
 Микробиология,13 мая , 4 пара 2 курс 1-3 группы 

 Амебиаз 

Амебиаз – это протозойное заболевание, характеризующееся язвенным поражением толстого кишечника, с 

образованием абсцессов в печени, легких и других органах и склонностью к затяжному и хроническому 

течению. 

Этиология. Возбудитель – дизентерийная амеба  .  

Различают три формы дизентерийной амебы: 

1. малую вегетативную, 

2. большую вегетативную 

3. цистную. 

Малая вегетативная (просветная) форма обитает в просвете верхнего отдела толстой кишки как 

безвредный комменсал.  

Большая вегетативная форма (патогенная, тканевая) образуется из малой вегетативной формы, имеет 

псевдоподии, может фагоцитировать эритроциты. 

Обнаруживается в свежих испражнениях при амебиазе.  

Цистная форма (покоящаяся стадия) представлена цистой. Зрелая циста содержит четыре ядра. 

 

Резистентность.  

 

Вегетативные формы возбудителя вне организма быстро погибают. Цисты сохраняются в фекалиях и воде 

при температуре 20 °C в течение 2 нед. В продуктах питания, на овощах и фруктах цисты сохраняются в 

течение нескольких дней. При кипячении они погибают. 

Губительное воздействие оказывает высокая температура, низкую температуру переносят до нескольких 

месяцев. Мгновенно действует высушивание. Большая вегетативная форма (тканевая форма, эритрофаг) 

фагоцитирует эритроциты и определяется только в организме больного. Просветная форма и стадия цисты 

могут обнаруживаться и у носителей. 

Эпидемиология.  Источник инфекции - человек. Механизм передачи амеб - фекально-оральный, пути 

передачи - алиментарный, водный и контактно-бытовой. Заражение происходит при занесении цист с 

продуктами питания, особенно овощами и фруктами, реже с водой, через предметы домашнего обихода. 

Распространению цист способствуют мухи и тараканы. Наибольшая заболеваемость наблюдается в регионах 

тропического и субтропического климата. 

Патогенез. Человек заражается при попадании цист в пищеварительную систему. В толстом отделе 

кишечника циста трансформируется в просветную форму, при этом возникает носительство. Клинические 

проявления проявляются только при переходе просветной формы в тканевую. Образование язв в слизистой 

оболочке кишки является следствием размножения тканевой формы в стенке кишечника. При этом сначала 

возникают небольшие абсцессы в подслизистом слое, которые затем прорываются в просвет кишки. 

Гематогенным путем дизентерийная амеба может достигнуть печени, реже – других органов, и вызвать в 

них образование специфических абсцессов. При рубцевании язв может происходить сужение кишечника. 

Просветные формы ведут себя как комменсалы кишечника, питаясь его содержимым, не оказывая вредных 

воздействий. 

  Клиническая картина. 

При снижении иммунитета организма просветные формы амеб внедряются в стенку кишки и 

размножаются в виде тканевых форм. 

Развивается кишечный амебиаз, которому способствуют некоторые представители микрофлоры кишечника. 

Период инкубации длится от 1 недели до 3 месяцев. Заболевание начинается остро. Симптомы проявляются 

в виде слабости, головной боли, умеренной болезненности живота, появления жидкого стула с наличием 

стекловидной слизи и крови, субфебрилитета. После окончания острого периода может наступить 

длительная ремиссия, затем болезнь возобновляется и принимает хроническое течение. Без назначения 

этиотропного антипаразитарного лечения заболевание может возникать в течение 10 и более лет в виде 

рецидивирующих или непрерывных форм. При этом возникают боли в животе, жидкий стул, чередующийся 

с запором, иногда возможно наличие крови в стуле. При длительном течении болезни развивается 

астеническое состояние, снижение массы тела, гипохромная анемия.  

Внекишечный амебиаз развивается при проникновении амеб с током крови в печень, легкие, головной мозг 

и другие органы. Образуются амебные абсцессы. Возможно развитие кожного амебиаза: на коже 

перианальной области и промежности образуются эрозии и малоболезненные язвы. 



Иммунитет нестойкий. 

 

Микробиологическая диагностика.  

 

Основной метод - микроскопическое исследование испражнений больного, а также содержимого абсцессов. 

Мазки окрашивают раствором Люголя или гематоксилином.  

Диагностика проводится на основании эпидемиологических данных и данных клинического обследования 

больных. При ректороманоскопии обнаруживаются язвы до 10 мм в диаметре, глубокие, с подрытыми 

краями. Дно язв покрыто гноевидным налетом.  Проводятся биопсия слизистой оболочки кишечника, УЗИ 

печени, лапароскопия. Основным и решающим в диагнозе служит обнаружение вегетативной формы амебы 

в испражнениях, содержимом абсцесса, материале со дна язв. 

К осложнениям амебиаза относятся перитонит вследствие перфорации кишечника, амебомы, кишечного 

кровотечения. Абсцесс печени (внекишечное осложнение) может развиться как во время острого периода, 

так и по истечении длительного времени, когда уже нет выраженных поражений кишечника. Острое течение 

абсцесса проявляется лихорадкой, ознобом, болью в правом подреберье.  

Профилактика. Изоляция, госпитализация и лечение больных. Носители амеб не допускаются к работе в 

системе общест-венного питания. Общие меры профилактики такие же, как при дизентерии. 

Для профилактики амебиаза важно выявлять и лечить цистовыделителей и носителей амеб, а также 

проводить общегигиенические мероприятия. 
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