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I. Организационно-методический раздел 
 

1.Квалификационная характеристика выпускника 
 

Специалист-биолог осуществляет деятельность по изучению и охране 
живой природы, использованию биологических систем в хозяйственных и ме-
дицинских целях. Разрабатывает нормативные документы в своей области дея-
тельности, организует и выполняет экспедиционные работы и лабораторные 
исследования; анализирует получаемую полевую и лабораторную информацию, 
обобщает и систематизирует результаты выполненных работ, используя совре-
менную вычислительную технику; составляет научно-технические отчеты и 
другую установленную документацию; следит за соблюдением установленных 
требований, действующих норм, правил и стандартов в области своей деятель-
ности. Проводит экспериментальные исследования в своей области, формули-
рует их задачу, участвуем в разработке и осуществлении новых методических 
подходов, обсуждении, оценки и публикации результатов, проводит патентную 
работу, участвует в работе семинаров и конференций, в составлении патентных 
заданий. 
 

2. Компетенции выпускника 
Профессиональные: 
 

 -Следит за соблюдением Законодательства РФ, международных соглаше-
ний, выполнением норм и правил в области охраны природы. Планирует меро-
приятия по охране природы и здоровью человека, предотвращении загрязнений 
и деградации природной среды. 

- Знания Государственного образовательного стандарта и его роли в созда-
нии современного образовательного пространства биологического образования. 

- Зная живую природу во всех формах ее проявления;- знание методов ее 
исследования, ее закономерности, умение использовать биологические системы 
в хозяйственных и медицинских целях, охранять живую природу. 

- Знание биологических систем различных уровней организации; процессы 
их жизнедеятельности и эволюции; биологические и медицинские природо-
охранные технологии. 

- Специалист-биолог подготовлен к педагогической деятельности в сред-
ней школе и учреждениях профессионального образования, при условии освое-
ния дополнительной  образовательной программы психолого-педагогического 
профиля. 
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II.Рабочая программа  
 

1. Пояснительная записка 
 

 Зоология беспозвоночных является одним из разделов зоологии.  
Содержание курса с учетом формирования у студентов комплексных науч-

ных знаний по современной зоологии, в частности ее раздела-зоологии беспо-
звоночных. В основу изучения беспозвоночных положено изучение морфо-
функциональной организации беспозвоночных животных, приспособленных к 
среде, закономерностей из индивидуального развития и исторического разви-
тия, пути их эволюции. Изучением многообразия беспозвоночных животных и 
современная их систематика, роль в природе и хозяйственной деятельности че-
ловека. 

Знания, полученные в процессе изучения зоологии беспозвоночных дают 
представление о зоологии, как комплексной науки, изучающей животных на 
всех уровнях их организации, знакомят с методами данной науки, с теоретиче-
скими основами и практическими применениями зоологических знаний для 
изучения других биологических дисциплин: цитологии, гистологии, анатомии, 
физиологии, генетики, биогеографии, эволюционного учения, наконец, ботани-
ки и т.д., в различных областях народного хозяйства.  

Данный курс имеет большое воспитательное значение: гуманистическое 
отношение ко всему живому, воспитании чувства гордости за Российскую  

биологическую науку. Студенты получают представления о целесообраз-
ности в живой природе, практические навыки охраны окружающей среды, ко-
торая начинается с охраны биологического разнообразия в ней. Студенты 
должны усвоить в процессе изучения этого курса, что биологическое разнообра-
зие-это залог стабильности биосферы, залог существования и жизни человека. 

 
Цель курса:  Сформировать у студентов комплексные научные знания о 

морфофункциональной организации беспозвоночных животных, об их приспо-
соблениях к окружающей среде, закономерностях индивидуального и истори-
ческого развития беспозвоночных животных, путях эволюции, современной 
систематики и радиации, о их роли в природе и жизни человека. 

Задачи: 1. Получение теоретических знаний о строении и жизненных цик-
лах, распространении различных групп беспозвоночных животных. 

2. Овладеть зоологическими методами исследования беспозвоночных жи-
вотных в лаборатории. 

3. Формировать навыки и умения по работе с микроскопическими живот-
ными, научиться вскрывать и изучать крупных животных. 

4. Овладеть навыками препарирования органов животных. 
5. На летней полевой практике познакомиться с основными методами изу-

чения беспозвоночных животных в их естественной среде обитания. 
6. Познакомиться с методами учета разных групп беспозвоночных, их сбо-

ром и коллекционированием. 
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7. Научиться проводить экскурсии в природу. 
8. Познакомиться с основными природоохранными мероприятиями. Изу-

чить охраняемых животных на территории России, Алтайского края, Республи-
ки Алтай. 

9. Провести научное исследование по предложенной тематике индивиду-
альных работ. 

10. Составить зачетные коллекции разного характера (биологические, сис-
тематические и т.д.). 

Место дисциплины в учебном процессе. 
Курс зоологии беспозвоночных является частью дисциплины «Зоология» и 

с точки зрения эволюционного развития животного мира изучается на 1 курсе. 
Учитывая принцип преемственности, изучается параллельно с такими курсами 
как цитология, гистология, для которых  он может быть своего рода базой как и 
эти дисциплины для него т.е.относится к первому блоку биологической дисци-
плин. 

 
2. Требования к обязательному минимуму содержания дисциплины, 

определенные ГОС ВПО 
Курс «Зоологии» является частью общепрофессиональной дисциплины, 

номер регистрации ОПД – Ф.3 
Дидактические единицы дисциплины 

Образовательные основы зоологии беспозвоночных: наука и учебный 
предмет, история становления и развития науки зоологии, современные про-
блемы (цели, задачи, виды обучения, технология и др.). Содержание дисципли-
ны зоология беспозвоночных: знания о животном мире планеты, воспитание, 
деятельность, развитие. Методы обучения: закрепление знаний, умений, навы-
ков студентов. Форма обучения: лекции, лабораторно-практические занятия, 
полевые практики, самостоятельная работа. Средства обучения – материальная 
база кафедры. 
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3. Технологическая карта учебного курса 
 
факультет: Биолого-химический  
кафедра: Зоологии, экологии и генетики 

Технологическая карта учебного курса для бакалавриата 
 

Аудиторные часы № 
п/п 

Тема Всего 
часов Лекции Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 
работы 

1 2 3 4 5 6 
Семестр I 

1 Введение. Предмет и 
задачи  курса зоологии. 
Разделы зоологии. 

3 1  2 

2 Подцарство однокле-
точные животные (об-
щая характеристика). 

3 1  2 

3 Тип Саркомастигофоры 12 2 8 2 
4 Тип Апикомплексы 6 2 2 2 
5 Тип Микоспоридии. 

Тип  Микроспоридии 
3 1  2 

6 Тип Инфузории 4 1 2 1 
7 Подцарство Многокле-

точные. 
Надраздел Фагоцител-
лообразные. Тип Пла-
стинчатые. 

2 1  1 

8 Надраздел  Паразои. 
Тип Губки. 

3 1  2 

9 Надраздел Эметозои. 
Раздел Лучистые. Тип 
Кишечнополостные 

12 4 6 2 

10 Раздел Билатеральные. 
Подраздел Бесполост-
ные. Тип Плоские чер-
ви.  

10 2 4 4 

11 Тип Первичнополост-
ные или Круглые чер-
ви. 

8 2 2 4 

12 Подраздел Целомиче-
ские. Тип Кольчатые 
черви. 

12 2 4 6 

 Итого: 78 20 28 30 
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Семестр II 

13  Тип Моллюски 14 4 6 4 
14 Тип Членистоногие. 

Общая характеристика 
3 1  2 

15 Подтип Жабродыша-
щие. Класс Ракообраз-
ные. 

12 2 6 4 

16 Подтип Хелицеровые. 
Класс Паукообразные 

11 3 2 6 

17 Подтип трахейноды-
шащие. Общая харак-
теристика. Надкласс 
многоножки 

5 1 2 2 

18 Надкласс Насекомые 14 4 8 2 
19 Систематика насеко-

мых 
16 4 4 8 

20 Тип Иглокожие 5 2 2 2 
21 Итого 82 20 30 32 
 Всего 16 40 58 62 

 
Технологическая карта учебного курса для специалитета 

 
Аудиторные часы № 

п/п 
Тема Всего 

часов Лекции Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работы 

1 2 3 4 5 6 
Семестр I 

1 Введение. Предмет и 
задачи  курса зооло-
гии.История развития, 
методы зоологических 
исследований.  

8 2  4 

2 Систиматика живот-
ных. Подцарство одно-
клеточные животные 
Тип Саркодово-
Жгутиковые. 

12 4 6 2 

3 Тип Апикомплексы. 
Класс Споровики 

10 4 2 4 

4 Тип Инфузории 6 2 2 2 
5 Филогенез и происхо-

ждение простейших. 
Экологическая радиа-
ция.. 

4 2  2 
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6 Тип Кишечнополост-
ные, Тип Губки. 

14 4 8 4 

7 . Тип Плоские черви.  12 4 4 4 
8 Тип Первичнополост-

ные. 
8 2 2 4 

9 Тип Кольчатые черви. 14 4 6 4 
 Итого: 86 28 30 30 

Семестр II 
10  Тип Моллюски. Класс 

Брюхоногие 
8 2 2 4 

11 Класс Двустворчатые 8 2 2 4 
12 Класс Головоногие. 8 2 2 4 
13 Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные 
14 4 6 4 

14 Класс Паукообразные 9 3 2 4 
15 Надкласс Многоножки 5 1 2 2 
16 Класс Насекомые 40 14 12 16 
17 Тип Иглокожие 6 2 2 2 
21 Итого 98 30 30 40 
 Всего 184 58 60 70 

 
4. Содержание учебного курса 

 
Введение. Предмет и задачи курса. 

 
Представление о жизни, как особой форме движения материи. Формы 

живой материи. Прокариоты и эукариоты. Царство животные. Сходство и от-
личие животных от других организмов. Зоология, как комплексная наука. Ос-
новные дисциплины,  изучающие животных: морфология, систематика, физио-
логия, эмбриология. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими отраслями 
естествознания. Значение зоологии для развития сельского хозяйства, ветери-
нарии, охотничьего и рыболовного промысла. Значение зоогеографии и эколо-
го-фаунистических исследований для прогноза изменения животного населения 
Земли. Краткие сведения из истории зоологии. Роль русских ученых в развитии 
данной науки. 
 

Подцарство Одноклеточные животные (общая характеристика). 
Строение тела простейших, как одноклеточных организмов. Многофунк-

циональность клеток простейших. Цитоплазма и ядро, как составные части кле-
ток простейших. Ядерные белки и нуклеиновые кислоты, их значение в жизне-
деятельности клетки и наследственности. Типы деления ядер. Дифференциров-
ка тела простейших. Представление об органеллах. Строение простейших в 
свете современных исследований (с применением цитохимии и электронного 
микроскопа). Среда обитания и распространения. 
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Тип Саркомастигофоры 
Характеристика типа. Строение класса Саркодовых, как самых низкоор-

ганизованных простейших. Особенности их жизнедеятельности, распростране-
ние, систематика класса. Современная систематика. Значение. Подтип Жгути-
коносцы. Современная классификация. Общая характеристика, строение. Сис-
тематика. Свободно живущие и паразитические простейшие. Роль жгутиконос-
цев в природе и жизни человека. Радиация жгутиконосцев. 
 

Тип Апикомплексы 
Общая характеристика типа. Современная систематика типа. Особенно-

сти строения в связи с паразитическим образом жизни. Жизненные циклы глав-
нейших паразитов: кокцидий, кровяных споровиков. Заболевания, вызываемые 
ими, меры борьбы и профилактики. Роль русских ученых в изучении жизнен-
ных циклов споровиков. 
 

Тип Миксоспоридии. Тип Микроспоридии 
Тип Миксоспоридии. Особенности организации и жизненного цикла. 

Миксоспоридиозы рыб. Особенности организации микроспоридий. Нозематозы 
пчел и тутового шелкопряда. Борьба с ними. 
 

Тип Инфузории 
Общая характеристика инфузорий, как наиболее дифференцированных и 

высокоорганизованных простейших, строение и функции инфузорий на приме-
ре ресничных. Размножение и конъюгация инфузорий, ее физиологическое зна-
чение. Эндомиксис. Систематика инфузорий. Происхождение, филогения, и 
экологическая радиация простейших и их значение. 
 

Подцарство Многоклеточные 
Общая характеристика подцарства. Проблема происхождения многокле-

точных. Классификация. Тип Пластинчатые. Примитивность организации, как 
первых многоклеточных. 

 
Надраздел Паразои. Тип Губки 

Общая характеристика губок, как низших ненастоящих одноклеточных, 
одиночных и колониальных, ведущих прикрепленный образ жизни, имеющих 
клеточный уровень организации. Морфологические типы строения губок, Сла-
бая выраженность индивидуальности. Жизненные отправления губок. Размно-
жение, развитие губок. Классификация. Положение губок в системе животных, 
и вопрос об их происхождении. 
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Надраздел Эуметазои 
 Раздел Лучистые 

 
Тип Кишечнополостные 

Общая характеристика типа, как настоящих радиально-симметричных 
животных. Систематика типа: 

Класс Гидроидные, как низшие представители типа, их строение, жиз-
ненные формы и отправления, распространение. 
Класс Сцифоидные медузы, специализированные к плавающему образу жизни. 
Общий план строения, усложнение гастральной полости, нервной системы, 
жизненного цикла. Систематика класса. 

Класс Коралловые полипы. Особенности организации в связи с сидячим и 
колониальным образом жизни. Усложнение в строении гастральной полости. 
Изменение симметрии тела. Сравнительная морфофизиологическая характери-
стика восьми и шести лучевых коралловых полипов. Скелет коралловых поли-
пов и его образование. Систематика класса. Коралловые рифы и их происхож-
дение. Филогения и экологическая радиация кишечнополостных. 
 

Раздел Билатеральные 
Подраздел Бесполостные 

 
 Тип Плоские черви 

Отличие бесполостных животных от вторичнополостных. Общая харак-
теристика типа. Повышение общего уровня организации по сравнению с ки-
шечнополостными. Появление кожно-мускульного мешка и его строение. Пи-
тание, строение пищеварительной системы. Выделение, и типы строения выде-
лительной системы. Нервная система и органы чувств. Половая система, раз-
множение и развитие. Систематика плоских червей: 

Класс Ресничные. Особенности организации. Распространение. Образ 
жизни. 
Класс Трематоды. Строение, связанное с приспособлением к эндопаразитизму. 
Размножение, развитие. Личиночные стадии, чередование поколений и смена 
хозяев в жизненном цикле. Главнейшие паразиты человека и животных их чис-
ла трематод, пути инвазирования хозяев, вызываемые им заболевания. 

Класс Ленточные черви. Строение в связи с паразитированием в кишеч-
нике позвоночных животных. Особенности обмена веществ. Размножение и 
развитие, личиночные стадии. Важнейшие паразиты человека и животных, их 
жизненные циклы. Пути и условия заражения ими. 

Класс Моногенетические сосальщики. Особенности строения в связи с 
эктопаразитическим образом жизни. Особенности жизненного цикла, значение 
как возбудителей заболевания рыб. 
Филогения плоских червей, происхождения паразитизма. 
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Тип Первичнополостные или Круглые черви. 
Общая характеристика типа. Прогрессивные черты организации по срав-

нению с плоскими червями. Систематика круглых червей: 
Класс Брюхоресничные. Особенности строения, черты сходства с турбеллярия-
ми. Класс Нематоды. Анатомо-морфологическое строение, системы органов. 
Движение, дыхание, питание у свободноживущих и паразитических нематод. 
Размножение и развитие. Переход от свободноживущего образа жизни к пара-
зитическому. Нематоды-паразиты человека, животных и растений. Значение 
нематод в природе. Класс Коловратки. Особенности строения и расчленение 
тела, его форма и размеры. Внутренние системы органов. Размножение, чере-
дование поколений, цикломорфоз. Значение коловраток. 
 

Подраздел Целомические 
  

Тип Кольчатые черви. 
Общая характеристика типа. Более высокий уровень организации по 

сравнению с плоскими и круглыми червями. Возникновение, развитие и функ-
ции целома. Строение систем органов. Особенности систем размножения и раз-
вития. Класс Многощетинковые. Внешнее и внутреннее строение. Особенности 
строения ползающих, плавающих и роющих, сидячих форм. Размножение и 
развитие, и биологическое явление, связанное с размножением. Распростране-
ние и значение. Класс Малощетинковые. Отличия в строение от полихет в свя-
зи с переходом к наземному роющему  образу жизни в грунте пресноводных 
водоемов. Особенности размножения в связи с гермофрадитизмом. Значение 
олигохет. Класс пиявки. Особенности строения пиявок в связи с хищническим 
и полупаразитическим образом жизни. Редукция целома и развитие лукарной 
системы. Особенности строения пищеварительной системы в связи с характе-
ром питания. 
 

Тип Моллюски 
Общая характеристика типа. Разделение тела на отделы. Редукция цело-

ма. Развитие незамкнутой кровеносной системы с обособленным сердцем. Ра-
ковина, типы ее образования, форма. Мантия, мантийная полость. Органы ды-
хания, особенности их строения в зависимости от среды обитания. Нервная 
система, тип ее строения, органы чувств. Размножение и развитие моллюсков. 
Классификация: Класс Брюхоногие моллюски. Строение брюхоногих моллю-
сков, связанное с различной степенью ассиметрии, отражение этого процесса  в 
строении систем органов. Морские, пресноводные, наземные и паразитические 
брюхоногие моллюски. Строение нервной системы, и ее особенности в связи с 
закрученным телом. Органы размножения, размножение и развитие.  Класс 
Двустворчатые моллюски. Особенности строения в связи с малоподвижным 
донным образом жизни  и пассивным питанием. Мускулатура и движение. Ды-
хание, питание, выделение, кровообращение у двустворчатых. Размножение и 
развитие морских пресноводных двустворчатых. Значение. Класс Головоногие 
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моллюски. Строение головоногих, как подвижных, сильных морских  хищни-
ков. Разделение тела на отделы, преобразование ноги. Способ передвижения. 
Питание и особенности строения пищеварительной системы. Дыхание и крово-
обращение. Особенности строения нервной системы и органов чувств. Размно-
жение и развитие. 
 

Тип Членистоногие 
Общая характеристика типа. Развитие гетерономности и обособление от-

делов тела. Строение и развитие хитинизированной кутикулы, ее роль. Особен-
ности роста членистоногих, в связи с наружным скелетом. Мускулатура и орга-
ны движения, их происхождение и строение. Строение полости тела и систем 
внутренних органов. Размножения и развитие. Принципы деления на подтипы. 
 

Подтип Жабродышащие 
Класс Ракообразные. Особенности организации ракообразных, как пер-

вичноводных. Конечности и их функциональная специализация. Строение 
внутренних систем органов. Размножение и развитие, личиночные стадии. Ус-
ловное деление на группы:  высших и низших. Основные подклассы класса ра-
кообразных, их краткая характеристика. 
 

Подтип Хелицеровые 
Общая характеристика подтипа. Отделы тела. Конечности и их функцио-

нальное значение. Особенности строения пищеварительной системы, органы 
выделения: водных и наземных хелицеровых. Органы дыхания. Нервная систе-
ма и органы  чувств. Размножение и развитие. Класс Мечехвосты, как древ-
нейшие водные хелицеровые. Особенности их организации и развития. Распро-
странение, образ жизни и значение для понимания происхождения паукообраз-
ных. 
 

Класс Паукообразные 
Особенности организации паукообразных, как наземных, в большинстве 

хищных хелицеровых. Расчленение тела в разных отрядах. Конечности голо-
вогруди, их функциональное значение. Пищеварительная система и особенно-
сти пищеварения. Выделительная система, органы дыхания и кровеносная сис-
тема. Систематика паукообразных. Характеристика основных отрядов: скор-
пионы, сольпуги, сенокосцы, пауки; отряды клещей: скариморфные, паразито-
морвные. 
 

Подтип Трахейнодышащие 
Общая характеристика подтипа. Образ жизни трахейнодышащих. Органы 

дыхания и их строение. Переход вторично к жизни в воде и изменение органов 
дыхания. Разделение тела на отделы. Строение покровов тела. Особенности 
строения органов выделения в связи с экономией влаги в организме. Развитие 
жирового тела и его роли в процессах обмена. Надкласс Многоножки. Особен-
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ности организации с в связи с жизнью в почве. Покровы и мускулатура, конеч-
ности и движение многоножек. Строение других систем органов. Размножение 
и развитие. Систематика. 
 

Надкласс Насекомые 
Характеристика класса, как членистоногих в наибольшей степени при-

способленных к жизни на суше. Строение и роль кутикулы, ее химический со-
став, как защитного приспособления от влагопотери. Специфические черты, 
связанные с полетом. Крылья и их происхождение. Особенности внутреннего 
строения насекомых. Нервная система, головной мозг и его отделы, органы 
чувств насекомых. Типы размножения насекомых. Эмбриональное и постэм-
бриональное развитие. Диапауза в развитии насекомых. Роль насекомых в при-
роде и жизни человека. 
 

Систематика насекомых 
Характеристика отрядов насекомых с неполным превращением и класса 

скрыточелюстных (подкласс Первичнобескрылые). Характеристика основных 
отрядов насекомых с полным превращением. Значение насекомых в природе и 
жизни человека. 
 

Тип Иглокожие 
Особенности организации, свойственные представителям всех классов 

типа. Полость тела. Амбулякральная система, ее строение, образование и функ-
ции. Питание иглокожих. Строение пищеварительной, кровеносной и нервной 
систем. Размножение и развитие. Представление о вторичноротых животных. 
 

5. Курс лекций по дисциплине 
 

Введение 
Животные – составная часть органического мира. 
Изучая природу, человек с глубокой древности делил ее на два мира: мир 

живой природы, который в настоящее время называют органическим; и мир не 
живой природы или неорганический. Со времен Аристотеля органический мир 
делили на два царства – животные и растения. Соответственно этому, наука о 
живом – биология делится на две дисциплины зоологию и ботанику. С развити-
ем биологии расширялись представления и об органическом мире, что привело 
к изменению в классификации живых существ. В настоящее время мир живых 
существ делят на два надцарства: безъядерные – прокариоты (Procariota), и 
ядерные – эукариоты (Eucariota). В свою очередь эти надцарства делятся на 
царства: архебактерии (Archaebacteria), которые не имеют липидной клеточной 
мембраны; бактерии (Eubacteria) – имеющие двухслойную липидную мембрану. 
Все прокариоты  обладают множеством типов питания и метаболизма разного 
рода переходных форм. Надцарства эукариот делят на 3 царства: растений 
(Vegetabilia или  Plantae),животных (Animalia или  Zoa), и грибов (Mucetabia 
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или  Fungi). Большая часть растений – автотрофные организмы – которые в 
процессе фотосинтеза создают органические вещества, т.е. на планете Земля – 
это основные продуценты. Животные и грибы,- это гетеротрофные организмы, 
питающиеся органическими веществами. 

Животные, питающиеся другими организмами или их остатками, а грибы 
впитывают жидкие органические вещества. Следует отметить, что различия по 
типу питания между царствами имеют относительный характер, встречается 
много переходных форм особенно среди низших. 

Среди живых организмов биологической науки, в настоящее время из-
вестные такие доклеточные существа, как вирусы, которых многие биологи 
считают не настоящими организмами по причине того, что они не способны к 
самостоятельному обмену веществ и самовоспроизведению могут только при 
участии клетки хозяина. 

Соответственно с современной классификацией живых существ биология 
делится на крупные разделы или самостоятельные дисциплины: микробиоло-
гию, в состав которой входит бактериология и вирусология; ботанику, миколо-
гию и зоологию. 

Таким образом, зоология, как самостоятельная наука изучает царство жи-
вотных. Сравнительное изучение живых организмов из разных царств позволи-
ло выявить их отличительные особенности: 

1. Прежде всего, животные отличаются морфологическим строением клеток 
от клеток растений и грибов. Клетки животных не имеют твердых (цел-
люлозной или хитиноидной) оболочек. 

2. Животным свойственен анимальный голозойный тип питания, они загла-
тывают пищевые частицы. Некоторые животные, подобные грибам име-
ют сапрофитный способ питания: это примитивные свободноживущие 
формы, способные через покровы всасывать растворенные органические 
вещества, а также паразиты. 

3. Животные имеют ограниченный рост, до определенного возраста, расте-
ния растут, пока они живы. 

4. Большинство органов животных располагаются внутри  тела, а у расте-
ний снаружи. 

5. Животные имеют активный метаболизм, а высшие их формы-сложное 
строение и обладают различными системами органов, как двигательная, 
пищеварительная, выделительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 
половая. 

6. В результате обмена веществ животные используют кислород, а выделя-
ют в окружающую среду углекислый газ, который используется зелены-
ми растениями для создания органических веществ. 

В связи, с чем роль животных в природе определяется в биогенном кругово-
роте веществ в биосфере. Животные – это основные потребители органического 
вещества, т.е. консументы, которые создают зеленые растения – продуценты. 
Но, кроме того, животные вместе с грибами и микроорганизмами могут быть и 
редуцентами, т.е. осуществляют и минерализацию органических веществ. Зна-
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чит, вместе с другими живыми существами животные играют определенную 
роль в поддержании стабильности состава атмосферы.  Автотрофы обогащаю 
атмосферу кислородом, который необходим для дыхания большинства живых 
организмов. Все гетеротрофы выделяют в процессе обмена углекислый газ – 
необходимый растениям для фотосинтеза, процессе котором зеленые растения 
связывают и накапливают солнечную энергию в форме органических веществ, 
которые потребляют животные. Благодаря совместной деятельности автотро-
фов и гетеротрофов в биосфере поддерживается динамическое равновесие ор-
ганического вещества, а также соотношение  кислорода и углекислого газа в 
атмосфере и зольных элементов в почве. Животные вместе с растениями игра-
ют большую роль  в накоплении и концентрации минеральных веществ. Нали-
чие у животных минеральных скелетов при их отмирании приводит к образова-
нию осадочных пород: сланцев, трепела, известняков. Огромное значение в 
природе имеют животные сапрофаги, которые принимают самое активное уча-
стие в переработке и минерализации фактических остатков на дне водоемов, на 
суше, где играют большую роль в почвообразовании. 
С глубокой древности человек использовал в пищу животных, о чем свидетель-
ствуют находки на стоянках древних людей. В кухонных отбросах множество 
остатков различных животных. 

Многие животные, начиная с неолита, были одомашнены. В настоящее вре-
мя известно несколько тысяч пород домашних животных.  
В данный момент успешно развиваются такие отрасли хозяйства как рыбовод-
ство, звероводство, пчеловодство. Широкое распространение получило во всем 
мире ведение марикультуры – разведение морских беспозвоночных: моллю-
сков, раков – для получения продуктов питания, жемчуга, перламутра, биоло-
гически активных веществ и лекарственных препаратов. Разводят дождевых 
червей, используют их, как продукт питания. Кроме того, разводят некоторых 
насекомых и дождевых червей для утилизации органических остатков. Разводят 
и многих декоративных животных. Животные принимают самое активное уча-
стие в биогенном круговороте веществ. Они очищают окружающую человека 
среду от органического загрязнения, утилизируют органические остатки, они 
необходимые звенья в цепях питания в биогеоценозах. 

С середины двадцатого столетия остро встала проблема рационального ис-
пользования природных ресурсов и сохранения биоразнообразия планеты Зем-
ля. В связи с чем охрана и воспроизводство животного мира – одна из главней-
ших задач современности.  

Для охраны животного мира под руководством МСОП (Международного 
Союза Охраны Природы) создаются Красные книги, в которых собираются 
сведения о редких и исчезающих видах животных, подлежащих охране. В том 
числе в России изданы Красные книги для разных регионов страны, например, 
Красная книга Республики Алтай, Красная книга Алтайского края и т.д. Приня-
ты законы об охране животного мира, правительственные постановления о за-
прете добывания животных, занесенных в Красную книгу. В России организо-
вано 150 заповедников, среди которых есть и биосферные, заповедно-
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охотничьи хозяйства, национальные парки, основной целью которых является 
сохранение и восстановление природных ландшафтов и редких видов живот-
ных, растений в нашей стране. Все эти мероприятия дали возможность восста-
новить численность многих животных и в частности поголовье многих промы-
словых. 

 
Система животного мира 

Современная система животного мира строиться не только на признаках 
внешнего сходства или различия животных, т.е. морфологических признаках, 
но и на физиологических, генетических, биохимических, экологических, этоло-
гических и географических особенностях. Наука систематика, в настоящее вре-
мя базируется на достижениях многих биологических наук, с другой стороны 
способствует и их развитию.  

Начиная с 19 века основными систематическими категориями в классифика-
ции животного мира приняты тип (Phylum), класс (Classis), отряд (Ordo), семей-
ство (Familia), род (Esenus), и вид (Species).Высшей таксономической категори-
ей является тип. Характеристика типов животных включает план строения, т.е. 
особенности симметрии и общей морфологической архетектоники. 

В дальнейшем прибавилось еще ряд, но уже не основных, а дополнительных 
высших категорий: разделы (Divisio), царства (Regnum). С усложнением систе-
мы животного мира потребовалось введение дополнительных систематических 
категорий, с приставкой sub-под и  super-над, например, надкласс 
(Superclassus), подкласс (Subclassus) и т.д.  

 
Царство Животные 

Подцарство Простейшие или Одноклеточные  Protozoa 
Тип Саркомастигофоры (Sarcomastigophora) 

                          Тип Апикомплексы (Apicomplexa) 
                          Тип Миксоспоридии (Myxozoa) 
                          Тип Микроспоридии (Microzoa) 
                          Тип Инфузории (Ciliophora) 
                          Тип Лабиринтулы (Labirintosporidia) 
                          Тип Асцетоспоридии (Ascetosporidia) 
Подцарство Многоклеточные  (Metazoa) 

Надраздел Фагоцителлообразные  (Phagocytellozoa) 
                         Тип Пластинчатые  (Plocozoa) 
                    Надраздел Паразои (Parazoa) 
                         Тип Губки (Porifera или Spongia) 
                    Надраздел Эуметозои (Eumetazoa) 
                    Раздел Лучистые (Radiata) 
                        Тип Кишечнополостные (Coelenterata) 
                        Тип Гребневики (Ctenophora) 
                   Раздел Двустроннесимметричные (Biliteria) 
                  Подраздел Бесполостные (Acoelomata) 
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                       Тип Плоские черви (Phathelminthes) 
                       Тип Немательминты (Nemathelminthes) 
                       Тип Немертины (Nemertini) 
                 Подраздел Вторичнополостные (Coelomata) 
                       Тип Кольчатые черви (Annelida) 
                       Тип Моллюски (Mollusca) 
                       Тип Онихофоры (Onichophora) 
                       Тип Членистоногие (Arthropoda) 
                       Тип Щупальцевые (Tentaculata) 
                       Тип Щетинкочелюстные (Chaetognatha) 
                       Тип Иглокожие (Echinodermata) 
                       Тип Полухордовые (Hemichordata) 
                       Тип Хордовые (Chordata) 
 

Подцарство Простейшие или Одноклеточные (Protozoa) 
Простейшие были открыты миру первым изобретателем микроскопа Ан-

тонии Ван Левенгуком в 1675 г. Потребовалось двести лет, когда Келликер и 
Зибольд выделили их в самостоятельный тип (1845). Но в 1977 г., более чем 
еще через 100 лет была принята на Международном конгрессе  
протистологов новая система простейших, которая отразила достижения в мик-
роскопической технике и в целом в протистологии. В настоящее время все од-
ноклеточные объединены в Подцарство простейших и разделены на семь типов. 
Тело всех простейших состоит из одной клетки, которая морфологически сход-
на с клетками многоклеточных животных, но физиологически отличается, т.к. 
выполняет функции целостного организма. Клетка простейших может само-
стоятельно питаться, двигаться, защищаться от неблагоприятных факторов сре-
ды, размножаться, т.е. выполнять функции целостность организма поддержива-
ется за счет взаимодействия клеток, тканей и органов. 
Деление клеток у одноклеточных приводит к размножению, а у многоклеточ-
ных к росту организма. В жизненном цикле многоклеточных чередуются одно-
клеточные фазы с многоклеточными, а у простейших жизненный цикл склады-
вается из фаз развития с одноклеточной организацией. 
Форма тела простейших очень разнообразна, как и разнообразны их типы  сим-
метрии: радиальная (радиолярии и солнечники, двусторонняя у некоторых жгу-
тиковых), поступательно-вращательная (фораминиферы со спиральной ракови-
ной). Размеры их 2-4 мкм (1 мкм=0,001мм) до 1-2 мм. 
Клетка простейших содержит все компоненты эукариотической клетки. Но на-
ряду с ними у простейших можно обнаружить разнообразные и специфические 
структуры, свойственные только им, например, светочувствительные пятна, со-
кратительные вакуоли, клеточный рот, клеточная глотка, трихоцисты, пороши-
ца, 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. 
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Между этими двумя слоями у свободноживущих пресноводных имеется одна 
или две сократительные вакуоли, основная функция котрых-регуляция осмоти-
ческого давления в клетке, а также вводно-солевого баланса. По физическому 
состоянию цитоплазма – это коллоидный раствор, который более чем на 80% 
состоит из воды. Чрезмерное обводнение клетки влечет за собой ее гибель. 
Чтобы это не случалось, сократительные вакуоли время от времени пульсиру-
ют, выбрасывая из клетки излишнюю поступившую в нее воду. Морские и па-
разитические простейшие не имеют сократительных вакуолей. 
Большинство простейших снаружи покрыты оболочкой – пелликулой. При на-
личии оболочки простейшие имеют определенную форму, но сохраняют гиб-
кость, при движении частично могут сокращаться. Некоторые простейшие не 
имеют опорных и покровных структур. Их тело от окружающей среды отделено 
мягкой цитоплазматической мембраной, а поэтому они не имеют и постоянной 
формы тела, например, саркодовые. 

Среди простейших есть и такие, которые имеют скелет, который может 
быть как внутренним (скелетные капсулы, иглы), так и наружным (раковина). 
Большинство простейших могут активно двигаться. В качестве органелл пере-
движения 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 одно-
ядерные организмы, но есть среди одноклеточных и многоядерные (инфузории, 
опалины и др.).  

Разнообразны простейшие и по типу питания. Большинство из них гете-
ротрофы, т.е. питаются готовыми органическими веществами. Многие могут 
заглатывать твердые комочки пищи (амебы, инфузории) как все голозои, что 
получило название фагоцитоза. Другие, в основном сапрофиты могут заглаты-
вать жидкие органические вещества, через временное выпячивание мембраны – 
особую воронку – это получило название – пиноцитоза. 

Среди простейших имеются и автотрофы, способные питаться как расте-
ния, т.е. обладают фотосинтезом. В цитоплазме таких простейших имеется хло-
рофилловые зерна, т.е. специальные органоиды – хроматофоры. 
Есть виды, обладающие смешенным типом питания (миксотрофы). На свету 
они могут питаться как растения, т.к. имеют хроматофоры, а в темноте, как жи-
вотные, образуя пищеварительные вакуоли, например, эвглены. 

Типы размножения простейших также разнообразны. Они могут размно-
жаться, как бесполым, так и половым способом. Бесполое размножение проис-
ходит путем деления материнской клетки на две или множество дочерних. При 
этом ядро всегда делится метотически. 
При половом размножении вначале образуются половые клетки, гаметы, оди-
наковой или разной величины 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 неподвиж-
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ными. В состоянии цисты они способны длительное время сохранять свою 
жизнеспособность. 

Простейшие, практически, обитают везде, где есть вода - в пресных и со-
леных водоемах, во влажной почве и других субстратах, в термальных источ-
никах и даже на снегу. Много среди них паразитов животных и растений. Явля-
ясь паразитами человека и животных они могут быть причиной тяжелых забо-
леваний («сонная болезнь», малярия, кокцидиозы и др.).  
Разделение простейших на типы основано на строении их ядерного аппарата, 
органелл движения, ряда микроструктур, типов размножения и жизненных 
циклов. 
 

Тип Саркомастигофоры (Sarcomastigophora) 
В данный тип объединяются простейшие, которые передвигаются с по-

мощью псевдоподий (саркодовые) и жгутиков (жгутиконосцы). Объединили их 
в один тип в связи с тем, что имеющиеся переходные формы, имеют одновре-
менно два типа органелл: псевдоподии и жгутики – Mastigаmoeba. В жизненном 
цикле у животных этого типа наблюдается смена органелл (гаметы несут жгу-
тики, а взрослые  формы образуют  псевдоподии). Саркомастигофоры в боль-
шинстве 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, не-
многие половым – путем образования гамет и их последующей копуляцией. 

Саркодово-жгутиковых делят на 3 подтипа: подтип Жгутиковые (Masti-
gophora), подтип Опалины (Opalina) и подтип Саркодовые (Sarcodina). 
 

Подтип Жгутиконосцы (Mastigophora) 
Большинство представителей этого подтипа имеют постоянную форму 

тела, благодаря оболочке – пелликуле. Она эластична и иногда позволяет вре-
менно изменять форму тела, но не столько, чтобы могли образовываться псев-
доподии. 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. В этом подтипе имеется небольшое количество 
видов, совмещающих морфологические признаки саркодовых и жгутиковых. 
Органеллами передвижения их являются жгутики, но при этом они способны 
одновременно образовывать псевдоподии. Жгутики обеспечивают более высо-
кую подвижность, чем псевдоподии. Если жгутиков несколько, то один тянется 
вдоль тела и, соединяясь с цитоплазмой, образует тонкую ундулирующую мем-
брану. Мембрана совершает волнообразные движения, обеспечивая движение 
жгутиконосца. 
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). 
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Размножение жгутиконосцев происходит половым и бесполым способами. Бес-
полое размножение начинается с митотического деления ядра, после чего в 
продольном направлении делится вся клетка. Жгутик либо отбрасывается и то-
гда обе дочерние формируют его вновь, либо жгутик отходит к одной из дочер-
них особой, тогда его формирует только одна дочерняя клетка. Бесполое раз-
множение у жгутиковых может происходить и в цисте. При этом чаще всего 
происходит несколько митотических делений, по типу дробления, т.е. роста де-
лящихся 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 однокле-
точных и малочисленных колоний половое размножение идет по типу изога-
мии, т.е. образуются и копулируют одинаковые гаметы (по величине и форме). 
Так размножаются одиночные политомы (Politoma uvella) и у колониальной 
восьмиклеточной стефаносферы (Stephonosphaera). 
Крупные колонии размножаются по типу оогамии или анизогамии. 

 
Класс Растительные жгутиконосцы (Phytomastigophorea) 

Сюда относятся жгутиконосцы, имеющие хроматофоры с хлорофиллом. 
В связи с чем  они могут на свету усваивать солнечную энергию и переводить 
ее в энергию химических связей органических веществ. Класс объединяет мно-
жество отрядов среди некоторых отрядов есть виды с голозойным питанием, 
т.е. гетеротрофы.  

Большинство растительных жгутиконосцев имеют постоянную форму те-
ла, за счет оболочки пелликулы или более жесткой оболочки из целлюлозы или 
хитиноподобного вещества. Обитают они в пресных и соленых водоемах, вхо-
дят в состав планктона. Многие представители этого класса имеют светочувст-
вительные органеллы, глазки и стигмы, содержащие красный пигмент. Класс 
включает несколько отрядов, из которых кратко охарактеризуем важнейшие. 

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; есть в этом отряде 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, мик-
сотрофы и гетеротрофы. Представители рода Euglena типичные миксотрофы и 
характерны для пресных водоемов. 

Отряд Вольвоксовые (Volvocida) 
Имеют зеленые чашевидные хромотофоры. В отряде встречаются, как одиноч-
ные формы (Chlamidomonas) так и колониальные (Volvox, Pandorina, Yonium) – 
которые являются автотрофами. Среди вольвоксовых имеются и гететрофы 
(Polytoma). 
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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 на-
правляется 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 ти-
пом 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 радиоля-
риями и коралловыми полипами. 
 

Класс Животные жгутиконосцы (Zoomastigophorea) 
Данный класс объединяет исключительно гетеротрофных жгутиковых. 

Есть среди них как одиночные так и колониальные формы. Многие животные 
жгутиконосцы ведут паразитический образ жизни, паразитируя у человека и 
животных, вызывают ряд тяжелых заболеваний. Есть среди них и паразиты рас-
тений. Паразиты человека имеются в разных отрядах класса, но больше всего 
их в отряде кинетопластидных, дипломоид и трехомонад. 

Отряд Кинетопластиды  (Kinetoplastida) 
Отличаются от других отрядов наличием особой органеллы, расположен-

ной вблизи базального тельца жгутика – кинетопласта. Часто жгутик образует 
ундулирующую мембрану. Различные виды рода (Triponosoma) являются воз-
будителями тяжелейшего заболевания человека – сонной болезни. Сонная бо-
лезнь является очаговым и трансмиссивным заболеванием. Трансмиссией – пе-
реносчиком этого заболевания являются кровососущие мухи цеце, из рода 
глоссина (Ylossina morsitans, Yl.tachinoides). Природным  резервуаром являются 
дикие животные (антилопы), а в последнее время и домашние животные и пре-
жде всего сам человек.До настоящего времени сонная болезнь распространена в 
тропической Африке. Но в настоящее время имеются некоторые медицинские 
препараты, дающие возможность снизить смертность. В Южной и Северной 
Америке встречается американский трипоносом, называемый болезнью Чагаса. 
Возбудитель этой болезни (T.cruzi), сначала живет в крови человека, поражая 
сначала макрофаги,  азатем поражают поперечнополосатую мышечную ткань и 
клетки внутренних органов, при этом теряют жгутики. Были описаны случаи 
поражения мозга, селезенки и печени человека. 

Некоторые трипоносомы могут вызывать заболевания и у животных. 
T.brucei brucei  вызывает заболевания рогатого скота в Африке,получившего 
название – ногана. Переносят это заболевание также мухи-кровососы 
(Ylossina). T.evansu  - вызывает болезнь верблюдов – cyppy в Южной Азии и 
Африке, переносчиками которой являются слепни (род  Tabanus). Заражение же 
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лошадей происходит половым путем, поэтому заболевание получило название 
случной болезни. 

Среди патогенных для человека кинетопластид следует отметить и лейш-
мании (Leishmania),внутриклеточные паразиты человека. 

Лейшманиды у человекабывают двух типов – дерматотропный (пора-
жающие кожу) и висцеральные (поражающие внутренние органы). Возбудите-
лем кожного лейшманиоза является L.tropica. этот вид заболевания распростра-
нен  в странах Европы, Азии и Америки, с субтропическим климатом. Эту бо-
лезнь еще называют вспышкой или пендинской язвой (пендинка). Эти язвы мо-
гут сохраняться до двух лет, затем зарубцовываются, оставляя на своем месте 
рубец соответствующих размеров. 

/L.//donovani вызывает висцеральный (висцеротропный) лейшманиоз. Па-
разит поражает такие органы, как печень,селезенку,костный мозг. Болезнь про-
текает очень тяжело. Переносчиком возбудителей также служат москиты. При-
родным резервуаром в основном являются бродячие собаки. Развивается мало-
кровие и истощение организма. Кожа приобретает восковой или темный цвет. 
Без лечения человек погибает. 

Отряд Дипломонады (Diplomonadida) 
От других животных жгутиконосцев отличаются наличием нескольких 

жгутиков, опорным стержнем – аксостилем. Кроме того имеют удвоенный на-
бор органелл и двустороннюю симметрию. К отряду относится род Lamblia, из 
которых известно около 40 видов. Лямблии заселяют верхние отделы тонкой 
кишки, прежде всего двенадцатиперстную и поглощают пищу 
из химуса Интенсивное размножение паразита приводит к тому, что значитель-
ная часть слизистой оболочки оказывается покрыта слоем лямблий, в результа-
те чего нарушается всасывательная функция тонкой кишки. Чаще всего от 
лямблиоза страдают дети. Заражение происходит цистами, заглоченными с за-
грязненной пищей или водой. 

Отряд Трихомонадовые (Trichomonadina) 
Это также исключительно паразитические жгутиковые, имеющие 4-6 

жгутиков, из которых один рулевой и образует ундулирующую мембрану. 
Клетка также имеет опорный элемент – аксостиль. Распространенный повсеме-
стно влагалищный трихоманоз, вызывает влагалищная трихомонада 
(T.vaginalis). Паразит вызывает воспаление женских и мужских половых орга-
нов. 

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 пере-
варивать древесину. 
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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. Ча-
ще всего встречается опалина лягушачья. 
 

Подтип Саркодовые (Sarcodina) 
Характерным признаком саркодовых является отсутствие у них оболочки. 

Их тело от окружающей среды отделено клеточной мембраной (плазмолема), 
поэтому форма тела их непостоянная. Органеллами движения саркодовых яв-
ляются временные выросты цитоплазмы – псевдоподии или ложноножки. По-
стоянные выросты цитоплазмы жгутики имеются лишь кратковременно на ста-
дии гамет, т.е. во время полового размножения, которое присуще не многим 
саркодовым. Есть среди саркодовых формы образующие наружный скелет в 
виде раковины (фораминиферы, раковинные амебы) или внутренний (радиоля-
рии). Саркодовые делятся на три класса: Корненожки (Rhizopoda), Лучивики 
(Radiolaria), Солнечники (Heliozoa). 

Корненожки (Rhyzopoda) – это самые примитивные простейшие, чаще 
одноядерные, хотя среди корненожек редко встречаются многоядерные. Псев-
доподии их могут быть короткие и тупые – лобоподии или длинные  и ветвя-
щиеся ризоподии. Есть формы образующие наружный скелет в виде раковины. 
Размножаются в основном бесполым способом, но есть и такие, у которых на-
блюдается чередование бесполого и полового размножения. Класс объединяет 
несколько отрядов: Амебовые (Аmoebina), Раковинные амебы (Testacea) и Фо-
раминиферы (Foraminifera). 

Среди амебовых паразитов человека наиболее известна дизентерийная 
амеба (Entamoeba histolitica), возбудитель амебной дизентерии (амебиоза). В 
организм человека паразит попадает в виде цисты, которые выделяют во внеш-
нюю среду больные люди. 

Отряд Раковинные Амебы (Testacea) 
Образуют вокруг голого цитоплазмотического тела раковину из органи-

ческого вещества, инкрустированную песчинками и другими чужеродными 
частицами, это укрепляет раковину. Раковина имеет отверстие – устье, через 
которое выходят псевдоподии. Раковинные амебы обитают в пресноводных во-
доемах, в сфагновых мхах. Размножаются делением на двое, одна из которых 
остается в материнской раковине, другая строит свою. 

Отряд Фораминиферы (Foraminifera) 
Раковина их может быть однокамерной и многокамерной. Она проведена 

отверстиями и псевдоподии выходят не только через устье, также через отвер-
стия в раковине. Псевдоподии тонкие длинные – ризоподии. Фораминиферы 
ведут не только планктонный образ жизни, но могут опускаться на дно. Данные 
Корненожки могут быть не только  одноядерными, но и многоядерными. Боль-
шинство видов фораминифер имеют сложный жизненный цикл с чередованием 
полового и бесполого размножений. Бесполое размножение фораминифер про-
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исходит путем множественного деления с образованием дочерних клеток ага-
мет, дочерние клетки дают начало новому поколению гамонтам, которые уже 
будут размножаться половым способом. 

Фораминиферы обитают в морях и очень многочисленны. После их смер-
ти, размножения их пустые раковины падают на дно, образуют осадочные по-
роды, которые вовлекаясь в глубь земли со временем сформировали мощные 
залежи известняка, мела. 
 

Класс Радиолярии, или Лучевики (Radiolaria)  
Псевдоподии радиолярий имеют вид тонких нитевидных цитоплазмоти-

ческих выростов-Аксоподий. У некоторых нитевидные псевдоподии могут пла-
вательную поверхность клетки, то анастомозирующее – филлоподии в основ-
ном служат для добычи пищевых частиц. 

Скелет в виде микроскопических радиальных игл, которые берут начало 
от центральной нервной капсулы. Скелет радиолярий очень разнообразен и 
достаточно сложный. Размножаются радиолярии бесполым способом, путем 
деления надвое, при этом скелетные  элементы распределяются между дочер-
ними особями. Есть и половое размножение. Накопление скелета радиолярий, 
который состоит из сульфата стронция (SrSO4)  и SiO2 приводит к образованию 
горной породы – трепел или горная мука, которая используется человеком в хо-
зяйственной деятельности. 
 

Класс Солнечники (Heliozoa) 
Эти простейшие обитают как в пресноводных, так и морских водоемах. 

Как и радиолярии имеют длинные аксоподии, лучеобразно отходящие от тела. 
В основном безскелетные формы, за немногим исключением. Солнечники не 
имеют и центральной капсулы. Размножение бесполым способом путем деле-
ния, или образуют зооспоры со жгутиками, затем они приобретают амебоидную 
форму. Большая часть хищники: питаются жгутиконосцами, инфузориями и 
даже аксоподиями, могут ловить коловраток. 
 

Тип Апикомплексы (Apicomplexa) 
Одноклеточные данного типа ведут исключительно паразитический образ 

жизни. От свободноживущих простейших они отличаются отсутствием орга-
нелл движения на большей части жизненного цикла. Лишь на фазе гамет у них 
появляются жгутики. От паразитических спорообразующих простейших апи-
комплексы отличаются и жизненным циклом, строением спор и строением ран-
них фаз зоитов, с помощью которых проникают в клетки хозяина. В жизненном 
цикле их также образуется  спора, как особая фаза развития, служащая для рас-
селения паразита во внешней среде при переходе от одного хозяина к другому. 

Жизненный цикл апикомплекс характеризуется чередованием бесполого 
(агамогония) и полового (гамогония) размножения. Жизненный цикл идет в не-
сколько этапов, бесполое размножение происходит множественным делением, 
в результате образуются дочерние особи – мерозоиты, способные проникать в 
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клетки хозяина, в которых они дают начало половым особям паразита, обра-
зующим 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 размножение бесполым способом с образованием спорозоитов. 
При этом наблюдается зиготическая редукция хромосом. Электронная микро-
скопия дала возможность выяснить, что молодые фазы развития – зоиты, про-
никающие в клетку хозяина имеют сложное и характерное для типа строе-
ние.Комплекс органелл проникновение состоит из коноида и роптрий.Тип Апи-
комплекс  - это большая группа 4800 видов, паразитических простейших, у ко-
торых сложный жизненный цикл, нет органелл движения. Жизненный цикл их 
идет в три этапа: шизогония, гаметогония, спорогония. Для них характерно на-
личие зоитов – фаз проникновения в хозяина, ооцист со спорами и спорозоита-
ми –расселительных фаз. У разных видов можно наблюдать некоторые откло-
нения в сторону упрощения или усложнения жизненного цикла. 
 

Класс Споровики (Sporozoa) 
Данный класс объединяет два отряда: Грегарины (Gregarinida) и Кокци-

дии (Coccidia). 
Отряд Грегарины (Gregarinida) – паразиты беспозвоночных животных, у 

которых могут паразитировать как внутри клеток, где  их размеры 10-15 мкм. А 
также в полости органов и они там крупные до 16 мм. 
Кишечные грегарины устроены сложнее. Могут состоять из двух или трех от-
делов. Размножаются грегарины половым путем. 
После копуляции гамет образуется  зигота, ее называют ооциста,которая поки-
дает кишечник хозяина и выходит во внешнюю среду. 
 

Отряд Кокцидии (Coccidia). 
Это внутриклеточные паразиты позвоночных, размеры которых достига-

ют нескольких микрометров. Жизненный цикл их сложный, а у некоторых мо-
жет идти со сменой хозяев. При этом хозяин, у которого происходит бесполое 
размножение называется промежуточным,а тот, в котором паразит размножает-
ся половым способом называется окончательным. Половой процесс осуществ-
ляется путем оогамии. Отряд кокцидий делится на несколько подотрядов: под-
отряд Эймериевые (Eimerina), подотряд Кровяные споровики (Haemosporina), 
подотряд Пироплазмы (Piroplazmina). 

Эймериевые являются паразитами млекопитающих, птиц и рыб. Обитая в 
кишечнике позвоночных, они вызывают заболевание кокцидиозы. Заболеванию 
больше всего подвержены молодые животные, у которых паразиты локализу-
ются в клетках стенок кишечника, вызывая кровавый понос, изнуряющий хо-
зяина. Кокцидиозы являются причиной массовой гибели молодых животных. 
Заражение происходит путем заглатывания микроскопических ооцист. 
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Опасность для человека представляют кокцидии – таксоплазмы. Развитие 
таксоплазм (Taxoplasma 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 спорозонтами. Бесполое 
размножение паразита происходит в организме промежуточного хозяина, кото-
рым потенциально могут быть представители,почти все теплокровные и даже 
некоторые пресмыкающиеся.  

Заражение человека происходит в основном через общение с инфициро-
ванными кошками и другими животными, которые являются промежуточными 
хозяивами, может человек заразится и употребляя плохо обработанные мясные 
и молочные продукты. Таксоплазмоз может протекать у взрослых людей в бо-
лее легкой форме. Но при обострении могут наблюдаться лихорадочные явле-
ния, 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 лимфо-
тических узлов. Может быть постепенная потеря зрения, нарушение памяти и 
снижение работоспособности. 
 

Подотряд Кровяные споровики (Haemosporina) 
Это специализированные паразитические простейшие, которые часть сво-

его жизненного цикла проходят в форменных элементах крови позвоночных 
животных. Чаще всего они поражают эритроциты крови. Наиболее известны из 
них: малярийные плазмодии (род  Plasmodium) – возбудители малярии птиц и 
млекопитающих. В настоящее время известно четыре вида плазмоидиев, кото-
рые могут развиваться в организме человека: P.Vivax  - возбудитель самой рас-
пространенной переходной малярии, P.maliria – возбудитель четырехдневной 
малярии, P.falciparum – возбудитель наиболее опасной тропической и P.ovale – 
возбудитель трехдневной малярии. Все эти виды широко распространены в 
странах с тропическим и субтропическим климатом, и только P.ovale обнару-
живается в тропических областях Африки. Жизненный цикл кровяных споро-
виков проходит со сменой хозяев. Основным их хозяивом являются кровосо-
сущие насекомые (чаще всего комары), в организме которых происходит поло-
вое размножение и спорогония. Человек заражается паразитами при укусе ко-
маров из рода  Anopheles, который и является основным хозяином. Переносчи-
ками паразита являются только самки малярийных комаров, которым для раз-
вития яиц необходимо насосаться крови. В жизненном цикле малярийного 
плазмодия человек – промежуточный хозяин, половое же размножение парази-
та происходит в организме окончательного хозяина-комара. Гамонты – предпо-
ловые клетки, образующие в эритроцитах округлой формы и крупнее мерозои-
тов. Для дальнейшего развития гамонты должны попасть в организм комара. 
Когда комар сосет кровь в его пищеварительную систему с пищей попадают и 
гамонты. 

Зигота, как у кокцидий диплоидна и первое деление ее ядра- -мейоз, вне 
клетки на других стадиях развития гаметоциты гаплоидны, ибо их ядро делится 
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только митотически. Зигота плазмодиев не образует дополнительной оболочки 
и подвижная, потому ее называют оокинета проникает под эпителий стенки же-
лудка комара. Ядро ее вначале делится мейозом, а затем гаплоидные ядра мно-
гократно делятся митозом, т.е. идет процесс спорогонии в результате которого 
образуется до 10000 спорозоитов.  Стенки созревшей зиготы (ооцисты) лопают-
ся и спорозоиты оказываются в полости тела комара, затем они мигрируют в 
слюнные железы комара. Весь этот процесс в организме комара с момента по-
падания гаметоцитов в организме комара до заселения спорозоитами его слюн-
ных желез длится от 7 до 45 дней. Жизненный цикл малярийного плазмодия 
полностью был описан итальянским зоологом Грасси. Наши  отечественные 
ученые: Е.И. Марцинов, Л.И.Исаев, Е.Н. Павловский, Н.И. Латышев первые 
разработали противоэпидемические мероприятия по борьбе с малярией. До на-
стоящего времени в некоторых регионах Закавказья, средней Азии необходим 
постоянный контроль и проведение противомалярийных мероприятий. Это об-
следование населения на зараженность малярийным плазмодием и их лечение, 
ликвидация очагов выплода малярийного комара временные водоемы, скрытые 
подвалы и другого рода профилактические мероприятия по предупреждению 
инвазии. 
 

Тип Инфузории или Ресничные (Ciliophora) 
Это тип объединяет наиболее высокоорганизованных простейших. Тип 

характеризуют две главные особенности: органеллы движения – реснички и ге-
тероядерность – наличие одновременно двух ядер различных по функциям, 
размерам. Одно ядро крупное и называется макронуклеус. Это ядро полипло-
идное. Маленькое ядро или микронуклеус – диплоидно. Макронуклеус в целом 
управляет процессами жизнедеятельности не делящейся клетки. Микронуклеус 
называют генеративным ядром. Он обеспечивает сохранение генетической ин-
формации и передачи ее при половом процессе и размножении. Большая часть 
инфузорий ведут свободный образ жизни (плавающие или прикрепленные к 
субстрату), редко встречаются паразиты, а также симбионты. По сравнению с 
другими простейшими инфузории – это высокоорганизованные одноклеточные, 
имеющие сложные системы органелл. Снаружи клетки инфузорий покрыты 
пелликулой – плотной оболочкой. Пелликула образована двумя мембранами, 
между ними есть пространство. Пелликула имеет сложный рельеф в виде пра-
вильных шестигранных ячеек, это делает ее механически прочной при малой ее 
толщине. У наиболее низкоорганизованных инфузорий реснички равномерно 
покрывают  все их тело. У наиболее сложноорганизованных наблюдается диф-
ференциация ресничек по размеру, они также могут концентрироваться в опре-
деленных местах, а также соединяться в более эффективные  функциональные 
комплексы. У инфузорий можно отметить три типа таких комплексов: циррри – 
это соединенные 3-5 соседских ресничек в виде кисточки, мембранеллы (корот-
кие мембраны, длинные, ряды ресничек соединяются продольно). Самые слож-
ные ряды ресничек отмечаются вблизи цитостома. В зависимости от образа 
жизни форма тела инфузорий и адаптация ресничного аппарата сильно варьи-
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руют. Многие инфузории в эктоплазме имеют продольные тяжи сократитель-
ных микрофиламентов, называемых мионемами. Благодаря их сокращениям 
инфузории могут временно менять форму. 

