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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина Медицинская паразитология входит в комплекс дисциплин 
для подготовки специалистов биологов-аналитиков и преподавателей биологии, 

компетентных в научно-исследовательском, образовательном, медико-профилактическом 

и культурно- и санитарно-просветительском видах деятельности и включена в развитие 
компетенций для решения профессиональных задач:  

 в научно-исследовательской деятельности: экспертная оценка изменений 
физиологических систем организма после неблагоприятных экологических (гео-, био-) 
воздействий; экспертная оценка уровня воздействия факторов окружающей среды на 
человека; сбор и подготовка научных материалов; анализ изменения состояние организма 
при различных патологических состояниях и после неблагоприятных экологических 
воздействий;

 в научно-производственной деятельности: экспертная оценка влияния на 
человека, различные группы населения и популяции вредных и агрессивных факторов 
окружающей среды с целью прогнозирования и профилактики патологических процессов; 
разработка комплекса медико-профилактических мероприятий для случаев экологических 
(в том числе природноочаговых) инцидентов, аварий и катастроф; экспертная оценка и 
контроль качества общественного здоровья популяций человека;

- в педагогической и просветительской деятельности: осуществление 
просветительской деятельности в области экологической медицины.  

Изучение дисциплины Медицинская паразитология будет способствовать 

формированию академических компетенций, включающих знания и умения по изучаемой 
дисциплине, способности и умения учиться; социально-личностных компетенций, 

включающих знание нравственных ценностей общества и государства и умение следовать  
им; профессиональных компетенций, включающих знания и умения в области 
взаимодействия человека с окружающей средой, оценке влияния последней на здоровье 
людей, а также профилактики негативного влияния экологических факторов. 
 

Цель курса «Медицинская паразитология» - ознакомить студентов с паразитами 

животных и человека, дать понятие о различных видах паразитизма и смежных с ним 
явлений, пути проникновения паразитов в организм хозяина, жизненные циклы паразитов, 

чередование поколений и смена хозяев. 
 

Задачи курса:  
– заложить представления о паразитизме как форме существования живых существ. 

– изучить адаптации к паразитическому образу жизни и жизненные циклы паразитов. 

– показать медицинское и ветеринарное значение паразитов. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:  
знать: 

 паразитарные и трансмиссивные болезни человека и животных;

 пути проникновения паразитов в организм хозяина;
 жизненные циклы паразитов и их переносчиков

 меры борьбы и профилактики паразитарных заболеваний различной этиологии;

 

уметь: 

 изготавливать постоянные препараты − определять видовую принадлежность 

паразитов возбудителей и переносчиков  
различных заболеваний; 
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владеть: 
- лабораторной диагностикой наиболее распространенныъ паразитов человека; 

- методикой обнаружения яиц и личинок гельминтов; 

- диагностикой видовой принадлежности гельминтов по строению яиц;  
- методикой индентификации клещей на основе морфологических особенностей 

организации взрослых и личиночных стадий.  
Изучение дисциплины предусматривает систематическую самостоятельную работу 

студентов с рекомендуемой литературой, Internet-источниками, а также использование 
современных программных и технических средств при выполнении практических занятий.  

При чтении лекционного курса необходимо применять наглядные материалы в виде 
таблиц и мелового рисунка, а также использовать технические средства обучения для 
демонстрации слайдов и презентаций.  

Лабораторные занятия предусматривают освоение техники микроскопирования и 
должны быть обеспечены микроскопами, препаратами для проведения исследования.  

Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной 
деятельности рекомендуется использовать учебно-методические комплексы, 

периодически проводить текущий контроль знаний на лабораторных занятиях, а также 
проводить защиту выполненных лабораторных работ, а итоговый контроль – на экзамене.  

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно проверять в ходе 

текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса, коллоквиумов, тестового 
компьютерного контроля по темам и разделам курса (модулям), проверки ведения 

лабораторных тетрадей. Для общей оценки качества усвоения студентами учебного 
материала рекомендуется использование рейтинговой системы.  

Для организации самостоятельной работы студентов по курсу следует использовать 

современные информационные технологии: разместить в сетевом доступе комплекс 
учебных и учебно-методических материалов (программа, методические указания к 

лабораторным занятиям, список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, 
задания в тестовой форме для самоконтроля и др.)  

