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Рабочая программа дисциплины «Медицинская энтомология» составлена в 
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования второго поколения по 
специальности 020201.65 – «Биология» (2003). 

 

 
 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Насекомые, являющиеся переносчиками заболеваний человека и 
животных, приносят значительный вред народному хозяйству. Значение таких 
беспозвоночных требует тщательного изучения и разработок мер борьбы. 
Изучение этих вопросов определяет профессиональную направленность 
специалистов биологического профиля для научных и практических 
учреждений. 

Дисциплина специализации проводится в шестом семестре. При её 
изучении студенты закрепляют знания по курсу «Зоология беспозвоночных». 
Кроме того, используются знания, полученные студентами при изучении таких 
учебных дисциплин как общая биология, анатомия и морфология растений, 
систематика растений, основы почвоведения, основы геологии, основы 
географии. 

Рабочая программа дисциплины «Медицинская энтомология» составлена в 
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования второго поколения по специальности 
020201.65 – «Биология» (2003). 

 
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

ознакомление с жизнедеятельностью и значением беспозвоночных   животных, 
переносчиков заболеваний человека и животных, представляющих  для  
человека практический интерес,  с механизмами и  способами  регуляции их 
численности. 
 

ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Изучить основы медицинской энтомологии; 
2. Изложить биологические особенности наиболее значимых видов насекомых, 
переносчиков заболеваний человека и животных; 
3. Освоить теоретические основы медицинской энтомологии; 
4. Рассмотреть биологию и значение типичных переносчиков заболеваний 
человека и животных; 
 
Структура, объем и сроки изучения; формы организации учебного процесса. 
Учебная дисциплина складывается из теоретической части (16 часов лекций на 
очной форме обучения) и самостоятельной работы студентов (10 часов на 
очной форме обучения). Дисциплина специализации рассчитана на один 
семестр учебного года. Ряд тем вынесены на самостоятельное изучение 
студентов. Самостоятельная работа студентов заключается в проработке 
материала лекций и учебников, работе с литературой, написании реферата по 
выбранной тематике.     
Особенность данной дисциплины специализации состоит в том, что она 
является логическим продолжением ранее полученных студентами знаний по 
зоологии беспозвоночных. Изучаемые при прохождении дисциплины 



 

биологические особенности беспозвоночных, определяющие их практическое 
значение, служат основой для формирования практической компоненты в 
профессиональном общебиологическом образовании и в специальной 
подготовке. 
 
По завершению студенты должны знать: 
1. Особенности биологии наиболее значимых в практической деятельности 
человека членистоногих, переносчиков болезней человека и животных; 
2. Сущность взаимоотношений паразит-хозяин; 
3. Пути регуляции численности вредных членистоногих, переносчиков 
заболеваний; 
4. Меры борьбы с переносчиками заболеваний человека и животных. 
Должны уметь: 
1. Применять полученные при изучении дисциплины специализации знания 
при выполнении конкретных работ практического и теоретического плана, 
направленных на регуляцию численности членистоногих, переносчиков 
заболеваний человека и животных; 
2. Самостоятельно работать с учебной и дополнительной литературой; 
Должны владеть: 
1. Методами идентифицировния наиболее значимых в практической 
деятельности человека паразитов и переносчиков заболеваний;  
2. Различными методами борьбы с вредными членистоногими.  
 
Виды контроля: написание реферата; по окончанию – зачет.  
Зачет сдается в виде ответа  на выпавший вопрос из примерного перечня 
вопросов к зачету. Возможно рейтинговое получение зачета. 

Зачтено ставится при  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 
Но в ответе могут иметься 

  негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
  с грубыми ошибками,   
  неумением приводить примеры практического использования 

научных знаний. 



 

2.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

Количество часов 

Аудиторная работа Наименование темы 
 

Всего 
Лек-
ции 

Лаб. 
Самостоятельная работа 

студентов 

Форма 
контроля 

1. Введение в медицинскую 
энтомологию 

4 2  
Проработка материала лекции и учебников. – 
2 часа 

Беседа 

2. Природные очаги 
трансмиссивных болезней.  

4 2  

Медицинское значение малярийных и 
немалярийных комаров. Медицинское 
значение кровососущих мух. Проработка 
материала лекции и учебников. – 2 часа. 

Беседа 

3. Медицинское значение блох. 
Медицинское значение вшей. 4 2  

Меры борьбы с насекомыми-переносчиками 
заболеваний человека. Проработка материала 
лекции и учебников. – 2 часа. 

Беседа 

4. Медицинское значение 
кровососущих клопов. Клещи – 
переносчики возбудителей 
болезней и паразиты человека. 

4 2  

Проработка материала лекции и учебников. – 
2 часа. 

Беседа 

5. Синантропные насекомые и 
меры борьбы с ними. 

4 2  
Проработка материала лекции и учебников. – 
2 часа. 

