
СИСТЕМА ПРИРОДЫ 



       Подцарство Простейшие – общая характеристика 
     Простейшие были открыты миру первым изобретателем 
микроскопа Антонии Ван Левенгуком в 1675 г.  
     Потребовалось двести лет, когда Келликер и Зибольд 
выделили их в самостоятельный тип (1845).  
    Клетка простейших содержит все компоненты 
эукариотической клетки.  
     Но наряду с ними у простейших можно обнаружить 
разнообразные и специфические структуры, свойственные 
только им, например, светочувствительные пятна, 
сократительные вакуоли, клеточный рот, клеточная 
глотка, трихоцисты, порошица, мионемы и др. 
     Основу тела простейших составляет цитоплазма, которая 
делится на два слоя: эктоплазму, она более плотная, тонкая 
и располагается снаружи, и внутренний, содержащий 
большинство органоидов и ядро – эндоплазму. 



     Между этими двумя слоями у свободноживущих 
пресноводных простейших имеется одна или две 
сократительные вакуоли, основная функция которых – 
регуляция осмотического давления в клетке, а также водно-
солевого баланса.  
     По физическому состоянию цитоплазма – это коллоидный 
раствор, который более чем на 80% состоит из воды.   
     Сократительные вакуоли время от времени пульсируют, 
выбрасывая из клетки излишнюю поступившую в нее воду.    
     Морские и паразитические простейшие не имеют 
сократительных вакуолей.  
     Большинство простейших снаружи покрыты оболочкой – 
пелликулой. 
     При наличии оболочки простейшие имеют определенную 
форму, но сохраняют гибкость, при движении частично могут 
сокращаться.  



     Некоторые простейшие не имеют опорных и покровных 
структур – их тело от окружающей среды отделено мягкой 
цитоплазматической мембраной, а поэтому их форма тела 
непостоянна (например, саркодовые). 
     Среди простейших есть и такие, которые имеют скелет –  
внутренний (скелетные капсулы, иглы) или наружный 
(раковина).  
     Большинство простейших могут активно двигаться.  
     В качестве органелл передвижения служат выросты 
цитоплазмы: постоянные – жгутики и реснички или 
временные – ложные ножки, или псевдоподии.  
     Органеллы движения служат и для захвата пищи. 
     Как все эукариоты, клетки простейших имеют ядро.  
     Чаще всего это одноядерные организмы, но есть среди 
них и многоядерные (инфузории, опалины и др.). 



     Разнообразны простейшие и по типу питания.  
     Большинство из них гетеротрофы, т.е. питаются готовыми 
органическими веществами.  
     Многие могут заглатывать твердые комочки пищи в 
результате фагоцитоза (амебы, инфузории) как все голозои.  
     Другие, в основном сапрофиты, могут заглатывать жидкие 
органические вещества, через временное выпячивание 
мембраны – особую воронку – это пиноцитоз. 
     Среди простейших имеются и автотрофы, способные 
питаться как растения, т.е. обладающие фотосинтезом.  
     В цитоплазме таких простейших есть специальные 
органоиды – хроматофоры.  
     Виды со смешенным типом питания (миксотрофы) на 
свету могут питаться как растения, т.к. имеют хроматофоры, 
а в темноте, как животные, образуя пищеварительные 
вакуоли, например, эвглены. 



     Простейшие могут размножаться, как бесполым, так и 
половым способом.  
     Бесполое размножение происходит путем деления 
материнской клетки на две или множество дочерних.  
     При этом ядро всегда делится митотически. 
     При половом размножении вначале образуются половые 
клетки – гаметы, одинаковой или разной величины.  
     Они копулируют (сливаются) и образуют зиготу, из 
которой развивается новый дочерний организм. 
     В случае неблагоприятных условий простейшие могут 
инцистироваться, т.е. вокруг клетки образовывать защитную 
оболочку и становится неподвижными.  
     В состоянии цисты они способны длительное время 
сохранять свою жизнеспособность. 



 
     В данный тип объединяются простейшие, которые 
передвигаются с помощью псевдоподий (саркодовые) и 
жгутиков (жгутиконосцы).  
     Саркомастигофоры в большинстве случаев 
одноядерные, а если ядер несколько, то они все 
одинаковые.  
     Только лишь некоторые многоядерные фораминиферы 
имеют разные ядра.  
     Подавляющее большинство видов типа размножаются 
бесполым способом, немногие половым – путем 
образования гамет и их последующей копуляцией. 
     Саркодово-жгутиковых делят на 3 подтипа: подтип 
Жгутиковые (Mastigophora), подтип Опалины (Opalina) и 
подтип Саркодовые (Sarcodina). 

Тип Саркомастигофоры (Корнежгутиковые)  



                       Подтип Саркодовые (Корненожки) 
Строение. Форма тела непостоянная, некоторые виды имеют 
раковинки или внутренний скелет. Органоиды движения ложноножки. 
В цитоплазме различают эктоплазму и эндоплазму. 
Питание. Захват пищи происходит с помощью ложноножек. 
Выделение непереваренных остатков происходит в любом участке 
клетки. При наступлении неблагоприятных условий способны к 
инцистированию.  
Размножение. Большинство видов размножается бесполым способом. 

 
 
 
 
 
 
 



     Класс Корненожки (Rhyzopoda) – это самые 
примитивные простейшие, чаще одноядерные, хотя среди 
корненожек редко встречаются многоядерные.  
     Псевдоподии их могут быть короткие и тупые – 
лобоподии или длинные и ветвящиеся ризоподии.  
     Есть формы образующие наружный скелет в виде 
раковины.  
     Размножаются в основном бесполым способом, но есть 
и такие, у которых наблюдается чередование бесполого и 
полового размножения.  
     Класс объединяет несколько отрядов: Амебовые 
(Аmoebina), Раковинные амебы (Testacea) и 
Фораминиферы (Foraminifera). 
     Среди амебовых паразитов человека наиболее известна 
дизентерийная амеба (Entamoeba histolitica), возбудитель 
амебной дизентерии (амебиоза).  



               Жизненный цикл дизентерийной амёбы 
     Дизентерийная амёба может существовать в трёх формах: 
просветной, тканевой и цисты. 
     Просветная форма имеет размер около 20 мкм. Живет в 
верхнем отделе толстого кишечника, не причиняя ему вреда.  
Движется с помощью псевдоподий. Но при определенных 
условиях может стать патогенной тканевой формой и 
проникнуть в ткани кишечника. 
     Тканевая форма имеет размер 20–60 мкм. В отличие от 
просветной формы не содержит в цитоплазме никаких 
включений. В этой стадии амёба размножается в стенке толстой 
кишки, образуя язвы. Язвенное поражение толстого кишечника 
сопровождается выделением слизи, гноя и крови. 
     Циста – просветная форма окружается оболочкой и 
превращается в шаровидную цисту (размер около 12 мкм) с 4 
ядрами, не отличающимися по строению от ядра вегетативной 
формы. Незрелые цисты содержат 1–3 ядра и имеют вакуоль с 
гликогеном.  



 
 

 
     Цисты с 
испражнениями 
человека попадают в 
окружающую среду. 
Попадая на различные 
предметы заносятся в 
рот человека.  
     Отсюда они 
проникают в 
желудочно-кишечный 
тракт, где оболочка их 
растворяется. 
Образуется четыре 
трофозоида, каждый 
из которых делится 
надвое. 
     Просветные формы 
попадают в концевые 
отделы кишечника, где 
могут погибнуть или 
превратиться в цисты.   
     При определённых 
условиях переходит в  
патогенную тканевую 
форму. 

 



               Отряд Раковинные Амебы (Testacea) 
     Образуют вокруг голого цитоплазматического тела 
раковину из органического вещества, 
инкрустированную песчинками и другими 
чужеродными частицами.    
     Раковина имеет отверстие – устье, через которое 
выходят псевдоподии.  
     Раковинные амебы обитают в пресноводных 
водоемах, в сфагновых мхах.  
     Размножаются делением надвое, при этом одна 
дочерняя особь остается в материнской раковине, 
другая строит свою. 



               Отряд Фораминиферы (Foraminifera) 
     Раковина их может быть однокамерной и многокамерной.  
     Она прободена отверстиями и псевдоподии выходят не 
только через устье, также через отверстия в раковине.   
     Псевдоподии – тонкие длинные ризоподии.  
     Ядро одно или несколько.  
     Большинство видов фораминифер имеют сложный 
жизненный цикл с чередованием полового и бесполого 
размножений.  
     Бесполое размножение фораминифер происходит путем 
множественного деления с образованием дочерних клеток 
агамет, дочерние клетки дают начало новому поколению 
гамонтам, которые уже будут размножаться половым 
способом. 
     Обитают в морях и очень многочисленны.  
     После их смерти, размножения их пустые раковины 
падают на дно, образуют осадочные породы. 



            Класс Радиолярии, или Лучевики (Radiolaria) 
     Псевдоподии радиолярий имеют вид тонких нитевидных 
цитоплазматических выростов – аксоподий.  
     Нитевидные псевдоподии увеличивают плавательную 
поверхность клетки 
     Другие (анастомозирующие) – филлоподии – в основном 
служат для добычи пищевых частиц. 
     Скелет в виде микроскопических радиальных игл, которые 
берут начало от центральной нервной капсулы. 
     Накопление скелета радиолярий, который состоит из 
сульфата стронция (SrSO4) и SiO2 приводит к образованию 
горной породы – трепела или горной муки, которая 
используется человеком в хозяйственной деятельности.   
     Размножаются радиолярии бесполым способом, путем 
деления надвое, при этом скелетные элементы 
распределяются между дочерними особями.  
     Есть и половое размножение.  



                        Класс Солнечники (Heliozoa) 
     Эти простейшие обитают как в пресноводных, так и 
морских водоемах.  
     Как и радиолярии имеют длинные аксоподии, 
лучеобразно отходящие от тела.  
     За немногими исключениями, в основном, 
бесскелетные формы.  
     Солнечники не имеют центральной капсулы.   
     Размножаются бесполым способом путем деления, 
или образуют зооспоры со жгутиками, затем они 
приобретают амебоидную форму.  
     Большая часть хищники: питаются жгутиконосцами, 
инфузориями и даже могут ловить коловраток 
аксоподиями. 



 
 



                Подтип Жгутиконосцы (Mastigophora) 
     Большинство представителей этого подтипа имеют 
постоянную форму тела, благодаря довольно эластичной 
оболочке – пелликуле.  
     У некоторых форм образуется более плотная оболочка, 
состоящая из хитиноподобного вещества или целлюлозы.    
     Для передвижения и захвата пищи у жгутиковых 
образуются постоянные выросты цитоплазмы – жгутики, 
которых может быть 1, 2, 4, 8 или много.  
     Имеется небольшое количество видов, совмещающих 
морфологические признаки саркодовых и жгутиковых.  
     Органеллами передвижения их являются жгутики, но при 
этом они способны одновременно образовывать 
псевдоподии.  
     Если жгутиков несколько, то один тянется вдоль тела и, 
соединяясь с цитоплазмой, образует тонкую ундулирующую 
мембрану.  



     Жгутиконосцам свойственны три способа питания: 
голофитное, голозойное и миксотрофное, т.е. 
растительное, животное и смешанное.  
     По способу питания подтип делится на два класса: 
Растительные жгутиконосцы (Phytomastigophorea) и класс 
Животные жгутиконосцы (Zoomastigophorea). 
     Размножение жгутиконосцев происходит половым и 
бесполым способами.  
     Бесполое размножение начинается с митотического 
деления ядра, после чего в продольном направлении 
делится вся клетка.  
     Жгутик либо отбрасывается и тогда обе дочерние 
формируют его вновь, либо жгутик отходит к одной из 
дочерних особой, тогда его формирует только одна 
дочерняя клетка. 



     Бесполое размножение у жгутиковых может 
происходить и в цисте.  
     При этом чаще всего происходит несколько 
митотических делений, по типу дробления, т.е. роста 
делящихся клеток не происходит, и поэтому образуются 
мелкие клетки. 
     Половое размножение характерно не для многих 
жгутиковых, в основном для фотосинтезирующих 
колониальных и реже одиночных форм.  
     У одноклеточных и малочисленных колоний половое 
размножение идет по типу изогамии, т.е. образуются и 
копулируют одинаковые гаметы (по величине и форме).  
     Так размножаются, например, одиночные политомы 
(Politoma uvella) и колониальная восьмиклеточная 
стефаносфера (Stephonosphaera).  
     Крупные колонии размножаются по типу оогамии или 
анизогамии. 



  Класс Растительные жгутиконосцы (Phytomastigophorea) 
     Сюда относятся жгутиконосцы, имеющие хроматофоры 
с хлорофиллом.  
     Имеют одно ядро.  
     Многие представители класса обладают 
светочувствительными органеллами – глазками и 
стигмами, содержащими красный пигмент.  
     Бесполое размножение происходит с помощью 
продольного митотического деления клетки, половое 
размножение осуществляется с образованием и слиянием 
гамет (у вольвокса).  
     Класс объединяет множество отрядов – в них есть виды 
с голозойным питанием, т.е. гетеротрофы. 
     Обитают они в пресных и соленых водоемах, входят в 
состав планктона.  



 Класс растительные жгутиконосцы (Phytomastigophorea) 
     Включает несколько отрядов:  
     Хризомонадовые (Chrysomonadida);  
     Эвгленовые (Euglenida);  
     Вольвоксовые (Volvocida);  
     Панцирные жгутиконосцы (Dinoflagellida)  
     
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Отряд Хризомонадовые (Chrysomonadida) 
     Представители этого отряда имеют зеленые и золотисто-
бурые хроматофоры. 1–3 жгутика. Некоторые из них наряду со 
жгутиками могут образовывать и псевдоподии. В этом отряде 
представлены как одиночные, так и колониальные формы. 
Обитают как в пресных, так и соленых водоемах. 
Отряд Эвгленовые (Euglenida) 
     Жгутиконосцы этого отряда имеют зеленые хроматофоры, 
красный глазок-стигму, один жгутик и разнообразное питание. 
Есть типичные автотрофы, миксотрофы и гетеротрофы. 
Представители рода Euglena типичные миксотрофы и 
характерны для пресных водоемов. 
Отряд Вольвоксовые (Volvocida) 
     Имеют зеленые чашевидные хроматофоры. В отряде 
встречаются, как одиночные формы (Chlamidomonas), так и 
колониальные (Volvox, Pandorina, Yonium), которые являются 
автотрофами. Среди вольвоксовых есть гететрофы (Polytoma). 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Эвглена обитает в пресных водоемах. Имеет один жгутик, одно 
ядро, постоянную форму тела вследствие наличия пелликулы.  
Свойствен миксотрофный способ питания. В передней части тела 
имеется глотка. Размножение — только бесполое, продольным 
митотическим делением. 
     Вольвокс — колония жгутиковых животных, имеющая 
шаровидную форму. Клетки колонии называются зооидами. 
Центральная часть колонии заполнена студенистым веществом.  
     Среди клеток имеется  специализация: они могут быть 
вегетативными  и генеративными.  
     Генеративные зооиды связаны с воспроизведением.  
     Весной генеративные зооиды погружаются внутрь колонии и 
там митотически делятся, образуя дочерние колонии.  
     Затем материнская колония разрушается, а дочерние колонии 
начинают самостоятельное существование.  
     Осенью из генеративных зооидов образуются макрогаметы и 
микрогаметы. Происходит копуляция гамет, зигота зимует, 
делится мейотически, и гаплоидные зооиды образуют новую 
колонию. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Отряд Панцирные жгутиконосцы (Dinoflagellida) 
     Форма тела их разнообразна. Все они имеют оболочку из 
клетчатки, обычно два жгутика, которые отходят от переднего 
конца тела. Один из них вкладывается в поперечную борозду в 
экваториальной плоскости, а другой направляется позади. 
Хроматофоры динофлагеллят зеленые или буро-желтые. 
Большинство из них играют большую роль, как продуценты, 
входя в состав планктона. Среди панцирных есть и 
бесхлорофилльные формы с животным типом питания, 
например, ночесветки, обитающие в теплых морях. Свое 
название они получили из-за способности светиться в темноте. В 
их цитоплазме имеются жировые включения, которые при 
механическом раздражении окисляются и жгутиконосцы 
испускают искрящиеся фосфорические свечения. Ночесветки 
крупнее других жгутиконосцев, их клетки до 2 мм и без 
жгутиков. Некоторые панцирные жгутиконосцы находятся в 
симбиотических отношениях с радиоляриями и коралловыми 
полипами. 



     Класс Животные жгутиконосцы 
     Питание гетеротрофное. 

     Есть среди них как одиночные,  
так и колониальные формы.  
     Среди них имеются сапротрофные, 
паразитические и хищные организмы. 
     Сапротрофные организмы – это  
бесцветные жгутиковые, питающиеся  
продуктами распада органических веществ.  
     Хищные жгутиковые питаются бактериями,  
одноклеточными  водорослями, простейшими. 
     К паразитическим жгутиконосцам  
относятся, например, трипаносомы,  
лейшмании.  
     Эти простейшие вызывают болезни, которые 
относятся к категории трансмиссивных –  
заболевания, возбудитель которых передается 
через  укус кровососущего насекомого или  
клеща. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Трипаносомы (отряд Кинетопластиды) 
вызывают «сонную болезнь», на 
начальных этапах паразитируют в крови 
больного, затем переходят в 
спинномозговую жидкость, вызывают 
сонливость, после чего наступает смерть 
больного от истощения.    
     Переносчиком возбудителя болезни 
являются мухи цеце, источником инвазии  
– копытные животные (антилопы) и 
больные люди.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Некоторые виды лейшманий (отряд 
Кинетопластиды) вызывают кожный лейшманиоз 
(«пендинскую язву»), переносчиком возбудителей 
являются москиты, источником инвазии  – дикие 
грызуны или больные люди. 
     Лямблия кишечная (отряд Дипломонады) – 
паразит желчных протоков, тонкого кишечника. В 
толстой кишке инцистируется. Заражение цистами, 
перорально. 
     Трихомонада урогениальная (отряд 
Трихомонадовые) – паразитирует в мочеполовых 
путях. Вызывает воспалительные процессы. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Отряд Многожгутиковые (Hypermastigida) 
     Объединяет сверхжгутиковых полезных симбионтов 
термитов.  
     Другие могут обитать в кишечнике насекомых-
ксилофагов.  
     Внутри их клетки может быть несколько аксостилей.  
     Эти жгутиконосцы выделяют фермент целлюлозу, 
переваривающий клетчатку, без этих простейших термиты 
не способны переваривать древесину. 
                             Подкласс Опалины (Opalinata) 
     Опалины имеют множество одинаковых жгутиков, 
покрывающих все их тело, поэтому долгое время их 
принимали за реснички, а опалин относили к инфузориям.   
     Опалины – это особая группа паразитических 
жгутиконосцев.  
     Чаще всего встречается опалина лягушачья. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Тип Инфузории. Класс Ресничные инфузории 

      К типу относятся около 7,5 тыс. видов 
наиболее высокоорганизованных простейших.    
     Особенности строения рассмотрим на 
примере инфузории туфельки.  
     Форма тела постоянная благодаря 
эластичной и прочной пелликуле. 
     Активно передвигаются с помощью ресничек.   
     Другой важный признак — наличие двух 
ядер: крупного полиплоидного вегетативного 
ядра — макронуклеуса и мелкого диплоидного 
генеративного ядра — микронуклеуса. 
     В эктоплазме многих инфузорий находятся 
особые защитные приспособления — 
трихоцисты.  
     При раздражении животного они 
выстреливают длинную упругую нить, 
парализующую добычу. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Питание. Захват пищи осуществляется с помощью клеточного 
рта и клеточной глотки, куда пищевые частицы направляются 
с помощью биения ресничек. Глотка открывается 
непосредственно в эндоплазму. Непереваренные остатки 
выбрасываются через порошицу. 
Дыхание происходит через всю поверхность тела. 
Выделение. Избыток воды удаляется с помощью двух 
сократительных вакуолей с приводящими канальцами, их 
содержимое поочередно изливается через выделительные 
поры.  
     При неблагоприятных условиях способны к инцистированию. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Строение: 

