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Знание основ морфологии возбудителей паразитарных болезней и их 

переносчиков является важной составной частью профессионального стандарта 

врачей по специальности клиническая лабораторная диагностика, 

паразитология, дезинфектология, санитарно-гигиенические лабораторные 
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исследования, специалистов-биологов, медицинских энтомологов, работающих 

в медицинских организациях, включая учреждения Роспотребнадзора [3]. 

Несмотря на внедрение иммунологических методов диагностики, ПЦР-анализа 

диагностики паразитарных болезней, развитие медицинских информационных 

компьютерных систем, пришедших на смену рутинной ручной работе 

специалистов по подготовке и исследованию образцов материалов, полученных 

от пациентов и из окружающей среды, роль специалиста, умеющего 

самостоятельно идентифицировать биологические объекты, имеющие 

клиническое или эпидемиологическое значение,  остается весьма важной, а 

иногда − и единственной.  

С первых дней организации кафедры в 1935 г. решалась задача о создании и 

развитии коллекции учебных препаратов. Основателем коллекции была доцент 

Е. А. Павлова. Для этого собирался материал от пациентов с паразитарными 

болезнями, проходивших лечение в инфекционном отделении городской 

клинической больницы им. С. П. Боткина, являвшейся базой практической 

подготовки специалистов. Сбор материала проводился на выездных циклах 

кафедры в республиках Средней Азии – Узбекистане, Таджикистане, 

Туркменистане, в экспедициях по ликвидации остаточных очагов малярии в 

Азербайджане, Грузии, Молдавии, в зарубежных командировках по заданию 

Минздрава СССР во Вьетнаме, Индии, Египте, Конго и других странах.  

В коллекцию возбудителей гельминтозов болезней входят: микропрепараты 

с неокрашенными паразитами без предварительной фиксации; неокрашенные, 

фиксированные препараты, заключенные в бальзам; неокрашенные 

фиксированные препараты, заключенные в смесь глицерина с желатином, 

окрашенные препараты без предварительной фиксации; окрашенные препараты 

с предварительной фиксацией [5]. Коллекция возбудителей протозоозов 

включает фиксированные окрашенные различными красителями препараты, 

обеззараженные взвеси возбудителей в жидких фазах.   

Обширная коллекция возбудителей малярии представлена мазками и 

тонкими каплями крови, собранными от больных малярией и окрашенными по 
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Романовскому-Гимзе. Кафедра использует оригинальный подход к массовому 

производству учебных препаратов – приготовление толстых капель на плёнке, 

разработанный А. Е. Беляевым в 1981 г. Дело в том, что количество крови в 

стандартной толстой капле избыточно – в практической работе исследуется 

только 1-2 % от её поверхности. Если брать кровь на плёнку, из которой можно 

вырезать небольшие кусочки и потом монтировать эти кусочки на твёрдой 

подложке, то из количества крови, получаемого из одного прокола пальца, 

можно получить сотни идентичных препаратов с возбудителями. Краткий 

каталог учебной коллекции возбудителей паразитарных болезней представлен в 

табл. 1. 

 

Таблица 1.  Краткий каталог учебных коллекций препаратов.  Паразитология 

Наименование возбудителей 

Наличие в учебной коллекции  

кафедры (фиксированные препараты             

и обеззараженные возбудители в жидких 

средах) 

