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 Медицинская арахноэнтомология - раздел паразитологии, изучающий членистоногих, 

которые наносят вред здоровью человека. Вредить здоровью человека членистоногие 

могут как паразиты, как переносчики возбудителей 

инфекционных  болезней  и  как  ядовитые животные. Большинство членистоногих, 

являющихся паразитами человека, перешли к нему от позвоночных  животных. Поэтому 

они могут быть одновременно паразитами животных и человека. Собственно паразитов 

человека очень немного: например, человеческая вошь, человеческая блоха. 

     Формы паразитирования членистоногих на человеке. 

     I. По степени обязательности членистоногие могут быть облигатными, 

факультативными и случайными паразитами 

     II. По степени связи с хозяином членистоногие могут быть постоянными или 

временными паразитами. 

     III. По месту паразитирования на теле хозяина различают эктопаразиты 

(клопы,  вши,  блохи) и эндопаразиты  (чесоточный зудень обитает в роговом слое кожи, 

личинки оводов - носовых пазухах, личинки вольфартовой мухи - в толще тканей) 

     IV. По способу питания членистоногие  являются  гематофагами  (питаются кровью) 

или кератофагами (питаются роговым слоем кожи или производными кожи) 

     Болезни, передаваемые через членистоногих-переносчиков, называются 

трансмиссивными. Переносчики могут быть специфическими и механическими. В 

организме специфических переносчиков возбудитель проходит определенный цикл 

развития и происходит его размножение.  В дальнейшем возбудитель может сохраняться в 

переносчике в течение всей его жизни. В ряде случаев возбудитель может передаваться 

потомству переносчика. Это носит название трансовариальной передачи (передачи через 

яйца). Возбудитель может попасть в организм переносчика, когда он находится в 

личиночной стадии развития, и при этом возбудитель сохранятся во всех последующих 

стадиях развития переносчика. 

     Большинство трансмиссивных инфекций являются болезнями  с природной 

очаговостью. Каждый природный очаг представлен популяцией 

возбудителя,  популяциями хозяев  (как правило,  это представители различных классов и 

видов позвоночных)  и  популяцией переносчика,  которая обеспечивает  циркуляцию 

возбудителя. Если источником болезни является человек, то очаги обычно приближены к 

населенным пунктам. 
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                      Личинка иксодового клеща  

Систематическое положение: 

Царство: Animalia  

Подцарство: Metazoa 

Тип: Arthropoda 

Подтип: Chelicerata 

Класс: Arachnoidea 

Отряд: Acari  

Cемейство: Ixodidae 

Вид: Ixodes persulcatus 

 

 

Размеры личинок − 1 мм. На переднем конце тела расположен 

ротовой аппарат, образованный хелицерами и педипальпами. 

Передняя часть спинной поверхности покрыта хитиновым 

щитком, на брюшной стороне задней части тела по средней 

линии находится анальное отверстие. У личинок клещей 3 

пары ходильных конечностей, половое отверстие отсутствует. 

Личинка дышит всей поверхностью тела, поэтому стигм 

(дыхалец) у нее нет. 



 
 

               Клещ рода Dermacentor (пастбищный) 

Систематическое положение: 

Царство: Animalia  

Подцарство: Metazoa 

Тип: Arthropoda 

Подтип: Chelicerata 

Класс: Arachnoidea 

Отряд: Acari  

Cемейство: Ixodidae 

Род:Dermacentor 

Вид: Dermacentor marginatus 

 



 
 

 

 

Размеры клещей этого рода: самца − 5,8 мм, самки − 8,2 мм. 

Обратить внимание на окраску спинного щитка (светлый 

эмалевый пигмент, образующий сложный узор, и на его фоне − 

симметричные бурые пятна). Ротовой аппарат расположен 

терминально, на переднем конце тела. 

Медицинское значение-переносчик возбудителей клещевого 

североазиатского риккетсиоза, омской геморрагической 

лихорадки, клещевого энцефалита; носитель возбудителей 

чумы, туляремии, бруцеллеза, Ку-лихорадки.  

