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поколения по специальности 020201.65 – «Биология» (2003). 
 

                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

1. Пояснительная записка  
Актуальность и значимость учебной дисциплины. Паразитология как 

комплексная биологическая наука была и остается одной из актуальных биологических 
дисциплин, так как предметом ее изучения являются паразитические организмы, 
находящиеся на различных уровнях организации, занимающие различное 
систематическое положение и имеющие огромное медико-ветеринарное значение. Без 
знаний о строении этих животных, их жизненных циклах, вредоносности и других 
особенностей биологии невозможно воспитать полноценного зоолога, а тем более 
эколога. 

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

Целью дисциплины является изучение основных теоретических положений 
современной паразитологии, а также жизненных циклов паразитов, имеющих большое 
медико-ветеринарное значение.  

Из поставленной цели вытекают многочисленные задачи:  
1) ознакомиться с историей формирования и с современными представлениями  о 

понятиях «паразит» и «паразитизм»;  
2) иметь представление о распространении паразитизма в животном мире;  
3) четко представлять себе о происхождении различных типов паразитизма;  
4) знать классификацию жизненных циклов паразитов и сами жизненные циклы;  
5) изучить адаптации в системе «паразит-хозяин»;  
6) знать о влиянии экологических факторов на паразитофауну;  
6) изучить наиболее опасные природно-очаговые заболевания паразитарной 

природы, имеющие отношение к проблемам краевой патологии;  
7)  выработать практические навыки определения видовой принадлежности 

паразитов по их внешним морфологическим признакам. 
Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 

Паразитология в структуре учебного плана играет заметную роль и занимает 
значительное место, как дисциплина специализации. Она неразрывно связана с 
типовыми университетскими дисциплинами:   зоологией беспозвоночных, зоологией 
позвоночных, экологией и др., непрестанно черпая новые факты у этих дисциплин и, в 
свою очередь, обогащая их своими разработками. То же самое можно сказать и о 
прикладных науках – медицине и ветеринарии, где паразитология занимает видное 
место. Паразитология содержит как теоретические, так и практические аспекты. 

Структура учебной дисциплины. Состоит из 3 основных частей: 1) введения, 2) 
общей паразитологии и 3) частной паразитологии. 32 часа лекций на очной форме 
обучения, 16 часов – на самостоятельную работу на очной форме обучения. 
Особенности изучения паразитологии как учебной дисциплины заключаются в том, 
что здесь паразитический организм по возможности изучается всесторонне, а организм 
хозяина – как его среда обитания и источник пищи. В связи с этим, макроскопические 
методы тесно связаны с микроскопическими, живые объекты чередуются с 
фиксированным материалом, по ходу учебного процесса приходится изготавливать как 
временные, так и постоянные тотальные препараты. 

Формы организации учебного процесса по паразитологии. Преподавание 
паразитологии осуществляется в виде лекций, на которых читается общая и частная 
паразитология. 

Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении дисциплины, 
сводятся к тому, что выпускник специализации должен знать: 

- основные понятия и термины паразитологии,  
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- жизненные циклы паразитов, имеющих большое медико-ветеринарное 
значение. 

 А также должен уметь: 
- практически определять видовую принадлежность паразитов, имеющих 

большое медико-ветеринарное значение по морфологическим признакам. 
 Должны владеть: 
1. Методами идентифицировния наиболее значимых в практической деятельности человека 
паразитов и переносчиков заболеваний;  
2. Различными методами борьбы с вредными членистоногими.  

 
Контроль знаний студентов после изучения паразитологии сводится к сдаче 

экзамена. Кроме этого, часть тем программы выносится на самостоятельное изучение. К 
экзамену допускаются студенты, прослушавшие весь теоретический курс и посетившие 
все лабораторные занятия. 

Критерии оценки знаний студентов.  
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент проявляет отличные 

знания лекционного материала, хорошие знания дополнительной рекомендуемой 
литературы и удовлетворительно может пользоваться полученными знаниями 
практически. 

 Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент проявляет отличные 
знания лекционного материала, удовлетворительные знания дополнительной 
рекомендуемой литературы, но не может использовать полученные знания практически. 

Удовлетворительная оценка ставится в том случае, когда студент хорошо знает 
лекционный материал, не знает дополнительной рекомендуемой литературы и, как 
правило, не умеет практически использовать полученные знания. 

Во всех других случаях ставится неудовлетворительная оценка. 
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2. Тематический план 
2.1. Очная форма обучения 

 
№ Темы  Общий 

объем 
часов 

Лекции Самостоятельная работа Формы 
контроля 

1. 3.1.1. 3 2 Проработка тем 5.1.1.-5.1.18. – 1 час. Беседа 
2. 3.1.2. 3 2 Проработка тем 5.1.1.-5.1.18. – 1 час. Беседа 
3. 3.1.3. 3 2 Проработка тем 5.1.1.-5.1.18. – 1 час. Беседа 
4. 3.1.4. 3 2 Проработка тем 5.1.1.-5.1.18. – 1 час. Беседа 
5. 3.1.5. 3 2 Проработка тем 5.1.1.-5.1.18. – 1 час. Беседа 
6. 3.1.6. 3 2 Проработка тем 5.1.1.-5.1.18. – 1 час. Беседа 
7. 3.1.7. 3 2 Проработка тем 5.1.1.-5.1.18. – 1 час. Беседа 
8. 3.1.8. 3 2 Проработка тем 5.1.1.-5.1.18. – 1 час. Беседа 
9. 3.1.9. 3 2 Проработка тем 5.1.1.-5.1.18. – 1 час. Беседа 
10. 3.1.10. 3 2 Проработка тем 5.1.1.-5.1.18. – 1 час. Беседа 
11. 3.1.11. 3 2 Проработка тем 5.1.1.-5.1.18. – 1 час. Беседа 
12. 3.1.12. 3 2 Проработка тем 5.1.1.-5.1.18. – 1 час. Беседа 
13. 3.1.13. 3 2 Проработка тем 5.1.1.-5.1.18. – 1 час. Беседа 
14. 3.1.14. 3 2 Проработка тем 5.1.1.-5.1.18. – 1 час. Беседа 
15. 3.1.15. 3 2 Проработка тем 5.1.1.-5.1.18. – 1 час. Беседа 
16. 3.1.16. 3 2 Проработка тем 5.1.1.-5.1.18. – 1 час. Беседа 

 Всего: 48 32 16 Экзамен 
 

 
3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
3.1.1. Введение. Паразитология как комплексная биологическая наука. Предмет, 

цели и задачи паразитологии, ее место в системе биологических наук и связь с ними 
(териология, орнитология, герпетология, ихтиология, энтомология, малакология, 
экология и др.). Связь паразитологии с сельскохозяйственными (ветеринария) и 
медицинскими (эпидемиология, хирургия, терапия, патологическая анатомия и 
физиология и др.) науками. Теоретическое и практическое значение паразитологии. 

