
МЕДИЦИНСКАЯ 

АРАХНОЭНТОМОЛОГИЯ 



ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 

ARTHROPODA 

• К типу членистоногих относят более          

1,5млн. видов. Среди них есть:  

• Паразиты человека и животных;     

• Промежуточные хозяева паразитов,  

• Переносчики возбудителей заболеваний   

• Возбудители заболеваний 

• Ядовитые животные 

 



Общая характеристика типа 
• Развиваются  из 3  зародышевых  листков;   

• Двусторонняя симметрия.   

• Гетерономная  сегментация.  Сегменты разных  участков  

тела  имеют  неодинаковое  строение. Сходные  сегменты  

образуют отделы  тела:  голову,  грудь,  брюшко.   

• Конечности  членистоногих  - многоколенчатые рычаги, 

соединяющиеся с телом при помощи суставов. 

• Есть поперечно-полосатые  мышцы.  

• Хитиновый  покров  защищает  тело от  внешних  

воздействий  и  служат  для  прикрепления  мышц.  

• Смешанная полость  тела -  миксоцель. 

• Пищеварительная  система  состоит  из  трех  отделов:  

переднего,  среднего  и заднего. Есть железа - печень.  

 



• Органы  дыхания  разнообразны: жабры,  трахеи и легкие. 

• Кровеносная  система  незамкнутая. Сердце - на  спинной  

стороне. 

• Органы выделения: коксальные железы у пауков,  

выделительные  железы  у  ракообразных,  у насекомых это 

мальпигиевы сосуды, и жировое тело. 

• Нервная  система  имеет  надглоточный  нервный  узел - 

"головной  мозг"  и брюшную нервную цепочку. 

• Органы  чувств:  зрение,  слух,  обоняние, осязание, вкус, орган 

равновесия. 

• Эндокринные железы.  

• Раздельнополы. У  большинства оплодотворение  внутреннее, но у 

некоторых - наружное. 

• Развитие может быть прямым и с метаморфозом: полным или 

неполным.  

• Произошли от многощетинковых  кольчатых  червей.  

 



Тип Членистоногих (Arthropoda) 

подтип Жабродышащих 
(Вгаnchiata) 

Хелицероносные 
(Chelicerata) 

Трахейнодышащие 
(Tracheata) 

класс 
Ракообразные 

(Crustacea) 
Паукообразные 

(Arachnoidea) 
Насекомые (Insecta) 

отряд 
Низшие раки      

(Entomostraca) 
Высшие раки      
(Malacostraca) 

Фаланги  
(Solpugae) 

Собственно 
пауки      (Aranea) 

Скорпионы      
(Scorpiones) 

Таракaновые      
(Blattaidea) 

Клещи  (Acari) 

Вши      
(Anoplura) 

Блохи      
(Aphoniptera) 

Клопы      
(Geteroptera) 

Двукрылые      
(Diptera) 



          Crustacea (Ракообразные) 

Entomostraca (Низшие раки ) 

 
 
 

Malacostraca (Высшие раки ) 

 

Циклопы и диаптомусы – промежуточные 
хозяева Лентеца широкого и ришты 

1.Пищевой продукт 

2. Некрофаги – санитарное значение 

3. Промежуточные хозяева для Легочного 
сосальщика 



Паукообразные  Arachnoidea 



Типичные черты класса 
•Около 40000 видов, 
обитают на суше.  

 

•Слияние члеников тела - 
головогрудь и брюшко.  

 

•6 пар конечностей. 2 
первые пары — хелицеры и 
педипальпы — 
приспособлены к захвату и 
измельчению пищи. 
Остальные 4 пары это 
ходильные ноги.  

 

•Тело покрыто 
хитинезироованной 
кутиколой и гиподермой.  

 

Головогрудь 

Брюшко 

Педипальпы 
(ногощупальца) 

Хелицеры 
(челюсти) 

Ходильные 
ноги 



Внутреннее строение паука 



ЯДЫ ПАУКОВ 

 
Гемотропный  

 
яд  

 
с нейротропным  

 
действием 

 

скорпион 
 

Нейротропный 
яд 

 

паук-птицеед,  
паук каракурт 

 

Гемотропный 
яд 

паук крестовик,  
тарантул 

ЯДЫ ПАУКОВ 

 
Гемотропный  

 
яд  

 
с нейротропным  

 
действием 

 

скорпион 
 

Нейротропный 
яд 

 

паук-птицеед,  
паук каракурт 

 

Гемотропный 
яд 

паук крестовик,  
тарантул 



Паукообразные (Arachnoidea) 

Фаланги  
(Solpugae) 