Многие инфузории имеют сложную систему органелл пищеварения. На-
чинается она углублением перистомом или предротовой воронкой, которая ве-
дет в клеточный рот. Предротовая воронка часто окружена длнными ресничка-
ми или мембранеллами. Цитостом продолжается в узкий канал – клеточную 
глотку (цитофаринкс), заканчивающуюся в эндоплазму  и окружается мелкими 
пузырьками. Инфузории – это единственные из простейших, которые имеют 
определенное место – порошицу, для выброса неусвоенных продуктов. У пре-
сноводных инфузорий на границе между эктоплазмой и эндоплазмой имеются 
две сократительные вакуоли, более сложного строения, чем у других простей-
ших. Каждая из них имеет центральный резервуар, в который впадает 5-7 при-
носящих канальцев и один выносящий.Вакуоли сокращаются попеременно. 
Размножение инфузорий осуществляется бесполым способом – делением клет-
ки надвое в поперечном направлении. При этом сначало происходит деление 
микронуклеуса митозом,  полиплоидный макронуклеус делится простой пере-
тяжкой. Затем клетка делится на две дочерние, которые заново образуют недос-
тающие структуры и ротовые аппараты. Бесполым способом инфузории могут 
размножаться многократно, но затем бесполое размножение сменяется поло-
вым процессом, который необходим этим простейшим и отмечается только у 
инфузорий и получил название – конъюгация. Конъюгация – это особая уни-
кальная форма полового процесса, не сопровождающаяся размножением, т.е. 
увеличением , числа особей. Во время конъюгации две инфузории подходят 
друг к другу, сближаются между ними образуется короткий цитоплазматиче-
ский мостик, полного слияния клеток не происходит. Макронуклеусы подвер-
гаются разрушению, распадаются и резорбируются в цитоплазме. Микронукле-
усы партнеров делятся мейозом, образуя по 4 гаплоидных ядра в каждой инфу-
зории. Затем три из четырех ядер так же распадаются, а оставшиеся по одному 
ядру снова делятся, но уже митотически, образуя по два гаплоидных ядра, ко-
торые называюся пронуклеусами. Один из них стационарный остается в клетке, 
а второе мигрируешее по цитоплазматическому мостику переходит в другую 
особь  после обмена мигрирующими ядрами, т.е. генитическим материалом ин-
фузории расходятся. Мигрирующее ядро сливается со стационарным в каждой 
особи и образуется диплоидное ядро-синкарион-это диплоидное ядро обладает 
двойственной природой. Затем синкарион неоднократно делится и идет процесс 
восстановления макро и     микронуклеуса. 

Наряду с настоящим половым процессом у инфузорий возможна его ими-
тация. При этом ядерный аппарат в одной инфузории проходит все этапы, как 
при настоящей конъюгации, но без партнера. Образовавшиеся гаплоидные про-
нуклеусы затем сливаются, восстанавливается диплоидный набор хромосом, а 
затем формируются из синкариона большое и малое ядро. Такое «самооплодо-
творение» называется автогамией. 
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Классификация инфузорий 
В основу деления типа инфузории на классы положено строение ротового 

аппарата, другие зоологи делят инфузорий на классы в основном по структуре 
ресничного аппарата. Тип в настоящее время делится на два класса: класс Рес-
ничные инфузории (Сiliata) и класс Сосущие инфузории(Suctoria). Все реснич-
ные имеют реснички на всех фазах развития, сосущие же на большей части 
жизненного цикла лишены ресничек. Реснички у них имеются только на ранних 
стадиях развития дочерних клеток, которые получили название «бродяжки». 
 

Класс Сосущие Инфузории (Suctoria) 
В этот класс объединяются инфузории своеобразного строения и образа 

жизни. Во взрослом состоянии они не имеют ресничек, но имеют многочислен-
ные базальные тельца, которые перед размножением делятся. Они ведут сидя-
чий образ жизни, не имеют рта. Это хищные простейшие, которые своих жертв 
(главным образом ресничных инфузорий и других простейших), захватывают 
особыми цитоплазмотическими щупальцами, когда те проплывают мимо. Щу-
пальца на концах имеют вздутые с отверстием, ведущим во внутренний канал. 
У некоторых видов щупальца ветвящиеся. На вершине щупалец выделяется 
липкая капля, к которой приклеивается жертва. 

 
Поцарство Многоклеточные (Metazoa) 

Тело многоклеточных состоит из множества клеток, которые выполняют 
различные функции организма. В связи со специализацией клеток многокле-
точных они не могут самостоятельно существовать. У одноклеточных все 
функции организма выполняет одна клетка. Колониальные простейшие также 
состоят из множества клеток, но клетки их не дифференцированы по функциям 
и каждая из них может существовать независимо, а затем путем деления вос-
станавливает колонию. Одноклеточные целостность организма поддерживают 
путем саморегуляции внутри клетки, а многоклеточные за счет межклеточного 
взаимодействия. Многоклеточные практически всегда крупнее одноклеточных. 
Увеличение размеров тела к их поверхности способствует  совершенствованию 
и усложнению процессов обмена, именно это обеспечило многоклеточным ус-
тойчивость (гомеостаз), автономизацию жизненных процессов и большую про-
должительность жизни. Отличаются одноклеточные от многоклеточных и он-
тогенезом. У многоклеточных он начинается дроблением оплодотворенной яй-
цеклетки на бластомеры, впоследствии из которых формируется организм с 
дифференцированными клетками и органами. У одноклеточных онтогенез – это 
рост и формирование органелл в клетке. 

 
Теория происхождения многоклеточных 

В настоящее время большинство ученых считают, что многоклеточные 
произошли от одноклеточных животных. Доказательством тому является тот 
факт, что все структурные элементы клетки простейших  практически идентич-
ны структурным элементам клеток многоклеточных. В подцарстве одноклеточ-



i 

 31

ных проявляется тенденция перехода к многоклеточным у опалин, миксоспори-
дий, фораминифер, радиолярий некоторых инфузорий и прежде всего у коло-
ниальных жгутиконосцев – вольвоксовых. У микроспоридий - споры – пред-
ставляют многоклеточные образования. Существующие в настоящее время ги-
потезы делятся на две группы – колониальные и полиэнеридные. Среди коло-
ниальных наиболее известными считаются гипотезы Э.Геккеля и 
И.И.Мечникова, они базируются на признании предков многоклеточных коло-
ниальных простейших. По мнению немецкого биолога Э.Геккеля  предками 
многоклеточных  были высокоорганизованные шаровидной формы колонии 
(типа вольвокса), клетки которых одинаковые и расположены в один слой. Этот 
первый многоклеточный гипотетический организм был назван гастрея, и от не-
го, по мнению Геккеля произошли двуслойные животные, кишечнополостные. 

И.И. Мечников – отечественный ученый, основатель имуннологии в Рос-
сии, предложил несколько иную гипотезу происхождения многоклеточных, ко-
торая опиралась на его многочисленные исследования. Он считал, что первые 
многоклеточные были примитивнее «гастреи». Изучая онтогенез примитивных 
многоклеточных губок, он обнаружил, что у них образование двуслойной ста-
дии происходит не путем инвагинации, а путем иммиграции отдельных клеток 
наружного слоя в полость зародыша. Эта личинка была названа паренхимулой, 
и ее И.И. Мечников рассматривал как праобраз гипотетического предка много-
клеточных – фагоцителлы. По мнению И.И. Мечникова фагоцителла возникала 
также из шаровидной колонии жгутиконосцев, путем иммиграции части клеток 
внутрь колонии, эти клетки теряли жгутики и выполняли функцию фагоцитоза, 
а оставшиеся наружные выполняли функции движения.  

Сторонником полиэнергидной гипотезы следует считать югославского 
зоолога Иованна Хаджи. И. Хаджи предками многоклеточных считал инфузо-
рий. По его мнению, многоклеточные возникли сразу, путем разделения на 
клетки специализированных участков цитоплазмы с органоидами. Из сократи-
тельных вакуолей могли возникнуть органы выделения, из сократительных во-
локонец-мионем - мускулатура, из эктоплазмы и ядер-производных макронук-
леуса – покровные клетки. По мнению автора этой гипотезы, первыми много-
клеточными животными были плоские черви. Однако следует отметить, что в 
гипотезе И.Хаджи, не учтены положения клеточной теории, теории зародыше-
вых пластов, биогенетический закон, особенности жизненных циклов потомков 
и предков. 
 

Надраздел Фагоцителлообразные (Phagocytellozoa) 
В надраздел объединяются самые примитивные многоклеточные живот-

ные, которые состоят из двух  типов клеток: жгутиковых, выполняющих двига-
тельную функцию и амебоидные – служащих для периваривания пищевых час-
тиц. Они не имеют сформированных органов, тканей, у них нет рта, пищевари-
тельной полости. По строению они похожи на гипотетического предка много-
клеточных – фагоцителлу, что отражено в названии надраздела. Надраздел фа-
гоцителлообразные включает один тип пластинчатые. 
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Надраздел II Паразои (Parazoa) 
Включает примитивных многоклеточных, не имеющих рта, пищевари-

тельной полости, нервной системы, органов. Они имеют множество дифферен-
цированных клеток с тенденцией к образованию тканей. К надразделу относит-
ся один тип – губки. Свидетельством их эволюционной продвинутости по срав-
нению с фагоцителлообразными является множество типов клеток, выполняю-
щих разную функцию. Ведут они неподвижный образ жизни. 

 
Тип Губки (Porifera или Spongia) 

У губок очень хорошо выражена специализация к неподвижному образу 
жизни: губки имеют скелет, обязательным компонентом которого является 
спонгин  и роговое вещество. Скелет может быть минеральным, роговым или 
смешанным. Тело губок пронизано многочисленными порами, через которые 
вода поступает внутрь тела с разного рода взвешенными пищевыми частицами. 
Все функции питания, дыхания, выделения, размножения осуществляются пас-
сивно с током воды через тело губок. 

Но наряду со специализацией у губок сочетаются признаки примитивных 
многоклеточных животных. Они не имеют органов, тканей, обладают высокой 
способностью к регенерации и взаимопреврашению клеток, нет нервных и мы-
шечных клеток. Пищеварение у них только внутриклеточное. 
  

Размножение  и развитие губок. 
Губки размножаются половым и бесполым способом. Бесполое размно-

жение происходит путем наружного или внутреннего почкования. За счет на-
ружного почкования колония губок увеличивается в размере. При внутреннем 
почковании, например, у пресноводной бодяги, образуется в мезоглее - внут-
ренние почки - геммулы. Это происходит к осени перед отмиранием материн-
ской колонии. 

Геммулы могут разноситься течением, а при высыхании пресных водо-
емов ветром могут переноситься в другие водоемы и таким образом служит для 
расселения. 

Большая часть губок - гермафродиты, реже встречаются раздельнополые. 
Половые клетки образуются из архиацитов в мезоглее. Оплодотворение пере-
крестное. Сперматозоиды с током воды через поры попадают в тело другой 
губки. В мезоглее происходит слияние с яйцеклеткой. Из оплодотворенного яй-
ца, в результате его дробления образуется личинка, которая покидает тело ма-
теринской губки, оседает на дно и превращаются во взрослую губку.  

В развитии губок наблюдается инверсия пластов, что является свидетель-
ством функциональной пластичности клеточных слоев, однако, их не следует 
считать аналогичным зародышевым пластам высших многоклеточных. 

 
Класс Известковые губки Calcarea 

Скелет известковый. Морские губки, среди которых встречаются одиноч-
ные трубчатые или бокаловидной формы и колониальные. 
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Класс Стеклянные трубки Hyalospongiae или Hexactinellida 
Это более крупные морские, глубоководные с кремневым скелетом. 

Стеклянные губки имеют красивый ажурный скелет, за что ценятся коллекцио-
нерами. Размеры их до 1м. Промышляют стеклянных губок, также как корзинку 
Венеры, гиалонему в основном  у берегов Японии. 
 

Класс Обыкновенные губки Domaspongia 
Большинство современных губок относится к данному классу. Они име-

ют смешанный скелет из кремния и спонгиновых нитей. Но есть виды, у кото-
рых скелет состоит только из спонгина. Промышляют туалетную губку, кото-
рая имеет мягкий спонгиновый скелет, в Средиземном, Красном морях, в Ин-
дийском океане, у берегов Флориды и Японии, где созданы искусственные 
плантации губок. Добываемые туалетные губки используется не только для 
мытья, но и как фильтры и как полировочный материал. В пресных водоемах 
России, чаще всего обитает губка -  бадяга. Эта губка используется в медицине, 
она входит в состав лечебных кремов, мазей при ушибах, ревматизме. Самое 
важное значение губок в природе – это естественная чистка морских и пресных 
вод. В настоящее время  в губках обнаружены биологически активные вещест-
ва, в связи с чем в ближайшем будущем губки найдут более широкое примене-
ние в формакологии. 
 

Раздел Лучистые (Radiota) 
Радиальная симметрия характерна для малоподвижных и неподвижных 

форм. Кроме данной симметрии для них характерна двуслойность строения, 
наличие кишечной (гастральной) полости тела и диффузный тип нервной сис-
темы. Тело их формируется из двух зародышевых пластов: эктодермы и эндо-
дермы. Эктодерма образует покровы, а эндодерма выстилает гастральную по-
лость. Радиальная симметрия обеспечивает лучистым сходные пространствен-
ные возможности в захвате пищи и обороне от врагов. У них различают два по-
люса оральный (ротовой) и аборальный. 

Среди радиальных выделяют два типа: тип Кишечнополостные (Coelen-
terata)и тип Гребневики (Ctenophora). Кишечнополостные представлены двумя 
жизненными формами – полипами и медузами и имеют стрекательные клетки. 
Гребневики живут только в морях, для них характерны особые гребневые пла-
стинки, производные жгутиковых клеток, и нет стрекательнх клеток. Долгое 
время их объединяли в один тип за сходство в их организации. В дальнейшем 
были выяснены у них существенные различия в онтогенезе и в особенностях 
организации гребневиков и кишечнополостных. 
 

Тип Кишечнополостные (Coelenterata) 
Общая характеристика типа. Кишечнополостные – это примитивные 

настоящие, радиально-симметричные животные, имеющие черты специализа-
ции к малоподвижному или неподвижному образу жизни. В связи с разным об-
разом жизни у них наблюдается две морфо-экологические формы – полипы и 
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медузы. Полип – это бентосная форма, а медузы – планктонная. Кишечнополо-
стные могут образовывать колонии, как из полипоидных, так и медузных осо-
бей. Кишечнополостные имеют двуслойный тип строения, кишечную полость и 
диффузного типа нервную систему. У них появляются и примитивные органы 
чувств: зрения и равновесия. Это главным образом морские животные, реже 
пресноводные. Для типа характерно наличие в эктодерме стрекательных кле-
ток, выполняющих функцию защиты и нападения. Размножаются бесполым и 
половым способом. Развитие с метаморфозом, характерна для типа двуслойная, 
пелагическая личинка-планула.  

Тип Кишечнополостные (Coelenterata) включает три класса: класс Гидро-
идные (Hydrozoa), класс Сцифоидные (Scyphozoa), класс Коралловые полипы 
(Anthozoa) 

. 
Класс Гидроидные (Hydrozoa) 

В этот класс входят низкоорганизованные представители типа, обитаю-
щие в основном в морях и реже в пресных водоемах. У них гастральная полость 
мешковидна, либо в виде не ветвящихся радиальных каналов у гидромедуз. К 
числу примитивных признаков класса относится: отсутствие перегородок в га-
стральной полости, нет ганглиев в нервной системе и органов чувств. Многие 
имеют смену поколений в жизненном цикле: полово-гидроидных медуз и бес-
полого-полипов. Класс делится на два подкласса:Гидроиды (Hidroideи) под-
класс Сифон                                               . 
 

Подкласс Гидроиды (Hydroidea) 
В подкласс входят как одиночные формы, так и колониальные, а также 

гидроидные медузы. Колонии полипов могут быть разные мономорфные, ди-
морфные и резко полиморфные, но составляющие их особи не специализирова-
ны. Чаще всего в жизненном цикле имеется чередование полового и бесполого 
поколения, но встречаются виды только в форме полипа или медузы. Размно-
жение одиночного полипа гидры происходит бесполым и половым способом. 
Бесполое размножение идет путем почкования. При половом размножении на 
теле гидры из недифференцированных клеток образуются половые железы го-
нады. 
Морские гидроидные полипы. 

В большинстве это колониальные гидроиды, очень редко встречаются 
одиночные формы. Колонии, как правило, не подвижны  и образуются путем 
отпочкования новых особей. Это в основном обитатели морей, колонии могут 
быть разнообразной формы (типа «морского мха», «морского пера», «елочки»). 
По цвету они буроватые, коричневатые или зеленоватые. Колонии часто ди-
морфны и могут состоят из полипов двух типов:одни похожи на гидру и отли-
чатся отнуё тем, что рот расположен на ротовом стебельке. Вторая группа гид-
рантов – бластостили в форме стебелька без рта и щупалец. 
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Вторая группа гидрантов – бластостили 
Растут колонии морских гидроидных полипов за счет бесполого размно-

жения почкованием. Отламывающиеся веточки могут давать начало новым ко-
лониям. Половое размножение связано с появлением гидроидных медуз, кото-
рые отпочковываются от бластостилей – медузоидных гидрантов – полипов. И 
редко половые продукты образуются в медузоидных особях колонии полипов. 
В жизненном цикле морских гидроидных полипов наблюдается чередование 
полового (медузоидного) и бесполого (полипоидного) поколений. 
 

Подкласс Гидроидные  включает несколько отрядов 
Отряд Гидры (Hydrida) одиночные, пресноводные. Развитие идет без че-

редования поколений. Распространены по всему миру, всего 15-20 видов из-
вестно. Размеры их от нескольких мм до 3 см. Р. Трамбле показал, что низкоор-
ганизованные многоклеточные организмы, как гидры способны генерировать 
даже из небольших отрезанных частей тела. За такую способность восстанавли-
вать отрезанный передний отдел тела эти животные К. Линнеем были названы 
гидрами, в честь мифического существа – многоголовой гидры, способного за-
ново восстанавливать утраченные головы. 

Отряд Трахилиды (Trachilida) 
У большинства видов этого отряда отсутствует полипоидное поколение. 

Это морские плавающие животные. В данном отряде есть паразитические виды. 
Трахимедуза кунила является паразитом медуз. Полиподиум является парази-
том икры осетровых рыб. 

Отряд Гидры (Hydrida) 
Включает одиночных полипов, у которых нет смены поколений. Сюда 

относятся исключительно пресноводные виды и представители отряда – пре-
сноводная гидра (Hydra Vulgaris) 
 

Подкласс Сифонофоры (Siphonophora) 
Это морские плавающие колониальные кишечнополостные. Особи со-

ставляющие колонию функционально дифференцированы. Сифонофоры разно-
образны по размерам и форме. Самые крупные 2-3 м в длину, а мелкие около 1 
см. Основу  колонии составляет ствол, на котором располагаются отдельные 
особи колонии, отличающиеся строением и функцией. Ствол колонии полый и 
через него соединяются гастральные полости всех особей в единую гастро-
воскулярную систему. Сифонофоры могут быть обоеполыми и раздельнополы-
ми. Есть сифонофоры у которых отпочковываются медузы и тогда наблюдается 
чередование поколений. Половые клетки выходят в воду, где происходит – оп-
лодотворение яиц, образуется личинка – планула,из  нее одиночный полип, ко-
торый затем образует колонию. 
 

Класс Сцифоидные (Scyphozoa) 
Внешне сцифоидные медузы похожи на гидромедуз, формой тела. Отли-

чаются они от последних прежде всего размерами, они гораздо крупнее, у них 
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более развита мезоглея, отсутствует парус и передвигаются сцифомедузы за 
счет сокращения стенок зонтика. Большая часть их жизненного цикла в форме 
медузы, полипоидное поколение кратковременно или отсутствует. Сцифомеду-
зы имеют более развитую нервную систему, нервные клетки сосредоточены по 
краю зонтика, где образуют несколько скоплений – ганглиев. Органы чувств 
образуют комплексы на особых укороченных щупальцах – ропалиях. Половые 
железы – гонады образуются в энтодерме. Сложная гастральная полость обра-
зована радиальными каналами, прямыми и ветвящимися. Имеется эктодер-
мальная глотка, ведущая в желудок, поделенный на камеры, выстланный гаст-
ральными нитями. 

Численность сцифомедуз в морях бывает высокой, хотя количество видов 
невелико – 200.По форме и размерам они разнообразны. Самая крупная обитает 
в полярных морях, диаметр ее зонтика 2 м, а длина щупалец 20-30 м. Cyanea 
arktica – полярная медуза. Кроме того полярная медуза ярко окрашенная: зон-
тик ее с желтыми, розовыми и красными кругами, ротовые лопасти малиновые, 
а и щупальца розовые. Она также обладает сильно ядовитыми свойства-
ми.Широкое распространение имеет медуза – морское блюдце(Aurelia aurita), 
она не обладает стрекательными свойствами и имеет прозрачное тело, лишь её 
гонды розовые или фиолетовые подковообразной формы. 

Размножение и жизненный цикл. Сцифомедузы раздельнополы. Гона-
ды образуются в энтодерме желудка, в ее карманах. Оплодотворение наружное. 
Из яиц развиваются личинки – планулы. У аурелии яйца развиваются в склад-
ках ротовых лопастей и уже планулы уходят в воду Личинка планула оседает 
на дно и из нее образуется вторая личинка сцифистома, которая в начале имеет 
четыре щупальца, а затем образуется еще четыре. Сцифистомы могут размно-
жаться путем почкования.На теле ее появляются поперечные перетяжки, так 
образуется следующая личинка стробила, а процесс поперечного деления полу-
чил название – стробиляция, в результате чего от стробилы отделяются моло-
дые дисковидные медузы – эфиры.Эфиры плавают и постепенно развиваются 
во взрослых сцифомедуз.Преобладание  у сцифомедуз, в отличии от гидроме-
дуз медузоидного (полового) поколения говорит о возрастании роли полового 
процесса. 
 

Класс Коралловые полипы (Anthozoa) 
Это исключительно морские кишечнополостные. В основном колониаль-

ные, реже одиночные. Предпочитают обитать в тропических морях, где темпе-
ратура не ниже 200, в условиях обильного планктона, который служит им пи-
щей. Селятся на глубине не более 20 м. Самый многочисленный класс типа – 
насчитывает 6тыс. видов. Многие имеют известковый скелет и являются рифо-
образователями. Имеют много общего с гидроидными полипами, а с другой 
стороны существенно отличаются от последних: 
-размерами, они крупнее и с более развитой мезоглеей; 
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- Большинство видов образуют роговой или известковый скелет, который мо-
жет быть наружным и образуется клетками эктодермы или внутренним, образу-
ется за счет специализированных клеток мезоглеи; 
- Гастральная полость поделена на камеры особыми перегородками – септами. 
Эктодермальная глотка имеет желобки – сифоноглифы, выстланные клетками 
со жгутиками, обеспечивающими ток воды в гастральную полость; 
- Обособляются мускульные клетки, формирующие продольные и поперечные 
мышцы; 
- образуется скопление нервных клеток в виде сплетения на ротовом диске; 
- Гонады образуются в энтодерме, на септах. Размножение бесполое и половое. 
Развитие с метаморфозом Личинка – планула. Чередование поколений отсутст-
вует; 
- Лучевая симметрия нарушена, наблюдается переход к двулучевой или билате-
ральной (двусторонней) симметрии. 
 Класс делится на два подкласса: Восьмилучевые (Octocorallia)  и Шестилуче-
вые (Hexacorallia). Они существенно отличаются по строению. Отличить один 
подкласс от другого можно по числу щупалец. У 8-лучевых щупальцы пери-
стые с боковыми выростами пиннулами, а число их – 8, у шестилучевых щу-
пальца гладкие, и число их кратно шести. 

Рот ведет в глотку, выстланную эктодермой и сплющенную в одном на-
правлении. У 8-лучевых в глотке имеется один сифоноглиф, у 6-лучевых два – 
в обоих углах клеточной щели. Глотка ведет в гастральную полость, подразде-
ленную радиальными септами. Септы – это боковые складки энтодермы и со-
стоит из 2-х слоев энтодермы, между ними слой мезоглеи с мускульными клет-
ками. Там где глотка свешивается в гастральную полость септы своими свобод-
ными краями прирастают к ней, а ниже глотки они не смыкаются, образуя же-
лудок. Края септы утолщены, гофрированы, и имеют стрекательные и пищева-
рительные клетки, которые образуют мезентериальные нити, свободные концы 
которых называются аконциями. Пища, попадающая в желудок, плотно облега-
ется мезентериальными нитями, умертвляется и постепенно переваривается. 
Септы увеличивают пищеварительную поверхность у полипов. Число септ, их 
расположение различно в двух подклассах. У восьмилучевых – восемь септ. 
Наличие одного сифоноглифа в глотке, особое расположение валиков на пере-
городках нарушает радиальную симметрию и у 8-лучевых коралловых полипов 
можно провести только одну ось симметрии. У 6-лучевых септ больше, не ме-
нее 12, т.е. их число кратно 6. Мускульные валики в направительных камерах 
обращены наружу, и наличие 2-х сифоноглифов в глотке не нарушает у шести-
лучевых двулучевую симметрию. Питаются коралловые полипы по-разному. 
Крупные одиночные Актинии хищники и могут поймать крупных животных: 
рыб, креветок. Другие ловят мелких животных щупальцами и питаются планк-
тоном. Совсем недавно выяснено, что некоторые виды коралловых полипов 
живут за счет симбиоза с одноклеточными водорослями, поселяющимися у них 
в мезоглее. Одиночные полипы, также как Актинии не имеют скелета. Многие 
8-лучевые имеют слабо развитый скелет, его заменяет гидроскелет - тургор ко-
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лонии, за счет наполнения гастральной полости водой. Размножение и разви-
тие. Полипы размножаются половым и бесполым способом. Бесполое размно-
жение идет способом почкования или бесскелетные делятся в продольном или 
поперечном направлении. Гонады образуются в энтодерме на септах. Полипы в 
основном раздельнополые. Сперматозоиды при созревании вносятся с водой в 
гастральную полость женских особей. Оплодотворение идет в гастральной по-
лости. Оплодотворенная яйцеклетка некоторое время развивается в мезоглее 
септ. Образуется планула, которая через рот выносится с током воды из гаст-
ральной полости, оседает на дно и превращается в полипа. У многих развитие 
без метаморфоза, личинки планулы не образуются. 
 

Биологическое и практическое значение кишечнополостных. 
Кишечнополостные большое имеют большое биологическое значение  в 

цепях питания в Мировом океане. Огромно их значение в поглащении взве-
шанной органики и биологической очистке морской воды. Огромна роль ко-
ралловых полипов в круговороте кальция в биосфере и образовании осадочных 
пород. Некоторые из кишечнополостных служат объектом промысла. Исполь-
зуют в пищу медуз, в основном в Японии и Китае. Добывают кораллов, их ске-
лет человек использует для разного рода поделок: украшения, предметы искус-
ства. В настоящее время приобрела популярность коллекционирование корал-
ловых полипов. Особенно ценят красный и черный коралл, стоимость их при-
равнивается к полудрагоценным камням. Коралловые известняки используются 
как строительный материал и для получения извести. Часть гидроидных поли-
пов используют в медицине для получения биологически активных веществ. 

Коралловые полипы в результате эволюции дали широкий спектр поли-
поидных форм: одиночных, колониальных, безскелетных и со  скелетом и со-
хранили древний признак развития – без метагенеза. 

Предполагается, что сцифоидные были одиночными полипами, разви-
вающимися без метагенеза, затем стали метагенетическими полипами, которые 
образовали  плавающие поколения медуз. В процессе эволюции многие из них 
утратили полипоидное поколение и стали размножаться только половым спо-
собом. 

В типе Кишечнополостных наблюдается три направления специализации: 
к прикрепленному образу жизни – у бентобионтов (морские гидроидные поли-
пы и одиночные полипы), к активноплавающему (гидромедузы, сцифомедузы, 
сифонофоры) – пелагобионты, пассивному перемещению у плейстонобионтов 
(сцифоидные и плавающие полипы). 
 

Тип Гребневики  (Ctenophora) 
Долгое время систематическое положение гребневиков было неоределен-

ным. В 1929 г. Зоолог Эшшольц объединял их с Кишечнополостными. Но в от-
личии от последних у них нет стрекательных клеток и имеются ряд других при-
знаков, отличительных от кишечнополостных. В 1888 г. Зоолог Гатчек выделил 
гребневиков в отдельный тип. В связи с тем, что гребневики имеют радиальную 
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симметрию, двуслойное тело и кишечную полость. Вместе с Кишечнополост-
ными они относятся к разделу Radiata. 

Гребневики имеют и специфические особенности: 
- Наличие у них особых органо  движениягребных пластинок, расположенных 
меридиональными рядами; 
- Каждая пластинка состоит из слипшихся крупных ресничек эпителя. 
- Стрекательных клеток нет, но есть особые клейкие клетки, расположенные на 
особых ловчих щупальцах; 
-наличие особого аборального органа, регулирующего движения; 
-В процессе эмбриогенеза у гребневиков закладывается зачаток третьего заро-
дышевого листка – мезенхимы, из него формируются мышечные клетки в мезо-
глее. Развитие гребневиков прямое. К типу гребневиков относится один класс. 
 

Класс Гребневики (Ctenophora) 
Это исключительно морские животные, обитающие во всех морях. Разме-

ры их от 2-3 мм до 3 м. среди них есть плавающие, ползающие, и сидячие фор-
мы, т.е. пелагобионты и бентобионты. У плавающих форм различают оральный 
полюс, где располагается рот, и аборальный – с особым чувствующим абораль-
ным органом. Этот орган несет функцию равновесия и регулирует движение 
гребных пластинок. От восьми рядов гребных пластинок отходят жгутиковые 
бороздки. Они, сливаясь попарно, подходят к четырем дужкам. Гребные ряды 
вместе с аборальным органом образуют единую особую двигательную систему, 
обладающую чувствительной и двигательной активностью. Движутся гребне-
вики за счет взмахов гребных пластинок. Сокращение же мышечных волокон 
позволяет только изменять направленность движения в воде. Больше всего 
мускульные клетки развиты в щупальцах, поэтому они могут сильно вытяги-
ваться и втягиваться в особые влагалища. Щупальца несут большое количество 
клейких клеток и они служат для отлавливания мелких организмов. Большин-
ство гребневиков планктонояды. Клейкие клетки выпуклые, наполнены вакуо-
лями с клейким веществом и на внутренней стороне имеют спиральную нить. 
Нить крепится к мускульным тяжкам щупалец. Так удерживается добыча. 

Нервная система у гребневиков диффузного типа. Нервные клетки раз-
бросаны в эктодерме. Скопления нервных клеток имеется под рядами гребных 
пластинок, вокруг рта, и под аборальным органом. 

Гастральная полость сложная. Рот расположен на аральном полюсе и ве-
дет в эктодермальную глотку, которая сплющена в одной глоточной плоскости. 
Глотка ведет в желудок, так же сплющенный, но в перпендикулярном направ-
лении по отношению к глотке и эта плоскость называется щупальцевой. От же-
лудка отходит ряд каналов. Один идет к аборальному полюсу и на конце раз-
ветвляется на 4 коротких веточки, две из них слепо замкнутые, а две открыва-
ются наружу по бокам от аборального полюса. Это вероятно, первая эволюци-
онная попытка низших многоклеточных образовывать анальное отверстие. Два 
слепых канала от желудка идут к аральному полюсу по бокам глотки. В эквато-
риальной плоскости от желудка отходят еще два канала и они дважды дихото-
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мически делятся и при этом образуется восемь радиальных каналов, впадаю-
щих в восемь меридиональных, заканчивающихся слепо у полюсов. Мериди-
альные каналы располагаются под гребными рядами и обеспечивают питание 
гребных пластинок. В меридиональных каналах имеются светящиеся клетки – 
фогоциты. При раздражении они светят за счет окислительных реакций. Биоло-
гическое свечение может служить сигналом тревоги, а во время размножения 
для привлечения. В строении гастровоскулярной системы прослеживается так-
же сочетание 8 и 2-лучевой симметрии. 

Переваривание заглоченной пищи происходит в глотке и желудке под 
действием ферментов, выделяемых железистыми клетками энтодермы. Транс-
порт пищи далее идет по каналам гастровоскулярной  системы, где она оконча-
тельно переваривается и усваивается клетками энтодермы. Гастровоскулярная 
система, кроме пищеварения выполняет функцию внутренней полости, где 
происходит газообмен, выделение продуктов обмена, половая функция. 

Размножение и развитие. Гребневики гермафродиты. Яичники и семен-
ники образуются в энтодерме мередианальных каналов, по одному яичнику и 
семеннику в стенках каждого канала. При созревании половые клетки через 
разрывы ганад поступают в гастровоскулярную систему и через рот выносятся 
наружу. У других оплодотворение и развитие яиц происходит в гастровоску-
лярной системе. Развитие яиц прямое. Эмбриогенез гребневиков отличается от 
такового у кишечнополостных: детерминированным и неравномерным дробле-
нием, вращением полюсов у макромеров и образованием третьего зародышево-
го мешка мезонхимой. Полностью трехслойными животными гребневиков не 
считают, т.к. мышечной ткани у них еще не образуется, она образуется только у 
настоящих высших многоклеточных. 
 

Раздел 2. Билатеральные (Bilateria) 
Все многоклеточные животные, объединяющиеся в данный раздел имеют 

двустороннюю симметрию тела. Отличаются они от радиальных также трех-
слойностью строения, т.е. их тело развивается из трех зародышевых листков: 
эктодермы, энтодермы и мезодермы, поэтому их еще называют трехслойными. 
Развитие двусторонней симметрии связано с изменением образа жизни; от пла-
вающего они перешли к ползающему образу жизни, в связи с чем у них разли-
чают передний и задний концы тела, спинную и брюшную, а также правую и 
левую стороны тела. Ротовое отверстие переместилось на брюшную сторону. У 
самых примитивных форм рот располагается ближе к заднему концу тела, у бо-
лее прогрессивных он перемещен на передний конец тела, что дает преимуще-
ство в захвате пищи при движении передним концом вперед. 

Билатеральные животные делятся на два крупных подраздела: Бесполост-
ные (Acoelomata)  и подраздел Полостные (Coelomata). У бесполостных проме-
жутки между органами заполнены рыхлыми соединительными клетками  - па-
ренхимой, если эти клетки разрушаются – образуется первичная полость без 
эпителиальной выстилки. У полостных имеется вторичная полость целом с 
эпителиальными стенками. 
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Подраздел Бесполостные (Acoelomata) 
В данный подраздел объединяются низшие черви, с билатеральной сим-

метрией тела без вторичной полости. Подраздел бесполостные объединяет три 
типа червей: Плоские (Plathelminthes), Тип Первичнополостные или Круглые 
черви (Nemathelminthes) и тип Немертины (Nemertini). 
 

Тип Плоские черви (Ploathelminthes) 
Общая характеристика типа. Тело плоских червей удлиненно вытяну-

тое лентовидной или листовидной формы, сильно сплющено в спинно-
брюшном (дорсоветральном) направлении. Большая часть их паразиты и лишь 
немногие – свободноживущие. Снаружи тело плоских червей одето кожно-
мускульным мешком, который состоит из однослойного эпителия. У свободно-
живущих эпителий с ресничками. Под эпителием залегает несколько слоев 
мышц: кольцевые, продольные, а между ними может находится еще слой косых 
или диагональных мышц. У некотрых между брюшной и спинной стенками мо-
гут быть еще пучки дорсовентральных мышц, еще больше уплощающие тело. 
Наличие нескольких слоев мускулатуры обеспечивает плоским червям разно-
образные движения: могут вытягивать свое тело, сокращать в длину, сужать и 
расширять, скручивать и изгибать волнообразно. Кожно-мускульный мешок 
ограничивает полость, где расположены внутренние органы: пищеварительная, 
выделительная, нервная системы. Промежутки между стенками тела и внутрен-
ними органами заполнены рыхлыми клетками – паренхимы мезодермального 
происхождения. Основная функция паренхимы – запасающая. 

Пищеварительная система плоских червей состоит из двух отделов: пе-
редней кишки (эктодермального происхождения) и средний (энтодермального). 
Средняя кишка слепо замкнутая и часто ветвится. Самые примитивные формы 
и некоторые эндопаразитические не имеют кишечника. В этом типе появляются 
и самостоятельные органы выделения. Они представлены отдельными клетка-
ми (атроцитами), эти клетки накапливают экскреты. Собственно органы выде-
ления, предназначенные для выведения из организма жидких продуктов обмена 
- называются протонефридии.  В паренхиме разбросаны особые звездчатые 
клетки с «мерцательным пламенем», они из паренхимы отсасывают избыточ-
ную жидкость. Стенки этих клеток имеют продольные щели, затянутые прони-
цаемой мембраной, через них и происходит фильтрация жидкости. От клеток 
отхоят выделительные канальца, в которые направлен пучок жгутиков, они и 
обеспечивают отток жидкости из паренхимы. Все протонефридиональные ка-
нальца впадают в один или два выводящих канала, они открываются выдели-
тельными порами наружу. 

Нервная система состоит из парного мозгового ганглия, от него отходят 
несколько пар тяжей, которые между собой соединены кольцевыми тяжами – 
комиссурами. По внешнему виду подобная нервная система похожа на решет-
ку. Такой тип нервной системы получил название ортогона. Органы чувств в 
пределах типа развиты слабо. Наиболее они развиты у свободноживущих ви-
дов: у них имеются глазки, органы равновесия, а также органы химического 
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чувства. Кровеносной системы и органов дыхания нет. Свободноживущие пло-
ские черви дышат всей поверхностью тела. У эндопаразитических видов дыха-
ние анаэробное. Все плоские черви гермафродиты, каждая особь имеет и жен-
ские и мужские половые железы. От половых желез отходят сложные половые 
протоки. Есть дополнительные железы,например, желточники, которые отно-
сятся к женской половой системе и продуцируют желточные клетки, энергети-
ческий материал их используется размножающимися яйцеклетками. Оплодо-
творение внутреннее. Развитие идет с метаморфозом. Эндопаразиты имеют 
сложный жизненный цикл, с чередованием обоеполого и нескольких партено-
генетических поколений. Тип Плоские черви объединяет 9 классов, три из них 
включают свободноживущих червей, шесть только паразитических. Самые 
многочисленные классы: Ресничные черви (Turbellaria) , Сосальщики (Trema-
toda), класс Моногенеи (Monogenea) и класс Ленточные черви или Цестоды 
(Cestoda). 
 

Класс Ресничные черви или Планарии (Turbellaria) 
Тело снаружи покрыто ресничным эпителием, отсюда и название класса. 

В основном это свободноживущие черви. Паразиты встречаются редко. В связи 
со свободноживущим образом жизни у них отсутствуют органы прикрепления  
и нет сложного жизненного цикла. Большая часть этих червей обитатели морей 
и пресных водоемов, гораздо меньше обитатели суши, где они предпочитают 
жить во влажных местах, почве и лишь немногие ведут эктопаразитический об-
раз жизни.  

Тело планарий плоское, овально-удлиненное. Размеры их варьируют от 
микроскопических до 30-40 см. Мелкие формы передвигаются с помощью рес-
ничного эпителия, более крупные за счет сокращений тела. По твердому суб-
страту планарии ползают за счет сокращений мускулатуры, либо «шагающими» 
движениями попеременно прикрепляясь то передним, то задним концами тела. 
На переднем конце тела располагаются органы чувств: глазки, статоцисты, 
обонятельные ямки. Турбеллярии могут быть окрашены в разнообразные цвета, 
но могут быть белого цвета или вообще бесцветные. 

Эпителий турбеллярий содержит много одноклеточных желез, которые 
рассеяны по всей поверхности, но могут образовывать и скопления. Боковые 
железы, наоборот, концентрируются по краям тела, считают, что выделяемый 
ими секрет обладает токсическими свойствами. 

В эпителии турбеллярии разбросаны рабдитные клетки. При раздражении 
они выбрасываются наружу, ослизняются при соприкосновении с водой и обра-
зуют защитную слизь, благодаря чему турбеллярии почти не поедаются други-
ми животными. Под базальной мембраной располагается слой мускулатуры. 
Имеются также пучки дорзовентральных мышц. Пищеварительная система – 
состоит из передней и слепо замкнутой  средней  кишки . Рот находится на 
брюшной стороне тела. Примерно в средней части, он ведет в глотку, где име-
ются железы. Мелкие турбеллярии имеют прямую слепозамкнутую среднюю 
кишку, у более крупных средняя кишка ветвится во все стороны – доставляет 



i 

 43

питательные вещества к органам и тканям животного. Хотя пищеварительная 
система турбеллярий усложнена, усвоение пищи у них в значительной степени 
осуществляется за счет внутриклеточного переваривания. Т.е. фагоцитоза эпи-
телиальных клеток средней кишки. Среди турбеллярий встречаются бескишеч-
ные формы, которые не имеют средней кишки и пища из глотки поступает в 
специализированные участки пищеварительной паренхимы, где пищеваритель-
ные частицы  фагоцитируются и усваиваются. 

Выделительная система – типичные протонефридии. Лучше выдели-
тельная система развита у пресноводных видов, у них она поддерживает водно-
солевой баланс в организме. Нервная система состоит из парного мозгового 
ганглия, который у некоторых сливается, от него отходит сеть нервных тяжей. 
Это самое примитивное строение нервной системы. наблюдается у бескишеч-
ных форм, близкое к диффузному типу. У других идет формирование продоль-
ных нервных тяжей коннективов и поперечных комиссур, так образуется нерв-
ная система в виде решетки типа ортогон. Органы чувств турбеллярий развиты 
лучше, чем у других классов плоских червей. Осязательные клетки разбросаны 
по всей поверхности тела, у тех видов, которые на переднем конце имеют чув-
ствительные щупальца, осязательные клетки сосредоточены на них. У турбел-
лярий имеются два, а у некоторых более глаза, располагающиеся вблизи мозго-
вого ганглия. В бокал проникают рецепторные клетки, воспринимающие свет. 
Глаза турбеллярий называют инвертированными (обращенными), т.к. свет сна-
чала проходит через тела рецепторных клеток, после чего попадает на воспри-
нимающий свет пигмент. Некоторые турбеллярии имеют органы равновесия – 
статоцисты. Половая система ресничных червей гермофродитна. Оплодотворе-
ние у большинства турбеллярий перекрестное. Перенос спермы осуществляется 
с помощью совокупительного органа, имеющего собственную мускулатуру. 
Развитие у большинства ресничных червей прямое, у некоторых морских раз-
витие идет с метаморфозом. Турбеллярии могут размножаться и бесполым спо-
собом. На теле появляется поперечная перетяжка и постепенно тело делится на 
две части. В связи, с чем у планарии ярко выражена способность к регенерации. 
 

Класс Сосальщики (Trematoda) 
Все сосальщики ведут эндопаразитический образ жизни, живя во внут-

ренних органах позвоночных животных. Есть виды, паразитирующие у беспо-
звоночных, около 40 видов являются паразитами человека, поражая различные 
органы. Самый распространенный печеночный сосальщик (Fasciola hepatica). 
Всего известно около 4000 видов этого класса. Внешнее строение сосальщиков 
мало отличается от турбеллярий. Размеры их от нескольких миллиметров до 5 
см – печеночный сосальщик, есть и более крупные. Некоторые паразиты рыб – 
достигают 1,5 м в длину. Тело сосальщиков имеет листовидную форму. У 
взрослых сосальщиков отсутствует ресничный эпителий. Нет органов зрения. 
Сосальщики имеют две присоски: одна- ротовая, расположена на переднем 
конце тела, вторая – брюшная (более крупная), несколько сзади на брюшной 
стороне. Присоски – это неглубокие ямки, окруженные мощной мускулатурой. 
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С помощью которой они присасываются к стенкам органа хозяина. Раньше 
ошибочно считали, что у сосальщиков два рта. Поэтому их называли – двууст-
ки, это название используется и до настоящего времени.  

Сосальщики имеют сложный жизненный цикл по типу гетерогонии, с че-
редованием полового размножения и партногенетического (без оплодотворе-
ния). В жизненном цикле происходит смена нескольких поколений: половое 
гермофродитное, паразитирующего у основного хозяина. Половозрелые гер-
мофродитные особи – мариты. Поселяются во внутренних органах основного 
хозяина и продуцируют оплодотворенные яйца. Партеногенетическое поколе-
ние развиваются в теле промежуточного хозяина – водного или сухопутного 
моллюска из класса Брюхоногих. В жизненном цикле некоторых сосальщиков 
может быть еще  дополнительный промежуточный хозяин (личинки насекомых, 
мальки рыб, рачки), где ранняя фаза сосальщика инцистируется. Чтобы эта фаза 
превращалась во взрослого необходимо, чтобы основной хозяин съел дополни-
тельного.  

Класс Трематоды (сосальщики) имеют еще одно название Diginea, т.к. в 
их жизненном цикле происходит смена хозяев. 

Разные типы размножения сосальщиков, сложный жизненный цикл спо-
собствовал развитию их высокой плодовитости и надежность их попадания в 
тело промежуточного и основного хозяина. 

Кожно-мускульный мешок – состоит из эпителия погруженного типа, 
называемого тегументом. Поверхностный слой эпителия цитоплазмотический, 
без ресничек, и имеет ребристую структуру. Через покровы тела сосальщики 
могут  всасываться питательные вещества из тела хозяина. Тела эпителиальных 
клеток вместе с ядрами погружены в паренхиму и с поверхностным слоем свя-
заны цитоплазмотическими тяжками. Под базальной мембраной расположен 
слой кольцевой и продольной мускулатуры, которые хорошо развиты и обеспе-
чивают сложные движения тела. Пищеварительная система как и у ресничных 
червей состоит из передней и средней кишки, но ротовое отверстие находится 
не в средине тела, а на переднем конце, и окружено ротовой присоской. Перед-
няя кишка эктодермального происхождения и делится на глотку. Пищевод. 
Средняя энтодермальная кишка состоит из двух ветвящихся каналов слепо-
замкнутых. У других видов наблюдается редукция слепых выростов средней 
кишки и тогда они питаются, всасывая переваренную пищу хозяина через тегу-
мент. Нервная система сосальщиков устроена по типу ортогона. У взрослых 
червей органы чувств почти не развиты, что связано с образом жизни. У сво-
бодноплавающих личинок имеются глазки и сенсиллы. Выделительная система, 
как и у всех червей этого типа протонефридианальна. Выделительные каналы 
объединяются в мочевой пузырь, он открывается выделительным отверстием 
наружу. У Печеночного сосальщика, выделительный канал один, он тянется 
вдоль всего тела. 

Половая система у разных сосальщиков может быть устроена по-
разному. Почти у всех трематод мужская половая система имеет по два семен-
ника, расположенные сзади от брюшной присоски. От них отходят два семе-
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провода, объединяющиеся в семяизвергательный канал, идущий внутри сово-
купительного органа. В женской половой системе один яичник, который у пе-
ченочного сосальщика ветвится. От яичника отходит короткий яйцевод, впа-
дающий в мешкообразный оотип, в него открываются также протоки желточ-
ников и протоки скорлуповых желез. От оотипа отходит матка, она открывается 
в половую клоаку. Оплодотворенные яйца окружаются желточными клетками. 
Которые служат питательным материалом. Сосальщики имеют сложный жиз-
ненный цикл, который проходит со сменой одного или нескольких промежу-
точных хозяев с чередованием поколений. 

Многие сосальщики паразитируют у человека, вызывая заболевания – 
трематодозы. Наиболее опасным для человека является кошачья двуустка (Op-
istorchis filineus). Заболевание, вызываемое ею, называется опистороз. В жиз-
ненном цикле этого паразита два промежуточных хозяина. Взрослые мариты 
размером 8-13 мм живут в организме кошек, собак и человека. Локализуется 
чаще всего в печени и вызывает серьезные расстройства функции пищевари-
тельной системы. Животные и человек заражается кошачьей двуусткой, поедая 
сырую или плохо термически и химически обработанную рыбу. Больше всего 
болеет население в Сибири, особенно в бассейне р.Оби, р.Иртыш. профилакти-
ка для людей от описторхоза – является тщательная термическая обработка ры-
бы перед ее употреблением в пищу. К наиболее опасным паразитам человека 
относится несколько видов кровяных двуусток рода Schistosoma, вызывающие 
заболевание шистозоматоз. Распространено это заболевание в тропической 
Азии, Африке и Южной Америке. Мировая статистика показывает, что около 
900 млн человек в тропических странах болеют шистозоматозом. Борьба с па-
разитами ведется по двум направлениям: применяют современные методы ле-
чения больных, охраняют водоемы от загрязнения, уничтожают моллюсков 
промежуточных хозяев – паразита. В печени овец частым паразитом является 
ланцетовидный сосальщик (Dicrocoelum lanceatum) и вызывает болезнь дикро-
целиоз. Промежуточными хозяевами его являются наземные брюхоногие мол-
люски. 

Трематоды поражают млекопитающих и птиц, рептилий, рыб. В зависи-
мости от особенностей жизненных циклов трематод профилактика каждого ви-
да заболеваний у человека и животных значительно различается. 
 

Класс Моногенеи (Monogenea) 
Моногенетические сосальщики ведет эктопаразитический образ жизни. В 

основном они являются паразитами рыб, у которых поселяются на коже или 
жабрах. Есть виды, паразитирующие в мочевом пузыре амфибий и рептилий. 
По ряду признаков они отличаются от трематод. У них более разнообразны ор-
ганы прикрепления. Это могут быть присоски, крючья, которые располагаются 
на обособленном заднем конце тела церкомере. Ротовой и брюшной присосок 
нет. Передний отдел может иметь 2-3 пары глазков и многочисленные по всему 
телу сенсиллы. Протонефридии имеют два канала и два отверстия на переднем 
конце тела. В отличии от трематод имеется  в гермафродитной половой системе 
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влагалища, и по нему сперма вводится в оотип, а матка открывается самостоя-
тельным отверстием в половую клоаку. Размножение половое,  редко партено-
генетическое. Смены хозяев в жизненном нет. Личинка свободноплавающая 
имеет глаза и церкомер на заднем конце тела. Внешне личинка похожа на пла-
нарий. Среди моногеней надо отметить опасных паразитов карпов Dactylogyrus 
vastator. Размеры их 1-3 мм, паразитируют на жабрах рыб. На стадии плаваю-
щих личинок они прикрепляются к жабрам рыб и превращаются во взрослых 
сосальщиков. Среди моногенеи встречается живородящий вид, также паразити-
рующий на карпах Gydrodactilus elegans. В нем партеногенетически развивается 
один зародыш, который дает еще три зародыша, которые, как кукла «матреш-
ка», вставлены один в другой. 

Главным приспособлением к эктопаразитизму моногеней явились слож-
ные  их органы прикрепления, а также сопряженность жизненного цикла с раз-
витием хозяина и переход к эндопаразитизму.  
 

Класс Ленточные черви (Cestoda) 
Ленточные черви – группа исключительно эндопаразитических живот-

ных, которые более, чем сосальщики адаптированы к паразитическому образу 
жизни. Взрослые цестоды живут в просвете  кишечника позвоночных живот-
ных, их личинки в организме промежуточных хозяев, которыми могут быть и 
позвоночные и беспозвоночные животные, во внутренних органах,  которых 
обитают личинки цестод. 

Внешнее строение отличается от других плоских червей. Тело их имеет 
вид тонкой ленты, размеры которой колеблются от 1 мм до 12 м. тело их обыч-
но подразделяется на головку (сколекс), шейку и стробилу, состоящую из раз-
личного количества члеников, соединенных между собой нитчато, поэтому их 
называют еще цепнями. Немногие виды как ремнец и гвоздичник имеют нерас-
члененное тело. Головка – это орган для прикрепления    к стенке кишечника 
хозяина. На головке имеются разного рода органы прикрепления присоски, 
крючья. Присоски могут быть круглые, или в виде щелевидных желобков, ко-
торые сливаются по переднему краю и называются ботриями. Бывают еще до-
полнительные присоски, располагающиеся на выросте сколекса – ботридии. 
Если на головке есть присоски и крючья, то такой червь называется вооружен-
ным, например, свиной солитер, если есть только присоски, то червь называет-
ся невооруженным. У вооруженных цепней крючья могут  располагаться на 
сколексе или на особом втягивающимся хоботке. Следующий отдел можно на-
звать зоной роста – шейка. От которой постоянно отделяются новые членики, 
число которых может варьировать от 3-х до нескольких тысяч. Описаны слу-
чаи, когда ленточные черви были до 20 м. Крупные гельменты от 3-10 м и бо-
лее не могут жить в организме хозяина в большом количестве особей, т.к. они 
очень быстро истощат хозяина и приведут к  его преждевременной смерти, что 
не выгодно паразиту. Поэтому крупных цепней называют солитерами, это го-
ворит о том, что встречаются они поодиночке. Членики цестод не одинаковы по 
строению и функциональной значимости. Самые молодые в начале стробилы 
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имеют наименьшие размеры. Средние, так называемые гермафродитные, в них 
хорошо развит половой аппарат, а на конце стробилы самые старые или зрелые 
членики, они открываются и выносятся наружу с фекалиями хозяина. В зрелых 
члениках остается одна матка переполненная оплодотворенными яйцами, ос-
тальные элементы полового аппарата редуцированы. По форме зрелых члени-
ков и форме матки можно различать виды цестод, паразитирующих у человека. 

Внешнеее строение. Кожно-мускульный мешок имеет такое же строение. 
Как у сосальщиков. Снаружи тело покрыто тегументом (эпителий погруженно-
го типа), затем идет базальная мембрана, под ней слой кольцевой мускулатуры, 
продольной. У некоторых форм есть еще и внутренний кольцевой слой. Есть 
также и пучки дорзо-вентральных мышц. Эпителиальные клетки покрыты мно-
гочисленными волосковидными выростами – микротрихиями, увеличивающи-
ми общую поверхность тела и облегчающими всасывание пищи. 

Ленточные черви отличаются от других плоских червей отсутствием пи-
щеварительной системы. Обитая в тонком отделе кишечника хозяина, где пища 
ферментами уже переварена, червю остается всосать готовые питательные ве-
щества, поэтому и система внутреннего пищеварения им не нужна, эту функ-
цию за них выполняет пищеварительная система хозяина. Клетки тегумента па-
разита способны вырабатывать протеолитические ферменты,  т.е. погруженный 
их эпителий выполняет функцию  слизистой оболочки кишечника хозяина, и 
конкурирует с ней  всасывание питательных веществ. Крупные размеры неко-
торых цестод очень сильно истощают организм хозяина, если учесть, что про-
должительность жизни паразита может длиться десятилетиями. В связи с тем, 
что цепни имеют в изобилии питательные вещества в их паренхиме накаплива-
ется много гликогена, служащего источником анаэробного дыхания. Продукты 
неполного расщепления гликогена черви выделяют в полость кишечника и ими 
они отравляют организм хозяина.Выделительная система цестод протонефре-
диального типа. 

Нервная система ленточных червей развита слабо. От парного мозгового 
ганглия отходят вперед и назад нервные стволы, соединенные перемычками. От 
узлов и стволов отходят нервные волоски, образующие подкожное нервное 
сплетение. Из органов чувств имеются отдельные чувствительные клетки – ося-
зательные, разбросаны в эпителии. Половая система гермафродитная, повторя-
ется в каждом членике, развита лучше, чем другие внутренние органы. У лен-
точных червей может быть перекрестное оплодотворение, а также самооплодо-
творение. Перекрестное может происходить между разными члениками и раз-
ными особями. Через влагалище сперма стекает в оотип. Куда из яичников по-
ступают яйцеклетки, в нем и происходит оплодотворение. В оотипе же вокруг 
яиц образуется скорлупа и также яйца поступают в матку. По мере поступления 
яиц в матку, она растягивается, а затем от нее начинают отходить боковые ве-
точки. Количество боковых веточек матки, а также их форма для каждого вида 
специфична. Зрелые клетки имеют только матку, а все остальные половые ор-
ганы: яичники, семенники подвергаются инволюции. Они отрываются и выно-
сятся из организма хозяина. 
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Жизненный цикл цестод может состоять из 3-4 этапов и идет со сменой 
хозяев, т.е. они являются биогельминтами. Взрослые половозрелые черви нахо-
дятся в просвете кишечника основного хозяина, где они размножаются и про-
дуцируют оплодотворенные яйца, которые должны попасть во внешнюю среду: 
в почву или в воду. Во внешней среде, при обилии кислорода под оболочками 
яиц формируется личинка с шестью крючьями – онкосфера, ее крючья иные, 
чем на сколексе мариты. Из оболочки личинки не выходят до тех пор, пока не 
будут проглочены промежуточным хозяином, который для каждого вида гель-
минта свой. 

