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рассматриваются особенности строения паразита, жизненный цикл – внутри организма и за 
его пределами, патогенез, диагностика, пути заражения и профилактика. 
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Актуальность темы: 
Паразитарные болезни человека имеют важную социальную и 

экономическую значимость. Актуальность проблемы паразитозов 
общепризнанна и обусловлена широким распространением инвазий среди 
населения. Среди представителей животного мира почти 50.000 видов ведут 
паразитическое существование. Среди 51 млн. людей, которые умирают 
ежегодно в мире 16,4 млн. или каждый третий умирают от инфекционной или 
паразитарной болезни. 

Антропогенное влияние привело к образованию новых биотопов 
паразитов, а состояние окружающей среды, неблагоприятные социально-
экономические условия способствуют высокому уровню распространения 
паразитарных заболеваний. Кроме того, в последнее время отмечается 
изменение вирулентности и патогенности целого ряда паразитов, в результате 
которого многие паразитарные заболевания протекают в хронической форме. 
Этим обуславливается вторичный иммунодефицит, задержка физического и 
психического здоровья детей и снижение работоспособности взрослых. 

Отсюда следует необходимость усиления всестороннего изучения 
паразитарных болезней, разнообразия путей и факторов их передачи, научно 
обоснованной системы профилактики. 
Цель (общая): уметь распознавать жизненные формы паразитических 
простейших, знать особенности биологии представителей подцарства и их 
медицинское значение.  

 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТЕЙШИХ 

 
 Число видов, относящихся к этому подцарству Protozoa ~ 30 000. 
Простейшие широко распространены на нашей планете и обитают в самых 
различных средах - в морях и океанах, пресных водах, в почве. Многие 
простейшие приспособились к паразитизму или к комменсальному образу 
жизни в теле других организмов - растений, животных, человека. К подцарству 
Простейшие относят организмы, тело которых состоит из одной клетки, 
выполняющей функции целого организма. Размеры колеблются в  широких 
пределах: паразитические формы в крови млекопитающих - 2-4 мкм; некоторые 
инфузории - 1,5 мм в длину; раковины морских корненожек - фораминифер - 
обитающих на больших глубинах достигают 5-6 см в диаметре. Основные 
компоненты клетки: цитоплазматическая мембрана, ядро и цитоплазма. 
Цитоплазма обычно образует два слоя: наружный - эктоплазма, внутренний - 
эндоплазма. В эндоплазме находятся органоиды общего значения - 
митохондрии, рибосомы, лизосомы, аппарат Гольджи, ЭПС и специфические  
органеллы, обеспечивающие выполнение организменных функций. Часто  
плазматическая мембрана может иметь дополнительные структуры, 
увеличивающие толщину и механическую прочность. Ядро - может быть одно 
или несколько, ядра могут быть одинаковые или различные по форме и 
функциям. Форма тела может быть постоянной (жгутиковые) или изменчивой 
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(амёбы). Органоиды движения: ложноножки (псевдоподии), жгутики, реснички. 
Питание – гетеротрофное, встречаются отдельные виды, у которых может быть 
миксотрофное. Органоиды пищеварения - пищеварительная вакуоль, 
содержащая пищеварительные ферменты. Пища попадает внутрь клетки путем 
фаго- и пиноцитоза, через клеточный рот, а также осмотически. Остатки 
непереваренной пищи выбрасываются наружу у одних представителей в любом 
участке тела, у инфузорий через порошицу. Дышат всей поверхностью тела. 
Пресноводные свободноживущие простейшие имеют сократительные вакуоли - 
органеллы, регулирующие водно-солевой обмен. При сокращении они 
выделяют во внешнюю среду избытки воды и жидкие продукты диссимиляции. 
Морские и паразитические простейшие, живущие в среде с высокой 
концентрацией солей, могут не иметь сократительных вакуолей. Размножение 
простейших осуществляется разными формами бесполого размножения – в 
основе которого лежит форма деления ядра – митоз (деление надвое или 
множественное деление). Наряду с бесполым размножением наблюдается 
половой процесс: 
 - копуляция  - в виде слияния клеток, образование зиготы с последующим 
бесполым размножением путем митоза (споровики); 
- коньюгация - в форме обмена генетическим материалом при контакте двух 
особей (инфузории).  
В жизненном цикле большинства простейших выделяют стадию вегетативной 
формы, активно питающуюся и передвигающуюся и стадию цисты. При 
образовании цист: органоиды движения исчезают, клетки покрываются 
толстой, прочной  оболочкой резко замедляется обмен веществ. 
Паразитические простейшие инцистируются, попадая во внешнюю среду. В 
таком состоянии они способны переносится ветром, водой, животными на 
огромные расстояния - таким образом расселяться и переносить 
неблагоприятные условия среды. При попадании цисты в благоприятные 
условия происходит эксцистирование и простейшее возвращаются к активной 
жизни. 
 Деление Простейших на классы базируется в основном на строении 
органоидов движения.  

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОСТЕЙШИХ 
 

Царство Животные – Animalia 
Подцарство Простейшие – Protozoa 

 
Тип Sarcomastigophora     Тип Apicomplexa  Тип Ciliophora 
 
Класс Lobosea   Класс Zoomastigophora  Класс Sporozoa  Класс Rimostomatea 
 
     Амебы       Жгутиковые     Споровики  Инфузории 
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Медицинское значение имеют простейшие, относящиеся к классам 
Саркодовые, Жгутиковые, Споровики и Инфузории. Болезни, вызываемые 
простейшими, называются протозойными. 
 

Тема: Медицинская протозоология.  
Тип Sarcomastigophora. Класс Амебы (Lobosea). 

 
   Класс Амебы - Lobosea 
 Представители этого класса - самые примитивные простейшие. Обитают 
в морях, пресных водах, в почве. Некоторые амебы адаптировались к 
паразитизму и комменсализму. Медицинское значение имеют представители 
отряда амеб Amoebina. Форма тела изменчивая. Органоиды движения: 
ложноножки (псевдоподии). Питание - гетеротрофное. Органоиды 
пищеварения - пищеварительная вакуоль. Питание осуществляется за счет 
фаго- или пиноцитоза, осуществляемые с помощью псевдоподий. Остатки не 
переваренной пищи выбрасываются наружу. Дышат всей поверхностью тела. 
Некоторые образуют цисты. 
 
  Представитель - Дизентерийная амеба 
Открыта петербургским ученым Ф. А. Лешем в 1875 году. 
1.Классификация.  

Тип Sarcomastigophora  
Класс Lobosea – Амебы 
Отряд  Amoebida 
   Семейство Entamoebidae 
      Род Entamoeba 

2.Латинское название- Entamoeba histolytica – Амеба дизентерийная 
3.Заболевание- амёбная дизентерия (амёбиаз). 
4.Локализация в теле человека - толстый кишечник. 
5.Морфологические особенности. Форма тела непостоянна. Органоиды 
движения и захвата пищи - псевдоподии. Поступление пищи, выделение 
непереваренных остатков и излишков воды происходит в любом участке тела. 
В кишечнике человека встречается в 3-х формах: крупной вегетативной 
тканевой, патагенной (forma magna); мелкой вегетативной (forma minuta); 
цисты. Мелкая вегетативная форма обитает в просвете кишки, размеры ее 8-20 
мкм. В цитоплазме можно обнаружить элементы микрофлоры кишечника - 
бактерии и грибы. Крупная вегетативная форма обитает в просвете кишки в 
гнойном содержимом язв кишечной стенки, размеры - до 45 мкм. В цитоплазме 
расположены эритроциты, которыми амеба питается. Передвигается активно с 
помощью широких псевдоподий. Характерная особенность цист - наличие в 
них четырёх ядер, имеют округлую форму диаметром 8-15 мкм. 
6. Инвазионная стадия - цисты.  
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Рис. 1. Жизненные формы Entamoeba histolytica: а) мелкая вегетативная - forma minuta; б)   
крупная вегетативная тканевая - forma magna; в) Циста (4-х ядерная циста) 
 
7. Пути проникновения - перорально. 
8. Факторы передачи - в организм человека попадают с немытыми овощами и 
фруктами, через некипячённую воду, грязные руки. 
9. Источник инвазии - человек, заражённый дизентерийной амёбой. 
10. Время жизни в организме человека - иногда заражённый человек многие 
годы является цистоносителем, не проявляя признаков заболевания. 
11. Жизненный цикл паразита сложен. Человек заражается амебиазом, 
проглатывая цисты паразита с водой или пищевыми продуктами, 
загрязненными землей. В просвете толстой кишки из цисты образуется 
несколько мелких вегетативных  форм. Обитают в просвете кишок, питаются 
бактериями и грибами. Вреда человеку они не приносят. В нижних отделах 
кишечника инцистируется и с фекалиями выходит во внешнюю среду.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2 Цикл развития дизентерийной амебы 
 
Иногда зараженный человек является цистоносителем, не проявляя признаков 
заболевания. При ухудшении условий существования хозяина (переутомление, 
переохлаждение, перегревание, недоедание и т.д.) мелкие вегетативные формы 
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способны превращаться в крупные вегетативные формы, способные выделять 
протеолитические ферменты, растворяющие эпителий слизистых оболочек. 
Амебы проникают в ткань и вызывают образование кровоточащих язв.  
Проникая в кровеносные сосуды эта форма дизентерийной амебы может 
проникать в печень, легкие и другие органы, вызывая там изъявления и 
абсцессы. В период затухания болезни  крупная вегетативная форма 
перемещается в просвет кишки, переходит в мелкую вегетативную форму 
которая инцистируется и с фекалиями выходит во внешнюю среду. 
12.Патогенность. Для амебиаза характерен частый (3-10 раз с сутки) 
кровавый стул, вследствие образования амебами кровоточащих язв в стенке 
кишечника. В некоторых случаях может наблюдаться амёбная перфорация 
(прободение) стенки кишечника. При проникновении амебы в печень могут 
возникнуть  абсцессы печени. Возможно возникновение амёбного аппендицита, 
перитонита. У людей, перенесших амебиаз, часто наблюдается сужение 
кишечника, вследствие рубцевания. 
13.Лабораторная диагностика - микроскопирование мазков фекалий: в 
остром периоде находят крупные вегетативные формы, содержащие 
эритроциты и цисты (четырехъядерные); при хронической форме или 
цистоносительстве обнаруживаются цисты. 
14.Профилактика. Личная: употребление только кипяченой воды; мытьё рук 
перед едой; тщательное мытьё овощей и фруктов, употребляемых в пищу в 
сыром виде; предохранение продуктов и воды от попадания пыли и от мух, 
тараканов, являющимися механическими переносчиками цист простейших. 
Общественная: санитарно-просветительная работа; предупреждение  
загрязнения почвы и воды фекалиями; наблюдение за санитарным состоянием 
источников водоснабжения, пищевых предприятий; уничтожение мух, 
тараканов; обследование на цистоносительство работников общественного 
питания; выявление и лечение больных и цистоносителей. 
15.Географическое распространение - повсеместно, но чаще в странах с 
жарким климатом. 
 
  Представитель - Кишечная амеба 
1.Классификация.  

Тип Sarcomastigophora  
Класс Lobosea – Амебы 
Отряд  Amoebida 
   Семейство Entamoebidae 
      Род Entamoeba 

2.Латинское название- Entamoeba coli – Амеба кишечная  
 Кишечная амеба является типичным комменсалом толстой кишки 
человека. По морфологическим особенностям схожа на дизентерийную амебу, 
но имеет размеры 20-40 мкм, протеолитического фермента не образует, в 
стенку кишечника не проникает, передвигается очень медленно. Питается 
бактериями, грибами. В окружающую среду выделяется в виде цист, 
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содержащих восемь ядер и имеющих более крупные размеры, чем у 
дизентерийной амебы (около 18 мкм). 
 
