
Занятие 5 кп 
 

Тема: ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (Plathelminthes). 

Класс Сосальщики (Trematoda). 

 

Основные вопросы темы: 

1. Общая характеристика типа и его классификация. 

2. Характеристика класса Сосальщики.  

3. Представители: печеночный сосальщик (Fasciola hepatica),  

ланцетовидный сосальщик (Dicrocoelium lanceatum),  

кошачий или сибирский сосальщик (Opisthorchis felineus),  

легочный сосальщик (Paragonimus ringeri),  

кровяной сосальщик (Schistosoma haematobius). 

4. Морфология и цикл развития названных представителей класса, пути зараже-

ния, лабораторная диагностика, меры профилактики трематодозов. 

 

Работа 1. Печеночный сосальщик (Fasciola hepatica)  

а) Наружный осмотр печеночного сосальщика (Fasciola hepatica). 

С помощью ручной лупы рассмотрите фиксированную фасциолу в пробирке. 

Обратите внимание на ее величину, двухсторонне-симметричное тело листовид-

ной формы, наличие двух присосок: ротовой и брюшной. 

 

б) Половая система печеночного сосальщика. 

Изучите на тотальном микропрепарате с помощью препаровальной лупы детали 

строения половой системы фасциолы. Найдите на препарате оотип. От этого оотипа в 

сторону отходит ветвистый яичник, вперед - извитая матка, заполненная яйцами. По 

бокам тела фасциолы расположены желточники. В задней части тела рассмотрите 

разветвленные семенники и отходящие от них семяпроводы. Семяпроводы соединя-

ются, образуя семяизвергательный канал, заканчивающийся циррусом. Зарисуйте 

фасциолу с органами половой системы и раскрасьте различные органы этой систе-

мы разными цветами, обозначьте их. 

 Марита  Fasciola hepatica 

 

 

1.ротовая присоска 

2.брюшная присоска 

3.семенники 

4.яичники 

5. матка с яйцами 

6.кишечник 

7.желточник 

в) Яйца печеночного сосальщика.  
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Рассмотрите препарат.  Обратите вни-

мание на то, что яйца печеночного со-

сальщика крупные , на одном полюсе 

имеют крышечку, на противоположном - 

бугорок. Зарисуйте, укажите размеры.  

Яйца Fasciola hepatica 

 

 

 

Работа 2. Цикл развития печеночного сосальщика. 

А) Заполните таблицу 

Название заболевания  

локализация паразита 

в организме человека 

 

Окончательный хозя-

ин 

 

Промежуточный хо-

зяин  

 

Механизм заражения  

путь заражения  

факторы передачи  

инвазионная стадия  

диагностика  

основные меры про-

филактики 

 

 

Б) Внимательно изучите по учебнику жизненный цикл печеночного сосальщика, 

и составьте схему: Стрелочками покажите последовательность стадий  раз-

вития, а в рамках впишите соответствующие названия стадий развития 

 

 

 

Работа 3 . Кошачий сосальщик и Ланцетовидный сосальщик  

в воде                                                    основной хозяин                                  в воде 

 

 

 

 

                                                                                                                   в воде 

                промежуточный хозяин 
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А) Проведите сравнительный анализ кошачьего и ланцетовидного сосальщика 

Кошачий сосальщик  

(Opisthorchis felineus). 

Ланцетовидный сосальщик  

(Dicrocoelium lanceatum) 
а) На тотальном микропрепарате при 

малом увеличении рассмотрите мариту 

кошачьего сосальщика. Обратите внима-

ние на размеры, форму и расположение 

органов половой системы (семенники, 

яичник, матка). Сделайте обозначения. 

  

а) Записать коротко отличия в стро-

ении мариты. 

 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

________________________________ 

 

Б) Морфологические особенности строения яиц  

Кошачий сосальщик  

(Opisthorchis felineus). 

Ланцетовидный сосальщик  

(Dicrocoelium lanceatum) 

Обратите внимание на очень маленькие 

размеры. Нарисуйте яйцо кошачьего 

сосальщика, укажите размеры. 