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения 
дисциплины, являются:  

– элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных и лабораторных 
занятиях;  

– компетентностный подход, реализуемый на лекциях, лабораторных занятиях и при 
самостоятельной работе;  

–  учебно-исследовательская деятельность, реализуемая на лабораторных занятиях; 

–  блочно-модульная система оценки знаний.  
В целях формирования современных и социально-профессиональных компетенций 

выпускника вуза в практику проведения занятий целесообразно внедрять методики 
активного обучения и дискуссионные формы.  

Согласно учебного плана изучение дисциплины рассчитано на 136 часов, в том 
числе 50 аудиторных часа, из них 26 часов лекций, 18 часов лабораторных занятий, 6 

часов практических занятий. Форма текущей аттестации - экзамен в 8 семестре. Форма 

получения высшего образования – дневная  
При разработке учебной программы допустимо производить необходимую 

корректировку материала. 
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Содержание учебного материала 
 

1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ. ПАРАЗИТИЗМ КАК  
ЖИЗНЕННАЯ ФОРМА. 

 

Задачи паразитологии и связь с другими отраслями биологии и 
медицины. Экто- и эндопаразиты. Факультативные и облигатные паразиты. 

 

2. ПАРАЗИТАРНЫЕ И ТРАНСМИССИВНЫЕ БОЛЕЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА. 

 

Понятие о трансмиссивных болезнях. Учение о природной очаговости 
болезней. Жизненные циклы паразитов. Пути проникновения и миграции 
паразитов в теле хозяина. 

 

3. ВИРУСЫ И МИКРООРГАНИЗМЫ КАК ЧАСТНЫЙ ПРИМЕР  

ПАРАЗИТИЗМА НА БАЗЕ ВЫСОКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ. 

 

Общее строение и биология вирусов и микроорганизмов как 
возбудителей болезней человека. Наиболее распространенные заболевания 
вирусной и бактериальной природы. 

 

4. МЕДИЦИНСКАЯ ПРОТОЗООЛОГИЯ. 

 

4.1 Протозоонозы  

Паразитические простейшие, их эпидемиологическое и эпизоотическое 

значение. Основные группы простейших - паразитов человека: патогенные 

саркодовые, патогенные жгутиконосцы, патогенные споровики, патогенные 

инфузории. Морфологические особенности, жизненный цикл, 

географическое распространение, резервуар, пути заражения человека, 

локализация, паразитологическая диагностика, профилактика.  

Заболевания. вызываемые паразитическими простейшими у человека. 
Амебная дизентерия. Лейшманиозы. Трипаносомозы. Лямблиоз. 
Токсоплазмоз. Балантидиаз. 

 

4.2 Малярия  

Понятие о жизненных циклах малярийного плазмодия. Морфология 
малярийного плазмодия. Изучение диагностических морфофизиологических 

особенностей малярийного плазмодия. Эпидемиология малярии, ее 
особенности на современном этапе. 
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5. МЕДИЦИНСКАЯ ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ 
.  

5.1 Гельминтозы  

Понятие о гельминтозах. Гельминтозы и их распространение на 

территории Беларуси. Классификация. Основные классы гельминтов. Общая 

характеристика гельминтозов. Контактные гельминтозы. Биогельминтозы. 

Распространение заболеваний. Морфологические особенности круглых и 

плоских червей. Заболевания, вызываемые ими. Патогенез, клиника, 

эпидемиология, профилактика.  

Изучение диагностических морфофизиологических особенностей 

основных гельминтов человека. Изучение диагностических морфологических 

особенностей круглых и плоских червей. Нематоды (круглые черви). 

Трематоды (сосальщики). Цестоды (ленточные черви – лентецы и цепни). 

Жизненный цикл, пути заражения, локализация, паразитологическая 

диагностика. Меры борьбы и профилактики. 

 

5.2 Нематоды  

Общая характеристика нематодозов. Аскаридоз, трихоцефалез, 

трихинелллез, энтеробиоз,Анкилостомидозы(анкилостомоз, некатороз). 

Дракункулез. Филяриозы, Морфологические особенности, жизненный цикл, , 

географическое распространение, резервуар, пути заражения человека, 

локализация, паразитологическая диагностика, профилактика. 
 

5.3 Плоские черви  

Общая характеристика. Морфологические особенности паразитических 

плоских червей человека. Основные классы паразитических плоских червей: 

трематоды (сосальщики), цестоды (ленточные черви - лентецы и цепни). 