   Представитель - Ротовая амеба 
1.Классификация.  
Тип Sarcomastigophora  
Класс Lobosea – Амебы 
Отряд  Amoebida 
   Семейство Entamoebidae 
      Род Entamoeba 
2.Латинское название- Entamoeba gingivalis – Амеба ротовая  
 Ротовая амеба - комменсал, обитает на деснах, зубном налете, в криптах  
небных миндалин, в кариозных зубах. У лиц с заболеваниями полости рта 
встречается чаще. Размеры клетки 6-30 мкм, псевдоподии широкие. Питается 
бактериями, лейкоцитами, при кровотечении из десен может питаться и 
эритроцитами. Цисты не обнаружены. Патогенное значение неясно. 
 
  Саркодовые - факультативные паразиты человека. 

   Семейство  Vahlkampfiidae 
      Род  Naegleria 
         Вид  Naegleria fowleri 
   Семейство  Acanthamoebidae  
      Род  Acanthamoeba 
         Вид  Acanthamoeba spp 

В 1958 году впервые были выявлены случаи заболеваний, вызываемых 
свободноживущими почвенными амебами, и с тех пор они регистрируются во 
многих странах. Среди амеб этой группы наиболее известны представители 
родов Naegleria, Acanthamoeba и Hartmanella.  

Рис. 3. Амебы группы 
Limax.  
А – Naegleria,  
Б – Acanthamoeba  
1 – амебоидная стадия, 
2 – жгутиковая стадия,  
3 – циста 
 
 

 Амебы рода Naegleria в организм человека попадают при купании в 
грязной воде через носовую полость. Гистологические данные свидетельствуют 
о том, что входными воротами инфекции служит непосредственно слизистая 
оболочка носа в области решетчатой кости. Наиболее часто поражаются дети. 
Клинически заболевание начинается остро, протекает быстро и заканчивается 
летально. Первым симптомом болезни является резкая, упорная головная боль в 
области лба с последующей тошнотой, рвотой, лихорадкой и ригидностью 
затылочных мышц. Возможно изменение вкуса или обоняния. Далее 

 
Факультативные  
паразиты человека 
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появляются сонливость, спутанность сознания, судороги и кома. По ходу 
болезни могут возникнуть признаки очагового поражения нервной системы.  
 Амебы родов Acanthamoeba и Hartmanella образуют устойчивые цисты, 
которые попадают в организм не только через носоглотку и пищеварительную 
систему, но и при дыхании, а также через травмированную кожу и роговицу. 
Заболевание протекает по-разному в зависимости от путей попадания 
возбудителя в организм.  

Акантамебы вызывают более доброкачественную, хроническую форму 
менингоэнцефалита. Клинически болезнь чаще проявляется у людей более 
старшего возраста, имеющих иммунные нарушения; в анамнезе у них могут 
отсутствовать указания о купании в пресноводных водоемах; в подобных 
случаях возможно спонтанное выздоровление. Патоморфологически данное 
заболевание отличается от такового, вызванного представителями рода 
Naegleria, развитием гранулематозных воспалительных реакций и наличием в 
тканях как трофозоитов, так и цист. Описан акантамебный кератит 
(воспалительное заболевание роговицы), угрожающий потерей зрения.  
 

 
 
Рис. 4. Жизненный цикл почвенных амеб 
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 Амебы рода Hartmanella являются причиной менингоэнцефалита, 
диффузного некротического гранулематозного энцефалита и язвенного 
кератита. 

Единственным точным методом диагностики является тщательное 
исследование спинномозговой жидкости (СМЖ). При инвазии, вызванной 
Naegleria, СМЖ кровянистая или гнойно-кровянистая и содержит множество 
нейтрофилов. 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. Диагноз 
подтверждается с помощью прямой реакции флюоресцирующих антител 
(ПРФА). При заболеваниях, вызванных акантамебами, в спинномозговой 
жидкости обычно находят множество моноцитов. Культивирование или 
микроскопия нативных препаратов не позволяют обнаружить трофозоиты. В 
немногих случаях наблюдалась положительная прямая реакция 
флюоресцирующих антител. 

Географическое распространение – повсеместно, но чаще в странах с жарким 
климатом. При обнаружении источника инвазии запрещают купание в 
зараженном водоеме. 

 
Контрольные вопросы: 

1) Дайте общую характеристику подцарства Простейшие 
(систематическое положение, типы и способы питании, размножение, 
морфологические особенности) 

2) Представители класса Lobozea, их морфологические особенности, 
возбудители каких заболеваний являются. 

3) Какие ученые исследовали паразитических простейших 
4) Формы дизентерийной амебы, особенности цикла развития 
5) Сравнительная характеристика ротовой, кишечной амеб и амеб рода 

Naegleria и Acantamoeba 
 
 
Выполните задания и проверьте верность их выполнения в соответствии с 
эталоном ответа. 

1. Для предохранения хозяев от гибели в результате чрезмерного 
увеличения численности паразитов в теле одного хозяина служит: 

A. Смена хозяев в жизненном цикле  
B. Утрата органов чувств 
C. Отсутствие пищеварительной системы 
D. Уменьшение размеров паразита 
E. Устойчивость к неблагоприятным условиям среды 
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2. К подцарству Protozoa относятся организмы, тело которых состоит из од-
ной клетки, выполняющей функцию целого организма. Какова функция 
сократительной вакуоли у простейших? 

A. Выработка пищеварительных ферментов 
B. Обеспечение энергией 
C. Регуляция водно-солевого баланса 
D. Удаление непереваренных остатков пищи 
E. Участие в процессе дыхания 

 
3. Назовите инвазионную стадию Entamoeba histolytica. 

A. трофозоит 
B. циста 8 ядерная 
C. циста 4 ядерная 
D. форма Magna 
E. форма Minuta 

 
4. Какие из представителей класса Lobozea не образуют цист? 

A. Entamoeba coli 
B. Amoeba proteus 
C. Entamoeba gingivalis 
D. Entamoeba histolytica 
E. Acanthamoeba 

 
5. Какая из форм симбиоза имеет место между организмом человека и 

Entamoeba coli? 
A. Мутуализм 
B. Коменсализм 
C. Синойкия 
D. Паразитизм 
E. Хищничество  

 
Ответы: 1) А, 2) С, 3) С, 4) С, 5) В 

 
Ситуационная задача: 

К Вам на прием пришел больной, который жалуется на частый жидкий стул с 
примесью крови и слизи. Вы направили больного в лабораторию. При 
микроскопировании мазков фекалий были обнаружены крупные простейшие, 
содержащие эритроциты. Назовите заболевание, которым страдает больной. 
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Тема: Тип Sarcomastigophora. Класс Жгутиковые 
(Zoomastigophora): возбудители заболеваний человека 

 
   Класс Жгутиковые - Zoomastigophora 
 Большинство жгутиковых обитают в морских и пресных водах. Многие 
перешли к паразитическому образу жизни.  
 Представители класса жгутиковых имеют постоянную форму тело. Кроме 
цитоплазматической мембраны тело жгутиковых покрыты пелликулой – особой 
плотной оболочкой, обеспечивающей постоянство его формы. Органоидами 
движения являются жгутики - нитевидные выросты эктоплазмы. Внутри 
жгутиков проходят фибриллы из сократительных белков. Основание жгутика 
всегда связано с кинетосомой - органеллой, выполняющей энергетические 
функции. Некоторым жгутиковых характерно наличие ундулирующей 
мембраны - вырост цитоплазматической мембраны, ограниченный сверху 
жгутиком. Выполняет функцию - дополнительного органоида движения. Ряд 
жгутиковых имеет опорную органеллу - аксостиль - плотный тяж, проходящий 
внутри клетки. 
 Жгутиковые - гетеротрофы. Некоторые свободноживущие способны к 
автотрофному питанию и являются миксотрофами. 
 
  Представитель – лямблия 

Открыта профессором Харьковского университета Д. Ф. Лямблем в 1859 
году. 
1.Классификация.  
Класс Жгутиковые – Zoomastigophora 
Отряд Diplomonadida 
   Семейство Hexamitidae 
      Род Giardia 
2.Латинское название- Lamblia intestinalis (Giardia lamblia) 
3.Заболевание- лямблиоз. 
4.Морфологические особенности. Размеры тела от 10 до 18мкм. Характерная 
особенность - наличие двухсторонней симметрии. Тело грушевидной формы: 

передний конец расширен и закруглён, задний 
сужен и заострён. Имеет 4 пары жгутиков, 2 
ядра. Между ядрами лежат две опорные нити - 
аксостили. На вентральной стороне есть 
присасывательный диск. Питание осмоти-
ческое. Способны к образованию цист. Зрелые 
цисты имеют овальную форму, четыре ядра и 
несколько аксостилей. 
 
 
Рис. 5. Lamblia intestinalis (вегетативная форма и циста) 
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5. Локализация в теле человека - двенадцатиперстная кишка. 
6.Время жизни в организме человека - несколько лет, иногда заболевание 
протекает бессимптомно, возможно цистоносительство. 
7. Инвазионная стадия - цисты. 
8.Пути проникновения - перорально. 
9. Факторы передачи - в организм человека попадает с немытыми овощами и 
фруктами, через грязные руки, некипячённую воду. 
10.Источник инвазии - больной лямблиозом человек. 
11.Цикл развития. Вегетативные формы в нижних отделах кишечника (в 
дистальном отделе тонкого кишечника и в ободочной кишке) образуют цисты, 
которые выделяются с фекалиями во внешнюю среду. Во внешней среде цисты 
сохраняют способность к жизнедеятельности в течении нескольких недель. С 
немытыми овощами и фруктами, некипяченной водой цисты лямблий 
перорально попадают в организм человека. В кишечнике происходит 
растворение оболочки цист, выход вегетативных форм, прикрепление к стенке 
кишечника и паразитирование вегетативных форм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Патогенность. Чаще болеют дети. Большие количества лямблий, которые 
покрывают обширные поверхности кишечной стенки нарушают секреторную 
функцию кишечника, процесс всасывания жиров, жироподобных веществ, 
углеводов, моторную функцию кишечника. Могут вызывать механические 
воздействия, раздражая эпителий двенадцатиперстной кишки. Оказывают 
сильное токсическое воздействие. Лямблии могут встречаться и у вполне 
здоровых людей - бессимптомное цистоносительство. 
13.Лабораторная диагностика - микроскопирование фекалий: нахождение 
вегетативных форм и цист; при зондировании в содержимом 

Рис. 6. Жизненный цикл Lamblia intestinalis. 
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двенадцатиперстной кишки легко обнаруживают вегетативные формы, так как 
они активно двигаются.  
14.Профилактика. Личная: употребление только кипячённой воды; мытьё рук 
перед едой; тщательное мытьё овощей и фруктов; предохранение продуктов и 
воды от попадания пыли и от мух, тараканов. Общественная: санитарно-
просветительная работа; предупреждение загрязнения почвы и воды 
фекалиями; уничтожение мух, тараканов; выявление и лечение больных и 
цистоносителей. 
15.Географическое распространение - повсеместно. 
 

Представители - лейшмании дерматотропной группы 
1.Классификация.  
Класс Жгутиковые – Zoomastigophora 
Отряд Kinetoplastida 
Семейство Trypanosomatidae  
      Род Leishmania  
         Вид  Leishmania spp  
2.Латинское название- Leishmania tropica minor, Leishmania tropica major, 
Leishmania tropica mexicana  
3.Заболевание - дерматотропный лейшманиоз. Классификация основана на 
ряде характеристик: антигенные, изоферментные и другие биохимические 
признаки; скорость роста in vitro и в экспериментальных моделях; экология 
возбудителей. 
4. Морфологические особенности. Размеры тела от 2-4 иногда до 8мкм. 
Внутриклеточные паразиты. Безжгутиковая форма:округлой или овальной 
формы, крупное круглое ядро, занимающее около ¼ цитоплазмы, кинетопласт 
палочковидной формы расположен на переднем конце тела. Эти формы 
обитают в клетках кожи. Жгутиковая форма: удлиненное тело до 25 мкм, 
спереди находится один жгутик, у основания которого хорошо виден 
кинетопласт. Обитает в пищеварительной системе москитов. Питание 
осмотическое. 