 

 

 



 
 

                    Клещ рода Ixodes (таежный) 

Систематическое положение: 

Царство: Animalia  

Подцарство: Metazoa 

Тип: Arthropoda 

Подтип: Chelicerata 

Класс: Arachnoidea 

Отряд: Acari  

Cемейство: Ixodidae 

Род:Ixodes 

Вид: Ixodes persulcatus 

 



 
 

 

 

Размеры клещей этого рода: самца − 2,5 мм, самки − 2,4 − 4,0 

мм. Обратить внимание на овальную форму тела, отсутствие 

расчлененности тела, выступающий ротовой аппарат, 4 пары 

ходильных ног. Позади основного членика четвертой пары 

конечностей расположены дыхательные отверстия (стигмы). 

Между основными члениками второй пары ног расположено 

половое отверстие. У самки спинной щиток прикрывает лишь 

переднюю часть тела, а у самца − всю дорсальную поверхность.   

  Медицинское значение-переносчик вируса клещевого 

энцефалита, крайне тяжелого заболевания, приводящего  к 

поражениям нервной системы и нередко даже к смерти. 

 

 



 
 

                             Собачий клещ 

Систематическое положение: 

Царство: Animalia  

Подцарство: Metazoa 

Тип: Arthropoda 

Подтип: Chelicerata 

Класс: Arachnoidea 

Отряд: Acari  

Cемейство: Ixodidae 

Род:Ixodes 

Вид: Ixodes ricinus 

 

 



 
 

 

Тело овальное, на верхней стороне расположен щиток. У 

самцов щиток покрывает всю спинную сторону. У самок, 

личинок и нимф щиток небольшой и находится лишь в 

передней части спинной стороны, на остальных частях тела 

покровы мягкие, что обеспечивает возможность растяжения и 

увеличения объема тела. Окраска самцов коричневая, длина их 

около 2,5 мм. Длина голодных нимф — 1,3-1,5 мм. Длина 

молодых самок — 4 мм, насыщенных кровью — до 11 мм.      

Медицинское значение-переносчик возбудителей туляремии, 

шотландского энцефалита, энцефалита западных районов 

(схожего с таежным), лихорадки Ку, а также возбудителей 

болезней домашних животных.                

         



 
 

              Ротовой аппарат чѐрного таракана 

Систематическое положение: 

Царство: Animalia  

Подцарство: Metazoa 

Тип: Arthropoda 

Подтип: Tracheata 

Класс: Insecta 

Отряд: Blattodea 

Вид: Blatta orientalis 

 

 



 
 

Ротовой аппарат грызуще- жующий и состоит из верхней губы 

(непарная складка хитинового покрова), парных верхних 

челюстей (жвалы, мандибулы − твердые зазубренные 

пластинки), нижних челюстей (одна пара максилл), состоящих 

из двух члеников, на которых помещаются наружные и 

внутренние лопасти. Снаружи от них находится 

пятичленистый нижнечелюстной щупик − 38орган осязания. 

Вторая пара максилл приращена в непарную нижнюю губу, 

состоящую из двучленистого основания, двух пар лопастей и 

пары щупиков. Все части челюстного аппарата (кроме верхней 

губы) представляют собой три пары видоизмененных 

конечностей трех сегментов головы.  

Медицинское значение- механический переносчик 
возбудителей различных заболеваний, прежде всего желудочно-

кишечных. Переносчик возбудителей брюшного тифа, 

дизентерии, туляремии, дифтерии, а также цисты простейших и 

яйца гельминтов. 

 



 
 

             Головная вошь (Pediculus humanus capitis)  

Систематическое положение: 

Царство: Animalia  

Подцарство: Metazoa 

Тип: Arthropoda 

Подтип: Tracheata 

Класс: Insecta 

Отряд: Anaplura 

Вид: Pediculus humanus capitis 

 



 
 

 

 

Размеры 2 − 4 мм. Тело вши ромбовидной формы, сероватого 

цвета, сплющено в спинно-брюшном направлении и делится на 

голову, грудь и брюшко, голова угловато-овальная, кпереди 

суживается. В средней расширенной части головы находятся 

короткие пятичлениковые усики и пара простых глазков. По 

бокам груди и брюшка имеются темные пигментные пятна. 