1 – цитостом; 

2 – клеточная глотка; 

3 – пищеварительная вакуоль; 

4 – порошица; 

5 – макронуклеус; 

6 – микронуклеус; 

7 – сократительная вакуоль; 

8 – приводящие каналы; 

9 – реснички; 

10 – пищеварительная вакуоль. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Бесполое размножение — поперечное 
митотическое деление, чередующееся с половым 
процессом — конъюгацией и половым 
размножением.  
     Половое размножение сопровождается 
увеличением числа особей. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Конъюгация и половое размножение инфузорий туфелек 
происходит при неблагоприятных условиях. 
     Две инфузории соединяются друг с другом околоротовыми 
областями, в этом месте происходит разрушение пелликулы, и 
образуется цитоплазматический мостик, соединяющий обе 
инфузории. 
     Затем макронуклеусы разрушаются, микронуклеусы претерпевают 
мейотическое деление, образуются четыре гаплоидных ядра.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Три ядра разрушаются, четвертое делится митотически.  
     В это время в каждой инфузории по два гаплоидных ядра, 
женское (стационарное) ядро остается на месте, мужское 
мигрирует по цитоплазматическому мостику в другую 
инфузорию. 
     После этого происходит слияние мужских и женских ядер.    
     Конъюгация продолжается несколько часов, затем инфузории 
расходятся. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     В каждом из эксконъюгантов диплоидное ядро 
претерпевает ряд митотических делений, происходит 
деление самих эксконъюгантов, в результате образуются 8 
инфузорий, в каждой из которых один полиплоидный 
макронуклеус и один диплоидный микронуклеус. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Что происходит на каждом этапе: 

1 – конъюгация; 
2 – разрушение макронуклеусов, мейоз микронуклеусов; 
3 – разрушение трех микронуклеусов; 
4 – митоз и обмен мужскими ядрами;  
5 – слияние ядер;  
6 – три митоза, образование 4 микро- и 4 макронуклеусов; 
7 – разрушение трех микронуклеусов;  
8, 9 – деление эксконъюгантов на 2 особи с 2 макронуклеусами и 
микронуклеусом, затем каждая из 4 делится с митозом микронуклеуса, 
образуется 8 особей, макронуклеус становится полиплоидным; 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Класс Сосущие Инфузории (Suctoria) 
     В этот класс объединяются инфузории своеобразного 
строения и образа жизни.  
     Во взрослом состоянии они не имеют ресничек, но имеют 
многочисленные базальные тельца, которые перед 
размножением делятся.  
     Ресничный покров присутствует только у отпочковывающихся 
расселительных стадий – бродяжек. 
     Они ведут сидячий образ жизни, не имеют рта.  
     Это хищные простейшие, которые своих жертв (главным 
образом ресничных инфузорий и других простейших), 
захватывают особыми цитоплазматическими щупальцами, 
когда те проплывают мимо. 
     Щупальца на концах вздутые с отверстием, ведущим во 
внутренний канал; у некоторых видов щупальца ветвящиеся. 
     На вершине щупалец выделяется липкая капля, к которой 
приклеивается жертва. 



     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

                   Тип Апикомплексы (Apicomplexa) 
     Одноклеточные данного типа ведут исключительно 
паразитический образ жизни.  
     От свободноживущих простейших они отличаются 
отсутствием органелл движения на большей части 
жизненного цикла.  
     Лишь на фазе гамет у них появляются жгутики.  
     От паразитических спорообразующих простейших 
апикомплексы отличаются и жизненным циклом, 
строением спор и строением ранних фаз зоитов, с 
помощью которых проникают в клетки хозяина.  
     В жизненном цикле их также образуется спора, как 
особая фаза развития, служащая для расселения паразита 
во внешней среде при переходе от одного хозяина к 
другому. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

     Жизненный цикл апикомплекс характеризуется 
чередованием бесполого (агамогония) и полового (гамогония) 
размножения и идет в несколько этапов. 
     Бесполое размножение происходит множественным 
делением, в результате образуются дочерние особи – 
мерозоиты, способные проникать в клетки хозяина, в которых 
они дают начало половым особям паразита, образующим 
половые клетки – гаметы.  
     Гаметы копулируют (сливаются) и образуют зиготу.  
     Гаметы разные, одни со жгутиком, другие без него, поэтому 
копуляция обычно гетерогамная или оогамная. 
     Зигота Апикомплекса может дополнительно множественно 
делится, т.е. по существу размножаться бесполым способом с 
образованием спорозоитов.  
     При этом наблюдается зиготическая редукция хромосом.    
     Молодые фазы развития – зоиты, проникающие в клетку 
хозяина имеют сложное и характерное для типа строение. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

                                   Класс Споровики (Sporozoa) 
     Данный класс объединяет два отряда: Грегарины 
(Gregarinida) и Кокцидии (Coccidia). 
     Отряд Грегарины (Gregarinida) – паразиты 
беспозвоночных животных, у которых могут 
паразитировать как внутри клеток, где их размеры 
составляют 10–15 мкм, а также в полости органов и они там 
крупные – до 1,6 мм. 
     Кишечные грегарины устроены сложнее – они могут 
состоять из двух или трех отделов.  
     Размножаются грегарины половым путем. 
     После копуляции гамет образуется зигота, ее называют 
ооциста, которая покидает кишечник хозяина и выходит во 
внешнюю среду. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Взрослые грегарины, вступающие 
в фазу полового размножения, 
т. н. гамонты, соединяются попарно, 
образуя сизигий, который 
окружается цистой. 
     Ядро каждого гамонта 
многократно делится, и затем вокруг 
каждого дочернего ядра 
обособляется цитоплазма. 
     Так образуются гаметы, которые 
затем сливаются попарно 
(копулируют), давая начало зиготам. 
     Каждая зигота покрывается 
оболочкой и превращается в ооцисту.   
Внутри ооцисты образуется 8 мелких 
клеток —спорозоитов, которые при 
попадании в подходящего хозяина 
могут стать источником нового 
заражения. 
     Через некоторое время они 
достигают взрослого состояния и 
цикл замыкается. 
     Все грегарины — гаплонты с 
зиготической  редукцией.   
Диплоидна лишь зигота.  
     Мейоз и редукция числа хромосом 
происходят в ооцисте при первом 
делении зиготы. 

ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ 
ПОДОТРЯДА Eugregarinorida 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Цисты с развивающимися в них 
ооцистами выбрасываются вместе с 
экскрементами хозяина наружу.   
     Для дальнейшего развития 
ооцисты должны попасть внутрь 
подходящих для их развития 
животных.  
     При проглатывании их оболочка 
ооцисты лопается и спорозоиты 
выходят в просвет кишечника.  
     Там они внедряются своим 
передним заостренным концом в 
клетку кишечника, и начинается 
период роста.  
     Постепенно тело спорозоита 
удлиняется, формируется 
эпимерит, появляется перегородка, 
делящая животное на протомерит 
и дейтомерит.  
     Растущий спорозоит постепенно 
принимает облик взрослой 
грегарины.  

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Отряд Кокцидии (Coccidia). 
     Это внутриклеточные паразиты позвоночных, размеры 
которых достигают нескольких микрометров.  
     Жизненный цикл их сложный, а у некоторых может идти со 
сменой хозяев.  
     При этом хозяин, у которого происходит бесполое 
размножение называется промежуточным, а тот, в котором 
паразит размножается половым способом называется 
окончательным.  
     Половой процесс осуществляется путем оогамии.  
     Отряд кокцидий делится на несколько подотрядов: подотряд 
Эймериевые (Eimerina), подотряд Кровяные споровики 
(Haemosporina), подотряд Пироплазмы (Piroplazmina). 
     Эймериевые являются паразитами млекопитающих, птиц и 
рыб.  
     Обитая в кишечнике позвоночных, они вызывают 
заболевание – кокцидиоз.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Заболеванию больше всего подвержены молодые 
животные, у которых паразиты локализуются в клетках стенок 
кишечника, вызывая кровавый понос, изнуряющий хозяина.  
     Заражение происходит путем заглатывания 
микроскопических ооцист. 
     Опасность для человека представляют кокцидии – 
токсоплазмы.  
     Развитие токсоплазм (Tоxoplasma gondi) происходит со 
сменой хозяев.  
     Основной хозяин этого паразита – кошачьи.  
     С фекалиями ооцисты попадают во внешнюю среду и там 
происходит спорогония, т.е. образование спор со 
спорозоитами.   
     Бесполое размножение паразита происходит в организме 
промежуточного хозяина, которым потенциально могут быть 
почти все теплокровные и даже некоторые пресмыкающиеся. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Заражение человека происходит в основном через 
общение с инфицированными кошками и другими 
животными, которые являются промежуточными 
хозяевами; может произойти заражение и при 
употреблении плохо обработанных мясных и молочных 
продуктов.  
     При обострении заболевания могут наблюдаться 
лихорадочные явления, нарушение функции пораженных 
внутренних органов, мышечная боль.  
     Но чаще болезнь переходит в хроническую форму и 
длится годами со следующими симптомами: повышение 
температуры, увеличение печени, селезенки и 
лимфатических узлов.  
     Иногда наблюдается постепенная потеря зрения, 
нарушение памяти и снижение работоспособности. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Подотряд Кровяные споровики (Haemosporina) 

      К типу относятся исключительно паразитические простейшие.  
     В связи с паразитическим образом жизни происходит упрощение 
организации (исчезновение органоидов захвата и приема пищи, 
пищеварительных и сократительных вакуолей). 
     Происходит усложнение жизненного цикла — смена хозяев, 
чередование бесполого и полового размножения.  
     Представитель типа — малярийный плазмодий,  вызывает у человека 
заболевание малярией. Заражение происходит через укус малярийным 
комаром (рода Anopheles), который содержит возбудителя на стадии 
спорозоитов. 

Спорозоиты малярийных плазмодиев в слюнных железах 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Спорозоиты — тонкие, червеобразные клетки, с током крови попадают в 
клетки печени, где превращаются в шизонтов, которые размножаются 
множественным делением — шизогонией. При этом ядро многократно 
делится, затем из каждой клетки образуется большое количество дочерних 
клеток. 
     Образовавшиеся мерозоиты выходят из клеток печени и внедряются в 
эритроциты. Здесь они питаются, затем вновь происходит шизогония. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     После нескольких циклов шизогонии в эритроцитах образуются 
гамонты, которые в организме комара превратятся в макрогаметы и 
микрогаметы. Когда гамонты попадают в желудок комара, они 
превращаются в гаметы, происходит копуляция, слияние гамет. Зигота 
подвижна и называется оокинета. Оокинета мигрирует через стенку 
желудка комара и превращается в ооцисту.  

     Ядро ооцисты многократно делится, и ооциста распадается на 
огромное количество спорозоитов — до 10000. Этот процесс называется 
спорогония. Спорозоиты мигрируют в слюнные железы комара. Таким 
образом, в жизненном цикле малярийного плазмодия человек является 
промежуточным хозяином, а малярийный комар — окончательным. 

     Таким образом, различают две формы шизогонии — в клетках печени 
и в эритроцитах. 
     В результате эритроцитарной шизогонии образуются 10—20 
мерозоитов, которые разрушают эритроцит, выходят в кровь и заражают 
следующие эритроциты.  
     Цикличность приступов малярии обусловлена цикличностью выходов 
мерозоитов и продуктов их метаболизма из эритроцитов в плазму крови.  



     Одноклеточные организмы имеют 

микроскопически малые размеры, а 

это накладывает ограничения на 

возможность усложнения и появления 

различных органов для более 

эффективного освоения среды 

обитания.  

     Самый простой путь — увеличить 

размеры клетки, но этот путь 

оказывается тупиковым — размеры 

клеток ограничены соотношением 

поверхности и объема. 

     Допустим, что шарообразная клетка 

имеет радиус 1 см.  

     Увеличим радиус вдвое и сравним 

соотношения площадей поверхностей 

и объемов большой и маленькой 

клеток.  

Образование многоклеточных организмов 



     Площадь поверхности шара = 4R2  

4(2)2 : 4(1)2 = 4 : 1 

Объем шара выражается формулой 4/3 R3 

4/3 (2)3 : 4/3(1)3 = 8 : 1 

     Очевидно, что если радиус шара 

увеличится вдвое, то площадь его 

поверхности  увеличится в 4 раза, а объем 

— в 8 раз. А это значит, что на каждую 

единицу поверхности теперь будут 

приходиться уже две единицы объема.    

     Отсюда следует, что с увеличением 

размеров: 

клетка начнет голодать, поверхность не 

обеспечит питательными веществами 

весь объем, особенно путем диффузии; 

затрудняется газообмен; 

затрудняется выведение продуктов 

жизнедеятельности; 

затрудняется теплоотдача. 

Образование многоклеточных организмов 



     Значит, размеры клетки ограничены, и 

увеличение размеров связано с 

образованием многоклеточных 

организмов. 

     Как же возникли многоклеточные 

организмы? Э. Геккель предположил, что 

вольвоксовидный древний организм, 

схожий с бластулой, претерпел нехитрое 

изменение. Его однослойная стенка стала 

впячиваться внутрь, образовалось 

ротовое отверстие и первичная кишечная 

полость, наружный слой клеток — 

эктодерма, внутренний — энтодерма.    

     Такой процесс называется 

инвагинацией, а образующийся при этом 

организм — гаструлой (от лат. «гастер» — 

желудок), обладающий первичной 

пищеварительной системой. Эта теория 

получила название теория гастреи.  

Образование многоклеточных организмов 



     Остальные амебоидные клетки 

стали паренхимой, они 

обеспечивают передачу 

питательных веществ всем клеткам 

организма.  

     Так снабженные жгутиками клетки 

взяли на себя функцию движения, а 

ушедшие внутрь первичной полости 

— функцию размножения и питания.  

     Теория происхождения 

многоклеточных животных по 

И.И.Мечникову называется теория 

фагоцителлы. 

     Обе точки зрения имеют своих 

сторонников, возможно, что оба 

ученых правы и многоклеточные 

организмы образовывались 

различными способами. 

Образование многоклеточных организмов 



     С 1883 года известны животные, относящиеся к самым 

примитивным многоклеточным животным и составляющие 

отдельный тип Пластинчатые (Placozoa) — трихоплаксы 

(Trichoplax).  

     Размеры этих животных не более 4 мм, трихоплакс  

представляет собой плоскую пластинку, медленно 

ползающую по субстрату в морской воде. 

     Самое удивительное, что у него нет энтодермы, это как бы 

расплющенная по поверхности субстрата бластула.  

     Нижний слой образован клетками, имеющими жгутики.   

     Оказалось, что клетки поверхности, захватив пищевые 

частицы, мигрируют в паренхиму, где происходит 

переваривание пищи.  

     Можно считать, что у трихоплакса энтодерма находится в 

стадии становления.  

     Открытие трихоплакса сильно подкрепило теорию И. И. 

Мечникова. 

 

Тип Пластинчатые (Placozoa). 



ТИП ГУБКИ  
 
1. Многоклеточность 
2. Образование первых слоев тела – эктодермы 
и энтодермы 
3. Возникновение радиальной симметрии как 
способа внутренней упорядоченности 
4. Дифференцировка клеток на ряд клеточных 
типов 
5. Появление специализированных для 
размножения половых клеток 

 



ТИП ГУБКИ  
    Не считая пластинчатых животных, губки — самые простые 

многоклеточные животные.  
     Это сидячие животные, главным образом — морские, не 
имеют органов и тканей, хотя разнообразные их клетки 
выполняют различные функции.  
     Нервная система отсутствует, внутренние полости выстланы 
хоаноцитами — особыми жгутиковыми воротничковыми 
клетками. 
     Почти все губки обладают сложным минеральным или 
органическим скелетом.  
     Простейшие губки имеют форму мешка, который 
основанием прикреплен к субстрату, а отверстием – устьем –  
обращен кверху.  
     Стенки мешка состоят из двух слоев клеток.  
     Считается, что наружный слой — эктодерма, внутренний — 
энтодерма (на самом деле как раз наоборот). 



ТИП ГУБКИ  
     Между ними располагается бесструктурная масса — 
мезоглея, в которой располагаются многочисленные клетки, в 
том числе образующие спикулы — иглы внутреннего скелета.   
     Все тело губки пронизано тонкими каналами, ведущими в 
центральную, парагастральную полость.  
     Непрерывная работа жгутиков создает ток воды через 
каналы в полость и через устье (оскулум) наружу.  
     Питается губка теми пищевыми частицами, которые 
приносит вода.  
     Это простейший тип строения губок — аскон.  
     Но у большинства губок происходит утолщение мезоглеи и 
жгутиковые клетки выстилают впячивания, полости.  
     Такой тип строения носит название сикон, а когда эти полости 
совсем уходят внутрь мезоглеи и соединяются каналами с 
парагастральной полостью — лейкон.  
     Губки к тому же обычно образуют колонии с множеством 
устьев на поверхности: в виде корок, пластинок комьев, кустов. 



ТИП ГУБКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

ТИП ГУБКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ТИП ГУБКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Кроме бесполого размножения — почкования, губки 

размножаются еще и половым путем.  

     Замечателен способ развития личинки.  

     Из яйцеклетки развивается бластула, состоящая из одного 

слоя клеток, причем на одном полюсе клетки мелкие и со 

жгутиками, на другом — крупные без жгутиков.  

     Сначала крупные клетки впячиваются внутрь, затем 

выпячиваются и личинка свободно плавает, потом вновь 

происходит впячивание жгутиковых клеток, которые и 

становятся внутренним слоем.  

     Личинка оседает и превращается в молодую губку. 

     Особенности эмбрионального развития губок дают 

основание ученым считать, что у них первичная эктодерма 

(мелкие жгутиковые клетки) становятся на место энтодермы.  

     Происходит извращение зародышевых пластов.  

     На этом основании зоологи дают губкам название — 

животные, вывернутые наизнанку (Enantiozoa).  





     Интересно, что личинка большинства губок — 

паренхимула, по строению почти полностью соответствует 

гипотетической фагоцителле И.И.Мечникова.  

     У нее имеется поверхностный слой жгутиковых клеток, 

под которым расположены клетки внутреннего рыхлого 

слоя.  

     Можно предположить, что фагоцителла перешла к 

сидячему образу жизни и таким путем дала начало типу 

Губки. 

ТИП ГУБКИ 



     Еще одна особенность — 

поразительная способность 

губок к регенерации.  

     Даже будучи протертыми 

через сито и превращенными в 

кашицу, состоящую из клеток 

или их групп, они способны к 

восстановлению организма.    

     Если протереть через сито 

две губки и смешать эти массы, 

то клетки разных животных 

соберутся в две разные губки. 

     В природе губки имеют 

существенное значение как 

биофильтраторы.  

     Поселяясь в водоемах со 

значительным органическим 

загрязнением, они участвуют в 

их биологической очистке. 

ТИП ГУБКИ 



     Практическое значение губок невелико.  

     В некоторых южных странах развит 

промысел туалетных губок, обладающих 

роговым скелетом; пресноводную губку 

бадягу используют в народной медицине.   

     Врагов у губок практически нет, кроме 

некоторых морских звезд.  

