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Тип    COELENTERATA

Класс Polypodiozoa

Вид     Polypodium hydriforme 

Исходная информация

Тип  Кишечнополостные  (Coelenterata,  или  Cnidaria)  демонстрирует 

немного  примеров  паразитизма.  Среди  паразитарных  форм  книдарий 

гидроидные полипы рода  Hydrichthyes, паразитирующие на морских рыбах; 

несколько  видов  из  отряда  наркомеуз  (Trachylida)  –  виды  родов  Cunina,  

Cunoctantha,  паразитирующие на теле медузы  Turritopsis nutricula;  а также 

внутриклеточный  паразит  позвоночных  –  Polypodium hydriforme. 

Паразитируя  в  ооцитах  осетровых,  полиподий  представляет  один  из 

немногих  примеров  паразитирования  многоклеточного  организма  внутри 

одной клетки. 

Впервые полиподий был обнаружен Ф.В.Овсянниковым в 1871 году в 

икре  волжской  стерляди.  В  1885  году  М.М.Усовым  было  составлено 

описание вида  Polypodium hydriforme Ussov. В дальнейшем А.Н.Липиным и 

Е.В.Райковой  были  получены  важные  сведения  о  строении  и  жизненном 

цикле паразита. Ныне Polypodium hydriforme отнесен к классу Polypodiozoa и 

является его единственным представителем.

Жизненный  цикл  Polypodium включает  свободноживущую  и 

паразитическую стадии. 

Свободноживущее поколение обычно имеет 12 щупалец – 8 длинных 

тонких  (для  захвата  пищи)  и  4  коротких  опорных  щупальца,  с  помощью 

которых полиподий может передвигаться по дну. На этой стадии развития 

раз  в  5-7 дней возможно бесполое размножение продольным делением от 

аборального полюса к оральному. 

К середине лета в гастродерме полиподия развиваются гонады. Гаметы 

формируются в двух типах гонад: «женских» и «мужских» у разных особей 

(рис.  1,  а;  рис.2,  стадии  6,  7).  Роль  «женских»  особей  не  известна 



[Райкова,1985].  Пока  установлено,  что  в  заражении  стерляди  принимают 

участие  только  «мужские»  гонады  (андрогенез).  У  особей  с  «мужскими» 

гонадами во  втором  делении  происходит  только  кариокинез  (т.е.  делится 

ядро),  а  цитокинез  блокируется  и,  вероятно,  на  многие  годы.  Клетка 

получается двуядерной, при этом одно ядро сразу же полиплоидизируется и 

становится  макронуклеусом,  а  другое  — остается  гаплоидным (рис.  1,  в). 

Гонада заполняется двуядерными клетками и закупоривается “крышечкой” 

(эктодермальной  пластинкой,  несущей  стрекательные  клетки)  и 

превращается  в  гаметофор  (рис.  1,  б).  Именно  этот  тип  гамет  является 

инвазионным.  Во  всяком  случае,  процесс  заражения  рыбы  (севрюги)  на 

стадии  предличинок  наблюдали  именно  при  выстреливании  книдоцитов 



крышечки, при этом сама “крышечка” разрушается,  а двуядерные половые 

клетки гаметофора вступают в контакт с тонкими покровами предличинки 

севрюги. Малые ядра гамет и ядра бластул гаплоидны (во всяком случае, до 

16-бластомерной  стадии).  Следовательно,  развитие  полиподия  происходит 

без  оплодотворения,  т.е.  партеногенетически  по  типу  андрогенеза.  Зачем 

нужны гонады другого типа – представленные парой яичников, яйцеводами, 

открывающимися  в  гастральную  полость,  но  без  мейотического  деления 

ооцитов,  без  вителлогенеза,  –  не  ясно.  Тем  более,  этот  тип  гонад  может 

деградировать  сразу  после  закладки,  так  и  не  развившись,  может 

разрушиться даже тогда, когда все их части уже полностью сформировались. 

По предположениям Е.В.Райковой (1985), возможно, в ходе эволюции под 

влиянием паразитического  образа  жизни  у  Рolypodium hydriforme женские 

гонады  постепенно  перестали  давать  зрелые  яйца  и  сохранились  как 



рудименты,  и  развитие  пошло  по  типу  партеногенеза  на  базе  мужской 

гонады. Таким образом, видоизмененный андрогенез – сугубо аберрантная 

черта в развитии Р. hydriforme [Райкова, 1985].

Паразитическая  фаза  жизненного  цикла  полиподия  растянута  на 

несколько лет в соответствии с темпом развития ооцитов рыбы (тогда как у 

свободноживущих книдарий – несколько часов) и протекает внутри ооцитов 

осетровых  рыб.  По  замечанию  Е.В.Райковой  (1980),  соответствие  стадий 

развития паразита фазам оогенеза стерляди оказалось идеально строгим. То 

же соответствие этапов развития паразита и хозяина было выявлено и для 

других видов семейства Осетровых — белуги, шипа, осетра и севрюги.

Начальные  стадии  полиподия внутри  ооцитов  имеют  вид  клетки  с 

двумя неравными ядрами (с микро- и макронуклеусом в одной цитоплазме) 

— как у инфузорий (рис. 2, стадия 8; рис. 1, г). Двуядерная клетка делится и 

образует две неравные по размеру клетки, причем малая заключена внутри 

большой. Стадия “клетка в клетке” (рис. 1, д – ж) длится до тех пор, пока 

ооциты  не  вступают  в  фазу  большого  роста.  Все  этапы  эмбрионального 

развития паразита (от генеративной клетки до личинки-планулы) происходят 

у осетровых в мелких ооцитах младшей генерации, еще не имеющих желтка 

(рис. 2, стадии 8 – 10; рис. 1, г – к). 

Все паразитические стадии (морула, планула с наружным положением 

энтодермы, почкующийся столон с ввернутыми щупальцами) развиваются в 

полости, образуемой большой клеткой с полиплоидным ядром (рис. 1, ж – к). 

Эта клетка-оболочка была названа трофамнионом по аналогии с трофической 

оболочкой  вокруг  зародыша  у  перепончатокрылых.  Трофамнион  Р. 

hydriforme полиплоидизируется (концентрация ДНК увеличивается более чем 

в 500 раз) и в таком состоянии существует несколько лет, защищая и питая 

зародыш. Разрушается же он лишь незадолго до нереста рыбы. Выяснилось, 

что  именно трофамнион,  а  не  энтодермальные клетки столона,  поглощает 

желток икринки. Поглощая гликоген, желточные зерна, жировые включения 

из  цитоплазмы  ооцита,  трофамнион  расщепляет  их  до  мономеров  и 



предоставляет  для  осмотического  питания  личинки,  энтодерма  которой 

вывернута наружу [Райкова, 1980, 2000]. 

С  началом  вителлогенеза  в  ооцитах  хозяина  совпадает  процесс 

метаморфозы планулы в столон. Происходит удлинение личиночного тела, 

на  нем  закладываются  многочисленные  почки:  чем  более  поздняя  стадия 

зрелости гонад, тем больше почек на столоне Размер каждой почки около 1.5 

мм,  а  их  число  на  одном  столоне  может  достигать  60–90.  Позже  внутри 

каждой почки формируются ввернутые щупальца. 

Все эти процессы носят ярко выраженный сезонный характер. В июне 

планулы, находящиеся внутри икринок гонад III степени зрелости, вступают 

в фазу роста и почкования, в августе образуются столоны, в сентябре-октябре 

в  почках  столона  закладываются  щупальца.  В  этом  состоянии  полиподий 

проводит зиму и лишь перед самым нерестом, в мае, происходит резорбция 

трофамниона,  втягивание  энтодермы  внутрь  и  экскурвация  щупалец.  Эти 

события  совпадают  с  переходом  икры  в  текучее  состояние,  и,  возможно, 

инициируются гормонами гипофиза рыбы.

Столоны выходят в полость хозяина, прорывая оболочки пораженных 

ооцитов, и вместе с икрой выводятся в воду.

Вышедшие  наружу  столоны  распадаются  на  несколько  десятков 

одиночных  полиподиев,  питающихся  первые  дни  за  счет  желтка, 

захваченного  из  икринки  при  вворачивании  энтодермы.  Через  5-6  дней  у 

полиподиумов прорывается рот и они приступают к активному хищничеству, 

питаясь  олигохетами  и  турбелляриями.  В  середине  лета  полиподиумы 

приступают к половому размножению и цикл замыкается.

Удивительной  чертой  полиподия  является  возможное 

филогенетическое родство с миксоспоридиями (Myxozoa). Еще в 1938 году 

Вейл  предположил,  что  миксоспоридии — это  редуцированные книдарии. 

Более полвека спустя М.Э.Сиддал с коллегами [Siddall  et al., 1995], изучив 

молекулярные  характеристики  последовательностей  18S  РНК 

миксоспоридий  и  полиподия,  убедились  в  том,  что  это  —  сестринские 



группы.  Подтвердилось  это  и  в  большой  работе  по  изучению  филогении 

многоклеточных  животных,  основанной  на  анализе  18S  рибосомной  ДНК 

[Zrzavy et al., 1998]. 

Задание практикума

Изучение жизненного цикла Polypodium hydriforme

Познакомьтесь  на  примере  музейного  препарата с Polypodium 

hydriforme.  Зарисуйте  вид  икры  стерляди,  пораженной  полиподием,  для 

сравнения  указав  внешний  вид  и  размеры  интактной  икры.  Рассмотрите 

столон, извлеченный из ооцита, с почками с ввернутыми щупальцами.

Восстановите жизненный цикл Polypodium hydriforme, добавив рисунки 

недостающих  стадий:  свободноплавающих  столона  с  вывернутыми 

щупальцами  и  12-щупальцевых  полиподиумов,  паразитические 

внутриклеточные  стадии  –  «клетка  в  клетке»,  морула  и  планула  в 

трофамнионе. 

Тип     PLATHELMINTHES

Класс  Monogenea

Исходная информация

Класс  Monogenea включает  эктопаразитические  формы  плоских 

червей. Это миниатюрные черви миллиметрового диапазона, хотя известны и 

более крупные формы: от 1,5 см (Polystoma — полостной паразит мочевого 

пузыря амфибий) до 4-5 см (Callorhynchicola branchialis  — паразит химер). 