 
Рис. 7. Промастиготы Leishmania major        Leishmania tropica minor, безжгутиковая  
             форма, в цитоплазме макрофага;  
окраска по Романовскому — Гимзе. 
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5. Локализация в теле человека - в клетках кожи (Leishmania tropica minor, 
Leishmania tropica major).  
6. Время жизни в организме человека - несколько месяцев. Перенесённое 
заболевание даёт иммунитет на всю жизнь. 
7. Инвазионная стадия - жгутиковая форма лейшманий. 
8. Пути проникновения – трансмиссивный (инокулятивный).  
9. Факторы передачи - в организм человека попадает при укусе 
инвазированного москита. 
10. Источник инвазии – больной человек (Leishmania tropica minor), больные 
человек и грызуны (Leishmania tropica major), грызуны, многие дикие и 
домашние животные (Leishmania tropica Mexicana). Природным резервуаром 
являются грызуны. 
11. Цикл развития. Типичное дерматотропным лейшманиозом трансмиссивное 
заболевание с природной очаговостью. По этиологии, географическому 
распространению различают антропонозный и зоонозный кожный лейшманиоз 
Старого Света и кожный лейшманиоз Нового Света. Leishmania tropica minor-
паразитирует только у человека-антропоноз. Leishmania tropica major 
паразитирует у человека и грызунов, являясь зоонозoм с природной 
очаговостью. Переносчиком служат москиты (Phlebotomus pappatassi). 
Инвазионный процесс начинается, когда жгутиковая форма проникают в 
организм хозяина со слюной москитов, которые кусают человека в открытые 
участки тела (лицо или конечности). Паразиты поглощаются дермальными 
макрофагами и вскоре превращаются в безжгутиковую форму лейшманий 
размножающиеся поперечным делением, что в конечном счете приводит к 
разрыву макрофагов. Этот процесс повторяется продолжительное время, так 

как освобождающиеся без-
жгутиковые формы погло-
щаются новыми макрофагами, 
которые скапливаются в очаге 
поражения и пролиферируют 
здесь. Последующее развитие 
очага поражения зависит от 
индивидуальных особенностей 
паразита и состояния им-
мунных реакций организма 
хозяина. 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Жизненный цикл Leishmania 
tropica 
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12.Патогенность Антропонозный кожный лейшманиоз Старого Света 
(синоним поздно изъязвляющийся кожный лейшманиоз). Инкубационный 
период продолжается от 3 месяцев до года и более. Первоначально на коже 
образуется небольшая папула розового цвета с гладкой поверхностью, которая 
увеличивается, достигая через 3—6 мес. 1—2 см в диаметре, покрывается 
коркой. После отпадения корки образуется неглубокая язва с зернистым дном, 
покрытая гнойным налетом. Края язвы инфильтрированы, она постепенно 
увеличивается, достигая 4—6 см в диаметре. К 8—10-му месяцу болезни в 
центре и по периферии язвы появляются грануляции, а к концу 12-го месяца 
она полностью зарубцовывается. Язвы чаще локализуются на лице и верхних 
конечностях, количество их варьирует от 1—3 до 8—10. 
Зоонозный кожный лейшманиоз Старого Света (синоним рано 
изъязвляющийся кожный лейшманиоз). Инкубационный период от 1 недели до 
полутора месяцев. В отличие от поздно изъязвляющегося кожного 
лейшманиоза очаг поражения кожи имеет большие размеры, больше выражена 
воспалительная инфильтрация, язва диаметром до 10—15 см и более образуется 
через 1—2 недели от начала болезни. Вокруг первичного элемента нередко 
появляются множественные вторичные бугорки со склонностью к изъязвлению. 
Рубцевание язв начинается через 2—4 месяцев и заканчивается в пределах 6—7 
месяцев. Лейшманиомы локализуются чаще на нижних конечностях, реже на 
туловище и на лице.  
Кожный лейшманиоз Нового Света вызывается L. mexicana (мексиканский 
кожный лейшманиоз). Инкубационный период от 2—3 недель до 1—3 месяцев. 
На месте укуса москита развиваются язвы, обычно глубокие, нередко в 
патологический процесс вовлекаются слизистые оболочки, часто наблюдаются 
лимфадениты и лимфангииты. Рубцовые изменения вызывают грубые 
деформации носа, ушных раковин, носоглотки, гортани, наружных половых 
органов. Возможны бактериально-септические осложнения. Течение 
длительное. Прогноз неблагоприятный. 

Рис 9. Пора-
жения кожи при 
зоонозном кож-
ном лейшмани-
озе Старого Све-
та: язвы на пред-
плечье при дли-
тельности бо-
лезни 2 мес. и 
фотография боль-
ного дермато-
тропным лейшма-
ниозом  
(L. mexicana) 
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13.Лабораторная диагностика - микроскопическое исследование отделяемого 
язв с целью обнаружения безжгутиковых форм лейшманий. В мазках, 
окрашенных по Романовскому-Гимза в макрофагах обнаруживают амастиготы 
бобовидной формы с тёмным круглым ядром и короткими палочковидными 
кинетопластами. 
14.Профилактика. Личная: индивидуальная защита от укусов москитов. 
Общественная: состоит в санитарно-просветительной работа, раннем 
выявлении и лечении больных, борьбе с москитами; уничтожении природных 
резервуаров (в частности уничтожение грызунов на территориях, прилегающих 
к посёлкам, вакцинации живой культурой лейшманий ограниченных групп 
населения, например сезонных рабочих, новоселов, участников экспедиций 
перед выездом их в районы, эндемичные по зоонозному кожному лейшманиозу 
(не позднее чем за 3 месяца). 
15.Географическое распространение - антропонозный кожный лейшманиоз 
Старого Света встречается в Южной Европе, на Ближнем Востоке, в Африке. 
Индии, Пакистане. Зоонозный кожный лейшманиоз Старого Света 
распространен в пустынных и полупустынных районах Ближнего Востока, 
Средней Азии, Северной и Восточной Африки. Кожный лейшманиоз Нового 
Света вызывается L. mexicana встречается в Южной и Центральной Америке. 
 

Представители - лейшмании висцеротропной группы. 
1.Классификация.  
Класс Жгутиковые – Zoomastigophora 
Отряд Kinetoplastida 
Семейство Trypanosomatidae  
      Род Leishmania  
         Вид  Leishmania spp  
2.Латинское название - Leishmania donovani - индийский (кала-азар, черная 
болезнь), Leishmania infantum - средиземноморский лейшманиоз. 
3.Заболевание - Различают  индийский (кала-азар, черная болезнь- Leishmania 
donovani) и средиземноморский (Leishmania infantum) лейшманиоз. 
4.Морфологические особенности. Размеры тела от 2-4 иногда до 8мкм. 
Внутриклеточные паразиты. Безжгутиковая форма:округлой или овальной 
формы, крупное круглое ядро, занимающее около ¼ цитоплазмы, кинетопласт 
палочковидной формы расположен на переднем конце тела. Жгутиковая форма: 
удлиненное тело до 25 мкм, спереди находится один жгутик, у основания 
которого хорошо виден кинетопласт. Обитает в пищеварительной системе 
москитов. Питание осмотическое. 
5. Локализация в теле человека - клетки кроветворных органов (красный 
костный мозг, печень, селезёнка, лимфатические узлы). Leishmania donovani 
поражает взрослых людей, Leishmania infantum поражает детей. 
6.Время жизни в организме человека - несколько лет.  
7. Инвазионная стадия - жгутиковая форма лейшманий. 
8.Пути проникновения – трансмиссивный (инокулятивный). 
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Жгутиковая 
форма в 
слюне 
насекомого 

Безжгутиковая форма в 
кроветворных органах 
человека 

Увеличение 
печени 

Проникновение в тело при 
укусе москита 

Резервуарные хозяева 
Проникновение в 
пищеварительный тракт 
москита 

9. Факторы передачи - в организм человека попадает при укусе москита. 
10.Источник инвазии. Источником возбудителя болезни является больной 
человек (Leishmania donovani), больные висцеротропным лейшманиозом 
человек и животные (собаки, шакалы и лисы) — L. infantum.  
11.Цикл развития. Типичное трансмиссивное заболевание с природной 
очаговостью. Переносчиком служат москиты (Phlebotomus pappatassi). Москиты 
заражаются, когда питаются кровью инвазированнных резервуарных хозяев. 
Развитие паразитов в организме москитов занимает по крайней мере 10 дней. В 
желудке паразиты выходят из макрофагов и превращаются в жгутиковую 
форму лейшманий, которые размножаются бинарным делением. Затем 
паразиты перемещаются вперед и попадают в глотку, где их скопление 
приводит к частичной блокаде переднего отдела пищеварительного системы 
насекомого. Когда насекомое снова начинает питаться кровью и выпускает 
слюну через хоботок, паразиты проникают в организм нового хозяина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10. Жизненный цикл лейшманий висцеротропной группы 
 
12.Патогенность: Обычно первичный очаг поражения обнаружить не удается; 
заболевание проявляется клинически через несколько месяцев или лет после 
заражения. Преимущественно поражаются селезенка, печень, костный мозг, 
лимфатические узлы, в которых возникают воспалительные, дистрофические и 
некротические изменения. Сильно увеличиваются в размерах печень, селезенка. 
При гибели лейшманий и в процессе их метаболизма образуются токсические 
вещества, обусловливающие общую интоксикацию и специфическую 
сенсибилизацию организма больного. После перенесенной болезни остается 
стойкий иммунитет.  



 

 19

Инкубационный период индийского лейшманиоза длится в среднем 6—8 мес. В 
начальном периоде болезни наблюдаются слабость, снижение аппетита, 
небольшое увеличение селезенки. Период разгара характеризуется длительной 
волнообразной лихорадкой с периодами ремиссий, выраженной 
спленомегалией, увеличением печени. Селезенка и печень плотные, 
безболезненные при пальпации. Кожный покров приобретает темный цвет, 
возникает полиаденит, прогрессирует похудание. Нарастают анемия и 
лейкопения, нередки кровоизлияния в кожу. Появляются периферические отеки 
и асцит. У части больных на коже обнаруживаются узелковые или пятнистые 
высыпания — кожные лейшманоиды. В терминальной стадии болезни 
развивается кахексия.  
Средиземноморский висцеральный лейшманиоз (L. donovani infantum). Болеют в 
основном дети от 1 года до 5 лет. Заболеваемость носит преимущественно 
спорадический характер. Патогенез в основных чертах тот же, что и при 
индийском висцеральном лейшманиозе. Инкубационный период от 20 дней до 
3—6 мес. На месте укуса в части случаев возникает первичный аффект в виде 
папулы. Клиническая картина отличается от индийского лейшманиоза 
отсутствием кожных лейшманоидов, бледностью кожи, возможным острым 
течением болезни.  
Прогноз при несвоевременных диагностике и лечении неблагоприятный. 
13.Лабораторная диагностика. Диагноз основывается на клинико-
эпидемиологических данных и подтверждается обнаружением возбудителя 
(безжгутиковых форм лейшманий) в мазках и толстой капле крови, пунктатах 
костного мозга, биоптатах лимфатических узлов, селезенки, печени. Возможно 
выделение культуры возбудителя из биопсийного материала. Используются 
также серологические методы исследования. 
14.Профилактика. Личная: индивидуальная защита от укусов москитов. 
Общественная: санитарно-просветительная работа, борьба с москитами 
(помещения обрабатывают инсектицидами); уничтожение природных 
резервуаров (в частности уничтожение грызунов, бродячих и больных собак на 
территориях, прилегающих к посёлкам). Для защиты людей от нападения 
москитов используют репелленты и механические средства (защитные сетки, 
засетчивание окон и дверей, пологи над постелью). 
15.Географическое распространение. Индийский висцеральный лейшманиоз 
распространен в Индии, Пакистане, Бангладеш, Непале, Китае (возбудитель L. 
donovani). Средиземноморский висцеральный лейшманиоз регистрируется в 
странах Средиземноморья, на Ближнем Востоке, в Казахстане, Средней Азии и 
Закавказье (возбудитель L. infantum). 
 
Контрольные вопросы: 
1. Характеристика класса Zoomastigophora. 
2. Представители класса, их русские и латинские названия. 
3. Каково значение свободноживущих жгутиковых? 
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4. Морфологические особенности лямблий; возбудителем какого 
заболевания она является? 