     Прочих отпугивает не только колючий 

скелет, но и резкий, специфический запах 

веществ, выделяемых ими.  

     Эти вещества токсичны для многих 

животных.  

     Но зато у губок в полостях и пустотах 

много квартирантов и нахлебников — 

мелких ракообразных, червей, 

моллюсков, живущих под их защитой. 

ТИП ГУБКИ 



 

ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ 
  
1. Многоклеточность 
2. Образование первых тканей – экто- и 
энтодермы 
3. Лучевая симметрия тела 
4. Дифференцировка клеток на ряд 
специализированных клеточных типов 
5. Возникновение нервной системы, состоящей 
из отдельных клеток, соединенных между 
собой отростками 
6. Появление частично внутриполостного 
пищеварения 

 



• Среда. Более 10 000 видов, 

исключительно водный образ жизни. 

• Строение: многоклеточные 

двухслойные животные.  

     Характерна радиально-осевая 

симметрия (?), стенка тела из двух 

слоев клеток – эктодермы и 

энтодермы, между которым 

мезоглея.  

     Полость мешка имеет одно 

отверстие – ротовое и называется 

гастральной. 

•  Клетки эктодермы: эпителиально-

мускульные, промежуточные, 

стрекательные, нервные и половые. 

Общая характеристика типа 



Общая характеристика типа 
• Клетки энтодермы: эпителиально-мускульные (волокна 

поперек), могут иметь жгутики и образовывать ложноножки. 

Железистые – образуют ферменты, слизистые образуют слизь. 

• Нервная система: диффузного типа. 

• Пищеварение: гастральное и внутриклеточное. 

• Размножение: бесполое – почкованием, половое. У многих 

видов происходит чередование поколений – бесполого и 

полового. 



Общая характеристика типа 
• 8. Морфологически кишечнополостных делят на полипов – 

сидячие формы и медуз. 

• 9. Тип Кишечнополостные делится на три класса: Гидроидные, 
Сцифоидные и Коралловые полипы. 



Класс Гидроидные (Hydrozoa) 

     Морские и реже пресноводные 

гидроиды.  

     Одиночные и колониальные.  

     У многих в жизненном цикле 

смена поколений: полового – медуз 

и бесполого – полипов.    

     Но имеются виды, 

существующие только в форме 

полипа или медузы. 

 

Пресноводная гидра 



Класс Гидроидные (Hydrozoa) 







•      К классу Гидроидных кроме 

подкласса Гидроидов относятся 

животные подкласса Сифонофор – 

колониальных гидроидов, имеющих 

воздушный пузырь наверху – 

пневматофор, от него отходит ствол 

колонии, на котором располагаются 

отдельные особи.  

•      Эффектным представителем 

сифонофор является португальский 

военный кораблик – физалия. 

•      Пневматофор до 20 см, щупальца 

свисают до 30 м.  

•      Ядовита, ожог вызывает 

сильнейшую боль и тяжелое 

отравление с высокой температурой. 

Класс Гидроидные (Hydrozoa) 



Класс Сцифоидные 

• Эти медузы значительно 

крупнее гидромедуз, 

цианея, например, может 

достигать 2 м в диаметре и 

30 м по длине щупалец. По 

краю зонтика находятся 

многочисленные щупальца, 

некоторые из них 

видоизменены и образуют 

краевые тельца, или 

ропалии. 

• Каждый ропалий содержит 

«обонятельную ямку», 

орган равновесия и 

стимуляции движения 

зонтика — статоцист и 

светочувствительные 

глазки.  



Класс Сцифоидные 



• Размножение: Чередование поколений, половое поколение 

– раздельнополые медузы, личинка с ресничками планула, 

из планулы развивается сцифистома, способная 

поперечным почкованием образовывать медузоподобных 

эфир, которые превращаются в раздельнополых медуз. 

Класс Сцифоидные 





• Морские одиночные и 

колониальные формы. 

• Нет медузоидной 

стадии, существуют в 

форме полипов.  

• Имеют внутренний или 

наружный скелет. 

Отсюда роль в 

образовании рифов, 

атоллов, известковых 

горных пород. 

Используются как 

украшения.  

• Одиночные полипы – 

актинии. Симбиозы 

актиний? 

Класс Коралловые полипы 



Класс Коралловые полипы 



Класс Коралловые полипы 



ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ 
1. Возникновение третьего зародышевого листка – мезодермы как источника 
формирования новых органов и систем. Особо важное место принадлежит 
мышечной системе (кожно-мускульный мешок), обусловившей активное 
перемещение по твердому субстрату и в будущем – освоение 
многоклеточными суши 
2. Дифференцировка клеток на большое количество функциональных типов 
3. Билатеральная симметрия как форма усиления структурированности 
организма 
4. Появление переднего конца тела с комплексом органов чувств: зрения, 
обоняния, осязания 
5. Возникновение нервной системы, состоящей из боковых нервных стволов, 
соединенных между собой многочисленными перемычками, и 
концентрация нервных элементов на переднем конце тела 
6. Образование пищеварительной системы, включающей передний и 
средний отделы, обеспечивающие полостное пищеварения 
7. Появление выделительной системы, состоящей из отдельных клеток – 
протонефридиев 
8. Формирование постоянных половых желез и их придатков – половой 
системы 



Общая характеристика типа 

     Описано около 15 000 видов плоских червей.  

     Часть из них живет в морях, пресных водоемах и во влажной 

почве, но большинство ведут паразитический образ жизни. 

     Многие причиняют значительный вред животноводству, 

вызывая заболевания, а иногда и гибель скота.  

     Некоторые плоские черви служат причиной серьезных 

заболеваний людей. 



Общая характеристика типа 
     Внешнее строение. Большинство имеет листообразную или 

лентовидную двусторонне-симметричную форму тела.  

     Покровы. Тело плоских червей защищено однослойным эпителием.  

     У свободноживущих ресничных червей клетки покровов несут 

многочисленные реснички, у паразитических червей клетки эпителия 

сливаются, образуя синцитий, причем ядра уходят под базальную 

мембрану.  

     Такой покров носит название гиподермы, его верхняя безъядерная 

пластинка называется тегументом.  

     Эпителий и мускулатура формируют кожно-мускульный мешок. 



Общая характеристика типа 

     Мускулатура. Мышцы кожно-мускульного мешка слагаются из 

нескольких слоев мышечных волокон.  

     В наружном слое эти волокна тянутся поперек тела (кольцевые), а 

во внутреннем они направлены вдоль тела (продольные). Кроме них, 

имеются еще спинно-брюшные и диагональные мышцы.  

     Такое строение мускулатуры позволяет червям совершать сложные 

движения. 



Общая характеристика типа 

     Полость тела отсутствует, пространство внутри кожно-мускульного 

мешка, в котором находятся внутренние органы, заполнено рыхлой 

массой соединительнотканных клеток — паренхимой.  

     В промежутках между клетками циркулирует тканевая жидкость.  

     В паренхиме находятся пищеварительные, выделительные и 

половые органы. 



Общая характеристика типа 

     Пищеварительная 

система свойственна не 

всем плоским червям.  

     У ленточных червей, в 

связи с паразитическим 

образом жизни, 

редуцируется. 

     У других плоских 

червей пищеварительная 

система состоит из двух 

отделов: переднего и 

среднего.  

     Передний начинается 

ртом, который ведет в 

глотку.  

     Из глотки пища 

переходит в пищевод, а 

затем в кишечник, ветви 

которого заканчиваются 

слепо. 



Общая характеристика типа 

     Выделительная система 

представлена протонефридиями.   

     Среди клеток паренхимы 

расположены крупные клетки, в 

которые вдаются пучки длинных 

ресничек, колеблющихся, как 

пламя свечи.  

     За счет осмоса в них поступает 

тканевая жидкость, с помощью 

ресничек она направляется в 

канальцы, которые соединяются 

в более крупные протоки. 

     Пока жидкость движется по канальцам, происходит реабсорбция 

— обратное всасывание в эпителий канальцев воды, витаминов, 

глюкозы.  

     Канальцы открываются наружу выделительными порами. 



Общая характеристика типа 

     Органы дыхания. Специальные органы дыхания отсутствуют. 

Свободноживущие черви и эктопаразиты дышат через покровы, 

эндопаразиты, живущие в среде бедной кислородом, получают 

энергию за счет гликолиза. 

     Кровеносная система отсутствует. Кишечник у подавляющего 

большинства червей сильно разветвлен, питательные вещества 

из стенок кишечника диффундируют по тканевой жидкости в 

клетки органов. 



Общая характеристика типа 

     Нервная система 

ортогонального типа, напоминает 

решетку.  

     Состоит из парного мозгового 

ганглия и идущих от него нервных 

стволов, соединенных кольцевыми 

перемычками. 

     Обычно особого развития 

достигают два продольных ствола.   

     Органы чувств наиболее хорошо 

развиты у свободноживущих, у 

турбеллярий.  

     Некоторые имеют органы 

равновесия — статоцисты, почти 

всегда имеются глаза.  

     Есть рецепторы для восприятия 

механических и химических 

раздражений. 



Общая характеристика типа 

     Половая система. Плоские 

черви — гермафродиты.   

     Обычно в эту систему, 

помимо семенников и 

яичников, входят различные 

придаточные образования, 

обеспечивающие процесс 

оплодотворения, снабжение 

яйцеклеток необходимыми 

питательными веществами 

для развития эмбриона и 

создания вокруг яйца 

защитных оболочек. 

     Развитие плоских червей 

проходит в большинстве 

случаев с метаморфозом, 

через ряд личиночных стадий. 



Класс Ресничные (Turbellaria). 
Строение и жизнедеятельность 

     Объединяет более 3000 видов свободноживущих плоских червей.  

Живут в морях, пресной воде, влажной почве. 

     Покровы и кожно-мускульный мешок. Тело покрыто однослойным 

ресничным эпителием.  

     В эпителии находятся различные кожные железы, разновидностью 

которых являются рабдитные клетки, содержащие рабдиты — 

образования в форме палочек, находящиеся в клетках 

перпендикулярно поверхности.  

     При раздражении они выбрасываются и образуют слизь, которая 

играет защитную функцию.  

     Эпителий находится на базальной мембране, под которой 

располагается гладкая мускулатура — кольцевые, диагональные и 

продольные мышцы. Кроме этого, имеются спинно-брюшные мышцы.  



Класс Ресничные (Turbellaria). 

Строение и жизнедеятельность 

     Пищеварительная система. Рот у 

типичного представителя — молочной 

планарии — находится на брюшной стороне, 

ближе к задней части тела.     

     Планария — хищник, питается мелкими 

животными, размеры самой планарии — около 

2 см.  

     Мускулистая глотка способна высовываться 

из глоточного кармана и захватывать добычу. 

     Кишечник сильно разветвлен, что 

способствует доставке питательных веществ 

ко всем клеткам тела.  

     Непереваренные остатки выбрасываются 

через ротовое отверстие.  

     Наряду с кишечнополостным сохранилось 

внутриклеточное пищеварение. 



Класс Ресничные (Turbellaria). 

Строение и жизнедеятельность 

     Выделительная система протонефридиального типа.  

     С помощью протонефридиев жидкость из паренхимы 

направляется в каналы, открывающиеся выделительными порами 

наружу.  

     Реабсорбция сохраняет вещества, необходимые для организма 

планарии. 



Класс Ресничные (Turbellaria). 

Строение и жизнедеятельность 

     Нервная система. Число 

продольных стволов в ходе 

эволюции уменьшается до двух, 

они соединяются поперечными 

перемычками.  

     Такая нервная система 

называется ортогон. 

     У планарии представлена 

двойным ганглием на передней 

части тела и отходящими от него 

двумя нервными стволами.   

     Мозговой ганглий является 

примитивным мозгом планарии.  

     Из органов чувств следует 

отметить глаза, которые имеются 

у большинства ресничных 

червей.  



Класс Ресничные (Turbellaria). 

Строение и жизнедеятельность 

     Размножение и развитие. Ресничные 

черви — гермафродиты, мужские 

половые органы — семенники, по 

семяпроводам сперматозоиды попадают 

в семяизвергательный канал 

совокупительного органа, который 

находится в половой клоаке.  

     Кроме мужских органов, они имеют и 

яичники (их два у молочной планарии), 

яйца по яйцеводам попадают в половую 

клоаку.  

     Оплодотворенные яйцеклетки 

окружаются яйцевыми оболочками, и 

образуются яйца, из которых у 

пресноводных планарий выйдут 

молодые планарии. 

     Некоторые способны к бесполому 

размножению путем поперечного 

деления — фрагментации. 



Класс Ресничные (Turbellaria). 

Строение и жизнедеятельность 



Класс Сосальщики (Trematoda). 

Строение и жизнедеятельность 

     Этот класс объединяет более 4000 видов 

паразитических червей.  

     Форма тела листовидная.  

     Имеются две присоски — брюшная и 

ротовая.  

     Брюшная присоска необходима только 

для фиксации, ротовая — для питания. 

     Печеночный сосальщик. Размеры 

печеночного сосальщика (Fasciola hepatica) 

около 2 см.  

     Кожно-мускульный мешок сосальщиков 

построен по такому же плану, что и у 

ресничных червей. Но ресничек в 

эпителиальных клетках нет, цитоплазма с 

ядрами клеток эпителия погружены под 

базальную мембрану, в паренхиму, а их 

внешняя часть сливается и представляет 

безъядерную цитоплазматическую 

пластинку — тегумент. 



Класс Сосальщики (Trematoda). 

Строение и жизнедеятельность 

     Пищеварительная система 

начинается ротовой присоской и 

глоткой сосущего типа.  

     Затем идет пищевод и кишечник, 

обычно двуветвистый.    

     Поверхность кишечника сильно 

ветвится, что важно для доставки 

питательных веществ ко всем 

клеткам тела.  

     Анальное отверстие отсутствует. 

     Выделительная система 

протонефридиального типа, то 

есть начинается протонефридиями, 

каналы соединяются в два 

главных канала, которые на задней 

части тела открываются в мочевой 

пузырь, и через выделительное 

отверстие продукты выделения 

удаляются из организма. 



Класс Сосальщики (Trematoda). 

Строение и жизнедеятельность 

     Нервная система представлена 
окологлоточным нервным 
кольцом и отходящими от него 
тремя парами нервных стволов, 
которые соединены перемычками.    
     Из этих трех пар наиболее 
развита пара брюшных стволов.    
     Органы чувств, в связи с 
паразитическим образом жизни, 
развиты слабо, у взрослых 
сосальщиков органы зрения 
отсутствуют. 
     Размножение и развитие.     
     Сосальщики — гермафродиты, 
но паразитический образ жизни 
привел к смене хозяев (в 
промежуточном хозяине возможно 
размножение по типу 
полиэмбрионии на личиночных 
стадиях развития). 



Класс Сосальщики (Trematoda). 

Строение и жизнедеятельность 

     Оплодотворенные яйца 
печеночного сосальщика по 
желчным протокам хозяина 
попадают в кишечник и вместе с 
фекалиями выходят во 
внешнюю среду. 
     Для дальнейшего развития 
они должны попасть в воду, где 
из яйца выходит покрытая 
ресничками личинка — 
мирацидий.  
     Она активно ищет 
промежуточного хозяина — 
малого прудовика — и 
внедряется в его внутренние 
органы.  
     Здесь мирацидий теряет 
реснички и превращается в 
бесформенный мешок — 
спороцисту. 



Класс Сосальщики (Trematoda). 

Строение и жизнедеятельность 

     Из зародышевых клеток в 

теле спороцисты развивается 

дочернее поколение личинок — 

множество редий.  

     Редия имеет ротовое отверстие 

и пищеварительную систему. 

Из зародышевых клеток редии 

образуется внучатое поколение 

личинок — церкарии.  

     У них имеется длинный хвост, 

две присоски, пищеварительная 

система. 

     Церкарии покидают организм 

промежуточного хозяина и 

активно плавают.  

     Затем они прикрепляются к 

траве, теряют хвост, 

инцистируются и превращаются в 

неподвижный адолескарий. 



Класс Сосальщики (Trematoda). 

Строение и жизнедеятельность 

     Вместе с водой или травой 

адолескарии попадают в 

пищеварительную систему 

крупного рогатого скота, 

оболочка цист растворяется, и 

паразиты по кишечным венам 

попадают в печень, где 

достигают половозрелого 

состояния.  

     Заражение человека 

происходит при питье сырой 

воды из природных 

водоемов, в которых обитает 

малый прудовик. 



Класс Ленточные (Cestoda) 

Строение и жизнедеятельность 

     Класс Ленточные черви насчитывает более 3000 

видов червей, ведущих исключительно 

паразитический образ жизни.  

     Лентовидное тело может достигать в длину до 10 

м и более.  

     На передней части тела находится головка с 

органами фиксации — присосками или крючками, за 

которой следует шейка и затем тело, состоящее из 

члеников. 

     Самые маленькие и самые молодые членики — 

около шейки, самые крупные — в задней части тела.  

     Новые членики постоянно образуются в задней 

части шейки. 



Класс Ленточные (Cestoda) 

Строение и жизнедеятельность 

     Покровы и кожно-мускульный мешок. принципиально не 

отличаются от таковых у сосальщиков, но тегумент образует 

огромное количество волосковых выростов, увеличивающих 

площадь всасывания питательных веществ. 



Класс Ленточные (Cestoda) 

Строение и жизнедеятельность 

     Пищеварительная система 

полностью отсутствует.  

     Питательные вещества 

поглощаются с помощью тегумента, 

расщепление их и получение 

необходимой энергии происходит в 

результате бескислородного окисления 

— гликолиза. 

     Выделительная система 

представлена протонефридиями и 

каналами.  

     Самые крупные — боковые 

выделительные каналы — 

открываются на последнем членике. 

 



Класс Ленточные (Cestoda) 

Строение и жизнедеятельность 

     Нервная система 

развита слабо, как и  у  

сосальщиков.    

     Представлена 

нервными ганглиями, 

которые находятся в 

головке, и нервными 

стволами, из которых 

боковые развиты 

сильнее и соединены 

поперечными нервными 

перемычками.  

     Органы зрения не 

развиты. 



Класс Ленточные (Cestoda) 

Строение и жизнедеятельность 

     Размножение и развитие.  

     В молодых члениках половые 

органы не развиты, их развитие 

начинается после 200 членика. 

     В последних члениках 

атрофируются семенники, 

семяпроводы, яичники и 

яйцеводы и очень сильно 

развивается матка, в которой 

находятся оплодотворенные 

яйца. 

     Оплодотворение у цепней или 

перекрестное, или происходит 

самооплодотворение между 

различными члениками.     

     Последние членики стробилы 

отрываются целыми группами и 

с фекалиями выводятся наружу. 



Класс Ленточные (Cestoda) 

Бычий цепень. 

     У бычьего цепня окончательным 

хозяином является человек, червь 

паразитирует в его тонком кишечнике, 

достигая 10 метров в длину.  

     Органы фиксации — 4 присоски. 

     Промежуточный хозяин — крупный 

рогатый скот.  

     В яйцах развивается личинка с тремя 

парами крючьев.  

     В желудке оболочка яйца 

растворяется, и личинка с помощью 

крючьев попадает в кровь. В мышцах 

личинки превращаются в следующую 

личиночную стадию — финну.  

     Финна — пузырек, заполненный жидкостью, с ввернутой внутрь 

головкой, размером с рисовое зерно. Заражение человека происходит при 

употреблении финнозного мяса, прошедшего недостаточную 

термическую обработку. При попадании в кишечник человека головка 

выворачивается, и шейка начинает продуцировать членики. 





Класс Ленточные (Cestoda) 

Свиной цепень. 

