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N.B.! Изучая медицинскую паразитологию, необходимо помнить, что, готовясь 

к занятиям, надо знать: латинские названия, морфологическую характеристи-

ку возбудителя заболевания человека, цикл его развития, путь заражения, па-

тогенное действие, методы лабораторной диагностики и профилактики. 

 

 Занятие №1  

 

Тема: Введение в медицинскую паразитологию. 

ТИП ПРОСТЕЙШИЕ (Protozoa). 

Класс Саркодовые (Sаrсоdina), Жгутиковые (Flagellata), .  

Инфузории (Infusoria), Споровики (Sporozoa). 

 

Основные вопросы темы: 

1. Формы взаимоотношений между организмами: антибиоз и симбиоз. Паразитизм 

– как форма симбиоза. Теория паразитизма. Роль паразитизма в природе и жизни 

человека. 

2. Классификация  паразитов и паразитарных болезней. Механизмы и пути зараже-

ния.  

3. Жизненные циклы паразитов. Феномен смены хозяев. Моноксенные, диксенные 

и триксенные паразиты и паразитарные системы. 

4. Учение Е.Н. Павловского о природно-очаговых заболеваниях. 

5. Общая характеристика типа Простейшие. Классификация типа. 

6. Класс Саркодовые: характеристика и представители. 

 Паразитические Саркодовые: дизентерийная амеба (Еntamоеbа histolуtica), ее 

морфология и биология. Пути заражения, лабораторная диагностика, меры 

профилактики амебиаза. 

 Кишечная амеба (Еntamоеbа coli), ее отличия от дизентерийной амебы. 

 Свободно живущие патогенные амебы: неглерии, гартманеллы, акантамебы. 

7. Класс Жгутиковые: характеристика и представители. 

- Свободноживущие жгутиковые, их  эволюционное значение: эвглена зеленая 

(Euglena viridis), вольвокс (Volvox globator), мастигамеба (Mastigamoeba aspera).  

- Паразитические формы -  строение, источники и пути заражения, локализация, 

лабораторная диагностика, профилактика заболеваний:  

 лямблия (Lamblia intestinalis),  

 трихомонады (Trichomonas vaginalis, Tr. hominis). 

 лейшмании (Leishmania tropica, L. donovani),  

 трипаносомы (Trypanosoma gambiense, T.cruzi),  

8. Класса Инфузории: характеристика и представители. 

 Балантидий: морфология, биология, пути заражении, патогенное действие, 

методы лабораторной диагностики и профилактики балантидиаза. 

9. Класс Споровики: характеристика и представители. 

 Малярийный плазмодий, его виды, жизненный цикл, пути заражения, лабо-

раторная диагностика, профилактика. 

 Токсоплазма: строение, цикл развития, пути заражения, лабораторная диа-

гностика, профилактика. 
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Задание №1. Формы взаимодействия   между организмами 

Антибиоз  Симбиоз  

это невозможность существова-

ния двух видов организмов в эко-

системе.  

это сожительство двух организмов 

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

 

Задание №2. Основные понятия паразитологии 

 Заболевания, вызванные паразитами (простейшими, гель-

минтами, членистоногими) животного происхождения 

 человек или животное, в организме которого  паразит оби-

тает, размножается, а затем  передается новым хозяевам  

 стадия развития паразита, заразная для хозяина (человека 

или животного) 

 место обитания и жизнедеятельности паразита в организме 

хозяина 

 хозяин, в теле которого развивается и размножается поло-

вым путем половозрелый паразит 

 хозяин, в теле которого паразит находится в личиночной 

стадии или размножается бесполым путем 

 хозяин, в организме которого возбудитель заболевания мо-

жет долго жить, накапливаясь, размножаясь и расселяясь 

по окружающей территории. Наиболее часто резервуарами 

паразитов служат их дефинитивные хозяева. 

 как правило, насекомое, обеспечивающее циркуляцию воз-

будителя между организмами.  

 – организмы, в теле которых  возбудитель не развивается, а 

лишь  с их помощью перемещается  в пространстве 

 - организмы, в которых  возбудитель проходит цикл разви-

тия 

 абиотические и биотические  элементы внешней среды, 

способствующие передаче  возбудителя  от одного хозяина  
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другому (воздух,  вода, почва предметы быта  и обстанов-

ки, членистоногие). 

 совокупность элементов внешней среды и способов про-

никновения, обеспечивающих  попадание паразита к хозя-

ину 

 Совокупность последовательных стадий развития данного 

паразита от исходной стадии (яйцо, циста) до конечной 

(половозрелой стадии). 

 

Задание №3. Дизентерийная амеба (Еntamоеbа histolуtica)  

Изучите строение разных жизненных форм дизентерийной амебы. Сделайте обо-

значения на предложенных рисунках.  

Форма  magna 

 

Форма minuta 

 

Циста 4-х ядерная 

 1. эритроциты 

 

Задание №4. Жизненный цикл дизентерийной амебы. 

Изучите жизненный цикл по учебной таблице и сделайте обозначения. 

 

1. Форма  magna 

2. Форма minuta 

3. Циста 4-х ядерная 

 

 

Название заболевания    

 

локализацию паразита в организме человека  

 

источник инвазии  
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инвазионная  стадия  

 

механизм передачи  

 

путь заражения  

 

факторы передачи  

 

переносчики   

 

основные клинические признаки  

 

диагностика  

 

основные меры профилактики  

 

Задание №5. Кишечная амеба (Еntamоеbа coli)  

Изучите особенности строения кишечной амебы и укажите основные отличия ки-

шечной и дизентерийной амеб. 

Вегетативная форма  

 

Форма цисты 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №6.  Лямблия (Lamblia intestinalis). Изучите строение лямблии. При этом 

обратите внимание на грушевидную форму тела, симметричный присасывательный 

диск, расположенный в передней части на брюшной стороне; аксостили - тонкие 

опорные нити, два ядра, органоиды движения – 4 пары жгутиков. Сделайте обозна-

чения на предложенном рисунке. 

1. присасывательный диск, 

2. аксостиль 

3. два ядра 

4. жгутики- 4 пары 

Lamblia intestinalis 
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Название заболевания   

 

локализация паразита в организме человека  

 

источник инвазии  

 

инвазионная  стадия  

 

механизм передачи  

 

путь заражения  

 

факторы передачи  

 

переносчики   

 

особенности клинической картины  

 

диагностика  

 

Задание №7.   Цикл развития лямблии.  

Изучите жизненный цикл лямблии и сделайте обозначения на предложенной схеме. 

