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Паразиты и хозяева: разнообразие и классификация
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ПАРАЗИТЫ

Макро- Микро-

- инвазионные стадии формируются, 

освобождаются и заражают следующую 

мишень в пределах организма хозяина;

- в одном хозяине проходит несколько 

жизненных циклов паразита;

- обычно простой жизненный цикл;

- паразит не интересуется судьбой 

хозяина;

- инвазионные стадии могут 

формироваться пределах организма 

хозяина, их освобождение 

осуществляется в следующем хозяине 

или во внешней среде;

- в одном хозяине проходит один 

жизненный цикл или его часть;

- обычно сложный жизненный цикл;

- успешность жизненного цикла паразита 

зависит от судьбы хозяина;
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ПАРАЗИТЫ

Экто- Полостные эндо- Тканевые эндо-



Strongyloides stercoralis, угрица

ПАРАЗИТЫ

Факультативные Облигатные



ПАРАЗИТЫ

Экто- Полостные эндо- Тканевые эндо-

+ обтекаемая форма тела

(уплощенная и укороченная)

+ защитные образования

(скелет, пигментация и пр.)

+ двигательные придатки

(способность передвигаться)

+ органы прикрепления

+ развитая мускулатура

+ органы чувств

+ нервная система

+ ротовой аппарат

(часто колющие/

сосущие приспособления)

+ развитая кишка

(часто с дивертикулами)

+ органы дыхания

+ обычно раздельнополы

+ обтекаемая форма тела

(уплощенная, часто вытянутая)

- защитных образований нет

- двигательных придатков нет

+ органы прикрепления

+ развитая мускулатура

- органов чувств нет

- нервная система развита слабо

+ ротовой аппарат упрощен

или отсутствует

+ развитая кишка (может

атрофироваться)

- органов дыхания нет

+ часто гермафродиты

- бесформенные

- без защитных образований

- двигательных придатков нет

- без органов прикрепления

- без развитой мускулатуры

- органов чувств нет

- без нервной системы

- без ротового аппарата

- без развитой кишки 

(осмотрофия)

- органов дыхания нет

+ обычно гермафродиты





Жизненный цикл = закономерная смена всех поколений (онтогенезов), 

характерных для данного вида

A B C

A B C D E

А, В, С – параксенные хозяева

А (В, С) против D (E) –

метаксенные хозяева



Инвазионные стадии = пропагулы

Активные Пассивные

Дисперсия = распространение во времени и пространстве.

Диссеминация = заражение окружающей среды

Дисперсия с диссеминацией:



A cercaria barely smells anything, it sees nothing and it swims ludicrously slowly.

Claude Combes   

Host space



Host time



Host attraction

Дисперсия с диссеминацией:



Дисперсия без диссеминации

Host time

через гематофагов

через истинных хищников



Host space

Дисперсия без диссеминации:



Дисперсия без диссеминации:

Host modification



Host modification: visualization



Host modification: visualization + behavioral deviation



Паразитарная система = популяция паразита определенного вида, одну или 

несколько популяций хозяина или хозяев и ту часть среды, которая 

необходима для их существования. 

Паразито-хозяинная система

облигатная

факультативная абортивная

каптивная



Эктопаразиты
-через обитание на хозяине 

к питанию им:

-через питание хозяином 

к обитанию на нем:



Эндопаразиты, полостные

- через случайное проглатывание:

Alloinema appendiculatum Arion ater

&

- через поиск убежища:

Deladenus siricidicolaSirex noctilio

Эндопаразиты, внутренностные



- через паразитирование на хозяине 

к паразитированию в хозяине:

Cirripedia, Thoracica

Cirripedia, Rhyzocephala





Сем. Cypraeidae

















Эндопаразиты, внутренностные

- личиночный паразитизм как форма заботы о потомстве:



Crithidia sp.

Leptomonas sp. Trypanosoma sp. Leoschmania sp.

Сем. Trypanosomatidae

Pyrrocoris sp. Glossina sp. Phlebotomus sp.Bombus sp.



Hoplobatrachus rugulosusAcanthodactylus sp.

Schellackia bolivari

Liponissus saurarum

Lankesterella minima

Hemiclepis marginata