Моногенеи  будучи  эктопаразитами,  обитают  главным  образом  на 

поверхности тела  и  в  жабр рыб;  реже — в полостях внутренних органов, 

сообщающихся  с  внешней  средой  протоками.  Полостное  паразитирование 

присуще эволюционно молодым видам моногеней — паразитам земноводных 

и  пресмыкающихся  (черепах).  Известен  1  вид  моногеней (Oculotrema 

hippopotami),  паразитирующих на роговице глаза  гиппопотама. По разным 

оценкам к моногенеям относится от 500 до 2000 видов.  Согласно системе 



Б.Е.Быховского,  класс  Monogenea включает  2  подкласса:  Polyonchoinea 

(низшие  моногенеи)  и  Oligonchoinea  (высшие  моногенеи).  Наиболее 

принципиальное  различие  между  этими  подклассами  состоит  в  строении 

прикрепительных дисков — у Oligonchoinea наблюдается редукция краевых 

крючьев. К низшим моногенеям принадлежат в основном паразиты морских 

и  пресноводных  рыб  (сем.  Dactylogyridae,  Gyrodactylidae,  Polystomatidae  и 

др.).  К  высшим  —  сем.  Diplozoidae (Diplozoon),  Diclybothriidae 

(Diclybothrium) [Быховский, 1957].

Моногенеи преимущественно паразиты с простым циклом развития без 

смены  хозяев  (исключение  —  Polystoma  integerrimum,  чье  развитие 

совершается  с  чередованием  двух  половых  стадий  –  «жаберной», 

развивающейся  на  головастиках  и  полостной  —  во  взрослой  лягушке). 

Обычно  моногенеи  откладывают  яйца  в  воду,  где  они  задерживаются  на 

поверхности водных растений и других субстратов благодаря специальным 

выростам  оболочки  яйца.  Исключение  составляют  Gyrodactylidae, 

демонстрирующие  настоящее  живорождение.  Заражение,  за  редкими 

исключениями,  осуществляет  свободноплавающая  вооружённая  ресничная 

личинка — онкомирацидий [Гинецинская, Добровольский, 1978]. 

На переднем конце тела моногеней располагаются адгезивные органы. 

В простом случае — это подвижные парные головные выросты, в которые 

заходят протоки одноклеточных желез, выделяющих клейкий секрет. Более 

совершенные  органы   —  прикрепительные  валики  или  ямки:  парные 

утолщения  мускулатуры  по  переднему  краю  головы,  также  связанные  с 

железистыми  комплексами.  Результатом  дальнейшего  морфологического 

совершенствования  головных  ямок  следует  считать  присоски  (например, 

парные околоротовые присоски Diplozoon)

Отличительным  морфологическим  признаком  моногеней  следует 

считать  задний  прикрепительный  диск  —  гаптор.  Особенности  строения 

прикрепительного  диска  определяются  образом  жизни  моногеней.  Диск 

самых  примитивных  форм  несет  только  хитиноидные  образования  с 



центральной  парой  крючьев  и  маргинальными  мелкими  крючками.  Это 

аппарат  заякоривающего  типа.  У  более  специализированных  форм, 

перешедших к образу жизни, более напоминающему эндопаразитизм, наряду 

с  крючьями  на  диске  развиваются  присоски.  В   таких  случаях  крючочки 

теряют свое значение и часто остаются недоразвитыми, уступая лидерство 

множественным присоскам (Polystoma).

Задание практикума

Изучение особенностей жизненных циклов моногеней

Подкласс Polyonchoinea – низшие моногенеи

Задание 1. Семейство   Dactylogyridae  

Рассмотрите демонстрационные 

микропрепараты  моногеней  вида 

Dactylogyrus vastator и  близкого  к  нему 

Ancyrocephalus paradoxus (паразиты 

карповых).  Размеры  этих  червей  1-2  мм. 

Найдите две пары глаз, четыре адгезивных 

выроста на переднем конце тела. Обратите 

внимание  на  адаптации,  обусловленные 

эктопаразитизмом.  На  заднем  полюсе  – 

присасывательный  диск  (гаптор)  с  двумя 

крупными  срединными  крючьями  и  14 

маргинальными крючками (рис. 3). 

Зарисуйте  дактилогируса  и 

анцироцефалюса, отметив особенности морфологии этих моногеней. 

Семейство   Gyrodactylidae  

Задание  2. Рассмотрите  постоянный микропрепарат  моногеней  вида 

Gyrodactylus elegans. Это  паразит  кожных  покровов,  представитель 

единственного  среди  моногеней  рода,  для  которого  характерно 



живорождение. Жизненный цикл протекает по типу гетерогонии (происходит 

чередование партеногенетических и половых поколений). 

Зарисуйте гиродактилюса, отметив характерные черты морфологии, а 

именно:  отсутствие  глаз,  наличие  лишь  двух  адгезивных  выростов  на 

переднем конце тела, гаптор с 16 краевыми крючьями и двумя центральными 

(рис.  4).  В  середине  тела  в  матке  располагается  единственное  яйцо. 

Первоначально это яйцо образуется в результате оплодотворения яйцеклетки 

спермием,  а  в  дальнейшем  внутри  этого  яйца  партеногенетически 

развивается  еще  три  поколения 

яиц,  вложенных  одно  в  другое. 

Из  последнего  партеногене-

тического  яйца  выходит 

личинка,  превращающаяся  в 

половую  форму.  У  гиро-

дактилюсов на этом этапе в ходе 

гаметогенеза в половых железах 

формируются  яйцеклетки  и 

сперматозоиды.  После  оплодо-

творения  образуется  «половое 

яйцо»,  внутри  которого  со 

временем вновь возникает три генерации партеногенетических яиц.

Семейство Polystomatidae

Задание 3. Polystoma integerrimum — лягушачья многоустка — яркий 

пример соответствия жизненного цикла паразита жизненному циклу хозяина. 



На музейном препарате познакомьтесь с половой стадией полистомы, 

достигающей  своего  развития  через  2-3  года  обитания  в  мочевом  пузыре 

Rana. Это крупный червь длиной 10-13 мм. Другая половая стадия связана с 

личинками лягушки – это более мелкие формы, паразитирующие на жабрах 

головастиков,  и их развитие завершается в более короткие сроки — за 25 

дней  (рис.  5).  Зарисуйте  внешний  вид Polystoma integerrimum,  отметив  6 

краевых  округлых  присосок  гаптора.  Изобразите  жизненный  цикл 

лягушачьей многоустки.

Высшие моногенеи - Подкласс Oligonchoinea

Семейство   Diclybothriidae  

Задание  4. Рассмотрите  препарат  Diclybothrium armatum — 

представителя высших моногеней. 

Diclybothrium armatum —  паразит  жабр  осетровых.  Облигатный 

гемофаг.  Обратите  внимание  на  относительно  крупные  размеры 

диклиботриума (5-7 мм длиной). 



Имеется две пары мелких глазков (иногда 

редуцирующихся).  Головной  конец  с  двумя 

присосковидными  ямками,  не  связанными  с 

ротовым  отверстием.  Гаптор  с  3  парами 

клапанов, вооруженных крупным хитиноидным 

крючком.  У Diclybothrium armatum 

прикрепительный  диск  имеет  выступающий 

кзади  придаток  с  вооружением  из  трех  пар 

крючьев, причем одна пара крючьев — такого 

же размера, что и крючья клапанов (рис. 6). 

Зарисуйте  отличительные  черты 

морфологии этого вида моногеней.

Семейство   Diplozoidae     

Задание 5. На  постоянных  препаратах  рассмотрите  еще  один  вид 

высших  моногеней  —  Diplozoon paradoxum.  Эти  паразитические  плоские 

черви  также  как  и  диклиботриум  являются  облигатными  гемофагами. 

Моногенеи  Diplozoon paradoxum характеризуются  относительно  крупными 

размерами,  достигая  в  длину  7  мм,  во  взрослом  состоянии  встречаются 

только спаренные экземпляры (рис. 7). Diplozoon paradoxum паразитируют на 



жабрах  леща  (остальные  виды  рода Diplozoon –  специфические  паразиты 

карасей  и  сазанов  (Diplozoon nipponicum),  жереха (D.pavlovskii),  плотвы 

(D.homoion), язя (D.megan), пескарей (D.gracilis)). Развитие прямое, как и у 

остальных моногеней (Рис. 8). 

На  микропрепаратах  (раздаточный  материал)  познакомьтесь  с 

морфологией диплозоонов. Два молодых червя срастаются в средней части 

тела, образуя крестообразную фигуру, при этом тело особи подразделяется 

на две части: переднюю, листовидной формы, несущей пару околоротовых 

присосок, включающей желточники и основную часть кишечника; и заднюю, 

где находится половой комплекс и прикрепительный аппарат. Задняя часть 

может быть подразделена на  три отдела:  передний с  половыми железами, 

средний,  где  заканчивается  кишечник;  и  задний,  на  брюшной  стороне 

которого  расположены  4  пары  клапанов.  Имеются  срединные  крючья.  В 

области матки постарайтесь найти крупные (0,3мм х 0,1мм) яйца с длинным 

филаментом (в теле червя филамент закручен). Нет копулятивного аппарата, 

поскольку  семяпровод  врастает  в  партнера  таким  образом,  что  мужское 

половое отверстие располагается напротив отверстия семяприемника (рис. 7).



Тип            PLATHELMINTHES

Класс        Trematoda 

Исходная информация

Класс  Trematoda подразделяется  на  два  подкласса:  Gasterostomata 

(Bucephalidae) и Prosostomata. В основу такого деления положены признаки 

расположения ротового отверстия и строения пищеварительной системы. 

