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ЧАСТЬ II. МЕДИЦИНСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ.  

 

ГЛАВА 1 

ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ. ВОПРОСЫ СИНЭКОЛОГИИ. 

БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ 

 

Экология - наука о закономерностях взаимоотношений организмов между 

собой и с окружающей неживой природой. Ее задачей является сохранение 

структурной и функциональной целостности природы.  

По поводу времени возникновения экологии как науки нет общего 

мнения. Само определение науки, термин «экология» были предложены 

Э.Геккелем в 1866 г. и  его считают основателем этой науки.  

Этапы развития науки экологии 

I – зарождение и становление экологии как науки (60-е г. XIX в.), когда 

Э.Геккель осознал, то, что Ч.Дарвин называл «борьбой за существование», есть 

предмет изучения отдельной области биологии, и назвал ее экологией. 

II – оформление экологии в самостоятельную отрасль знаний (до 50-х г. 

XX в.), когда накапливались данные о взаимосвязи живых организмов со 

средой обитания. 

III – превращение экологии в комплексную науку (60-е г. XX в.), 

включающую в себя разделы об охране окружающей среды.  

В современной экологии выделяют следующие направления: 

теоретическое (общая экология), прикладное и социальное.  

Общая экология изучает взаимоотношения компонентов среды в 

экосистемах по уровням биологической организации  (организменный, 

популяционный, биоценотический, биосферный). Объектами ее изучения 

являются особи, популяции, сообщества, поэтому соответственно различают 

разделы общей экологии: 

 аутэкология - изучает физиологию и поведение особей в 

естественных условиях обитания, адаптацию особей к факторам окружающей 

среды (организменный уровень); 

 популяционная экология -  изучает структуру популяций, 

рождаемость, смертность, миграции, внутривидовые отношения в популяциях 

(популяционно-видовой уровень); 

 экосистемная экология (синэкология) - изучает межвидовые  
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отношения, закономерности распределения живых организмов в пространстве, 

потоки энергии и круговороты веществ, происходящие при участии  сообществ 

живых организмов (биоценотический и биосферный уровни).  

 

В литературе встречаются и другие классификации экологии. Например, 

по конкретным объектам изучения: 

экология болота, пруда, долины и т.д. 

экология человека, растений, животных, микроорганизмов 

инженерная, сельскохозяйственная, космическая и т.д. 

Основные методы экологии - это полевые наблюдения, эксперименты и 

моделирование экологических систем.  

Экологическая система представляет собой совокупность живых и 

неживых элементов, связанных непрерывным обменом веществ, на 

определенной территории. Термин экосистема предложен А. Тенсли в 1935. 

Экосистемы состоят из организмов (биоценозы) и среды обитания – косной 

(атмосфера) и биокосной (почва, водоем …). 

Биоценоз - это исторически сложившееся сообщество совместно 

обитающих на  одной территории популяций разных видов. Биотоп - это 

относительно однородные участки территории суши или водоема, заселенных 

сообществом организмов. Биоценозы характеризуются  видовым 

разнообразием, численностью, плотностью и биомассой популяций. Чтобы 

подчеркнуть приуроченность живых организмов к определенной территории, 

экосистему академик В.Н. Сукачев предложил называть биогеоценозом. 

Биогеоценоз - это динамическое и устойчивое сообщество растений, животных 

и микроорганизмов, находящееся в постоянном взаимодействии с 

компонентами атмосферы, гидросферы и литосферы. Биогеоценозы могут быть 

разных размеров. Примером биогеоценоза может быть нора мыши, аквариум, 

пенек, пруд, озеро (рис. 1.1), тайга. Основные функции биогеоценоза - 

аккумуляция и перераспределение энергии, круговорот веществ.  

Главное свойство  экосистем - их способность к саморегуляции, т.е. 

способность к восстановлению после воздействия каких-либо природных или 

антропогенных факторов. Под действием более интенсивных факторов может 

произойти сукцессия т.е. смена одного сообщества на другое (рис. 1.2).  
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Рис. 1.1.  Биогеоценоз 

пресноводного водоема - 

сообщество совместно 

обитающих на  одной 

территории (водоеме) 

популяций разных видов 

(растений, животных, 

микроорганизмов). 

Рис. 1.2. Сукцессия при 

зарастании небольшого 

озера. Растительность 

продвигается к озеру, 

торф заполняет дно, 

вырастает лес. 
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Основные компоненты сообщества (рис. 1.3): продуценты (образователи 

органического вещества - растения), консументы (потребители органического 

вещества – животные) и редуценты (разрушители органического вещества до 

неорганического - бактерии).  

Популяции составляют видовое многообразие биоценоза, где каждая 

популяция занимает определенное место. Распределение в пространстве 

определяется взаимоотношениями между особями и пищевыми потребностями. 

Следовательно, популяции имеют свои участки для жизни. Их называют 

экологическими нишами (рис. 1.4). Экологическая ниша – условия среды, в 

которых популяция может существовать, минимально конкурируя с другими 

видами организмов за источник энергии. 

Ряд взаимосвязанных видов, из которых каждый предыдущий служит 

пищей последующему, носит название цепи питания. Например, растение - 

насекомое - насекомоядная птица - хищная птица. Каждая цепь состоит не 

более чем из 3-6 уровней. Закономерно, что количество особей, включенных в 

цепь, последовательно уменьшается, и численность жертв значительно больше 

их потребителей (происходит потому, что в каждом звене цепи происходит 

потеря энергии). Эта закономерность носит название правило экологической 

пирамиды. Основанием пирамиды служит уровень продуцентов, а 

последующие уровни питания образуют этажи и вершину. Известны три 

основных типа экологических пирамид: 1) пирамида чисел -  отображает 

количество особей, 2) пирамида биомассы – отображает массу живого вещества 

(рис.1.5). 3) пирамида энергии – отражает законы расходования энергии в 

трофических цепях (рис. 1.5). 

Все, что окружает сообщество и воздействует на него, называют - средой 

обитания. Ее элементами являются другие особи и факторы неживой природы. 

Приспособление организма к среде обитания называется адаптацией. Основные 

адаптации организмов к внешней среде наследственно обусловлены, они 

формировались историко-эволюционным путем. Наиболее благоприятные для 

жизнедеятельности, роста и размножения условия среды называются 

оптимальными (например, оптимальной для развития яиц аскариды является 

температура  +25, чем ниже температура, тем дольше созревают яйца).  
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Рис. 1.3. Экологическая система. Практически вся энергия  поступает 

на Землю в виде солнечного излучения. Растения – продуценты 

получают энергию от солнца (I уровень), консументы питаются 

растениями (2 уровень), а продукты их жизнедеятельности служат 

пищей редуцентам (бактерии, грибы). 
 

солнце 

Консумент 2 порядка 

Насекомые 

продуцент 

бактерии 
грибы редуценты 

Консумент 3 порядка 

Консумент 1 порядка 
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Хищные птицы 

Трава 
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Компоненты среды, способные оказывать влияние на организмы 

называют экологическими факторами. Фактор среды, наиболее сильно 

влияющий на популяцию и определяющий рост его численности, называется 

ограничивающим (рис. 1.6)  или лимитирующим. Например,  из всех 

минеральных элементов только бор является лимитирующим для ржи. Поиск 

лимитирующих факторов - важная задача многих исследований.   

По отношению к действию любого фактора среды, вид особей обладает 

определенным диапазоном устойчивости - толерантности (закон В.Шелфорда). 

Например, некий организм способен существовать при температуре от минус 5 

до плюс 25 градусов, т.е. диапазон его толерантности лежит в пределах этих 

температур. Организмы, которые способны выдерживать широкий диапазон 

условий среды называются эврибионтными,  узкий - стенобионтными. 

Все экологические факторы делятся на абиотические, биотические и 

антропогенные. 

Абиотические факторы 

К абиотическим относятся факторы неорганической природы 

(физические, химические). Например: температура, влажность, свет, 

кислотность почвы и другие.  

      Температура влияет на скорость физических и химических 

процессов, идущих в живых организмах.       Большинство животных являются 

пойкилотермными, т.е. температура их тела зависит от температуры 

окружающей среды. Животные, имеющие постоянную температуру тела, 

называются гомойотермными (млекопитающие  +36-37°, птицы +40°).  К 

изменениям температуры организмы способны адаптироваться. Различают 

биохимические, физиологические, морфологические, поведенческие адаптации. 

К биохимическим - относится перестройка процессов метаболизма, например, 

накопление углеводов, повышающих морозоустойчивость в клетках растений 

осенью. К физиологическим адаптациям относится способность к 

терморегуляции, т.е. регуляции теплоотдачи. Например, способность животных 

к потоотделению. К морфологическим - относится изменение формы. 

Например, (согласно правилу Бергмана) при продвижении на север средние 

размеры тела теплокровных животных увеличиваются. 

     Свет - это первичный источник энергии. Почти вся энергия поступает  
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Пирамида энергии 

1000 кг 

100 кг 

10 кг 

1 кг 

Рис. 1.5. Правило экологической пирамиды.    

1000 кал 
100 кал 

30 кал 6 кал 3 кал 

Пирамида массы. 

 Рис.1.4. Экологические (трофические) ниши. Разделение пищевых 

ресурсов у пяти видов американских славок (насекомоядных птиц) в 

еловых лесах. 
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на Землю в виде солнечного излучения, состоящего из видимого 

света, ультрафиолетовых (УФО) и инфракрасных (ИК) лучей.  Световое 

излучение в диапазоне от 380 до 760 нм участвует в фотосинтезе. В 

зависимости от способности преобразовать энергию света в энергию 

химических связей и синтезировать органические вещества из неорганических, 

все особи подразделяются на следующие категории: фототрофы (растения), 

гетеротрофы (животные) и миксотрофы (эвглена). ИК-излучение сухопутные 

организмы используют для поднятия температуры тела. УФО-излучение 

обладает фотохимическим воздействием.  

Свет имеет большое сигнальное значение и вызывает регуляторное 

воздействие на организм. Интенсивность солнечного излучения обладает 

периодичностью: суточной, сезонной, годичной. Реакции организма на эту 

периодичность называют фотопериодизмом. Фотопериод - это некое "реле 

времени" (биологические часы), определяющее последовательность 

физиологических процессов в организме. Явление фотопериодизма изучает 

новое направление биологии – хронобиология. Одна из фундаментальных 

закономерностей Вселенной - наличие природных ритмов, обусловленных 

астрономическими явлениями. Благодаря вращению Земли вокруг своей оси 

(земные сутки 24 часа), а также обращению вокруг Солнца по эллиптической 

орбите (365 сут, или земной год) происходят ставшие привычными для землян 

ритмические процессы: смена дня и ночи, смена сезонов года. Вследствие 

приспособления (адаптации) к этим ритмам формируются соответствующие 

ритмы у  живых организмов. Например, суточный цикл поведения - это 

чередование активности и покоя. Самые разнообразные изменения 

жизнедеятельности человека обусловлены проявлениями ритмических 

колебаний. Чижевский А. установил 11- летний цикл эпидемических 

заболеваний в России и Европе, причиной которых являлись периоды 

активности Солнца. В периоды солнечной активности уменьшалась 

резистентность организма человека и повышалась вирулентность паразитов. 

Одни из наиболее важных ритмов - околосуточные, 20-28 часовые, 

обусловленные вращением Земли вокруг своей оси. Их называют 

циркадианные. Относительно развития суточных ритмов у человека можно 

сделать два обобщения. Во-первых, разные ритмы появляются в разном 

возрасте. Во-вторых, большинство этих ритмов проходят некоторую стадию 

созревания. 
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Циркадианные ритмы имеют эндогенную природу. Хотя они 

врожденные, но поддаются влиянию среды. Например, вспышка света и 

внезапное пробуждение могут вызвать длительное изменение суточных ритмов. 

Исследования показали, что мать может задавать циркадианные ритмы 

ребенку. Известно также, что циркадианные ритмы формируются у 

новорожденных под влиянием времени ухода и кормления, т.е. зависят от того, 

является ли режим дня строгим или свободным. Оказалось, что если дети 

посещают ясли (строгий режим), то суточные ритмы формируются быстрее. В 

подростковом возрасте биоритмы достигают зрелости, по мере старения 

амплитуда их снижается, и ритмы могут исчезнуть (бессонница). 

Эксперименты, проведенные на животных, показали, что при нарушении 

циркадианной системы уменьшается продолжительность жизни.  

Современный человек избавлен от строгого сохранения естественных 

природных ритмов. Его питание, лекарства почти полностью могут  

 

Рис. 1.6. Схема действия абиотических факторов среды на живые 

организмы 

Интенсивность фактора 
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имитировать любые ритмические ситуации. Однако выход из любой 

болезни без сохранения естественного биоритма есть одна из причин перехода 

острого процесса в хронический.  

 

Антропогенные факторы 

      Антропогенные факторы обусловлены влиянием человека на другие 

виды особей и на среду обитания (дамбы, водохранилища, промышленное 

производство и др.). Воздействие человека бывает положительным или 

вредным, его можно отнести к биотическим факторам, но оно своеобразно. Для 

сельскохозяйственного производства человек наносил вред, уничтожая на 

больших территориях природные сообщества и создавая искусственные 

экосистемы – агроценозы. Среди используемых растений и животных человек 

ведет искусственный отбор, который по последствиям существенно отличается 

от естественного отбора.  Воздействие человека может стать губительным для 

природы и привести к появлению экологического кризиса.  

Сегодня Россия переживает тяжелый экологический кризис. Около 15% 

территории фактически - зоны экологического бедствия, 80% населения дышат 

воздухом, загрязненным выше допустимых норм, растет число «экологически 

обусловленных» заболеваний, наблюдается сокращение природных ресурсов.  

 

Биотические факторы 

        К биотическим факторам относятся воздействия живых организмов 

друг на друга. Популяции, населяющие один биотоп, взаимодействуют между 

собой. Эти взаимодействия могут быть межвидовыми и внутривидовыми.  

Антибиоз предполагает невозможность сосуществования, когда один 

вид вызывает гибель другого. Примером служат взаимоотношения бактерий и 

ряда плесневых грибов, способных выделять антибиотики, убивающие 

бактерий.  

Симбиоз, напротив,  предполагает возможность совместного 

существования организмов разных видов. Различают несколько его видов. 

Мутуализм. Оба взаимосвязанных вида, воздействуя друг на друга, 

получают от этого определенные преимущества, и эта связь взаимовыгодная и 

обязательная для их сосуществования. Примером служит сожительство 

кишечной палочки и человека. Нормальное пищеварение и всасывание ряда 

витаминов в кишечнике человека возможно только при участии этой бактерии, 

а  кишечная палочка находит в организме человека среду обитания и источник 
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питания. 

Протокооперация. Взаимоотношения взаимовыгодные, но они не 

являются обязательными. Пример: африканский аист и белый носорог. 

Нейтрализм. Две популяции никак не влияют друг на друга. Однако 

между ними могут иметь место косвенные связи, например, за пищевые 

ресурсы. Так, жители одного биотопа (грызуны, землеройки, белки) не 

соприкасаются друг с другом, но их сосуществование зависит от общего 

пищевого ресурса - запаса семян.   

Синойкия (греч. syn – вместе, oikos – дом) или квартирантство – 

сожительство, при котором один из партнер использует другого только как 

жилище. Например, пресноводная рыбка горчак откладывает икринки в 

мантийную полость двустворчатых моллюсков. Икринки, защищенные 

раковиной моллюска, развиваются, не нанося вреда хозяину. 

Комменсализм. Один из видов (комменсал) получает выгоду, тогда как 

для другого (хозяина) это сожительство безразлично. Пример: кишечные 

амебы, живущие в кишечнике человека не причиняя ему явного вреда. 

Конкуренция. Конкуренция может быть внутривидовой (более жесткой) 

и межвидовой. Она возникает, когда двум популяциям требуется один и тот же 

ресурс, имеющийся в недостатке. Например, саранчевые, грызуны и копытные, 

питающиеся травами, вступают между собой в конкурентные 

взаимоотношения. Конкуренцией в широком смысле слова называется любое 

взаимно отрицательное отношение между видами, когда присутствие одной 

популяции отрицательно сказывается на другой. Оно возникает в борьбе за 

пространство, пищу, свет, убежище и т.д. Такие взаимоотношения существуют 

между хищниками и их жертвами. 

Хищничество. Возникает если между видами наблюдаются только 

пищевые взаимоотношения, а пространственные отсутствуют. Популяция 

хищников потребляет особей популяции жертвы, но эволюционно выигрывают 

оба участника системы: хищники имеют корм, а популяция жертвы 

оздоравливается хищниками. Пример: отношения между лисами и 

мышевидными грызунами (рис. 1.7).  

Наибольшее значение для медицины имеет паразитизм, форма 

межвидовых взаимоотношений, при которой один вид (паразит) использует 

другой (хозяина) как источник питания и среду обитания, как правило, 

причиняя ему вред. 
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Рис. 1.7. Межвидовые взаимоотношения: мутуализм (муравьи и тля), 

комменсализм, конкуренция (муравьи и божья коровка), хищничество 

(лисица и полевка), паразитизм (трутовик и дерево)… 
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ГЛАВА 2 

БИОСФЕРНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ.  

УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ. ЧЕЛОВЕК И БИОСФЕРА 

 

Самой крупной и наиболее близкой к идеалу «самообеспечения» 

биологической системой является биосфера (экосфера). Она включает все 

живые организмы Земли, находящиеся во взаимодействии с неживой средой 

Земли, в результате чего эта система, через которую проходит энергия Солнца, 

поддерживается в состоянии устойчивого равновесия. Понятие «биосфера» 

ввел геолог Э.Зюсс в 1875 г. Он определил биосферу как особую оболочку 

Земли, образованную совокупностью живых организмов. О существенном 

влиянии живых  организмов на почвообразование впервые указал В. Докучаев. 

Дальнейшая разработка концепции биосферы связана с именем 

В.И.Вернадского, разработавшего учение о биосфере (в конце 20-х годов ХХ 

в.). В нем он показал ведущую роль  живых  организмов  в геохимических 

процессах происходящих на планете (биогеохимическая концепция). Согласно 

Вернадскому, биосфера – глобальная система планеты Земля. Она включает 

четыре основные компонента - живое вещество (организмы), биогенное 

вещество (неорганическое вещество, создаваемое живыми организмами – это 

каменный уголь, мел…),  биокосное вещество (неживая природа, создаваемая 

совместно живыми организмами и абиогенными процессами в природе – это 

вода, почва…) косное вещество (образующееся без участия живых организмов 

– это гранит, железная руда…). Вернадский впервые ввел понятие о социально-

экономической концепции биосферы. Он показал, что биосфера на 

определенном этапе эволюции превращается в ноосферу (сферу разума). По 

современным представлениям, биосфера - это область распространения жизни 

в атмосфере, гидросфере и литосфере (рис. 2.1). Верхняя граница биосферы 

проходит на высоте 15-20 км, охватывая тропосферу и нижнюю часть 

стратосферы (лимитирующим фактором расселения в этой среде является 

нарастающая с высотой интенсивность УФ-излучения). Снизу биосфера 

ограничена на дне океана до глубины 11 км, на суше – глубиной 

проникновения в недра Земли живого (около 7,5 км).  

Атмосфера состоит в основном из азота и кислорода, углекислого газа и 

озона. Гидросфера заключена на 95% в Мировом океане, остальное  
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Верхняя граница 

Уровень моря 

Нижняя граница 
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гидросфера 

литосфера 

5 км 

1 км 

7,5 км 

Рис. 2.1. Область распространения живого в биосфере  

11 км 
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содержится в ледниках, под землей, в виде озер и рек, в составе организмов. 

Живое вещество представлено более 300 тыс. видов растений (около 99% 

биомассы планеты) и 1,5 млн видов животных (93% - сухопутные, 7% - водные, 

всего 0,8% биомассы) и микроорганизмов (0,07% биомассы). 

  Кроме присутствия живых организмов и биокосных тел, важнейшая 

черта биосферы – наличие биотических круговоротов веществ и биогенной 

миграции атомов. Важнейшая роль в глобальном круговороте принадлежит 

циркуляции воды между океаном, атмосферой и литосферой (рис. 2.2). Вода 

испаряется и выпадает на поверхность суши в виде осадков, способствуя 

разрушению горных пород, делая их доступными для растений, размывает 

почву и уходит с ней в океаны и моря. Круговорот углерода начинается с 

использования углекислого газа в фотосинтезе, затем переход его в растения и 

животные. В атмосферу углекислый газ выделяется в процессе дыхания 

организмов.  Круговорот азота также охватывает все области биосферы. 

Растения усваивают его в виде аммиака или нитритов. Важную роль в 

круговороте азота принадлежит азотфиксирующим бактериям. При распаде 

белков азот вновь возвращается в атмосферу. 

Биосфера представляет собой стабильную экосистему, обусловленную 

активностью продуцентов, консументов, редуцентов в круговороте веществ. Но 

она способна и к эволюции. Эволюция биосферы осуществляется под 

действием двух главных факторов: геологических и климатических изменений 

на планете; изменений видового состава и количества живых организмов.  

Историческое развитие биосферы прошло  несколько этапов: 

 возникновение первичной биосферы и биотического круговорота 

веществ; 

 усложнение структуры живого компонента биосферы (биогенез); 

 возникновение человека и связанный с ним процесс образования 

ноосферы (ноогенез). 

     Ноосфера (понятие введено философом Леруа, в 1927) – это состояние 

биосферы, зародившееся и развивающееся под определяющим воздействием 

человеческого сознания в процессе трудовой деятельности людей. В результате 

ноогенеза возникли новые растения, породы животных, промышленное 

производство, агроценозы, урбоценозы и т.д. Ноогенез имеет и нежелательные 

последствия (рис. 2.3).   
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Рис. 2.2. Глобальный круговорот воды в природе. 
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В настоящее время ученые считают возможным возникновение 

экологического кризиса, т.е. такого состояния среды, которое непригодно для 

жизни людей.  

Наиболее остро стоящими перед современным человечеством 

экологическими проблемами являются следующие:  

1. Проблема быстрого роста населения Земли. Ежегодный прирост 

населения в абсолютном исчислении достигает 60-70 млн человек. Растущее 

население Земли должно быть обеспечено пищей. Состояние природных 

ресурсов в большой мере зависит от деятельности людей. Современное 

человечество следует принципу научно обоснованного рационального 

природопользования.  

2. Изменение состава атмосферы и климата, за счет накопления 

загрязнителей. Загрязнители – это вещества, нарушающие биологические 

процессы в природе. Например, это угарный газ, метан, хлорфторуглероды, 

диоксид и др. Использование инсектицида ДДТ привело к гибели тысяч 

животных. Считая с 1600 г., человеком было истреблено более 160 видов и 

подвидов птиц, около 100 видов млекопитающих  

Путь к решению экологических проблем – это достижение 

сбалансированного развития человечества. Сбалансированное развитие 

«Международная комиссия по охране окружающей среды и развитию» ООН 

характеризует как путь социального, экономического и политического 

прогресса, позволяющего удовлетворить нужды настоящего, не в ущерб 

будущих поколений. Среди них важнейшие – сдерживание роста населения, 

развитие новых технологий и поиск источников энергии, позволяющих 

избежать загрязнения окружающей среды. 

Экология человека 

Экология человека (антропоэкология) – наука, изучающая общие 

закономерности взаимодействия общества и окружающей среды, а также 

практические программы ее охраны. 

Предметом экологии человека является изучение закономерностей 

взаимодействия популяций людей с факторами окружающей среды, 

закономерностей развития народонаселения, сохранения и развития здоровья, 

совершенствование физических и психических возможностей вида Homo 

sapiens.  

Человек, выделившись из животного мира, начал активно воздействовать 

на окружающую среду, что в конечном итоге обусловило формирование 
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экосистем под влиянием деятельности человека. К таким антропогенным 

системам относятся агроценозы (деревни, сады, огороды) и урбоценозы 

(города).  

Агроценозы – это совокупность организмов, обитающих совместно с 

человеком на землях сельскохозяйственного пользования, занятых 

постройками, посевами или посадками культурных растений. Урбоценозы – это 

совокупность организмов, обитающих совместно на ограниченной территории 

(например, город) в техногенных условиях. Город как антропогенная 

экологическая система отличается от природных систем следующими 

особенностями: 

1) более интенсивным метаболизмом на единицу площади за счет 

использования энергии горючих материалов и электричества; 

2) более мощным потоком отходов и загрязнителей окружающей среды. 

Площадь суши, занята городами, менее чем на 5%. Однако воздействие их 

на окружающую среду огромно. Город не производит продукты питания, не 

обогащает воздух кислородом, почти не возвращает воду и неорганические 

вещества в круговорот веществ. Город можно рассматривать как биоценоз 

только с учетом тех сообществ, которые определяют его жизнеобеспечение.  

Люди проживают на Земле в различных условиях окружающей среды, 

что связано с различием биогеографических характеристик разных регионов. 

Люди отличаются друг от друга в самых разных аспектах. Биологическая 

изменчивость у человека касается антропометрических показателей: длина 

тела, рук, ширина плеч и т.д. Наследование антропометрических показателей 

зависит от многих генов. Зональный характер географической изменчивости 

многих признаков свидетельствует о существовании экологической 

изменчивости людей. Изменчивость физиологических, морфологических  и др. 

признаков людей подтверждает длительную историю формирования типов 

людей, названных адаптивными. Адаптивный тип – это норма биологической 

реакции человека на условия окружающей среды, обеспечивающая состояние 

относительного равновесия популяции со средой и выражающаяся в комплексе 

морфофизиологических особенностей популяции (Т.И. Алексеева, 1989). 

Согласно Т.И. Алексеевой, выделяют следующие адаптивные типы людей: 

арктический, тропический, зоны умеренного климата, высокогорный, пустыни 

и другие. 

Эффективная адаптация человека к климату необходима для обеспечения 

состояния комфорта, выполнения физической работы и обеспечения 
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нормальных условий роста и развития. При попадании человека в 

экстремальные условия процесс адаптации будет зависеть от индивидуальных 

свойств конституции. Так при анализе популяций строителей БАМа по 

способности к адаптации были выделены три типа: стайеры (слабо 

приспосабливающиеся к мощным коротким нагрузкам, но способные 

переносить длительные воздействия), спринтеры (способны выдерживать 

сильные короткие нагрузки, но длительные воздействия переносят трудно), 

миксты (средние адаптационные способности). Все биологические и 

социальные аспекты адаптации человека направлены на сохранение здоровья 

как индивида. Определение здоровья индивида впервые было дано в Уставе 

Всемирной Организации Здравоохранения: «Здоровье является состоянием 

полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствия болезней и физических дефектов» (Женева, 1968). В 1980 И.П. 

Брехманом была обоснована новая медицинская наука – валеология, которая 

изучает основы сохранения здоровья здорового человека. Среди главных 

факторов здоровья считается рациональный образ жизни, ликвидация вредных 

привычек, движение, физиологически сбалансированное питание. 

Человечество прочно связано с биосферой, поскольку она является его 

средой обитания. Пищу, воздух, воду, одежду – все, что необходимо для жизни, 

человек черпает из биосферы. Используя ресурсы природы, человек может 

наносить вред окружающей среде. За всю свою историю человечество 

интенсивно вырубало леса, отлавливало рыбу, убивало животных и т.д. 

Поэтому актуальное значение для экологии приобретают вопросы сохранения, 

восстановления и рационального использования биологических ресурсов.  

Деятельность экологов направлена на решение задач, связанных с мерами 

защиты человека от неблагоприятных факторов среды.  Особая ответственность 

возлагается на работников медицины, которые должны владеть информацией 

по экологической ситуации. Необходимо обучить население мерам безопасного 

проживания на загрязненных территориях. Примером может служить 

разработка мероприятий по защите населения от ионизирующего излучения. 

Этим занимается  радиационная экология. 

Естественный радиационный фон окружающей нас среды образован 

космическим излучением, проникающим в биосферу и радиоактивными 

элементами (уран, радий и т.д.). Уровень радиации повышается при ядерных 

взрывах и при разрушении озона в атмосфере. Последствия облучения зависят 

от поглощенной дозы радиации и от радиочувствительности организмов. 
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Радиочувствительность измеряется 50% летальной дозой (ЛД50), 

вызывающей гибель 50% особей в облученной популяции. В настоящее время в 

национальных законодательствах США, России установлен уровень 

радиационной безопасности, равный эквивалентной дозе 0,3 мЗв/год (единица 

эквивалентной дозы 1З зв – зиверт, равный 100 бэр) и поглощенной дозе 15 

грей (150 рад). 
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ГЛАВА 3 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ. ОСНОВЫ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ 

 

Паразитизм - широко распространенное явление в природе. Число видов 

паразитических животных составляет около 7% от общего числа видов 

животных.  Первое научное определение явления  паразитизма было дано Р. 

Лейкартом в 1879 г.. Он называет паразитами организмы, которые находят 

пищу и жилище в другом животном («para» - около,  «sitos» – пища).  В 

настоящее время существует более 40 определений паразитизма. Одной из 

наиболее удачных определений является следующее: «Паразитизм – форма 

сожительства организмов разных видов, при котором один  организм (паразит) 

использует другого (хозяина) как источник питания  и среду обитания, при 

этом, как правило, причиняя ему вред, но не уничтожая его». Паразитизм как 

биологический феномен изучает биологическая наука - паразитология.  

 Паразитологию можно разделить на следующие разделы: 

1. Медицинская паразитология 

2. Ветеринарная паразитология 

3. Фитопаразитология 

4. Зоопаразитология и др. 

 Медицинская паразитология изучает  биологию и экологию паразитов 

человека, вызываемые ими болезни, методы их диагностики, лечения и 

профилактики, а также научные основы борьбы с паразитами. Болезни, 

возбудителями которых являются представители животного мира, называются  

инвазионными.  

Поскольку наибольшее значение имеют простейшие, гельминты и 

членистоногие, соответственно им медицинская паразитология включает 

следующие разделы:  

1. протозоология (протистология) – изучает паразитических 

представителей подцарства Одноклеточные  и протозойные болезни; 

2. гельминтология - изучает паразитических червей и вызываемые 

ими болезни - гельминтозы  

3. арахноэнтомология –  изучает паразитических представителей 

типа  Членистоногие и их значение в возникновении инвазионных болезней.  
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   Велик вклад в развитие паразитологии отечественных ученых: К.И. 

Скрябина (открыл первую кафедру паразитологии в России), Е.Н. Павловского 

(разработал учение о природной очаговости заболеваний), В.А. Догеля (создал 

экологическое направление в паразитологии), Е.И. Марциновского (открыл 

институт паразитологии и тропической медицины - ИМПиТМ), П.Г. Сергиева 

(предложил мероприятия по борьбе с малярией) и др. 

    Основными направлениями развития паразитологии  ХХI века 

являются разработка биологических методов профилактики паразитарных 

заболеваний,  создание специфической иммунопрофилактики и выведение 

генетически устойчивых к гельминтам животных. В перспективе на развитие 

науки будут значительно влиять четыре ее составляющие: биотехнология, 

биоинформатика, биоматематика и молекулярные методы исследований.  

 

Основные понятия и термины паразитологии 

Паразит – это организм, связанный с другим организмом-хозяином 

пространственными и пищевыми отношениями (Лейкарт, 1879). 

Классификации паразитов (рис. 3.1): 

1. В зависимости от локализации в организме хозяина: 

- Эктопаразиты (обитающие на наружных поверхностях тела хозяина); 

- Эндопаразиты (внутриклеточные, тканевые, внутриорганные, 

полостные). 

2. По длительности связи с хозяином: 

- Постоянные  

- Временные   

3. По стадии паразитирования 

- личиночная (ларвальная) 

- имагинальная 

 

Хозяин – это организм, который обеспечивает паразита жильем и пищей. 

Классификации хозяев паразитов: 

1. В зависимости от стадии жизненного цикла паразита: 

- Окончательный (дефинитивный) - хозяин, в теле которого паразит 

достигает половозрелой стадии и (или) размножается половым способом. 
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Рис. 3.1. Примеры паразитов человека. 
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- Промежуточный - хозяин, в теле которого паразит обитает в 

личиночной стадии или размножается бесполым способом. 

- Дополнительный - второй промежуточный хозяин, в теле которого 

происходит развитие последующих личиночных стадий. 

2. В зависимости от характера формирования системы «паразит-

хозяин»: 

-  Облигатный (обязательный) - хозяин, у которого паразиту 

обеспечивается наилучшая выживаемость, быстрый рост и наибольшая 

плодовитость. 

- Факультативный (необязательный) - хозяин, у которого паразит может 

обитать, но не полностью адаптироваться, иногда не достигать половозрелости. 

- Резервуарный - хозяин, у которого не происходит развития паразита, а 

наблюдается лишь его накопление в инвазионной стадии. 

Источниками инвазии являются окончательные хозяева (в которых 

паразит достигает половозрелости) или резервуарные (инвазированные 

животные). 

Факторы передачи (факторы инвазии) – это предметы домашнего 

обихода, элементы внешней среды, продукты питания, загрязненные 

инвазионными стадиями развития паразита. 

Инвазионная стадия – стадия жизненного цикла паразита, способная при 

проникновении в организм человека вызвать заболевание (например, 

инвазионная стадия кошачьего сосальщика – метацеркария, малярийного 

плазмодия – спорозоит). 

     Часто источниками инвазии служат носители паразитов – человек и 

животные. Важно знать, что иногда цикл развития проходит внутри одного 

хозяина. Такое явление носит название аутоинвазия. Например, 

гименолипидозом (возбудитель карликовый цепень) дети болеют длительно, 

поскольку возможно внутрикишечное заражение (без выхода яиц во внешнюю 

среду). Аутореинвазия, т.е. повторное заражение человека самим собой, 

наблюдается при энтеробиозе (возбудитель – острица) и гименолипидозе.  

 

Происхождение паразитизма 

К паразитическому образу жизни животные шли на этапах эволюции 

различными путями: 
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1. свободный образ жизни → хищничество → эктопаразит 

(клопы, пиявки); 

2. свободный образ жизни →  квартиранство  →  эндопаразит 

(чесоточный зудень); 

3. свободный образ жизни →  комменсализм →  эндопаразит 

(дизентерийная амеба); 

4. свободный образ жизни →  комменсализм  →  эктопаразит (вши). 

Характеристика системы «паразит-хозяин» 

Взаимоотношения между паразитами и хозяевами на популяционно-

видовом уровне формируют паразитарные системы. Понятие о паразитарных 

системах впервые дано Мартини в 1932 г., затем дополнено В.Н. 

Беклемишевым (1956).  Различают три разновидности паразитарных систем: 

двойная (паразит – хозяин), тройная (паразит – переносчик - хозяин) и 

множественная  (паразит – переносчик – несколько видов  хозяев). 

Для формирования системы «паразит-хозяин» необходимы следующие 

условия: 

1) паразит и хозяин должны вступить в контакт друг с другом; 

2) хозяин должен обеспечить паразиту оптимальные условия для его 

развития; 

3) паразит должен противостоять реакциям со стороны организма 

хозяина. 

Системы «паразит-хозяин» различаются по степени взаимной адаптации: 

а)  высокоадаптированные, облигатные   (противоречия в системе 

практически не проявляются); 

б)  недостаточно адаптированные, факультативные (защитные реакции 

организма хозяина подавляют жизнедеятельность паразитов,  репродуктивную  

способность, снижают продолжительность их жизни и часто повышают их 

патогенность); 

в) неадаптированные, транзитные или случайные (паразиты не 

завершают цикл развития в организме хозяина, но обладают высокой 

патогенностью). 

 Длительное сожительство паразита требует максимальной адаптации 

(приспособленности) к хозяину.  

Различают следующие виды адаптаций: 

1. Морфофизиологические адаптации (рис. 3.2) 
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Рис. 3.2. Примеры морфофизиологических адаптаций червей к 

паразитическому образу жизни: уплощенная форма тела (а) присоски и 

крючья (б) у плоских червей. 
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- прогрессивные адаптации (идиоадаптации): наличие органов фиксации 

(присоски, крючья, коготки вшей, ротовой аппарат клещей); сложное строение 

наружных покровов (кутикула);  молекулярная   «мимикрия» (сходство 

структуры белков и ферментов паразита и хозяина); выделение кишечными 

паразитами антиферментов (защита от переваривания ферментами хозяина); 

внутриклеточное паразитирование; иммунносупрессивное действие паразитов 

(эндопаразиты секретируют протеазы, разрушающие иммунные комплексы и 

клетки хозяина) и др. 

- регрессивные: редукция органов движения и некоторых систем органов  

(кровеносной, дыхательной); упрощение строения нервной системы и органов 

чувств. 

2. Биологические адаптации 

- гермафродитизм (чаще встречается у паразитов, чем у 

свободноживущих форм); 

- преимущественное развитие половой системы и высокая плодовитость 

(паразитические  черви выделяют сотни тысяч яиц в сутки, свободноживущие 

ресничные черви  5-10 яиц); 

- совершенствование различных форм бесполого размножения 

(шизогония); 

- сложные циклы развития со сменой хозяев и наличием нескольких 

личиночных стадий (сосальщики); 

- миграция личинок по организму хозяина (аскарида). 

 Результаты взаимоотношений в системе «паразит-хозяин» могут быть 

различными. Если достаточно сильны защитные механизмы организма хозяина, 

наблюдается гибель паразита. Если паразит обладает высокой патогенностью, 

то он может привести к гибели хозяина.  

С медицинской точки зрения представляет интерес такая характеристика 

паразита как патогенностъ, т.е. способность нанести вред организму хозяина. 

Патогенность паразита понятие относительное. Она зависит от целого ряда 

факторов: от генотипа хозяина, его возраста (к заражению наиболее 

чувствительны молодые организмы), от пищевого режима (неполноценная или 

избыточная диета ослабляет организм хозяина, например, повышение сахара в 

крови человека приводит к более частым и более тяжелым приступам малярии), 

от наличия у хозяина других паразитов и заболеваний. 

Вирулентность паразита  это степень проявления патогенности. 
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Важной характеристикой паразитов является их специфичность. 

Специфичность  это проявление исторически сложившейся степени адаптации 

паразита к определенному виду хозяина. 

Выделяют следующие формы проявления специфичности: 

1)  госталъная (хозяинная): паразиты имеют хозяина (хозяев) одного 

вида; 

2) топическая: определенная локализация у хозяина (головная и лобковая 

вши); 

3)  возрастная (острицы и карликовый цепень чаще поражают детей); 

4) сезонная (вспышки амебной дизентерии связаны с весенне-летним 

периодом). 

Способы и пути инвазии (проникновения паразита в организм 

хозяина) 

1. Алиментарный - через рот, с недостаточно обработанными 

продуктами питания (способ заражения – алиментарный),  с грязными руками. 

В организм человека могут попадать яйца, личинки гельминтов, цисты 

простейших. 

2. Контактный - при непосредственном контакте с больным 

человеком или животным, через белье и предметы домашнего обихода, через 

загрязненные руки, медицинские инструменты. В организм человека могут 

попадать влагалищные трихомонады (способ заражения – половой контакт), 

вши, чесоточный зудень (способ заражения – бытовой контакт). 

3. Трансмиссивный   при участии специфического кровососущего 

переносчика  членистоногого. Различают две его разновидности: 

контаминация (через кожу, при расчесах и втирании в кожу экскрементов или 

гемолимфы переносчика), инокуляция (при укусе, через слюну переносчика). 

4. Перкутанный – активное проникновение личинок паразита через 

неповрежденную кожу (анкилостомиды, шистосомы). 

5. Трансплацентарный  - через плаценту  (токсоплазма). 

6. Внутрикишечное заражение – без выхода во внешнюю среду (угрица 

кишечная, карликовый цепень). 

7. Воздушно- капельный – через дыхательные пути (пневмоцистоз). 

Патогенное действие паразита 

1. Механическое повреждение органов и тканей (например, 

кровоизлияния в легких при миграции личинок аскарид).  

2. Токсико-аллергическое действие (например, сыпь на теле).  
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3. Поглощение питательных веществ и витаминов из организма 

хозяина (например, В12 – дефицитная анемия при дифиллоботриозе). 

4. Открытие путей для вторичной инфекции при повреждении 

целостности покровов тела.  

5. Снижение иммунитета (снижение сопротивляемости, повышение 

чувствительности к другим заболеваниям. Пример: ухудшение состояния 

больных СПИДом при пневмоцистозе). 

Ответные реакции организма хозяина 

Первая реакция организма хозяина  попытка убить паразита 

неспецифическими защитными средствами (свободные радикалы, гидролазы), 

затем попытка нейтрализовать факторы его «агрессии» (протеазы, ингибиторы 

ферментов), в случае неэффективности этих действий проявляются различные 

защитные реакции организма хозяина: 

 На клеточном уровне организации наблюдается изменение формы 

или величины пораженных паразитами клеток (увеличение эритроцитов 

человека при трехдневной малярии). 

 На тканевом уровне организации проявляется способность 

организма хозяина изолировать паразита от здоровой ткани (формирование 

соединительнотканной капсулы вокруг эхинококкового пузыря). 

 На организменном уровне организации возникают иммунные 

ответные реакции хозяина на действие паразита (образование антител). 

 

Трансмиссивные и природноочаговые болезни 

Болезни, существующие длительное время на определенной территории в 

природе независимо от человека, называются природно-очаговыми. Учение о 

природной очаговости паразитарных болезней разработал академик Е. Н. 

Павловский в 1940 г.  

Природный очаг  это наименьшая территория определенного ландшафта, 

где осуществляется циркуляция возбудителя от одного животного к другому 

независимо от человека, резервуаром возбудителя служат дикие животные 

этого биогеоценоза.  

Компоненты природного очага: 

1) возбудитель заболевания; 

2) источники возбудителя - резервуарные хозяева; 

3) переносчики.  

4) восприимчивые к данному возбудителю организмы; 
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5) определенные условия среды (биотопа); 

Классификация очагов паразитарных заболеваний 

1) по происхождению 

- природные (хозяева – дикие животные) 

- синантропные (хозяева – домашние животные) 

- смешанные 

2) по протяженности очага 

- узкоограниченные (небольшие территории, например нора грызуна) 

- диффузные (обширные территории, например тайга) 

- сопряженные (в очаге циркулируют несколько возбудителей) 

3) по отношению к хозяевам 

- антропонозы (циркулирующие только среди людей) 

- зоонозы (циркулирующие только среди животных) 

- зооантропонозы (циркулирующие среди людей и животных) 

 

Некоторые природно-очаговые заболевания вызывают эндемии, т.е. 