5. Какими методами и в каком материале можно обнаружить лямблий и 
их цисты? 

6. Понятие о трансмиссивных заболеваниях. 
7. На какие группы делятся лейшмании по месту локализации их в теле 

человека? Назовите заболевания, вызываемыми лейшманиями. 
8. Особенности циклов развития различных лейшманий. Понятие об 

антропонозах и антропозоонозах, естественных резервуарах возбудителей. 
9. Профилактика лейшманиозов. Успехи в борьбе с этими заболеваниями в 

разных странах. 
 
Выполните задания и проверьте верность их выполнения в соответствии с 
эталоном ответа. 

1. Характерные черты Класса Zoomastigophora. Верно все, кроме: 
A. постоянная форма тела 
B. бесполое размножение путем продольного деления надвое 
C. у паразитических форм отсутствуют сократительные вакуоли 
D. взрослые формы передвигаются с помощью псевдоподий 
E. некоторые представители способны к автотрофному питанию 

 
2. Эвглену зеленую называют "переходной формой", потому что она: 

A. передвигается с помощью жгутика  
B. имеет стигму 
C. имеет зерна парамила в цитоплазме 
D. состоит из одной клетки 
E. имеет миксотрофный тип питания 

 
3. Больной жалуется на общую слабость, плохой аппетит, тошноту. Во время 
исследования дуоденального содержимого выявлены простейшие грушевидной 
формы с 4 парами жгутиков и 2 ядрами. Поставлен диагноз – лямблиоз. Какой 
путь передачи данного заболевания? 

A. Трансплацентарный. 
B. Перкутанный. 
C. Пероральный. 
D. Трансмиссивный. 
E. Половой. 

 
4. К врачу обратился больной, на лице которого образовались долго 
незаживающие язвы. Пациент недавно приехал из Туркменистана. Установлен 
диагноз: кожный лейшманиоз. Каким путем возбудитель этой болезни проник в 
организм человека? 

A. Трансмиссивным. 
B. Воздушно-капельным. 
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C. Контактно-бытовым. 
D. Половым. 
E. Алиментарным. 

 
6. Назовите меры профилактики висцерального лейшманиоза. 

A. Борьба с грызунами 
B. Предупредительные прививки 
C. Соблюдение правил личной гигиены 
D. Защита от укусов москитов 
E. Защита от укусов комаров 

 
Эталон ответа: 1 – D, 2 – E, 3 –С, 4 – А, 5 – D 
 

Ситуационная задача: 
1.Вы проходите врачебную практику в одном из городов Средней Азии. К Вам 
на прием пришел больной, у которого на открытых частях тела имеются 
длительно незаживающие раны. Вы направили больного в лабораторию и в 
мазках отделяемого из язв были обнаружены мелкие внутриклеточные 
паразиты. Это подтвердило предварительный диагноз. Назовите заболевание, 
которым страдает больной. 
 
2. К Вам на прием привели больного ребенка, приехавшего из Средней Азии. У 
него наблюдается упорная лихорадка, печень и селезенка увеличены, 
развивается истощение, анемия (уменьшение содержания эритроцитов в крови). 
Вы направили больного в лабораторию, и в мазках из пункции  грудины были 
обнаружены мелкие внутриклеточные паразиты. Это подтвердило 
предварительный диагноз. Назовите заболевание которым страдает больной.  
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Тема: Тип Sarcomastigophora. Класс Жгутиковые 
(Zoomastigophora): тканевые и кровяные паразиты 

 
Представитель - трипаносома 

1.Классификация. Тип Sarcomastigophora.  
Класс Жгутиковые - Zoomastigophora  
Отряд Kinetoplastida 
  Семейство Trypanosomatidae 
     Род Trypanosoma  
2.Латинское название-Trypanosoma brucei gambiense. 
3.Заболевание - трипаносомоз (африканская сонная болезнь - хроническая 
форма). 
4.Морфологические особенности. Размеры тела от 13 до 39мкм. Тело 
изогнутое, сплющенное в одной плоскости, суженное на обоих концах. Имеется 
один жгутик и ундулирующая мембрана. Хорошо виден кинетопласт у 
основании жгутика. Питание осмотическое. 
 

 
 
Рис. 11. Микрофотография трипаносомы, полученная при помощи сканирующей 
электронной микроскопии и схема строения трипаносомы 
 
5. Локализация в теле человека - плазме крови, лимфе, лимфатических узлах, 
спиномозговой жидкости, тканях спинного и головного мозга и серозных 
полостях. 
6.Время жизни в организме человека - несколько лет (7-10). 
7. Инвазионная стадия - вегетативная форма. 
8.Пути проникновения – трансмиссивный (инокулятивный). 
9. Факторы передачи - в организм человека попадает при укусе мухи це-це 
Glossina palpalis. 
10.Источник инвазии - больные трипаносомозом человек и млекопитающие 
(домашние животные). 
11.Цикл развития. Типичное трансмиссивное заболевание с природной 
очаговостью. Паразитирует у человека и млекопитающих (овцы, козы, свиньи, 
собаки). Переносчиком служит муха це-це (Glossina palpalis), живущая 
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поблизости от жилища человека. В связи с этим сонная болезнь встречается в 
антропогенных очагах культурных ландшафтов. Ежегодно регистрируется 
около 10 000 новых случаев заражения. В организме позвоночных животных и 
человека трипаносома существует только в жгутиковой форме и размножаются 
внеклеточно путем повторного бинарного деления. После заражения, которое 
происходит при укусе мухой це-це, трипаносомы размножаются вначале только 
в коже, но вскоре проникают по регионарным лимфатическим путям в кровяное 
русло. При хронической инвазии поражается ЦНС, а трипаносомы могут быть 
выявлены в спинномозговой жидкости. Поступая вместе с кровью в организм 
мухи це-це, трипаносомы попадают в желудок, здесь  происходит их 
дальнейшее развитие. Общая продолжительность цикла развития паразита в 
организме мухи це-це составляет около 20 дней; продолжительност  жизни 
заразных мух достигает несколько месяцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.12 Жизненный цикл трипаносомы 
 
12.Патогенность. Сонная болезнь без лечения протекает около 5 лет и 
выражается в аллергизации, нарастающей мышечной слабости, токсическом 
воздействии, истощении, что ведёт к умственной депрессии и сонливости. 
13.Лабораторная диагностика - исследуют кровь, пунктаты лимфатических 
узлов и спинномозговой жидкости с целью обнаружения вегетативных форм. 
Используются также иммунологические реакции и заражение лабораторных 
животных. 
14.Профилактика. Личная: употребление лекарственных препаратов, 
предохраняющих от заражения при укусе мух це-це (химиопрофилактика) и 
веществ, отпугивающих насекомых. Общественная: санитарно-просветительная 
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тканей мозга 

Проникновение в тело  
    при укусе мухи це-це 
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слюне мухи це-це 
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тракт мухи це-це 

Резервуарные хозяева 
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работа; уничтожение мухи це-це и мест её выплода, выявление и лечение 
больных. 
15.Географическое распространение-в экваториальных районах Западной 
Африки. 
 
   Представитель - трипаносома. 
1.Классификация.  
Тип Sarcomastigophora.  
Класс Жгутиковые - Zoomastigophora  
Отряд Kinetoplastida 
  Семейство Trypanosomatidae 
     Род Trypanosoma  
2.Латинское название-Trypanosoma brucei rhodesiense. 
3.Заболевание - трипаносомоз (африканская сонная болезнь - острая форма). 
4.Морфологические особенности. Размеры тела от 13 до 39мкм. Тело 
изогнутое, сплющенное в одной плоскости, суженное на обоих концах. Имеется 
один жгутик и ундулирующая мембрана. Питание осмотическое. 
5. Локализация в теле человека - плазме крови, лимфе, лимфатических узлах, 
спиномозговой жидкости, тканях спинного и головного мозга. и в серозных 
полостях. 
6.Время жизни в организме человека - несколько месяцев (3-7). 
7. Инвазионная стадия - вегетативная форма. 
8.Пути проникновения – трансмиссивный (инокулятивный). 
9. Факторы передачи - в организм человека попадает при укусе мухи це-це 
Glossina morsitans. 
10.Источник инвазии - больные трипаносомозом человек и дикие животные. 
11.Цикл развития. Типичное трансмиссивное заболевание с природной 
очаговостью. Паразитирует у человека и диких млекопитающих (чаще 
антилопы). Переносчиком служит муха це-це (Glossina morsitans), обитающая в 
открытых саваннах и саванных лесах. Восточночноафриканский трипаносомоз 
распространен значительно реже в естественной природе. В основном 
заболевают охотники, туристы, сезонные рабочие, каждый год - около 1500 
человек. 
12.Патогенность. Сонная болезнь протекает у людей остро и выражается в 
аллергизации, нарастающей мышечной слабости, токсическом воздействии, 
истощении, что ведёт к умственной депрессии и сонливости. Более патогенен, 
заболевание обычно заканчивается смертью больного. 
13.Лабораторная диагностика - исследуют кровь, пунктаты лимфатических 
узлов и спинномозговой жидкости с целью обнаружения вегетативных форм. 
Используются также иммунологические реакции и заражение лабораторных 
животных. 
14.Профилактика. Личная: употребление лекарственных препаратов, 
предохраняющих от заражения при укусе мухи це-це и веществ, отпугивающих 
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насекомых. Общественная: санитарно-просветительная работа; уничтожение 
мухи це-це и мест её выплода. 
15.Географическое распространение-в восточных районах Африки (Эфиопия, 
Уганда, Кения, Танзания, Замбия, Ботсвана, Зимбабве). 
 
       Представитель – трипаносома 
1.Классификация.  
Тип Sarcomastigophora.  
Класс Жгутиковые - Zoomastigophora  
Отряд Kinetoplastida 
  Семейство Trypanosomatidae 
     Род Trypanosoma  
2.Латинское название - Trypanosoma crusi. 
3.Заболевание - болезнь Чагаса или американский трипаносомоз 
4.Морфологические особенности. Размеры тела от 15 до 20мкм. Тело 
изогнутое, сплющенное в одной плоскости, суженное на обоих концах. Имеется 
один жгутик и ундулирующая мембрана. Кинетопласт очень крупный, 
округлой формы. Питание осмотическое. Может находиться в безжгутиковой 
форме: теряет жгутик, приобретает овальную форму. 
5. Локализация в теле человека - жгутиковая форма в плазме крови. 
Безжгутиковая форма в клетках внутренних органов ( сердечная мышца, 
центральная нервная система, надпочечники, скелетная мускулатура). 
6.Время жизни в организме человека - несколько месяцев. Высокая 
смертность. 
7. Инвазионная стадия - вегетативная форма. 
8.Пути проникновения – трансмиссивный (контаминативный). 
9. Факторы передачи - в организм человека попадает при укусе триатомового 
клопа, который кусает спящих людей в губы и веки. Вскоре после кровососания 
клопы испражняются на покровы человека или животного и трипаносомы 
проникают в кровь через раневое отверстие от хоботка или через 
неповрежденные слизистые оболочки губ, носа и глаз. 
10.Источник инвазии - больные трипаносомозом человек и млекопитающие 
(броненосцы, опоссумы, крысы, обезьяны и домашние животные (собаки, 
кошки и свиньи). 
11.Цикл развития. Паразитирует у человека и млекопитающих (диких и 
домашних животных). Характерной особенностью возбудителя является 
способность к внутриклеточному паразитированию. Трипаносомы проникают в 
макрофаги кожи и слизистых оболочек, а затем в клетки миокарда, нейроглии и 
мышц, теряя жгутики, ундулирующую мембраны, и превращаясь в 
безжгутиковые формы. Здесь  происходит размножение паразитов, в крови эти 
трипаносомы никогда не делятся. Цикл развития паразитов во всех этих 
клетках в общих чертах одинаков и занимает 4-5 дней. В конечном счете 
пораженная клетка вся заполняется безжгутиковыми формами трипаносом, 
увеличивается в размерах и превращается в псевдоцисту. Затем происходит 
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разрыв псевдоцисты и паразиты инвазируют новые клетки. При этом часть их, 
превращаясь вновь в жгутиковую форму, поступает в кровь, откуда в 
дальнейшем они могут попасть в организм переносчика. Переносчиком служат 
триатомовые “поцелуйные клопы” (Triatoma megistis).В них трипаносомы 
размножаются и достигают состояния инвазионности, поступая в заднюю 
кишку. Цикл развития трипаносом в организме клопа занимает от 10 до 30 дней 
и полностью протекает внеклеточно. Природный резервуар - броненосцы, 
оппосумы, муравьеды, грызуны, некоторые виды обезьян. 