3.1.2. Краткий исторический очерк развития паразитологии (К. А. Рудальфи, П. 
С. Паллас, Р. Лейкарт, Г. Ф. Кухенмейстер, И. И. Мечников, Э. А. Островский, Л. Ф. 
Боровский, А. Д. Федченко, Д. Л. Романовский, С. Н. Каменский, Н. А. Холодковский, 
В. Л. Якимов, Е. И. Марциновский, В. А. Догель, Л. М. Исаев, В. Н. Беклемишев, Е. Н. 
Павловский, К. И. Скрябин, Р. С. Шульц, П. А. Петрищева, П. Г. Сергиев, А. П. 
Маркевич и др.). 

3.1.3. Методы паразитологических исследований. Понятие о паразитах и 
паразитизме. Сожительство с точки зрения вреда или пользы членам ассоциации: 
мутуализм, комменсализм и паразитизм. Определение явления симбиоза. Сожительство 
типа «квартиранство» -  синойкия (эпиойкия, энтойкия, парасимбиоз). Комменсализм – 
способ питания одного организма остатками пищи другого. Факультативный и ложный 
паразитизм. Пространственные отношения паразитов с хозяевами: эктопаразитизм и 
эндопаразитизм (полостные, тканевые, внутриклеточные). Временный паразитизм. 
Стационарный паразитизм: периодический и постоянный паразитизм. Периодический 
паразитизм: чередование паразитических поколений со свободноживущими; 
паразитический образ жизни на определенных фазах развития организма (личиночный 
и имагинальный паразитизм); паразитизм, повторяющийся на разных фазах развития в 
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течение одного поколения; повторность паразитирования в течение одного жизненного 
цикла у разных поколений. Постоянный паразитизм: постоянный паразитизм в одном 
хозяине; постоянный паразитизм, сопровождаемый сменой хозяев; трансовариальный 
паразитизм. 

3.1.4. Распространение паразитизма в животном мире. Явление ги-
перпаразитизма. Происхождение экто-, эндо- и кровепаразитизма. Древность 
паразитизма и условия его возникновения. Пути проникновения паразита в организм 
хозяина. Геогельминты и биогельминты. Явление форезии. 

3.1.5. Морфологические адаптации паразитов к их образу жизни. Форма тела, 
размеры, окраска. Органы прикрепления и движения. Особенности строения 
пищеварительной, выделительной, дыхательной, нервной и половой систем в связи с 
паразитизмом. Приспособления эмбриональных и ларвальных стадий паразитов. 

Изменение основных жизненных функций в связи с паразитическим образом 
жизни. Приспособления паразитов к распространению видов. Длительность отдельных 
стадий развития. Приспособления жизненных циклов паразитов к жизненным циклам 
хозяев. Чередование поколений и жизненные циклы. Классификация жизненных 
циклов: паразиты без чередования поколений и без смены хозяев; паразиты с 
чередованием поколений и без смены хозяев; паразиты без чередования поколений с 
однократной сменой хозяев; паразиты без чередования поколений с двукратной сменой 
хозяев; паразиты с чередованием поколений и со сменой хозяев. Прогенез и 
прогенетические формы. Полиэмбриония. 

3.1.6. Промежуточные и резервуарные хозяева и их происхождение. Зависимость 
паразитофауны от возраста животного хозяина. Сезонные изменения паразитофауны. 
Вариации паразитофауны в различные годы. Паразитофауна и пища хозяина. 
Паразитофауна и образ жизни хозяина. Влияние спячки хозяина на паразитофауну. 
Зависимость паразитофауны от миграции хозяина. Зависимость паразитофауны от 
частоты встречаемости и общественного образа жизни хозяев, обмен паразитофаунами 
и самоочищение от паразитов.   

3.1.7. Влияние географических факторов на паразитофауну (значение 
ландшафтно-климатических зон; размеры площади распространения хозяина и степень 
ее изолированности; близость местонахождения хозяина к границам своего ареала; 
реликтовые условия существования хозяина). Зоогеографическое районирование по 
паразитологическим данным. Роль паразитов для решения вопросов зоогеографии и 
филогении. 

Паразиты как компонент биоценоза. Экологические основы распространения 
трансмиссивных заболеваний человека и животных, и учение об их природной 
очаговости. Понятие «природный очаг» болезни. Природные элементы, определяющие 
природу очага (возбудители болезни, дикие животные–хранители и доноры 
возбудителей, членистоногие-переносчики возбудителей). 

3.1.8. Факторы, обуславливающие природу возбудителя (плотность населения 
теплокровных животных, численность членистоногих-переносчиков). Причины 
возникновения эпизоотий. Понятие о зоонозах (зооантропонозах). Причины 
возникновения эпидемий.  

Типы очагов. Автохтонные, переходные и антропургические очаги болезней. 
Облигатно-трансмиссивные и факультативно-трансмиссивные болезни. Сопряженные 
природные очаги.  

3.1.9. Профилактика природно-очаговых заболеваний на примере клещевого 
энцефалита, туляремии, чумы, омской геморрагической лихорадки. 

Влияние на паразитофауну хозяйственной деятельности человека. Особенности 
паразитофауны домашних животных. Влияние на паразитофауну акклиматизации и 
интродукции.  
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Воздействие паразитов на хозяина (механическое; отнятие веществ, 
необходимых для нормальной жизнедеятельности хозяина; токсическое; открытие 
путей для проникновения в организм хозяина инфекций). 

Влияние хозяина на паразита. Клеточные и тканевые реакции, гуморальные 
реакции. Иммунитет. 

Специфичность отношения паразитов к хозяевам. Проблема вида у паразитов. 
Особенности эволюции у паразитических видов. 

3.1.10. Паразитические простейшие. Морфология и биология паразитических 
простейших. Систематика патогенных простейших. Патогенез, иммунитет, диагностика 
эпизоотология протозойных болезней. Основы специфической и неспецифической 
профилактики протозойных болезней. Саркодовые (Sarcodina). Дизентенрийная амеба 
(Entamoeba histolytica), ее строение, цикл развития, клиника амебиаза, его диагностика 
и профилактика. Непатогенные амебы кишечника (Entamoeba coli, Entamoeba hart-
manni, Entamoeba nana). Дифференциальные признаки амеб и их цист, обитающих в 
кишечнике человека. 

Жгутиковые (Mastigophora). Особенности морфологии жгутиковых. Лейшмании 
(Leishmania tropica, Leishmania donovani). Трихомонады (Trichomonas honinis, 
Trichomonas vaginalis, Trichomonas foetus). Трипаносомы (Trypanosoma gambiense, 
Trypanosoma equiperdum). Лямблии (Lamblia intestinalis). Строение, циклы развития, 
пути заражения человека и животных, профилактика. 

3.1.11. Споровики (Sporozoa). Особенности организации в связи с 
внутритканевым и внутриклеточным паразитированием. Малярийные плазмодии 
(Plasmodium vivax, Plasmodium malarie, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale). 
Строение и развитие малярийных плазмодиев в толстой капле крови (при окраске по 
Романовскому). Распространение малярии. Ликвидация малярии в СССР как массового 
заболевания. Токсоплазма  (Toxoplasma gondii). Саркоциста (Sarcocystis hindemanni, 
Sarcocystis ovicanis). Бабезии (Babesia bovis). Пироплазмы (Piroplasma biqeminum). 
Тейлерии (Thileria annulata). Нутталии (Nuttalia equi). Биология, эпизоотические 
данные, пути заражения, профилактика. 

