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Abstract: The intestinal protozoan parasite E. histolytica is the causative organism responsible for human
amebiasis and amebic dysentery. Although it is primarily an infection of the colon, it may also be spread by
hematogenous path to other organs, especially the liver. In general, the clinical spectrum of colorectal amebia-
sis ranges from the state of asymptomatic carrier to severe fulminant necrotizing colitis with bleeding and
perforation. Here we present an extremely rare case of necrotizing amebiasis of small bowel with a fatal out-
come (Fig. 1, Ref. 4). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: amebiasis, necrosis, perforation, small intestine.
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