Гельминты. Круглые черви. Nematoda  

Аскариды. Ascaris lumbricoides Взрослые особи, личинки, яйца гельминта   

Токсокары. Toxocara canis Взрослые особи, яйца гельминта 

Токсаскарис. Toxascaris leonina Взрослые особи, яйца гельминта 

Анизакиды. Anisakis sp.  Взрослые особи 

Власоглав. Trichocephalus trichiurus Взрослые особи, яйца гельминта  

Острицы. Enterobius vermicularis Взрослые особи, яйца гельминта 

Кишечная угрица. Strongyloides stercoralis Взрослые особи, личинки гельминта 

Анкилостоматиды. Ancylostoma duodenale; Ne-

cator americanus 

Взрослые особи, яйца гельминта 

Трихостронгилиды. Trichostrongylus sp. Взрослые особи, яйца гельминта 

Трихинеллы. Trichinella sp. Взрослые особи, личинки   

Филярииды. Dipetalonema perstans, Dirofilaria 

repens, Brugia malayi, Loa loa, Mansonella ozzar-

di, Onchocerca volvulus, Wuchereria bancrofti 

Взрослые особи, микрофилярии  

Ришта. Dracunculus medinensis Взрослые особи 
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Диоктофима. Dioctophyme renale Взрослые особи, яйца гельминта  

Плоские черви. Plathelmintes  

Лентецы. Pseudophyllidae  

Широкий лентец. Diphyllobothrium latum Взрослые особи, яйца гельминта 

Цепни Cyclophyllidae  

Карликовый цепень. Hymenolepis nana Взрослые особи, яйца гельминта  

Крысиный цепень.Hymenolepis diminuta Взрослые особи, яйца гельминта 

Свиной цепень. Taenia solium Взрослые особи, личинки, онкосферы 

Бычий цепень. Taeniarhynchus saginatus Взрослые особи, личинки, онкосферы 

Эхинококк однокамерный 

Echinicoccus granulosus 

Взрослые особи, личинки, онкосферы 

  

Эхинококк многокамерный 

Echinococcos multilocularis 

Взрослые особи, личинки, онкосферы 

Тыквовидный цепень (огуречный) 

Dipylidium caninum 

Взрослые особи, яйца гельминта 

Трематоды. Trematoda  

Описторхи. Кошачий сосальщик. Opisthorchis 

felineus 

Взрослые особи, яйца гельминта, 

Метацеркарии 

Клонорхи. Китайская двуустка. Clonorchis si-

nensis 

Взрослые особи, яйца гельминта, 

Метацеркарии 

Лёгочный сосальщик. Paragonimus westermani  Взрослые особи, яйца гельминта, 

Метацеркарии 

Метагонимус. Metagonimus  yokogawai Взрослые особи яйца гельминта, 

Метацеркарии 

Фасциолы. Fasciola hepatica 

Fasciola gigantica  

Взрослые особи, яйца гельминта 

Дикроцелии. Dicrocoelium lanceatum Взрослые особи, яйца гельминта 

Нанофиетус. Nanophyetus schikhobalowi Взрослые особи, яйца гельминта, 

Метацеркарии 

Шистосомы. 

Schistosoma haematobium, Schistosoma mansoni,  

Schistosoma intercalatum,   Schistosoma japoni-

cum 

Взрослые особи, яйца гельминта 

Простейшие. Protozoa  
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Саркодовые. Амебы.  

Дизентерийная амеба. Entamoeba histolytica Трофозоиты, цисты 

Кишечная амеба. Enthamoeba coli Трофозоиты, цисты 

Карликовая амеба. Endolimax nana Трофозоиты, цисты 

Йодамеба. Iodamoeba butschlii Трофозоиты, цисты 

Бластоцисты. Blastocystis hominis Трофозоиты, цисты 

Жгутиковые. Flagellata  

Лямблии. Giardia lamblia Трофозоиты, цисты 

Диентамебы. Dienthamoeba fragilis Трофозоиты, цисты 

Хиломастикс. Chilomastix mesnili Трофозоиты, цисты 

Кинетопластиды  

Лейшмании. Leishmania sp. Амастиготы. Промастиготы 

Трипаносомы. Tripanosoma cruzi Амастиготы. Промастиготы 

Кокцидии. Apicomplexa.  