На следующем этапе происходит развитие личинки в промежуточном хо-
зяине. Яйца цестод обычно заглатываются промежуточными хозяинами с пи-
щей или водой. В кишечнике промежуточного хозяина онкосфера выходит из 
оболочки  и с помощью крючьев  прободает стенку кишки и проникает в крове-
носные  сосуды. Все вены тонкой кишки впадают  в воротную вену печени. Не-
которые цестоды, например, эхинококк развивается в печени, другие с током 
крови разносятся по другим органам и тканям промежуточного хозяина. Осев 
где-то онкосфера превращается в следующую личинку – финку. У разных цес-
тод финки различны. Финка в виде пузыря, заполненного жидкостью с вверну-
той головкой с присосками, называется цистицерк. Если в пузыре несколько 
ввернутых головок- то финка называется ценур (овечий мозговик). Эхинококк – 
крупный пузырь, внутри его ввернуты многочисленные почкующиеся головки. 
Финка – типа плероцеркоида имеет червеобразную форму и с присосками. В 
организме промежуточного хозяина финка пребывает в состоянии покоя, дожи-
даясь попадания в пищеварительную систему окончательного хозяина. Как 
правило, это происходит при поедании им промежуточного хозяина. В кишеч-
нике основного хозяина головка финки выворачивается из пузыря и прикрепля-
ется к стенке кишечника и от шейки начинаются отделяться молодые членики и 
так постепенно вырастает стробила. Схема жизненного цикла у разных видов 
может отклоняться от описанной. Для многих ленточных червей человек явля-
ется окончательным или промежуточным хозяином. Общее название вызывае-
мых заболеваний ленточными червями – цестодозы. Наиболее часто у человека 
паразитируют черви из отрядов циклофеллиды (Cyclophyllidea) и псевдофилли-
ды (Pseudaphyllida). 

Свинной солитер, или вооруженный цепень (Taenia solium). Взрослые по-
ловозрелые особи живут в тонкой кишке человека и поглощают питательные 
вещества из хумуса. 

Заражение основного хозяина происходит при употреблении сырого или 
плохо обработанного финнозного мяса. Для  человека и животных более опасно 
заболевание цистициркозом, т.к. онкосферы могут быть с током крови занесены 
в различные органы, образующиеся финны вызывают мучительные боли, вос-
палительные процессы и нарушают деятельность органа (в глазном яблоке – 
приводит к слепоте, мозге-к смерти). Удалить финки можно только хирургиче-
ским способом.  
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Бычий солитер или Невооруженный цепень (Taeniarhychus saginatus) на 
сколексе не имеет крючьев, только четыре  присоски. Длина его от 8-12 м, а 
число проглоттид до 1000. Зрелые членики более длинные и число боковых ве-
ток матки 17-35 пар. Окончательный хозяин человек, обычно в его кишечнике 
живет одна особь. Заражение человека происходит через плохо проваренное, 
прожаренное говяжье мясо. Узнать бычьего солитера  трудно, это делается спе-
циальными медицинскими препаратами. Однако более важное значение в борь-
бе с данным паразитом имеют профилактические мероприятия: более тщатель-
но термически обрабатывать говяжье мясо и соблюдение санитарных норм в 
сельской местности. 

К числу паразитов человека из числа циклофилид относится карликовый 
цепень (Hymenolepus nana) длина тела которого 1 -1,5 см, а число члеников 100-
200. Чаще всего им заражаются дети; в кишечнике основного хозяина их может 
быть до 1000 экземпляров. Жизненный цикл карликового цепня идёт без смены 
хозяев.  

Из числа паразитов человека и домашних животных следует отметить 
эхинококка (Echinoccus granulosus). 

Вместе с травой их поедают коровы, овцы, лошади, а вместе с дикорас-
тущими ягодами могут попадать и в организм человека. Таким образом проме-
жуточным хозяином может быть и человек. Особенности жизненного цикла 
этого червя в том, что его финны в промежуточном хозяине могут быть круп-
ными и достигать величины грецкого ореха, яблока или детской головы. Это 
благодаря тому,.что финны внутрь пузыря  отпочковывают дочерние и внуча-
тые пузыри, в которых формируется несколько головок, т.е. в промежуточном 
хозяине происходит бесполое размножение паразита. 

Домашние животные овцы чаще всего поражаются овечьим мозговиком 
(Multiceps multiceps). Основным хозяином паразита являются псовые, чаще все-
го пастушьи собаки. В кишечнике основного хозяина червь вырастает до 40-100 
см длины. Вторая личиночная стадия называется ценур и локализуется в одном 
из полушарий головного мозга, реже в спинном мозге овец. Были случаи зара-
жения ценурозом парнокопытных животных, а также человека. Ценур – это за-
полненный жидкостью пузырь размером с голубиное яйцо, но может быть и 
больше, на внутренней стороне которого множество головок, иногда до не-
скольких сотен. 

Овцы заражаются с кормом, а яйца паразита на пастбищах распостраняют 
собаки. В овцеводческих районах могут заражаться люди, особенно те, которые 
имеют контакты с собаками. У человека ценуры могут также локализовываться 
в спинном и головном мозге, в глазах, под кожей, в мышцах и межклеточной 
соединительной ткани. Лечение – удаление хирургическим путём личинок па-
разита. 

Отряд псевдофиллиды (Pseudophyllidea) на сколексе не присоски, а при-
сасывательные ямки и желобки (ботрии и ботридии). Некоторые виды допол-
нительно могут иметь одиночные крючья. Матка в зрелых члениках открытая, 
имеет отверстия для высыпания яиц. Большое медицинское значение имеет се-
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мейство лентецов (Diphillobothriidea) Широкий лентец (Diphillobothrium 
latund)паразит достаточно широко распространён, его ареал связан с водоёма-
ми, где происходит его развитие, где обитают его промежуточные хозяева. На 
территории России есть природные очаги, это крупные реки Северо-Запада  и 
Сибири, бассейн волги и Днестра. Широкий лентец – это один из крупных па-
разитов человека, его длина может превышать 10 м. 

Заражение человека личинками плероцеркоидами происходит при упот-
реблении в пищу сырой, или плохо проваренной, плохо просоленной рыбы, а 
также икры. 

Крупные размеры червя, требуют и большого количества пищи, что ведёт 
к истощению организма хозяина. Если червь сворачивается  в клубок, то это 
приводит к непроходимости кишечника. Ботриями червь повреждает слизистую 
оболочку хозяина. Данный паразит часто вызывает дисбактериоз, а это ведёт к 
нарушению всасывания витаминов В (червь очень активно поглощает из  ки-
шечника витамин В12), что приводит  к анемии. 

 
Тип Круглые, или Первичнополостные черви (Nemathelminthes) 
Как и плоские черви круглые относятся к низшим трехслойным, билате-

ральным животным. Среди круглых червей очень много свободно живущих, за-
селяющих моря, пресные водоёмы и почву, так и паразитических, которые мо-
гут паразитировать у всех многоклеточных животных, а также у многих расте-
ний. Тело круглых червей цилиндрической  формы с круглым сечением на по-
перечном разрезе, что послужило и названием типа. 

Тело круглых червей не сегментировано, и у них более выражено цефали-
зация – на переднем конце тела располагаются жизненно важные органы. У 
круглых червей впервые появляется полость тела, образующаяся за счёт распа-
да паренхимы, поэтому её ещё называют полостью распада – схизоцель. Их по-
лость тела является первичной, эмбрионально происходит непосредственно из 
бластоцеля. Первичная полость тела представляет обособленное пространство 
между стенкой тела (кожно-мускульным мешком) и внутренними органами. 
Заполнено это пространство полостной жидкостью, по которой более эффек-
тивно осуществляется диффузия питательных веществ–  от кишечника к тка-
ням, продуктов распада от ткани к органам выделения, кислорода от покровов 
тела к тканям, углекислого газа от тканей к поверхности тела и т.д. 

Полостная жидкость выполняет функцию внутреннего гидроскелета, т.к. 
жидкость изнутри давит на стенку тела, обеспечивая внутреннюю опору. В це-
лом это обеспечивает постоянную форму тела. Полость тела круглых червей не 
имеет эпителиальной выстилки, многие из них имеют выстилку из паренхимы. 
В целом кожно-мускульный мешок первичнополостных обеднен. Эпителий вы-
деляет прочную кутикулу, только у низших групп типа  встречаются остатки 
ресничного эпителия. Эпителий круглых червей называют гиподермой, он мо-
жет иметь клеточное строение или же сливается в одинаковую цитоплазмоти-
ческую массу – синципий. 
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Имеется только один слой продольных мышц, расположенных мышеч-
ными пучками и немногие имеют кольцевые мышцы. У круглых червей нет 
кровеносной и дыхательных систем, газообмен осуществляется через покровы 
тела, транспортировка веществ происходит путем диффузии между тканями и 
полостной жидкостью. Развиты пищеварительная, выделительная, половая и 
нервная системы. У некоторых представителей выделительная система может 
отсутствовать. Кишечник круглых червей сквозной, т.к. появляется задняя 
кишка и анальное отверстие, что дает возможность пищевым массам проходить 
в одностороннем направлении, и дает возможность отделам пищеварительной 
системы специализироваться. Выделительная система представлена протонеф-
ридиями или кожными железами. Нервная система устроена по типу ортогона. 
От окологлоточного нервного кольца отходят нервные продольные тяжи, свя-
занные между собой множеством комиссур. В эпителии отростки нервных кле-
ток образуют сплетения. Органы чувств развиты слабо. Большинство круглых 
червей раздельнополые, и у них выражен половой диморфизм. Половая система 
устроена гораздо проще, чем у плоских червей. Размножение только половое. 
Развитие чаще прямое, редко с метаморфизмом. Круглые черви также характе-
ризуются постоянством клеточного состава и не способны к регенерации. Тип 
включает несколько классов: Класс Брюхоресничные (Gastrotricha), класс Не-
матоды (Nematoda), класс Коловратки (Rotatoria), класс Киниринхи (Rinorhyn-
cha), класс Скребни (Acanthocephala), класс Волосатики (Nematomorpha),класс 
Приапулиды (Priapulida). 

Некоторые авторы по особенностям эмбрионального развития и по неко-
торым другим признакам перечисленные классы объединяют в четыре типа ( 
Малахов В.В., 1985) 
 

Класс Брюхоресничные, или Гастротрихи (Gastrotricha) 
Тело Брюхоресничных червей на брюшной стороне имеет ресничный 

эпителий. Обитают в морях и пресных водоёмах рамеры их микроскопические 
1,0 – 1,5 мм. Движутся засчёт ресничного эпителия, но могут и временно при-
крепляться с помощью пары трубочек, расположенных на заднем конце. Эпи-
телий выделяет тонкую эластичную кутикулу, под эпителием располагаются 
пучки продольных мышц, также имеются отдельные кольцевые мышечные 
клетки. В строении брюхоресничных имеются все признаки типа первичнопо-
лостных (схизоцель, кутикула, один слой продольных мышц, постоянство кле-
точного состава), а также есть признаки и ресничных червей: наличие реснич-
ного эпителия, наличие паренхимотозных клеток в схизоцеле, элементы коль-
цевой мускулатуры, гермафродитизи отдельных особей. 
 

Класс Нематоды (Nematoda) 
Нематоды занимают центральное место в типе первичнополостных по ря-

ду признаков: это самый многочисленный класс, кроме того ежегодно откры-
ваются и описываются новые виды. Они имеют очень широкое распростране-
ние – обитают в любых водоёмах, в почве. Очень много среди них паразитов 
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животных и человека, а также растений. Морфологически они однообразны – 
имеют веретенообразное удлинённое тело. Свободно живущие, и паразиты на-
селяют субстраты, богатые органикой. Размеры их от микроскопических до 1 м 
и более. Самый крупный червь среди них до 8 м паразит кашалота. Тело нема-
тод сужается к обоим концам. На переднем конце располагается рот. Анальное 
отверстие открывается не на заднем конце тела, а где-то вблизи него, на брюш-
ной стороне тела. 

Позади рта на брюшной поверхности открывается выделительное отвер-
стие. У самок, на брюшной стороне имеется еще половое отверстие, приблизи-
тельно посредине тела. Кожно-мускульный мешок образует стенку тела и со-
стоит из многослойной сложноустроенной кутикулы. Кутикула играет защит-
ную роль и создает опору для мускулатуры и несет функцию наружного скеле-
та. Кутикула – производное, лежащей под ней гиподермы (эпителия). 

У нематод имеется всего один слой продольных мышц, который разделен 
валиками гиподермы на четыре продольные ленты. Отсутствие кольцевой мус-
кулатуры ограничивает движение нематод; они способны изгибать тело в одной 
плоскости, поэтому медленно перемещаются на боку, поочередно сокращая 
спинные и брюшные мышечные ленты. 

Пространство между внутренними органами заполнено полостной жид-
костью, осуществляющей диффузный транспорт веществ между тканями. У па-
разитических червей в полостной жидкости содержаться продукты неполного 
распада пищи, например, валериановая кислота, в связи, с чем полостная жид-
кость становится едкой. И если в результате не аккуратного вскрытия попадает 
на слизистые оболочки человека, вызывает сильное раздражение. Пищевари-
тельная система представлена почти прямой трубкой из трех отделов: передней, 
средней и задней кишки.  Длина пищеварительной трубки почти равна длине 
тела. Короткий пищеварительный тракт у паразитических нематод объясняется 
тем, что они в пищу используют уже частично расщепленные продукты и в ки-
шечнике червей происходит лишь их усвоение. Рот нематод окружен особыми 
выростами, называемыми, губами (у аскариды их три-спинная и две брюшные), 
ротовое отверстие ведет в ротовую полость ( стому), она затем продолжается в 
глотку, которую называют также пищеводом. Глотка и ротовая полость состав-
ляют переднюю кишку, выстланную эпидермисом, по строению сходным с по-
кровным. Стенки глотки (пищевода) имеют многочисленные железы, ферменты 
которых оказывают первоначальное воздействие на пищевой субстрат. У нема-
тод, паразитов животных в глотке имеются кутикулярные зубы, у паразитов 
растений колющий стилет, им паразит прокалывает растительные ткани. Зубы и 
стилеты двигаются с помощью специальных мышц глотки (протракторов). У 
некоторых мелких нематод (например. Трихинелл), глотка представлена распо-
ложенными друг за другими крупными клетками, объединенными общим внут-
риклеточным каналом, по которому проходит пища. Пищевод переходит в 
среднюю кишку, составляющую большую часть пищеварительного тракта. 
Внутренние стенки средней кишки, образованы однослойным эпителием, по-
крытым микроворсинками. В этом отделе происходит окончательное расщеп-
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ление пищи и всасывание питательных веществ, они затем дифундируют в по-
лостную жидкость и распространяются в ткани. Запасные питательные вещест-
ва, в виде гликогена  откладываются в валиках гиподермы. Паразитирующими 
червями гликоген используется для выработки кислорода, образующиеся при 
этом органические кислоты накапливаются в полостной жидкости, поэтому она 
становится едкой. За средней кишкой следует короткая задняя, она как и перед-
няя кишка эктодермального происхождения. Задняя кишка заканчивается 
анальным отверстием на брюшной стороне. У самцов в заднюю кишку впадает 
семяпровод, и через анус у них выделяются экскременты и половые продукты. 
У некоторых нематод (например, у нитчаток) анального отверстия нет. 

Выделительная система нематод состоит из одной-двух клеточных же-
лез, от них отходят боковые канала, идущие в боковых валиках гиподермы. 
Сзади эти каналы заканчиваются слепо, а впереди соединяются в один и он от-
крывается выводным отверстием на брюшной стороне, немного позади губ. 
Многие нематоды имеют только одну крупную, так называемую шейную желе-
зу. Отсутствие протонефридиев у нематод связано, видимо с отсутствием у них 
ресничного эпителия.  

Нервная система нематод состоит из центрального и периферического 
отделов. К центральному относится окологлоточное нервное кольцо и отходя-
щее от него нервные стволы, главные брюшной и спинной, проходящие в соот-
ветствующих валиках гиподермы. Периферический отдел представлен отходя-
щими от окологлоточного кольца или нервных центральных тканей ветви и 
сплетения отростков нервных клеток. Нервная система устроена по типу орто-
гона. Для нервной системы нематод характерно постоянство нервных клеток. 

 Органы чувств нематод развиты слабо. На теле имеются чувствитель-
ные осязательные бугорки или щетинки, расположенные в основном на перед-
нем конце тела вокруг рта, у самцов еще и на заднем конце тела, есть органы 
химического чувства-амфиды, которые лучше развиты у самцов. У свободно-
живущих морских имеются примитивные глазные пятна. Половая система. Все 
нематоды размножаются только половым способом. Нематоды разнополые, у 
них выражен половой диморфизм. У паразитирующих нематод самцы меньше 
самок и у них задний конец закрючен. 

Среди нематод есть и  такие, которые рождают личинок. При росте ли-
чинки линяют, сбрасывают кутикулу т.к. она мешает увеличению размеров. 
После последней линьки личинки развиваются в молодых самок и самцов. 

У яйцекладущих нематод развитие начинается в матке, дальнейшее раз-
витие происходит во внешней среде. Личиночное развитие идет под оболочка-
ми яиц. Затем такие яйца со сформированными личинками должны попасть в 
организм окончательного хозяина, где завершают свое развитие, становятся по-
ловозрелой особью. Таким образом, у паразитических нематод развитие проте-
кает без смены хозяев, хотя есть исключения, когда происходит смена хозяев. 
Поэтому среди паразитических нематод выделяют две экологические группы 
геогельминты, у них часть жизненного цикла происходит в наружной среде (ас-
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кариды, острицы, власоглавы и др.) и биогельминты, развитие которых проис-
ходит только в организме (трихины) одного или нескольких хозяев (нитчатки). 

Значительное количество паразитирующих нематод способны жить в ор-
ганизме человека. Нематоды-паразиты человека. Чаще всего у человека пара-
зитруют нематоды-геогильмины: аскариды, острица детская, власоглав, криво-
головка. В организме человека паразитируют и биогельминты, из которых наи-
более опасным является трихинелла спиральная, которая весь жизненный цикл 
проходит в одном хозяине. В тропических странах Африки, Азии встречаются  
ришта, нитчатка Банкрофта, развитие которых идет со сменой хозяев. Взрослые 
аскариды живут около года. 

Вред аскарид не столько в том, что они поедают часть полупереваренной 
пищи, сколько от интоксикации организма хозяина. При анаэробном дыхании, 
связанным с расщеплением запасных питательных веществ (глюкаген), и выде-
лением вредных веществ, таких как масляная, валериановая и другие органиче-
ские кислоты. Уже оседание личинок в легких может вызывать недомогание, 
кашель, тошноту и разного рода аллергические реакции. Продукты же анаэроб-
ного обмена всасываются стенками кишечника, попадают в кровь и разносятся 
по всему организму хозяина.  

Когда паразит находится в кишечнике, больные жалуются на боли в жи-
воте, голове, у них наблюдается слюнотечение, снижение аппетита, трудоспо-
собности. Большое количество в кишечнике паразитов (были случаи, когда у 
больного находилось до 900 аскарид) может вызывать его закупорку, т.к. эти 
черви обладают способностью еще и сворачиваться в клубок или проникать в 
узкие места, например, в желчные протки печени, по которым они могут по-
пасть в печень и острыми передними концами пронзить ее. 

Аскариды имеют очень широкое распространение, особенно в тех рай-
онах, где экскременты используются в качестве удобрения. 
Для профилактики аскаридоза необходимо строго соблюдать личную гигиену, 
мыть руки перед едой, употреблять в пищу хорошо промытые горячей водой 
овощи, фрукты, поддерживать санитарные нормы в населенных пунктах, не до-
пускать загрязнения природных водоемов человеческими фекалиями, организо-
вывать закрытые туалеты и мусорные ямы, постоянно их дезинфицировать, бо-
роться  с мухами-переносчиками яиц-гельментов. 

Широко распространенным паразитом человека является и детская ост-
рица (Enterobius vermicularis) , которая чаще всего встречается у детей. Это 
мелкие белые черви (5-10 мм) локализуются в толстой и задней кишке челове-
ка. Продолжительность жизни остриц примерно один месяц. 

Свайник двенадцатиперстной кишки или анкилостома (Ancylostoma cluo-
dentale), паразитирует в тонкой кишке человека, чаще всего в двенадцатиперст-
ной кишке. От других нематод-паразитов отличается тем, что в ротовой полос-
ти имеет кутикулярные зубы. У него и крупное ротовое отверстие смещено на 
брюшную строну, за что он получил второе название – кривоголовка. «Зубами» 
анкилостома может вгрызаться в стенку кишечника человека и вызывать изъ-
язвление слизистой оболочки кишки. 
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Заболевание, вызываемое этим паразитом называется анкилостомоз и 
распространено в основном в южных районах: Закавказья, Средней Азии, 
Дальнем Востоке. Чаще всего анкилостомозом болеют люди, связанные с зем-
ляными работами. Основным профилактическим мероприятием против этого 
заболевания является соблюдение правил личной гигиены.  

Власоглав (Trichocephalus trichiurus) является очень опасным паразитом 
человека. Этот червь имеет утонченный головной (передний конец) отдел, ко-
торый глубоко внедряется в стенку слепой кишки. Размеры этого червя не-
большие самцов 30-40 мм, самки 35-50 мм. Заболевание, вызываемое этим па-
разитом называется- трихоцефалез и чаще всего встречается у людей, занятых 
земляными работами. В связи  с тем, что паразит внедряется тонким концом в 
стенку кишечника как бы «прошивает» ее, лечение его затруднено. 
Трихинелла спиральная (Trichinella spiralis) – паразит никогда не бывает во 
внешней среде. Жизненный цикл проходит в организме хозяина. Хозяевами 
трахинеллы могут быть различные животные, чаще крысы, свиньи, медведи 
,человек и др.  Заражение происходит через зараженное трахинеллами мясо. 
Обычно в мясе животных могут находиться микроскопические капсулы со спи-
рально закрученными личинками трихинеллы. В желудке капсулы растворяют-
ся и личинки вырастают до половозрастного состояния. Самки до размера 3-4 
мм, а самец не более 1,5 мм. Одна самка может произвести до 2 тыс. личинок, 
которые попадают в лимфатические сосуды стенок кишечника, а затем в крове-
носные сосуды.  По крови личинки мигрируют и как правило оседают в мыш-
цах, где они разрушают мышечные волокна, инкапсулируются, капсулы посте-
пенно объезвестляются. 

Человек обычно заражаетс, употребляя в пище трахинеллезное мясо сви-
ней, медведей и некторых других животных.  Для человека наиболее опасно 
мышечная форма паразита. Осевшие личинки трахинелл в мышцах, вызывают 
сильную боль, оседая в глазах, они могут вызвать слепоту, локализация их в 
мозге может вызвать летальный исход. Главные меры в борьбе с трахинеллезом 
ветеринарный, медицинский осмотр свиных туш на зараженность. Мясо не за-
раженное трахинеллами штампуется, зараженное уничтожается. Также важно 
соблюдать санитарные условия содержания свиней, уничтожения крыс. Свиное 
мясо необходимо тщательно термически обрабатывать. 

Ришта или медицинский струнец (Dracunculus medinensis). Развитие этого 
паразита человека идет со сменой хозяев. Взрослые половозрелые самки ришты 
достигают 120 см длиной и очень тонкие. Локализуются самки обычно в соеди-
нительном слое кожи в виде вздутого затвердения. Заражение человека проис-
ходит при питье воды из таких водоемов, когда вместе с водой можно заглатить 
микроскопического рачка с инвазийной личинкой. В кишечнике человека ли-
чинка проникает в лимфатические сосуды, а затем в подкожную клетчатку. За-
болевание, вызываемое риштой, называется дранункулез, распространено оно в 
южных районах Азии, а Африке, реже в Средней Азии. 

Нитчатка Банкрофта (Wuchereria bancrofti)распространена в тропических 
страна и вызывает « слоновую болезнь» у человека. Это типичный биогель-

i 

 56

минт. Половозрелые особи обитают в лимфатических сосудах. Это вызывает 
закупорку сосудов и риводит к застою лимфы в конечностяхя. Отсюда название 
болезни слоновая. 
             Взрослые самки паразита рождают много  личинок – микрофиллярий, 
которые мигрируют по кровеносным  сосудам. Обычно к ногам они собираются 
в периферических конечных сосудах человека, так как для дальнейшего разви-
тия должны попасть в организм промежуточного хозяина – комара. Через укус 
комара личинки попадают вместе с кровью в желудок комара, а затем в его по-
лость тела, где они растут и мигрируют в хоботок  комара. Когда  комар кусает 
здорового человека, личинки проникают в его кровь, так происходит заражение 
здоровых людей. 
           Нематоды - паразиты домашних животных. Практически все домашние 
животные, как и дикие, птицы, млекопитающие являются хозяевами гельмин-
тов. Большой вред эти черви наносят молодым животным и часто приводят к их 
гибели, паразитируя у взрослых, нематоды снижают их продуктивность. Очень 
многих млекопитающие, такие как олени, овцы, верблюды, крупно-рогатый 
скот поражаются  власоглавами. Трихинеллы паразитируют у свиней, медведей 
и других млекопитающих. Очень многие животные страдают от аскарид: сви-
ньи, лошади, кишечные нематоды близкие к аскаридам поражают птиц, как до-
машних, так и диких. Овцеводству  вредят нематоды дыхательных путей (дик-
тиокаулез). Такая же болезнь может быть и у крупного рогатого скота, только 
ее вызывает другой вид нематод. 
          В основном ведется профилактическая борьба с гельминтами домашних 
животных, следует их правильно содержать, соблюдая санитарные нормы в до-
машнем хозяйстве и на фермах, изоляция и лечение больных животных. 
          Фитонематоды - паразиты растений, были открыты еще в 1711 г. Нидгэ-
мом – пшеничная нематода. Большинство их них  обитатели почвы и паразити-
руют на растениях. Вредят они наносят различным сельскохозяйственным рас-
тениям. Их можно поделить на несколько групп, например, группа стеблевых 
нематод паразитирует на клевере, свекле, луке, чесноке.  
           Стеблевая нематода картофеля, большой вред приносит клубням карто-
феля особенно во время хранения. Пшеничная нематода поражает зерна, вместо 
зерна в колосе образуются черные галлы с личинками нематод. 
          Есть особая группа нематод – минеров, которые проделывают ходы внут-
ри растений, в листьях и стеблях. Другие образуют галлы, когда под влиянием 
пищеварительных соков паразита, происходит разрастание растительных тка-
ней, образуется галл. 

 
Класс коловратки (Rotatoria) 

           Большинство коловраток обитатели пресных вод, реже встречаются в 
морях, на болотах и во мху. Как исключение паразиты кольчатых червей и мол-
люсков. Есть также симбиотические виды некоторых беспозвоночных живот-
ных. Размеры коловраток микроскопические от 0,04 – 2 мм. Общее количество 
видов пока неизвестно, так как ежегодно описываются новые виды, по данным 
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И.Х. Шаровой их приблизительно 1500 видов. Класс включает очень разнооб-
разных по морфологическим особенностям видов: это плавающие, прыгающие, 
ползающие и сидячие формы. Есть среди коловраток и такие, которые могут 
вокруг своего тела строить домики, чехлики, футляры. По способу питания – 
биофильтраторы, связи с чем играют важную роль в биологической очистке 
вод. Пищей им служат взвешенные органические частицы, простейшие, детрит. 
Сами они служат пищей малькам рыб и другим мелким животным. 
           В заднюю кишку коловраток открываются протоки выделительной и по-
ловой систем, поэтому функционально задняя кишка это клоака. 
           В выделительной системе коловраток имеются мерцательные клетки, по-
этому они – протонефридиального типа. Два выделительных канала впадают в 
мочевой пузырь, он открывается в клоаку.  
           Нервная система коловраток устроена по типу ортогон. Над глоткой име-
ется скопление нервных клеток, которое называется мозгом (надглоточный 
ганглий). От этого ганглия отходят наиболее развитые нервные стволы на 
брюшной стороне тела, соединенные поперечными комиссурами. На голове ко-
ловраток имеется 1-2 и боле пар инвертированных глазков, и 2-3 вворачиваю-
щих щупалец.  
           Как и все первичнополостные коловратки раздельнополы и размножают-
ся половым способом. Самки имеют непарный яичник и желточник, которые 
покрыты общей оболочкой. Яйцевод открывается в клоаку. Самки откладывают 
яйца, но могут и сразу рождать молодь. Кроме обоеполого размножения у ко-
ловраток есть и партеногенез. 
            У разных видов коловраток жизненный цикл различен. Среди коловра-
ток много видов у которых обоеполое размножение, есть виды у которых на-
блюдается только партеногенез, то есть эти виды представлены только самка-
ми. Но для большинства коловраток характерен сложный жизненный цикл с 
чередование обоеполого и нескольких партеногенетических поколений, то есть 
размножение идет по типу гетерогонии.  Жизненный цикл коловраток по типу  
гетерогенеза происходит следующим образом: весной из оплодотворенных яиц 
(2n хромосом) выходят амиктические самки, которые откладывают неоплодо-
творенные яйца из них развиваются диплоидные поколения самок (так как в 
яйцах происходит аутогамия). К осени последнее поколение амиктических са-
мок откладывают мелкие неоплодотворенные яйца, из них развиваются карли-
ковые гаплоидные самцы. 
         Таким образом. В классе коловраток проявляются и специализированные 
черты их организации: ложная кутикула, поперечнополосатая мускулатура, ко-
ловращательный аппарат слюнные и желудочные железы, особый  жеватель-
ный желудок – мастакс. 
         Коловратки также имеют общие признаки  типа: наличие схизоцеля, по-
стоянство клеточного состава, три отдела пищеварительной системы (сквозной 
кишечник) и другие некоторые признаки сближают коловраток с другими клас-
сами типа. 
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Класс волосатики (Nematomorpha) 
         Взрослые черви имеют длинное тонкое, волосовидное тело, похожее на 
волос – отсюда и название класса. Волосатики обитатели пресных водоемов, в 
настоящее время их известно 200 видов. Взрослые волосатики ведут свободный 
образ жизни, а их личинки паразитируют в теле водных насекомых. Волосатики 
достигают 100-150 мм.  

 
Класс скребни (Acanthocephala) 

          Животные объединяемые в данный класс очень своеобразны, в связи с 
чем их даже выделяли в особый тип. Однако их онтогенез и эмбриология сви-
детельствуют об их общности с первичнополостными. Скребни ведут парази-
тический образ жизни. Взрослые скребни поселяются в кишечнике позвоноч-
ных животных, а их личинки в теле беспозвоночных. 

 
Тип кольчатые черви (Annelida) 

            Среди всех червей – кольчатые черви – это самая высокоорганизованная 
группа червей. В организации кольчатых червей многое появляется впервые. 
Впервые у них появляется настоящая сегментация тела, то есть тело не только  
снаружи, но и внутри особыми перегородками  - диссипиментами поделено на 
сегменты. Пояляется головной отдел  тела, который представлен двумя лопо-
стями. В целом их тело делится на 3 отдела: голову, сегментированное тулови-
ще и задний отдел тела – пигидиум, или анальная лопасть. Большинство из них 
имеют гомономную сегментацию, то есть все сегменты одинаковы, или почти 
одинаковы, в отличие от гетерономной  сегментации, свойственной более орга-
низованным животным. 
           Кольчатые черви – это первые животные, у которых развивается вторич-
ная полость тела – целом. Целом выполняет выделительную функцию, в нем 
диффузно транспортируются вещества и созревают половые продукты. 
          Пищеварительная система состоит из трех функционально различных 
отделов: передней, средней и задней и задней кишки. Часть аннелид имеет 
слюнные железы, связанные с передней кишкой. Стенки кишки у кольчецов в 
отличие от круглых червей образованы не одним слоем клеток, а несколькими.  
            Дыхательная система у кольчатых червей, как и в других типах червей 
отсутствует и газообмен осуществляется через всю поверхность тела, хотя у не-
которых, например, у полихет, есть выросты тела, которые рассматривают как 
примитивные жабры. Однако кровеносная система у них имеется; она состоит 
из кровеносных сосудов, они пронизывают все их тело и образуют сплетения во 
всех тканях. 
             Сердца нет и его функцию выполняет спинной кровеносный сосуд. 
Стенки которого периодически пульсируют и гонят кровь к переднему концу 
тела, а по брюшному кровеносному сосуду кровь течет наоборот. Эти два ос-
новных сосуда в каждом сегменте соединены кольцевыми кровеносными сосу-
дами, которые у некоторых (малощетинковые) могут также пульсировать. 
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Кровь разносит по организму питательные вещества, поступающие из органов 
пищеварения и кислород, поступивший через покровы тела. 
             Выделительная система метонефридиального типа. Она представлена 
самостоятельными сегментарными выделительными трубочками. В каждом 
сегменте в целом открывается воронкой выделительная трубочка, которая, про-
низывая стенку диссипимента, наружу открывается отверстием в следующем 
сегменте. Метанефридии соединяют целом с внешней средой, поэтому их еще 
называют целомодукты. Продукты распада поступают в целомическую жид-
кость, здесь они накапливаются и через метонефридии выводятся наружу. 
Обычно в каждом сегменте имеется пара метанефридиев. 
           Нервная система состоит из парных головных ганглиев, которые назы-
вают «головным мозгом», расположенным дорсально над глоткой. От «голов-
ного мозга»  отходят два нервных ствола, соединяющие его с первой парой уз-
лов брюшной нервной цепочки, огибая с двух сторон глотку.  
          Органы чувств представлены отдельными структурами, зрительными 
(глаза) и обонятельными ямками. Размножаются кольчатые черви бесполым и 
половым способом. Бесполое размножение присходит путём деления. 
          Обычно это раздельнополые животные, размножение происходит путем 
деления. Обячно это раздельнополые животные, но нередко у них развиваются 
и мужские женские половые железы, то есть наблюдается гермафродитизм. 
Развитие у них прямое, (то есть из яйца выходит маленький червь) у других с 
метаморфозом, образуется  плавающая личинка — трохофора, совсем не похо-
жая на взрослую особь. 
 Таким образом, в организации кольчатых червей наблюдаеся ряд прзи-
знаков, которые позволяют отнести их к группе высших червей: 
Наличие целома, настоящая метамерия, более сложного строения нервная сис-
тема и органы чувстсв, наличие кровеностной системы и примитивных органов 
дыхания, органы выделения метанефридиального типа. Всеми этими признака-
ми они отличаются от плоских и круглых червей. 
 Однако следует отметить, что кольчатые черви имеют и некоторые при-
знаки низших червей. Личинка кольчатых червей — трохофора имеет первич-
ную полость, органы выделения — протонефридии, нервная система типа орто-
гон и на первых этапах развития личинки кишечник ее замкнут. Все перечис-
ленные признаки встречаются иногда и у взрослых кольчатых червей. 
 Тип кольчатые черви делится на два подтипа: беспоясковые и поясковые  
и на 6 классов: Первичные кольчецы (Archiannnelida), класс Многощетинковые 
(Polichaeta), класс Малощетинковые (Oligochaeta ), класс Пиявки (Hirudinea), 
класс Эхиуриды (Echiurida) и класс Сипункулиды (Sipunculida). 

   
Класс Первичные кольчецы (Archiannnelida). 

 Примитивные кольчатые черви, сочетающие признаки высокой и низкой 
организации. Очень мелкие 2-3 мм морские черви с олигомерной сегментацией, 
с небольшим количеством сегментов. Сегменты имеют пояски ресничек с по-
мощью которых эти черви скользят по поверхности дна водоема. Имеют пре-
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вичную полость тела, а органы выделения в виде 4-х пар протонефридиев. От-
сутствует кровеностная система, однако имеется головной отдел  из 2-х сегмен-
тов, туловище из нескольких сегментов, а также анальная лопасть. Кишечная 
трубка подразделяется на 3 отдела. Нервная система имеет 2 ганглия: спинной 
и брюшной от которых отходят 2 брюшных нервных ствола, на которых распо-
лагается 5 пар ганглиев, связанных комисурами. 
 Размножение половое. При развитии закладывается несегментированный 
целом, где развиваются гонады. После размножения целом редуцируется. При-
митивные кольчатые черви — динофиллус развиваются без метаморфоза. 
 Более высокоорганизованные археаннелиды, относятся к полиморфным 
оранизмам. 
 

Класс Многощетинковые (Polichaeta) 
 В основном полихеты являются обитателями морей, где они очень много-
численны и образуют  различные экологические группы: подвижные, ползаю-
щие по дну, сидячие, прикрепленные к донному субстрату, зарывающиеся в пе-
сок или ил. Полихеты составляют центральный класс типа кольчатые черви. 
Они во многом превосходят других по числу видов, их около 8 тыс. Преимуще-
ственно  свободноживущие формы, единичные виды могут вести парзитиче-
ский образ жизни или жить в пресных водах. Некоторые сидячие формы спо-
собны жить вблизи действующих подводных вулканов и могут выдерживать 
температуру свыше +80С, за что их называют помпейскими червями. 
 От всех других кольчатых червей полихет отличает хорошо обособлен-
ный головной отдел с придатками, выполняющими чувствующую функцию, 
развитые параподии со щетинками; раздельнополость, развитие с метаморфо-
зом. 
 Внешнее строение. Полихеты имеют вытянутое, слегка сплющенное, ци-
линдрическое тело, состоящее из трез отделов: голловы, туловища и анальной 
лопасти — пигидия. Предротоавя лопасть — простомиум и пигидий к сегмен-
там не относятся, так как имеют иное строение. Простомиум — головная ло-
пасть, несет придатки- антенны (лат. Antenna – pes) или щупальца — выпол-
няющие функцию осезания и более крупные щупики — пальпы — выполняют 
функцию осезания, а также направляют пищу в рот, и глаза. Второй отдел голо-
вы — ротовой сегмент — перистомиум — образуется из слияния 2-3 туловищ-
ных сегментов. Он похож на сегменты туловища, но более крупный и не несет 
параподий. На этом отделе вентрально располагается рот и перистомальные 
усики. 
 Процесс слияния сегментов с образованием обособленного головного от-
делаполучил название — цефолизация. 
 Все сегменты туловища несут по бокам кожно — мускольные выросты — 
параподии. Каждая из них состоит из центральной, базальной части, от нее от-
ходят две лопасти -  спинная и брюшная. На каждой лопасти находится по тон-
кому придатку — усику, они выполняют обонятельную и осезательную функ-
ции. У многих полихет спинной усик разрастается и выполняет дыхательную 
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функцию, то есть функцию жабры, обеспечивает газообмен. Кроме того каждая 
ветвь параподий несет пучки щетинок. Параподии могут выполнять несколько 
функций: органов чувств, локоматорную, дыхания. Лучше всего параподии 
развиты у бродячих форм. 
 Кожно-мускульный мешок состоит из однослойного эпителия и под ним 
располагается два слоя мышечных волокон. Снаружи эпителий выделяет тон-
кий слой кутикулы. В эпителии находятся железистые клетки, секрет выделяе-
мый этими клетками образует трубочки вокруг тела сидячих полихет. Наруж-
ный слой кольцевой и внутренний — продольной мускулатуры. По бокам име-
ются пучки веерообразных мышц, приводящих в движение параподии. Полза-
щие полихеты имеют наиболее сложную структуру кожно-мускульного мешка. 
 Вторичная полость тела несет несколько функций: опорно-двигательную, 
транспортную, гомеостатическую, выделительную, в целоме дозревают поло-
вые продукты. Производные целома — целомадукты — служатдля выведения 
половых продуктов наружу.  
 Пишеварительная система состоит из передней, средней и задней киш-
ки. Средняя кишка эндодермального происхождения. Передняя кишка диффе-
ренцирована на буккальный отдел, глотку и пишевод. Глотка — продолжение 
буккального отдела, имеет мощную мускулатуру и узкий просвет. На границе 
между буккальным отделом  и глоткой некоторые виды имеют челюсти, что 
свойственно хищным формам. Сидячие же имеют слабо развитую глотку. За 
глоткой следует пищевод, открывающийся в среднюю кишку. В передней части 
пищевода имеются слюнные железы. Верхние их протокиоткрываются в перед-
нюю часть пищевода. Иногда есть маленький желудок. Средняя кишка имеет 
относительно широкий просвет и более тонкие стенки. В ней происходит окон-
чательное переваривание пищи и всасывание питательных веществ в кровь и 
тканевую жидкость, благодаря мощному сосудистому сплетению вокруг стенки 
кишки. Средняя кишка образует иногда парные слепые выросты  - боковые 
карманы. У растительноядных средний отдел кишечника извитой. 
Задний отдел кишечника заканчивается анальным отверстием на дорсальной 
стороне анальнной лопасти. 
 Дыхытельная система у разных полихет устроена различно. У некото-
рых, например, у нереиса органов дыхания нет и газообмен происходит через 
всю поверхность тела. Большинство кислорода поглощается параподиями, где 
особенно густая сеть кровеносных сосудов. Другие дышат жабрами, которые 
образуются из спинного усика параподий, или у некоторых из придатков голо-
вы. 
 Кровеносная система полихет замкнутая, то есть кровь циркулирует 
только по кровеносным сосудам и не изливается в полость тела. Имеется два 
главных кровеносных сосуда: спинной и брюшной. Пульсирует спинной крове-
носный сосуд и по нему кровь гонится вперед, брюшной не сокращается и по 
нему кровь течет назад. В каждом сегменте эти сосуды соединяются кольцевым 
сосудом. Кровеносные сосуды образуют еще ряд сплетений — самые крупные 
это кожные (особенно в параподиях) и вокруг пищеварительного тракта.  
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 Выделительная система полихет представлена нефридиями. Метамер-
ное их расположение в каждом сегменте туловища попарно послужило поводом 
называть их  метанефридии. Каждый метанефридий начинается воронкой — 
нефростомом, открытой в целомический мешок, от воронки отходит извитая 
трубка,которая пронизывает диссипимент и открывается наружу на боковой 
поверхности  соседнего сегмента отверстием — нефридиальной парой. 
 Нервная система состоит из двух слившихся мозговых ганглиев, кото-
рые называют надглоточными, и и окологлоточных коннектив. Мозговые ганг-
лии еще называют головным мозгом от которого вдоль тела идут нервные тяжи 
— коннективы, в каждом сегменте на них образуются ганглии, соединенные 
коммисурами. Такая нервная  система имеет  вид лестницы и характерна для 
примитивных полихет. У более высокоорганизованных форм коннективы 
сближаются или даже сливаются как сливаются и ганглии. В результате чего 
нервная система имеет вид брюшной нервной цепочки. 
 У сидячих форм органы чувств подвергаются редукции, хотя некоторые 
сидячие формы имеют органы равновесия — статоцисты.  
 Половая система. Полихеты — размножаются как половым, так и беспо-
лым способом. При бесполом размножении тело червя делится на две и более 
частей. После чего недостающие структуры достраиваются. Наблюдаестя у по-
лихет и чередоваие этих двух способов размножения (метагенез). Большинство 
полихет раздельнополы. Половой диморфизм не выражен. Половые железы — 
гонады, формируются в стенках целома. Развиваются они либо в каждом сег-
менте и редко в передних и задних.  
 Развивающиеся половые клетки попадают в целом, где заканчивают свое 
созревание. Оплодотворение наружное. Выход половых клеток из полости тела 
проиисходит по —разному. В простом случае стенки сегментов, в которых на-
ходятся половые клетки, лопаются и они оказываются в воде, а родительское 
поколение погибает. У некоторых полихет имеются половые воронки с поло-
выми протоками — целомадуктами и через них половые продукты выводятся 
наружы. При отсутствии целомадуктов половые клетки из целома выводятся 
через нефромиксии, выполняющих одновременно функцию половых и выдели-
тельных протоков. Оплодотворение наружное в воде. Из оплодотворенного яй-
ца развивается личинка — трохофора. 
 Дальнейшее развитие трохофоры приводит к  превращению ее следую-
щие личинки: метатрохофору и нектохету. У метатрохофоры в зоне  роста об-
разуются личиночные сегменты. Затем метатрохофора превращается в нектохе-
ту, у которой формируется головной ганглий (мозг), брюшная нервная цепочка. 
Щетинки выставляются наружу — так формируется параподиальный комплекс. 
 Биологическое значение развития кольчецов с метаморфозом состоит в 
том, что за счет плавающих личинок осуществляется расселение видов, так как 
взрослые в основном ведут донный образ жизни. Некоторые полихеты прояв-
ляют заботу о потомстве, в связи, с чем их личинки малоподвижны. Есть среди 
полихет иногда и живорождение. 
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Значение многощетинковых червей: 
1.Полихеты является кормом для многих морских животных. 
2.Они относятся к числу животных организмов, принимающих участие в очи-
стке морской воды. 
3.полихеты активно участвуют переработке органического вещества, оседаю-
щего на дне морей. 
4.Является важным звеном в трофических цепях, они служат объектами аккли-
матизации. В нашей стране под руководством  академика Л.А. Зенкевича в 
1939-1940 гг. впервые в мире проведена акклиматизация полихет (Nereis diver-
sicolor) из Азовского моря в Каспийское. Где они успешно прижились и улуч-
шили кормовую базу, особенно для ценных осетровых рыб. 
5.Некоторые полихеты используются в пищу, например, тихоокеанского червя 
палоло (Eunice viridis). 
 
                                    Класс Малощетинковые (Oligochaeta) 
        Относятся к подтипу поясковые (Clitellat), вместе с Пиявками. Для них ха-
рактерно наличие поясковой зоны. В отличие от полихет они являются гермаф-
родитами, развитие их прямое. Обитают они в пресных водоемах и почве, поч-
венные формы могут быть очень большими (например, австралийский земля-
ной червь достигает до 3-х метров длину). Самые мелкие не более 0,5 мм. 
         Внешнее строение малощетинковых отличается от полихет. У них (в ос-
новном),  гомономная сегментация тела, головной отдел не выражен, нет про-
стомиума и соответственно его придатков: тентакул, пальп, глаз; на туловище 
отсутствуют параподии, от которых остались немногочисленные короткие ще-
тинки. Чаще всего четыре пучка щетинок: два боковых и брюшных, и выходят 
они наружу прямо из стенок тела. Передний конец тела начинается перисто-
миумом на нём находится рот, а за ним идут сегменты туловища, число кото-
рых у разных видов очень варьирует (от нескольких десятков до 600); у дожде-
вого червя их от  110 до 180. На анальной лопасти (пигидиуме) нет никаких 
придатков. Упрощение внешнего строения связано с переходом малощетинко-
вых червей к роющему образу жизни. У малощетинковых червей наблюдается 
конвергентное сходство с роющими полихетами. 
        Кожно – мускульный мешок. Снаружи тело червя покрыто однослойным 
эпителием богатым железистыми клетками, эпителий выделяет тонкий слой ку-
тикулы. Железистые клетки на поверхность тела выделяют большое количество 
слизи, защищающей от механических повреждений и высыхания. Под эпители-
ем залегают два слоя мускулатуры продольной и кольцевой. Изнутри мышцы 
выстланы целомическим эпителием. 
         Пищеварительная система хорошо дифференцирована и подразделена 
на переднюю, среднюю и заднюю кишки. Передняя кишка выстлана кутикулой 
и делится на глотку, стенки которой мускулисты, мускулы глотки двигают 
глотку вперед и назад, а также расширяют ее. За глоткой следует пищевод, об-
разующий расширение в виде зоба и мускулистый желудок. Ротовое отверстие 
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продолжается в ротовую полость, которая также выстлана кутикулой и имеет 
складки. 
        Из желудка пища поступает в энтодермальную среднюю кишку, стенки ко-
торой выстланы высокими мерцатальными эпителиальными клетками, богаты-
ми одноклеточными железами. Для увеличения переваривающей и всасываю-
щей поверхности со спинной стороны кишки имеется глубокое выпячивание  - 
тифлозоль. На внешней стороне кишки он в виде продольного желобка. 
         Снаружи средняя кишка покрыта высокими хлорагогенными клетками – 
это видоизмененный целомический эпителий – мезотелий. Хлорагогенные 
клетки запасают питательные вещества и кроме того выполняют выделитель-
ную функцию. Задняя кишка короткая и заканчивается анальным отверстием. 
         Выделительная система – представлена  метанефридиями – органы вы-
деления открытого типа и сегментарные. 
         Дыхательная система. Поскольку у олигохет нет параподий, то и нет  
специализированных органов дыхания. Газообмен осуществляется через всю 
поверхность тела, и в поверхностных слоях стенок тела в связи с этим густая 
сеть кровеносных сосудов. 
         Кровеносная система – замкнутого типа и по плану строения мало отли-
чается от таковой полихет. 
         Органы чувств – развиты хуже чем у полихет и представлены собранны-
ми в группы чувствительными клетками – сенсиллами, рассеянными в коже, 
несмотря на отсутствие глаз дождевые черви способны реагировать на свет, так 
как в коже у них имеются светочувствительные клетки.  
        Половая система олигохет гермафродитна. Половые железы расположены 
лишь в некоторых сегментах. У дождевого червя в 10 и 11 сегментах находится 
две пары семенников, лежащие в семенных капсулах,которых  три пары.  
        Женская половая система состоит из пары грушевидных яичников, распо-
ложенных в 13 сегменте по бокам от брюшной нервной цепочки.  Короткие яй-
цеводы, открывающиеся женским половым отверстием в 14 сегменте. 
          Несмотря на гермафродитизм у дождевых червей происходит обмен 
спермой. Во время копуляции партнеры тесно прикладываются друг к другу 
брюшными сторонами тела, при этом головные концы их обращены в разные 
стороны, а поясок находится напротив 9-11 сегментов, где находится отверстие 
семяприемников. Образуется общая слизистая муфта, охватывающая обоих по-
ловых партнеров. Затем каждый из червей выделяет по капельки семенной 
жидкости, она по семенным бороздкам перетекают  к отверстиям 2-х пар семя-
приемников и засасывается в них. Каждый из половых партнеров попеременно 
выполняет роль и самца и самки. 
         После копуляции черви расходятся и через некоторое время приступают к 
откладке яиц. Снова на каждом черве образуется за счет пояска слизистая муф-
та, в которую  откладываются одно-три яйца, затем муфта скользит вперед и в 
9-10 сегментах в нее выдавливается из семяприемников сперма другой особи, 
затем она сползает через головной конец, края ее смыкаются , застывают и пре-
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вращаются в кокон, коконы имеют размере 6-8 мм и находятся в поверхност-
ных слоях почвы.  
         Развитие яиц идет без стадии личинки. Из  яйца выходит молодой червь, 
схожий по внешнему виду со взрослыми и начинает самостоятельно жить.  
         Олигохеты могут размножаться и бесполым путем-архетомии. Тело червя 
делится на две части и каждая достраивает недостающие структуры. Все олиго-
хеты обладают способностью к регенерации  и при механическом разделении 
способны из частей образовывать новые особи. У дождевых червей наиболее 
легко восстанавливается задний конец тела. Головной конец тела восстанавли-
вается редко и с трудом. 
           Значение олигохет в природе и хозяйственной деятельности человека.  
         Особую роль в природе играют дождевые черви (Lum bricidae) и черви 
семейства энхитреид (Enchitreidae), которые живут в почве и пресных водо-
емах. Особо велико значение дождевых червей в почвообразовательных про-
цессах.  
         В некоторых странах Африки, Юго-Восточной Азии местное население 
использует в пищу в вареном, жаренном виде. 
         Используются дождевые черви в районах Казахстана и Средней Азии  для 
улучшения плодородия почв в районах орошения, где они акклиматизируются. 
           Пресноводные олигохеты имеют большое значение как корм для рыб. 
Черви трубочники на дне водоемов образуя большие скопления, служат излюб-
ленным кормом для многих рыб. Кроме того они играют большую роль в био-
логической очистке водоемов. Заглатывая грунт они  переваривают органиче-
ские вещества и способствуют их минерализации.  
         Дождевыми червями питаются многие животные: птицы, лягушки, земле-
ройки, кроты и некоторые хищные жуки. 
 
                                      Класс Пиявки (Hirudinea) 
     Пиявки отличаются несколько от полихет и олигохет по морфолого-
анатомическому строению, образу жизни. Они ведут паразитический или хищ-
нический образ жизни.  В основном это обитатели водной среды жизни: в пре-
сных водоемах, морях и океанах, некоторые из них ведут наземный образ жиз-
ни. Последние являются обитателями тропических лесов Юго-Востояной Азии, 
Южной Америки. Среди наземных есть древесные и почвенные, способны па-
дать на теплокровных животных и человека. Обитатели воды  нападают на 
представителей всех классов позвоночных, связанных с водой, а также беспо-
звоночных: моллюсков, ракообразных, насекомых и червей. 
         Внешне они отличаются от других кольчецов сплющенностью тела в дор-
зовентральном направлении и наличии двух присосок (передней и задней) и от-
сутствием пароподиальных щетинок. Присоски их образованы за счет слияния 
сегментов: передняя из четырех слившихся сегментов и она окружает рот, зад-
няя из семи сегментов, она более крупная.  
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          У пиявок в отличие от других аннелид внешняя (гомономная) сегмента-
ция не соответствует внутренней. Каждому внутреннему (истинному) сегменту 
соответствует снаружи 3-5 наружных. 
           Морфологически пиявки ближе к малощетинковым и произошли от 
древних олигохет, и отличаются приобретенными к кровососанию признаками. 
          Кожно – мускульный мешок имеет типичное строение. В эпителии мно-
го железистых клеток, а также есть пигментные клетки, обеспечивающие окра-
ску пиявок. Вторичная полость тела большинства пиявок заполняется паренхи-
мой. От целома сохраняются лишь длинные лакунарные каналы. Только самые 
примитивные щетинконосные пиявки сохраняют целом почти полностью. 
           Наличие у пиявок  плотной кутикулы, а также их паренхиматозность 
предохраняют их от высыхания, что позволяет им длительное время находиться 
на суше, где они могут совершать даже миграции. 
            Пищеварительная система пиявок специализирована в связи с насасы-
ванием пищи. У одних пиявок (у хоботных) имеется выдвигающийся хобот, у 
других (у челюстных) в ротовой полости имеются челюсти, которыми они спо-
собны прокусывать кожу жертвы. 
             Пиявки имеют хорошо развитые слюнные железы протоки, которых от-
крываются в ротовую полость. Слюнные железы вырабатывают секрет, содер-
жащий белок гирудин, препятствующий сворачиванию крови. 
          Желудок пиявки имеет большой объем за счет парных боковых выростов 
– карманов. Затем идет короткая задняя кишка, заканчивающаяся анальным от-
верстием. 
           Органы дыхания. Большинство пиявок дышат всей поверхностью тела. 
            Кровеносная система у разных пиявок устроена различно. У древних 
щетинконосных и частично у хоботных, она почти замкнутая и имеет такое же 
строение как у малощетинковых червей. У челюстных же пиявок в связи с за-
полнением полости тела паренхимой кровеносная система почти редуцируется, 
а ее функции выполняет лакунарная система, то есть остатки целома. 
            У пиявок наблюдается функциональное замещение кровеносной систе-
мы – лакунарной, что получило название субституции. 
           Выделительная система – как и у других кольчатых червей метонефри-
диального типа. 
           Нервная система  и органы чувств. Нервная система пиявок устроена 
по типу брюшной нервной цепочки. Из органов чувств следует отметить орга-
ны химического чувства, которые имеют в жизни пиявок главное значение, так 
как с помощью их пиявки распознают приближение жертвы. 
           Половая система, размножение и развитие. Пиявки как и олигохеты 
гермафродиты.  Яичников обычно 1 пара, они заложены в яйцевые мешки.  От 
яичников отходят яйцеводы, затем они впадают в извитую матку, она во влага-
лище. Женское половое отверстие находится позади мужского. Мужская поло-
вая система представлена несколькими семенными мешками (у медицинской 
пиявки их 9). От семенных мешков отходят семявыносящие канальцы, обра-
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зующие два семяпровода, которые в передней части тела сливаются в непарный 
семяизвергательный  канал, проходящий внутри совокупительного органа. 
           Оплодотворение у пиявок внутреннее. Оплодотворенные яйца как у оли-
гохет откладываются в кокон. Кокон откладывается на дно водоема или в поч-
ву. Развитие прямое.  
          
                                             Класс Эхиуриды (Echiurida) 
           Эхиуриды – группа кольчатых червей, которые по внешнему строению 
сильно отличаются от рассмотренных классов тем, что их тело не сегментиро-
вано, а целом их также не метамерный. Это исключительно морские черви, ве-
дущие донный неподвижный образ жизни. Живут они в норах грунта, одно от-
верстие такой изогнутой поры открывается на поверхность. Передний конец 
тела их имеет подвижную лопасть, с помощью которой они добывают пищу. 
Эта лопасть выполняет функцию ловчего аппарата, у основания которого рас-
полагается рот. Лопасть может втягиваться и выдвигаться. На противополож-
ном конце тела расположено анальное отверстие.  
         Нервная система примитивная  в виде окологлоточного нервного кольца, 
от которого отходит брюшной нервный ствол. Органы чувств развиты слабо. 
Органы выделения метанефридиального типа, а у  личинок это типичные про-
тонефридии. Метонефридии выполняют роль и половых протоков. 
         Развитие идет с метаморфозом с образованием типичной личинки трохо-
форы. Условия выращивания личинок, как показали эксперементы, влияют на 
развитие пола. Если личинок выращивать по одиночке, то из них развиваются 
самки, если же личинки растут вместе со взрослой самкой, то они оседают на ее 
хоботок и превращаются по существу в паразитических самцов. 
                                 