Грудь нерасчлененная, значительно уже брюшка, резко 

отделена от него. По бокам груди расположены 3 пары 

конечностей, заканчивающиеся коготками. Между члениками 

брюшка глубокие вырезки. У самок конец брюшка раздвоен, у 

самцов закруглен. 

 

  



 
 

               Платяная вошь (Pediculus humanus humanus) 

Систематическое положение: 

Царство: Animalia  

Подцарство: Metazoa 

Тип: Arthropoda 

Подтип: Tracheata 

Класс: Insecta 

Отряд: Anaplura 

Вид: Pediculus humanus humanus

 



 
 

 

 

Отличительные признаки ее от головной вши: более крупные 

размеры (2,1 − 4,75 мм), светлая окраска тела, отсутствие 

пигментных пятен по бокам тела, менее глубокие вырезки 

между члениками брюшка, сяжки тоньше и длиннее. 

Медицинское  значение  Головной и Платяной вши-
переносчики возвратного тифа(заражение происходит при 

раздавливании вши и попадании гемолимфы в ранку от укуса 

или в расчесы), возбудителей сыпного тифа(заражение 

происходит при втирании фекалий насекомого в ранку или в 

расчесы и ссадины на теле) и возбудителей волынской 

лихорадки. Также вызывают педикулез.  

     

 

 

 

 

 



 
 

                 Блоха человеческая (Pulex  irritans) 

Систематическое положение: 

Царство: Animalia  

Подцарство: Metazoa 

Тип: Arthropoda 

Подтип: Tracheata 

Класс: Insecta 

Отряд: Aphaniptera 

Вид: Pulex irritans 

 

 



 
 

 

 

 

Размеры 1 − 5 мм. Тело желтое или коричневое, сплюснуто с 

боков и покрыто редкими волосками и щетинками. Голова 

закруглена, несет пару простых глаз, пару коротких 

булавовидных усиков и ротовые органы колющего-сосущего 

типа. Грудь трехчленистая, снабжена 3 парами конечностей, 

третья пара длинная и служит для прыганья. Брюшко состоит 

из 10 сегментов. 

Медицинское  значение- переносчик чумы, также возможно 

туляремии. 

 

 



 
 

                 Постельный клоп (Cimex lectularius) 

Систематическое положение: 

Царство: Animalia  

Подцарство: Metazoa 

Тип: Arthropoda 

Подтип: Tracheata 

Класс: Insecta  

Отряд: Hemiptera 

Вид: Cimex lectularius 

 

 



 
 

 

 

Размеры самки 4,8 − 8,4 мм, самца − 4,9 − 6,4 мм. Тело клопа 

коричневое, сплюснуто в спинно-брюшном направлении, 

делится на голову, грудь и брюшко. На голове выступают 

тонкие четырехчленистые сяжки (усики). За усиками 

расположены сильно выпуклые фасеточные глаза. От 

переднего конца головы отходит трехчлениковый хоботок, 

загнутый на брюшную сторону. Грудь несет 3 пары 

конечностей. На среднегруди обнаруживаются рудименты 

передней пары крыльев. Брюшко листовидное, плоское, 

состоит из 8 сегментов. Личинка проходит 5 стадий развития, 

последняя, пятая стадия – нимфа 

 

 

          



 
 

                    Куколка комара рода Culex 

Систематическое положение: 

Царство: Animalia  

Подцарство: Metazoa 

Тип: Arthropoda 

Подтип: Tracheata 

Класс: Insecta 

Отряд: Diptera 

Cемейство: Culicidae 

Род: Culex 

Вид: Комар обыкновенный (Culex pipiens)

 

    1-Голова и грудь, 2-Брюшко, 3-Дыхательные рожки 

                 Причем 3-цилиндрической формы 



 
 

Микропрепарат  Головки куколки комара Сulex с      

цилиндрической дыхательной «рожкой»

 

 

 

Тело куколки состоит из передней утолщенной части, 

соответствующей головке и груди, и задней суженной, 

членистой, соответствующей брюшку. Брюшко изогнуто и 

куколка имеет форму запятой. На спинной стороне переднего 

отдела куколки находятся парные дыхательные «рожки». Они 

имеют вид длинных цилиндрических трубочек. Сегменты 

брюшка гладкие. 