Характеристика возбудителя. Жизненный цикл. Пути заражения. 

Паразитологическая диагностика.  

Цестодозы. Тениаринхоз, тениоз, цистицеркоз, дифиллоботриоз, 
гименолепидоз, эхинококкоз. Эпидемиология, патогенез. Локализация. 
Клиника, диагностика, Меры борьбы, профилактика.  

Общая характеристика трематодозов. Описторхоз, шистосомоз, 

парагонимоз, фасциолез. Характеристика возбудителя, эпидемиология, 
клиника. Диагностика, меры борьбы, профилактика. 
 

5.4 Методы гельминтологических исследований 

 

Лабораторные методы диагностики гельминтозов. Основные 
макроскопические и микроскопические методы лабораторной диагностики 
гельминтозов. Овогельминтоскопия.. 
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6. МЕДИЦИНСКАЯ АРАХНОЭНТОМОЛОГИЯ. 

 

6.1 Клещи  

Изучение диагностических морфофизиологических особенностей 

паразитических клещей. Экто- и эндопаразитические клещи. Разнообразие 

клещей - переносчиков заболеваний человека. Иксодовые, аргазовые, 

гамазовые клещи. Чесоточный зудень. Заболевания, передаваемые 

паразитическими клещами. Меры борьбы и профилактики 

 

6.2 Насекомые  

Изучение особенностей внешнего и внутреннего строения насекомых. 
Бытовые насекомые Вши и блохи - группа паразитов теплокровных 

животных .Изучение диагностических морфофизиологических особенностей 
блох, вшей.  

Кровососущие двукрылые. Морфология и биология представителей 
гнуса. Гнус и борьба с ним. Двукрылые - переносчики инфекционных 
заболеваний человека. 
 
 

 

7. МЕТОДЫ СБОРА И ИССЛЕДОВАНИЙ ПАРАЗИТИЧЕСКИХ 

ЧЛЕНИСТОНОГИХ. 

 

Характеристика основных методов сбора и исследований 
паразитических членистоногих. Принципы индентификации клещей на 

основе морфологических особенностей организации взрослых и личиночных 
стадий. 
 
 

 

8. ТРАНСМИССИВНЫЕ И ПРИРОДНООЧАГОВЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РБ. 

 

Дикие животные - переносчики заболеваний. Западный клещевой 
энцефалит. Туляремия. Бешенство. Эпидемиологическое значение 

членистоногих в Беларуси. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

О с н о в н а я:  
1. Возианова Ж.И. Инфекционные и паразитарные болезни. В 3-х т. 

Киев «Здоровье». 2011 .  
2. Жук Е.Ю., Малышевская Н.А. Практикум по дисциплине 

«Медицинская паразитология». Минск. 2008. - 82 с.  
3. Мяндина Г.И., Тарасенко Е.В. Паразитология. М. 2012.  
4. Пехов А.П. Биология: медицинская биология, генетика и 

паразитология. Учебник для вузов. М., Медиа. 2011. – 656 с.  
5. Скрипова Л.В.. Санитарная паразитология – взаимоотношение 

возбудителей с объектами окружающей среды: Учебное 
пособие. «Ноопресс». 2011. – 120 с.  

6. Чебышев Н.В.. Медицинская паразитология. Учебное пособие. – 
М.: Медицина, 2012 год. – 304 с. 

 
Д о п о л н и т е л ь н а я:  

1. Барышников Е. Н. Медицинская паразитология. М. 2005  
2. Дербенева-Ухова В.П. Руководство по медицинской паразитологии 

М. 1974.  
3. Заяц Р. Г. Основы общей и медицинской паразитологии. Мн., 1999.  
4. Геницинская Т. А., Добровольский А. А. Частная паразитология. Т. 1, 

2. Высшая школа, 1978.  
5. Жаворонок С.В., Мицура В.М., Козлов С.С. и др .Паразитарные 

болезни человека. Учебное пособие. – Гомель. 2006. - 304 с  
6. Тарасов В. В. Простейшие, патогенные для человека. 1987.  
7. Шаблонская Е.А., Падченко И.К. и др. Паразитические болезни 

человека. Кишинев, 1984.  
8. Чебышев Н.В.. Атлас по зоопаразитологии. Учебное пособие. М. 