встречаются на строго определенных ограниченных территориях. Небольшое 

количество природно-очаговых заболеваний встречается повсеместно. 

Профилактика этих заболеваний очень сложна. 

Заболевания, возбудители которых передаются от одного организма к 

другому посредством специфических кровососущих членистоногих 

(насекомые, клещи), называются трансмиссивными (малярия, таежный 

энцефалит). Большинство трансмиссивных заболеваний являются природно-

очаговыми. Они подразделяются на: 

1) облигатно-трансмиссивные, возбудители, которых передаются 

только через специфических кровососущих переносчиков (малярия  комарами 

рода Anopheles, таежный энцефалит  клещами рода Ixodes). 

2) факультативно-трансмиссивные, возбудители, которых могут 

передаваться как через переносчиков, так и другими путями (заражение 

туляремией и сибирской язвой возможно через многочисленных переносчиков 

и при разделке туш больных животных). 
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ГЛАВА 4 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОТОЗООЛОГИЯ.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДЦАРСТВА ПРОСТЕЙШИЕ.  

ТИП САРКОМАСТИГОФОРА 

             

 Медицинская протозоология изучает биологию и экологию 

паразитических представителей подцарства простейшие (Protozoa), а также 

вопросы эпидемиологии, патогенеза, диагностики, лечения и профилактики 

вызываемых ими протозойных заболеваний человека. 

 Международный комитет по систематике (1980) предложил 

разделить всех одноклеточных на 7 типов.  

Простейшие - примитивные эукариотические организмы, имеющие 

микроскопические размеры. В морфологическом отношении тело простейших 

равно одной клетке, но физиологически представляет собой целый организм. 

Из 65 тыс. видов простейших более 10 тыс. ведут паразитический образ жизни. 

В Башкортостане зарегистрировано около 100 видов простейших. Многие 

простейшие приспособились к паразитированию  внутри клеток, в крови и 

тканевой жидкости человека. 

Согласно общепринятой в зоологии классификации В.А.Догеля (1981) 

простейшие, обитающие в организме человека, относятся к трем типам: 

Саркомастигофора (классы Sarcodina и Mastigophora или Flagellata), 

Споровики  (класс Sporozoa), Инфузории (класс Infusoria или Ciliata) (рис.4.1). 
 

Общая характеристика простейших 

Тело  простейших состоит из наружной оболочки, цитоплазмы и ядра 

(одного или нескольких).   

Оболочка простейших представлена мембраной, которая может 

увеличить толщину и плотность за счет образования наружного слоя 

пелликулы, или более прочной - кутикулы.  

Цитоплазма обычно подразделяется на внешнюю (более светлую и 

плотную) эктоплазму, представляющую собой коллоидный гель и  внутреннюю 

эндоплазму, являющуюся коллоидным золем. В эндоплазме находятся 

органоиды, благодаря которым осуществляется питание, дыхание, выделение 

простейших.  

Органоидами передвижения могут быть ложноножки, жгутики или 

реснички.  
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Империя – клеточные, Надцарство – эукариоты, Царство - животные – Zoa, 

Подцарство – Одноклеточные (Простейшие) – Protozoa 

 

I. Тип - Саркомастигофоры – Sarcomastigophora 

1. Класс - Саркодовые (корненожки)– Sarcodina 

Отряд –Амебы (Amoeba) 

     Род – Ентамебы (Entamoeba) 

     Вид: Entamoeba histolitica, E.coli, E.gingivalis 

 

     2. Класс – Жгутиковые – Flagellata (Mastigofora) 

Отряд – Кинетопластиды - Kinetoplastida 

     Род – Лейшмании (Leishmania) 

     Вид: Leishmania donovani, L. tropica, L. braziliensis 

     Род – Трипаносомы (Trypanosoma) 

     Вид: Trypanosoma brucei gambiense, Tr.brucei rhodesiense, Tr.cruzi 

Отряд – Многожгутиковые – Polimastigina 

     Род – Лямблия (Lamblia) 

     Вид: Lamblia intestinalis 

     Род – Трихомонада (Trichomonas) 

     Вид: Trichomonas vaginalis, Tr. hominis, Tr. tenax 

 

II. Тип -Споровики - Sporozoa 

1. Класс -Споровики - Sporozoa  

Отряд – Кокцидии – Coccidia 

     Род – Токсоплазма (Toxoplasma) 

     Вид: Toxoplasma gondii 

Отряд – Кровяные споровики - Hemosporidia 

     Род – Плазмодии (Plasmodium) 

     Вид: Plasmodium vivax; Pl. malaria, Pl. falciparum, Pl. ovale 

 

III. Тип - Инфузории – Infusoria 

     1. Класс – Ресничные (Инфузории) – Ciliata 

     Род – Балантидий (Balantidium) 

     Вид: Balantidium coli 

 

 
Рис. 4.1. Систематика животных подцарства Простейшие 

(Догель В.А., 1981). 



 37 

 

Большинство простейших имеют одно ядро, но встречаются и  

многоядерные формы. У большинства простейших в ядре не более шести 

хромосом.  

Простейшие размножаются бесполым и половым путем.  При бесполом 

размножении саркодовые делятся  митозом надвое, у споровиков встречается 

множественное деление  (шизогония), у  инфузорий – митоз или почкование. 

При половом размножении у споровиков имеет место спорогония, у инфузорий 

половой процесс называется конъюгацией.  

Простейшие могут существовать в двух морфологических формах: 

вегетативная (трофозоит) и циста. Вегетативные формы некоторых простейших 

в неблагоприятных условиях способны инцистироваться, т.е. округляться и 

покрываться плотной оболочкой, т.к. цисты более устойчивы к воздействию 

неблагоприятных внешних факторов. При попадании в благоприятные условия 

цисты эксцистируются и начинается период активной жизнедеятельности 

 

Тип Саркомастигофоры. Класс Саркодовые (Sarcodina) 

 

Саркодовые включают около 10 тыс. видов – обитателей морей, водоемов 

и почвы. Некоторые саркодовые адаптировались к комменсализму или 

паразитическому образу жизни. Саркодовые – наиболее примитивно 

организованные простейшие. Передвигаются с помощью ложноножек. В 

неблагоприятных условиях способны образовывать цисты.  

Медицинское значение имеют следующие представители отряда амебы 

(рис.4.2): 

Ротовая амеба – Entamoeba gingivalis – встречается в кариозных зубах, в 

налетах на миндалинах. Питается бактериями. Непатогенна (комменсал).  

Кишечная амеба – Entamoeba coli – локализуется в просвете толстого 

кишечника. Цисты содержат 8 ядер. Питается бактериями. Непатогенна 

(комменсал). 
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Рис. 4.2. Класс Саркодовые.  

 

а, б, в, г – морфологические формы дизентерийной амебы:  

а – просветная форма дизентерийной амебы,  

б – крупная вегетативная форма дизентерийной амебы,  

в – тканевая форма дизентерийной амебы,  

г – циста дизентерийной амебы. 

д, е – свободноживущие патогенные амебы:  

д – вегетативная форма неглерии,   

е - вегетативная форма акантамебы  
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  Дизентерийная амеба - Entamoeba histolytica  - паразит, вызывает 

заболевание амебиаз.   

Амебиаз 

Эпидемиология. Заболевание распространено повсеместно, но чаще 

встречается в странах с теплым климатом. В Башкортостане наблюдаются 

завозные случаи. 

Источник инвазии – больной амебиазом человек.  

Инвазионная стадия – циста. 

Механизм заражения человека – заглатывание цист, способ инвазии – 

алиментарный, путь - пероральный.  

Факторы передачи - немытые овощи, фрукты, зелень, вода, грязные руки 

и т.д. Механические переносчики – мухи, тараканы. 

Жизненный цикл. В жизненном цикле паразита выделяют вегетативную 

форму (трофозоит) и цисту. Трофозоиты могут существовать в трех формах: 

малая вегетативная (forma minuta) – просветная,  эритрофаг или большая 

вегетативная (forma magna) и тканевая (рис.4.3 (А)).   

Человек заглатывает цисту, в толстом кишечнике из цисты выходят 

малые вегетативные формы (просветные). Просветная форма непатогенна. Если 

в организме хозяина она не превращается в большую вегетативную форму, то 

человек не заболевает, но становится цистоносителем. Не зная о своем 

заболевании, он представляет опасность для окружающих как источник 

инвазии. При ослаблении организма человека просветная форма может 

переходить в большую вегетативную, которая вырабатывает протеолитические 

ферменты и вызывает  «расплавление» и некроз слизистой оболочки толстого 

кишечника с образованием кровоточащих язв. В цитоплазме f.magna всегда 

можно обнаружить эритроциты. При занесении в ток крови они попадают в 

другие органы (печень, мозг), где превращаются в тканевую форму и образуют 

очаги воспаления. Во внешней среде вегетативные формы быстро 

инцистируются. Циста имеет округлую форму, плотную оболочку. В 

цитоплазме зрелой цисты содержится не более 4 ядер.  

Клиника. Наиболее ярким и мучительным проявлением амебиаза является 

кровавая диарея до 10 и более раз в сутки. Поражается чаще проксимальный 

отдел толстого кишечника. Стул обычно слизистый, необильный с примесью 

крови. Пациентов беспокоят боли в животе. Выраженность интоксикации  
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А. Схема жизненного цикла дизентерийной амебы: 1-малая вегетативная 

форма, 2-крупная вегетативная форма (эритрофаг), 3-4 – формирование 

цисты в кишечнике человека, 5- зрелая циста, 6-7 деление амебы в 

кишечнике человека.  

Б. Поражение 

амебиазом стенки 

толстого кишечника 

Рис. 4.3 (А. Б. В). Амебиаз. В. Больной амебным 

абсцессом печени 
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сильно варьирует. В наиболее тяжелых случаях встречаются внекишечные 

поражения: абсцесс печени, реже легких и мозга. 

Лабораторная диагностика основана на микроскопическом 

исследовании мазков фекалий. У цистоносителей и больных обнаруживают 4-х 

ядерные цисты. 

Профилактика. Личная: мытье рук, овощей, фруктов, зелени, кипячение 

воды. Общественная: выявление и лечение больных и цистоносителей, 

контроль санитарного состояния предприятий общественного питания,  

уничтожение мух и тараканов. 

          Некоторые саркодовые (акантамеба, неглерия), ведущие свободный 

образ жизни и обитающие в почве и загрязненной воде, при попадании в 

организм человека могут вызывать тяжелые воспалительные процессы ЦНС 

(менингоэнцефалиты), которые нередко заканчиваются смертью.  

 

Тип саркомастигофоры. Класс Жгутиковые (Mastigophora, Flagellata) 

Класс Жгутиковые насчитывают около 8 тыс видов. Свободноживущие, 

обитают в водоемах и являются автотрофами или миксотрофами. Многие 

представители ведут паразитический образ жизни.  Тело их покрыто 

пелликулой, поэтому жгутиковые имеют постоянную форму тела.  Ряд 

жгутиковых имеют опорную органеллу – аксостиль – в виде плотного тяжа, 

проходящего внутри тела.  

Передвижение осуществляется с помощью одного или нескольких 

жгутиков. Основание каждого жгутика прикреплено к блефаропласту 

(базальное тело), образованному из модифицированной митохондрии. Функция 

блефаропласта связана с выработкой энергии для движения жгутика. У многих 

жгутиковых имеется особое образование – кинетопласт (парабазальное тело). 

Отличительным признаком жгутиковых, имеющих кинетопласт, является 

способность образовывать в процессе жизненного цикла несколько 

морфологических форм (стадий развития) в зависимости от условий 

существования.  

По расположению жгутика выделяют несколько морфологических форм 

(рис. 4.4). У некоторых форм жгутик проходит вдоль тела и соединен с ним 

тонкой перепонкой, образуя волнообразную (ундулирующую) мембрану, 

которая обеспечивает поступательное движение простейшего.  



 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Морфологические формы  трипаносом. 

 

А – опимастигота или метациклическая, инвазионная форма (кинетопласт в 

заднем конце тела). 

Б – трипомастигота или трипаносомная форма (хорошо развитая 

ундулирующая мембрана со свободным жгутиком, кинетопласт в заднем конце 

тела). 

В – эпимастигота или критидиальная форма (короткая ундулирующая мембрана 

со свободным жгутиком, кинетопласт в переднем конце тела). 

Г – промастигота или лептомонадная форма (свободный жгутик, кинетопласт в 

переднем конце тела).    

Д – амастигота или лейшманиальная форма  (жгутик не виден, кинетопласт в 

переднем конце тела).  
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Отряд Кинетопластиды (Kinetoplastidae) 

Включает жгутиковых мелких и мельчайших размеров с одним, реже 

двумя или большим числом жгутиков.  

Род Трипаносома (Trypanosoma) 

Это одножгутиковые паразиты, имеющие удлиненное тело. У типичных 

представителей имеется ундулирующая мембрана. В жизненном цикле 

трипаносом, паразитирующих у человека, имеются специфические 

кровососущие переносчики – насекомый и позвоночные хозяева – 

млекопитающие. Трипаносомы – возбудители африканского и американского 

трипаносомозов. Трипаносомозы являются трансмиссивными природно-

очаговыми заболеваниями. Природные очаги трипаносомозов связаны с 

географическим распространением насекомых - их переносчиков. 

Африканский трипаносомоз (сонная болезнь) подразделяется на: 

гамбийский трипаносомоз (возбудитель - Trypanosoma brucei gambiense), 

распространенный в Западной Африке и родезийский трипаносомоз 

(возбудитель -  Trypanosoma brucei rhodesiense), распространенный в Восточной 

Африке (рис. 4.5). 

Заражение человека происходит трансмиссивным способом при  укусах 

мухи це-це. Фактором передачи является слюна мухи, источником инвазии – 

больные люди и природные резервуары: свиньи, собаки (при гамбийском 

варианте) и антилопы, носороги, крупный, мелкий рогатый скот  (при 

родезийском). 

Патогенное действие. Попав в организм человека, 9  10 дней 

трипаносомы обитают в подкожной клетчатке (формируют трипаносомозный 

шанкр), затем постепенно накапливаются в лимфатической системе, 

размножаются и через 1 месяц поступают в кровь и разносятся во все ткани и 

органы. Преимущественная локализация трипаносом  спинномозговая 

жидкость, откуда они расселяются в головной и спинной мозг. Продукты 

жизнедеятельности трипаносом оказывают выраженное токсико-аллергическое 

действие.  

Клиника. Болезнь развивается постепенно и длится при гамбийском 

варианте до 10 лет, при родезийском (более патогенном)  несколько месяцев. 

Первичные поражения (трипаносомозный шанкр) появляются в  
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Рис. 4.5. Цикл развития,  природные очаги  и лабораторная диагностика 

африканской трипаносомы: 1-трипомастигота в организме позвоночных 

животных, 2-4 стадии развития в организме мухи Це-Це. 
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месте укуса мухи Це-Це. Затем наблюдается лихорадка, лимфопатия, слабость, 

истощение. Характерно увеличение лимфоузлов. Позже присоединяются 

поражения со стороны ЦНС: мышечная слабость, сонливость (рис. 4.6), 

прогрессирующее слабоумие, безразличие, сопор, затем коматозное состояние. 

При отсутствии лечения часто наблюдается летальный исход. 

Лабораторная диагностика. Обнаружение разных морфологических 

форм трипаносом в мазках периферической крови (внеклеточно), пунктатах 

лимфатических узлов, спинномозговой жидкости. Используется 

иммунодиагностика. 

Профилактика. Личная  химиопрофилактика и защита от укусов мухи 

це-це. Общественная  выявление и лечение больных и паразитоносителей, 

борьба с переносчиками.  

Возбудитель американского трипаносомоза (болезнь Чагаса) - 

Trypanosoma cruzi, распространен в странах Латинской Америки.   

Заражение человека происходит при укусе и последующем активном 

втирании место укуса испражнений поцелуйного клопа (род Triatoma), который 

является специфическим переносчиком (рис. 4.7). Фактором передачи являются 

фекалии поцелуйного клопа, источником инвазии – больные люди и природные 

резервуары (броненосцы, опоссумы, муравьеды, морские свинки, собаки, 

кошки и др). 

В основе патогенного действия лежат токсико-аллергические и 

иммунологические реакции на продукты распада трипаносом и пораженных 

клеток.  

Клиника. Инкубационный период длится 7  17 дней. На месте 

проникновения трипаносом развивается трипаносомный шанкр - шагома. Затем 

присоединяется лихорадка, головная боль, отек лица, боли в области сердца. 

Развиваются миокардит, кровоизлияния в мозговые оболочки, 

менингоэнцефалит.  

Лабораторная диагностика. Обнаружение трипаносом в мазках крови, 

спинномозговой жидкости, пунктатах лимфатических узлов, селезенки, 

костного мозга. Иммунодиагностика. 

Профилактика.  Личная - индивидуальная защита от укусов клопов 

(особенно маленьких детей. Общественная - выявление и лечение больных, 

борьба с распространением клопов в очагах заболевания.  
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Рис. 4.6. Больной африканским трипаносомозом 

Рис. 4.7. Поцелуйный клоп – переносчик возбудителей 

американского  трипаносомоза. 
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Род Лейшмания (Leishmania) 

       Лейшмании в жизненном цикле чередуются две морфологические 

формы: лептомонадная (жгутиковая)  в организме москитов, и 

лейшманиальная (безжгутиковая)  в организме человека и других 

млекопитающих. Лейшманиозы  трансмиссивные природно-очаговые 

заболевания. Различают кожный, висцеральный и кожно-слизистый 

лейшманиоз. Специфическими переносчиками всех видов лейшманий являются 

москиты, у которых паразиты размножаются в пищеварительном тракте и 

накапливаются в хоботке. Заражение человека происходит при укусах москитов 

рода  Phlebotomus.   Фактором передачи инвазии является слюна москитов.  

        Возбудители кожного лейшманиоза (пендинская язва) - Leischmania 

tropicа minor (сельский вариант) и Leischmania tropicа major (городской 

вариант). Заболевание распространено в странах Южной Европы, Северной и 

Западной Африки, Ближнего Востока, Средней Азии (ашхабадка). Заражение 

человека происходит трансмиссивным способом, источником инвазии  

являются больные люди и природные резервуары грызуны (песчанки, суслики) 

- при сельском типе, при городском – только человек (рис. 4.8). 

Патогенное действие. Лейшмании размножаются в месте укуса и 

вызывают воспаление, затем некроз и изъязвление ткани, заживление 

происходит с образованием грубого обезображивающего рубца. Возникновение 

язвы сопровождается отеком окружающей ткани, воспалением и увеличением 

лимфатических узлов.  

Клиника. На месте укуса на коже появляется зуд, образуется 

специфическая гранулема (лейшманиома). Сначала появляются на коже 

бугорки буровато-красного цвета, которые постепенно увеличиваются, затем 

изъязвляются. При сельском типе развитие язвы остро прогрессирует, при 

городском типе наблюдается позднее изъязвление. 

Лабораторная диагностика основана на приготовлении мазков из 

содержимого язв с последующим микроскопированием. В мазках 

обнаруживаются безжгутиковые стадии лейшманий, находящиеся внутри 

клеток. 

 Возбудитель висцерального лейшманиоза (черная болезнь, лихорадка 

дум-дум, детский кала-азар) - Leischmania donovani. Заболевание 

распространено в странах Средиземноморья, Средней и Южной Азии, Африки 

и Южной Америки. 
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Рис. 4.8.  Цикл развития Leishmania tropica в теле позвоночных 

животных (а) и в организме москита (б). Природные очаги кожного 

лейшманиоза (в). 
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         Природные резервуары: шакалы, собаки, грызуны - обитатели влажных 

тропических лесов.  

Патогенное действие. Заражение человека происходит при укусе 

москитов. Попавшие в организм человека лейшмании захватываются 

макрофагами, теряют жгутики и переходят к внутриклеточному 

паразитированию. В клетках хозяина они интенсивно размножаются.  

После разрушения этих клеток они выходят в окружающие ткани, 

поражают здоровые клетки. В основе патогенеза - токсико-аллергическое 

действие и некроз тканей.  

Клиника. Болеют чаще дети. Инкубационный период длится от 

нескольких недель до 6  8 мес. Заболевание характеризуется появлением 

лихорадки неправильного типа, которая быстро изнуряет больного. Нарастают 

слабость, головная боль, явление интоксикации, истощение. Наблюдается 

бледность кожи, иногда появляется темная пигментация, сыпь, увеличиваются 

печень,  селезенка и лимфатические узлы. В пораженных участках развиваются 

некротические процессы. Поражается красный костный мозг, что приводит к 

развитию анемии. 

    Лабораторная диагностика основана на обнаружении безжгутиковых 

форм в пунктатах костного мозга, лимфатических узлов, иногда печени и 

селезенки. Применяют иммунологические методы диагностики – (иммуно-

ферментный анализ, ИФА). 

        Возбудитель кожно-слизистого лейшманиоза (эспундия) - 

Leischmania brasiliensis.  

       Природные резервуары  грызуны, обезьяны, ленивцы - обитатели 

влажных тропических лесов Южной и Центральной Америки.  

      Клиника. Инкубационный период 3 нед – 3 мес. На месте укуса 

москита возникают язвы, одновременно появляется разрастание тканей. 

Поражаются кожа, слизистые, хрящи чаще носа, губ, глотки и гортани.  

Лабораторная диагностика основана на обнаружении в мазках из язв 

безжгутиковых форм. 

Род лямблия (Lamblia) 

Lamblia intestinalis - возбудитель лямблиоза - оригинален тем, что 

обладает удвоенным набором ядер, жгутиков и других органоидов. Согласно 

последним данным, лямблии представляют собой симбиоз двух 

одножгутиковых, поэтому относятся к отряду протомонадина (рис.4.9). 

Возбудитель распространен повсеместно. Больные лямблиозом встречаются во  
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Рис. 4.9.  Лямблия: а – вегетативная форма, вид спереди; б 

–вегетативная форма, вид сбоку; г-циста. 
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Рис. 4.10. 

Микрофотография 

лямблий в полости 

тонкого кишечника 
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всех районах Башкортостана. Лямблии имеют грушевидную форму тела. На 

переднем конце – 4 пары жгутиков. Посередине лежат два опорных стержня, 

которые делят тело на 2 симметричные половины. Все структуры, в том числе 

ядра, присасывательные диски - парные.  

Инвазионная стадия – циста, источник инвазии – больной человек или 

цистоноситель.  

Способ заражения человека  -  алиментарный, заглатывание цист при 

употреблении пищи, путь - пероральный. Факторы передачи - немытые овощи, 

фрукты, зелень, питье грязной воды, грязные руки.  

Патогенное действие. В организме человека обитают в 12-перстной 

кишке и желчном пузыре в виде вегетативных форм (рис. 4.10), в нижних 

отделах толстого кишечника образуют цисты. С помощью присасывательных 

дисков лямблии прикрепляются к ворсинкам кишечника и нарушают процессы 

всасывания и пищеварения.  

       Клиника.  Чаще наблюдается бессимптомное течение лямблиоза. У 

людей, чувствительных к воздействию лямблий, наблюдаются диспепсические 

явления, непереносимость жирной пищи, иногда аллергические высыпания. 

     Лабораторная диагностика. Обнаружение в нативном мазке из 

фекалий двух- или четырехядерных цист овальной формы. В материале, 

полученном при дуоденальном зондировании, можно обнаружить подвижные 

вегетативные формы. 

Профилактика общественная основана на выявлении и лечении больных, 

борьбе с механическими переносчиками цист (мухами, тараканами). Личная 

профилактика  мытье рук, овощей, фруктов, зелени, кипячение воды. 

Отряд Многожгутиковые (Polymastigota) 

К этому отряду относятся паразиты, отличающиеся наличием опорного 

стержня и базального тельца. 

Род Трихомонады (Trichomonas) 

       Морфология. Тело овальной формы с заостренным выростом на 

заднем конце (продолжение аксостиля). Имеют 4 жгутика, ундулирующую 

мембрану, ядро, клеточный рот.  

Кишечная трихомонада (Trichomonas hominis)  - комменсал, обитает в 

кишечнике, ротовая трихомонада (Trichomonas tenax) комменсал, обитает в 

ротовой полости, влагалищная трихомонада (Trichomonas vaginalis)  имеет 

большое медицинское значение.  
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Трихомоноз 

Trichomonas vaginalis - возбудитель урогенитального трихомоноза. 

Заболевание распространено повсеместно, в том числе в Республике 

Башкортостан. 

Инвазионная стадия – трофозоит (цист не образует).  Источник инвазии – 

больной человек. 

Способ инвазии - половой, заражение происходит при половых контактах, 

гинекологических манипуляциях, возможен контактно-бытовой путь. 

Клиника. У женщин поражаются слизистые влагалища и шейки матки. 

Клинические проявления: зуд, жжение, обильные творожистые выделения. У 

мужчин паразит локализуется в мочеиспускательном канале, мочевом пузыре, 

предстательной железе, часто заболевание протекает бессимптомно, чем 

мужчины представляют опасность для окружающих как источник 

распространения.  

Лабораторная диагностика: обнаружение живых трихомонад в мазках из 

выделений мочеполовых путей. 

Профилактика. Личная – исключение случайных половых контактов,  

наличие индивидуальных предметов гигиены. Общественная – выявление и 

лечение больных (одновременно обоих партнеров), контроль за стерильностью 

гинекологических инструментов в медицинских учреждениях. 
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ГЛАВА 5 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОТОЗООЛОГИЯ.  

ТИП СПОРОВИКИ. ТИП  ИНФУЗОРИИ 

 

К типу Споровики (Sporozoa) относятся около 3600 видов, являющихся 

внутриклеточными паразитами. Жизненный цикл часто связан со сменой 

хозяина и чередованием полового и бесполого размножения. Бесполое 

размножение происходит в теле промежуточного хозяина путем эндогонии или 

шизогонии. При этом из трофозоита формируются множество дочерних 

организмов – мерозоитов). Половое размножение происходит в организме 

основного хозяина. Начинается он с гаметогенеза, когда образуются мужские и 

женские половые клетки. Затем происходит оплодотворение и формирование 

зиготы. Зигота, покрытая оболочками, называется ооцистой. В ооцисте 

происходит спорогония, и формируются спорозоиты.  

Трофозоиты не имеют органоидов движения, пищеварительных, 

сократительных вакуолей. Питание и выделение происходит осмотически. 

Снаружи тело покрыто трехслойной пелликулой. Под пелликулой находятся 

фибриллы и микротрубочки, выполняющие опорную и сократительную 

функции, обеспечивая движение паразита. На переднем конце тела 

располагается коноид, имеющий вид усеченного конуса, стенки которого 

состоят из спирально закрученных фибрилл. У кровяных споровиков коноид 

отсутствует. На вершине коноида лежат два плотных полярных кольца. Коноид 

выполняет опорную функцию и участвует в процессе проникновения паразита в 

клетку хозяина. Около коноида располагаются роптрии, выделяющие секрет, 

растворяющий оболочку клетки хозяина.  

Медицинское значение имеют представители класса Sporozoa, отрядов 

Coccidia (токсоплазма) и Haemosporidia (малярийный плазмодий). 

Отряд Кокцидии (Coccidia) 

К ним относятся споровики, паразитирующие в клетках 

ретикулоэндотелиальной системы, в печени, кишечнике, нервной системе и т.д. 

Наиболее распространенные изоспора и токсоплазма. 

Токсоплазмоз 

Токсоплазмоз - зооантропонозное  заболевание, возбудитель - Toxoplasma 

gondii. Токсоплазмоз распространен повсеместно, пораженность населения в  
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 Рис. 5.1. Схема субмикроскопического строения 

трофозоита токсоплазмы. 
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среднем по России составляет 20-30%. Больные токсоплазмозом встречаются 

во всех районах Башкортостана. У большинства инвазированных заболевание 

протекает латентно, т.е. без явных клинических проявлений, только у 0,5-1% 

проявляется острая форма заболевания.  

Жизненный цикл токсоплазмы проходит при участии двух хозяев, с 

чередованием стадий эндогонии, гаметогонии и спорогонии. Окончательными 

хозяевами являются представители семейства кошачьих, в организме которых 

происходит гаметогония, половой процесс с образованием зиготы (ооцисты). 

Окончательные или основные хозяева заражаются токсоплазмозом при 

поедании зараженных животных, во внутренних органах которых содержатся 

псевдоцисты и цисты, содержащие трофозоиты (или мерозоиты) (рис. 5.1).  

Трофозоиты проникают в эпителиальные клетки пищеварительного тракта, где 

они размножаются путем эндогонии с образованием мерозоитов. Часть 

мерозоитов преобразуется в мужские (микрогаметы) и женские (макрогаметы) 

половые клетки. В результате копуляции (слияния) гамет образуется зигота. 

Зигота покрывается оболочкой, образуя ооцисту.  Ооцисты с фекалиями 

кошачьих выделяются наружу. Через 1-5 дней в каждой ооцисте  образуются по 

2 споробласта с 4 спорозоитами в каждом. Они являются инвазионными и 

могут сохранять жизнеспособность во внешней среде несколько лет. 

Ооцисты с пищей попадают в кишечник промежуточного хозяина (рис. 

5.2.), где из ооцисты освобождаются спорозоиты. Спорозоиты через стенку 

кишечника с током лимфы попадают в лимфоузлы, где растут, превращаясь в 

трофозоиты. Трофозоиты проникают в кровь и разносятся по всем органам и 

тканям, проникая в клетки печени, селезенки, нервной системы, глаз, скелетных 

мышц, миокарда и т.д. Трофозоиты размножаются внутри клеток путем 

эндогонии. В острый период заболевания идет интенсивное образование 

псевдоцист. Псевдоциста – это скопление трофозоитов в клетке хозяина. После 

гибели клетки хозяина трофозоиты освобождаются и поражают другие клетки. 

По мере формирования иммунитета, ограничивающего размножение 

токсоплазм, заболевание приобретает хроническое течение. В это время 

образуются цисты. Истиная циста – это крупное скопление  трофозоитов, 

покрытое  плотной оболочкой, которая обеспечивает выживание паразита.  

          Псевдоцисты, цисты и ооцисты являются инвазионными стадиями 

для человека.  
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 Рис. 5.2. Трофозоит токсоплазмы (а), мазок крови больного  

токсоплазмозом (б), цисты в печени больного (в). Цикл развития 

токсоплазмы: 1-гаметогония в клетках  кишечника кошки, 2-зигота 

в ооцисте, 3-споробласты, 4-спорозоиты, 5-цисты и псевдоцисты в 

организме промежуточного хозяина, 6 - цисты в организме кошки, 

7- цисты  у мышей при канибализме. 
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хозяин 
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 Источники инвазии: 

 кошачьи, выделяющие с фекалиями во внешнюю среду ооцисты; 

 животные и птицы, содержащие в организме трофозоиты (рис. 5.2). 

Человек и другие животные могут выделять токсоплазмы различными путями: 

с фекалиями, со слюной, с носовой слизью, с околоплодными водами, со 

спермой, с молоком. 

  Способы и пути инвазии: 

1. Алиментарный, через рот.  

 При контакте с больными кошками и загрязнении рук ооцистами. 

Оцисты могут попасть в почву и затем на продукты питания (овощи, фрукты, 

зелень и др.). В этих случаях инвазионной стадией являются ооцисты, 

содержащие спорозоиты, способ инвазии  алиментарный). Механическими 

переносчиками ооцист на продукты питания могут быть мухи и тараканы. 

 При употреблении мяса инвазированных животных (рис. 5.3), а 

также с молоком и молочными продуктами (инвазионные стадии  цисты, 

псевдоцисты, содержащие трофозиты, способ инвазии – алиментарный). 

2. Перкутанный, через кожу. 

 Через кожу и слизистые оболочки при уходе за больными 

животными, при обработке шкур и разделке туш животных (инвазионная 

стадия  трофозоит; способ инвазии  бытовой контакт). 

3. Транспланцентарный, через плаценту (инвазионная стадия  

трофозоит, способ инвазии  внутриутробный).  

4. Трансфузионный и трансплантационный. 

 При переливании крови и ее компонентов 

 При пересадке органов, т.е. трансплантации.  

      Патогенное действие. В основе патогенеза лежит токсико-

аллергическое действие продуктов метаболизма токсоплазм. Поражаются 

нервная, половая, лимфатическая системы, органы зрения. Нередко 

наблюдается бессимптомное носительство.  

      При внутриутробном заражении (врожденный токсоплазмоз, рис. 5.4) 

в первые месяцы беременности чаще всего наблюдается гибель плода, что 

приводит к самопроизвольным абортам или мертворожденим. При более 

позднем заражении происходит нарушение развития головного мозга плода 

(гидроцефалия). Часто развиваются менингоэнцефалиты, иногда  воспаление 

оболочек глаза. 
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Рис. 5.3. Промежуточные хозяева токсоплазмы. 

Рис. 5.4.  А - Врожденный токсоплазмоз. Б - Мазок  крови больного  

токсоплазмозом. 

А Б 
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Лабораторная диагностика основывается на использовании 

иммунологических методов и ПЦР. Иногда удается обнаружить паразитов в 

мазках крови, пунктатах лимфоузлов, спинномозговой жидкости. 

Пневмоцистоз 

Возбудитель пневмоцистоза -  Pneumocystis carinii. Распространен 

повсеместно.   

         Инвазионная стадия – трофозоит. Трофозоиты пневмоцисты имеют 

неправильную овальную  форму, под общей оболочкой содержится 8 ядер.  

        Способ заражения человека  -  воздушно-капельный. Факторы 

передачи – частицы пыли, слюна, бронхиальная слизь. 

      Источник инвазии – больной человек и многие млекопитающие. 

     Патогенное действие. Трофозоиты попадают в легкие и 

располагаются на альвеолярном эпителии, где происходит их размножение 

простым делением. Затем начинается спорогония (рис.5.5). Трофозоиты 

увеличиваются в размерах, покрываются толстой оболочкой и делятся 

несколько раз. Образуется циста, содержащаяся от 2 до 8 спорозоитов. Стенка 

цисты разрывается, спорозоиты выходят из нее и превращаются в трофозоиты 

либо в этом же организме, либо в другом. Трофозоиты снова размножаются 

простым делением. Во многих случаях инвазия пневмоцистами протекает 

бессимптомно. В случае ослабления иммунитета хозяина размножение 

паразитов усиливается, они закупоривают бронхиолы, это в тяжелых случаях 

приводит к смерти от асфиксии. У 1-10% людей выявляются пневмоцисты.  

Пневмоцистоз чаще поражает грудных детей, особенно недоношенных и 

ослабленных, осложняет течение туберкулеза, лимфогранулематоза, СПИДа. 

Анализ смертности от СПИДа показал, что в 70% случаев непосредственной 

причиной смерти является пневмоцистоз.  

Лабораторная диагностика основывается на обнаружении пневмоцист в 

мокроте (при глубоком откашливании) молекулярно-биологическими методами 

(ПЦР).  

Профилактика пневмоцистоза затруднена вследствие широкой 

распространенности паразита у людей и животных. 

Рекомендуется раннее выявление и изоляция больных и носителей. 

Носителей отстраняют от работы в детских учреждениях с целью санации. 

Организуют комплекс мероприятий, как при других острых респираторных 

инфекциях детей. 
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Рис. 5.5. Жизненный цикл пневмоцисты. 

Рис. 5.6. Саркоцисты в мышцах: а – продольный разрез, б – 

поперечный разрез. В – спорозоит. 
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Саркоцистоз 

Возбудитель саркоцистоза Sarcocystis lindemanii. Распространен 

повсеместно.   

         Инвазионная стадия – циста (содержащая мерозоиты), ооциста 

(содержащая спорозоиты) 

        Механизм заражения человека:  

1. заглатывание ооцист при употреблении немытых овощей, фруктов, 

зелени, питье грязной воды, через  грязные руки 

2. заглатывание цист при употреблении сырого мяса крупного 

рогатого скота, свиней (промежуточные хозяева) 

      Источник инвазии –  собака, кошка, человек (окончательные хозяева) 

     Патогенное действие. Болезнь может протекать с поражением 

кишечника и мышц (рис. 5.6). При поражении кишечника отмечаются боль, 

поносы. Саркоциста в скелетных мышцах образует мешковидную или 

нитевидную цисту, длиной до 5 см, покрытую оболочкой, представляющую 

собой скопление мерозоитов.  

Лабораторная диагностика основывается на обнаружении в мазках из 

фекалий ооцист или в биопсийном материале из мышц – мерозоитов. 

 

Отряд Кровяные споровики (Haemosporidia). Род плазмодии 

(Plasmodium) 

Кровяные споровики паразитируют в эритроцитах позвоночных 

животных. Переносчиками и окончательными хозяевами являются 

членистоногие. Наибольшее медицинское значение имеет малярийный 

плазмодий, возбудитель малярии. В организме окончательного хозяина (комара 

рода Anopheles) малярийный плазмодий размножается половым путем. В 

промежуточном хозяине (человеке) плазмодий размножается бесполым путем. 

Природные очаги малярии связаны с географическим распространением 

комаров рода Anopheles. 

У человека паразитируют 4  вида малярийных плазмодиев:  

Plasmodium vivax – возбудитель трехдневной малярии,  

Plasmodium malariae – возбудитель четырехдневной малярии,     

Plasmodium falciparum – возбудитель тропической малярии  

Plasmodium ovale – возбудитель овале-малярии.  

Инвазионная стадия – спорозоиты. Фактор передачи – слюна комара. 
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Способ заражения человека - трансмиссивный. Заражение человека 

происходит при укусе самки малярийного комара  (Заражение возможно при 

переливании крови больного и трансплацентарно). 

Жизненный цикл плазмодия делится на 3 периода шизогония (1), 

гаметогония и половой процесс (2) и спорогония (3) (рис.5.7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.7. Схема цикла развития малярийного плазмодия.             

Р.vivax:1-спорозоиты, 4-мерозоиты, 3,6,7,8 тканевые  

шизонты; 9-11 эритроцитарные  шизонты; 12 – мерозоиты в 

плазме крови; 13-гамонт женский; 14-гамонт мужской; 15-20 

гаметогония в желудке комара; 21-22 спорогония; 23-

спорозоиты в слюне комара. 

кровь печень 

человек 
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1. Шизогония 

 тканевая шизогония (в клетках печени человека) 

При укусе комара со слюной в кровь попадают спорозоиты. Током крови 

спорозоиты заносятся в клетки печени, селезенки, где переходят к 

внутриклеточному паразитированию: растут, превращаются в трофозоитов. 

Трофозоиты размножаются путем шизогонии с образованием тканевых 

мерозоитов. Процесс длится 15 дней и соответствует инкубационному периоду 

болезни. 

 эритроцитарная шизогония (в эритроцитах человека) 

После разрушения печеночных клеток тканевые мерозоиты поступают в 

кровь и быстро проникают в эритроциты. Процесс проникновения паразитов в 

клетки хозяина своеобразен. Мерозоит своим передним концом прикрепляется 

к эритроциту. Это соединение обеспечивается различием поверхностного 

заряда этих мембран. Затем начинается внедрение: поверхностная мембрана 

эритроцита впячивается, мерозоит погружается в образующееся углубление и  

оказывается заключенным внутри замкнутой вакуоли. Мерозоит проникает в 

эритроцит и начинает там расти. В своем развитии он проходит стадии 

кольцевидного шизонта (в центре мерозоита образуется вакуоль, оттесняющая 

к периферии цитоплазму и ядро). Питаясь гемоглобином эритроцитов, шизонты 

растут, превращаясь в амебовидных (Р. vivax), или лентовидных (Р. malariae) 

шизонтов (рис. 5.9). На следующей стадии шизонт округляется. Его ядро 

многократно делится, в результате образуется морула. После деления 

цитоплазмы формируются новые мерозоиты, которые затем растут, оболочка 

эритроцита разрывается и в плазму крови вместе с мерозоитами попадают 

токсические продукты их метаболизма. С выходом мерозоитов  в плазму крови 

и всасыванием продуктов распада эритроцита и паразитов связан приступ 

малярии (длится 6-12 часов). Далее мерозоиты проникают в новые эритроциты. 

Продолжительность развития трофозоитов между двумя периодами 

шизогонии у разных видов плазмодиев различна: для P.  vivax  и P.  ovale – 48 ч, 

P. malariae – 72 ч, P. falciparum – вначале приступы развиваются через разные 

промежутки времени, а позже – через 24 ч. 

 гаметогония (начинается в эритроцитах человека, заканчивается в 

желудке комара) 

Помимо бесполых стадий - мерозоитов, в части эритроцитов развиваются 

мужские и женские половые формы – гамонты (микро и макрогамонты), 

дальнейшее развитие которых может происходить только в организме комара.  
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2. Гаметогония и половой процесс – копуляция (в организме 

комара) 

Комар, нападая на зараженного человека, вместе с кровью заглатывает  

эритроциты, содержащие гамонты. В желудке комара они превращаются в 

зрелые половые клетки – гаметы (женские и мужские). Далее происходит их 

слияние – подвижная микрогамета целиком проникает в макрогамету, в 

результате образуется диплоидная зигота, которая преобразуется в оокинету 

(подвижная стадия). Оокинета проникает через стенку желудка комара, на его 

наружной поверхности инцистируется и превращается в ооцисту.  

3. Спорогония (в организме комара) 

Ооциста растет, содержимое ее многократно делится путем спорогонии и 

при этом образуются тысячи спорозоитов. Оболочка зрелой ооцисты 

разрывается и спорозоиты оказываются в гемолимфе комара. Они мигрируют 

по всему организму и скапливаются в слюнных железах. Весь процесс развития 

плазмодия в теле комара в зависимости от  внешней температуры длится 7  45 

дней.   

Клиника. У человека малярия характеризуется периодическими 

приступами повышения температуры (рис. 5.8). Приступы продолжаются от 6 

до 12 час., межприступный период длится 48 час. (при четырехдневной 

малярии -72 час.). Число приступов может достигать 10-15, после чего они 

прекращаются из-за формирования иммунитета, но паразиты в крови остаются, 

и человек становится паразитоносителем (опасен как резервуарный хозяин). 

