
Тип Плоские черви (Platyhelminthes). Класс Сосальщики (Trematoda) 
 

 

 

 
  

Печеночный сосальщик 
(Fasciola hepatica) 

 
Взрослая особь 

Китайский сосальщик, 
или клонорх 

(Clonorchis sinensis) 
 

Взрослая особь 

Кошачий сосальщик 
(Opisthorchis felineus) 

 
Взрослая особь 

Ланцетовидный 
сосальщик 

(Dicrocoelium 
lanceatum = 

D. dendriticum) 
 

Взрослая особь 

 
  

Метагоним 
(Metagonimus yokogawai) 

 
Взрослая особь 

Легочный сосальщик 
(Paragonimus westermani) 

 
Взрослая особь 

Кровяной сосальщик 
(Schistosoma sp.) 

 
Взрослая особь (самка и самец) 

 
 
 



 Тип Плоские черви (Platyhelminthes). Класс Ленточные черви (Cestoda) 
 

 

 

 

Цепень вооруженный,  
или свиной (Taenia solium) 

 
Сколекс 

Цепень вооруженный,  
или свиной (Taenia solium) 

 
Гермафродитная проглоттида 

Цепень вооруженный,  
или свиной (Taenia solium) 

 
Зрелая проглоттида 

 

 

 
Цепень невооруженный,  

или бычий  
(Taeniarhynchus saginatus 

= Taenia saginata) 
 

Сколекс 

Цепень невооруженный,  
или бычий 

(Taeniarhynchus saginatus 
= Taenia saginata) 

 
Гермафродитная проглоттида 

Цепень невооруженный,  
или бычий  

(Taeniarhynchus saginatus 
= Taenia saginata) 

 
Зрелая проглоттида 

 
Цепень невооруженный, или бычий (Taeniarhynchus saginatus = Taenia saginata) 

 
Поперечный срез зрелой проглоттиды 



  
 

Лентец широкий 
(Diphyllobothrium latum) 

 
Сколекс 

Лентец широкий 
(Diphyllobothrium latum) 

 
Зрелая проглоттида 

Цепень карликовый 
(Hymenolepis nana) 

 
Цистицеркоид 

 

 
Цепень карликовый 
(Hymenolepis nana) 

 
Сколекс 

Цепень карликовый 
(Hymenolepis nana) 

 
Взрослая особь 

 
 

Эхинококк (Echinococcus granulosus) 
 

Взрослая особь 

Альвеококк (Echinococcus multilocularis) 
 

Взрослая особь 
 
 
 
 
 
  



Тип Круглые черви (Nemathelminthes).  
Класс Собственно круглые черви (Nematoda) 

 
 

Аскарида человеческая  
(Ascaris lumbricoides) 

 
Взрослая особь (самка и самец) 

Аскарида человеческая  
(Ascaris lumbricoides) 

 
Поперечный срез самки 

  
Власоглав человеческий 

(Trichocephalus trichiurus = Trichuris trichiura) 
 

Самка 

Власоглав человеческий 
(Trichocephalus trichiurus = Trichuris trichiura) 

 
Самец 

  
Острица детская 

(Enterobius vermicularis) 
 

Самка  

Кривоголовка двенадцатиперстная 
(Ancylostoma duodenale) 

 
Самец 



 

 
 

Кривоголовка двенадцатиперстная 
(Ancylostoma duodenale) 

 
Головной конец  

Некатор 
(Necator americanus) 

 
Головной конец  

  
Угрица кишечная  (Strongyloides stercoralis) 

 
Самка 

Трихинелла (Trichinella spiralis) 
 

Личинка в мышцах 

 
Ришта  

(Dracunculus medinensis) 
 

Самец (слева) и самка (справа) 

Нитчатка глазная 
(Loa loa) 

 
Взрослая особь в глазу человека 

 



ЯЙЦА И ЛИЧИНКА ГЕЛЬМИНТОВ 
 

Яйца трематод 
 

 
  

 
Печеночный сосальщик 

(Fasciola hepatica) 
 

Яйцо 

Кошачий сосальщик  
(Opistorchis felineus) 

 
Яйцо 

Легочный сосальщик 
(Paragonimus westermani) 

 
Яйцо 

  
 

 
Шистосома урогенитальная 
Schistosoma haematobium 

 
Яйцо 

Шистосома Мансони 
(Schistosoma mansoni) 

 
Яйцо 

Шистосома японская 
(Schistosoma japonicum) 

 
Яйцо 

 

Яйца цестод 
 

   
Лентец широкий (Diphyllobothrium latum) 

 
Яйцо 

Цепень вооруженный 
или невооруженный 

(Taenia spp.) 
 

Яйцо 

Цепень карликовый 
(Hymenolepis nana) 

 
Яйцо 



 
Яйца нематод 

 

  
 

Аскарида человеческая 
(Ascaris lumbricoides) 

 
Неоплодотворенное яйцо  

с белковой оболочкой  
 

Аскарида человеческая 
(Ascaris lumbricoides) 

 
Оплодотворенное яйцо  
без белковой оболочки 

 

Аскарида человеческая 
(Ascaris lumbricoides) 

 
Оплодотворенное яйцо  
с белковой оболочкой  

 

  
 

Власоглав человеческий 
(Trichocephalus trichiurus = 

Trichuris trichiura) 
 

Яйцо 

Острица детская  
(Enterobius vermicularis) 

 
Яйцо 

Кривоголовка 
двенадцатиперстная 

(Ancylostoma duodenale) 
 

Яйцо 
 

 
 

 

Угрица кишечная (Strongyloides stercoralis) 
 

Рабдитовидная личинка 

 

 
 


