
Занятие 4 кп 
 

Тема: ТИП ПРОСТЕЙШИЕ (Ргоtоzоа) 

Класс Инфузории (Infusoria), Споровики (Sporozoa). 
 

Основные вопросы темы:   

1. Общая характеристика класса Инфузории (Infusoria) на примере инфузории 

туфельки. 

2. Паразитические инфузории. Балантидий: морфология, биология, пути зараже-

нии, патогенное действие, методы лабораторной диагностики и профилактики 

балантидиаза. 

3. Общая характеристика класс Споровики (Sporozoa). 

4. Малярийный плазмодий, его виды, жизненный цикл, пути заражения, лабора-

торная диагностика, профилактика. 

5. Токсоплазма: строение, цикл развития, пути заражения, лабораторная диагно-

стика, профилактика. 

 

Работа 1. Инфузория туфелька. 

Рассмотрите постоянный микропрепа-

рат инфузории туфельки.  

 

Зарисуйте и сделайте обозначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 2. Кишечный балантидий (Balantidium coli). 

А) Рассмотрите постоянный окрашенный 

микропрепарат балантидия. Обратите вни-

мание на крупные размеры и округлую фор-

му паразита. Найдите и отметьте (на схеме) 

на переднем конце ротовое отверстие 

(цитостом) в виде треугольной  щели и хо-

рошо заметный макронуклеус бобовидной 

формы. Обратите внимание на то, что дан-

ный микропрепарат представляет собой срез 

через стенку толстой кишки человека. Ба-

лантидии находятся под слизистой оболоч-

кой кишечника и хорошо заметны, благодаря 

интенсивно окрашенному микропрепарату. 

 

 

Б) Жизненный цикл балантидия  

Название заболевания  
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Локализация паразита в 

организме человека 

 

Источник инвазии  

Инвазионная  стадия  

Механизм заражения  

Путь заражения  

Факторы передачи  

Переносчики  

Диагностика  

Основные меры профи-

лактики 

 

 

Работа 3. Малярийный плазмодий (Ptasmodium vivax). 

Рассмотрите демонстрационные препараты мазков крови, больных малярией. 

В токих мазках крови найти эритроциты, пораженные плазмодием. Найти две 

стадии развития шизонта: на стадии кольца амебовидный шизонт.  

 

А) Жизненный цикл малярийного  плазмодия 

Название заболевания  

Локализация паразита в 

организме человека 

 

Окончательный хозяин  

Промежуточный хозяин   

Переносчик   

Механизм и путь зара-

жения 

 

Инвазионная стадия  

Диагностика  

Основные меры профи-

лактики 

 

 

Б) Зарисуйте схему цикла развития малярийного плазмодия. 
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Половой цикл развития возбудителя происходит в организме комара. 

 

 
Стадии бесполого размножения в организме человека  

 

 

Работа 4. Токсоплазма (Toxoplasma gondi). 

А) Жизненный цикл токсоплазмы 

 

 

 

 

       + 
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____________ 

 

в слюнных желе-

зах 

Процесс спорогонии 

Спорозоиты в крови 

человека 

Растущий ши-

зонт 

Распад шизонта и выход 

________________ 

Молодой тро-
фозоит – стадия 

кольца 

Растущий шизонт – 

стадии: юный, амебо-

видный, зрелый 

Распад шизонта – 

выход мерозоитов 
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Половой цикл развития в кишечнике  кошачьих 

 

 

 
Бесполый цикл развития в организме  человека и многих позвоночных животных 

 

Б) Заполните таблицу 

Название заболева-

ния 

 

локализация паразита 

в организме человека 

 

Окончательный хо-

зяин 

 

Промежуточный хо-

зяин  

 

Механизм заражения  

путь заражения  

инвазионная стадия  

Циста с трофозоитом (эндозоитом) в про-

свете кишечника 

 

Клетки слизистой кишечника 

 

 

шизонт 

 

Шизогония и выход меро-

зоитов 

микрогаметы 

микрогаметы 

зигота 

Ооциста 

(в которой происходит споро-

гония) 

гаметогония 

Клетки слизистой кишечника  В
ы

х
о

д
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о

ф
о
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Цисты (с брадизоитами) или спо-

роцисты (со спорозоитами) в про-

свете кишечника  

 

 

Эндозоит делятся 

эндогонией 

 Псевдоциста с тахизои-

тами 

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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диагностика  

основные меры про-

филактики 

 

 

Работа 5. Проблемно-ситуационные задачи. 

1. При исследовании мазков фекалий больною с симптомами острого кишечно-

го колита обнаружены вегетативные формы простейшего, в цитоплазме ко-

торого просматривалось крупное бобовидное ядро. Какой диагноз можно по-

ставить больному? Как он мог заразиться? 

                        

                        

                        

2. Профилактическое обслуживание сотрудников мясокомбината выявило нали-

чие у некоторых работников в фекалиях вегетативные формы простейших. Об-

ращало внимание, что вегетативные формы были крупные, округлые и с бобо-

видным ядром. Являются ли эти работники больными, если да, то какая это бо-

лезнь? 

                        

                        

 

1. Приступ малярии наступает с определенной периодичностью. Чем вы это объ-

ясните? 

                        

                        

                        

2. 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? 

                        

                        

                        

3. В городе зарегистрированы случаи малярии. Как это можно подтвердить? Ка-

кие профилактические мероприятия нужно провести? 

                        

                        

                        

4. 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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 Преподаватель:     __________________________         

 