Диагностика малярии основана на лабораторном исследовании крови 

больного, как в тонких мазках, так и в толстой капле, окрашенных по 

Романовскому-Гимзе. Различные стадии развития малярийного плазмодия в 

эритроцитах обнаруживаются при исследовании крови во время приступа или 

сразу после него (рис. 5.9).  

Профилактика. Для успешной борьбы с малярией необходима 

комплексная система противомалярийных мероприятий. Такая система 

осуществляется в двух направлениях: 1) выявление и излечение всех больных 

малярией (т.е. ликвидация источников инвазии); 2) уничтожение комаров 

(ликвидация переносчика). В нашей стране малярия, как массовое заболевание, 

ликвидирована. Могут встречаться эпизодические случаи, в том числе в 

Республике Башкортостан.  
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Рис. 5.8. Температурная кривая у больного малярией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.9. Видовые отличия плазмодиев на стадиях развития шизонта в 

эритроцитах человека (окраска по Романовскому-Гимзе). 
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  Тип Инфузории. Класс Инфузории (Infusoria) -ресничные 

Инфузории имеют постоянную форму, тело покрыто пелликулой. 

Органоидами движения являются реснички, покрывающие все тело. У 

инфузорий два ядра: макронуклеус, регулирующее обмен веществ и 

микронуклеус  служащее для обмена генетической информацией при 

конъюгации (рис. 5.10). Сложно образован аппарат пищеварения. Имеется 

клеточный рот – цитостом, клеточная глотка – цитофаринкс, сократительная 

вакуоль. Непереваренные остатки пищи выбрасываются через порошицу – 

специализированный участок клеточной поверхности.   

У  человека   паразитирует  кишечный балантидий (Balantidium coli), 

который обитает в толстом отделе кишечника и вызывает балантидиаз. 

Заболевание распространено повсеместно, но чаще встречается в регионах с 

теплым климатом. В Башкортостане регистрируются завозные случаи. 

Балантидиаз 

Инвазионная стадия – циста. 

Способ заражения человека  - алиментарный, путь – пероральный, при 

заглатывании цист. Факторы передачи - немытые овощи, фрукты, зелень, 

грязная вода,  грязные руки.    

Источник инвазии. Основным источником инвазии служат свиньи, у 

которых наблюдается высокая пораженность балантидиями. Человек играет 

меньшую роль в распространении балантидиаза.  

     Патогенное действие. Балантидии могут жить в просвете толстого 

кишечника человека, не вызывая поражений. При снижении иммунитета, 

ослаблении организма другими заболеваниями балантидии переходят к 

паразитизму. Они внедряются в слизистую оболочку кишечника, выделяя 

фермент гиалуронидазу, разрушают ее и вызывают образование глубоких 

кровоточащих язв. Балантидий питается бактериями, пищевыми частицами 

кишечника человека, иногда в его цитоплазме находят эритроциты и 

лейкоциты. 

Лабораторная диагностика основывается на обнаружении в мазках 

фекалий цист и вегетативных форм.  

Профилактика. Личная – соблюдение правил личной гигиены. 

Общественная – выявление и лечение больных, ветеринарный надзор на 

свинофермах. 

 



 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.10.  Балантидий. А- Вегетативная форма, Б- Циста кишечного 

балантидия, В – размножение инфузорий (коньюгация). 
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ГЛАВА 6 

МЕДИЦИНСКАЯ ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПА ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ.  

КЛАСС СОСАЛЬЩИКИ. КЛАСС ЛЕНТОЧНЫЕ ЧЕРВИ 

 

Медицинская гельминтология  изучает паразитических червей и 

вызываемые ими заболевания  человека – гельминтозы. В некоторых регионах 

гельминтозами страдают до 80-90% населения, причем гельминтозы – прежде 

всего детская проблема.  По официальным данным ВОЗ, в мире гельминтозами 

ежегодно поражается около 3 – 4 млрд. человек. В Европе гельминтозами 

страдает каждый третий житель. На каждого жителя Африки приходится в 

среднем 2 вида гельминтов, в Азии и Латинской Америке – 1 вид.   

Для гельминтозов характерно сравнительно медленное развитие болезни, 

хроническое течение, нередко с длительной компенсацией. Более выраженные 

патологические изменения вызывают личиночные и развивающиеся стадии 

гельминтов. В зависимости от локализации возбудителя различают 

гельминтозы просветные и тканевые. К последним относятся такие болезни 

как шистосомоз, филяриоз, эхинококкоз, парагонимоз, цистицеркоз и др. При 

большинстве кишечных гельминтозов паразитирование единичных особей 

протекает обычно бессимптомно.   

Все гельминты имеют следующие общие черты организации: 

многоклеточность, билатеральная симметрия, развтитие из трех зародышевых 

листков. 

Большой вклад в создание науки гельминтологии внесли отечественные 

ученые. Так, академиком К.И.Скрябиным были сформулированы основные 

принципы борьбы с гельминтозами.  В 1925 г. Скрябин К.И. выдвинул принцип 

дегельминтизации. В это понятие включается  лечение больного и комплекс 

мероприятий по уничтожению яиц и личинок во внешней среде. В 1944 г. он 

выдвинул принцип девастации, который подразумевает полную ликвидацию 

гельминта как вида на определенной территории. Примером девастации 

является  ликвидация ришты в г.Бухаре, осуществленная в 1922-1932 г. 

Л.М.Исаевым. Следует отметить, что девастация ришты стала возможна 

благодаря описанию зоологом А.И.Федченко жизненного цикла этого паразита 

в 1868 г. 
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В 1929 г. К.И.Скрябиным и Р.С.Шульцем была  предложена 

эпидемиологическая классификация гельминтов и гельминтозов, согласно 

которой гельминтов человека подразделяют на две большие группы с учетом 

особенностей жизненного цикла: геогельминты и  биогельминты. 

Геогельминты характеризуются прямым развитием, часть которого происходит 

в почве при доступе кислорода.  В развитии биогельминтов происходит смена 

хозяев, с обязательным участием промежуточного хозяина.  

Гельминтозы, т.е. заболевания, вызванные гельминтами, соответственно 

подразделяются на геогельминтозы и биогельминтозы. В большинстве случаев 

человек, инвазированный  гео- и биогельминтами, не заразен непосредственно 

для окружающих. Однако имеется два вида гельминтов (острица и карликовый 

цепень), яйца  которых являются заразными для людей сразу же после 

выделения их больным человеком. Они вызывают т.н. контагиозные 

гельминтозы (разновидность геогельминтозов).  Контагиозные гельминтозы  

характеризуются упорным длительным течением из-за возможности 

аутоинвазии, т.е. самозаражения через грязные руки при нарушении правил 

личной гигиены. 

Источниками инвазии при геогельминтозах и контагиозных гельминтозах 

являются инвазированные люди. Факторами передачи  могут быть 

загрязненные почва, питьевая вода, овощи, зелень, фрукты, и т.д.  Пути 

проникновения  различны. Наиболее часто гельминты  попадают в рот при 

употреблении в  пищу немытых ягод, овощей, а также с грязных рук. Реже  

перкутанно при ходьбе босиком.  

   Факторами передачи биогельминтозов являются ткани промежуточного 

хозяина (мясо зараженных животных, рыба, крабы и т.д.),  элементы внешней 

среды, содержащие либо личинки, либо яйца биогельминтов (вода, трава).  

Распространение  биогельминтозов  всегда ограничено обязательным наличием 

специфического промежуточного хозяина, благодаря чему существуют 

природные очаги этих заболеваний. 

Паразитические черви или гельминты, входят в состав двух типов 

беспозвоночных животных – плоские черви (Plathelminthes) и круглые черви 

(Nemathelminthes) (рис. 6.1).  
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Тип Плоские черви (Plathelminthes). 

Тип Плоские черви делится на три класса: Сосальщики (Trematoda), 

Ленточные черви (Cestoda) и ресничные (Turbellaria). 

Описано около 7,3 тыс. видов. В Башкортостане распространены 

фасциола, бычий цепень, свиной цепень, эхинококк, альвеококк, карликовый 

цепень, встречаются описторх, дикроцелий, лентец широкий. 

Отличительные признаки плоских червей (рис.6.2): 

1) развитие из трех зародышевых листков: эктодермы, мезодермы, 

энтодермы; 

2) билатеральная симметрия; 

3) тело листовидное или лентовидное, уплощенное в дорсо-

вентральном направлении; 

4) кожно-мускульный мешок состоит из покровной ткани – тегумента 

(многоядерной неклеточной структуры), под которым расположены три слоя 

гладких мышц (кольцевых, продольных и диагональных); 

5) полость тела отсутствует; пространство между органами заполнено 

паренхимой; 

6) кровеносная и дыхательная системы отсутствуют; газообмен 

осуществляется через всю поверхность тела; 

7) Нервная система, лестнично-узлового типа (ортогон) представлена 

нервным кольцом, соединяющим ганглии, находящиеся на переднем конце тела 

и отходящими от него продольными нервными стволами, из которых наиболее 

развиты боковые. Нервные стволы соединены комиссурами. Из органов чувств 

развиты органы осязания и химического чувства. 

8) Выделительная система протонефридиального типа. Она 

представлена терминальными клетками звездчатой формы и выделительными 

канальцами. Внутри терминальных клеток располагаются пучки колеблющихся 

ресничек, которые обеспечивают продвижение жидкости в канальцах. 

Канальцы сливаются между собой, образуя два боковых канала, 

открывающихся наружу экскреторными (выделительными) порами. 

Протонефридии удаляют продукты диссимиляции  и регулируют осмотическое 

давление; 

9) Пищеварительная система представлена у сосальщиков передней 

кишкой (рот, глотка, пищевод) и средней кишкой, слепо замкнутой. 

Непереваренные остатки выделяются через рот. У Ленточных червей 
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Рис. 6.1. Систематическая классификация типов гельминтов человека. 

 

 

 

Тип Плоские черви Plathelminthes 

Класс Сосальщики (Trematoda)  

 печеночный сосальщик Fasciola hepatica, 

  кошачий сосальщик Opisthorchis felineus, 

  ланцетовидный сосальщик Dicrocelium lanceatum 

 легочный сосальщик  Paragonimus westermani,  

 кровяные сосальщики Schistosoma mansoni, 

Schistosoma japonicum, Schistosoma haematobium. 

Класс Ленточные черви (Cestoda)  

 свиной цепень Taenia solium,  

 бычий цепень Taeniarhynchus saginatus, 

 широкий лентец Diphyllobotrium latum, 

 цепень собачий Dipylidium caninum, 

 эхинококк Echinococcus granulosis, 

 альвеококк Alveococcus multilacularis,  

 карликовый цепень Hymenolepis nana. 

Тип Круглые черви Nemathelminthes 

Класс Собственно круглые черви (Nematoda) 

 власоглав Trichocephalus trichiurus, 

 аскарида Ascaris lumbricoides,  

 острица Enterobius vermicularis,  

 анкилостомиды Ankylostoma duodenale  et Necator 

americanus, 

 угрица кишечная  Strongyloides stercoralis, 

 ришта Dracunculus medinensis,  

 трихинелла    Trichinella spiralis, nativa, nelsoni 

 вухерерия Wuchereria bancrofti,  

 бругия  Brugia malayi,  

 дирофилярия Dirofilaria repens, 

  онхоцерк Onchocerca volvulus,  

 лоа-лоа Loa-Loa 

 токсокара Toxocara canis 
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пищеварительная система отсутствует. Питание их осуществляется всей 

поверхностью тела с помощью микротрихий 

10) Плоские черви – гермафродиты (кроме кровяных сосальщиков). 

Мужская половая система представлена парными семенниками и 

семяпроводами, семяизвергательным каналом и копулятивным аппаратом, 

циррусом. К женской половой системе относятся яичник, матка и оотип 

Яйцеклетки по яйцеводу попадают в оотип – камеру, где происходит 

оплодотворение  и формирование яйцевых оболочек. К образованиям женской 

половой системы относятся желточники с протоками, семяприемник, тельце 

Меллиса (железа, выделяющая секрет для смазывания половых путей). Из 

оотипа яйца поступают в матку и выводятся наружу через отверстие.  

11) Приспособлениями к паразитическому образу жизни являются: 

высокая плодовитость, наличие органов фиксации, сложный жизненный цикл 

со сменой хозяев и чередование стадий жизненного цикла. Все являются 

биогельминтами и возбудителями биогельминтозов (кроме карликового цепня, 

являющегося возбудителем контагиозного гельминтоза). 

Медицинское значение имеют сосальщики и ленточные черви. Все они 

являются биогельминтами и возбудителями биогельминтозов. 

Класс Сосальщики (Trematoda) 

Сосальщики или Трематоды – гельминты небольшого размера (от 0,5 до 

75 мм в длину) с плоским листовидным телом. Для них характерно наличие 

двух присосок, откуда старое название сосальщиков – двуустки).  Медицинское 

значение имеют следующие представители трематод: печеночный сосальщик 

(рис. 6.3), кошачий сосальщик (рис. 6.4); китайский сосальщик, ланцетовидный 

сосальщик, легочный сосальщик, кровяные сосальщики.  

Жизненный цикл характеризуется сменой хозяев и чередованием стадий 

личинок. Половозрелая стадия – марита - находится в организме 

окончательного хозяина – позвоночного животного или человека. Выделяемые 

маритой яйца для дальнейшего развития должны попасть в воду (или почву у 

ланцетовидного сосальщика). Из яиц формируются личинки, покрытые 

ресничками – мирацидии. Мирацидии передвигаются и проникают в тело 

промежуточного хозяина – брюхоногого моллюска (например, малый прудовик 

или улитки). В теле моллюска они теряют реснички и превращаются в  

следующую личиночную стадию – спороцисту, в которой  из зародышевых  
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Рис. 6.2.  Тип Плоские черви.  Трехслойное строение тела у планарии. 

Эктодерма 

Мезодерма 

Энтодерма 

Рис. 6.3. А. Марита печеночного сосальщика: 1- ротовая присоска, 2- 

глотка, 3-кишечник, 4-матка, 5-оотип, 6-семяпроводы, 7-семенники, 8-

желточники, 9-выделительный канал, 10-яичник. Б. Печеночный 

сосальщик в желчных ходах печени человека 
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клеток партеногенетически развивается  новая личиночная стадия - редии. 

Затем внутри редий образуются церкарии, снабженные органом передвижения - 

хвостом. Церкарии из тела моллюска попадают в окружающую среду (вода или 

растения). Дальнейшее развитие личинки зависит от вида паразита.  

     У печеночного сосальщика (Fasciola hepatica) церкарии 

прикрепляются к растениям, теряют хвост, осумковываются и превращаются в 

адолескарии. Адолескарии могут быть проглочены окончательными хозяевами 

(травоядными позвоночными, человеком), в кишечнике которых оболочка 

растворяется, личинка  проникает в желчные протоки печени и там 

превращается во взрослую особь - мариту.  

В цикле развития кошачьего сосальщика (Opisthorchis felineus) (рис. 6.4, 

6.5) два промежуточных хозяина – первый – пресноводный моллюск, второй – 

рыбы из семейства карповых. Церкарии, которые выходят из моллюсков, 

проникают во второго промежуточного хозяина и превращаются в 

метацеркарии. Заражение человека происходит при употреблении в пищу плохо 

проваренного мяса рыб семейства карповых, содержащего метацеркарий. 

Марита локализуется в желчных протоках печени, иногда в протоках 

поджелудочной железы и в желчном пузыре. Описторхоз  природно-очаговое 

заболевание. Встречается в Западной Сибири, Европейской части России 

(Приднепровье, Волго-Камском и Донском бассейнах), где пораженность 

населения описторхозом очень высока.  

Китайский сосальщик (клонорх) внешним видом, циклом развития, 

локализацией в теле человека напоминает кошачьего сосальщика. Заражение 

человека происходит при употреблении в пищу непроваренной рыбы или 

креветок. Клонорхоз распространен на Дальнем Востоке, Японии, Китае.  

Ланцетовидный сосальщик (Dicrocelium lanceatum) цикл развития 

проходит на почве, во влажной траве. Человек (обычно дети) заражается при 

случайном заглатывании инвазированного метацеркариями муравья. 

В цикле развития легочного сосальщика (Paragonimus westermani) два 

промежуточных хозяина: 1 – пресноводный моллюск, 2 – крабы и раки. 

Заражение человека происходит при употреблении в пищу плохо проваренных 

крабов и раков, содержащих метацеркарий. Место локализации мариты  

мелкие бронхиолы, легкие. Парагонимоз  природно-очаговое заболевание (в 

России имеются природные очаги в Приамурье и Приморском крае). 
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Рис. 6.4.  Марита кошачьего сосальщика: 1-выделительный канал, 2-

семенники, 3-яичник, 4-желточники, 5-матка, 6-брюшная присоска, 7-

кишечник, 8-ротовая присоска. 

 1     2            3               4      5              6     7             8 

• Рис. 6.5. Стадии жизненного цикла описторха: 1-яйцо, 2-мирацидия, 3-

спороциста, 4-5 редия, 6-церкария, 7-метацеркария, 8-марита      

Водоем 
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Кровяные сосальщики (рис. 6.6) в отличие от остальных – 

раздельнополые. Самец крупнее самки, имеет желоб, в который проникает 

самка при совокуплении. Промежуточный хозяин – моллюски. Кровяные 

сосальщики паразитируют в венах малого таза или кишечника в зависимости от 

вида паразита. Марита выделяет яйца, имеющие острый шип. С помощью шипа 

яйца прокалывают стенку вены, попадают в полость мочевого пузыря или 

кишечника и выделяются наружу с мочой или фекалиями. Затем яйца должны 

попасть в воду, где из них образуются мирацидии. Мирацидии  попадают в 

моллюска. В моллюске из них развиваются спороцисты I, спороцисты II  и 

церкарии. Заражение человека происходит перкутанно путем активного 

внедрения личинок через кожу при купании или при работе в водоемах, 

содержащих церкарии (рис. 6.7).  

Патогенное действие. Продукты жизнедеятельности сосальщиков 

оказывают токсико-аллергическое действие. Трематоды, локализующиеся в 

печени, разрушают ткань печени, закупоривают желчные проходы, т.е. 

оказывают механическое действие. Они заглатывают эритроциты, лейкоциты, 

клетки стенок желчных протоков. Могут привести к развитию цирроза печени, 

отмечается большая частота первичного рака печени. У больных описторхозом 

также наблюдается поражение поджелудочной железы. Мариты легочного 

сосальщика в легких располагаются попарно; вокруг них образуются полости, 

заполненные продуктами обмена паразита и распада окружающих тканей. Яйца 

паразита с током крови могут заноситься в различные органы. У кровяного 

сосальщика Schistosoma haematobium, возбудителя урогенитального 

шистосомоза, сильно выражено механическое воздействие шипов яиц на ткани 

мочеполовой системы. В мочевом пузыре часто наблюдаются воспалительные 

процессы, язвы, полипозные разрастания. Больные жалуются на боли в области 

мочевого пузыря и появление крови в моче (гематурия).  

Лабораторная диагностика фасциолеза, описторхоза и дикроцелиоза 

основана на обнаружении яиц в фекалиях и в дуоденальном содержимом; 

парагонимоза  на обнаружении яиц в мокроте или в фекалиях, 

урогенитального шистосомоза  в моче, кишечного – в кале. Используют 

методы ИФА и ПЦР. 
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Рис. 6.6. Кровяные сосальщики: А – урогенитальная шистосома 

(S. haematobium), Б – кишечная шистосома (S.mansoni).  

А Б 

Ротовая 

присоска 

самец 

самка 

Рис. 6.7. Жизненный цикл урогенитальной шистосомы. 

А – окончательный хозяин; Б – промежуточный хозяин. 

яйцо 

мирацидий 

спороциста 

Б 

редия 

церкария 

Мариты 

(самка и 

самец) А 
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Класс Ленточные черви (Cestoda) 

В классе цестод насчитывается более 1800 видов. Все они являются 

паразитами. Размеры очень разнообразны – от нескольких мм до 15 м в длину. 

Тело цестод покрыто тегументом, под которым располагается внешний 

слой паренхимы и кожная мускулатура. Глубже лежат довольно мощные слои 

мускулатуры, состоящие из периферических продольных мышц и внутренних - 

поперечных.  

Ленточные черви характеризуются лентовидной формой, состоящей из 

трех отделов: 1) сколекс (головка), 2) шейка, 3) тело (стробила). 

Сколекс имеет форму булавочной головки и служит, главным образом, 

для фиксации к слизистой оболочке кишечника хозяина. У представителей 

отряда цепней, паразитирующих у человека, на сколексе имеются 4 присоски, 

представляющие собой полусферические полые мышечные образования, 

которые, втягивая в себя слизистую кишечника, ущемляют ее мышечным 

валиком. У многих цестод, помимо присосок, на сколексе есть добавочные 

органы фиксации в виде хоботка с хитиновыми крючьями. У представителей 

отряда лентецов органы фиксации имеют вид овальных щелей (ботрии).    

Шейка - наиболее узкий участок паразита. От нее постоянно отрастают 

новые членики, вклинивающиеся между шейкой и стробилой.  

Стробила состоит из члеников (проглотид). Отрастающие от шейки 

членики оттесняют более старые концевому отделу, так что последний членик, 

находящийся на конце стробилы, является самым старым. Количество члеников 

у различных видов ленточных червей различно: нередко их бывает свыше 4000. 

Членики в большинстве случаев четырехугольной формы с различным 

соотношением длины и ширины; передние молодые членики обычно 

отличаются незначительной длиной и превосходящей ее шириной.  

Внутренняя часть тела заполнена паренхимой, в которой заложены 

внутренние органы. Нервная система цестод состоит из сложно 

организованного центрального узла, находящегося в сколексе, и отходящих от 

него продольных стволов, проходящих через все членики. Органы 

кровообращения у цестод отсутствуют, так же как и органы дыхания. В 

процессе эволюции, благодаря высокой специализации и паразитическому 

образу жизни, цестоды полностью утратили органы пищеварения, питательные 

вещества всасываются всей поверхностью тела паразита. 
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У самых молодых, прилежащих к шейке члеников половые железы 

отсутствуют.  

По мере развития и роста молодых члеников в них начинают появляться 

зачатки половой системы, которая в каждом членике развивается совершенно 

самостоятельно. Вначале появляются зачатки мужской половой системы 

(семенники и выводные протоки), позднее -  зачатки женской половой системы. 

Таким образом, бесполые членики стробилы вначале превращаются в мужские, 

а затем в гермафродитные. По мере созревания проглотид дегенерируют 

сначала мужские, а потом и женские железы. В зрелом членике находится 

только матка, заполненная яйцами.  

Каждый гермафродитный членик снабжен определенным для каждого 

вида количеством семенников, которых часто бывает очень много. Яичник, 

состоящий из довольно крупных долей, соединенных комиссурой, 

располагается обычно медиально. Отходящий от яичника яйцевод соединяется 

с внутренним расширенным отделом вагины - так называемым 

семяприемником, в котором сохраняются сперматозоиды. Часть яйцевода 

(обычно несколько расширенная), где происходит формирование яйца, 

называется  оотипом. Сюда впадает выводной канал желточников и протоки 

желез, образующих тельце Меллиса. Желточник в большинстве случаев бывает 

непарным и располагается позади яичника. У представителей отряда лентецов 

желточники представляют собой многочисленные фолликулы, расположенные 

по бокам членика.  

Яйца, сформировавшиеся в оотипе, поступают в матку. Строение матки у 

различных групп цестод бывает различным, у отряда цепней матка 

представляет  собой слепой замкнутый мешок без наружного отверстия. У 

лентецов матка, имеет вид петлистого канала, открывающегося наружу 

маточным отверстием. Яйца у различных представителей цестод различны. У 

представителей, стоящих на низшей ступени развития, яйца имеют 

трематодный тип. Они содержат  зародыш и желточные тела. Эти яйца 

овальной формы, имеют плотную оболочку, обычно снабженную крышечкой. У 

яиц цепней очень нежная наружная оболочка, иногда снабженная отростками - 

так называемыми филаментами. В этой оболочке заключена онкосфера - 

зародыш, имеющая собственную эмбриональную оболочку - эмбриофор. 
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Рис. 6.8. Разновидности ларвоцист ленточных червей: А – финна типа 

цистицерк (бычий и свиной цепни), Б – ценур, В – плероцеркоид (лентец 

широкий), Г – эхинококк, Д – цистицеркоид (карликовый цепень). 
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Промежуточный хозяин заражается, проглотив яйца с онкосферой, а 

нередко даже целиком членик с массой яиц. В теле промежуточного хозяина из 

онкосфер образуются личинки. Различные представители цепней 

характеризуются образованием у промежуточных хозяев различных форм 

личинок (рис. 6.8).  

1. Цистицерк (бычий и свиной цепни) – имеет форму пузыря, 

заполненного жидкостью, внутрь которого ввернута одна головка. Размер 5-15 

мм. Если на внутренней стенке пузыря развивается не один, а много сколексов, 

из которых каждый может дать начало паразиту, то такая личинка носит 

название ценура. 

2. Цистицеркоид (карликовый цепень) – имеет переднюю часть со 

сколексом и хвостовой придаток. Размер 1 мм  

3. Плероцеркоид (широкий лентец) -  имеет червеобразную форму. 

Размер до 6 мм. 

4. Эхинококк  пузырь, заполненный прозрачной жидкостью, 

содержащей продукты жизнедеятельности паразита, протосколексы, 

выводковые капсулы и часто дочерние пузырьки. Размер может достигать 20 см 

в диаметре. 

5. Альвеококк  многокамерный пузырь, дочерние пузырьки 

почкуются наружу и прорастают в окружающие ткани.  Размер может 

достигать 15 см в диаметре. 

Цестоды, паразитирующие у человека в ленточной стадии 

Локализуются в тонком кишечнике человека. К ним относятся: 

 свиной цепень (Taenia solium),  

 бычий цепень (Taeniarhynchus saginatus),  

 широкий лентец (Diphyllobotrium latum). 

Заражение человека происходит при употреблении в пищу тканей 

промежуточного хозяина паразита, содержащих личинки (мясо свинины, 

говядины, сырой фарш, мясо рыбы). 

Инвазионная стадия финна (свиной и бычий цепни) или плероцеркоид 

(лентец широкий). 

Способ заражения алиментарный. 

Возбудителями кишечных тениидозов (тениоза и тениаринхоза) служат 

два представителя семейства Taeniidae: 1) цепень свиной, или цепень 

вооруженный и 2) цепень бычий, или цепень невооруженный. 
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Сколекс с шейкой Юные  членики 

Зрелый  членик 

Гермафродитный членик         

1 – разветвленная  матка, 2 – 

трехлопастной яичник, 3 – оотип, 4 - 

желточники, 5 – влагалище, 6 – 

семяпровод,  7 – семенники, 8 – 

выделительный канал. 

* + -  1       - 2 

+ 

• Рис. 6.9. Ленточная стадия свиного цепня. Локализация в 

организме человека (1-ленточной формы, 2-финны при 

цистицеркозе). 
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Тениоз 

Заболевание вызывает свиной цепень (рис. 6.9). Этот паразит 

распространен повсеместно, где имеется облигатный промежуточный хозяин - 

свинья, в особенности в районах, где население широко употребляет в пищу 

сырое малосольное свиное сало или мясо (рис. 6.10). Длина свиного цепня  1,5 - 

2 м (до 6 м). Сколекс снабжен хоботком и крючьями (отсюда название 

«вооруженный цепень»).  

Человек заражается при употреблении в пищу свиного мяса или 

малосоленого свиного сала, инвазированного финнами паразита. От момента 

проглатывания человеком финны свиного цепня до появления первых зрелых 

члеников в экскрементах проходит около 2 месяцев. Сколекс, находящийся в 

полости финны, под влиянием пищеварительных соков выворачивается наружу 

и с помощью присосок и крючьев прикрепляется к стенке в верхней части 

тонкого кишечника. Оболочки финны перевариваются, паразит начинает расти. 

 

Тениаринхоз 

Вызывается паразитированием в кишечнике человека половозрелой 

стадии бычьего цепня (рис. 6.11). Дефинитивный хозяин бычьего цепня - 

человек, промежуточный - крупный рогатый скот (отсюда наименование 

«цепень бычий»). Цепень бычий является одним из самых крупных гельминтов, 

достигая в длину 6 – 15 м. Сколекс характеризуется наличием рудиментарного 

хоботка и отсутствием крючьев. Последний признак послужил основанием для 

того, чтобы этот цепень получил наименование «невооруженный». 

Человек также заражается при употреблении в пищу мяса крупного 

рогатого скота, инвазированного финнами паразита. Под влиянием 

пищеварительных соков сколекс, находящийся в полости финны, 

выворачивается наружу и при помощи присосок прикрепляется к стенке 

верхнего отдела тонкого кишечника (часто к стенке двенадцатиперстной 

кишки). Развивающийся бычий цепень удлиняется в среднем на 6—7 см в 

сутки. От момента проглатывания финны и до момента наступления зрелости 

паразита, когда он начинает отделять зрелые членики, проходит в среднем 3 

месяца. Длительность жизни бычьего цепня исчисляется многими годами. 
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Рис. 6.10.  Цикл развития свиного цепня-возбудителя тениоза. 1 – зрелые 

членики, 2 – яйцо с онкосферой, 3 – финна типа цистицерк, 4 – половозрелая 

особь. 
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Проглотиды бычьего цепня выделяются из кишечника человека во 

внешнюю среду частично пассивно, с экскрементами, частично путем актив-

ного выползания из анального отверстия. 

 

Дифиллоботриоз 

Возбудителем дифиллоботриоза являются половозрелые стадии лентеца. 

В длину он достигает от 2 до 15 м. Число члеников равно нескольким тысячам. 

Развивается лентец со сменой трех хозяев. 

Дефинитивные (обязательные) хозяева - человек, собака, реже свинья, 

кошка, некоторые дикие рыбоядные плотоядные животные. Промежуточные 

хозяева – рачки (циклопы). Дополнительные хозяева - многие виды пре-

сноводных рыб (щука, окунь, налим, ерш, форель, лосось, хариус, судак, бычок 

и др.). Откладываемые широким лентецом яйца выводятся из кишечника с 

фекалиями инвазированных людей или животных. Зародыши, находящиеся в 

яйцах, должны дозреть во внешней среде, для чего им нужно попасть в воду. 

Развитие зародыша в яйце завершается в разные сроки, в зависимости от 

температуры и других условий (в среднем 10-18 дней). Созревший зародыш – 

корацидий покидает яйцо через отверстие, образовавшееся в результате 

отпавшей под его давлением крышечки. С помощью ресничек  корацидий 

передвигается в толще воды. Затем корацидии заглатываются циклопами в 

организме которых через 10—12 дней превращаются в процеркоидов. Циклопы 

в составе планктона заглатываются пресноводными рыбами, в тканях из них 

развиваются плероцеркоиды (личинки длиной до 6 мм). Заражение человека 

происходит при употреблении в пищу плохо термически обработанной рыбы, 

зараженной плероцеркоидами.   

Местом локализации дифиллоботрий в организме человека являются 

верхние отделы тонкого кишечника. Широкий лентец часто паразитирует в 

одном или нескольких экземплярах, однако в районах широкого 

распространения нередко встречается несколько десятков экземпляров (до 80 

паразитов у одного индивидуума). Более серьезного внимания заслуживает 

токсическое влияние паразита на организм, которое выражается, главным 

образом, в воздействии на кровь и кроветворные органы. Часто при 

дифиллоботриозе развивается дефицит витамина В12.  
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Рис. 6.11. Ленточная стадия бычьего цепня – возбудителя  тениаринхоза 

Тениаринхоз 

распространен 

повсеместно в зонах 

разведения крупного 

рогатого скота 
Паразит 

локализуется у 

человека в 

тонкой кишке 
Общий вид 

Taeniarhynchus 

saginatus 

4 

Гермафродитный членик 
1 –матка, 2 – двухлопастной яичник, 4 

– желточники, 5 – влагалище, 6-

семяпровод,  7 – семенники. 

Зрелый  членик 

Молодые  членики Сколекс с шейкой 
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Н. Н. Плотников подчеркивает, что неприятные ощущения в полости рта, 

обостряющиеся при приеме кислой и соленой пищи, часто являются главной 

жалобой больных дифиллоботриозом, которая приводит их в первую очередь к 

стоматологу. Помимо ярко-красных, крайне болезненных пятен и трещин на 

языке, такие же изменения могут иногда возникать на деснах, слизистой щек, 

глотки и пищевода; они обусловливают болезненность и затрудняют глотание и 

прохождение пищи по пищеводу.  

Зрелые проглотиды лентеца выводятся из кишечника человека во 

внешнюю среду  с экскрементами. Их можно идентифицировать по короткой 

широкой форме, розетковидному строению матки и т.д. 

 

Цестоды, паразитирующие у человека в личиночной стадии 

Локализуются в печени, легких, головном мозге, редко – в других органах 

 эхинококк (Echinococcus granulosиs, рис.6.12)  

 альвеококк (Alveococcus multilacularis, рис.6.13) 

Инвазионная стадия онкосфера 

Способ заражения человека алиментарный. Заражение происходит  при 

заглатывании яиц с онкосферой при употреблении немытых овощей, фруктов, 

зелени, через  грязные руки при контакте с собаками (эхинококк), кошками 

(альвеококк), при выделке шкур диких плотоядных животных. 

Диагностика рентгенологический метод, УЗИ, томография, 

радиоизотопное сканирование. 

Эхинококкоз 

Эхинококкоз - достаточно распространенное во всем мире  паразитарное 

заболевание, приносящее огромный ущерб здоровью людей. Наиболее 

эндемичными считаются зоны Средиземноморья, Черного моря, Среднего 

Востока, Азии. В Республике Башкортостан насчитывается более 700 

неблагополучных по эхинококкозу пунктов, в которых выявлены пораженные 

сельскохозяйственные животные. Эхинококк во взрослой стадии имеет 

ленточную форму, длина - около 2 - 6 мм. Тело состоит из головки и 3 - 4 

члеников (проглотид), из них последний очень крупный, превосходит по длине 

все проглотиды вместе взятые. На головке находятся хоботок с двумя рядами 

крючков и четыре присоски. Первый членик содержит мужские половые 

органы. Второй является гермафродитным, последний членик содержит 

мешковидную матку с боковыми выпячиваниями, наполненную зрелыми 
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яйцами. Яйцо паразита окружено многослойной быстроразрушающейся 

оболочкой, внутри него содержится зародыш (онкосфера). Онкосфера имеет 

слегка овальную форму и толстую, радиально исчерченную оболочку 

(эмбриофор). Онкосферы эхинококка, практически не отличаются от онкосфер 

других тениид, встречающихся у собак, и поэтому диагностика эхинококкоза 

собак по онкосферам практически неосуществима. 

Паразит в личиночной стадии представляет собой пузырь, наполненный 

жидкостью, который может достигать размеров от просяного зерна до головы 

новорожденного ребенка и более. Стенка эхинококкового пузыря плотная, 

почти не просвечивает, состоит из кутикулярной и герминативной оболочек. 

Герминативная оболочка, выстилающая полость пузыря, формирует множество 

протосколексов (зародышевых головок), формирующих эхинококковый 

«песок». Вокруг пузыря организм хозяина образует  фиброзную капсулу.  

Развитие эхинококка происходит со сменой двух хозяев. Дефинитивные 

хозяева эхинококка - собака, волк, шакал и некоторые другие хищные 

млекопитающие. Промежуточные хозяева - многие травоядные копытные 

млекопитающие, в том числе овцы, козы, крупный рогатый скот, верблюды, 

северные олени, свиньи и некоторые другие животные. Факультативным 

промежуточным хозяином является человек. 

В Башкортостане эхинококкоз встречается в 50 районах (из 54). Основное 

значение в распространении эхинококкоза имеет подвид, циркулирующий в 

системе собака – овца. Подвержены заболеванию люди от 1 года до 70 и более 

лет. У больных чаще поражаются печень и легкие. Заболевание протекает 

тяжело, нередки рецидивы (около 10%).  

Альвеококкоз 

Гельминт длиной 2 - 3 мм. По строению напоминает эхинококк. Яйцо 

паразита окружено многослойной быстроразрушающейся оболочкой, внутри 

него содержится зародыш (онкосфера). Онкосферы практически не отличимы 

от онкосфер других тениид.  

Паразит в личиночной стадии представляет собой мелкопузырчатое 

образование, напоминающее гроздь винограда. Развитие происходит со сменой 

двух хозяев. Дефинитивные хозяева альвеококка – лисица, песец, кошка, иногда 

собака, шакал и некоторые другие хищные млекопитающие. Промежуточные 

хозяева - некоторые грызуны и редко другие животные. Факультативным 

промежуточным хозяином может быть человек. 
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Рис. 6.13. Ленточная форма (1)  и ларвоциста (2) альвеококка. 
 

Рис. 6.12. Ленточная форма (1)  и ларвоциста (2) эхинококка. 
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Цестоды, способные паразитировать у человека в личиночной и 

ленточной стадиях 

 

 карликовый цепень (Hymenolepis nana) 

 свиной цепень (Taenia solium) 

 тыквовидный цепень (Dipylidium caninum) 

Местом локализации цистицерков свиного цепня у промежуточных 

хозяев (им может быть и человек), помимо межмышечной соединительной 

ткани, часто служит центральная нервная система, глаза, реже и другие органы. 

Лабораторная диагностика. Обнаружение яиц в фекалиях (карликовый 

цепень), члеников (тыквовидный цепень), рентгенологический метод, ИФА, 

ПЦР (свиной цепень, цистицеркоз). 

Гименолепидозы  

Гименолепидозы представляют собой инвазионные заболевания, 

вызываемые паразитированием в кишечнике человека следующих видов 

цестод: 1) Hymenolepis nana, (карликовый цепень); 2) Hymenolepis diminuta 

(крысиный цепень).  Наиболее часто встречается гименолепидоз, вызываемый 

карликовым цепнем.  

Карликовый цепень (рис. 6.14) является типичным паразитом детского 

возраста. Как правило, он инвазирует городских детей или детей в крупных 

населенных пунктах, реже встречаясь среди сельского населения. Карликовый 

цепень представляет собой маленькую цестоду около 1,5 - 2 см в  длину с 

вооруженным сколексом и множеством мелких проглотид. 

Карликовый цепень развивается, как правило, без промежуточного хо-

зяина. Из проглатываемых яиц карликового цепня освобождаются зародыши 

(онкосферы), которые внедряются в ворсинки средней трети тонкого 

кишечника и превращаются в цистицеркоиды. Цистицеркоиды, находящиеся в 

ворсинках, растут и постепенно начинают сдавливать питающие их сосуды. 

Через неделю ворсинки отделяются от слизистой кишечника, целостность 

которых нарушается. Освободившиеся молодые личинки оказываются в 

просвете кишки. Они прикрепляются к ее стенкам при помощи присосок и 

крючьев, расположенных на хоботке, и вырастают во взрослых карликовых 

цепней. Таким образом, в отличие от большинства прочих цестод, развитие 

карликового цепня от яйца до половозрелой стадии завершается в организме 

одного хозяина, который для паразита последовательно является сначала 
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Рис. 6.14. Карликовый цепень: а –сколекс, б – членики,  в – 

онкосфера, г – юные гименолипидиды. 
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Ворсинки тонкого  кишечника человека 

Рис. 6.15. Тыквовидный цепень 
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промежуточным хозяином (развитие цистицеркоидов в ворсинке), а затем 

дефинитивным (развитие половозрелой стадии в просвете кишечника). 

Большинство гельминтологов считает, что при инвазии людей карли-

ковым цепнем освобождение онкосфер из яиц, попадающих в кишечник из 

распадающихся зрелых члеников, может происходить без предварительного 

выхода во внешнюю среду и что эта особенность развития может 

способствовать длительному поддержанию инвазированности многих детей. 

Яйца карликового цепня во внешней среде быстро погибают (через 5-6 часов). 

Клиническая картина при гименолепидозе в большинстве случаев у детей 

выражена более резко, чем у взрослых. Все же изредка гименолепидоз может 

иметь тяжелое течение и у взрослых (вплоть до припадков, имитирующих 

эпилепсию), а равным образом протекать иногда бессимптомно и у детей. Как и 

при других гельминтозах, картина заболевания бывает очень пестрой, начиная 

от отсутствия каких-либо симптомов до тяжелых явлений. Все авторы, 

изучавшие клинику гименолепидоза, отмечают наличие симптомов со стороны 

органов пищеварения. На первом месте стоят боли в животе, носящие характер 

почти ежедневных приступов, иногда с перерывом на несколько дней. Боли 

начинаются не сразу, без какой-либо связи с диетой или приемами пищи, и 

продолжаются 1 - 2 часа, иногда дольше. Вторым по частоте из симптомов со 

стороны желудочно-кишечного тракта является жидкий стул. Явления со 

стороны нервной системы наблюдаются при гименолепидозе также очень 

часто. У больных наблюдались припадки, напоминавшие эпилептические, но 

без потери сознания, пониженная трудоспособность, подавленное состояние. 

Гименолепидоз часто сочетается с лямблиозом. Облигатным дефинитивным 

хозяином крысиного цепня являются грызуны, факультативным - человек, 

промежуточным - многие насекомые, например, вредитель муки  мучной хрущ, 

гусеница хлебной моли, тараканы, блохи и некоторые другие насекомые, в 

полости тела которых развивается цистицеркоиды. Дефинитивный хозяин 

инвазируется, поедая зараженных личиночной стадией (цистицеркоидом) 

промежуточных хозяев. У человека это может произойти при употреблении в 

пищу непропеченого хлеба, содержащего инвазированных промежуточных 

хозяев – мучного хруща и т. п. Промежуточный хозяин инвазируется, 

проглатывая яйца паразита при наличии их в муке, пыли и пр., куда они 

попадают из рассеиваемых грызунами экскрементов.  
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Тыквовидный цепень (рис. 6.15.) вызывает заболевание дипилидиоз. 

Заражение происходит при случайном проглатывании пораженной 

цистецеркоидами блохи или власоеда. 