 

1. Трофозоит  

2. Бинарное деление 

3. Трофозоит, прикрепившийся к 

стенке кишечника 

4. Инцистирование в толстой 

кишке 

5. Созревание цисты в толстой 

кишке 

6. Выход цисты в окружающую 

среду 

7. Заглоченная зрелая циста 

8. Эксцистирование в кищечни-

ке 

9. Трофозоит в фекалиях (не ин-

цистированный) 

 

Задание №8. Лейшмании (Leishmania tropica, L. donovani). 

Изучите морфологию лейшманий. Обратите внимание на разные формы существо-

вания (промастиготную и амастиготную) лейшмании. Сделайте обозначения на 

предложенных рисунках. 
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а) лейшмании в культуре б) лейшмании в тканях 

  

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

 

Задание №9. Особенности жизненного цикла лейшманиев. 

Изучите особенности жизненного цикла лейшманиев. Какие особенности распро-

странения заболевания  вы можете отметить, и с чем это связано?  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 Leishmania tropica Leishmania donovani 

Название заболева-

ния 

  

локализация пара-

зита в организме 

человека 

  

переносчик  

резервуарный хозяин   

механизм и путь за-

ражения 
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инвазионная стадия  

особенности клини-

ческой картины 

  

диагностика   

основные меры про-

филактики 

 

 

Задание №10. Трипаносома (Trypanosoma gambiense, Trypanosoma cruzi ). 

Изучите строение трипаносом. Обратите внимание на вытянутую форму тела, 

наличие блефаропласта, ундулируюшей мембраны и  одного жгутика, отходящего 

от базального тельца к переднему концу тела. Сделайте обозначения на рисунке 

 Trypanosoma gambiense Trypanosoma cruzi 

Название заболева-

ния 

  

локализация парази-

та в организме чело-

века 

 

  

Резервуарный хозяин   

Переносчик    

Механизм и путь за-

ражения 

 

инвазионная стадия  

особенности клини-

ческой картины 

  

диагностика  

Trypanosoma cruzi 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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основные меры про-

филактики 

  

 

Задание №11. Трихомонады (Trichomonas vaginalis). Изучите строение трихомо-

нады, сделайте на рисунке соответствующие обозначения и заполните таблицу. 

 

 

1. ядро 

2. жгутики 

3. ундулирующая мембрана 

4. аксостиль  

5. шип 

 

 

 Trichomonas vaginalis Trichomonas hominis 

Название заболевания   

локализация паразита в 

организме человека 

 

 

 

источник инвазии  

Механизм заражения  

 

 

путь заражения 

 

 

 

 

факторы передачи  

 

 

инвазионная стадия  

особенности клинической 

картины 

 

 

 

 

 

 

диагностика  

 

 

 

 

основные меры профилак-

тики 

 

 

 

 

 

 

Задание №12. Кишечный балантидий (Balantidium coli) 
Изучив в учебнике строение паразитического представителя класса инфузорий – балантидия, об-

ратите внимание на размеры и форму паразита. Найдите на рисунке  ротовое отверстие 

(цитостом) в виде треугольной  щели и хорошо заметный макронуклеус бобовидной формы. Об-

ратите внимание на локализацию паразита в организме человека. 
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

 

 

 

1.  Трофозоит в просвете кишечника 

2.  Бинарное деление 

3.  Конъюгация  

4.  Инцистирование, созревание цист в тол-

стой кишке 

5.  Выход цист с фекалиями в окружающую 

среду 

6.  Заглоченная, зрелая циста 

7.  Эксцистирование  в тонкой кишке 

8.  Язва толстой кишки 

9.  Слизистая оболчка 

10.  Ивазивный трофозоит 
 

 

Название заболевания    

 

локализацию паразита в организме человека  

 

источник инвазии  

 

инвазионная  стадия  

 

механизм передачи  

 

путь заражения  

 

факторы передачи  

 

основные клинические проявления  

 

переносчики   

 

диагностика  

 

основные меры профилактики  

 



 11 

Задание №13. Малярийный плазмодий (Plasmodium vivax). Изучите особенности 

цикла развития малярийного плазмодия, заполните схему и таблицу. 

 

1. внеэритроцитарный цикл  

2. трофозоит 

3. мерозоиты  

4. эритроцитарный цикл  

5. амебовидный трофо-

зоит  

6. зрелый шизонт  

7. микро- и макрогаме-

ты.  

8. макро- и микрогаме-

тоциты  

9. оокинета  

10. циста со  спорозои-

тами  

11. спорозоиты  

 

Половой цикл развития возбудителя происходит в организме комара. 

 

 
Стадии бесполого размножения в организме человека  

 

 

 

 

 

 

 

       + 

Желудок комара 

м
ак

р
о

га
м

ет
ы

 

м
и

к
р

о
га

м
ет

ы
  

 

сп
о

р
о

зо
и

ты
 

Спорозоиты в 

слюнных железах 

Процесс спорогонии 

Спорозоиты в крови чело-

века 

Растущий шизонт 

Распад шизонта и выход __ 

 

_______________ 

Молодой трофо-

зоит – стадия 

кольца 

Растущий шизонт – ста-

дии: юный, амебовид-

ный, зрелый 

Распад шизонта – вы-

ход мерозоитов 

м
и

к
р

о
га

м
ет

о
ц

и
ты

 

м
ак

р
о

га
м

ет
ц

и
ты
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Название заболевания 

локализация паразита в организме человека 
 

Окончательный хозяин 
 

Промежуточный хозяин  
 

Переносчик  
 

Механизм  
 

путь заражения 
 

инвазионная стадия 
 

 

основные клинические проявления  

диагностика 
 

основные меры профилактики 
 

 

Задание №14. Токсоплазма (Toxoplasma gondi). Изучите цикл развития и особенно-

сти строения токсоплазмы сделайте обозначения на схеме. 