Тип Моллюски (Mollusca) 
   Моллюски достаточно крупная группа беспозвоночных животных, тело 
которых заключено в известковую раковину.  Как и кольчатые черви, они отно-
сятся  к целомическим, трохофорным животным, с билатеральной симметрией 
тела. В эмбриональном развитии у них так же спиральный тип дробления и раз-
вивается трохофорная личинка. 
         Отличаются  моллюски от кольчатых червей несегментированным телом, 
хотя некоторые из них сохраняют элементы  метамерии в строении органов. 
Тип объединяет разнообразных морских, пресноводных и наземных животных 
и насчитывает около 113 тыс. видов. Как бы не были разнообразны  моллюски, 
но все они имеют общие признаки, позволившие объединить их в один тип. 
      1.Большинство из них имеет известковую раковину, которую они строят за 
счет мантии. Раковина прежде всего выполняет защитную функцию, во вторых, 
она играет роль скелета, так как к ней прикрепляются мышцы и некоторые ор-
ганы. Раковина бывает самой разной формы: в виде отдельных пластинок (щит-
ков) подвижно соединенных между собой, в форме колпачка, турбоспирали, 
двустворчатые. У некоторых моллюсков в связи с изменением образа жизни  (в 
толще воды, в почве) раковина редуцируется. 
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        2.Тело моллюсков делится на три отдела: голову, туловище и ногу. Голова 
несет функцию ориентации в окружающем пространстве и на ней располагают-
ся органы чувств и рот. Туловище является внутреносным мешком, где распо-
лагаются все внутренние органы. Нога выполняет локомоторную функцию и  
является мускулистым производным брюшной стенки тела. Те моллюски, кото-
рые ведут сидячий, прикрепленный образ жизни, нога у них редуцирована. 
        3.Под раковиной моллюсков находится мантия, которая покрывает их тело 
и представляет складку эпителия (кожи). Мантия накинута на тело и не сраста-
ется с ним, поэтому между мантией и телом образуется мантийная полость, где 
располагается мантийный комплекс органов: жабры, отверстия задней кишки, 
выделительной и половой систем, органы химического чувства (осфрадии). 
       4.Пищеварительная система моллюсков также имеет три отдела. Хорошо 
развиты слюнные железы, протоки которых впадают в глотку. Глотка моллю-
сков имеет специальную для перетирания пищи – резку или терку. У некоторых 
моллюсков дополнительно могут быть хитиновые челюсти. В среднем отделе 
кишечника обособлен желудок, с которым связана пищеварительная железа – 
печень.  
       5.Моллюски имеют и специальные органы дыхания – перистые или кожные 
адаптивные жабры. Для многих моллюсков кожное дыхание является единст-
венным. Те, которые дышат жабрами, их дыхательная поверхность во много раз 
превосходит дыхательную поверхность тела. При усиленном дыхании компен-
сируя дефицит кислорода, связанный с малоподвижным образом жизни. Мол-
люски, перешедшие к жизни на суше имеют органы воздушного дыхания – 
«легкие». 
       6.Вторичная полость тела моллюсков частично заполняется паренхимой. 
Целом, таким образом, не метамерный и сохраняется в виде околосердечной 
сумки (прерикардий) и вокруг гонад. В перикардий открываются целомодукты, 
выполняюющие функцию почек, а открываясь в полость гонад они являются 
половыми протоками, или гонодуктами.  
        7.В связи с тем, что целом представлен отдельными участками кровенос-
ная система моллюсков незамкнутая. Кровь течет по кровеносным сосудам, а 
так же по лакунам и синусам в промежутках между органами. Но впервые у 
моллюсков появляется сердце, состоящее у большинства из двух предсердий и 
одного желудочка. 
         8.Органами выделения служат почки, которые еще называют перикар-
диодукты (целомодукты). Почки моллюсков мезодермального происхождения. 
Воронки почек открыты в перикардии (остаток целома) выделительные отвер-
стия их открываются в мантийную полость. 
        9.Нервная система моллюсков устроена по разному, хотя в целом для ти-
па характерна разбросанно – узловая нервная система. 
       У низкоорганизованных примитивных моллюсков нервная система похожа 
на таковую кольчатых червей, то есть имеет вид лестницы. От окологлоточного 
кольца отходят два нервных ствола, связанных коммисурами. У некоторых 
моллюсков наблюдается концентрация нервных ганглиев и образуется сложный 
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головной мозг. Из органов чувств развиты органы зрения, органы равновесия – 
статоцисты, осфрадии – органы химического чувства, органы осязания. 
       10.Размножаются моллюски половым  способом. Большинство из них раз-
дельнополые, но есть и гермафродиты. От гонад отходят половые протоки – го-
натеки (целомодукты). Оплодотворение наружное или внутреннее. 
       11.Развитие у водных форм с метаморфозом. У низкоорганизованных из 
яйца выходит трохофорообразная личинка. У большинства эта стадия проходит 
в яйце, а из яйца уже выходит личинка велигер, или парусник – личинка типич-
ная для моллюсков. На верхнем полушарии этой личинки  есть парус – орган 
движения с лопастями, покрытыми ресничками. Все пресноводные, сухопутные 
и некоторые морские имеют прямое развитие. 
      Тип моллюски разделяется на два подтипа: подтип Боконервные (Amphi-
neura) и подтип Раковинные (Conchifeta) 
                         

Подтип Боконервные (Amphineura) 
        Среди моллюсков это самое примитивное, не имеющее цельной раковины. 
У некоторых из них на спине развита лишь шиповатая кутикула, другие имеют 
спинной известковый панцирь, или отдельные пластинки. На голове не имеется 
глаз и щупалец, а нога может быть редуцирована. 
   Радула примитивная, челюстей нет. Нервная система по типу лестницы. 
 
                               Класс  Панцирные (Poliplacophora)  
    Морские животные, ведущие донный образ жизни, обитают от полосы 
прибоя до абиссали. Медленно ползают с помощью широкой подошвы ноги, но 
могут и плотно ею присасываться к камням, с которых радулой соскабливают  
водоросли. 
    Спинная сторона тела покрыта раковиной из 8 пластинок. При опасности 
сворачиваются в шар, благодаря подвижности этих пластинок. В мантийной 
полости имеется много пар жабер. 
    Пищеварительная система. Рот ведет в глотку, где располагается радула в 
виде кутикулярной пластинки с многочисленными зубчиками. В глотку откры-
ваются протоки слюнных желез. За глоткой следует пищевод, ведущий в энто-
дермальную среднюю кишку, далее следует обособившийся желудок, в него 
впадают протоки печени. За средней кишкой следует задняя, которая открыва-
ется в мантийную полость анальным отверстием. Печень принимает участие в 
переваривании пищи по типу фагоцитоза. 
    Органами дыхания служат многочисленные жабры. Жабры, мантия по-
крыты мерцательным эпителием обеспечивющим циркуляцию воды в мантий-
ной полости, что способствует газообмену. 
Кровеносная система. Сердце 3-х камерное: состоит из двух предсердий и од-
ного желудочка, от которого вперед отходит аорта. Из аорты кровь изливается  
в лакуны систему схизоцельных синусов. Отдав питательные вещества и ки-
слород, поглощает продукты обмена и углекислый газ, собирается в принося-
щие жаберные сосуды и приносится по ним в жабры, в капиллярах которых 
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происходит газообмен. По выносящим жаберным сосудам, обогащенная кисло-
родом кровь собирается в две жаберные вены, а по ним поступает в предсердие. 
   Нервная система хитонов устроена по типу двойной лестницы. Органы 
чувств слабо развиты. Имеются органы химического чувства, так называемые 
эстеты, расположенные на спинной поверхности тела. Среди эстетов есть так-
тильные, светочувствительные, термочувствительные. Органов равновесия нет. 
     Размножение   и развитие. Панцирные раздельнополые.  Половые железы  
непарные, половые протоки парные и открываются в мантийную полость. Оп-
лодотворение наружное. Развитие с метаморфозом, личинка- трохофора.                         
 
                             Подтип Раковинные (Conchifera) 
    Раковинные моллюски имеют цельную или двустворчатую раковину, иногда 
раковина бывает редуцирована. Голова у большинства раковинных хорошо 
обособлена, за исключением двустворчатых, у которых голова редуцирована. 
Радула развита с базальной мембраной, есть челюсти. Нервная система разбро-
санно – узлового типа, хотя низшие могут иметь нервную систему лестничного 
типа. Личинка Велигер, или парусник, имеет зачаток ноги и раковины, и парус 
для парения в воде. 
    Подтип включает пять классов: Класс Моноплакофоры 
(Monoplacophora), класс Брюхоногие (Castropoda), класс Лопатоногие (Scapho-
poda), класс Двустворчатые (Bivalvia), класс Головоногие (Cephalapoda).            
     

Класс Моноплакофоры (Monoplacophora) 
           До 1952 г Моноплакофоры были известны только в ископаемом состоя-
нии. По хорошо сохранившимся раковинам делалось их описание.  Современ-
ные моллюски этого класса имеет конусовидную раковину, хотя у ископаемых 
встречаются и спиральные. Под раковиной располагается тело моллюска со 
слабо обособленной головой, на ней есть щупальца. Подошва ноги округлая, 
плоская. Мантийная борозда широкая и в ней располагается пять пар ктенидиев 
– жабер. Восемь пар мышц, идущих от ноги к спине, прикрепляют раковину к 
туловищу. 
   Пищеварительная система типичная для моллюсков: глотка, пищевод, же-
лудок. В глотке находится радула. В желудок открываются протоки печени, в 
желудке имеется железа хрустальный столбик, выделяющая пищеварительные 
ферменты, расщепляющие углеводы. 
   Выделительная система представлена шестью парами почек, устроенных по 
типу целомодуктов, которые внутренними концами открываются в спинной це-
лом, а два задних целомодукта в перикардий. Наружные отверстия почек окры-
ваюся в мантийную полость. 
     Кровеносная система. Имеется парное сердце, оно состоит из 2-х желудоч-
ков и 4-х предсердий. От желудочков отходит одна общая аорта, из нее кровь 
затем поступает в лакуны. Венозная кровь собирается в жабры. От последней 
пары жабр кровь по боковым синусам течёт в передние предсердия. Кровенос-
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ная система незамкнутая, хотя целом у моноплакофор развит лучше, чем у дру-
гих моллюсков. 
    Нервная система и органы чувств. Нервная система моноплакофор похожа 
на таковую боконервных, т. е лестничного типа. Из органов чувств имеются го-
ловные щупальца, органы химического чувства и равновесия. 
     Моноплакофоры раздельнополые животные. Половые железы парные. От-
ходящие от них протоки связаны  с почками. Половые продукты выводятся в 
матийную полость через выделительное отверстие. Оплодотворение наружное 
    Анатомо-морфологическое строение  моноплакофор свидетельствует о нали-
чии у них ряда примитивных черт: парное сердце, сохранение спинного целома, 
лестничный тип нервной системы, черты метамерии наблюдаются в органах 
выделения, дыхания. Все эти признаки говорят о единстве происхождения бо-
конервных и раковинных моллюсков. 
 

               Класс Брюхоногие (Gastropoda) 
      Класс Брюхоногие занимает центральное место в типе по числу видов и 
разнообразию форм, насчитывает 90000 видов. Большинство из них обитают в 
морях и океанах, где заселяют прибрежные части морей, много донных видов, 
живущих на больших глубинах, значительное количество видов перешли к 
жизни в пресных водоемах и часть ведут наземный образ жизни- это немногие 
переднежаберные и все легочные. Брюхоногие моллюски имеют цельную спи-
рально закрученную раковину, куда они могут втягивать голову и ногу. Разме-
ры брюхоногих различны и варьируют от нескольких мм до десятков см. Боль-
шая часть  из них ползает по поверхности дна, другие могут зарываться в грунт. 
Часть из брюхоногих утратили раковину и перешли к плавающему образу жиз-
ни. Сухопутные взамен жабр приобрели органы воздушного дыхания - это мно-
гочисленные улитки и слизни. Прудовики и катушки стали вторичноводными, 
но дышат кислородом воздуха. Как исключение среди брюхоногих встречаются 
паразитические формы. 
    Тело брюхоногих четко делится на голову, туловище и ногу и заключено в 
цельную раковину, форма которой может быть различной, но чаще всего в виде 
турбоспирали. Голова хорошо обособлена и не ней располагается одна или две 
пары щупалец. На голове одна пара глаз, они располагаются либо на вершине 
щупалец или у их основания. У некоторых передняя часть головы вытянута в 
хоботок, на конце которого располагается рот. Нога хорошо развита и образует 
широкую, уплощенную ползательную поверхность – подошву  
    Туловище большинства брюхоногих также хорошо обособлено и располага-
ется поверх ноги и представляет спиральнозакрученный внутриносный мешок. 
   Некоторые брюхоногие, перешедшие к плавающему образу жизни или пара-
зитическому, лишились полностью ноги или частично раковины. 
   Под раковиной находится мантия, передний ее край свисает над туловищем, 
образуя мантийную полость, в которой находится 1 – 2 жабры. У сухопутных 
моллюсков стенки мантийной полости образуют легкое. У основания перистых 
ктенидиев обычно располагается осфрадии – органы химического чувства. У 
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роющих форм край мантии может образовывать сифон – длинную трубку, через 
которую они общаются с внешней средой. 
    Пищеварительная система. Многие брюхоногие питаются растительной 
пищей, часто являются детритофагами, другие хищники. Хищники имеют  хо-
бот, способный выворачиваться через отверстие на нижней поверхности голо-
вы, и вворачиваться в специальное влагалище. При наличии хобота рот распо-
лагается на его конце. У моллюсков из отряда ядозубых, некоторые зубы раду-
лы имеют форму стилетов, или полых гарпунов. Эти зубы выворачиваются на-
ружу и с помщью их моллюски вводят в тело жертвы яд, затем поедают ее. 
Пищеварительная система состоит из передней, средней и задней кишки. Пе-
редняя кишка дифференцирована на глотку, пищевод. Стенки глотки толстые, 
мускулистые. В глотке находится радула. Ротовая полость и глотка кутикуляр-
ны, а радула покрыта твердыми зубчиками, расположенными поперечными ря-
дами. В глотку открываются выводные протоки слюнных желез. Слюна неко-
торых хищных видов содержит большое количество серной кислоты (до 4%) 
Пищевод у некоторых видов образует расширение – зоб. Средняя кишка распо-
лагается во внутреносном мешке и начинается расширенной частью – желуд-
ком. У некорых брюхоногих в желудке имеется железа – хрустальный столбик, 
выделяющая в полость желудка ферменты. Желудок окружен печенью из мно-
гочисленных долек. Печень выполняет функцию пищеварительной железы, вы-
деляя гидролитические ферменты, расщепляющие углеводы. Клетки печени 
могут  захватывать мелкие частицы пищи (фагоцитировать), и происходит 
внутриклеточное пищеварение. Кроме того в печени откладываются запасные 
питательные вещества – жир и гликоген. От желудка отходит тонкая кишка, ко-
торая делает несколько петель, а затем направляется к переди и переходит в 
заднюю кишку, а она открывается анальным отверстием в мантийную полость 
над головой, или на правой стороне тела животного. 
     Дыхательная система - представлена жабрами или непарным легким. Жаб-
ры у многих – ктенидии и расположены по бокам анального отверстия. У 
большинства брюхоногих одна из жабр частично или полностью редуцируется. 
У наземных и пресноводных органами дыхания служат легкие. Водным легоч-
ным приходится периодически подниматься на поверхность воды за очередной 
порцией атмосферного воздуха. 
    Кровеносная система как и у всех других моллюсков у брюхоногих не 
замкнутая.  
Сердце расположено над задней кишкой, в перикардиальной полости. Прими-
тивные переднежаберные имеют два предсердия и желудочек. У других наблю-
дается редукция правого предсердия. Брюхоногие имеют хорошо развитую со-
судистую систему со сплетениями во всех частях тела, а легочные даже имеют 
настоящие капилляры с собственными стенками. 
    Выделительная система представлена двумя почками, но взрослые многие 
имеют одну почку т.к. правая редуцируется. Почки представляют из себя ти-
пичные целомодукты. Ресничная воронка их открывается в перикардий, а дру-
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гой конец почки открывается в мантийную полость рядом с анальным отвер-
стием. 
     Нервная система типично разбросанно - узлового типа. У брюхоногих мол-
люсков отмечается пять пар основных нервных узлов: церебральные (голов-
ные), педальные (ножные), плевральные, париетальные и висцеральные. Пе-
дальные иннервируют ногу, плевральные мантию, париетальные - жабры и ос-
фрадии,  висцеральные - внутренние органы. 
      Органы чувств  у брюхоногих моллюсков развиты хорошо. Они способны 
воспринимать световые, химические, тактильные раздражения и определять 
положение тела в пространстве. Осязательную функцию несут щупальца голо-
вы, края мантии и боковые губы рта. Органы химического чувства осфрадии, 
находящиеся у основания жабр, несут 100 -150 тонких листочков, которые рас-
положены на продолговатом валике. Где располагаются тела нервных клеток. 
Вероятно, функцию органов обоняния вкуса выполняют губные щупальца. 
      Половая система. Половая система может быть устроена по разному. Сре-
ди брюхоногих моллюсков большинство раздельнополые, но есть и гермафро-
диты. У раздельнополых половая система устроена относительно просто. У  
самцов от семенника отходит  семяпровод, он открывается в мантийную по-
лость на правой стороне. Рядом с половым отверстием находится мускулистый 
совокупительный орган в форме выроста. У самок от яичника отходит яйцевод, 
у многих видов он образует расширение - матку. От яйцевода отходит боковое 
ответвление - семяприемник. 
     Наиболее сложно устроена гермафродитная половая система. У  гермафро-
дитных моллюсков имеется одна половая железа, называемая гермафродитной. 
От нее отходит один гермафродитный проток, который расширяется и делится 
на более широкий яйцевод и более узкий семяпровод. Вдоль нижней поверхно-
сти яйцевода тянется, лишенная складчатости более темная предстательная же-
леза. От яйцевода отходит более длинный канал. Заканчивающийся округлым 
расширением - семяприемником, в него при копуляции стекает сперма. 
     Оплодотворение у всех брюхоногих перекрестное, и у большинства видов 
внутренне. 
   Отложенные яйца обволакиваются слизью и имеют вид студенистых колба-
сок, или другую форму. У многих развитие идет без метаморфоза и из яиц вы-
ходит маленький моллюск. Унизших переднежаберников из яйца выходит ли-
чинка - трохофора, затем она превращается в следующую личинку - парусник 
или велигер. У других переднежаберных, а также у заднежаберных из яйца сра-
зу выходит парусник, который постепенно развивается в моллюска. Среди 
брюхоногих есть и живородящие формы. 
   Значение брюхоногих моллюсков в жизни человека относительно не велико. 
Промышляют брюхоногих не столько много. В приморских странах использу-
ют в пищу морское блюдце (Patella),  трубачи ( Buccinum), литторин  (Littorina),  
морских зайцев (Aplisia).        
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      Некоторые народы используют в пищу и крупных сухопутных моллюсков 
из родов (Achatina, Helix) и даже голых слизней. Некоторые заготовляют в 
прок, например, трубачей, даже в России из них приготовляют консервы. 
     Добывают некоторых брюхоногих из - за красивых раковин; необычной 
формы и красивого перламутрового слоя. 
     Численность брюхоногих моллюсков в природе велика, поэтому они  играют 
большую роль в цепях питания и общем биологическом круговороте важную 
роль в разрушении и минерализации. В свою очередь моллюсками питаются 
многие рыбы, земноводные, сухопутные птицы, млекопитающие, насекомые. 
Поэтому как важный компонент биоценозов, они требуют особого внимания и 
охраны. Хотя среди брюхоногих есть вредители. 
 

Класс Пластинчатожаберные, или Двустворчатые  
(Lamellibranchiata, или Bivalvata) 

      Двустворчатые, это второй по численности класс моллюсков, которые ведут 
исключительно водный образ жизни. Это малоподвижные животные, обитатели 
дна, водоемов, где они образуют большие скопления. Хотя по видовому разно-
образия они уступают брюхоногим моллюскам, но по численности и биомассе 
на единицу площади морского дна, они не имеют конкурентов. Класс насчиты-
вает более 20 тыс. видов. Около 80% из них это обитатели морей. Пресновод-
ные водоемы предпочитают в районах с жерким климатом. Двустворчатые яв-
ляются биофильтраторами, питаются взвешенными в воде органическими час-
тицами, а также мелким планктоном. В связи с этим они играют большую роль  
в биологической очистке вод. Их пластинчатые жабры выполняют две функ-
ции: дыхательную и фильтрующую. Передвигаются они медленно, питаются 
пассивно, в связи с этим у них редуцировалась голова. Особенности их внешне-
го и внутреннего строения свидетельствуют о их экологической специализации 
к малоподвижному или сидячему образу жизни. 
      Среди двустворчатых много промысловых таких как: устрицы, мидии, сер-
цевидки, гребешки -  все это обитатели морей. 
       В пресных водах наиболее распространены: беззубки, шаровки, дрейссены, 
преловицы. Многих двустворчатых человек использует в пищу, других как сы-
рье, ими питаются многие рыбы и другие водные животные. 
      Внешнее строение. Тело двустворчатых одето раковиной, состоящей из 
двух створок, соединенных друг с другом. Форма и размеры раковин широко 
варьируют. Створки раковины могут быть симметричными (серцевидки, без-
зубки) и ассеметричными (гребешки, усрицы). 
     Стенки раковины состоят из тех же 3-х слоев, что и у брюхоногих. Раковину 
продуцирует край мышц. 
    Если между мантией и створками раковины попадает  инородная частица, 
мантия начинает обволакивать ее концентрическими слоями перламутра, так 
образуется жемчужина. С ростом раковины перламутровый слой утолщается. 
На спинной стороне тела створки раковины соединяются легаментом, который 
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состоит из более толстого рогового слоя раковины, что говорит о том, что рако-
вина произошла от цельной. 
    Створки раковины могут раскрываться и закрываться с помощью специаль-
ных мышц. 
     Тело двустворчатых моллюсков имеет два отдела: туловище и ногу, голова 
редуцирована. 
     В мантийной полости располагается мантийный комплекс органов, в кото-
рый входит нога, две жабры, две ротовые лопасти, отверстия выделительной, 
пищеварительной, половой систем органов. 
     Пищеварительная система. Рот расположен между передним мускулом 
замыкателем и ногой. Рот окружен ротовыми лопастями, покрытыми мерца-
тельным эпителием, за счет ресничек этого эпителия пищевые частицы загоня-
ются в рот. Глотка как и радула отсутствует и пища поступает в короткий пи-
щевод, открывающийся в объемный  желудок. В желудок открываются протоки 
печени, а в задней части желудка есть слепой вырост – особая железа – кри-
сталлический стебелек, выделяющая в полость тела пищеварительные фермен-
ты. Из желудка мелкие пищевые частицы попадают в печень, где они внутри-
клеточно перевариваются. Так что в желудке пища не только периваривается, а 
еще и сортируется, так как крупные пищевые частицы поступают в переднюю 
кишку, где завершается пищеварение и всасывание. Задняя кишка у двуствор-
чатых проходит сквозь желудочек сердца и открывается анальным отверстием 
позади ноги в мантийную полость.  
        Выделительная система представлена парой видоизмененных целомо-
дуктов -  почек, расположенных в задней части тела, ниже кишки. Выделитель-
ную функцию выполняет перикардий, стенки его видоизменены в виде парных 
желез – кеберовых органов. 
        Нервная система – типична для моллюсков, то есть разбросанно – узлово-
го типа. Двустворчатые имеют три пары ганглиев, так как церебральные и 
плевральные сливаются в цереброплевральные, расположенные над пищеводом 
и соединены коммисурой; педальные – расположены в ноге и соединены кон-
нективами с цереброплевральными ганглиями; висцеропариетальные также со-
единены с цереброплевральными коннективами.  
         Органы чувств у двустворчатых развиты слабо, что связано с малопод-
вижным образом жизни и упрощением их строения. 
         Органы дыхания – ктенидии – настоящие жабры. Строение ктенидиев в 
пределах класса широко варьирует. 
          Кровеносная система – незамкнутого типа. Сердце расположено на 
спинной стороне, в полости перикардия и состоит из двух предсердий и одного 
желудочка. 
         Половая система. Большинство двустворчатых раздельнополые. Парные 
гроздевидные гонады расположены в передней части тела и частично заходят в 
основание ноги. Оплодотворение наружное. Развитие двустворчатых моллю-
сков сопровождается метаморфозом. Из оплодотворенных яиц развивается 
планктонная личинка трохофора, которая постепенно превращается в личинку 
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велигер, которая, оседая на дно теряет парус, прикрепляется биссусными нитя-
ми и превращается в молодого моллюска. Планктонные личинки выполняют 
расселительную функцию. 
      Несколько по-другому идет развитие пресноводных двустворчатых. У без-
зубки, перловицы из оплодотворенных яиц образуется особая личинка – глохи-
дий. Глохидий развивается на жабрах материнского организма. Глохидий вы-
носится наружу и плавает в воде, хлопая створками, приводимыми  в движение 
мощным мускулом замукателем. Личинка прикрепляется к жабрам или коже 
проплывающих мимо рыб. Зубцами раковины она внедряется в ткани рыб, на 
теле последних появляется маленькая ранка. Это стимулирует регенеративные 
процессы окружающих тканей, они, разрастаясь, окружают личинку со всех 
сторон. Глохидий ведет паразитический образ жизни на рыбах, активно питает-
ся, быстро растет и уже через 1-2 месяца превращается в маленького моллюска. 
          Значение двустворчатых моллюсков в природе и жизни человека. 
     В природе двустворчатые моллюски играют огромную роль, так как наряду с 
губками и некоторыми другими животными являются естественными фильтра-
торами, очищают водоемы от органических загрязнений. Кроме того установ-
лено, что моллюски поглощают и накапливают в своем теле тяжелые металлы и 
очищают воды от химического загрязнения. Установлено, что взрослая устрица 
пропускает через себя около 10 л. Воды, мидии живущие на 1 м  поверхности 
дна в течении суток фильтруют 280 м воды. 
     Пресноводные беззубки, перловицы также в реках являются мощными 
фильтраторами. Даже при средних поселениях в реках, они на расстоянии 10 км 
ниже по течению от небольшого города или крупного поселка полностью очи-
щают реку от органического загрязнения. 
      Моллюски играют большую роль в образовании осадочных пород в частно-
сти известковых. 
      Не менее важную роль играют двустворчатые в жизни человека. Еще древ-
ние люди употребляли двустворчатых с пищу. Население прибрежных стран до 
настоящего времени используют многих двустворчатых в пищу, а также на 
корм домашним животным, а из раковин изготовляют украшения и домашнюю 
утварь. 
      Двустворчатые используются и для изготовления различных украшений. 
Это, прежде всего жемчужницы, продуцирующие жемчуг. Лучший жемчуг об-
разуют морские жемчужницы  
      В  настоящее время морских жемчужниц так же выращивают. Впервые про-
изводство морских  жемчужниц было налажено в Японии. 
      Используются и перламутровые раковины двустворчатых для изготовления 
разного рода подделок и украшений. 
      Среди двустворчатых моллюсков есть и вредные, например, так называемые 
обрастатели. Например, небольшой моллюск дрейсена,  обрастает днища ко-
раблей, чем снижает их грузоподъемность, может обрастать и засорять трубы 
гидротехнических сооружений, водопроводы, оседает на предохранительных 
решетках, полностью перекрывая их. 
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                            Класс Головоногие (Cephalopoda)     
         Среди всех моллюсков головоногие отличаются наиболее развитой нерв-
ной системой и органами чувств за что их называют «приматы моря». В целом 
по общему уровню организации они также превосходят другие классы типа. 
Головоногие – это группа довольно древних животных, их ископаемые остатки 
находят в кембрийских отложениях палеозойской эры. 
       До настоящего времени дошло всего около 700 видов головоногих моллю-
сков. Все они являются обитателями морей, ведут в основном пелагический об-
раз жизни, заселяют различные глубины от мелководий до очень больших глу-
бин (несколько километров), есть даже ползающие виды. 
     Размеры головоногих варьируют от нескольких сантиметров до 18 – метро-
вых гигантских кальмаров, вес которых не менее 2 тонн.  
     В связи с активным образом жизни морских хищников, для них характерны 
многие прогрессивные черты организации. 
     Внешнее строение. Строение их тела во многом отличается от других клас-
сов. Тело головоногих подразделено на голову и туловище. Нога их видоизме-
нилась в щупальца и воронку, расположенную на брюшной стороне тела. На 
голове расположен рот, окруженный щупальцами и ногой. Поскольку щупальца 
– это мускулистые выросты ноги их часто называют руками, смещенные на го-
лову, отсюда название класса. Щупальцами моллюски захватывают пищу. Ко-
личество щупалец различно у разных видов. Много щупалец у самого древнего 
и примитивного моллюска кораблика, или наутилуса, они гладкие червеобраз-
ные. Более  организованные головоногие имеют длинные щупальца с мощной 
мускулатурой и на внутренних поверхностях их имеются крупные присоски, а 
число их 8-10. Функции щупалец разнообразны. Ими моллюски ловят добычу, 
удерживают ее, защищаются, передвигаются по дну (ходят), контактируют с 
другими особями, копулируют и т.д. 
      Раковина сохраняется у немногих современных головоногих моллюсков. 
Лучше она развита у наутилуса. 
      В движении головоногих моллюсков принимает участие воронка и мантия. 
Мантия со всех сторон окружает их тело, на спинной стороне она срастается со 
стенкой тела, а на брюшной между мантией и телом образуется мантийная по-
лость, куда как у всех моллюсков открываются анальное, половые и выдели-
тельные отверстия, в ней находятся ктенидии – жабры. По бокам тела у многих 
головоногих образуются кожные складки, выполняющие функцию плавников. 
Головоногие моллюски обладают способностью быстро менять свою окраску, в 
основном за счет изменения формы пигментных клеток. 
        Мышечная система развита хорошо и образована многочисленными пуч-
ками гладких мышц, но мышечные волокна мантии и щупалец имеет попереч-
ную исчерченность. 
        Защитные приспособления. Утратив раковину, головоногие моллюски в 
процессе эволюции приобрели ряд новых защитных приспособлений: быстрое 
движение,   щупальца с присосками, ротовой клюв, покровительственная окра-
ска, способность быстро изменять окраску, в соответствии с окраской среды, 

i 

 78

наличие чернильного мешка, проток которого открывается в заднюю кишку. 
Выделение чернильной жидкости в воду образует дымовую завесу, что дает 
возможность моллюску скрыться от хищников. Из-за чернильного мешка голо-
воногих добывают (каракатиц) и используют для изготовления высококачест-
венной художественной туши. 
        Пищеварительная система – устроена довольно сложно. Ротовое отвер-
стие окружено щупальцами. Рот ведет в мускульную глотку, в которой имеется 
две мощные ротовые челюсти, напоминающие клюв попугая. Этими челюстями 
моллюски разгрызают добычу. В глотке имеется радула, хотя ее функции не 
столь существенны. В глотку открывается протоки одной или двух пар слюн-
ных желез. В слюне содержатся пищеварительные ферменты, секрет задних 
желез бывает ядовит. Сзади от глотки отходит пищевод, у восьминогих он об-
разует расширение – зоб, здесь пища временно накапливается. Длинный пря-
мой пищевод открывается в желудок, который довольно объемистый и делится 
на две части: правую и левую. Стенки желудка имеют многочисленные складки 
и выстланы железистым эпителием. В желудок впадают протоки печени, на ко-
торых располагаются гроздевидные выросты, представляющие своеобразную 
поджелудочную железу, ферменты ее действуют и на полисахариды, поэтому 
функционально она отличается от поджелудочной железы млекопитающих. От 
желудка отходит тонкая кишка, которая направляется вперед и переходит в 
заднюю кишку, открывающуюся анальным отверстием в мантийную полость. 
      В конце задней кишки в нее впадает проток чернильного мешка. 
      Головоногие охотятся на любых животных, с которыми могут справиться. 
Главным образом они питаются рыбой, крабами, двустворчатыми моллюсками. 
Заглатывать они могут только жидкую или кашицеобразную пищу, так как пи-
щевод у них очень узкий и проходит через мозг, заключенный в хрящевую кап-
сулу. 
       Выделительная система представлена почками, они являются видоизме-
ненными целомодуктами. Количество почек соответствует числу жабр. 
       Нервная система головоногих моллюсков устроена очень сложно. Круп-
ные ганглии сконцентрированы  вокруг пищевода и образуют общую окологло-
точную массу нервной ткани, называемой головным мозгом.  
      Органы чувств головоногих разнообразны и высокоорганизованны. Самые 
совершенные – органы зрения. Они могут иметь различное строение. Самые 
примитивные глаза у Nautilusa. Наиболее сложного строения глаза у двужабер-
ных по строению они ближе к глазам позвоночных животных. 
        У некоторых головоногих (у отдельных каракатиц и осьминогов) имеются 
кожные веки, смыкаясь они закрывают глаза. Аккомодация глаза у головоногих 
происходит иначе, чем у млекопитающих, путем приближения и удаления хру-
сталика от  сетчатки, за счет особых ресничных мышц, а не путем изменения 
кривизны хрусталика. 
         Положение тела в пространстве определяет пар статоцистов, находящихся 
в головной капсуле. Органами обоняния являются осфрадии, расположенные у 
основания ктенидиев или вместо них  обонятельные ямки под глазами. Органы 
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вкуса находятся на внутренней стороне щупалец, а также по краям ротового от-
верстия. 
          Органы дыхания – жабры (ктенидии). Ктендии имеют перистое строе-
ние и располагаются по бокам туловища в мантийной полости. Во время дви-
жения моллюска ток воды в мантийную полость ускоряется, а интенсивность 
дыхания возрастает. 
         Кровеносная система – у головоногих гораздо сложнее и совершеннее 
чем у других моллюсков. Для кровеносной системы характерно сильное разви-
тие кровеносных сосудов. Кровеносная система головоногих моллюсков стала 
прочти замкнутой. Частично кровь из капилляров, вен и артерий вытекает в 
мелкие лакуны, поэтому говорят о почти замкнутой кровеносной системе. 
Кровь головоногих моллюсков содержит дыхательный пигмент гемоцианин, 
содержащий медь, при контакте с кислородом кровь голубеет.   
     Половая система, размножение и развитие. 
       Головоногие моллюски раздельнополые, у некоторых выражен половой 
диморфмзм, например, самцы аргонавтов на много меньше самок, Самцы кара-
катиц и осьминогов имеют гектокатилизировнные щупальца, которые в процес-
се полового акта отрываются и сохраняются в теле самки. 
     Половые железы у обоих полов непарные, располагаются в половом отделе 
целома. В период размножения самцы половыми щупальцами ( гектокатилями)  
переносят сперматофоры в мантийную полость самки, где и происходит опло-
дотворение яиц.  
    Развитие оплодотворенных яиц прямое, из яйца вылупляется маленький мол-
люск. У некоторых видов наблюдается забота о потомстве. Самки осьминогов 
во время размножения строят гнезда из камней и после откладки яиц   охраня-
ют их, постоянно аэрируют воду вокруг яиц и ничего не едят. Важно, чтобы яй-
ца не испытывали недостаток кислорода. После выхода из яиц молоди, самки 
настолько ослабевают, что погибают. Самка аргонавта вынашивает оплодотво-
ренные яйца в выводковой камере. 
   Современные головоногие моллюски делятся на два подкласса: Наутилиды 
(Nautilaidae) и подкласс Колеоидеи (Coleoidae). 
                      
                            Подкласс Наутилиды (Nautilaidae) 
       В современной фауне представлены одним отрядом   (Nautilida ), в котором 
один род  Nautilus и к нему относится несколько видов. Все современные нау-
тилиды имеют примитивные признаки: наружная многокамерная раковина, не-
срастающаяся воронка, признаки метамерии – четыре предсердия; примитивная 
нервная система. Все  наутилиды бентосно- пелагические. В толще воды пла-
вают по способу реактивного двигателя, благодаря воронке. Многокамерная 
раковина способствует опусканию на дно и их пловучести. Наутилид издавна 
добывают, используя для разного рода ювелирных изделий их красивую рако-
вину. 
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Подкласс Колеоидеи (Coleoidae) 
     Колеоидеи с латинского переводится « жесткие». Они не имеют раковины, 
но мантия их стала мускулистой и жесткой. К данному подклассу относится 
около 650 видов современных моллюсков. Кроме того, они лишились ракови-
ны, воронка их сросшаяся, а щупальца вооружены присосками. Колеоидеи 
имеют по два ктенидия, две почки и два предсердия. Большинство видов объе-
диняются в три отряда: Кальмары ( Teuthida), отряд Каракатицы ( Sepiidae ), и 
отряд Восьминогие ( Oktopoda ). 
     Значение головоногих моллюсков. Многие головоногие моллюски имеют 
вкусное  и полезное мясо, поэтому являются объектом промысла. Рудименты 
раковины каракатицы используются в фармакологии в качестве ингредиента 
при производстве некоторых лекарств, а жидкость ее чернильного мешка для 
изготовления высококачественной туши и чернил. 
 

Тип членистоногие (Arthropoda) 
Этот тип объединяет сегментированных животных с плотными хитиновыми 

покровами и членистыми конечностями. Членистоногие самая многочисленная 
группа  и по видовому разнообразию им нет равных среди других систематиче-
ских групп. Точное их число видов пока неизвестно. Число их видов превышает  
всех остальных вместе взятых. Они не имеют себе равных и по экологическому 
разнообразию. Членистоногие обитают в морях и океанах, пресных водоемах, 
много их живет и на суше. Среди них, имеются сидячие, ползающие, бегающие, 
прыгающие, роющие, летающие малоподвижные и совсем неподвижные. 

Они могут использовать в пищу практически все органические вещества, 
даже такие, которые не могут усваивать и переваривать высшие позвоночные 
животные, такие как, волос, перо, рог, воск. 

Членистоногие играют большую роль в природных экосистемах, прежде 
всего в биологическом круговороте и биоэнергетических процессах. Водные 
членистоногие важны как биофильтраторы, очищают воду от органических за-
грязнений. Важную роль членистоногие играют и в почвообразовательных 
процессах. Многих членистоногих человек использует в пищу и промышляет 
для других хозяйственных целей. 

Однако, следует отметить, что среди членистоногих много вредителей сель-
ского и лесного хозяйств, есть среди них паразиты и переносчики опасных за-
болеваний человека и животных. 

Снаружи тело их покрыто хитинизированной кутикулой, выделяемой эпите-
леем-гиподермой. Хитин – это сложный полисахарид в состав которого входят 
задубленные белки и другие вещества  - белок артроподин, белок !ризамин, ко-
торые с одной стороны повышают жесткость кутикулы, а с другой делают ее 
эластичной. 

Кутикула имеет сложное строение и в типичном случае состоит из наружно-
го слоя экзокутикулы (поперечно-полосатой структуры) и внутренней эндоку-
тикулы (с столбчатой структурой пронизанной поровыми канальцами). 
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Сухопутные членистоногие имеют третий слой (поверхностный – эпикути-
кула), состоящий из липидных соединений, именно этот слой защищает сухо-
путных членистоногих от потери влаги. Толщина кутикулы на разных участках 
тела различна. 

Жесткая кутикула членистоногих нерастяжима и сдерживает их рост. В свя-
зи с чем рост членистоногих происходит прерывисто и связан с периодически-
ми линьками, во время которых старая кутикула отслаивается и сбрасывается, а 
под ней к тому моменту уже образуется новая, она некоторое время не препят-
ствует росту животного. 

Тело членистоногого состоит из трех отделов: головы, туловища и брюшка. 
Их образуют обособленные группы сегментов, различающиеся морфофункцио-
нально. 

Главной особенностью членистоногих является наличие у них членистых 
конечностей, которые обеспечивают им большую подвижность, они работают 
по типу многочленного рычага. Это один из совершенных органов движения 
среди животных. Расположенные на разных частях тела конечности членисто-
ногих специализируются на выполнении разных функций: некоторые видоиз-
менены в органы чувств – антенны, другие челюсти, третьи несут дыхательную 
функцию четвертые половую и т.д. 

Членистоногие обладают поперечнополосатой мускулатурой, в отличии от 
гладкой мускулатуры плоских червей т.е. членистоногие обладают такой же 
мускулатурой как высшие позвоночные животные. 

Членистоногие имеют высоко развитую пищеварительную систему с четко 
дифференцированными отделами пищеварительного тракта: передняя средняя 
и задняя кишка. Передняя и задняя кишка эктодермального происхождения, 
средняя кишка энтодермального происхождения. Имеются пищеварительные 
железы печень и пилорические придатки. Многие членистоногие имеют разви-
тый ротовой аппарат. 

Разные группы членистоногих имеют разные органы дыхания. У членисто-
ногих можно выделить три основные типа дыхания: жаберное трахейное, ле-
гочное, а у некоторых мелких видов может быть кожное.  

Кровеносная система у членистоногих незамкнутого типа. Кровь называется 
гемолимфой, течет по сосудам и смешена с тканевой жидкостью. Клеточные 
элементы представлены главным образом фагоцитами. Дыхательный пигмент в 
растворенном состоянии. Кровь по сосудам гонится сердцем. 

Органы выделения представлены у многих членистоногих – почками – ви-
доизмененными целомудуктами (1-2 пары), у сухопутных коксальными желе-
зами и мальпигиевыми сосудами, которые представляют выросты средней, ли-
бо задней кишки. 

Нервная система членистоногих устроена по типу брюшной нервной цепоч-
ки, а у самых примитивных по типу лестницы, т.е. как у кольчатых червей. В 
пределах типа имеется тенденция к слиянию узлов брюшной нервной цепочки 
и число узлов сокращается. Членистоногие отличаются сложным поведением и 
ориентируются в пространстве с помощью развитых органов чувств. Они име-
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ют сложные фасеточные глаза и простые глазки, органы осязания, слуха, хими-
ческого чувства и равновесия. 

Размножаются членистоногие половым способом. Большинство из них раз-
дельнополы, гермафродиты встречаются редко. В типе нередко выражен поло-
вой диморфизм. Некоторым видам свойственен партеногенез. Развитие чаще 
идет с метаморфозом, реже прямое без личиночных стадий. 

Тип членистоногие включает четыре подтипа: подтип Трилобитообразные 
(Trilobitomorpha), подтип Жабродышащие (Branchiata), подтип Хелицеровые 
(Chelicerata), подтип Трахейнодышащие (Tracheata). 

Подтип Жабродышащие (Branchiata) 
Дыхание жаберное, тело поделено на три отдела: голову, грудь и брюшко. 

На голове две пары усиков: антеннулы – гомологи пальп расположены на акро-
не, и антенны — видоизмененные конечности первого головного сегмента. На 
голове три пары челюстей. Количество сегментов груди и брюшка сильно варь-
ируют. Конечности, кроме антенны, имеют двуветвистый характер. 

Подтип объединяет один класс Ракообразные (Crustacea). 
 

Класс Ракообразные (Crustacea) 
Все ракообразные первичноводные, поэтому дышат жабрами.Населяют они 

почти все типы водоемов: моря и океаны, реки, озера, временные водоемы в 
виде пересыхающих луж и даже подземные воды. Многие из них обитают на 
дне, многие входят в состав планктона. Они могут активно плавать или ползать, 
но есть среди ракообразных и сидячие формы — морские желуди и уточки. Не-
которые могут жить на суше, во влажных тропиках живут в почве наземные 
формы крабов крабоидов и бокоплавов. Такие, как мокрицы, встречаются в 
почве разных широт, даже в пустыне где ведут скрытый образ жизни, для чего 
роют глубокие норки. Есть среди ракообразных и паразиты водных беспозво-
ночных. Известно двадцать пять тысяч видов, возможно, известны не все, по 
мере освоения человеком океанских глубин число видов, наверняка, будет рас-
ти. 

Ракообразные играют большую роль в биологическом круговороте в водных 
экосистемах. Мелкие планктонные рачки питаются водорослями, сами же в 
свою очередь служат кормом рыб во всех водоемах. Даже крупные морские 
животные —  беззубые киты, питаются мелкими ракообразными выцеживая их 
из воды в огромном количестве. 

Среди ракообразных много биофильтраторов и детритофагов, т.е. очистите-
лей водоемов. Многие ракообразные являются объектом промысла и употреб-
ляются человеком в пищу. Во многих странах развит промысел раков, крабов, 
креветок. На рыбоводных заводах разводят мелких рачков в качестве корма, 
особенно для мальков рыб. 

Внешнее строение. Форма тела как размеры ракообразных разнообразны. 
Планктонные рачки до одного миллиметра, длинна крупных до 80 см, некото-
рые крабы, например, японский в размахе 1,5-2 м. Сильно изменяется внешний 
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вид сидячих ракообразных, заключенных в известковый панцирь, а так же пара-
зитических форм. 

Тело ракообразных состоит из трех отделов: головы, груди и брюшка, У 
примитивных форм один отдел незаметно переходит в другой, у более органи-
зованных части более дифференцированы. 

На сегментах головы располагаются различные парные и непарные придат-
ки. Парные это антеннулы, несущие функцию осязания и обоняния. Антенны – 
видоизмененные ножки эти конечности более длинны и выполняют функцию 
осязания, или помогают обороняться, например, у лангустов они длинные би-
чевидные. У веслоногих антенны несут локомоторную функцию. 

Остальные три сегмента головы так же несут конечности, которые видоиз-
менены в ротовые части и служат для первичной обработки пищи. Конечности 
второго сегмента головы преобразуются в верхние челюсти жвалы или манди-
булы – это сильно хитинизированные зазубренные пластинки. На третьем и 
четвертом сегменте головы находятся первая и вторая пара нижних челюстей 
— максилл. 

Грудной и брюшной отдел ракообразных могут объединять разное количе-
ство сегментов (от 5-58 до 50). Конечности грудного отдела также специализи-
руются. 

У многих (низших) конечности грудного отдела мультифункциональны и 
выполняют плавательную, дыхательную функции и фильтрацию (добывают 
пищу). У других (высших раков), например у речного рака первые пары груд-
ных ног — двуветвистые ногочелюсти служат для удержания и отщипывания 
пищи. Четвертая пара грудных ног самая мощная, заканчивается клешней, ко-
торой рак захватывает добычу. Остальные четыре пары грудных ног ходиль-
ные, хотя могут нести так же небольшие клешни. У основания грудных ног ра-
ка располагаются жабры и поэтому они несут дополнительную функцию дыха-
ния. 

Брюшной отдел ракообразных состоит так же из различного количества сег-
ментов и тельсона. Многие раки на брюшном отделе не имеют конечностей, 
большинство высших раков несут на брюшном отделе двуветвистые ножки, ко-
торые специализируются не на движении, а служат для дыхания или размноже-
ния. 

Конечности ракообразных, как бы не были они устроены, все берут начало 
от примитивной типичной двуветвистой конечности ракообразных, которая со-
стоит из базальной части протоподита, от него отходит две ветви: наружная эк-
зоподит и внутренняя — эндоподит. Протоподит в свою очередь состоит из 
двух члеников: коксоподита и базиподита, коксоподит несет жаберный прида-
ток — эпиподит. 

Покровы тела ракообразных хитинизированная кутикула, которая нередко 
пропитана карбонатами кальция, что обеспечивает их большую прочность. 

Пищеварительная система ракообразных хорошо развита и состоит из 
трубчатого пищеварительного тракта, куда впадают протоки пищеварительных 
желез. Кишечник делится на переднею среднюю и заднюю кишку. Передняя 
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кишка дифферинцирована на пищевод и желудок имеет эктодермальное проис-
хождение, на всем протяжении она выстлана кутикулой. Кутикулярная выстил-
ка в некоторых отделах передней кишки образует утолщения, служащие для 
перетирания пищи. 

Средняя кишка энтодермального происхождения у примитивных форм (вес-
лоногих) не образует выростов, но у большинства раков они образуют боковые 
железистые выросты, которые называют печеночными или просто печень. 

Задняя кишка имеет вид прямой трубки, тянется через все брюшко и закан-
чивается анальным отверстием. У речного рака ее длинна более чем в десять 
раз превышает длину средней кишки. Как и передняя кишка, она выстлана ку-
тикулой, которая при линьке отслаивается и в виде трубки выходит через анус. 

Дыхательная система у мелких ракообразных отсутствует и газообмен у 
них происходит через всю поверхность тела. У большинства ракообразных ор-
ганами дыхания служат кожные жабры в форме перистых или пластинчатых 
выростов. 

Кровеносная система ракообразных не замкнута и у разных видов очень 
сильно варьирует. Движение гемолимфы по сосудам происходит за счет сокра-
щения сердца, расположенного на спинной стороне в грудном или спинном от-
деле. 

Выделительная система представлена парными почками — видоизменен-
ными целомодуктами, расположенными в голове. Каждая почка это остаток це-
лома в идее небольшого мешочка от которого отходит извитой выводной канал 
с железистыми стенками. 

Нервная система состоит из парного надглоточного ганглия и окологло-
точного кольца и брюшной нервной цепочки. Примитивные ракообразные 
(жаброноги) имеют нервную систему лестничного типа. У ракообразных как и 
других членистоногих наблюдается процесс олигомеризации и слияния гангли-
ев  разных сегментов. 

Органы чувств — представлены глазами, органами осязания, химического 
чувства и органами равновесия. 

Глаза у ракообразных могут быть сложными и простыми. Одни из ракооб-
разных имеют только простые глаза (циклопы), большинство высших имеют 
сложные глаза, у некоторых имаются и те  и другие (рачки-карпоеды). Многие 
десятиногие раки имеют органы равновесия, расположенные в основании ан-
теннулы — статоцист. 

Половая система. Ракообразные в основном раздельнополые животные. 
Гермафродиты встречаются только среди сидячих форм. У раздельнополых п 
часто выражен половой диморфизм: самки крупнее, различное число ног у са-
мок и самцов. Половые железы эмбрионально закладываются как парные обра-
зования, но в ходе развития оба зачатка сливаются и образуют непарную гона-
ду. И  только некоторые примитивные раки сохраняют парные железы. 

Развитие ракообразных. Эмбриональное развитие сходно с кольчатыми 
червями: спиральное неравномерное детермированное дробление, телобласти-
ческий способ закладки мезодермы. Постэмбриональное развитие с метаморфо-
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зом. У ракообразных из яйца выходит личинка — науплиус, которая ведет 
планктонный образ жизни. Науплиус — характерная личинка для ракообраз-
ных. Науплиус затем превращается в следующую личинку — метанауплиус. 
Метанауплиус несколько раз линяет и постепенно дифференцируются все сег-
менты, конечности, внутренние органы, свойственные взрослым животным. 

У высших раков науплиус развивается в личинку — зоеа. 
Классификация. Класс ракообразных делится на пять подклассов: подкласс 

Жаброногие (Branchiopoda), подкласс Цефалокариды (Cephalocarida), подкласс 
Максиллоподы (Maxillopoda), подкласс Ракушковые (Ostracoda), подкласс 
Высшие раки (Malacostraca). 

 
Подкласс Жаброногие (Branchiopoda) 

Самые примитивные ракообразные с гомономной сегментацией тела. Тело 
заканчивается фуркой, конечности грудного отдела листовидные выполняют 
функции: движения, дыхания, захвата пищи. Голова свободная, на ней имеются 
фасеточные глаза и непарный науплисов глаз. Органы выделения максилярные 
почки. 

Развитие идет с метаморфозом: личинки науплиус и метанауплиус. У неко-
торых развитие может быть прямое. Подкласс жаброногих включает два отряда 
Жаброногие (Anostraca) и Листоногие (Phyllopoda). 

 
Подкласс Цефалокариды (Cephalocarida) 

Ракообразные этого подкласса стали известны с 1957г. И были описаны аме-
риканским ученым Сандерсом. Мелкие рачки обитают в морском иле. В их 
строении есть черты промежуточные между другими подклассами. Голова сво-
бодная, несет антенны, антеннулы, жвалы и две пары ножек, сходных с груд-
ными. Сегменты груди одинаковы, как и ножки этого отдела, что сближает их с 
жаброногими. Передние грудные ноги не преобразованы в ногочелюсти. 
Брюшко состоит из девяти сегментов и тельсона, т.е. грудь и брюшко пропор-
циональны. Цефалокаридам присущи многие признаки предковых форм рако-
образных. 

 
Подкласс Максиллоподы (Maxillopoda) 

От других подклассов ракообразных отличаются следующими признаками: 
головной отдел сливается с первым грудным сегментом, т.е. образуется голо-
вогрудь. Грудных сегментов шесть (реже 5-4). Грудные ноги выполняют только 
двигательную функцию. Жабры отсутствуют. Обе пары первых головных при-
датков есть, но развиты особенно антеннулы. Максиллы служат для отщепле-
ния пищевых частиц, а функцию максилл выполняет первая пара ногочелюстей, 
а две другие пары ногочелюстей несут функцию плаванья. На брюшных сег-
ментах ног нет. Тельсон несет вилку. Среди данного подкласса есть сидячие, 
паразиты, у которых строение сильно изменено. 
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Подкласс Ракушковые ракообразные (Ostracoda) 
Название подкласса связано с тем, что их тело имеет двустворчатую ракови-

ну (видоизмененный карапакс) из хитина, пропитанную карбонатом кальция. 
Как и двустворчатые моллюски, они имеют мантию, эластичную связку, мус-
кул-замыкатель и замок. Это конвергентное сходство связано с роющим обра-
зом жизни. Большинство ракушковых ведет бентосный образ жизни, ползая или 
зарываясь в ил в морях и пресных водоемах. Наличие раковины в значительной 
степени повлияло и на внешний облик. Тело их практически не сегментирова-
но, о сегментации говорит только число ног. Голова может иметь, иногда, 
сложные глаза или только непарный науплисов глаз. Участок раковины перед 
глазом прозрачный, поэтому рак видит сквозь раковину. 

Антеннулы и антенны служат для плаванья и ползанья. Хорошо развиты 
мандибулы со щупиком, первые максиллы служат для захвата пищи, а вторые 
несут функцию ходильных ног, на грудном отделе всего две пары ходильных 
ног. Брюшко слабо развито и заканчивается вилкой. Дышат всей поверхностью 
тела, смена воды осуществляется перистыми придатками первых максил. Как 
исключение один вид ракушковых обитает в почве влажных тропических лесов, 
есть и паразиты десятиногих раков. Питаются в основном водорослями и мел-
кими органическими остатками. Редко среди них встречаются хищники. 

Размножение в основном половое, хотя у некоторых может быть партеноге-
нез. Личинки науплиусы имеют тонкую двустворчатую раковину, которую ме-
няют в процессе роста. Взрослые ракушковые, в отличии от остальных ракооб-
разных не линяют. 

 
Подкласс Высшие раки (Malacostraca) 

От всех остальных раков они отличаются определенным количеством сег-
ментов тела. Голова их как у всех состоит из акрона и четырех сегментов, грудь 
из восьми, а брюшко 6-7 сегментов и тельсона. Голова может быть устроена по 
разному: гнатоцефалон может сливаться с грудными сегментами, образуя — 
челюстегрудь, или все головные сегменты слиты между собой и еще с 1- или 2 
сегментами груди, т.е. образуя головогрудь. У некоторых срастаются брюшные 
сегменты и тельсон. Все высшие раки имеют на брюшке конечности, но нет 
фурки! (исключение Nebalia). 

Половые отверстия открываются на сегментах груди — мужские на вось-
мом, женские на шестом. У всех развиты органы дыхания и кровеносная систе-
ма. Органами выделения взрослых являются антеннальные железы (почки), у 
личинок максилярные. Только небалии во взрослом состоянии имеют две пары 
почек. Развитие с метаморфозом и прямое. Характерна личинка зоеа. Хотя 
высшие раки более организованные, чем все остальные, но у них сохранился 
ряд архаичных признаков, например, наличие придатков (конечностей) на всех 
сегментах тела, двух пар почек у некоторых. Это говорит о том что эволюцио-
нировали они независимо от других подклассов. 
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Подтип Хелицеровые (Chelicerata) 
Животные объединяемые в данный подтип ведут преимущественно назем-

ный образ жизни, но произошли они от вымерших водных форм. Из водных хе-
лицеровых до наших дней дожили несколько видов мечехвостов — «живых ис-
копаемых». Большинство современных хелицеровых в современной фауне Зем-
ли представлены классом Паукообразных. 

Эволюционно хелицеровые являются обособленной ветвью членистоногих, 
которая значительно отличается от других подтипов. Животные подтипа хели-
церовых имеют следующие общие признаки: 

1. Тело хелицеровых делится на два отдела головогрудь и брюшко. Го-
ловогрудь состоит из семи слившихся сегментов и акрона. Брюшко 
сегментированное, максимальное число брюшных сегментов 12, 
брюшко оканчивается тельсоном, у некоторых брюшко слитное. 

2. Конечности хелицеровых одноветвистые. Головогрудь несет шесть 
пар ног, из которых первые две хелицеры и педипальпы, остальные 
пары ходильные ноги. Водные хелицеровые мечехвосты имеют брюш-
ные ноги с жаберными придатками. В отличии от других членистоно-
гих на голове отсутствуют усики (антенны) вместо них на первом сег-
менте головогруди расположены клешневидные придатки — хелице-
ры, которые и определили название подтипа, которое дословно озна-
чает клешнеусые. Функция хелицер размельчение пищи. Вторая пара 
конечностей педипальпы, может так же заканчиваться клешней и слу-
жит для захвата и удержания добычи. Конечности с 3 по 6 сегмент хо-
дильные. Седьмой сегмент головогруди бывает недоразвит и придат-
ков на нем нет. Брюшной отдел у большинства современных хелице-
ровых конечностей не несет. Лишь только у водных на брюшных сег-
ментах имеются жаберные ноги, у сухопутных, некоторых видов, 
имеются рудименты брюшных ног, но сильно видоизмененные, на-
пример, в половые придатки, или орган дыхания — легкие, или в пау-
тинные бородавки. 

3. В пищеварительной системе хелицеровых имеются парные желези-
стые выросты кишечника, их называют печенью. 

4. Органами выделения хелицеровых являются коксальные железы или 
почки, они открываются наружу выделительными отверстиями у ос-
нования третей или пятой пары ходильных ног. Почки это видоизме-
ненные целомодукты, но они не полностью гомологичны почкам ра-
кообразных, т.к. у последних они сформировались на других сегмен-
тах тела. Многие наземные хелицеровые, имеют особые органы выде-
ления — мальпигиевы сосуды, которые открываются в кишечник на 
границе среднего и заднего его отдела. Эти органы предназначены для 
экономии воды в организме у сухопутных хелицеровых. 

5. Органы дыхания у водных хелицеровых — жабры, расположенные на 
брюшных ножках, наземные дышат легкими  или трахеями. Самые 
мелкие формы дышат поверхностью тела. 
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6. Нервная система имеет вид брюшной нервной цепочки, берущей нача-
ло от головного ганглия т.н. головного мозга, который имеет два отде-
ла, протоцеребриум и тритоцеребриум, отдел, иннервирующий усики 
(антенны) — дейтоцеребриум отсутствует. 

7. Органы чувств развиты слабо. Лучше других развиты органы осяза-
ния, представленные отдельными сенсиллами. Глаза простые, есть ор-
ганы обоняния. 