     И у свиного цепня окончательным хозяином также является 

человек.  

     Паразитирует цепень в тонком кишечнике, достигая размеров 2—3 м.  

     Кроме 4 присосок на головке находится венчик с крючьями — 

дополнительный орган фиксации. 

     В последних члениках формируются яйца с личинками, с фекалиями 

выводятся из организма.  

     Промежуточным хозяином является свинья, в ее желудке оболочка 

яйца растворяется, и личинки попадают в кровь и в мышцы, где 

превращаются в финны.  



Класс Ленточные (Cestoda) 

Свиной цепень. 

     Человек заражается при употреблении финнозного свиного мяса 

при недостаточной тепловой обработке последнего. 

     Человек может стать и промежуточным хозяином свиного цепня, 

если зрелые членики из кишечника попадут в желудок человека 

(например, при рвоте), тогда оболочка яиц растворяется, и личинки 

с током крови могут попасть в любые органы, где сформируются 

финны. 



Класс Ленточные (Cestoda). 

Эхинококк  

     Наиболее опасен для человека 

эхинококк.  

     Окончательным хозяином эхинококка 

могут быть волки, лисы, собаки. 

     Эхинококк паразитирует у них в 

тонком кишечнике, размеры тела 3—5 

мм, тело состоит из головки, шейки и 3—

4 члеников.  

     Вместе с травой яйца попадают в 

организм травоядных животных, в 

желудках которых из них выходят 

личинки.  

     Током крови они заносятся в 

различные органы, где превращаются в 

финны.    

     Финны развиваются очень долго, на 

их боковых стенках образуются 

дочерние пузыри с многочисленными 

головками.  



Класс Ленточные (Cestoda). 

Эхинококк  

     В печени коровы находили пузыри 

эхинококка массой 60 кг.  

     Эти пузыри разрушают органы, в 

которые они попали, сдавливают 

соседние органы, кровеносные 

сосуды, нервы.  

     Удаление возможно только 

хирургическим путем. 

     Заражение человека чаще всего 

происходит при отсутствии гигиены в 

обращении с собаками (собаки любят 

валяться на траве и яйца могут 

попасть на их шерсть).  

     Заражение хищных млекопитающих 

происходит при поедании финнозного 

мяса животных. 





     Ароморфные признаки плоских червей: 
1. Они стали двустороннесимметричными, появляется 

передняя часть тела, на которой концентрируются 

нервные клетки, формируются органы чувств. Появляется 

спинная — дорсальная, брюшная — вентральная и 

боковые — латеральные стороны тела;  

2. Нервная система усложняется, нервные клетки 

концентрируются и объединяются в нервные узлы и 

нервные стволы, что обеспечивает более сложное 

поведение. 

3. Формируется третий зародышевый листок — мезодерма, 

из которого образуются внутренние органы; 

4. Появляется мышечная ткань, с помощью которой 

животные получают возможность быстро передвигаться; 

5. Усложняется пищеварительная система, формируется 

кишечник, обеспечивающий более эффективное 

пищеварение. 

6. Образуется выделительная система, состоящая из 

специализированных клеток — протонефридиев; 



ТИП  НЕМАТЕЛЬМИНТЫ 
1. Образование первичной полости тела (схизоцели), 
заполненной жидкостью под давлением; жидкость 
выполняет роль гидроскелета и участвует в обмене 
веществ внутри организма. 
2. Прогрессивное развитие нервной системы, 
выразившееся в образовании 6 нервных стволов и 
формировании окологлоточного нервного кольца. 
3. Появление задней кишки и заднепроходного отверстия, 
что позволило превратить процесс пищеварения из 
циклического в непрерывный. 
4. Разделение мышечного слоя на продольные тяжи, т.е. 
разделение органов, способствующее эффективности 
движения (кожно-мускульного мешка нет). 
5. Раздельнополость, обеспечивающая комбинативную 
изменчивость и генетическое разнообразие потомства. 



Общая характеристика типа 

     Тип делится на несколько классов, наиболее многочисленный 

среди них класс Нематоды. 

     Внешнее строение. Форма тела веретеновидная или 

нитевидная, круглая в поперечном сечении. Тело цельное, 

несегментированное, снаружи покрыто кутикулой. 

     Тип Круглые черви 

объединяет животных, 

имеющие круглое в 

поперечном сечении тело, 

часто оно нитевидно 

вытянуто.  

     В настоящее время 

известно более 100 тыс. 

видов круглых червей, 

обитающих на дне морей, в 

пресных водоемах, почве, а 

также ведущих 

паразитический образ жизни. 



Общая характеристика типа 

     Пищеварительная система состоит из трех отделов: передний, 

средний и задний отделы кишечника.  

     Передний отдел и задняя кишка имеют эктодермальное 

происхождение, а средний отдел — энтодермального.  

     Появляется анальное отверстие и пища начинает двигаться в 

одном направлении. 

     Полость тела. Внутри 

кожно-мускульного мешка 

развивается первичная 

полость тела, схизоцель, 

которая соответствует 

первичной полости 

зародыша – бластоцели.    

     Межклеточная жидкость 

замещает паренхиму.   

     Внутренние органы 

находятся в этой первичной 

полости тела. 



Общая характеристика типа 

     Выделительная система 

представлена 

гиподермальными (кожными) 

одноклеточными железами и 

"шейными железами". 

     Нервная система состоит 

из окологлоточного нервного 

кольца, окружающего глотку, 

и отходящих вперед и назад 6 

нервных стволов, из которых 

спинной и брюшной развиты 

наиболее сильно. 

     Размножение.   

     Преимущественно 

раздельнополые организмы, 

развитие прямое. 



Строение и жизнедеятельность нематод 

     Форма тела и кожно-мускульный мешок. Тело цельное, 

несегментированное, веретеновидное или нитевидное, круглое в 

поперечном сечении, снаружи покрыто кутикулой.  

     Кутикула обычно достигает большой толщины и прочности, во 

время роста червей она периодически сбрасывается, затем 

возобновляется. 

     Под кутикулой находится гиподерма, которая представляет собой 

продукт слияния клеток. 



Строение и жизнедеятельность нематод 

     Под гиподермой расположены продольные мышцы, разделенные 

валиками гиподермы на 4 ленты.  

     При сокращении спинные и брюшные ленты действуют как 

антагонисты. 

     Внутри кожно-мускульного мешка имеется первичная полость 

(схизоцель), она не имеет собственной мезодермальной выстилки, и в ней 

находятся внутренние органы тела. Полость заполнена жидкостью, 

которая находится под давлением и играет роль «гидроскелета». 



Строение и жизнедеятельность нематод 

     Пищеварительная система  

начинается на переднем конце тела 

ротовым отверстием, которое 

окружено губами. Состоит из трех 

отделов: переднего, среднего и 

заднего. Передний отдел обычно 

разделяется на ротовую полость, 

глотку и пищевод.  

     Пищеварение происходит в 

средней части кишки. Задняя кишка 

заканчивается анальным 

отверстием. 

     Органы дыхания отсутствуют.  

     У свободноживущих и паразитов 

растений газообмен происходит 

через покровы тела. У паразитов 

животных дыхание анаэробное. 

     Кровеносная система 

отсутствует, транспортную функцию 

выполняет полостная жидкость. 



Строение и жизнедеятельность нематод 

     Выделительная система 

своеобразна. Имеется шейная 

железа, представленная одной или 

двумя секреторными клеткой, 

расположенной снизу передней 

части тела.  

     От них отходят один или два 

канала, проходящие в боковых 

валиках  гиподермы.  

     Сзади они слепо замкнуты, 

спереди соединяются в выводной 

проток, открывающийся 

выделительной порой. 

     На стенках выделительных 

каналов в передней части тела 

находятся четыре крупные 

фагоцитарные клетки.  

     Они захватывают и 

накапливают в цитоплазме 

остаточные продукты обмена. 



Строение и жизнедеятельность нематод 

     Нервная система состоит из 

окологлоточного нервного 

кольца, окружающего глотку и 

пищевод и отходящих вперед и 

назад 6 нервных стволов, из 

которых спинной и брюшной 

наиболее развиты. 

     Нервная система образована 

небольшим числом нервных 

клеток, что свидетельствует о ее 

примитивности (у аскариды, 

например, нервная система 

состоит из 162 клеток).  

     Органы чувств развиты слабо.    

     Имеются органы осязания, 

органы химического чувства. 



Строение и жизнедеятельность нематод 

     Органы размножения имеют 

трубчатое строение. Мужские 

половые органы имеют форму 

непарной трубки, тонкая часть 

которой является семенником, 

средняя часть — семяпроводом, 

наиболее толстый отдел — 

семяизвергательным каналом, 

открывающимся в конечный 

отдел кишечника — клоаку. 

     У самки парные яичники 

продолжаются в яйцеводы, 

которые, расширяясь, переходят в 

две матки, открывающиеся в 

непарное влагалище, 

заканчивающееся половым 

отверстием на брюшной стороне 

тела. Оплодотворение яиц 

происходит в матке. 



Паразитические нематоды 

     Акарида человеческая (Ascaris lumbricoides), паразитирует в тонком 

кишечнике.  

     Это крупный гельминт: самки — до 40 см, самцы — до 25 см. 

     У самок задний конец прямой, у самцов — заострен и загнут на 

брюшную сторону. Самка аскариды откладывает более 200 000 яиц в 

сутки. Яйцам аскариды нужно попасть во внешнюю среду, для 

развития личинок внутри яйца необходим кислород, определенная 

влажность, достаточно высокая температура.  



     Яйца покрыты несколькими защитными оболочками и способны 

сохранять жизнеспособность до 10 лет. При благоприятных условиях 

в течение 15—20 суток в яйце формируется личинка. 

     Такое яйцо называется инвазионным. Заражение людей 

происходит при употреблении овощей и фруктов, загрязненных 

яйцами аскариды. Развитие аскариды происходит без смены хозяев.   

     В тонком кишечнике личинки освобождаются от оболочки, 

пробивают упругим телом слизистую кишечника и попадают в кровь.  

Паразитические нематоды 



     С током крови они попадают в 

сердце, а оттуда — в легкие.  

     В альвеолах легких они 

некоторое время находятся в среде, 

богатой кислородом. 

     Из легочной ткани они 

проникают в бронхи, из них — в 

трахею, а затем — в глотку и 

вторично проглатываются. 

     Миграция личинок продолжается 

9—12 суток.  

     За это время личинки растут, 

несколько раз линяют.  

     Попав вторично в кишечник, 

личинки в течение 3 месяцев растут 

и превращаются в половозрелых 

особей.  

     Продолжительность жизни 

аскарид около 1 года. 

Паразитические нематоды 



     Аскарида — опасный паразит человека.  

     Она отравляет организм человека ядовитыми продуктами 

своего метаболизма и, проникая в различные органы и 

полости, механически повреждает их.  

     Большое их количество может вызвать закупорку 

кишечника.  

Паразитические нематоды 



     К круглым червям относят также 

человеческую острицу (Enterobius 

vermicularis), паразитирующую в нижних 

отделах тонкого и в толстом кишечнике. 

     Взрослые черви имеют небольшие 

размеры, самки — до 12 мм, самцы — до 

5 мм.  

     Самки откладывают яйца на коже 

около анального отверстия, вызывая зуд.  

    Оказавшись под ногтями, яйца легко 

могут попасть в рот ребенка.    

     Инвазионными они становятся уже 

через 4—6 часов.  

     В тонком кишечнике из них выходят 

личинки, которые мигрируют в 

начальные отделы толстого кишечника и 

через 2 недели достигают половой 

зрелости. 

Паразитические нематоды 



     Ришта – опасный паразит человека, 

образующий подкожные нарывы.  

     Достигает в длину до 1 м.  

     Личинка должна попасть в воду, где 

проникает в промежуточного хозяина – циклопа.    

     Заражение человека происходит при питье 

сырой воды, содержащей зараженных циклопов. 

     Нитчатка Банкрофта вызывает у человека 

«слоновую болезнь», паразитируя в 

лимфатических сосудах и закупоривая их они 

препятствуют оттоку лимфы. 

Паразитические нематоды 



     Большой вклад в развитие паразитологии внес 

академик К. И. Скрябин, под руководством которого 

изучался видовой состав, биология паразитических 

червей, были разработаны санитарные мероприятия 

по ликвидации наиболее опасных глистных 

заболеваний. 

     Среди паразитов растений наиболее известны свекловичная, 

луковая, картофельная, пшеничная и другие нематоды.  

     Они угнетают рост, снижают урожайность сельскохозяйственных 

культур, а в случае их сильного поражения вызывают и их гибель. 

     К ним относятся очистка воды, ветеринарно-санитарный контроль 

за качеством мяса, очистка населенных пунктов, недопущение 

использования в качестве удобрений необезвреженных фекалий.  

     Большой положительный эффект дают систематические 

медосмотры, особенно в детских учреждениях.  

     Ведется большая разъяснительная работа среди населения о 

необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены. 

Паразитические нематоды 



ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ 
1. Появление вторичной полости тела – целома, имеющего 
собственные стенки 
2. Расчленение тела на сегменты с повторяющимися структурами 
внутренних органов 
3. Прогрессивное развитие нервной системы: значительное 
увеличение мозгового ганглия, образование окологлоточного 
нервного кольца и брюшной нервной цепочки в результате сближения 
боковых нервных стволов и формирования нервных узлов в каждом 
сегменте 
4. Появление кровеносной системы (замкнутой у полихет и олигохет, 
незамкнутая – у пиявок и дыхательной системы – кожных жабр, 
существенно повысивших интенсивность обмена веществ 
5. Усложнение пищеварительной системы – возникновение задней 
эктодермальной кишки и дифференцировка средней кишки на 
отделы, что придает пищеварению непрерывный характер 
6. Возникновение конечностей – параподий 
7. Образование многоклеточной выделительной системы 
(метанефридиального типа) 



     Более 12 000 свободноживущих 

видов. 

     Билатеральные, трехслойные, 

круглые на поперечном сечении, 

сегментированные животные. 

     Однослойный эпидермис, слой 

кольцевых и продольных мышц 

образуют кожно-мускульный мешок.  

     У некоторых появляются 

конечности – параподии. 

     Полостные, появляется 

вторичная полость тела (целом), в 

которой находятся внутренние 

органы.  

     Она заполнена жидкостью 

(гидроскелет, транспорт), имеет 

мезодермальную выстилку. 

Характеристика типа 



     Пищеварительная система в виде 

сквозной трубки, появляются зоб, 

желудок, отсутствовавшие у круглых 

червей.  

     Выделительная система 

представлена попарно 

расположенными в каждом членике 

метанефридиями. 

Характеристика типа 



     Нервная система – 

окологлоточное кольцо с 

надглоточным и подглоточным 

ганглиями и брюшная нервная 

цепочка из попарно сближенных 

нервных узлов.  

     Впервые появляется 

кровеносная система, замкнутая, 

в крови железосодержащий белок, 

близкий к гемоглобину. 

Характеристика типа: 



     Дыхание всей поверхностью тела. У некоторых полихет 

появляются кожные жабры. 

     Гермафродитные и раздельнополые  животные, у полихет 

личинка – трохофора. Бесполое размножение осуществляется 

путем почкования и фрагментации. 

Характеристика типа 



Характеристика типа 

Боковое почкование 

     Дыхание всей поверхностью тела.  

     У некоторых полихет появляются кожные жабры. 

     Гермафродитные и раздельнополые  животные, у полихет 

личинка – трохофора.  

     Бесполое размножение осуществляется путем почкования и 

фрагментации. 



     Малощетинковые черви, в основном, обитают в почве, но 

есть и пресноводные формы.  

     Типичный представитель, обитающий в почве, — дождевой 

червь. Имеет вытянутое, цилиндрическое тело. 

     Мелкие формы — около 0,5 мм, наиболее крупный 

представитель достигает почти 3 м (гигантский дождевой червь 

из Австралии).  

     На каждом сегменте по 8 щетинок, располагаются четырьмя 

парами по боковым сторонам сегментов. Цепляясь ими за 

неровности почвы, червь с помощью мышц кожно-мускульного 

мешка продвигается вперед. 

Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



     Кожно-мускульный мешок. Образован кутикулой, однослойным 

эпителием и двумя слоями мышц — наружными кольцевыми и 

внутренними продольными. Внутренняя сторона продольных 

мышц выстлана эпителием мезодермального происхождения. 

     Вторичная полость разделяется на камеры, в каждом сегменте 

находится пара целомических мешков. Целомическая жидкость 

находится под давлением и играет роль гидроскелета. 

Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



     Пищеварительная система состоит 

из передней, средней и задней кишки.  

     В переднем и среднем отделах 

кишечника имеются 

дифференцированные участки 

(например, зоб, желудок), 

отсутствовавшие у предыдущих типов 

червей.  

     Тифлозоль увеличивает 

всасывающую поверхность кишечника. 

Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



     Органы дыхания. Дыхание 

осуществляется всей поверхностью тела. 

Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



     Кровеносная система замкнутая.  

     Движение крови обуславливается пульсацией крупных 

сосудов, главным образом, опоясывающих пищевод. 

     По спинному сосуду кровь движется от заднего конца тела к 

переднему, а по брюшному сосуду — в обратном направлении.  

     Оба сосуда посегментно соединены кольцевыми сосудами,  

охватывающими кишечник. Из них выделяются своей толщиной 

сосуды, окружающие пищевод, называемые сердцами.  

Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



     Нервная система состоит из нервного окологлоточного 

кольца с ганглиями и брюшной нервной цепочки.  

     Надглоточный парный ганглий выполняет функции головного 

мозга и развит сильнее, чем подглоточный.  

     Органы чувств развиты у кольчатых червей в различной 

степени.  

     У почвенных дождевых червей глаза отсутствуют, но в их 

коже заложены многочисленные светочувствительные клетки и 

нервные окончания. 

Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



     Органы выделения представлены посегментно 

расположенными парными метанефридиями.  

     Они имеют вид извитых трубочек, начинаются в полости тела 

воронкой с ресничками.  

     От воронки отходит канал, который пронизывает поперечную 

перегородку, проходит в полость следующего сегмента.    

     Конечный отдел метанефридия имеет расширение — мочевой 

пузырь, который открывается наружу. 

Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



     Размножение. Дождевые черви — гермафродиты.  

     Оплодотворение перекрестное.  

     Черви прикладываются друг к другу брюшными сторонами и 

обмениваются семенной жидкостью, которая попадает в 

семяприемники. После этого черви расходятся.  

     В передней трети тела имеется поясок, который образует слизистую 

муфточку, в нее откладываются яйца.  

Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



     При продвижении муфты через сегменты, содержащие 

семяприемники, яйца оплодотворяются  спермиями, принадлежащими 

другой особи.  

     Муфта сбрасывается через передний конец тела, уплотняется и 

превращается в яйцевой кокон, где и развиваются молодые черви.  

     Развитие прямое. 

Значение. Дождевые черви играют большую роль в почвообразовании. 

Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



Класс Многощетинковые (Polуchaeta) 

     Представителей этого класса еще 

называют полихетами.  

     Обитают они  главным  образом в 

морях.  

     Членистое тело полихет состоит из 

трех отделов: головной лопасти, 

сегментированного туловища и задней 

анальной лопасти.  

     Головная лопасть вооружена 

придатками — щупальцами и несет 

мелкие глазки.  

Морская мышь 

Пескожил 



Класс Многощетинковые (Polуchaeta) 

     На следующем сегменте 

находится рот с глоткой, которая 

может выворачиваться наружу и 

часто имеет хитиновые челюсти.     

     На члениках туловища 

имеются двуветвистые 

параподии, вооруженные 

щетинками и часто имеющими 

жаберные выросты. 