У Gasterostomata рот лежит вентрально почти в центре тела и ведет в 

короткий мешковидный кишечник.  На переднем конце имеется мышечная 

присоска  или  хоботок  со  щупальцами.  Это  очень  обособленная  и 

немногочисленная  группа  трематод,  представленная  единственным 

семейством Bucephalidea. Семейство объединяет несколько родов и более 100 

видов. Все виды являются паразитами рыб (карповых, окуневых, лососевых, 

тресковых  (налим))  и  амфибий.  На  практических  занятиях  не 

рассматриваются.  Первыми  промежуточными  хозяевами  для  буцефалид 

всегда  оказываются  двустворчатые  моллюски.  Вторыми  промежуточными 

хозяевами  являются  рыбы,  которые  инвазируются  церкариями,  активно 

проникающими в ткани. Поражение дефинитивного хозяина (хищных рыб) 

происходит при поедании зараженной рыбы.

У  представителей  другого  подкласса  –  Prosostomata –  рот  занимает 

терминальное положение на переднем конце тела, кишечник двуветвистый. 

Органы  прикрепления  представлены  различно  развитыми  ротовой  и 

брюшной присосками, вторично одна или обе присоски могут отсутствовать. 

Развитие сложное: с чередованием поколений и сменой хозяев. 

Все  виды трематод,  используемые на  практикуме  по  паразитологии, 

принадлежат  к  основным  отрядам  подкласса  Prosostomata –  Fasciolida, 

Heterophyida,  Plagiorchiida,  Strigeidida,  Schistosomatida (классификация  по 

Гинецинской, Добровольскому, 1978; Galactionov, Dobrovolskij, 2004).

Отряд Fasciolida – является одним из наиболее важных и обширных в 

пределах  подкласса  Prosostomata.  В  состав  отряда  вошли  виды, 

объединенные  многими  примитивным  чертами  развития,  строения  и 



биологии [Гинецинская, Добровольский, 1978]. Жизненный цикл фасциолид 

проходит, как правило, без участия второго промежуточного хозяина (рис. 9). 

Инвазионная  личиночная  стадия  –  адолескария  –  развивается  во  внешней 

среде. Окончательный хозяин заражается пассивно, заглатывая адолескарий. 

Марита  паразитирует  в  желчных  ходах  печени  наземных  млекопитающих 

(копытных и человека), а также в рубце желудка жвачных (рис.10). 

Отряд  Heterophyida включает  важные  в  практическом  отношении 

семейства  Heterophyidea и  Opisthorchiidae.  Жизненный цикл этих трематод 

характеризуется  сменой  двух  промежуточных  хозяев  (чаще  –  моллюск  / 

рыба).  Взрослые  черви  паразитируют  в  кишечнике  (Heterophyidea, 

Galactosomidae) или печени хищных млекопитающих, в том числе и человека 

(Opisthorchiidae). 

Наиболее  прогрессивны  в  эволюционном  отношении  отряды 

Plagiorchiida и Strigeidida, представляющие собой две самостоятельные ветви 

филогенетического развития трематод [Гинецинская, Добровольский, 1978]. 



Для  отр.  Plagiorchiida характерна  узкая  специализация  и  высокий 

уровень адаптации к паразитизму, демонстрируемый партенитами. Тогда как 

в  строении  мариты  сохраняются  примитивные  черты.  Для  развития,  как 

правило,  нужны  два  промежуточных  хозяина:  первый  –  брюхоногий 

моллюск, в качестве второго хозяина могут быть использованы различные 

группы  животных  –  моллюски  (в  том  числе  и  пластинчатожаберные), 

насекомые  (личиночные  и  имагинальные  стадии),  ракообразные,  рыбы, 

амфибии.  В  пределах  отряда  известны  случаи  прогенеза  (на  стадии 

метацеркарии)  и  выпадение  дефинитивного  хозяина  [Galactionov, 

Dobrovolskij, 2004]. Пример предельной «оптимизации» жизненного цикла за 

счет  его  укорочения  демонстрируют  плагиорхиды  вида  Parapoderma 

progenetica. Церкарии этого вида,  выйдя из  спороцисты,  инцистируются в 

тканях  того  же  моллюска  (Planorbis planorbis).  Метацеркарии  здесь  же 

достигают половой зрелости и продуцируют яйца. Все развитие совершается 

в одном хозяине.

Для  представителей  отр.  Strigeidida в  отличие  от  плагиорхид 

характерна  высокая  степень  специализации  маритного  поколения  и 

примитивность  партенит.  Гермафродитное  поколение  Strigeidida имеет 

сложный  секреторно-фиксаторный  аппарат  –  орган  Брандеса, 

расположенный  позади  брюшной  присоски.  При  таком  строении  половое 

отверстие  смещено  на  задний  конце  тела.  Цикл  развития  стригеид  (сем. 

Strigeidae,  Diplostomatidae)  совершается  с  участием  двух  промежуточных 

хозяев:  первыми  промежуточными  хозяевами  являются  брюхоногие 

моллюски,  вторыми  –  беспозвоночные  (моллюски,  пиявки,  олигохеты)  и 

позвоночные всех классов. Кроме того, у Strigeidida (сем. Alariidae) возможен 

тетраксенный  тип  жизненного  цикла  (со  сменой  четырех  хозяев) 

[Гинецинская,  Добровольский,  1978].  В  этом  случае  появляется  так 

называемый вставочный (резервуарный) хозяин, и в перечне типов личинок 

появляется  новое  наименование  –  мезоцеркарий.  Мариты  паразитируют  в 

кишечнике рептилий, птиц и млекопитающих.



Отряд  Schistosomatida представлен  исключительно  паразитами 

кровеносной системы позвоночных. Жизненный цикл шистосомид вторично 

упрощен и включает одного промежуточного хозяина – гастропод. Церкарии 

активно проникают сквозь кожу в кровь. Мигрируя по кровотоку в легкие, 

через  воротную  систему  печени,  личинки  претерпевают  глубокую 

физиологическую перестройку, после чего поселяются в венах мочеполовой 

системы,  где  достигают  половозрелости.  Характерной  особенностью 

шистосоматид сем. Schistosomatidae является их раздельнополость с хорошо 

выраженным  половым  диморфизмом.  Однако  принцип  гермафродитизма 

трематод сохраняется и у этих диморфных видов: тонкая и длинная самка 

навсегда размещается в гинекофорном канале самца. 

Задание практикума

Изучение особенностей морфологии и жизненных циклов трематод

Подкласс  Prosostomata 

Задание 1. Отряд Fasciolida:Fasciola hepatica

Используя  раздаточный  материал  (постоянные  микропрепараты) 

изучите особенности внешней 

морфологии 

партеногенетического 

поколения  Fasciola hepatica 

(мирацидия,  спороцисты, 

редии  с  глоткой  и 

кишечником)  и  полового 

поколения  —  церкарий  и 

мариты (см. рис.9). Зарисуйте 

жизненный  цикл Fasciola 

hepatica,  указав  основного  и 

промежуточного хозяев.



Сделайте рисунок с препарата полового аппарата мариты печеночной 

двуустки  (рис.  10).  На  рисунке  отметьте  местоположение  семенников, 

семяпроводов,  семявыводящего  канала,  цирруса,  мужского  полового 

отверстия.  Найдите  желточники,  поперечные  желточные  протоки, 

впадающие  в  оотип,  ветвистый  яичник  (непарное  образование),  матку  с 

яйцами. Отдельно зарисуйте крупное яйцо с крышечкой. 

Задание 2. Отряд Heterophyida: Opisthorchis felineus

Паразит  печеночных  протоков 

рыбоядных  млекопитающих  (кошек, 

собак, медведей, человека).

На  демонстрационном  микропрепарате 

рассмотрите  мариту  описторхиса, 

отметив  каудальное  положение 

семенников  и  большую  протяженность 

матки (рис.11).



На отдельном  препарате  и  микрографии  рассмотрите  яйцо  описторхиса  и 

зарисуйте его.  Восстановите  недостающие  стадии  жизненного  цикла 

Opisthorchis felineus, указав двух промежуточных хозяев (рис.12).

Задание  3. Отряд Plagiorchida:  Dicrocoelium lanceatum (syn. 

D.dendriticum)

Паразит печеночных протоков мелкорогатого скота, чаще овец (рис. 13).



Используя  раздаточный  материал,  определите  отличительные   черты 

строения ланцетовидной двуустки в сравнении с описторхисом. Изобразите 

схему  жизненного  цикла  Dicrocoelium lanceatum, указав  двух 

промежуточных  хозяев  –  наземного  моллюска  (возможные  виды:  Zebrina 

detrita,  Helicella ericetorum,  H.  candidula,  Theba carthusiana)  и  муравья  р. 

Formica.

Задание 4. Отряд Schistosomida: Schistosoma haematobium

Паразиты крови.  Раздельнополые трематоды,  но функционируют как 

гермафродиты:  самка  вложена  в  гинекофорный  канал  самца,  а  половые 

отверстия особей располагаются напротив друг друга. 



На  демонстрационных  микропрепаратах  рассмотрите  Schistosoma 

haematobium,  отметив  самца  и  самку,  гинекофорный  канал,  наличие  двух 

присосок  у  каждого  экземпляра.  Зарисуйте  внешний  вид  мариты. 

Восстановите  недостающие  стадии  жизненного  цикла  шистосомы  (яйцо, 

мирацидий, спороцисту, редии, фуркоцеркарии).

Тип     PLATHELMINTHES

Класс  Aspidogastrea 

Исходная информация

Аспидогастриды  –  мелкие  черви  3-5  мм  длиной,  паразиты 

преимущественно моллюсков (Bivalvia и  Gastropoda), реже – рыб и водных 

черепах.  Виды,  паразитирующие  в  моллюсках,  имеют  различную 

локализацию:  одни  предпочитают  мантийную  полость,  другие  обитают  в 

перикардии либо в различных внутренних органах (почках, гонадах и т.п.). 

Аспидогастриды  позвоночных  являются,  как  правило,  кишечными 

паразитами.



Эти  паразитические  плоские  черви  сохраняют  типичное  для 

Plathelminthes строение.  Самой  яркой  чертой  аспидогастрид  является 

прикрепительный комплекс,  т.н.  «диск  Бэра» (рис.  15).  Это система 50-70 

мелких присосок,  объединенных в единое поле на брюшной стороне тела. 