Инфузории (Infusoria). Особенности строения инфузорий, как высших 
простейших. Представитель паразитических инфузорий – балантидий (Balantidium coli). 
Пути заражения и профилактика балантидиоза. Равноресничные инфузории. 
Ichthyophthirius multifiliis – паразит пресноводных рыб. 

3.1.12. Тип плоские черви (Plathelminthes). Общая характеристика. Особенности 
размножения. Классы моногенетических (Monogenoidea) и дигенетических (Trematoda) 
сосальщиков. Представитель моногеней – Polistoma integerrimum. Представители 
дигенетических сосальщиков: кошачья двуустка (Opisthorchis felineus), печеночная 
двуустка (Fasciola hepatica), ланцетовидная двуустка (Dicrocoelium lanceatum), 
легочная двуустка (Paragoninues ringeri), кровяная двуустка (Schistosoma haematobium). 
Строение сосальщиков. Жизненные циклы. Пути заражения человека и животных. 
Диагностика. Профилактика трематодозов.  

Класс ленточные черви (Cestoda). Особенности строения цестод. Типы строения 
личиночных форм. Представители ленточных червей: цепень вооруженный (Taenia 
solium), цепень невооруженный (Taeniarhynchus saginatus), эхинококк (Echinococcus), 
альвеококк (Alveococcus multilocularis), карликовый цепень (Hymenolepis nana), 
мониезия (Moniezia expansa), цепень тыквовидный (Dipylidium caninum),  Taenia 
hydatigena, лентец широкий (Diphyllobothrium latum), Ligula intestinalis. Строение, 
биология цестод, эпизоотологические данные, патогенез, диагностика и профилактика 
цестодозов.  

3.1.13. Тип круглые черви (Nemathelminthes). Морфологическая характеристика 
нематод. Представители круглых червей – паразитов человека и животных: аскарида 
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человеческая (Ascaris lumbricoides), аскарида свиная (Ascaris suum), аскарида 
лошадиная (Parascaris equorum), аскарида куриная (Ascaridia galli), острица (Enterobius 
vermicularis), власоглав (Trichocephalus trichiurus, Trichocephalus suum), токсакара 
(Toxacara canis), анкилостома (Ancylostoma duodenale), некатор (Necator americanus), 
стронгилоид или кишечная угрица (Strongyloides stercoralis), трихинелла (Trichinella 
spiralis, Trichinella pseudospirales, Trichinella nativa, Trichinella nelsoni), ришта 
(Dracunculus medinensis). Строение, циклы развития и пути заражения. Эпизоотология, 
патогенез, диагностика и профилактика гельминтозов. 

3.1.14. Класс скребни (Acanthocephala). Морфологическая и биологическая 
характеристики скребней. Полиморфоз уток, вызываемый скребнем Polymorphus 
magnus (строение, биология, эпизоотологические данные, патогенез и 
патологоанатомические изменения, диагностика и профилактика). 

Эпидемиологическая классификация гельминтов. Биогельминты, геогельминты 
и контактные гельминты. 

Учение акад. К. И. Скрябина о дегельминтизации и девастации. Теоретическое и 
народнохозяйственное значение работ акад. К. И. Скрябина. 

Тип кольчатые черви (Annelida). Особенности строения и развития медицинской 
пиявки (Hirudo medicinalis). Медицинское значение. 

3.1.15. Класс ракообразные (Crustacea). Лернеоз – инвазионное заболевание 
пресноводных рыб, вызываемое веслоногим рачком – Lernaea nacea (особенности 
строения возбудителя, эпизоотологические данные, симптомы, патогенез и 
патологоанатомические изменения, диагностика и профилактика). Аргулез – 
инвазионная болезнь пресноводных рыб (преимущественно карповых), вызываемая 
паразитическим рачком из отряда жаброхвостых: Argulus foliaceus (рыбья вошь), 
Argulus coregoni, Argulus japonicus (строение паразита, эпизоотологические данные, 
симптомы и патогенез, диагностика и профилактика). 

Класс паукообразные (Arachnoidea). Отряд паразитоформные клещи, его 
классификация (надсемейство иксодоидных клещей Ixodoidea и надсемейство 
гамазоидных клещей Gamasoidea). 

Иксодовые клещи (сем. иксодовые - Ixodidae)  и аргазовые клещи (Agasidae). 
Иксодовые клещи. Особенности внешнего строения, географическое 

распространение и факторы его определяющие. Жизненные циклы (однохозяинные, 
двуххозяинные и треххозяинные). Взаимоотношения клещей с организмом хозяина. 
Краткая морфологическая характеристика иксодид по родам (Ixodes, Hyalomma, 
Dermacentor, Haemaphysalis, Rhipicephalus, Boophilus) и их главнейшие представители. 
Медицинское и ветеринарное значение клещей. Борьба с клещами в биотопах и 
уничтожение их на животных. Аргасовые клещи. Особенности внешнего строения, 
распространение, биология и медико-ветеринарное значение. Argas persicus 
(персидский клещ) – переносчик возбудителей инфекционных заболеваний птиц 
(внешнее строение, распространение, развитие, профилактика и борьба). Alveonasus 
lanorensis (кошарный клещ) - массовый паразит овец (места обитания, питание и 
развитие, медицинское значение, профилактика и борьба). Ornithodorus papillipes 
(поселковый клещ) – переносчик клещевого возвратного тифа (внешнее строение, 
распространение, развитие, профилактика и борьба).  

Гамазоидные клещи (Gamasoidea). Представители гамазовых клещей: 
птичниковый клещ (Dermanyssus gallinae) – паразит и переносчик боррелиоза, 
орнитоза, холеры и чумы птиц. Varroa jacobsoni – паразит пчел и возбудитель тяжелого 
заболевания варраатоза. Краткая историческая справка, морфология и биология, 
признаки заболевания, меры борьбы и профилактика. 

Отряд акариформные клещи (Acariformes), его классификация (подотряды 
Sarcoptiformes, Trombidiformes и Oribatidae). Классификация подотряда Sarcoptiformes: 
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надсемейство саркоптоидных (чесоточных) клещей – Sarcoptoidea, надсемейство 
перьевых клещей – Analqesoidea. Подразделение надсемейства Sarcoptoidea на 2 
семейства: Psoroptidae и Sarcoptidae. Представители семейства Psoroptidae – клещи рода 
Psoroptes – накожники (Psoroptes ovis, Psoroptes bovis, Psoroptesequi, Psoroptes cuniculi). 
Внешняя морфология, биология возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез, 
диагностика, лечение и профилактика. Представители семейства Sarcoptidae – клещи 
рода Sarcoptes – зудни (Sarcoptes equi, Sarcoptes suis, Sarcoptes capras, Sarcoptes 
farandirangiferis, Sarcoptes canis, Sarcoptes scabiei). Форма тела и размеры, биология 
возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез, диагностика, лечение и 
профилактика. Демодекозы, вызываемые эндопаразитическими клещами рода Demodex 
(подотряд Trombidiformes, сем. Demodexidea): Demodex bovis, Demodex equi, Demodex 
phyloides, Demodex ovis, Demodex canis, Demodex folliculorum (железница, угрица). 
Размеры и форма тела, биология возбудителя, патогенез и патологоанатомические 
изменения, диагностика, лечение и профилактика.  

