако при повышении температуры воды до 35˚C неглерии
начинают активно размножаться, и их численность значительно возрастает. Часть
амеб при резких колебаниях температуры и изменении pH-среды формируют два
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жгутика и активно плавают в толще воды в течение суток, затем вновь переходят
в амебоидную форму. При наступлении неблагоприятных условий неглерии легко
инцистируются, в пораженных тканях – цист не образуют. Попадая в организм
человека может служить причиной острого гнойного менингоэнцефалита.
Инвазионная форма: циста и вегетативные формы.
Способ заражения: Заражение человека амебами происходит при попадании их
в носовую полость во время ныряния в загрязненной воде.
Путь заражения: Заражение человека происходит, как правило, в летние месяцы
во время купания в пресной воде, отмечаются случаи заражения в бассейнах.
Трофозоиты по ходу обонятельного нерва проникают в богато васкулизированное
субарахноидальное пространство, откуда распространяются во все отделы мозга.
Патогенная форма: амебоидный трофозоит
Патогенное действие:
Токсико-аллергическое. Продукты метаболизма отравляют организм.
Механическое. В тканях мозга они локализуются вокруг кровеносных сосудов и
бурно размножаются. В результате в сером и белом веществе мозга возникают
кровоизлияния и некроз. Развивается первичный амебный менингоэнцефалит.
Крайняя тяжесть заболеваний, вызываемых этими амебами, объясняется тем, что
паразитический образ жизни для них не является обязательным. Поэтому как у
амеб, так и у человека на протяжении эволюции не возникло взаимных адаптации,
в связи с чем система паразит — хозяин является резко антагонистической.
Диагностика. Прижизненное распознавание инвазии затруднено, диагноз в
большинстве описанных случаев установлен посмертно. Для
паразитологического подтверждения диагноза цереброспинальную жидкость и
кусочки тканей головного мозга, полученных при аутопсии, высевают на агар,
заселенный бактериями. При микроскопическом исследовании свежих нативных
нецентрифугированных препаратов спинномозговой жидкости обычно
обнаруживаются живые трофозоиты диаметром 10—20 мкм, с зернистой
цитоплазмой, четкой эктоплазмой и выступающими псевдоподиями. При
охлаждении препарата трофозоиты могут потерять подвижность и распознать их
становится значительно труднее.
Профилактика: общественная – санитарный контроль воды; Мероприятия,
направленные на очистку воды в водоемах и защиту ее от загрязнения;
тщательное гигиеническое содержание плавательных бассейнов, контроль за
кондиционерами; личная – не купаться в зараженных водоемах; соблюдать
правила личной гигиены.
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Род Акантамеба (Acanthamoeba sp.).
Возбудитель акантамебиаза, острого гнойного менингоэнцефалита, пневмонии,
акантамебных кератитов - Воспалении роговой оболочки.
Географическое распространение: повсеместно.
Эпидемиология: акантамебы – аэробы, обитают в почве и теплых пресных
водоемах. Возможно паразитирование в организме животных (рыбы, птицы,
млекопитающие) и человека.
Локализация: паразиты стимулируют формирование гранулем (узелков)за
счет пролиферации и трансформации способных к фагоцитозу клеток в коже,
легких, мозге, глазах, среднем ухе и в слизистой оболочке желудка.
Морфологическая характеристика.

Рис.9
Жизненные
формы
Акантамебы:1вегетативный амебоидный трофозоит (15 - 35 мкм),
цитоплазма четко разделена на экто- и эндоплазму,
имеет пульсирующую вакуоль, многочисленные,
узкие, заостренные на концах псевдоподии;2 –циста
(12-15 мкм) обладает многослойной оболочкой ,
образуются при понижении температуры воды,
изменении pH или подсыхании субстрата, могут
образовываться в тканях человека.
1

2

Цикл развития.
Акантамебы – аэробы, обитают в почве и теплых пресных водоемах,
преимущественно в придонном иле. Особенно много их в водоемах,
образованных сбросами электростанций и загрязненных сточными водами.
Наличие большого количества органических веществ и высокая температура
воды (+ 28˚C и выше) в этих водоемах способствуют резкому увеличению в них
популяций амеб. При понижении температуры воды, изменении pH или
подсыхании субстрата акантамебы инцистируются. Их цисты устойчивы к
высыханию, охлаждению и действию многих антисептиков в стандартных
концентрациях. Цисты акантамеб выделяли из тканей и экскрементов многих
видов рыб, птиц и млекопитающих
Будучи свободноживущими организмами, они, тем не менее, часто
обнаруживаются в мазках из носоглотки и в фекалиях здоровых людей, проходят
желудочно-кишечный тракт, не повреждая его.
Инвазионная форма: циста и вегетативная форма
Способ заражения: через рот- перорально, носоглотку при вдыхании, кожу –
перкутанно.
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Пути заражения: воздушно-капельный, пылевой (благодаря небольшим
размерам цисты могут распространяться аэрогенно), алиментарный (через
грязные руки, сырую воду), контактный (через открытые ранки на поверхности
кожи. Травмированную роговицу)
Патогенная форма: вегетативная форма.
Патогенное действие:
Токсико-аллергическое. Продукты метаболизма отравляют организм.
Механическое. Разрушает ткани пораженных органов.
Заболевание проявляется по-разному в зависимости от путей попадания
возбудителя в организм. Характерным является образование гранулем с амебами
в пораженных тканях. В отдельных случаях акантамебы вызывают воспаление
роговой оболочки- акантамебные кератиты, пневмонии, острый гнойный
менингоэнцефалит, приводящий к смерти.
Возможно бессимптомное носительство.
Диагностика: вегетативные формы акантамебы обнаруживаются в мазках из
носоглотки и в фекалиях здоровых людей. Используется также
культуральная диагностика акантамебиаза с посевом спинномозговой жидкости и
микроскопировании биоптатов поврежденных тканей.
Профилактика: общественная – мероприятия, направленные на очистку воды в
водоемах и защиту ее от загрязнения; тщательное гигиеническое содержание
плавательных бассейнов; личная – не купаться в зараженных водоемах;
соблюдать правила личной гигиены.