Диск обособлен от других органов мышечной перегородкой, пересекающей 

паренхиму.  По  наружному 

краю  диска  Бэра  рассеяны 

грушевидные  органы  – 

комплексы слизистых желез, 

облегчающие  адгезию 

присасывательного аппарата 

аспидогастрид.  Есть 

предположение,  что 

мукополисахаридный 

секрет,  выделяемый 

краевыми  грушевидными 

органами  диска, 

способствует  передвижению  (сколь-жению)  червей  по  телу  хозяина.  Еще 

одной  возможной  функцией  диска  Бэра  является  участие  в  процессах 

внекишечного  пищеварении  (подобно  органу  Брандеса  трематод 

отр.Strigeida). Тегумент ячеек диска несет многочисленные микро-виллярные 

выросты,  здесь  же  открываются  протоки  одноклеточных  белковых  желез, 

кроме  того,  отмечается  высокая  активность  фосфатаз  [Гинецинская, 

Добровольский, 1978].

Аспидогастридам свойственен  простой жизненный цикл (рис.  16).  У 

некоторых  видов  (например,  Aspidogaster conchicola–  паразитов 

двустворчатых  моллюсков  родов  Unio,  Anodonta)  эмбриональное  развитие 

заканчивается  еще  во  время  пребывания  яйца  в  марите.  Через  несколько 

минут  после  выпадения  яйца  в  воду  личинка  переходит  к 

свободноподвижному образу жизни, передвигаясь при помощи мускульных 



сокращений и  брюшной присоски. Личинка не питается, а живет запасами 

желтка и гликогена, запасенными в оогенезе и раннем эмбриогенезе.

Заражение хозяина происходит пассивно: личинки заносятся с током 

воды  в  мантийную  полость  моллюсков  и  затем  мигрируют  к  месту 

постоянного  пребывания  (локализация  для  разных видов  специфична).  По 

мере  развития  личинки  ее  брюшная  присоска  преобразуется  в  сложно 

устроенный диск.

Задание практикума

Изучение морфологии и жизненного цикла Aspidogastrea 

Задание 1.   Класс Aspidogastrea: 

Aspidogaster conchicola 

На  примере демонстрационного  препарата  Aspidogaster conchicola, 

познакомьтесь  с  внешней  морфологией  аспидогастрид  (см.  рис.  15).  На 

препарате  найдите  апикаль-

но  расположенное  ротовое 

отверстие,  окруженное 

мускулистым  валиком.  Оно 

ведет  в  мешковидный 

кишечник.  На  брюшной 

стороне  расположен  диск 

Бэра.  Зарисуйте   внешний 

вид  Aspidogaster conchicola. 

Изобразите  в  виде  схемы  последовательные  этапы  жизненного  цикла 

аспидогастрид рода Aspidogaster.

Тип     PLATHELMINTHES

Класс Amphilinidea 

Исходная информация



Класс Amphilinidea (Амфилиниды) – маленькая группа плоских червей, 

насчитывающая 11 видов из 7 родов. Амфилиниды – крупные плоские черви, 

в  половозрелом  состоянии  достигающие  3  –  12см  (овоидные  виды родов 

Amphilina и Nesolecithus) или 4 – 38 см (ремневидные формы – остальные 

роды).

Амфилиниды – полостные паразиты осетровых, редко – костных рыб и 

черепах. 

Пищеварительная  система  отсутствует.  Питание  осмотическое.  На 

поверхности тегумента имеются множественные микровилли, облегчающие 

всасывание.

На  переднем  конце  в  небольшом  углублении  находится  подвижный 

хоботок  (рис.  17),  в  базальной  части  которого  открываются  протоки 

многочисленных  железистых  клеток.  Задний  конец  тела  несет  узкое 

выпячивание,  на  дне  которого  у  половозрелых  форм  сохраняются 

личиночные крючья – остаток церкомера личинки-ликофоры.

Репродуктивная  система  амфилинид  устроена  по  общему  плану,  но 

наличие обособленного влагалища приближает их к моногенеям. Среди иных 

специфических черт полового аппарата амфилинид следует указать: переднее 

положение  выводного 

маточного  отверстия  и 

каудальное  –  для 

отверстия семяприемника 

(влагалища),  и 

семяизвергательного 

канала.  Кроме  того,  в 

мужской  системе 

отсутствует  циррус 

(пенис):  выведение 

семенного  материала 

осуществляется порциями при периодическом сокращении пропульсаторного 



аппарата, имеющего вид мускулистого сфинктера на границе семяпровода и 

семяизвергателного  канала.  Для  выведения  яиц  во  внешнюю  среду 

амфилиниды используют брюшные поры осетровых.  Черви вводят  в  пору 

передний  конец  своего  тела,  где  расположено  маточное  отверстие,  и 

выметывают яйца в воду. Если хозяин не имеет брюшных пор (костистые 

рыбы,  черепахи),  амфилиниды  прободают  передним  концом  стенку  тела 

хозяина.

Развитие  яиц  завершается  в  матке  мариты.  В  воду  попадают  яйца, 

имеющие  оформленную  личинку  –  ликофору.  Она,  как  правило,  имеет 

ресничный покров,  церкомер  из  10  крючьев,  две  пары которых сдвинуты 

назад и чуть меньше остальных (рис.18).

Личинка из яйца в воду не 

выходит.  Первый  промежу-

точный  хозяин  (обычно,  раки-

бокоплавы) проглатывает яйцо, в 

кишечнике  происходит  вылуп-

ление личинки, которая активно 

мигрирует  в  миксоцель,  превра-

щаясь  там  в  процеркоидную 

стадию (рис.  18).  После  заглота 

рачка  дефинитивным  хозяином 

процеркоид  пробуравливает 

стенку  кишечника,  выпадает  в 

брюшную полость, где и достигает половой зрелости. 

Задание практикума

Изучение морфологии Amphilinidea 

Задание 1. Класс Amphilinidea: Amphilina foliacea.

Рассмотрите  препарат  Amphilina foliacea,  зарисуйте  внешний  вид 

мариты, обозначив особенности строения переднего и заднего концов тела. 



Обратите  внимание на отсутствие пищеварительной системы,  на полярное 

положение половых отверстий мужской и женской системы.

Зарисуйте  жизненный  цикл,  отметив  основные  стадии  развития 

амфилинид: ликофорную личинку, процеркоид, мариту.

Тип     PLATHELMINTHES

Класс Cestoda

Исходная информация

Класс  Cestoda объединяет  около  3500  видов  эндопаразитических 

плоских червей, обитающих в кишечнике позвоночных животных. 

Характерной  особенностью  лентецов  является  отсутствие  у  них 

пищеварительной  системы.  Функцию  адсорбции  питательных  веществ  из 

кишечника хозяина и последующего транспорта берет на себя тегумент. В 

отличие  от  других  паразитических  плоских  червей  у  цестод  поверхность 

тегумента образует своеобразные микровыросты –  микротрихии. Каждая 

микротрихия  состоит  из  двух  частей:  дистальной  конической  (образована 

плотно упакованными микротрубочками) и проксимальной цилиндрической. 

В  разных  участках  строение  микротрихий  варьирует:  на  сколексе  они 

мощные, выполняют функцию дополнительной фиксации в теле хозяина, на 

стробиле – тонкие длинные с миниатюрным наконечником – участвуют во 

всасывании  питательных  веществ,  а  также  экскрекции  и  осморегуляции 

[Куперман, 1988].

В большинстве случаев тело цестод подразделяется на сколекс, шейку 

и  членистую  стробилу.  Формы,  обладающие  нерасчлененным  телом, 

немногочисленны. Значительная их часть составляет отряд  Caryophillidea – 

гвоздичников. Это мелкие черви с одним половым комплексом (рис. 19, А). 

Особый  интерес  среди  примитивных  цестод  представляет  отряд 

Pseudophyllidea,  в  котором  наряду  со  стробиллярными  формами 

(большинство  псевдофилид)  есть  и  нерасчлененные  виды –  сем.  Ligulidae 

(рис.19, Б), Triaenophoridae. 



Сколекс не имеет никаких прикрепительных образований  только у 

гвоздичников.  У  остальных  цестод  головка  несет  различные  органы 

прикрепления:  ущемляющие,  присасывательные  и  заякоривающие. 

Примитивным  пневматическим  аппаратом  прикрепления  являются  ботрии 

(боковые  щели),  встречающиеся  в  отр.  Pseudophyllidea.  Значительно  шире 

распространены  среди  цестод  настоящие  присоски.  Обычно  их  четыре  и 

располагаются они на боковых поверхностях сколекса (отр.  Cyclophyllidea). 

У  многих  цестод  присоски  сочетаются  с  заякоривающими  структурами  – 

хитиноидными крючьями (у отр. Pseudophyllidea – Triaenophorus (виды этого 

рода имеют две крупные ботрии и 4 крючка в форме трезубца) (рис. 20), у 

отр.  Cyclophyllidea большинство  видов  имеют  4  присоски  и  апикальное 

вооружение  (Echinococcus granulosus,  Taenia solium,  Hymenolepis nana, 

Multiceps multiceps).

Следующий  за  головкой  отдел  –  шейка –  короткий  и  узкий 

нерасчлененный участок тела, зона почкования, в которой образуются новые 

проглоттиды.

Стробила – расчлененный отдел тела ленточных червей, включающий 

от четырех (Echinicoccus granulosus) до 4000 проглоттидов (Diphyllobothrium 

latum).  Последние  членики,  содержащие  зрелые  яйца,  периодически 



отторгаются от стробилы по одному (Taeniarhynchus saginatus,  Echinococcus 

granulosus)  или по 5-6 штук сразу  (Taenia solium).  Отделившиеся членики 

способны к активному движению.

Цестоды,  как  и  большинство 

плоских  червей,  обладают  сложной 

гермафродитной  половой  системой. 

Лишь  у  представителей  отряда 

Caryophyllidea имеется  один 

«комплект»  половых  органов.  Для 

остальных  лентецов  характерно 

наличие  большого  количества 

половых  комплексов  –  по  одному  в 

каждой  проглоттиде,  реже  по  два  (Dipylidium caninum,  Moniezia expansa) 

(рис. 21).