 
Рис. 13 Жизненный цикл Trypanosoma crusi 
 
12.Патогенность. Болезнь поражает в основном детей младшего возраста, у 
которых протекает остро. В старшем возрасте заболевание переходит в 
хроническую форму. Характерны аллергизация организма, резкое повышение 
температуры, токсическое воздействие, увеличение лимфатических узлов, 
печени, селезенки и кишечника. Патогенное действие выражается в поражении 
органов, в клетках которых развиваются паразиты: характерны миокардиты, 
кровоизлияния в мозговые оболочки и менингоэнцефалит.  
13.Лабораторная диагностика - состоит в выявлении возбудителя прямыми 
или косвенными методами и специфических антител с помощью 
серологических реакций. При острой форме исследуют кровь, с целью 
обнаружения вегетативных форм. При хронических и подострых формах 
используют заражение лабораторных животных. Существует еще и 
своеобразный метод диагностики - кормление на больном неинвазированных 
переносчиков – клопов, в кишечнике которых трипаносомы быстро 
размножаются и легко обнаруживаются. Кроме того, используют посев крови 
на питательные среды. 
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14.Профилактика. Личная: употребление лекарственных препаратов, 
предохраняющих от заражения при укусе клопа и веществ, отпугивающих 
насекомых. Общественная: санитарно просветительная работа, улучшение 
социальных условий жизни. 
15.Географическое распространение - страны Южной и Центральной 
Америки (Мексика, Панама, Аргентина, Бразилия, Гватемала). 
 
  Представитель - влагалищная трихомонада  
1.Классификация. 
Тип Sarcomastigophora.  
Класс Жгутиковые - Zoomastigophora  
    Отряд Trichomonadida 
     Род Trichomonas 
2.Латинское название- Trichomonas vaginalis  
3.Заболевание - урогенитальный трихомоноз  
4.Морфологические особенности Размеры тела 7 - 30мкм. Тело грушевидной 
формы: передний конец расширен и закруглён, задний сужен и заострён. Имеет 
4 пары передних жгутиков, ундулирующую мембрану и опорный стержень - 
аксостиль (плотное трубчатое образование, состоящее из микротрубочек), 
заканчивающийся шипом. Ундулирующая мембрана доходит до середины 
клетки. Имеется клеточный рот у основания жгутика. Характерна форма ядра, 
овального, заостренного с двух концов и напоминающего косточку сливы. В 
цитоплазме вблизи аксостиля можно увидеть цитоплазматические гранулы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 14. Микрофотография Trichomonas vaginalis, полученная при 
помощи сканирующей электронной микроскопии. Видны детали 
строения трихомонады - шипик (Ш), ундулируюшая мембрана (УМ), 
фибриллы (Ф) 
 
 
 

В пищеварительных вакуолях располагаются лейкоциты, эритроциты и 
бактерии, которыми которыми этот паразит питается. Цисты не обнаружены. 
5. Локализация в теле человека - локализуются у женщин преимущественно 
во влагалище и в канале шейки матки, хотя нередко этих паразитов 
обнаруживают в мочеиспускательном канале и в мочевом пузыре. У мужчин 



 

 28

трихомонады обитают в дистальном отделе уретры, но могут проникать также в 
предстательную железу.  
6. Время жизни в организме человека - у мужчин заболевание обычно 
заканчивается спонтанным выздоровлением и при отсутствии реинвазии редко 
продолжается более 4 недель, однако у женщин трихомоноз может 
наблюдаться в течении нескольких лет  
7. Инвазионная стадия - вегетативная форма.  
8. Пути проникновения – паразит попадает в мочеполовую систему мужчин и 
женщин. 
9. Факторы передачи - в организм человека попадает при половом контакте, 
при пользовании общей постелью, бельём и предметами личной гигиены, 
недостаточно стерильным гинекологическим инструментарием.  

10. Цикл развития Вегетативные формы размножаются бесполым способом 
- продольным делением. При половом контакте с больным трихомонозом 
человеком вегетативная форма трихомонады попадает в места локализации. 
11.Источник инвазии - больной урогенитальным трихомонозом человек. 
12.Патогенность. Часто заболевание остается незамеченным, так как в 10-60% 
протекает малосимптомно или бессимптомно. Проявления болезни более 
характерны для женщин. Клиническая картина неосложненного 
урогенитального трихомониаза у женщин характеризуется наличием 
воспалительного процесса во влагалище и влагалищной части шейки матки. В 
дальнейшем может присоединиться вестибулит (воспаление слизистой 
оболочки преддверия влагалища), парауретрит (воспаление парауретральных 
желез), эндоцервицит (воспаление слизистой оболочки канала шейки матки), 
эндометрит (воспаление слизистой оболочки матки), что рассматривается, как 
осложненное течение заболевания. Имеются сообщения о связи трихомониаза с 
осложнениями беременности (преждевременные роды, ранний разрыв плодного 
пузыря и др.).  

У мужчин трихомонады могут вызывать поражение предстательной железы, 
семенных пузырьков, придатков яичек, куперовых желез. Жалобы у мужчин — 
ощущение жжения в уретре и скудные серые или беловатые водянистые 
выделения, надлобковый дискомфорт, частые позывы на мочеиспускание, 
примесь крови в сперме. Но в основном симптоматика бывает настолько 
скудной, что трихомониаз остается незамеченным больным. А это ведет к 
частому реинфицированию женщины — партнера по половой жизни. 
13.Лабораторная диагностика. Достоверным доказательством трихомониаза 
является обнаружение паразитов в мазках или посевах (культуральный метод). 
Клиническим материалом могут служить мазки-соскобы из 
мочеиспускательного канала, осадок I порции мочи, сперма, секрет простаты у 
мужчин и мазки-соскобы из влагалища, канала шейки матки, 
мочеиспускательного канала. Диагностика затрудняется тем, что простейшие в 
мужском организме меняют своё строение, становясь атипичными. В этой 
ситуации используют метод ПЦР при исследовании спермы и секрета 
предстательной железы. 
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14.Профилактика. Определяется способом заражения.  
15. Географическое распространение - повсеместно.  
 
   Представитель - кишечная трихомонада  
1.Классификация.  
Тип Sarcomastigophora.  
Класс Жгутиковые - Zoomastigophora  
    Отряд Trichomonadida 
     Род Trichomonas 
2.Латинское название - Trichomonas hominis  
3.Заболевание - кишечный трихомоноз  
4.Морфологические особенности Размеры тела 5 - 15 мкм. Тело грушевидной 
формы: передний конец расширен и закруглён, задний сужен и заострён. Имеет 
4 пары передних жгутиков, ундулирующую мембрану и опорный стержень - 
аксостиль, заканчивающийся шипом. Питается бактериями, заглатываемыми 
клеточным ртом, а также осмотически. Цисты не обнаружены.  
5. Локализация в теле человека - толстый кишечник  
6. Время жизни в организме человека – не установлено. 
7. Инвазионная стадия - вегетативная форма.  
8. Пути проникновения - перорально  
9. Факторы передачи - заражение происходит через пищу и воду, 
загрязненную фекалиями, содержащими трихомонады.  
10. Цикл развития Вегетативные формы размножаются бесполым способом - 
продольным делением, с фекалиями выходят во внешнюю среду. При 
несоблюдении правил личной гигиены вегетативная форма перорально 
попадает в организм человека, локализуется в толстом кишечнике.  
11.Источник инвазии - человек, инвазированный кишечной трихомонадой 
12.Патогенность: - патогенное значение не установлено, так как кишечная 
трихомонада встречается в кишках здоровых людей и больных кишечными 
заболеваниями. Однако есть основания полагать, что иногда они причастны к 
развитию у людей недолгих поносов.  
13.Лабораторная диагностика - микроскопирование фекалий: нахождение 
вегетативных форм.  
14.Профилактика. Личная: употребление только кипяченой воды; мытьё рук 
перед едой. Общественная: санитарно-просветительная работа; 
предупреждение загрязнения почвы и воды фекалиями.  
15.Географическое распространение - повсеместно. 
 
    Представитель - ротовая трихомонада  
Классификация.  
Тип Sarcomastigophora.  
Класс Жгутиковые - Zoomastigophora  
    Отряд Trichomonadida 
     Род Trichomonas 
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Латинское название- Trichomonas tenax  
Морфологические особенности Размеры тела 6 - 13 мкм. Тело грушевидной 
формы: передний конец расширен и закруглён, задний сужен и заострён. Имеет 
4 пары передних жгутиков, ундулирующую мембрану, длиной около 3/4 длины 
тела и опорный стержень - аксостиль. Цист не образует. Обитает в складках 
слизистой оболочки рта, кариозных полостях зубов, криптах миндалин при 
хроническом тонзилите, а при низких кислотности желудочного сока 
встречается и в желудке. Передача от человека к человеку обоих видов 
осуществляется при поцелуях, пользовании общей посудой и зубными 
щетками, а также с капельками слюны и мокроты при чихании и кашле. При 
патологических процессах в полости рта могут утяжелять их течение. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Сходство и различия в строении лейшманий и трипаносом. 
2. Морфологические особенности трипаносом. Их циклы развития. 
3. Определение природно-очаговых заболеваний. Назовите основные 
компоненты природного очага. Приведите примеры. 
4. Перечислите жгутиковых, обитающих в кишечнике человека.  
5. Особенности строения трихомонад, их патогенное значение. 
6. Какими жгутиковыми можно заразиться при контакте с больным 
человеком? 

 
Выполните задания и проверьте верность их выполнения в соответствии с 
эталоном ответа. 
1. В нативном мазке жидких фекалий обнаружены простейшие. Форма клеток 
грушевидная  15 мкм, движение быстрое с вращением вокруг оси. У 
некоторых слабо двигающихся экземпляров видны как бы пробегающие волны. 
Определите вид простейшего: 

A. Balantidium coli 
B. Entamoeba gingivalis 
C. Trichomonas hominis 
D. Trichomonas vaginalis 
E. Lamblia intestinalis 
 

2. Trichomonas tenax обитает: 
A. в просвете тонкой кишки 
B. в просвете толстой кишки 
C. в спинномозговой жидкости 
D. во влагалище и шейке матки 
E. в кариозных полостях зубов 
 

3. У женщины с воспалением мочеполовых путей выявлены в мазках слизи под 
микроскопом одноклеточные паразиты грушевидной формы, которые имеют 
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несколько жгутиков. Какой вид паразитических организмов возможно 
предположить? 

A. Трихомонады 
B. Трипаносомы 
C. Амебы 
D. Лямблии 
E. Лейшмании 

 
4. Какое простейшее является возбудителем болезни Чагаса? 

A. Trypanosoma brucei rhodesiense 
B. Leishmania donovani  
C. Trypanosoma brucei gambiense 
D. Trypanosoma cruzi 
E. Leishmania infantum 

 
5. Какая из профилактических мер необходима для предупреждения заражения 
болезнью Чагаса? 

A. Борьба с грызунами 
B. Защита от укусов клопов 
C. Защита от укусов москитов 
D. Защита от укусов комаров 
E. Соблюдение правил гигиены 

 
6. Локализация Trypanosoma brucei gambiense в организме человека -  

A. подкожная клетчатка 
B. тонкий кишечник 
C. толстый кишечник 
D. органы мочеполовой системы 
E. спинномозговая жидкость 

 
Эталон ответа: 1 – С, 2 – E, 3 – А, 4 – D, 5 – В,6 – E  
 

Ситуационная задача: 
1. Во время работы в одной из развивающихся стран Африки к Вам на прием 
привели больного, у которого наблюдается мышечная слабость, истощение, 
умственная депрессия, нарастающая сонливость. Вы направили больного в 
лабораторию и в мазках крови спинно-мозговой жидкости были обнаружены 
паразиты с одним жгутиком и ундулирующей мембраной. Это подтвердило 
предварительный диагноз. Назовите заболевание, которым страдает больной. 
 