Название заболевания 
 

локализация паразита в орга-

низме человека 

 

 

 

Окончательный хозяин 
 

Промежуточный хозяин  
 

Механизм заражения 

 

 

путь заражения 

 

 

инвазионная стадия 
 

 

основные клинические проявления 

 

 

диагностика 

 

  

основные меры профилактики 
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Половой цикл развития в кишечнике  кошачьих 

 

 
 

 
  

 

Бесполый цикл развития в организме  человека и многих позвоночных животных 
1. трофозоит 

2. шизогония 

3. мерозоит 

4. гаметы 

 

5. зигота 

6. ооциста 

7. спороциста 

8. эндозоит 

 

9. псевдоциста с тахизоитами 

истинная циста с брадизоитами 

Циста с трофозоитом (эндозоитом) в про-

свете кишечника 

 

Клетки слизистой кишечника 

 

  

 

 

зигота 

Ооциста 

(в которой происходит споро-

гония) 

гаметогония 

Клетки слизистой кишечника  

В
ы

х
о

д
 т

р
о

ф
о

зо
и

то
в
 

Цисты (с брадизоитами) или спо-

роцисты (со спорозоитами) в про-

свете кишечника  

 

 

  

Током крови и лимфы раз-

носятся по организму: го-

ловной мозг, мышцы, орга-

ны зрения, 

где покрываются оболоч-

кой, образуя истинную ци-

сту с  тысячами брадизои-

дов  

 

Поедая больных грызунов, птиц или 

мясо крупных инвазированных живот-

ных 

Спороциста 

(2 споры, содержащие по 4 спо-

розоита) 
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Задание №15. Проблемно-ситуационные задачи 

1. При профилактическом (лабораторном) обследовании у повара студенческой 

столовой в фекалиях были обнаружены цисты и вегетативные формы амеб. 

Однако, от работы она не была отстранена и лечение не назначено. Цисты, ка-

кого вида амеб были найдены? Почему наличие амеб в организме не отрази-

лось на ее состоянии? 

                        

                        

                        

2. Больная жалуется на частый стул со слизью и с примесью крови, общую сла-

бость. При обследовании выявлены две вегетативные формы дизентерийной 

амебы. Что это за формы? С какой из них связано острое течение заболевания, 

кровь в испражнениях? Какой диагноз у больной? 

                        

                        

                        

3. Какие морфофизиологические изменения дизентерийной амебы происходят 

при лечении и выздоровлении больного? 

                        

                        

                        

                        

 

4. В очаг кожного лейшманиоза направляется ССО. Вы - врач этого отряда. Ка-

кие мероприятия нужно провести по профилактике данной инвазии. 

                        

                        

                        

                        

                        

 

5. У больной диагностирован урогенитальный трихомоноз. Каким путем она 

могла заразиться? 

                        

                        

                        

 

6. Лейшманиозы, трипаносомозы, лямблиоз, трихомонозы - какие из названных 

заболеваний являются трансмиссивными, природноочаговыми. Обоснуйте от-

вет. 
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8. При исследовании мазков фекалий больною с симптомами острого кишечного 

колита обнаружены вегетативные формы простейшего, в цитоплазме которого 

просматривалось крупное бобовидное ядро. Какой диагноз можно поставить 

больному? Как он мог заразиться? 

                        

                        

                        

 

9. Профилактическое обслуживание сотрудников мясокомбината выявило нали-

чие у некоторых работников в фекалиях вегетативные формы простейших. 

Обращало внимание, что вегетативные формы были крупные, округлые и с 

бобовидным ядром. Являются ли эти работники больными, если да, то какая 

это болезнь? 

 

                        

                        

                        

 

10. В мазке крови больного с приступами лихорадки в некоторых эритроцитах 

(окраска по Романовскому) наблюдались скопления ядер вишневого цвета с 

голубой цитоплазмой. Какова причина лихорадки больного? 

                        

                        

                        

 

11. У больного наблюдается повышение температуры, увеличение лимфатических 

узлов. В слизистых выделениях полости рта обнаружены микроорганизмы в 

форме полумесяца, в цитоплазме которых виднелось крупное ядро. Чем стра-

дает данный больной? 

                        

                        

                        

                        

                        

 

12. У женщины родился ребенок с гидроцефалией (водянка головного мозга). Ге-

нетическое обследование патологии не выявило. Причиной оказалась прото-

зойная инвазия. Какая? Как это подтвердили лабораторно? 
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13. Из заграницы вернулся инженер и сразу обратился к врачу с жалобой на систе-

матически повторяющиеся через 3 суток приступы лихорадки. Какой диагноз у 

больного? Как его можно подтвердить? 

                                 

                        

 
 

 

 

 

 

 Занятие №2  

 

Тема: ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (Plathelminthes). 

Класс Сосальщики (Trematoda). Класс Ленточные черви (Cestoidea) 
 

Основные вопросы темы: 

1. Понятие о биогельминтах, контакто-гельминтах, геогельминтах. Учение Скрябина 

о дегельминтизации и девастации.  

2. Общая характеристика типа Плоские черви, его классификация. 

3. Характеристика класса Сосальщики.  

Представители. Их морфология и цикл развития, пути заражения, лабораторная 

диагностика, меры профилактики трематодозов:  

 печеночный сосальщик (Fasciola hepatica),  

 ланцетовидный сосальщик (Dicrocoelium lanceatum),  

 кошачий или сибирский сосальщик (Opisthorchis felineus),  

 легочный сосальщик (Paragonimus ringeri),  

 кровяной сосальщик (Schistosoma haematobius). 

4. Характеристика класса Ленточные черви.  

Представители. Их морфология и цикл развития, пути заражения, лабораторная 

диагностика, меры профилактики трематодозов:  

 вооруженный цепень /Taenia solium/,  

 невооруженный цепень /Taeniаrhynchиs saginatиs/,  

 эхинококк /Echinococcus granulosus/,  

 альвеококк /Alveococcus multilocularis/,  

 карликовый цепень / Hymenolepis папа/,  

 широкий лентец /Diphyllobothrium latum/. 

 

Задание №1. Основные понятия темы. 

Заполните таблицу. 

 гельминты, в жизненном цикле которых происхо-

дит смена хозяев, или развитие всех стадий проис-

ходит внутри одного организма без выхода во 

внешнюю среду  

 гельминты,  яйца или личиночные стадии которых 

 

 

 Преподаватель:       

__________________________         
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развиваются во внешней среде; 

 гельминты, инвазионная стадия которых может 

попадать в организм здорового человека при непо-

средственном контакте с больным. Характерна 

аутоинвазия и супераутоинвазия. 

 удаление гельминтов из организма и их уничтоже-

ние, обезвреживание внешней среды от яиц и ли-

чинок гельминтов 

  завершающий этап борьбы с гельминтами, уни-

чтожение гельминтов повсюду, на всех стадиях их 

развития 

 

Задание №2. Печеночный сосальщик (Fasciola hepatica)  

Изучите строение фасциолы. На предложенном рисунке раскрасьте различные органы 

половой системы разными цветами, сделайте обозначения. 

 

Марита  Fasciola hepatica 

1.ротовая присоска 

2.брюшная присоска 

3.семенники 

4.яичники 

5. матка с яйцами 

6.кишечник 

7.желточник 

 

Задание №3. Цикл развития печеночного сосальщика (схема). 