8. Размножение половое, оплодотворение у водных наружное, у сухо-
путных наружно-внутреннее. 

9. Развитие без метаморфоза и рост сопровождается линьками. У некото-
рых примитивных метаморфоз. 

К подтипу Хелицеровые относятся три класса: Мечехвосты (Xiphosura), 
Паукообразные (Arachnida) и вымершие Ракоскорпионы (Yigantostraca). Неко-
торые систематики сюда же относят класс Морские пауки (Pantopoda). 

 
Класс Мечехвосты (Xiphosura) 

Мечехвосты древние хелицеровые, до наших дней дошло всего пять видов, 
многочисленным был в палеозое и мезозое. 

Головогрудь уплощается, покрыта общим спинным панцирем, брюшко  за-
канчивается мечевидным отростком. По внешнему виду они напоминают щит-
ней и трилобитов. Это связано с одинаковым образом жизни — донным рою-
щим. 

На панцире находится одна пара сложных глаз и пара простых глазков. На 
брюшной стороне головогруди расположен щелевидный рот, вокруг которого 
расположены шесть пар конечностей: впереди рта пара трех членистых хели-
цер, размельчающих пищу. Остальные пять пар одинаковые по строению, и 
служат для передвижения по дну. Основания всех пяти пар имеют жевательные 
отростки, служащие для частичного пережевывания пищи. 

Брюшко широкое образовано шестью сегментами, часто слитыми и заканчи-
вается мечевидным отростком. Брюшные ножки листовидные, первая их пара 
образует жаберные крышки, которые прикрывают остальные пять пар жабер-
ных ножек. 

Внутреннее строение. Пищеварительная система состоит из трех отделов. 
Передняя кишка дифференцирована на пищевод и жевательный желудок, вы-
стланные хитином. В среднею кишку открываются печеночные выросты. Зад-
няя кишка заканчивается анальным отверстием. 

Кровеносная система незамкнутая. Сердце в виде трубки, расположено в 
перикардии и имеет восемь остий. Функцию органов дыхания несут жаберные 
ножки брюшного отдела. В крови есть дыхательный пигмент гемоцианин. 

Органы выделения — четыре пары почек — коксальных желез. Почки ме-
чехвостов — производные целомодуктов. 

Нервная система устроена по типу брюшной нервной цепочки, берущей 
начало от нерасчлененного головного мозга. 
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Органы чувств развиты слабо. Имеется пара глаз, которые состоят из скоп-
ления простых глазков, покрытых общей «линзой» (прозрачная кутикула) име-
ется пара срединных простых глазков. 

Мечехвосты раздельнополые, гонады и половые протоки парные. 
Развитие. Яйца мечехвосты откладывают на берегу моря, зарывая в песок, 

яйца богаты желтком. Приливами кладка постоянно увлажняется. 
Из яиц выходит личинка, «трилобитная», т.к. внешне похожа на трилобита. 

Развитие постэмбрионально связано с регулярными линьками и ростом. Они 
долговечны и могут линять много раз во взрослом состоянии. 

 
Класс Паукообразные (Arachnida) 

К классу паукообразных относятся наземные хелицеровые, тело которых со-
стоит из двух отделов, крупной головогруди с шестью парами придатков (ко-
нечностей) и брюшка лишенного ног. Первые конечности головогруди — хели-
церы, короткие клешневидные и другого типа, вторые длинные педипальпы и 
четыре пары однотипных ходильных ног. 

Органами дыхания паукообразных как наземных членистоногих являются 
легкие и трахеи. 

Органами выделения наряду с коксальными железами служат и мальпи-
гиевы сосуды. Среди хелицеровых имеются вторично водные, паразиты живот-
ных и растений. Наиболее распространенными паукообразными являются: 
скорпионы, сенокосцы, пауки и разнообразные клещи. 

Многие из паукообразных имеют паутинные железы, за счет которых выде-
ляют паутину. В жизни паукообразных паутина играет большую роль: с помо-
щью ее они добывают пищу, защищаются от врагов, играет она и определен-
ную роль в размножении и расселении молоди. 

Внешнее строение паукообразных очень разнообразно, они отличаются по 
форме тела, размерам, сегментации, строению конечностей. По сравнению с 
первичноводными у них более тонкие покровы тела,  в связи с чем вес их об-
легчен, что несет немаловажное значение для сухопутных животных. В покро-
вах тела паукообразных появляется еще один слой — эпикутикула, защищаю-
щий от высыхания. Брюшные жаберные ножки у них частью видоизменились в 
легкие, частью в половые придатк, или паутинные бородавки. 

Грудные ходильные ноги у них более длинные, чем у водных, что является 
так же приспособлением к жизни на суше. 

В пределах класса олигомеризация сегментации тела до полного слияния 
всех сегментов. 

Наиболее расчлененное тело имеют скорпионы и внешне они похожи на вы-
мерших ракоскорпионов. Головогрудь их состоит из акрона и семи сегментов, 
последний сегмент редуцирован. Сегментированное брюшко подразделено на 
переднебрюшие из шести широких сегментов и заднебрюшие так же из шести, 
но узких сегментов и тельсона с ядовитой иглой. 
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Еще более расчленено тело сольпуг. Акрон и четыре сегмента слитны, а три 
сегмента головогруди свободные, но последний сегмент так же рудиментарный. 
Брюшко сольпуг так же сегментированное. 

Сенокосцы имеют слитную головогрудь, брюшко имеет девять сегментов и 
тельсон. Брюшко не делится на отделы. Такое же расчленение тела имеют кле-
щи-сенокосцы. 

У пауков слитная головогрудь и брюшко. За счет седьмого сегмента голо-
вогруди образуется перетяжка, между головогрудью и брюшком. Брюшко обра-
зовано одиннадцатью слившимися сегментами. 

У большинства клещей тело полностью слитное. У различных паукообраз-
ных конечности разнообразны по строению, функциям, особенно это касается 
первых двух пар. Хелицеры могут быть клещевидными (скорпионы) или ногте-
видными (пауки), или стилетовидными (клещи). Они служат для размельчения 
пищи или прокусывания жертвы. Педипальпы могут быть хватательными с 
клешней (скорпионы, ложные скорпионы) жгутовидными и выполнять чувст-
вительную функцию. У пауков педипальпы аналогичны ротовым щупальцам 
насекомых и тоже несут чувствительную функцию — осязания, обоняния. У 
самцов пауков педипальпы еще выполняют совокупительную функцию. У не-
которых клещей хелицеры и педипальпы образуют колюще-сосущий ротовой 
аппарат. У всех паукообразных четыре пары ходильных ног однотипны и слу-
жат для передвижения, несут много осязательных волосков, что заменяет уси-
ки. 

На брюшке имеются рудиментарные ножки несущие разнообразную функ-
цию. У скорпионов это половые крышечки, прикрывающие половые отверстия, 
а на втором сегменте брюшка чувствительные гребневидные органы. На треть-
ем-шестом сегментах легкое — видоизмененные жаберные ножки. У пауков так 
же одно-два легких и две-три пары паутинных бородавок — так же видоизме-
ненные ножки. 

Хитинизированная кутикула двух- или трехслойная выделяется гиподермой. 
Эпикутикула хорошо развита у пауков и сенокосцев и у некоторых клещей. 

Внутреннее строение. В зависимости от способа питания строение кишеч-
ника различно, но в целом он состоит из трех отделов. Самую сложную пище-
варительную систему имеют хищные паукообразные с внекишечным пищева-
рением. Пауки, прокалывая жертву, хелицерами вводят внутрь жертвы яд и 
пищеварительные соки слюнных желез и печени. Ткани жертвы под действием 
протеолитических ферментов перевариваются и такую полупереваренную пи-
щу пауки всасывают. Передняя кишка подразделена на мускулистую глотку 
пищевод и сосательный желудок — все эти отделы выстланы кутикулой. 

Средняя кишка образует слепые выросты что позволяет насасывать большой 
объем жидкой пищи. Кроме этих выростов в головогруди, брюшке так же обра-
зуется впячивания — печени. Печень выполняет не только функцию пищевари-
тельной желез, но в ней происходит и внутриклеточное пищеварение. Задняя 
кишка образует расширение — ректальный мешок, куда впадают мальпигиевы 
сосуды. В ректальном мешке отсасывается влага, это экономит воду в организме. 
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Органы выделения — коксальные железы и мальпигиевы сосуды. Кок-
сальные железы в головогруди их одна-две пары и соответствуют они  целомо-
дуктам. Состоят они из мезодермального железистого мешочка, от него отхо-
дит извитой канал, затем он переходит в прямой канал и открывается отверсти-
ем у основания третьей или пятой пары ног. 

Органы дыхания. Паукообразные имеют два типа органов дыхания: легкие 
и трахеи. В разных отрядах разные органы дыхания. Только легкими дышат 
скорпионы, жгутоногие и четырех легочные пауки. Трахейное дыхание свойст-
венно лжескорпионам, сенокосцам, клещам и некоторым паукам. И, наконец, 
некоторые мелкие клещи имеют кожное дыхание. 

Кровеносная система незамкнутая. Сердще на спинной стороне брюшного 
отдела. Оно трубчатое, длинное, с большим количеством остий. С укорочением 
тела укорачивается сердце и сокращается число остий. Мелкие клещи не имеют 
сердца. 

Нервная система в виде брюшной нервной цепочки. Головной мозг имеет 
два отдела: протоцеребриум — иннервирует глаза, тритоцеребриум — иннер-
вирует хелицеры. Наблюдается тенденция к слиянию ганглиев брюшной нерв-
ной цепочки. 

Органы чувств. Основными органами чувств является осязательные волос-
ки и трихоботрии, улавливающие колебания воздуха. 

Органы зрения развиты слабо. На головогруди имеются простые глазки от 
одной до шести пар. У пауков может быть восемь глаз. У некоторых паукооб-
разных имеется орган химического чувства — лировидный орган. 

Половая система. Это раздельнополые животные, у некоторых выражен 
половой диморфизм, самцы меньше самок, у самцов пауков на педипальпах 
есть вздутия — семенные капсулы, в период размножения они заполняются 
спермой. Гонады парные или слитные. Протоки парные, но могут впадать в не-
парный канал, он открывается половым отверстием на первом сегменте брюш-
ка. Некоторые виды имеют семяприемники, а самцы дополнительные железы. 

Размножение и развитие. Оплодотворение может быть внутренним и на-
ружновнутренним. При наружновнутреннем оплодотворении самцы оставляют 
на поверхности почвы сперемотофоры, самки их находят и захватывают поло-
вым отверстием. Некоторым паукообразным свойственна копуляция и внут-
реннее оплодотворение. 

Развитие прямое. У некоторых яйца развиваются в половых путях, и наблю-
дается живорождение (скорпионы, лжескорпионы, отдельные виды клещей). У 
клещей развитие идет с метаморфозом. Личинки их нимфы имеют три пары хо-
дильных ног, а не четыре, как у взрослых. 

В классе паукообразных выделяют много отрядов, но наиболее распростра-
ненные и значимые: отряд Скорпионы (Scorpiones), отряд Жгутоногие 
(Uropygi), отряд Сольпуги (Solifugae), отряд Лжескорпионы (Pseudoscorpiones), 
отряд Сенокосцы (Opiliones), отряд Пауки (Aranei) и отряды Клещей ( 
Acariformes, Parasitiformes, Opiliocarina). 
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Подтип Трахейнодышащие (Tracheata) 
Подтип трахейные включает две группы членистоногих — многоножки и 

насекомые, которые ведут сухопутный образ жизни. Свое название подтип по-
лучил из-за органов дыхания — трахей. Но среди них самые мелкие представи-
тели подтипа трахей не имеют и дышат всей поверхностью тела. Есть среди 
этого подтипа и вторичноводные (личинки некоторых насекомых взрослые на-
секомые — жуки плавунцы), но они сохранили трахеи что говорит о происхож-
дении их от сухопутных предков. 

Все трахейнодышащие имеют общие черты организации, которые отличают 
их от других членистоногих 

1. Они имеют органы воздушного дыхания трахеи, что отличает их от 
водных членистоногих с жаберным дыханием. 

2. Тело трахейнодышащих состоит из двух отделов: голова, туловище 
(много ножки); или трех отделов: голова, грудь, брюшко (насекомые). 
Многоножки имеют ходильные одноветвистые ножки на большинстве 
туловищных сегментов, насекомые же только на трех грудных сегмен-
тах. 

3. Голова слитная и закладывается из акрона и четырех сегментов, ино-
гда последний сегмент свободный. На голове, как правило, одна пара 
усиков (придатки акрона) и 2-3 пары челюстей. 

Кроме этого, трахейнодышащие имеют целый комплекс приспособлений к 
жизни на суше. Одна из важнейших таких особенностей — непроницаемость 
кутикулы, и это стало возможным за счет ее утолщения и уплотнения, напри-
мер, у многоножек-кивсяков. Другие приобрели поверхностный слой эпикути-
кулу, пропитанный воскоподобными веществами, как у сколопендр (многоно-
жек) и высших насекомых. У более низкоорганизованных трахейных, обитаю-
щих во влажных местах кутикула полупроницаема. 

Для экономии воды в организме у трахейных так же имеются приспособле-
ния. Это прежде всего органы выделения — мальпигиевы сосуды, которые в 
отличии от паукообразных эктодермального происхождения и открываются 
они в заднюю кишку где вода всасывается стенками задней кишки и снова по-
ступает в обменные процессы. Продукты выделения же в виде кристаллов — 
мочевая кислота. 

У трахейнодышащих появляется особая жировая ткань, в корой накаплива-
ются запасные питательные вещества и метаболическая вода. Благодаря этой 
ткани многие трахейные могут долго обходится без пищи и воды. 

Одним из приспособлений к жизни на суше является наружновнутреннее и 
внутреннее оплодотворение. 

Подтип трахейнодышащие делится на два надкласса: надкласс Многоножки 
(Myriapoda) и надкласс Насекомые или шестиногие (Insecta или Hexapoda). 

Многоножки более примитивные трахейные и сохранили черты червеобраз-
ных предков. 
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Надкласс Многоножки (Myriapoda) 
Тело многоножек делится на голову и многочлениковое туловище. Почти 

все сегменты туловища несут 1-2 пары ножек. Среди трахейных это древняя 
группа известная с силура, т.е. они были одними из первых сухопутных беспо-
звоночных. Многоножки сохранили и архаичные черты предков: членистую 
сегментацию туловищного отдела, одночленные ходильные ноги, остатки кож-
но-мускульного мешка, производные целомодуктов. Это обитатели почвы, раз-
рушающейся древесины, т.е. ведут скрытый ночной образ жизни. 

Надкласс многоножек объединяет четыре класса: класс Симфилы 
(Symphyla), класс Пауроподы (Pauropoda), класс  Двупарноногие или Кивяки 
(Diplopoda), класс Губоногие (Chilopoda). 

 
Класс Симфилы (Symphyla) 

Очень мелкие, живущие в почве, под растительным опадом. Размеры их не-
сколько миллиметров. Питаются растительными остатками. Распространены в 
Европе, Северной Америке. Наиболее обычны виды родов Scolopendrella, 
Scutigerella. 

 
Класс Пауроподы (Pauropoda) 

Это многоножки с ветвистыми усиками мелкие (до 1,5 мм), обитают в лес-
ной подстилке. Типичные представитель класса Pauropoda. Тело, короткое, оли-
гомерное. Голова слитна не полностью. Глаза отсутствуют, туловищных сег-
ментов 10, а ног 9 пар. Дышат через покровы тела, трахей нет. Отсутствует и 
кровеносная система. В виду большой численности их в почве, роль их как са-
профагов заметна. 

Распространены пауроподы в Европе, Южной Азии, Америке. Всего извест-
но 350 видов. 

 
Класс  Двупарноногие (Diplopoda) 

Свое название класс получил потому, что у них на туловищных сегментах 
имеется по две пары ног, потому, что туловищные сегменты срослись попарно 
с образованием диплосомитов (сдвоенные сегменты). 

Внешнее строение. Тело кивсяков удлиненное от нескольких миллиметров 
до 10-20 см и делится на голову, свободный шейный сегмент и туловище. Голо-
ва слагается из акрона и трех сегментов, четвертый свободный (шейный), Голо-
ва несет усики и две пары челюстей. 

Первые три туловищных сегмента несут по одной паре ножек, все после-
дующие имеют по две пары. Заканчивается туловище тельсоном без придатков. 
Туловищных сегментов может быть 30-75, а число пар ног до 139, но передви-
гаются кивсяки медленно. В связи с малой подвижностью у них выработались 
морфологические и этологические защитные приспособления. Твердый хити-
новый покров пропитанный карбонатами кальция, защищает их тело от хищни-
ков, механических повреждений и высыхания. Круглое тело, как у многих 
роющих форм, помогает им быстро зарываться в подстилку и верхние слои 
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почвы. В случае опасности они сворачиваются в кольцо, прикрывая более уяз-
вимую брюшную поверхность тела. Кроме всего перечисленного, кивсяки 
имеют пахучие железы, выделения их бывают и ядовиты, у некоторых видов 
даже содержат синильную кислоту. Едкий запах, имеет значение предостере-
гающего сигнала о несъедобности. 

Пищеварительная система диплопод состоит из трех отделов в виде пря-
мой трубки. В ротовую полость открываются протоки, тех пар слюнных желез. 
Пищевод узкий, средняя кишка толстая, задняя длинная и распадается на не-
сколько отделов, что связано с проходящими в ней бродильными процессами. 

Выделительная система — представлена одной парой мальпигиевых сосу-
дов, впадающих в заднею кишку. 

Органы дыхания — трахеи, у диплопод на каждом сегменте по две пары ды-
хательных отверстий, от которых отходят изолированные пучки трахей. 

Кровеносная система не замкнутая. Сердце длинное с множеством камер, 
число которых соответствует числу туловищных сегментов. 

Нервная система виде брюшной нервной цепочки. Начинается она от го-
ловного мозга, состоящего из двух отделов. Органы чувств развиты слабо. На 
голове имеются простые глазки, но у живущих в почве глаза редуцированны. 
Функцию органов осязания и обоняния выполняют усики. 

Половая система. Кивсяки раздельнополы. Половые железы непарные как и 
половые протоки, но перед открытием наружу протоки раздваиваются и поэто-
му половые отверстия парные. Оплодотворение сперматофорное. Развитие с 
анаморфозом. 

 
Класс Губоногие (Chilopoda) 

Это активные хищники. Первая пара туловищных ног образует ногочелюсти, 
которые срослись в одну пластинку, похожую на нижнею губу. Ногочелюсти 
несут хватательные крючки. У основания крючков имеются ядовитые железы, 
протоки их открываются на вершине крючков. Ногочелюстями многоножки 
схватывают жертву и умертвляют. 

Внешнее строение. Тело уплощенное с гомономной сегментацией. Длинна 
тела от нескольких миллиметров до 15-20 см. Голова слитная, на ней распола-
гаются усики, простые глазки и три пары челюстей. Первый сегмент туловища 
несет ногочелюсти, функционально примыкает к ротовому аппарату головы. 
Последние два сегмента туловища маленькие и на них находятся 1-2 пары по-
ловых ножек — гоноподий, окружающих половое отверстие. Каждый сегмент 
туловища несет по паре ног, из некоторых задние наиболее длинные и послед-
няя пара выполняет чувствительную функцию, поэтому по скважинам в почве 
они могут передвигаться, как вперед, так и назад. 

Внутреннее строение. Все губоногие хищники у них наблюдается внеки-
шечное пищеварение. Пищеварительный тракт состоит из трех отделов. В ро-
товую полость открываются протоки 3-5 пар слюнных желез. В передней кишке 
имеется цедильный аппарат из длинных волосков. Средняя кишка длинная, а 
задняя коротка. 
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Выделительная система — типичные 1-2 пары мальпигиевых сосудов, от-
крывающихся в заднюю кишку. Хорошо развито жировое тело, функция его за-
пасающая и экскреторная. 

Кровеносная система и нервная устроена сходно с диплоподами, но нет уд-
воения органов в сегментах. 

Органы дыхания у губоногих по сравнению с другими многоножками ус-
ложняются. Трахеи не только ветвятся, но и соединяются перемычками, а ветви 
трахей опутывают все внутренние органы. 

Дыхальца на туловищных сегментах размещаются через сегмент. 
Половая система. Многоножки данного класса раздельнополые. Гонады 

находятся в передней части туловища, а протоки их открываются на заднем 
конце тела. Яичники срастаются в непарную гонаду. Самцы имеют специаль-
ные железы, их выделения склеивают спермии в сперматофоры. Самки также 
могут иметь придаточные железы и семяприемники. Оплодотворение сперма-
тофорное или наружновнутреннее. 

Развитие губоногих может быть прямое, например, у сколопендр, чаще же с 
анаморфозом, т.е. родившаяся молодь имеет неполный набор сегментов и ног. 
По мере роста и линек увеличивается число сегментов и ног до взрослого жи-
вотного. 

Значение многоножек в природе. Многие многоножки, являясь сапрофа-
гами, имеют большое значение в почвообразовании. Немалую роль они играют 
и в разложении растительных остатков (кивсяки). В южных районах, где мало 
дождевых червей, кивсяки берут на себя роль олигохет, в переработке расти-
тельных остатков. 

Являясь хищниками, губоногие регулируют численность почвенных и на-
почвенных беспозвоночных. 

Многоножки играют немаловажную роль в цепях питания, служат пищей 
для более крупным животным: рептилиям, птицам, млекопитающим и хищных 
насекомым. Таким образом, они имеют существенное значение в наземных эко-
системах. 

 
Надкласс Шестиногие (Hexapoda) 

Надкласс шестиногие, как и многоножки — это трахейнодышащие и имеют 
ряд общих признаков с последними: трахейное дыхание, у них одинаковое 
строение головы — из акрона и четырех сегментов, одна пара усиков и три па-
ры челюстей. 

Отличаются они от многоножек подразделением тела на отделы. Тело шес-
тиногих делится на три отдела: голова, грудь и брюшко. Грудь их несет три па-
ры ног, на брюшке развитые конечности отсутствуют. В ротовом аппарате вто-
рые максиллы образуют непарную пластинчатую губу, глаза могут быть про-
стыми или фасеточными, но не ложнофасеточными как у многих многоножек. 

По старой систематике всех шестиногих относят к одному классу (шестино-
гих) или насекомых (Insecta). Однако, при чательном изучении выяснилось что 
группа их очень неоднородна. На международном энтомологическом конгрессе 
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в 1956 г. Было принято решение о разделении шестиногих на два подкласса, а 
затем на два класса:  Insecta Entognatha — скрыточелюстные насекомые и In-
secta Ectognatha — открыточелюстные насекомые. 

 
Класс Насекомые скрыточелюстные (Insecta Entognatha) 

Класс объединяет примитивных бескрылых шестиногих. Грудной отдел их 
слабо обособлен от брюшного. Ротовой аппарат скрыт в головной капсуле. На 
голове, большинство, имеет усики и простые глазки. На брюшке могут быть 
придатки выполняющие двигательную функцию. Дыхание может быть только 
кожным, но и трахейное присутствует. 

Класс скрыточелюстных объединяет насекомых отрядов: отряд Бессяжковые 
(Protura), отряд Ногохвостки (Collembola), отряд Двухвостки (Diplura). 

                    Отряд Бессяжковые или Протура (Protura) 
Это очень мелкие скрытноживущие насекомые от 0,5 да 2 мм. Голова не 

имеет усиков, конической формы, отсутствуют и глаза. Ротовой аппарат состо-
ит из стилетообразных мандибул, маленьких максил и скрыт в капсуле. Первые 
грудные ноги длиннее остальных, направлены вперед и несут функцию усиков. 
Число брюшных сегментов доходит до 12 и на первых трех сегментах брюшка 
имеются рудименты ног. Оплодотворение спрматофорное. Развитие с анамор-
фозом, в процессе линек увеличивается число брюшных сегментов. 

Отряд Ногохвостки или Коллемболы (Collembola) 
Мелкие и среднего размера насекомые (0,2-10мм). На голове имеются 4-6 

члениковые усики, часто имеются простые глаза. Ротовой аппарат грызущего 
типа, скрытый, некоторые имеют стилетообразный ротовой аппарат. Грудные 
ноги одинакового строения. Брюшко состоит из 6 члеников, бывает слитным. 
На брюшке имеется прыгательная вилка — видоизмененные брюшные ноги. 

Коллемболы не имеют трахей и мальпигиевых сосудов. 
Оплодотворение сперматофорное, развитее прямое. 
                                    Отряд Двухвостки (Diplura) 
Имеют длинное, гибкое тело, в связи со скрытным образом жизни. Не имеют 

глаз, мелких и средних размеров энтогнамы!. Быстро передвигаются по сква-
жинам, ощупывая путь длинными многочлениковыми усиками. На конце 
брюшка они имеют чувствительные придатки — церки. У некоторых видов 
церки превращаются в клешневидные органы. Брюшко — 10 члениковое, ноги 
длинные — бегательные, ротовой аппарат скрытый с саблевидными мандибу-
лами. 
 
            Класс Насекомые – Открыточелюстные (Insecta –Entognatha) 
      В отличие от класса насекомых – скрыточелюстных имеет открытый рото-
вой аппарат – отсюда в и название класса. Тело, как всех других насекомых де-
лится на голову с усиками и тремя парами ротовых конечностей, грудь из трех 
сегментов и с тремя парами ног и брюшко без развитых конечностей. Дыхание 
трахейное. У большинства насекомых этого класса на средне и задней груди 
имеются развитые крылья и на голове сложные фасеточные глаза. 
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    Рудиментарные брюшные ножки, на конце тела, преобразованы в половые 
придатки 
    Внешне строение. Тело поделено на три отдела: голову, грудь и брюшко. 
Голова слитная, но закладывается из акрона и четырех сегментов.  
    Усики насекомых многочлениковые придатки, отходящие отлицевой поверх-
ности головы, чаще между глаз. Это органы осязания, обоняния, и они могут 
быть нитевидными, четковидными, булавовидными, пластинчатыми, перисты-
ми, коленчатыми и т. д. 
      Ротовые органы насекомых также разнообразны. Но считают, первичным 
типом ротового аппарата насекомых является грызущий. Такого типа ротовой 
аппарат имеют низшие трахейные многоножки и низшие группы шестиногих. 
    Грызущий ротовой аппарат имеют: тараканы, прямокрылые, жуки ряд других 
отрядов. Грызущий ротовой аппарат состоит из верхней губы, вехних челюстей 
– мандибул с зубцами на внутренней поверхности, максилл (нижних челюстей), 
состоящих и двух базальных члеников (кардо), стволика (стипеса), челюстных 
щупиков и двух жевательных лопастей ( наружной и внутренней ) и нижней гу-
бы. Нижняя губа образована второй парой нижних челюстей. Базальная пла-
стинка нижней губы – подподбородок соответствует кардомаксилл. К подпод-
бородку причленяется подбородок – гамологичен стипесу максилл. Нижнегуб-
ные щупики подобны щупикам нижних челюстей, две пары язычков жеватель-
ным лопастям максилл. 
      Остальные типы ротовых аппаратов произошли от грызущего, что связано  с 
переходом к питанию жидкой пищей. 
      Среди других ротовых аппаратов насекомых менее всего изменился грызу-
щее – лижущий ротовой аппарат пчелиных (пчелы, шмели). Функцию слизыва-
ния нектара выполняет длинный язычок. Образующийся внутренними парными 
лопастями нижней губы. Нижнегубные щупики удлинились и прилегают к язы-
ку. Хоботок работает по типу капиллярной системы. 
     Наиболее специализированный аппарат кровососущих насекомых – колюще 
- сосущий, он образован из всех элементов грызущего. Сосущий ротовой аппа-
рат имеют бабочки, которые высасывают нектар цветов с глубокими нектарни-
ками. Саамы специализированный ротовой аппарат лижущего типа у мух. 
    Разнообразие ротовых аппаратов насекомых одно из свидетельств их широ-
кой экологической радиации и конвергенции способов питания некоторых 
групп. Например, у всех насекомых, использующих в питании жидкую пищу – 
хоботок, но построен он по разному в разных отрядах. 
     Грудь насекомых имеет состоит из трех сегментов. Каждый грудной сегмент 
имеет сложное строение из чередующихся склеритов и участков мембран. Это 
обеспечивает его большую подвижность и прочность. Имеются спинные скле-
риты (тергиты), брюшные (стерниты) и боковые (плевриты). 
Склериты внутрь образуют выпячивания, к которым прикрепляются мышцы 
ног и крыльев. В целом грудь несет двигательную функцию. 
   Все сегменты груди несут по паре конечностей. В зависимости  от функции 
ноги у насекомых могут быть: прыгательными, бегательными, копательными, 
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хватательными, плавательными, присасывательными. Морфологически каждый 
тип ног особенный. 
   Конечности насекомых состоят из пяти отделов: базального членика – тазика, 
вертлуга, бедра, голени и лапки, состоящей из нескольких члеников, на послед-
нем один или два коготка. 
    Ноги насекомых - это самые совершенные органы передвижения среди всех 
членистоногих. Они причленяются ближе к брюшной стороне, что приподни-
мает тело над субстратом. Многочлениковые ноги обеспечивают передвижение 
по самому сложному рельефу. Большую роль играет появление на ногах  насе-
комых лапки, которая функционально соответствует стопе сухопутных позво-
ночных. 
    Крылья это придатки средне заднегруди, приспособленные к полету. Закла-
дываются крылья на стадии куколки мягкими складками. В момент выхода на-
секомых из куколки по жилкам крыльев нагнетается гемолимфа и воздух по 
трахеям, и крылья расправляются. Жилки это, прежде всего каркас, опора кры-
ла. Жилкование крыльев это важный систематический признак. Самые прими-
тивные насекомые крыльев не имеют. Большинство насекомых имеют две пары 
крыльев,  у некоторых первая пара превращне в жесткие надкрылья, в покое ко-
торые прикрывают вторую функционирующую пару крыльев (жуки). Полет 
осуществляет только вторая пара крыльев, и этих насекотых называют «задне-
моторными». 
   Мухи, комары, наоборот, летают только на первой паре крыльев (передне-
крылые), задние крылья у них редуцировались и превращены в жужельца. У 
высших насекомых ( бабочки, перепончатокрылые ) задние и передние  крылья 
сцепляются между собой и образуют как бы единую крыловую пластинку По 
движению крыльев и способу их прикрепления насекомых делят на две группы: 
древнекрылые  и новокрылые. Наконец, 
Некоторые насекомые утратили крылья в связи с образом жизни; вши, блохи, 
Некоторые клопы т. к. ведут паразитический образ жизни. Но есть и другие 
экологические причины бескрылости. Бескрылы почвенные и пещерные насе-
комые, или обитатели муравейников и термитников. 
   Полет обеспечивает крыловая мускулатура, а также особенности прикрепле-
ния крыльев к грудным сегментам. Скорость взмаха крыльев у насекомых раз-
лична, у бабочки – 5- 9 взмахов в секунду, пчелы – 200 Варьирует и скорость 
полета насекомых. Пчела пролетает 3 м/с , бабочка бражгик – 15 м/ с. Длитель-
ность полета также разная.  
    Брюшко насекомых имеет максимальное сегментов – 10. В целом в классе 
наблюдается олигомеризация сегментов, например, у некоторых мух всего 4- 6 
сегментов. На брюшке нет ног, но у некоторых есть рудименты ног, несущие 
другие функции. Грифельки чешуйниц выполняют функцию полозьев. Заднюю 
пару грифелек имеют тараканы. Членистые церки – это также измененные ноги. 
Яйцеклады насекомых – тоже видоизмененные ноги трех последних сегментов 
брюшка 
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    Покровы тела. Эпителий (гиподерма) однослойный и снаружи выделяет ку-
тикулу. Кутикула насекомых трехслойная: эпикутикула очень тонкая и в основе 
ее лежит  воскоподобное вещество. Второй слой экзокутикула столбчатого 
строения. Третий слой – эндокутикула слоиста. Экзо  и эндокутикула во много 
раз  толще эпикутикулы и в основном состоят из хитина, и пропитаны белками, 
задубленными фенолами. 
   Гиподерма содержит много желез: восковые (у пчел), пахучие ( у клопов ), 
ядовитые (у гусениц). Слюнные и паутинные также кожного происхождения. В 
кутикуле и гиподерме имеются  пигменты, обеспечивающие окраску тела насе-
комых. Окраску насекомых обеспечивает   
и структура кутикулы, которая интерферирует свет и дает переливчатую и ме-
таллическую окраску. 
   Производными кутикулы могут быть скульптурные образования (ямкам, бу-
горки, шипы) и более сложные: волоски, щетинки, шпоры. Окраска насекомых 
имеет защитное значение; у одних под цвет фона, у других яркая  
предостерегающая. 
       Мышечная система хорошо развита и дифференцирована. У насекомых 
различают : скелетные мышцы, приводящие в движение тело и его придатки, и  
внутренние - входят в состав внутренних органов. Почти все мышцы насеко-
мых имеют поперечнополосатую структуру. Относительная сила мышц насе-
комых очень велика. 
    Пищеварительная система  насекомых, как и всех членистоногих состоит 
из трех отделов. Передняя кишка эктодермального происхождения и делится на  
отделы: глотка, пищевод, часто  расширен в зоб и мускульный желудок. В пе-
редний отдел кишечника впадают протоки  1 – 2 пар слюнных желез. Желудок 
растительноядных насекомых имеет крупные хитиновые зубцы, а хищников 
рот с цедильным аппаратом, у пчел имеется медовый желудок, слепой вырост 
зоба, где накапливается мед, а затем пчелы его отрыгивают и заполняют ячей-
ки. 
     Средняя кишка энтодермального происхождения, в ней пища переваривается 
и всасывается.  У многих насекомых она имеет пилоричекие выросты, выпол-
няющие роль пищеварительных желез 
    Задняя кишка также дифференцирована на несколько участков: тонкий, тол-
стый и прямой. В стенках прямой кишки имеются ректальные железы. Они 
обеспечивают более полное всасывание влаги из экскрементов, выделяемых 
через анальное отверстие. 
     Органы выделения насекомых мальпигиевы сосуды, число которых зави-
сит от того, где живут насекомые. Если живут в воде или влажных местах их 
много (до 150), ибо они несут еще функцию осморегуляции. У видов, живущих 
в аридных условиях их мало (1 -2 пары) и коны их часто прирастают к прямой 
кишке. Дополнительную функцию выделения у насекомых выполняют клетки 
жирового тела, а также перикардиальные клетки. Главная же функция жирово-
го тела накопление запасных питательных веществ (жиров, белков, гликогена). 
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    Кровеносная система, как и всех членистоногих  незамкнутая. Кровь – ге-
молимфа разного цвета, циркулирует по полости тела, омывая все органы.  
Имеется сердце, в виде мускулистой трубки, поделенной на камеры. Число ка-
мер от восьми до одной. Каждая камера имеет пару остий   и клапан, препятст-
вующий току крови назад. На заднем конце сердце слепо замкнуто, и в пери-
кардиальной полости подвешено на крыловидных мышцах. Кровь содержит 
плазму и кровяные  тельца гемоциты, среди них различают:  фагоциты, лейко-
циты, амебоциты. 
    В связи с сильно развитой трахейной системой, кровь насекомых практиче-
ски не несет дыхательной функции, но в условиях дефицита кислорода она мо-
жет выполнять ее. Основная функция крови снабжение органов питательными 
веществами и перенос продуктов обмена к органам выделения. У некоторых 
насекомых кровь выполняет защитную функцию, т.к. она содержит яды, на-
пример, у божьих коровок и жуков нарывников. 
   Дыхательная система – трахеи – это глубокие выпячивания покровов, кото-
рые открываются наружу дыхальцами. Внутри насекомых трахеи ветвятся, опу-
тывая все органы. Концевые веточки трахей в виде звездчатой трахейной клет-
ки, от которой отходят мельчайшие трахеолы, проникающие даже внутрь кле-
ток и тканей. С внешней средой трахеи сообщаются с помощью дыхалец, мак-
симальное число которых – 10 пар. Трахейная система с дыхальцами называет-
ся открытой. У некоторых водных личинок трахейная система закрыта, без ды-
халец. Тогда у таких насекомых развиваются трахейные жабры, выросты по-
кровов тела с гутой сетью трахей внутри. Это дает водным насекомым дышать 
кислородом, растворенным в воде, то есть газообмен идет через покровы тела. 
       Нервная система насекомых устроена по типу брюшной нервной цепочки. 
У высших групп насекомых нервная система достигла высокого уровня диффе-
ренциации. Непарный надглоточный узел, называемый головным мозгом, де-
лится на три отдела:  прото-, дейто- и трироцеребриум.  На процеребриуме раз-
виты грибовидные тела, к которым подходят зрительные нервы. В целом этот 
отдел иннервирует акрон и глаза. Дейтоцеребриум – усики, тритоцеребриум – 
нижнюю губу. От сложности строения головного мозга и развития грибовид-
ных тел зависит и более сложное поведение насекомых, например, рабочие 
особи муравьев и пчел. Головной мозг коннективами связан с надглоточным 
ганглием, который иннервирует ротовой аппарат и передний отдел кишки. 
Брюшная нервная цепочка содержит три грудных и 8-10 брюшных ганглиев и 
иннервирует грудь, ее придатки и брюшко. В классе насекомых наблюдается 
тенденция к олигомеризации ганглиев брюшной нервной цепочки. Например, у 
многих мух ганглии грудного отдела сливаются в один грудной узел.  
        Развита и симпатическая нервная система, иннервирующая внутренние ор-
ганы. 
        Центральная нервная система имеет нейросекреторные клетки, продуци-
рующие нейросекреты, а они регулируют деятельность эндокринных желез, 
выделяющих гормоны, регулирующие рост, линьки, обмен  веществ, развитие 
организма. 
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        Органы чувств насекомых достигают высокой степени совершенства. 
Возможности их сенсорного аппарата превосходят таковые у высших позво-
ночных животных и человека. Мухи различают недоступный нам поляризован-
ный свет, а пчелы ультрафиолет. Органы слуха некоторых, например, ночных 
бабочек, воспринимают ультразвуки. Самцы некоторых бабочек улавливают 
аттактанты самок с привлекающим запахом на расстоянии 11 км.  Органы 
чувств насекомых подразделяются на: механорецепторы, хеморецепторы, термо 
и гигрорецепторы, фоторецепторы. 
        Механорецепторы – воспринимают механические раздражения как  кон-
тактные, так дистанционные. К ним относятся органы осезания, слуха и сейс-
мического чувства. Механорецепторы в основном находятся на усиках насеко-
мых. Органы слуха и сейсмического чувства воспринимают колебания среды и 
обладают дистанционным восприятием. 
        К хеморецепторам относятся органы вкуса и обоняния. Восприятие может 
быть контактным и дистантным. 
        Органы обоняния в основном дистантные и представлены хеморецептора-
ми, расположенными в основном на усиках. 
        Органы вкуса представлены вкусовыми сенсиллами, пронзенными порами. 
Это контактные хеморецепторы. Органы вкуса могут быть расположены на 
разных участках тела, например, у бабочек и мух на лапках передних ног, у жу-
ков на челюстных щупиках. 
       У насекомых имеются термо и гигрорецепторы, которые воспринимают 
изменения влажности и температуры. 
        Фоторецепторы – органы зрения, в жизни насекомых играют ведущую 
роль  и представлены простыми и сложными фасеточными глазами. Сложные 
глаза состоят из отдельных глазков омматидиев, число которых может дости-
гать нескольких сот и тысяч. Каждый из этих глазков состоит из оптического и 
чувствующего отделов. Оптический отдел представлен хитиновой прозрачной 
фасеткой, в форме шестигранника,  и хрустального конуса из 4-х прозрачных 
удлиненных клеток. Чувствующая часть омматидия состоит их 4-12 зрительных 
ретинальных клеток, расположенных радиально, которые окружены пигмент-
ными клетками. Центральные отростки зрительных клеток  образуют зритель-
ный нерв. В результате каждый омматидий заключен  в 2-х ярусный пигмент-
ный бокал и изолирован от соседних оматидиев. Многие насекомые: бабочки, 
пчелы, мухи, муравьи имеют цветное зрение, хотя их восприятие цвета отлича-
ется от человека. 
        Простые глазки имеются не у всех насекомых, чаще всего их три и распо-
лагаются они  на темени. По строению они отличаются от амматидиев. Они 
лишены хрустального конуса и иннервируют от протоцеребрума. Насекомые, у 
которых имеются только простые глазки, могут различать только степень ос-
вещенности, это определяет их время суточной активности, а также избира-
тельность к местам обитания с разной освещенностью. 
        Половая система и размножение. Насекомые раздельнополые, у боль-
шинства хорошо выражен половой диморфизм в окраске, в придатках на теле, у 
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жуков  носорогов самцы имеют выросты на голове, или самцы крылатые, а 
самки бевкрылые (у Саранчевых, у жуков светликов, некоторых бабочек ме-
шочниц).  
       Половая система и самцов и самок состоит из парных семенников, парных 
яичников, как  и парных семяпроводов и яйцеводов. У самцов есть придаточ-
ные железы, образующие сперматофоры. Семяпроводы заканчиваются семяиз-
вергательным каналом, и последний совокупительным органом – эдеагусом, в 
состав его входят гениталии, совокупительные элементы. Строение гиниталиев 
имеет таксономическое значение. 
       Яйчники самок состоят из яйцевых трубочек, их может быть 1-100 пар. Яй-
цеводы впадают в непарное влагалище. Многие виды имеют семяприемник, 
проток его открывается во влагалище. Самки многих насекомых у полового от-
верстия имеют яйцевод, форма его различна у разных насекомых. 
        Развитие насекомых складывается из эмбрионального, которое протекает 
на фазе яйца, и постэмбрионального  -  после выхода из яйца личинки до взрос-
лого половозрелого насекомого – имаго.  
        Эмбриональное развитие. Насекомые откладывают яйца по-разному. В 
связи с чем у них различают открытые кладки яиц, например, колорадский жук, 
многие наземные клопы, закрытые, как у саранчовых,  яйца откладываются в 
почву, тараканы в отеки – яйцевые капсулы, образующиеся в половых путях 
самок. 
        Форма яиц также разнообразна и зависит от среды в которой яйца разви-
ваются. У клопов яйца бочковидные и прикрепляются к субстрату, у сетчато-
видных яйца со стебельком, у бабочек – бутылковидные или башенковидные. И 
часто яйца откладываются группами. Снаружи яйца покрыты оболочкой – ха-
рионом, защищающей их от высыхания. На поверхности оболочки имеется от-
верстие – микропиле, со сложной пробкой и канальцем внутри для проникно-
вения сперматозоидов во время оплодотворения. Под хорионом расположена 
тонкая желточная оболочка, окружающая цитоплазму. В цитоплазме находится 
ядро и полярные тельца, а центральная ее часть заполнена желтком. 
      Дробление оплодотворенных яиц поверхностное. Ядро многократно делится 
и дочерние ядра с участками цитоплазмы  мигрируют к периферии и образуют 
поверхностный слой клеток, бластодермы. В центре яйца остается желток. На 
брюшной поверхности бластодермы клетки более высокие и образуют зароды-
шевую полоску. Эта стадия соответствует бластуле. Деление клеток зародыше-
вой полости ведет к развитию зародыша. Зародышевая полоска погружается, а 
складки бластодермы над ней смыкаются и образуют зародышевые оболочки 
серозу и амнион. Зародыш оказывается в амниотической полости во взвешен-
ном состоянии внутри яйца – это надежно защищает его от механических по-
вреждений. Жидкость заполняющая амниотическую полость облегчает обмен-
ные процессы. 
      В процессе развития зародышевая полоска дифференцируется на эктодерму 
и энтомезодерму либо путем инвагинации, либо иммиграции клеток. 
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       Позже из эктодермы образуется нервная система и трахейная. Стенки зад-
ней кишки образуют мальпигевы сосуды. Сегментация зародыша в начале про-
является в передней, а потом в задней части тела. В начале закладываются сег-
менты головы. После этого  образуются три грудных и десять брюшных и 
анальная лопасть. Зародыш многих насекомых проходит  три стадии, отличаю-
щиеся разным составом зачатков конечностей: протоподную, полиподную и 
олигоподную. В эмбриональном развитии насекомые проходят бластокинез, то 
есть изменяют положение тела  зародыша в яйце, для того чтобы полно исполь-
зовать запасы желтка 
      Приспособлениями к жизни на суше в эмбриональном развитии у насеко-
мых являются следующие: наличие хариона, серозы, амниона – оболочек. 
Большой запас желтка, появление амниотической полости с жидкостью. 
       Перед вылуплением сформированная личинка заглатывает амниотическую 
жидкость из полости, тургор тела ее увеличивается, головой прорывает харион, 
для этого на голове могут быть яйцевые зубчики или шип. 
      Постэмбриональное развитие. После выхода из яиц личинки насекомых 
начинают усиленно питаться и рости. Рост связан с периодическими линьками. 
В период онтогенеза насекомые могут линять 3-4 раза и даже 30 раз. Среднее 
же число линек 5-6. Морфологические изменения в процессе развития от ли-
чинки до имаго (взрослого насекомого) называют метаморфозом. Когда насе-
комые достигают стадии имаго рост и линьки прекращаются, за немногим ис-
ключением. Существует три основных типа постэмбрионального развития: 1. 
Метаболия – прямое развитие; 2. Развитие с неполным превращением -  Геми-
метаболия и 3.Голометаболия – развитие с непоным метаморфозом. 
        Прямое развитие наблюдается только у первичнобескрылых, например, у 
колибол и двухвосток. При метаболии из яйца выходит личинка внешне похо-
жая на имаго. Отличается размерами, пропорциями и степенью развития глаз. У 
этих насекомых линьки продолжаются и в имагинальной стадии. Развитие с не-
полным или постепенным метаморфозом – гемиметаболия характерно для мно-
гих насекомых, имеющих крылья: клопы, цикады, саранчовые, тараканы. В 
этом случае из яйца выходит личинка, похожая на имаго, но с зачаточными 
крыльями и недоразвитыми гонадами и они называются – нимфами. Нимфы не-
сколько раз линяют и с каждой линькой зачатки их крыльев увеличиваются. 
Личинка старшего возраста (последнего) линяет и из нее выходит имаго – кры-
латое насекомое. 
     Однако среди насекомых с неполным превращением имеются также у кото-
рых личинки заметно отличаются от имаго, они имеют особые провизорные ор-
ганы, для жизни в иной среде. Так развиваются стрекозы, паденки, веснянки. 
Нимфы их живут в воде, поэтому их называют наядами (водными нимфами). 
Наяды имеют провизорные органы: трахейные жабры, а личинки стрекоз – 
«маску» - видоизмененная часть губы, для добычи пищи. 
     Развитие с неполным превращением – голометаболия происходит через че-
тыре фазы:  яйцо – личинка – куколка – имаго. Полный метаморфоз характерен 
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для бабочек, жуков, перепончатокрылых, двукрылых, ручейников, сетчатокры-
лых.  
     Личинки данных насекомых не похожи на взрослых и отличаются от по-
следних экологически. Например, личинки многих мух живут в почве, гнию-
щем субстрате, а имаго летают, питаются нектаром цветов, или личинки май-
ского жука живут в почве, а взрослые жуки на деревьях. Личинки таких насе-
комых несколько раз линяют и затем переходят в фазу куколки. На этой фазе, 
как правило, насекомое не питается. На фазе куколки происходит гистолиз – 
разрушение личиночных органов и гистогенез – формирование органов взрос-
лого насекомого. Из куколки выходит крылатое насекомое. 
    Типы личинок насекомых с полным превращением. Личинки голомета-
болических насекомых по сравнению с имаго устроены намного проще. Они не 
имеют зачатков крыльев, сложных глаз, усики, ноги короткие, а ротовой аппа-
рат грызущего типа. По сравнению ног различается 4 типа: проподные, олиго-
подные, полиподные, аподные. Проподные – имеют лишь зачатки грудных ног, 
например, у пчел. Олигоподные – имеют развитые три пары грудных ног – ли-
чинки жуков, сетчатокрылых.  Полиподные (их называют гусеницы) кроме трех 
пар грудных ног имеют несколько пар ложных ножек на брюшке. Также ли-
чинки – гусеницы имеют пилильщики и бабочки. Аподные – (безногие) имеют-
ся у двукрылых насекомых, некоторых жуков (златок, усачей) и бабочек. 
     Различают личинок насекомых с полным превращением и по способам дви-
жения: комподеовидные – с длинным гибким телом, бегательными ногами. Они 
передвигаются по скважинам почвы, например, хищные жуки – жужалицы, 
стафилины.  
    Эуроховидные личинки – тело их мясистое, слабо изогнутое, есть конечно-
сти, и может не быть. Типичная эуруковидная  дичинка майского жука, брон-
зовки, новозника.  
    Проволочниковидные – с жестким телом, с опорными церками. Такого типа 
личинки характерны для жуков – щелкунов, чернотелок. Они активно прокла-
дывают ходы в почве. 
    Червеобразные – безногие. Подобного типа личинок много. Они могут пере-
двигаться в почве, тканях растений. Такие личинки имеют не только двукры-
лые, но и некоторые жуки, бабочки, пилильщики, развитие которых идет в тка-
нях растений. 
     Типы куколок у насекомых с полным превращением так же различны и бы-
вают: свободные, покрытые и скрытые. У куколок свободного типа хорошо 
видны зачатки ног, крыльев и отделены от тела (жуки). Куколки покрытого ти-
па – все зачатки их срослись плотно к телу (бабочки), покровы их тела сильно 
склеротизированы, а у куколок открытого типа они мягкие. Куколки скрытые  - 
это куколки внутри не сброшенной последней, затвердевшей личиночной 
шкурки. Образуется личиночный кокон – пупарий. Внутри такого пупария на-
ходится открытая куколка (многие мухи). У некоторых насекомых личинки по-
следнего  возраста перед окукливанием плетут кокон, например, бабочки – 
шелкопряды. 
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          Физиология метаморфоза.  В результате метаморфоза в организме насе-
комых происходит два противоположных процесса: гистолиз и гистогенез. Гис-
толиз ведет к распаду тканей, органов личинки, гистогенез способствует обра-
зованию органов взрослого насекомого. У насекомых с неполным превращени-
ем эти два процесса идут постепенно на фазе нимфы (личинки), а с полным ме-
таморфозом на фазе куколки. Весь процесс метаморфоза идет под контролем 
нервной системы. Нейросекреторные клетки мозга, выделяют гормоны,  кото-
рые активизируют деятельность кардинальных тел. Гормоны разносятся гемо-
лимфой и стимулируют деятельность личиночного гормона экдизона, который 
способствует отслаиванию старой кутикулы и формированию новой. Сущест-
венное значение в процессе метамофоза имеют прилежащие тела, выделяющие 
ювенильный гормон. Если этого гормона выделяется много, линька личинки 
приводит к образованию личинки следующего возраста. С ростом личинки 
ювенильного гормона выделяется меньше, его концентрация падает, а передние 
грудные железы постепенно дегенерируют. Эти процессы приводят к переходу 
личинки в фазу куколки, а затем имаго.  
    На фазе имаго ювенильный гормон контролирует развитие гонад, а легочный 
гормон в связи с редукцией передних грудных желез не вырабатывается. 
    Размножение насекомых. Большая часть насекомых размножается с участи-
ем обоих полов. У них хорошо выражен половой диморфизм. У многих отлича-
ется сложное брачное поведение, сопровождающееся борьбой самцов за самку. 
    Насекомые в основном откладывают яйца, хотя среди них есть и живородя-
щие. В данном случае яйца развиваются в половых путях самки и она рождает 
личинок. Например, муха – саркофат (Sarcophagidae) на мясо откладывает ли-
чинок. 
    Развитие некоторых насекомых происходит без оплодотворения – партеноге-
нетически. И такие виды имеются в разных отрядах насекомых. 
Насекомые могут размножаться на личиночных стадиях – педогенез. Это осо-
бое  размножение, при котором созревание гонад опережает другие органы. Та-
кое размножение наблюдается у комариков – галлиц. Педогенез увеличивает 
численность вида. 
     У    насекомых, как способ размножения встречается и полиэмбриония (бес-
полое размножение зародышей), например, у наездников, и ряда других парази-
тических насекомых. 
     Жизненные циклы насекомых. Жизненный цикл – это развитие вида, 
включающее, как правило, несколько типов онтогенезов. Онтогенез ограничи-
вается жизнью одной особи от яйца до наступления половой зрелости и естест-
венного отмирания. Жизненный цикл – это повторяющаяся часть непрерывного 
процесса развития вида. У насекомых жизненный цикл складывается из двух 
сопряженных и отличающихся между собой морфофизиологически онтогенезов 
самцов и самок, которые размножаются половым. Затем и воспроизводят себе 
подобных. Насекомых имеют разные жизненные циклы; по типу размножения, 
составу поколений и их чередованию. 
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     Сезонные циклы насекомых. Под сезонным циклом развития следует по-
нимать характеристику развития вида в течение сезонов одного года (от зимы 
до зимы). В природе сезонные циклы насекомых характеризуются календарны-
ми сроками встречаемости различных фаз развития. Важными особенностями 
сезонных циклов являются сроки их активной жизни и диапаузы (временная за-
держка развития) зимней, или летней. Факторы среды обеспечивают регуляцию 
жизненных циклов в соответствии с местными сезонными явлениями, немало-
важную роль играют нейрогуморальные системы организмов. 
 
               Систематика класса насекомых  (Insecta – Ectognatha) 
      Основой для классификации насекомых  на крупные систематические кате-
гории – подклассы, инфраклассы, отряды служат такие особенности, как строе-
ние ротового аппарата, крыльев, постэмбриональное развитие. 
     Для категории более низшего ранга, как род, вид используются разного рода 
морфологические признаки, среди которых ведущее место имеет жилкование 
крыльев, ротовой аппарат, конечности и гениталии. Очень широко используют-
ся микроморфологические признаки: состав и строение сенсилл, щетинок, 
структура кутикулы. 
    По современной классификации – класс насекомых делится на два подкласса; 
подкласс Первичнобескрылые (Apterygota) и подкласс Крылатые (Pterygota). 
 
                  Подкласс Первичнобескрылые насекомые (Apterygota) 
В эволюции своего развития никогда не имели крыльев. Ротовые части не втя-
нуты в ротовую капсулу. Развитие прямое, личинки отличатся только размера-
ми и пропорциями тела. Могут линять во взрослом состоянии. 
 
                                  Подкласс крылатые насекомые (Pterygota) 
   Включает насекомых имеющих крылья, или их рудименты, что говорит о 
их вторичной бескрылости. Ротовые аппараты различные,  развитие с непол-
ным или полным  метаморфозом.  Крылатые насекомые делятся на два инфра-
класса:  

Инфракласс Древнекрылые (Paleoptere) и Новокрылые  (Neoptera). Древ-
некрылые объединяют древних крылатых насекомых и современных из двух 
отрядов: Стрекозы (Odonata) и отряд Поденки (Ephemeroptera). Крылья их с 
примитивным  сетчатым жилкованием и не могут складываться на спине. В по-
лете крылья двигаются в одной плоскости. Ротовой аппарат грызущий, разви-
тие  с неполным превращением. Личинки называются наядами и развиваются в 
воде, имеют провизорные органы (трахейные жабры). Поденки сохранили 
древний признак линять во взрослом состоянии. 
    Инфракласс Новокрылые более эволюционно продвинутые Крылья  их 
могут складываться и лежать плоско на спине, поэтому они могут скрываться в 
трещинах, скважинах субстрата, поэтому экологические возможности их рас-
ширились, Ротовые аппараты разнообразные. Постэмбриональное развитие с 
неполным и полным метаморфозом. 
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                               Подкласс Первичнобескрылые насекомые (Apterigota) 
 
                                      Отряд Щетинкохвостки (Thysanura) 

 Мелкие насекомые 8 – 12 мм, на конце брюшка три членистые хвостовые 
нити. Покровы тела очень тонкие, иногда с серебристыми чешуйками. Глаза 
простые, у отдельных видов могут быть сложные. Ведут скрытый образ жизни: 
в подстилке, пнях. Постэмбриональное развитие по типу протоморфоза. 
 
                                     Подкласс Крылатые насекомые ( Pterygota ) 
 
                               Инфракласс Древнекрылые (Paleoptera) 
 
                                        Отряд Поденки (Ephemeroptera)  

Название отряда связано с тем, что взрослые насекомые живут один день 
или несколько часов; после откладки яиц они отмирают. Поденки имеют две 
пары крыльев, неравной длины с сетчатым жилкованием. Ротовые органы ру-
диментарны, на конце брюшка хвостовые нити. Яйца откладывают в воду, ли-
чинки имеют трахейные жабры на брюшных сегментах. Развитие личинок идет 
2- 3 года. У личинок хорошо развит ротовой аппарат, и питаются они расти-
тельными остатками. 
                                             Отряд Стрекозы (Odonata) 

Это активно летающие хищники. Тело их вытянутое, иногда ярко окра-
шенное. Крылья прозрачные с густой сетью жилок. Голова подвижная с круп-
ными фасеточными глазами иногда смыкающимися на темени. Ротовой аппарат 
грызущий, усики короткие. Взрослые стрекозы охотятся на лету за другими на-
секомыми. Яйца откладывают в воду. Личинки – наяды, имеют провизорные 
орган в виде маски для захвата пищи. Для дыхания используют кислород, рас-
творенный в воде, трахейными жабрами. Передвигаются личинки с помощью 
ног, а плавают, изгибая тело или реактивно путем выталкивания струи воды из 
задней кишки. 
                     