Цистицеркоз 

Возбудителем цистицеркоза является личиночная стадия вооруженного 

цепня – цистицерк. Заражение человека возможно при проглатывании онкосфер 

с загрязненной пищей, руками; при аутоинвазии у больного тениозом (1 - при  

рвоте, из кишечника членики цепня, содержащие онкосферы, попадают в 

желудок, перевариваются, онкосферы оказываются в просвете кишечника, 

проникают через его стенку в кровеносные сосуды; 2 - при неправильном 

лечении препаратами, разрушающими членики цепня). Онкосферы проникают 

в ток крови, заносятся в органы человека (мозг, рис. 6.17; мышцы, рис. 6.18) и 

там превращаются в цистицерки.  Диагностика цистицеркоза затруднена и 

основана на обнаружении специфических антител в крови методом ИФА. 

Больные цистицеркозом животные встречаются во всех районах 

Башкортостана. Среди людей цистицеркоз встречается в последние годы 

крайне редко, в связи с проведенными эффективными профилактическими 

мероприятиями. 
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Рис. 6.16. Цистицеркоз головного мозга человека 

Рис. 6.17. Финны в мышечной ткани. 
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ГЛАВА 7 

МЕДИЦИНСКАЯ ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ.   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПА КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ.  

КЛАСС СОБСТВЕННО КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ.  

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ 

Описано около  500 тыс. видов круглых червей. Круглые черви 

(Nemathelminthes) обитают в разных средах: в почве, в пресной, морской воде. 

Многие ведут паразитический образ жизни. В Башкортостане регистрируются 

случаи аскаридоза, токсакароза, энтеробиоза, трихоцефалеза, трихинеллеза, 

дирофиляриоза. 

Паразитические  круглые черви обитают в организме позвоночных и 

беспозвоночных животных, в растениях. Тип Круглые черви включает четыре 

класса. Медицинское значение имеют представители класс Собственно круглые 

черви (Nematoda) – нематоды. Большинство нематод геогельминты, 

возбудители геогельминтозов. К геогельминтам, возбудителям контагиозного 

гельминтоза, относится острица. К биогельминтам, возбудителям 

биогельминтозов, относятся трихинелла, ришта, филярии.  

Отличительные признаки круглых червей (рис. 7.1): 

1. Трехслойность; 

2. Билатеральная симметрия; 

3. Тело удлиненно-веретенообразной формы; 

4. Кожно-мускульный мешок состоит из покровной ткани – кутикулы 

(многослойной нерастяжимой структуры), под которой расположена 

гиподерма, имеющая синцитиальное строение (плазматическая масса с ядрами 

и без клеточных границ) и четырех валиков продольных гладких мышц 

(обусловливающих червям извивающиеся движения); 

5. Первичная (т.е. без эпителиальной выстилки) полость тела выполняет 

функцию гидроскелета;  

6. Кровеносная и дыхательная системы отсутствуют; газообмен 

осуществляется через всю поверхность тела; 

7. Нервная система состоит из 4 продольных нервных стволов, 

расположенных в вентральном, дорзальном и боковых гиподермальных 

валиках. 
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Рис. 7.1. Строение нематод. 
 

Круглые черви – 

единственные животные, 

имеющие ограниченные 

возможности к росту и 

регенерации. 

Форма тела удлинненно-

веретенообразная, тело не 

сегментировано. 

Характерна билатеральная 

симметрия. 

рот 

глотка 

Экскреторная 

пора 

кишечник 

матка 

Выделительное 

отверстие 

яичники 

анус 

эктодерма 

мезодерма 

энтодерма 

псевдоцель 

кишечник 

псевдоцель 

яйцевод 

кутикула 

мышцы 

выделит. 

канал 

матка 

яичник 

Нервный 

ствол 

Выделительная система 

протонефридиального 

типа, представлена 

протонефридиями и 

выделительным каналом 

Кожно-мускульный 

мешок представлен 

кутикулой и 

гиподермой, в 

которой заложены 

мышечные валики. 

У нематод первичная полость 

тела. Пищеварительный тракт 

имеет три отдела, начинается 

ротовым отверстием и 

заканчивается анальным. 
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8. Выделительная система в виде протонефридиев, лишенных 

терминальных клеток, или в виде кожных желез.  

9. Пищеварительная система представлена передней (рот, глотка), 

средней и задней кишкой, заканчивающейся анусом.  

10. Круглые черви раздельнополы. Половой диморфизм хорошо выражен;  

11. Половая система имеет трубчатое строение: у самок - парная, у 

самцов – непарная;  

К ароморфозам, т.е. признакам более высокой организации нематод по 

сравнению с плоскими червями, являются первичная полость тела, задний 

отдел кишечника, который заканчивается анальным отверстием и 

раздельнополость. 

Нематодозы – геогельминтозы  

Возбудители: 

Аскаридоза - Ascaris lumbricoides  

Трихоцефалеза - Trichocephalus trichiurus.                    

Анкилостомидозов – Ankylostoma duodenale et Necator            americanus 

Cтронгилоидоза - Strongyloides stercoralis 

Инвазионная стадия - инвазионные яйца или личинки, развивающиеся в 

поверхностных слоях почвы при доступе кислорода и достаточной влажности.  

Механизм заражения человека. Заглатывание яиц или личинок при 

употреблении продуктов загрязненных почвой, через  грязные руки. Способ 

инвазии – алиментарный, путь – пероральный, факторы – элементы внешней 

среды – немытые овощи, зелень и т.д. (при стронгилоидозе и анкилостомидозе 

возможно активное проникновение филяриевидных личинок через кожу).  

Патогенное действие. Связано с интоксикацией продуктами 

жизнедеятельности паразита (токсико-аллергическое), с миграцией личинок 

(механическое)  и с нарушением функции кишечника. 

 Лабораторная диагностика. Обнаружение в фекалиях яиц, у некоторых 

видов - личинок. 

Характеристика нематодозов, наиболее распространенных на 

территории России 

Аскаридоз 

Заболевание распространено повсеместно. Размеры аскариды: самки – до 

45 см, самца – до 25 см (рис. 7.2). Ротовое отверстие окружено тремя губами. 

Половая система у самок – парная (рис. 7.3), у самцов – непарная.  
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Рис. 7.4. Цикл развития   

аскариды. 

Рис. 7.3. Половая 

система самки  и 

самца аскариды. 

Рис. 7.2. Самка и 

самец   аскариды. 
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Патогенное действие. Инвазионная стадия – яйцо с 

личинкой. Яйца достигают инвазионности во внешней среде, при 

благоприятных условиях (оптимальная температура +24
0
С, влажность, доступ 

кислорода) на 20-25 день. Человек заражается при их проглатывании их с 

немытыми овощами, зеленью (рис. 7.4). Большое значение в распространении 

аскаридоза играют механические переносчики яиц гельминтов – мухи и 

тараканы. Из яиц аскариды выходят личинки. Личинки, пробуравливая стенку 

тонкого кишечника, проникают в кровь и  мигрируют (в течение 2 недель) в 

легкие. Личинки аскарид оказывают механическое повреждение стенок 

кишечника и ткани легких, токсико-аллергическое действие. В легких они 

передвигаются в просветы бронхиол и с мокротой заглатываются в ЖКТ. 

Половозрелости достигают в тонком кишечнике, где живут в среднем около 1 

года. В кишечнике они мобильны и могут иногда переползать в печень, 

желудок, пищевод, глотку, рот. Взрослые особи вызывают авитаминоз С и 

механические повреждения ЖКТ. 

Лабораторная диагностика. Обнаружение яиц в фекалиях (через 3 мес. 

после заражения) или личинок в мокроте. 

Неоплодотворенные яйца вытянутой формы, с мелкобугристой 

оболочкой. Оплодотворенные яйца овальной формы с толстой 

крупнобугристой оболочкой. Инвазионные яйца содержат петлеобразно 

свернутую личинку.  

Трихоцефалез 

Трихоцефалез распространен повсеместно. Власоглав имеет тонкий 

сильно удлиненный передний конец и утолщенный – задний. Длина самки – до 

55 мм, самца – до 45 мм (рис. 7.5). Кутикула поперечно исчерчена. Половая 

система непарная. 

Патогенное действие.  Яйца достигают инвазионности во внешней среде 

при благоприятных условиях через 25 дней. При заглатывании яйца попадают в 

толстый кишечник, их дальнейшее развитие происходит без миграции. 

Личинки локализуются преимущественно в слепой кишке. Вызывают 

механическое повреждение слизистой оболочки верхних отделов толстого 

кишечника и токсико-аллергические реакции. Власоглав паразитирует только у 

человека. Продолжительность жизни паразита – около  5 лет. Заболевание 

сопровождается анемией.  

Лабораторная диагностика. Обнаружение яиц в фекалиях через  1 мес. 

после заражения.  Яйца власоглава бочкообразной формы, на полюсах  
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• Рис. 7.6. Половозрелые самка и самец анкилостомиды (А), ротовая 

капсула кривоголовки (Б), ротовая капсула некатора (В).  

А Б В 

Рис. 7.5. Самец и самка 

власоглава.  
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Имеются пробковидные образования. 

Анкилостомидозы 

Ankylostoma duodenale (кривоголовка двенадцатиперстная) и Necator 

americanus - облигатные паразиты человека. Анкилостомы  - мелкие нематоды. 

Размеры самки до 15 мм, самца до 10 мм. У анкилостомы ротовая капсула 

имеет 4 зубца, у некатора - 2 пластины (рис. 7.6). Заражение человека может 

происходить двумя путями: при активном проникновении филяриевидных 

личинок через кожу при хождении босиком (преобладает у некатора); пассивно 

при заглатывании личинок с пищей, с водой (преимущественно у 

кривоголовок).  

Жизненный цикл. Яйца выделяются с фекалиями человека, из них через 

сутки образуются рабдитные личинки, которые затем превращаются в 

филяриевидные личинки. Последние  - инвазионная стадия для человека.  

Патогенное действие.  Личинки, попавшие в организм человека через 

кожу,  совершают миграцию (в течение 5 дней) по кровеносным сосудам, через 

сердце и легкие. В легких они передвигаются в просветы бронхиол и с 

мокротой заглатываются в ЖКТ. Локализуются в 12-перстной кишке. Питаются 

кровью, оказывая механическое повреждение и токсико-аллергические 

воздействия.  

Личинки, попавшие в организм человека через рот, переходят в 12-

перстную кишку, не совершая миграцию (рис. 7.7 (А, Б, В)). В 

двенадцатиперстной кишке личинки становятся половозрелыми через 1 месяц. 

Они прикрепляются ротовой капсулой к слизистой кишки и питаются кровью 

(в сутки высасывают до 1 мл). Соответственно, ведущий симптом в патогенезе - 

гипохромная анемия. Продолжительность жизни анкилостомид - 5-6 лет.  

Лабораторная диагностика. Обнаружение яиц овальной формы (схожи у 

обоих видов) или рабдитных личинок в фекалиях. 

Стронгилоидоз 

Угрица кишечная – Strongyloides stercoralis – паразит кишечника 

позвоночных. 

Заражение человека может происходить двумя путями: при активном 

проникновении филяриевидных личинок через кожу при хождении босиком 

или пассивно при заглатывании личинок с пищей или водой.  
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Рис. 7.7. (А) Цикл 

развития 

анкилостомид. 

Рис. 7.7.  (Б) 

Географическое 

распространение 

анкилостомидозов. 

Рис. 7.7. (В) Легкие человека, 

пораженные мигрирующими 

личинками анкилостомид. 

кривоголовка некатор 
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Источники инвазии - только больные люди. 

Патогенное действие. Угрицы отличаются наличием свободноживущих 

и паразитических форм. Личинки, попавшие в организм человека, мигрируют 

по кровеносным сосудам в легкие, затем в бронхи, оттуда с мокротой 

заглатываются и попадают в тонкий кишечник. Достигают половозрелости в 

двенадцатиперстной кишке. Самки откладывают яйца. Из яиц вылупляются 

рабдитные личинки. Часть из них с фекалиями выводится во внешнюю среду, 

часть превращается в филяриевидные личинки, что приводит к аутоинвазии.  

Ведущий симптом в клинике заболевания  – токсико-аллергический. 

Лабораторная диагностика. Обнаружение рабдитных личинок в 

фекалиях. 

 

Нематодозы – биогельминтозы (зооантропонозы) 

Возбудители:  

Трихинеллеза – Trichinella spiralis 

Дракункулеза - Dracunculus medinensis (ришта)              

Вухерериоза - Wuchereria bancrofti 

Бругиоза - Brugia malayi 

Дирофиляриоза - Dirofilaria repens 

Онхоцеркоза – Onchocerca volvulus 

Лоаоза - Loa Loa 

Все представители живородящи 

Инвазионная стадия - личинка – микрофилярия.  

Способы заражения человека:   

1. алиментарный - при употреблении в пищу тканей промежуточного 

хозяина (дракункулез, трихинеллез) 

2. трансмиссивный - при укусе насекомых-переносчиков (вухерериоз, 

бругиоз, дирофиляриоз, онхоцеркоз) 

Патогенное действие. Ведущими симптомами являются токсико-

аллергические реакции. Кроме того, они осуществляют миграцию, тем самым 

оказывают механическое повреждение тканей. 

 Лабораторная диагностика. Диагноз часто затруднен. Используют ИФА 

и ПЦР. 
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 Рис. 7.10.Стадии развития трихинелл: А- половозрелые самка и самец;  

Б - личинки трихинелл. 

А 

Б 

Рис. 7.8. 

 Некапсулированные 

личинки  трихинеллы в 

поперечно-полосатых 

мышцах. 

Рис. 7.9. Инкапсулированные 

личинки трихинеллы в 

поперечно-полосатых мышцах. 
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Биогельминтозы, передающиеся алиментарно 

Трихинеллез 

Возбудитель распространен повсеместно (В Белоруссии – эндемичный 

очаг). Размер половозрелых особей: самки – 4 мм, самцы - 2 мм (рис. 7.10). 

Самки отличаются наличием непарной половой трубки. Живородящие.  

Способ заражения человека - алиментарный. Заглатывание личинок 

происходит при употреблении инвазированного мяса.  

Природные резервуары – домашние и дикие плотоядные животные. 

Патогенное действие. Проглоченные личинки попадают в тонкий 

кишечник, где достигают половой зрелости на 2-3 сутки.  Половозрелые  самки, 

локализуясь в толще стенок тонкого кишечника,  отрождают живых личинок.  

Личинки, пробуравливая стенку сосудов кишечника, попадают в кровь и 

мигрируют в поперечно-полосатую мускулатуру (в первую очередь, 

жевательные, диафрагма). Там они спирально сворачиваются и оказывают 

выраженное токсико-аллергическое действие (рис. 7.8). Через несколько 

месяцев вокруг личинок формируется соединительнотканная капсула размером 

до 0,4 мм (рис. 7.9). Через год стенка капсулы обызвествляется, такие личинки 

могут сохраняться в мышцах до 25 лет. Следовательно, один и тот же организм 

является для трихинелл и окончательным, и промежуточным хозяином. 

Клиника. Заболевание очень тяжелое, тяжесть зависит от количества 

проглоченных человеком личинок трихинелл. Заболевание начинается остро, 

через неделю после заражения. Повышается температура до 38-39°С, 

наблюдаются отеки век и лица, боли в мышцах, в сердце. 

Лабораторная диагностика. Обнаружение личинок в мышцах через 2-5 

недель после заражения (методом биопсии). В настоящее время в основном 

используют ИФА и ПЦР. 

Дракункулез 

Возбудитель распространен в зонах с тропическим и субтропическим 

климатом (очаги эндемии - в Индии, Афганистане, рис. 7.12). Самка имеет 

нитевидное тело до 150 см в длину, самец – до 3 см (рис. 7.11). 

Способ заражения человека – алиментарный,  при случайном 

проглатывании зараженных циклопов (низших ракообразных) с 

нефильтрованной водой. 

Жизненный цикл со сменой хозяев: окончательные – человек, иногда 

собаки, обезьяны, промежуточный – циклоп.  
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Рис.7.11. Ришта: А – половозрелая особь самка и самец, Б – локализация  

в организме человека. 
 

 

 

 

                                                                                

      

                                   

 

 

 

Рис.7.12. Географическое распространение дракункулеза. 
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Патогенное действие. Половозрелая особь локализуется 

чаще под кожей конечностей поблизости от крупных суставов. Они оказывают 

токсико-аллергическое и местное механическое воздействие. 

Лабораторная диагностика. Обнаружение паразитов под кожей. В 

настоящее время при атипичной локализации используют ИФА. 

Биогельминтозы, передающиеся трансмиссивно 

Вухерериоз 

Возбудитель распространен в зонах с тропическим и субтропическим 

климатом. Самка имеет нитевидное тело размерами до 10 см, самец – 4 см. 

Способ заражения человека - трансмиссивный. Заражение происходит 

при укусе комара (рис. 7.13).  

Патогенное действие. Половозрелые особи локализуется  в 

лимфатических узлах и сосудах, вызывают застой лимфы, отеки, слоновость, 

токсико-аллергические реакции. Продолжительность жизни в организме 

человека - до 20 лет. Отрождаемые ими личинки – микрофилярии - постоянно 

мигрируют по кровеносным сосудам. 

Лабораторная диагностика Обнаружение микрофилярий в крови в 

вечернее время суток. В настоящее время используют ИФА. 

Онхоцеркоз  

Возбудитель  распространен в Африке и Ю.Америке. Самка имеет 

нитевидное тело размерами до 5 см, самец – 4 см. Микрофилярии – 0,03 мм 

(рис. 7.13). 

Способ заражения человека - трансмиссивный. Заражение происходит 

при укусе мошек. 

Патогенное действие. Половозрелая особь локализуется  в 

поверхностных слоях подкожной клетчатки, образуя подкожные узлы – 

онхоцеркомы,  имеющие размеры от горошины до голубиного яйца. 

Микрофилярии мигрируют в лимфоузлы, в глазное яблоко, в кожу (рис. 

7.14).Продолжительность жизни – несколько лет. 

Лабораторная диагностика. Обнаружение микрофилярий в мазках 

крови; или половозрелых форм в коже.  

Лоаоз 

Возбудитель  распространен в Африке. Самка имеет нитевидное тело 

размерами до 5 см, самец – 3 см. Микрофилярии – 0,03 мм. 

Способ заражения человека - трансмиссивный. Заражение происходит 

при укусе слепней рода Chrysops. 
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онхоцерк 

вухерерии 

Рис. 7.13 - Цикл развития 

онхоцерка, вухерерии и лоа-

лоа. А – источники инвазии; 

Б – личинки филярий. 

 



 109 

Патогенное действие. Ведущими патогенетическими компонентами 

являются токсико-аллергическое действие и механическое раздражение во 

время миграции лоа-лоа. Половозрелая особь локализуется  в подкожной 

клетчатке. Живет до 17 лет. У больного наблюдаются боли в конечностях, 

крапивница, отек (быстропроходящий мигрирующий отек участков кожи). 

Микрофилярии мигрируют по кровеносным сосудам. 

Лабораторная диагностика. Обнаружение личинок в толстой капле 

крови. Под конъюнктивой гельминт виден невооруженным глазом (рис.7.14 

(В)). 

Дирофиляриоз 

 Возбудитель  распространен в странах с теплым климатом. Самка имеет 

нитевидное тело размерами до 7 см, самец – 4 см. Микрофилярии – 0,04 мм. 

Механизм заражения человека. Заражение происходит при укусе 

комаров. 

Патогенное действие. Половозрелая особь может локализоваться  в 

поверхностных слоях кожи, под конъюнктивой. У больного наблюдаются боли, 

возникающие из-за миграции дирофилярий. Микрофилярии мигрируют по 

кровеносным сосудам. 

Лабораторная диагностика. Обнаружение личинок в толстой капле 

крови. 

Нематодозы – контагиозные гельминтозы 

Возбудитель энтеробиоза - Enterobius vermicularis 

Энтеробиоз 

Возбудитель распространен повсеместно. Самка имеет нитевидное тело 

размерами до 1 см, самец – 0,4 см. 

Механизм заражения человека. Заражение происходит через рот при 

проглатывании яиц острицы, содержащих личинки. Факторами передачи 

являются грязные руки, загрязненные продукты, детские игрушки, дверные 

ручки, посуда, предметы обихода (рис. 7.15). Поскольку яйца достигают 

зрелости уже через 4-5 часов находясь на теле хозяина (обычно в перианальных 

складках), возможна аутореинвазия. Энтеробиоз наиболее распространенный 

гельминтоз.  

Патогенное действие Острицы обитают в нижних отделах тонкого 

кишечника, прикрепляясь к стенке при помощи присасывающего действия 

луковицы пищевода. При этом они нарушают целостность слизистой 
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кишечника. Продолжительность жизни остриц 1-2 мес. Зрелые самки 

выползают через анальное отверстие для откладки яиц чаще ночью, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.14. Филяриатозы: онхоцеркоз (А), вухерериоз (Б), лоаоз (В). 

А Б В 

Рис. 7.15. Способ 

заражения 

энтеробиозом. 
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поэтому у детей наблюдается неспокойный сон, зуд в области 

промежности, раздражительность. У девочек может развиться вульвовагинит. 

Лабораторная диагностика. Обнаружение яиц методом липкой ленты 

или в соскобах из перианальных складок. Яйца имеют ассиметричную форму, 

оболочка бесцветная, многослойная. Внутри находится зародыш. 

Нематоды, для которых человек является факультативным 

хозяином 

Возбудители следующих заболеваний:  Токсокароза - Toxocara canis 

(паразит кишечника плотоядных (псовых)), токсаскаридоза - Toxascaris leonina 

(паразит кишечника плотоядных (кошачьих), Ascaris suum (паразит кишечника 

свиней). 

Патогенное действие. Эта группа круглых червей, облигатных паразитов 

собак, кошек и других позвоночных, случайно попавших в организм человека.  

Для таких  нематод человек - факультативный хозяин, в организме которого 

гельминты не достигают половозрелости. Гельминты осуществляют только 

миграцию, и  у человека наблюдается клинический синдром, называемый «larva 

migrans», когда миграция личинок вызывает токсико-аллергические реакции, 

увеличение печени, гранулемы в мышцах, иногда в ЦНС. 

Токсокароз 

Возбудители Toxocara canis, Toxocara mystax, Ascaris suum. 

Распространены повсеместно. 

Инвазионная стадия – яйцо. 

Заражение человека происходит при проглатывании яиц при 

употреблении немытых овощей, фруктов, зелени, через  грязные руки при 

контакте с собаками, кошками. 

Природные резервуары - собаки, кошки. 

Патогенное действие. У человека чаще наблюдается клинический 

синдром называемый «larva migrans» (миграции личинок): аллергические 

проявления (сыпь), увеличение печени, гранулемы в мышцах, иногда в ЦНС. 

Кишечный токсокароз встречается крайне редко. 

Лабораторная диагностика.  ИФА, ПЦР. 

 

Диагностика и профилактика гельминтозов 

     В диагностике гельминтозов используется комплексный подход: 

 



 112 

1. Клинические данные (осмотр, общий анализ крови, мочи). 

2. Прямые методы исследования. Гельминтоскопические методы 

включают микроскопические (гельминтоовоскопия – обнаружение фрагментов 

тела паразитов, яиц, личинок) и макроскопические исследования. Для 

обнаружения гельминтов и их фрагментов, личинок или яиц исследуют кал, 

мочу, мокроту, дуоденальное содержимое, кровь.  

3. Непрямые методы исследования:  

а) серологические (реакция преципитации, латекс-агглютинации и др.); 

б) иммунологические (ИФА и др.); 

в) молекулярно-генетические (ПЦР); 

г) инструментальные (рентгеноскопия, томография). 

Микроскопические методы 

Гельминтоовоскопия (рис.7.16). 

1. Методы нативного мазка:   

- большой мазок (метод Березанцева) - удобен при обнаружении 

окрашенных крупных яиц гельминтов; 

- толстый мазок (метод Като) - применяется при большом количестве яиц. 

2. Методы всплывания (флотации) в 40% растворе NaCl: метод 

Фюллеборна; метод Калантарян; метод Дарлинга. Всплывают вследствие 

меньшего удельного веса оплодотворенные яйца аскариды, яйца карликового 

цепня и власоглава. 

3. Методы осаждения (седиментации): метод Красильникова; метод 

Горячева (используется для диагностики описторхоза). Осаждаются вследствие 

большего удельного веса неоплодотворенные яйца аскарид, яйца трематод, 

онкосферы тениид и яйца лентеца широкого. 

4. Специальные методы исследования на энтеробиоз: 

     - соскоб с перианальных складок; 

     - метод липкой ленты. 

5. Мазок толстой капли крови 

- метод используется при диагностике филяриатозов. 

6. Микроскопический анализ мокроты (яйца легочного сосальщика, 

личинки аскарид), мочи (яйца шистосомы) и дуоденального содержимого (яйца 

печеночного и кошачьего сосальщиков). 

Профилактика гельминтозов 

    Проводится в двух направлениях: общественная и личная. 
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                             Рис. 7.16. Гельминтоовоскопия. Яйца гельминтов. 
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Общественная профилактика: 

1) Выявление и оздоровление очагов гельминтоза путем 

применения плановой дегельминтизации и комплексных 

мероприятий по охране внешней среды с учетом 

эпидемиологических особенностей различных очагов (например: 

при аскаридозе, трихоцефалезе - благоустройство общественных 

уборных, компостирование нечистот).  

2) Проведение среди населения разъяснительной работы по 

упрочению гигиенических навыков. 

Личная профилактика: 

           Зависит от особенностей жизненного цикла паразита.  

1. Мытье рук, фруктов, овощей, зелени, кипячение воды (фасциолез, 

аскаридоз, токсокароз, трихоцефалез …). 

2. Дезинфекция игрушек, детского белья (энтеробиоз). 

3. Термическая обработка мясных продуктов (описторхоз, тениидозы, 

трихинеллез …). 

4. Соблюдение мер осторожности при выделке шкур животных 

(эхинококкоз, альвеококкоз…). 

5. Защита от укусов насекомых (вухерериоз, лоаоз, дирофиляриоз, 

онхоцеркоз …). 

Другие мероприятия по личной профилактике гельминтозов 

основаны на знании источников и факторов инвазии в конкретном случае. 



 115 

                                                

ГЛАВА 8 

МЕДИЦИНСКАЯ АРАХНОЭНТНОМОЛОГИЯ.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПА ЧЛЕНИСТОНОГИЕ.  

КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ. КЛАСС РАКООБРАЗНЫЕ 

 

Медицинская арахноэнтомология – раздел паразитологии, изучающий 

значение членистоногих как эктопаразитов, промежуточных хозяев паразитов, 

возбудителей и переносчиков возбудителей заболеваний человека, ядовитых 

животных.  К членистоногим относится более 1 млн. видов животных (рис. 8.1), 

занимающих все среды обитания: земля, вода и воздух. Это наиболее богатый 

представителями тип животных. Роль членистоногих в природе, в круговороте 

веществ и биосфере огромна. Велико их значение как вредителей и опылителей 

культурных растений, как животных, употребляемых в пищу.  

 Характерные черты членистоногих: 

1. Многоклеточные животные, развивающиеся из трех зародышевых 

листков. 

2. Тело сегментировано. Сегменты тела имеют разное строение, 

выполняют разные функции и группируются на 3 отдела: голова, грудь (иногда 

головогрудь) и брюшко (гетерономная сегментация, рис. 8.2). 

3. Членистые конечности. Значение конечностей: передвижение, 

органы чувств, компоненты ротового аппарата, защита и нападение. 

4. Поперечнополосатая мускулатура и обособление отдельных групп 

мышц. 

5. Наружная хитинизированная кутикула, выполняющая роль 

наружного скелета и защиты. 

6. Смешанная полость тела – миксоцель,  образующаяся во время 

эмбрионального развития в результате слияния первичной и вторичной 

полостей тела. 

7. Развитие систем органов – пищеварительной, дыхательной, 

нервной, выделительной, кровеносной, эндокринной и половой. 

Пищеварительная система состоит из трех отделов: переднего 

(эктодермального происхождения), среднего (энтодермального) и заднего 

(эктодермального). Она начинается ротовым и заканчивается анальным 

отверстием. Средний отдел снабжен пищеварительными железами 

(гепатопанкреас).  
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                        Рис. 8.1. Систематика животных типа Членистоногие.

        Тип Членистоногие (Arthropoda)  

 

1. Подтип Жабернодышащие (Branchiata)  

    Класс Ракообразные (Crustacea)  

Подклассы: низшие (Entomostraca) 

                       высшие (Malacostraca) 

 

2. Подтип хелицеровые (Chelicerata)  

    Класс Паукообразные (Arachnoidea)  

Отряд Клещи (Acari) 

Отряд Скорпионы (Scorpionidae) 

Отряд Пауки (Aranei) 

      

 3. Подтип  Трахейнодышащие (Tracheata) 

      Класс Насекомые (Insecta)       

Отряд Вши (Anoplura)  

Отряд Двукрылые (Diptera)   

Отряд Клопы (Hemiptera)  

Отряд Блохи (Aphaniptera) 

Отряд Тараканы (Blattoptera) 
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 Органы дыхания различны в зависимости от среды обитания. У 

представителей, обитающих в воде, представлены жабрами, которые способны 

усваивать кислород, растворенный в воде. У обитателей суши – легкие или 

трахеи, которые приспособлены к использованию кислорода воздуха. 

Органы выделения – видоизмененные метанефридии, мальпигиевы 

сосуды и коксальные железы. Метанефридии начинаются в полости тела 

воронкой (нефростом). От воронки идет извитой каналец, который открывается 

наружу выделительной порой в боковой стенке  тела. Воронка и каналец имеют 

реснички, вызывающие движение экскреторной жидкости. 

Кровеносная система незамкнутая. Имеется пульсирующий орган – 

сердце, расположенное на спинной стороне тела.  

Нервная система представлена брюшной нервной цепочкой, 

надглоточным ганглием, выполняющим функцию головного мозга,  и 

окологлоточных комиссур. На вентральной стороне тела находятся 2 нервных 

ствола, имеющих в каждом сегменте утолщения, которые соединяются между 

собой комиссурами.  Развиты органы чувств: зрение, слух, обоняние, осязание, 

равновесие, вкус.  

В развитии членистоногих наблюдаются следующие ароморфозы 

(прогрессивные изменения): гетерономная сегментация тела (метамерия), 

появление членистых конечностей, развитие поперечно-полосатой мышечной 

системы, усложнение строения нервной системы, кровеносная система 

незамкнутого типа, усложнение строения дыхательной системы, появление 

наружного хитинизированного покрова. 

Членистоногие - раздельнополые животные, половой диморфизм резко 

выражен. Развитие прямое или с метаморфозом (полным или неполным).  

Медицинское значение членистоногих: 

1. Механические или специфические переносчики возбудителей 

болезней (тараканы, клопы, мухи, блохи). 

2. Возбудители болезней (чесоточный клещ, Вольфартова муха). 

3. Промежуточные хозяева гельминтов (раки, крабы, циклопы). 

4. Ядовитые животные (пауки, скорпионы). 

Среди представителей типа Членистоногие медицинское значение имеют 

три подтипа: Жабернодышащие (Branchiata), Хелицеровые (Chelicerata) и 

Трахейнодышащие (Tracheata).  
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Рис. 8.2. Строение членистоногих. А – гетерономная сегментация тела, Б 

– строение пищеварительной, нервной, кровеносной систем. 

А 

Б 
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Подтип Жабернодышащие.  Класс Ракообразные 

Представители класса являются обитателями водной среды. Органы 

дыхания – жабры. Низшие раки обычно обитают в толще воды и входят в 

состав планктона. Циклопы и диаптомусы – промежуточные хозяева лентеца 

широкого и ришты. Высшие раки – обитатели морских и пресных вод. Речного 

рака, крабов, омаров человек употребляет в пищу. Многие раки (некрофаги) 

имеют санитарное значение, т.к. освобождают водоемы от трупов животных. 

Пресноводные раки и крабы являются промежуточными хозяевами для 

легочного сосальщика. 

Подтип Хелицеровые. Класс Паукообразные 

В классе Паукообразные насчитывается около 40 тыс. видов животных. 

Они приспособлены к обитанию на суше, поэтому для них характерны органы 

воздушного дыхания (трахеи и легкие). Отличительной особенностью 

паукообразных является слияние сегментов тела с образованием головогруди и 

брюшка. Скорпионы имеют сегментацию лишь на брюшке, у пауков брюшко не 

сегментировано, а клещи утратили деление тела на отделы.  

У паукообразных имеется 6 пар конечностей. Первая пара 

видоизмененных конечностей (хелицеры) служат для захвата и измельчения 

пищи. Вторая пара видоизмененных конечностей (педипальпы) являются 

органами чувств. Остальные 4 пары – ходильные ноги.  

Дыхательная система представлена листовидными легкими или трахеями. 

Они открываются наружу особыми отверстиями – стигмами. Трахеи 

представляют собой систему разветвленных трубочек, которые подходят 

непосредственно ко всем органам, где совершается тканевой газообмен.  

Выделительная система представлена видоизмененными 

метанефридиями (коксальные железы), которые открываются наружу у 

основания ножек, или мальпигиевыми сосудами (слепо замкнутые выросты 

заднего отдела кишечной трубки), расположенными в полости тела.   

     Все паукообразные - раздельнополые животные. Половой диморфизм 

резко выражен (самка крупнее самца).  

Основные отряды класса Паукообразные - скорпионы, пауки, фаланги, 

клещи. 
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Медицинское значение: 

промежуточный хозяин 

лентеца широкого и ришты 

Рис. 8.3. Подтип Жабернодышащие. Класс Ракообразные.  

Низшие раки – элементы 

планктона 

циклоп 

Медицинское значение: 

промежуточный хозяин легочного 

сосальщика 

Рак речной 

Краб дальневосточный 
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Скорпионы (Scorpionidae)  (рис. 8.4). 

     Обитают в районах с теплым и жарким климатом: в Крыму, на 

Кавказе, в Средней Азии. Размеры 5-10 см. У скорпионов последний членик 

брюшка несет жало, у основания которого лежат ядовитые железы. Скорпион, 

перегнув хвост, ядовитым жалом поражает добычу. Укол скорпионов для 

человека не смертелен, но вызывают сильную боль, покраснение и отек, 

сонливость. Как специфическое лекарство применяется антитоксическая 

противоскорпионная сыворотка. 

Пауки (Aranei) (рис. 8.4). 

     К паукам, имеющим медицинское значение, относится каракурт и 

тарантул. Каракурт имеет бархатисто-черную окраску, иногда с ярко-красными 

пятнами. Он обитает в Средней Азии, в Крыму, на Кавказе, в Молдавии. Укусы 

каракурта вызывают симптомы «острого живота» и могут быть смертельными 

для животных и человека. С лечебной целью применяется антикаракуртная 

сыворотка. Тарантулы распространены в Европе, Азии, Америке. Обитают в 

пустынях, полупустынях. Встречаются в южных районах Башкортостана. При 

укусе тарантула возникает острая боль, в местах укуса появляется отек, 

воспаление, очаги некроза. В тяжелых случаях также вводится 

противокаракуртовая сыворотка. 

Фаланги 

Относительно крупные членистоногие. Тело состоит из головогруди и 

брюшка, густо покрыто волосками желтовато-бурой окраски. Встречаются в 

южной части России. Кусает человека челюстями, яда не имеет, но может 

внести в рану инфекцию.  

Клещи (Acari). 

     Представители этого отряда имеют несегментированное тело. Развитие 

клещей идет с неполным метаморфозом: яйцо, личинка, нимфа, имаго. Среди 

клещей встречаются постоянные и временные паразиты человека. Они нередко 

являются специфическими переносчиками трансмиссивных болезней. 

Наибольшее медицинское значение имеют следующие семейства клещей:  

1. Иксодовые (Ixodidae)  

 род  Ixodes, представители: собачий клещ (Ixodes ricinus) и 

таежный клещ (I. persulсatus) (рис. 8.5).  

 род Dermacentor, представители:  пастбищные клещи 

(Dermacentor marginatus, Dermacentor pictus), 
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скорпион 

пауки-каракурты: самка и самец 

Поражение кожи после 

укуса тарантула 
тарантул 

Рис. 8.4. Класс паукообразные. Отряд скорпионы. Отряд пауки. 
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 род Hyalomma, представитель: хиалома (Hyalomma plumbeum) 

2. Аргазовые (Argasidae),  

 Род Ornitodorus, представитель: поселковый клещ (Ornitodorus 

papillipes) 

3. Гамазовые (Gamasidae),  

 представители: птичий (Dermanissus gallinae) и крысиный 

(Ornithonissus bacoti) клещи 

4. Акариформные (Acariformes),  

 представители: чесоточный зудень (Sarcoptes scabiei),  

5. Краснотелковые (Trombiculidae) 

6. Тироглифные (Tyroglyphidae),  

 представители: амбарные, домашние клещи и мучной клещ  

7. Железничные (Demodicidae) 

 железница угревая (Demodex folliculorum). 

           

Среди представителей семейства Иксодовых клещей наибольшее 

эпидемиологическое значение имеют собачий клещ, таежный клещ, 

пастбищный клещ и хиалома.  

Клещи рода Иксодес распространены в средней полосе, часто 

встречаются в Республике Башкортостан, обитают в лесной и лесостепной зоне. 

Они довольно крупные, имеют темно-коричневый спинной щиток. У 

самцов щиток покрывает всю спинную часть тела, а у самок, нимф и личинок – 

только переднюю часть спины. Самки способны высасывать большое 

количество крови, во много раз больше собственной массы тела. Укусы клещей 

безболезненны, т.к. их слюна содержит анестезирующие вещества. После 

кровососания самки отпадают и откладывают яйца в норках, песке, в почве и 

т.д. Из яиц вылупляются личинки (рис. 8.5).  Личинки имеют 3 пары ходильных 

ног, не имеют дыхательных и полового отверстий. Личиночные стадии 

питаются на мелких позвоночных (грызуны, птицы, ежи). Затем личинки 

уходят в почву, там линяют и превращаются в нимфы. Нимфы имеют 4 пары  

ног, не имеют полового отверстия.  Нимфы кормятся на бурундуках, белках, 

зайцах. После очередной линьки нимфы превращаются во взрослых имаго. 

Взрослые формы питаются на крупных животных (крупный рогатый скот, в т.ч. 

олени, лоси), могут нападать и на человека. 
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 • Рис. 8.5. Цикл развития таежного клеща.  

  
Собачий клещ 

(Ixodes ricinus) 

Таежный клещ 

(Ixodes persulсatus) 
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Медицинское значение иксодовых клещей заключается в переносе ими 

более 20 возбудителей бактериальных и вирусных инфекций и в поддержании 

природных очагов клещевого весенне-летнего энцефалита, туляремии, болезни 

Лайма.  

Клещи рода дермацентор отличаются от других щитком, покрытым 

белым эмалевым рисунком. По краям щитка расположены плоские глаза. 

Взрослые особи активны с марта по июнь, питаются кровью 

сельскохозяйственных животных и являются переносчиками таежного 

энцефалита, туляремии, клещевого сыпного тифа, бруцеллеза. 

Клещи рода хиалома, довольно крупные, имеют темно-коричневый 

спинной щиток, по краю которого расположены выпуклые глаза. Являются  

переносчиками лихорадки Ку, крымской геморрагической лихорадки.  

Аргазовые клещи – убежищные формы клещей (поселковые и норовые). 

Они живут в пещерах, норах грызунов, в камнях, в степных и полупустынных 

областях. Аргазовые клещи  не имеют спинных щитков, покрыты 

мелкобугристым покровом  с характерным кантом по всему краю тела. Ротовой 

аппарат расположен вентрально. Типичный представитель – поселковый клещ 

(Ornithodurus papillipes) – переносчик и резервуар возбудителей клещевого 

возвратного тифа. Распространен в Средней Азии.  

Куриный клещ рода Аrgаs, типичный обитатель курятников. Они могут 

нападать и на людей. 

Гамазовые клещи имеют мелкие (до 3 мм) размеры, тело покрыто 

спинным и брюшным щитком, на теле имеются щетинки. Они поселяются в 

норах грызунов и гнездах птиц. Передают человеку возбудителей клещевых 

спирохетозов, энцефалитов, геморрагической лихорадки с почечным 

синдромом. Нападать на человека могут мышиный, птичниковый и крысиный 

клещи. 

 Представители семейства тироглифных (амбарных) клещей - самые 

мелкие, не имеют глаз, имеют тело бледно-желтого цвета. Эти клещи питаются 

органическими веществами. Амбарные клещи и мучной клещ поражают 

продовольственные запасы (зерно, мука, хлебные изделия, сухие овощи, 

фрукты, сыры). При употреблении таких продуктов могут развиваться 

катаральные явления со стороны пищеварительного тракта и аллергия. 

Волосяные клещи паразитируют на млекопитающих. Особый интерес 

представляют домашние клещи, обитающие в подушках, матрацах, коврах,  
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иксодового клеща 

Излюбленные 

места локализации 

Рис. 8.6. Класс паукообразные. Отряд Клещи. 
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постельном белье, мягкой мебели. В 1 г домашней пыли обнаруживается 

от 100 до 500 экземпляров. Вызывают выраженные аллергические реакции 

(аллергозы, бронхиальная астма). 

Для семейства краснотелковых клещей характерен личиночный 

паразитизм. Большинство личинок имеют ярко-красные бархатистые покровы. 

Укусы вызывают зуд (дерматит). Чаще нападают во время  полевых работ, 

уборке урожая (осенняя эритема). Природный резервуар – дикие грызуны.  

Представители отряда акариформных (саркоптовых, рис. 8.7) клещей 

являются постоянными внутрикожными паразитами человека и животных. 

Возбудитель чесотки – чесоточный зудень (Sarcoptes scabiei) распространен 

повсеместно, в том числе и в РБ. Излюбленная локализация на теле человека – 

межпальцевые складки кистей, внутренняя поверхность плеча и предплечья, 

локтевые сгибы, область грудных желез, нижняя часть живота, ягодицы, 

половые органы мужчин.  

Самка клеща за сутки прогрызает в толще рогового слоя кожи ходы 

длиной до 2-3 мм (рис.8.8). Ходы чесоточного клеща имеют вид прямых и 

извилистых тонких полосок беловатого цвета длиной 5  8 мм. Они слегка 

возвышаются над кожей и напоминают поджившую царапину. Вдоль хода 

видны темные точки  отверстия. Для лучшего различения кожу можно смазать 

йодной настойкой и вытереть. У слепого конца такого хода виден пузырек, где 

и находится клещ. Для подтверждения диагноза чесотки пузырек и покрышку 

чесоточного хода вскрывают скальпелем, полученный материал переносят на 

предметное стекло и микроскопируют.  

