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Перечень вопросов для подготовки к экзамену по учебной дисциплине 

«Общая паразитология» для студентов специальности 
 

1-31 01 01 Биология (по направлениям): 

1-31 01 01-01 Биология (научно-производственная деятельность), 

1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность) специализации: 

1-31 01 01-01 01 Зоология 

1-31 01 01-02 01 Зоология 

 

1. Паразитология как наука, ее задачи и значение. Медицинская и 

ветеринарная паразитология. Роль зоологических исследований в 

изучении паразитарных заболеваний человека и животных. 

2. Дефиниция паразитизма. Разнообразие форм паразитизма. 

3. Происхождение паразитизма. 

4. Многообразие взаимоотношений паразита и хозяина. 

5. Коэволюция паразитов и хозяев. Модели коэволюции паразитов и хозяев. 

6. Распространенность паразитарных заболеваний в мире. 

7. Патологическое влияние паразита на организм хозяина. 

8. Особенности энергетического метаболизма паразитов. 

9. Популяционные аспекты паразитизма. Особенности, присущие 

популяциям паразитических организмов. 

10. Паразитарные сообщества. Классификация паразитарных сообществ. 

Паразитарное богатство. 

11. Разнообразие жизненных циклов паразитических организмов. 

12. Морфологические адаптации к паразитическому образу жизни. 

13. Основные методы диагностики паразитарных заболеваний. 

14. Учение о природной очаговости А.К. Павловского. 

15. Типология природных очагов. 

16. Учение о девастации акад. Скрябина. 

17. Принципы проведения девастации при борьбе с паразитарными 

заболеваниями человека. 

18. Метаболическая зависимость паразитов от хозяев. Формы метаболической 

зависимости. 

19. Паразитарное богатство. Гипотезы формирования паразитарного 

богатства. 

20. Индивидуальное и видовое паразитарное богатство. 

21. Взаимодействие паразитов и хозяев. Разнообразие (классификация) 

хозяев. 

22. Специализация паразитов к их хозяевам. 

23. Классификация паразитов по месту локализации на теле хозяина. 

24. Классификация паразитов по продолжительности паразитирования. 

25. Формы социального паразитизма. 



26. Основные пути проникновения и выхода паразитов из организма хозяина. 

27. Особенности противопаразитарного иммунитета к Trypanosoma brucei. 

28. Особенности противопаразитарного иммунитета к Trypanosoma cruzi. 

29. Особенности противопаразитарного иммунитета к Plasmodium sp. 

30. Сложности формирования иммунного ответа при паразитарных инвазиях. 

31. Циркадная синхронизация в физиологии паразитов. 

32. Гипобиоз у паразитов. Значение гипобиоза в реализации паразитических 

жизненных циклов. 

33. Внутриклеточные паразиты. Механизм проникновения паразита в клетку. 

34. Особенности пространственного распределения паразитических 

организмов. 

35. Закон большого числа яиц. 

36. Условия формирования природного очага паразитарного заболевания. 

37. Типы природных очагов паразитарных заболеваний. 

38. Типы векторов паразитарных заболеваний. 

39. Типы трансмиссивных заболеваний. 

40. Принцип кодирования жизненных циклов паразитов. 

41. Спарганозы. Природа заболевания, пути заражения. 

42. Особенности внутриклеточного паразитирования Trichinella spiralis. 

43. Принцип Красной Королевы в паразитологии. 

44. Классификация хозяев паразитов. 

45. Происхождение паразитизма и различных форм паразитизма. 
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