Собственно пауки      
(Aranea) 

Скорпионы      
(Scorpiones) 

Клещи  (Acarina) 



Скорпионы 

1. Итальянский скорпион 
Euscorpius italicus  

 

2.Пестрый скорпион 
Buthus eupeus 

 

3. Толстохвостый 
скорпион Androctonus 
crassicauda 

 

4. Черный скорпион 
Orthochirus scrobiculosus 

 

1 2 

3 
4 



Отряд «сольпуги» (фаланги) 

 



Ядовитые пауки  
Южно-русский тарантул Lycosa 
singoriensis Каракурт («чёрная вдова») 

(Lathrodectus tredinigullatus) 



Птицеяд 



Широко известный паук-крестовик также обладает ядовитым 

аппаратом.  

 

Крестовик. На верхней стороне 

брюшка имеются белые или светло-

бурого цвета пятна, образующие 

крест. Размеры самки 20—25 мм, 

самца — 10—11 мм. 
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Arachnida – 

КлассПаукообразные 
 

 Оrder Parasitiformes – Отряд Паразитоформные клещи 

• Family Ixodidae  – Иксодовые клещи 

• Genus Dermacentor spp. – Клещи рода дермацентор  

• Genus Ixodes scapularis  – Клещи рода иксодес 

• Family Argasidae – Аргазовые клещи 

• Genus Ornithodorus sp. – Клещи рода орнитодорус 

Оrder Acariformes – Отряд Акариформные клещи 

• Tyroglyphidae – Амбарные клещи 

• Sarcoptoidea – Чесоточные клещи  

• Sarcoptes scabiei – чесоточный зудень(чесотка)  

• Demodex folliculorum – железница угревая ( демодекоз) 
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    КлещиAcarina 

• Клещи — временные кровососущие 
эктопаразиты 

• Клещи — обитатели человеческого 
жилья 

• Клещи — постоянные паразиты 
человека 

 



Клещи Acarina 

• Тело  не  сегментировано, 
овальное или шаровидное. 

  

• У взрослых клещей 4 пары 
ходильных ног.  

 

• Колюще-сосущий  ротовой  
аппарат  

  

• Органы  пищеварения  
развиты  хорошо. 

 

• Дышат с  помощью  трахей,  
которые  открываются  наружу  
дыхальцами. 

 

• Клещи раздельнополые. 



Клещи Acarina 
Развитие клещей происходит с 

неполным метаморфозом.  

1. Из яйца вылупляется 
личинка, имеющая три пары 
ног.  

2. За ней следует стадия 
нимфы. У нее по четыре 
пары конечностей, но 
половая система не развита.  

3. Нимфа превращается во 
взрослую стадию — имаго, 
отличающуюся более 
крупными размерами и 
развитой половой системой.  

Некоторые виды имеют 
несколько стадий нимф. 



Acarina 

• К  клещам относится : 

• Оrder Parasitiformes – Отряд Паразитоформные 

клещи 

• Family Ixodidae  – Иксодовые клещи 

• Genus Dermacentor spp. – Клещи рода 
дермацентор  

• Genus Ixodes scapularis  – Клещи рода иксодес 

• Family Argasidae – Аргазовые клещи 

• Genus Ornithodorus sp. – Клещи рода 
орнитодорус  
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Характерные 

Отряд Паразитоформные клещи 

• Хелицеры и педипальпы образуют 

головку – капитулюм,которая выступет 

из под спинки; 

• На спике имеется плотный 

щиток,который у самца покрывает всю 

спинку, а  самки только переднюю 

часть. 





Семейство Иксодовые 

Ixodidae(Ix.ricinus) 



Семейство Иксодовые Ixodidae 



Адаптации иксодовых 
клещей к кровососанию 

 

1 — хелицеры,  

2 — педипальпы,  

3 — слюнные железы,  

4 — слепые выросты кишечника 

 





Собачий клещ -Ixodes ricinus( переносит 

возбудителей туляремии и весенне-летний 

энцефалита). 

самка самец 



Клещи рода Dermacentor 

Dermacentor marginatus 
переносит возбудителей 
туляримии и бруцелеза) 

Dermacentor nuttali (переносит 
возбудителей клещевого 

сыпного тифа) 

 



 



Таежный клещ -Ixodes persulkatus 
( переносит возбудителей 

таёжного энцефалита) 



 



Аргазовые – Argasidae 
(Ornithadorus papillipes – переносят возбудителя 

клещевого возвратного тифа) 





Оrder Acariformes– 

клещи возбудители болезни 



Чесоточный зудень  

(Sarcoptes scabiei) 
• Размеры: самка 0,4 мм, 

самец —0,3 мм.  