Чесоточные зудни питаются тканями хозяина, раздражают нервные 

окончания, вызывают сильный зуд. При расчесах ходы вскрываются ногтями и 

клещи разносятся по всему телу. Заражение людей происходит при 

непосредственных контактах с больными или их вещами. 

Железница угревая (Demodex folliculorum) – паразит кожи человека. 

Вызывает демодекоз. Клещи поселяются в сальных железах и волосяных 

сумках кожи лица, шеи, плеч. Часто встречаются у здоровых лиц. У 

ослабленных людей, склонных к аллергии, железницы могут активно 

размножаться, вызывая закупорку протоков сальных желез. При этом 

возникают угри розового цвета с гнойным содержимым. Заражение происходит  
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                                Рис. 8.8. А – железница угревая, Б - демодекоз. 

 

а б 

Рис. 8.7. Акариформные клещи: а - чесоточный зудень,   

б - ходы чесоточного зудня в эпидермисе кожи.  
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при контакте с больным человеком. У 40-60% населения можно 

обнаружить угрицу, живущую как комменсал. 

Иксодовые клещи и болезнь Лайма. 

Болезнь Лайма описана в 70-х годах 20 века и в настоящее время является 

одной из самых распространенных природно-очаговых трансмиссивных 

заболеваний на всех континентах (ею болеют в 2 раза чаще, чем клещевым 

энцефалитом). Возбудитель болезни – спирохета боррелия проникает в 

организм человека со слюной или фекалиями клеща (в Европе – собачий клещ). 

Заболевание характеризуется сезонностью, эндемичностью, стадийностью. Она 

названа «многоликим Янусом» потому, что может поражать любые органы и 

системы. В раннем периоде, когда заболевание легко излечимо, на коже 

появляется мигрирующая эритема (но у некоторых больных эритема не 

развивается). На второй стадии появляются признаки поражения разных 

органов и тканей. 
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Рис. 8.8.  В - излюбленные места локализации акариформных клещей у собак. 
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ГЛАВА 9 

МЕДИЦИНСКАЯ АРАХНОЭНТНОМОЛОГИЯ. КЛАСС 

НАСЕКОМЫЕ 

 

Насекомые - высшие беспозвоночные животные, самые многочисленные 

по числу видов. Общее количество видов достигает 1 млн. Тело их состоит из 

головы, груди и брюшка (рис. 9.1). На голове находятся органы чувств: усики, 

глаза (фасеточные) и сложный ротовой аппарат.  Ротовой аппарат представлен 

парными верхними и нижними челюстями (видоизмененные конечности). 

Строение его связано со способом питания (грызущий, лижущий, сосущий, 

колюще-сосущий). Грудной отдел состоит из трех сегментов, каждый из 

которых несет по паре ходильных ног (всего 3 пары). Большинство 

свободноживущих насекомых имеют две пары крыльев, но некоторые группы, 

перешедшие к паразитическому образу жизни, их вторично утратили. Брюшко 

состоит из 6-12 члеников. Органы дыхания  трахеи. Насекомые имеют 

хитинизированный покров с гиподермой, производными которой являются 

разнообразные железы (пахучие, восковые, линочные и т.д.). 

Развитие насекомых происходит с неполным (из яйца вылупляется 

личинка, превращающаяся в имаго постепенно, после нескольких линек) или 

полным метаморфозом (стадии яйца, личинки, куколки, имаго) (рис. 9.2). 

 Медицинское значение насекомых обусловлено:  

 Болевыми ощущениями, аллергическими реакциями, 

возникающими при укусах. 

 Ролью как переносчиков опасных трансмиссивных 

заболеваний, охватывающих часто большие массы населения.  

 Паразитированием в коже, внутренних органах. 

 Наличием ядовитых форм. 

Среди насекомых, имеющих медицинское значение, выделяют 

следующие группы: 

1) временные кровососущие эктопаразиты, 

2) постоянные кровососущие паразиты, 

3) тканевые и полостные ларвальные (личиночные) паразиты, 
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Рис. 9.1. Морфология насекомых. 

Рис. 9.2.  Развитие насекомых: а-неполный и б- полный  метаморфоз. 
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4) Синантропные виды, механические переносчики возбудителей 

бактериальных и инвазионных заболеваний (в большинстве случаев они 

строго специфичны по отношению к переносимым возбудителям), 

5) ядовитые насекомые. 

В Башкортостане имеют наибольшее медицинское значение: рыжий 

таракан, вши, постельный клоп, человеческая блоха, обыкновенный и 

малярийный комары, комнатная муха, осенняя жигалка и др. 

1) Временные кровососущие эктопаразиты.  

Отряд Блохи (Aphaniptera) – бескрылые насекомые, тело их сплющено с 

боков и покрыто хитиновыми полукольцами. Задняя пара ног самая длинная и 

служит для прыжков. Развитие идет с полным метаморфозом.  Представители: 

крысиная блоха (Xenopsylla cheopis), блоха сурка (Oropsylla silantievi), 

человеческая блоха (Pulex irritans)  переносчики возбудителей чумы, 

крысиного сыпного тифа. Передача инфекции осуществляется при 

кровососании. Человеческая блоха живет в трещинах пола, где они 

откладывают яйца. Из яиц развиваются червеобразные личинки, которые 

окукливаются и затем превращаются в имаго. Человека блохи кусают обычно 

ночью. Укусы болезненны, вызывают сильный зуд.  

Отряд Полужесткокрылые, или Клопы (Hemiptera) имеют 

сплющенное красно-коричневое тело.  

Постельный клоп (Cimex lectularius)  назойливый эктопаразит. 

Бескрылое насекомое, размерами 4-7 мм. Обитатель человеческого жилья. 

Человека кусают ночью,  укусы болезненны. Могут до 1,5 лет голодать. 

Распространены повсеместно. 

Триатомовые клопы (поцелуйный клоп) являются переносчиками 

возбудителей американского трипаносомоза  болезни Чагаса. Имеют пару 

крыльев. Распространены в Латинской Америке. 

Отряд Двукрылые (Diptera).  Наиболее многочисленные среди 

насекомых. Для них характерно наличие одной пары крыльев (вторая 

редуцирована в жужжальца). Самки у большинства видов питаются кровью 

(необходим белок животного происхождения для кладки яиц), самцы обычно 

питаются нектаром, исключение составляют самцы мухи Це-Це и осенней 

жигалки, питающиеся кровью. Развитие с полным метаморфозом. Серые          
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 Рис. 9.5. Постельный клоп (А) и Поцелуйный 

клоп (Б). 

Рис. 9.6. Вши  

Рис. 9.7. Блоха 

крысиная. 

Рис. 9.3. Черный таракан. 

Представители отрядов насекомых, 

имеющих медицинское значение. 

Рис. 9.4. Ротовой аппарат  

таракана. 
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мясные мухи, муха Це-Це, полостные оводы  – живородящи.  

Двукрылые подразделяются на длинноусых (комары, мокрецы, мошки, 

москиты) и короткоусых (слепни, настоящие мухи, оводы, шмели).  

Семейство комары (Culicidae) 

Взрослые комары имеют стройное вытянутое тело, небольших размеров. 

На голове расположены крупные фасеточные глаза, усики и ротовой аппарат 

(рис. 9.8). На груди – пара прозрачных крыльев. Нападают на человека вечером, 

ранним утром. Представители рода Сulex  переносчики возбудителей 

туляремии, японского энцефалита, вухерериоза, дирофиляриоза, бругиоза. 

Aedes  переносчики возбудителей желтой лихорадки, лихорадки денге, 

вухерериоза, дирофиляриоза. Представители рода Anopheles  специфические 

переносчики малярийного плазмодия, вухерериоза, бругиоза. Передача 

возбудителей осуществляется при кровососании. Малярийные и немалярийные 

комары легко отличаются друг от друга на всех стадиях их жизненного цикла. 

 

Таблица 1 

Основные отличия комаров (рис. 9.9) 

  

фаза признаки Anopheles Culex 

 

 

имаго 

Щупики        

самки 

По длине равны 

хоботку 

Значительно 

короче хоботка 

Щупики самца По длине равны 

хоботку с 

булавовидными 

утолщениями 

По длине равны 

хоботку или 

длиннее 

посадка Под углом к 

поверхности 

Параллельно 

поверхности 

яйца поплавки имеется 

(расположены по 

одному) 

отсутствует 

(расположены 

группой) 

личинки Дыхательный 

сифон 

отсутствует имеется 

куколки Дыхательный 

сифон 

В виде воронки Цилиндрической 

формы 
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• Рис. 9.9. Головка 

комара: а- самки 

Culex, б- самки 

Anopheles,  в - 

самца Culex, г - 

самца Anopheles 

(1-хоботок, 2- 

нижнечелюстные 

щупики, 3-усики, 

4-глаза). 

Рис. 9.8. Семейство комары. Род Culex и Anopheles 

а б 

в г 

Culex 
Anopheles 
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Семейство Москиты (Phlebotomidae) – мелкие насекомые (менее 3 мм), 

светло-коричневой окраски, глаза крупные черные, усики, тело, крылья густо 

покрыты щетинками. Ноги длинные, тонкие, полет «прыгающий». Москиты - 

переносчики лейшманиозов, москитной лихорадки (Папатачи). Распространены 

москиты в регионах с теплым климатом. Нападают на человека вечером, ночью. 

Относятся к компонентам гнуса – назойливым мелким кровососам (рис. 9.10). 

Семейство Мошки (Simuliidae) – наиболее массовые и назойливые 

кровососы лесистых долин рек Сибири и Дальнего Востока. Внешне похожи на 

мелких мух темного цвета, ноги короткие, глаза крупные, крылья широкие. 

Нападают на человека днем. Они переносчики возбудителей сибирской язвы, 

туляремии и онхоцеркоза.  

Семейство Мокрецы (Ceratopogonidae) – мелкие, похожие на комаров 

двукрылые.  Нападают на человека утром и вечером. Наиболее активны с июня 

по сентябрь. Являются переносчиками туляремии, менингита.  

 Семейство Слепни (Tabanidae) – крупные мухи, на голове большие ярко 

окрашенные глаза. Распространены повсеместно. Нападают на человека днем, 

особенно много их около водоемов. Укусы очень болезненны. Являются 

переносчиками возбудителей сибирской язвы, туляремии, полиомиелита, 

лоаоза.  

Семейство Настоящие мухи (Muscidae) – довольно крупные насекомые 

(рис. 9.11).  К ним относятся: комнатная, базарная, домовая, Це-Це, осенняя 

жигалка, и др.  Развитие мух происходит с полным метаморфозом. Из яйца 

вылупляется червеобразная личинка, она имеет ротовой аппарат грызущего 

типа. Личинка превращается в неподвижную куколку. Имаго имеет подвижную 

головку с большими глазами и короткими усиками, пару крыльев на груди, 

брюшко. 

В зависимости от характера питания имеют различный ротовой аппарат: 

лижуще-сосущий (нектарофаги), сосущий (копрофаги), колюще-сосущий 

(гематофаги). К кровососам относятся осенняя жигалка  переносчик 

возбудителей туляремии, чумы, бруцеллеза и сибирской язвы; мухи Це-Це (род 

Glossina) - являются переносчиками возбудителя африканского трипаносомоза. 

Осенняя жигалка в августе и сентябре залетает в дома, сараи; более активно 

нападает на людей. Она имеет бурое тело, похожа на комнатную муху, но 

меньше размерами и ротовой аппарат колющего типа. 
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слепень 

муха це-це 

Осенняя  
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москит 

комар 

Рис. 9.10. Компоненты гнуса. 
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 Муха Це-Це распространена в Восточной и Западной Африке, обитает 

возле жилищ человека или по берегам водоемов. Имеет крупные размеры (12 

мм), темно-коричневый цвет, пятна на брюшке. Живородящи, откладывают 

личинки на почву. 

2) Насекомые - постоянные кровососущие паразиты. 

Отряд Вши (Anoplura), рис. 9.6, 9.11. Вши характеризуются 

выраженными адаптациями к эктопаразитизму: размеры их невелики, 

конечности снабжены аппаратом фиксации к коже, волосам, одежде, ротовой 

аппарат колюще-сосущего типа, цикл развития упрощен (с неполным 

метаморфозом). Все стадии жизненного цикла проходят на теле одного 

хозяина. Постоянство паразитизма сопровождается признаками упрощения 

строения: имеют не фасеточные, а простые глаза, полностью редуцированы 

крылья, конечности не обеспечивают быстрого передвижения. 

У человека паразитируют три вида вшей – головная, платяная и лобковая.    

Головная вошь и платяная вошь – возбудители педикулеза, переносчики 

возбудителей возвратного тифа, эпидемического сыпного тифа, волынской 

лихорадки. Головная вошь обитает в волосистой части головы, платяная вошь – 

в складках одежды, лобковая – в волосах на теле человека: на лобке, на 

ресницах и бровях и т.д.  

Передача инфекций осуществляется при втирании экскрементов вшей в 

кожу во время раздавливания при расчесах. Лобковая вошь вызывает фтириоз, 

не является  переносчиком возбудителей заболеваний.  

Слюна вшей обладает токсическими свойствами, вызывает ощущение 

зуда и жжения. Питаются вши кровью по 2-3 раза в сутки. Самка живет около 1 

месяца и откладывает за это время до 300 яиц. Яйца, приклеенные волосам, 

называются гнидами.  

3) Тканевые и полостные личиночные (ларвальные ) мухи - паразиты. 

Личинки некоторых мух могут паразитировать в тканях и полостях тела 

(рис. 9.12). К ним относятся Серые мясные мухи (Sarcophagidae) и Вольфартова  

муха  (Wolfarhtia magnifica).   

Вольфартова муха - возбудитель миаза  заболевания человека, 
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Рис. 9.11.  Отряд вши. 

Человеческая вошь 

(головная и платяная) 

Лобковая вошь 

Гниды на волосистой части головы 
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вызываемого паразитированием личинок мух в тканях и органах человека. 

Оводы (сем. Oestridae) – крупные мухи, взрослые особи живут несколько дней 

и не питаются. Личинки развиваются в органах и тканях животных, редко у 

человека. Личинки всех оводов в организме человека могут проходить только 

раннюю стадию своего развития, а затем выделяются или погибают. 

В зависимости от места паразитирования различают желудочных, 

кишечных, подкожных и полостных паразитов. Личинки подкожного овода 

проникают в кожу, где в течение суток проделывают ход длиной до 3  5 см.  

У человека личинки овода могут внедряться в кожу, носовые полости, 

глаза, вызывая тканевые миазы. Личинку удаляют хирургическим путем. Самки 

полостных оводов (овечьего и русского) на лету выпускают жидкость, 

содержащую личинки, которая может попасть на ранки в области ноздрей и губ 

коз и овец. Иногда они таким же образом заражают человека, особенно 

спящего,  при этом личинки попадают в нос или глаза.  

Кишечные миазы возникают в тех случаях, когда человек случайно 

проглатывает пищу, содержащую мелких личинок мух. Личинки, попавшие в 

кишечник, особенно, у лиц с пониженной кислотностью желудочного сока, 

могут оставаться там живыми и даже развиваться. Это приводит к раздражению 

и воспалению слизистой оболочки кишечника, появлению боли в животе, 

рвоте, расстройству стула. Личинки выделяются с испражнениями. 

4) Синантропные виды, не являющиеся паразитами (рис. 9.13) 

К этой группе относятся представители отряда Тараканы (Blattoptera), 

рис. 9.3, 9.4. Тараканы – крупные насекомые, обитатели жилища человека. В 

России встречаются рыжий (прусак) и черный.  Они имеют сплюснутое тело, 

зоркое зрение, ротовой аппарат грызущего типа, две пары крыльев (не летают), 

хорошо бегают, всеядны. Тараканы - механические переносчики цист 

простейших, яиц гельминтов,  возбудителей различных бактериальных 

заболеваний, прежде всего желудочно-кишечных. В некоторых случаях могут 

кусать спящих людей.  

К этой группе относится представитель семейства Настоящие мухи 

(Muscidae) комнатная или домовая муха. Является механическим переносчиком 

цист простейших, яиц гельминтов,  возбудителей различных бактериальных 

заболеваний. 
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Рис. 9.12. Возбудители миазов у человека и животных.  

Моль 

Мухи Муравьи 

Рис. 9.13.  Насекомые – синантропные виды. 



 143 

 

Домовой муравей – тропический вид, занесенный в последние 

десятилетия с продуктами питания на нашу территорию; жуки, обитающие в 

муке и крупе. Жук – мучной хрущ – является промежуточным хозяином, в нем 

может развиваться личиночная стадия карликового цепня.  

 

* * * 

Ядовитость живых организмов как экологический феномен 

 

Ядовитость – это явление в живой природе, возникший на этапах 

эволюции как один из важнейших механизмов в борьбе за существование. Яды, 

вырабатываемые животными, растениями, грибами, используются в 

межвидовых взаимодействиях. Вещества, приносящие пользу организму-

продуценту яда, называются алломанами. К их числу относят яды, 

вырабатываемые грибами – микотоксины, растениями – фитотоксины, 

животными – зоотоксины.  

Ядовитые животные 

Их насчитывается более 5 тыс. видов.  Чаще встречаются в странах с 

тропическим и субтропическим климатом. У пассивно ядовитых животных яд 

накапливается в органах и тканях.  К ним относятся некоторые виды рыб (фуга, 

рыба-собака (рис. 9.14)), амфибии (серая жаба), моллюски (мидии), насекомые 

(колорадский жук). Активно ядовитые животные имеют специализированный 

ядовитый аппарат. Это некоторые виды рыб (скат, бородавчатка (рис. 9.15)), 

кишечнополостных (медуза – крестовичок, корнерот (рис. 9.16)), пауков 

(каракурт, тарантул), скорпионов, насекомых (осы), пресмыкающихся (гадюка) 

(рис. 9.17).  
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Рис. 9.14. Рыбы-собаки, 

вызывающие отравления 

при употреблении в пищу 

Рис. 9.15. 

Бородавчатка – рыба, 

имеющая ядовитые 

железы на спинных 

плавниках 

Образование пузырей 

после укуса гадюки 

       Рис. 9.17. Ядовитые пресмыкающиеся. 

Ядовитый аппарат змеи. 

        Рис. 9.16. Ядовитые 

кишечнополостные. 

Медуза-корнерот. 
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ЧАСТЬ III. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОНТОГЕНЕЗА, 

ФИЛОГЕНЕЗА И ЭВОЛЮЦИИ ЖИВОГО. ГОМЕОСТАЗ И 

РЕГЕНЕРАЦИЯ. БИОРИТМЫ 

 

ГЛАВА 1 

РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ КАК МЕХАНИЗМ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ СМЕНУ ПОКОЛЕНИЙ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

РАЗМНОЖЕНИЯ (ПОЛОВОЕ И БЕСПОЛОЕ). ГАМЕТОГЕНЕЗ 

 

Основные виды размножения. Половое и бесполое размножение 

Размножение или репродукция – одно из основных свойств живого. 

Размножение подразумевает способность организмов производить себе 

подобных особей. В конечном итоге существование любого вида организмов 

поддерживается размножением. Известны две основные формы размножения – 

половое и бесполое.  

При бесполом размножении (рис. 1.1) организм возникает из соматических 

клеток и источником изменчивости могут быть случайные мутации. Бесполое 

размножение широко распространено среди растений, простейших и некоторых 

многоклеточных. Основные формы бесполого размножения – деление на два и 

множественное деление (шизогония). 

 Деление на два сопровождается митозом, в результате образуются две 

идентичные особи. Такой тип деления распространен у простейших, 

встречается у амеб, эвглены зеленой. 

 При множественном делении (шизогонии) ядро исходной клетки 

несколько раз делится митозом, и только потом происходит деление 

цитоплазмы. Шизогония встречается у малярийного плазмодия. 

 При почковании новая особь образуется в виде выроста (почки) на 

родительской особи, а затем отделяется от нее, превращаясь в самостоятельный 

организм, идентичный родительскому. Почкование характерно для дрожжей, 

кишечнополостных. 

 Фрагментация – это способ размножения фрагментами. Происходит при 

делении особи на 2 или больше частей, каждая из которых образует новую 

особь. С фрагментацией связана регенерация, т.е. способность восстанавливать 

целостный организм. Фрагментация встречается у плоских червей, морских 

звезд. 
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Рис. 1.1. Формы бесполого размножения 

I Деление клетки надвое: 

1. Деление прокариот (не митоз!). 

 

2. Митоз у одноклеточных 

эукариот (простейшие). 

 

II Множественное деление: 

3. Шизогония – множественное 

деление (малярийный плазмодий). 

 

III Неравномерное деление: 

4. Размножение спорами (мхи, 

грибы, папоротники). 

 

5. Фрагментация морские звезды, 

кишечнополостные). 

 

6. Почкование (дрожжи, гидра). 

 

7. Вегетативное размножение (у 

растений – клубни, луковицы, усы, 

стебли и т.д.). 

8. Полиэмбриония (человек и др.). 

 

9. Клонирование. 

 

2 3 

5 

6 
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 Спорообразование. Спора –одна из стадий жизненного цикла, служащая 

для размножения. Спора состоит из клетки с ядром и цитоплазмой, покрытой 

оболочкой. Споры гаплоидны. Они способны разноситься на дальние 

расстояния, имеют приспособления для полета и для защиты от 

неблагоприятных условий. Спорообразование характерно для водорослей, 

грибов, папоротников, мхов. 

 При вегетативном размножении от растения отделяется часть, 

способная развиваться в самостоятельное растение. Для вегетативного 

размножения могут служить специальные образования, имеющие запас 

питательных веществ: клубни (картофель), луковицы (лук, тюльпан), корни 

(ландыш, малина), усы (земляника). Для искусственного вегетативного 

размножения используют черенки (части стебля), отводки (ветки пригибают к 

земле и на них образуются корни – у малины, крыжовника), деление кустов 

(смородина, земляника), корневые отпрыски (малина), прививки.  

 У организмов, размножающихся бесполым путем, новое поколение 

появляется из неспециализированных клеток тела. В основе их 

самовоспроизведения лежит митоз, обеспечивающий постоянство 

наследственного материала не только в ряду клеточных поколений, но и 

организмов. 

 Примером бесполого размножения у многоклеточных является 

полиэмбриония (например, рождение однояйцевых близнецов у человека – в 

результате одного оплодотворения появляется 2 или более организмов).  

 

Половое размножение 

 Хотя в процессе развития жизни бесполое размножение возникло первым, 

половое размножение существует на Земле более 3 млрд. лет. Половое 

размножение характеризуется наличием полового процесса, при котором 

происходит слияние гаплоидных (т.е. с одинарным набором хромосом) 

половых клеток (гамет). Гаметы образуются в результате особого вида деления 

клеток – мейоза.  

 Половой процесс встречается у одноклеточных по типу конъюгации и 

копуляции. Конъюгация происходит у инфузорий при неблагоприятных 

условиях (рис. 1.2). Инфузории имеют 2 ядра: макронуклеус и микронуклеус. 

При конъюгации инфузории сближаются, между ними образуется 

цитоплазматический мостик. Макронуклеус, обеспечивающий обменные 
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Рис. 1.2. Конъюгация у инфузорий. 

Макроядро 
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Гаплоидные 
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 процессы, растворяется. Микронуклеус делится мейозом, в результате 

чего образуется 2 ядра с гаплоидными наборами хромосом (стационарное и 

мигрирующее). Мигрирующие ядра переходят через цитоплазматический 

мостик в цитоплазму партнера. Затем стационарное ядро 1 сливается с 

мигрирующим ядром 2, образуя, так называемый, синкарион. В синкарионе 

содержится диплоидный набор хромосом. После ряда сложных перестроек из 

синкариона формируются обычные микронуклеус и макронуклеус. После 

конъюгации инфузории расходятся, но, благодаря обмену ядрами, 

наследственная информация каждой особи изменяется, что приводит к 

появлению новых комбинаций и свойств. 

 Копуляция – это половой процесс у одноклеточных организмов, при 

котором две особи приобретают половые различия, т.е. превращаются в 

гаплоидные гаметы, и полностью сливаются, образуя диплоидную зиготу. 

В процессе эволюции степень различия гамет нарастает. На I этапе различия 

между клетками отсутствуют (изогамия). Так, например, размножается 

жгутиконосец политома. Дальнейшее усложнение связано с дифференцировкой 

гамет на крупные и мелкие, т.е. появляется анизогамия (гетерогамия), т.е. 

неравный брак (например, Вольвокс). Такая форма анизогамии, когда гаметы 

резко различаются, называется оогамией. У многоклеточных при половом 

размножении имеет место лишь оогамия. 

 

Половое размножение многоклеточных 

Примером полового размножения многоклеточных является 

партеногенез – развитие из гамет без оплодотворения. Партеногенез 

встречается у дафний, а в неблагоприятных условиях - у пчел. 

 В классическом варианте половой процесс включает период 

формирования половых клеток и оплодотворение.  

Процесс образования половых клеток называется гаметогенезом. 

Развитие гамет происходит в половых железах – гонадах. Процесс образования 

мужских половых клеток происходит у самцов в семенниках и называется 

сперматогенезом,  процесс образования женских половых клеток происходит у 

самок в яичниках и называется овогенезом. 

Сперматогенез 

Сперматогенез происходит в мужских половых железах – семенниках 

(рис. 1.3).  



 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Сперматогенез. 

 

Семенник состоит из многочисленных канальцев. На поперечном разрезе через 

каналец видно, что его стенка состоит из нескольких слоев клеток, которые 

представляют собой последовательные стадии развития сперматозоида. 

Наружный слой – сперматогонии. Сперматогонии развиваются их первичных 

половых клеток, мигрирующих в семенники на ранних стадиях эмбрионального 

развития.  

Когда животное достигает периода половой зрелости сперматогонии 

начинают быстро делиться путем митоза. Это период размножения (I) 

сперматогониев, который продолжается на протяжении всего периода половой 

зрелости мужской особи. Часть сперматогониев перемещается в следующую 

зону – зону роста, расположенную ближе к просвету семенного канальца.  

В период роста (II) происходит увеличение объема цитоплазмы и 

клеточных размеров. Важным событием этого периода является репликация 

ДНК. Хромосомы приобретают двунитчатую структуру (набор хромосом 2n4c) 

– сперматоциты I порядка.  

Следующий период – период созревания (III). Основным событием 

этого периода является мейоз, включающих два последовательных деления 
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(редукционное и эквационное). В результате редукционного деления 

образуются сперматоциты II порядка (набор n2c), затем – сперматиды 

(хромосомный набор nc). Сперматиды – клетки с гаплоидным набором 

хромосом. 

Процесс сперматогенеза завершается периодом формирования (IV). 

Сперматиды перемещаются ближе к просвету семенного канальца, меняется их 

форма, формируются зрелые сперматозоиды – клетки, способные к 

передвижению, которые выходят в просвет канальца.  

Т.о. сперматогенез включает 4 периода: размножение, рост, созревание и 

формирование. Из одного сперматогония образуется 4 зрелых сперматозоида.  

Морфология сперматозоидов. Сперматозоиды – очень маленькие клетки, 

обладающие способностью к передвижению. Сперматозоид имеет головку, 

шейку и хвост. На переднем конце головки расположена акросома, состоящего 

из видоизмененного комплекса Гольджи. В ней содержится фермент для 

растворения оболочка яйца. Основную массу головки занимает ядро. В шейке 

находятся центриоль и много митохондрий. От шейки отрастает хвост, 

представляющий собой жгутик – специализированный органоид для 

передвижения.  

Овогенез 

Процесс развития женских половых клеток (яйцеклеток) называется 

овогенезом. Овогенез происходит в женских половых органах – яичниках (рис. 

1.4). Периоды развития яйцеклеток сопоставимы с Периодами сперматогенеза.  

Овогонии развиваются из первичных половых клеток, мигрирующих в 

яичник на ранней стадии эмбриогенеза. Период размножения (I) овогоний у 

млекопитающих и человека заканчивается еще до рождения. 

Сформировавшиеся к этому времени овоциты I порядка (2n4c) сохраняются в 

яичнике без изменения многие годы. С наступлением половой зрелости один 

раз в 28-32 дня один из овоцитов увеличивается в размерах (период роста (II), 

окружается фолликулярными клетками, обеспечивающими питание.  

Наступает период созревания (III). Под влиянием женских половых 

горомнов овоцит I порядка проходит редукционное деление мейоза. Образуется 

один овоцит II порядка и одно полярное тельце. Наступает второе 

мейотическое деление, которое в яичнике проходит до стадии метафазы. На 

этой стадии овоцит II порядка выходит из яичника в брюшную полость, а 

оттуда попадает в маточные трубы. Дальнейшее созревание не произойдет до 
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Рис. 1.4. Овогенез. 

 

 

тех пор, пока овоцит не объединится со сперматозоидом, который окажет 

стимулирующее воздействие. В маточных трубах овоцит II порядка уже после 

слияния со сперматозоидом завершает 2-е мейотическое деление и 

превращается в овотиду  - зрелую яйцеклетку. Если оплодотворения не 

произойдет, овоцит II порядка погибает, слизистая матки отторгается и 

наступает менструация.  

Т.о. овогенез включает 3 периода: размножение, рост и созревание. Из 

одного овоцита I порядка образуется только 1 зрелая яйцеклетка и 3 полярных 

тельца.  

Морфология яйцеклетки. Яйцеклетка неподвижна, имеет шарообразную 

форму, содержит ядро, цитоплазму, все органоиды. В яйцеклетке содержатся 

питательные вещества, необходимые для зародыша (желток). По количеству 

желтка различают 3 типа яйцеклеток (рис. 1.5.): алецитальные (характерны для 

человека) и олиголецитальные (маложелтковые), мезолецитальные 

(среднежелтковые), полилецитальные (многожелтковые). По расположению 

желтка яйцеклетки бывают изолецитальными (желтка немного, он распределен  
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Рис. 1.5. Типы яйцеклеток. 

 

равномерно, такой тип характерен для низших хордовых, иглокожих, 

млекопитающих), телолецитальными (желтка много, он сосредоточен на одном 

из полюсов, характерен для птиц, земноводных, рептилий) и 

центролецитальными (желток находится в центре клетки вокруг ядра, 

встречается у насекомых). 

В овогенезе яйцеклетки приобретают полярность: формируются 

вегетативный и анимальный полюса, возникает  различие состава участков 

цитоплазмы. Это явление называется овоплазматической сегрегацией.  
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ГЛАВА 2 

ОНТОГЕНЕЗ. ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ХОРДОВЫХ. 

ОСОБЕННОСТИ ЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА. 

ПРОВИЗОРНЫЕ ОРГАНЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

 

Общая характеристика онтогенеза 

Онтогенез - это процесс индивидуального развития организма, в основе 

которого лежит реализация наследственной информации на всех стадиях 

развития. Он начинается образованием зиготы и заканчивается смертью.  

В онтогенезе различают два периода: эмбриональный (пренатальный, 

внутриутробный) и постэмбриональный (постнатальный).  

Эмбриональный период развития начинается с момента оплодотворения и 

продолжается до выхода зародыша из яйцевых (зародышевых) оболочек или 

рождения. Стадии эмбрионального развития: оплодотворение, дробление, 

гаструляция, нейруляция, гистогенез, органогенез. Зародыш млекопитающих и 

человека до образования зачатков органов принято называть эмбрионом, а в 

дальнейшем – плодом. 

Оплодотворение 

Оплодотворение – это процесс слияния гаплоидных гамет, в результате 

которого образуется оплодотворенная диплоидная клетка – зигота. Это 

начальная стадия развития нового организма. Оплодотворению предшествует 

осеменение, обеспечивающее встречу мужских и женских гамет. Осеменение 

может быть наружным (характерно для животных, обитающих в воде) и 

внутренним (у животных, обитающих на суше).  

Процесс оплодотворения состоит из 3-х последовательных этапов:  

1. Перемещение сперматозоидов по половым путям самки (влагалище – 

матка – маточные трубы), во время которого происходит его активация - 

это дистантное взаимодействие сперматозоида и яйцеклетки. Движение 

сперматозоидов осуществляется за счет:  

а) собственной двигательной активности (10 см. мин) 

б) сокращения половых органов (по типу «гармошки») 

в) движения ресничек в женских половых путях 

г) направленного тока жидкости от маточной трубы к влагалищу. 

Сперматозоиды двигаются в противоположном направлении, против тока и 

этим определяют направление своего движения. Встреча гамет происходит в  
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верхних отделах маточных труб. Яйцеклетка сохраняет способность к 

оплодотворению не более суток (24 часа), сперматозоиды – до 5 дней, если 

находятся в половых путях самки. Оплодотворение происходит при 

определенной концентрации сперматозоидов (около 350 млн.) и их 

подвижности (10 см/мин).   

У млекопитающих большое значение имеет пребывание сперматозоида в 

половых путях самки, в результате чего сперматозоиды приобретают 

оплодотворяющую способность (капацитация), т.е. способность к 

акросомной реакции.   

2. Проникновение сперматозоида в яйцеклетку (рис. 2.1). К яйцеклетке 

подходит одновременно множество сперматозоидов, но проникает только 

один. Пенетрации сперматозоида в яйцеклетку способствует акросомная 

реакция, во время которой под действием протеолитических ферментов 

(гиалуронидаза) акросомы яйцевые оболочки растворяются. Прежде чем 

добраться до мембраны яйцеклетки сперматозоид должен преодолеть 

слой гранулярных клеток и гликопротеидный слой, называемый зоной 

пеллюцидой. Оболочка яйцеклетки растворяется и через отверстие в ней 

ядро и центриоль сперматозоида проникают в цитоплазму яйцеклетки, а 

жгутик отделяется и рассасывается. Вокруг яйцеклетки образуется 

оболочка оплодотворения, препятствующая проникновению других 

сперматозоидов. 

3. Слияние гамет (сингамия) и восстановление диплоидного набора 

хромосом (синкарион).  

Сперматозоиды двигаются по направлению к яйцеклетке из влагалища к 

верхним отделам маточных труб. Проникновение сперматозоида активирует 

яйцеклетку (овоцит 2-го порядка), в ней заканчивается второе деление 

мейоза (метафаза II, анафаза II) и затем происходит слияние ядер - 

синкарион. Уже с диплоидным набором хромосом зигота вступает в первое 

митотическое деление и наступает следующий период – дробление.  

Дробление 

Дробление – это ряд последовательных митотических делений зиготы, 

которые заканчиваются образованием многоклеточного однослойного 

зародыша – бластулы (рис. 2.2). Клетки, образующиеся в результате дробления, 

называются бластомерами. Различают следующие виды деления: полное 

(голобластическое) и неполное (меробластическое), равномерное и 
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Рис. 2.1. Оплодотворение. Проникновение сперматозоида в яйцеклетку. 
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Рис. 2.2. Этапы дробления. 
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неравномерное, синхронное и асинхронное. У млекопитающих дробление 

полное, неравномерное, асинхронное. 

Деления дробления отличаются от последующих делений следующими 

признаками:  

1. Отсутствуют периоды G1 и G2, в промежутках между делениями клетки не 

растут, так что общий объем зародыша не увеличивается.  

2. Образующиеся клетки - бластомеры - не дифференцируются; это означает, 

что они не приобретают признаков тканевой специфичности и являются 

тотипотентными ( стволовые клетки).  

3. В результате дробления формируется группа тесно прилегающих друг к 

другу клеток – морула. 

4. В моруле образуется полость.  

Завершается дробление образованием зародыша из одного слоя клеток – 

бластулы, в которой различают бластоцель и бластодерму.  

Следующая стадия – гаструляция. 

 

Гаструляция 

Сущность стадии гаструляции заключается в том, что однослойный зародыш – 

бластула – превращается в многослойный (2 или 3-слойный), называемый 

гаструлой (рис. 2.3). Слои называются зародышевыми листками.  

Этапы гаструляции: 

1 этап – Образование экто и энтодермы (2-х слойных зародыш) – у ланцетника. 

2 этап – образование мезодермы (3-х слойный зародыш) – у позвоночных. 

Гаструляция у разных животных протекает по разному. Различают четыре 

основных вида гаструляции: инвагинация, иммиграция, деляминация, 

эпиболия. "Классический" вариант гаструляции - это гаструляция путем 

инвагинации. В этом случае на поверхности бластулы (обычно - на 

вегетативном полюсе) образуется впячивание. Отверстие, ведущее из этого 

впячивания наружу называется бластопор (первичная кишка). Полость 

первичной кишки называется гастроцель. Судьба бластопора различна: у 

членистоногих и червей он превращается в ротовое отверстие (этих животных 

называют первичноротыми), у хордовых он превращается в анальное отверстие 

(этих животных называют вторичноротыми). 

Другой путь - гаструляция путем иммиграции (перемещение). В этом 

случае клетки стенки бластулы "заползают" внутрь полости бластулы.  
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Рис. 2.3. Гаструляция. А - I этап гаструляции – образование 2-х слойного 

зародыша. Б - Способы гаструляции. 

 

 

В гаструле различают: 1 – эктодерма; 2 – энтодерма; 3 – бластопор 

(первичный рот); 4 – гастроцель (вторичная полость). 

Инвагинация 

энтодермы 

 

 

Б. Способы гаструляции:  

1. инвагинация, 2. эпиболия, 3. деляминация, 4. иммиграция 

Формирование мезодермы путем эпиболии. 

 

 

А. I этап гаструляции - образование экто- и энтодермы –  

2-х слойного зародыша. 
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Постепенно полость бластулы заполняется рыхлой тканью - паренхимой. 

Иммиграция бывает униполярной (клетки заползают внутрь в одном месте - 

обычно на вегетативном полюсе) и мультиполярной (заползание происходит со 

всех сторон). Следующий способ – деляминация (расслоение). Гаструляция 

возможна путем эпиболии – обрастание мелкими клетками анимального 

полюса более крупных и менее подвижных, отстающих в скорости деления 

клеток вегетативного полюса. Нередко несколько этих способов сочетаются 

(например, у человека - иммиграция и деляминация).  

Третий или средний зародышевый листок называется мезодермой, т.к. он 

образуется между наружным и внутренним листками. Различают два способа 

образования мезодермы: телобластический и энтероцельный. Телобластический 

способ заключается в том, что вблизи бластопора с двух сторон  первичной 

кишки образуется по 1 крупной клетке – телобласту. В результате размножения 

телобластов от них отделяются более мелкие клетки мезодермы. 

Энтероцельный способ характеризуется тем, что с двух сторон от первичной 

кишки образуются впячивания – карманы – целомические мешки, которые 

затем полностью отшнуровываются от первичной кишки и разрастаются между 

экто- и энтодермой, формируя мезодерму. 

После завершения гаструляции начинается следующий этап – нейруляция 

(рис. 2.4), во время которого формируются осевые органы (нервная трубка, 

хорда, кишечная трубка). Это начало органогенеза. 

 

Нейруляция 

Вначале происходит образование нервной трубки, которая закладывается 

дорсально, т.е. на спинной стороне зародыша. Вначале в ответ на индукционное 

воздействие клеток хордомезодермы верхней губы бластопора 

недифференцированная спинная эктодерма преобразуется в нервную 

пластинку. Клетки нервной пластинки быстро делятся и прогибаются внутрь, 

образуя нервную бороздку. Края бороздки смыкаются, формируется нервная 

трубка с каналом внутри - невроцелем (тянется вдоль всего тела) и нервные 

отростки (периферические нервы). На переднем конце нервной трубки 

формируется головной мозг. 
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Рис. 2.4. А), Б).Формирование нервной трубки и нервных отростков над 

хордой путем образования нервной пластинки, нервного  желобка и смыкания 

его верхних отделов. В). В процессе нейруляции происходит смыкание нервной 

пластинки в нервную трубку. Условные обозначения: 1 – нервная пластинка 

(производное эктодермы); 2 – хорда (производное энтодермы; 3– гастроцель - 

первичная кишка (производное энтодермы); 4 – целом (производное 

мезодермы).  
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Образование нервной трубки оказывает индуцирующее влияние на 

следующие процессы:  

1) образование из мезодермы спинной струны – хорды.  

2) образование сегментированной мезодермы (сомиты, ножки сомитов, 

спланхнотом). 

Из каждого зародышевого листка развиваются определенные органы и 

системы органов: из эктодермы - нервная система, органы чувств, кожа; из 

мезодермы - хорда, скелет, мышцы, кровеносная, выделительная, половая 

системы; из энтодермы - эпителий кишечника, пищеварительные железы, 

легкие. 

Очевидно, что существует генетический контроль развития и на разных 

этапах онтогенеза экспрессируются разные гены (дифференциальная 

экспрессия генов). У эмбриона человека закладываются жаберные щели, но при 

нормальном развитии они зарастают, в то время как при отклонении от нормы 

могут оставаться зачатки жаберных щелей в виде кисты шеи, свищи в области 

глотки и т.д. Развитие каждого органа контролируется скоординированной 

экспрессией сотен генов. Наличие общего плана эмбриогенеза связано с 

эмбриональной индукцией развития одних органов другими. Эмбриональная 

индукция – это тесное взаимодействие частей развивающегося зародыша, при 

котором один участок является индуктором развития другого. В настоящее 

время считается, что эмбриональная индукция обусловлена выделением 

специфических индукторов, которые регулируют экспрессию блоков 

определенных генов в близлежащих клетках.  

Классическим примером эмбриональной индукции являются 

эксперименты выдающегося немецкого биолога Г.Шпеманна и его ученика 

Мангольда  (1924 г.) (рис. 2.5). Сущность их экспериментов состояла в 

следующем. Кусочек зародыша тритона из области верхней (дорсальной) губы 

бластопора (хордомезодерма) на стадии гаструлы пересаживали на боковую 

или вентральную сторону гаструлы другого зародыша. В области пересадки 

происходило развитие нервной трубки,  
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Рис. 2.5. Эмбриональная индукция. Опыт Шпеманна-Мангольда (1924 г.). 
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хорды, а затем и других органов, т.е. формировался второй зародыш. 