1997.  
9. Экспресс-методы санитарно-паразитологического исследования 

объектов окружающей среды. Инструкция по применению № 65-

0605. Мн. 2005.  
10. Ятусевич А. П. Практикум по паразитологии и инвазионным 

болезням. Минск, 1999. 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине следует 

использовать современные информационные технологии: разместить в сетевом доступе 
комплекс учебных и учебно-методических материалов (программа, курс лекций, 

мультимедийные презентации, методические указания к лабораторным занятиям, список 
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рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, задания в тестовой форме для 
самоконтроля и др.).  

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно проверять в ходе 
текущего и итогового контроля знаний. Для общей оценки качества усвоения студентами 
учебного материала рекомендуется использование рейтинговой системы. 

 
 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

Для промежуточной и итоговой аттестации студентов создаются фонды 

диагностических и оценочных средств, технологий и методик 
диагностирования. 

Процесс диагностики предполагает: 

- контрольные работы; 

- рефераты; 

- эезамен. 

 

Критерии оценок  

Для оценки учебных достижений студентов используются критерии, 
утверждаемые Министерством образования Республики Беларусь. 

 
 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название Название Предложения об Решение, принятое 

дисциплины, с кафедры изменениях в кафедрой,  

которой требуется  содержании  разработавшей 

согласование  учебной  учебную программу 

  программы по (с  указание  даты  и 

  изучаемой  учебной номера протокола) 

  дисциплине    

Биология  нет  № от 

    ___________г. 
 
 
 

Зав. кафедрой экологической  

и молекулярной генетики И.В. Коктыш 

 Наименования и виды методических пособий, оборудования: 
   

№ 

Наименование Вид 
п / п   

1. Микроскопирование Микроскоп Беломо, Nikon 

2. Микрофотографии Фотоснимки с микроскопа 

3. Компьютер Мультимедийные презентации 



10 
 

Формы контроля знаний:  
№ 

п / пФорма  
1. Выборочный контроль на лекциях  
2. Проверка конспектов лекций студентов  
3. Проведение контрольных работ на потоке  
4. Собеседование при защите отчетов по лабораторным занятиям  
5. Проведение экзамена по курсу  
6. Устный опрос на практических и семинарских занятиях 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Название раздела, темы  Количество аудиторных часов  

Ф
ор

м
а 

ко
нт

ро
ля

зн
ан

ий
 

Н
ом

ер
 

ра
зд

ел
а,

те
м

ы
 

 Л
ек

ц
и

и
 

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

ез
ан

ят
ия

 

С
ем

ин
ар

ск
ие

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

ез
ан

ят
ия

 

И
н

о
е 

 К
ол

ич
ес

тв
оч

ас
ов

У
С

Р 

           

1 2 3  4 5 6 7  8 9 
           

1. Основы общей паразитологии. Паразитизм как жизненная форма. 
2 

       
2          

           

2. Паразитарные и трансмиссивные болезни человека. 
2 

       
1, 2          

           

3. Вирусы и микроорганизмы как частный пример паразитизма на базе          

 высокой специализации. 2        1, 2 

           

4. Медицинская протозоология.   2      
1, 2           

           

4.1 Протозоонозы. 
2 

   
4 

   
6         

           

4.2 Малярия.     
2 

   
4          

           

5. Медицинская гельминтология   2      
1, 2  

. 
        

          

5.1 Гельминтозы 
2 

       
6          

           

5.2 Нематоды 
2 

   
2 

   
4         

           

5.3 Плоские черви 4    4    1, 2 

5.4 Методы гельминтологических исследований. 
2 

       
4          
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6. Медицинская арахноэнтомология.  2     
1, 2         

         

6.1 Клещи. 
2 

  
4 

  
6       

         

6.2 Насекомые. 
2 

  
2 

  
4       

         

6.3 Методы сбора их исследований паразитических членистоногих 2      4 

7 Трансмиссивные и природноочаговые заболевания на территории РБ 2      1, 2 

 Итого 26 6  18    



5. Дополнения и изменения к учебной программе на _____ / _____ учебный год 
 
 
 
 

№ 

Дополнения и изменения Основание 
п / п   

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________ (протокол № ____ от ________ 201_ г.)  
(название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

К.б.н.,доцент __________________ И.В.Коктыш  
(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фамилия) 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

К.б.н., доцент_____________________ _______________ И.Э.Бученков  
(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фамилия) 
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