          Класс Многощетинковые (Polуchaeta) 
     Среди них есть активные хищники, способные плавать 

довольно быстро, волнообразно изгибая тело (нереиды), многие 
из них ведут роющий образ жизни, проделывая в песке или в иле 
длинные норки (пескожил). 
     Большинство полихет – раздельнополые животные. Развитие 
обычно идет со сменой нескольких личинок.  
     Оплодотворение обыкновенно наружное, зародыш 
превращается в характерную для полихет личинку — трохофору, 
которая активно плавает с помощью ресничек. 
     Полихеты – основная кормовая база для морских рыб.  
     В 1930 году в Каспийское море были переселены около 65 тыс. 
нереид, через несколько лет эти черви развились в большом 
количестве и стали излюбленным кормом осетров.  
     Многощетинкового червя палоло употребляет в пищу 
население тихоокеанских островов.  



Класс Многощетинковые (Polуchaeta) 



Класс Пиявки 
     Около 300 видов. Пиявки являются либо паразитами, либо 

хищниками, которые охотятся на более мелких животных и 

поедают их. 

     Брюшная сторона плоская, спинная – выпуклая.  

     Имеют две присоски на переднем и заднем концах тела.  

     Могут «шагать» или плыть, волнообразно изгибая тело.  

     Щетинок нет, сегментов немного, внешняя кольчатость не 

соответствует истинной сегментации, каждому истинному сегменту 

соответствует три – пять наружных колец.  

     Целом редуцировался пространство между внутренними 

органами заполнено паренхимой. Гермафродиты, развитие прямое. 

     Большая ложноконская пиявка – хищник, питающийся 

различными водными животными.  

     Для человека неопасна, не может прокусить кожу.  

     Медицинская пиявка отличается от ложноконской продольными 

оранжевыми полосками.  

     В глотке три валика с зазубренными хитиновыми краями.  

     Слюна содержит обезболивающие вещества и гирудин, который 

предотвращает свертывание крови.  



Класс Пиявки 
     Кольчатые черви произошли в Протерозойскую эру от 

примитивных червей, похожих на плоских ресничных червей.  

     Многощетинковые черви – предковая группа для остальных 

кольчатых червей.  

     От них при переходе к наземному и пресноводному образу 

жизни произошли малощетинковые черви. 

     Пиявки произошли от малощетинковых червей. 



ТИП МОЛЛЮСКИ 
  
1. Слияние сегментов в отделы тела и 
концентрация органов, повышающая 
интенсивность выполняемых ими функций 
2. Прогрессивное развитие нервной системы – 
образование нервных узлов в отделах тела 
3. Появление сердца, увеличивающего скорость 
кровообращения 
4. Появление пищеварительных желез, 
обеспечивающих полную утилизацию пищи 
  
 



Характеристика типа 

     Моллюски, или мягкотелые, объединяют 

около 130 тыс. видов животных, 

обитающих в пресной и соленой воде, ряд 

видов приспособились к жизни на суше.    

     Первичноротые, вторичнополостные 

животные. 

     Животные типа объединяются в 

несколько классов: класс Брюхоногие 

(Gastropoda), класс Двустворчатые (Bivalvia), 

класс Головоногие (Cephalopoda). 

     Для животных этого типа характерны 

следующие морфофизиологические 

особенности:  

     Внешнее строение.  Двусторонне-

симметричные животные, но некоторые 

виды становятся асимметричными из-за 

спирального закручивания тела.  



Характеристика типа 

     Метамерия сохраняется только у ряда примитивных видов, у 

остальных образуется несегментированное тело, состоящее у 

большинства из головы, туловища и ноги. 

     Вторичнополостные животные, в полостях целома находятся 

сердце и гонады.  

     Туловище образует мантию, в мантийной полости находятся 

органы дыхания, в нее открываются выделительная, половая и 

пищеварительные системы. 



Характеристика типа 

     Большинство имеют раковину.  

     Наружный слой раковины — органический, средний — 

известковый, внутренний — перламутровый.  

     У некоторых видов моллюсков раковина погружена под кожу 

(слизни, кальмары, каракатицы) или редуцирована совсем 

(осьминоги, паразитические виды моллюсков).  

     Мускулатура у моллюсков хорошо развита и состоит из 

мышечных пучков. Особенно сильно они развиты в ноге 

животного. 



Характеристика типа 

     На голове (отсутствует у двустворчатых) находятся ротовое 

отверстие и органы чувств. 

     Сильно утолщенная брюшная сторона образует различные 

типы ног.  

     Нога, как орган передвижения, может иметь различную 

форму: у плавающих форм превращается в широкие лопасти 

или в жгуты — "руки", у ползающих — в плоскую подошву или 

клиновидную ногу. 



Характеристика типа 

     Полость тела. Внутренние органы находятся внутри 

тела в паренхиме, но имеются полости, заполненные 

жидкостью.    

     Вторичная полость частично редуцировалась, в остатках 

целома находится сердце (в перикарде) и половые железы 

(в полости гонад).  



Характеристика типа 

     Нервная система. Центральная нервная система 

разбросанно — узлового типа. 



Характеристика типа 

     Кровеносная система незамкнутая, имеется 

сердце, состоящее из желудочка и предсердий, 

иногда появляются дополнительные сердца. 

     Дыхательная система. У большинства видов 

представлена жабрами, у наземных 

представителей и у форм, вторично перешедших к 

водному образу жизни — легкими.  

     Жабры и легкие — видоизмененные участки 

мантии, в которых очень много кровеносных 

сосудов.  

Кровеносная 

система 

головоногого 

моллюска 



Характеристика типа 

     Выделительная система. Почки, представляющие собой 

видоизмененные метанефридии. Каналец каждой почки начинается 

воронкой в околосердечной сумке (в целомической полости), а 

другим концом открывается в мантийную полость. 

     Размножение. Многие моллюски раздельнополы, но встречаются 

и гермафродиты.  

     Развитие прямое или с превращением, личинка у низших — 

трохофора, у большинства остальных — личинка велигер. 

     Филогения. Появились моллюски в конце протерозойской эры от 

неспециализированной группы многощетинковых червей. 



Класс Двустворчатые (Bivalvia) 

     В этот класс объединяют малоподвижных морских и пресноводных 

моллюсков, тело которых заключено в раковину, состоящую из двух 

створок. 

     Типичным обитателем дна пресных водоемов является беззубка 

(Аnodonta cygnea).  

     На спинной стороне створки соединяются с помощью эластичной 

связки (лигамента), или с помощью замка. Закрываются створки при 

помощи двух мышц — замыкателей. Голова не обособлена. Нога 

клиновидной формы, у прикрепленных моллюсков (устрица) нога 

редуцируется. Передвигаются двустворчатые медленно, обычно выдвигая 

ногу, а затем подтягивая к ней все тело. 



Класс Двустворчатые (Bivalvia) 

     Тело покрыто мантией, которая свешивается с боков виде 

складок.  

     На спинной стороне мантия срастается с телом моллюска.  

     Нередко свободные края мантии срастаются, оставляя отверстия 

— сифоны для ввода и вывода воды из мантийной полости.   

     Внешним эпителием мантии образуются створки раковины.    

     Наружный слой раковины состоит из органического вещества; 

средний слой образован из углекислой извести и имеет 

наибольшую толщину. Внутренний слой — перламутровый. 



Класс Двустворчатые (Bivalvia) 

     По обеим сторонам ноги у большинства видов расположены по две 

пластинчатые жабры.  

     Жабры, а также внутренняя поверхность мантии, снабжены 

ресничками, движением которых создается ток воды.  

     Через нижний (вводной, или жаберный) сифон вода попадает в 

мантийную полость, выводится вода через выводной (клоакальный) 

сифон, расположенный сверху. 



Класс Двустворчатые (Bivalvia) 

     Пищеварительная система. Пищевые частицы, попавшие в 

мантийную полость, склеиваются и отправляются в ротовое 

отверстие моллюска, находящееся у основания ноги.  

     Пища из ротовой полости попадает в пищевод, открывающийся 

в желудок. Средняя кишка делает несколько изгибов в основании 

ноги, затем переходит в заднюю кишку, которая заканчивается 

порошицей. 

     Печень имеет крупные размеры и со всех сторон окружает 

желудок. 



Класс Двустворчатые (Bivalvia) 

     Нервная система двустворчатых моллюсков представлена 

тремя парами ганглиев, которые связаны нервными тяжами — 

комиссурами.    

     Первая пара ганглиев находится около пищевода, вторая в — 

ноге и третья — под задним мускулом — замыкателем раковины.  

     От узлов отходят нервы к различным органам.  

     Органы чувств развиты слабо, имеются специальные клетки, 

обеспечивающие кожную чувствительность, имеются органы 

равновесия — статоцисты, органы химического чувства. 



Класс Двустворчатые (Bivalvia) 

     Кровеносная система незамкнутая и состоит из сердца и 

сосудов, сердце трехкамерное, имеет два предсердия и один 

желудочек.  

     Кровь из желудочка выходит в переднюю и заднюю аорты, 

которые распадаются на мелкие артерии, затем кровь 

выливается в лакуны и направляется через жаберные сосуды в 

жабры.  

     Окисленная кровь по выносящим жаберным сосудам 

попадает от каждой стороны тела в свое предсердие и общий 

желудочек. 

     Органы выделения представлены двумя почками, лежащими 

под сердцем. Каждая из них начинается в полости перикарда 

воронкой, выстланной мерцательным эпителием.  

     Мочеточники открываются в мантийную полость. 

     Размножение. Большинство двустворчатых моллюсков 

раздельнополы. Семенники и яичники парные. Половые протоки 

открываются в мантийную полость. Оплодотворение наружное, 

у пресноводных форм в мантийной полости, куда 

сперматозоиды проникают через жаберный сифон. 



Класс Двустворчатые (Bivalvia) 

     Личинки пресноводных моллюсков (беззубок и 

перловиц), называются глохидиями, имеют 

двустворчатую раковинку с зазубренными 

шипами на краях и липкой биссусной нитью.     

     Когда над беззубкой проплывает рыба, 

моллюск выталкивает через выводной сифон 

личинок в окружающую воду. 

     При помощи биссусной нити и шиповатых 

створок глохидии прикрепляются к коже рыбы.   

     Вокруг личинки образуется небольшая 

опухоль, внутри которой глохидий питается за 

счет хозяина и в течение нескольких недель 

превращается в миниатюрного моллюска.  

     Опухоль лопается, и молодой моллюск опускается на дно.  

     Временный паразитизм выгоден в для обеспечения питания и в 

расселения медлительных моллюсков на далекие расстояния.  

     Отсутствие личинок — трохофор объясняется тем, что они сносились 

бы течением и моллюски не смогли бы расселяться вверх по рекам. 

     Значение двустворчатых моллюсков достаточно велико. Многие из них 

употребляются как продукты питания — устрицы, мидии, гребешки. 



Класс Двустворчатые (Bivalvia). 



Класс Двустворчатые (Bivalvia) 

     Морских жемчужниц Тихого и Индийского океанов используют для 
добычи жемчуга: песчинки, попадая в мантийную полость, окружаются 
слоями перламутра, превращаясь в жемчуг.  
     Существуют и вредные для человека представители двустворчатых 
моллюсков: дрейссена, корабельный червь — тередо.  
     Дрейссены прикрепляются биссуссными нитями к подводным 
предметам и, размножаясь в больших количествах, нарушают работу 
гидротехнических сооружений.  
     Тередо — червеобразный моллюск до 10 см длиной, с раковиной, 
редуцированной до двух маленьких пластиночек. 



Класс Брюхоногие (Gastropoda) 



Класс Брюхоногие (Gastropoda) 

     Животные этого класса обитают в морских и пресных водоемах, 

многие живут на суше.  

     Характерной чертой является асимметричность строения.  

     Раковина и туловище брюхоногих спирально закручены.  

     У животных, плавающих в толще воды морей, раковина в той или 

иной мере редуцирована. Она отсутствует также у наземных слизней, 

прячущихся на день в норки. 



Класс Брюхоногие (Gastropoda) 

     Раковина состоит из двух 

слоев: тонкого органического 

наружного слоя и 

фарфоровидного известкового 

слоя.  

     Тело состоит из трех отделов: 

головы, туловища и ноги. 

     На голове находятся 1–2 пары 

щупалец, хорошо развитые 

глаза, которые нередко 

помещаются на вершине 

щупалец; нога обычно широкая с 

плоской подошвой, туловище 

спирально закручено.      

     Мантия образует раковину, 

которая на вершине слепо 

замкнута, на другом конце 

имеется отверстие — устье, из 

которого выступают голова и 

нога животного. 



Класс Брюхоногие (Gastropoda) 

     В глотке находится подвижный язычок, который одет роговой 

кутикулой с зубчиками — радулой.  

     Это терка для соскабливания мягких частей растений, состоящая 

из роговых зубчиков.  

     Кроме того, имеются «челюсти», — роговые утолщения кутикулы. 

Есть слюнные железы.  

     У некоторых хищных брюхоногих содержание соляной кислоты в 

секрете слюнных желез достигает 4%.  



Класс Брюхоногие (Gastropoda) 

     Кислый секрет нужен этим хищникам для растворения раковин 

других моллюсков или панцирей иглокожих, которыми они питаются.  

     Средняя кишка образует желудок, в который открывается печень.  

     Секреты печени растворяют углеводы, кроме этого, печень 

способна к всасыванию пищи.  

     Средняя кишка делает одну или несколько петель.  

     Задняя кишка у большинства брюхоногих проходит через желудочек 

сердца. 



Класс Брюхоногие (Gastropoda) 

     Органы дыхания у большинства брюхоногих представлены жабрами.  

     У наземных брюхоногих орган дыхания — легкое. Участок мантийной 

полости у них обособляется и открывается наружу самостоятельным 

отверстием. Это так называемая легочная полость, в стенках которой 

расположены многочисленные кровеносные сосуды.  

     Легкое сохранилось в виде дыхательного органа у вторично-водных 

моллюсков (прудовики, катушки). Такие моллюски дышат воздухом, 

периодически поднимаясь к поверхности и набирая воздух в легкое. 



Класс Брюхоногие (Gastropoda) 

     В кровеносной системе находится сердце, состоящее из желудочка и 

двух предсердий; у ряда видов, например, у большого прудовика, в связи 

с асимметрией тела одно предсердие редуцируется.  

     От сердца кровь течет по аорте, которая делится на более мелкие 

артерии и попадает в мелкие лакуны.  

     Кровь отдает кислород и собирается в венозные лакуны, откуда 

попадает в кровеносные сосуды, несущие кровь к органам дыхания (в 

легкое или жабры) и, окислившись, возвращается в сердце. 



Класс Брюхоногие (Gastropoda) 

     Кровь чаще всего бесцветна и содержит амебоциты.  

     Иногда в крови присутствует вещество, близкое к гемоглобину, у 

некоторых — гемоцианин, пигмент, содержащий медь и связывающий 

кислород в небольших количествах. 

     В выделительной системе большого прудовика сохраняется только 

одна почка. Одним концом, имеющим ресничную воронку, она сообщается 

с полостью перикарда, другим открывается в мантийную полость рядом с 

анальным отверстием. 



Класс Брюхоногие (Gastropoda) 

     Большой прудовик 

гермафродит, оплодотворение 

перекрестное. Откладывает яйца в 

виде слизистых шнуров. Развитие 

прямое, без личиночной стадии. 

     Прудовик малый является 

промежуточным хозяином 

печеночного сосальщика. 

     Виноградная улитка — 

наземный брюхоногий моллюск 

южных и западных районов СНГ. 

Объедая почки и листья 

виноградной лозы, наносит вред 

виноградникам. В ряде стран 

Европы используется в пищу. 

     Слизни имеют вытянутое, 

лишенное раковины, покрытое 

слизью тело. Полевые слизни 

повреждают озимые посевы, 

капусту, свеклу, табак, клевер и 

многие другие культуры. 



            Основные ароморфозы моллюсков 
     Сегменты слились в небольшое количество отделов 
тела, каждый из которых обеспечивает определенные 
функции. 
     Произошла дальнейшая концентрация нервной 
системы — образование крупных нервных узлов в 
различных отделах тела. 
     Появилось сердце, увеличившее скорость 
кровообращения, что существенно повысило 
интенсивность метаболических процессов. 
     Возникли пищеварительные железы, обеспечившие 
более быстрое и полное переваривание пищи. 
     Образовались раковины, выполняющие функции 
наружного или внутреннего скелета и защищающие 
моллюсков. 



 
  
 



ТИП ИГЛОКОЖИЕ 
 
1. Изменение полярности тела – появление 
вторичного рта на месте анального отверстия у 
предков 
2. Развитие из участков целома 
амбулакральной системы – водно-сосудистой 
системы, служащей для движения, дыхания, 
выделения и других функций 
3. Появление поперечно-полосатых мышц и 
мышечных пучков 

 



ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 
 
1. Концентрация органов за счет слияния сегментов в 
отделы тела 
2. Появление членистых конечностей 
3. Возникновение поперечно-полосатой мускулатуры, 
заменившей гладкую соматическую, и формирование 
мышечных пучков, обеспечивающих разнообразие и 
высокую точность движений 
4. Появление наружного скелета – хитинового покрова как 
места для прикрепления мышц 
5. Прогрессивное развитие пищеварительной системы 
6. Существенное усложнение нервной системы и органов 
чувств 
7. Появление крыльев (у насекомых) 



     Внешнее строение. Членистоногие — двусторонне-симметричные 

первичноротые животные. Тело сегментировано. В большинстве 

случаев сегменты объединены в три отдела: голову, грудь и брюшко.  

     Имеют членистые конечности, расположенные посегментно.  

     Снаружи животные покрыты хитинизированной кутикулой.  

     Мышцы образованы поперечно-полосатой мускулатурой. 

Общая характеристика типа Членистоногие (Arthropoda)  



     Смешанная полость тела — миксоцель, образованная первичной и 

вторичной полостями. 

     Пищеварительная система состоит из трех отделов: передней, 

средней и задней кишок. Появляются сложно устроенные различные типы 

ротовых аппаратов, усложняются пищеварительные железы. 

     Кровеносная система незамкнутая. Кровь из сосудов попадает в 

синусы полости тела, смешивается с полостной жидкостью и поэтому 

называется гемолимфа. Сердце расположено на спинной стороне тела. 

Общая характеристика типа Членистоногие (Arthropoda)  



Общая характеристика типа Членистоногие (Arthropoda)  

     Органы дыхания разнообразны. В соответствии со средой обитания 

они представлены органами водного дыхания — жабрами, органами 

воздушного дыхания — легочными мешками и (или) трахеями. 

     Трахеи представляют собой систему разветвленных трубочек, внутри 

которых имеются хитиновые кольца, не дающие стенкам трубочек 

спадаться.  

     Обмен газами между тканями и трахеями происходит без участия 

гемолимфы, которая у насекомых теряет дыхательную функцию.   

     Кислород доставляется непосредственно к клеткам различных тканей.  



     Органы выделения представлены антеннальными железами, 

коксальными железами и мальпигиевыми сосудами, 

открывающимися в кишку. 

     Нервная система сходна по строению с таковой у кольчатых 

червей.  

     Центральная нервная система представлена головным мозгом, 

расположенным над глоткой, и брюшной нервной цепочкой.  

     Брюшная нервная цепочка усложняется за счет слияния нервных 

узлов в головном, грудном и брюшном отделах.  

     Органы чувств хорошо развиты: сложные глаза, органы обоняния, 

вкуса, слуха, и равновесия. 

Общая характеристика типа Членистоногие (Arthropoda)  



     Размножение. Членистоногие — раздельнополые животные, многие 

– с выраженным половым диморфизмом.  