            

 

 

 



 
 

                     Куколка комара рода Anopheles 

Систематическое положение: 

Царство: Animalia  

Подцарство: Metazoa 

Тип: Arthropoda 

Подтип: Tracheata 

Класс: Insecta 

Отряд: Diptera 

Cемейство: Culicidae 

Род: Anopheles 

Вид: Комар малярийный (Anopheles maculipennis)

 

    1-Голова и грудь, 2-Брюшко, 3-Дыхательные рожки 

                Причем 3-воронкообразной формы 

 



 
 

Микропрепарат  Головки куколки комара Anopheles с 

дыхательным сифоном(трубка имеет воронкообразную форму) 

 

 

Отличительным признаком куколки малярийного комара 

служит форма дыхательного сифона: трубка имеет 

воронкообразную форму. 

                

 

 

 

 



 
 

                      Личинка комара рода Culex 

Систематическое положение: 

Царство: Animalia  

Подцарство: Metazoa 

Тип: Arthropoda 

Подтип: Tracheata 

Класс: Insecta 

Отряд: Diptera 

Cемейство: Culicidae 

Род: Culex 

Вид: Комар обыкновенный (Culex pipiens) 

 



 
 

 

 

Тело личинки делится на голову, грудь и брюшко. Голова 

личинки поперечно-овальная, четко отграничена от более 

широкой груди, на ней располагаются палочковидные усики и 

ротовые органы. По бокам всех сегментов сидят мутовками 

волоски. От предпоследнего сегмента брюшка косо под углом 

отходит дыхательная трубка − сифон. В связи с этим задний 

конец тела личинки кажется раздвоенным. 

 

 

 

 



 
 

                 Личинка комара рода Anopheles 

Систематическое положение: 

Царство: Animalia  

Подцарство: Metazoa 

Тип: Arthropoda 

Подтип: Tracheata 

Класс: Insecta 

Отряд: Diptera 

Cемейство: Culicidae 

Род: Anopheles 

Вид: Комар малярийный (Anopheles maculipennis) 

 



 
 

 

 

Отличительным признаком личинки малярийного комара 

служит отсутствие дыхательного сифона. Вместо него на 

предпоследнем членике брюшка с дорсальной стороны 

находится пара дыхалец или стигм. Головка личинки округло- 

квадратной формы, глаза темные, сложные, по бокам головы 

располагаются палочковидные усики. С нижней стороны 

выступают органы ротового аппарата. Заметна верхняя губа 

веером пучков волосков. Грудь шире головы и брюшка. 

Брюшко состоит из 9 сегментов. На последнем сегменте 

брюшка заметны: плавник, состоящий из длинных волосков, и 

придатки − анальные жабры 

 

 



 
 

               Головка самца комара рода Anopheles 

Систематическое положение: 

Царство: Animalia  

Подцарство: Metazoa 

Тип: Arthropoda 

Подтип: Tracheata 

Класс: Insecta 

Отряд: Diptera 

Cемейство: Culicidae 

Род: Anopheles 

Вид: Комар малярийный (Anopheles maculipennis) 

        А-СЯЖКИ, В-ХОБОТОК ,С-ЩУПИКИ(С=В)               

причем С-на конце булавовидное утолщение 



 
 

 

 

 На сяжках имеются мутовки длинных щетинок, поэтому 

сяжки кажутся густо  опушенными. Щупики по длине равны 

хоботку и заканчиваются булавовидными утолщениями. 
Характерными отличиями ротового аппарата самца 

малярийного комара по сравнению с ротовым аппаратом 

самки являются: отсутствие колющих элементов, строение 

усиков, булавовидные утолщения на конце нижнечелюстных 

щупиков. 