Развитие  яиц  большинства  Pseudophyllidea происходит  во  внешней 

среде. Из яйца выходит свободноплавающая личинка – корацидий, которая 

после  попадания  в  первого  промежуточного  хозяина  превращается  в 



онкосферу. У высших цестод (отр.  Cyclophyllidea) наблюдается укорочения 

цикла развития за счет развития онкосферы внутри яйца, еще находящегося в 

матке (т.о. выпадает первый промежуточный хозяин). 

У  низших  цестод  (Pseudophyllidea)  развитие  совершается  со  сменой 

двух промежуточных хозяев (в первом промежуточном хозяине развивается 

процеркоид, во втором – плероцеркоид); у высших (Cyclophyllidea) – один 

промежуточный хозяин, внутри которого формируется ларвоциста. Известно 

несколько типов ларвоцист: плероцеркоид, цистицеркоид, цистицерк, ценур, 

эхинококк,  причем  некоторые  ларвоцисты  приобретают  способность  к 

бесполому размножению на стадии личинки (ценур, эхинококк).

Задание практикума

Изучение жизненных циклов Cestoda

Задание 1. Отряд    Caryophyllidea   Caryophyllaeus laticeps (гвоздичник 

широкоголовый) 

Паразит  пресноводных  рыб.  Развитие  с  одним  промежуточным 

хозяином  – 

олигохетой  (Tubifix 

tubifix)  (рис.22).  Отло-

енные  яйца  уже 

содержат  личинку  – 

онкосферу.  Яйца  под-

бираются  олигохе-

тами,  онкосферы  про-

никают в полость тела, 

превращаясь в процер-

коидов.  Окончатель-

ный  хозяин  –  рыба, 

заражается,  поедая 

инвазированных  тубифицид  (рис.  22).  В  кишечнике  процеркоиды  теряют 



церкомер,  формируют  половую  систему,  превращаясь  в  половозрелых 

червей. Таким образом, у кариофилид выпадает стадия плероцеркоида 

Используя  микропрепарат,  изучите  и  зарисуйте  внешний  вид 

Caryophyllaeus laticeps. Укажите особенности цикла развития кариофиллид 

на примере данного вида.

Задание 2. Отряд Pseudophyllidea: Diphyllobothrium latum (лентец 

широкий)

Паразит  человека  (рис.23).  Длина  стробилы  в  среднем  10  м.  Срок 

жизни паразита – 20 и более лет. 

Половые  органы,  начиная  с  60  –  70-го  членика,  полностью 

сформированы.

Извитая  матка  образует 

характерную  розетковидную 

фигуру.  Яйца  сцеживаются  в 

просвет  кишечника  хозяина 

через выводное отверстие. 

Рассмотрите  на 

препарате зрелый  членик, 

найдите  матку,  заполненную 

яйцами,  атриум,  мужское  и 

женское  половые  отверстия. 

Зарисуйте  проглоттиды  (незрелый  и  зрелый  членики),  яйцо  лентеца 

широкого  с  оперкулюмом.  Рассмотрите  на  музейном  препарате 

плероцеркоидную стадию и  зарисуйте  ее.  Добавьте  недостающую стадию 

жизненного цикла (процеркоид), чтобы создать полный рисунок жизненного 

цикла лентеца широкого. 

Задание  3. Отряд Pseudophyllidea:  Ligula intenstinalis (ремнец 

широкий)



Паразиты рыбоядных птиц, обычно чаек. Но патогенность проявляется 

главным образом на стадии плероцеркоида, развивающегося у рыб – вторых 

промежуточных хозяев.  В половозрелом состоянии паразиты поселяются в 

рыбоядных птицах (рис. 24). Первыми промежуточными хозяевами, как и у 

большинства  Pseudophyllidea оказываются веслоногие рачки (отр. Copepoda). 

В  них  формируются  процеркоиды,  для  дальнейшего  развития  процеркоид 

должен  оказаться  во 

втором  промежуточном 

хозяине  –  для  Ligula это 

преимущественно  кар-

повые  рыбы  естест-

венных водоемов (карась, 

плотва,  лещ, густера,  язь 

и  др.),  тогда  как 

прудовые  рыбы  (карп, 

сазан,  белый  амур, 

толстолобик)  не  вос-

приимчивы  к  этому 

паразиту.  Локализация 

плероцеркоидов  ограничена  брюшной полостью хозяина.  Личинки  растут, 

достигая размеров взрослых червей. Единственным отличием развившегося 

плероцеркоида  от  мариты  является  отсутствие  оплодотворенных  яиц. 

Присутствие  крупных  плероцеркоидов  Ligula задерживает  рост  хозяина, 

снижает  упитанность,  вызывает  атрофию  печени,  селезенки,  гонад, 

ухудшают вкусовые и питательные качества рыбы.

Рассмотрите и зарисуйте с музейного препарата плероцеркоид ремнеца. 

Обратите внимание на нерасчлененность тела и крупные размеры личинки. 

Опишите основные этапы цикла развития Ligula intenstinalis.

Задание  4. Отряд Pseudophyllidea:  Triaenophorus nodulosus 

(триенофорус)



Паразиты  хищных  рыб  (обычно  щуки) (рис.  25).  Развитие  с  двумя 

промежуточными хозяевами: 1-й – циклоп (в гемоцеле которого развивается 

процеркоид), 2-й промежуточный хозяин – форель (главным образом форель 

из  прудов,  где  проточность  невелика).  Плероцеркоид  может  вызывать 

значительные поражения внутренних органов,  особенно печени,  вплоть до 

летального исхода. Однако 

такой  сценарий  характерен 

для  искусственных  водоемов 

с низкой проточностью, тогда 

как  в  естественных  условиях 

в  водоемах  с  быстрым 

течением  форель  почти 

никогда  не  заражается  или 

инвазия  низко  патогенна  (за 

счет  включения 

компенсаторных  механизмов, 

изолирующих  паразитов  от  тканей  печени  (инкапсулирование)  и  обеспечивающих 

нормальную работу органа). Щука (и другие хищные рыбы – судак, окунь, сиг, 

форель)  заражается,  поедая  инвазированную  рыбу,  в  кишечнике  хищника 

завершается развитие триенофоруса формированием половых органов.

Рассмотрите  на  музейном  препарате  плероцеркоид  Triaenophorus 

nodulosus,  обратите  внимание  на  его  размеры.  Зарисуйте  внешний  вид 

плероцеркоида,  указав  ботрии  и  характерную  форму  крючьев  (рис.  20) 

Зарисуйте и обозначьте основные этапы развития триенофоруса. 

Задание 5. Отряд Cyclophyllidea: Сем. Taeniidae: 

Taeniarynchus saginathus (бычий  цепень),  Taenia solium (свиной 

цепень)

Паразиты  человека.  Развитие  с  одним  промежуточным  хозяином. 

Стадии развития: марита − яйцо − онкосфера – цистицерк – марита (рис. 26). 

На  микропрепаратах  рассмотрите  строение  половой  системы  в 

незрелых члениках. Сделайте рисунки деталей строения полового аппарата. 



Отдельно зарисуйте яйцо Taeniarhynchus saginatus как пример строения яиц у 

тениид.  Отметьте  отличия  в  строении  матки  этих  двух  видов  в  зрелых 

проглоттидах.  Зарисуйте  основные  этапы  жизненного  цикла  свиного  и 

бычьего цепня.

Задание 6. Отряд Cyclophyllidea: 

Echinococcus granulosus (эхинококк), 

Hymenolepis nana (карликовый цепень),

Dipylidium caninum (цепень  тыквовидный),  Moniezia expansa 

(монезия). 

Познакомьтесь  с  приведенными в  списке  видами высших  цестод  на 

микропрепаратах  и  музейных  экспонатах.  Сделайте  рисунки  члеников  с 

одинарным набором  половых  органов  –  в  проглоттидах  эхинококка 

(Echinococcus granulosus), карликового  цепня (Hymenolepis nana), и 



удвоенным половым  аппаратом  –  в  члениках  дипиллидиума (Dipylidium 

caninum) и монезии (Moniezia expansa) (см. рис. 21). 

У дипиллидиума (Dipylidium caninum) отметьте присутствие в зрелых 

члениках  «яйцевых  коконов»  со  сложными  яйцами.  Для  эхинококка 

зарисуйте ларвоцисту. Проанализируйте видовые отличия в развитии (рис. 27 



– 30) и морфологии этих цестод. Для  Echinococcus granulosus (эхинококка), 

Hymenolepis nana (карликового цепня) и Dipylidium caninum (тыквовидного 

цепня) –  отметьте  вооружение  сколекса.  Для  Moniezia expansa и 

D.caninum.отметьте двойной комплект половых органов. Зарисуйте в альбоме 

их жизненные циклы. 

MESOZOA

Исходная информация



Mesozoa (от греч.  mesos – средний;  zoon – животное) — это название 

было  предложено  для  животных,  представляющих  собой  промежуточные, 

как  считали,  формы  между  многоклеточными  животными  (Metazoa)  и 

одноклеточными  (Protozoa).  Первоначально  Mesozoa был  присвоен  статус 

типа. В состав типа были включены два класса −  Orthonectida и  Decyemida, 

представленные  исключительно  облигатными  паразитами.  Известно,  что 

паразитический  образ  жизни  вызывает  значительные  регрессивные 

перестройки  организации  многоклеточных  животных,  ведущие  к 

упрощению. Известны факты дегенерации и даже полной утраты отдельных 

систем органов. Это послужило основанием для сомнений в их изначальной 

примитивности.  Было  высказано  предположение,  что  и  ортонекиды,  и 

дициемиды  подверглись вторичному упрощению в связи с паразитическим 

образом жизни, а их сходство друг с другом является случайным побочным 

эффектом  параллельного  упрощения  [Малахов,  1990].  Для  доказательства 

этой  точки  зрения  в  последнее  время  привлекаются  доказательства  из 

области  эбриологии,  сравнительной  морфологии  (по  данным  электронной 

микроскопии) и молекулярной биологии (в частности, особенности строения 

5S/18S рРНК генов).