                                  Инфракласс Новокрылые  (Neoptera) 
                  Насекомые с неполным превращением (Hemimetabola ) 

Сюда относятся сильно специализированные и наиболее примитивные 
насекомые. Развитие насекомых данной серии идет в три фазы: яйцо – личинка 
– имаго. Среди насекомых с неполным превращением выделяют ортоптероид-
ную группу отрядов с грызущим ротовым аппаратом, с полным жилкованием 
крыльев и исходно пильчатым яйцекладом. К группе относятся отряды: тарака-
нов, богомолов, термитов, Прямокрылых, палочников, уховерток. 
       Вторая группа – гемиптероидная включает отряды насекомых с грызущее – 
сосущим и колюще – сосущим ротовым аппаратом и со вторично упрощенны-
ми крыльями.  Центральный отряд этой группы – полужесткокрылые. В группу 
входят отряды: сеноеды, пухоеды, власоеды, вши, трипсы, клопы и равнокры-
лые. 
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                                  Отряд  Таракановые (Blattodea) 
       Тело тараканов уплощенное, подогнуто головкой под переднегрудь. С 
длинными усиками, грызущим ротовым аппаратом, двумя парами крыльев. Пе-
редняя пара кожистая, вторая – перепончатая. Иногда крылья недоразвиты в 
основном у самок. На конце брюшка имеются церки, у самцов еще и грифель-
ки. Яйца откладывают в оотеки по несколько десятков. В природе тараканы 
живут в подстилке, разрушающейся древесине, в почве; питаются как сапрофа-
ги. Два вида тараканов живут в жилище человека. 
                                Отряд Богомоловые (Mantodea) 
     Насекомые южных широт, хищные относятся к хищникам – засадникам, 
подкарауливают свою добычу в богомольной позе со сложенными вместе пе-
редними конечностями. Они хорошо имитируют окружающую среду: то похо-
жи на зеленый или бурый побег, то конечности их напоминают черешки листь-
ев или ветки, крылья похожи на листья. 
                                      Отряд Термиты (Isoptera) 
      Это общественные насекомые, как и муравьи, строят гнезда – термитники. 
Они также полиморфные насекомые. В состав их семьи  входят самцы и самки 
и бескрылые неполовозрелые рабочие и солдаты мужского и женского пола. 
Крылатые самцы самки термитов имеют две пары длинных крыльев, с густым 
сетчатым жилкованием. На конце тела имеются церки. Ротовой аппарат грызу-
щего типа. Покровы тела мягкие.  
     Рабочие термиты выполняют много различных функций: строят гнезда, раз-
водят грибы, которыми питаются, ухаживают за потомством. Защиту гнезда 
выполняют особые специализированные особи- солдаты, у них мощные челю-
сти и крупная голова. 
     Во влажных тропических районах термиты строят высокие термитники, ко-
торые спасают их от дождей. Ходы подземных термитов могут быть на глубине 
12 м, что спасает их от высыхания. 
                            Отряд Прямокрылые (Orthoptera) 
     Насекомые крупных и средних размеров, имеют две пары крыльев. Передняя 
пара – кожистые надкрылья, с прямыми жилками. Вторая пара крыльев пере-
пончатые и складываются веером  в покое, прикрыты надкрыльями. Ротовой 
аппарат грызущий. Задние ноги многих прыгательные. На конце тела имеются 
нечленистые церки, а  у самок еще и яйцеклад, иногда длинный. Многие имеют 
органы слуха и звука. Развитие с неполным метаморфозом. 
     К прямокрылым относится несколько семейств: Кузнечики (Tettigonidae), 
Семейство сверчки (Gryllidae), семейство Медведки (Gryllotalpidae), семейство 
Саранчовые (Acrididae). Кузнечики имеют длинные усы, часто длиннее их тела, 
четырехчлениковые лапки. Органы слуха у них располагаются на голенях пе-
редних ног, органы стрекотания – на надкрыльях. Среди них есть растительно-
ядные и хищники. Яйца откладывают в стебли растений. 
    Сверчки имеют трехчлениковые лапки, более темную окраску. Питаются 
растениями, яйца откладывают в почву или стебли растений. Среди них вреди-
телем является степной сверчок (Gryllus desertus). 
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     Близко к сверчковым семейство медведки. В отличие от других прямокры-
лых они обитатели почвы. Передние ноги у них копательные, тело вальковатое. 
Роя в почве ходы медведки подгрызают корни  растений чем и наносят вред. 
     Самое многочисленное семейство Саранчовые. Известно около 10 т. видов, 
на территории России около 500 видов. Саранчовые имеют короткие усики, 
крючкообразный яйцеклад. Органы слуха располагаются на первом сегменте 
брюшка. Звуки издают самцы трением задних бедер о надкрылья. Яйца откла-
дывают в почву, образуя характерные для саранчовых кубышки. 
    К самым опасным саранчовым относятся перелетная, или азиатская  саранча 
(Locusta migratoria), распространена в Африке, Австралии, Евроазии; пустын-
ная саранча_ шистоцерка (Schstocerca gregaria), распросранена в Индии, Афри-
ке, Передней Азии; итальянский прус (Сalliptamus italicus ) 
   Борьба с саранчовыми проводится по разным направлениям: уничтожаются 
кубышки, скопления личинок (пешая саранча), имаго – механическими, хими-
ческими методами; осушаются плавни – места благоприятного размножения. 
    В нашей стране часто бывают локальные вспышки нестадных  саранчовых, 
главным образом в степных районах: Поволжье, юг Сибири. 
                                           Отряд Вши (Anoplura) 
       Это бескрылые насекомые, которые лишились крыльев в связи с переходом 
к эктопаразитическому образу жизни. Глаза не развиты, ротовой аппарат ко-
люще - сосущий. Благодаря особому строению конечностей (цепляющиеся) они 
прочно удерживаются на волосах. У человека паразитирует человечья вошь 
(Pediculus humanus). Эта вошь переносит опасные заболевания – сыпной и воз-
вратный тиф. 
                               Отряд Равнокрылые (Homoptera) 
      Равнокрылые насекомые  имеют две пары крыльев, очень тонких, ротовой 
аппарат в виде членистого хоботка – колюще – сосущий. Крылья в покое скла-
дываются  кровлеообразно. Некоторые насекомые из этого отряда имеют одну 
пару крыльев. Питаются клеточным соком растений. Среди равнокрылых много 
вредителей культурных растений. 
     Отряд делится на шесть подотрядов: цикадовые, листоблошки, тли, кокциды др. 
                         Подотряд Листоблошки (Psylloidea) 
     Мелкие насекомые, с нежными покровами. Питаются соками растений, но 
весь сахар не усваивают, и их экскременты сладкие, потому побеги растений на 
которых они обитают липкие. Экскрементами листоблошек питаются мухи, 
муравьи и даже пчелы. 
     Часто листья и бутоны повреждает яблоневая листоблошка – медяница. 
                                    Подотряд Тли (Aphidodea) 
     Тли очень похожи на листоблошек,   по размерам, питанию, но  в отличие от 
последних, они могут прыгать, и имеют на брюшном, пятом сегменте пару вос-
ковых трубочек. Тли имеют сложный жизненный цикл, в котором наблюдается 
чередование нескольких партеногенетических поколений самок с обоеполым. В 
нашей стране обитает более 1000 видов тлей. Самый большой вред приносят 
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такие виды как яблонная, капустная, персиковая, хлопковая и свекловичная 
тли. Особая группа тлей – хермесы являются вредителями хвойных. 
                                  Подотряд Кокциды (Coccoideaе) 
     К этому подотряду относятся червецы и щитовки – паразиты растений. У 
них хорошо выражен половой диморфизм, самцы крылаты, самки бескрылые, 
часто неподвижные, как и большинство личинок. Червецы выделяют воск и 
лак, которыми покрывают свое тело. Среди них есть полезные виды, например, 
лаковый червец, его культивируют в Южной Азии для получения шеллака из 
некоторых червецов поучают краску – кармин. 
   Субтропическим культурам большой вред наносит калифорнийская щитовка 
и австралийский червец – ицерия. 
                          Отряд Полужйсткокрылые или Клопы (Hemiptera) 
    По некоторым особенностям строения клопы близки к равнокрылым, но от 
последних отличаются строением крыльев и хоботка. Передние крылья клопов 
у основания жесткие, а вершина их перепончатая. Хоботок членистый и отхо-
дит от передней части головы. 
     Клопы имеют разнообразное питание. Одни из них сосут соки растений, 
другие хищничают, третьи – сосут кровь птиц и млекопитающих или гемолим-
фу насекомых. Клопы имеют пахучие железы, секрет которых имеет защитное 
значение так как  может быть ядовитым 
      Многие из клопов ведут открытый образ жизни  (щитники, слепняки). На 
растениях живут и хищные клопы – хищнецы. Многие обитают в воде, где так-
же хищничают, охотясь на других водных насекомых других беспозвоночных. 
К водным клопам относятся: водомерки, гладыши, водные скорпионы, гребля-
ки, плавты. Много среди клопов и вредителей сельского хозяйства:  вредная че-
репашка (Eurygaster intgricpsредитель зерновых культур, крестоцветные клопы 
рода Eurudema. 
   Особое семейство это клопы – кровососы (Cimicidae), например, постельный 
клоп (Cmex lectularius) питающийся кровью человека. 
 
                      Насекомые с полным превращением (Holometabola ) 
 
                                   Отряд Сетчатокрылые (Neuroptera) 
       Крупных и средних размеров хищные насекомые, имеющие две пары 
крыльев с сетчатым жилкование. Ротовой аппарат грызущего типа, личинка 
имеет три пары ног. Главные семейства отряда: златоглазки (Chrysopidae) и му-
равьиные львы  (Myrmeleonidae). Златоглазки чаще всего обитают на цветах, 
тело их нежное, бледно-зеленое, глаза золотые. Яйца откладывают на растения 
на особых стебельках. Взрослые и личинки хищничают, истребляя в основном 
тлей. 
    Муравьиные львы – внешне похожи на стрекоз, но отличаются полетом. 
Усики булавовидные, личинки их живут в песке, где строят норки, над которы-
ми образуется воронка, куда скатываются пробегающие рядом насекомые. За 
хищничество их и назвали львами. 
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                       Отряд жесткокрылые или Жуки (Coleoptera) 
      Передние крылья жуков превращены в жесткие надкрылья, в покое они 
сложены и прикрывают задние перепончатые крылья. Летают жуки при  помо-
щи одной, задней пары крыльев. Питаются твердой пищей, ротовые органы 
грызущего типа, глаза только фасеточные. Личинки с крупной склеротизиро-
ванной головой, тремя парами грудных ног, у некоторых эти ноги отсутствуют. 
Взрослые жуки живут на растениях, а личинки их в почве или древесине. По 
количеству видов это один из крупных отрядов – 250  видов. Биологически жу-
ки разнообразны и встречаются во всех ландшафтных зонах, во всех ярусах 
биоценозов. Есть среди них хищники, сапрофаги, некрофаги, фитофаги, копро-
фаги. В связь с чем они играют существенную роль в биологическом кругово-
роте веществ в природе. Однако. Среди жуков много вредителей сельского хо-
зяйства; колорадский жук, яблонный цветоед, хрущи, свекловичный долгоно-
сик и др. 
      Отряд включат более 1000 семейств, относящихся к четырем подотрядам. 
      Подотряд Плотоядные жуки (Adehpaga)- включает восемь семейств из 
них наиболее многочисленны:  наземные - семейство Жужлицы (Carabidae ), и 
водные – семейство Плавунцы (Dytiscidae), семейство Вертячки ( Gyrinidae) 
   Подотряд Разноядные жуки (Polyphaga). 
      Жуки этого подотряда очень разнообразны не только по питанию, но и дру-
гим экологическим особенностям. К наиболее обширным и важным семействам 
из них можно отнести: семейство водолюбы  (Hydrophilidae ). Это крупные жу-
ки с булавовидными усиками. Взрослые жуки питаются в основном растения-
ми, а их личинки – хищники и имеют жаберный вырост на брюшке. 
      Семейство Стафилиниды или Короткокрылые ( Staphilinidae ). 
     Жуки имеют очень кроткие надкрылья, они не прикрывают брюшко, крылья 
складываются поперечно под надкрыльями. Тело узкое и позволяет им прони-
кать в почву, гниющую древесину, где они охотятся за другими насекомыми. 
Среди стафилинид есть сапрофаги и растительноядные виды. 
      Надсемейство Пластинчатоусые (Lamellicornia) объединяет семейства 
рогачей и настоящих пластинчатоусых. Усики их в виде пластинчатой или гре-
бенчатой булавы. 
   Семейство настоящие Пластинчатоусые (Scarabaedae) имеют усики с плот-
ной пластинчатой булавой. К этому семейству относятся: хрущи, навозники, 
бронзовки. Хрущи фитофаги и среди них много вредителей сельского хозяйст-
ва; майский и июньский хрущи, хлебные жуки, бронзовки 
     Семейство Щелкуны (Elateridae) – большая группа жуков фитофагов, кото-
рые имеют узкое тело и особый прыгательный аппарат на груди. Вред приносят 
их личинки- проволочники, которые развиваются в почве и подгрызают корни 
растений, и нередко полностью уничтожают урожай 
      Семейство Кокцинеллиды, или Божьи коровки (Coccinellidae) Жуки округ-
лой формы, обычно яркой окраски, которая имеет предупреждающее значение. 
Свое название получили за то, что при опасности выделяют желтую гемолимфу 
(кровь), которая ядовита, поэтому они несъедобные. Живут они на растениях и 

i 

 112

взрослые, и личинки, питаются тлей, поэтому имеют большое значение в мето-
де биологической борьбы. 
     Семейство Чернотелки (Tenebrionidae) - в основном обитают в степной и 
пустынной зонах. Это нелетающие жуки, с жесткими покровами. Личинки их 
также сильно склеротизированы и называются ложнопроволчниками. Личинки 
могут приносить вред всходам. Продуктам вредят малый и большой мучные 
хрущаки. 
        Семейство Усачи (Cerambicidae). Жуки этого семейства имеют длинные 
усы, лапки с расширенными членикам, с помощью их жуки лазают. Взрослые 
жуки питаются листьями, цветами, а личинки развиваются под корой и в древе-
сине, а также стеблях растений Усачи вредители древесины, хотя в основном 
развиваются в отмирающих деревьях .Но некоторые наносят вред строевому 
лесу. В степной зоне могут вредить полевым культурам и лесным посадкам. 
    Семейство Листоеды (Chrysomelidae). Жуки данного семейства имеют яр-
кую окраску, размеры их небольшие. Многие из них вредители. Взрослые и ли-
чинки питаются растениями Вред приносят сельскохозяйственным культурам и 
лесу. Среди них следует отметить: колорадского жука, тополевого листоеда, 
разные виды блошек 
     Семейство Долгоносики (Curculiondae) - самое многочисленное семейство 
растительноядных жуков, питающиеся различными частями растений: семена-
ми, бутонами, листьями, побегами, корнями. Личинки их ведут скрытый образ 
жизни, белые, безногие. По форме головы, с вытянутой головотрубкой, они от-
личаются от других жуков. С помощью такой головотрубки они могут глубоко 
проникать в ткани растений. Особо опасные среди вредителей: свекловичный 
долгоносик, яблоневый цветоед, клеверный семяед и многие другие. 
    Семейство Короеды (Ipidae). Имеют цилиндрическое тело, подогнутую го-
лову, усики булавовидные. На заднем конце тела имеют особое приспособление 
« тачку « для вывоза буровой муки на поверхность. Короеды прогрызают ходы 
под корой, которые имеют определенное строение. В основном короеды напа-
дают на ослабленные  или срубленные деревья. Часто распространен в лесах 
короед – типограф. 
                      Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera) 
     К перепончатокрылым относится более 300 видов. Ротовые органы грызу-
щие, как у муравьев, или грызущее - лижущие, как у пчел. Имеют две пары 
крыльев, из которых задние меньше передних и сцеплены сними, образуя об-
щую крыловую поверхность. Крылья с крупными ячейками. Второй и третий 
сегменты брюшка  нередко образуют стебелек, что обеспечивает большую под-
вижность брюшка. На конце брюшка многие перепончатокрылые имеют яйце-
клад, или жало. Глаза фасеточные и  имеются простые теменные глазки. Ли-
чинки безногие либо гусеницообразные. Куколки свободные и часто в волокни-
стом коконе 
    Экологически перепончатокрылые очень разнообразны; есть среди них хищ-
ники (муравьи), растительноядные (пилильщики), собиратели нектара и пыль-
цы (пчелы), паразиты, откладывающие свои яйца в других насекомых (наездники). 
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   Отряд делится на два подотряда: Сидячебрюхие и Стебельчатобрюхие. Каж-
дый из них делится на несколько  семейств. 
      Подотряд Сидячебрюхие, или фитофаги  (Phytophaga) самые примитив-
ные перепончатокрылые с грызущим ротовым аппаратом, с полным набором 
жилок на крыльях. Имаго живут меньше, чем личинки. Личинки и имаго фито-
фаги. Личинок называют ложногусеницами, окукливаются они в волокнистом 
коконе. 
    Семейство Пилильщики (Tenthredinidae). Ротовые части пилильщиков гры-
зущие. Стебелька на брюшке нет. Личинки гусеницообразные с тремя парами 
грудных и более чем пятью парами брюшных ног. Многие пилильщики явля-
ются вредителями растений: сосновый, крыжовниковый, вишневый, хлебный. 
    Семейство Рогохвоты (Ciricidae) включает довольно крупных насекомых до 
40 мм в длину. Самки имеют очень длинный яйцеклад, которым откладывают 
яйца под кору лиственных пород деревьев.. Круглые личинки проделывают хо-
ды в стволах деревьев. 
  Рогохвосты (Siricidlinu). Самки имеют очень длинный яйцеклад, которым от-
кладывают яйца под кору  лиственных пород деревьев Личинки круглые, про-
делывают ходы в стволах деревьев. 
        Подотряд Стебельчатобрюхие (Apocryta). Брюшко имеет стебелек. Рото-
вые части грызущие или грызуще – лижущие У. многих  развит яйцеклад. Ли-
чинки безногие. Есть среди стебельчатобрюхих фитофаги, зоофаги и нектаро-
фаги. 
      Надсемейство Наездники (Ichneumonidae) являются паразитами насеко-
мых и пауков. При откладке яиц в жертву они садятся верхом и вкалывают в 
нее свой яйцеклад. Многие виды после откладки яиц погибают, ибо на стадии 
имаго не питаются. Паразитируют наездники на разных фазах развтия жертв. 
    Среди наездников есть яйцееды из родов трихограмм (Trichogramma) и теле-
номус (Telenomus). Они широко используются для метода биологической  
борьбы с вредными насекомыми. Более крупные наездники откладывают яйца в 
гусениц бабочек, ложногусениц пилильщиков или в коконы с куколками. 
     Надсемейство Пчелиные (Apoidea). Многочисленное надсемейство с ше-
стью семействами. Специализированные антофильные насекомые, питающиеся 
нектаром и пыльцой цветов. 
      Пчелы ведут одиночный и общественный образ жизни. Самки одиночных 
пчёл сами строят гнёзда, собирают нектар и пыльцу, и ухаживают за потомст-
вом. У общественных же пчёл кроме самок и самцов имеются рабочие (неполо-
возрелые самки), которые собирают нектар, выполняют строительные работы, 
ухаживают за потомством. В семьях общественных пчёл очень сложные взаи-
моотношения, разделение функций. К общественным пчёлам относится медо-
носная пчела (Apis mellifera) и шмели (Bombus). Некоторые виды диких пчёл 
культивируются человеком для получения мёда, воска. Неоценима роль пчели-
ных в опылении растений.  
     Надсемейство Муравьи (Formicoidea) включает всего одно семейство 
(Formicidae) с пятью тысячами видов муравьев. Муравьи общественные насе-
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комые, строят гнёзда, имеют сложное поведение. У них хорошо выражен поли-
морфизм: есть крылатые самцы и самки, основная функция которых – размно-
жение, и бескрылые рабочие особи (бесплодные самки), выполняющие разно-
образные функции:  заботятся о потомстве, добывают пищу, строят гнёзда, за-
щищают от врагов. 
    Муравьи имеют грызущий ротовой аппарат, коленчатые усики, стебельчатое 
брюшко, состоящее из 1-2 члеников. Это хищные насекомые, и поэтому играют 
полезную роль в биоценозах как регуляторы численности многих беспозвоноч-
ных животных. Муравьи питаются и сладкими экскрементами тлей и других 
равнокрылых.  Это отношения носят характер симбиотических. Многие мура-
вьи охраняют колонии тлей от хищников. В гнёздах муравьёв живут другие ви-
ды насекомых симбионтов (жуки-пауссиды, ломехузы из семейства стафини-
лид), выднляющие особые вещества, привлекающие муравьёв.  
    Жизненный цикл муравьёв очень похож на пчёл. Один раз в год у муравьёв 
наблюдается роение: из гнезда вылетают крылатые самки и самцы. После спа-
ривания самцы погибают, а самки отгрызают себе крылья, и начинают основы-
вать гнездо.  Первое поколение самки выкармливают сами, а за последующими 
ухаживают только рабочие.  
      Среди муравьёв есть вредители, например, муравьи – жнецы  вредят зерно-
вым культурам. В жилище человека вредит продуктам мелкий домовый мура-
вей (Monomorium pharaonis). Некоторые муравьи, живущие в почве, играют оп-
ределённую роль в почвообразовательных процессах.  
                                           Отряд Двукрылые (Diptera) 
   Один из крупных отрядов, насчитывающий 80т. видов. Насекомые данного 
отряда имеют одну пару крыльев, вторая – редуцирована, личинки червеобраз-
ные, безногие, а у некоторых и безголовые. Ротовой аппарат колюще - сосущий 
или лижущий. 
      Взрослые двукрылые  питаются только жидкой пищей как растительного, 
так и животного происхождения. Есть среди двукрылых и кровососы (мошки, 
слепни, комары), опылители питаются нектаром цветов (пчеловидки, шмеле-
видки). Развитие двукрылых идёт в почве, воде, в гниющих субстратах, в тка-
нях животных и растений. Среди двукрылых имеются с внекишечным пищева-
рением.  
      У них нет сложных инстинктов заботы о потомстве, гнездостроения, внутри 
видовых взаимоотношений.  
      Отряд делится на три подотряда: подотряд Длинноусые, или Комары (Nema-
tocera), подотряд Короткоусые прямошовные (Brachicera -
Orthorrhaphia),короткоусые кругошовные (Brachicera - Cyclorrhapha). Отлича-
ются  подотряды формой усиков, жилкованием крыльев, ротовыми аппаратами, 
типом личинок и куколок. 
         Подотряд Длинноусые (Nematocera) имеют многочлениковые длинные 
усики, личинки с головной капсулой, куколка покрытая. К данному подотряду 
относится множество семейств; комаров и мошек. 
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       Семейство Комары – долгоножки (Tipulidae). Самые крупные комары, 
длина их тела 2 – 3см, длинные очень ноги, способные отламываться как у се-
нокосцев. Имаго питаются нектаром цветов. Личинки развиваются в почве. 
        Семейство Настоящие комары (Cuculicidae) обитают во всех природных 
зонах, предпочитают места с влажным климатом. Наиболее распространены из 
кровососущих род Culex и Anopheles. Различные виды комаров переносят воз-
будителей таких заболеваний как малярии, желтой лихорадки, японский энце-
фалит и др. 
       Семейство Мокрецы (Ceratopogonidae) и Мошки (Simulidae).Это мелкие 
кровососущие комарики, входящие в гнус. Личинки развиваются в воде или 
влажной среде, мошки только в воде. Мошки – кровососы наиболее распро-
странены в таежной зоне, там это настоящий бич для оленей и человека. Мош-
ки могут переносить возбудителей туляремии, чумы, проказы и др. заболева-
ний. 
        Подотряд Короткоусые прямошовные двукрылые (Brachicera orhor-
rhapha). Типичные мухи с короткими усиками, у личинок голова редуцирова-
на, куколки покрытого типа. К подотряду относятся довольно распространен-
ные семейства: слепни, львинки, ктыри, жужжалы, зеленушки, толкунчики. 
    Семейство Слепни (Tabanidae). Крупные кровососущие мухи, нападают на 
домашних животных, снижают их продуктивность. Нападают и на человека мо-
гут переносить возбудителей заболеваний: туляремии, сибирской язвы, полио-
миелита. Укусы их очень болезненны, кусаются только самки, самцы питаются 
нектаром. Личинки развиваются в воде и влажной почве. 
     Семейство Львинки (Stratiomydae) большинство видов – обитатели тропи-
ков. В нашей стране не более ста видов. Имеют достаточно яркую окраску, по 
окраске напоминает пчёл и ос. Личинки развиваются в загрязнённых водоёмах, 
навозе, в почве.  
     Семейство Ктыри (Asilidae). Это хищные мухи, имеют стройное тело, 
длинные крылья. Охотятся на лету, на хорошо летающих насекомых, при укусе 
вводят яд. Личинки так же хищники, развиваются в почве. 
     Семейство Жужжалы (Bombylidae). Мухи – опылители, питаются нектаром 
цветов с глубокими нектарниками. По внешнему виду напоминают шмелей, те-
ло опушённое, компактное, с длинным хоботком. 
     Личинки жужжал ведут паразитический образ жизни в гнёздах пчёл, в ку-
бышках саранчовых, на гусеницах бабочек и в куколках наездников. 
       Подотряд Короткоусые Круглошовные двукрылые (Brachicera Cyclor-
rhapha). Мухи с короткими трёхчленистыми  усиками. Личинки бнзголовые, 
есть только ротовые стилеты. Куколка свободная в пупарии (не сброшенная ли-
чиночная шкурка - экзувий ). Основные семейства подотряда: журчалки, злако-
вые мухи, навозные и настоящие мухи, падальные и серые мясные мухи, под-
кожные, желудочные, носоглоточные, оводы, тахины.  
      Семейство Журчалки (Syrphidae) - это цветочные мухи опылители, обла-
дающие мимикрией с жалящими перепончатокрылыми, имитируют пчёл, шме-
лей. Мухи – журчалки характеризуются «стоячим» полётом, как бы повисают в 
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воздухе, непрерывно работая крыльями. Личинки журчалок хищники, ползая 
по листьям, питаются тлями, листоблошками. 
      Журчалки в целом полезные мухи, так как входят в группу опылителей рас-
тений, а их хищные личинки истребляют хищных насекомых. 
     Семейство Злаковые мухи (Chloropidae) - вредители диких злаков, и зерно-
вых культур. Мелкие мушки с пестрой окраской. Повреждают злаки личинки, в 
основном верхушку стебля. Опасным вредителем является шведская муха. 
     Семейство настоящие мухи (Muscidae) по числу видов (3000 видов) одно из 
самых многочисленных семейств. Личинки настоящих мух развиваются в 
гниющих органических остатках, где питаются как сапрофаги и хищничают. 
Есть виды паразитирующие на растениях на фазе личинки. Очень редко встре-
чаются паразиты насекомых. Среди настоящих мух много синантропных видов, 
например, комнатная муха (Mysca domestica). Вид очень плодовитый. Одна 
самка откладывает до 600 яиц. Личинки её обладают внекишечным пищеваре-
нием. 
     В жилище человека обитает малая комнатная муха (Fannia canicularis), осен-
няя жигалка (Stomoxys caleitrans) может прокусывать кожу человека. Мухи мо-
гут разносить разные инфекции. Кровососущий вид этого семейства муха цеце 
(Glossina palpalis).переносит тяжелое заболевание человека сонную болезнь. 
     К вредителям растений относится капустная муха, личинки которой повреж-
дают капустную рассаду, личинки луковой мухи развиваются в листьях лука. 
     Семейство Падальные мухи (Calliphoridae). Представители семейства в ос-
новном распространены в тропиках. У нас встречаются зелёные (Lucilia) и си-
ние (Calliphora) падальные мухи,личинки их развиваются на трупах животных. 
Некоторые перешли к паразитированию на коже. 
   Семейство Серые мясные мухи (Scarphogidae) чаще встречаются в умеренном 
климате, и наиболее распространённый вид серая мясная муха (Sacophaga car-
naria ), она живородяща, откладывае т на мясо живых личинок. 
В Средней Азии обитает вольфартова муха (Wolfartia magnifera), она отклады-
вает яйца в глаза, уши и раны домашних животных и наносит большой ущерб 
животноводству. 
      Семейство Подкожные оводы (Hypodermatidae). К данному семейству от-
носятся паразитические виды, их личинки развиваются под кожей животных. 
Имаго с редуцированным ротовым аппаратом и не питаются. Самки отклады-
вают на шерсть животных яйца, личинки затем внедряются в кожу, где проис-
ходит их развитие. Перед окукливанием они выходят из желваков и падают на 
почву, окукливаются в почве. Эти насекомые сильно 
Вредят крупному рогатому скоту и оленям.  
     Семейство Желудочные оводы (Gastrophilidae). Специализированная группа 
паразитических мух, личинки которых ведут эндопаразитический  образ жизни. 
Самки откладывают яйца на кожу животных, чаще около губ, щёк. Личинки за-
глатываются животными и попадают в желудок, где питаются слизью и кро-
вью. Затем они после завершения развития проходят в кишечник. Окукливают-
ся в почве. Сильно от этих насекомых страдают лошади и ослы.  
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     Семейство носоглоточные оводы (Oestridae). Самки этого семейства откла-
дывают живых личинок в ноздри  животных. Личинки развиваются в носовых 
пазухах, а затем выползают из ноздрей и окукливаются в почве. Животные от 
данных паразитов часто погибают: олени, верблюды, овцы. 
     Семейство Тахины (Tachinidae). Мухи этого семейства часто встречаются на 
цветах, в основном на зонтичных. Тело их покрыто густыми чёрными щетин-
ками. Личинки тахин паразитируют на личинках других насекомых, являясь 
эндопаразитами. Задний конец тела с дыхальцами, они выставляют наружу. Та-
хин используют как энтомофагов в борьбе с вредными насекомыми. Например, 
тахина золотистая фазия (Clitiomya Helluo) истребляет клопа вредную черепашку. 
    Несколко семейств круглошовных мух являются исключительно паразитиче-
скими, кровососки живут под шерстью млекопитающих и перьями птиц, пче-
линые вши – паразиты пчёл и кровососки летучих мышей. 
                                      Отряд Блохи (Siphonaptera) 
    Ротовой аппарат колюще – сосущий. Блохи являются эктопаразитами птиц и 
млекопитающих. Личинки их развиваются в почве, как и куколки, также в но-
рах животных и гнёздах птиц. Тело взрослых насекомых сплющено с боков, это 
облегчает их движение в волосяном покрове хозяина. Задние ноги блох прыга-
тельные. Большинство блох специализированы  к виду хозяина: на кошках – 
кошачья блоха, на собаках – собачья. Эти блохи не паразитируют на человеке. 
Много блох паразитирует на грызунах, но могут нападать и на других живот-
ных и человека. Эти опасные паразиты и переносят чуму. Чумные бактерии в 
кишечнике блох не погибают, а размножаются. Заражённая блоха, кусая чело-
века, выделяет экскременты с бактериями, которые попадают в ранку. 
   Для предотвращения эпидемий чумы среди людей в России работает система 
противочумных станций, которые контролируют состояние естественных по-
пуляций грызунов, среди которых могут случаться вспышки чумы. 
                                              Отряд Ручейники (Trichoptera) 
      Эти крылатые насекомые встречаются обычно у водоёмов. Имаго не пита-
ются, поэтому живут не долго. Ротовой аппарат грызущего типа недоразвит. 
Имеют две пары перепончатых крыльев, покрытых волосками. Усики очень 
длинные, нитевидные, в полёте напоминают бабочек. На голове есть фасеточ-
ные глаза и 2 – 3 пары простых глазков на темени. В покое крылья складывают 
кровлеобразно. Личинки гусеницеобразные, развиваются в воде 1 - 3 года, 
строят домики из песчинок, мелких раковин моллюсков, мелких камешков и 
других материалов. Склеиваются частицы паутинными нитями, которые выде-
ляются шелкоотделительными железами (видоизменённые слюнные железы).  
      Личинки дышат трахейными жабрами, расположенными по бокам тела в 
виде пучков. Окукливание происходит в домиках. Созревшая куколка мощны-
ми мандибулами прогрызает выход в коконе, всплывает на поверхность, а затем 
выползает на берег, где превращается в имаго 
    Личинки  ручейников служат кормом для многих рыб. Большинство видов 
ручейников развиваются в чистых, проточных водоёмах, Видовой состав ру-
чейников может быть хорошим биоиндикатором загрязнения среды. 
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                    Отряд Чешуекрылые, или Бабачки (Lepidoptera) 
     Для бабочек характерно наличие двух пар крыльев, покрытых чешуйками. 
Чешуйки их (это видоизменные волоски) нередко ярко окрашены. Ротовой ап-
парат сосущего типа, представлен хоботком, образованным из видоизменённых 
максилл, образует трубку и сворачивается спиралью. Остальные части ротового 
аппарата редуцированы. 
    Личинкм бабочек кроме трёх пар грудных ног, имеют от 2 - 5 пар на брюшке 
ложных ножек, и называются гусеницами. Ротовой аппарат личинок грызущего 
типа. Куколка покрытая часто в коконе. 
    Довольно специализированный отряд насекомых. Взрослые бабочки питают-
ся нектаром или сладкими выделениями растений, личинки их в подавляющем 
большинстве растительноядные. Имаго опылители растений, а их личинкимо-
гут наносить существенный вред растениям. 
     Известно около 140 тыс. чешуекрылых Отряд делится на три подотряда: 
подотряд Равнокрылые (Jugata ), подотряд Разнокрылые ( Frenata ), подотряд 
Булавоусые (Rhopalocera ) 
             Подотряд Равнокрылые (Jugata). С одинаковыми по размеру и жил-
коваию крыльями, низшие бабочки, сохранившие мандибуля, ротовой хоботок 
не развит. К данноме подотряду относятся семейство первичных молей и тон-
копрядов. В России часто встречается хмелёвый тонкопряд (Hepialis humuli), 
гусеницы его развиваются на травянистых растениях 
        Подотряд Разнокрылые (Frenata). Крылья разной формы, передние тре-
угольные, задние округлённые. Все имеют сосущий хоботок. В данный подот-
ряд входит большинство бабочек из нескольких десятков семейств. Их делят на 
две группы: мелких (Microfrenata) и крупных (Macrofrenata) разнокрылых Осо-
бенно многочисленны мелкие, к которым относятся более примитивные семей-
ства разнокрылых. Задние крылья их часто с бахромой, примитивное жилкова-
ние. Среди них встречаются довольно крупные виды 
Виды. 
      Семейство Настоящие моли (Tineidae). Мелкие прозрачные бабочки с ба-
хромой на задних крыльях, а передние крылья узкие. Ротовые органы недораз-
виты. Гусеницы живут в паутинных чехликах. Большая часть гусениц развива-
ется на растениях, поэтому среди молей много вредителей сельского хозяйства. 
Гусеницы некоторых молей питаются продуктами животного происхождения 
(перо, мех, кожа). Опасными у них являются шубная моль (Tinea pellionela), 
платяная моль (Tineolla biselliella). Имаго их живут несколько дней и после 
размножения отмирают. 
        Семейство листовертки (Torricidae). Они имеют более толстое брюшко, 
чем моли, пестрые крылья, складывающиеся кровлеобразно. Гусеницы 16 – но-
гие, при помощи паутинных нитей сворачивают листки в трубки. Это вредите-
ли садов, лесов, парков. Особый вред наности дубовая листовертка, в годы мас-
сового размножения поедающая всю листву.  
      К этому же семейству относятся побеговьюны – вредители хвойных пород. 
Гусеницы их протачивают ходы в стеблях и вызывают образование натеков 
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смолы. Часто встречается смоляной побеговьюн (Evetria resinella), наносящий 
большой вред сосновым посадкам. К этому семейству относятся вредители са-
дов – яблонная плодожерка (Laspeyresia pomonella). Гусеницы ее выгрызают 
ходы в яблоках, также червивые яблоки быстро портятся. 
         Семейство Огневки (Pyrolididae). Мелкие бабочки, часто ярко окрашен-
ные, с шелковистным блеском. В покое крылья складываются треугольником 
или трубкой вокруг тела. Гусенициы огневок растительноядны и поэтому мно-
гие виды являются опасными вредителями, например, луговой мотылек 
(Pyrausta sticticalis), гусеницы которого многоядны. Вред усугубляется еще и 
тем, что на юге луговой мотылек может давать 2-3 поколения. Зерновым запа-
сам вредит мучная огневка (Pyralis farinalis). Вредитель пчеловодства – воско-
вая огневка (Yalleria mellonela), питается пчелиным воском, а ячейки оплетает 
паутиной. В садах вредят гусеницы крыжовниковой и смородиновой  огневок, 
выгрызает ягоды, а побеги опутывает паутиной. 
        Группа Крупные разнокрылые (Macrofeunata). У них есть особенности в 
жилковагии, задние крылья широкие с короткой бахромой. Усики нитевидные 
или перистые. Группа включает несколько семейств.  
       Семейство Коконопряды (Laciocampidae) крупных и средних размеров ба-
бочки с толстым брюшком. Хоботок редуцирован. Самки с гребенчатыми уси-
ками, самцы с перепончатыми. Гусеницы волосатые, брюшных ног пять. Ку-
колки в паутинном коконе. 
       Много вредителей лесов, садов, среди них сосновый, сибирский и кольча-
тый шелкопряды. Часто крупные вспышки дает кольчатый шелкопряд (Mala-
cosoma neustria). 
        СемействоНнастоящие шелкопряды (Bombycidae). К данному семейству 
относится тутовый шелкопряд – Bombyx mori, который в настоящее время в 
природе не встречается – одомашнен. В Китае его стали разводить более 4500 
лет назад, так была основана отрасль текстильной промышленности – шелко-
водство. 
         Семейство Волнянки (Liman tiidae). Бабочки с волосистым телом, средних 
размеров и многие с резким половым диморфизмом. Гусеницы имеют пучки 
волосков на теле, куколки в коконе. В развитие связаны с древесными расте-
ниями, поэтому много среди них вредителей леса и плодовых культур. Наи-
больший вред наносят непарный шелкопряд (Limantria dispas), златогузка (Eu-
proctis chysorrhoea). 
        Непарный шелкопряд часто дает вспышки массового размножения, очень 
плодовит, а его волосатых волосатых гусениц неохотно поедают птицы, поэто-
му может наносить существенный вред. В южных районах так же большой вред 
наносит златогузка, гусеницы которой имеют ядовитые волоски и предупреж-
дающую окраску. 
          Семейство Совки (Noctuidae) имеют полосатое брюшко, окраска серого 
или бурого тона, усики нитевидные, иногда у самцов гребенчатые, крылья 
имеют особый тип жилкования. Гусеницы голые, имеют пять пар брюшных 
ног, развиваются на растении и в почве. Куколки обычно в почве. Среди совок 
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много вредителей сельского хозяйства: подгрызающие совки, озимая совка 
(Scotia segetum) распространена во всех климатических зонах, совка – гамма, 
капустная и сосновая совки. 
          Семейство Пяденицы (Escometridae). Чаще с белыми крыльями. Крылья 
очень темные с легким рисунком. Усики тонкие или гребенчатые. Гусеницы 
имеют 2-3 пары брюшных ног на задних сегментах тела. Передвигаются гусе-
ницы шагающими движениями. 
       Пяденицы питаются многими видами растений как древесных, так и травя-
нистых. 
       В лесах большой вред наносит сосновая пяденица (Bupalus piniaria), лист-
венным породам вредит зимняя пяденица (Operophtera brumata), которая нано-
сит вред яблоням, грушам и другим садовым культурам. Окукливаются на ли-
стьях и стеблях. 
      Семейство бражники (Sphingidae). Бысролетающие бабочки, с узкими пе-
редними крыльями и длинными, задние короткие. Форма тела обтекаемая , по 
габитусу напоминают птиц. Хоботок у них очень длинный, могут добывать 
нектар  и опыляют цветы, с самыми глубокими нектарниками (флоксы, гвоз-
дичные, водосборы, табак). В средней полосе часто встречается сосновый 
бражник, гусеницы которых объедают хвою. Самые крупные бражники нашей 
фауны – олендровский и мертвая голова. Некоторые бражники похожи на шме-
лей, например, бражник шмелевидка. 
        Подотряд Булавоусые (Rhopalocera), их называют еще дневными, так как 
большая их часть ведут дневной образ жизни и имеют яркую окраску. Усики у 
них булавовидные, а крылья имеют крупную дискоидальную ячейку и в со-
стоянии покоя складываются вверх над спиной, а не кровлеобразно и плоско, 
как у многих бабочек. Подотряд объединяет множество семейств среди кото-
рых часто встречаются толстоголовки, парусники, белянки, нимфалиды, сати-
риды, голубянки. 
        Семейство Белянки (Pieridae). Окраска их белая, иногда желтая, иногда с 
темными жилками. Имаго их опылители, а личинки развиваются на разных ви-
дах растений и приносят вред. Огородным культурам наносит вред капустная 
(Piris brassicae), ренница (P. repae), брюквица (P. napi). Все они развиваются на 
крестоцветных. Боярышница (с черными жилками) часто вредит садовым де-
ревьям. 
       Семейство Нимфалиды (Nimphlidae) – одно из многочисленных, собирают-
ся стаями и совершают перелеты. У нас обычны крапивница (Aglais urticae), 
траурница (Nimphales antiopa), павлиний глаз (Inachis io), множество видов из 
рода перламутровок. Бабочки этого семейства имеют яркую пеструю окраску. 
        Семейство Сатиры (Satiridae). В окраске преобладают коричневые, бурые 
тона, часто их называют шоколадными. Крылья имеют многочисленные глазки. 
        Семейство голубянки (Lycaenidae). Более мелкие бабочки с выраженным 
диморфизмом: самцы голубые, самки бурые. 
        Все дневные бабочки играют важную роль в природе как опылители, 
большинство развиваются на дикорастущих растениях. По окраске, ее красоте 
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им нет равных. Многие виды из них (нимфалиды, парусники) занесены в крас-
ную книгу и охраняются. Для них создаются микрозаповедники и заказники. В 
Европе организованы крупные инсектарии, где разводят красивых бабочек, ко-
торые украсят многие ландшафты. 
                   Значение насекомых в природе и жизни человека. 
      Роль насекомых в биоценозах. Насекомые – это самая многочисленная, 
самая экологически разнообразная группа животных на Земле. Являясь обита-
телями в основном суши, они играют особую роль в наземных биоценозах.  Ог-
ромна их роль в биогенном круговороте. Среди них есть консументы I,  II и III  
порядка; редуценты – разрушители органических остатков растительного и жи-
вотного происхождения. 
      Насекомые являются и важным объектом многих более крупных животных 
(амфибий, рептилий, насекомоядные птицы и млекопитающие). Они также яв-
ляются важным фактором регуляции численности растений и животных. Вели-
ка их роль как опылителей. Их эволюция шла сопреженно с покрытосеменными 
растениями и у них  возникли взаимовыгодные отношения (мутуализм). 
       Насекомые производители продуктов полезных для человека. С глубокой 
древности  человек использовал насекомых для получения некоторых продук-
тов: 
1.Главными продуктами этой отрасли является  производство меда и воска. 
Кроме них  человек получает и другие продукты: прополиса, смолистого веще-
ства с бактерицидными свойствами, выделяемого пчелами для промазки гнезда 
выделяют из особых желез для кормления личинок. Прополис и пчелиный яд 
используют в медицине, а пчелиное молочко в парфюмерии. 
2.Для получения шелка выделяемого гусеницами шелкопрядов, для строитель-
ства кокона, издавна использовалась людьми для изготовления тончайших тка-
ней. 
3.От насекомых получают краски и лекарственные вещества, натуральный лак 
– шеллак.  
 
                                     Тип Иглокожие (Echinodermata) 
    Иглокожие морские, вторичноротые животные, вдущие малоподвижный 
или неподвижный образ жизни. Когда –то это была  многочисленная группа 
животных. В настоящее время их насчитывается около 6 тыс. видов. Морфо-
экологически они очень разнообразны, хотя имеют общий план строения и 
имеют следующие общие признаки. 
   1. Симметрия их тела исходно билатеральная сочетается с радиальной и чаще 
всего пятилучевой. По характеру строения через их тело можно провести толь-
ко одну плоскость симметрии через рот и анус, и мадрепоровую пластинку. Но 
в процессе онтогенеза у них наблюдается переход от билатеральной симметрии 
к лучевой. 
   2.Иглокожие имеют внутреннии извесковый скелет образующийся в кутисе. 
Эта особенность в их строении отразилась и в названии типа. Скелет служит 
опорой для прикрепления внутренних органов, защищает тело от мзанических 
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повреждений и от хищников. Скелетные образования принимают участие в 
двигательных органах «суставчатых»лучей у морских лилий и офиур. Иглы 
скелета морских ежей служат для движения и защиты, и очищают тело от на-
липающих частиц , например, педицеллярии, имеющие форму щипчиков. 
   3. Иглокожие имеют вторичную полость целом, несущую разные функции. 
Целом образует несколько производных: внутреннюю полость тела (собственно 
целом), амбулакральную и псевдогемальную системы, половой синус полость 
гонад. Собственно целом выполняет опорную функцию, поддерживает гомео-
стаз внутренней среды, в нём располагаются все внутренние органы, и выпол-
няет транспортную функцию. 
   Амбулакральная система несёт двигательную функцию, обеспечивает гидрав-
лическое движение на амбулакральных ножках, а они выполняют ещё функцию 
дыхания и подачи пищи ко рту.. 
   Псевдогемальная система сопровождает нервную и транспортирует питатель-
ные вещества к нервным клеткам.Псевдогемальная система узко специализиро-
ванный участок целома. Из полового синуса образуются гонады – следователь-
но он несёт половую функцию. 
   4 Кровеносная система иглокожих незамкнута и разита слабо. 
   5. Дышат иглокожие в основном всей поверхностью тела.Функцию дыхания 
также выполняют амбулакральные ножки , кожные жабры и щупальца. Многие 
голотурии имеют так называемые « водные» лёгкие – производные задней киш-
ки. 
   6. Иглокожие не имеют специальных органов выделения. Осевой орган про-
дуцирует особые клетки амёбоциты, которые из целома поглащают экскреты и 
удаляют их через покровы тела. 
   7.Нервная система упрощена и состоит из трёх отделов ( трёх нервных колец) 
от которых радиально отходят нервные тяжи. Органы чувств примитивные, хо-
тя многообразны. 
   8.Иглокожие в основном раздельнополые животные, половой диморфизм вы-
ражен слабо. Оплодотворение наружное. 
   9. Развитие идёт с метаморфозом – характерная  личинка-планула, с билате-
ральной симметрией тела. 
    Среди иглокожих встречаются   живородящие виды, развиваются зародыши в 
особых выводковых камерах.  
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6. Лабораторно-практические работы 
 

Лабораторная работа № 1. (2 часа) 
Технические средства изучения микроскопических объектов.  

      Среди беспозвоночных животных много таких, изучение которых возможно 
лишь с помощью специальной микроскопической техники. Несомненно, что 
наибольшую информацию о внешнем строении и функционировании организ-
мов студенты получают, изучая животное in vivo в естественной обстановке 
или максимально приближенной к ней.  Легче всего это достигается во время 
летних полевых практик, а в учебных аудиториях это возможно не всегда. Но 
на лабораторном практикуме мелких водных беспозвоночных можно изучать 
практически в любое время года, разводить и содержать их в культуре, напри-
мер, простейших. Однако для их изучения всегда нужна микроскопическая тех-
ника, которая необходима для того, чтобы ознакомиться с деталями строения 
тканей и органов макрообъектов на препаратах срезов тех или иных структур. 
       Устройство оптических приборов и основные правила работы с ними 
должны быть усвоены каждым студентом. 
                                       Микроскопическая техника. 
       Каждый оптический прибор, дающий возможность увеличить изображение 
объекта, состоит из системы линз и устройства, позволяющего пользоваться 
ими. Один из простейших оптических приборов – это ручная лупа. Двояко вы-
пуклая линза, вставленная в оправу с ручкой – это основная ее часть. Она мо-
жет увеличить не более чем в 10 раз. На ручке лупы обычно обозначено соот-
ветствующими символами 2х; 5х; 10х. 
         Микроскоп. 
       Любой микроскоп состоит из трех основных блоков: механического, осве-
тительного и оптического. 
       Механический блок включает: прямоугольное или подковообразное осно-
вание (или ножки), колонку или тубусодержатели, тубус, предметный столик, 
макро- и микровинты. 
       Основание – придает устойчивость микроскопу. Колонка – несет предмет-
ный столик, а также держатели осветительные и оптические устройства. Ко-
лонка позволяет удобно переносить микроскоп и перемещать его на рабочем 
месте. 
       Предметный столик – в микроскопах разных систем может быть подвижен, 
либо неподвижно фиксирован на колонке. При подвижном столике его положе-
ние может регулироваться с помощью двух крайних винтов на задней сторонке 
столика, обращенной к исследователю. Средний винт закрепляет верхнюю 
часть предметного столика, в центре  которой расположено  отверстие для про-
хождения потока световых лучей к изучаемому объекту. Снизу к тубусу приво-
рачивается револьвер, подвижная конструкции с ячейками, для сменных объек-
тов. Сверху в трубку тубуса вставляются также сменные окуляры. 
      Осветительный блок имеет зеркало и конденсор. Зеркало с одной стороны 
плоское, с другой вогнутое, оно укреплено таким образом, что может вращаться 
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в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, что позволяет ориентировать 
зеркало на источник света, находящийся в любом месте.  Световые лучи, отра-
жаясь от зеркала, проходят через отверстие в предметном столике. Для концен-
трации лучей и лучшей освещенности объекта между зеркалом и предметным 
столиком расположен конденсор Аббе, состоящий также из системы линз и 
имеющий ирисовую диафрагму, сменные фитофильтры (матовый и синий). Все 
эти устройства дают возможность регулировать освещение поля зрения микро-
скопа в зависимости от характера изучаемого предмета, его окраски и ложно-
сти. Конденсор также можно перемещать колонке вверх, вниз с помощью спе-
циального его винта. 
       Оптический блок представлен окулярами и объективами. 
       Окуляр вставляется в верхнюю часть тубуса и состоит из короткой трубки с 
вмонтированными в нее линзами. Его увеличение чаще всего 7-10-15 кратное 
(10х; 15х). 
      Объективы – закрепляются в гнездах револьвера и легко сменяются поворо-
том револьвера. Установка нужного объектива и фиксация его положения кон-
тролируется характерным щелчком. При работе чаще всего используются объ-
ективы малого увеличения (8х) и объектив большого увеличения (40х). Для по-
лучения больших увеличений применяется  90 – кратный (90х) объектив. 
      Фокусировка (наведение на резкость) регулируется двумя винтами, укреп-
ленными на колонке. Изменением расстояния между изучаемым объектом и 
объективом достигается наилучшая резкость изображения. Для быстрого изме-
нения этого расстояния  используется макровинт, для более тонкой регулиров-
ки  - малый или микровинт. Движением макровинта от себя (по часовой стрел-
ке) мы опускаем всю систему движения на себя (против часовой стрелки) под-
нимаем ее. 

Правила работы с микроскопом. 
1.Установка микроскопа на рабочем месте. Поставить микроскоп  на расстоя-
нии 3 см от края стола, ориентируя его для наблюдения левым глазом. 
2.Протереть все внешние части микроскопа мягкой салфеткой, не вынимая оку-
ляр. 
3.Движением винтов привести предметный столик в положение, при котором 
линза конденсора располагается точно по середине  отверстия предметного 
столика. Центрировать предметный столик нужно и в процессе работы, и после 
ее окончания.  
4.Осветить поле зрения. Освещение поля зрения достигается с помощью зерка-
ла. При изучении подвижных объектов лучше использовать вогнутое зеркало, 
предварительно подняв конденсор вверх до упора. Самое хорошее освещение 
дает рассеянный дневной свет, хотя можно использовать и другие источники 
света. Надо помнить, что яркое освещение с бликом беспокоит животные объ-
екты и опасно для зрения исследователя. Поле зрения надо освещать равномер-
но. Если в поле зрения имеются темные зоны, то надо проверить положение 
объектива (револьвера) и частей конденсатора. При изучении бесцветных или 
прозрачных объектов поле зрения следует притенить, прикрыв диафрагму или 
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опуская конденсор. При рассмотрении темных, или интенсивно окрашенных 
объектов, диафрагму нужно открыть. 
5.Фокусировка изображения. Рассматриваемый объект (постоянный или вре-
менный препарат) положить на столик микроскопа. Работу надо начинать с 
изучения объекта при  малом увеличении. Исходное положение объектива (то 
есть с помощью макровинта) опустить тубус микроскопа на расстоянии 1см  
объектива до препарата. Затем под постоянным контролем глаза, то есть не от-
нимая глаза от окуляра поднимать тубус пока не получим изображение. До-
бившись необходимой резкости (грубая наводка макровинтом), окончательную 
доводку фокусировки выполняют микровинтом. При хорошей грубой наводке 
движение макровинта  в одну или другую сторону (от себя или к себе) не долж-
но превышать двух полных оборотов. С большим увеличением, когда расстоя-
ние от края объектива до препарата очень мало надо работать очень осторожно 
и следует пользоваться только микровинтом, проведя грубую наводку при ма-
лом увеличении, микроскоп следует сразу перевести на малое увеличение. 
       При работе с объективами резкого увеличения следует помнить два важных 
обстоятельства. Первое – микроскоп дает плоскостное  изображение объекта. 
Поэтому при большом увеличении мы видим четко очень тонкую плоскость, 
все что выше и ниже ее видно не ясно, и нужно постоянно работать микровин-
том, чтобы рассмотреть все структуры. При малом увеличении исследуемая  
плоскость толще и часто позволяет отчетливо видеть весь объект. Во-вторых, 
большое значение имеет освещение. Маленькое входное отверстие и свойства 
линз объектива большого увеличения пропускают очень узкий пучок световых 
лучей. При большом увеличении значительно теряем в интенсивности освеще-
ния объекта. В этом случае необходимо открыть диафрагму конденсора. 
      Перемещение препарата на предметном столике при малом увеличении 
производят вручную. Оптическая система микроскопа дает обратное изображе-
ние, поэтому нужна определенная сноровка, чтобы усвоить: все, что мы видим 
сверху, на самом деле расположено внизу, то что справа – находится слева и 
наоборот. 
      На большом увеличении движение препарата должно быть очень точным и 
если есть винты предметного столика, то это сделать ими. Объект или часть ко-
торую нужно изучить, предварительно движением препарата разместить в цен-
тре поля зрения малого увеличения, а затем перевести на  большое увеличение.  
        Микроскоп, как всякий точный прибор, требует бережного обращения. 
Линзы окуляра и объектива изготовлены из мягкого,  легко повреждаемого 
стекла, поэтому протирать их нужно осторожно, мягкой, много раз стираной 
сухой полотняной салфеткой. 
        Нельзя использовать для очистки стекл спирт, так как это вызывает рас-
творение специальных покрытий и помутнение стекл. 
        Нельзя самостоятельно развенчивать окуляры и объективы. Их поврежде-
ния может устранить только специалист. 
    Нельзя глядя в окуляр опускать тубус микроскопа, так как можно раздавить 
рассматриваемый объект и испортить объектив. 
    Нельзя оставлять микроскоп на большом увеличении. 
    После работы с микроскопом убрать все со столика микроскопа. 
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Микроскоп бинокулярный стериоскопический (МБС). 
     Достаточно крупных (не микроскопических животных), для их препариро-
вания, наблюдений за движением, питанием и другими формами поведения ис-
пользуется бинокулярные  стериоскопические микроскопы малого увеличения 
(МБС). Они имеют большое поле зрения, прямое изображение, широкий диапа-
зон разрешающих увеличений. С помощью этого микроскопа можно изучать 
прозрачных водных животных в проходящем световом потоке  и непрозрачных 
– в отраженном свете. Используются на занятии две модели МБС – 9 и МБС – 10. 
    Оптический блок МБС состоит из головки и окулярной насадки. В оптиче-
скую головку вмонтированы все оптические детали: объектив, выше которого 
установлены барабан с галилеевскими системами. Ось барабана заканчивается 
расположенными снаружи с 2-х сторон рукоятками, при вращении которых 
происходит переключение увеличений значения которых нанесены на рукоятку 
(7х; 4х; 2х; 1х; 0,6х). Устанавливаем нужное увеличение вращая барабан, цифру 
на рукоятке совмещаем с точкой на подшипночнике. Положение барабана фик-
сируется щелчком. Перефокусирвку производить не нужно. Винтами направ-
ляющей поднимаем или опускаем головку относительно столика микроскопа, 
таким образом производим фокусировку объектива оптической головки. 
     Окулярная насадка состоит из двух линз, заключенных в подвижные оправы, 
на них закреплены окулярные трубки. Движением оправ призм меняем рас-
стояние между центрами линз окулярных трубок, адаптируя их положение к 
межзрачковому расстоянию глаз исследователя 
     Предметный столик съемный, устанавливается и закрепляется винтом на 
специальной основе. На задней стенке основании столика имеется гнездо для 
осветителя. Внутри основания расположено зеркало – одна поверхность его 
зеркальная, вторая матовая. Есть рукоятка для вращения зеркала при регулиро-
вании освещения поля зрения.  
      В осветительную систему входит и специальный осветитель, состоящий из 
конденсора и лампы накаливания, объединенных общим корпусом.  
      Изучение объекта возможно в отраженном и проходящем свете. Чтобы ис-
пользовать осветитель для работы в отраженном свете, его укрепляют на шар-
нирном кронштейне. Для наблюдения в проходящем свете осветитель перено-
сится в гнездо основания предметного столика может закрываться стеклянной 
или металлической  пластинкой, в зависимости от структурных особенностей 
объекта (его плотность, прозрачность, окраски). Одна сторона пластинки белая, 
другая черная.  

