
1) трехслойность, т.е. развитие экто-, энто-, и мезодермы у 
эмбрионов; 

2) наличие кожно-мускульного мешка; 
3) отсутствие полости тела (пространство между органами 

заполнено паренхимой); 
4) билатеральная симметрия; 
5) форма тела, сплюснутая в дорсовентральном направлении; 
6) наличие развитых систем органов: мышечной, 

пищеварительной, выделительной, нервной и половой. 

Плоские черви – первичноротые животные.
Тип плоские черви включает три класса: Ресничные (Turbellaria), 
Сосальщики (Trematodes), и Ленточные (Cestoidea).

Ароморфозы типа Плоские черви



Вид:                                                                                      Заболевание:             

Fasciola hepatica (печеночный) Фасциолез  

Schistosoma haematobium (шистосома 

кровяная)

Schistosoma mansoni (шистосома 

Мансона)             

Шистосомоз

Schistosoma japonicum (шистосома 

японская)

Opisthorchis felineus (кошачий,  или  

сибирский)            

Описторхоз

Clonorchis sinensis (китайский) Клонорхоз

Paragonimus westermani (легочный) Парагонимоз

Dicrocelium lanceatum (ланцетовидный) Дикроцелиоз

Тип:  Плоские черви (Plathelminthes)

Класс: Сосальщики (Trematoda)





Выделительная система
Fasciola hepatica 



• Схема строения половой системы трематод

• 1 – семенник, 2 – семяпровод, 3 – циррусная сумка с циррусом, 4 – яичник, 

5 – семяприемник, 6 – желточник, 7 – тельце Мелиса, 8 – Лауреров канал, 

9 – оотип, 10 – матка (влагалище)











Cосальщик китайский

CLONORHIS SINENSIS

1- ротовая присоска

2- брюшная присоска

3- пищевод

4- ветви кишечника

5- семенники

6- матка

7- желточники

8- яичник

9- семяприемник   

10- выделительный канал



Цикл развития сосальщика китайского 

CLONORHIS SINENSIS:

1.яйцо с развившимся мирацидием;

2.моллюск;

3.мирацидий;

4.спороциста;

5.редия;

6.церкарий;

7.рыба



SCHISTOSOMA 

JAPONICUM -
возбудитель японского 

шистосомоза

SCHISTOSOMA MANSONI -
возбудитель кишечного 

шистосомоза

SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM 

возбудитель мочеполового 
шистосомоза



SCHISTOSOMA самец и самка

•Ротовая присоска

•Пищевод

•Брюшная присоска

•Половое отверстие

•Ветви кишечника

•Семенники

•Матка

•Тельце Мелиса

•Яичник

•Желточники

•Гинекофорный канал



Жизненный цикл Fasciola hepatica



Жизненный цикл Opisthorchis felineus



метацеркарий
яйцо 
с мирацидием

1 промежуточный 
хозяин (моллюски)

церкарий

сборные 
цисты

2 промежуточный 
хозяин 

Жизненный цикл Dicrocelium lanceatum





Тип: Плоские черви (Plathelminthes)

Kласc: Ленточные черви ( Cestoidea)

Подкласс: Сestoda

Отряд: цепни (Cyclophyllidea)
Вид: Заболевание:

Taenia solium Тениоз,

цистицеркоз                                                                                                                  

(свиной, или вооруженный)

Taeniarhynchus saginatus Тениаринхоз

(бычий или невооруженный)

Hymenolepis nana (карликовый) Гименолепидоз





БЫЧИЙ ЦЕПЕНЬ

ГЕРМАФРОДИТНЫЙ ЧЛЕНИК ЗРЕЛЫЙ ЧЛЕНИК

1. матка

2. двулопастный яичник

3. тельце Мелиса

4. желточник

5. влагалище

6. семяпровод

7. семенники

8.экскреторный канал











Цикл развития Taenia solium







Тип: Плоские черви (Plathelminthes)

Kласс: Ленточные черви ( Cestoidea)

Подкласс: Сestoda

Отряд: цепни (Cyclophyllidea)
Вид: Заболевание:

Есhinococcus granulosus

(эхинококк) Эхинококкоз

Alveococcus multilocularis

(альвеококк) Альвеококкоз

Отряд: лентецы (Pseudophyllidea) 

Вид:

Diphyllobothrium latum

(лентец широкий) Дифиллоботриоз





Цикл развития Echinococcus granulosus















Тип: Круглые черви (Nemathelminthes)
Класс: Собственно круглые черви (Nematoda) 
Вид Заболевание

Ascaris lumbricoides аскаридоз
(аскарида человеческая)
Toxocara canis (аскарида собачья) токсокароз
Enterobius vermicularis (острица) энтеробиоз
Trichocephalus trichiurus (власоглав) трихоцефалез
Trichinella spiralis (трихинелла) трихинеллез
Strongyloides stercoralis стронгилоидоз
(угрица кишечная)
Ancylostoma duodenale ( кривоголовка) анкилостомидоз
Necator americanus ( некатор) некатороз
Dracunculus medinensis (ришта) дракункулез
Dirofilaria repens (дирофилярия) дирофиляриоз
Filaria (филярии): филяриозы
Wuchereria bancrofti ( вухерерия) вухерериоз
Onchocerca volvulus ( онхоцерка) онхоцеркоз
Brugia malayi ( бругия) бругиоз



Ароморфозы типа Круглые черви

– первичная полость тела, заполненная полостной жидкостью, 
которая выполняет роль гидроскелета и придает упругость и 
эластичность телу паразита;

– наличие в пищеварительной системе заднего отдела 
кишечника эктодермального происхождения, что 
обеспечивает непрерывное пищеварение и продвижение 
пищи в одном направлении;

– раздельнополость с выраженным половым диморфизмом. 
Самки крупнее самцов. Задний отдел тела самцов загнут на 
брюшную сторону. 





Яйцо аскариды













А.Ришта DRACUNCULUS MEDINENSIS (внешний вид)

Б. Ришта DRACUNCULUS MEDINENSIS у человека в подкожной клетчатке голени.

В.Отрожденная личинка ришты:

1.мышечная часть пищевода;2.железистая часть пищевода;3.экскреторная клетка;4.ядро клетки пищевода

Г.Цикл развития ришты









ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ

1.-ПЕЧОНОЧНЫЙ СОСАЛЬЩИК

2.-ЛАНЦЕТОВИДНЫЙ СОСАЛЬЩИК

3.-КОШАЧИЙ СОСАЛЬЩИК

4.-ШИРОКИЙ ЛЕНТЕЦ

5.-КАРЛИКОВЫЙ ЦЕПЕНЬ

6.-НЕВООРУЖЕННЫЙ ЦЕПЕНЬ(БЫЧИЙ)

7.-АСКАРИДА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ(вид с поверхности)

8.-АСКАРИДА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ(вид в оптическом разрезе)

9.-ВЛАСОГЛАВ

10.-ГЕПАТИКОЛА

11.-ОСТРИЦА