22

Класс Животные жгутиконосцы ((Mastigophora))
Род Лейшмании (Leishmania).
Возбудители кожного и висцерального (внутреннего) лейшманиоза.
Географическое распространение: страны с тропическим и субтропическим
климатом.
Эпидемиология: антропозоонозные, облигатно-трансмиссивные, природноочаговые заболевания.
Морфологическая характеристика.
Разные виды обладают одинаковым строением. Существует в виде двух форм:
безжгутиковой – амастиготы и жгутиковой – промастиготы.

.

Рис.10. Схема строения амастиготы (а) и промастиготы(б) лейшмании.
1 -ядро; 2 - кинетопласт; 3 - ризопласт; 4- базальное тело жгута; 5 – жгутиковый
карман; 6 – жгутик.
Амастиготная форма-амастигота (3-5мкм), имеет округлое или овальное тело с
ядром, расположенным в центре. Рядом с ядром находится кинетопласт –
органоид, содержащий ДНК и расположенный у основания жгутика. Жгутик имеет
вид короткой палочки – ризопласта. Свободный жгутик отсутствует. Паразитируют
внутриклеточно в организме позвоночного хозяина.
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Промастиготная форма- промастигота (10-20мкм) имеет удлиненное тело со
свободным жгутиком. Задний конец паразита загруглен, передний – заострен.
Кинетопласт локализуется у переднего конца клетки. Промастиготы развиваются в
организме москита - мелких насекомых, являющихся переносчиками и вторыми
хозяевами паразита и на искусственных питательных средах.

Рис. 11. Лейшмании овальной формы внутри
клетки хозяина.

Рис. 12. Жгутиковые формы лейшманий в
культуре
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Цикл развития

Рис. 13. Обобщенная схема развития лейшмании.

Лейшмания доновани (Leishmania donovani).
Возбудитель висцерального (внутреннего) лейшманиоза. Формы висцерального
лейшманиоза: индийский кала-азар, средиземноморский ( детский).
Географическое распространение: страны с тропическим и субтропическим
климатом.
Эпидемиология: при антропонозных формах источником заражения служат
больные люди и собаки, от которого могут заражаться москиты. В зоонозных
очагах - источником являются животные - шакалы, лисицы. Преобладают
антропогенные очаги.
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Локализация паразита в организме человека. Клетки селезёнки, печени,
костного мозга, лимфатических узлов.

Цикл развития

Рис.14. Антропогенный и природный очаги висцерального лейшманиоза

Инвазионная форма: жгутиковая форма- промастигота
Способ заражения: при укусе, через кожу.
Путь заражения: облигатно-трансмиссивый - при укусе специфического
переносчика - москита рода Phlebotomus .
Патогенная форма: езжгутиковая-амастигота.
Патогенное действие:
Токсическое. Продукты метаболизма отравляют организм человека.
Механическое. Разрушают клетки пораженных органов, в пораженных тканях
развиваются дистрофические и некротические процессы.
Висцеральным (средиземноморским) лейшманиозом чаще болеют дети. После
инкубационного периода длительностью от нескольких недель до нескольких
месяцев у заболевшего повышается температура тела, появляются вялость,
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адинамия, бледность, исчезает аппетит. Увеличиваются селезенка и
вследствие чего заметно выступает живот. Нарушена функция
кроветворения. Развиваются анемия и истощение больного. Заболевание
несколько месяцев и при отсутствии специфического лечения
заканчивается смертью.

печень,
печени,
тянется
обычно

Рис.15. Мальчик 10 лет,больной висцеральным
лейшманиозом: сплошной линией указаны нижняя
граница увеличенной печени и границы
увеличенной селезенки; пунктиром обозначена
реберная дуга.

Диагностика. Окончательный диагноз висцерального лейшманиоза ставят на
основании обнаружения лейшманий на стадии амастиготы при микроскопии мазков
костного мозга, окрашенных по Романовскому, с иммерсионным объективом. Для
получения костного мозга берут пункцию грудины, гребешка подвздошной кости или
верхней части большеберцовой кости. В ряде случаев применяют посев материала
из костного мозга на питательную среду, которая готовится на агаре с добавлением
дефибринированной крови кролика. В положительном случае на 2—10-й день в
культуре появляются жгутиковые формы лейшманий
Профилактика. Борьба с переносчиками (москитами), уничтожение природных
резервуаров, профилактические прививки.
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Лейшмания тропика (Leishmania tropica)

Возбудитель кожного лейшманиоза, болезни Боровского, пендинская язва.
Географическое распространение: страны с тропическим и субтропическим
климатом, в СНГ наиболее распространено в Туркмении и Узбекистане.
Эпидемиология: при антропонозных формах источником заражения служат
больные люди и собаки, от которого могут заражаться москиты. В зоонозных
очагах - источником являются животные— пустынные и полупустынные грызуны
подсемейства песчанковых.
Локализация: клетки кожи.
Цикл развития.