• Тело широкоовальное.  

• Покровы светлые с 

поперечными складками.  

• Ноги короткие 

шестичлениковые. 

Передние лапки имеют 

присоски, задние - 
бичевидние волоски.  

• Возбудитель чесотки. 



Чесотка – 

возбудитель 

чесоточный 

зудень Sarcoptes 

scabiei 

А – самка  и отложенное ей яйцо в ходе, 

прогрызенном в толще эпидермиса. Б – 

схема расположения ходов, 

проделанных нимфой (слева), самкой (в 

середине) и самцом (справа): 1 - 

входное отверстие, 2 - вентиляционные 

отверстия. 



Цикл развития 
• Зудни очень малы (рис.99). Длина тела самки – 0,4 х 0,3 

мм, самца –0,2 х 0,15 мм. Тело широкоовальное. 
Покровы светлые с поперечными складками. Ноги 
короткие шестичлениковые. Передние лапки имеют 
присоски, задние - бичевидние волоски. 

• Зудень паразитирует в толще кожи человека. Питаясь 
тканями, он прокладывает в коже ходы. За сутки самка 
прокладывает галерею длиной 2-3 мм. Снаружи ходы 
представляются прямыми или дугообразными 
полосками более светлой окраски, чем окружающая 
ткань. На конце ходов появляются папулы или пузырьки, 
под которыми находятся клещи. На поверхности 
ороговевшей кожи пузырьки не образуются. В ходах 
происходит размножение клещей. Оплодотворенная 
самка откладывает до 20 яиц. Яйца овальной формы с 
тонкой белой оболочкой.  



• Цикл развития состоит из следующих стадий: 1) 
эмбриональное развитие в яйце; 2) личинка; 3) 
первая нимфа; 4) вторая нимфа; 5) имаго. Весь 
период развития от кладки яиц до половозрелой 
формы продолжается 9-12 дней. Взрослый клещ 
живет приблизительно 1,5 месяца. В связи с 
большой скоростью развития количество клещей 
в коже зараженного человека быстро 
увеличивается. Паразиты вызывают нестерпимый 
зуд. При расчесывании зудящих мест клещи 
попадают под ногти. Чаще поражается кожа на 
руках между пальцами, откуда зудни заносятся 
человеком на другие участки кожи. Заражение 
происходит – при рукопожатии или при контакте с 
вещами и одеждой больного. 









• Лабораторная диагностика. 

• Диагноз чесотки основан на 

исследовании соскобов кожи на 

наличие клещей. Соскоб берется в 

местах периферийных чесоточных 

ходов и пузырьков.  Зудней извлекают 

иглой из-под проложенных ими ходов 

и определяют под микроскопом. 



Железница угревая 
 

• Из акариформных клещей патогенное 
значение для человека имеет также 
клещ - железница (или угрица) . 

• Они вызывают поражение кожи 
- демодекоз. При этом 
заболевании развиваются угревая 
сыпь, воспаление, себоррея, 
дерматит. 





ЖелезицаDemodex foliculorum 

• Возбудитель демодекоза   

• 0,2-0,5мм-удлиненной формы о,15 

–о,18мм - укороченной формы 





Demodex foliculorum 

Б            А 

В   

  A - adult worm; Б - enlarged  

  Front end demodex;  

  B - schematic representation of demodex  

  in the hair follicle 



Распространенность демодекоза 
 

• Демодекоз - хронический дерматоз, который 

в общей структуре заболеваемости 

составляет от 2 до 5%, возникает чаще у 

женщин в возрасте 20-40 лет и является 

серьезной косметологической проблемой, 

особенно у людей с жирной кожей. 

Заболевание носит хронический характер с 

сезонными обострениями весной и осенью. 

Демодекоз, как заболевание, распространен 

во всех климатических зонах. 



Место локализации 
• Этот клещ встречается в слуховом проходе, 

в кожных сальных железах и волосяных 
мешочках лица, ушных раковин, шеи, 
туловища. Они вызывают поражение кожи - 
демодекоз. При этом заболевании 
развиваются угревая сыпь, воспаление, 
себоррея, дерматит. 