Малярийные плазмодии: Plasmodium vivax, 

Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, 

Plasmodium ovale 

Трофозоиты, шизонты, гаметоциты в тон-

ких мазках и толстых каплях крови  

Криптоспоридии. Cryptosporidium sp. Ооцисты 

Изоспоры. Isospora belli Ооцисты 

Токсоплазмы. Toxoplasma gondii Тканевые  цисты, трофозоиты 

Реснитчатые. Ciliata. 

Балантидий.  Balantidium coli 

Трофозоит 

Примитивные грибы. Pneumocystis jirovecii  Трофозоиты, прецисты, цисты 

Другие объекты для дифференциальной диагно-

стики. 

Пыльца растений, споры грибов, непере-

варенные мышечные волокна, фрагменты 

растительной клетчатки, мыла, крахмаль-

ные гранулы, растительные волоски   

 

Каждый раздел коллекции представлен обширными наборами препаратов 

взрослых особей, личинок и яиц гельминтов. Препарат имеет несмываемую 

маркировку специальными чернилами, состав которых разработан 

преподавателями кафедры [5]. Используются отдельные наборы 

маркированных препаратов для освоения основ морфологии возбудителей, для 
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текущего контроля знаний (не менее 6 по каждому разделу) и заключительного 

экзамена с кодовой нумерацией препаратов (не менее 18). В течение 

практических занятий обучающимся предоставляется возможность 

самостоятельного просмотра учебных коллекций кафедры, которая включает 

не менее 300 препаратов с возбудителями паразитарных болезней в течение 

36 учебных часов. 

Коллекция возбудителей протозоозов включает простейшие кишечника, 

токсоплазмы, лейшмании, трипаносомы и другие. Уникальной является 

коллекция препаратов с возбудителями малярии. Коллекция формировалась с 

учетом дидактических особенностей преподавания малярии по принципу от 

простого к сложному, от часто встречающегося к редкому, от очевидного к 

скрытому [1, 3]. В соответствии с этими принципами, вначале изучаются 

возбудители трехдневной и четырехдневной малярии, имеющие существенные 

и очевидные для начинающих микроскопистов различия в тонком мазке крови. 

Затем сравнительная морфология этих возбудителей изучается в толстой капле 

крови. После закрепления пройденного материала приступают к изучению 

возбудителя тропической малярии, а затем − редко встречающегося 

возбудителя овале малярии. Коллекция препаратов малярии имеет 

оригинальную маркировку, разработанную А. Е. Беляевым, что позволяет 

преподавателям, применив математическую формулу, вычислить, что именно 

находится в препарате, и таким образом быстро контролировать процесс 

обучения. 

Подготовка медицинских энтомологов началась после создания в 1935 г. 

кафедры медицинской паразитологии. Тематические циклы по медицинской 

энтомологии начали проводиться с 1936 г. Их проблематика определялась 

главной задачей, стоявшей в те годы перед противомалярийной службой – 

ликвидацией малярии как массового заболевания. На борьбу с комарами и 

обследование помещений и водоемов на их наличие привлекались работники 

только что созданных противомалярийных станций, часто не умевшие отличить 

малярийных комаров от других видов. Чтобы обучить практическим навыкам 
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диагностики нужны были экземпляры взрослых комаров и их личинок, которые 

раздавались каждому слушателю. На них отрабатывались необходимые навыки.  

Для формирования коллекции особи взрослых комаров накалывали на 

энтомологические булавки.  Из личинок готовили постоянные препараты в 

бальзаме, размещенные на предметных стеклах. Каждый вид был представлен 

достаточно большим количеством экземпляров, чтобы выдать набор разных 

видов каждому обучающемуся. В дальнейшем по этому принципу созданы все 

коллекции – по каждой группе членистоногих представлены массовые виды 

фауны России, и каждый вид представлен достаточным для учебных целей 

количеством экземпляров. В период с 1936 г. по 1953 г. , когда основное 

внимание уделялось подготовке кадров для противомалярийных станций, 

кафедра подготовила 420 специалистов-энтомологов. После ликвидации 

малярии как массового заболевания основной задачей, стоящей перед 

энтомологической службой, стала борьба с переносчиками клещевого 

энцефалита, а также борьба с гнусом.  За период с 1965 г. по 1980 г. на кафедре 

были созданы учебные коллекции иксодовых клещей, синантропных мух, 

слепней, мошек, мокрецов, москитов. С ноября 1972 г. начали проводиться 

выездные циклы по медицинской энтомологии в республики Средней Азии, и 

коллекции пополнились фауной этого региона. 