Рис.16. Схема антропонозного и зоонозного очагов кожного лейшманиоза.

Инвазионная форма. Жгутиковая форма - промастигота
Способ заражения. При укусе, через кожу.
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Путь заражения: облигатно-трансмиссивный - при укусе специфического
переносчика, москита рода Phlebotomus . Переносчиками лейшманий являются
москиты из рода Phlebotomus в Старом Свете, а из рода Lutzomyia в Новом Свете.
Патогенная форма: безжгутиковая-амастигота.
Патогенное действие:
Токсическое. Продукты метаболизма отравляют организм человека.
Механическое. Разрушают клетки кожи. На коже появляются зудящие язвы. При
кожном лейшманиозе после инкубационного периода (1—2 мес) в местах укусов москитов
появляются небольшие бугорки буровато-красноватого цвета, средней плотности, обычно
малоболезненные. Бугорки постепенно увеличиваются и затем изъязвляются через 3—6
нед при антропонозной форме и через 1—3 недели при зоонозной. Возникают язвы с
отеком окружающей ткани, воспалением и увеличением лимфатических узлов.Процесс
тянется несколько месяцев, при антропонозной форме — больше года, заканчиваясь
выздоровлением. На месте язв остаются рубцы. После перенесенного заболевания
формируется стойкий иммунитет.

Рис.17. Кожный лейшманиоз, язвы на руке.
Диагностика. При кожном лейшманиозе материал для исследования получают
поскабливанием скальпелем нераспавшихся бугорков или инфильтрата по краю
язв до появления серозно-кровянистой жидкости. Из соскоба готовят мазки, красят
по Романовскому и исследуют с иммерсионным объективом. Лейшмании легко
обнаруживаются на начальных стадиях изъязвления. В гнойном отделяемом язвы
могут быть обнаружены лишь деформированные и разрушающиеся лейшмании,
что затрудняет постановку диагноза. На стадии заживления лейшмании
обнаруживаются редко. В ряде случаев применяют посев материала из кожных
поражений на питательную среду. В положительном случае на 2—10-й день в
культуре появляются жгутиковые формы лейшманий.
Профилактика. При зоонозном кожном лейшманиозе — истребление диких
грызунов в окрестностях поселков, профилактические прививки. С целью
предупреждения заболеваемости всеми видами лейшманиозов проводят
уничтожение москитов, ликвидацию мест выплода, а также принимают меры по
предохранению людей от укусов москитов
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Лямблия кишечная ( Lamblia intestinalis)
Возбудитель лямблиоза.
Географическое распространение: повсеместно.
Эпидемиология: антропоноз, чаще болеют лямблиозом дети (особенно часто от
1 года до 4 лет). Источником инвазии являются больные люди и носители.
Локализация: просвет тонкой кишки,максимальное количество паразитов
приходится на верхние отделы – двенадцатиперстную и подвдошную отделы
кишки.
Морфологическая характеристика.

Рис.18.Схематическое изображение лямблии.
а- трофозоит (вентральная поверхность); б- (вид с боку); в- циста двуядерная; гчетырехядерная (зрелая) циста; 1- ядро; 2- жгутики; 3- присасывательный диск;
4- медиальные тела; 5- аксонемы; 6- фрагменты пелликулы присасывательного
диска.
Вегетативная форма (10–18 мкм). Форма тела напоминает разрезанную пополам
грушу. Тело четко разделено на правую и левую половины. В связи с этим все
органеллы и ядра парные. Симметрично расположены 2 ядра полулунной формы
(в середине тела) и 4 пары жгутиков. В расширенной части расположен
присасывательный диск, с помощью которого паразит прикрепляется к ворсинкам
тонкого кишечника. Вдоль тела идут 2 тонких аксостиля- опорные нити.
Циста (10 до 14 мкм). Зрелые цисты имеют овальную форму, содержат 4 ядра и
несколько опорных нитей. Образуются в нижних отделах тонкого кишечника. Во

30

внешней среде они довольно устойчивы к неблагоприятным условиям и
сохраняют жизнеспособность в окружающей среде в течение нескольких недель: в
почве -до 3 недель, в воде — до 5 недель.

Цикл развития.