     Развитие как прямое, так и с метаморфозом, полным или неполным. 

Общая характеристика типа Членистоногие (Arthropoda)  



     Строение и жизнедеятельность. Насчитывается 30—35 тыс. 

видов ракообразных, ведущих водный образ жизни.  

     Только некоторые виды, такие как мокрицы и сухопутные крабы, 

способны жить на суше.  

     Размеры тела от долей миллиметра до 3 м. Это самая древняя 

группа среди членистоногих.  

     Отличительными особенностями класса является дыхание при 

помощью жабр.  

     У мелких ракообразных жабры отсутствуют, газообмен происходит 

через поверхность тела. 

     На головном отделе находятся две пары усиков, выполняющих 

осязательную и обонятельную функции.  

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



     Конечности ракообразных — 

двуветвистые.    

     Подробнее особенности строения класса 

рассмотрим на примере речного рака 

(Astacus astacus).  

     Речные раки водятся в реках, озерах с 

илистым дном и крутыми берегами.  
      

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  

    Всеядны, с 

наступлением темноты 

раки выходят добывать 

себе пищу.    

     Внешнее строение. 

Тело состоит из 

головогруди и брюшка.    

     Головной отдел 

несет головную 

лопасть и 4 сегмента.  



     На головной лопасти находятся 

короткие усики — антеннулы (органы 

обоняния).  

     На первом сегменте имеются длинные 

усики — антенны (органы осязания).  

     На трех остальных — пара верхних 

челюстей и две пары нижних челюстей. 

     В состав грудного отдела входит 8 

сегментов: первые три несут 

ногочелюсти, принимающие участие в 

поддерживании и размельчении пищи. 

     Кроме того, на ногочелюстях имеются 

жабры, которые участвуют в дыхании.  

     За ними расположены пять пар 

ходильных конечностей, первые три пары 

заканчиваются клешнями, из которых 

первая пара очень крупная и служат для 

защиты и для захвата пищи. 

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



     Членистое подвижное брюшко состоит из 

шести сегментов и анальной лопасти.  

     На сегментах находится по паре конечностей.  

     У самцов первая и вторая пара брюшных 

конечностей видоизменены в совокупительный 

орган.  

     У самки первая пара конечностей сильно 

укорочена, к остальным прикрепляются яйца и 

молодь.  

     Заканчивается брюшко хвостовым плавником, 

образованным шестой парой широких 

двуветвистых пластинчатых конечностей и 

анальной уплощенной лопастью на тельсоне.  

     Таким образом, тело речного рака начинается 

головной лопастью, за которой следуют 18 

сегментов и заканчивается анальной лопастью. 

     Четыре головных и восемь туловищных 

сегментов срослись и образовали головогрудь, 

затем идет шесть брюшных сегментов. 

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



     Мускулатура ракообразных состоит из поперечно-полосатых волокон, 

формирующих мощные мышечные пучки.  

     Наружный скелет мешает росту животного и периодически происходит 

линька.  

     В желудке рака образуется пара чечевицеобразных «жерновков» из 

карбоната кальция, этот запас позволяет быстрее твердеть покровам 

рака, «жерновки» исчезают после линьки. 

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



     Пищеварительная система состоит из трех частей: 

переднего, среднего и заднего отделов кишечника.  

     Желудок разделен на две части: жевательный и цедильный.  

     В жевательном отделе происходит механическое 

измельчение пищи с помощью трех больших утолщений 

кутикулы — «зубов», а в цедильном пищевая кашица 

процеживается, уплотняется и поступает далее в среднюю 

кишку. 

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



     В нее открывается проток пищеварительной железы, которая 

выполняет функции печени и поджелудочной железы.  

     Здесь не только выделяются пищеварительные ферменты, но 

и переваривается жидкая пищевая кашица.  

     Длинная задняя кишка заканчивается анальным отверстием на 

анальной лопасти. Хвоста у рака, как у всех членистоногих, нет. 

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



     Органы дыхания представлены жабрами — пластинчатыми или 

ветвистыми тонкостенными выростами грудных конечностей и 

боковых стенок грудной части туловища.  

     Расположены они по бокам груди в жаберных полостях, 

прикрываемых головогрудным панцирем.  

     У мелких ракообразных жабры отсутствуют. 

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



    Кровеносная система незамкнутая, состоит из сердца в виде 

пятиугольного мешочка, расположенного на спинной стороне 

головогруди, и отходящих от него нескольких крупных кровеносных 

сосудов — передние и задние аорты.  

     Из них гемолимфа изливается в полость тела, просачивается 

между органами и поступает к жабрам.  

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



     Окисленная гемолимфа поступает в околосердечную сумку и 

через отверстия (три пары) вновь возвращается в сердце.    

     Гемолимфа ракообразных может быть бесцветной, 

красноватой от гемоглобина и голубоватой от гемоцианина. 

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



     Выделительная система представлена парой зеленых желез 

(почек), видоизмененных целомодуктов. Каждый орган состоит из 

трех частей: концевого мешочка (участок целома), отходящего от 

него извитого канала с железистыми стенками и мочевого пузыря.  

     Мочевые пузыри открываются наружу у основания антенн 

выделительными порами. 

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



     Нервная система. ЦНС состоит из головного мозга, 

окологлоточного нервного кольца и пары брюшных нервных 

стволов с ганглиями в каждом сегменте.  

     У большинства десятиногих раков в основании антеннул 

имеются органы равновесия.  

     Они сообщаются с внешней средой, и внутрь попадают 

песчинки, за счет давления которых рак воспринимает силу 

земного тяготения. 

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



     Глаза у рака сложные, фасеточные.  

     Каждый глаз состоит из множества мелких глазков, у речного 

рака их более трех тыс.  

     Каждый глазок воспринимает часть предмета, а из их суммы 

складывается общая картина (мозаичное зрение). 

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



     Размножение и развитие. В конце зимы самки откладывают 

оплодотворенные яйца на брюшные конечности.  

     В начале лета из яиц выходят рачата, которые еще долго 

находятся под защитой самки, прячась на ее брюшке с нижней 

стороны.  

     Молодые раки интенсивно растут и несколько раз в году линяют, 

взрослые линяют лишь раз в году. 

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  

     Ракообразные имеют большое значение в природе и хозяйстве 

человека.  

     Бесчисленное множество микроскопических ракообразных, 

населяющих морские и пресные воды, служат пищей для многих 

видов рыб, китообразных и других животных.  

     Дафнии, циклопы, диаптомусы, бокоплавы — прекрасный корм 

для пресноводных рыб и их личинок.  



Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  

     Многие ракообразные являются крупными промысловыми 

видами, например: омары, крабы, лангусты, креветки, речные раки.  

     Морские ракообразные средних размеров используются 

человеком для приготовления питательной белковой пасты. 



Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  

     Есть ракообразные, ведущие паразитический образ жизни.  

     Такова карповая вошь — кожный паразит карповых рыб.  

     Многие жаброногие, например раки, щитень, при массовом развитии 

наносят ощутимый урон молоди рыб, выращиваемой в прудовых 

хозяйствах. Некоторые виды циклопов — промежуточные хозяева 

ленточных червей (например, лентеца широкого). 



Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



Общая характеристика класса Паукообразные (Arachnida)  

Подтип Хелицеровые (Chelicerata), 

Класс Паукообразные (Arachnida) 

     От ракообразных хелицеровые отличаются отсутствием антеннул на 

головной лопасти и наличием двух пар ротовых конечностей: — хелицер и 

ногощупалец, или педипальп.  

     Остальные четыре пары — ходильные ноги.  

     Таким образом, паукообразные имеют 6 пар конечностей. 



Общая характеристика класса Паукообразные (Arachnida)  

     Класс Паукообразные объединяет около 63 тыс. видов животных, 

важнейшие отряды — пауки и клещи.  

     Тело пауков состоит из головогруди и брюшка, у клещей все 

отделы тела слиты. 

     Покровы. У паукообразных они несут относительно тонкую 

хитиновую кутикулу, под которой  находится гиподерма.  



Общая характеристика класса Паукообразные (Arachnida)  

     Кутикула предохраняет организм от потери влаги при испарении, 

поэтому паукообразные заселили самые засушливые районы земного 

шара. Прочность кутикуле придают белки, инкрустирующие хитин. 

     Степень расчленения тела различная: некоторые сегменты груди 

могут быть свободными (сольпуги), но чаще слиты, брюшко тоже может 

быть расчлененным (скорпионы) или слитным (пауки). 



Общая характеристика класса Паукообразные (Arachnida)  

     Пищеварительная система типичная, представлена передней, 

средней и задней кишкой.  

     Ротовые аппараты различные, в зависимости от характера 

пищи.  

     В среднюю кишку, имеющую слепые выросты, открываются 

протоки пищеварительной железы — печени. 



Общая характеристика класса Паукообразные (Arachnida)  

     Органы дыхания. У одних органы дыхания — легочные мешки, у других 

— трахеи, у третьих — и те, и другие одновременно. У некоторых  мелких  

паукообразных, в том числе у части клещей, органы дыхания отсутствуют, 

дыхание осуществляется через тонкие покровы. 

     Легочные мешки — более древние образования. Считается, что 

жаберные конечности погрузились внутрь тела, при этом образовалась 

полость с легочными листочками. Трахеи возникли независимо и позже их, 

как органы, более приспособленные к воздушному дыханию. 



Общая характеристика класса Паукообразные (Arachnida)  

     Кровеносная система. У пауков сердце находится на спинной 

стороне брюшка, имеет отверстия — остии (3—4 пары), а у клещей 

сердце превращается в лучшем случае в мешочек, имеющий одну 

пару остий, или редуцировано. 



Общая характеристика класса Паукообразные (Arachnida)  

     Выделительная система у паукообразных представлена 

мальпигиевыми сосудами, которые открываются в кишечник между 

средней и задней кишкой.  

     Кроме мальпигиевых сосудов некоторые паукообразные обладают еще 

и коксальными железами — парными мешковидными образованиями, 

лежащими в головогруди. От них отходят извитые каналы, 

заканчивающиеся мочевыми пузырями и выводными протоками, которые 

открываются у основания конечностей. 



Общая характеристика класса Паукообразные (Arachnida)  

     Нервная система образована головным 

мозгом и брюшной нервной цепочкой.  

     У пауков головогрудные нервные ганглии 

сливаются.  

     У клещей нет четкого разграничения между 

головным мозгом и головогрудным ганглием, 

нервная система образует около пищевода 

сплошное кольцо. 

     Органы зрения представлены простыми 

глазками, имеющимися у большинства 

паукообразных.  

     У пауков чаще всего 8 глаз.  

     Имеются органы химического чувства, 

органы, регистрирующие механические, 

осязательные раздражения, которые 

воспринимаются различно устроенными 

чувствительными волосками.  

     Органы слуха развиты слабо. 



Общая характеристика класса Паукообразные (Arachnida)  

     Размножение и развитие. Паукообразные раздельнополы.  

     Оплодотворение внутреннее, сопровождаемое в примитивных случаях 

сперматофорным осеменением или в более развитых случаях копуляцией.   

     Сперматофор представляет собой мешочек, выделяемый самцом, в 

котором находится порция семенной жидкости, защищенной паутиной от 

высыхания во время пребывания на воздухе.  

     Самка захватывает его и помещает в половые пути. 



Общая характеристика класса Паукообразные (Arachnida)  

     Большинство паукообразных откладывают яйца, но у некоторых 

паукообразных наблюдается живорождение.  

     Развитие чаще прямое, у клещей развитие с метаморфозом — из 

яйца выходит личинка с тремя парами ног. 



Отряд Пауки (Aranei)  

     27 тыс. видов. Внешнее строение. Типичным представителем отряда 

является паук-крестовик. Самка крупнее самца, у нее крупное округлое 

брюшко с характерным рисунком в виде светлого крестика на темном 

фоне. Тело состоит из двух отделов — головогруди и брюшка. Усики 

отсутствуют, на передней части головогруди в два ряда располагаются 

восемь простых глаз.  



Отряд Пауки (Aranei)  

     На головогруди шесть пар 

конечностей: челюсти 

(хелицеры), ногощупальца 

(педипальпы) и четыре пары 

ходильных ног.  

     В основании хелицер 

находятся ядовитые железы, 

протоки которых открываются на 

остриях коготков.  

     Хелицерами пауки 

прокалывают покровы жертв и 

вводят в ранку яд. 

     У самцов на конечном членике 

педипальп имеется копулятивный 

аппарат с резервуаром, который 

самец наполняет семенной 

жидкостью и при копуляции 

вводит семенную жидкость в 

семяприемник самки. 



Отряд Пауки (Aranei)  

     На брюшке конечности 

отсутствуют, есть пара легочных 

мешков, два пучка трахей и три 

пары паутинных бородавок. 

     В полости брюшка находится 

около 1000 паутинных желез, 

которые вырабатывают различные 

типы паутины — сухую, влажную, 

клейкую и др.   

     Разные типы паутины 

выполняют различные функции, 

одна — для ловли добычи, другая 

— для построения жилища, третья 

используется при образовании 

кокона.  

     На паутинках молодые пауки 

расселяются. 



Отряд Пауки (Aranei)  



Отряд Пауки (Aranei)  

     Паутина у крестовика располагается 

вертикально, на радиальных нитях 

находятся многочисленные обороты 

спиральных нитей.  

     Сам паук прячется в укромном уголке, 

а когда добыча попадает в сеть, то 

колебания сети передаются к пауку по 

сигнальной нити. 

 



Отряд Пауки (Aranei)  



Отряд Пауки (Aranei)  

     Пищеварительная система. Здесь имеет место так называемое 

внекишечное пищеварение. 

     С помощью сосательного желудка частично переваренная пища 

попадает в среднюю кишку, которая имеет длинные слепые боковые 

выпячивания, увеличивающие площадь всасывания и служащие местом 

временного хранения пищевой массы. Сюда же открываются протоки 

печени (четыре печеночных придатка). Она выделяет пищеварительные 

ферменты и служит для всасывания питательных веществ.  



Отряд Пауки (Aranei)  

     В клетках печени происходит внутриклеточное пищеварение. На границе 

среднего и заднего отделов в кишечник впадают мальпигиевы сосуды. 

     Кровеносная система незамкнутая. Сердце находится на спинной 

стороне брюшка, имеет 3 пары остий. От переднего конца сердца отходит 

передняя аорта. Гемолимфа поступает в систему полостей, затем омывает 

легочные мешки, оттуда в перикардий, а затем через остии в сердце.    

     Гемолимфа паукообразных содержит дыхательный пигмент синего 

цвета — гемоцианин, содержащий медь. 



Отряд Пауки (Aranei)  

     Дыхательная система — пара легочных мешков, образующих 

листовидные складки, и два пучка трахей, которые открываются 

дыхальцами на нижней стороне брюшка. 



Отряд Пауки (Aranei)  

     Выделительная система представлена коксальными железами (у 

молодых животных), протоки которых открываются в сегменте первых 

ходильных конечностей, и мальпигиевыми сосудами.  

     Из мальпигиевых сосудов в кишечник выделяются зерна гуанина — 

главного продукта выделения паукообразных. Гуанин обладает малой 

растворимостью и удаляется из организма в виде кристаллов. Это 

сохраняет влагу и важно для животных, перешедших к жизни на суше. 



Отряд Пауки (Aranei)  

     Нервная система. У пауков наблюдается дальнейшая 

концентрация нервной системы, мозг образуется слившимися 

ганглиями головы и груди, крупный узел находится в брюшке.  

     Зрение плохое, органы слуха развиты слабо, представлены 

слуховыми пузырьками. Хорошо развиты органы равновесия 

(статоцисты), осязания. 



Отряд Пауки (Aranei)  

     Размножение. Спаривание крестовиков происходит в конце лета.  

     Зрение у паучихи слабое, самцу нужно быть очень осторожным, чтобы 

самка не приняла его за добычу.  

     Сразу после спаривания паук поспешно удаляется, так как поведение 

паучихи резко меняется, нерасторопные самцы нередко убиваются и 

съедаются. Осенью самка из особой паутины делает кокон, в который 

откладывает несколько сотен яиц. Кокон она прячет в достаточно 

защищенное место, а сама погибает. Весной молодые паучки начинают 

самостоятельную жизнь. 



Отряд Пауки (Aranei)  

     Многообразие. Из 1000 

видов пауков Европы для 

человека опасен лишь один 

вид — тарантул.  

     Это крупный (3—4 см) паук, 

живущий в вертикальных 

норках, стенки и вход которых 

он оплетает паутиной.  

     Его укус вызывает местное 

воспаление, как укус пчелы. 



Отряд Пауки (Aranei)  

     В Средней Азии, на Кавказе, в 

Казахстане и в Крыму обитает 

смертельно опасный для 

человека, крупного рогатого скота, 

лошадей и других животных паук 

— каракурт.     

     А вот овцы к яду каракурта 

совершенно невосприимчивы.  

     В переводе с тюркского — 

каракурт — «черная смерть».  

     Яд каракурта в 15 раз сильнее 

яда гремучей змеи, укус вызывает 

тяжелое отравление и может 

привести к смертельному исходу. 

     Но если укушенное место не 

позднее чем через две минуты, 

пока яд не успел всосаться в 

кровь, прижечь 

воспламеняющейся головкой 

спички, то яд разрушается. 



Отряд Клещи (Acari) 

     К этому отряду относятся около 15000 видов мелких паукообразных 

длиной от долей миллиметров до 2-3 сантиметров.  

     В этой группе прослеживается тенденция к слиянию всех отделов 

тела, у многих тело не подразделяется на головогрудь и брюшко, все 

отделы тела слиты. 

     Развитие клещей происходит с метаморфозом: из яйца выходит 

шестиногая личинка, которая после ряда линек превращается в 

восьминогую неполовозрелую нимфу, а та — в имаго, в стадию 

взрослого животного.  

     Обычно развитие происходит со сменой нескольких хозяев. 



Отряд Клещи (Acari) 

     Большой вред продуктам питания причиняют 

растительноядные клещи.  

     Мелкие паутинные клещи паразитируют на листьях 

хлопчатника, картофеля, земляники огурцов, арбузов, дынь и 

на других культурах (на 200 видах растений), тем самым 

существенно ослабляя растения и снижая урожай. На листьях 

появляются белые пятна; цветки, завязи и плоды опадают.  

     Амбарные клещи портят зерно и муку, луковичные — лук. 

Многие клещи являются переносчиками возбудителей 

различных заболеваний животных и человека. 

     Таежный клещ, собачий клещ, пастбищные клещи 

являются переносчиками возбудителей заболеваний 

сельскохозяйственных животных: пироплазмоза 

млекопитающих, спирохетоза кур, гусей, уток.  

     Клещи переносят возбудителей и таких заболеваний 

человека, как таежный энцефалит, клещевой тиф, 

туляремия и др. Заболевания, возбудители которых 

передаются переносчиками, называются трансмиссивными. 



Отряд Клещи (Acari) 

     В 1938—1939 годах коллективу ученых под общим руководством 

академика Е.Н.Павловского удалось выяснить, что переносчиками 

вируса клещевого энцефалита являются таежные клещи, а 

природным резервуаром для этого возбудителя служат бурундуки 

и некоторые другие виды млекопитающих. 



Отряд Клещи (Acari) 

     Уже в первый день температура 

больного повышается до 40 — 41 градуса, 

наступает паралич различных групп 

мышц, потеря сознания.  

     Иногда смерть наступает уже через 

несколько дней, а если больной 

выживает, его здоровье полностью не 

восстанавливается. 

     Зудневые клещи являются 

эндопаразитами и живут в коже 

млекопитающих животных, а также 

человека. 