Изготовление препаратов для микрокопирования. 
       Под микроскопом часто рассматривают постоянные препараты, изготов-
ленные заранее (их изготовление требует определенных навыков и времени), 
либо готовят временные препараты по ходу работы. Любой микропрепарат по-
мещается на предметное стекло. Объекты могут рассматриваться сухими, но 
чаще в капле воды или другой жидкости. Чтобы уберечь стекла объектива от 
увлажнения, капля жидкости с изученным объектом покрывается на покровным 
стеклом, размеры которого 18х18 мм. Покровные стекла изготавливаются из 
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высококачественного стекла, очень тонкие и хрупкие. Чтобы на препарате не 
осталось пузырьков воздуха, покровное стекло держат за два уголка, а проти-
воположную его грань ставят в каплю жидкости и постепенно опускают стекло. 
Если изучаемые объекты  очень малы, чтобы их не раздавить или не деформи-
ровать, на покровное стекло наносят восковые ножки.  Для них пчелиный воск 
смешивают со скипидаром при подогреве (при этом тщательно соблюдая пра-
вила противопожарной безопасности) в пропорции 2,5:1. Эту массу можно хра-
нить долго в стеклянном бюксе. После размягчения пальцами воска все четыре 
уголка покровного стекла царапают по комочку и снабжают восковыми ножка-
ми желаемой высоты и покрывают ими объект, ножками вниз. 
 

Лабороторная работа № 2. (2 часа) 
Тема: Особенности строения жгутиковых. 

Цель:  изучить биоразнообразие жгутиковых, особенности их строения и 
жизнедеятельности. 
Тип             Саркомастигофоры                        ----  Sarcomastigophora 
Подтип      Жгутиконосцы                                ----  Mastigophora  
Класс         Растительные жгутиконосцы        ----   Phytovastigopharea  
Отряд        Эвгленовые                                      ----  Euglenida  
Вид            Эвглена зелёная                               ----  Euglena viridis  
Отряд        Кинетопластиды                              ----  Kinetoplastida  
Вид            Трипаносома                                    ----   Trypanosoma sp. 
Подтип     Опалины                                           ----   Opalinata 
Класс        Опалинаты                                        ----   Opalinatea 
Отряд       Опалиновые                                      ----   Opalinida 
Вид           Опалина лягушачья                          ----   Opalina ranarum 
 
   Материалы и оборудование: 
   1. Микропрепараты эвглены зелёной, трипанозомы, опалины лягушачьей. 
   2. Микроскопы. 

Задания. 
   Задание 1. На постоянном микропрепарате рассмотрите эвглену зелёную, от-
метьте форму тела, передний и задний концы тела, расположение жгутиков 
Зарисуйте общий вид эвглены зелёной Обозначьте общее расположение орга-
ноидов её тела ( ядро, сократительную вакуоль, хроматофоры, жгутик, стигму, 
пелликулу, экто и эндоплазму, парамиловые зёрна ). 
   Задание 2. На постоянном микропрепарате при большом увеличении микро-
скопа рассмотреть мазок крови человека, содержащий лентовидные трипаносо-
мы, в окружении розовых телец эритроцитов. Зарисуйте внешний вид трипано-
сомы. Обозначьте расположение органоидов её тела ( ядро, ундулирующая 
мембрана, кинетопласт, жгутик ). 
   Задание 3. Рассмотрите при малом и большом увеличении микроскопа посто-
янный микропрепарат лягушачьей опалины (Opalina ranarum). Обратите внима-
ние на форму тела, размеры, экто и эндоплазму, многочисленные ядра, и их 
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расположение в эндоплазме, жгутики, локализация которых заметна по неров-
ным рядам, вдоль продольной оси тела. Зарисуйте общий вид опалины лягу-
шачьей, обозначьте ядра, экто и эндоплазму, жгутики.  
     Задание 4. Заполните таблицу №1 

                                                                                         Таблица № 1 
Черты сходства и различия в биологии, физиологии,  

и экологии эвглены зелёной, трипаносомы и опалины лягушачьей. 
 
Элементы 
сравнения 

Эвглена зелёная  Трипаносома Опалина лягуша-
чья 

Форма тела    
Размеры     
Наличие органелл 
движения 

   

Наличие одного 
или более ядер 

   

Способность вос-
принимать свето-
вые раздражения   

   

Способы погло-
щения воды 

   

Образ жизни    
Способы раз-
множения  

   

Место обитания    
 
Задание 5 . Ответьте на следующие вопросы: 
1) Какие способы питания имеют жгутиконосцы? 
2) Все ли жгутиконосцы имеют сократительную вакуоль? 
3) Каков образ жизни жгутиконосцев? 
4) Почему форма тела жгутиконосцев более менее постоянная? 
5) Все ли жгутиконосцы способны образовывать цисты? 
6) Какой органоид аккумулирует энергию для работы жгутиков? 
7) Каких вы знаете паразитических жгутиконосцев, заболевания,  вызываемые  
ими, и их профилактика?  
8) Как размножается опалина лягушачья?  
   Объясните значение следующих терминов: метаболирование изогамия, копу-
ляция, стигма, базальное тело, пелликула, органеллы, ундулирующая мембрана, 
хроматофоры, микрогамет, макрогаметы. 
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Лабораторная работа №3. (2 часа) 
Тема: Особенности строения саркодовых. 

Цель: Изучить строение, структурно- функциональные адаптации саркодовых, 
познакомиться с их видовым разнообразием. 
    Тип            Саркомастигофоры                      Sarcomastigophora 
    Подтип      Саркодовые                                  Sarcodina 
    Класс         Корненожки                                 Rhizopoda 
   Отряд        Амёбы                                           Amoebina 
    Вид           Амёба протей                               Amoeba proteus 
    Отряд       Раковинные амебы                      Testacea 
    Вид           Дифлюгия                                     Diflugia sp. 
   Отряд       Фораминиферы                             Foraminifera 
    Вид           Роталия                                          Rotalia sp. 
   Оборудование и материалы 
   1.Мкроскопы и бинокуляры. 
   2. Микропрепараты амебы протей, дифлюгии, фораминиферы.. 
   3. марлевые салфетки 
                                     

Задания 
   Задание 1. На постоянном микропрепарате рассмотреть амебу протей и зари-
совать её. Обозначьте эктоплазму и эндоплазму, пищеварительные вакуоли, со-
кратительную вакуоль, ядро, псевдоподии. 
   Задание 2. На постоянном микропрепарате рассмотрите раковину дифлюгии 
и фораминиферы и зарисуйте их. 
     Вопросы для обсуждения. 
    1) Чем обусловлен различная форма тела одноклеточных животных? 
    2) В каком состоянии и где находятся корненожки в зимнее время? 
   3) Какие функции выполняют ложноножки у саркодовых? 
   4) Почему сократительные вакуоли имеют только пресноводные простейшие? 
    5) Каковы особенности строения и размножения фораминифер? 
   6) Какие функции выполняют сократительные вакуоли  у амебы, дифлюгии? 
    7) Где обитают корненожки? 
   Объясните значение следующих терминов: эктоплазма, эндоплазма, цито-
плазма, вакуоль, оганоиды, псевдоподии. 
 

Лабораторная работа №4. (2 часа) 
Тема: Особенности строения споровиков. 

    Цель: Изучить жизненные циклы споровиков, особенности их строения и 
Жизнедеятельности, связанные с эндопаразитизмом. 
   Тип                  Апикомплексы                         Apicovplexa 
   Класс              Споровики                                 Sporozoa 
   Отряд             Грегарины                                  Gregarinida 
   Подотряд       Собственно грегарины             Eugregarinina 
   Вид                  Грегарина                                  Gregarina sp. 
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   Отряд              Кокцидии                                  Coccidia 
   Подотряд        Эймериевы                                Eimerina 
   Вид                   Эймерия                                    Eimeria stidae 
   Подотряд        Кровяные споровики                Haemosporina 
   Вид                   Малярийный плазмодий          Plasmodium vivax 
 
   Материалы и оборудование. 
   1. Постоянные микропрепараты грегарин, кокцидий, малярийного плазмодия. 
   2.Усыпленные тараканы (рыжие, черные, кубинские и др.) 
   3. Микроскопы 
   4 Препаравальные иглы, пипетки, марлевые салфетки, маленькие ножницы, 
чашки Петри. 
   5. Предметные и покровные стёкла 
   6. Пинцеты, физиологический раствор. 
   7. Комочек ваты или пластелина 
 

Задания. 
   Задание 1. Рассмотрите при малом и большом увеличении микроскопа живых 
грегарин на временно изготовленном микропрепарате, затем на постоянном. 
Рассмотрите форму тела, найдите протомерит, дейтомирит, границу между ни-
ми, пелликулу, эктоплазму, эндоплазу. Изучите сзигий – цепочку двух особей, 
соединённых между собой. Зарисуйте внешний вид двух грегарин, соединён-
ных в сзигий. Обозначьте общее расположение органоидов. 
   Задание 2. Рассмотрите при малом и большом увеличении микроскопа посто-
янный микропрепарат, срез ворсинки кишечника кролика, заражённог кокци-
диями эймерии . Найдите на микропрепарате одноядерный шизонт, стадию де-
ления ядра, образования микрогамет, шизонт с растущими мерозоитами.  
   Зарисуйте ворсинку с кокцидиями на различных стадиях развития. 
   Задание 3. Рассмотрите пр большом увеличении микроскопа микропрепарат 
мазка крови человека, в котором среди здоровых розовых эритроцитов имеются 
тёмные, непросвечивающие. В них- то и развивается малярийный плазмодий от 
растущего шизонта до образования макр  и микрогамонтов. Зарисуйте стадии 
развития малярийного плазмодия в эритроцитах крови человека. 
   Задание 4. зарисуйте схему жизненного цикла кокцидии 
    Задание 5. Заполните таблицу 2. 
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 Таблица 2 
Сходство и различие стадий жизненного цикла трёх представителей                                                                               

класса споровиков 
Особенности жиз-
ненного цикла 

Грегарины  Кокцидии Кровяные споровики 

Локализация пара-
зита в хозяине 

   

Пути заражения хо-
зяина 

   

Количество хозяев 
В периоде развития 

   

 Локализация зиготы    
Место образования 
споробластов и спор 

   

Основные хозяева    
Чередование форм 
размножения 

   

    
 
              Вопросы для обсуждения 
   1) Чем отличаются споровики от паразитических жгутконсцев? 
   2) какие стадии развития выделяют в жизненном цикл споровиков? 
   В какой среде протекает спорогония  угрегарин и кокцидй? 
   3) Чем отичается циста от ооцисты в цикле развития грегарин?  
   4) Как отличают зиготы грегарин, кокцидий и малярийного плазмодия? 
   5) Почему у кокцидий споры образуются во нешней среде? 
   6) В чём разнийа между гаметогонией кокцидий и  гаметогонией малярийного 
плазмодия? 
   Объясните значение следющих терминов: мерозоит, микрогамонт, макрога-
мета, протомерит, дейтомерит,сизигий, ооциста, шизонт, шизогония, спора. 
 

Лабороторная работа №5. (2 часа) 
      

Тема: Особеннсти строения  инфузорий. 
    Цель: Изучить структурно- функциональные особенности в строении инфу-
зорий на примере инфузории – туфельки. 
 
Тип                       Инфузории                                  Ciliophora 
Класс                    Ресничные                                    Ciliata 
Подкласс              Равноресничные                         Holotricha 
Отряд                    Хименостомиды                         Hymenostomatida 
Вид                         Инфузория туфелька                 Paramecium caudatum 
Подкласс               Кругоресничные                        Pritricha 
Отряд                     Кругорксничные                        Peritrichida 
Вид                         Сувойка                                       Vorticella sp/ 
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Подкласс               Спиральноресничные                Spirotricha 
Отряд                     Брюхоресничные                       Hypotricha 
Вид                          Стилонихия                                Stilonichia sp. 
   
   Материал и оборудование 
   1. Культура инфузорий. 
   2. Микроскопы. 
   3.Препоравальные иглы, пипетки, кусочки фильтровальной бумаги, вата, 
предметные и покровные стёкла. 
   4. Раствор уксусной кислоты, метиленовая синь, чёрная тушь, раствор йода. 
                                  

Задания 
   Задание 1.Поместите на предметное стекло каплю культуры с живыми инфу-
зориями. Рассмотрите при малом увеличении микроскопа форму тела, передний 
и задний концы тела, способ движения инфузорий.На временно приготовлен-
ном микропрепарате рассмотрите при малом , затем при большом увеличении 
микроскопа локомоторные органеллы – реснички инфузории туфельки. 
    Зарисуйте внешний вид парамеции, убитой иодом.Обозначьте реснички, обо-
лочку, ядра. 
   Задание 2.Рассмотрите на временно изготовленном микропрепарате образо-
вания пищеварительных вакуолей в теле инфузории туфельки. Обратите вни-
мание на количество возникающих пищеварительных вакуолей за 15—20 ми-
нут. 
   Задание 3. Рассмотрите на временно изготовленном микропрепарате инфузо-
рии туфельки процесс выбрасывания трихоцист ,а также форму тела инфузо-
рии, количество ядер, и их расположение в клетке. 
    Зарисуйте внешний вид инфузории туфельки с выброшенными трихоциста-
ми. Обозначьте макро и микронуклеус, пищеварительные вакуоли, пелликулу, 
выброшенные трихоцисты. 
   Задание 4. Рассмотрите на рисунке, в практикуме, органоиды парамеции и 
зарисуйте общее строение и её органоиды. Обозначьте реснички, пищевари-
тельные вакуоли, микро и макронуклеус, ротовое отверстие, глотку, сократи-
тельные вакуоли, трихоцисты, порошицу. 
   Задание 5. Ответьте на следующие вопросы. 
   1) Какие виды взрослых инфузорий не имеют ресничного аппарата? Как они 
питаются? 
   2) Способны ли инфузории образовывать колонии? Если да, то приведите 
примеры. 
   3) Чем отличается процесс бесполого размножения инфузорий от бесполого 
размножения амёб и жгутиконосцев? 
   4) Почему особь, образовавшуюся после конъюгации, у инфузорий можно 
рассматривать как новое поколение? 
   5) Какие виды инфузорий размножаются бродяжками? 
   6) Каковы функции макро и микронуклеус 
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   6) Почему инфузорий считают самыми высоко организованными одноклеточ-
ными? 
   7) Чем обусловлено быстрое изменение формы у инфузории трубач? 
     Объясните значение следующих терминов: перистом, реснички, экто-
плазма, пелликула, трихоцисты, цитофаринкс, цитостом, эндомиксис, синкари-
он. Макронуклеус, микронуклеус, мионемы. 
 

Лабораторная работа №6. (2 часа) 
Тема: Особенности строения гидроидных. 

    Цель: изучить структурно – функциональные особенности строения гидро-
идных. 
   Тип                     Кишечнополостные                           Coelenterata 
   Класс                  Гидроидные                                        Hydrozoa 
   Подкласс            Гидроиды                                           Hydroidea 
   Отряд                  Гидры                                                 Hydrida 
   Вид                      Гидра стебельчатая                           Hydra oligactis 
   Отряд                  Лептолиды                                         Leptolida 
   Вид                      Обелия                                                Obelia geniculata 
 
              Материалы и оборудование. 
 
   1.Фиксированные гидры в чашках Петри с водой. 
   2. Микропрепараты – гидра пресноводная, продольный и поперечный срезы 
тела гидры, нидроидный полип обелия. 
   3. тубусы с фиксированными фрагментами колонии морского гидроидного 
полипа обелии. 
   4. Микроскопы, бинокулярные лупы, стеклянные палочки. 
 

Задания. 
   Задание 1.Рассмотрите в чашках Петри фиксированных гидр с помощью би-
нокулярной лупы. 
    Изучите строение: форму тела, оральный и аборальный полюса, ротовое от-
верстие, расположение щупалец, их морфологию и количество. 
   Зарисуйте внешний вид гидры пресноводной. Обозначьте отделы тела (ораль-
ный и аборальный полюса, щупальца, гонады) 
   Задание 2. Рассмотрите микропрепараты продольного  и поперечного срезов 
через тело гидры и зарисуйте поперечный срез. Обозначьте эктодерму энтодер-
му, гастральную полость. 
   Задание 3.При большом увеличении микроскопа рассмотрите продольный 
срез тела гидры. Изучите клеточные элементы энтодермального и эктодермаль-
ного слоёв. 
    Зарисуйте топографию клеточных элементов на участке продольного разреза 
через стенку тела гидры. Обозначьте типы клеток эктодермы и эндодермы. 
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   Задание 4. Рассмотрите фрагменты колонии морског гидроидного полипа 
обелии и зарисуйте его. Обозначьте гидранта и его гастральную полость, пери-
дерм, гидротеку, ротовой хоботок и щупальца гидранта, гонангии 
   Задание 5. Ответьте на следующие вопросы. 
   1) Какой из отделов тела гидры богат клеточными элементами и почему? 
   2) Какой отдел тела гидры стебельчатой называется зоной почкования? Поче-
му? 
   3) Где возникаю стрекательные клетки на щупальцах взамен погибших? 
   4) На каком отделе тела гидры образуются почки? 
   5) Размножаются ли гидры половым путём в летнее время? Если нет то поче-
му? 
   Объясните значение следующих терминов: гипостом, щупальца, стрека-
тельные клетки, стрекательные нити, стрекательные капсулы, почки, гонады, 
пенетранты, гидрант, гонангии, гидротека, тека. 
 

Лабораторная работа № 7. (2 часа) 
 

Тема: Особенности строения сцифоидных медуз. 
   Цель: Изучить особенности строения и жизнедеятельности сцифоидных 
медуз по сравнению с гидроидным медузами 
 
   Тип               Кишнчнополостные                              Coelenterata 
   Класс           Сцифоидные медузы                              Scyphozoa 
   Отряд           Флагомедузы                                           Semaeostomeae 
    Вид               Аурелия                                                   Furelia aurita 
 
   Материал и оборудование. 
   1. Сцифоидные медузы в чашках Петри с водой. 
   2. Тубусы с фиксированными медузами. 
   3. Бинокулярные лупы, стеклянные палочки 
 

Задания 
   Задание 1. Рассмотреть в чашках Петри с водой, с помощью бинокулярной 
лупы, внешнее и внутреннее строение сцифоидной медузы аурелии ауриты. 
Изучите форму тела, строение рта и ротовых лопастей, радиальные и кольцевые 
пищеварительные каналы, щупальца, желудок, гонады ропалии. 
   Зарисуйте строение аурелии ауриты. Обозначьте ропалии, ветвящиеся и не-
ветвящиеся радиальные каналы, кольцевой канал, ротовые лопасти, щупальца, 
желудок, рот, гонады, гастральные нити. 
   Задание 2. Зарисуйте схему жизненного цикла сцифоидной медузы с табли-
цы. Обозначьте личинки: сцифистому, стробилу, эфиру и взрослую медузу. 
    Задание3. Ответьте на следующие вопросы. 
   1) Что означает термин « метагенез»и какое он отношение имеет к гидроид-
ным полипам и сцифомедузам? 
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  2) Медузы какого  класса не имеют в цикле своего развития личинки паренхи-
мулы? 
   3) Чем обеспечивается движение пищи в гастовоскулярной системе сцифоид-
ных медуз? 
   3) Где и как происходит оплодотворение  яиц у сцифоидной медузы аурелии? 
   4) Какими органами чувств наделены медузы? Где они располагаются и как 
функционируют? 
    5) Чем отличаются сцифоидные медузы от гидроидных? 
    6) Как размножаются гидроидные медузы? 
    7) Чем отличается нервная система сцифомедуз от пресноводной гидры? 
    Объясните значение следующих терминов: парус, ропалия, гастровоску-
лярная система, статоцисты, эфиры, метогенез, мезоглея, ганглии. 
 
                         Лабороторная работа № 8. (2 часа) 
   Тема:Особенности строения сасальщиков. 
   Цель: Изучить морфофункциональные особенности сосальщиков, связанные 
с эндопаразитическим образом жизни. 
   Тип                 Плоские черви                               Plathelminthes 
   Класс              Трематоды                                     Trematoda 
   Отряд             Фасциолиды                                  Fasciolida 
   Виды               Печёночный сосальщик,             Fasciola htpatica 
                            Ланцетовидная двуустка                                                                  

Dicrocoelum dendriticum 
                            
Материалы и оборудование 
   1.Влажные фиксированные гельминты - печёночный сосальщик, фрагменты 
печени позвоночных, пораженных гельминтами. 
   2.Тотальные микропрепараты сосальщиков ( печёночного и ланцетовидной 
двуустки с инъецированной выделительной и пищеварительной системами и их 
яйца. 
   3.Микроскопы. Бинокулярные лупы.  
   4.Чашки Петри, стеклянные палочки или пинцеты 
   5.Тотальные микропрепараты с окрашенной половой системой печёночного 
сосальщика. 
 

Задания 
   Задание 1. Рассмотрите визуально, а затем с помощью бинокулярной лупы 
печеночного сосальщика на влажном раздаточном материале. Обратите внима-
ние на форму тела. Определите размеры го листовидного тела. Найдите перед-
нюю и заднюю присоски. Определите на каком расстонии дрг от друга они на-
ходятся, какая связана с пищеварительной системой. 
   Задание 2. Изучите строение пищеварительной системы печёночного саль-
щика на микропрепарате с инъецированной пищеварительной системой под 
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бинокулярной лупой. Найдите ротовое отверстие, глотку, узкий пищевод две 
ветви эндодермальной кишки с множеством слепых отростков. 
   Зарисуйте пищеварительную систему печёночного сосальщика. Обозначьте 
ротовую присоску, глотку, пищевод, ветви кишечника. 
   Задание 3. Изучите строение выделительной и половой системы на тоталь-
ных микропрепаратах при малом увеличении микроскопа. Найдите главный 
выделительный канал и отходящие от него многочисленные канальцы. Рас-
смотрите у заднего края выделительную пору. 
   Задание 4. Рассмотрите половую систему печеночного сосальщика. 
Найдите: яичник, семенники, желточники, половую клоаку. 
  Зарисуйте половую систему  печеночного сосальщика, пользуясь таблицей. 
Обозначьте яичник, яйцевод, оотип, семенники, семяпроводы, циррус, желточ-
ники, желточные протоки. 
    Задание 5. изучите на микропрепарате ланцетовидную двууску при малом и 
большом увеличении микроскопа. Обратите внимание на размеры, форму тела, 
переднюю и задние присоски, пищеварительную, выделительную, и половую 
системы.  
    Задание 6. изучите по таблице жизненный цикл печёночного сосальщика и 
зарисуйте схему его жизненного цикла. 
    Задание 7. Ответьте на следующие вопросы:  
     1) Каково строение покровов трематот? 
     2) Какое значение имело появление мезодермы у плоских червей? 
     3) Какая полость тела у плоских червей заполнена паренхимой?  
     4) Что такое анаэробное дыхание? Как  оно осуществляется? Для каких чер-
вей характерно? 
     5) Как отразился паразитизм на строении половой системы сосальщиков? 
     6) Каким типам строения нервной системы обладают трематоды? 
     7) Каково строение кожно - мускульного мешка трематод? 
     Объясните значение следующих терминов: ротовая присоска, брюшная 
присоска, семенники, желточники, матка, семяприемник, тельце мелиса, споро-
циты, редии, церкарии,  кутикула, оотип, парехима, мирацидий. 
  
                         Лабораторная работа № 9. (2 часа) 
      Тема: Особенности строения ленточных червей 
   Цель: Изучить структурно – функциональные адаптации ленточных червей 
к эндопаразитическому образу жизни. 
 
Тип Плоские черви - Plathelminthes 
Класс Ленточные черви - Cestoda 
Отряд Циклофиллидеи - Cyclophyllidea 
Виды Бычий солитер, или не-

вооружённый цепень 
Свиной солитер, или 
вооружённый цепень 

- Taeniarhynchus                                                        
saginatus 
- Taenia solium 
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Карликовый цепень - Hymenolepis nana 
Отряд Псевдофиллидеи - Pseudophyllidea 
 Вид Широкий лентец - Diphyllobothrium latum 

 
  
  Материалы и оборудование 
      1.Влажные фиксированные цестоды – бычий,  свиной солитеры , тубусы с 
ленточными червями. 
      2. Микропрепараты гермафродитных и зрелых члеников стробил цестод- 
бычьего и свиного солитеров, широкого лентеца. 
      3. Микропрепараты сколексов разных цестод. 
       4. Микроскопы, чашки Петри, стеклянные палочки. 
 
                             Задания 
   Задание 1. Рассмотрите микропрепараты сколексов свиного и бычьего соли-
тера. Изучите форму и размеры сколексов, форму м величину присосок. На 
сколексе вооружённого свиного цепня рассмотрите строение количество 
крючьев, их расположение, форму. 
   Зарисуйте сколексы свиного, бычьего солитеров. Обозначьте присоски, шей-
ку, крючья, ботрии. 
   Задание 2. Рассмотрите при малом увеличении микроскопа гермафродитные 
членики бычьего, свиного солитеров и широкого лентеца. Обратите внимание 
на Фому и размеры проглоттид – признаки характерные для разных видов цес-
тод. 
   Зарисуйте половую систему бычьего солитера в гермафродитном членике. 
Обозначьте семенники, семявыносящие протоки, семяпроводы, семяприемник, 
половую клоаку яичник, яйцевод, матку, желточник, оотип, влагалище. 
   Задание 3. Рассмотрите при малом увеличении микроскопа микропрепараты 
зрелых члеников бычьего, свиного солитеров, широкого лентеца. Рассмотрите 
на микропрепаратах сильно разросшиеся матки и подсчитайте количество бо-
ковых веточек матки 
   Зарисуйте внешний вид зрелых члеников бычьего, свиного солитера и широ-
кого лентеца. Обозначьте передние и задние края, матку с боковыми ветками, 
половую клоаку. 
   Задание 4. Ответьте на следующие вопросы. 
   1)Каково строение покровов ленточных червей? 
   2)Какую роль выполняет сколекс цестод? 
   3)Какую роль выполняет паренхима в кожно - мускульном мешке члеников 
стробил цестод? 
   4)Чем отличаются между собой зрелые членики бычьего, свиного солитеров и 
широкого лентеца? 
    5)Как удаляются жидкие продукты обмена веществ из организма? 
   6)Для каких видов цестод человек может быть промежуточным хозяином? 
   7)Какую функцию выполняет желточник? 
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   Объясните значение следующих терминов: финна, сколекс, стробила, про-
глоттиды, терминальные клетки, онкосфера, Основной хозяин, промежуточный 
хозяин. 
 

Лабораторная работа №  10. (2 часа) 
   Тема: Особенности строения круглых червей. 
   Цель: изучить структурно – функциональные характеристики круглых чер-
вей в связи с эндопаразитическим образом жизни. 
   Тип              Круглые черви, или                        Nemathelminthes 
                        Первичнополостные 
   Класс           Нематоды                                         Nematoda 
   Подкласс    Сецерненты                                      Secernenta 
   Виды           Свиная аскарида                              Ascaris suum 
                        Лошадиная аскарида                       Parascaris equorum 
                        Детская острица                               Eterobius vermicularis 
   Материал и оборудование. 
   1. Влажные фиксированные свиные и лошадиные аскариды, тубусы со вскры-
тыми аскаридами. 
   2. Микропрепараты поперечного среза аскариды. 
   3. Микроскопы, ручные лупы. 
 

Задания 
   Задание 1. Рассмотрите на влажном раздаточном материале и тубусах внеш-
нее строение лошадиной аскариды. Изучите форму тела, передний, туловищ-
ный и хвостовой отделы, определите размеры ( длина толщина ). Найдите отли-
чия во внешнем строении самки от самца, определите спинную и брюшную 
стороны. 
   Задание 2. Изучите на вскрытой акариде внутреннее строение и расположе-
ние внутренних органов. Зарисуйте внутреннее строение вскрытой лошадиной 
аскариды. Обозначьте Ротовые сосочки, глотку, пищевод, среднюю кишку, 
заднюю кишку, дорсальный вентральный валики гиподермы, яичники, яйцево-
ды, матку, влагалище, семенник, семяпровод. 
   Задание 3. На микропрепарате поперечного среза аскариды изучите: строение 
покровов, полость тела. Найдите четыре гиподермальных валика, расположен-
ных радиально, мышечные ленты, нервные стволы, полову систему, экскретор-
ные каналы. Зарисуйте поперечный срез аскариды. Обозначьте:  нервные тяжи 
в спинном и брюшном валиках гиподермы, боковые валики гиподермы с выде-
лительными каналами, кутикулу, гиподерму, продольные мышцы, схизоцель, 
яйцеводы, матку, полость и стенки кишечника. 
   Задание 4. Рассмотрите на микропрепарате при малом увеличении микроско-
па внешнее строение острицы- кишечного паразита человека. Изучите строение 
и расположение внутренних органов. 
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    Зарисуйте внешний вид самки и самца острицы. Обозначьте рот, глотку, 
пищевод, бульбус, кишечник, яичник, матку, женское половое отверстие, 
анальное отверстие. 
   Задание 5. Ответьте на следующие вопросы. 
   1) Какими прогрессивными чертами организации обладают первичнополост-
ные по сравнению с плоскими червями? 
   2) Каковы особенности строения кожно – мускульного мешка нематод? 
   3) Почему нематод называют первичнополостными животными? 
   4) Каковы функции внутриполостной жидкости? 
    5)  В какой системе органов паразитирует человеческая аскарид? Каков её 
цикл развития? 
   6) Как проявляется половой диморфизм у различных видов паразитических 
нематод? 
   7) Какие приспособления к паразитическому образу жизни существуют у 
круглых червей? 
   Объясните значение следующих терминов: гиподерма, фагоцитарные клет-
ки, бульбус, сенсиллы, половой  диморфизм, гиподермальные валики. 
 

Лабораторная работа №11. (2 часа)   
Тема: Особенности строения многощетинковых червей. 

    Цель: Изучить морфологические и анатомические особенности строения 
многощетинковых червей, связанных со средой и образом жизни. 
 
   Тип                           Кольчатые черви                          Annelida 
   Подтип                     Беспоясковые                               Aclitellata 
   Класс                        Многощетинковые                       Polychaeta 
   Подкласс                 Бродячие                                        Errantia 
   Вид                           Нереида                                          Nereis pelagica 
   Подкласс                 Сидячие                                          Sedentaria 
   Вид                           Пескожил                                        Arenicola marina 
   Материал и оборудование.. 
   1 . Влажные фиксированные многощетинковые черви и тубусы нереиды, пес-
кожила. 
   2. Микропрепараты пароподий и поперечный срез нереиды. 
   3. Микроскопы, бинокулярные лупы, чашки Петри. 
 

Задания 
   Задание 1.Рассмотрите с помощью бинокулярной лупы внешнее строение не-
реиды и пескожила на влажном раздаточном материале. Изучите форму тела, 
туловищные сегменты, параподии, жабры, головной туловищный и хвостовой 
отделы. Отметьте отличительные особенности во внешнем строении изучаемых 
объектов. 
   Зарисуйте внешний вид нереиды и пескожила, головной отдел нереиды, ще-
тинконосный сегмент пескожила. Обозначьте простомиум, и перистомиум, 
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анальную лопасть нереиды, и пескожила, антенны, пальпы, перистомальные 
усики, глаза, обонятельные ямки, параподии нереиды, жабры, пучки щетинок 
щетинконосного сегмента пескожила. 
   Задание 2. Рассмотрите строение параподии нереиды на микропрепарате при 
малом увеличении микроскопа. Изучите нотоподию, невроподию, расположе-
ние опорных щетинок, брюшной и спинной усики. 
   Зарисуйте строение параподии нереиды. Обозначьте щетинки, усики, ацику-
лу, лопости нотоподия и невроподия. 
    Задание 3. Ответьте на следующие вопросы: 
    1)Какими прогрессивными чертами организации обладают полихеты в срав-
нении с круглыми и плоскими червями? 
   20 Какие функции выполняют параподии у полихет? 
   3) Какие новые системы органов появились у полихет? 
   4) Чем отличается целом от первичной полости круглых червей? 
   5) Какие функции выполняет целомическая жидкость у полихет? 
   6) Каковы особенности строения нервной системы полихет? 
   7) Чем представлена кровеносная и дыхательная системы полихет? 
   8) Как взаимосвязаны кровеносная и дыхательная системы полихет? От чего 
зависит степень их развития? 
   Объясните значение следующих терминов: ацикулы, эпитокия, диссипи-
мент, метамерия, метанефридии, метатрохофора, мезодерма, нотоподия, Пара-
подия, мезентерий, простомиум, перистомиум, капиллры. 
      

Лабораторная работа№ 12. (2 часа)  
Тема: Особенности строения малощетинковых кольчецов. 

   Цель: Изучить особенности морфологии и анатомии дождевого червя в свя-
зи с роющим образом жизни. 
   Тип                          Кольчатые черви                         Annelida                           
   Подтип                    Поясковые                                   Clitellata 
   Класс                       Малощетинковые                        Oligochaeta 
   Отряд                      Высшие олигохеты                      Lumbricomorpha 
   Семейство              Люмбрицид                                   Lumbricidae 
   Вид                          Дождевой червь                             Lumricus terrestris 
 
   Материалы и оборудование 
   !. Живые и фиксированные дождевые черви, тубусы с вскрытыми червями. 
   2. Микроскопы, бинокуляры, ручные лупы. 
   3. Микропрепараты поперечного среза дождевых червей. 
   4. Набор инструментов для вскрытия дождевых червей, покровные и пред-
метные стёкла, листы белой бумаги, препаравальные иглы. 
 
                                        Задания 
   Задание 1. С помощью ручной лупы рассмотрите на живом дождевом черве 
окраску, форму тела, головной, туловищный и хвостовой отделы, брюшную и 
спинные стороны, щетинки их расположение, поясок, изучит способы движе-
ния червя на бумаге. 
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   Зарисуйте внешнее строение дождевого червя. Обозначьте простомиум, пери-
стомиум, ряды щетинок, мужские и женские половые отверстия, поясок, коли-
чество в нём члеников. 
   Задание 2.Вскрыть дождевого червя, изучить его внутреннее строение и за-
рисовать системы органов в цвете: пищеварительную систему коричневым цве-
том, выделительную – зелёным, кровеносную – красным, нервную – жёлтым, 
половую фиолетовым. 
    Задание3. Рассмотрите микропрепарат поперечного реза дождевого чера при 
малом увеличении микроскопа. Изучите строение покровов мышечную систе-
му, щетинки, полость тела, пищеварительную, кровеносную и нервную систе-
мы. 
    Зарисуйте поперечный срез дождевого червя в области кишечника. Обо-
значьте кутикулу, однослойный эпителий, кольцевую и продольную мускула-
туры, щетинки, целомический эпителий, целом, спинной и брюшной кровенос-
ные сосуды, мезентерий, кишечник, тифлозоль, метанефридии, нервную цепоч-
ку. 
    Задание 4. заполните таблицу 3. 

                                                                                     Таблица 3 
Черты сходства и различия в биологии многощетинковых  

и малощетинковых червей. 
 
Элементы сравнения  Нереида Дождевой червь 
Составные элементы голов-
ного отдела 

  

Простомиум, его строение и 
придатки 

  

Перистомиум, его строение 
и придатки 

  

Органы передвижения и их 
расположение 

  

Мышечная глотка, строение, 
назначение 

  

Тифлозоль, ее расположение 
и функция 

  

Функция целомической 
жидкости 

  

Наличие известковых желез, 
их расположение и функция 

  

Раздельнополые или гер-
мафродиты 

  

Расположение пояска на те-
ле 

  

Развитие прямое или с ме-
таморфозом 

  

Клетки, содержащиеся в по-
лостной жидкости 

  

Среды, не благоприятные 
для жизни 
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    Объясните значение следующих терминов: Пигидий, диссепемент, Зоб, хло-
рагогенная Тань, тифлозоль, регенерация, целомический эпителий, железистый 
поясок. 
 

Лабораторная работа №13.  (2 часа) 
Тема:  Особенности строения Пиявок 

   Цель: Изучит морфофизиологические и анатомические особенности пиявок, 
в связи с их образом жизни и характером питания. 
   Тип                       Кольчатые черви                      Annelida 
   Класс                   Пиявки                                       Hirudinea 
   Подкласс            Настоящие пиявки                    Euhirudinea 
   Отряд                  Челюстные пиявки                    Gnathobdellida 
   Вид                       Медицинская пиявка                Hirudo medicinalis 
 
   Материалы и оборудование. 
   1. Живые медицинские пивки в воде в стеклянной посуде, фиксированные 
пиявки разных видов ( в чашках Петри ), микропрепараты поперечного среза 
медицинской пиявки, тубусы с вскрытыми медицинскими пмявками. 
   2. Микроскопы, бинокуляры, чашки Петри, препоравальные иглы, пинцеты, 
линейки. 
 

Задания 
   Задание 1.Рассмртрите и изучите характер движения медицинской пиявки в 
воде и по сухой поверхности. Измерьте пиявку в сокращенном и вытянутом со-
стояниях. 
    Задание 2. Рассмотрите внешнее строение медицинской пиявки сначала на 
живом, затем на фиксированном материале. Найдите брюшную и спинную сто-
роны, передний и задний отделы тела, ротовую и задние присоски, половые и 
анальные отверстия. 
   Зарисуйте внешний вид медицинской пиявки. Обозначьте переднюю и зад-
нюю присоски, рот, анальное отверстие, мужское и женское половые отверстия. 
   Задание 3. Рассмотрите с помощью ручной лупы медицинских пиявок, 
вскрытых со спинной стороны в тубусах, изучите строение пищеварительной, 
выделительной и половой систем. Сравните строение и расположение систем 
органов пиявок. 
   Задание 4. Рассмотрите на микропрепаратах поперечный срез пиявки при ма-
лом увеличении микроскопа. Изучите покровы системы органов: кожный эпи-
телий, кольцевую, продольную, диагональную, дорсовентральную мускулату-
ры, боковые брюшную лакуны, кишечник, паренхиму. 
   Зарисуйте поперечный срез пиявки. Обозначьте кожный эпителий, кольце-
вую, продольную, диагональную, дорсовентральную мускулатуры, боковую, 
спинную, брюшную лакуны, желудок, паренхиму. 
   Задание 5. Заполните таблицу 4 
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  Таблица 4 
Сравнительный анализ внешнего строения кольчецов 

 
Элементы срав-

нениея 
Полихеты Олигохеты Пиявки 

Головной отдел. 
Составные эле-
менты 

   

Простомиум, его 
строение и при-
датки 

   

Перистомиум, его 
строегние и при-
датки 

   

Пигидий, его 
строение и рас-
положение 

   

Дополнительные 
органы движения 
(параподии, ще-
тинки.ю присос-
ки), их строение и 
расположение 

   

Сегментация тела    
Метамерия во 
внешнем строе-
нии 

   

 
   Объясните значение следующих терминов: субституция, гирудин, бакаловид-
ные органы, кокон, эктопаразиты, Дорсовентральное направление, кутикула.   
 

Лабораторная работа № 15. (2 часа) 
Тема: Особенности строения Брюхоногих моллюсков. 

    Цель: Изучить морфоанотомичекую структуру виноградной улитки и видо-
вое разнообразие Брюхоногих моллюсков. 
   Тип                         Моллюски                               Mollusca 
   Подтип                  Раковинные                             Conchifera 
   Класс                     Брюхоногие                             Gastropoda     
   Подкласс               Лёгочнее                                  Pulmonata 
   Отряд                     Стебельчатоглазые                 Stylommatophora 
   Виды                      Виноградная улитка                Helix pomatia 
                                   Обыкновенный прудовик         Lymnaea stagnalis 
                                    Роговая катушка                       Planorbis corneus 
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   Материалы и оборудование. 
   1. Цельные раковины виноградной улитки и их распилы.  
   2. Набор раковин пресноводных и морских брюхоногих моллюсков. 
   3. Тубусы с заключёнными в них вынутыми из раковин, со вскрытой мантий-
ной полостью и отпрепарированными внутренними органами. 
   4. Ручные и бинокулярные лупы. 
 

Задания 
   Задание 1. Изучите строение раковины виноградной рулитки: высоту и ши-
рину, устье, вершину, количество и расположение завитков. Определите на-
правление закрученности спиралей завитков. Сравните строение раковины ви-
ноградной улитки с другими видами раковин пресноводных и морских моллю-
сков. Найдите сходство и различие в их строении. 
     Зарисуйте  строение раковины виноградной улитки, обыкновенного прудо-
вика, роговой катушки, морского блюдца, живородки. Обозначьте на раковине 
виноградной улитки вершину, устье, шов, завиток. 
     Задание 2. Рассмотрите и изучите внешнее строение виноградной улитки 
удалённой раковиной в тубусах. Изучите органы расположенные на голове, ту-
ловище ноге.      
   Зарисуйте внешнее строение виноградной улитки. Обозначьте голову, ногу, 
туловище, щупальца, дыхательное отверстие, мантию. 
   Задание 3. Рассмотрите внутренне строение виноградной улитки на отпрепа-
рированных моллюсках, заключённых в тубусы. Изучите строение пищевари-
тельной, кровеносной, экскреторной, репродуктивной систем. 
     Зарисуйте внутреннее строение виноградной улитки. Обозначьте пищевари-
тельную, кровеносную, дыхательную, половую, выделительную системы орга-
нов. 
   Задание  4. Ответьте на следующие вопросы. 
    1)Имеются ли прогрессивные черты организации у моллюсков по сравнению 
с кольчатыми червями? 
   2). На какие части подразделяется тело брюхоногих моллюсков? Какие функ-
ции присущи каждой из них? 
   3). В чём состоит особенность строения глотки и радулы и радулы виноград-
ной улитки? 
   4). Какое количество пар слюнных желёз имеется у виноградной улитки, куда 
открываются их протоки и какую функцию они выполняют? 
    5). Каково отличие в строении органов дыхания у водных, аторичноаодных 
сухопутных моллюсков? 
   6). Перечислите особенности строения и расположения нервных гагиев брю-
хоногих моллюсков. Какую функцию они выполняют? 
    7). Каковы особенности строения женской половой системы виноградной 
улитки? 
   8) каковы особенности муж 
ской половой системы виноградной улитки? 
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 Объясните значение следующих терминов: ктенидии, осфрадии, хиастонев-
рия, целомодукты, устье, завитки, мантия, железа бич, пальчтые железы, вели-
гер. 
  

Лабораторная работа №16. (2 часа) 
Тема: Особенности строения Двустворчатых моллюсков 

    Цель: Изучить морфофункциональные особенности беззубки, связанные с 
особенностями образа жизни и питания. 
   Тип                         Моллюски                              Mollusca                     
   Подтип                   Раковинные                           Conchifera 
   Класс                      Двустворчатые, или              Bivalvia 
                                   Пластинчатожабкрные         Lmellibrranchia          
   Отряд                     Настоящие                             Eulamellibranchia 
    Виды                     Беззубка обыкновенная        Anodonta cygnea  
   Материалы и оборудование 
    1. Фиксированные беззубки и их раковины. Влажные препараты вскрытых 
животных, заключённых в тубусы. 
   2. Микроскопы, бинокулярные лупы, ручные лупы, препоравальные ванночки, 
набор инструментов для вскрытия, предметные и покровные стёкла, булавки. 
 
                                        Задания 
    Задание 1. Рассмотрите внешнее строение цельных раковин беззубки обык-
новенной. Изучите визуально с помощью ручной лупы размеры, форму и  цвет, 
годичные кольца, наличие слоёв, место соединения раковин – лигамент, перед-
ний и задний концы, место расположения жаберного и клоакального сифонов.  
    Зарисуйте внешнее строение раковины беззубки. Обозначьте лигамент, 
Правую и левую створки, брюшные края мантийных складок, вводящий и вы-
водящий сифоны. 
   Задание 2.Вскройте раковину беззубки. Рассмотрите органы мантийной по-
лости беззубки. Изучите строение ротового отверстия и находящиеся по его 
краям ротовые лопасти, клиновидную мускулистую ногу, расположение и 
строение жабр, мантии, мышц – замыкателей, лигамента. Клоакального и жа-
берного сифонов.   
   Задание 3. Рассмотрите и изучите расположение и строение пищеваритель-
ной системы – короткий пищевод, желудок с трубчатой печенью, среднюю 
кишку, образующую несколько петель в мускулистой ноге, заднюю кишку, про-
низывающую желудочек сердца моллюска, сердце, почки, половую систему. 
   Внутреннее строение моллюска рассмотрите на вскрытом моллюске, затем на 
фиксированном отпрепарированном объекте, заключённом в тубус. 
    Зарисуйте внутреннее строение беззубки. Обозначьте перикардий, желудочек 
сердца, предсердия, кишку, переднюю аорту, печень, желудок, почки, жабры. 
   Задание 4. При малом увеличении микроскопа рассмотрите личинку беззубки 
– глохидий. 
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   Зарисуйте внешний вид глохидия беззубки Обозначьте створки раковины, 
биссусную нить, мускул замыкатель и краевые зубчики. 
    Задание 5. Ответьте на следующие вопросы. 
   1) Приведите примеры пластинчатожабеных моллюсков, наиболее широко 
распространённых в морских и пресных водоёмах. 
    2) Где обитают и как передвигаются беззубки? 
   3) Чем и как питаются двустворчатые моллюски? 
    4) Где располагается и какое строение имеет сердце беззубки? 
    5) В чём сходство и отличие раковин беззубки и перловицы? 
    6) Личинки какого пресноводного двустворчатого моллюска не паразитиру-
ют на рыбах? 
    7) Каково строение жабр беззубки?  
   Объясните значение следующих терминов: белковая железа, биссусная же-
леза, боянусовы органы, венозные синусы, глохидий, гонада лигамент, жебер-
ный сифон, статоцисты . 
 

Лабораторная работа №17. (2 часа) 
Тема: Особенности строения Головоногих моллюсков. 

   Цель: Изучить морфофункциональные особенности кальмаров, связанных с 
активным образом жизни и активным питанием. 
   Тип                     Моллюски                             Mollusca 
   Класс                  Головоногие                         Cephalopoda 
   Подкласс           Колеоидеи                             Coleoidea 
   Отряд                 Кальмары                              Teuthida 
   Вид                     Кальмар                                 Teuthida sp. 
   Отряд                 Восьминогие                         Octopoda 
   Вид                     Осьминог                               Octopoda sp. 
   Материал и оборудование. 
   1. Фиксированные кальмары, осьминоги. Влажные препараты животных, за-
ключенные в тубусы. 
   2.Ручные и бинокулярные лупы, преаоравальные ванночки, вскрытые кальма-
ры. 
 
                                     Задания 
    Задание 1. Рассмотрите внешнее строение кальмара и осьминога. Изучите 
визуально и помощью ручной лупы размеры, форму, мантию, щупальца с при-
соски, воронку, рот, роговой клюв, плавники. 
   Задание 2. На вскрытом кальмаре рассмотрите органы мантийного комплек-
са: жабры, запонки, выделительное отверстие, чернильную железу. 
   Зарисуйте органы мантийного комплекса. Обозначьте рот, роговой клюв, 
воронку, запонки, жабры, мантию, плавники, щупальца, ловчие щупальца. 
    Задание 3. Рассмотрите и изучите расположение и строение пищеваритель-
ной системы – длинный пищевод, объёмистый желудок, кроткая средняя и зад-
няя кишки, роговые челюсти, печень, чрнильную железу, её проток. 
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    Зарисуйте внутреннее строение кальмара.Обозначьте рот, роговые челюсти 
пищевод, желудок, среднюю и заднюю кишки, печень, её  проток,анальное, от-
верстие, жабры, сердце. 
     Задание 4. иэучите по схеме на таблице строение кровеносной и нервной 
систем.  
    Зарисуйте схему кровеносной и нервной систем и подробно распишите их. 
   Задание 5.Ответьте на следующие вопросы. 
    1) В связи с чем у головоногих моллюсков редуцировалась раковина? 
    2) Как преобразовалась нога у головоногих моллюсков? 
   3) Как передвигаются головоногие моллюски? 
   4) Сколько отделов тела у головоногих моллюсков? 
    5) Почему головоногих моллюсков называют « приматы моря «? 
   6) Чем питаются головоногие моллюски и как они добывают себе пищу? 
   7) Почему головоногие моллюски могут заглотить только кашицеобразную 
пищу? 
   8) На глаза каких животных похожи глаза головоногих моллюсков? 
   9) Какие защитные приспособления имеют головоногие моллюски? 
   10) В связи с чем у головоногих моллюсков почти замкнутая кровеносная 
система? 
   11) какую функцию у головоногих моллюсков выполняет гектокатилизиро-
ванное щупальце? 
   12) В чём проявляется забота о потомстве у головоногих моллюсеов? 
   Объясните значение следующих терминов: жаберные сердца, роговой 
клюв, головной мозг, реактивное движение, чернильный мешок, гектока-
тиль,сепия, кость каракатицы, запонки, воронка. 
 

Лабораторная работа №18. (2 часа) 
Тема: Внешнее строение ракообразных на примере речного рака 

   Цель; Изучить структурно – функциональные особенности речного рака как 
представителя высших раков в связи со средой его обитания. 
   Тип                              Членистоногие                       Arthropoda 
   Подтип                        Жабродышащие                    Branchiata 
   Класс                           Ракообразные                        Crustacea 
   Подкласс                    Высшие раки                         Malacostraca 
   Отряд                          Десятиногие                          Decapoda 
   Вид                               Речной рак                            Astacus astacus 
 
    Материалы и оборудование. 
   1. Фиксированные речные раки ( заранее помещённые в воду). 
   2. Влажные препараты речных раков. 
   3.Ручные лупы. 
   4.Препоравальные ванночки. 
   5. Листы чистой бумаги. 
   6. Ножницы, пинцеты, препаравальные иглы. 
   7. Канцелярский клей ( или скотч,) нитки, иголки. 
   8. Стаканчики с водой. 
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Задания 
     Задание 1.Рассмотрите внешнее строение речного рака, обратите внимание 
на передний отдел карапакса – рострум, фасеточные глаза, антеннулы, антенны, 
ротовое отверстие.найдите затылочную борозду и границы между протоцефа-
лоном и челюстегрудью. 
   Задание 2. Определите границы соединения головыЮ груди и рюшка. Най-
дите жаберно – сердечные борозды. Изучите строение и фыполнямые фнунк-
ции метамерно расположнных грудных конечностей, соответствующих посег-
ментному расположению параподий у полихет. Изучите строение брюшка (аб-
домена) и его конечностей. Обратите внимание на последнюю пару конечно-
стей – уроподы и завершающий участок брюшка – тельсон. Изучите их троение 
и выполнямые функции. 
   Задание 3. Отпрепарируйте конечности речного рака, последовательно закре-
пит их помощью ниток или клея на бумаге. Подпишите их названия и укажите, 
какому сегменту тела они принадлежат. Определите пол речного рака. 
   Задание 4. Ответьте на следующие вопросы. 
     1) Каковы общие признаки членистоногих? 
     2) Каковы общие признаки ракообразных? 
     3) Из каких веществ состоит панцирь речного рака? Каково его значение? 
     4) Из каких отделов состоит тело речного рака? 
     5) Кака определить количество сегментов, а которые образуют голову речно-
го рака? Какую функцию выполняют придатки головы?  
     6) Сколько сегментов входит в состав груди речного рака? 
     7) Каковы особенности строения типичной двуветвистой конечности рако-
образных? 
     8) Каковы особенности движения речного рака в различных условиях и х 
среды?   
     9) Почему сегментацию речного рака называют гетерономной? 
    10) Как проявляется половой диморфизм у речного рака? 
    Объясните значение следующих термиов: карапакс, Рострум, фасеточные 
глаза, уроподы, абдомен, цефалон, жвалы, мандибулы, тельсон, протоцефалон. 
 

Лабораторная работа № 19. (2 часа) 
Тема: Внутренне строение ракообразных 

    Цель: Изучить анатомо -  функциональные особенности речного рака как 
представителя высших раков в связи со средой обитания 
Тип Членистоногие - Arthropoda 
Подтип Жабродышащие - Branchiata 
Класс Ракообразные - Crustacea 
Подкласс Высшие раки - Malacostraca 
Отряд Десятиногие - Decapoda 
Вид Речной рак - Astaus astaus 
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Материалы и оборудования:  
1) Фиксированные речные раки (заранее помещённые в воду).   
2) Влажные препараты речного рака с отпрепарарованными внутренними орга-
нами и нервной системой. 
3)Ручные лупы, препаровальные  ванночки, маленькие ножницы, пинцет, 
скальпель, препарированные иглы,  чашки Петри, предметные и покровные 
стёкла, пипетки, стаканчик с водой. 
4) Бинокулярный микроскоп. 
 
   Задание 1.Рассмотрите общее расположение внутренних органов речного ра-
ка (Actacus astacus), вскрытого со спинной стороны. Изучите расположение 
сердца и отходящих от него кровеносных сосудов. Пищеварительную систему. 
Репродуктивную систему – гонады, их протоки.  
    Зарисуйте речного рака, вскрытого со спинной  стороны. 
Обозначьте кровеносную, пищеварительную и половую системы. 
      Задание 2. Изучите внешний вид сердца речного рака, определите количе-
ство остий, их расположение, места отхождений от сердца кровеносных сосу-
дов. 
    Зарисуйте схему кровеносной системы речного рака. Обозначьте сердце,  
артерии и синусы, стрелками укажите направление движения крови по сосудам. 
     Задание 3. Изучите строение и расположение органов пищеварительной 
системы речного рака – двухлопастную печень, пищевод, сложный желудок, 
заднюю кишку. 
    Зарисуйте внутреннее строение речного рака. 
                                    

Лабораторная работа № 20. (2 часа) 
Тема: Систематика ракообразных 

Цель: Познакомиться с многообразием морских и пресноводных ракообразных. 
   
   Тип Членистоногие  Arthropoda 
Подтип Жабродышащие  Branhiata 
Класс Ракообразные  Crustacea 
Подкласс Жаброногие  Branhiopoda  
Отряд Жаброноги  Anostrata 
Вид Жаброног  Branchipus stagnalis 
Подотряд Ветвистоусые Cladocera 
Вид Дафния  Daphnia pulex 
Подкласс Максиллоподы  Maxillopoda 
Отряд  Усоногие  Cirripedia 
Вид Морской жёлудь  Balanus 
Подкласс Высшие раки  Malacostraca 
Отряд Равноногие  Isopoda 
Род Мокрицы  Oniscus 
Вид Мокрица Oniscus sp.  
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Отряд Разноногие  Amphipoda) 
Вид Бокоплав  Gammarus lacustris 
Отряд Десятиногие  Decapoda 
Подотряд Плавающие раки  Natantia 
Род Креветки  Panadalus 
Подотряд Ползающие раки  Reptantia 
Представитель Краб  Cancer sp. 

 
   Материалы и оборудование 
   1. фиксированные различные виды ракообразных из разных подклассов: жаб-
роноги, Дафнии, морские жёлуди, мокрицы, бокоплавы, креветки, крабы. 
   1. Микроскопы, ручные и бинокулярные лупы, чашки Петри, стеклянные па-
лочки. 

Задания 
   Задание 1. С помощью биноеклярной лупы рассмотритев чашке Петри внеш-
нее строение жабронога. Изучите строение его конечностей, форму головы, 
сегментацию тела, отсутствие ног на брюшном отделе, головной придаток, ви-
лочку. 
    Зарисуйте жабронога со спинной стороны. Бозначьте антенны, антеннулы, 
грудные ноги, брюшко,вилочку, сердце, глаза, кишку. 
     Задание 2.Рассмотрите с помощью микроскопа и бинокулярной лупы даф-
нию.Изучите её внешнее и внутреннее строение. 
    Зарисуйте дафнию и обозначьте  сложный глаз,край головы,антеннулу, ан-
тенну,кишку, сердце, яичник, выводковую камеру, задний шип панциря, ще-
тинки, брюшко, грудные ножки. 
   Задание 3. помощью бинокулярной лупы рассмотрите внешнее строение 
морского жёлудя и зарисуйте его внешний вид. 
    Задание 4.  В чашке Петри с помощью бинокулярной лупы рассмотрите мок-
рицую Изучите её голову, грудь и брюшко, сложные глаза и придатки тела. 
    Зарисуйте внешнее строение мокрицы. Обозначьте голову, грудь, брюшко, 
глаза, антенны, конечности. 
     Задание 5. С помощью бинокулярной лупы рассмотрите внешнее строение 
бокоплава. Изучите разнообразие его грудных ножек, форму тела. Сравните 
форму тела бокоплава с мокрицей. Отметьте черты сходства  и различия в 
строении ног. 
    Зарисуйте внешнее строение бокоплава и обознаьте антенны,антннулы, 
грудные ноги и их специализацию, грудь, брюшко, голову. 
    Задание 6. рассмотрите в чашках Петри креветку и краба. Изучите особенно-
сти строения их отделов тела. Отметьте черты сходства и различия во внешнем 
строении данных раков. 
    Зарисуйте внешнее строение креветки и краба. 
    Обозначьте у них голову, грудь, брюшко, усики, глаза грудные ноги. 
    Задание 7. Ответьте на следующие вопросы: 
   1) На какие подклассы делится класс Ракообразные? 
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   2) Какие ракообразные не имеют придатков на брюшке. 
   3) Отсутствие ног брюшке говорит о степени более высокой или более низкой 
организации? 
   4) Какие из высших раков имеют различное строение грудных ног? 
   5) У каких ракообразных грудные ноги мультифункциональны? 
   6)  Чем отличатся высшие раки от « низших «? 
   7) Какой образ жизни ведут Усоногие раки? 
   8)Есть ли среди ракообразных паразитические виды? Если есть то в каких 
подклассах? 
    Объясните значение следующих терминов: науплиус, метанауплиус, зоеа, 
копепоиднная личинка, мизидная, мегалопа,фурка, циприсовидная личинка. 
 

Лабораторная работа № 21. (2 часа) 
Тема: Особенности строения паукообразных 

     Цель; Изучить морфофункциональные адаптации паукообразных и их видо-
вое разнообразие. 
   Тип                              Членистоногие                            Arthropoda 
   Подтил                        Хелицеровые                              Chelicerata 
   Класс                           Паукообразные                           Arachnida 
   Отряд                          Скорпионы                                  Scorpiones 
   Вид                               Скорпион пёстрый                     Buthus eupeus 
   Отряд                           Пауки                                           Aranei 
   Вид                                Паук – крестовик                        Araneus diadematus 
   Отряд                            Паразитомофные клещи            Parasitiformes 
    Вид                                Клещь собачий                           Ixodes ricinus 
     
Материалы и оборудование 
   1.Влажный раздаточный материал; скорпион пёстрый, паук- -крестовик, 
Клещь собачий. Тубусы с фиксированными паукообразными. 
   2. микропрепараты ротовых аппаратов скорпиона, паука, клеща. 
   3. Микроскопы, ручные и бинокулярные лупы, стеклянные палочки, предмет-
ные и покровные стёкла, пинцеты, чашки Петри. 
 