.
Рис.19. Схема жизненного цикла кишечной лямблии.
1.Цисты лямблий попадают в организм хозяина с загрязненной пищей или водой.
2.В двенадцатиперстной кишке из каждой цисты выходят два трофозоита.
3.В двенадцатиперстном отделе и тощей кишке происходит размножение
лямблий.
4.В толстой кишке вегетативные формы в результате обезвоживания одеваются
оболочкой и превращаются в цисты.
5, 6.Цисты и трофозоиты лямблий выходят из организма с фекалиями.
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7.Вне организма хозяина выживают только цисты.
8.Цисты лямблий могут выживать в холодной воде от нескольких недель до
нескольких месяцев.
Инвазионная форма: циста.
Способ заражения: пероральный.
Путь заражения: алиментарный (через грязныеруки, загрязненную воду, пищу,
игрушки, предметы обихода).
Патогенная форма: вегетативная – трофозоит.
Патогенное действие:
Токсико-аллергическое. Продукты метаболизма отравляют организм человека и
вызывают аллергию.
Механическое. Органоиды фиксации – присоски действуют раздражающе на
рецепторы нервных клеток стенки кишки и вызывают патологические реакции со
стороны органов пищеварения, увеличивают митотический индекс клеток
слизистой, нарушают рефлекторный механизм выделения желчи из желчного
пузыря; большое количество лямблий способны покрыть довольно большие
поверхности кишечного эпителия и существенно нарушать процессы
пристеночного пищеварения и всасывания пищи.
Конкурентное. Лямблии используют питательные вещества, которые они
захватывают с поверхности клеток кишечного эпителия с помощью пиноцитоза.
Лямблии могут быть одной из причин развития хронического дуоденита и диареи
у детей.
Лямблии могут встречаться у вполне внешне здоровых людей. В этом случае
наблюдается бессимптомное носительство. Носители опасны для окружающих,
так как могут заражать других людей.
Диагностика: обнаруживают цисты в мазках фекалий больного. Трофозоиты
можно обнаружить в содержимом двенадцатиперстной кишки, полученном при
фракционном дуоденальном зондировании.
Профилактика: общественная - санитарное благоустройство общественных
туалетов, предприятий общественного питания, санитарно-просветительская
работа с населением. Личная - соблюдение правил гигиены.
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Трихомонада влагалищная (Trichomonas vaginalis).
Возбудитель урогенитального трихомониаза (трихомоноз).
Географическое распространение: повсеместно.
Эпидемиология: антропонозная инвазия, источником инвазии служат больные и
носители паразитов.
Локализация: У женщин поражает преимущественно влагалище, при отсутствии
адекватной терапии, могут инвазировать другие органы мочеполовой системы; у
мужчин поражает, главным образом, уретру, предстательную железу и семенные
пузырьки.
Морфологическая характеристика.
Существует только в вегетативной форме (20-36 мкм)

Рис.20.
Строение
вегетативной
формы
трихомонады влагалищной:1-ядро; 2-жгутики; 3аксостиль-опрная нить; 4-ундулирующая мембрана.

Цикл развития.
Единственная форма существования – вегетативная. Цист не образует. Во
внешней среде быстро погибает.

1

2

3

Рис. 21. Схема трофозоитов (1,3) и делящихся клеток трихомонады
влагалищной (Trichomonas vaginalis).
Инвазионная стадия: вегетативная форма
Способ заражения: через половые пути.
Пути заражения: половой, реже контактно-бытовой (через общее полотенце,
мочалку и т.д.).
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Патогенное действие.
Механическое. Жгутиками и шипом травмирует слизистую оболочку мочеполовых
путей, вызывает воспалительные процессы в них. Может развиваться восходящая
инвазия мочевосходящих путей и почек (цистит, пиелит, пиелонефрит).
Бессимтомное носительство встречается чаще, чем клинически выраженные
формы.
Диагноз: вегетативные формы трихомонады обнаруживают путем лабораторного
исследования нативных мазков из выделений влагалища, шейки матки, уретры
женщин или в смывах и слизи из уретры и секрета простаты мужчин.

Рис.22. Микроскопическая картина мазка из влагалища.
Трихомонада влагалищная: 1 ядро, 2 базальные тельца, 3 передние жгутики, 4
ундулирующая мембрана, 5 аксостиль, 6 парабазальная нить, 7 лейкоциты, в –
эпителиальные клетки.
Профилактика: общественная - выявление и лечение больных и носителей;
использование только одноразовых приборов и инструментов для проведения
различных процедур и манипуляций. Личная - вести здоровый образ жизни;
вступать в половые контакты, используя защитные методы; соблюдать правила
личной гигиены; регулярно обследоваться на наличие половых инфекций и
инвазий.
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Тип Инфузории (Infusoria)
Класс Ресничные инфузории (Ciliata)
Балантидий (Balantidium coli).
Возбудитель балантидиоза.
Географическое распространение: повсеместно.
Эпидемиология: антропозооноз. Источником заражения являются больные люди,
носители, а также домашние и дикие свиньи,мышевидные грызуны. У свиней не
выявляется болезненных явлений.
Локализация: толстый кишечник, особенно часто слепая кишка.
Морфологическая характеристика.
Существует в двух жизненных формах: вегетативная-трофозоит и цисты- стадия
покоя и расселения.