 

 

 

 

Зарисуйте и укажите на отличия в 

размерах и форме яйца. 

 

 

 

 

 

В) Изучите жизненные циклы и заполните таблицу 

 Кошачий сосальщик 
(Opisthorchis felineus) 

Ланцетовидный  

сосальщик 
(Dicrocoelium lanceatum) 

Название заболе-

вания 

  

Основной хозяин   

Первый проме-

жуточный хозяин 

  

Второй проме-

жуточный хозяин 

  

локализация па-

разита в орга-

  

1.семенники; 

2.яичник; 

3. матка. 
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низме человека 

Источник инва-

зии 

  

путь заражения   

инвазионная ста-

дия 

  

основные меры 

профилактики 

 

 

 

 

Диагностика 

 

 

 

 

 

Г) По образцу цикла развития печеночного сосальщика составьте схему жизнен-

ного цикла кошачьего сосальщика, обратив внимание на особенности в цикле. 
 

основной хозяин 

2. промежуточный хозяин 

                  

                                                                                                                    в воде 

 

в воде 

 

 

 

 

1. промежуточный хозяин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 4. Цикл развития легочного сосальщика  (Paragonimus ringeri). 

Название заболевания  

локализация паразита в 

организме человека 

 

Окончательный хозяин  

Первый промежуточ-

ный хозяин -  

 

Второй промежуточ-

ный хозяин 

 

Источник инвазии  
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Механизм заражения  

путь заражения  

факторы передачи  

инвазионная стадия  

диагностика  

основные меры профи-

лактики 

 

 

Работа 5. Цикл развития кровяного сосальщика (Schistosoma hаеmatоbium) 

Составьте схему жизненного цикла кровяного сосальщика  

основной хозяин 

                                                                                                                   в воде 

в воде 

 

 

 

промежуточный хозяин 

 

 

 

 

 

Название заболевания  

локализация паразита в 

организме человека 

 

Окончательный хозяин  

промежуточный хозяин   

путь заражения  

инвазионная стадия  

диагностика  

 

основные меры профи-

лактики 

 

 

Работа 6. Проблемно-ситуационные задачи. 

1. У больного при исследовании фекалий обнаружены яйца печеночного сосаль-

щика. Является ли нахождение яиц подтверждением фасциолеза? 
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2. Почему человек редко болеет фасциолезом и дикроцелиозом? 

                        

                        

                        

3. У больного ржавая мокрота, кашель. Выявлен трематодоз. Какой и как? Как 

больной мог заразиться? 

                        

                        

                        

4. Описторхоз - природно-очаговое заболевание. Какие исследования нужно про-

вести, на основании которых можно было бы решить вопрос о существовании 

местного природного очага данной инвазии. Наметьте план практического ре-

шения этого вопроса. 

                        

                        

                        

5. Один из супругов болен описторхозом. Какова вероятность заражения опи-

сторхозом второго супруга от контакта в быту? 

                        

                        

                        

6. В одной семье выявлена больная описторхозом кошка. Могут ли от нее зара-

зиться другие члены семьи? Как определить, что кошка инвазирована? 

                        

                        

                        

7. В инфекционную больницу помещен юноша с подозрением на болезнь Ботки-

на /заболевание печени/ . Диагноз не подтвердился. Больного перевели в тера-

певтическое отделение с подозрением на холецистит /заболевание желчного 

пузыря/. После тщательного лабораторного обследования выявлен трематодоз. 

Какой?  Месяц назад больной выезжал на рыбалку, ел карповую рыбу. 

                        

                        

                        

8. У больного обнаружена кровь в моче и яйца с характерным шипом на одном из 

полюсов. Установлено, что больной был в Египте и купался в Ниле. Что у 

больного? 

                        

                        

9. Группа людей, приехавших на отдых за город, расположилась на берегу пруда. 

Привезенные овощи вымыли из этого водоема. Каким гельминтозом могут за-

разиться отдыхающие? 
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Преподаватель __________________ 

 