3.1.16. Класс насекомые (Insecta). Энтомология – наука, изучающая насекомых, 
ее подразделения (общая энтомология, сельскохозяйственная, лесная, медицинская и 
ветеринарная). Энтомозы. Морфология насекомых, внутреннее строение насекомых. 
Размножение и развитие насекомых. Экология насекомых. Классификация 
(систематика) паразитических насекомых. 

Отряд двукрылые (Diptera). Семейство Hypodermatidae – подкожные овода. 
Представители подкожных оводов: Hypoderma bovis – обыкновенный подкожный овод 
(строка) – паразит крупного рогатого скота, возбудитель гиподерматоза; Oedemagena 
farandi (пилю) – возбудитель эдемагенеза северных оленей; Crivellia silenus – 
возбудитель кривеллиоза коз. Морфология возбудителей, их биология, 
эпизоотологические данные, патогенез, симптомы болезни, патологоанатомические 
изменения, диагностика, лечение и профилактика. Семейство Oestridae – 
носоглоточные овода. Представители носоглоточных оводов: Ostrus ovis – паразит 
овец, возбудитель эстроза; Rhinoestrus purpurens (белоголовник или русский овод) – па-
разит лошадей, возбудитель ринэстроза. Морфология и биология возбудителей, 
эпизоотологические данные, патологоанатомические изменения, диагноз, лечение и 
профилактика. Семейство Gastrophilidae – желудочные овода (род Gastrophilus). 
Gastrophilus intestinalis (большой желудочный овод, крючок) – возбудитель 
гастрофилеза лошадей. Морфология и биология возбудителей, эпизоотологические 
данные, патогенез, симптомы болезни, патологоанатомические изменения, диагноз, 
профилактика и лечение.  

 
 

4. Учебно-методические материалы 
4.1. Литература 

4.1.1.Основная литература (ОЛ) 
1. Паразитология и инвазионные болезни животных [Текст]: учебник / [М. В. 

Шустрова и др.] ; под ред. М. В.  Шустровой. - М.: Academia, 2006. - 447 с. 
 

4.1.2. Дополнительная литература (ДЛ) 
1. Агринский Н. И. Насекомые и клещи, вредящие сельскохозяйственным 

животным. – М.: Изд. с/х лит., журналов и плакатов, 1962.- С. 286. 
2. Балашов Ю. С. Кровососущие клещи (Ixodoidea) – переносчики болезней 

человека и животных. – Л.: Наука, 1967. – С. 318. 
3. Геллер И. Ю. Эхинококкоз. – М.: Медицина, 1985. – С. 304. 
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4. болезни рыб. Справочник / Г. В. Васильев, Л. И. Грищенко, В. Г. Енгашев и 
др.; под ред. В. С. Осетрова. – 2-е изд., переработанное и дополненное /. – М.: 
Агропромиздат, 1989. – С. 288. 

5. Гробов О. Ф. Клещи: паразиты пчел и вредители их продукции. М.: 
Росагропромиздат, 1991. – С. 93. 

6. Догель В. А. Зоология беспозвоночных. – М.: Высшая школа, 1975. – С. 558. 
7. Павловский Е. Н. Общие проблемы паразитологии и зоологии. – М.-Л.: Изд. 

АН СССР, 1961. – С. 424. 
8. Попов В. М. Иксодовые клещи Западной Сибири. – Томск: Изд. Томского 

госун-та, 1962. – С. 258. 
9. Смирнов Г. Г. Медицинская гельминтология. – Медгиз, Ленинград. отд., 1959. 

– С. 261. 
10. Соколова Т. В., Федоровская Р. Ф., Ланге А. Б. Чесотка. – М.: Медицина, 

1989. – С. 175. 
11. Тарасов В. В. Простейшие, патогенные для человека. –Изд. МГУ, 1987. – С 

159. 
12. Томеску В., Гаврилэ И., Гаврилэ Д. Зоонозы /пер. с румынского/. – М.: Колос, 

1982. – С. 319. 
13. Догель В. А. Курс общей паразитологии. – Л.: Учпедгиз, 1947. – С. 372. 
14. Догель В. А. Общая паразитология. – Изд. Ленинградского ун-та, 1962. – С. 

464. 
15. Павловский Е. Н. Руководство по паразитологии человека. – М. – Л.: Изд. АН 

СССР, 1948. – т. II. – С. 527-1022. 
16. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных / К. 

И. Абуладзе, Н. В. Демидов, А. А. Нетклонов и др.; под ред. К. И. Абуладзе. – 3-е изд., 
переработанное и дополненное /. – М.: Агропромиздат, 1990. – С. 464. 
 

4.2. Таблицы 
4.2.1. Entamoeba histolytica и Entamoeba coli. 
4.2.2. Entamoeba hartmanni и Entamoeba nana. 
4.2.3. Жизненный цикл Leishmania tropica. 
4.2.4. Жизненный цикл Leishmania donovani. 
4.2.5. Trichomonas vaginalis, Trichomonas hominis и Trichomonas foetus. 
4.2.6. Trypanosoma gambiense и Trypanosoma equiperdum. 
4.2.7. Lamblia intestinalis. 
4.2.8. Жизненный цикл Plasmodium vivax. 
4.2.9. Отличительные особенности Plasmodium vivax, Plasmodium malarie, 

Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale. 
4.2.10. Жизненный цикл Toxoplasma gondii. 
4.2.11. Sarcocystis lindemenni и Sarcocystis ovicanis. 
4.2.12. Isospora belli, Eimeria magna и Babesia bovis. 
4.2.13. Piroplasma bigeminum, Theileria annulata  и Nuttalia equi. 
4.2.14. Balantidium coli и Ichthyophthirius multifiliis. 
4.2.15. Жизненный цикл Polystoma integerrium. 
4.2.16. Жизненный цикл Opistorchis felineus. 
4.2.17. Жизненный цикл Fasciola hepatica. 
4.2.18. Жизненный цикл Dicrocoelium lanceatum. 
4.2.29. Paragonimus ringeri  и Schistosoma haematobium. 
4.2.20. Жизненный цикл Taenia solium. 
4.2.21. Жизненный цикл Taeniarchynchus saginatus. 
4.2.22. Жизненный цикл Echinococcus granulosus. 
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4.2.23. Жизненный цикл Alveococcus multilocularis. 
4.2.24. Жизненный цикл Hymenolepis nana. 
4.2.25. Жизненный цикл Moniezia expansa. 
4.2.26. Жизненный цикл Dipilidium caninum. 
4.2.27. Жизненный цикл Taenia hydatigena. 
4.2.28. Жизненный цикл Diphyllobothrium latum. 
4.2.29. Жизненный цикл Ligula intestinalis. 
4.2.30. Жизненный цикл Ascaris lumbricoides. 
4.2.31. Острица (Enterobius vermicularis) и власоглав (Trichocephalus trichiurus). 
4.2.32. Токсакара (Toxocara canis) и анкилостома (Ancyloctoma duodenale). 
4.2.33. Некатор (Necator americanus), стронгилоид (Strongiloides stercoralis). 
4.2.34. Жизненный цикл Trichinella spiralis. 
4.2.35. Жизненный цикл ришты (Dracunculus medinensis). 
4.2.36. Жизненный цикл Polymorphus magnus. 
4.2.37. Наружное и внутреннее строение медицинской пиявки (Hirudo 