Рис. 23. Схема строения балантидия (Balantidium coli) .
а - вегетативная форма; б - циста. 1 - цитостом; 2 - цитофаринкс; 3 пищеварительная вакуоль; 4 - выделительная (сократительная) вакуоль;5 макронуклеус; 6 - микронуклеус, 7 - порошица.
Вегетативная форма (30 до 300 мкм). Самый крупный из патогенных кишечных
простейших. Тело покрыто спиральными рядами ресничек. Характерное
расположение ресничек придает балантидию продольно исчерченный вид. На
суженном конце тела находится клеточный рот -цитостом, за ним следует
короткий пищевод -цитофаринкс . В цитоплазме есть многочисленные
пищеварительные вакуоли. На заднем конце тела находится порошица-анальная
пора. Есть две сократительные вакуоли. В зернистой эндоплазме расположены
два ядра; большое бобовидной формы – макронуклеус и маленькое шаровидной
формы – микронуклеус; последний лежит в углублении макронуклеуса.
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Цисты (50–60 мкм) -шарообразной формы, с отчетливо выраженной бесцветной,
двухконтурной оболочкой и хорошо заметным макронуклеусом. Довольно стойки к
воздействию внешних факторов. При комнатной температуре во влажной среде
они сохраняют жизнеспособность около 2 месяцев; в сухом месте в тени
сохраняются 1–2 недели; под воздействием прямых солнечных лучей погибают
через 3 часа.
Цикл развития. Балантидий обитают в кишечнике свиней, для которых
малопатогенны. С испражнениями свиней цисты паразита выделяются в
окружающую среду, где могут сохраняться несколько недель. Попадая с
загрязненной водой или пищей в рот цисты в толстом кишечнике человека дают
начало вегетативной стадии с последующим их размножением. Человек, больной
или носитель, только в редких случаях может быть источником распространения
балантидиев, так как у человека цисты образуются редко и в незначительном
количестве, а вегетативными стадиями заразиться почти невозможно.
Инвазионная форма: циста.
Способ заражения: пероральный.
Путь заражения: алиментарный (загрязненная вода, пища, грязные руки),
контактный (при контакте с зараженными животными).
Патогенная форма: вегетативная (трофозоит), встречается сравнительно редко у
человека и очень часто у свиней.
Патогенное действие:
Токсико-аллергическое. Продукты метаболизма отравляют организм человека и
вызывают аллергию.
Механическое. С помощью протеолитических ферментов разрушают клетки
слизистой толстого кишечника балантидий может жить в кишечнике человека,
питаясь бактериями и не принося особого вреда. Однако он может внедряться в
стенку толстой кишки, вызывая образование кровоточащихся и гноящихся язв.
Для заболевания характерно появление длительных кровавых поносов с гноем.
Иногда возникает перфорация кишечной стенки (возникает отверстие в стенке),
развивается каловый перитонит. При тяжелом течении заболевания (особенно
при перитоните и перфорации) больные могут даже погибнуть. Как и при амебной
дизентерии, балантидий может проникать в кровеносное русло из кишечной
стенки и с током крови разноситься по организму и оседать во внутренних
органах. Он способен оседать в легких, печени, головном мозге, где может
вызывать образование абсцессов.
Диагностика: микроскопия мазка кала больного. В мазке обнаруживают цисты и
трофозоиты балантидия. Выявляются слизь, кровь, гной и масса паразитов.
Профилактика: общественная - санитарное обустройство мест общественного
пользования, наблюдение за источниками общественного водоснабжения,
санитарно-просветительская работа с населением, борьба с грызунами,
гигиеническое содержание свиней. Личная - соблюдение правил личной гигиены.
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Тип апикомплексы (Apicomplexa)
Класс Споровики (Sporozoa).
Малярийные плазмодии:
Возбудитель трехдневной малярии (Plazmodium vivax )
Возбудитель малярии четырехдневной малярии (Р.malaria)
Возбудитель тропической малярии (P. falciparum)
Возбудитель малярии, подобной трехдневной (P. ovale)
Географическое распространение: тропический и умеренный пояс всех
материков.
Эпидемиология: антропонозные инвазии, облигатно-трансмиссивные
заболевания. Источниками заражения являются больной человек и
паразитоноситель.

Рис. 24. Самка комара пьет кровь у больного человека.
Локализация: эндотелий кровеносных сосудов, клетки печени, эритроциты крови.
Строение и жизненный цикл перечисленных видов принципиально похожи,
поэтому рассмотрим строение и жизненный цикл обобщенного малярийного
плазмодия.
Морфологическая характеристика.
Различают: 1. Спорозоиты имеют вид веретеновидной клетки (11-15 мкм).
Образуются в желудке самки комара рода Anopheles в количестве 10000 в одной
ооцисте, проникают в гемолимфу насекомого затем в слюнные железы комара;
подвижная стадия.

Рис. 25. Спорозоиты в слюнных железах комара
2.Тканевые трофозоиты. Имеют округлую форму (60-70мкм), находятся внутри
клеток паренхимы печени (гепатоцитах);
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3. Тканевые мерозоиты. Имеют удлиненную форму (2,5 мкм), выходят из
гепатоцитов в плазму в крови;

Рис.26. Мерозоиты в плазме крови

4. Эритроцитарные трофозоиты или шизонты. Локализуются и развиваются в
эритроците 48 или 72 часа в зависимости от вида. Знание отдельных стадий
развития в эритроците важно для диагностики, поэтому их строение подробно
изучено для каждого вида. Выделяют у всех видов несколько стадий, одинаковых
по названию, но несколько отличающихся по строению: стадию кольцевидного
трофозоита, стадию юного трофозоита или амебоидной подвижности; стадию
взрослого трофозоита (собственно шизонта), стадию делящегося шизонта
(шизогонии).
Эндоэритроцитарные стадии паразита на примере возбудителя трехдневной
малярии.

Рис.27. Стадия кольцевидного трофозоита.
Паразит принимает форму кольца или перстня. В юных
шизонтах образуется крупная вакуоль, а цитоплазма и
ядро оттесняются к периферии.