Внимательно изучите по учебнику жизненный цикл печеночного сосальщика, и со-

ставьте схему: стрелочками покажите последовательность стадий  развития. 

 

     в воде                                                    основной хозяин                     в воде 

 

 

 

 

                                                                                                                   в воде 

 промежуточный хозяин 
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Название заболевания  

локализация паразита в 

организме человека 

 

Окончательный хозяин  

Промежуточный хозя-

ин  

 

Механизм заражения  

путь заражения  

факторы передачи  

инвазионная стадия  

основные клинические 

проявления 

 

 

диагностика  

основные меры профи-

лактики 

 

 

Задание №4. Кошачий сосальщик (Opisthorchis felineus) и Ланцетовидный со-

сальщик (Dicrocoelium lanceatum). Пользуясь учебником, изучите особенности 

строения марит кошачьего сосальщика и ланцетовидного сосальщика. Обратите 

внимание на размеры, форму и расположение органов половой системы (семенники, 

яичник, матка). Сделайте обозначения на рисунке и коротко запишите отличия в 

строении мариты ланцетовидного сосальщика. 

Кошачий сосальщик  

(Opisthorchis felineus). 

Ланцетовидный сосальщик  

(Dicrocoelium lanceatum) 
а)        

           

а) Записать коротко отличия в строении 

мариты. 

 

___________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

1.семенники; 

2.яичник; 

3. матка. 
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б) Обратите внимание на очень ма-

ленькие размеры. Нарисуйте яйцо коша-

чьего сосальщика, укажите размеры. 

 

б) Зарисуйте и укажите на отличия в 

размерах и форме яйца. 

 

 

 

 

 

 

 Кошачий сосальщик 

(Opisthorchis felineus) 

Ланцетовидный сосальщик 

(Dicrocoelium lanceatum) 

Название заболевания   

Основной хозяин   

Первый промежуточ-

ный хозяин 

  

Второй промежуточ-

ный хозяин 

  

локализация паразита 

в организме человека 

 

 

 

 

Источник инвазии   

путь заражения  

 

 

инвазионная стадия   

 

основные клинические 

проявления 

 

 

 

 

 

Диагностика 

 

 

основные меры профи-

лактики 
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в) По образцу цикла развития печеночного сосальщика составьте схему жизненного 

цикла кошачьего сосальщика, обратив внимание на особенности в цикле. 

основной хозяин 

2. промежуточный хозяин 

                  

                                                                                                                              в воде 

 

в воде 

 

 

 

 

1. промежуточный хозяин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) Составьте схему жизненного цикла ланцетовидного сосальщика. Укажите  отли-

чия в цикле развития  

основной хозяин 

2. промежуточный хозяин 

 

                                                                                                            окружающая среда 

 

окружающая среда 

 

 

 

 

1. промежуточный хозяин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №5. Особенности строения легочного сосальщика(Paragonimus ringeri).  

Пользуясь учебником, изучите особенности строения мариты легочного сосальщи-

ка. Обратите внимание на размеры, форму и расположение органов половой си-

стемы (семенники, яичник, матка). Сделайте обозначения на рисунке. 
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1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

 

Задание №6. Цикл развития легочного сосальщика  (схема) (Paragonimus ringeri).   

Составьте общепринятую схему жизненного цикла легочного сосальщика. 

 

основной хозяин 

2. промежуточный хозяин 

 

в воде 

                  

   в воде 

 

 

 

1. промежуточный хозяин 

 

 

 

 

 

 

 

Название заболевания  

локализация паразита в 

организме человека 

 

Окончательный хозяин  

Первый промежуточ-  
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ный хозяин -  

Второй промежуточ-

ный хозяин 

 

Источник инвазии  

Механизм и путь зара-

жения 

 

факторы передачи  

инвазионная стадия  

диагностика  

основные меры профи-

лактики 

 

 

 

 

Задание №7. Цикл развития кровяного сосальщика (Schistosoma hаеmatоbium) 

Изучите цикл развития кровяных сосальщиков и составьте схему . 

основной хозяин 

                                                                                                                   в воде 

в воде 

 

 

 

промежуточный хозяин 

 

 

 

 

 
 

Название заболевания  

локализация паразита в 

организме человека 

 

Окончательный хозяин  

промежуточный хозяин   

Источник инвазии  

Механизм заражения  

путь заражения  
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факторы передачи  

инвазионная стадия  

основные клинические 

проявления 

 

диагностика  

основные меры профи-

лактики 

 

 

Задание №8. Внешнее строение ленточных гельминтов. 

Внешнее строение ленточных гельминтов 

  Передний конец гельминта, с органами фиксации 

(присосками, крючьями, ботриями) 

  Зона роста гельминта, где образуются новые члени-

ки. 

  Остальная часть гельминта, состоящая из разных по 

степени развития члеников - 

_______________________ 

  Молодые членики с неразвитой половой системой, 

расположенные в ________________ части тела 

гельминта. 

  Членики, содержащие сформированную половую 

систему, расположенные в ________ части тела 

гельминта  

  Членики, в которых осталась только матка, содер-

жащая зрелые яйца, расположенные в _________ ча-

сти тела гельминта 

 

Задание №9. Сравнительная характеристика вооруженного и невооруженного 

цепней. Изучите по учебнику особенности строения ленточных гельминтов во-

оруженного и невооруженного цепней, сравните их между собой. Сделайте соот-

ветствующие обозначения на рисунках вооруженного цепня и укажите отличи-

тельные особенности строения невооруженного цепня. 

Вооруженный цепень  

(Taenia solium) 

Невооруженный цепень  

(Taeniarhynchus saginatus) 

а) Строение сколекса. 

Сделайте обозначения 

 

Запишите отличительные  особенности 

его строения. 

_______________________ 
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б) Строение гермофрадитной проглотиды. 

Сделайте обозначения 

 
 

Запишите отличительные  особенности 

его строения. 

 

______ доли яичника 

 

в) Строение зрелый проглотиды. 

обозначьте количество боковых от-

ветвлений матки.   

______ пар ответвлений 

 

обозначьте количество боковых ответв-

лений матки. 

 

________пар ответвлений 

 

 Вооруженный цепень 

/Taenia solium/ 

Невооруженный цепень 

/Taenlarhynchus saginatus/ 

Название заболевания   

Основной хозяин   

Промежуточный хозяин   

локализация паразита в 

организме человека 

 

 

 

 

путь заражения  

 

 

инвазионная стадия  

 

 

основные меры профи-

лактики 
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Диагностика 

 

 

 

 

 

Задание №10. Цикл развития вооруженного цепня. 