 
 

              Головка самки комара рода Anopheles  

Систематическое положение: 

Царство: Animalia  

Подцарство: Metazoa 

Тип: Arthropoda 

Подтип: Tracheata 

Класс: Insecta 

Отряд: Diptera 

Cемейство: Culicidae 

Род: Anopheles 

Вид: Комар малярийный (Anopheles maculipennis) 

         А-СЯЖКИ, В-ХОБОТОК ,С-ЩУПИКИ(С=В) 



 
 

 

 

 

На головке имеются сложные глаза, длинные тонкие 

членистые усики, усаженные мутовками волосков, хоботок, по 

бокам которого выступают длинные щупики, состоящие из 5 

крупных члеников, покрытые чешуйками и волосками. Длина 

щупиков равна длине хоботка. 

           



 
 

                Головка самца комара рода Culex  

Систематическое положение: 

Царство: Animalia  

Подцарство: Metazoa 

Тип: Arthropoda 

Подтип: Tracheata 

Класс: Insecta 

Отряд: Diptera 

Cемейство: Culicidae 

Род: Culex 

Вид: Комар обыкновенный (Culex pipiens) 

 

       А-СЯЖКИ, В-ХОБОТОК ,С-ЩУПИКИ(С>B) 



 
 

 

 

 

Характерные отличительные признаки ротового аппарата 

самца по сравнению с ротовым аппаратом самки: 1) отсутствие 

колющих элементов; 2) нижнечелюстные щупики длиннее 

хоботка и одинаковой толщины; 3) усики сильно опушены. 

 



 
 

                  Головка самки  комара рода Culex  

Систематическое положение: 

Царство: Animalia  

Подцарство: Metazoa 

Тип: Arthropoda 

Подтип: Tracheata 

Класс: Insecta 

Отряд: Diptera 

Cемейство: Culicidae 

Род: Culex 

Вид: Комар обыкновенный (Culex pipiens) 

 

А-СЯЖКИ, В-ХОБОТОК ,С-ЩУПИКИ( B>C (3-4 раза)) 



 
 

  

 

На головке хорошо заметны темные пятна, крупные сложные 

глаза, длинные тонкие усики, состоящие из 15 члеников. У 

основания каждого членика усиков заметны мутовки волосков, 

хоботок образован нижней губой, имеющей форму желобка, в 

котором находятся колющие части − по паре нижних и верхних 

челюстей, а также язык. Сверху желобок прикрыт верхней 

пластинчатой губой. По бокам основания хоботка 

располагаются палочковидные щупики, покрытые чешуйками 

и короткими волосками. Щупики короче хоботка в 3 − 4 раза. 

 

 

 

                          



 
 

                     Яйца комара рода Anopheles 

Систематическое положение: 

Царство: Animalia  

Подцарство: Metazoa 

Тип: Arthropoda 

Подтип: Tracheata 

Класс: Insecta 

Отряд: Diptera 

Cемейство: Culicidae 

Род: Anopheles 

Вид: Комар малярийный (Anopheles maculipennis) 

 



 
 

Яйца имеют удлиненную форму, с заостренными концами, 

длиной до 1 мм, окаймлены вогнутым пояском, снабжены 

воздушными камерами и плавают на поверхности воды 

поодиночке или группами. Окраска одноцветная − серебристо-

пепельная или с различными пятнами или полосами, рисунок 

которых характерен для каждого вида и подвида комаров. 

 

Медицинское значение  комаров рода Anopheles-

переносчик возбудителя малярии. 

Медицинское значение  комаров рода Culex-переносчики 

возбудителя японского энцефалита. 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                       Яйца комара рода Culex.  

Систематическое положение: 

Царство: Animalia  

Подцарство: Metazoa 

Тип: Arthropoda 

Подтип: Tracheata 

Класс: Insecta 

Отряд: Diptera 

Cемейство: Culicidae 

Род: Culex 

Вид: Комар обыкновенный (Culex pipiens) 

 

 

 Гладкие, овальные яйца комара склеены друг с другом в виде 

лодочки в группы по 60 − 300 шт.  
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