Рис.28 Стадия юного шизонта.
На этой стадии в паразите уменьшается вакуоль,
образуются псевдоподии, в цитоплазме имеютя мелкие
зерна пигмента, занимает меньше половины эритроцита.
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Рис.29. Стадия собственно шизонта.Вакуоль
исчезает, увеличивается объем цитоплазмы, в ней много
пигмента. Взрослый трофозоит занимает почти весь
эритроцит.

Рис.30. Стадия делящегося шизонта.
Шизонт делится шизогонией (множественное деление).
Внутри паразита образуются мерозоиты

5. Незрелые гаметы (гаметоциты) представляют эндоэритроцитарную стадию
развития паразита после развития нескольких поколений эритроцитарных
трофозоитов.

,
Рис.31. Стадия незрелых половых клеток –
гаметоциты
Вакуоль и псевдоподии у гаметоцитов отсутствуют, в
цитоплазме есть крупные глыбки пигмента, ядро
расположено эксцентрично.

Рис.32. Стадия макрогаметоцита – незрелая женская
половая форма.
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Рис.33. Стадия микрогаметоцита - незрелая мужская
половая форма.

6. Зрелые гаметы-образуются в желудке комара из гаметоцитов;
7. Оокинета – образуется из зиготы после копуляции макро- и микрогамет, имеет
удлиненную форму и способна двигаться;
8. Ооциста. Образуется из оокинеты под наружной оболочкой желудка комара,
ооциста округлая, покрыта капсулой, неподвижная.
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Цикл развития.

23

24

Рис. 34. Схема развития малярийного плазмодия.
1.Спорозоит, выходящий из слюнной железы комара при укусе человека; 2,3развитие паразита в клетках печени (предэритроцитарное развитие тканевого
шизонта); 4-выход тканевых мерозоитов в кровь; 5-внедрение мерозоита в
эритроцит; начало эндоэритроцитарной шизогонии (48, 72 часа в зависимости от
вида): 6-стадия кольца; 7- амебоидный шизонт; 8- созревающий шизонт; 9шизогония; 10- при разрыве эритроцита в плазму крови выходят мерозоиты и
токсины – ядовитые продукты жизнедеятельности плазмодия, которые вызывают
приступ лихорадки;11,12 - мерозоиты вновь внедряются в эритроциты и
повторяют цикл бесполого развития с образованием новых поколений мерозоитов
(повторение эндоэритроцитарного цикла); 13,14 - после нескольких циклов
бесполого размножения часть нового поколения мерозоитов, внедрившись в
эритроцит превращается в незрелые половые клетки – гаметоциты:
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макрогаметоциты – женские половые формы и микрогаметоциты – мужские. В
организме человека дальнейшего развития гаметоцитов не происходит; 15,16 при укусе больного человека самкой комара гаметоциты (15- микрогамецит; 16макрогаметоцит) попадают в организм комара и превращаются в гаметы- зрелые
половые клетки; 17,18- зрелые половые клетки паразита; 19-слияние половых
клеток; 20- зигота; 21- зигота становится подвижной и получает название
оокинеты; 22 - оокинета проникает на поверхность стенки желудка со стороны
полости тела и превращается в ооцисту; 23 - ооциста растет, увеличивается в
размере ее цитоплазма делится многократно с образованием спорозоитов; 24разрыв ооцисты и выход из нее спорозоитов в полость тела и с помощью
гемолимфы заносятся в слюнные железы. Цикл повторяется.
Инвазионная форма: спорозоит.
Способ заражения: через кожу (per cutis), при укусе самкой комара человека.
Путь заражения: трансмиссивный, заражение происходит при укусе комара, в
слюне которого содержатся спорозоиты; а также парентеральный (шприцевой,
постгемотрансфузионный) и вертикальный (трансплацентарный).
Патогенные формы: эритроцитарный шизонт, мерозоиты.
Патогенное действие:
Токсико-аллергическое. Из разрушенных эритроцитов в кровь выходят мерозоиты
и токсические продукты жизнедеятельности паразита, а также продукты распада
гемоглобина, которым питается плазмодий. При воздействии их на организм
возникает выраженная интоксикация, что проявляется в резком приступообразном
повышении температуры тела, появлении озноба, головных и мышечных болей,
резкой слабости. Температура может достигать значительных отметок (40—41 °).
Механическое. Паразиты разрушают клетки печени и эритроциты.
При некоторых формах малярии возможны рецидивы за счет поколений
плазмодиев, сохраняющихся в клетках печени.
Диагностика: для лабораторной диагностики применяют паразитологический и
иммунологический методы исследования. Паразитологический метод –
микроскопирование мазка или толстой капли крови, в которых обнаруживают
эритроцитарные стадии развития плазмодиев. При иммунологических методах
обнаруживают: антитела или растворимые паразитарные антигены.
Профилактика: в эндемичных для малярии регионах используют
профилактические лекарственные средства, уничтожение комаров и средства для
предотвращения укусов комарами.
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Токсоплазма (Toxoplasma gondii)
Возбудитель токсоплазмоза.
Географическое распространение: повсеместно.
Эпидемиология: антропозоонозная инвазия, природно-очаговое заболевание.
Имеет два типа хозяев: окончательного – млекопитающие из семейства Кошачьих
(в том числе домашняя кошка) и промежуточных – около 200 видов
млекопитающих и около 100 видов птиц.
Локализация паразита в организме человека: клетки различных органов, по
частоте поражения на первом месте находятся лимфатическая, нервная,
сердечно-сосудистая системы и печень.
Морфологическая характеристика.
В организме промежуточного хозяина токсоплазмы могут находиться в одной
из трех основных форм: 1. Эндозоиты или трофозоиты (4-7 мкм). Имеют форму
полумесяца или дольки апельсина (греч. toxon -- арка, дуга) с четко очерченным
ядром. Трофозоиты способны активно внедряться в клетки организма хозяина,
быстро размножаясь в них путем продольного деления или эндогонии (внутреннее
почкование) формируют псевдоцисты – скопление трофозоитов под мембраной
клетки хозяина. Трофозоитные формы очень неустойчивы к внешней среде, и вне
организма хозяина существовать не могут, быстро погибают при высушивании,
прогревании или под влиянием дезинфицирующих средств.