Б) Составьте схему цикла развития вооруженного цепня. 

основной хозяин 

 

 

 

промежуточный хозяин 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №11. Цикл развития невооруженного цепня. 

Изучите цикл развития невооруженного цепня. Зарисуйте и укажите отличия жиз-

ненного цикла невооруженного цепня от вооруженного цепня. 

основной хозяин 

 

 

 

промежуточный хозяин 

 

  

 

 

Задание №12. Эхинококк / Echinococcus granulosus/  
Изучите особенности строения мариты эхинококка, и личиночной стадии сделайте  

обозначения. 

 Марита   Echinococcus granulosus 

 

 

1. головка 

2. гермафродитный чле-

ник 

3. зрелый  членик 
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Финна эхинококка 

 

1.кутикулярная оболочка 

2.зародышевая оболочка 

3.дочерние пузыри 

Эхинококковый пузырь 

 
 

 Эхинококк  

/Echinococcus granulosus/ 
Альвеококк  

/Alveococcus multilocularis/ 

Название заболевания  

 

 

Основной хозяин  

 

 

Промежуточный хозяин  

 

 

локализация паразита в 

организме человека 

 

 

 

Механизм заражения  

 

 

путь заражения  

 

инвазионная стадия   

Диагностика 

 

 

 

 

основные меры профи-

лактики 

 

 

 

 

 

Изучите цикл развития эхинококка и составьте схему. 

основной хозяин 

 

 

 

                  

 

промежуточный хозяин 
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Задание №13. Широкий лентец /Diphyllobothrium latum/  
Изучите по учебнику строение широкого лентеца. Обратите внимание на ветви 

матки, благодаря чему она приобретает форму розетки. Подпишите рисунки. 

 

 
 

 

Название заболевания  

локализация паразита в 

организме человека 

 

Окончательный хозяин  

Первый промежуточный 

хозяин   

 

Второй промежуточный 

хозяин (резервуар) 

 

путь заражения  

источник инвазии и фак-

торы передачи 

 

инвазионная стадия  

диагностика  

основные меры профи-

лактики 

 

 

Изучите цикл развития широкого лентеца и составьте схему его развития. 

основной хозяин 

 

 

      2. промежуточный хозяин                                                                                 в воде 

                                                                                                                                        

 

1. промежуточный хозяин  

в воде 
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Задание №14. Карликовый цепень / Hymenolepis nаnа/. Изучите особенности 

строения и цикла развития  карликового цепня. Обратите внимание на размеры, 

наличие на сколексе присосок и крючьев. Сделайте на рисунке обозначения. Со-

ставьте схему его развития. 

 
 

Название заболевания  

 

Основной хозяин    

Промежуточный хозяин    

локализация паразита в организме чело-

века 

 

 

 

механизм передачи   

путь заражения  

факторы передачи  

 

инвазионная стадия  

диагностика  

 

 

основные меры профилактики  

 

 

 

                                                Организм  хозяина 

 

 

        Внешняя среда 
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Задание №15. Заполните таблицу: Разнообразие финн у ленточных червей 

Название  

цепня 

Название финн Строение финн 

Вооруженный 

цепень 
 

Ввернутый сколекс, с 4 присосками и вен-

чиком из крючьев, величиной с рисовое 

зернышко 

Невооружен-

ный цепень 
 

Ввернутый сколекс, с 4 присосками, вели-

чиной с рисовое зернышко 

Карликовый 

цепень 
 

Ввернутый грушевидной формы сколекс, с 

4 присосками и с хоботком венчика из 

крючьев. 

Эхинококк  

Пузырь наполненный жидкостью, размер 

от просяного зерна до головки новорож-

денного ребенка. Стенка пузыря состоит из 

2х оболочек. Внутри пузыря сколекс из ко-

торого  во внутрь отпочковываются дочер-

ни пузыри из них внучатые. 

Широкий  

лентец 
 Ввернутый сколекс, с 2 ботриями.  

 

 

Задание №16. Проблемно-ситуационные задачи. 

1. У больного при исследовании фекалий обнаружены яйца печеночного сосаль-

щика. Является ли нахождение яиц подтверждением фасциолеза? 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

2. У больного в моче обнаружена примесь крови. Лабораторный анализ выявил 

трематодоз. Какой и как? Как больной мог заразиться? 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

3. У больного ржавая мокрота, кашель. Выявлен трематодоз. Какой и как? Как 

больной мог заразиться? 
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4. Один из супругов болен описторхозом. Какова вероятность заражения опи-

сторхозом второго супруга от контакта в быту? 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

5. В инфекционную больницу помещен юноша с подозрением на болезнь Боткина 

/заболевание печени/ . Диагноз не подтвердился. Больного перевели в терапевти-

ческое отделение с подозрением на холецистит /заболевание желчного пузыря/. 

После тщательного лабораторного обследования выявлен трематодоз. Какой?  

Месяц назад больной выезжал на рыбалку, ел карповую рыбу. 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

6. У больного боли в области печени. При лабораторном обследовании в дуоде-

нальном соке обнаружены очень мелкие яйца трематод. Ваш диагноз? Как боль-

ной мог заразиться? 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

7. Группа людей, приехавших на отдых за город, расположилась на берегу пруда. 

Привезенные овощи вымыли из этого водоема. Каким гельминтозом могут зара-

зиться отдыхающие? 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

8. У больного в процессе обследования при подозрении на опухоль мозга обнару-

жен гельминтоз - цестодоз.  Что именно? Каким методом лабораторной диагно-

стики определили?  

                        



 31 

                        

                        

                        

                        

                        

9. Больной жалуется на боли в животе, потерю аппетита, слабость и  периодически  

наличие "лапши" / лент белого цвета / в испражнениях. Ваш диагноз? Как под-

твердить?  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

10. У девочки сильно выражена анемия /дефицит витамина В12/, слабость. При тща-

тельном обследовании выявлен цестодоз. Какой и  как выявлен? 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

11. У больного подозрение на опухоль легкого, при тщательном обследовании вы-

явлен цестодоз. Какой и как? 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

12. У ребенка в течение 2 лет наряду с болями в животе, потерей аппетита, отмеча-

ются приступы типа эпилепсии. Неврологическое обследование патологии не 

выявило. Поставлен и подтвержден цестодоз. Какой и как? 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
 

 

 

 

  

 
 

  Преподаватель:    

__________      
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Занятие №3 

 

 Тема: ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ /Nemathelminthes/. 