К  настоящему  времени  получены  доказательства  полифилетичности 

типа  Mesozoa (это искусственная систематическая единица, не отражающая 

историческое развитие ортонектид и дециемид) [Brusca, Brusca, 1990, p. 172]. 

Подтвердились сомнения в родстве ортонектид с дициемидами [Hanelt et al., 

1996].  В  частности,  ультраструктурные  и  молекулярные  данные 

подтверждают принадлежность ортонектид к 'высшим' (трехслойным), а не к 

'низшим'  (двухслойным)  животным,  а  также  отсутствие  близкого  родства 

между ортонектидами и дициемидами [Слюсарев, 2008;.  Hanelt et al., 1996; 

Pawlowski et al. 1996]. В свете новых знаний эти группы животных мы будет 

рассматривать  как  самостоятельные  типы,  эволюция которых совершалась 

независимо друг от друга.

Тип  ORTHONECTIDA 



Ортонектиды  –  загадочные  паразитические  животные,  которых 

традиционно считали очень просто устроенными и относили к числу самых 

примитивных  многоклеточных.  В  ходе  многолетних  исследований  эти 

представления  были  опровергнуты.  Долгое  время  важным  аргументом  в 

пользу  первичной  примитивности  ортонектид  являлось  отсутствие  каких-

либо  следов  нервной  и  мышечной  систем  [Малахов,  1990].  Но  после 

обнаружения у ортонектид настоящей мышечной системы, многоклеточного 

рецепторного  органа,  а  также  ганглиеподобного  образования  и 

синаптических  контактов  между  нейронами,  ортонектиды  отнесены  к 

настоящим  многоклеточным  животным  (Eumetazoa),  двустронне-

симметричным  (Bilateria),  первичноротым  (Protostomia)  [Слюсарев,  2008]. 

Скорее  всего,  это  рано  обособившаяся  специализированная  ветвь  группы 

Lophotrochozoa  (к  которой  относятся,  в  частности,  кольчатые  и  плоские 

черви.  В  пользу  этого  утверждения 

говорят  и  данные  генетического 

анализа  ортонектид  [Hanelt et al., 

1996; Pawlowski et al. 1996]. 

Ортонектиды  –  облигатные 

эндопаразиты  широкого  круга 

морских  беспозвоночных: 

турбеллярий,  немертин,  полихет, 

двустворчатых  и  брюхоногих 

моллюскова,  офиур  и  асцидий.  Для 

них характерен сложный жизненный 

цикл  с  чередованием  полового 

(свободноживущего)  и  бесполого 

(паразитического) поколений. 

Наибольшей  сложностью  строения  отличается  половая стадия.  Для 

ортонектид характерен половой диморфизм. Самцы имеют веретеновидную 

форму,  длиной 90-130 мкм (рис.  31,  А).  Самки чуть  крупнее,  могут  быть 



представлены  двумя  формами  –  овоидной  и  удлиненной  (рис.  31,  Б). 

Биологическое значение этих морф пока не известно, но в одном хозяине обе 

формы одновременно не развиваются. Покровы половых особей составлены 

ресничными  и  нересничными  эпителиальными  клетками,  образующими 

чередующиеся  кольца  (общее  число  колец  у  самцов  –  20,  у  самок –  35). 

Цилиарные покровные клетки выполняют локомоторную функцию. У самцов 

реснички первого и второго колец направлены вперед,  3-е  –  10-ое  кольца 

несут редкие короткие реснички, длинные реснички на клетках с 11-ого по 

15-е кольца могут менять направление во время движения, а на 19-ом – 20-ом 

кольцах  реснички  направлены  назад.  У  самок  в  передней  части  тела  (с 

первого  по  14-е  кольца)  реснички  направлены  вперед,  а  с  15-ого  – 

преимущественно назад.

Под  эпителием у  половых  особей  расположены  пучки  мышечных 

клеток (рис. 32) [Слюсарев, 2008]. К 

числу  самых  важных  открытий, 

несомненно, относится обнаружение 

у  половых  особей  ортонектид 

настоящей  мышечной  системы, 

состоящей  из  кольцевых  и 

продольных мышц. В расположении 

мышц  у  ортонектид  отчетливо 

проявляется  билатеральная  сим-

метрия; признаки радиальной симметрии отсутствуют. Кроме того, у самок 

ортонектид  на  переднем  конце  тела  обнаружен  рецепторный  орган 

(предположительно  светочувствительной  функции),  состоящий  из  трех 

плотно прилежащих друг к другу клеток причудливой формы. Отростки этих 

клеток спереди образуют структуру, напоминающую бокал. На внутренних 

стенках бокала расположены реснички, собранные в компактный пучок.

Вся центральная часть  тела занята  половыми клетками – спермиями 

или  ооцитами.  Спермии  ортонектид  –  это  одножгутиковые  клетки 



(диаметром 2-3 мкм) с компактным ядром и большим объемом цитоплазмы. 

Самцы  выделяют  сперму  в  воду,  подвижные  спермии,  проникают  внутрь 

самок,  оплодотворяя  содержащиеся  в  них ооциты –  крупные сферические 

клетки  диаметром  16-17  мкм.  Затем  внутри  тела  самок  развивается 

инвазионная  личинка,  состоящая  из  слоя  цилиарных  клеток,  окружающих 

несколько герминативных клеток. 

Личинка,  плавающая  при  помощи  ресничек,  находит  подходящее 

животное, проникает в него, и превращается в многоядерное, не поделенное 

на клетки, бесформенное образование – плазмодий. Плазмодий образуется из 

внутренней – герминативной – массы клеток личинки. Питание плазмодия 

осуществляется осмотически и, как полагают, фагоцитозно [Малахов, 1990]. 

Ядра в составе плазмодия двух видов – вегетативные и генеративные (рис. 

33).  Генеративные  клетки,  дающие начало  самцам,  делятся  неравномерно. 



Микромеры,  делясь  опережающими  темпами,  обрастают  центральный 

макромер (дробление которого запаздывает). Генеративные клетки, дающие 

начало самкам, делятся почти равномерно. Питание развивающихся половых 

особей осуществляется за счет плазмодия. По завершении развития самки и 

самцы переходят к свободноживущему образу жизни, хотя время этой жизни 

коротко. Основная функция этого поколения – половое размножение.

Задание практикума

Изучение жизненного цикла ортонектид

Задание 1. Тип  Orthonectida. 

На  примере  наиболее  изученного  вида  ортонектид  –  Ropalura 

ophiocomae –  паразита  офиуры  Amphiura sguamosa изучите 

последовательные  стадии  развития  ортонектид.  Сделайте  рисунок 

жизненного цикла, указав паразитическое поколение (плазмодий) и половое 

свободноживущее  диморфное  поколение  (самец/самка).  В  плазмодии 

проследите  пути  развития  генеративных  ядер  с  разным типом  дробления: 

неравномерное,  сопровождающее  формирование  самцов,  и  равномерное  – 

при  формировании  женских  особей.  Анализируя  половую  стадию 

жизненного цикла, укажите различия в строении разных полов, внутреннее 

развитие оплодотворенных яиц до стадии личинки.

Тип  DICYEMIDA (RHOMBOZOA)

Дициемиды  – еще  одна  группа  паразитических  животных,  ранее 

объединяемая  с  ортонектидами  в  тип  Mesozoa.  До  сих  пор  положение 

Dicyemida в  системе  животного  мира  нельзя  считать  окончательно 

установленным.  Предварительные  результаты  молекулярных  исследований 

отдельных  генов  показали,  что  (1) дициемиды  – эволюционно 

самостоятельная  группа,  независимого  от  ортонектид  происхождения,  (2) 

дициемиды – достаточно продвинутая группа, не имеющая ничего общего с 

ресничными  простейшими,  а  напротив,  родственная  трехслойным 

многоклеточным,  (3) дициемиды  – упрощенные  Bilateria,  близкие  к 



Lophotrochozoa  [Pawlowski et al.  1996;  Katayama et al.,  1995;  Aruga,2007; 

Furuya, 2003]. 

Все  дициемиды  –  паразиты  венозных  придатков  почек  головоногих 

моллюсков (осьминогов,  каракатиц;  у  кальмаров они неизвестны.  Недавно 

обнаружены еще у одной группы головоногих - сепиолид (отр.Sepiolida), по 

сообщениям малакологов кафедры зоологии беспозвоночных КФУ). 

Тело  дициемид 

небольшой величины -  от 0,5 

до  7  мм. Зараженность 

осьминогов  и  каракатиц 

дициемидами  составляет 

100%.  В  последнее  время 

выяснено,  что  дициемиды  не 

наносят  вред своим хозяевам. 

Напротив,  в  процессе  своего 

метаболизма  они  выделяют 

некоторые  вещества, 

используемые  хозяином. 

Возможно,  в  данном  случае 

правильнее было бы говорить 

не о паразитизме дициемид, а, 

скорее,  о  комменсализме, 

близком к мутуализму [Малахов, 1990]. 

Не  только  экологические  характеристики  отличают  дициемид  от 

ортонектид.  Строение  дициемид  достаточно  простое:  единственная  осевая 

клетка энтодермы окружена 20-30 ресничными клетками эктодермы [Барнс., 

1992].  Подобно  другим  полостным  эндопаразитам,  дициемиды  получают 

необходимую  для  жизнедеятельности  энергию  за  счет  анаэробного 

расщепления  запасов  гликогена,  накапливаемых в  эпителиальных клетках. 

Электронно-микроскопические  исследования  показывают,  что  эти  клетки 



образуют  многочисленные  складки,  увеличивающие  общую  поверхность 

эпителия, делая более эффективным осмотический способ питания. 

Дициемиды, как и ортонектиды лишены рта, гастральной полости. Но в 

отличии от ортонектид у них также отсутствуют мышцы, нервная система, 

органы чувств  [Слюсарев,  2008].  Вместе  с  тем,  для  дициемид  характерна 

эутелия  –  постоянное  видоспецифичное  число  периферийных  клеток. 