Рис. 35. Субмикроскопическое строение
трофозоита паразита.
1.Коноид-конусовидное
опорноеобразование для внедрения в
клетки хозяина; 2. Микронемы – извитые
нити; 3-9- органоиды клетки;10. Роптриижелезистые образования.
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2. Псевдоцисты - скопление токсоплазм (10-20 и более особей) в одной клетке
хозяина. Оболочкой вокруг скопления паразитов служит тончайшая мембрана
вакуоли, образованная клеткой хозяина. При остром токсоплазмозе.

Рис.36. Скопление токсоплазм в мышечном волокне

3. Истинная циста – это скопление большого (до 10000-15000) числа
трофозоитов, окруженных эластичной защитной оболочкой. Формируются при
хроническом течении инфекции из псевдоцист. Локализуются преимущественно в
головном мозге, в мышцах, в миокарде, нередко в глазах. В других органах и
тканях они образуются реже.

Рис. 37. Истинная циста, формирующаяся при
хронической форме токсоплазмоза.

4. Ооциста - это овальные образования, которые формируются в слизистой
оболочке тонкой кишки окончательного хозяина - кошки после полового
размножения паразитов. Ооцисты попадают в просвет кишечника и вместе с
калом выделяются во внешнюю среду, где через несколько дней в них образуется
по две спороцисты, в каждой из которых содержится по 4 спорозоита.
Выделяться ооцисты могут с мочой, через носовую слизь и слюну кошек. При
благоприятных обстоятельствах ооцисты могут до года сохраняться во внешней
среде.
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Рис.38. Строение ооцисты.
Внутри ооцисты находятся две споры и в каждой споре 4
эндозоита.

Цикл развития.

Рис. 39. Жизненный цикл токсоплазмы

Инвазионные формы: 1.зрелая ооциста, формирующиеся в организме
окончательного хозяина - в кишечнике кошек;
2.эндозоид, псевдоциста, циста – все стадии бесполого размножения,
происходящие в тканях промежуточных хозяев.
Способы и пути заражения заражения: заражения человека происходит
четырьмя способами:
- ооцистами перорально при несоблюдении правил гигиены;
- эндозоитами, псевдоцистами, цистами алиментарно – при употреблении
недостаточно термически обработанного мяса, сырых куриных яиц, некипяченого
молока;
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- контактно при разделывании зараженных туш через поврежденные кожные
покровы;
- трасплацентарно (через плаценту от матери к плоду).
Патогенные формы: эндозоиты, псевдоцисты, цисты.
Патогенное действие:
Токсико-аллергическое. Продукты метаболизма отравляют организм человека и
вызывают аллергию.
Механическое. Разрушает клетки внутренних органов, ткани и органы плода.
Различают приобретенные и врожденные формы токсоплазмоза
Приобретенный токсоплазмоз поражает человека в любом возрасте, но чаще
всего - в детском. Он может протекать остро или латентно (скрытое течение).
Иногда встречаются тяжелые и даже смертельные формы. Врожденный
токсоплазмоз развивается при трансплацентарном заражении плода, если
беременность протекает на фоне острого токсоплазмоза или обострения
хронического. Это крайне опасное заболевание, которое может привести к
внутриутробной гибели плода, смерти новорожденного или тяжелым поражениям
различных органов: поражением сердца, глаз, нервной системы и других систем и
органов.
Диагностика: применяют паразитологические методы: обнаружение
возбудителей в крови, тканях плода, плаценты или спинномозговой жидкости. При
хроническом токсоплазмозе лучшие результаты дает иммунодиагностика
(обнаружение антител), а также биологические пробы для заражения мышей и
исследования культуры тканей животных-метод культивирования.
Профилактика: трудности профилактики обусловлены наличием большого числа
промежуточных хозяев, особенностями развития паразита, возможностью
внутриутробного заражения и другими
Общественная профилактика врожденного токсоплазмоза заключается в
выявлении и лечении беременных женщин с острым токсоплазмозом или
обострением хронического. Личная проявляется в соблюдении правил личной
гигиены, мытье овощей и фруктов перед едой, а также соблюдении правил
приготовления мясных и яичных блюд с достаточной их термической обработкой.
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Задания
Для выполнения самостоятельной работы необходимо пользоваться
«Руководством к практическим занятиям по биологии» под ред. Н.В. Чебышева, М.: ACADEMA, 2004 и настоящим учебным пособием.
Работа 1. Рассмотрите на постоянном микропрепарате мазков фекалий
больного амебиазом три основные формы дизентерийной амебы: крупную
тканевую форму, малую вегетативную форму и цисту под микроскопом
(увеличение х 90). Зарисуйте в альбом изученные формы. На рисунках
обозначьте особенности строения: у крупной вегетативной формы
эктоплазму и эндоплазму, ядро, пищеварительные вакуоли с
фагоцитированными эритроцитами; у малой вегетативной формы:
эктоплазму, эндоплазму, ядро; у цисты – оболочку и ядро.
Работа 2. Изучите жизненный цикл дизентерийной амебы по предложенным
схемам. Зарисуйте схемы жизненного цикла дизентерийной амебы в альбом при
остром течении болезни и в период ремиссии и хроническом течении болезни.