Класс собственно круглые черви / Nematoda/ 

 

Основные вопросы темы: 

1. Общая характеристика типа Круглые черви. 

2. Представители класса собственно Круглые черви:  

аскарида человеческая /Ascaris lumbricoides/,  

острица /Enterobius vermicularis/,  

власоглав /Trichocephalus trichiurus/,  

трихина /Trichinella spiralis/,  

анкилостома /Ankylostoma duodenale/,  

угрица кишечная /Strongyloides stercoralis/,  

ришта /Dracunculus medinensis/. 

3. Особенности морфологии названных представителей класса, пути заражения, ла-

бораторная диагностика, меры профилактики нематодозов. 

4. Понятие о био- и геогельминтах / приведите примеры/. 

5. Редкие инвазии у человека, трансмиссивные биогельминтозы: вухерерии, онхо-

церки, лоа лоа.  

6. Современные методы лабораторной диагностики гельминтозов. 

 

Задание 1. Аскарида человеческая (Ascaris lumbricoides).  

а) Изучите особенности строения и жизнедеятельности аскариды и сделайте со-

ответствующие обозначения на рисунке. 

Поперечный срез аскариды 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

б) Изучите цикл развития аскариды и составьте схему с обозначением всех крове-

носных сосудов и органов, по которым мигрирует личинка. 

почва основной хозяин (человек) 

кишечник Миграция личинки в организме че-

ловека 
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Название заболевания  

локализация паразита в орга-

низме человека 

 

механизм передачи  

путь заражения  

Инвазионная стадия   

факторы передачи  

переносчики  

диагностика  

основные меры профилактики  

 

Задание № 2. Власоглав (Trichocephalus trichiurus) Изучите особенности строе-

ния и жизнедеятельности власоглава. Сделайте обозначения на рисунке и записи в 

таблице. 

Власоглав 

 

1.передний ко-

нец тела 

2.задний конец 

тела 

 

Яйцо власогла-

ва 
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Название заболевания  

Основной хозяин  

Локализация паразита в организме че-

ловека 

 

путь заражения  

факторы передачи  

Инвазионная стадия   

переносчики  

диагностика  

основные меры профилактики  

 
 

Задание № 3. Острица (Enterobius vermicularis) 

Изучите особенности внешнего и внутреннего строения острицы. Обратите вни-

мание на характерное для острицы утолщение пищевода, переходящее в шаровид-

ное расширение - бульбус. Изучите особенности жизнедеятельности острицы. 

Сделайте обозначения и записи в таблице. Изучите на рисунке  яйцо, укажите раз-

мер. 

Название заболевания  

локализация паразита в организме чело-

века 

 

механизм передачи  

путь заражения  

факторы передачи  

инвазионная стадия  

основные меры профилактики  

диагностика  

 

Острица   Яйцо 

острицы 
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 Задание № 4.Трихина (Trichinella spiralis) 

Изучите особенности строения и жизнедеятельности трихины. Сделайте обозна-

чения  на рисунке инкапсулированной личинки. Составьте схему цикл развития три-

хины и сделайте записи в таблице 

Инкапсулированная  личинка 

 

Цикл развития Trichinella spiralis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название заболевания  

Основной хозяин  

Промежуточный хозяин  

локализация паразита в орга-

низме человека: 

инкапсулированная личинка- 

 

половозрелая особь -   

источник инвазии 

 

 

путь заражения  

инвазионная стадия  

Особенности клинического  
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проявления 

 

Диагностика  

основные меры профилактики 

 

 

 

Задание № 5. Ришта / Dracunculus medinensis/ 

 

Название заболевания  

локализация паразита в орга-

низме человека 

 

Основной хозяин   

Промежуточный хозяин  

путь заражения  

Инвазионная стадия   

факторы передачи  

диагностика  

основные меры профилактики  

 

Изучите особенности внешнего строения и жизнедеятельности ришты составьте 

схему цикла развития и сделайте записи в таблице. 
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Задание № 6. Анкилостома /Ankylostoma duodenale/.  

Изучите особенности внешнего строения и жизнедеятельности анкилостомы со-

ставьте схему цикла развития и сделайте записи в таблице. 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Название заболевания  

локализация паразита в орга-

низме человека 

 

Основной хозяин   

путь заражения  

Инвазионная стадия  

 

 

факторы передачи  

диагностика  

основные меры профилактики  

 

Задание № 7. Угрица кишечная /Strongyloides stercoralis/. 

Изучите особенности внешнего строения и жизнедеятельности угрицы кишечной 

составьте схему цикла развития и сделайте записи в таблице. 

 

Название заболевания  

локализация паразита в орга-

низме человека 
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Основной хозяин   

путь заражения  

 

Инвазионная стадия   

факторы передачи  

 

диагностика  

 

 

основные меры профилактики  
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Задание №9. Проблемно-ситуационные задачи. 

1. В больницу вторично поступил Дима К., 6 лет с диагнозом энтеробиоз. При пер-

вом поступлении было проведено медикаментозное лечение. Чем вы о6ъясните 

рецидив заболевании? Что нужно сделать  чтобы не было реинвазии? 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

2. При каком нематодозе две формы заболевания /легочная и кишечная/ и как они 

связаны со стадиями в развитии гельминта? 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

3. С какими особенностями морфологии и жизнедеятельности возбудителя связана 

длительность лечения трихоцефалеза? 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

4. В хирургическое отделение областной больницы поступила беременная женщи-

на, т.к. она обнаружила у себя отходящих аскарид. Какой из методов лечения ас-

каридоза Вы выберете для лечения? Объясните почему? Какая физиологическая 

особенность аскариды используется для изгнания их из  организма? 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

5. Виктор А. жалуется на боли в мышцах /в основном в межреберных, икронож-

ных/, одутловатость лица. При тщательном обследовании выявлен нематодоз. 

Какой и как подтвержден диагноз? 
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6. В больницу поступил шахтер-землекоп с болями в области тонкого кишечника, 

слабость, похудание. При лабораторном исследовании выявлен нематодоз. Какой 

и как? 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

 Преподаватель:     

__________________________         

 

 Занятие №4 

 

 

Тема: ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ /Artropoda/. 

Класс Паукообразные /Arachnoidea/.  Класс Насекомые /Insecta/ 

 

Основные вопросы темы: 

1. Общая характеристика типа Членистоногие. 

2. Классификация типа. 

3. Основные характерные признаки класса Паукообразные. Медицинское значение 

отрядов пауков, клещей. 