Следовательно, участок, взятый из верхней губы бластопора, способен 

оказывать индуцирующее влияние и даже переключать направление развития 

того материала, который его окружает. Этот участок был назван первичным 

эмбриональным индуктором, а само явление  - эмбриональной индукцией: 

верхняя губа бластопора – нервная трубка – хорда – пищеварительная трубка – 

гисто и органогенез. 

 

Гисто- и органогенез 

Этот этап протекает по-разному у разных типов животных. Этот раздел 

подробно будет освещен в курсе гистологии. 

  Онтогенез особей каждого вида характеризуется определенными чертами, 

обусловленными длительным процессом филогенетического развития вида. 

Взаимная связь индивидуального и исторического развития (онто- и 

филогенеза) была отражена в 19 в. в биогенетическом законе Геккеля-Мюллера, 

а позднее – в учении о филэмбриогенезах Северцова (рис. 2.6). Зародыш 

многоклеточного организма в своем развитии как бы повторяет этапы развития 

своего вида. Это хорошо видно на зародыше млекопитающего, который в ходе 

эмбрионального развития как бы проходит стадии развития своих предков: 

одноклеточных, двуслойных, кишечнополостных и т.д. Эти данные 

свидетельствуют о родстве высокоорганизованных и просто организованных 

животных, позволяют проследить ход эволюции.  

 

Биология индивидуального развития. Теории онтогенеза. Критика 

преформизма и эпигенеза 

Индивидуальное развитие представляет собой целостный непрерывный 

процесс, в котором отдельные события увязаны между собой во времени и 

пространстве. Биология индивидуального развития изучает способы 

генетического контроля развития и особенности реализации генетической 

программы в зависимости от условий. Под условиями понимают различные 

процессы и взаимодействия: внутриклеточные, межклеточные, тканевые, 

внутриорганные, организменные, популяционные, экологические и т.д. Усилия 

исследователей в области биологии развития концентрируются вокруг 

ключевой проблемы генетической предопределенности и лабильности 

онтогенетических процессов. 
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Рис. 2.6. Сходство эмбрионов позвоночных на ранних стадиях развития. 

Биогенетический закон Геккеля-Мюллера: Онтогенез – краткое повторение 

филогенеза. 
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Единой теории онтогенеза до сих пор не существует. Многие из 

предлагавшихся теорий характеризовались метафизическими и 

идеалистическими тенденциями. Это касается, прежде всего, теорий 

преформизма и эпигенеза. 

Согласно теории преформизма (Гиппократ) в яйце находится маленький, 

но полностью сформированный организм (метафизическая теория), а в ходе 

онтогенеза происходит лишь количественное увеличение уже имеющихся 

частей организма. 

Противоположных взглядов придерживаются сторонники теории 

эпигенеза (Аристотель) которые полагают, что организм развивается из 

однородной бесструктурной массы (также метафизическая теория). 

Развитие эпигенетической теории связано с работами Вульфа, который в 

1759 г. Опубликовал свой труд «Теория развития». Он изучал зародыши 

курицы и показал, что первоначально яйцо представляет однородную 

бесструктурную массу. Но именно Вульф впервые обратил внимание на 

наличие зародышевых листков.  

В 1828 г. Бэр показал несостоятельность как преформизма, так и 

эпигенеза. Он установил, что содержимое яйца неоднородно, причем, 

зародышевые листки имеются в эмбриональном периоде у всех позвоночных. В 

1871 г. Ковалевский выдвинул теорию зародышевых листков. Он доказал, что 

сходство зародышевых листков у разных видов животных проявляется не 

только в общности происхождения, но и общими производными этих 

зародышевых листков. В результате была установлена общность 

эмбрионального развития всего животного мира и выявлены родственные связи 

между позвоночными и беспозвоночными.  

Впоследствии Геккель, опираясь на учения Бэра и Ковалевского, 

выдвинул теорию эмбриогенеза (все живое происходит от одного общего 

предка – гастрей).  

 

Особенности эмбрионального развития человека. Формирование 

провизорных органов млекопитающих 

Эмбриональное развитие  человека делится на начальный период (1 неделя), 

зародышевый (2-8 неделя), плодный (с 9 недели и до рождения).  

В начальном периоде происходит полное неравномерное дробление с 

образованием морулы. Можно наблюдать стадии: 2;3;5;7;9 ... бластомеров. На 

стадии 12 бластомеров начинается дифференциация на темные бластомеры, 
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располагающиеся по периферии, и светлые - находящиеся в центре. Из 

темных бластомеров образуется трофобласт, из светлых - зародышевый узелок - 

эмбриобласт. Затем происходит образование полости – бластоцисты (рис. 2.7).  

На 6-7 день после оплодотворения зародыш погружается в стенку матки 

(имплантация) и начинает питаться секретом желез матки (маточное молочко).  

В процессе органогенеза происходит развитие, а часто и замена одних 

органов другими. Органы зрелого организма называют дефинитивными 

(окончательными).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Этапы дробления у человека. 
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Органы, развивающиеся и функционирующие только в зародышевом или 

личиночном развитии – провизорными (жабры личинок земноводных, 

зародышевые оболочки высших позвоночных животных – амниот). У человека 

к провизорным органам относятся желточный мешок, амнион, хорион, 

аллантоис, плацента (рис. 2.8). 

Трофобласт, бурно размножаясь, внедряется в стенку матки, формируя 

ворсинки и превращается в ворсинчатую оболочку - хорион. Клетки 

эмбриобласта начинают перемещаться и образуют 2 пузырька: амниотический 

и желточный.  

Желточный мешок - оболочка желтка, расположенная под зародышем, 

имеет энтодермальное происхождение. Она служит для переноса питательных 

веществ из желтка.  

Амнион - оболочка зародыша, эктодермального происхождения. 

Пространство между зародышем и амнионом называется амниотической 

полостью.  

На участке, где пузырьки соприкасаются, образуется двуслойный 

зародышевый щиток - это зародыш человека (период - гаструляция). Нижний 

слой щитка (гипобласт) является частью желточного мешка. Верхний слой 

(эпибласт) является источником эктодермы, мезодермы, энтодермы. На 16 

сутки образуется зачаток хорды. В конце 3 недели начинается нейруляция.  На 

4 - 9 неделях происходит гисто-органогенез. К 9 неделе зародыш (эмбрион) 

человека имеет длину 40 мм и вес 5 гр. 

Аллантоис - представляет собой вырост кишечной трубки. Он растет 

между амнионом и хорионом, затем сливается с хорионом, образуя 

хорионалантоисную оболочку, богатую кровеносными сосудами. У человека, 

по мере роста зародыша,  аллантоис, желточный мешок и   кровеносные сосуды 

образуют пупочный канатик (пуповину). 

На 18 день (2-3 нед.) начинает формироваться плацента из аллантоиса, 

хориона и слизистой оболочки матки. До 9 недели идет гисто и органогенез. К 

9-й нед. (63 день) заложены все органы, наступает плодный период. Плодный 

период характеризуется ростом плода, дальнейшей дифференцировкой и 

началом функционирования. 

Генетический контроль эмбриогенеза 

Молекулярно - генетические процессы, определяющие течение 

эмбриогенеза, начинаются в  
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Рис. 2.8. Этапы формирования провизорных органов у человека. А – 

желточный мешок, хорион, амнион; Б – плацента. 
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презиготном периоде. Основу этого процесса составляет реализация 

наследственной информации, полученной от родителей, и влияние факторов 

среды. Для всех многоклеточных организмов характерна общая схема, 

состоящая из трех этапов: информация для индукции и репрессии генов 

онтогенеза, информация от генов, информация от белков. 

На первом этапе гены, регулирующие процесс онтогенеза, получают 

информацию от соседних клеток, от гормонов и др. факторов. На втором этапе  

информация от генов, транскрибируется и транслируется в виде белков, 

регулирующих миграцию клеток, метаболизм, структурные функции и т.д. На 

третьем этапе поступает информация от указанных белков для формирования 

тканей и органов. 

В овогенезе, в период роста происходит усиленный синтез р-РНК, 

рибосом, и-РНК, которые понадобятся в начальном периоде эмбриогенеза 

(чтобы не зависеть от условий окружающей среды). Запасы и-РНК в яйцеклетке 

пополняются молекулами РНК, проникающими и из клеток яичника. Поэтому 

после оплодотворения,  период дробления регулируется полностью 

информацией, полученной запасами РНК рибосом в яйцеклетке (сперматозоид 

не имеет рибосом), а материнский и отцовский геномы в этом периоде 

полностью подавлены. Образующиеся бластомеры равнонаследственны, т.е. в 

результате дробления происходит мультипликация генома и образуются много 

клеток с одинаковой наследственной информацией. Это явление называется 

тотипотентностью бластомеров. Благодаря свойству тотипотентности от 

каждого бластомера, если их разъединить, может развиться отдельный 

организм  (например, у тритона тотипотентность сохраняется до стадии 16 

бластомеров, у человека тотипотентность сохраняется до стадии 7 

бластомеров). Затем начинается дифференцировка.  Дифференцировка- это 

формирование разных структур зародыша из относительно однородного 

материала.  

Этапы дифференцировки: 

1. первопричиной дифференцировки клеток является химическая 

разнородность цитоплазмы яйцеклетки (овоплазматическая сегрегация), 

которая усиливается после оплодотворения; 

2. химическая разнородность цитоплазмы  переходит в разнородность 

цитоплазмы бластомер, поэтому в разных бластомерах имеются разные 

индукторы; 
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3. разные индукторы включают в работу разные транскриптоны; 

4. синтезируются разные белки, в том числе, ферменты; 

5. клетки приобретают морфологическую разнородность, а разные клетки 

образуют разные ткани.                                                                                          

Главный механизм дифференцировки - блокировка и активация разных 

генов на каждом этапе онтогенеза и альтернативный сплайсинг.  

В ядрах дифференцированных клеток большинство генов репрессированы, 

причем в разных тканях и органах активно работают разное число структурных 

генов. Их можно подразделить на 3 группы: 

1. гены, функционирующие во всех клетках организма (синтез ферментов 

энергетического обмена, гистонов ...) - "гены домашнего хозяйства" 

2. гены, функционирующие  только в тканях одного типа (синтез миозина в 

мышечной ткани) 

3. гены специализированных клеток на узкие функции (синтез гемоглобина 

в эритроцитах) - "гены роскоши". 

 

Критические периоды эмбриогенеза 

Это периоды, когда зародыш наиболее чувствителен к вредному воздействию 

факторов среды. Причем в разные периоды зародыш неодинаково чувствителен 

к повреждающим факторам. Например, высокая температура вредна в одни 

периоды, в другие - безвредна. 

У человека выделяют 3 критических периода: 

1. период имплантации (6-7 сутки) 

2. период плацентации (конец 2 недели) 

3. перинатальный период (роды) 

Факторы, вызывающие нарушения развития эмбриона, называются 

тератогенными. К тератогенам человека относятся никотин алкоголь, кофеин, 

наркотики, рентген, вирусы и т.д.). 

Зародыш млекопитающих, в том числе и человека, очень чувствителен к 

воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. На развитие зародыша 

влияют вещества, которые он получает с кровью матери. Например, каждая 

выкуренная матерью сигарета уменьшает снабжение зародыша кислородом на 

10%. Еще не созревшая печень плода не может справиться с поступающими в 

организм ядовитыми веществами, и они накапливаются в его тканях.  
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Алкоголь, употребляемый матерью, концентрируется в крови плода и 

достигает 70% от содержания его в крови матери. Особенно плохо влияет 

алкоголь на центральную нервную систему (ЦНС) будущего ребенка. Чем это 

объясняется? Ученые считают, что ЦНС в ходе эволюции возникла 

сравнительно недавно и ее клетки очень чувствительны к недостатку 

кислорода. Алкоголь тормозит развитие клеток больших полушарий мозга. Вот 

почему при употреблении алкоголя родителями около 80% новорожденных 

оказываются с дефектами умственного развития. Сильное воздействие 

оказывают на плод поступающие в его кровь наркотические вещества. Еще не 

родившиеся дети наркоманов становятся зависимыми от наркотиков. После 

рождения они плохо развиваются и нуждаются в особом медицинском 

наблюдении и уходе.  
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ГЛАВА 3 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА. 

КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ. ГИПОТЕЗЫ СТАРЕНИЯ.  

СМЕРТЬ, КАК ЗАКОНОМЕРНЫЙ ЭТАП ОНТОГЕНЕЗА 

 

Постэмбриональные период 

 Постэмбриональное развитие наступает после рождения или выхода 

зародыша из яйца и заканчивается смертью организма. Типы 

постэмбрионального развития разнообразны и протекают в несколько 

периодов. В развитии человека выделяют дорепродуктивный, репродуктивный, 

пострепродуктивный периоды. Согласно другой периодизации выделяют 

следующие периоды постнатального онтогенеза у человека: 

1. Новорожденности -  1-10 дней. Это сложный период адаптации к 

совершенно новым условиям существования. 

2. Грудной – 11 дней – 1 год. Ребенок вскармливается молоком 

матери. 

3. Раннего детства – 1-3 года. Ребенок учится ходить, говорить. 

4. Первый период детства – 4-7 лет. – Познание окружающего 

мира. 

5. Второй период детства – девочки – 8 – 11 лет, мальчики – 8-12 

лет. Это школьный период.  

6. Подростковый – девочки – 12-15 лет, мальчики – 13 – 16 лет. 

Период полового созревания. 

7. Юношеский, девушки – 16-20 лет, юноши – 17-21 год. Период 

окончания роста, полового и физического созревания. 

8. Средний возраст (I период) – женщины – 21-35 лет, 

мужчины – 22 – 35 лет. Это оптимальный период для 

деторождения. 

9. Зрелый возраст. Женщины – 36-55 лет, Мужчины – 36-60 лет. 

Период максимального профессионализма. После 35 лет 

обнаруживаются изменения некоторых физиологических и 

биохимических реакций обмена, которые предшествуют 

инволюции, определяющей процесс старения. 

10. Пожилой возраст. Женщины – 56-75 лет, мужчины – 61-75 лет.  

11. Старческий возраст – 75-90 лет.  
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12. Долгожители – более 90 лет (доживают преимущественно 

женщины). 

Критические периоды постнатального онтогенеза: 

1. Новорожденности. 

2. Полового созревания (12-16 лет) 

3. Полового увядания, угасания функций половых желез, у женщин - 

климакс (наступает приблизительно в 50 лет). 

 

Закономерности индивидуального развития 

Индивидуальное развитие человека в постнатальный период включает 

сложные явления, характеризующиеся не только увеличением размеров 

(рост), но процессами дифференцировки и формообразования (развитие). 

 Рост – это увеличение размеров тела или его частей. В основе роста лежат 

следующие клеточные процессы: 

1. увеличение числа клеток – гиперплазия; 

2. увеличение размера клеток – гипертрофия; 

3. увеличение межклеточного вещества – аккреция. Понятие развитие 

включает в себя как минимум два основных аспекта: биологический, 

когда речь идет о развитии тканей, систем органов и т.д. и поведенческий, 

когда ребенок осваивает навыки общения и поведения.  

К основным закономерностям роста и развития относятся  

 необратимость (невозможность возвращения к предыдущим 

стадиям) 

 постепенность (стадии идут последовательно одна за другой);  

 Гетерохрония (разные системы организма растут и развиваются 

неодновременно; 

 Эндогенность (отражает генетическую предопределенность 

ростовых процессов) 

 Индивидуальное разнообразие (результат взаимодействия генотипа 

с окружающей средой) 

 Цикличность (т.е. не плавно и постепенно, а циклами). 

Закономерным этапом индивидуального развития является старение.  
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Старение 

 Старение – это общебиологический процесс увядания организма, 

свойственный всему живому. Это заключительный естественный этап 

онтогенеза, заканчивающийся смертью. Наука о старости называется 

геронтологией. Она изучает основные закономерности старения, 

проявляющиеся на всех уровнях организации – от молекулярного до 

организменного. Раздел медицины, изучающий болезни старых людей, 

называется гериартрией. 

 Старческие изменения обнаруживаются вначале во внешних признаках: 

теряется эластичность кожи (образование морщин), изменяется зрение, слух, 

осанка, форма тела и пропорции, появляется седина, ухудшается память. На 

органном уровне у пожилых понижается физическая сила и выносливость, 

снижается жизненная емкость легких, повышается артериальное давление, 

развивается атеросклероз. Наблюдается инволюция половых желез, понижается 

интенсивность основного обмена.  

 В клетках снижается количество воды, снижается синтез АТФ, активный 

транспорт ионов, активность окислительного фосфорилирования, ферментов 

репликации и репарации ДНК, в соматических клетках накапливаются генные и 

хромосомные мутации. 

 Процесс старения находится под генетическим контролем. На 

сегодняшний день известно свыше 300 генов старения.  

 В геронтологии известно не менее 500 гипотез, объясняющих 

первопричину и механизмы старения.  

Рассмотрим некоторые гипотезы старения. 

Эндокринная гипотеза (Броун-Секар, 1889). Причина старения – 

понижение функции половых желез. Они показали, что после инъекции  

вытяжки из семенников жизненный тонус повышается. Половые гормоны 

действительно стимулируют жизнедеятельность организма, однако при этом 

нарушаются физиологические функции, организм работает «на износ», органы 

выполняют непосильную нагрузку, что ускоряет процесс старения и 

наступления смерти. 

Интоксикационная гипотеза (Мечников, 1903). Старение наступает под 

влиянием продуктов гниения в толстом кишечнике, в организме происходит 

накопление токсичных продуктов азотистого обмена, наступает 
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самоотравление. В настоящее время хорошо известен омолаживающий 

эффект разнообразных диет, направленных на освобождение организма от 

шлаков. Они действительно способствуют нормализации функций многих 

органов и систем, повышению умственной и физической работоспособности.  

Гипотеза перенапряжения ЦНС (Павлов, 1912, Селье, 1938).  Нервные 

потрясения и перенапряжение вызывают преждевременное старение. 

Соединительнотканная гипотеза. Нарушение межтканевых 

взаимодействий. 

Генетическая гипотеза. Происходит накопление ошибок при репликации 

ДНК. Программные гипотезы основываются на генетической 

детерминированности процесса старения (в определенное время запускаются 

механизмы старения). В организме генетически запрограммировано число 

митозов (50 для фибробластов кожи). Контроль осуществляется при помощи 

специальных генов или генетических программ. Хотя время наступления 

старческих изменений зависит от генетических факторов, этими факторами не 

являются специальные гены или программа.  

Единой гипотезы до сих пор нет. В целом механизм старения заключается 

в сложных взаимодействиях генетических, регуляторных, трофических 

изменений. Старение рассматривается как процесс износа биологических 

структур, а не генетически предопределенное саморазрушение. Биологический 

смысл старения заключается в том, что оно делает неизбежной смерть.  

Смерть – неизбежный заключительный этап онтогенеза (диалектическое 

единство противоположностей). Различают клиническую и биологическую 

смерть. Клиническая смерть выражается в потере сознания, прекращении 

сердцебиения и дыхания. Но большинство клеток остаются живыми. 

Клиническая смерть обратима, если длится не более 6-7 минут. После этого 

наступают необратимые изменения в коре головного мозга и наступает 

биологическая смерть. Биологическая смерть характеризуется тем, что она 

необратима и связана с гибелью клеток. Первой погибают клетки коры 

головного мозга, затем – эпителий кишечника, легких, печени, клетки 

сердечной мышцы.  Т.е. биологическая смерть – это длительный процесс. 
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ГЛАВА 4 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СИСТЕМАТИКА ТИПА ХОРДОВЫЕ. 

ФИЛОГЕНЕЗ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ И СКЕЛЕТА ХОРДОВЫХ 

 

Общая характеристика и систематика типа Хордовые 

Хордовые – наиболее высокоорганизованный тип животных, которые имеют 

следующие общие черты: 

1. Развитие из трех зародышевых листков: эктодермы, энтодермы и 

мезодермы; 

2. Вторичноротые - путем прорыва стенки гаструлы образуется вторичный 

рот. В области первичного рта (бластопора) образуется анальное 

отверстие. 

3. В процессе эмбрионального развития образуется вторичная полость тела 

– целом. 

4. Двусторонняя (билатеральная) симметрия.  

5. Внутренний осевой скелет - хорда или позвоночник; 

6. Центральная нервная система в виде трубки с полостью называемой  

невроцелем. У позвоночных животных она отчетливо дифференцируется 

на два отдела: головной и спинной мозг. 

7. Определенный порядок расположения осевых органов (в дорсо-

вентральном направлении): нервная трубка, хорда, пищеварительная 

трубка, пульсирующая брюшная аорта или сердце; 

8. Замкнутая кровеносная система. Центральный орган кровообращения – 

сердце или замещающий его пульсирующий кровеносный сосуд ; 

9. Дыхательная система развивается на основе переднего отдела 

пищеварительной трубки; 

10. Непарные (у низших) и парные (у высших) конечности как орган 

движения и поддержания равновесия; 

11. Двухслойная кожа (эпидермис и дерма); 
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Систематика типа Хордовые 

 

Тип Хордовые 

Подтип: Личиночнохордовые 

                             Класс  Асцидии 

Подтип: Бесчерепные 

                             Класс  Ланцетники 

Подтип: Позвоночные (Черепные) 

                             Классы:  Рыбы 

                                            Амфибии (Земноводные) 

                                            Рептилии (Пресмыкающиеся) 

                                            Птицы 

                                            Млекопитающие 

 

Эволюция типа Хордовых является примером прогрессивного развития. 

Эволюция – это необратимый, постепенный, закономерный процесс 

исторического развития живой природы. Филогенез – эволюционные 

изменения таксонов (группы особей). Зная филогению органов можно узнать 

причину развития врожденных пороков развития (ВПР) у человека. 

Филогенез кожных покровов 

Прогрессивные направления филогенеза кожных покровов хордовых 

следующие: 

1. переход от однослойного эпидермиса к многослойному; 

2. усложнение структуры дермы (появление желез); 

3. возникновение подкожно-жировой клетчатки; 

4. усложнение строения желез, появление потовых, млечных, сальных желез и 

других производных кожи. 

Для хордовых животных характерно наличие двуслойной кожи: наружный слой 

– эпидермис (эктодермального происхождения), внутренний слой – дерма 

(мезодермального происхождения). У хрящевых рыб эпидермис представлен 

плакоидной чешуей, образованной из дентина и покрытого эмалью.  У костных 

рыб чешуя в результате эволюционных преобразований (типа анаболии) 

формируется целиком за счет кориума.  Роговая чешуя пресмыкающихся в 

своем развитии (типа девиация) проходит только начальные этапы 

формирования чешуи хрящевых рыб, после чего наблюдается разрастание  
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эпидермиса. На основе роговой чешуи рептилий путем анаболии образуется 

перо птиц. Волосы млекопитающих имеют совершенно иной путь 

формирования. Развитие волоса начинается с формирования утолщения 

эпидермиса (архаллаксис), которое затем погружается в кориум. 

Онтофилогенетические предпосылки формирования врожденных пороков 

развития у человека: гипертрихоз, полимастия, отсутствие потовых желез (рис. 

4.1). 

Закономерности эволюционных преобразований скелета 

Хордовые животные характеризуются наличием внутреннего скелета, который 

подразделяется на осевой скелет, скелет головы и скелет конечностей.  

Прогрессивные направления эволюции скелета хордовых (рис. 4.2.): 

1. замена хорды на позвоночник, дифференцировка позвоночного столба на 

отделы, формирование грудной клетки; формирование изгибов 

позвоночника в связи с прямохождением. 

2. замена первичных (хрящевых) челюстей на вторичные (костные); 

3. формирование поясов конечностей, подвижное прикрепление скелета 

свободной конечности к поясу конечностей, формирование пятипалой 

конечности наземного типа; 

Филогенетические преобразования скелета хордовых разнообразны. Например, 

это анаболии (последовательное возникновение отделов позвоночника в ряду 

Рыбы-Амфибии-Рептилии-Млекопитающие), девиации (формирование 

слуховых косточек у наземных позвоночных) и др. 

Онтофилогенетические предпосылки формирования врожденных пороков 

развития у человека: отсутствие сращения верхних дужек позвонков (spina 

bifida), добавочные ребра в шейном и поясничном отделах, хвостовые 

позвонки, одна слуховая кость в среднем ухе, полидактилия. 
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Рис. 4.1. Гипертрихоз и полимастия – онтофилогенетически обусловленные 

атавизмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Прогрессивные направления эволюции скелета хордовых. 
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ГЛАВА 5 

ФИЛОГЕНЕЗ НЕРВНОЙ, ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ, ДЫХАТЕЛЬНОЙ, 

КРОВЕНОСНОЙ И МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМ ХОРДОВЫХ 

Филогенез нервной системы хордовых 

У хордовых животных нервная система формировалась из нервной 

трубки.  Эволюция нервной системы  шла в направлении цефализации, то есть 

концентрации нервных клеток в виде головного мозга и образовании нервных 

центров. Формирование головного мозга у всех позвоночных начинается с 

образования трех вздутий, или мозговых пузырей. На следующем этапе 

образуются 5 отделов мозга: передний, промежуточный, средний, мозжечок, 

продолговатый мозг (рис. 5.1).  

У рыб тип головного мозга ихтиопсидный. Передний мозг не разделен на 

полушария. Коры нет. Передний мозг является обонятельным центром. 

Средний мозг – у рыб является высшим отделом. Он состоит из двух 

зрительных долей, покрытых корой. Мозжечок обеспечивает координацию 

движений и имеет кору и белое вещество. Продолговатый мозг у рыб имеет 

значительно развитый центр вкуса. 

У земноводных головной мозг ихтиопсидный. В отличие от рыб, средний 

мозг уменьшен, значительно увеличен передний мозг, который делится на два 

полушария.  Мозжечок имеет вид небольшого валика, совершенно не развит. 

У пресмыкащихся и птиц тип мозга зауропсидный. Самый крупный отдел 

– передний мозг. У них впервые появляется кора. Это древняя кора, которая 

состоит из двух островков серого вещества: медиального и латерального. У 

птиц мозжечок достигает огромных размеров. Это связано с полетом, 

требующим точной координации движения. 

У млекопитающих мозг маммальный. Увеличивается передний мозг. 

Развивается новая кора мозга. У низших млекопитающих кора гладкая, у 

высших имеет извилины. Средний мозг уменьшается и принимает форму 

четверохолмия. Мозжечок хорошо развит.  

Онтофилогенетически обусловленные пороки развития головного мозга: 

аненцефалия (отсутствие мозга), микроцефалия (недоразвитие мозга), агирия 

(отсутствие извилин), микрогирия (недоразвитие извилин). 
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Рис. 5.1. Филогенез головного мозга хордовых. 
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Филогенез кровеносной системы хордовых 

Условием существования высокоорганизованных позвоночных является 

наличие жидкой подвижной внутренней среды, которая обеспечивает 

интеграцию организма в целостную систему. Эти функции выполняет 

кровеносная система. Кровеносная система хордовых замкнутая, имеет 

мезодермальное происхождение и включает в себя сердце, расположенное на 

брюшной стороне и два основных артериальных сосуда: брюшную и спинную 

аорту.  

У ланцетника кровеносная система наиболее проста. Круг кровообращения 

один (рис.5.2). По брюшной аорте венозная кровь поступает в приносящие 

жаберные артерии, где и обогащается кислородом. По выносящим жаберным 

артериям кровь поступает в корни спинной аорты, расположенные 

симметрично с двух сторон тела. Они продолжаются как вперед, неся 

артериальную кровь к головному мозгу (сонные артерии), так и назад (спинная 

аорта), направляясь к органам. После тканевого газообмена кровь поступает в 

парные передние или задние кардинальные вены, которые затем впадают в 

кювьеров проток и затем в брюшную аорту. От стенок пищеварительной 

системы венозная кровь оттекает по воротной вене печени в печеночный 

вырост, затем по печеночной вене поступает в брюшную аорту. Таким образом, 

несмотря на простоту строения, у ланцетника имеются основные 

магистральные сосуды, характерные для позвоночных:  

 Более активный образ жизни рыб предполагает более интенсивный 

метаболизм. В процессе интенсификации сократительной функции брюшной 

аорты часть ее преобразуется в двухкамерное сердце, состоящее из предсердия 

и желудочка и располагающееся под нижней челюстью. В предсердие венозная 

кровь попадает через венозный синус, а за желудочком следует артериальный 

конус. 

В связи с выходом земноводных на сушу и появлением легочного 

дыхания у них возникает два круга кровообращения. Соответственно, в 

строении сердца и артерий появляются приспособления, направленные на 

разделение артериальной и венозной крови. Сердце у амфибий трехкамерное: 

один желудочек и два предсердия. От правой половины  желудочка начинается 

артериальный конус, разветвляющийся на три пары сосудов: легочные артерии, 

дуги аорты и сонные артерии. В правое предсердие впадают вены большого 

круга, несущие венозную кровь, в левое – малого с артериальной кровью. При  
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Рис. 5.3. Филогенез сердечно-сосудистой системы хордовых: А – ланцетник, Б - 

рыбы, В – амфибии, Г – пресмыкающиеся, Д – птицы, Е - человек. 
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сокращении предсердий в желудочек одновременно попадают обе порции 

крови, но благодаря своеобразному строению стенки желудочка клапанов 

полного их смешения не происходит. При сокращении желудочка первая 

порция венозной крови поступает в артериальный конус и с помощью 

спирального клапана направляется в легочные артерии. Кровь из середины 

желудочка, смешанная, поступает в дуги аорты, которые огибают сердце и 

соединяются в спинную аорту. Оставшееся небольшое количество 

артериальной крови, с последней порцией попадающий в артериальный конус, 

направляется в сонные артерии. Передние кардинальные вены, обеспечивая 

отток крови от головы, называются яремными венами. 

 В результате этих филогенетических преобразований у млекопитающих 

достигается полное разделение венозного и артериального кровотоков, что 

значительно повышает уровень обменных процессов и является одной из 

предпосылок возникновения теплокровности. 

Сердце закладывается в виде недифференцированной брюшной аорты, 

которая за счет изгибания и появления клапанов последовательно становится 

двух-, трех- и четырехкамерным. Межжелудочковая перегородка является 

новообразованием, а не результатом доразвития перегородки пресмыкающихся. 

Закладка сердца осуществляется на 20-е сутки эмбриогенеза в области шеи и 

затем смещается в левую часть грудной полости.  

В процессе филогенеза происходит преобразование артериальных жаберных 

дуг:  1-ая, 2-я, 5-я дуги редуцируются , 3 – преобразуется в сонные артерии, 4- в 

дуги аорты, 6 - в легочные артерии (рис. 5.3).  

Онтофилогенетические предпосылки формирования врожденных пороков 

развития у человека: двухкамерное сердце, дефект межпредсердной или 

межжелудочковой перегородки, сужение аорты, сохранение боталлового 

протока, развитие правой дуги аорты. 
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Рис. 5.3. Преобразование аортальных жаберных дуг в процессе филогенеза 

хордовых: а – зародыши позвоночных, б – рыбы, в, г – амфибии, д -  рептилии, 

е – птицы, ж – млекопитающие. 
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Филогенез пищеварительной и дыхательной систем хордовых 

Особенностью хордовых является филогенетическая и онтогенетическая 

связь пищеварительной и дыхательной систем. Филогенетическая связь 

определяется тем, что дыхательная система хордовых развивается на основе 

пищеварительной. Пищеварительная и дыхательная системы в начале 

закладываются в виде прямой трубки, подразделенной на 3 участка: передний, 

средний и задний.  

У ланцетника нет специализированных органов дыхания. Дыхательную 

функцию выполняет глотка – передняя часть пищеварительной трубки, 

пронизанная жаберными щелями. Функция жаберных щелей – фильтрация 

воды.  

 У хордовых, начиная с рыб, пищеварительная и дыхательная функции 

осуществляются специализированными системами, объединенными 

анатомически общей полостью рта и глотки.  

 

Ротовая полость. Ротовая полость бесчерепных окружена предротовой 

воронкой с щупальцами и выстлана мерцательным эпителием, который создает 

ток воды, несущий пищевые частицы и кислород, в кишечную трубку. Ротовое 

отверстие позвоночных окружено кожными складками – губами. Крыша 

ротовой полости у рыб и земноводных образована основанием мозгового 

черепа, которое является первичным твердым небом. У пресмыкающихся 

объем ротовой полости увеличивается и на верхнечелюстных костях 

появляются горизонтальные складки, частично разделяющие ее на верхний – 

дыхательный отдел и вторичную ротовую полость. У млекопитающих 

наблюдается срастание этих складок по средней линии таким образом, что 

возникает сплошное вторичное твердое небо, полностью отделяющее ротовую 

полость от полости носа. У человека формирование твердого неба начинается к 

концу 8-й недели. При нарушении срастания горизонтальных складок 

возможно незаращение твердого неба. Этот порока развития известен под 

названием «волчья пасть». Данная аномалия является атавизмом. Доказаны 

генетические механизмы ее возникновения. Она может наблюдаться при ряде 

хромосомных синдромов (Патау, Эдвардса), а также наследоваться 

изолированно.  
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 Зубы позвоночных связаны по происхождению с плакоидной чешуей 

хрящевых рыб, у которых наблюдается непрерывный переход от типичной 

чешуи к зубам в ротовой полости. Зубы первоначально расположены в 

несколько рядов и покрывают всю слизистую оболочку ротовой полости, у 

многих рыб располагаясь даже на языке. У пресмыкающихся зубы 

располагаются в один ряд и, также, как у рыб и земноводных, зубная система 

гомодонтная, т.е. дифференцировки нет.  

Зубы млекопитающих дифференцированы на резцы, клыки и коренные – 

гетеродонтная зубная система. Они выполняют разные функции. Если резцы и 

особенно клыки сходны с коническими зубами предков, то наибольшим 

эволюционным преобразованиям подверглись коренные зубы. Впервые они 

возникли у зверозубых ящеров мезозойской эры за счет расширения оснований 

зубов и появления дополнительных бугорков, а затем и увеличения их 

жевательной поверхности при их сглаживании. Общее количество зубов у 

млекопитающих уменьшается и достигает 32 у высших приматов. Зубы 

располагаются только на альвеолярных дугах челюстей в ячейках. Основание 

зуба сужается, образуя корень. 

У животных зубы, как и плакоидные чешуи, могут многократно 

выпадать. Многократную смену зубов называют полифиодонтизмом. У 

человека в онтогенезе сменяются только два их поколения – молочные и 

коренные. Это явление называется дифиодонтизмом. 

У человека возможны атавистические аномалии зубной системы, 

связанные как с нарушениями их дифференцировки, так и с количеством. 

1) редкая аномалия – гомодонтная зубная система, когда зубы 

недифференцированы и все имеют коническую форму. 

2) трехбугорчатое строение коренных зубов. 

3) прорезывание дополнительных зубов в ряду или за его пределами, 

даже на твердом небе.  

 Свидетельством тенденции к дальнейшему уменьшению количества 

зубов у человека является то, что нередко последние коренные зубы – «зубы 

мудрости» - вообще не прорезываются, а если и прорезываются, то поздно - до 

25 лет. Эти зубы имеют явно рудиментарный характер, т.к. они уменьшены в 

размерах и слабо дифференцированы. 

 На дне ротовой полости позвоночных располагается непарный выступ – 

язык. У млекопитающих язык закладывается из трех зачатков – одного 

непарного и двух парных, лежащих кпереди от первого. Парные зачатки 
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срастаются и образуют тело языка. У большинства рептилий это срастание 

неполное и язык раздвоен на конце. У человека раздвоенность языка – редкий 

порок развития. 

Слюнные железы у рыб отсутствуют, они заглатывают пищу вместе с 

водой. Земноводные, обитающие на земле, имеют несколько слюнных желез. 

Выделяющих только слизь. Слюна пресмыкающихся содержит 

пищеварительные ферменты, а у некоторых змей и токсины. У млекопитающих 

слюнные железы многочисленны. Это и мелкие (зубные, щечные, небные, 

язычные, гомологичные железам земноводных и пресмыкающихся, и крупные – 

подъязычные. Подчелюстные и околоушные.  

Онтофилогенетически обусловленные врожденных пороков развития у 

человека: «волчья пасть», «заячья губа», раздвоенный язык, гомодонтные зубы, 

дополнительные зубы и др.  

 

У рыб за глоткой следует пищевод, желудок, тонкий и толстый 

кишечник, заканчивающийся анусом. В отличие от ланцетника развита печень 

и желчный пузырь. Единственное отличие пищеварительной системы 

земноводных – удлинение кишечника и впадение толстой кишки в клоаку. У 

пресмыкающихся возникает слепая кишка – важное эволюционное 

приобретение, позволяющее расширить рацион питания. У млекопитающих 

развитие идет в направлении дифференциации пищеварительного тракта, в 

частности, увеличения размеров слепой кишки. Возникает пищевая 

специализация на травоядных и плотоядных. У плацентарных млекопитающих 

клоака отсутствует и прямая кишка заканчивается анусом.  

 

Онтофилогенетически обусловленные пороки развития пищеварительной 

системы у человека: 

1) атрезия (отсутствие) и гипоплазия (недоразвитие) отделов 

пищеварительной системы. 

2) гетеротопия тканей поджелудочной железы в стенке тонкого 

кишечника или желудка. Механизм гетеротопии – нарушение 

клеточной миграции зачатков железы из стенки кишечной 

трубки. 

3) Персистирование клоаки, при которой мочеполовые пути и 

прямая кишка объединены. В норме после 8-й недели развиия 
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клоака должны полностью дифференцироваться на прямую кишку, 

мочевыделительные и половые протоки. 

 

Филогенез органов дыхания 

Жабры – наиболее ранние специализированные органы дыхания, которые 

впервые появляются у рыб, которые сохраняются только у личинок 

земноводных. У рыб позади последней жаберной дуги за счет выпячивания 

глотки формируется парное образование – плавательный пузырь. Он не 

является органом дыхания, а выполняет гидростатическую функцию 

(уравновешивание тела рыбы в толще воды).  

У земноводных во взрослом состоянии органами дыхания становятся 

легкие, которые преобразуются из плавательных пузырей (рис. 5.4). Легкие  

крупноячеисты и имеют относительно малую дыхательную поверхность, 

поэтому газообмен осуществляется преимущественно через кожные покровы.  

Пресмыкающиеся окончательно вышли на сушу и в отличие от 

земноводных у них появляются как верхние дыхательные пути (рот, нос), так и 

нижние (гортань, трахея, бронхи, легкие). Их легкие мелкоячеистые.  

У млекопитающих дыхательные пути полностью отделены от 

пищеварительной системы и перекрещиваются с ней только в глотке.  

Бронхи многократно разветвляются вплоть до бронхиол, ведущих в 

альвеолы – легочные пузырьки, имеющие огромную дыхательную поверхность 

(у человека до 90 м
2
). Основной мышцей, изменяющей объем грудной полости, 

является диафрагма. 

В эмбриогенезе человека находит отражение первоначальное единство 

пищеварительной и дыхательной систем. 

Врожденные пороки развития пищевода и трахеи: 

1) эзофаготрахеальные свищи 

2) бронхолегочные кисты – округлые полости в легких. 

3) кистозная гипоплазия (недоразвитие долей легких). 

4) гипоплазия диафрагмы. Полная аплазия диафрагмы несовместима с 

жизнью и обычно встречается не самостоятельно, а только в сочетании 

с множественными пороками развития. 

. 
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Рис.5.4. Филогенез органов дыхания. 
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Филогенез мочеполовой системы хордовых 

Выделительная и половая системы выполняют разные функции. Однако 

их рассматривают в едином комплексе. Во-первых, это объясняется общностью 

эмбрионального развития (нефрогонотом).  Во-вторых, обе системы на ранних 

этапах эволюции хордовых были связаны с единой полостью тела: половые 

продукты и продукты выделения  первоначально попадали во вторичную 

полость тела (целом), затем поступали через воронку в канальцы и выделялись 

через выделительную пору.  

Эволюция почки 

В филогенезе позвоночных почка прошла три этапа эволюции: 1 - 

предпочка (головная или пронефрос), 2 – первичная почка (туловищная, 

мезонефрос), 3 – вторичная почка (тазовая, метанефрос) (рис. 5.5).  

Предпочка у рыб состоит из 2-12 нефронов. Это воронка, открывающаяся 

в целом и соединенная с выделительным канальцем, который впадает в общий 

выводной проток – мочеточник. Продукты диссимиляции фильтруются в целом 

из кровеносных сосудов, которые поблизости от нефронов формируют 

клубочки. 

У земноводных кзади от предпочек формируются первичные почки, 

содержащие до нескольких сотен нефронов. В ходе онтогенеза нефроны 

увеличиваются в количестве за счет почкования друг от друга. Они формируют 

капсулы (Шумлянского-Боумена), которые имеют вид двустенной чаши, 

охватывающей сосудистые клубочки. Благодаря этому продукты диссимиляции 

из крови поступают непосредственно в нефрон. Выделительные канальцы 

удлиняются, в них осуществляется обратное всасывание в кровь воды, глюкозы 

и др. Однако воды с мочой теряется много, поэтому такой почкой обладают 

только животные, обитающие в воде или во влажной среде.  
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Рис. 5.5. Филогенез мочеполовой системы хордовых. А – формирование 

почек, Б – формирование капсулы Шумлянского-Боумена. 
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У пресмыкающихся и млекопитающих возникает вторичная почка. Она 

закладывается в тазовом отделе и содержит сотни тысяч нефронов (у 

новорожденного ребенка – до 1 млн.). Каналец нефрона удлиняется, у 

млекопитающих появляется петля Генле. Фильтрация осуществляется в 

почечном тельце, за которым следует проксимальный извитой каналец, далее 

петля Генле и дистальный извитой каналец. Такое строение обеспечивает не 

только полноценную фильтрацию плазмы крови в капсуле, но и, что более 

важно, эффективное обратное всасывание воды, глюкозы, витаминов, 

гормонов, солей и др. необходимых организму веществ.  В результате 

концентрация продуктов диссимиляции в моче, выделяемой вторичной почкой, 

велика, а само ее количество мало. У человека, например, за сутки в капсулах 

нефронов фильтруется около 150 л первичной мочи, а выделяется около 2 л 

вторичной мочи. Эффективная деятельность вторичных почек позволила 

млекопитающим заселить засушливые районы земной поверхности. 