medicinalis). 
4.2.38. Паразитические рачки из отряда жаброхвостых: Argulus foliaceus, Argulus 

coregoni, Argulus japonicus. 
4.2.39. Морфологическая характеристика иксодоид по родам: Ixodes, Hyalomma, 

Dermacentor, Haemaphysalis, Rhipicephalus, Boophilus. 
4.2.40. Имаго (самка и самец), нимфа и личинка Ixodes persulcatus. 
4.2.41. Схема одно-, двух- и треххозяинного типа паразитирования у иксодовых 

клещей. 
4.2.42. Персидский клещ (Argas persicus), кошарный клещ (Alveonasus 

lahorensis). 
4.2.43. Куриный клещ (Dermanyssus galinae), Varroa jacobsoni. 
4.2.44. Накожники (Psoroptes ovis, Psoroptes bovis, Psoroptes equi, Psoroptes 

cuniculi). 
4.2.45. Зудни (сем. Sarcoptidae): Sarcoptes equi, Sarcoptes suis, Sarcop-tes capras, 

Sarcoptes farandi-rangiferis, Sarcoptes canis, Sarcoptes scabiei. 
4.2.46. Клещи рода Demodex (п/отр. Trombidiformes, сем. Demodeci-dae): 

Demodex bovis, Demodex equi, Demodex phyloides, Demodex ovis, Demodex canis, 
Demodex folliculorum (железница, угрица). 

4.2.47. Схема жизненного цикла Hypoderma bovis – обыкновенного подкожного 
овода (строка). 

4.2.48. Схема жизненного цикла Oestrus ovis – белоголовика или русского овода. 
4.2.49. Схема жизненного цикла Gastrophilis intestinalis – большого желудочного 

овода, крючка. 
4.2.50. Представители сем. Muscidae: комнатная муха – Musca domestica, малая 

комнатная – Fannia canicularis, домовая – Muscina stabu-lans, полевая – Musca 
autumnalis, осенняя жигалка – Stomoxys calcitrans. 

4.2.51. Вольфартова муха (Wohlfarthia magnifica). 
4.2.52. Представители сем. вшей (Anoplura): головная (Pediculus capitis), 

платяная (Pediculus vestimenti) и лобковая (Phthirius pubis). 
4.2.53. Pulex irritans (сем. Aphaniptera) и Сimex lectularius (сем. Hemiptera). 
 

4.3. Зоовлажные препараты 
4.3.1. Opistorchis felineus в печени кошки. 
4.3.2. Fasciola hepatica в печени крупного рогатого скота. 
4.3.3. Dicrococleum lanceatum в печени овцы. 
4.3.4. Сколекс, шейка и часть стробилы Taenia solium. 
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4.3.5. Сколекс, шейка и часть стробилы Taeniarchynchus saginatus. 
4.3.6. Головка, шейка и часть стробилы Moniesia expansa. 
4.3.7. Человеческая аскарида (Ascaris lumbricoides). 
4.3.8. Власоглав (Trichocephalus trichiurus). 
4.3.9. Медицинская пиявка (Hirudo medicinalis). 

 
4.4. Сухие препараты 

4.4.1. Комнатная муха – Musca domestica, малая комнатная – Fannia canicularis, 
домовая – Muscina stabulans, полевая – Musca autumnalis, осенняя жигалка – Stomoxys 
calcitrans. 
 

4.5. Микропрепараты 
4.5.1. Trypanosoma equiperdum. 
4.5.2. Plasmodium vivax. 
4.5.3. Opistorchis felineus (тотальный препарат). 
4.5.4. Fasciola hepatica  (тотальный препарат). 
4.5.5. Пищеварительная система Fasciola hepatica. 
4.5.6. Гермафродитный членик Taenia solium. 
4.5.7. Половозрелый членик Taenia solium. 
4.5.8. Разрез через цистицерк Taenia solium в мышцах коровы. 
4.5.9. Гермафродитный членик Taeniarhynchus saginatus. 
4.5.10. Половозрелый членик Taeniarhynchus saginatus. 
4.5.11. Hymenolepis nana (тотальный препарат). 
4.5.12. Гермафродитный членик Moniezia expansa. 
4.5.13. Половозрелый членик Moniezia expansa. 
4.5.14. Половозрелый членик Dipilidium caninum. 
4.5.15. Половозрелый членик Diphyllobothrium latum. 
4.5.16. Поперечный срез Ascaris lumbricoides. 
4.5.17. Личинки Trichinella cpiralis в поперечнополосатой мускулату-ре свиньи. 
4.5.18. Самка Ixodes persulcatus  (тотальный препарат). 
4.5.19. Самец Ixodes persulcatus  (тотальный препарат). 
4.5.20. Нимфа Ixodes persulcatus  (тотальный препарат). 
4.5.21. Личинка Ixodes persulcatus  (тотальный препарат). 
4.5.22. Самка Dermacentor pictus (тотальный препарат). 
4.5.23. Самка и самец Varroa jacobsoni (тотальный препарат). 
4.5.24. Головная вошь (Pediculus capitis). 
4.5.25. Платяная вошь (Pediculus vestimenti). 
4.5.26. Лобковая вошь (Phthirius pubis). 
4.5.27. Человеческая блоха (Pulex irritans). 
4.5.28. Постельный клоп (Cimex lectularius). 

 
 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
5.1. Темы, вынесенные на самостоятельное изучение 

1. Семейство Muscidae – настоящие мухи. Морфология и биология. Musca 
domestica – комнатная муха, Fannia canicularis – малая комнатная муха, Muscina 
stalulans – домовая, Musca autumnalis – полевая, Stomoxys calcitrans – осенняя жигалка. 

2. Семейство Sarcophagidae – серые мясные мухи. Морфология и биология. 
Wohfathia magnifica – возбудитель вольфартиоза животных и человека.  

3. Семейство Culicidae – комары. Морфология и биология. Рода Aedes, Culex, 
Anopheles  и др. 
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4. Семейство Simuliidae – мошки. Морфология и биология. Семейство 
Ceratopodidae – мокрецы. Морфология и биология. Семейство Tabanidae – слепни. 
Морфология и биология.  