Защита 
рефератов 

Всего 20 10  10 Зачет 
 
 
 
 
 
 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. Введение в медицинскую энтомологию.  
Медицинское значение беспозвоночных животных. Формы паразитирования на 
позвоночных. Членистоногие как переносчики болезней. Ядовитые 
членистоногие. 
2. Природные очаги трансмиссивных болезней.  
Медицинское значение малярийных и немалярийных комаров. Медицинское 
значение кровососущих мух.. Меры борьбы с вредными двукрылыми. 
3. Медицинское значение блох. Медицинское значение вшей. 
Жизненный цикл блох. Заболевания переносимые блохами, меры борьбы. 
Жизненный цикл вшей. Меры борьбы со вшами.  
4. Медицинское значение кровососущих клопов. Клещи – переносчики 
возбудителей болезней и паразиты человека.  
Особенности биологии и меры борьбы с кровососущими клопами. Заболевания 
переносимые клещами. Меры борьбы с клещами. Профилактика клещевого 
энцефалита и болезни Лайма. 
5. Синантропные насекомые и меры борьбы с ними.  
Особенности биологии и жизненный цикл тараканов, сверчков, фараоновых 
муравьёв, комнатных мух. Заболевания переносимые синантропными 
насекомыми. Биологические и химические методы борьбы с синантропными 
насекомыми-переносчиками заболеваний человека и животных. 
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Основная:  

1. Зоология беспозвоночных [Текст] : учебник для биол. спец. ун-тов / В.А. 
Догель. - 9-е изд., стер., перепечатка с 7 изд. 1981 г. - М.: Альянс, 2011. - 606 с. 

2. Паразитология и инвазионные болезни животных [Текст]: учебник / [М. 
В. Шустрова и др.]; под ред. М. В. Шустровой. - М.: Academia, 2006. - 447 с. 

 
Дополнительная: 

1. Кухарчук Л. П. Экология кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) 
Сибири / Л. П. Кухарчук. - Новосибирск : Наука, 1981. - 232 с. 

2. Чайка С. Ю. Морфофункциональная специализация насекомых-
гематофагов: монография / С.Ю. Чайка. - М. : КМК Scientific Press, 1997. - 
426 с. 

3. Лабораторный практикум медицинской энтомологии / Е.Н. Павловский. – 
Л.: Медгиз, 1959. – 487 с. 

4. Руководство по медицинской энтомологии. / Под.ред. проф. 
В.П.Дербенеевой-Уховой./ –  М.:Медицина, 1974. – 360 с. 

5. Виолович Н.А. Слепни Сибири. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1968. 
– 283 с. 

6. Крашкевич К.В., Тарасов В.В. Медицинская паразитология. – М.: Изд-во 



 

МГУ, 1969. – 390 с. 
7. Тарасов В.В. Экология кровососущих насекомых и клещей. – М.: Изд-во 

МГУ, 1988. – 262 с. 
8. Поляков В.А., Узаков У.Я., Веселкин Г.А. Ветеренарная энтомология и 

арахнология: Справочник. – М.: Агропромиздат, 1990. – 239 с. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Перечень учебных таблиц (Т.): 
1. Внешний вид собачьего клеща; 
2. Клещи – паразиты человека; 
3. Цикл развития обыкновенного комара; 
4. Комнатная муха; 
 
Перечень зоовлажных препаратов и сухого материала (ЗП.):  
 
1. Комнатные мухи; 
2. Комары; 
3. Коллекции кровососущих насекомых: слепень; 
4. Коллекции кровососущих насекомых: жигалка;  
5. Коллекции кровососущих насекомых: малярийный комар. 
 
Перечень микропрепаратов (Мп): 
1. Клещ иксодовый; 
2. Клещ Dermacentor sp. 
3. Голова самки обыкновенного комара; 
4. Блоха; 
5. Вошь; 
6. Личинка комара обыкновенного; 
7. Постельный клоп (задний конец брюшка самки); 
8. Постельный клоп (задний конец брюшка самца); 
9. Яйца постельного клопа; 
10. Личинка 1 стадии постельного клопа. 
 
 
 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 
КОНТРОЛЯ 

 
5.1. Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

  
1. Медицинское значение малярийных и немалярийных комаров.  
2. Медицинское значение кровососущих мух  



 

3. Меры борьбы с насекомыми-переносчиками заболеваний человека. 
 
5.2. Примерные вопросы к зачету 
1. Членистоногие - паразиты человека и животных. 
2. Членистоногие - переносчики болезней. 
3. Природные очаги трансмиссивных болезней. 
4. Синантропные насекомые. 
5. Медицинское значение кровососущих насекомых - мух, клопов, вшей, 

блох и др. 
6. Медицинское значение тараканов, комнатных мух. 
7. Биологические, химические и физические меры борьбы с малярией. 
8. Меры борьбы с сонной болезнью 
9. Меры борьбы с синантропными насекомыми. 
10. Защита животных от насекомых 
 
5.3. Темы рефератов. 
1. Жизненный цикл малярийного комара.  
2. Биологические методы борьбы с насекомыми-паразитами человека и 

животных 
3. Химические методы борьбы с насекомыми-переносчиками заболеваний.. 
4. Синантропные мухи. 
5.  Ветеринарно-санитарная техника для дезинсекций. 
6. Особенности биологии вшей. 
7. Жизненный цикл и особенности биологии синантропных тараканов. 

 