С 1980 г. на кафедре началась подготовка специалистов дезинфекционной 

службы, появлялись новые задачи и пути их решения [2, 4]. Для качественного 

обучения было необходимо иметь учебные коллекции членистоногих, обитаю-

щих в жилых и общественных зданиях. Создавались коллекции тараканов, га-

мазовых и акариформных клещей, блох, клопов и вшей. В 1985 г. и 1987 г. ка-

федра проводила курсы повышения квалификации для энтомологов Республики 

Куба. При подготовке к этим циклам была создана небольшая коллекция тро-

пических видов комаров. В настоящее время в энтомологической коллекции 

кафедры представлены все группы членистоногих, имеющих медицинское зна-

чение, включая ядовитых членистоногих (табл. 2).  
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Таблица 2. Краткий каталог учебных коллекций препаратов.  Энтомология 

 

Группы членистоногих 

 

Наличие в учебной коллекции кафедры  

(имаго, фиксированные препараты  

и экземпляры, хранящиеся в спирте) 

Класс открыточелюстные, или  настоящие насекомые Insecta – Ectognatha 

Отряд  Diptera – двукрылые  

Комары не кровососущие - сем. Dixidae, 

сем.Chaoboridae, сем.Chironomidae. 

Препараты личинок 

Кровососущие комары сем. Culicidae. 

Род Anopheles – 6 видов Сухие имаго, препараты личинок, яйца 

Род Осhlerotatus -24 вида Сухие имаго, препараты личинок, препараты 

гипопигиев самцов 

Stegomyia aegypti Сухие имаго и препараты личинок 

Род Aedes – 3 вида Сухие имаго и препараты личинок 

Род Culex – 11 видов Сухие имаго и препараты личинок 

Род Culiseta – 6 видов Сухие имаго и препараты личинок 

Род Coguillettidia – 1 вид Сухие имаго,  и препараты личинок 

Род Uranotaenia – 1 вид Сухие имаго,  и препараты личинок 

Мошки - сем. Simuliidae - 10 родов Сухие имаго, препараты самок, самцов, ли-

чинок, куколок. 

Мокрецы – сем. Ceratopogonidae – 6 родов Сухие имаго, препараты самок. 

Москиты – сем. Phlebotomidae – 5 родов Сухие имаго, препараты самок и самцов 

Слепни – сем. Tabanidae – 9 родов  Сухие имаго 

Подотряд Cyclorrhapha - синантропные мухи –  

28 родов,  овода - 3 рода 

Сухие имаго 

 

Отряд   Dictyoptera (Blattodea). Таракановые – 6 

видов 

Сухие имаго 

Отряд Siphonaptera блохи -12 видов Препараты имаго 

Отряд Вши – Anoplura – 3 вида Препараты имаго 

Cimex lectularius – обыкновенный постельный 

клоп. 

Препараты имаго 

Класс Chelicerata – Паукообразные 
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Сем. Ixodidae – иксодовые клещи Взрослые особи в спирте 

Род Ixodes – 10 видов Имаго, препараты личинок и нимф 

Род Haemaphysalis – 9 видов Препараты имаго 

Род Dermacentor – 5 видов Препараты имаго, личинок и нимф 

Род Hyalomma – 7 видов Препараты имаго 

Род Rhipicephalus – 6 видов Препараты имаго  

Род Boophilus – 1 вид Препараты имаго 

Сем. Argasidae – аргасовые клещи – 2 рода Препараты имаго 

Когорта Gamasina - гамазовые клещи – 13 се-

мейств 

Препараты имаго 

Надсем. Acaroidea — Хлебные или амбарные 

клещи. 