5. Отряд пухоеды (Mallofaga). Особенности морфологии и биологии. 
6. Отряд вши (Anoplura). Представители: головная вошь (Pediculus capitis), 

платяная вошь (Pediculus vestimenti) и лобковая вошь (Phthirius pubis). Особенности 
морфологии и биологии. Медицинское значение вшей. 

7. Отряд блохи (Aphaniptera). Pulex irritans. Особенности морфологии и 
биологии. Медико-ветеринарное значение блох. 

8. Отряд клопы или полужесткокрылые (Hemiptera). Морфология и биология 
клопов. Постельный клоп – Cimex lactularius. 

9. Оптическая техника, применяемая в паразитологических исследованиях. 
Фиксаторы и фиксация, применяемые при исследовании паразитологического 
материала. Способы вскрытия животных при сборе паразитологического материала. 
Методы изготовления микро- и макропрепаратов из паразитологических объектов. 
Хранение паразитологического материала. 

10. Саркодовые (Sarcodina). Дизентерийная (патогенная) амеба (Entamoeba 
histolytica) и непатогенные амебы кишечника человека (Entamoeba coli, Entamoeba 
hartmanni, Entamoeba nana). Дифференциальные признаки амеб и их цист, обитающих в 
кишечнике человека. Жгутиковые (Mastigophora). Отличительные морфологические 
особенности свободноживущих жгутиковых от паразитических. Жизненный цикл 
Leishmania tropica – возбудителя кожного лейшманиоза. Жизненный  цикл Leishmania 
donovani – возбудителя висцерального лейшманиоза. Лейшманиоз как природно-
очаговое заболевание. 

11. Споровики (Sporozoa). Жизненные циклы малярийных плазмодиев на 
примере Plasmodium vivax. Отличительные признаки малярийных плазмодиев 
(Plasmodium vivax, Plasmodium malarie, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale) в 
толстой капле крови (при окраске по Романовскому). 

12. Жизненный цикл Toxoplasma gondi. История открытия. Токсоплазмоз как 
природно-очаговое заболевание. Саркоциста (Sarcocystis ovicanis). Кокцидии (Isospora 
belli). Эймерии (Eimeria magna). Бабезии (Babesia bovis). Пироплазмы (Piroplasma 
bigeninum). 

13. Жизненный цикл цепня невооруженного (Taeniarhynchus saginatus). 
Жизненный цикл эхинококка (Echinococcus granulosus). Жизненный цикл альвеококка 
(Alveococcus multilocularis). Особенности строения половозрелой формы и финны. 

14. Жизненный цикл некатора (Necator americanus). Жизненный цикл 
стронгилоида или кишечной угрицы (Strongyloides stercoralis). Жизненный цикл 
трихинеллы (Trichinella spiralis, Trichinella pseudospiralis, Trichinella nelsoni, Trichinella 
nativa). Трихинеллез как природно-очаговое заболевание. Типы очагов трихинеллеза. 
Диагностика и профилактика трихинеллеза. 

15. Наружное и внутреннее строение иксодовых клещей. Краткая 
морфологическая характеристика иксодид по родам (Ixodes, Hyalomma, Dermacentor, 
Haemaphysalis, Rhipicephalus, Boophilus). 

16. Наружное и внутреннее строение аргасовых клещей на примере персидского 
клеща (Argas persicus) – переносчика возбудителей инфекционных заболеваний птиц. 
Alveonasus lanorensis (кошарный клещ)- массовый паразит овец. Ornithodorus papillipes 
(поселковый клещ) – пере-носчик клещевого возвратного тифа. 

Гамазоидные клещи (Gamasoidea). Наружное и внутреннее строение 
птичникового клеща (Dermanyssus galline) – паразита и переносчика боррелиоза, 
орнитоза, холеры и чумы птиц. Varroa jacobsoni – паразит пчел и возбудитель 
варроатоза. 
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17. Отряд акариморфные клещи (Acariformes). Наружное строение накожников 
(Psoroptes ovis, Psoroptes bovis, Psoroptes equi, Psoroptes cuniculi), как представителей 
семейства Psoroptidae. Наружное строение зудней (Sarcoptes equi, Sarcoptes suis, 
Sarcoptes capras, Sarcoptes farandi-rangiferis, Sarcoptes canis, Sarcoptes scabiei), как 
представителей сем. Sarcoptidae. Наружное строение клещей рода Demodex (Demodex 
bovis, Demodex equi, Demodex phyloides, Demodex ovis, Demodex canis, Demodex 
folliculorum), как представителей сем. Demodecidae. 

18. Класс насекомые (Insecta). Отряд двукрылые (Diptera). Семейство 
Hypodermatidae – подкожные овода. Hypoderma bovis – обыкновенный подкожный овод 
(строка) – паразит крупного рогатого скота, возбудитель гиподерматоза. Oedemagena 
farandi (пилю) – возбудитель эдемагенеза северных оленей. Crivellia silenus – 
возбудитель кривеллиоза коз. 

 
 

5.2. Примерные вопросы к экзамену 
1. Паразитология как наука, предмет, цели и задачи паразитологии, ее место в 

системе биологических наук и связь с ними. Связь паразитологии с медицинскими и 
сельскохозяйственными науками. 

2. Теоретическое и практическое значение паразитологии. 
3. Краткий исторический очерк развития паразитологии. 
4. Методы паразитологических исследований. 
5. Понятие о паразитах и паразитизме. 
6. Явление симбиоза и их взаимоотношения с паразитизмом. 
7. Факультативный и ложный паразитизм. Пространственные отношения 

паразитов к хозяевам. Временный паразитизм. 
8. Стационарный паразитизм: периодический и постоянный. 
9. Распространение паразитизма в животном мире. 
10. Явление гиперпаразитизма. 
11. Происхождение эктопаразитизма. 
12. Происхождение эндопаразитизма. 
13. Древность паразитизма и условия его возникновения. 
14. Пути проникновения паразитов в организм хозяина. 
15. Биогельминты и геогельминты. Явление форезии. 
16. Морфологические адаптации паразитов к их образу жизни (форма тела, 

размеры, окраска, органы прикрепления и движения). 
17. Морфологические адаптации паразитов к их образу жизни (особенности 

строения пищеварительной, выделительной, дыхательной, нервной и половой систем). 
18. Приспособления к паразитированию эмбриональных и ларвальных стадий 

паразитов. 
19. Изменение основных жизненных функций организма в связи с па-

разитическим образом жизни. Приспособления паразитов к распространению видов. 
20. Длительность отдельных стадий развития. Приспособления жизненных 

циклов паразитов к жизненным циклам хозяев. 
21. Чередование поколений и жизненные циклы: паразиты без чередования и с 

чередованием поколений, и без смены хозяев. 
22. Чередование поколений и жизненные циклы: паразиты без чередования 

поколений с однократной сменой хозяев. 
23. Чередование поколений и жизненные циклы: паразиты без чередования 

поколений с двукратной сменой хозяев. 
24. Чередование поколений и жизненные циклы: паразиты с чередованием 