2. На прием пришла больная, у которой наблюдается зуд, жжение, и обильные 
выделения из влагалища. Врач направил больного в лабораторию, и в мазках из 
отделяемого мочеполовых путей было обнаружено жгутиковое паразитическое 
простейшее. Назовите заболевание, которым страдает больная. 
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Тип Apicomplexa 
Выделение типа основано на наличии у представителей специфического 

приспособления к паразитизму - апикального комплекса. Это уникальный 
комплекс цитоплазматических структур – сложная система для проникновения 
в клетку хозяина. В его состав входят: коноид – широкое кольцо 
микротрубочек в передней части клетки, служащее для опоры при внедрении 
их в клетки органов хозяина; роптрии – органеллы, содержащие лизирующие 
ферменты (вещества, облегчающие паразиту проникновение в клетку хозяина); 
микронемы – волоконца, связанные с роптриями, и другие органеллы. 

Класс Споровики - Sporozoa 
Все представители этого класса – эндопаразиты. В связи с 

паразитированием споровиков внутри клеток хозяина, зрелые формы не имеют 
органоидов движения, а питание, дыхание и выделение осуществляются всей 
поверхностью клетки возбудителя. 
Все виды споровиков сходны морфологически и жизненными циклами, в 
которых наблюдается чередование бесполого и полового способов 
размножения. Формы бесполого размножения – эндогония, шизогония и 
спорогония. Половое размножение (гаметогония) включает образование 
мужских (микро-) и женских (макро-) половых клеток, их слияние (копуляция) 
и образование зиготы (ооцисты). В ооцисте формируется большое количество 
спорозоитов – мелких клеток, служащих для распространения споровиков. Эта 
их особенность отражена в названии класса. 
 

Представитель - малярийный плазмодий 
 

 Ученые, внесшие вклад в изучение малярии 
Шарль Луи Альфонс Лаверан – французский ученый, врач, в 1880 году 
открыл возбудителя малярии человека, за что в 1907 награжден Нобелевской 
премией. 
В.Я. Данилевский (1880 г.) – описал возбудителя малярии птиц. 
И.И. Мечников – производил исследования трупов людей, погибших от 
малярии, и определил принадлежность возбудителя малярии к простейшим.  
Д.Л. Романовский – предложил метод окраски препаратов крови и паразитов 
метиленовым синим и эозином. 
Рональд Росс – английский военный врач. Работая в Индии, экспериментально 
доказал, что переносчиком малярии являются самки комаров рода Anopheles. 
Лауреат Нобелевской премии по медицине 1902 г. 
 
1.Классификация.  

Тип Apicomplexa  
Класс Споровики (Sporozoa) 
Отряд Haemosporida  
   Семейство Plasmodiidae  
     Род Plasmodium  
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2.Латинское название - у человека паразитируют 4 вида: Plasmodium vivax - 
возбудитель трёхдневной малярии; P. malariae - возбудитель четырёхдневной 
малярии; P. falciparum - возбудитель тропической малярии; P. оvale - 
возбудитель малярии типа трёхдневной, или ovale-малярии. 
3.Заболевание - малярия. 
4.Морфологические особенности. Внутриклеточные паразиты. У зрелых форм 
отсутствуют органоиды движения. Питание, дыхание, выделение 
осуществляется всей поверхностью тела. Все виды сходны морфологически и 
жизненными циклами, отличаясь друг от друга деталями строения и 
некоторыми особенностями цикла развития, проявляющимися в основном 
продолжительностью его отдельных периодов. 
5. Локализация в теле человека -  клетки печени, эритроциты, плазма крови. 
6.Время жизни в организме человека - несколько лет. 
7. Инвазионная стадия - спорозоит. 
8.Пути проникновения – трансмиссивный (инокулятивный). 
9. Факторы передачи - в организм человека попадает при укусе комара рода 
Anopheles; при переливании крови; при вливании консервированной крови 
(гемотерапии); при инъекциях плохо стерилизованными шприцами; от матери к 
ребенку при родах, когда имеет место частичное смешивание крови матери и 
ребёнка. 
10.Источник инвазии - больной малярией человек. 
11.Цикл развития. Малярия – типичное антропонозное трансмиссивное 
заболевание. Цикл развития сложный, со сменой двух хозяев. Промежуточный 
хозяин - человек, окончательный хозяин - комары рода Anopheles. Со слюной 
зараженого комара при укусе спорозоиты попадают в кровь человека. Развитие 
паразита в организме человека происходит синхронно. С током крови они 
разносятся по организму и поселяются в клетках печени. Здесь они растут, 
размножаются бесполым путем – шизогонией. Этот период развития получил 
название тканевой или преэритроцитарной шизогонии. Затем клетки печени 
разрушаются и паразиты, называющиеся на этой стадии мерозоитами, 
поступают в кровь и внедряются в эритроциты. Наступает период 
эритроцитарной шизогонии. Паразит питается гемоглобином, растет и 
размножается шизогонией. В эритроците плазмодий проходит несколько 
стадий своего развития.  
Плазмодий, недавно проникший в эритроцит, имеет кольцевидную форму. Его 
цитоплазма выглядит как ободок, окружающий крупную вакуоль с продуктами 
диссимиляции. Следующая стадия называется амебовидным шизонтом. У 
паразита появляются ложноножки, а вакуоль увеличивается. Наконец 
плазмодий занимает почти весь эритроцит. Следующая стадия развития 
эритроцита – стадия морулы – наступает после деления  - шизогонии. На фоне 
деформированного эритроцита обнаруживаются множественные мерозоиты, в 
каждом из которых лежит ядро.  
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Рис. 15. Жизненный цикл 
Plasmodium vivax. 
1 – спорозоит;  
2 - внедрение спорозоитов 
в клетки печени;  
3 – шизонт в гепатоците;  
4 - тканевая шизогония – 
образование морулы;  
5 – разрыв гепатоцита и 
выход мерозоитов;  
6-10 – эритроцитарная 
шизогония: 6 – внедрение 
мерозоита в эритроцит;  
7 – шизонт на стадии 
кольца; 8 – амебовидный 
шизонт; 9 – шизогония, 
образование морулы;  
10 – разрыв эритроцита, 
выход мерозоитов в 
плазму; 11-12 – гамето-
циты; 13 –образование 
микрогамет; 14 – женская 
гамета; 15 – оплодотво-
рение; 16 – оокинета;  
17 – развитие ооцисты; 
18– спорогония и разрыв 
зрелой ооцисты и выход  
спорозоитов; 19 – споро- 
зоиты в слюнной железе. 

 
После разрушения эритроцита мерозоиты попадают в плазму крови и оттуда в 
новые эритроциты, после чего весь цикл эритроцитарной шизогонии 
повторяется. Из части мерозоитов в эритроцитах образуются незрелые половые 
клетки - мужские и женские гаметоциты. Они отличаются крупными 
размерами, не имеют псевдоподий и вакуолей. Гаметоциты являются 
инвазионной стадией для комара. Дальнейшее их развитие возможно только в 
его пищеварительной системе. При укусе больного человека комаром 
гаметоциты попадают в желудок последнего, где из них образуются зрелые 
гаметы. Женские гамонты целиком превращаются в крупные макрогаметы. В 
мужских гамонтах происходит деление ядра на 5-6 ядер, которые окружаются 
тонким слоем цитоплазмы и отрываются от гамонта в виде подвижных, 
червеобразных телец - микрогамет. В результате копуляции гамет в желудке 
комара образуется подвижная зигота - оокинета, которая перемещается на 
наружную поверхность стенки желудка и покрывается оболочкой, формируя 
ооцисту. С этого момента начинается период спорогонии, когда содержимое 
ооцисты многократно делится, образуя около 10000 спорозоитов - тонких 
серповидных клеток, которые после разрыва оболочки поступают в слюнные 
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железы комара. При кровососании спорозоиты поступают в кровяное русло 
человека. 
 Таким образом, человек является для малярийного плазмодия 
промежуточным хозяином, так как плазмодий размножается в организме 
человека только бесполым путем - шизогонией. Малярийный комар является 
окончательным хозяином этого паразита, так как в организме комара проходят 
две другие стадии цикла развития паразита: половой процесс - гаметогония и 
образование спорозоитов за счет деления под оболочкой ооцисты - спорогония. 
12.Патогенность: - повышение температуры; 
     - разрушение эритроцитов, возникновение анемии; 
     - аллергизация организма; 
     - токсическое воздействие;       
     - вызывает  истощение. 
13.Лабораторная диагностика - микроскопическое исследование мазков 
крови или толстой капли крови с целью обнаружения шизонтов и гаметоцитов. 
14.Профилактика. Личная: индивидуальная защита от укусов комаров; 
принимать лекарственные противомалярийные препараты. Общественная: 
санитарно-просветительная работа, борьба с комарами; выявление и лечение 
больных малярией.  
15.Географическое распространение - страны с тропическим, 
субтропическим и умеренным  климатом. 
 

Сравнительная характеристика заболеваний, вызванных различными 
видами возбудителя 

Трехдневная малярия (примерно 43% случаев). Возбудитель обладает 
способностью вызывать заболевание после короткой (10-21-й день) и 
длительной (6-13 мес) инкубации в зависимости от типа спорозоита. 
Трехдневная малярия характеризуется длительным доброкачественным 
течением. Повторные приступы (отдаленные рецидивы) наступают после 
латентного периода в несколько месяцев (3-6-14) и даже 3-4 года. В отдельных 
случаях у неиммунных лиц малярия может протекать тяжело и давать 
летальные исходы. 

У впервые заболевших болезнь начинается с недомогания, слабости, 
головной боли, ломоты в спине, конечностях. В большинстве случаев 
типичным приступам малярии предшествует 2-3-дневное повышение 
температуры тела до 38-39°С неправильного типа. В дальнейшем приступы 
малярии клинически четко очерчены, наступают через равные интервалы и 
чаще в одно и то же время дня (между 11 и 15 ч). При среднетяжелом и 
тяжелом течении заболевания во время озноба у больного отмечаются 
выраженная слабость, резкая головная боль, ломящие боли в крупных суставах 
и пояснице, учащенное дыхание, повторная рвота. Больные ощущают 
потрясающий озноб, холод. Лицо бледнеет. Температура тела быстро достигает 
38-40°С. После озноба начинается жар. Лицо краснеет, кожа туловища 
становится горячей. Больные жалуются на головную боль, жажду, тошноту, 
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нарастает тахикардия. Почти у всех больных отмечаются умеренное вздутие 
живота, жидкий стул. Продолжительность озноба составляет от 20 до 60 мин, 
жара - от 2 до 4 ч. Затем температура тела снижается и достигает нормальных 
цифр через 3-4 ч. В этот период повышено потоотделение. Лихорадочные 
приступы продолжаются от 5 до 8 ч.  
 

ПОРАЖЕННЫЕ ПЛАЗМОДИЕМ ЭРИТРОЦИТЫ, 
ИМЕЮЩИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. 

 
 Виды 

Стадии Plasmodium 
vivax 

Plasmodium 
malariae 

Plasmodium 
falciparum 

Plasmodium 
ovale 

Трофозоит  
(стадия 
кольца) 

    

Шизонт 
(стадия 
амебоидного 
шизонта) 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Поздняя 
стадия – 
стадия  
морулы 

    

Гаметоциты 
а) Мужской 
 
 
 
 
 
 
 
б) Женский 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Межприступный период длится около 40-43 ч. Увеличение печени и 

селезенки удается выявить уже на первой неделе заболевания. Анемия 
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развивается постепенно. При естественном течении болезни в нелеченных 
случаях лихорадочные приступы продолжаются 4-5 нед. Ранние рецидивы 
возникают обычно через 6-8 нед после окончания начальной лихорадки и 
начинаются с правильно чередующихся пароксизмов, продромальные явления 
для них не характерны. Осложнения при трехдневной малярии редки.  