4. Основные характерные признаки класса Насекомые. Медицинское значение отря-

дов вшей, блох. 

5. Медицинское значение отряда Двукрылые, семейств комаров, мух, бабочниц. 

6. Учение Е.Н. Павловского о природной очаговости трансмиссивных заболеваний, 

сущность, примеры. 

 

Задание №1. Чесоточный зудень /Sarcoptes scabiei or Acarus siro/. Изучите возбу-

дителя заболевания чесотка. Обратите внимание на овальную форму тела клеща, 

лишенного сегментации. На переднем конце тела выступает ротовой аппарат, 6-

ти членистые короткие ноги хорошо видны с брюшной стороны.  Сделайте обо-

значения и заполните таблицу. 
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Название заболевания  

Основной хозяин  

Локализация паразита в орга-

низме человека 

 

 

источник  

 

путь заражения  

 

факторы передачи  

 

инвазионная стадия  

основные меры профилактики  

 

 

диагностика  

 

 

 

Задание №2. Клещи /другие представители отряда клещей/ и их медицинское 

значение 

а) собачий клещ /Ixodes ricinus/ 

медицинское значение –_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

б) таежный клещ /Ixodes persulcatus/  

медицинское значение –_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

в) дермацентор /Dermacentor sp./ 

медицинское значение –_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

г) орнитодорус /Ornithodorus papillipes/ 

медицинское значение –_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Пользуясь таблицами, учебником,  заполните таблицу по предлагаемому образцу. 
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Сравнительная таблица клещей 

Признаки Семейство иксодовые Семейство  

Аргазовые Род собственно 

иксодовые 

Род 

дермацентр 

Размеры    

Расположение ро-

тового аппарата 

 

 

  

Наличие и окрас-

ка хитинового 

щитка на спине 

 

 

 

  

Представители и 

их медицинское 

значение 

 

 

 

  

 

Задание №3. Вошь головная /Pediculus capitis/ 

А) Изучите по учебнику головную вошь. Обратите внимание на особенности ее 

внешнего строения: тело лишено крыльев. Колюще-сосущий ротовой аппарат скрыт 

внутри головы, три пары ног снабжены коготками, которые захлопываются подобно 

лезвию перочинного ножа. По бокам груди и брюшка имеются темные пигментные 

пятна. Боковые вырезки на брюшке ясно отграничиваются от груди, заходят вглубь 

тела.  

Название заболевания, которое 

вызывает головная вошь 

 

Головная вошь является пере-

носчиком возбудителя 

 

Основной хозяин  

Локализация паразита в орга-

низме человека 

 

 

источник  

путь заражения  

инвазионная стадия  

основные меры профилактики  

 

диагностика  
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б) Другие бытовые эктопаразиты 

Платяная вошь вызывает – ______________________________________________ 

Платяная вошь является переносчиком ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Лобковая вошь вызывает –____________________________________ 

 

Задание №4. Блоха человеческая /Pulex iriritans/ 

Изучите по учебнику особенности строения и жизнедеятельности блохи. Обрати-

те внимание на то, что тело блохи сплющено с боков, покрыто  хитином и много-

численными щетинками. Грудь, как у всех насекомых, состоит из трех члеников с 

тремя парами ног, из которых особенно сильно развиты задние прыгательные ноги. 

Крыльев нет.  

Запишите, переносчиками возбудителей каких заболеваний являются блохи. 

Блохи являются переносчиками –_________________________ 

 

Задание №5. Главные отличительные признаки малярийных и немалярийных 

комаров. 

Изучите строение и особенности жизнедеятельности комаров родов Culex и 

Anopheles и заполните таблицу. 

 «Основные отличительные признаки комаров» 

Признаки Обыкновенный комар  Малярийный комар              

 

Латинское 

название 

  

Посадка комара 

 
 

Ротовой аппарат 

самки  

  
Особенности и 

кладка яиц 

 

 

 

 

 

 

 

Куколка  

Личинка (форма 

дых. сифона и 

положение ли-

чинки к воде)  
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Медицинское 

значение кома-

ров (записать в 

таблицу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №6. Мухи – переносчики и возбудители заболеваний человека. 

Запишите медицинское значение мух: 

муха Це-Це –___________________________________________________________ 

Вольфартова муха - _____________________________________________________ 

осенняя муха жигалка –__________________________________________________ 

оводы –________________________________________________________________ 

комнатная муха – ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Задание №7. Проблемно-ситуационные задачи. 

1. В медпункт обратился молодой человек, который принес в стеклянной баночке 

небольшое животное /размерами 5 мм/, сняв у себя с шеи. Будучи в лесу, он под-

вергся нападению данных животных. При тщательном осмотре на шее, где живот-

ное успело присосаться, было незначительное покраснение. Никаких других из-

менений не было. Покровы кожи и головы были чистые. Никаких клинических 

признаков у юноши не было. При исследовании под лупой был выявлен предста-

витель Членистоногих - переносчик тяжелого заболевания ЦНС. К какому классу, 

и к какому виду, но Вашему, следует его отнести? Какие характерные внешние 

признаки этих животных? Переносчиками, каких заболеваний они являются? 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

2. В клинику обратился юноша с жалобами на сильный зуд по ночам между пальца-

ми, на животе. Оказалось, что в группе, где он учился, уже был подобный случай. 

Обоих направили в лабораторию. При микроскопическом анализе зудящих мест 

обнаружен возбудитель из типа Членистоногие. Кто? К какому классу и виду от-

носится? Как могли студенты заразиться? 
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3. В клинику была помещена цыганка с выраженной завшивленностью. Чем 

опасны вши? Какие их характерные внешние признаки, как отличить от пред-

ставителей других классов? 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

4. Из Африки вернулся молодой специалист, который находился в научной ко-

мандировке в течение полутора лет. Обратился к врачу с жалобами на перио-

дические приступы лихорадки, высокую температуру, головную боль, общую 

слабость. Врач сразу направил на анализ крови. Предположение врача под-

твердилось. Что он предполагал? Какой диагноз, на Ваш взгляд, поставлен? 

Какие меры профилактики в отношении данного заболевания следует прово-

дить? 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

 

 Преподаватель:     

__________________________         

 

 Занятие №5 

 

 

Тема: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ  

Вопросы для подготовки 
1. Формы взаимодействия  организмов: антибиоз и различные формы симбиоза (нейтрализм, кон-

куренция, хищничество, антибиоз, паразитизм, мутуализм, комменсализм). 

2. Теория паразитизма. Роль паразитизма в живой природе. Классификация паразитов, классифи-

кация хозяев, категории паразитарных систем. Понятие о механических и специфических  пере-

носчиках. Определение понятий: зоонозы, антропонозы, антропозоонозы. 