Дициемид отличает сложный жизненный цикл с чередованием двух стадий – 

партеногенетического  (нематоген)  и  типичного  полового  гермафродитного 

(робоген)  поколений (рис.  34).  Первая  форма  преобладает  в  организмах 

молодых моллюсков,  а  последняя  в  организмах  зрелых хозяев.  Нематоген 

производит червеобразных личинок внутри осевой клетки.  Они достигают 

зрелости,  чтобы  образовать  новых  личинок.  Нематогены  развиваются  в 

организмах  молодых  головоногих,  заполняя  почки.  По  мере  развития 

инфекции,  с  увеличением плотности  нематогенов,  червеобразные  личинки 

превращаются  в  ромбогенов  –  половую  стадию  развития.  Внутри  осевой 

клетки ромбогена из аксобластов развиваются инфузориогены (эквиваленты 

гонад) [Барнс, 1992]. Оплодотворение, происходящее внутри осевой клетки 

ромбогена, приводит к инфузориформной личинке. На этой стадии паразит 

выводится из организма хозяина вместе с мочой. Как совершается переход от 

инфузориформной  личинки  к  вермиформной  стадии  (нематоген), 

развивающейся в новом хозяине, остается неизвестным [Furuya, 2001]. 

Задание практикума

Изучение жизненного цикла  дициемид

Задание 1. Тип  Dicyemida 

Изучите  особенности  жизненного  цикла  дициемид,  сделав  обобщенный 

рисунок  последовательных  стадий  развития.  Начните  схему  со  стадии 

нематогена-основателя,  развивающегося  из  личинки,  внедрившейся  в 

молодого  головоногого  моллюска.  На  ранних  стадиях  развития  он 

представляет  собой вытянутый организм длиной 50-60 мкм,  состоящий из 



расположенных в ряд 12-15 осевых клеток, одетых одним слоем ресничных 

покровных клеток (рис. 35). Передние осевые клетки (10-12) – мелкие, позже 

редуцируются.  Три  крупные  задние  содержат  в  своей  цитоплазме  особые 

генеративные  клетки  –  аксобласты.  Аксобласты  митотически  делятся.  Из 

аксобластов  нематогена-основателя  развивается  следующая  стадия 

жизненного цикла – первичные нематогены длиной несколько миллиметров 

(рис.  36).  Они  имеют 

единственною 

гигантскую  осевую 

одноядерную  клетку,  в 

цитоплазме  которой 

присутствуют 

многочисленные 

аксобласты (агаметы). Из 

аксобластов развиваются 

вермиформные 



(червеобразные)  личинки.  По  достижении  окончательного  числа  клеток, 

вермиформные личинки  приобретают подвижность за счет биения ресничек 

и покидают материнскую особь, не нанося последней видимых повреждений. 

Из этих личинок развивается  следующее поколение первичных нематогенов. 

Следовательно,  нематогены  –  этап  бесполого  размножения.  На  переднем 

конце первичного нематогена всегда располагается калотта (фр. «клобук») – 

группа из четырех прополярных клеток и следующих за ними метаполярных 

клеток (рис. 36, 1 – 2). На заднем конце нематогена располагаются крупные 

урополярные клетки.

Когда  плотность  населения  дициемид  в  почках  хозяина  достигнет 

высокого уровня, из аксобластов первичных нематогенов развиваются особи 

следующего вермиформного поколения –  ромбогены. Ромбогены имеют тот 

же  план  строения,  что  и 

первичные нематогены, но 

длиннее  и  шире  (рис.  34, 

35).  Аксобласты  в  осевой 

клетке  робмогена  дают 

начало  инфузоригенам 

(сродни  гонадам). 

Инфузориген  также  как  и 

нематоген  состоит  из 

покровных  и  крупной 

осевой клетки. Но из покровных клеток инфузоригена развиваются оогонии, а 

в осевой клетке из аксобластов образуются мелкие сперматоциты (рис. 37). 

Спермиоциты проходят стадию деления созревания, становятся гаплоидными 

спермиями, прикрепляются с ооцитами (еще не прошедшими редукционное 

деление). В таком виде оогонии отделяются от осевой клетки инфузоригена, 

рассеиваются  в  цитоплазме   осевой  клетки  ромбогена.  На  этом  этапе 

происходит  внедрение  спермиев  в  цитоплазму  оогониев,  после  чего 



совершается  деление  созревания  ооцитов  и  объединение  ядер  половых 

клеток.

Из  зиготы  формируются  билатерально  симметричные 

инфузориформные личинки длиной 25-5- мкм (рис. 34, 35). Инфузориформ – 

свободноживущая  стадия  дициемид,  также  характеризуется  эутелией  (39 

клеток). Две поверхностные клетки образуют чехол (прикрывают 2/3 тела), 2 

светопреломляющие  вакуолизированные  апикальные  клетки.  Внутренние 

клетки инфузориформа – это четыре вентральные, две клетки капсулы, две 

дорсальные,  латеральные  и  четыре  клетки  урночки.  В  цитоплазме 

урночковых  клеток  содержится  по  одной  герминативной  клетке 

(=аксобласты).  Как происходит  заражение молоди головоногих  личинками 

дициемид пока не известно.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛУ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ (PROTOZOA)

Паразитология

Задание  1.

1. Жизненный цикл ихтиофтириуса.

2. Что такое имагинальный паразитизм?

3. Укажите систематическое положение Lamblia intestinalis.

Паразитология

Задание  2.

1. Паразитические амебы. Жизненный цикл дизентерийной амебы.

2. Для  Apicomlexa характерна  редукция:  а)  промежуточная,  б)  зиготическая,  в)  
гаметическая

3. Укажите систематическое положение Trichodina pediculus.

Паразитология

Задание  3.

1. Лейшманиозы.  Паразитологическая  и  клиническая  характеристика  кожного 
лейшманиоза (причина заболевания, как происходит заражение, симптомы, течение 
заболевания).

2. Дефинитивный хозяин. Определение.

3. Укажите систематическое положение Entamoeba histolytica. 

Паразитология

Задание  4.

1. Жизненный цикл гемоспоридий на примере Plasmodium falciparum .

2. Опишите  строение споры миксозоа (книдоспоридий) 

3. Укажите систематическое положение Balantidium coli

Паразитология

Задание  5.

1. Жизненный цикл Monocystis lumbrici.

2. Отличительные черты организации Suctoria.

3. Укажите систематическое положение Trypanosoma equiperdum



Паразитология

Задание  6.

1. Токсоплазмоз. Возбудитель и жизненный цикл токсоплазмы. 

2. Охарактеризуйте понятие “очаговость” для трансмиссивных заболеваний.

3. Укажите систематическое положение Ichthyophthirius multifiliis 

Паразитология

Задание  7.

1. Жизненный цикл кокцидий на примере Eimeria. 

2. В чем отличие терронтов от томитов?

3. Укажите систематическое положение Opalina ranarum

Паразитология

Задание  8.

1. Лямблиоз. Пути заражения. Патогенез.

2. Перечислите пути проникновения паразитов в организм хозяина

3. Укажите систематическое положение Eimeria magna.

Паразитология

Задание  9.

1. Трипаносомозы. Характеристика заболеваний. Возбудители. 

2. Дайте определение терминам «трофонт», «сизигий», «спорозоит»

3. Укажите систематическое положение Toxoplasma gondii

Паразитология

Задание  10.

1. Синхронизация  жизненных  циклов  паразитов  и  хозяев  на  примере  Opalina 
ranarum.

2. Сравните понятия «факультативный паразитизм» и «облигатный паразитизм» 

3. Укажите систематическое положение Gregarina blattarum

Темы контрольных заданий  по разделам практической 
паразитологии 

(Nematoda, Nematomorpha, Acanthocephala, Orthonectida, Dicyemida)

1. Морфологические адаптации нематод-теленхид к их образу жизни 
2. Систематическое положение Enterobius vermicularis
3. Жизненный цикл скребней



4. Систематическое положение Loa loa
5. Жизненный цикл ортонектид 
6. Систематическое положение Trichinella spiralis
7. Жизненный цикл Onchocerca volvulus
8. Систематическое положение Trichocephalus trichiurus 
9. Жизненный цикл Dracunculus medinensis
10. Систематическое положение Wuchereria banccrofti 
11. Жизненный цикл Ancylostoma duodenale
12. Систематическое положение Toxocara canis 
13. Жизненный цикл Toxocara
14. Систематическое положение Trichobilharzia ocellata
15. Жизненный цикл Onchocerca volvulus 
16. Систематическое положение Dirofilaria repens
17. Жизненный цикл свайника великана (Dioctophyma renale)
18. Систематическое положение Echinorhynchus gigas  
19.Адаптации к паразитизму мезостомид
20. Систематическое положение Dioctophyma renale
21. Особенности жизненного цикла соевой нематоды Heterodera glycines
22.Систематическое положение 
23. Жизненный цикл Onchocerca volvulus
24. Систематическое положение Dracunculus medinensis
25. Жизненный цикл дициемид 
26. Систематическое положение Onchocerca volvulus 
27. Жизненный цикл Dirofilaria repens
28. Систематическое положение  Piscicola geometra
29. Жизненный цикл Wuchererria bancrofti
30. Систематическое  положение  Улитковой  пиявки  Glossiphonia 

complanata 
31. Жизненный цикл Trichinella spiralis
32. Систематическое положение Polymorphus magnus 
33.Симбиоз и его взаимоотношения с паразитизмом на примере пиявок.
34. Систематическое положение Macracanthorhynchus hirudinaceus
35. Жизненный цикл Trichocephalus trichiurus 
36. Систематическое положение волосатика Gordius aquaticus
37. Жизненный цикл Macracanthorhynchus hirudinaceus 
38. Систематическое положение Hirudo medicinalis
39. Жизненный цикл Gordius aquaticus 
40. Систематическое положение Ascaris lumbricoides

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «ПАРАЗИТОЛОГИЯ»



1. Эволюция  представлений  о  паразитизме,  определения  Лейкарта, 

Холодковского,  Брауна,  Скрябина,  Беклемишева,  Павловского,  Нобля, 

Догеля.

2. Парадигма  Павловского  об  организме  как  о  среде  обитания. 