 

Филогенез половой системы 

 В эмбриогенезе всех позвоночных при развитии предпочки вдоль тела от 

головного конца к клоаке закладывается канал, по которому продукты 

диссимиляции поступают во внешнюю среду. Это пронефротический канал. 

При развитии первичной почки этот канал расщепляется на два. Один из них – 

вольфов – вступает в связь с нефронами первичной почки. Другой – мюллеров 

– срастается передним концом с одним из нефронов предпочки и образует 

яйцевод, открывающийся передним концом в целом широкой воронкой, а 

задним – впадающий в клоаку. 

 Вне зависимости от пола у всех позвоночных обязательно формируются 

как вольфов, так и мюллеров каналы, однако судьба их различна (рис. 5.6). В 

эмбриогенезе человека закладываются парные вольфовы и мюллеровы каналы. 

У мужчин вольфов канал выполняет функцию семяизвергательного канала, 

мюллеров канал редуцируется. Рудимент мюллерова канала располагается в 

предстательной железе и называется мужской маточкой. Канальцы первичной 

почки образуют придаток семенника – эпидидимис. У женщин вольфов канал 

редуцируется, только его каудальная часть формирует мочеточник. Мюллеров 

канал у женщин дифференцируется на парные яйцеводы. В средней и нижней 

части Мюллеровы каналы срастаются, на их основе формируются матка и 

влагалище.  
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Онтофилогенетические предпосылки формирования врожденных пороков 

развития у человека: тазовая эктопия почки, сегментированная почка, анорхизм 

(отсутствие яичек), крипторхизм (неопущение яичек в мошонку), двурогая 

матка, нарушение редукции вольфовых каналов у девочек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.6. Филогенез половой системы хордовых. 
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ГЛАВА 6 

УЗЛОВЫЕ МОМЕНТЫ ПРОГРЕССИВНОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

ХОРДОВЫХ 

 

Соотношение между индивидуальным (онтогенез) и историческим 

(филогенез) развитием изучается эволюционной эмбриологией. 

Основоположниками эволюционной эмбриологии являются Ковалевский 

и Мечников. Значительный вклад в доказательство общности происхождения 

животного мира сделал Ч.Дарвин (основоположник эволюционной теории). 

К.Бэр сформулировал закон зародышевого сходства – зародыши животных 

одного типа на ранних стадиях развития похожи (рис. 6.1). В процессе 

эмбрионального развития первоначально появляются самые общие черты, 

характерные для крупных таксонов (типа, подтипа…), а затем все более 

специфические черты (рода, вида…). Геккель и Мюллер независимо друг от 

друга сформулировали биогенетический закон (онтогенез есть краткое и 

быстрое повторение филогенеза) (рис. 6.2).   

Признаки зародыша, повторяющие признаки предков, Геккель назвал 

палингенезами. К их числу у высших позвоночных относятся хорда, нервная 

трубка, хрящевой первичный череп, жаберные дуги, первичные почки, 

первичное однокамерное сердце и др. 

Но эволюция не может базироваться на простом повторении строения 

предшествующих организмов и предполагает возникновение изменений в ходе 

эмбриогенеза. К таким изменениям могут быть отнесены ценогенезы, 

филэмбриогенезы, гетерохронии и гетеротопии. Ценогенезами Геккель назвал 

приспособительные образования у зародыша или личинки, не сохраняющиеся 

во взрослом состоянии (например, жабры и хвост у головастика лягушки, 

плацента и зародышевые оболочки у человека).  

Изменение времени закладки структуры называется гетерохронией 

(например, более ранняя закладка амниона у плацентарных млекопитающих по  

сравнению с яйцекладущими).  
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Рис. 6.1. Закон зародышевого сходства К.Бэра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.2. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера:  онтогенез есть 

краткое и быстрое повторение филогенеза. 
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Изменение места закладки органа – гетеротопии (например, сердце у 

человека закладывается в области шеи и затем мигрирует в левую грудную 

область - правосторонняя дуга аорты, сердца). 

Значительный вклад в эволюционную эмбриологию сделали Северцов А.Н. 

и Шмальгаузен – основатели теории филэмбриогенезов. Филэмбриогенезы – 

это изменения эмбрионального развития, имеющие адаптивное значение, 

сохраняющиеся во взрослом состоянии и наследуемые потомкам. Они могут 

изменять направление эволюции, м.б. полезными и вредными. 

Различают три основных типа филэмбриогенезов:  

архаллаксис – отклонение онтогенеза в самом начале индивидуального 

развития,  

девиация – отклонение от программы развития на средних стадиях 

морфогенеза (ячеистое строение легких у пресмыкающихся, альвеолярное 

строение легких у млекопитающих),  

анаболия – надставка, т.е. удлинение морфогенеза, добавление к программе 

развития дополнительных стадий (появление слепой кишки у рептилий, 

появление диафрагмальных мышц, развитие перьев у птиц, перемещение 

семенников из брюшной полости в мошонку).  

К способам достижения биологического прогресса относятся следующие: 

1. Ароморфозы - усложнения организации, крупные изменения, позволяющие 

освоить новую адаптивную зону. Примерами ароморфозов у 

млекопитающих являются – 1-2-3-4 камерное сердце и др. (рис. 6.3). 

Появление ароморфозов является узловым моментом в прогрессивной 

эволюции типа Хордовые. 

2. Идиоадаптации - приобретения частных приспособлений к среде обитания 

с сохранением главных особенностей структурно-функциональной 

организации. Например, появление органов фиксации у сосальщиков 

является приспособление к паразитизму. 

3. Дегенерация - упрощение организации и физиологии организмов, которая 

приводит к морфо-физиологическому регрессу. Примером дегенерации 

является отсутствие пищеварительной системы у ленточных червей. 

Принципы эволюционных преобразований органов хордовых 

В основе филогенетических преобразований органов хордовых лежат два 

основных принципа: 
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- дифференциация – это разделение органа на специализированные 

отделы (пять отделов позвоночника, отделы кишечника, головного мозга, 

нефрона и др.)  

- интеграция – это усиление взаимосвязи, взаимозависимости частей  отделов 

органов. Например, одновременная реакция при раздражении животного мышц, 

сосудов, зрения. Чем больше органов участвуют, тем лучше реакция. 

 

Наиболее важные способы эволюционных преобразований: 

1. Расширение функции – увеличение числа функций органа (зубы не только 

захват, но и измельчение пищи) 

2. Смена функции – второстепенная функция органа становится главной 

(плавательный пузырь у рыб становится легкими у земноводных, первые 

жаберные дуги – челюстями и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.3.  Ароморфозы у хордовых животных. 

 



 201 

 

3. Активация функции – пассивный орган начинает активно 

функционировать, при этом орган преобразуется (развитие боковых кожных 

складок в плавники у рыб, появление в слюне пищеварительных ферментов) 

4. Усиление функции – усиление главной функции органа (прогрессивное 

развитие головного мозга, сердца) 

5. Ослабление функции – уменьшение размеров органа и перестройка ее 

гистологической структуры (поредение волосяного покрова у человека по 

сравнению с обезьянами) 

6. Полимеризация – увеличение числа структурных элементов органа 

(увеличение числа позвонков в поясничном отделе позвоночника, 

увеличение отделов головного мозга, увеличение числа нефронов почки и 

др.) 

7. Олигомеризация – уменьшение числа однотипных структур (дуг аорты, 

зубов, пальцев и др.) и переход количества в качество – оставшиеся 

структуры хорошо развиты  

8. Субтитуция органов – замещение одного органа другим – выполняющим 

ту же функцию (замена хорды позвоночником, замена предпочки на 

первичную и вторичную почки и др.) 

 

     Филогенетические преобразования органов ведут к появлению 

гомологичных органов и аналогичных органов (рис. 6.4). Гомологичные 

органы – это органы сходные по происхождению и плану строения, независимо 

от выполняемой функции. Например, плавательный пузырь рыб и легкие 

наземных позвоночных, кости конечностей. Аналогичные органы отличаются 

по происхождению и плану строения, но выполняют сходные функции. 

Например, крылья бабочки и крылья летучей мыши. Обратное развитие органов 

приводит к возникновению рудиментов (недоразвитие органов, частично или 

полностью утративших свои функции) и атавизмов.  

 

Прогрессивные изменения органов и систем хордовых. 

Прогрессивные изменения сердечно-сосудистой системы: появление сердца, 

его дифференцировка на камеры, появление второго круга кровообращения, 

дифференцировка сосудов отходящих от сердца, преобразования венозного 

русла, преобразования артериальных жаберных дуг. В процессе 

филогенетических преобразований сохраняется общность происхождения и  
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Б.  

 

Рис. 6.4. Гомологичные (А) и аналогичные (Б) органы хордовых. 
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Рис. 6.5. Прогрессивные направления эволюции пищеварительной 

системы хордовых. 
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плана строения сердца у всех классов позвоночных, что определяет гомологию 

сердца в ряду Рыбы-Амфибии-Рептилии-Млекопитающие.  

 

Прогрессивные изменения пищеварительной системы (рис. 6.5): появление 

подвижных губ и языка, появление слюнных желез, разделение ротовой и 

носовой полостей за счет твердого неба, замена гомодонтных зубов (у акулы) 

на гетеродонтные (резцы, клыки, коренные), удлинение кишечника и его 

дифференциация на отделы, усложнение строения печени и поджелудочной 

железы, дифференциация клоаки. 

 

Прогрессивные изменения дыхательной системы: замена жаберного 

дыхания на легочное, увеличение дыхательной поверхности легких, удлинение 

дыхательных путей (рис. 6.6). 

 

Прогрессивные изменения выделительной системы (рис. 6.7): появление 

компактного органа выделения – почки, замена предпочки (pronephros) на 

первичную (mesonepfros) и затем вторичную (metanephros), увеличение 

количества нефронов в почке, удлинение и дифференцировка на отделы 

канальца нефрона, редукция воронки нефрона и появление капсулы 

Шумлянского-Боумена, дифференцировка клоаки.  

 

Прогрессивные изменения половой системы: появление собственных 

протоков гонад (Мюллеров канал у самок, Вольфов канал у самцов), 

дифференцировка мюллерова канала на яйцевод, матку и влагалище в связи с 

возникновением внутреннего оплодотворения и внутриутробного развития. 
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Рис. 6.6. Онтогенез органов дыхания у млекопитающих. 
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Б. 

Рис. 6.7. Прогрессивные изменения в процессе филогенеза выделительной 

системы человека. А – Формирование почки. Б – формирование эффективной 

системы фильтрации воды. 
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ГЛАВА 7 

ТЕОРИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 

ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ. СУЩНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Ч.ДАРВИНА О МЕХАНИЗМАХ ЭВОЛЮЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. 

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ 

 

Бесспорно, жизнь на Земле имеет единую биохимическую основу. Это 

обусловило единство генетического кода всех живых организмов. Нынешнее 

разнообразие форм жизни было создано в процессе эволюции путем 

естественного отбора. На раннем этапе вся живая биомасса была сравнительно 

гомогенна, что и послужило основой образования единого механизма передачи 

наследственных признаков для всех живых организмов. Чтобы существовать 

первичная биомасса должна была реагировать на возрастающее воздействие 

внешней среды. Эволюция нашла правильный выход – создала различные 

формы живого, которые приспосабливались к определенным условиям. 

Возникновение и развитие разнообразия становится основной стратегией жизни 

в условиях непрерывно изменяющейся природной среды. 

Под эволюцией понимают закономерный процесс исторического развития 

живой природы с момента возникновения жизни на планете до современности.  

Сущность этого процесса состоит в непрерывном приспособлении живого к 

постоянно меняющимся условиям окружающей среды и появлении все более 

сложно устроенных форм живых организмов.  

Эволюция – это длительный исторический процесс развития, который 

происходит миллиарды лет. Конечно, установить, что было миллиарды лет 

тому назад очень сложно. Не менее сложно понять причины наблюдаемого 

разнообразия. Поэтому единой теории о происхождении живого на земле не 

существует. Все живое и сейчас находится в непрерывном развитии, ежедневно 

образуются новые виды, другие отмирают, эволюционное учение продолжает 

развиваться. Наша цель – понять основные закономерности эволюционного 

процесса. 

История развития эволюционных идей (додарвиновский период) 

В V в. до н.э. ученый Фалес был первым, кто пытался найти общий источник 

происхождения всего живого на земле. Он полагал, что все живое зародилось в 

воде. В то же время Гераклит обратил внимание, что все живое постоянно 
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меняется. Его крылатая фраза «Все течет, все изменяется». 460 лет до н.э. 

Демокрит заметил, что все живое построено очень целесообразно, в 

соответствии с необходимыми функциями (крылья птицам нужны, чтобы 

летать, плавники рыбам необходимы для плаванья). Аристотель высказал 

мысль, что у схожих организмов есть какой-то общий предок. Парацельс в 16 в. 

отметил сходство между родителями и детьми и высказал мысль о 

наследственных особенностях, переходящих от родителей детям. Врач и 

ученый Лейбниц в 17 в. предложил закон непрерывности развития живого. 

Большой вклад в эволюционное учение в додарвиновский период внес Карл 

Линней, который первым ввел основы систематики живого на примере 

растений. Дедушка Ч.Дарвина Эразм Дарвин высказал мысль о том, что 

изменчивость видов связана с приспособлением к факторам окружающей 

среды.  

Ж.Б.Ламарк (1744-1829) является первым эволюционистом. В своей книге 

«Философия зоологии» он привел доказательства исторического развития 

живых существ.  Ламарк впервые высказал гениальную мысль, что процесс 

исторического развития живых организмов носит наступательный характер (от 

простого к сложному). В эволюционной теории Ламарка подчеркивается, что 

живые существа построены целесообразно, но это свойство он объяснял 

вмешательством Божественного разума. Ламарк признавал только два фактора 

эволюции: 1) активное влияние внешней среды. 2) стремление к совершенству. 

Из русских ученых можно отметить Бэра (автор теории зародышевого 

сходства), Рулье и Северцева (разработал учение о филэмбриогенезах – 

сходствах животных). 

Т.о. еще до учения Дарвина были заложены некоторые положения 

эволюционной теории, показывающие, что все живое взаимосвязано. Они 

явились той базой, на которой было развито эволюционное учение Ч. Дарвина. 

Помимо этих естественнонаучных предпосылок Дарвинизма следует отметить 

социально-экономические. Они связаны с бурным развитием в 19 в. в З.Европе, 

особенно в Англии, капитализма, прогрессом в науке (клеточная теория), 

промышленности, технике, сельском хозяйстве. Развитие капитализма 

требовало разработки новых продуктов питания, сырья и т.д. Для того, чтобы 

удовлетворить стремительно растущие потребности общества, требовалось 

разрабатывать новые высокопродуктивные сорта растений, породы животных 

(повышение урожайности культур, выведение мясных, молочных пород 

животных, повышение яйценоскости кур и т.д.).  
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Наконец, существовала и геологическая предпосылка, а именно, Дарвин 

обратил внимание на работу ученого Лаэля, который показал, что изменения в 

геологическом составе земной коры (землетрясения, вулканы), вынуждают 

животных осваивать новые территории, приспосабливаться к изменяющейся 

среде, т.е. изменяться. Более жизнеспособными оказывались только более 

приспособленные к данной среде особи, что явилось причиной их сохранения и 

развития. 

Основные положения учения Ч. Дарвина изложены в работе 

«Происхождение видов путем естественного отбора» (1859 г.). Впоследствии 

законы Менделя, Моргана, хромосомная теория наследственности, 

расшифровка генетического кода  явились подтверждением учения Дарвина, 

свидетельствуя об общности генетического материала всего живого. 

Основные положения учения Дарвина 

1. Движущие силы эволюции пород и сортов – это наследственная 

изменчивость и искусственный отбор. Виды изменчивости по Дарвину – 

определенная (изменчивость при упражнении органов), неопределенная 

(случайная), компенсационная, коррелятивная и т.д. Дарвин выделял 2 

вида искусственного отбора:  

1) Методический (сознательный) – человек оставляет лучшие сорта и 

породы животных). 

2) Бессознательный – как бы человек не хотел увеличить поголовье 

каракульских овец с отличной шерстью, этого ему не удавалось, 

поскольку такие овцы плохо развивались и росли, 1/3 – погибли в 

результате летальной мутации, сцепленной с геном шерстистости). 

2. Между особями постоянно происходит борьба за существование. 

Виды борьбы за существование: 

1) Внутривидовая (за источник питания, жилье, партнера для 

спаривания и т.д.) – выживают более сильные (хитрые). 

2) Межвидовая (за общий источник питания). Результат, например, 

ярусность деревьев в лесу: дубы – наиболее светлолюбвые – 

вверху, осины – внизу. 

3) Борьба с неблагоприятными условиями окружающей среды 

(выживают более приспособленные). 

3. Следствием борьбы за существование является естественный отбор, т.е. 

сохранение благоприятных индивидуальных различий и элиминация  
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(отсев) вредных признаков. Т.е. предпочтительно развиваются более 

сильные особи, имеющие лучшие признаки. 

 Результатом эволюции является приспособление особей к меняющимся 

условиям окружающей среды с последующим видообразованием и, как 

следствие, возникновение многообразия видов животных видов на планете. 

Вспомним, что вид – это группа морфологически сходных организмов, 

имеющих общее происхождение и потенциально способных к скрещиванию 

между собой в естественных условиях. Критерии вида: морфологические, 

физиолого-биохимические, генетические, эколого-географические. Все 

критерии дополняют друг друга, поскольку существуют исключения. 

Например, виды-морфологические двойники, способность скрещиваться особей 

разных видов и давать потомство (кряква и шилохвост) и др. 

Нельзя основываться только на одном критерии вида. Например, бычий и 

свиной цепень,  альвеококки и эхинококки, сосальщики и т.д. морфологически 

очень схожи, однако имеют разные источники происхождения (т.е. 

различаются по родовой принадлежности). Генетический критерий вида тоже 

нельзя использовать изолированно. Так, утки кряква и шилохвост относятся к 

разным видам, но могут свободно скрещиваться и давать плодовитое 

потомство. Следовательно, критерии вида всегда нужно рассматривать только в 

совокупности! 

Способы видообразования 

1. Аллопатрическое (новый вид образуется на окраине ареала). Это 

географическое видообразование основанное на пространственной 

изоляции. Из сотни попыток видообразования успешны лишь единицы. 

2. Симпатрическое  (новый вид образуется в центре ареала). 

3. Дивергентное (новый вид образуется при делениии ареала). 

4. Филетическое (один вид преображается в другой со всем ареалом). 

5. Гибридогенное (новый вид образуется за счет увеличения числа 

хромосом). 

Основная роль в видообразовании отводится факторам эволюции. 

Элементарные факторы эволюции 

1. Изоляция.  
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Изоляция препятствует свободному скрещиванию и способствует закреплению 

различий, возникающих в отдельных частях популяции. Изоляция может быть 

географической, биологической, социальной. Географическая изоляция 

обусловлена ландшафтом, климатом и др. факторами. Репродуктивная 

изоляция подразделяется на сезонную (одни особи размножаются только в мае, 

другие – в июле), этологическую (поведенческую: танцы журавлей не нравятся 

курицам), морфологическую (разное строение половых органов), 

гибридологическую (гибриды имеют измененный хромосомный набор и их 

потомство нежизнеспособно).  

2. Популяционные волны – колебания численности популяции. 

Важным фактором эволюции являются популяционные волны. Это явление 

было открыто Четвериковым в 1905 г. В своей работе «Волны жизни» 

Четвериков пишет о том, что численность вида нестабильна и подвержена 

колебаниям. Колебания могут быть вызваны разными причинами, но чаще – 

климатическими изменениями, катастрофическими природными явлениями 

(вулканы, наводнения, землятресения). В результате, если колебания 

отрицательны, может происходить резкое сокращение численности популяции, 

если колебания положительные, популяция может как волна расширить свое 

распространение. Такие колебания (флуктуации) носят случайный характер и 

могут привести к резкому изменению генотипа. 

3. Мутации.  

4. Генетико-автоматические процессы, в частности, дрейф генов. 

5. Естественный отбор.  

Естественный отбор отбирает генотипы с низкой жизнеспособностью и 

избирательно сохраняются те организмы, которые имеют наибольшие шансы 

оставить потомство.  

По конечному результату отбор делится на движущий, 

стабилизирующий, дезруптивный; по направлению – против гомозигот, против 

гетерозигот; по точке приложения – индивидуальный и групповой. 

Направления эволюции: прогресс и регресс. 

Пути достижения эволюционных преобразований: 
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- ароморфоз – основной путь прогрессивной эволюции, это подъем 

организации с одного уровня на другой, более высокий; 

- идиоадаптация – путь узко-приспособительных изменений, не связанных с 

повышением уровня развития; 

- морфофизиологический регресс – упрощение строения в связи с 

приспособлением к среде обитания. 

 

Доказательства эволюции: 

 

1. Сравнительно-анатомические (рудименты, атавизмы, гомологичные 

органы). 

2. Эмбриологические (закон зародышевого сходства). Зародыши разных 

групп особей имеют сходство в эмбриональном развитии, причем, черты 

зародышей, общие для большой группы родственных животных, 

появляются раньше частных признаков. Т.е. в зародыше вначале 

возникают признаки, характерные для типа, затем класса, отряда, 

семейства, роди и вида. На основе зародышевого сходства был 

постулирован биогенетический закон Геккеля «Онтогенез есть краткое и 

быстрое повторение  филогенеза». 

3. Палеонтологические. Палеонтология – наука об ископаемых останках.  

 

Результаты эволюционного процесса:   

* дивергенция (расхождение признаков у одного вида особей),  

* конвергенция (появление сходства у особей филогенетически 

неродственных – например, сходная форма тела акулы (рыбы), ихтиозавра 

(рептилии) и дельфина (млекопитающего)),  

* параллелизм (параллельное развитие родственных организмов, которые 

могут независимо приобретать сходные признаки). 

 

Закономерности эволюционного процесса 

1. К эволюции способны только малоспециализированные особи. Это 

значит, что из ленточных червей более приспособлены к эволюции более 

низшие – лентецы, но не тенииды. Более приспособленные и  

совершенные особи дают тупиковую ветвь. 
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2. Закон необратимости эволюции (рис.7.1). Эволюция идет только в одном 

направлении, а в обратном – никогда! Эволюция, сопровождающаяся 

образованием новых видов, называется микроэволюцией. Образование 

более высоких таксономических единиц (родов, семейств, отрядов, 

типов) называется макроэволюцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1. Закон необратимости эволюции. 
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Синтетическая теория эволюции (СТЭ) 

Современная теория эволюции представляет собой синтез классического 

дарвинизма с новейшими достижениями генетики. Этот синтез был 

осуществлен в 40-х гг. 20 в. Значительный вклад сделали ученые Четвериков, 

Тимофеев – Ресовский, Дубинин и др. 

 

Основные положения СТЭ: 

1. Наименьшей элементарной единицей эволюции является популяция – 

совокупность особей одного вида, которые могут свободно скрещиваться 

между собой. 

2. Основными факторами эволюции являются: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция. 

3. Основной движущей силой эволюции является естественный отбор 

случайных мутаций. 

4. Эволюция носит в основном дивергентный характер; 

5. Эволюция – постепенный, длительный процесс; 

6. В макроэволюции те же движущие силы, что и в микроэволюции. 

 

Принципы молекулярной эволюции 

Виды в пределах крупных таксонов (например классов и даже типов) 

имеют значительное сходство по составу генов и аминокислот (рис. 7.2). 

Некоторые гены и у человека, и у бактерий обладают высокой степенью 

сходства, что является аргументом в пользу их эволюционного родства. Но, 

помимо уникальных генов, в геноме человека очень много повторяющихся 

последовательностей, в которых мутационные изменения происходят довольно 

часто. Даже близкородственные виды существенно отличаются как по составу, 

так и по кратности повторов.  

Основой всех эволюционных процессов является изменение структуры и 

функционирования генома – мутационный процесс. Мутации в уникальных 

генах во всех нуклеотидных последовательностях возникают приблизительно с 

одинаковой частотой. Однако вероятность выживания различных мутаций 

сильно зависит от генетического смысла данной нуклеотидной 

последовательности: мутации в интронах не оказывают  



 215 

 

влияния на жизнеспособность организма, в то время как мутации в экзонах 

могут иметь серьезные последствия для организма вплоть до его гибели или 

процветания. Мутации могут быть полезными, вредными и нейтральными. 

Мутационный процесс дает материал для эволюции.  

Платой за эволюцию является генетический груз – это снижение 

приспособленности популяции за счет накопления вредных (рецессивных) 

мутаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.2. Теория молекулярной эволюции. Сходство аминокислотной 

последовательности белка гемоглобина у хордовых. 
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ГЛАВА 8 

 

АНТРОПОГЕНЕЗ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ АНТРОПОГЕНЕЗА. МЕТОДЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА. РАСЫ И РАСОГЕНЕЗ. 

АДАПТИВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ЧЕЛОВЕКА 

 

Антропогенез – это процесс происхождения человека, становления его 

как биологического вида в рамках социогенеза, т.е. становления общества. В 

настоящее время эволюция человека идет не столько по биологическим 

законам, сколько по социальным, т.е. законам развития человеческого 

общества. 

Антропогенез является объектом изучения науки антропогенетики. Главная 

задача антропогенетики заключается в изучении биосоциальной сущности 

человека, поскольку из всех видов на Земле человек характеризуется не 

только биологической сущностью, но и социальной.  

Человек, как часть живой природы, занимает определенное место в 

многообразии животного мира. Одной из главных задач антропогенетики 

является доказательство биологического происхождения человека на основе 

анализа его сходства с другими животными.  

Общность человека с животным миром подразумевает следующее: 

1. Сходство общего плана строения: наличие скелета с парными 

конечностями,  позвоночником, наличие ЦНС трубчатой формы с 

развитым головным мозгом, наличие др. осевых органов 

(пищеварительная трубка). 

2. Наличие гомологичных органов – органы, одинаковые по 

происхождению и по функциональной значимости (уши, рот, глаза, 

сердце и т.д.). 

3. Наличие рудиментов – органов, утративших на этапах эволюции свое 

былое основное назначение, но сохранившиеся у человека (н-р: ушные 

мышцы, зубы мудрости, аппендикс, мышцы волосяных фолликулов и 

т.д.). 

4. Наличие атавизмов – особенно сильно развитые рудименты, 

напоминающие особенности строения предков. В отличие от 

рудиментов, атавизмы не выполняют никакой функции, появляются  
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Рис.8.1. Эволюционное древо человека и человекообразных обезьян. 
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редко, как отклонения от нормального эмбрионального развития (н-р: 

хвост у человека, волосатость, многососковость и т.д.). 

5. Сходство эмбриональных стадий человека и других хордовых 

животных. 

6. Сходство белков, антигенов и генетического аппарата. 

Среди всех живущих видов на Земле наибольшее генетическое сходство 

имеется между человеком и человекообразными обезьянами (рис. 8.1), но 

их ни в коем случае нельзя считать предками человека – на 

эволюционном древе это совершенно другая ветвь. 

 Помимо элементов сходства имеются принципиальные различия 

человека от других животных. Совокупность отличительных признаков 

человека от других животных называется гоминидной триадой. 

Существуют две группы гоминидных триад: 

1. Морфологическая: 1) Абсолютное прямохождение, 2) развитие кисти, 

3) развитие головного мозга. 

2. Психосоциальная: 1) абстрактное мышление, 2) членораздельная речь, 

3) трудовая деятельность. 

Этапы антропогенеза 

Выделяют 4 основных этапа антропогенеза (рис. 8.2). 

I этап – 7 млн – 1 млн. лет. Формирование предшественников человека – 

проантропы (предлюди). К ним относятся австралопитеки (A.africanus – 

тупиковая ветвь, A.afarensis – предок Homo habilis). Австралопитеки (южные 

обезьяны, человек умелый) обитали на территории Южной Африки. Для них 

характерным было переход к прямохождению (строение скелета) и всеядность 

(строение зубов). Морфологическая характеристика: вес – 25-65 кг, рост – 120-

150 см, мозг – 450-500 г (близок к шимпанзе). Homo habilis – мозг 750 г. 

(существование речи), умели делать галечные орудия и палками или камнями 

забивали зверей. 

II этап – 1 млн. – 100 тыс. лет. Древнейшие люди – архантропы. 

Представитель – Homo erectus – человек выпрямленный. Мозг – 800-1000 г., 

рост – 160 см. Характеризовались способностью изготовлять орудия труда. Из 

районов Южной Африки начали расселяться в Азию, Европу. Появились 

особенность внешнего вида, связанные с особенностями природно-

климатических условий обитания. Образовались изолированные формы: 

1) питекантроп – Азия (о.Ява) 
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Рис. 8.2. Филогенетический ряд форм, отражающий этапы антропогенеза. 
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2) синантроп – Азия (Китай) 

3) Гейдельберский человек (Европа) 

4) Атлантроп – Алжир 

5) Телантроп  - Юж. Африка 

6) Одловайский питекантроп – Зап. Африка. 

 

III этап – 100 тыс. – 25 тыс. лет. Формирование древних людей – 

палеантропы. Во Франции на оз. Сан-Сезан найдены останки 

H.s.neandertales. – неандерталец. Рост – 165 см, мозг – 1500 г. Его роль в 

происхождении современного человека оспаривается. Возможно, параллельно 

существовала другая ветвь, давшая начало неоантропам – человеку разумному. 

Согласно другой версии неандертальцы подразделились на 2 группы: поздние – 

имели звероподобный вид, жили небольшими группами, дали тупиковую ветвь, 

и ранние – образовывали общины и были предками человека разумного. 

IV этап – 25 тыс. лет до наст. Вр. – Современные люди – неоантропы. 

Кроманьонец - человек разумный, предок H.s.sapiens. Характерно развитие 

речи, коллективный труд, изготовление более совершенных орудий труда.  

С возникновение человека современного физического типа роль 

биологических факторов в его эволюции свелась к минимуму, уступив место 

социальной эволюции. Об этом свидетельствует отсутствие существенных 

различий между ископаемым человеком, жившим 30-25 тыс. лет назад, и 

нашим современником. 

Этапы эволюции человека 

1. Древнейший – 7-1 млн. лет назад. Происхождение рода Homo. Эволюция 

чисто биологическая. 

2. Эволюция рода Homo до возникновения H.s.sapiens – 1 млн. – 25 тыс. лет. 

На этом этапе подключается действие социального фактора. 

3. Эволюция современного человека – 25 тыс лет до наст. Вр. В эволюции 

доминирует социальный фактор. 

 

Методы изучения эволюции человека 

Изучение I этапа проводят методами палеонтологии (изучение ископаемых 

останков) и сравнительной анатомии. Для изучения эволюции на II этапе 

присоединяются методы археологии, т.к. на II этапе появляются первые 

элементы материальной культура (орудия труда, наскальные рисунки, жилища). 
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Эволюция на современном этапе изучается с помощью 

иммунологического, цитогенетического и молекулярно-генетического методов. 

 Для датировки возраста ископаемого материала (кости, предметы 

материальной культуры) используют физические методы, в частности, 

радиометрию. С помощью массспектрометров изучают изотопный состав 

ископаемых объектов. По соотношению элементов с учетом периода 

полураспада радиоактивных изотопов, входящих в его состав (углерод) 

выявляют возраст образца. 

 Биохимический метод. Кости содержат в своем составе коллаген, 

который разрушается очень медленно. На этом основан коллагеновый метод – 

чем меньше коллагена в образце, тем он более древний. 

 Иммунологический метод – используется для определения прямого 

родства организмов друг с другом на основе изучения иммунологических 

реакций «антиген-антитело». С этой целью из ископаемого биологического 

материала (кости) извлекают следовые количества белка, который используют 

для получения антител. Эти антитела используют в иммунологических 

реакциях с белками (антигенами) современных видов. Иммунологически к 

человеку наиболее близки шимпанзе, далеки – орангутанги. 

 Цитогенетический метод основан на изучении кариотипа при 

дифференциальной окраске хромосом. Метод возможен только у нынеживущих 

видов. Так, сравнительный анализ кариотипа человека и человекообразных 

обезьян показал, что у человека – 23 пары хромосом, у обезьян (шимпанзе) – 

24. При этом оказалось, что 13 пар хромосом идентичны. Хромосома 2 

человека представляет две соединенные в области центромеры хромосомы 

шимпанзе. В восьми хромосомах человека имеются инверсии (повороты на 

180
0
С) в отличие от гомологичных хромосом шимпанзе. Все это доказывает 

существенную роль хромосомных перестроек в эволюции не только человека, 

но и всего живого. 

 Современные популяции человека характеризуются полиморфизмом 

гетерохроматиновых районов хромосом. Например, у разных народов 

отличается средний размер длинного плеча Y-хромосомы. Межпопуляционные 

различия характерны для размеров Q- и С-сегментов гетерохроматина. Т.о. при 

изучении эволюции современного человека используется популяционно-

цитогенетический метод. 

 Молекулярно-генетические методы основаны на сопоставлении 

аминокислотных последовательностей белков и нуклеотидных 
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последовательностей ДНК с целью определения степени их родства – 

«молекулярные часы». Зная скорость возникновения нейтральных мутаций 

можно ориентировочно рассчитать возраст данной последовательности ДНК. 

Анализ ДНК показал, что дивергенция человека и шимпанзе возникла более 7 

млн. лет назад. У человека и шимпанзе более 99% белков (а, следовательно, 

структурных генов, абсолютно идентичны. Т.о. различия между человеком и 

шимпанзе обусловлены эволюцией, прежде всего, регуляторных генов. Однако, 

не следует забывать, что многие белки человека сходны не только с шимпанзе, 

но и с др. животными. Более того, в состав любого белка (от простейших до 

человека) входят одни и те же аминокислоты и в ходе эволюции ни одной 

новой аминокислоты не возникло. Также остался неизменным за миллионы лет 

и генетический код. Это говорит об исключительной стабильности того 

фундамента, на основе которого развивается абсолютно все живое. 

Следовательно, с одной точки зрения человек такой же родственник шимпанзе, 

как и дрозофиле (с разницей в несколько миллионов лет). Но с другой стороны, 

шимпанзе никак нельзя считать предком человека, поскольку в эволюции они 

шли совершенно в разных направлениях. 

3-й этап эволюции современного человека характеризуется преобладанием 

социальных факторов. На современном этапе биологическая эволюция 

человека видоизменилась, проявляясь в возникновении широкого 

генетического полиморфизма. Генетический полиморфизм обеспечивает 

разнообразие генотипов, которые по-разному реагируют и адаптируются к 

условиям среды. Это обеспечивает внутривидовую дифференциацию 

человечества на расы и адаптивные экологические типы. 

 

Расы и расогенез 

Раса – это совокупность людей, сходных по антропологическому типу и 

по происхождению.  

Нация (этнос) – это совокупность людей, объединенных общностью 

языка, территорией проживания, экономическим укладом и психическим 

статусом. 

Классификация рас дана антропологом Чебоксаровым (1951 г.). 

Различают 3 большие расы и 22 малые расы или антропологические типы. 

Большие расы (рис. 8.3): 

1. Негроидная (экваториальная) 

2. Европеоидная (евразийская) 
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Рис. 8.3. Большие расы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.4. Малые расы. 
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3. Монголоидная (Азиатско-американская). 

Позднее Чебоксаров предложил выделять 4 большую расу – 

австралоидная. 

 

Большие расы отличаются друг от друга по комплексу внешних 

отличительных признаков: 

1) Форма и цвет волос головы – 30 цветов, жесткость, извилистость). 

2) Степень развития волосяного покрова на лице и теле. 

3) Размер головы и лица. 

4) Пигментация (36 оттенков) 

5) Строение лица (скулы, нос, зубы, разрез глаз). 

6) Дерматоглифика. 

 

Характеристика больших рас 

Европеоиды – имеют светлую или смуглую кожу, прямые или волнистые 

(мягкие, русые) волосы, узкий выступающий нос, тонкие губы и развитый 

волосяной покров на лице и теле. 

Монголоиды – кожа м.б. светлой или темной, волосы прямые, жесткие, 

темные, косой разрез глаз и эпикант («3 веко»). 

Негроиды – темная кожа, курчавые или волнистые волосы темного цвета, 

толстые губы, широкий нос. 

В рамках каждой большой расы выделяются отдельные антропологические 

типы с устойчивыми комплексами признаков, называющиеся малыми расами. 

Существуют 22 малые расы (рис. 8.4). Между большими расами располагаются 

по 2 переходные расы, сочетающие в себе одновременно признаки двух 

соседних больших рас. На территории Урала проживают финно-угорские 

народы (антропологически относятся к переходной уральской расе – сочетание 

монголоидов с европеоидами), башкиры – относятся к переходной южно-

сибирской расе (смесь монголоидов с европеоидами). Биологическая эволюция 

человека на современном этапе во многом обусловлена метисацией рас. 

 Процесс расообразования – довольно поздний, идущий параллельно в 

разных регионах. Большие расы имеют мозаичное происхождение и 

представлены крупными популяциями, объединенными не столько общностью 

происхождения, сколько климато-географическими характеристиками условий 

существования. При сравнении групп крови в популяциях людей оказалось, что 
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всего 8% разнообразия определяется расовыми различиями и более 80% 

приходится на различия между отдельными индивидуумами. Другими словами, 

немец м.б. генетически более близок к полинезийцу, чем к другому немцу из 

соседней квартиры. 

 Т.о. расы не представляют собой особых изолированных групп людей, 

характеризующихся набором специфических генов. Расовые характеристики – 

отдельные проявления генетического полиморфизма. Они касаются лишь ряда 

второстепенных особенностей (цвета кожи, волос, глаз и т.д.) и не затрагивают 

таких общечеловеческих признаков, как строение и функция кисти, головного 

мозга и др. Следовательно, понятие расы условно, второстепенно и не 

позволяет подводить под иерархическую классификацию рас глубокую 

биологическую и социальную базу. 

Адаптивные экологические типы человека 

Адаптивный тип  представляет норму биологической реакции на 

комплекс условий окружающей среды, обеспечивающей максимальную 

приспособленность к данным условиям обитания. 

Различают следующие адаптивные типы человека: 

Арктический (сильное развитие костно-мускульного компонента, среди 

них нет астеников). Развивается под влиянием условий холодного климата и 

преимущественно животной пищи. 

Тропический и субтропический – большая часть ойкумены. Общие 

признаки: удлиненная форма тела, понижение мышечной массы, увеличение 

длины конечностей (негры – баскетболисты), интенсивное потоотделение. 

Условия существования – тепло, влага, разнообразие животного и 

растительного мира. 

Промежуточный – в зоне умеренного климата. 

Высокогорный – удлинение длинных трубчатых костей, повышение 

уровня основного обмена, увеличение количества эритроцитов. Условия 

существования – низкое атмосферное давление, низкое парциальное давление 

кислорода, холодный воздух, однообразная пища. 

Городской – лабильность психических реакций ввиду необходимости 

переживать стрессовые ситуации, гипоксия, анемия, подверженность к 

заболеваниям. 
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ГЛАВА 9 

 

ГОМЕОСТАЗ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ 

ОРГАНИЗАЦИИ БИОСИСТЕМ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ГОМЕОСТАЗА: 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ, СТРУКТУРНЫЙ, ЖИДКОЙ ЧАСТИ СРЕДЫ, 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ. РЕГУЛЯЦИЯ ГОМЕОСТАЗА. ВОЗРАСТНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ГОМЕОСТАЗА 

 

Гомеостаз (гр. homoios  равный, stasis состояние)  свойство организма 

поддерживать постоянство внутренней среды и основные черты присущей ему 

организации, несмотря на изменчивость параметров внешней среды и действие 

внутренних возмущающих факторов. 

Гомеостаз каждого индивидуума специфичен и обусловлен его 

генотипом. 

Организм  открытая динамичная система. Поток веществ и энергии, 

наблюдаемый в организме, обуславливает самообновление и 

самовоспроизведение на всех уровнях от молекулярного до организменного и 

популяционного. 

В процессе обмена веществ с пищей, водой, при газообмене в организм из 

окружающей среды поступают разнообразные химические соединения, 

которые после превращений уподобляются химическому составу организма и 

входят в его морфологические структуры. Через определённый период 

усвоенные вещества разрушаются, освобождая энергию, а разрушенную 

молекулу заменяет новая, не нарушая целостности структурных компонентов 

организма. 

Организмы находятся в условиях непрерывно меняющейся среды, 

несмотря на это, основные физиологические показатели продолжают 

осуществляться в определённых параметрах и организм поддерживает 

устойчивое состояние здоровья в течение длительного времени, благодаря 

процессам саморегуляции. 

Таким образом, понятие гомеостаза не связано со стабильностью 

процессов. В ответ на действие внутренних и внешних факторов происходит 

некоторое изменение физиологических показателей, а включение регуляторных 

систем обеспечивает поддержание относительного постоянства внутренней  

 



 227 

 

среды. Регуляторные гомеостатические механизмы функционируют на 

клеточном, органном, организменном и надорганизменном уровнях. 

В эволюционном плане гомеостаз  это наследственно закреплённые 

адаптации организма к обычным условиям окружающей среды. 

Различают следующие основные виды гомеостаза: 

1) генетический 

2) структурный 

3) гомеостаз жидкой части внутренней среды (кровь, лимфа, 

межтканевая жидкость) 

4) иммунологический.  

Генетический гомеостаз  сохранение генетической стабильности 

благодаря прочности физико-химических связей ДНК и её способности к 

восстановлению после повреждения (репарация ДНК). Самовоспроизведение  

фундаментальное свойство живого, оно основано на процессе редупликации 

ДНК. Сам механизм этого процесса, при котором новая нить ДНК строится 

строго комплементарно около каждой из составляющих молекул двух старых 

нитей, является оптимальным для точной передачи информации. Точность 

этого процесса высока, но всё же могут происходить ошибки при 

редупликации. Нарушение структуры молекул ДНК может происходить и в её 

первичных цепях вне связи с редупликацией под воздействием  мутагенных 

факторов. В большинстве случаев происходит восстановление генома клетки, 

исправление повреждения, благодаря репарации. При повреждении механизмов 

репарации происходит нарушение генетического гомеостаза как на клеточном, 

так и на организменном уровнях.  