     Размеры их невелики — 0,2-0,5 мм, они 

прогрызают в коже ходы, загрязняют их, 

вызывая заболевание чесотку.  

     Заражение происходит при 

рукопожатии, через общую постель, 

одежду. Чесоточный зудень паразитирует 

на домашних животных и может перейти 

на человека от коз и лошадей. 



Отряд Клещи (Acari) 

     Пчелиный клещ — варроа, 

паразитируя на личинках, куколках и 

взрослых пчелах, приводит к их 

ослаблению и гибели.  

     Приходится уничтожать целые 

пчелиные семьи, и даже пасеки. 



      Система беспозвоночных 
                Подцарство Одноклеточные – Protozoa 
Тип  Саркомастигофоры – Sarcomastigophora 
Класс  Корненожки – Rhizopoda  
Представители:  Amoeba proteus (амеба протей), 
Entamoeba histolytica (дизентерийная амеба), Arcella 
(арцелла), Difflugia (диффлюгия) 
Тип  Солнечники – Heliozoa   
Представители:  Actinospaerium (актиносфериум) 
Тип  Фораминиферы – Foraminifera 
Представители:  Globygerina (глобигерина)  
Тип  Лучевики, или радиолярии – Radiolaria  
Представители:  Lithoptera (литоптера), Spymellaria 
(спумеллярия)    



Тип  Эвгленозои – Euglenozoa  
Класс  Эвгленовые – Euglenoidea  
Представители:  Euglena viridis (эвглена зеленая)   
Класс  Кинетопластиды – Kinetoplastidea 
Представители:  Bodo (бодо), Cryptobia (криптобия), 
Phytomonas (фитомонас), Trypanosoma (трипаносома)  
Тип  Инфузории – Ciliophora  
Класс  Спиральноресничные – Spirotrichia 
Представители:  Stentor (трубач), Stylonichia 
(стилонихия)   
Класс  Сосущие – Suctoria 
Представители:  Paracineta (паракинета) 
Класс  Кругоресничные – Peritrichia 
Представители:  Vorticella (сувойка)  



Тип  Апикомплекса – Apicomplexa   
Класс  Кокцидии – Coccidia   
Представители:  Eumeria magna (эймерия), Toxoplasma gondii 
(токсоплазма)   
Класс  Гематозои – Haeatozoea 
Представители:  Plasmodium (плазмодий)   
Класс  Грегарины – Gregarinea  
Представители:  Corycella armata (корицелла), Gregarina longa 
(грегарина удлиненная)  

Тип  Микроспоридии – Microsporidia  
Представители:  Glugea anomala (глюгея) 

Тип  Миксоспоридии – Microsporidia 
Представители:  Leptotheca agilis (лептотека) 

Тип  Опалины – Opalinata  
Класс  Опалины – Opalinea  
Представители:  Opalina ranarum (опалина лягушачья)   



Тип  Плоские, или пластинчатые – Placozoa    
Представители:  Trichoplax (трихоплакс)  

Царство Животные – Animalia 
Тип  Губки – Spongia (Porifera)  
Класс  Известковые губки – Calcarea  
Представители:  Ascandra (аскандра)  
Класс  Стеклянные, или шестилучевые губки – Hyalospongiae  
Представители:  Euplectella aspergillum (эуплектелла), 
Hyalonema (гиалонема)  
Класс  Обыкновенные губки – Demospongiae  
Отряд  Четырехлучевые губки – Tetraxonida  
Представители:  Tethya aurantium (губка-апельсин), Poterion 
neptuni (кубок Нептуна)  
Отряд  Кремнероговые губки – Cornacuspongiae 
Представители:   Spongia officinalis (туалетная губка),  
Spongilla (бодяга), Baicalospongia (байкальская губка) 



Тип Кишечнополостные – Coelenterata (Cnidaria)    
Класс  Гидроидные – Hydrozoa  
Отряд  Гидры – Hydrida  
Представители:  Hydra oligastis (гидра длинностебельчатая), 
Hydra viridis (гидра зеленая)  
Отряд  Морские гидроидные полипы – Leptolida 
Представители:  Obelia geniculata (обелия)  
Отряд  Трахимедузы – Trachillida 
Представители:  Aglantha (агланта),  
Physalia (сифонофора физалия), Velella (парусник)  
Класс  Сцифоидные – Scyphozoa  
Представители:  Aurelia aurita (ушастая медуза), Rhizostoma 
pulmo (корнерот), Lucernaria (люцернария) 
Класс  Коралловые полипы – Anthozoa  
Подкласс  Шестилучевые кораллы – Hexacorallia  
Отряд  Актинии, или морские анемоны – Actiniaria  
Представители:  Actinia equine (актиния конская) 



Отряд  Цериантарии – Ceriantharia  
Представители:  Cerianthus (цериантус) 
Отряд  Шипастые кораллы – Antipantharia  
Представители:  Polithoa (политоа)  
Отряд  Мадреподовые кораллы – Madreporaria  
Представители:  Fungia (грибовидный коралл), Lophelia 
(лофелия) 
Подкласс  Восьмилучевые кораллы – Octocorallia 
Отряд  Альционарии – Alcyonaceae  
Представители:  Alcyonaria (альционария) 
Отряд  Горгонарии – Gorgonaceae  
Представители:  Gorgonaria (горгонария) 
Отряд  Морские перья – Pennatulaceae  
Представители:  Pennatula (пеннатула) 
Тип  Гребневики – Ctenophora  
 Представители:  Beroe cucumis (морской огурец)  



 

Тип  Плоские черви – Plathelminthes  
Класс  Ресничные черви – Turbellaria  
Отряд Планарии – Tricladida 
Представители:  Planaria torva (планария бурая), Dendrocoelum 
lacteum (планария белая) 
Класс  Моногенетические сосальщики – Monogenea  
Отряд  Monopisthocotylea 
Представители:  Polystoma integgerimim (лягушачий многоуст) 
Отряд  Polyopisthocotylea 
Представители: Diplozoon paradoxum (спайник парадоксальный) 
Класс  Дигенетические сосальщики – Digenea  
Представители: Dicrocoelum dendriticum  (ланцетовидная 
двуустка), Fasciola hepatica (печеночная двуустка) 
Класс  Ленточные черви – Cestoda  
Отряд  Цепни – Cyclophillydea 
Представители:  Taenia solium (свиной цепень), Taeniarhynchus 
saginatus (бычий цепень)  
 



 
Отряд  Псевдофиллидеи – Pseudophillidea  
Представители: Diphyllobothrium latus (лентец широкий) 
Тип Немательминты – Nemathelminthes  
Класс  Брюхоресничные – Gastrotricha  
Представители: Turbanella (турбанелла) 
Класс  Круглые черви – Nematoda  
Представители:  Mononchus (мононх), Ascaris lumbricoides 
(человеческая аскарида) 
Класс  Коловратки – Rotatoria  
Представители:  Ptygura (птигура), Keratella (керателла)  
Класс  Киноринхи – Kinorhyncha  
Представители:  Echinoderes (эхинодерес) 
Класс  Волосатики – Nemathomorpha  
Представители:  Gordius (волосатик) 
Класс  Скребни – Acanthocephala  
Представители:  Acanthocephalus (скребень)  
 



Тип Немертины – Nemertini 
Представители:  Cerebratulum (церебратулюм)   
Тип  Кольчатые черви – Annelida  
Класс Многощетинковые – Polychaeta 
Представители:  Nereis virens (нереида), Arenicola (пескожил)  
Класс  Малощетинковые – Olgochaeta  
Представители: Lumbricus terrestris (дождевой червь),  
Tubifex (трубочник), Eisenia foetida (навозный червь)  
Класс  Пиявки – Hirudinea 
Представители:  Hirudo medicinalis (медицинская пиявка), 
Limnotracheobdella cinensis (рыбья пиявка), Archeobdellia 
esmonti (каспийская пиявка)  
Тип  Мшанки – Bryozoa  
Представители:  Cristatella mucedo (пресноводная мшанка)    
Тип  Плеченогие – Brachiopoda  
Представители:  Lingula (лингула) 



Тип  Моллюски – Mollusca 
Класс  Брюхоногие моллюски – Gastropoda  
Подкласс  Переднежаберные – Prosobranchia  
Представители: Viviparus contectus (лужанка), Cassis 
cornuta (улитка-шлем), Aporrhais pespelicani (пеликанья 
нога), Tonna (тонна), Conus textile (текстильный конус)  
Подкласс  Заднежаберные – Opisthobranchia  
Представители:  Actaeon (актеон), Umbrella meditheranea 
(улитка-зонтик), Gleba cordata (глеба) 
Подкласс  Легочные – Pulmonata  
Представители:  Helix pomatia (виноградная улитка), 
Succinea putris (янтарка), Lymnaea stagnalis 
(обыкновенный прудовик), Planorbarius corneus 
(роговидная катушка) 



Класс  Двустворчатые – Bivalvia  
Представители: Anodonta (беззубка), Unuo (перловица), 
Ostrea (устрица), Mytilus (мидия), Patinopecten 
(гребешок), Sphaerium (шаровка), Cerastoderma 
(сердцевидка), Dreissena (дрейссена)  
Класс  Лопатоногие – Scaphopoda 
Представители: Siphonodentalium (морской зуб) 
Класс  Головоногие – Cephalopoda  
Представители: Lycoteuthis diadema (чудесная лампа), 
Chiroteuthis (кальмар), Ammonithus (аммонит), 
Belemnithus (белемнит), Rossia (каракатица), Octopus 
(осьминог), Argonauta (аргонавт), Loligo vulgaris 
(обыкновенный лолиго)    



Тип  Иглокожие – Echinodermata  
Класс  Морские лилии (Crinoidea)  
Представители:  Rhizocrinus lofotensis (лофотенский ризокринус), 
Leptometra (лептометра) 
Класс  Морские огурцы – Holothurioidea  
Представители:  Stereoderma lubrica (гладкий морской огурец), 
Synapta maculata (пятнистая синапта) 
Класс  Морские ежи – Echinoidea  
Подкласс  Правильные морские ежи – Regularia  
Представители:  Hygrosoma (мягкий еж),  
Phylacanthus (копьеносный еж) 
Подкласс  Неправильные морские ежи – Irregularia  
Представители: Echinocardium cordatum (настоящий 
сердцевидный еж), Aeropsis fulva (яйцевидный морской еж) 
Класс  Морские звезды – Asteroidea  
Представители:  Henricia sanguinolenta (кровяная звезда)  
Класс  Офиуры – Ophiuroidea 
Представители:  Gorgonocephalus  caryi (голова горгоны) 



Тип  Членистоногие – Arthropoda  
Подтип Жабродышащие – Branchiata  
Класс Ракообразные – Crustacea  
Подкласс Жаброногие – Branchiopoda  
Отряд Жаброногие – Anostraca    
Представители:  Artemia salina (артемия) 
Отряд Листоногие – Phyllopoda   
Представители:  Triops cancriformis (щитень); Daphnia pulex 
(дафния) 
Подкласс Максиллоподы – Maxillopoda 
Отряд Веслоногие – Copepoda 
Представители: Calanus finmarchicus (калянус); Cyclops 
strenuus (циклоп) 
Отряд Карповые вши – Branchiura 
Представители: Argulus foliaceus (карпоед)       



Отряд Усоногие ракообразные – Cirripedia  
Представители: Dosima fascicularia (морская уточка); 
Semibalanus balanoides (морской желудь)   
Подкласс Ракушковые ракообразные – Ostracoda    
Представители: Cypris pubera (циприс)   
Подкласс Высшие ракообразные – Malacostraca  
Отряд Раки-богомолы – Stomatopoda    
Представители: Squilla mantis (рак-богомол) 
Отряд Мизиды – Mysidaceae 
Представители: Mysis relicta (мизис реликтовый) 
Отряд Кумовые ракообразные – Cumacea  
Представители: Dyastilis rathkei (диастилис Ратке); Leucon 
fulvus (лейкон желтый) 
Отряд Клешненосные ослики – Tanaidacea 
Представители: Sinelobus stanfordi (синелобус) 



Отряд Равноногие ракообразные – Isopoda  
Представители: Limnoria lignorum (лимнория); Astacilla pusilla 
(астацилла); Oniscus asellus (мокрица погребная) 
Отряд Разноногие ракообразные – Amphipoda 
Представители: Gammarus pulex (бокоплав озерный); Hyperia 
galba (гиперия) 
Отряд Эвфаузиевые ракообразные – Euphausiacea 
Представители: Euphausia superba (эуфаузия); Nematoscelis 
atlantica (нематосцелис атлантический)  
Отряд Десятиногие ракообразные – Decapoda          
Представители: Pagurus bernhardus (рак-отшельник); 
Nephrops norvegicus (норвежский омар); Birgus latro 
(пальмовый вор); Sesarma meinerti (африканский сухопутный 
краб); Ocypode rotundata (краб-привидение); Callinassa 
tyrrhena (рак-крот); Astacus leptodactylus (узкопалый речной 
рак); Astacus astacus (рак широкопалый) 



Подтип Хелицеровые – Chelicerata   
Класс Паукообразные – Arachnida  
Отряд Скорпионы – Scorpiones 
Представители: Euscorpius tauricus (крымский скорпион); 
Euscorpius mingrelicus (мингрельский скорпион)  
Отряд Телифоны – Uropygi  
Представители: Theliphonus sepiaris (телифон)   
Отряд Кенении – Palpigradi 
Представители: Koenenia mirabilis (кенения удивительная) 
Отряд Сольпуги – Solifugae  
Представители: Galeodes araneoides ( обыкновенная сольпуга) 
Отряд Сенокосцы – Opiliones  
Представители: Phalangium opilio (сенокосец обыкновенный) 
Отряд Пауки – Aranei  
Представители: Argyroneta aquatica (водяной паук); Tegenaria 
domestica (домовый паук); Dolomedes fimbriatus (каемчатый 
охотник); Lycosa singoriensis (тарантул русский)  



Отряд Акариморфные клещи – Acariformis  
Представители: Scheloribates laevigatus (панцирный клещ); 
Acarapis woodi (пчелиный клещ); Eriophyes vitis (виноградный 
войлочный клещ); Hydrarachna geographica (клещ 
географический)  
Отряд Паразитоморфные клещи – Parasitiformis 
Представители:  Ornithodoros papillipes (аргасовый клещ); 
Argas persicus (персидский клещ); Ixodes persulcatus (клещ 
таежный); Haemaphysalis punctata (гемафизалис)  
Подтип Трахейнодышащие – Tracheata 
Надкласс Многоножки – Myriapoda  
Класс Симфилы – Symphyla  
Представители: Scolopendrella immaculata (сколопендрелла) 
Класс Двупарноногие – Diplopoda  
Отряд Кивсяки – Julifofmia  
Представители: Rossiulus kessleri (серый кивсяк)   



Класс Губоногие – Chilopoda  
Отряд Геофилы – Geophillida   
Представители: Pachymerium ferrugineum (геофил ржаво-
коричневый); Scolioplanes maritimus (морской геофил); 
Geophilus longicornis (геофил длинный) 
Отряд Сколопендровые – Scolopenrida 
Представители: Scolopendra cingulata (кольчатая 
сколопендра); Scolopendra gigantea (гигантская сколопендра)  
Отряд Костянки – Lithobiida  
Представители: Lithobius forficatus (обыкновенная костянка) 
Отряд Скутигеры – Scutigerida  
Представители: Scutigera coleoptrata (обыкновенная 
мухоловка) 
Надкласс Насекомые – Insecta   
Класс – Открыточелюстные, или настоящие насекомые – 
Ectognata  



                  ВАЖНЕЙШИЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ  
                   В ЗООЛОГИИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 
Автотрофы 
Гетеротрофы 
Миксотрофы 
     Пиноцитоз 
     Фагоцитоз 
Симбиоз (комменсализм, протокооперация, мутуализм) 
     Синойкийя,  
     Нидиколизм,  
     Эпиойкийя,  
     Энтойкийя  

Антибиоз (хищничество, паразитизм, конкуренция) 
     Паразиты внутриклеточные 
     Паразиты внутритканевые 
     Паразиты внутриполостные 



     Монотомия – образование в процессе митоза 2–4 
дочерних клеток. 
     Палинтомия – процесс последовательных 
многократных делений материнской клетки, не 
сопровождающийся ростом образующихся дочерних 
клеток. 
     Синтомия – процесс последовательных многократных 
делений ядра материнской клетки с образованием под 
материнской оболочкой после последнего деления 
множества дочерних клеток.  
     После образования дочерних клеток оболочка 
материнской клетки разрушается и новые клетки выходят 
наружу. 
 



     Микрогаметы – мужские двужгутиковые гаметы с 
веретеновидно вытянутым ядром и тонким 
периферическим слоем цитоплазмы. 
     Макрогаметы – женские гаметы овальной формы, 
покрытые оболочкой и имеющие на одном из полюсов 
отверстие – микропиле. 
     Ооциста – возникшая в результате слияния 
микрогамет и макрогамет зигота, покрытая двойной 
оболочкой. 
     Оокинета – подвижная зигота, в момент 
прикрепления к  внутренним стенкам органов 
превращающаяся в ооцисту. 
     Спорогония – процесс образования спорозоитов в 
спорах ооцисты (оокинеты). 
     В каждой зрелой споре ооцисты формируется два 
спорозоита.  



     Спорозоиты – расселительная стадия споровиков – 
очень мелкие веретеновидные клетки с одни ядром. 
     Шизонт – стадия активного роста и размножения 
паразита в теле хозяина путем шизогонии.  
     Шизонты образуются из спорозоитов в процессе их роста. 
     Шизогония – тип размножения простейших класса 
споровиков, характеризующийся многократным делением 
ядра и последующим распадением клетки на множество 
дочерних клеток (мерозоитов).  
     Мерозоит – расселительная стадия споровиков –  
одноядерные веретеновидные клетки, образующиеся в 
результате шизогонии.  
     В организме хозяина часть мерозоитов от второго и 
третьего поколений дают начало микрогаметам и 
макрогаметам. 



     Бластула – многоклеточный зародыш, имеющий 
однослойное строение (один слой клеток), стадия в развитии 
зародыша, которую проходят яйца большинства животных — 
окончательный результат процесса дробления яйца.  
     При своем дроблении яйцо рядом последовательных делений 
распадается на комплекс клеток, именуемых шарами дробления, 
сегментационными шарами, или бластомерами, относительная 
величина и взаимное расположение которых различно в 
зависимости от способа дробления. 
     Гаструла – фаза зародышевого развития многоклеточных, 
следующая за бластулой. Представляет собой двухслойный 
мешок, полость которого (гастроцель) сообщается с внешней 
средой посредством отверстия (бластопора). 
     Наружный слой клеток гаструлы в процессе онтогенеза 
формирует эктодерму, а внутренний – энтодерму.  

     Эти слои являются первичными зародышевыми листками.  



 
 
 
 
 
 
 

     Инвагинация — происходит путем впячивания стенки бластулы в бластоцель; 
характерна для большинства групп животных. 
     Деляминация (характерна для кишечнополостных) — клетки, находящиеся 
снаружи, преобразуются в эпителиальный пласт эктодермы, а из оставшихся 
клеток формируется энтодерма.  
     Иммиграция — миграция отдельных клеток стенки бластулы внутрь 
бластоцеля.  
     Эпиболия — обрастание одних клеток быстро делящимися другими клетками 
или обрастание клетками внутренней массы желтка (при неполном дроблении). 
     Инволюция — вворачивание внутрь зародыша увеличивающегося в размерах 
наружного пласта клеток, который распространяется по внутренней поверхности 
остающихся снаружи клеток. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Blastulation.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Gastrulation.png


Целобластула – личинка некоторых известковых губок, тело 
которой образовано однородными жгутиковыми клетками, 
расположенными в один поверхностный слой. 
Паренхимула – личинка кремнероговых губок, покровы тела 
которой состоят из мелких цилиндрических жгутиковых клеток, 
а полость тела заполнена рыхло расположенными зернистыми 
клетками. 
Амфибластула – плавающая личинка известковых губок, 
передняя половина которой образована массой удлиненных 
жгутиковых клеток, а задняя – более крупными зернистыми 
макромерами. 