Особенности среды первого и второго порядка. зависимость паразитофауны 

от  различных  экологических  факторов  и  от  физиологического  состояния 

хозяина. Паразиты как компоненты биоценоза. 

3. Симбиоз  -  эволюционно  сложившееся  сожительство  таксономически 

разноименных  организмов.  Различные  формы  симбиоза  -  синойкия, 

комменсализм, мутуализм; паразитизм - антагонистический симбиоз. 

4. Экологическая  концепция  паразитизма;  сравнительный  анализ 

взаимоотношений  с  жертвой  у  паразитов,  паразитоидов  и  хищников. 

Становление  и  развитие  неравновесных  биологических  систем  паразит  - 

хозяин, основные направления их эволюции. 

5.  Ложный,  факультативный  и  облигатный  паразитизм.  Экто-  и 

эндопаразитизм. Временный (ларвальный и имагинальный) и стационарный 

(периодический или постоянный) паразитизм. 

6. Распространение паразитизма в животном мире. 

7. Переход  к  эктопаразитизму  от  симбиоза  типа  эпиойкии  или 

комменсализма, от хищничества. 

8. Oблигатный паразитизм как причина возникновения эндопаразитизма. 

Полостные,  тканевые,  внутриклеточные  паразиты.  Переход  от 

эктопаразитизма к тканевому и полостному (моногенетические сосальщики, 

триходины.

9. Первичный  характер  кишечного  паразитизма  для  различных 

простейших  и  гельминтов.  Возможные  пути  возникновения 

внутриклеточных  паразитов,  роль  макрофагов.  Происхождение 

кровепаразитизма среди жгутиконосцев и спорозоа.  Кишечный паразитизм 

как путь к возникновению полостного и тканевого паразитизма. 

10. Морфофизиологический  регресс  при  переходе  к  паразитизму. 

Комплексы морфофизиологических адаптаций у эндопаразитов на примере 

гельминтов. 

11. Изменения  формы  и  размеров  тела,  редукция  органов  движения, 

уменьшение  сегментации  тела.  Развитие  органов  прикрепления  (ботрий, 



присосок,  крючьев  и  др.)  у  таксономически  различных  паразитов  в 

подвижной среде обитания. 

12. Основные адаптации к питанию у эктопаразитов. (Питание кератином, 

секретами  кожных  желез.  Факультативная  и  облигатная  гематофагия  - 

основной  способ  питания.  Модификация  ротовых  аппаратов  для 

повреждения  кожных  покровов,  появление  антикоагулянтов  в  секрете 

слюнных желез. Адаптивные изменения в строении кишечника и покровов 

тела, обеспечивающие всасывание и переваривание большого объема крови.)

13.  Основные адаптации к питанию у эндопаразитов.  Неспецифический 

способ  питания  тканями  хозяина.  Специфические  способы  питания  - 

гематофагия и питание продуктами пищеварения хозяина. Редукция и полная 

утрата пищеварительной системы многими кишечными и рядом полостных 

паразитов.  Появление  дополнительных  способов  восприятия  пищи  у 

трематод,  нематод  и  других  паразитов  через  покровы  тела.  Внекишечное 

пищеварение у ряда паразитов, локализация пищеварительных ферментов в 

покровах тела. Питание внутриклеточных паразитов. 

14. Закон  большого  числа  яиц  и  зародышей,  гипертрофия  полового 

аппарата  и  высокая  плодовитость  паразитов.  Первичный  и  вторичный 

гермафродитизм, приспособления к перекрестному оплодотворению. 

15. Морфологические  и  биологические  адаптации  яиц  и  личинок  для 

выживания во внешней среде, нахождения хозяина и проникновения в него. 

Способы проникновения инвазионных стадий в организм хозяина.  Пути и 

механизмы  миграции  паразитов  в  теле  хозяина,  гиалуронидаза  и 

протеолитические ферменты. 

16. Сложность жизненных циклов паразитов как адаптация к расселению 

вида. Классификация жизненных циклов. Чередование поколений: полового 

и  бесполого,  партеногенетического,  гермафродитного  и  раздельнополого. 

Метагенез и гетерогония. 

17. Возникновение и развитие системы промежуточных хозяев. Понятие о 

дефинитивном, промежуточном, дополнительном и резервуарном хозяевах. 

18. Основные  тенденции  эволюции  жизненных  циклов  паразитов. 

Усложнение  и  вторичное  упрощение  жизненных  циклов,  тенденция  к 

прогенезу,  педогенезу  и  неотении,  к  живорождению  и  исчезновению 

свободных фаз жизненного цикла. 

19. Синхронизация жизненных циклов паразитов и хозяев. 



20. Антагонистические  взаимоотношения  паразита  и  хозяина, 

паразитарные  заболевания.  Общее  токсическое  действие  паразитов  - 

поражение  кровеносной,  нервной,  половой  и  эндокринной  систем. 

Механическое,  травматическое  действие,  связанное  с  процессами питания, 

прикрепления и т.д. Атрофия тканей и органов, отнятие пищи, паразитарная 

кастрация. 

21. Знакомство с основными таксономическими группами паразитических 

животных. Особенности их строения и экологии. Паразиты и паразитарные 

заболевания человека и сельскохозяйственных животных.

22. Жизненные  циклы  паразитических  жгутиконосцев  кишечника 

человека.

23. Какие заболевания носят название трансмиссивных?

24. Влияние  на  паразитофауну  животных  хозяйственной  деятельности 

человека.

25. Жизненные циклы паразитических ифузорий.

26. Девостация в понимании К.И.Скрябина.

27. Симбиоз и его взаимоотношения с паразитизмом.

28. Жизненные циклы нематод, развивающихся с двумя хозяевами.

29. Понятие “ларвальный паразитизм”.

30. Понятие о паразитах и паразитизме.

31. Жизненный цикл возбудителя токсопалзмоза.

32. Что такое имагинальный паразитизм?

33. Морфологические адаптации паразитов к их образу жизни.

34. Жизненный цикл лентеца широкого.

35. Что такое неотения?

36. Зависимость паразитофауны от миграций хозяина.

37. Токсоплазмоз. Возбудитель и жизненный цикл.

38. Проблема расселения паразитов.

39. Типы воздействия паразитов на хозяе.

40. Жизненные циклы паразитических клещей.

41. Типы иммунитета.

42. Различные формы связи паразита и хозяина.

43. Паразитические амебы. Жизненный цикл дизентерийной амебы.

44. Что такое облигатный паразитизм?

45. Реакция хозяина на паразитов.



46. Трематодозы и их роль в жизни человека и животных

47. Распространение  паразитизма  в  животном  мире.  Происхождение 

паразитизма.

48. Жизненный цикл малярийного плазмодия.

49. Прогенез - что это такое?

50. Значение паразитологии для решения некоторых вопросов зоогеографи 

и филогении.

51. Лигулез.

52. Понятие “очаговость”.

53. Изменение  основных  жизненных  функций  организма  в  связи  с 

паразитизмом.

54. Жизненные циклы возбудителей лейшманиозов.

55. Дегельмитизация.

56. Зависимость паразитофауны от пищи и образа жизни хозяина.

57. Жизненные циклы свиного и бычьего цепней.

58. Полиэмбриония.

59. Жизненный цикл Dactylogyrus vastator

60. Систематическое положение Enterobius vermicularis 

61. Жизненный цикл Diplozoon paradoxum

62. Систематическое положение Trichinella spiralis

63. Жизненный цикл Polystoma integerrimum

64. Систематическое положение Dioctophyma renale

65. Жизненный цикл Dipylidium caninum

66. Систематическое положение Onchocerca volvulus 

67. Жизненный цикл Aspidogaster conchicola

68. Систематическое положение Trichocephalus trichiurus 

69. Жизненный цикл Amphilina foliacea

70. Систематическое положение Loa loa

71. Жизненный цикл ортонектид 

72. Систематическое положение Aspidogaster conchicola

73. Жизненный цикл скребней

74. Систематическое положение Archigetes sp.

75. Жизненный цикл Dracunculus medinensis

76. Систематическое положение Alveococcus multilocularis

77. Жизненный цикл Ancylostoma duodenale



78. Систематическое положение Leucochloridium paradoxum

79. Жизненный цикл Toxocara 

80. Систематическое положение Trichobilharzia ocellata

81. Жизненный цикл Onchocerca volvulus 

82. Систематическое положение Triaenophorus nodulosus

83. Жизненный цикл свайника великана (Dioctophyma renale)

84. Систематическое положение Monezia expansa

85. Эктопаразитические копеподы (Cyclopoida, Caligoida, Lernaeoida)

86. Систематическое положение Multiceps multiceps

87. Адаптации к паразитизму Branchiura

88. Систематическое положение Wuchereria banccrofti

89. Особенности морфологии Мешкогрудых раков 

90. Систематическое положение Echinorhynchus gigas  

91. Жизненный цикл Sacculina 

92. Систематическое положение Dendrogaster 

93. Жизненный цикл лентеца широкого.

94. Жизненный цикл малярийного плазмодия.

95. Лигулез.

96. Жизненный цикл Dicrocoelium dendriticum

97. Жизненный цикл Opisthorchis felineus

98. Жизненный цикл Paragonimus westermani

99. Жизненный цикл Schistosoma haematobium 

100. Жизненный цикл Alaria alata 

101. Жизненный цикл Cariophyllus laticeps 

102. Жизненный цикл Hymenolepis nana

103. Жизненный цикл Echinococcus granulosus

104. Жизненный цикл Gyrocotiloidea

105. Жизненный цикл дициемид

106. Nematomorpha -  сравнение личинок волосатиков с киноринхами

107. Жизненный цикл Protostrongylus

108. Морфологические адаптации паразитов к их образу жизни.

109. Распространение паразитизма в животном мире. 

110. Прогенез - что это такое?

111. Понятие “ларвальный паразитизм”.

112. Что такое неотения? 



113. Токсоплазмоз. Возбудитель и жизненный цикл.

114. Паразитические амебы. Жизненный цикл дизентерийной амебы.

115. Жизненный цикл малярийного плазмодия.
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