Препараты имаго 

Надсем. Pyroglyphоidea – Клещи домашней пыли Препараты имаго 

Надсем. Тгоmbidioidеа — Краснотелки - 1 вид Препараты имаго 

Sarcoptes scabiei varietas hominis – чесоточный 

зудень 

Препараты имаго 

Ядовитые членистоногие 

Каракурт - Latrodectus tredecimguttatus Препараты имаго,  кокон с яйцами 

Паук-птицеед – Avicularia avicularia Препарат имаго 

Тарантул – Lycosa Препарат имаго  

Скорпион – Scorpiones Препарат имаго 

 

В настоящее время в энтомологической коллекции кафедры представлены 

все группы членистоногих, имеющих медицинское значение, включая ядови-

тых членистоногих. Каждая группа представлена набором массовых родов и 

видов фауны России и стран ближнего зарубежья. Кроме того, имеются кол-

лекции тропических видов комаров. Каждый вид, за исключением редких ви-

дов, представлен в количестве, достаточном для проведения занятий с группой 

слушателей. Часть коллекции является запасной, что необходимо для замены 

разрушенных экземпляров. Основным источником пополнения коллекций яв-

ляются привозимые слушателями сборы членистоногих из всех регионов Рос-

сии. Диагностика привезенного материала и изготовление коллекционных пре-
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паратов всегда осуществлялась преподавателями кафедры – энтомологами. 

Чтобы представить объем учебных коллекций, вспомним, что только кровосо-

сущих комаров в фауне России более чем 30 массовых видов из пяти родов, а в 

коллекции отдельно представлены взрослые комары и личинки тех же видов. В 

коллекции имеются около 30 видов шести родов иксодовых клещей, синан-

тропные мухи − около 20 видов, наборы видов слепней, мошек, мокрецов, блох, 

гамазовых клещей − в каждой группе не менее десятка видов. При этом количе-

ство особей каждого вида составляет от 10 до 30 экземпляров. 

Для изучение морфологии возбудителей и переносчиков кафедра оснащена 

новейшим оборудованием: учебным микроскопами (26 рабочих мест) и учеб-

ными микроскопами биологическими стереоскопическими для объемных объ-

ектов (24 рабочих места). Фрагменты учебных коллекций представлены на 

рис. 1 и 2. 

 

Рис. 1. Учебная коллекция возбудителей паразитарных болезней (фрагмент) 
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Рис. 2. Учебная коллекция переносчиков возбудителей паразитарных  

и инфекционных болезней (фрагмент) 

 

Сотрудники кафедры паразитологии и дезинфекционного дела (ранее – ка-

федра тропических болезней) ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России со-

храняют и пополняют уникальные учебные коллекции, созданные в течение 

многих лет разными поколениями преподавателей, лаборантов, научных со-

трудников кафедры с помощью врачей практического здравоохранения. Нали-

чие уникальных коллекций препаратов с возбудителями паразитарных болезней 

и переносчиками возбудителей паразитарных и инфекционных болезней позво-

ляет проводить обучение врачей паразитологов, медицинских энтомологов 

практическим навыкам диагностики членистоногих на высоком методическом 

уровне. 

Таким образом, поддержание коллекций препаратов актуально в части 

организации и проведения практической подготовки специалистов в области 

паразитологии и дезинфектологии. 
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Abstract:  

Experience of the Department of Parasitology and Disinfection of the Federal State 

Budgetary Educational Institution of the Russian Ministry of Health on the creation 

and use of educational collections of drugs with pathogens of parasitic diseases and 

their vectors in the practical training of specialists in the field of parasitology and 

medical entomology.  

Keywords: practical training, parasitology, medical entomology; RMACPE. 

 