Четырехдневная малярия (≈ 7% случаев). Инкубационный период 
составляет 21-40 дней, при внутривенном заражении шизонтами - от 
нескольких дней до нескольких месяцев. Тканевая шизогония наблюдается 
только в инкубационном периоде. Отличительной чертой возбудителя 
четырехдневной малярии является способность в течение длительного времени 
(десятки лет) сохраняться в организме человека после перенесенной болезни. 
Характерны типичные пароксизмы лихорадки, продолжительностью около 13 
ч, с последующим правильным их чередованием на каждый четвертый день. 
Селезенка увеличивается медленно и пальпируется только через 2 нед от 
начала болезни. Анемия при этой форме малярии развивается постепенно и не 
достигает уровня, характерного для трехдневной и тропической малярии, что 
объясняется относительно низким уровнем паразитемии. Длительность 
клинических проявлений нелеченной четырехдневной малярии несколько 
месяцев, пока не наступает спонтанное выздоровление. 

Овале-малярия (< 1% случаев). Эндемична для стран Западной Африки. 
Инкубационный период от 11 до 16 дней. Эта форма малярии характеризуется 
доброкачественным течением и частым спонтанным выздоровлением после 
серии приступов первичной малярии. По клиническим проявлениям овале-
малярия сходна с трехдневной малярией. Отличительная особенность - начало 
приступов в вечерние и ночные часы. Длительность болезни около 2 лет, 
однако, описаны рецидивы болезни, возникавшие через 3-4 года. 

Тропическая малярия (≈ 50% случаев). Инкубационный период около 10 
дней с колебаниями от 8 до 16 дней. Тропическая малярия у неиммунных лиц 
характеризуется наибольшей тяжестью и нередко приобретает злокачественное 
течение. Без дачи противомалярийных препаратов летальный исход может 
наступить в первые дни болезни. У большинства неиммунных лиц начало 
болезни внезапное и характеризуется умеренно выраженным ознобом, высокой 
лихорадкой, возбуждением больных, выраженной головной болью, ломотой в 
мышцах, суставах. В первые 3-8 дней лихорадка постоянного типа, затем 
принимает устойчивый перемежающийся характер. В разгаре заболевания 
приступы лихорадки имеют некоторые особенности. Строгой периодичности 
начала приступов лихорадки нет. Они могут начинаться в любое время суток, 
но чаще возникают в первой половине дня. Снижение температуры тела не 
сопровождается резким потоотделением. Лихорадочные приступы длятся более 
суток (около 30 ч), периоды между приступами короткие (менее суток). 

В периоды озноба и жара кожа сухая. Характерны тахикардия и 
значительное снижение артериального давления до 90/50-80/40 мм рт. ст. 
Частота дыханий нарастает, появляются сухой кашель, сухие и влажные хрипы, 
указывающие на развитие бронхита или бронхопневмонии. Часто развиваются 
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диспепсические явления: анорексия, тошнота, рвота, разлитые боли в 
эпигастрии, энтерит, энтероколит. Селезенка увеличивается с первых дней 
заболевания, что проявляется болезненностью в левом подреберье, 
усиливающейся при глубоком вдохе. Часто развивается токсический гепатит, 
однако функции печени нарушаются незначительно. С первых дней болезни 
выявляется анемия, лейкопения, нарастают ретикулоцитоз, СОЭ. В 
периферической крови с первых дней обнаруживаются плазмодии в стадии 
кольца. 

Примерно в 10% заболевания развивается церебральная малярия 
(малярийная кома), в 80% с летальным исходом. Характеризуется головными 
болями и последующим впадением пациента в коматозное состояние, часто 
сопровождающееся конвульсиями. Особенно характерно для детей. В конечном 
счете, смерть наступает из-за повышения температуры до 42°С. 
Дополнительные осложнения – отек легких. 
 
Plasmodium knowlesi – пятый вид плазмодия. Plasmodium knowlesi 
встречается в природе у длиннохвостых макак и макак лапундеров, которые 
обитают в лесах Юго-Восточной Азии. Этот вид плазмодия был впервые 
описан в 1931 г у обезьяны, привезенной из Сингапура в Индию; в 1932 было 
показано, что P. knowlesi может заражать людей. Первый случай естественной 
инвазии P. knowlesi у человека описан в 1965 у мужчины, вернувшегося в США 
после посещения Полуостровной Малайзии.  

До недавнего времени инвазия, вызываемая P. knowlesi, расценивалась как 
редкое спорадическое заболевание человека (от греч. sporadikós – единичный, 
появляющийся от случая к случаю). Исследования последних лет, выявившие 
большое число зараженных P. knowlesi пациентов в Малайзии, Таиланде, 
Мьянме, Филиппинах и Сингапуре, изменили эту точку зрения. 

Эта инвазия, полагают, является новым зоонозом. В 2006 Vythilingam и 
соавт. впервые сообщили о роли комара Anopheles latens в передаче P. knowlesi 
среди людей и обезьян в Малайзии, штат Саравак. Инфицирование происходит 
путем передачи плазмодия от обезьян через комара-переносчика Anopheles spp. 
к человеку. Передача от человека к человеку до сих пор однозначно не 
доказана.  

Подобно другим видам малярии инвазия, вызванная P.knowlesi, 
характеризуется рядом особенностей. Это, в частности: 
- высокая температура с ознобами,  
- самый короткий эритроцитарный цикл среди малярий приматов – всего 24 

часа 
- высокий уровень паразитемии с возможным летальным исходом.  

Микроскопически невозможно различить виды P. knowlesi и P. malariae из-за 
их сходных морфологических особенностей.  

У человека инвазия, вызванные P. knowlesi, быстро лечится назначением 
хлорохина, также эффективным противомалярийным средством является 
мефлохин. 
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Однако, из-за высокой скорости, с которой P. knowlesi может размножаться, у 
тяжелобольных с высоким уровнем паразитемии рекомендуется такое же 
лечение, как и при тропической малярии. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте характеристику класса Sporozoa. 
2. Представители класса, особенности их строения в связи с паразитизмом. 
3. Виды малярийного плазмодия: их отличия, формы малярии, вызываемые 
ими, цикл развития малярийного плазмодия. 
4. Перечислите возможные способы заражения малярией. 
5. Понятие об инкубационном периоде, отличие в инкубационных периодах 
у различных видов малярийных плазмодиев. 
6. Назовите ученых, внесших вклад в изучение малярии. 
7. Назовите причины невосприимчивости некоторых людей к малярии. 
8. Биологическая диагностика и меры профилактики малярии. 
9. Географическое распространение малярии, климатические факторы, 
имеющие значение в распространении малярии. 
 
Выполните задания и проверьте верность их выполнения в соответствии с 
эталоном ответа. 
1. Какой ученый предложил метод окраски малярийного плазмодия с целью его 
идентификации? 

A. А. Лаверан  
B. И.И. Мечников 
C. В.Я. Данилевский 
D. Р. Росс 
E. Д.Л. Романовский  

 
2.Инвазионной для человека стадией развития малярийного плазмодия является 

A. ооциста 
B. оокинета 
C. спорозоит  
D. макрогаметоцит 
E. микрогаметоцит 

 
3. Экзоэритроцитарная шизогония происходит в клетках 

A. кожи 
B. печени  
C. головного мозга 
D. костном мозге 
E. ретикуло-эндотелиальной системы 

 
4. Длительность эритроцитарной шизогонии у Plasmodium vivax составляет 

A. 24 часа 
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B. 36часов 
C. 48 часов 
D. 72 часа 
E. 96 часов 

 
5. Инвазионной стадией развития малярийного плазмодия для комара является  

A. шизонт 
B. мерозоит 
C. оокинета 
D. спорозоит 
E. гаметоцит  

 
6. Форму полумесяца имеют гаметоциты малярийного паразита вида:  

A. P. falciparum 
B. P. vivax 
C. P. malariae 
D. P. ovale 
E. всех перечисленных 

Эталон ответа: 1 – E, 2 – С, 3 – В, 4 – С, 5 – Е,6 – А  
 

Ситуационная задача: 
1. К вам на прием привели больного, недавно вернувшегося из-за границы. Он 
жалуется на периодические приступы лихорадки. Через каждые двое суток 
температура повышается до 40º С и держится на таком уровне 6-12 часов. 
Осмотр выявил увеличение печени и селезенки. Вы направили больного в 
лабораторию, где было выявлено уменьшение количества эритроцитов, а в 
самих эритроцитах были обнаружены внутриклеточные паразиты, находящиеся 
на разной стадии развития и имеющие характерное строение. Назовите 
заболевание, которым страдает больной. 
 

Представитель - токсоплазма. 
1.Классификация.  

Тип Apicomplexa.  
Класс Споровики (Sporozoa) 

  Отряд Eucoccidorida  
       Семейство Sarcocystidae  
         Род Toxoplasma  

2.Латинское название- Toxoplasma gondii. 
3.Заболевание - токсоплазмоз. 
4.Морфологические особенности. В ходе развития проходит несколько 
стадий: эндозоид, псевдоциста, циста, ооциста. Эндозоид (токсоплазма, 
локализованная внутри клеток хозяина) имеет форму полумесяца (длина 4-7 
мкм, ширина 2-4 мкм). Передний конец сужен, задний - расширен и закруглён. 
На переднем конце находиться коноид (образование, похожее на присоску), 



 

 41

служащее для прикрепления паразита на поверхности клетки при 
проникновении в неё. Псевдоциста - скопление токсоплазмы под клеточной 
мембраной. При хроническом токсоплазмозе образуются цисты - крупные 
скопления токсоплазм (несколько сот) покрытые толстой оболочкой. Ооциста - 
зигота, возникшая после копуляции макро- и микрогамет, покрытая толстой 
оболочкой. 
 

 
 а)        б)    в)   г) 
Рис. 17. а) эндозоид; б) псевдоциста; в) циста; г) ооциста. 
5. Локализация в теле человека - клетки различных органов человека (клетки 
головного мозга, печени, селезёнки, мышцы, ткани глаза, легкие, стенка матки). 
6.Время жизни в организме человека - несколько лет. 
7. Инвазионная стадия - эндозоид, псевдоциста, циста, ооциста. 
8.Пути проникновения - перорально, перкутанно, трансплацентарно, 
гемотрансфузионно. 
9. Факторы передачи - в организм человека попадает при употреблении плохо 
термически обработанного мяса; через грязные руки, после общения с 
домашними животными. 
10.Источник инвазии - больные токсоплазмозом животные и человек. 
11.Цикл развития. Сложный, со сменой двух хозяев. Окончательный хозяин - 
кошки и другие представители семейства кошачьих. Они заражаются, поедая 
больных грызунов, птиц или инвазированное мясо крупных животных. 
Паразиты у них сосредоточиваются в клетках кишечника, размножаются 
шизогонией, а затем образуют гаметы. После копуляции гамет формируются 
ооцисты, которые выделяются во внешнюю среду. В них происходит 
спорогония, т.е. деление зиготы под оболочкой. Такие спороцисты со 
спорозоитами рассеиваются кошками и попадают к промежуточным хозяевам, 
которыми могут быть человек, почти все млекопитающие, птицы и даже 
пресмыкающие. В клетках большинства их органов происходит бесполое 
размножение токсоплазм в форме множественного деления. В результате 
образуются группы, состоящие из многих сотен отдельных паразитов. Эти 
группы могут распадаться, и тогда отдельные токсоплазмы внедряются с 
помощью специфической органеллы проникновения - коноида - в 
непораженные клетки, в которых вновь происходит шизогония. Другие такие 
группы покрываются плотной оболочкой и формируют цисты. Цисты очень 
устойчивы и могут длительное время находится в состоянии покоя в органах 
хозяев. В окружающую среду они не выделяются. Цикл развития замыкается 
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при поедании кошками органов промежуточных хозяев с цистами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 18 Жизненный цикл токсоплазмы 

 
Своеобразной особенностью цикла развития токсоплазм является то, что 

промежуточные хозяева могут заражаться ими не только от основного хозяина, 
но и при поедании друг друга. Так, возможно заражение свиней при поедании 
ими трупов грызунов, погибших от токсоплазмоза, грызуны же заражаются 
друг от друга при каннибализме. Возможно и внутриутробное заражение плода 
от больной беременной самки, когда паразиты проникают через плаценту. Этот 
способ заражения обеспечивает устойчивое существование природных очагов 
токсоплазмоза и среди мелких грызунов, не склонных к каннибализму. 
12.Патогенность: клинические симптомы очень разнообразны. Обычно 
паразиты обладают весьма низкой патогенностью, но в некоторых условиях они 
могут вызвать очень тяжелые нарушения - поражается нервная, половая, 
лимфатическая системы, органы зрения, что зависит как от индивидуальной 
чувствительности хозяев, так и от путей проникновения токсоплазм в организм 
человека. Наиболее опасным является трансплацентарное заражение. При этом 
возможно рождение детей с множественными пороками развития, в первую 
очередь головного мозга. 