• У взрослого демодекса тело прозрачного 
цвета и имеет продолговатую форму, 
червеобразную. Червь состоит из 
головогруди и брюшка. Тело  покрыто 
чешуйками, помогающими клещу 
цепляться за волосяной фолликул. В 
передней части тела расположены ножки и 
«рот», которыми он ест клетки кожи и 
кожный жир. Сидит клещ в выводном 
протоке внутрь головой, наружу «хвостом», 
откуда выделяет яйца. Жизненный цикл 
менее изучен, чем у чесоточного клеща, так 
как сидит  в протоках сальных желез 
довольно глубоко и как он там себя ведет 
можно только догадываться  



Клиника демодекоза 
• . Демодекоз проявляется зудом, отеком, гиперемией краев век, 

появлением чешуек у корней ресниц в течение длительного 
времени. Как правило, больные жалуются на утомление глаз. 
Демодекоз легко обнаружить уже при визуальном осмотре. 
Характерен вид пораженного века: налет по краю век, 
слипшиеся реснички, окруженные корочками в виде муфты. В 
анамнезе частые ячмени, выпадение ресниц, рецидивирующая 
угревая сыпь, псориаз.  

• Клиническая картина демодекоза может быть представлена 
высыпаниями вокруг рта, на коже подбородка, щек, лба, в 
области бровей и ресниц на фоне гиперемии, на неизмененной 
коже образуются изолированные мелкие розово-красные узелки, 
покрытые нежными чешуйками.  Папулы могут располагаться 
группами или быть изолированными, существовать неделями и 
месяцами. 

•  При тяжелых формах течения фон, на котором располагаются 
высыпания, может стать красным, отечным, узелки приобретают 
красно-бордовый цвет, обильно шелушатся, приобретая вид 
пустул. Участки гиперемии и шелушения могут чередоваться с 
неизмененной кожей. 



 

• Диагноз основан на исследовании 

под микроскопом выдавленного 

прыщика (угря) в капле глицерина 

на предметном стекле и 

обнаружении клеща. 



КЛАСС НАСЕКОМЫЕ INSECTA 
1— антенны;  

2 — голова;  

3 — шейный отдел;  

4,5,6 — передне-, средне- 
и заднегрудной отделы;  

7 — брюшко;  

8 — церки;  

9 — ноги;  

10 — крылья;  

I—XI — сегменты брюшка. 

 



Отряд клопы (Heteroptera) 

 

 

 

 

 

 

 

Паразитические клопы.  

А — постельный; Б - поцелуйный 



Отряд вши (Anoplura) 

Вши (слева направо): А-головная (самец 

и самка); Б-платяная (самец); Г-внизу — 

площица (самка). 

Гниды человеческих вшей:  

а — платяной вши;  

б — головной вши. 



Медицинское значение 

• Головная вошь переносит 

возбудителя –вшивого 

возвратного тифа; 

• Платяная вошь  переносит 

возбудителя –вшивого сыпного 

тифа: 

• Лобковая вошь  вызывает 

фтириоз 



Головная вошь  
(Рediculus humanis capitis) 



Отряд блохи (Aphaniptera) 

 • человеческая 
блоха (Pulex irri-
tans)  

• крысиные блохи 
(Ceratophyllus 
fasciatum и 
Xenopsylla cheopis) 

 



•   Медицинское значение 

 Блохи переносят возбудителей 

чумы,туляремии 



Семейство комариные (Culicidae) 
• В России широко распространены 

три рода кровососущих комаров: 

Аnopheles, Аёdes и Сulех.  

• Аnopheles передают человеку 

возбудителей малярии.  

• Некоторые виды Аёdes передают 

возбудителей туляремди, японского 

энцефалита, лимфоцитарного 

хориоменингита, жёлтой лихорадки, 

лихорадки денге и сибирской язвы.  

• Отдельные виды Сulех передают 

вирус японского энцефалита. 



Особенности 
комаров родов: 

 Аnopheles.  

 

Яйца откладывает в водоёмы  со 
стоячей или слабороточной 
водой,число яиц в одной кладке от 
60 до 350;отладывает в вразброс,по 
воверхности воды.В яйце имеется 
плавательная камера. 

 У личинки отсутствует 
дыхательный сифон.Куколка имеет 
дыхательный сифон конической 
формы.  

При посадке брюшко прочь 
отброшено от субстрата(под углом). 

Culex. 

Яйца откладываются  кучками, в 
виде лодочки,не имеют 
пояска.Личинка имеет 
дыхательный сифон.Куолка имеет 
сифон цилиндрической формы.  

При посадке брюшко параллельно 
субстрату. 



Мелкие кровососущие двукрылые 

• А — москит;  

• Б — мошка;  

• В — мокрец 

 

 



Синантропные мухи 

• А — комнатная;  

• Б — синяя мясная;  

• В — зеленая 
падальная;  

• Г — серая мясная 

 

 



Тараканы.  
 

 

 

 

 

 

• А — рыжий; Б — черный 