поколений и сменой хозяев. 
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25. Прогенез и прогенетические формы. Полиэмбриония. 
26. Промежуточные и резервуарные хозяева и их происхождение. 
27. Зависимость паразитофауны от возраста животного хозяина. 
28. Сезонные изменения паразитофауны. Вариации паразитофауны в различные 

годы. 
29. Зависимость паразитофауны от пищи хозяина. 
30. Зависимость паразитофауны от образа жизни хозяина. 
31. Влияние спячки хозяина на паразитофауну. 
32. Зависимость паразитофауны от миграций хозяина. 
33. Зависимость паразитофауны от частоты встречаемости и общественного 

образа жизни хозяев, обмен паразитофаунами и самоочищение от паразитов. 
34. Влияние географических факторов на паразитофауну. 
35. Зоогеографическое районирование по паразитологическим данным. 
36. Роль паразитов в решении задач зоогеографии и филогении. 
37. Паразиты как компоненты биоценоза. Экологические основы рас-

пространения трансмиссивных заболеваний человека и животных. 
38. Учение акад. Е. Н. Павловского о природно-очаговых заболеваниях. Понятие 

«природный очаг» болезни. Природные элементы, определяющие структуру очага. 
Факторы, обуславливающие циркуляцию возбудителя. 

39. Причины возникновения эпизоотий. Понятие о зоонозах (зооантропонозах). 
Причины возникновения эпидемий. 

40. Профилактика природно-очаговых заболеваний на примере клещевого 
энцефалита, туляремии, чумы, омской геморрагической лихорадки. 

41. Типы очагов. Автохтонные, переходные и антропургические очаги болезни. 
Облигатно-трансмиссивные и факультативно-трансмиссивные болезни. Сопряженные 
природные очаги. 

42. Особенности паразитофауны домашних животных. 
43. Влияние на паразитофауну акклиматизации и интродукции. 
44. Воздействие паразитов на хозяина. 
45. Влияние хозяина на паразита. Иммунитет. 
46. Специфичность отношения паразитов к хозяевам. 
47. Проблема видов у паразитов. 
48. Особенности эволюции у паразитических видов. 
49. Морфология и биология паразитических простейших. Систематика 

патогенных простейших. Патогенез, иммунитет, диагностика и эпизоотология 
протозойных болезней. Основы специфической и неспецифической профилактики 
протозойных болезней. 

50. Дизентерийная амеба (Entamoeba histolytica), ее строение, цикл развития. 
Клиническая картина амебиаза, его диагностика и профилактика. 

51. Непатогенные амебы кишечника (Entamoeba coli, Entamoeba hartmanni). 
Дифференциальные признаки амеб и их цист, обитающих в кишечнике человека. 

52. Строение и цикл развития лейшмании – Leishmania tropica. Пути заражения 
человека и животных кожным лейшманиозом. Природная очаговость и профилактика 
кожного лейшманиоза.  

53. Строение и цикл развития лейшмании – Leishmania donovani. Пути заражения 
человека и животных висцеральным лейшманиозом. Природная очаговость и 
профилактика висцерального лейшманиоза. 

54. Малярийный плазмодий (Plasmodium vivax, Plasmodium malarie, Plasmodium 
falciparum, Plasmodium ovale). Строение и развитие. Отличительные признаки 
малярийных плазмодиев в толстой капле крови (окраска по Романовскому). 
Распространение малярии. Ликвидация малярии в СССР как массового заболевания. 
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55. Токсоплазма (Toxoplasma gondii). Строение и развитие. Природная очаговость 
токсоплазмоза. Пути заражения и профилактика. 

5.2.56. Саркоциста (Sarcocystis lindemanni, Sarcocystis ovicanis). Биология, 
эпизоотологические данные, пути заражения, профилактика. 

57. Кокцидии (Isospora belli). Биология, эпизоотологические данные, пути 
заражения, профилактика. 

58. Эймерии (Eimeria magna). Бабезии (Babesia bovis). Пироплазмы (Piroplasma 
bigeminum). Тейлерии (Theileria annulata). Нутталии (Nuttalia equi). Биология, 
эпизоотологические данные, пути заражения, профилактика. 

59. Балантидий (Balantidium coli). Строение, биология, эпизоотологические 
данные, пути заражения и профилактика балантидиоза. Равноресничная инфузория – 
Ichthyophthirius multifiliis. 

60. Морфофизиологическая характеристика типа плоских червей. Особенности 
размножения. 

61. Особенности морфологии моногенетических сосальщиков (Monogenoidea). 
Polystoma integerrium (строение, жизненный цикл). 

62. Особенности морфологии дигенетических сосальщиков. Кошачья двуустка 
(Opisthorchis felineus). Ее жизненный цикл. Пути заражения человека и животных 
описторхозом. Диагностика и профилактика описторхоза. Природноочаговость 
описторхоза. 

63. Печеночная двуустка (Fasciola hepatica). Жизненный цикл,       пути 
заражения человека и животных. Диагностика и профилактика фасциолеза.  

64. Ланцетовидная двуустка (Dicrocoelium lanceatum). Жизненный цикл, пути 
заражения человека и животных. Диагностика и профилактика дикроцелиоза. 

65. Легочная (Paregonimus westermanii) и кровяная (Schistosoma haematobium) 
двуустки. Жизненный цикл, пути заражения человека и животных. Диагностика и 
профилактика шистосомоза. 

66. Класс ленточные черви (Cestoda). Особенности строения в связи с 
паразитизмом. Типы строения личиночных форм. 

67. Цепень вооруженный (Taenia solium). Строение, биология, эпизо-
отологические особенности. Патогенез, диагностика и профилактика тениидоза и 
тениукольного цистицеркоза. 

68. Цепень невооруженный (Taeniarchynchus saginatus). Строение, биология, 
эпизоотологические особенности. Патогенез, диагностика и профилактика 
тениархинхоза. 

69. Эхинококк (Echinococcus granulosus). Строение и жизненный цикл. Патогенез, 
диагностика и профилактика эхинококкоза. Природноочаговость эхинококкоза. 

70. Альвеококк (Alveococcus multilocularis). Строение и жизненный цикл. 
Патогенез, диагностика и профилактика альвеококкоза. Природноочаговость 
альвеококкоза. 

71. Карликовый цепень (Hymenolepis nana). Строение и жизненный цикл. 
Патогенез, диагностика и профилактика гименолепидоза.  

72. Мониезия (Moniezia expansa). Строение и жизненный цикл. Патогенез, 
диагностика и профилактика. 

73. Цепень тыквовидный (Dipilidium caninum). Строение и жизненный цикл. 
Патогенез, диагностика и профилактика дипилидоза. 

74. Лентец широкий (Diphillobothrium latum). Строение и жизненный цикл. 
Патогенез, диагностика и профилактика дифиллоботриоза. Природная очаговость 
дифиллоботриоза. 

75. Ligula intestinalis. Строение и жизненный цикл. Патогенез, диагностика и 
профилактика лигулеза. 
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76. Анатомо-морфологическая характеристика типа круглых червей 
(Nemathelminthes). 