Работа 3. Рассмотрите на постоянных микропрепаратах безжгутиковую
форму лейшмании в мазке костного мозга человека, больного лейшманиозом
(увеличение х 90). Зарисуйте в альбом 2-3 лейшмании. Рассмотрите на
постоянных микропрепаратах безжгутиковую форму. На рисунке обозначьте:
пораженную паразитами клетку хозяин, цитоплазму и ядро лейшманий.
Работа 4. Рассмотрите на постоянных микропрепаратах жгутиковую форму
лейшманий в культуре (увеличение х 90). Зарисуйте в альбом несколько клеток
лейшманий. На рисунке обозначьте: цитоплазму, ядро, жгутик. Изучите
жизненный цикл лямблиоза по предложенной схеме. Зарисуйте схему
жизненного цикла в альбом.
Работа 5. Изучите жизненные циклы лейшманий по предложенным схемам.
Зарисуйте схемы жизненного цикла возбудителей висцерального и кожного
форм лейшманиоза. Зарисуйте в альбом схемы природных и антропогеннных
очагов указанных форм инвазий.
Работа 6. Рассмотрите на постоянном микропрепарате мазков фекалий
больного лямблиозом вегетативную форму паразита и цисту (увеличение х
90). Зарисуйте их в альбом. На рисунке у вегетативной формы обозначьте: два
ядра, аксостиль, жгутики, присасывательный диск; у цисты – оболочку и 4
ядра.
Работа 7. Изучите жизненный цикл лямблиоза по предложенной схеме.
Зарисуйте схему жизненного цикла в альбом.
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Работа 8. Рассмотрите строение вегетативной формы влагалищной
трихомонады на постоянном микропрепарате (увеличение х 90). Зарисуйте 1 –
2 трихомонады. На рисунке обозначьте: ядро, аксостиль , ундулирующую
мембрану, свободные жгутики.
Работа 9. Рассмотрите на постоянных микропрепаратах при большом
увеличении микроскопа (х 40) вегетативную форму балантидия, зарисуйте ее в
альбом, На рисунке обозначьте: цитостом, макронуклеус, сократительные и
пищеварительные вакуоли.
Работа 10. Рассмотрите на постоянных препаратах отдельные стадии
развития плазмодия в пораженных эритроцитах (эритроцитарный цикл) при
иммерсионном увеличеннии. Зарисуйте в альбом стадию кольцевого
трофозоита, Стадию амебоидной подвижности, стадию собственно шизонта,
стадию шизогонии. На рисунках укажите зарисованные стадии.
Работа 11. Изучите жизненный цикл малярийного плазмодия по предложенной
схеме. Зарисуйте схему жизненного цикла в альбом.
Работа 12. Рассмотрите на постоянных препаратах отдельные клетки
токсоплазмы и их скопления внутри клетки хозяина (увеличение х 90).
Обратите внимание на характерную полулунную форму паразита. Зарисуйте в
альбом отдельную клетку паразита. На рисунке обозначьте: цитоплазму, ядро,
расположенное в центре.
Работа 13. Изучите жизненный цикл токсоплазмы по предложенной схеме.
Зарисуйте схему жизненного цикла в альбом.
Вопросы для закрепления пройденного материала
1.Какие из изученных простейших вызывают инвазии только у человека? К какой
категории инвазий их следует отнести?
2. Какие простейшие вызывают инвазии у человека и животных? К какой категории
протозоозов их следует отнести?
3. Какое значение для медицины имеет разделение инвазий на антронозные и
антропозоонозные? Ответ аргументируйте.
4. Какие из изученных простейших обитают в тонкой кишке?
5. Какие из изученных простейших обитают в толстой кишке?
6. Какие из изученных простейших обитают в половых органах?
7. Какие из изученных простейших обитают в тканях и передаются
нетрасмиссивно?
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8. Какие из изученных простейших обитают в тканях и передаются трасмиссивно?
9. Какие простейшие являются факультативными паразитами? В чем особенность
их взаимодействия с организмом хозяина?
10. Какими простейшими происходит заражение алиментарно?
11. Какими простейшими можно заразиться через кожу?
12. Какими простейшими может происходить заражение через плаценту?
13. Каким паразитом можно заразиться через кожу, через рот, плацентарно (от
матери плоду)? Какие стадии развития являются инвазионными при указанных
способах заражения?
14. Какие протозоозы следует отнести к категории трасмиссивных? Объясните
почему?
15. Какие протозоозы могут иметь природный очаг? Опишите особенности
природных очагов этих инвазий.
16. Заполните таблицу 1 «Простейшие - возбудители инвазионных болезней
человека».
Таблица 1
Простейшие - возбудители инвазионных болезней человека
Вид

Инвазионная
форма

Способы
и Патогенная
пути инвазии
форма

Локализация
паразита
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