3. Триада предпосылок  к паразитическому образу жизни. 

4. Адаптация к паразитическому образу жизни. Факторы восприимчивости хозяев к паразиту. 

5. Учение Павловского Е.Н. о природно-очаговых заболеваниях. Классификация  природно-

очаговых заболеваний. Особенности профилактики. 

6. Общая характеристика типа Простейшие и его классификация. 

7. Общая характеристика класса Саркодовые на примере пресноводных амеб. 

8. Свободно живущие патогенные амебы – факультативные паразиты человека. 

9. Паразитические амебы. Дизентерийная амеба: строение, цикл развития, пути заражения, локали-

зация, клинические проявления, лабораторная диагностика, профилактика, отличия от кишечной 

амебы. 

10. Общая характеристика класса Инфузории на примере свободноживущих представителей.  

11. Кишечный балантидий: морфология, пути заражения, локализация, клинические проявления, ла-

бораторная диагностика, профилактика. 

12. Общая характеристика класса Жгутиковые на примере свободно живущих их эволюционное 
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значение. 

13. Паразитические жгутиковые: лямблии, лейшмании, трихомонады, трипаносомы. Их морфоло-

гия, особенности развития, локализация, пути заражения, клинические проявления, лабораторная 

диагностика, профилактика инвазий. 

14. Общая характеристика класса Споровики. 

15. Малярийный плазмодий: морфология, биология, пути заражения, клинические проявления, ла-

бораторная диагностика, профилактика малярии. 

16. Токсоплазма: морфология, биология, пути заражения, клинические проявления, лабораторная 

диагностика, профилактика токсоплазмоза. Понятие о врожденном и о приобретенном ток-

соплазмозе. 

17. Споровики обитающие в легких - пневмоцисты. 

18. Лабораторная диагностика протозоозов.Паразитизм: определение. 

19. Категории хозяев: дефинитивный, промежуточный, дополнительный. Определение и примеры. 

20. Категории паразитов: моноксенные, диксенные, триксенные. Примеры таких паразитов из гель-

минтов. 

21. Паразитарные системы: двухзвенная, трехзвенная, четырехзвенная. Примеры таких систем. 

22. Локализация паразитов в организме хозяев и пути заражения (примеры). 

23. Общая характеристика и классификация типа плоских червей. 

24. Характеристика класса Сосальщики. 

25. Представители класса сосальщиков: печеночный, ланцетовидный, кошачий, легочный и кровя-

ной. Строение, циклы развития и  пути заражения каждым из перечисленных сосальщиков. Диа-

гностика и  профилактика трематодозов. 

26. Характеристика класса Ленточные черви. 

27. Представители класса ленточных червей: вооруженный /свиной/ цепень, невооруженный 

/бычий/ цепень, эхинококк, альвеококк, карликовый цепень, широкий лентец. Строение, цикл 

развития, пути заражения, лабораторная диагностика и профилактика цестодозов. 

28. Общая характеристика типа Круглые черви. 

29. Характеристика класса собственно Круглые черви /на примере аскариды/. 

30. Представители класса собственно Круглых червей: острица, ришта, трихина, кривоголовка, вла-

соглав, аскарида, вухерерии, онхоцерк, лоа лоа. угрица, некатор, дирофилярии. Особенности 

строения и цикл развития, пути заражения, меры профилактики и  лабораторная диагностика 

нематодозов. 

31. Основные методы лабораторной диагностики гельминтозов: метод нативного  мазка, методы 

флотации, метод перианального соскоба и другие. 

32. Понятие о дегельминтизации и девастации гельминтов. 

33. Общая характеристика типа Членистоногие. Классификация типа. 

34. Основные характерные признаки класса Паукообразные. Медицинское значение отрядов 

пауков, клещей. 

35. Основные характерные признаки класса Насекомые. Медицинское значение отрядов вшей, 

блох. 

 
Перечень микропрепаратов к рубежному контролю 

1. Амеба обыкновенная (Amoeba proteus): трофозоит 

2. Дизентерийная амеба (Еntamоеbа histolуtica): трофозоит 

3. Эвглена зеленая (Euglena viridis): трофозоит 

4. Вольвокс (Volvox globator): трофозоит 

5. Лямблия (Lamblia intestinalis): трофозоит  

6. Лейшмании (Leishmania tropica, L. donovani): трофозоит  

7. Трипаносомы (Trypanosoma gambiense, T.cruzi): трофозоит 

8. Инфузория туфелька (Paramecium caudatum): трофозоит 

9. Кишечный балантидий (Balantidium coli): трофозоит 

10. Малярийный плазмодий (Plasmodium vivax) на разных стадиях эритроцитарного цикла 

11. Токсоплазма (Toxoplasma gondi): трофозоит 

12. Печеночный сосальщик (Fasciola hepatica): марита, яйцо 
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13. Ланцетовидный сосальщик (Dicrocoelium lanceatum): марита, яйцо 

14. Кошачий или сибирский сосальщик (Opisthorchis felineus): марита, яйцо 

15. Вооруженный цепень (Taenia solium): гермафродитные и зрелые проглоттиды, финна, яйцо 

16. Невооруженный цепень (Taeniаrhynchиs saginatиs): гермафродитные и зрелые проглоттиды, 

финна, яйцо 

17. Карликовый цепень (Hymenolepis nana): половозрелая особь 

18. Широкий лентец (Diphyllobothrium latum): зрелые проглоттиды, яйцо 

19. Аскарида человеческая (scaris lumbricoides): половозрелая особь (самка, самец), поперечный 

срез, яйцо 

20. Острица (Enterobius vermicularis): половозрелая особь (самка, самец), яйцо 

21. Власоглав (Trichocephalus trichiurus): половозрелая особь (самка, самец), яйцо 

22. Трихина (Trichinella spiralis): половозрелая особь, капсула 

23. Собачий клещ (Ixodes ricinus): имаго (самка, самец) 

24. Таежный клещ (Ixodes persulcatus): имаго (самка, самец)  

25. Дермацентор (Dermacentor sp.): имаго (самка, самец) 

26. Орнитодорус (Ornithodorus papillipes): имаго 

27. Вошь головная (Pediculus capitis): имаго 

28. Блоха человеческая (Pulex iriritans): имаго 

29. Обыкновенный комар (Culex pipiens): головка, яйца, личинка, куколка 

30. Малярийный комар (Anopheles): головка, яйца, личинка, куколка 
 

 