77. Аскарида человеческая (Ascaris lumbricocoides), аскарида свиная (Ascaris 
suum), аскарида лошадиная (Parascaris equorum), аскарида куриная (Ascaridia galli). 
Строение и жизненный цикл. Эпизоотология, патогенез, диагностика и профилактика 
аскаридозов. 

78. Острица (Enterobius vermicularis) Строение и жизненный цикл. 
Эпизоотология, патогенез, диагностика и профилактика энтеробиоза. 

79. Власоглав (Trichocephalus trichiurus, Trichocephalus suum). Строение и 
жизненный цикл. Особенности эпизоотологии, патогенез, диагностика и профилактика 
трихоцефалеза. 

80. Токсакара (Toxacara canis). Строение и жизненный цикл. Эпизоотология, 
патогенез, диагностика и профилактика токсакароза. 

81. Анкилостома (Ancylostoma duodenale). Строение и жизненный цикл. 
Эпизоотология, патогенез, диагностика и профилактика анкилостомоза. 

82.Некатор (Necator americanus). Строение и жизненный цикл. Эпизоотология, 
патогенез, диагностика и профилактика некатороза. 

83. Стронгилоид, или кишечная угрица (Strongyloides stercoralis). Строение и 
жизненный цикл. Эпизоотология, патогенез, диагностика и профилактика некатороза. 

84. Трихинелла (Trichinella spiralis, Trichinella pseudospiralis, Trichinella nelsoni, 
Trichinella nativa). Строение и жизненный цикл. Эпизоотологическая ситуация, 
патогенез, диагностика и профилактика трихинеллеза. Природная очаговость 
трихинеллеза. 

85. Ришта (Dracunculus medinensis). Строение, жизненный цикл. Ликвидация 
дракункулеза в СССР как пример практического применения девастации, разработанной 
акад. К. И. Скрябиным. 

86. Анатомо-морфологическая и биологическая характеристика скребней (кл. 
Acanthocephala). Polymorphus magnus. Строение, биология, эпизоотологические данные, 
патогенез, диагностика и профилактика. 

87. Эпидемиологическая классификация гельминтов (биогельминты, 
геогельминты, контактные гельминты). Учение акад. К. И. Скрябина о де-
гельминтизации и девастации. 

88. Особенности строения и развития медицинской пиявки (Hirudo medicinalis). 
Медицинское значение. 

89. Паразитические ракообразные: Lernaea cyprinacea (возбудитель лернеоза 
пресноводных рыб), Argulus foliaceus, Argulus coregoni, Argulus japonicus (возбудители 
аргулеза карповых рыб). Строение,  эпизоотологическое значение, патогенез, 
диагностика и профилактика. 

90. Иксодовые клещи (сем. Ixodidae). Особенности внешнего и внутреннего 
строения иксодид, позволяющие им изменить вес и линейные размеры в период питания 
уже после линьки. Жизненные циклы (треххозяинные, двуххозяинные и 
однохозяинные). 

91. Взаимоотношения иксодовых клещей с организмом хозяина 
(морфологические адаптации в системе «паразит-хозяин» при паразитировании клещей 
на теплокровных животных). 

92. Краткая морфологическая характеристика иксодоид по родам (Ixodes, 
Hyalomma, Dermacentor, Haemaphysalis, Rhipicephalus, Boophilus) и их главнейшие 
представители. 

93. Медицинское и ветеринарное значение иксодовых клещей. Борьба с клещами 
в биотопах и уничтожение их на животных. 
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94. Аргасовые клещи (сем. Argasidae). Особенности внешнего строения и 
распространения, биология и медико-ветеринарное значение. Argas persicus 
(персидский клещ), Alveonasus lahorensis (кошарный клещ), Ornithodorus papillipes 
(поселковый клещ). Внешнее строение, распространение, развитие, профилактика и 
борьба. 

95. Гамазоидные клещи (Gamasoidea). Птичниковый клещ (Dermanissus gallinae), 
Varroa jacobsoni. Морфология и биология, признаки вызываемых и передаваемых 
заболеваний, меры борьбы и профилактика. 

96. Отряд акариформные клещи (Acariformes). Представители сем. Psoroptidae 
(Psoroptes ovis, Psoroptes bovis, Psoroptes equi, Psoroptes cuniculi – накожники). 
Морфология, биология возбудителя, эпизоотологическое значение, патогенез, 
диагностика, лечение и профилактика. 

97. Отряд акариформные клещи (Acariformes). Представители сем. Sarcoptidae 
(Sarcoptes equi, Sarcoptes suis, Sarcoptes capras, Sarcoptes farandi-rangiferis, Sarcoptes 
canis, Sarcoptes scabiei – зудни). Форма тела и размеры, биология возбудителя, 
эпизоотологическое значение, патогенез, диагностика, лечение и профилактика. 

98. Отряд акариформные клещи (Acariformes). Представители сем. Demodecidae 
(Demodex bovis, Demodex equi, Demodex phyloides, Demodex ovis, Demodex canis, 
Demodex folliculorum - железницы, угрицы). Форма тела и размеры, биология 
возбудителя, эпизоотологическое значение, патогенез, диагностика, лечение и 
профилактика демодекозов. 

99. Hypoderma bovis – обыкновенный подкожный овод, строка (отр. Diptera, сем. 
Hypodermatidae). Морфология и биология овода. Эпизоотологические данные, 
патогенез, симптомы болезни, диагностика, лечение и профилактика гиподерматоза. 

100. Gastrophylus intestinalis – большой желудочный овод, крючок (отр. Diptera, 
сем. Gastrophylidae). Морфология и биология овода. Эпизоотологические данные, 
патогенез, симптомы болезни, диагностика, лечение и профилактика гастрофилеза. 

101. Rhinoestrus purpureus – белоголовник, или русский овод (отр. Diptera, 
сем.Oestridae). Морфология и биология овода. Эпизоотологические данные, патогенез, 
симптомы болезни, диагностика, лечение и профилактика ринэстроза. 

102. Сем. Muscidae – настоящие мухи. Сем. Sarcophagidae – серые мясные мухи. 
Морфология и биология мух, их экология. Медико-ветеринарное значение. 

103. Сем. Culicidae – комары, сем. Simuliidae – мошки. Морфология, биология  и 
экология, медико-ветеринарное значение. 

104. Сем. Ceratopogonidae – мокрецы, сем. Tabanidae – слепни. Морфология, 
биология  и экология, медико-ветеринарное значение. 

105. Отряд пухоеды (Mallophaga). Особенности наружного строения, биология. 
Эпизоотологические данные, патогенез, диагностика, лечение и профилактика 
маллофагозов. 

106. Отряд вши (Anoplura). Особенности наружного строения, биология, 
эпизоотологические данные, профилактика и борьба со вшами. Роль вшей в 
распространении сыпного и возвратного тифов. 

107. Отряд блохи (Aphaniptera). Особенности наружного строения и биология 
Pulex irritans. Медико-ветеринарное значение блох. 

108. Отряд клопы, или полужесткокрылые (Hemiptera). Внешнее строение 
постельного клопа (Cimex lectularius). Причиняемый клопами вред человеку и 
животным. 

 
 
 


