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O ����������� ��� ������������� ������ – ������������� �� 
�������� ��� �������� �� ���������� ��� ��������� �� �������������� 
��� ��� ������� ��m�m������ ��������� ���������õ��� ���� ������z�� ��x�m��� 
��������������� ��� f��z��� ��� �������� ��� �����h����� ���������� ��������� 
����������� ����������� �� ������ �ú������ q��� �������m ������ê���� 
m������� ��� ��x��m���. N� ������x�� ������ ���������� ��������� ������� 
� fim ��� ��x������� ���� ��á������ ���f���������� � �������� ��� ����������� 
������������ ��� ��� �����.

����m ������ m������ �������������� (�������; ����� �� ����; 
�����m�������� �������â���� ��m á���). ��������� �� �������� ������ 
������ê���� ���������m ����m�� �����������õ��� �� ����������m�� 
q��� �����fi���õ��� �������������� ��� ��� ��m����m�������� m��������m 
��m�������� ��� ��z�����m ���������� � f���� q��� ���������m 
�m������õ��� ��� ���á���� ��á����.

A� �m������ ��� f��z����� ������� ��� 24 h���� ������������ f���m 
��������� ��m ����������� (4º�). N�� �������m ��m ������������� �� 

Observações sobre Blastocystis hominis e Cyclospora 
cayetanensis em exames parasitológicos  

efetuados rotineiramente

O������������ �� Blastocystis hominis ��� Cyclospora cayetanensis  
�� �������� ��������������� ��x�m��������

Ruth Semira Rodriguez Alarcón1, Vicente Amato Neto1, Erika Gakiya1  
e Rita Cristina Bezerra1

RESUMO

Relatamos algumas observações, efetuadas com exames parasitológicos de fezes, em atividades rotineiras: os métodos de Faust e cols e de 
sedimentação espontânea em água não servem para evidenciação de Blastocystis hominis; foram encontradas expressivas porcentagens de 
presença desse protozoário, sobretudo quando realizada coloração pela hematoxilina férrica; houve 0,7% de registro de positividade para 
�y�������� ��y�����������, sugerindo inclusão habitual de pesquisa, por técnicas apropriadas, de tal parasita.

Palavras-chaves: B������y���� h�m����. �y�������� ��y�����������. Sensibilidade do exame parasitológico de fezes. 

ABSTRACT

We report some observations made from routine parasitological examinations on feces. The methods of Faust et al. and of spontaneous 
sedimentation in water are not enough to identify Blastocystis hominis. Significant percentage presence of this protozoan was found, especially 
when staining with iron hematoxylin was performed. �y�������� ��y����������� was found in 0.7% of the cases, which suggests that this parasite 
should also routinely be investigated by appropriate techniques.

Key-words: B������y���� h�m����. �y�������� ��y�����������. Sensitivity of parasitological examination of feces.

������ ��� ���� �m� �����f����m�� ���� �������������� ��m f��m����� 
� 10%�� ��m � ������� ��� ��f������ ��������� ����� m����� ��� 
K��y���.

Q����� à� �������� �����z���� ����� ������ ���������� ��m 
��������õ��� q��� �êm ��m� �������� Am��� N���� �� ����ê� (��������� 
����� �� ����; �����m�������� �������â���� ��m á���)2�� ���������� 
(h��m���x����� f������)8 �� ����������� �� ���� (K��y���)7. �����m�� 
�� f��z��� q��� ��� �����������m ��m f��m����� � 10% ���� fix���� ��� 
��h������ ������ �� ��������� ����� h��m���x����� f������.

��m� já�� ��f��m�m���� � q��� ������������m�� ��m� �������������� 
��m������ ��� ���������� ��� ���j���� ���-���������������. À ������z���� �� 
�����f� ���������� ������������m�� ����m�� ���������õ��� q��� ��������m 
f���� �����zá������� ������� ��� ���h��������� ��m ��x�m��� ��������������� 
��� f��z��� (T������ 1). A ������� ������ ������ ��������fi�����.

- E�������m�� 8% ��� �������������� � ��������� �� B. hominis. 
��m�m������ ��� ������������ ��������������� m��������� ��� ���m q��� � 
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Tabela 1 - Quantidades de protozoários e porcentagens evidenciadas através de diversos 
métodos, em 272 amostras de fezes.

     �������

�����z�á���� ������� ����� �� ���� �����m�������� h��m���x�����

   �������â���� ��m á��� f������

Entamoeba histolytica/diispar 2 0��7 4 1��5 9 3��3 5 1��8

Entamoeba coli 34 12��5 49 8��0 44 16��2 32 11��8

Endolimax nana 32 11��8 48 17��6 30 11��0 41 15��1

Giardia lamblia 19 6��9 19 6��9 20 7��3 19 6��9

Blastocystis hominis 22 8��1 0  4 1��5 54 19��9

Iodamoeba bütschlii 0  1 0��4 0  1 0��4

Enteromonas hominis 1 0��3 1 0��4 0  1 0��4

������ � ��� ������ ��z�á������ m�������� � ��������ê���� ��� ��������������� 
��� ��x��m����� ����������������� ���������� �������m��������� �� 
������ê������ ��������������� � ������ �����z�á���.