 
 
 
 
  
 

Типы личинок 
губок: 

Целобластула, 
Паренхимула, 
Амфибластула 



Планулы – не способные питаться и размножаться, 
плавающие двухслойные личинки кишечнополостных, 
эктодерма которых покрыта многочисленными 
ресничками. Возникают из оплодотворенного яйца.  
Медузы – полупрозрачные половые особи гидроидных, 
возникшие путем почкования полипов из их почек, 
способные к питанию, росту и размножению. 
Сцифистомы – отделившиеся от материнской особи в 
результате почкования свободноживущие полипчики 
сцифоидных полипов. 
Стробилы – первая стадия развития сцифистомы, 
характеризующаяся укороченными щупальцами и 
кольцевидными перетяжками на теле. 
Эфиры – маленькие медузы, возникшие в результате 
стробиляции из дисков стробилы, способные к плаванию, 
питанию, росту и превращающиеся в крупных медуз.  



Марита – половозрелая гермафродитная особь трематод 
(сосальщиков), обычно откладывающая множество яиц. 
Мирацидий – короткоживущая подвижная личинка 
трематод, проникающая в тело промежуточного хозяина. 
Материнская спороциста – половозрелая фаза трематод, 
развивающаяся в процессе метаморфоза мирацидии и 
способная к размножению путем партеногенеза.  
     В результате образуются партеногенетические яйца, 
способные дробиться без оплодотворения. 
Редия – первое дочернее поколение, образующееся в 
результате дробления партеногенетических яиц трематод.  
     В отличие от материнских спороцист имеют хорошо 
развитую пищеварительную систему. 
Церкарии – первая личиночная фаза мариты – мелкие, 
подвижные, хвостатые личинки трематод, выходящие из 
тела промежуточного хозяина в окружающую среду (воду). 



Адолескарии – инцистированные (покрытые плотной 
защитной оболочкой) церкарии трематод, попавшие во 
внешнюю среду. 
Метацеркарии – инцистированные церкарии трематод в 
организме второго промежуточного хозяина. 
Корацидий – плавающая личинка широкого лентеца, 
вышедшая из яиц в водной среде. 
Процеркоид – вторая личиночная стадия лентеца 
широкого внутри тела первого (циклоп) и второго (рыба) 
промежуточного хозяев. 
Плероцеркоид – третья личиночная стадия лентеца 
широкого, попадающая в организм окончательного 
хозяина.    
Онкосфера – шестикрючная личинка в зрелом яйце 
цепней. В кишечнике животных превращается в финну. 
Финна – округлая личинка цепней размером с горошину. 



     Трохофора – личинка морских многощетинковых 
кольчецов, живущая короткое время в поверхностных 
водах, а затем оседающая на дно и превращающаяся во 
взрослый организм.  
     Трохофора характерна и для некоторых морских 
брюхоногих моллюсков. 
     Велигер – личинка морских брюхоногих моллюсков, 
имеющая сильно развитые парусообразные, покрытые 
ресничками лопасти мантии. 
     Праницы – личинки равноногих ракообразных, вначале 
свободноплавающие, а затем паразитирующие на рыбах. 
     Науплиус – плавающая личинка некоторых 
примитивных десятиногих ракообразных (креветок) 
     Зоэа – личинка морских десятиногих ракообразных, для 
которой характерно разделение тела на покрытую 
карапаксом грудь и сегментированное брюшко  



   

Тип Хордовые (Chordata) 
Подтип Бесчерепные (Acrania) 

Класс Головохордовые (Cephalochordata) 
     Характерными особенностями общего плана 
строения хордовых животных являются: 
     вторичноротость; 
расположение пищеварительной системы под 
осевым скелетом (хордой или позвоночником); 
     жаберные щели в глотке сохраняются в течение 
всей жизни или на одной из стадий эмбрионального 
развития; 
     нервная трубка всегда располагается над хордой; 
     сердце — на брюшной стороне и прокачивает 
кровь по брюшному сосуду к голове. 



В настоящее время известно около 42 000 видов этих 

животных, обитающих как в водной среде, так и на суше. 

Тип Хордовые включает: 

подтип Личиночнохордовые (Urochordata); 

подтип Бесчерепные (Acrania): 

класс Головохордовые; 

подтип Позвоночные (Vertebrata): 

класс Круглоротые, 

класс Хрящевые рыбы, 

класс Костные рыбы, 

класс Земноводные, 

класс Пресмыкающиеся, 

класс Птицы, 

класс Млекопитающие 



Общая характеристика типа 
Покровы.  

Кожа представлена эпидермисом и дермой.  
Эпидермис может быть представлен однослойным и 

многослойным эпителием, дерма — волокнистая 
соединительная ткань.  

Чешуя анамний – (рыб) мезодермального 
происхождения; 

роговые образования в коже амниот – чешуи, перья, 
волосы, ногти, когти и другие роговые образования — 

производные эпидермиса. 
В коже образуются различные железы: образующие 

слизь, сальные, потовые, пахучие, молочные.  
Железы почти всегда эпидермального происхождения. 



  



Опорно-двигательная система.  
Скелет внутренний, представлен хордой, у позвоночных 

хорда замещается позвоночником. 
Для позвоночных животных характерно развитие двух 

пар конечностей.  
Мышечная система представлена гладкой и поперечно-

полосатой мускулатурой. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пищеварительная система  
У головохордовых в виде прямой трубки, слабо развиты 

пищеварительные железы.  
У позвоночных хорошо развиваются железы, лежащие 

за пределами пищеварительного тракта — 
поджелудочная железа и печень.  

Пищеварительный канал дифференцируется на ротовую 
полость, глотку, пищевод, желудок и кишечник. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Дыхательная система образована жабрами у низших 
хордовых, легкими — у взрослых амфибий и наземных 
позвоночных, часть газообмена у хордовых животных 

происходит через кожу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
     Кровеносная система замкнутая.  
     У головохордовых сердце отсутствует, у остальных, в 
связи с увеличением интенсивности метаболизма, 
происходит появление и усложнение сердца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Выделительная система  
У ланцетников — нефридии, у остальных хордовых — 

почки, мочеточники и мочевой пузырь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

     Нервная система подразделяется 
на центральную и периферическую.  
     У позвоночных животных, 
передняя часть нервной трубки 
превращается в головной мозг, 
усложняются органы чувств, 
формируется спинной мозг.  
     Периферическая нервная система 
представлена нервами, отходящими 
от центральной нервной системы – 
10 пар у анамний и 12 пар у амниот. 
     Половая система  
     Половые железы — семенники у 
самцов и яичники у самок, 
выводные пути — яйцеводы и 
семяпроводы.   



Появление позвоночных сопровождалось важнейшими 
ароморфозами: 

Появился осевой скелет, хорда и парные конечности.  
Центральная нервная система приобретает вид трубки с 

каналом (невроцелем) внутри и расположена на 
спинной стороне тела. Передняя часть нервной трубки у 
позвоночных усложняется и превращается в головной 

мозг. Такое трубчатое строение нервной системы 
способствует обмену веществ не только с поверхности, 
но и изнутри, что дает возможность увеличить массу 

мозга. 
Характерная особенность хордовых проявляется в том, что 

стенки глотки пронизаны жаберными щелями. Это 
обеспечивает активный газообмен при прокачивании 

воды ротовым аппаратом через жаберные щели.  



     Класс Головохордовые (Cephalochordata). Ланцетник 
     К подтипу Бесчерепные относится единственный класс 
Головохордовые, который насчитывает всего около 30 
видов морских животных, обитающих на мелководье.  
     Типичным представителем является ланцетник 
(Branchiostoma lanceolatum), размеры которого достигают 
8 см. 
     Тело ланцетника овальное, суженное к хвосту, сжатое с 
боков.  
     На задней части тела расположен хвостовой плавник в 
форме ланцета — древнего хирургического инструмента. 
     Парные плавники отсутствуют, имеется слабо 
выраженный спинной плавник.  
     По бокам тела с брюшной стороны свисают две складки, 
которые срастаются на брюшной стороне и образуют 
околожаберную полость, сообщающуюся с глоточными 
щелями и открывающуюся отверстием наружу. 



  



     Покровы. Представлены кожей, состоящей из 
однослойного эпидермиса и тонкого слоя дермы. 
     Опорно-двигательная система. Вдоль всего тела 
тянется хорда, утончаясь в передней и задней частях тела. 
Хорда заходит в переднюю часть тела дальше, чем 
нервная трубка, отсюда и название единственного класса 
— головохордовые. 
     Хорда заключена в соединительнотканный футляр, 
который образует опорные элементы для спинного 
плавника и разделяет мышечные пласты на сегменты с 
помощью соединительнотканных прослоек.  
     Мышцы образованы поперечно-полосатой 
мускулатурой. 
 
 
 



     Пищеварительная система. На передней части тела 
имеется ротовое отверстие, окруженное щупальцами (до 
20 пар). Ротовое отверстие ведет в обширную глотку, 
цедильный аппарат. Через щели в глотке вода выходит в 
атриальную полость, пищевые частицы улавливаются 
ресничным эпителием и направляются на дно глотки, где 
расположен эндостиль — бороздка, имеющая ресничный 
эпителий, который гонит слизь вперед, затем по спинной 
бороздке — к кишке. 
     Желудка нет, имеется печеночный вырост, 
гомологичный печени позвоночных животных. Кишечник 
не делает петель и открывается анальным отверстием у 
хвостового плавника.  
 
 
 
 



  

     Дыхательная система.  
     В глотке более 100 пар 
жаберных щелей, ведущих 
в околожаберную полость.  
     Стенки жаберных щелей 
имеют кровеносные 
сосуды, в которых 
происходит газообмен.  
     С помощью ресничного 
эпителия глотки вода 
прокачивается через 
жаберные щели в 
околожаберную полость и 
через отверстие – атриопор 
выводится наружу. 
     Кроме того, в газообмене 
принимает участие и кожа. 



                                Кровеносная система  
     Кровь ланцетника бесцветная, не содержит 
дыхательных пигментов.  
     Транспорт газов осуществляется в результате их 
растворения в плазме крови. 
     Кровеносная система замкнутая, один круг 
кровообращения.  
     Сердце отсутствует, и кровь движется благодаря 
пульсации жаберных артерий, которые прокачивают кровь 
через сосуды в жаберных щелях.  
     Вся кровь от пищеварительной системы попадает в 
печеночный вырост обезвреживает ядовитые вещества.  
 
    
      
 
 
 



    
   

     Выделительная система.  
     Органы выделения ланцетника 
называются нефридии и 
напоминают органы выделения 
плоских червей — 
протонефридии.  
     Многочисленные нефридии 
(около ста пар, по одному на две 
жаберные щели), расположенные 
в области глотки, представляют 
собой трубочки, открывающиеся 
одним отверстием в полость 
целома, другим — в 
околожаберную полость. 
     На стенках нефридия 
расположены булавовидные 
клетки — соленоциты, каждая из 
которых имеет узкий канал с 
мерцательным волоском. 

За счет биения 
мерцательных волосков, 
жидкость с продуктами 

метаболизма выводится из 
полости нефридия в 

околожаберную полость. 



     Центральная нервная система образована нервной 
трубкой с полостью внутри.  
     Выраженного головного мозга у ланцетника нет.  
     В стенках нервной трубки, вдоль ее оси, 
располагаются светочувствительные органы — глазки 
Гессе. Каждый из них состоит из двух клеток — 
светочувствительной и пигментной, они способны 
воспринимать интенсивность освещения.  
     К расширенной части нервной трубки прилегает орган 
обоняния. 
 
 
 
 
 
 



     Размножение и развитие. Ланцетники раздельнополы, 
половые железы (гонады, до 26 пар) расположены в 
полости тела в области глотки. Половые продукты 
выводятся в околожаберную полость через временно 
образующиеся половые протоки. Оплодотворение 
внешнее, зигота претерпевает дробление и превращается 
по в морулу, бластулу, гаструлу, нейрулу. 
     Имеется личиночная стадия. Личинка активно 
передвигается с помощью ресничек, покрывающих все 
тело, затем — за счет боковых изгибов тела. Личинка до 
трех месяцев ведет пелагический образ жизни, затем 
переходит к жизни на дне. 
 
 
 
 
 
 



     Особенности строения и эмбрионального развития, 
характерные для хордовых животных, были изучены 
русским ученым А. О. Ковалевским. Но достаточные 
основания считать ланцетников прямыми предками 

позвоночных животных отсутствуют.  
     Бесчерепные произошли от дустороннесимметричных 
придонных активно плавающих животных и сохранили 

ряд признаков беспозвоночных предков: 
Выделительная система нефридиального типа; 

Пищеварительная система без дифференцированных 
отделов; 

Фильтрующий способ питания; 
Метамерия половых органов и нефридиев; 
Отсутствие сердца в кровеносной системе; 

Эпидермис однослойный, как у беспозвоночных 
животных. 



                  Подтип Позвоночные (Vertebrata) 
                           Надкласс Рыбы (Pisces) 
     Животные подтипа Позвоночные подразделяются 
на две группы: первичноводные — анамнии и 
первичноназемные — амниоты.  
     К анамниям относятся круглоротые, рыбы и 
земноводные, развитие их зародышей происходит в 
водной среде, у них отсутствуют зародышевые 
оболочки. 
     К амниотам — пресмыкающиеся птицы и 
млекопитающие.  
     Общее количество ныне живущих позвоночных 
животных достигает 40 000 видов. 



     Покровы. Кожа характеризуется многослойным 
эпидермисом и хорошо развитой дермой (кориумом, или 
кутисом), в глубине дермы развивается подкожная 
жировая клетчатка. 
     В эпидермисе развиваются сальные и потовые железы и 
другие железы. Эпидермис дает начало роговым 
образованиям — роговым чешуям, перьям, волосам, 
ногтям, и др. 
     Эпидермис имеет эктодермальное происхождение, 
дерма — мезодермальное. 
     Скелет и мышцы. У эмбриона позвоночных скелет 
представлен хордой, окруженной соединительнотканной 
оболочкой. Из нее в дальнейшем формируются хрящевые 
или костные позвонки позвоночника, в передней части 
образуется скелет головы, состоящий из мозгового отдела 
и лицевого (висцерального) отделов. 



     Мышечная система у низших позвоночных животных 
имеет сегментарное строение, у высших сегментарность 
отсутствует; в связи с появлением челюстей и 
конечностей формируется подвижный тип соединения 
костей — с помощью суставов.  
     Нервная система подразделяется на центральную и 
периферическую.  
     ЦНС образована хорошо развитым головным мозгом 
и спинным мозгом. Головной мозг имеет пять отделов: 
передний, промежуточный, средний, мозжечок и 
продолговатый. 
     Периферическая нервная система анатомически 
представлена нервными ганглиями, черепно-мозговыми 
и спинномозговыми нервами. У анамний 10 пар 
черепно-мозговых нервов, у амниот — 12 пар.  



     Хорошо развиты органы зрения, слуха, обоняния, 
вкуса и осязания.    
     У первичноводных позвоночных имеется особый 
орган чувств — боковая линия. 
     Пищеварительная система. Происходит дальнейшая 
дифференциация пищеварительной системы на 
следующие отделы: ротовая полость, глотка, пищевод, 
желудок, тонкий и толстый отделы кишечника.  
     Развиты пищеварительные железы — печень и 
поджелудочная железа, открывающиеся в передний 
отдел тонкого кишечника — двенадцатиперстную кишку. 
     Дыхательная система. Органами водного дыхания 
являются жабры и кожа, у наземных животных, в связи с 
дыханием атмосферным воздухом, из глоточных 
карманов развиваются легкие. 



     Кровеносная система замкнута, у круглоротых, рыб и 
личинок земноводных один круг кровообращения и в 
двухкамерное сердце попадает венозная кровь, которая 
затем по брюшной аорте направляется к жабрам. 
     У взрослых амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих 
появляются легкие и второй круг кровообращения — 
легочный.  
     В сердце, в зависимости от уровня организации, 
имеется разное число камер.  
     У земноводных два предсердия и желудочек. 
     У пресмыкающихся в желудочке появляется неполная 
перегородка, от желудочка отходят правая и левая дуги 
аорты.  
     У птиц перегородка полная и сохраняется только правая 
дуга аорты. 
     У млекопитающих также полное разделение 
артериальной и венозной крови полной перегородкой в 
сердце, но дуга аорты — левая. 



  
     Выделительная система представлена парными 
почками. 
     У рыб и земноводных на личиночной стадии 
функционируют головные почки, или пронефросы 
(предпочки). Они представлены большим количеством 
выделительных канальцев, которые открываются 
воронками (нефростомами) в полость тела, другие 
отверстия канальцев открываются в общий выводной 
проток.  



   
     У взрослых рыб и земноводных кзади от пронефросов 
закладываются туловищные почки — мезонефросы (первичные 
почки).  
     Внутренне строение мезонефроса отличается тем, что рядом 
с нефростомом образуется выпячивание (боуменова капсула), в 
котором оказывается капиллярный клубочек. 
     Такое образование называется мальпигиевым тельцем, а 
вместе с выделительным канальцем — нефроном. Некоторые 
нефроны сохраняют связь с целомом через воронки, некоторые 
эту связь утрачивают. 



     У пресмыкающихся, птиц и млекопитающих формируются 
вторичные почки — метанефросы, или тазовые почки.  
     Почечные канальцы у них не имеют нефростомов и 
начинаются боуменовой капсулой и капиллярным клубочком. 
     В канальцах происходит обратное всасывание (реабсорбция) 
воды, витаминов, глюкозы, аминокислот, гормонов, солей.  
     В результате уменьшается количество выделяемой мочи, но 
в ней резко возрастает концентрация продуктов диссимиляции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Размножение и развитие. Позвоночные, как правило, 
раздельнополы.  
     Гермафродитизм, как нормальное состояние, 
присутствует у небольшого числа низших позвоночных. 
     Филогения. Позвоночные животные появились в 
палеозойскую эру в силурийском периоде, в девонском 
периоде вышли на сушу первые земноводные, в 
каменноугольном периоде появились пресмыкающиеся 
животные.  
     В мезозойскую эру появляются млекопитающие 
(звери) и птицы. 



  

Ароморфозы 
1. Для позвоночных характерно активное 

передвижение, в связи с этим у большинства водных 
сильно развивается хвост; появляются парные 
конечности — грудные и брюшные плавники. 

2. Формируется позвоночник, основа прочного и 
гибкого внутреннего скелета. 

3. У наземных позвоночных парные плавники 
превратились в передние и задние конечности. 
Парные конечности отсутствуют только у животных 
надкласса Бесчелюстные. 

4. Активный образ жизни приводит к усложнению 
головного мозга, пищеварительной, дыхательной и 
выделительной систем, формированию челюстного 
аппарата. 



  

     Ряд ароморфозов позволил амниотам освоить сушу.   
     Появились зародышевые оболочки, 
обеспечивающие развитие эмбриона.  
     Кроме зародышевых оболочек формируются 
яйцевые оболочки. Они дополнительно обеспечивают 
развивающийся плод необходимыми органическими и 
неорганическими веществами, выполняют защитную и 
дыхательную функции. 



  