Важным механизмом сохранения генетического гомеостаза является 

диплоидное состояние соматических клеток у эукариот. Диплоидные клетки 

отличаются большей стабильностью функционирования, т.к. наличие у них 

двух генетических программ повышает надёжность генотипа. Стабилизация 

сложной системы генотипа обеспечивается явлениями полимерии и другими 

видами взаимодействия генов. Большую роль в процессе гомеостаза играют 

регуляторные гены, контролирующие активность оперонов. 

Структурный гомеостаз  это постоянство морфологической организации 

на всех уровнях биологических систем. Целесообразно выделить гомеостаз  
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клетки, ткани, органа, систем организма. Гомеостаз нижележащих структур 

обеспечивает морфологическое постоянство вышестоящих структур и является 

основой их жизнедеятельности. 

Клетке, как сложной биологической системе, присуща саморегуляция. 

Установление гомеостаза клеточной среды обеспечивается мембранными 

системами, с которыми связаны биоэнергетические процессы и регулирование 

транспорта веществ в клетку и из неё. В клетке непрерывно идут процессы 

изменения и восстановления органоидов, разрушаются и восстанавливаются и 

сами клетки. Восстановление внутриклеточных структур, клеток, тканей, 

органов в процессе жизнедеятельности организма происходит благодаря 

физиологической регенерации. Восстановление структур после повреждения  

репаративной регенерации. 

Гомеостаз жидкой части внутренней среды  постоянство состава крови, 

лимфы, тканевой жидкости, осмотического давления, общей концентрации 

электролитов и концентрации отдельных ионов, содержания в крови 

питательных веществ и т.д. Эти показатели даже при значительных изменениях 

условий внешней среды удерживаются на определённом уровне, благодаря 

сложным механизмам. 

К примеру, одним из важнейших физико-химических параметров 

внутренней среды организма является кислотно-щелочное равновесие. 

Соотношение водородных и гидроксильных ионов во внутренней среде зависит 

от содержания в жидкостях организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость) 

кислот  донаторов протонов и буферных оснований  акцепторов протонов. 

Обычно активную реакцию среды оценивают по иону H+. Величина pH 

(концентрация водородных ионов в крови) является одним из стабильных 

физиологических показателей и колеблется у человека в узких пределах  от 

7,32 до 7,45. От соотношения водородных и гидроксильных ионов в 

значительной мере зависят активность ряда ферментов, проницаемость 

мембран, процессы синтеза белка и т.д. 

В организме имеются различные механизмы, обеспечивающие 

поддержание кислотно щелочного равновесия. Во первых, это буферные 

системы крови и тканей (карбонатный, фосфатные буферы, тканевые белки). 

Буферными свойствами обладает и гемоглобин, он связывает углекислоту и 

препятствует её накоплению в крови. Сохранению нормальной концентрации 

водородных ионов способствует и деятельность почек, поскольку значительное  
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количество метаболитов, имеющих кислую реакцию, выводится с мочой. Если 

перечисленные механизмы оказываются недостаточными, концентрация 

углекислоты в крови увеличивается, происходит некоторый сдвиг pH в кислую 

сторону. В таком случае возбуждается дыхательный центр, усиливается 

легочная вентиляция, что приводит к понижению содержания углекислоты и 

нормализации концентрации водородных ионов. 

Чувствительность тканей к изменениям внутренней среды различна. Так 

сдвиг pH на 0,1 в ту или другую сторону от нормы приводит к значительным 

нарушениям деятельности сердца, а отклонение на 0,3 является опасным для 

жизни. Нервная система особенно чувствительна к снижению содержания 

кислорода. Для млекопитающих опасно колебание концентрации ионов 

кальция, превышающее 30% и т.д.  

Иммунологический гомеостаз  поддержание постоянства внутренней 

среды организма путём сохранения антигенной индивидуальности особи. Под 

иммунитетом понимают способ защиты организма от живых тел и веществ, 

несущих на себе признаки генетически чужеродной информации (Петров, 

1968). 

Чужеродную генетическую информацию несут бактерии, вирусы, 

простейшие, гельминты, белки, клетки, включая изменённые клетки самого 

организма. Все перечисленные факторы являются антигенами. Антигены  это 

вещества, которые при введении в организм способны вызвать образование 

антител или другую форму иммунного реагирования. Антигены очень 

разнообразны, чаще ими являются белки, но это бывают и крупные молекулы 

липополисахаридов, нуклеиновых кислот. Неорганические соединения (соли, 

кислоты), простые органические соединения (углеводы, аминокислоты) не 

могут быть антигенами, т.к. не имеют специфичности. Австралийский учёный 

Ф.Бернет (1961) сформулировал положение, что основное значение иммунной 

системы состоит в распознавании «своего» и «чужого», т.е. в сохранении 

постоянства внутренней среды  гомеостаза. 

Иммунная система имеет центральное (красный костный мозг, 

вилочковая железа  тимус) и периферическое (селезёнка, лимфоузлы) звено. 

Защитная реакция осуществляется лимфоцитами, образующимися в указанных 

органах. Лимфоциты типа В при встрече с чужеродными антигенами 

дифференцируются в плазматические клетки, которые выделяют в кровь 

специфические белки  иммуноглобулины (антитела). Эти антитела,  
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соединяясь с антигеном, обезвреживают их. Такая реакция получила название 

гуморального иммунитета. 

Лимфоциты типа Т обеспечивают клеточный иммунитет, уничтожая 

чужеродные клетки, например, отторжение трансплантата, и подвергшиеся 

мутации клетки собственного организма. По расчётам, приведённым 

Ф.Бернетом (1971), в каждой генетической смене делящихся клеток человека в 

течение одних суток накапливается около 10 
 6

   спонтанных мутаций, т.е. на 

клеточном и молекулярном уровнях непрерывно происходят процессы, 

нарушающие гомеостаз. Т лимфоциты опознают и уничтожают мутантные 

клетки собственного организма, таким образом обеспечивается функция 

иммунного надзора.  

Иммунная система осуществляет контроль за генетическим постоянством 

организма. Эта система, состоящая из анатомически разобщённых органов, 

представляет функциональное единство. Свойство иммунной защиты достигло 

высшего развития у птиц и млекопитающих. 

Регуляция гомеостаза осуществляется следующими органами и 

системами (рис. 9.1):  

1) центральной нервной системой; 

2) нейроэндокринной системой, включающей в свой состав гипоталамус, 

гипофиз, периферические эндокринные железы; 

3) диффузной эндокринной системой (ДЭС), представленной 

эндокринными клетками, расположенными практически во всех 

тканях и органах (сердце, лёгкое, ЖКТ, почки, печень, кожа и др.). 

Основная масса клеток ДЭС (75%) сосредоточена в эпителии 

пищеварительной системы. 

В настоящее время известно, что ряд гормонов одновременно 

присутствует в центральных нервных структурах и эндокринных клетках ЖКТ. 

Так гормоны энкефалины и эндорфины обнаружены в нервных клетках и 

эндокринных клетках поджелудочной железы и желудка. Холицистокинин 

выявлен в головном мозге и в 12 перстной кишке. Такие факты дали основание 

для создания гипотезы о наличии в организме единой системы клеток 

химической информации. Особенность нервной регуляции состоит в быстроте 

наступления ответной реакции, причём эффект её проявляется непосредственно  
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Рис. 9.1. Органы, участвующие в регуляции гомеостаза. 
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в том месте, куда поступает по соответствующему нерву сигнал; реакция 

кратковременна. 

В эндокринной системе регуляторные влияния связаны с действием 

гормонов, разносимых с кровью по всему организму; эффект действия 

длительный и не имеет локального характера. 

Объединение нервных и эндокринных механизмов регуляции происходит 

в гипоталамусе. Общая нейроэндокринная система позволяет осуществлять 

сложные гомеостатические реакции, связанные с регуляцией висцеральных 

функций организма. 

  Гипоталамус обладает и железистыми функциями, продуцируя 

нейрогормоны. Нейрогормоны, попадая с кровью в переднюю долю гипофиза, 

регулируют выделение тропных гормонов гипофиза. Тропные гормоны 

регулируют непосредственно работу эндокринных желёз. Например, 

тиреотропный гормон гипофиза возбуждает работу щитовидной железы, 

повышая уровень тиреоидного гормона в крови. Когда концентрация гормона 

возрастёт выше нормы для данного организма, тиреотропная функция гипофиза 

угнетается и деятельность щитовидной железы ослабляется. Таким образом, 

для сохранения гомеостаза необходимо уравновешивание функциональной 

активности железы с концентрацией гормона, находящегося в циркулирующей 

крови. 

На этом примере проявляется общий принцип гомеостатических реакций: 

отклонение от исходного уровня  сигнал  включение регуляторных 

механизмов по принципу обратной связи  коррекция изменения 

(нормализация). 

Некоторые эндокринные железы не испытывают прямой зависимости от 

гипофиза. Это островки поджелудочной железы, продуцирующие инсулин и 

глюкагон, мозговая часть надпочечников, эпифиз, тимус, околощитовидные 

железы. 

Особое положение в эндокринной системе занимает тимус. В ней 

вырабатываются гормоноподобные вещества, которые стимулируют 

образование Т лимфоцитов, и устанавливается взаимосвязь между иммунными 

и эндокринными механизмами. 

Способность сохранять гомеостаз  одно из важнейших свойств живой 

системы, находящейся в состоянии динамического равновесия с условиями 

внешней среды. Способность к поддержанию гомеостаза неодинакова у 
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различных видов, она высока у высших животных и человека, 

имеющих сложные нервные, эндокринные и иммунные механизмы регуляции. 

В онтогенезе каждый возрастной период характеризуется особенностями 

обмена веществ, энергии и механизмами гомеостаза. В детском организме 

преобладают процессы ассимиляции над диссимиляцией, чем обусловлен рост, 

увеличение массы тела, механизмы гомеостаза ещё недостаточно созрели, что 

накладывает отпечаток на протекание как физиологических, так и 

патологических процессов. 

С возрастом происходит совершенствование обменных процессов, 

механизмов регуляции. В зрелом возрасте процессы ассимиляции и 

диссимиляции, система нормализации гомеостаза обеспечивают компенсацию. 

При старении снижается интенсивность обменных процессов, ослабляется 

надёжность механизмов регуляции, происходит угасание функции ряда 

органов, одновременно развиваются новые специфические механизмы, 

поддерживающие сохранение относительного гомеостаза. Это выражается, в 

частности, в увеличении чувствительности тканей к действию гормонов наряду 

с ослаблением нервных воздействий. В этот период ослаблены адаптационные 

особенности, поэтому повышение нагрузки и стрессовые состояния легко могут 

нарушить гомеостатические механизмы и нередко становятся причиной 

патологических состояний. 

Знание этих закономерностей необходимо для будущего врача, так как 

болезнь является следствием нарушения механизмов и путей восстановления 

гомеостаза у человека.   



 234 

 

ГЛАВА 10 

 

РЕГЕНЕРАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС ПОДДЕРЖАНИЯ 

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ БИОСИСТЕМЫ. 

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

РЕГЕНЕРАЦИЯ. РЕПАРАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ. СПОСОБЫ 

РЕПАРАЦИИ. РЕГУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ. ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

МЕДИЦИНЫ 

 

Универсальным механизмом поддержания структурного гомеостаза 

является физиологическая и репаративная регенерация.  

Регенерация (от лат.regeneratio возрождение) процесс восстановления 

организмом утраченных или повреждённых структур. Регенерация 

поддерживает строение и функции организма, его целостность. 

Регенерация  фундаментальный биологический процесс, присущий всем 

структурным уровням живого и являющийся материальной основой всех 

проявлений жизнедеятельности. 

При регенерации происходят такие процессы, как детерминация, 

дифференцировка, рост, интеграция и др., сходные с процессами, имеющими 

место в эмбриональном развитии. Однако при регенерации все они идут уже 

вторично, т.е. в сформированном организме. 

Различают физиологическую и репаративную регенерацию. 

Физиологическая регенерация  это восстановление органов, тканей, 

клеток или внутриклеточных структур после разрушения их в процессе 

жизнедеятельности организма. Благодаря физиологической регенерации 

поддерживается структурный гомеостаз и обеспечивается возможность 

постоянного выполнения органами их функций. Эта регенерация является 

проявлением такого фундаментального свойства живого, как самообновление. 

Процессы обновления структур происходят постоянно на всех уровнях 

организации жизни и, соответственно этому, различают молекулярный, 

субклеточный, клеточный, тканевой, органный уровни регенерации. 

Молекулярный и субклеточный уровни объединяются понятием 

внутриклеточной регенерации. При этом восстанавливаются внутри клетки 

молекулы, органоиды, части органоидов. Такая форма регенерации 

универсальна, т.к. присуща всем тканям и органам. Значение её особенно 
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велико для так называемых «вечных» тканей, утративших способность к 

регенерации путём деления клеток. В первую очередь это относится к нервной 

ткани. Не способны к митозу и клетки миокарда сердца. Высокая 

интенсивность восстановления субклеточных структур в 

высокодифференцированных нервных клетках и мышечных волокнах 

обеспечивает им длительную жизнь, равную жизни всего организма. 

Важную роль во внутриклеточных процессах играют лизосомы. Они 

поглощают шлаки, фагоцитируют обломки разрушенных органоидов, образуя 

аутофагирующие вакуоли, затем остаточные тельца, которые удаляются из 

клетки. Число лизосом при внутриклеточной регенерации значительно 

увеличивается. 

Сочетание непрерывной внутриклеточной и медленной регенерации на 

клеточном уровне путём митоза наблюдается в таких органах как печень, 

почки, надпочечники экзо  и эндокринные железы. Это органы, содержащие 

так называемые «стабильные» ткани. 

Примерами физиологической регенерации на клеточном и тканевом 

уровнях являются обновление эпидермиса кожи и её производных  волос, 

ногтей, эпителия слизистой желудочно кишечного тракта, клеток костного 

мозга и периферической крови. Это так называемая пролиферативная 

регенерация, т.е. восполнение численности клеток за счёт их деления с высокой 

скоростью.  

Во многих тканях существуют специальные камбиальные клетки и очаги 

их пролиферации. Это крипты в эпителии тонкой кишки, костный мозг, 

пролиферативные зоны в эпителии кожи. Интенсивность клеточного 

обновления в перечисленных тканях очень велика. Это так называемые 

«лабильные» ткани. Они характеризуются высокой скоростью клеточного 

оборота. У млекопитающих и человека непрерывно отмирают и слущиваются 

наружные слои кожного эпителия, продолжительность жизни клеток эпителия 

тонкой кишки составляет 2 суток. Это время требуется для перемещения клетки 

из крипты на ворсинку, выполнения ею функции и гибели. У человека 

ежедневно гибнет и замещается новыми в пищеварительном тракте 70 млрд. 

клеток. Сравнительно быстро происходит смена эритроцитов, средняя 

продолжительность жизни которых 125 дней. Это значит, что в теле человека 

каждую секунду гибнет около 4 млн. эритроцитов и одновременно в костном 

мозге образуется столько же новых. 
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В физиологической регенерации выделяют две фазы: разрушительную 

и восстановительную. Судьба клеток, претерпевших первую фазу, неодинакова. 

Клетки наружных покровов, например, после гибели слущиваются и попадают 

во внешнюю среду. Нередко они могут стать причиной аллергических 

заболеваний, т.к. составляют основную часть домашней пыли. Клетки 

внутренних органов претерпевают дальнейшие изменения и могут играть 

определённую роль в процессе жизнедеятельности. Так, клетки слизистой 

оболочки кишок богаты ферментами и после слущивания, входя в состав 

кишечного сока, принимают участие в пищеварении. 

Полагают, что продукты распада части клеток стимулируют 

пролиферацию других клеток этой ткани, т.е. стимулируют восстановительную 

фазу. В восстановительной фазе погибшие клетки заменяются новыми, 

образующимися в результате деления. Об интенсивности пролиферации судят 

по количеству митозов, приходящихся на 1000 подсчитанных клеток. Наиболее 

медленно митоз протекает в растительных клетках, в которых средняя 

продолжительность составляет 2 3 часа, в большинстве клеток животных 

длительность митоза составляет в среднем 1 час. Если учесть, что весь 

митотический цикл в соматических клетках протекает около 22 24 часов, то 

становится ясно, что для определения интенсивности восстановительной фазы 

физиологической регенерации необходимо подсчитать количество митозов в 

течение одних или нескольких суток. 

Так был открыт суточный ритм клеточных делений. В настоящее время 

отчётливый суточный ритм описан у многих растений, простейших, низших и 

высших позвоночных животных. Почти во всех органах, в которых происходит 

размножение клеток, обнаружены изменения числа клеточных делений в 

течение суток. Выявлено различие суточных ритмов митозов у дневных и 

ночных животных. У мышей и крыс, ведущих ночной образ жизни, максимум 

митотической активности отмечается в утренние часы, а минимум  в ночные. 

У дневных животных и у человека, наоборот, высокие показатели 

митотической активности обнаружены в ночное время, а низкие  утром. 

Характер суточного ритма митозов различен также в субпопуляциях клеток 

одной и той же ткани. 

Интенсивность размножения клеток закономерно изменяется не только в 

течение суток, но и по сезонам года, а также в разные периоды онтогенеза, т.е. 

подчиняется сезонному, годичному циклам. 
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Существование суточной периодичности количества митозов указывает 

на регулируемость физиологической регенерации организмом. Регуляция 

осуществляется нервной системой и гуморальными факторами. 

Физиологическая регенерация присуща организмам всех видов, но 

особенно интенсивно она протекает у теплокровных позвоночных, т.к. у них 

вообще очень высока интенсивность функционирования всех органов по 

сравнению с другими животными. 

Репаративная ( от латинского reparatio  восстановление ) регенерация 

возникает после  повреждения ткани или органа.  Она очень разнообразна по 

факторам повреждения, по объемам повреждения, по способам восстановления. 

Повреждения могут возникнуть  в результате механических травм, ожогов, 

обморожений, действия ядовитых веществ, болезнетворных агентов, 

облучения, голодания и т. д. 

Репаративная регенерация  широко распространена, но способность к ней 

выражена неодинаково у различных растений и животных. Крайним вариантом 

является восстановление целого организма из отдельной малой его части  или 

даже из отдельных клеток. Среди растений такое восстановление получено у 

моркови и табака. Среди животных возможно у губок и кишечнополостных. У 

гидры восстанавливается целый  организм из 1/200 её части. Такой вид 

восстановительных процессов сопровождается возникновением новой 

морфогенетической оси организма и назван Б.П. Токиным ( 1958 ) « 

соматическим эмбриогенезом », ибо во многом  напоминает эмбриональное 

развитие. Соматический эмбриогенез характерен только для организмов, 

обладающих способностью к бесполому размножению (рис. 10.1). 

Существуют примеры восстановления больших участков организма, состоящих 

из комплекса органов, например головного конца у кольчатого червя. 

Широко распространена регенерация  отдельных органов, например, 

конечности у тритона, хвоста у ящерицы и т. д. 

Заживление ран, повреждений костей и внутренних органов является менее 

объемным процессом, но не менее важным для восстановления структурно  

функциональной целостности организма. 

Способы репаративной регенерации 

           Различают несколько способов репаративной регенерации: заживление 

эпителиальных ран, эпиморфоз, морфаллаксис, регенерационная гипертрофия, 

компенсаторная гипертрофия.  
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При нарушении целостности эпителиальных покровов заживление ран 

происходит путем эпителизации или рубцевания, независимо от того, будет 

далее происходить регенерация органа путем эпиморфоза или нет. 

Эпиморфоз  отрастание утраченного органа  от раневой поверхности. 

При этом выделяют 2 фазы:  регрессивную и прогрессивную. В регрессивную 

фазу  происходит остановка кровотечения и заживление раны, затем начинается 

разрушение клеток  под раневым эпидермисом, воспаление, местный отёк, 

фагоцитоз и рассасывание дифференцированных тканей (рис. 10.2). Раневой 

эпидермис пронизывается регенерирующими нервными волокнами и 

утолщается. Промежутки между тканями заполняются мезенхимоподобными 

клетками и формируется регенерационная бластема. Клетки бластемы выглядят 

одинаково, но именно в этот момент закладываются основные черты 

регенерирующего органа.  

Для прогрессивной фазы характерны процессы роста и морфогенеза. 

Длина и масса  регенерационной бластемы быстро увеличиваются, 

одновременно формируются черты органа, т. е., идет морфогенез. Для 

завершения морфогенеза требуется время, по истечении которого  регенерат 

достигает размеров нормального органа. 

Эпиморфная регенерация  может быть типичной и атипичной. При 

типичной регенерации (гомоморфоз) восстанавливается такой же орган, как и 

утраченный. При атипичной  восстановленные органы отличаются  от 

утраченных. 

Существует много разновидностей атипичной регенерации.  

1. Гетероморфоз  появление иной структуры на месте удаленной.  

Например, у членистоногих на месте антенн или глаза отрастает  

конечность (рис. 10.3). 

2. Гипоморфоз  регенерация с частичным замещением  ампутированной 

структуры.  Так, у взрослой шпорцевой лягушки возникает шиповидная 

структура вместо конечности (рис. 10.4). 

3.Избыточная регенерация  образование дополнительных структур. При 

надрезе культи после ампутации головного отдела планарии возникает 

регенерация двух или более голов. Можно получить больше пальцев при 

регенерации конечности аксолотля, повернув конец культи конечности на 180 

градусов. Дополнительные структуры являются зеркальным отражением  
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Рис. 10.1. Соматический эмбриогенез у морской звезды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.2. Регрессивная стадия эпиморфоза. 
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Рис. 10.3. Гетероморфоз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.4. Гипоморфоз. 
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исходных или регенерировавших структур, рядом с которыми они 

расположены (закон Бэйтсона). 

Морфаллаксис  это регенерация путем перестройки оставшейся части  

органа (организма). На раневой поверхности в этом  случае не происходит 

формообразовательных процессов. Оставшийся участок сжимается, клетки 

внутри перестраиваются, и возникает целый орган (или особь) уменьшенных 

размеров. Величина равна лишь взятому фрагменту,  но в  дальнейшем 

увеличивается. Этот способ регенерации впервые описал в   1900г. Т. Морган. 

Обычно эпиморфоз и морфоллаксис сочетаются с преобладанием одного из 

них. Так, при отрастании ноги  у тритона или хвоста у ящерицы преобладает 

эпиморфоз, при регенерации планарий, гидры  морфаллаксис. 

Эндоморфоз или регенерационная гипертрофия характерна для 

внутренних органов млекопитающих и человека. При этом процессы  

внутриклеточной  регенерации, увеличение размеров и числа клеток в 

сохранившейся части органа приводят к восстановлению массы ткани и её 

функции, но форма органа при этом не восстанавливается. Например,  у 

млекопитающих  после удаления 2/3 печени за две недели восстанавливаются  

исходные масса, объем, функция, всё, кроме формы. 

Выделяют ещё компенсаторную гипертрофию, имеющую такой же 

механизм регенерации: гиперплазию и гипертрофию. Последние два способа 

отличаются местом регенерации. При компенсаторной гипертрофии изменения 

происходят в одном из органов при нарушении в другом,  относящемся к той 

же системе органов. Например, гипертрофия в одной из почек при удалении 

другой или увеличение лимфатических узлов при удалении селезенки. 

Гипертрофия обеспечивает нормализацию нарушенной функции, что является 

для организма более важным, чем восстановление формы органа. 

При репаративной регенерации в некоторых случаях  разрастается ткань,  

не характерная для этого органа. Это патологическая регенерация. Например, 

на месте глубоких ожогов может быть рубцевание  разрастание плотной 

соединительной ткани, а нормальная структура кожи не восстанавливается. При 

переломе  кости  со смещением её нормальное строение не восстанавливается, а 

разрастается хрящевая ткань с образованием ложного сустава. 

Репаративная регенерация проявляется по-разному в  различных  тканях. 

Бывает  полная регенерация  реституция и неполная  субституция. 

Реституция наблюдается  в тканях, где идет интенсивное размножение клеток и 
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восстановление ткани, подобной утраченной. Это соединительная 

ткань, эпителиальная ткань. В мышечной ткани восстановления непрерывности 

волокон не происходит, т. к. на месте травмы развивается соединительная 

ткань. В нервной ткани  способностью к регенерации  обладают только   

периферические нервы  отростки нервных волокон. 

Таким образом, существует множество различных способов или типов 

морфогенетических явлений при восстановлении утраченных и поврежденных 

частей  организма и различия между ними не всегда очевидны. 

Вопросы регуляции механизмов регенерации и влияния различных  

факторов на этот процесс остаются на сегодня проблемными и носят, в 

основном, теоретический характер. Поскольку регенерация происходит в целом  

организме, находящемся во  взаимосвязи с окружающей средой, то понятно, 

что на неё оказывают влияние факторы  как  внутренней так и внешней среды. 

О наличии суточных, сезонных биоритмов, связанных с фотопериодизмом, 

температурой, атмосферным давлением и т. д. излагалось выше. 

          Из внутренних факторов велико значение нервной и гуморальной систем. 

Накоплено много доказательств того, что типичная регенерация зависит от  

деятельности нервной системы. Денервация вызывает прекращение 

регенерации и, наоборот, сохранение нервов стимулирует её. Влияние нервов 

связывается  с трофическим действием на ткани. 

На регенерационный процесс  оказывают  воздействие железы 

внутренней секреции. Так гормоны щитовидной железы и гипофиза ускоряют  

регенерацию мышечной ткани. Гормон коры надпочечников  альдостерон  

стимулирует регенерацию, а кортизон стимулирует процессы клеточного 

дифференцирования, подавляя одновременно их способность к делению. 

Адреналин снижает митотическую активность клеток. Влияние гуморальной 

системы на регенерацию связано также с наличием продуктов распада тканей и 

аутоантител, которые стимулируют клеточную пролиферацию. Аутоантитела 

появляются в жидких средах организма как ответ иммунной системы на 

повреждение тканей и органов. Восстановительные процессы зависят также от 

функционального состояния органа, полноценного питания организма и т. д. 

Роль функциональной нагрузки хорошо прослеживается при регенерации 

мышц. Восстановление мышц идет интенсивнее при их упражнении. 

Эксперементальное изучение регенерации  позволяет понять  её 

механизмы, изучить  факторы, влияющие на её течение, и  использовать это  в 

практической медицине.  
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ГЛАВА 11 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ. ОСНОВНЫЕ ХРОНОТИПЫ ЛЮДЕЙ. 

ВИДЫ ДЕСИНХРОНОЗОВ. ХРОНОБИОЛОГИЯ И ХРОНОМЕДИЦИНА  

 

В далеком прошлом была сформулирована идея о том, что все в 

окружающей нас действительности подчинено ритму, что жизнь означает ритм. 

Обращаясь к сфере органической жизни, мы действительно имеем все 

основания рассматривать любую живую систему, как систему, образно говоря, 

насквозь пронизанную ритмами. Каждая клетка, ткань, органы и их системы 

характеризуются своими собственными (рабочими) ритмами, подчиняясь 

вместе с тем общему для них ритму – околосуточному или циркадианному (с 

длительностью периода от 20 до 28 часов). 

Что такое биологические ритмы? Это периодически повторяющиеся 

изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений. 

Каждое из этих повторений обычно несколько отличается от предыдущих и 

последующих и по амплитуде и по продолжительности периода. Однако при 

достаточно длительном изучении ритма, как правило, выявляется значительная 

стабильность средних значений параметров ритма. Изучением биоритмов 

занимается наука хронобиология – наука о времени в биологии. 

Биологические ритмы (биоритмы) свойственны всем уровням 

организации живой материи – от молекулярных и субклеточных структур до 

биосферы. Принято считать, что они имеют эндогенную природу, но вместе с 

тем тесно связаны с периодическими изменениями во внешней среде так 

называемыми датчиками времени (фото-, термо-, баропериодичность, 

колебания магнитного и электрического полей Земли и др.), взаимодействие 

биологических ритмов с периодически колеблющимися условиями внешней 

среды обеспечивает единство живой и неживой природы. Биологический ритм 

– это один из механизмов, позволяющих организму приспосабливаться к 

меняющимся условиям жизни. Подобная адаптация происходит в течение всей 

нашей жизни, ибо постоянно происходит и изменение внешней среды, так как 

окружающая нас неживая природа ритмична. Происходит смена дня и ночи, 

сменяют друг друга времена года, циклон приходит на смену антициклону, 

нарастает и уменьшается солнечная активность, бушуют магнитные бури, люди 
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переезжают из одного часового пояса в другой – и все это требует от 

организма способности к адекватному приспособлению. Только при 

синхронной работе биологических ритмов возможна полноценная жизнь. 

Биоритмы являются результатом естественного отбора. Ритмическая 

структура организма наследственно закреплена. Большинство ритмов возникает 

в онтогенезе спонтанно, но некоторые требуют для своего проявления 

определенных внешних воздействий. В борьбе за существование выживали 

лишь те организмы, которые могли воспринимать время и реагировать на него. 

В результате постепенно выработался эндогенный ритм организма, синхронный 

с периодическими процессами внешней среды.  

Ритмы, имеющие во внешней среде четкие аналоги астрономического 

происхождения, называются экологическими. Это суточные, сезонные, 

приливные, лунные ритмы. Каждой планете присущ свой ритмический рисунок 

событий, и все живое на Земле пропитано земными ритмами, исследование 

ритмов приобретает особое значение в связи с освоением космоса. 

Экологические ритмы служат организму как биологические часы, позволяющие 

ему ориентироваться во времени и заранее подготавливаться к ожидаемым 

изменениям условий среды. Для экологических ритмов типична устойчивость 

периода по отношению к разнообразным воздействиям (температура, 

освещенность и т.д.), благодаря этому эндогенный экологический ритм 

управляет ритмикой всего организма. Все прочие ритмы, в отличие от 

экологических, или совсем не имеют сколько-нибудь выраженных и 

устойчивых внешних аналогов, или же не находятся в каком – либо 

определенном фазовом соотношении с ними. Таково большинство 

физиологических ритмов, как например, биение сердца, дыхательные движения 

и т.д.. Однако все эти ритмы в той или иной степени модулируются по частоте 

и амплитуде экологическими ритмами. 

Наиболее изучены суточные ритмы (24 часовые) связанные с вращением 

Земли вокруг своей оси и околосуточные или циркадианные (с длительностью 

периода от 20 до 28 ч.), если организм будет находиться в термостате при 

постоянном освещении или в постоянной темноте, то период его суточного 

ритма, как правило, перестает быть строго 24 часовым. Но длина периода редко 

выходит за пределы интервала 20-28 ч. Отклонения периода ритма от 24 ч. в 

постоянных условиях можно наблюдать практически  у любых растительных и 

животных организмов. Лишь в редких случаях, независимо от условий, период 

ритма всегда равен 24 ч., как например, у краба Ука. Считают, что такая  
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стабильность периода ритма типична для тропических животных, и связывают 

это с постоянством фотопериода. 

Периодическим колебаниям в течении суток подвергается большинство 

физиологических процессов у человека. Известно около 300 функций,  

имеющих суточную периодичность. Разные функции организма  имеют 

неодинаковый ритм  интенсивности. Время на которое приходится максимум 

величины процесса, называется акрофазой суточного ритма. Знание суточной 

периодичности физиологических процессов у человека имеет большое значение 

для медицины. Ритмические суточные колебания испытывает температура тела. 

В дневные часы она повышена (максимальна в 18 ч.), ночью снижается 

(минимальна между 1ч. ночи и 5 ч. утра, амплитуда колебаний составляет 0,6 – 

1,3
0
). Температура тела зависит от скорости протекания биохимических 

процессов в организме.  

Ритмично изменяется в течении суток и артериальное давление: днем оно 

выше, ночью – ниже. У больных гипертонической болезнью ночью происходит 

не снижение, а наоборот повышение артериального давления (АД),  поэтому 

такие болезни как инфаркт миокарда, инсульт случаются чаще ночью. 

В течение суток меняется интенсивность митотического процесса: наибольшая 

скорость деления клеток наблюдается в утреннее время, например в костном 

мозге - в 5 часов утра, в почечных клубочках - между 3 ч. ночи и 6 ч. утра. 

Количество тромбоцитов в периферической крови увеличивается в дневное 

время, поэтому свертываемость крови выше днем. Уровень адреналина в крови 

высок утром и снижается к 18 часам.  

Интенсивность большинства физиологических процессов повышается 

утром и понижается ночью. Данные по суточной периодичности активности 

различных систем человека необходимо учитывать в лечении (время суток для 

проведения операций, назначение сильно действующих лекарств). 

Экспериментально установлено что острота болевых ощущений возрастает с 

полуночи до 18 часов, а с 18 до 24 часов снижается. Так что постарайтесь 

попасть на прием к зубному врачу после 18 часов. 

При лечении эффект значительно повышается, если прием лекарств 

согласован с периодами повышенной чувствительности организма к их 

воздействию. Изучением действия лекарственных препаратов в зависимости от 

биоритмов организма занимается хронофармакология. Хронотерапия учит 

проводить комплексы лечебных мероприятий с учетом фактора времени.  
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Установлено, что скорость выведения лекарственных веществ из 

организма изменяется в зависимости от времени суток. Доказано, что 

большинство лекарств понижающих АД целесообразно принимать в 15-17 

часов, когда только начинается подъем АД (у гипертоников он достигает 

максимума где – то в 18-20 ч.). А наибольший побочный эффект от 

антибиотиков пенициллинового ряда возникает при введении их в организм в 

период между 18 ч. и 4 часами утра. 

Выбором наиболее благоприятного времени для проведения 

физиотерапевтических процедур занимается хронофизиотерапия. Установлено, 

что одна и та же бальнеопроцедура в разные часы суток может вызвать в 

организме больного прямо противоположенные сдвиги. Для организма далеко 

не безразлично в какое время суток проводится даже массаж.  

Известный хронобиолог Б.С. Алякринский пишет: «Несомненно подлинно 

научная терапия должна отвечать не только на вопросы «где» и «как», но и на 

вопрос «когда». Это положение необходимо особенно тщательно соблюдать 

при назначении лекарств детям, организм которых очень отзывчив и к 

положительным и к отрицательным воздействиям». 

Медицинские наблюдения и исследования  лучше проводить в 

«неблагоприятные» часы суток. В эти часы снижаются компенсаторные 

возможности организма и легче выявить имеющиеся отклонения в состоянии 

здоровья. 

Установлено, что в течении суток у человека в определенное время 

наступает сонливость – это 9, 13 и 17 часов. В первую половину дня у 

большинства людей отмечается наибольшая биоэлектрическая активность 

мозга, однако есть индивидуумы, у которых высокая умственная 

работоспособность приходится на вечерние и более поздние часы. 

Отсюда выделяют три основных хронотипа людей – «жаворонки» (утренние), 

«голуби» (дневные) и «совы» (вечерние), отличающиеся по различному и 

всегда индивидуальному расположению акрофаз (пиков) биоритмов.  Подобные 

различия сохраняются всю жизнь, проявляясь в функциональных возможностях  

организма в те или иные часы суток. А это связано с целым рядом других 

характеристик  конституции и конечно с характером  временной организации 

личности. «Жаворонки» в утренние часы имеют чётко выраженную 

синхронизацию работоспособности, уровня функционального состояния 

нервной системы  и её периферического двигательного отдела.  У «сов» же в  
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утренние часы отмечено повышение напряжения функций центральных 

регуляторных систем. Статистически доказано, например, что в утренние часы 

«совы» делают в полтора раза больше ошибок при чтении корректур, чем 

«жаворонки». У «голубей» наблюдается особенности как «жаворонков» так и 

«сов». Например, они не любят рано вставать, но и ложиться поздно тоже не 

хотят. Их работоспособность имеет два пика в 10-12 и 15-18 часов. Люди этого 

типа придерживаются нормального режима дня. Американские ученые пришли 

к выводу, что вид спорта как бы сам выбирает свой хронотип. Среди 

квалифицированных игроков в гольф («утренний вид спорта») преобладали 

«жаворонки», в составе команды водного пола («вечерний вид спорта») – 

«совы». 

В Кишиневе был проведен показательный эксперимент: студентов 

протестировали для выявления их хронотипа и расселили по комнатам «сов» с 

«совами», «жаворонков» с «жаворонками», «голубей» с «голубями». 

Успеваемость значительно повысилась, т.к. не стало разнобоя, когда одни рано 

встают и будят соседей, а другие поздно вечером читают и не дают спать. 

«Жаворонки» показывают повышенное внимание в 8-10 часов, «совы» в 16 

часов. Эту закономерность надо учитывать в повседневной жизни. 

В зарубежных странах на хронотип человека обращают серьезное 

внимание. В ночную смену стараются подобрать персонал из «сов», что 

повышает производительность труда и снижает травматизм. Жаворонки, 

вынужденные работать ночью, чаще страдают заболеваниями желудочно-

кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, чем «совы». 

В современной науке суточные ритмы человека используются в качестве 

универсального критерия оценки состояния здоровья. Четкий биоритм 

характеризует нормальное состояние, нарушение же ритма – десинхронизация, 

- явный (зачастую - первый) сигнал неблагополучия, способный вызвать 

серьезные изменения в работе организма. 

Десинхроз бывает внутренним и внешним. Внутренний – происходит при 

нарушении согласованности ритмов внутри организма. Например, нарушение 

ритма питания по отношению к ритму сна и бодрствования (отсюда плохое 

самочувствие, раздражительность и т.д.). Внешний – возникает при нарушении 

синхронности биоритмов и смены фаз внешней среды. Чаще всего это 

наблюдается при переезде человека из одного часового пояса в другой. 
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Десинхроз может быть также острым и хроническим, явным и скрытым, 

тотальным и частичным. 

Кроме суточных выделяют и длительные биоритмы: лунно-месячный (28 

суток), который наиболее выражен у обитателей моря. У человека этому ритму 

следует менструальный цикл у женщин (продолжительность беременности в 

акушерстве измеряют лунными месяцами). 

В организме животных наблюдаются сезонные колебания, связанные с 

увеличением светового дня весной и уменьшением его осенью и зимой. Так 

время размножения приурочено к весенне-летнему сезону, когда имеются 

наиболее благоприятные условия для выращивания потомства. 

Полагают, что рассогласование некоторых биоритмов и изменение 

фотопериодизма в осеннее и весеннее время года являются одной из вероятных 

причин обострения хронических заболеваний органов дыхания, сердечно - 

сосудистой системы (туберкулеза, ревматизма и т.д.). Трансмиссивные 

заболевания человека имеют также выраженную сезонную зависимость, 

связанную с периодами размножения членистоногих – переносчиков 

возбудителей заболеваний.  

В середине 19 века было установлено, что изменения солнечной 

активности происходят периодически, причем длина короткого периода 

составляет 27 дней, а длина среднего периода составляет 11,1 года. 

Обнаружены также и более длительные циклы солнечной активности (80-90 

лет, 600-800 лет). При увеличении активности Солнца на Земле происходят 

магнитные бури, оказывающие влияние на функциональное состояние 

различных органов. Так увеличивается частота сердечно – сосудистых 

заболеваний, активизируется свертывающая система крови, обостряются 

психические заболевания и т.п. Все это требует разработки и проведения 

профилактических мероприятий. 

Многие животные и человек имеют способность воспринимать время, 

проводить как бы внутренний отсчет времени, например пробуждаться в точно 

назначенное время. В отсчете времени участвует древний участок мозга – 

гиппокамп. Все биологические ритмы находятся в иерархической 

подчиненности  основному водителю ритмов, расположенному в 

супрахиазматических ядрах (СХЯ) гипоталамуса. СХЯ представляют собой 

небольшие по размеру парные образования, которые расположены в переднем 

гипоталамусе, вентральнее третьего желудочка под зрительным перекрестом.  
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Выявлены широкие связи СХЯ с церебральными структурами, которые 

участвуют в регуляции эмоционально – мотивационного поведения, моторики, 

деятельности эндокринных желез. Наиболее эффективным видом стимула для 

синхронизации внутренних часов с окружающим временем является окулярная 

световая экспозиция. Среди афферентных проекций СХЯ на первом месте по 

значимости стоит ретиногипоталамический тракт, передающий к ядрам 

основной поток зрительной информации. Другим важным афферентным 

входом для СХЯ служат проецирующие восходящие аксоны нейронов ядер 

шва. 

От СХЯ основную информацию о состоянии фотопериодизма получает 

эпифиз и выполняет функцию эндокринного посредника для передачи сигналов 

ведущего ритмоводителя периферическим железам внутренней секреции. Со 

своей стороны эпифиз по принципу обратной связи контролирует активность 

нейронов СХЯ посредством основного гормона мелатонина через 

мелатониновые рецепторы. При разрушении СХЯ у животных исчезают 

условные рефлексы на время, они не могут различить даже такие интервалы, 

как 30 и 300 секунд. 

При поражении СХЯ у больных людей, все события текущего года, дня, 

мгновенно стираются в памяти. Потеря больными способности к временной 

ориентации может наблюдаться и при хроническом алкоголизме.  

Кроме центральных механизмов временной ориентации имеются и 

клеточные, они связаны с периодическими процессами, происходящими в 

мембранах клеток, т.е. с колебаниями рецепторных функций клеток – мишеней.  

Для врача важно знать, что у человека наряду с биологическими 

факторами большое влияние на биоритмы оказывают социальные факторы, 

трудовой распорядок. Пересечение нескольких часовых поясов на самолете 

нарушает естественную периодичность биоритмов организма. Наблюдается 

уже упоминавшаяся дезадаптация; нарушение сна и бодрствования, снижение 

работоспособности и т.д. Приспособление к новым условиям длится несколько 

дней, это следует учитывать при длительных перелетах. 

Выздоравливающим больным целесообразно рекомендовать отдых и лечение в 

санаториях своего же региона. Так как прибывший из другого часового пояса 

человек первые 7 – 10 дней находится в состоянии десинхроза, то же 

наблюдается и при возвращении, происходит перестройка биоритмов в 

обратном порядке. 
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Очень важно учитывать синхронизацию эндогенных часов с 

окружающим временем в профессиях, связанных со сменной работой, также у 

пилотов, космонавтов и т.п. 

Хронобиологические закономерности имеют значение в развитии 

заболеваний. Биоритмы, происходящие в организме, влияют на эффективность 

и токсичность лекарственных средств, поэтому учет временных факторов при 

лекарственной терапии сегодня стал необходимостью. Дальнейшее изучение 

хронобиологических закономерностей будет способствовать 

совершенствованию лечебного и профилактического процесса в медицине. 
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