- ��m � ��������� ����� h��m���x����� f������ �����m�� 19��8% 
��� ������ ��������� q����� �� B. hominis. E��� ������ê������ ������� 
� ������ ����������������m������ �� m����� ������� �� ������������� 
���m ��� ���������� q���������� ���m �ú���� �������������� ������ ���x� ��m 
������h�� ��������� ��� �����m �������. A� f��z����� ��m f��m����� � 10% 
f���m ������ �� ��q���� ��� ��h�������� � q��� ��� � �����. O ������ � 
��m������� � fix���� ������ ���� ���� � ���������� ���� ��� ����������� 
� m����� ����m���� � �������fi����� �� �����z�á���.

- A ������� ��� K��y��� ������������ ��h�� 0��7% ��� Cyclospora 
cayetanensis ��m ��������� ������������ ���������� ������z �� 
��m�������m����� ��� ��� ���� �����. A ������� ��� ���m������� 
Cryptosporidium ������� ��� ���� �����m������ ����q����.

O� m������ ��� ����� �� ����. �� �� �����m�������� �������â���� 
��m á��� ��� ����fi��z��� �� ����� ��� B. hominis ��� f��z���. O 
��������� ��m������� ��������-�� ������m������ �� ��� ������ �m��������� 
q��� � �������� ��� ����m��ê���� ��m ����������� ����h� ��fl���� ���� 
����j������ � ��������� ��� ��f�� m��� ����. É m���� ����á���� q��� 
m����� ��q����� ������m �������������� �� �������� ����ê������� ������m 
��m��m ���������� ������ m�������.

A ��������� ����� h��m���x����� f�������� � ���������� �� ��x������� 
��m f���� ��m ������ ��� �����z����� ����������� ����� ��������� ��� f��z��� 
��m f��m����� � 10%�� ������� 19��8% ��� ����������� ��� B. hominis.

Blastocystis hominis ����á ������������� ����� m����� ��m ��������� 
�����õ����� ��� m����� ��x�m��� ��������������� ��� f��z���. E �� �������� 
m��� �m� ���z�� ���� ��x��m����. ���������� �������� � ��������� 
��� ���m������� ��� �á���� ����������� � ������ ������� �����z�á��� 
f���qü������m������ ��h���.

A��m�� ��m������ ��m� �������������� ���� �������� ��� �����m�� 
��m ��f��m��õ��� ��� ���á���� �������.

B������������� � ����� ������������ �� �������������� ��� m�������� 
h��������ê����� �� ������q�����1. N� �m����� m������ ��� ��������õ��� 
q��� �êm ��m� �������� ���fi�������� ������������� � B. hominis ��� 
� ������ ��� ��������fi���õ��� ��� ����������� ������� ��m ��q������� 
�� ����������� � ������� � ���������� ��� �����z�á���� �� h���m����� 
��m ��f���������� ������ ��� ���������� ���������������� ��� �������� 
�� �������4 5 6 9 10 11 14 15 17 18 20. É ����á���� q��� �����������m-�� 
��m�������� m�� ������x��m������ �������m � Chilomastix mesnili�� 

� Endolimax nana�� � Entamoeba coli �� � Iodamoeba bütschlii�� 
���m �ú������ ����� m����� �����������m�������� ����� ��m� ��m�������. 
A���� m����� ��� ������� ��� ������� �� ��� �������� q��� ����m ������� 
�����z�á���� ���f�����m-��� � ��������� ������������4 5 10 14 17 19 20 21.

D������m������ ���������������� ����m���� ��� �����m ������h������ 
�� �������fi��� � B. hominis ���� ��m�����m�������� ��� ���������m 
q���q���� �m����â���� � ������� ���������� ��� m�������á-�� ��� 
����������� ��� ��x�m���. Em ����������� �������� ��� �m ��� ��� 
(VAN) �fi�m���m q��� � ��������� ������� �����z�á��� �����fi�� q��� 
�� f��z��� ��� ����h�� �� m�� ������������.

A� ������������� �� �����fi���õ��� q��� ����������m � ���������� 
�� �������������� ��������m ���� ����������. A ������������������ 
��f��������������� ������������������������ �������m���������� �� 
�������������� ����� � �����f� ��� ��������� �� �ú����� ���� ����� m������� 
��� ������á-����� � fim ��� ������� ���������m��� �� âm���� �� ��ú��� 
�ú����� �� ��� ������õ��� m�����-��������������1 4 13 14 22.

A������ ��������������m�������� ��m ���������� ������������ ��x�m��� 
m�������m 0��7% ��� ���������� �� Cyclospora cayetanensis. 
J����m�� q��� ���� �������� �������� �������á���� h�j���� O �������� ��� 
� ��������� ��m� ��������� �� �� à� ���z��� � ���m������� ���������� 
q����� � ���������� ���m �m��������������. N� B������� �m�õ��-��� 
��m����������� �����������õ��� m��� ��m������� ������ ����� �� �������� 
���� q��� � ������� ��� K��y��� f��� ������ �����������m������ ��� 
��x�m��� ��������������� ��� f��z����� ��m �����ê����� �������m��������� 
�� m�����-��������������.

É �m�������� ����m������ f����� q��� ������ ����� ��� ��������m 
��� ���j���� ���-���������. T�������� ����������m�� ���������m������ 
q��� ��� �����m�� ����x�� ��� ��f��m��. N�� ���fi����m �������õ��� 
�����m������ �������������� m�� �������m �����������õ��� q���á ����z��� 
��� ������fi���� � ����������� ��� �������������������� �� � �������fi����� 
��� �����m������ �������� ��m ��q������� �������m���������.

��������m���� �������� ���������õ��� q��� ��m���z�m ������ 
������zá����� ���� q���m ����m ������j��.
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