13.Лабораторная диагностика - гистологические исследования 
поражённых органов (плацента, печень, лимфатические узлы, головной мозг); 
заражение лабораторных животных (биопробы) - лабораторным животным вводят 
кровь или спиномозговую жидкость больного, мыши заболевают токсоплазмозом 
при таком способе заражения в острой форме, и обнаружение возбудителя у них 
не представляет сложности.  

Более точную информацию может дать иммунологическое исследование на 
токсоплазмоз. Существует несколько иммунологических методов диагностики. 
На сегодняшний день лидирующее положение среди них занимает 
иммуноферментный анализ— ИФА. Суть этого метода — определение 



 

 43

специфических антител к токсоплазме. Для исследования используют сыворотку 
крови, спинномозговую жидкость, содержимое стекловидного тела, 
околоплодные воды. ИФА помогает определить и давность заражения человека 
токсоплазмозом. В организме человека вырабатываются антитела двух типов: 
ранние антитела IgM появляются в крови непосредственно после заражения и 
сохраняются не дольше года. Затем они исчезают и не появляются уже никогда. 
Через некоторое время после заражения токсоплазмозом, вслед за IgM, в крови 
появляются другие антитела — IgG, которые сохраняются в ней в течение всей 
последующей человеческой жизни. 
14.Профилактика. Личная: соблюдение правил личной гигиены при общении 
с кошками, неупотребление плохо термически обработанного мяса. 
Общественная: санитарно-просветительная работа, санитарный контроль на 
бойнях и мясокомбинатах. 
15.Географическое распространение - повсеместно.  
 

Тип Ресничные (Ciliophora) 
Класс Инфузории (Rimostomatea) 

 Инфузории наиболее высокоорганизованные простейшие. Для инфузорий 
характерно наличие пелликулы, им свойственна постоянная форма тела. 
Органеллы передвижения - многочисленные реснички, покрывающие все тело. 
У инфузорий обычно два ядра: крупное - макронуклеус, регулирующее обмен 
веществ, и малое - микронуклеус, служащее для обмена наследственной 
информации при коньюгации. Сложно организован аппарат пищеварения. 
Имеется постоянное образование: клеточный рот - цитостом, клеточная глотка - 
цитофаринкс. Непереваренные остатки пищи выбрасываются через порошицу 
(цитопрокт) - специализированный участок клеточной поверхности. Способны 
как к бесполому (поперечное деление), так и половому размножению 
(конъюгация). Передача осуществляется посредством устойчивых во внешней 
среде цист. 
 

Представитель - балантидий. 
1.Классификация.  

Тип Ciliophora  
  Класс Rimostomatea  
    Отряд Vestibuliferida  
        Семейство Balantiididae  
            Род Balantidium  

2.Латинское название-Balantidium coli – балантидий кишечный. 
3.Заболевание - балантидиаз. 
4.Морфологические особенности. Размер тела 30-200 х 20-70 мкм, форма тела 
овальная. Тело покрыто ресничками (органоиды передвижения). На переднем 
суженом конце находится перистом, который переходит в цитостом и 
воронкообразную глотку. На заднем конце находиться анальная пора. 
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Сократительных вакуолей две. Макронуклеус имеет бобовидную форму, 
микронуклеус округлую. Образует цисты овальной или округлой формы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Локализация в теле человека - толстый кишечник, часто в слепой кишке. 
6.Время жизни в организме человека - несколько лет. 
7.Инвазионная стадия - цисты. 
8.Пути проникновения - перорально. 
9. Факторы передачи - в организм человека попадают с немытыми овощами и 
фруктами, через некипячённую воду, грязные руки. 
10.Источник инвазии – свиньи и крысы, заражённые балантидием. 
11.Цикл развития. Основной резервуар - домашние и дикие свиньи и крысы. 
Инвазии, вызванные балантидием являются зоонозами. Попав в организм 
человека в стадии цисты, происходит растворение оболочки цисты в тонкой 
кишке и вскоре вегетативная форма попадает в ободочную кишку. 
Вегетативная форма размножается поперечным бинарным делением и обычно 
обитают в организме человека, как комменсалы, прикрепившись к слизистой 
оболочке толстой кишки. Инцистирование осуществляется в организме хозяина 
или вне его (в фекалиях).  
12.Патогенность. Балантидий может жить в кишечнике человека, питаясь 
бактериями и не принося ему вреда, но иногда внедряется в стенку кишки, 
вызывая образование язв с гнойным и кровянистым отделяемым. В этом случае 
в его цитоплазме часто обнаруживаются форменные элементы крови хозяина. 
Для заболевания характерны длительные поносы с кровью и гноем, а иногда и 
перфорация кишечной стенки с перитонитом. Балантидий может попасть в 
кровеносное русло и оседать в печени, легких и других органах, вызывая там 
образование абсцессов. 

4 

5 
 
 
6 
7 

  1 
 
  2 
 
  3 

б) 

а) 

а – вегетативная 
форма 
   1 – цитостом 
   2 – цитофаринкс 
   3 – пищеваритель-
ная вакуоль 
   4 – сократительная 
вакуоль 
   5 – макронуклеус 
   6 – микронуклеус 
   7 – порошица 
 
б - циста 
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13.Лабораторная диагностика - микроскопирование мазков фекалий: 
обнаруживаются вегетативные формы. 
14.Профилактика. Личная: употребление только кипячённой воды, мытьё рук 
перед едой, тщательное мытьё овощей и фруктов, предохранение продуктов и 
воды от попадания пыли и от мух, тараканов. Общественная: санитарно 
просветительная работа, борьба с загрязнением почвы и воды фекалиями; 
уничтожение мух, тараканов; соответствующая организация условий труда на 
свиноводческих фермах; выявление и лечение больных. 
15.Географическое распространение - повсеместно, но чаще в странах с 
жарким климатом.  
 
Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте особенности строения токсоплазмы, вызываемые ею 
заболевания, локализация в теле человека. 
2. Цикл развития токсоплазмы, возможные способы заражения человека 
токсоплазмозом, методы диагностики, профилактики токсоплазмоза. 
3. Объясните почему, класс Litostomatea – высший этап в эволюции 
одноклеточных форм животного мира. 
4. Назовите представителей класса Litostomatea. 
5. Балантидий: строение, локализация в теле человека, вызываемое 
заболевание. Пути заражения, диагностика, меры профилактики. 
Выполните задания и проверьте верность их выполнения в соответствии с 
эталоном ответа. 
 
1.В пробе песка из детского садика обнаружены цисты округлой формы с 
плотной бесцветной  двухслойной оболочкой, диаметром – 13 мкм, в каждой 
содержится по 8 спорозоитов. Определите вид паразита. 

A. Trypanosoma cruzi 
B. Entamoeba histolytica 
C. Toxoplasma gondii 
D. Leishmania donovani 
E. Naegleria fowleri 

 
2. Какими простейшими можно заразиться при употреблении плохо термически 
обработанного мяса. 

A. Toxoplasma gondii  
B. Entamoeba histolytica 
C. Trypanosoma cruzi 
D. Trychomonas tenax 
E.  Leishmania infantum 

 
3.Среди методов лабораторной диагностики отметьте способы обнаружения 
токсоплазмы. 

A. Биохимический анализ мочи 
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B. Биохимический анализ крови  
C. Полимеразная цепная реакция 
D. Микроскопия мазков из язв 
E. Микроскопирование мазков фекалий 

 
4. Размножение Litostomatea происходит путем 

A. копуляции 
B. спорогонии 
C. почкования 
D. продольного деления 
E. поперечного деления  

 
5. Balantidium coli локализуется в теле человека в 

A. печени 
B. костном мозге  
C. головном мозге 
D. толстом кишечнике  
E. тонком кишечнике 

 
6.Методом профилактики балантидиаза является 

A. вакцинация 
B. употребление в пищу хорошо прожаренной или проваренной рыбы. 
C. употребление в пищу хорошо прожаренного или проваренного мяса 
D. личная гигиена 
E. уничтожение комаров 

 
Эталон ответа: 1 – С, 2 – А, 3 – В, 4 – E, 5 – D,6 – D  
 

Ситуационная задача:  
 
1. Работник мясокомбината обратился к врачу по поводу потери зрения в 
правом глазу и ухудшение зрения в левом. Какое заболевание следует 
предположить. Какие лабораторные исследования необходимо провести для 
уточнения диагноза? 
 
2. К Вам на прием пришел больной, который жалуется на жидкий стул с 
кровью. Вы направили его в лабораторию и при микроскопическом 
исследовании фекалий были обнаружены слизь, кровь, гной и большое 
количество паразитов очень крупного размера (30-200 мкм), содержащих две 
сократительные вакуоли и два ядра. Назовите заболевание, которым страдает 
больной. 
 
 
 



 

 47

Источники учебной информации: 
 

Основная литература: 
1. Медична біологія /За редакцією Пішака В.П., Бажори Ю.І. – Вінниця: 

Нова книга, 2004 – 656 с. 
2. Биология. Учебник для студентов медицинских специальностей ВУЗов 

(кол. Авт. Под ред. проф  В.Н. Ярыгина) М.: Высшая школа. 2001. - 432с. 
3. Слюсарев А.О., Жукова С.В. Біологія. Підручник для студентів медичних 

спеціальностей ВУЗів. К., "Вища школа". 1992. – 422 
4. Слюсарев А.А., Жукова С.В. Биология. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 

1987. – 415 с. 
Дополнительная литература: 

1. Бекиш О.-Я. Л. Медицинская паразитология. Л.: 1989, 90 с. 
2. Беклемишев В.Н. Биоценологические основы сравнительной 

паразитологии. 1970. 
3. Бейер Т.В. Клеточная биология споровиков - возбудителей 

протозойных болезней животных и человека. 1989. 
4. Возианова Ж.И. Инфекционные и паразитарные болезни [II том]. Киев: 

Здоровье, 2001. - 696 стр. 
5. Гинецинская Т.А., Добровольский А.А. Частная паразитология. ч.I; ч.II 

1978. 
6. Догель В.А., Полянский Ю.И., Хейсин Е.М. Общая протозоология. 

М.;.Л. 1962. 592 с.  
7. Догель В.А. Общая паразитология. 1962. 
8. Кеннеди К. Экологическая паразитология. 1978. 
9. Крылов М.В. Определитель паразитических простейших (человека, 

домашних животных и сельскохозяйственных растений). СПб: Изд-во 
зоол. ин-та, 1996, 603 с. 

10. Полянский Ю.И. Внутриклеточный паразитизм - особая форма 
хозяинно-паразитных отношений. "Паразитоценология. Теоретические 
и прикладные проблемы".1985. 

11. Романенко Н.А., Патченко И.К., Чебышев Н.В. Санитарная 
паразитология. М.: Медицина, 2000, 319 с. 

12. Сергиев В.П., Лобзин Ю.В., Козлов С.С. Паразитарные болезни 
человека (протозоозы и гельминтозы): Руководство для врачей СПБ. 
Фолиант, 2006. – 586с. 

13. Сопрунов Ф.Ф. Молекулярные основы паразитизма. 1987. 