Задания 
    Задание 1. Изучите на примере паука- крестовика, скорпиона пёстрого, кле-
ща собачьего внешний вид, форму и размеры тела паукообразных. На члени-
стом теле каждого из них, используя лупы, найдите хелицеры, педипальпы, ор-
ганы зрения,Ходильные ноги. Изучите строение и раположение их посегмент-
но. 
   Изучите у исследуемых паукообразных отличительные особенности в строе-
нии брюшка, посегментное расположение на нём половых отверстий, стигм с 
крышечками, паутинные бородавки. 
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   Задание 2.Изучите строение головогрудных конечностей – хелицер и педи-
пальп скорпиона, паука, клеща по микропрепаратам. Сравните строение изу-
чаемых частей. 
   Зарисуйте переднюю часть головогруди паука, скорпиона, кле-
ща.Обозначьте хелицеры, педипальпы, и составлющие их членики. 
    Задание3. изучите строение ходильных ног паука. С этой целью  изготовьте 
временный микропрепарат. У паука пинцетом оторвите ходильную ногу, по-
местите её на предметное стекло и рассмотрите при малом увеличении микро-
скопа. 
    Задание 4. Изучите а рисунке внутреннее строение паука и зарисуйте схему 
внутреннего строения паука. 
    Задание 5. Ответьте на следующие вопросы. 
   1) Какими типами расчленения характеризуются паукообразные? 
   2) Почему хелицеровые называются настоящими сухопутными животными? 
   3) Какое количество сегментов насчитывается в теле скорпиона, паука , кле-
ща? 
   4) На каком отделе тела у паукообразных имеются рудименты конечностей и 
какую функцию они выполняют? 
   5) Все ли виды пауков являются наземными беспозвоночными? 
   6) Где располагаются ядовитые железы у пауков и скорпионов и какое строе-
ние они имеют? 
   7) Какими органами дыхания обладают пауки и скорпионы? На каких сегмен-
тах тела открываются их дыхальца или стигмы? 
   8) Почему хелицеры паукообразных функционально подобны мандибулам ра-
ков? 
    Объясните значение следуюхих терминов: переднебрюшье, заднебрюшье, 
тергиты, стерниты, хелицеры, педипальпы,коксальные железы, мальпигтевы 
сосуды, локомоторные органы. 
 

Лабораторная работа №23. (2 часа) 
Тема: Особенности строения многоножек 

    Цель: Изучит анатомо –морфологические  и физиологические особенности 
многоножек как древнейших трахейнодышащих членистоногих. 
   Тип                                Членистоногие                           Arthropoda 
   Подтип                          Трахейнодышащие                   Tracheata 
   Надкласс                       Многоножки                             Myriapoda 
   Класс                              Губоногие                                 Chilopoda 
   Отряд                             Сколопендры                            Scolopendromorpha 
    Вид                                 Сколопендра кольчатая           Scolopendra cingulata 
    Класс                              Двупарноногие                        Diplopoda 
    Отряд                             Кивсяки                                    Juliformia 
    Представитель             Кивсяк песчаный                     Schzophyllum 
                                                                                               Sabulosum 
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Материалы и оборудование. 
   1. Фиксированные сколопендра кольчатая, костянка и кивсяк песчаный. 
   2Ручная лупа, препаравальные иглы, пинцеты, чашки Петри. 
 

Задания 
Задание 1.С помощью ручной лупы изучите внешне строение сколопендры и 
костянки с брюшной и спинной сторон. Рассмотрите отделы  тела: голову и 
сегментированное туловище. Подсчитайте количество сегментов в туловищном 
отделе животных, отметьте особенности их строения, рзмеры. Рассмотрите 
строение и расположение конечностей. По бокам тела найдите стигмй, ведущие 
в трахейную систему. 
   Зарисуйте  внешний вид костянки. Обозначьте отделы тела костянки, указав 
количество туловищных сегментов. 
   Задание 2. используя бинокулярную лупу, рассмотрите подробно строение 
головы губоногих. Зарисуйте голову сколопендры. Обозначьте усики, глаза, 
мандиблы, максиллы, ногочелюсть, тазики. 
    Задание 3.Рассмтрите внешнее строения кивсяка песчаного, пользуясь бино-
кулярной лупой. Изучите членистое тело, расположение и форму конечностей 
первых туловищных сегментов  и сегментов центральной части тела. Зарисуй-
те голову кивсяка с несколькими туловищными сегментами.Обозначьте голо-
ву, антенны, Простые глазки, Ходильные конечности,Шейный сегмент, Грудь. 
   Задание 4. На вскрытом влажном препарате рассмотрите расположение внут-
ренних органов костянки. Найдите основные системы органов: пищеваритель-
ную, дыхательную, кровеносную, нервную и половую. 
   Зарисуйте расположение внутренних органов костнки и обозначьте их. 
    Задание 5. Ответьте на следующие вопросы. 
   1) В чём сходство и отличие тел губоногих и двупарноногих многоножек? 
   2) В чём особенности строения ротового аппарата губоногих многоножек? 
Чем отличается ротовой аппарат губоногих многоножек от ротового аппарата 
двупарноногих? 
   3) Каковы основные функции трахейной системы многоножек? 
    4)  С чем связано упрощение кровеносной системы многоножек по сравне-
нию с кровеносной системой ракообразных? 
   5) Чем представлены органы выделения многоножек и какова их функцмя? 
   6)Каковы черты примитивной организации ногоножек? 
    Объясните значение следующих терминов: гомономная сегментация, ана-
морфоз, мальпигиевы сосуды, прямое развитие, ногочелюсти, геофилы, гоно-
подии, тергит, стернит. 
 

Лабораторная работа №24. (4 часа) 
Тема: Внешнее строение насекомых. 

    Цель: Изучить морфофункциональные особенности насекомых как резуль-
тат адаптаций к различному образу жизни , среде обитания и характеру пи-
тания. 
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   Тип                        Членистоногие                          Arthropoda 
   Подтип                  Трахейнодшащие                     Tracheata 
   Класс                     Насекомые                                Insecta 
   Подкласс              Открыточелюстные                 Ectognata 
   Отряд                    Жескокрылые                           Coleoptera 
   Вид                         Хрущ майски                           Melolontha hippocastani 
   Отряд                     Таракановые                            Blattoptera 
   Вид                          Таракан чёрны                        Blatta orientalis 
   Отряд                     Перепончатокрылые               Hymenoptera 
   Вид                          Пчела медоносная                   Apis mellifera 
   Отряд                      Двукрылые                              Diptera                      
   Виды                        Муха комнатная                     Musca domestica 
   Отряд                      Чешуекрылые                          Lepidoptera 
   Вид                          Белянка капустная                   Pieris brassicae 
   
   Материалы и оборудование 
   1. Фиксированные насекомые основных  
   отрядов. Сухие коллекции насекомых. 
   2.Отчленённые конечности различных насекомых 
   3. Микроскоп, ручная лупа, предметные и покровные стёкла, пинцет. 
 

Задания 
   Задание 1.Используя ручную лупу, рассмртрите фиксированных насекомых и 
изучите их внешнее строение. Ознакомьтесь со строением отделов тела майско-
го жука, чёрного таракана.  
   Зарисуйте внешнее строение майского жука.Обозначьте отделы тела, при-
датки головы, конечности, крылья. 
    Задание 2. С помощью ручной лупы рассмотрите насекомых с разлиными 
типами усиков ( нитевидный, чётковидный, гребенчатый, булавовидный, пиль-
чатый, коленчатый, перистый. щетинконосный ).  
   Зарисуйте перечисленные типы усиков и подпишите их. 
   Задание 3. Спомощью ручноц лупы рассмотрите различные типы крнечно-
стей ( бегательные, прыгательные, копательные, плавательные, хватательные ). 
   Зарисуйте различные типы конечностей насекомых. 
   Задание 4.С помощью пинцета отделите надкрылья и насточщие крылья от 
средне – и заднегруди майского жука и кузнечика. Рассмртрите плотные кожи-
стые надкрылья и перепончатые крылья, используя бинокулярную лупу. На ри-
сунке изучите расположение жилок крыла.на секомых. Найдите все указанные 
жилки на крыльях насекомых разных системтических групп. 
     Зарисуйте общую схему жилкования крыла насекомого. Обохначьте  про-
дольные и поперечные жилки. 
    Задание 5. На микропрепаратах при  малом увеличении микроскопа рас-
смотрите строение следующих ротовых аппаратов насекомых: грызущий  (та-
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ракана), грызущее - лижущий (медоносной пчелы), сосущий (бабочки), колюще 
- сосущий (комара), лижущий (комнатной мухи). 
   Зарисовать перечисленные типы ротовых аппаратов насекомых и обозна-
чить их части. 
   Задание 6. Ответьте на следующие вопросы: 
    1) Каковы особенности строения головы наскомых? 
    2) Каковы особенности строения грызущего ротового аппарата наскомых? 
    3)  Какие типы ротовых аппаратов встречаются у насекомых? С чем связано 
такое разнообразие? 
    4) Объясните механизм питания комнатной мухи. 
   5) Какие придатки брюшка характерны для насекомых? 
   6) Чем отличатся покровы тела водных и наземных насекомы? 
   7) В чём проявляются признаки параллельного развития насекомых и цветко-
вых растений? 
   Объясните значение следующих терминов: гипофаринкс, наличник, плев-
ры, стигмы цефализация, торакс, надкрылья тазик, вертлуг, жилки. 
 

Лабораторная работа № 25. (2 часа) 
Тема: Внутренне строение насекомых 

 Цель:Изучить анатомо – функциональные особенности насекомых в связ с 
образом жизни и питанием. 
   Тип                          Членистоногие                     Arthopoda 
   Подтип                     Трахейнодышащие             Tracheata 
   Класс                        Насекомые                            Insecta 
   Подкласс                 Окрыточелюстные                Ectognatha 
   Отряд                       Таракановые                          Blattoptera 
   Вид                            Таракан чёрный                    Blatta orientalis 
    
    Материалы и оборудование. 
   1. фмусированнык тараканы чёрные 
   2. Тубусы с отпрепарированными внутренними органами таракана чёрного. 
   3. Микроскопы, ручные лупы, маленькие ножницы, пинцет, препоравальные 
иглы, энтомологические иголки, препаровальная ванночка с парафиновым 
дном. 
   4. Предметные и покровные стёкла, стаканчик с водой, пипетка. 
 

Задания 
   Задание 1. С помощью ручной лупы рассмотрите и изучите на скрытом тара-
кане строение систем внутренних органов: пищеварительную, кровеносную, 
дыхательную, нервную, выделительную. С этой целью ознакомьтесь с методи-
кой его вскрытия. Для изучения внутренних органов насекомых вполне при-
годны тараканы – чёрный, кубинский, мадагаскарский и другие крупные виды. 
    Используя ручную лупу, рассмотрите изучите строение пищеварительной 
системы – эктодермальную переднюю и заднюю кишки, эндодермальную сред-
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нюю кишку таракана чёрного, представленную в тубусах Изучит е строение от-
делов передней кишки – пищевод, зоб, желудок, среднюю кишку с пилориче-
скими выростами; найдите границу её перехода в заднюю кишку. 
   Зарисуйте внутренние органы таракана чёрного. Обозначьте кровеносную, 
пищеварительную, дыхательную, нервную выделительную системы. 
   Задание 2. для сравнения нарисуйте схемы пищеварительных систкем хищ-
ного насекомого (плавунца), растительноядного (майского жука). Отметьте 
черты сходства и различия в строении пищеварительных систем данных насе-
комых, связанных с использованием разной пищи. 
   Задание 3. Ответьте на следующие вопросы. 
   1) Какие чётко различимые отделы выделяются в кишечнике насекомых и где 
находится  граница между отделами? 
    2) Где располагаются и какую функцию выполняют крипты в пищеваритель-
ной системе насекомых? 
    3) Чем представлены органы выделения насекомых?  
   4) В каком отделе кишечника насекомых имеется перетрофическая мембрана 
и каковы её функции?  
   5) Каково строение и выполняемые функции головного мозга насекомых? 
   6) Где у насекомых расположены органы осязания и обоняния? Каково их 
значение? 
   7) Каковы особенности дыхания водных наземных насекомых? 
   8) Как устроены женская и мужская половые систем насекомых? 
   9) Как осуществляется циркуляция гемолимфы насекомых? Каково значение 
гемолимфы в жизнедеятельности насекомых? 
   10) Перечислите и охарактеризуйте приспособления у насекомых к дефициту 
влаги? 
   Объясните значение следующих терминов: трахеолы, Дыхальца, стигмы, 
воскоотделительные железы, воздушные камеры, пахучие железы, омматидий, 
тимпанальные органы, хеты, церки, крипты, механорецепторы.   
  

Лабораторная работа № 26. (2 часа) 
Тема: Особенности постэмбрионального развития насекомых 

   Цель: Изучить морфоанатомические адаптации в постэмбрионльном раз-
витии насекомых. 
   Тип                         Членистоногие                        Arthropoda 
   Подтип                   Трахейнодышашие                 Trachtata 
   Класс                      Насекомые                               Insecta 
   Подкласс                Открыточелюстные                Ectognatha 
   
 Многообразие видов насекомых различных отрядов. 
  
Материалы и оборудование. 
   1. Фиксированные личнки, куколки, имаго прямокрылых, Таракановых, стре-
коз, уховёрток, подёнок, клопов, жесткокрылых, чешуекрылых, или бабочек. 
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   2. Препаровальные иглы, ручные лупы, пинцеты, чашки Петри. 
   3. Коллекции « фазы развития насекомых. 
 

Задания 
   Задание 1. Используя фиксированный материал и коллекуцию насекомых, 
например чёрного таракана, уховёртки обыкновенной, кузнечика серого и кло-
па слепняка, ознакомьтесь с постэмриональным развитием насекомых по типу 
неполного метаморфоза. Сравните одну из ранних личиночных стадий насеко-
мых с взрослой ( наличие крыльев, размеров головы к телу и т. д д ) 
   Зарисуйте фазы развития насекомых с неполным превращением. Обозначьте 
характерные морфологические признаки, свойственные личинке и имаго. 
    Задание 2. Рассмотрите с помощью ручной лупы фиксированные личинки 
стрекоз. Найдите и изучите особенности строения провизорных органов, опре-
делите выполняемые ими функции. 
   Задание 3. Используя фиксированный материал и коллекции насекомых на 
разных фазах становления  (жук майский, бронзовка, колорадский жук, шелко-
пряд непарный, муха комнатная) изучите их постэмбриональное  развитие, 
проходящее по типу полного метаморфоза. 
   Зарисуйте фазы развития насекомых с полным метаморфозом. Обозначьте 
морфологические, свойственные личинке, куколке, имаго. 
   Задание 4. Рассмотрите фиксированные личинки насекомых разных система-
тических групп  (жуков, бабочек, пильщиков, мух) и зарисуйте их. 
   Задание 5. Рассмотрите фиксированных куколок насекомых разных система-
тических групп (жуков, бабочек, мух) и зарисуйте их.  
   Задание 6. Заполните таблицу № 4  
                                                                               Таблица 4 
  
  Сравнительная характеристика постэмрионального развития 
                        Некоторых отрядов насекомых. 

Сравнительные признаки Отряд насекомых 
Тип развития Тип личинки Тип куколки 

Стрекозы    
Бабочки    
Ручейники    
Двукрылые    
Жуки    
Таракановые    
Прямокрылые    
Поденки    
Перепончатокрылые    
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     Объясните значение следующих терминов: гемиметаболия, голометабо-
лия, метаморфоз, имфа, личинка, куколка, имаго, провизорные органы, экзувий, 
пупарий, амниотическая полость, линька, наяда камподиевидная личинка, эру-
ковидная  личинка. 
 

Лабораторная работа № 27. (4 часа) 
Тема: Систематика насекомых. 

  Цель: Познакомится с методикой определения насекомых разных система-
тических групп. 
   Тип                     Членистоногие                          Arthropoda          
   Подтип               Трахейнодышащие                   Tracheata 
   Класс                  Насекомые                                 Insecta 
   Пдкласс              Открыточелюстные                  Ectognatha 
   Отряд                  Тараканы                                   Blattoptera 
    Отряд                 Прямокрылые                           Ortoptera 
    Отряд                 Жесткокрылые                          Coleoptera 
    Отряд                 Полужесткокрылые                  Hemoptera 
    Отряд                 Чешуекрылые                            Lepidoptera 
    Отряд                  Перепончатокрылые                Hymenoptera 
    Отряд                  Двукрылые                                Diptera   
 
      Материалы и оборудование 
    1. Коллекции насекомых из разных отрядов, фиксированные насекомые. 
    2. Бинокулярные лупы, ручные лупы, препаровальные иглы, предметные 
стёкла с кусочками пластелина определители насекомых. 
 

Задания 
   Задание 1. В определителе познакомится с ходом определения насекомых 
   Задание 2. Определить, пользуясь определительными таблицами 5 предло-
женных насекомых до отряда. Сделать краткое описание признаков, опреде-
лённых отрядов. 
   Задание 3. Определить, предложенных насекомых, до семейства. Кратко оха-
рактеризовать определённые семейства. 
   Задание 4. Определить, предложенных насекомых до вида. 
 

Лабораторная работа №29. (2 часа) 
Тема:Особенности внешнего и внутреннего строения иглокожих 

   Цель: изучить анатомо – морфологические и фмзиологические особенности  
иглокожих как вторичноротых животных. 
   Надтип                 Вторичноротые 
   Тип                        Иглокожие                                 Echinodermata 
   Подтип                  Подвижные                                Eleutherozoa 
   Класс                     Морские звёзды                        Asteroidea 
   Вид                         Морская звезда                         Asteias rubens 
   Классы                   Морские ежи                            Echinoidea 
                                    Голотурии                                Holothurioidea 
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    Материалы и оборудование. 
    1. Влажные фиксированные объекты: морская звезда, морской ёж, голотурия. 
   2. Сухие препараты: морская звезда, морской ёж. 
   3. Ручные луп, стеклянные палочки. 

Задания 
   Задание 1. Рассмотрите и изучите с помощью ручной лупы оральную и або-
ральную стороны, амбулякральные бороздки, радиусы, интеррадиусы, мадре-
поровую пластинку морской звезд. 
   Зарисуйте вскрытую мрскую звезду. Обозначьте печёночные придатки, го-
нады, оральный и аборальный отделы желуда, ректальные жеезы, мадрепоро-
вую пластинку. 
    Задание 2. Рассмотрите и изучите с помощью ручной лупы внешнее строе-
ние морского ежа. Определите оральную аборальную стороны, амбулякральные 
ножки, ротовое отверстие. 
   Задание 3. Рассмотрите и изучите особенности строения скелетного панциря 
морского ежа. 
    Зарисуйте морского ежа со вскрытым панцирем. Обозначьте мадрепоровую 
пластинку,половую и глазную пластинки, половую и глазную поры, перипрокт.  
   Задание 4. Рассмтрите и изучите с помщью ручной лупы внешнее строение 
голотурии. Найдите оралбную и аборальную стороны, ротовое и анальное 
ртверстия, околоротовые щупальца, ампулы щупалец, амбулакральные ножки. 
   Зрисуйте внешнее строение голотурии. Обозначьте щупальца, ампулы щу-
палец, амбулакральные ножки. 
   Задание 5. Ответьте на следующие вопросы 
    1) Какие особенности внешнего строения прослеживаются в пределах типа 
Иглокожие? 
   2) Чем отличаются покровы тела первичноротых от вторичноротых? 
   3) Каковы особенности скелета иглокожих? 
   4) Каковы особенности строения кровеносной сиситемы иглокожих? 
   5) Какую функцию выполняет у иглокожих амбулакральная система? 
   6) Как изменяется строение пищеварительной системы в пределах типа Игло-
кожие? 
   7)Как осуществляется размножение и развитие иглокожих? 
   Объсните значение следующих терминов: кутис, амбулякральные пластин-
ки, интеррадиуы, амбулакраьные ножки педицеллярии, мадрепоровая пластин-
ка, псевдогемальная система, осевой комплекс, 
    
  
                                                  

i 

 160

7. Глоссарий 
  
Автогамия — самооплодотворение как форма полового размножения  
у простейших путем слияния гаплоидных ядер в одной зародышевой клетке. 
Автотомиа — самокалечение,или ампутация частей тела как реакция 
самозащиты животного.  
Агаметы — молодые особи у простейших, образовавшиеся в результате 
множественного бесполого размножения — агамогонии.  
Агамогония — множественное бесполое размножение у простейших  
с образованием агамет.  
Агамонт — особь у простейших, размножающаяся бесполым путем.   
Адаптация — приспособление.  
Акрон — передний отдел тела членистоногих, состоящий из предротовой 
лопасти и двух сегментов.  
Аксоподия — лучеобразная псевдоподия с осевым стержнем у простейших.  
Амбулакральная система — уникальная вододвигательная система у  
иглокожих целомическою происхождения  
Амебоцит клетка, способная к амебоидному движению.  
Амфибластула — личинка у губок с мелкими жгутиковыми клетками на ани-
мальном полюсе и крупными клетками на вегетативном  
Аналогичные (органы) - сходные по функции, но разные по происхождению. 
Анаморфоз — тип постэмбрионального развития у членистоногих,  
при котором из яиц отрождаются личинки с неполным числом сегментов  
и их число увеличивается с каждой линькой.  
Анаэробный — безвоздушный, термин относится к организмам, 
существующим в бескислородной среде  
Антенны — удлиненные чувствующие придатки на голове у полихет и 
членистоногих.  
Апомиксис — размножение без оплодотворения при партеногенезе.  
Апоморфный — признак отражает эволюционно продвинутое состояние 
морфологии органов.  
Ароморфоз — тип биологического прогресса в эволюции, который приводит к 
повышению морфо-физиологической организации организмов. 
Аскон - тип морфологического строения губок, у которых хоаноциты высти-
лают парагастральную полость.  
Ацеломический — не имеющий вторичной полости тела — целома.  
Базальиая мембрана - аморфный слой, подстилающий эпителий.  
Бентос — организмы, обитающие на дне водоемов  
Бесполое размножение — форма размножения, не включающая мейоз и 
слияние гамет.  
Билатеральная симметрия — тип симметрии, при котором через  
 тело животного можно пpoвecти лишь одну плоскость симметрии, делящую 
его на две идентичные половины.  
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Биогеоценоз — однородных участок земной поверхности с определенным 
cocтавом живых организмовoв и косных компонентов, объединенных обменом 
веществ и энергии в единый природный комплекс.  
Биосфера - оболочка земли, населенная живыми организмами.  
Бластопор – отверстие у гаструлы, ведущее в эмбриональную кишку, или 
первичный рот. 
Бластоцель – полость внутри бластулы. 
Брыжейка (мезентерий) — продольная перегородка между целомичеткими 
мешками в каждом сегменте кольчатых червей.  
Велигер – личинка моллюсков с парусом (велумом) представленным 
лопастями с ресничками.  
Вольвенты – стрекателеные клетки со спирально закрученными нитями у 
кишечника.  
Вторичноротость- образование рта  не из первичного рта – бластопора. 
Гамета – гаплоидная половая клетка. 
Гаметическая редукция хромосом – мейоз происходит при образовании 
гамет. 
Гамонт – половая особь у простейших. 
Ганглий – скоплений нервных тканей, содержащие нейроны. 
Гаплоидный – содержащий одинарный хромосомный набор в клетках. 
Гастральная полость – полость гаструлы, выстланная энтодермой; кишечная 
полость у кишечнополостны. 
Гастрея – гаструлоподобный гипотетический предок многоклеточных. 
Гастроваскулярная система – сложная кишечная (гастральная) полость у 
кишечнополостных и гребневиков. 
Гаструла – двуслойная эмбриональная стадия, следующая за бластулой. 
Гаструляция — развитие гаструлы из бластулы. 
Геммула — внутренняя почка у губок, покрытая защитной оболочкой; образу-
ется при бесполом размножении. 
Гемоцель — полость кровеносных сосудов или синусов, возникает из бласто-
целя. 
Гермафродит — двуполый организм, способный производить как яйцеклетки, 
так и сперматозоиды. 
Гетерогония — жизненный цикл животных с чередованием полового размно-
жения с партеногенетическим. 
Гетерономные сегменты — разные по морфологическому строению. 
Гетеротроф — питающийся готовыми органическими веществами. 
Гиподерма — кожный покров в форме клеточного синцития. 
Гипостом (язычок) — выступ стенки ротовой полости у клещей. 
Гипофаринкс (язычок) — выступ стенки ротовой полости у насекомых. 
Гистолиз — разрушение тканей. 
Глохидий — личинка пресноводных двустворчатых, паразитирующая на коже 
рыб. 
Глютинанты — стрекательные клетки кишечнополостных с клейкой 
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нитью. 
Гнатохилярий — непарная пластинка, образованная слиянием пары нижних 
челюстей у многоножек. 
Гнатоцефалон — челюстной отдел головы ракообразных, состоящий из 3 сег-
ментов. 
Гомологичные (органы) — сходные по происхождению, но не обязательно 
сходные по функциям. 
Гомономные сегменты — морфологически однородные. 
Гоноподия — видоизмененная половая ножка у членистоногих. 
Двулучевая симметрия — тип радиальной симметрии, при котором через тело 
животного можно провести две полости симметрии. 
Детерминированное развитие — предопределенность образования органов на 
ранних стадиях эмбриогенеза из определенных бластомеров. 
Детритофаг — питающийся разлагающимся органическим веществом на дне 
или определенном субстрате. 
Диапауза — фаза покоя в жизненном цикле вида как адаптация к неблагопри-
ятным условиям. 
Диморфизм — наличие у вида двух форм. Наиболее часто наблюдается поло-
вой диморфизм: морфологические различия у самцов и самок. 
Диплеврула — двустороннесимметричная личинка иглокожих. 
Диплоидия — двойной хромосомный набор в клетках. 
Диссепимент — поперечная перегородка между сегментами у коль- 
чатых червей, отделяющая целомические полости двух соседних сегмен- 
тов.  
Живорождение — развитие яиц в теле самки с последующим  
дением молоди.  
Зигота — клетка, возникающая при слиянии гамет, имеет дига] ный набор 
хромосом. 
Зиготическая редукция хромосом — мейоз происходит на фазе готы. 
Живорождение — развитие яиц в теле самки с последующим рождением мо-
лоди. 
Зигота — клетка, возникающая при слиянии гамет, имеет диплоидный набор 
хромосом. 
Зиготическая редукция хромосом — мейоз происходит на фазе зиготы. 
Зоеа — личинка высших ракообразных с фасеточными глазами, с развитыми 
челюстями и ногочелгостями, с зачатками остальных грудных ног и со сформи-
рованным брюшком. 
Зоит — ранняя стадия в развитии споровиков, способная проникать в клетку 
хозяина. 
Зооксантеллы — симбиотические водоросли-динофлагелляты в тканях мор-
ских беспозвоночных 
Зоохлореллы — симбиотические зеленые водоросли (хлорофиты) в тканях 
пресноводных беспозвоночных. 
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Желточник — железа, продуцирующая желточные клетки для питания разви-
вающихся яйцеклеток в половой системе плоских червей. 
Жизненный цикл — морфогенез вида между двумя одноименными фазами его 
циклического развития (от зиготы до зиготы и т. п.). 
Жужжальца — видоизмененные задние крылья у двукрылых насекомых. 
Изогамия — образование одинаковых гамет у особей одного вида. 
Имаго — взрослая стадия развития у насекомых. 
Иммиграция — образование энтодермы путем погружения клеток из бласто-
дермы в бластоцель. 
Инвагинация — образование гаструлы путем впячивания бластодермы на ве-
гетативном полюсе. 
Инвертированный глаз, или обращенный, характеризуется тем, что пигмент-
ный бокал обращен своей вогнутой стороной к телу, а не к его поверхности. 
Интерстициал — обитающий между частицами субстрата. 
Интерстициальные клетки — мелкие недифференцированные клетки у ки-
шечнополостных, из которых могут формироваться клетки разного типа. 
Карапакс — защитный щит, образованный кутикулой и покрывающий тело 
членистоногого частично или полностью. 
Клоака — полость, куда открываются протоки нескольких систем органов. 
Коксальные железы — почки у паукообразных, протоки которых открывают-
ся у основания ног. 
Коксальные органы — выворачивающиеся тонкостенные пузыри у основания 
ног некоторых членистоногих. 
Колония — группа организмов, образовавшихся в результате бесполого раз-
множения и оставшихся ассоциированными между собой. 
Комиссура — поперечное соединение между нервными стволами или ганглия-
ми. 
Конвергенция — сходство, возникающее в процессе эволюции у неродствен-
ных таксонов на базе аналогий. 
Коннектива — продольное соединение между поперечными нервными ство-
лами или ганглиями. 
Конъюгация — половой процесс у инфузорий, сопровождающийся обменом 
ядерного материала между особями. 
Ктенидий — жабра моллюсков перистого строения. 
Куколка — неподвижная стадия развития у некоторых насекомых между ста-
диями личинки и имаго. 
Кутикула — неклеточный покров, выделяемый эпителием; может образовы-
вать наружный скелет (у членистоногих). 
Лейкон — тип морфологического строения у губок, для которого характерно 
наличие множества жгутиковых камер с приводящими и отводящими каналами. 
Личинка — ювенильная стадия развития, морфологически и экологически от-
личающаяся от взрослого животного. 
Мадрепоровая пластинка — прободенная известковая пластинка у иглоко-
жих, поры которой открываются в каменистый канал амбулакральной системы. 
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Макронуклеус — крупное вегетативное ядро у инфузорий. 
Мальпигисвы сосуды — органы выделения у сухопутных членистоногих, 
впадающие в кишечник. 
Максиллы — нижние челюсти у членистоногих, расположенные позади ман-
дибул. 
Мандибулы — верхние челюсти у членистоногих. 
Мантийная полость — полость между складками мантии и телом животного. 
Мантия — складка кожи, покрывающая частично или полностью тело живот-
ного. 
Медуза — зонтиковидная или колоколовидная форма тела у плавающих в воде 
кишечнополостных. 
Мезенхима — диффузные соединительнотканные клетки, находящиеся между 
эктодермой и энтодермой. (См. паренхима.) 
Мезоглея — неклеточный слой студенистого вещества между наружным и 
внутренним слоями клеток с разбросанными в нем клетками. 
Мезодерма — зародышевый слой (листок) клеток, формирующийся между эк-
тодермой и энтодермой и образующий выстилку целома. 
Метагенез — чередование полового и бесполого размножения в жизненном 
цикле видов. 
Метамерия — тип симметрии, характеризующийся линейной после-
довательностью морфологических структур. 
Метаморфоз — резкое изменение строения тела в развитии при переходе от 
личинки к взрослому животному. 
Метанефридий — нефридий, открывающийся воронкой в полость тела, а вы-
водным протоком наружу (эктодермального происхождения). 
Микроворсинки — мелкие пальчатые выросты на свободной поверхности 
клетки, участвующие в абсорбции. 
Микронуклеус — генеративное ядро у инфузорий. 
Микротрихии — микроворсинки на тегументе у цестод. 
Микрофаг — питающийся мелкими пищевыми частицами. 
Миксоцель — полость смешанного происхождения. 
Мирацидий — свободноплавающая личинка трематод, покрытая ресничками. 
Мономерный — тип строения тела, не разделенного на сегменты. 
Монофилия — происхождение таксонов от общего предка. 
Наяда — водная нимфа у насекомых, имеющая провизорные органы к обита-
нию в воде (трахейные жабры и др.). 
Нейросекреторная клетка — нервная клетка, способная выделять гормоны. 
Нейстон — обитатели поверхности воды. 
Нектон — пелагические животные, активно плавающие и способные плыть 
против течения. 
Неотения — укороченный онтогенез, при котором половозрелость животного 
наблюдается в ювенильном возрасте на стадии личинки. 
Нефридий — орган выделения и осморегуляции эктодермального про-
исхождения. 
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Нефромиксий — сложный по происхождению орган выделения с участками 
эктодермального и мезодермального происхождения. 
Нимфа — личиночная стадия насекомых, мало отличающаяся по строению от 
имаго, если не считать размеров, развития крыльев и гонад. 
Окончательный хозяин — организм, в котором происходит половое размно-
жение паразита. 
Олигомерный — тип строения тела с небольшим числом сегментов. 
Омматидий — простой глазок, входящий в состав сложного фасеточного глаза 
членистоногих. 
Онкосфера — личинка цестод с 6 крючками, совершающая внедрение в ткани 
хозяина и преобразующаяся в финну. 
Онтогенез — индивидуальное развитие организма. 
Оотека — тип яйцекладки в хитиновой оболочке у насекомых. 
Ооциста — зигота, покрытая оболочками (у споровиков). 
Оральный — ротовой. 
Орган — структурно-функциональная единица тела многоклеточного организ-
ма, образованная одной или несколькими тканями. 
Органелла — структурно-функциональная единица одноклеточного организ-
ма. 
Ортогон — тип нервной системы в виде нервной решетки у ацеломических 
червей. 
Оскулум — выводное отверстие из парагастральной или атриальной полости у 
губок. 
Остии — поры в сердце у членистоногих с незамкнутой кровеносной системой. 
Осфрадии — органы химического чувства в мантийной полости у моллюсков. 
Панцирь — наружный защитный покров тела, обычно из нескольких элемен-
тов. 
Паразит — организм, постоянно или временно обитающий внутри другого или 
на нем и приносящий ему ущерб. 
Параподии — парные туловищные конечности у кольчатых червей. 
Паренхима — диффузная ткань из вакуолизированых клеток. 
Паренхимула — личинка у губок, покрытая клетками со жгутиками и с рых-
лыми паренхиматозными (амебоидными) клетками внутри бластоцеля. 
Партеногенез — форма размножения, при которой новая особь развивается из 
яйцеклетки без оплодотворения. 
Педицеллярия — подвижные скелетные образования у иглокожих в форме 
щипцов или пинцета, очищающие кожу от инородных частиц. 
Педоморфоз — направление эволюции по пути ювенилизации через неотению 
в онтогенезе. 
Пелагический — обитающий в толще воды. 
Пенетранты — стрекательные клетки кишечнополостных со стрекательной 
нитью, обладающие парализующим действием. 
Пенис — орган копуляции, не выворачивающийся, как циррус у плоских чер-
вей 
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Первичная полость тела — гомологична бластоцелю без эпителиальной вы-
стилки. 
Первичноротость — развитие, при котором рот образуется из первичного рта 
— бластопора. 
Перикардиальная полость — полость, в которой расположено сердце. 
Перистомиум — ротовой сегмент у кольчатых червей.  
Периостракум — наружный белковый (конхиолиновый) слой раковины мол-
люсков. 
Пигидиум — задний отдел, не относящийся к сегментам у аннелид и члени-
стоногих. 
Псевдоподия — органелла движения у амебоидных клеток в форме временного 
выступа цитоплазмы. 
Рабдиты — палочковидные органеллы в клетках эпителия плоских червей, вы-
деляющие слизь на поверхности тела, имеющую защитное значение. 
Рабдом — светочувствительное образование в сложном глазу членистоногих. 
Радиальная симметрия — симметрия по отношению к любой плоскости, про-
ходящей через продольную ось тела. 
Радула (терка) — роговое образование в глотке у моллюсков для перетирания 
пищи. 
Регенерация — восстановление утраченных частей тела организма за счет рос-
та тканей. 
Реснички — двигательные органеллы клеток, по строению похожие на жгути-
ки у жгутинокосцев. 
Ризоподии — ветвящиеся псевдоподии у саркодовых (простейшие). 
Ропалии — видоизмененные щупальца у сцифомедуз с органами чувств. 
Семяприемник — мешок, в котором содержится сперма партнера для оплодо-
творения собственных яйцеклеток. 
Сестон — мелкие планктонные организмы и взвешенные в воде органические и 
неорганические частицы. 
Сестонофаги — животные, питающиеся взвешенеными в воде планктоном и 
органическими частицами. 
Сикон — тип морфологического строения губок со жгутиковыми камерами, 
открывающимися в парагастральную полость. 
Симбиоз — взаимополезное сожительство организмов разных видов. 
Синцитий — многоклеточная структура с отсутствующими границами между 
клетками. 
Сифоноглиф — жгутиковая бороздка в глотке у коралловых полипов. 
Склеротизация — утолщение и упрочнение участков кутикулы. Сколекс — 
орган прикрепления у ленточных червей с присосками и крючками. 
Сложный глаз — образован многими зрительными единицами, например ом-
матидиями у насекомых. 
Сперматозоид — мужская гамета, обычно способная к движению. 
Сперматофор — пакет сперматозоидов с защитной оболочкой. 
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Спора — фаза в жизненном цикле некоторых паразитических простейших, вы-
полняющая функцию расселения вида во внешней среде и содержащая моло-
дые стадии паразита. 
Спорогония — бесполое размножение на фазе зиготы у споровиков .с образо-
вание спорозоитов. 
Статоцист — орган равновесия. 
Стробила — тело животного, состоящее из сегментов, образованных попереч-
ным делением (фаза развития у сцифомедуз; членистое тело цестод). 
Схизоцель — полость, образующаяся в толще мезодермальной паренхимы за 
счет разрушения части клеток или их раздвижения.  
Тагмы — отделы тела у членистоногих. 
Тегумент — синцитинальный наружный эпителий паразитических плоских 
червей. 
Тельсон — задний отдел тела членистоногих, не относящийся к сегментам. 
Тергит — дорсальный (спинной) склерит у членистоногих.  
Торакс — грудной отдел у членистоногих. 
Трансмиссивное заболевание — передается путем переноса возбудителя бо-
лезни от одного хозяина к другому через животных-переносчиков, являющихся 
кровососами. 
Трахеола — капилляроподобная часть трахеи. 
Трахея — эктодермальное впячивание в форме трубочки, проводящее воздух 
из внешней среды к тканям. 
Трихоцисты — защитные органеллы в эктоплазме инфузорий.  
Трохофора — ранняя личинка многих морских беспозвоночных с поясами рес-
ничек (трохами).  
Уроподы — последняя пара брюшных ног у десятиногих раков с плавательной 
функцией. 
Фагоцитоз — поглощение пищевых частиц клеткой при помоши псевдоподий. 
Филогенез — историческое развитие таксонов.  
Филоподии — нитевидные псевдоподии у одноклеточных.  
Фурка — парные придатки на тельсоне у ракообразных.  
Хитин — азотосодержащий полисахарид, пропитывающий кутикулу членисто-
ногих. 
Хлоропласт — органелла эукариот, где протекает фотосинтез.  
Хоаноциты — воротничковые жгутиковые клетки у губок.  
Хроматофор — пигментная клетка. 
Целом — вторичная полость тела, замещает первичную и характеризуется ме-
зодермальной эпителиальной выстилкой. 
Целомодукт — открытый в целом мезодермальный проток, выводящий про-
дукты выделения или гаметы. 
Цефализация — развитие головы в онтогенезе или филогенезе членистоногих. 
Церки — придатки последнего брюшного сегмента у насекомых.  
Циррус — выворачивающийся копулятивный орган у плоских червей. 
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Циста — стадия жизненного цикла, характеризующаяся наличием плотной 
оболочки, защищающей организм от высыхания. 
Щетинки — жесткие выросты покровов, могут содержать клетки или иметь 
кутикулярную природу. 
Щупальце — гибкий придаток, часто с сенсорной функцией или улавливания 
пищи. 
Эволюция — происхождение и изменение живого в историческом масштабе. 
Экзоподит — наружняя ветвь конечности у членистоногих.  
Эктодерма — наружный зародышевый слой, покрывающий гаструлу. Эмбри-
он — зародыш. 
Эндоподит — внутренняя ветвь конечности членистоногих. 
Энтодерма — внутренний зародышевый листок, образующий эмбриональную 
кишку (гастроцель) на стадии гаструлы. 
Эпибиос — обитающий на поверхности субстрата. 
Эпиподит — жаберный отросток на базальном членике конечностей членисто-
ногих. 
Эукариоты — организмы, в клетках которых имеются окруженные мембрана-
ми ядро и органеллы. 
Ювенильный — неполовозрелый. 
Яйцеклад — трубчатый орган у некоторых насекомых для откладки яиц. 
Яйцеклетка — женская гамета. 
Яйцо — яйцеклетка или зигота, окруженная оболочками, как начальная стадия 
развития организма. Сложное яйцо может содержать кроме яйцеклетки жел-
точные клетки. 
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8. Рекомендуемая литература 
 

 
Основная литература 
 

1.Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. Биология полный курс в 3-х томах. Том 
3. Зоология.-М.: ООО Издательский дом  «Оникс 21 век», 2007. с.542. 

 
2.Шапкин В.А., З.А. Тюмасева, И.В. Машкова, Е.В. Тюськова. Практикум 

по зоологии беспозвоночных. Учебное пособие для студентов высших пед. 
Учебных заведений. М.: Издательский центр «Академия» 2003. -208 с. 

 
3.Шалапенок Е.С. Практикум по зоологии беспозвоночных. Учебное посо-

бие. Минск, ООО «Новое знание», 2002. - 272. ил. 
 
Дополнительная литература 
 

1. Абрикосов Г.Г. и др. Курс зоологии. Т.1. Зоология беспозвоночных. 
Изд.7, М., «Высшая школа», 1966. 

2. Андрианова Н.С. Экология насекомых. М., изд-во МГУ, 1970. 
3. Бей-биенко Г.Я. Общая энтомология. М., «Высшая школа», 1980. 
4. Биологический энциклопедический словарь, /под ред. М.С. Гилярова, 

М., «Советская энциклопедия», 1986. 
5. Бондаренко А.В., Бубнова Т.В. 
6. Бондаренко Н.В., Глушенко А.Ф. Практикум по общей энтомологии. Л., 

«Колос», 1972. 
7. Воронцов А.И. Лесная энтомология. М., «Высшая школа», 1975. 
8. Гинецинская Т.А., Добровольский А.А. Частная паразитология. М., 

«Высшая школа», 1978. 
9. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М., Высшая школа, 1981. 
10.Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. М., Просвещение, 1975. 
11.Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. Учеб. для высших уч. заведе-

ний - М., Гуманит. изд. центр Владос, 1999. 
12.Жизнь животных, /под ред. Л.А. Зенкевича. М., Просвещение, Т.1, 
1968, Т.2, 1968, Т.З, 1969. 10.Жизнь животных, /под ред. Ю.И. Полянского. 

М., Просвещение, Т.1, 
1987, Т.2, 1988, Т.З, 1984. П.Иванов А.В. Происхождение многоклеточных 

животных. Л., Наука, 1968. 
12.Иванов А.В., Полянский Ю.И., Стрелков А.А. Большой практикум по 

зоологии беспозвоночных. 4.1, М., «Высшая школа», 1981. 
13.Иванов А.В., Монгадский А.С, Полянский Ю.И., Стрелков А.А. Боль-

шой практикум по зоологии беспозвоночных. 4.1, М., «Высшая школа», 1983. 
14.Иофф Н.А. Курс эмбриологии беспозвоночных. М., «Высшая школа», 

1968. 
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15.Мамаев Б.И., Медведев Л.Н., Правдин Ф.Н. Определитель насекомых 
Европейской части СССР. М., Просвещение, 1976. 16.Мариковский П.И., Насе-
комые защищаются. М., «Наука», 1977. 17.Насекомые СССР, /под ред. Мазохи-
на-Поршнякова Р.А. М., Мысль, 1970. 

18.Осмоловский Г.Е., Бондаренко Н.В. Энтомология. Л., Колос, 1960. 
19.Павловский Е.Н., Лепнева С.Г. Очерки их жизни пресноводных животных. 
М., Советская наука, 1948. 20.Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологиче-
ские экскурсии. М., Топикал, 1994. 

21.Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь. М., Наука, 1991. 
22.Тыщенко В.П. Физиология насекомых. М., Высшая школа, 1986. 23.Фабр 
Ж.А. Инстинкт и нравы насекомых. Т.1, Т.2. Терра, 1993. 24.Фабр Ж.А. Жизнь 
насекомых. М., Гос. учебно-педагогическое изд-во, 1963. 

25.Фасулати К.К. Полевое изучение наземных беспозвоночных. М., Выс-
шая школа, 1971. 26.Халифман И. Пчелы. М., Молодая гвардия. 1963. 27. Ха-
лифман И. Муравьи. М., Молодая гвардия. 1963. 
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III. Методические указания к самостоятельной работе студентов 
 
                                1. План самостоятельной работы 
 
№ 
темы 

Наименование основных 
вопросов 

№ учебника и мето-
дического пособия 

Часы Формы контро-
ля 

1. История развития зооло-
гической науки 

3. с. 17-25 
1,2,9,6 

2 коллоквиум 

2. Роль жгутиконосцев в 
природе и жизни человека 

3. с. 94-98 
1,2,9 

2 Опрос на лаб. 
практ. занятии 

3. Класс сосущие инфузо-
рии. Филогенетические 
отношения в подцарстве 
простейших 

3. с. 40-53 
1,2 

2 Сообщения на 
итоговом заня-
тии 

4. Составление и заполнение 
итоговой таблицы по под-
царству одноклеточных 

3. с. 39 
1,2 

2 Проверка таб-
лицы в рабочих 
тетрадях 

5. Классификация губок. 
Распространение и эколо-
гия губок. Положение гу-
бок в системе животных, и 
вопрос об их происхожде-
нии 

3. с. 117-119 
1,2 

2 Сообщения на 
занятиях 

6.  Тип гребневики 3. с.152-160 
1,2,9 

2 Тест 

7. Подкласс Сифонофоры 3. с. 134-136 
 

2 Опрос на заня-
тии 

8. Класс Моногенетические 
сосальщики 

3. с. 184-188 
9 

2 Проверка кон-
спекта 

9. Составление таблицы: 
Цестоды-паразиты чело-
века 

3. с. 195-202 
1,,2 

2 Проверка тет-
радей. Лаб. 
практ. зан. 

10. Филогения плоских чер-
вей и происхождение па-
разитизма 

3. с. 202-204 2 Проверка кон-
спекта 

11. Составление сводной таб-
лицы: нематоды-паразиты 
человека 

3. с. 213-219 
1,2 

2 Проверка тет-
радей, лаб. 
практ. зан. 

12. Класс Приапулиды. Класс 
Волосатики. Класс Кино-
рихни. 

3. с. 228-231 
9 

4 Проверка кон-
спекта 

13. Филогения и экологиче-
ская радиация первично-
полостных 

3. с.252-237 
2 

2 Сообщения на 
занятии 

14. Срставление таблицы, 
сравнительная характери-
стика первичнополостных 

3. с.234-235 
1,2 

2 Проверка раб. 
тетради (аль-
бом) 

15. Тип Немертины 3. с. 239-241 
1,2 

2 Проверка рефе-
ратов 
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16. Класс Эхиуриды 3. с. 268-270 
1,2,9 

2 Проверка кон-
спекта 

17. Класс Первичные Кольче-
цы. Класс Сипункулиды 

3. с. 270, 243-244 
1,9 

2 Ответ на лаб. 
пр. занятии 

18. Филогения и экологиче-
ская радиация кольчатых 
червей 

3. с. 270-276 2 Проверка схемы 

19 Составление таблицы, 
сравнительный морфоло-
го-анатомический анализ 
классов типа Кольчатых 
червей 

3. с. 241-270 
1,2,9 

2 Проверка табл. 
в рабочей тет-
ради 

20. Систематика брюхоногих 
моллюсков. Происхожде-
ние ассиметрии 

3. с. 294-302 
1,2,9 

2 Коллоквиум 

21. Марикультура моллюсков. 
Значение двустворчатых 
моллюсков в природе и 
жизни человека 

3. с. 316-318 
9 

2 Сообщения на 
занятии 

22. Филогенетические отно-
шения в типе моллюски 

3. с. 337-340 
1,2, 

2 Реферат 

23. Систематика высших ра-
ков 

3. с. 374-382 
1,2,9 

2 Сообщения на 
занятии 

24. Филогения и экологиче-
ская радиация ракообраз-
ных 

3. с. 382-383 
1,2 

2 Сообщение на 
занятии 

25. Систематика Паукообраз-
ных 

3. с. 398-408 
1,2,9 

2 Коллоквиум 

26. Систематика насекомых 3. с. 406-515 
2,3 

6 Реферат 

27. Систематика иглокожих 3. с. 554-560 
1,2,9 

2 Реферат  

28. Тип Поганофоры 3. с. 562-564 
1,2,9 

2 Опрос на заня-
тии 

 
                                      IV. Темы курсовых работ  
 

Тематика курсовых работ по зоологии  
на 2009 — 2010 учебный год. 

1. Ядовитые животные суши и использование их человеком. Ядовитые 
животные района практики.  

2. Ядовитые животные моря, их распространение и использование 
человеком.  

3. Насекомые защищаются. Защитные приспособления насекомых района 
практики. Сбор коллекций насекомых с ярковыраженными защитными 
приспособлениями.  

4. Клопы района практики их биология, видовой состав.  
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5. Саранчовые насекомые района практики, их биология, видовой состав, 
обилие,значение.  

6. Макрофауна почвы агробиостанции.  
7. Насекомые вредители агробиостанции и меры борьбы с ними.  
8. Колорадский жук в Северном Алтае, фенология и особенности биологии.  
9. Чешуекрылые насекомые (дневные) района практики, видовой состав, 

численность, особенности биологии.  
10.Перепончатокрылые насекомые района практики, их численность и 

значение в природе и жизни человека.  
11. Муравьи района практики, биология и значение.  
12. Насекомые вредители леса и их биология. Вредители леса в районе 

практики.  
13. Свободноживущие простейшие, их культивирование и использование в 

учебных целях.  
14. Беспозвоночные животные — обитатели травянистых растительных 

сообществ района практики.  
15. Обитатели пресных водоемов окрестностей г. Горно-Алтайска, или           

района практики. 
16.Ночные чешуекрылые района практики.  
17. Стволовые вредители.  
18. Хвое и листогрызущие вредители. 

 
                     V.Контрольные вопрсы, выносимые на экзамен 
 

1.Предмет и задачи курса зоологии. 
2.Зоология как комплексная наука, изучающая многообразие животного 

мира. Основные дисциплины, изучающие животных. 
3.Краткие сведения из истории зоологии. 
4.Общая характеристика подцарства Одноклеточные животные. 
5.Класс Корненожки. Характеристика класса. 
6.Отряд Фораминиферы. Строение и жизненные циклы фораминифер. 
7.Класс Радиолярии. Класс Солнечники. Строение и размножение. 
8.Подтип Жгутиконосцы. Общая характеристика. 
9.Класс Животные жгутиконосцы. Отряд Кинетопластиды. Главнейшие 

паразиты человека, и вызываемые ими заболевания. 
10.Тип Апикомплексы. Общая характеристика типа. Ультраструктура зои-

та споровиков. 
11.Класс Споровики. Отряд Кокцидии. Жизненный цикл кокцидий. 
12.Подотряд Кровяные споровики. Жизненный цикл малярийного плазмо-

дия. Заболевания, вызываемые плазмодиями.  
13.Тип Миксоспоридии. Жизненный цикл миксоспоридий. Заболевания, 

вызываемые ими.  
14.Тип Инфузории. Общая характеристика типа как наиболее высокоорга-

низованных простейших.  
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15.Значение простейших в природе и жизни человека.  
16. Размножение инфузорий. Конъюгация, ее биологический смысл.  
17.Тип Губки. Общая характеристика губок как низкоорганизованных мно-

гоклеточных животных.  
18.Физиология губок. Размножение и развитие губок. 19.Тип Кишечнопо-

лостные. Общая характеристика типа. 
20.Класс Гидроидные. Строение и размножение гидроидных на примере 

гидры.  
21.Морские гидроидные полипы, их строение и размножение. Чередование 

поколений. 
22.Класс Сцифоидные. Характеристика класса. Строение, физиология.  
23.Размножение и развитие сцифоидных. 
24.Класс Коралловые полипы. Сравнительно-морфологическая характери-

стика 6-и и 8-и лучевых коралловых полипов.  
25.Рифообразующие кораллы, их биология, распространение и роль в обра-

зовании рифов и островов.  
26.Общая характеристика типа Плоские черви. 
27.Класс Ресничные черви. Особенности строения и размножения турбел-

лярии.  
28.Класс Трематоды. Строение трематод в связи с эндопаразитическим об-

разом жизни. 
29.Главнейшие паразиты человека и животных из числа трематод, их жиз-

ненные циклы, пути заражения хозяев, вызываемые ими заболевания. 
30.Класс Ленточные черви. Морфологические и биологические особенно-

сти, связанные с их паразитированием в кишечнике позвоночных животных. 
31.Важнейшие паразиты человека и животных из числа ленточных червей, 

их жизненные циклы, пути заражения, и борьба с ними. 
32.Общая характеристика типа Первичнополостные или круглые черви. 
33.Класс Нематоды. Строение и размножение нематод. 
34.Главнейшие паразиты человека, животных и растений из числа нематод, 

их жизненные циклы, пути заражения.  
35.Класс Коловратки. Строение, образ жизни, размножение, распростране-

ние и значение. 
36. Общая характеристика типа Кольчатые черви. 
37.Класс Многощетинковые кольчецы. Строение, размножение и значение. 

38.Класс Малощетинковые кольчецы. Особенности строения в связи с роющим 
образом жизни. Размножение, распространение, значение.  

39.Класс Пиявки. Особенности строения пиявок в связи с хищническим и 
полупаразитическим образом жизни.  
40.Общая характеристика типа Моллюски. 
41.Класс Брюхоногие. Строение Брюхоногих моллюсков. Распространение, 
размножение, значение.  
42.Класс Двустворчатые. Особенности организации, связанные с   мало-

подвижным образом жизни.  
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43.Экология двустворчатых, их значение. Марикультура. 
44.Класс Головоногие. Характерные черты строения головоногих, как 

сильных, подвижных морских хищников. 45.Общая характеристика типа Чле-
нистоногие. 

46.Класс Ракообразные. Особенности внешнего и внутреннего строения 
ракообразных, как первичноводных членистоногих.  

47.Подкласс Жаброногие. Подкласс Челюстеногие. Особенности организа-
ции и образа жизни. Классификация подклассов. Значение. 48.Подкласс Выс-
шие раки. Классификация высших ракообразных. Значение. 49.Класс Паукооб-
разные. Особенности строения, как наземных хищных хелицеровых. 

50.Классификация паукообразных. Главнейшие отряды, их строе-
ние и значение. 

51.Класс Многоножки. Строение, значение, распространение.  
52.Внешнее строение насекомых.  
53.Внутреннее строение насекомых.  
54.Размножение и развитие насекомых. 
55.Главнейшие отряды насекомых с неполным превращением. Их значе-

ние. 56. Главнейшие отряды насекомых с полным превращением. Их значение.  
57.Тип Иглокожие. Особенности организации, свойственные представите-

лям 
всех классов, характеризующие тип иглокожих.  
58.Эволюция пищеварительной и выделительной систем у беспозвоночных 
животных. 
59.Эволюция нервной системы и органов чувств у беспозвоночных живот-

ных.  
60.Эволюция органов дыхания и кровеносной системы у беспозвоночных 

животных. 
 

     Темы рефератов по зоологии беспозвоночных 
1.Общая характеристика полцарства Одноклеточные животные. Система-

тика одноклеточных животных. Их роль в природе и жизни человека. 
2.Вопрос о происхождении многоклеточных (теории происхожде-

ния многоклеточных). 
3.Тип Губки, как настоящие низкоорганизованные животные. 
4.Тип Кишечнополостные. Характеристика Кишечнополостных, двухслой-

ных, радиально-симметричных животных. Классификация Кишечнополостных. 
Характеристика основных классов. 

5.Тип Гребневики. Характеристика типа. Особенности строения и симмет-
рии. Закладка З-го зародышевого листка - мезодермы. 

6.Общая характеристика типа Плоские черви. Классификация плоских чер-
вей. 

7.Главнейшие паразиты животных и человека из числа плоских червей, их 
жизненные циклы, пути и условия заражения ими. 
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8.Общая характеристика типа Круглые черви. Принципы их классифика-
ции. 

9.Главнейшие паразиты человека, животных и растений из числа круглых 
червей. Заболевания вызываемые ими, меры борьбы с ними. 

10.Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа. Особенности разви-
тия. Классификация. 

11.Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Важнейшие черты в строе-
нии и развитии моллюсков, сближающие их с кольчатыми червями. Классифи-
кация моллюсков. 

12.Тип Членистоногие. Особенности организации, характеризующие тип 
членистоногих. Принципы деления на подтипы 

13.Подтип Жабродышащие. Особенности строения, как первичноводных 
членистоногих. Класс Ракообразные. Строение и классификация ракообразных. 
Условное деление класса на группы высших и низших ракообразных. 

14.Подтип Хелицеровые. Характеристика подтипа, сочетающего в себе 
признаки водных и наземных членистоногих. 

15.Класс Меристомные. Характеристика класса, как первичноводных      
хелицеровых. Сходство их с вымершими ракоскорпионами и трилобитами. 

16.Класс Паукообразные. Характеристика класса, как первых наземных 
членистоногих. Классификация. 

17.Подтип Трахейнодышащие. Характеристика подтипа. Класс Многонож-
ки. Строение, классификация многоножек. 

18.Класс Насекомые. Внешнее строение насекомых. 
19.Внутреннее строение насекомых. 
20.Размножение и развитие насекомых. 
21.Классификация насекомых. Принципы классификации. 
22.Характеристика отрядов насекомых с неполным превращением. 
23.Характеристика отрядов насекомых с полным превращением. 
24.Тип Иглокожие. Общая характеристика типа. 
25.Классификация иглокожих. Характеристика основных классов типа.  
26.Тип Поганофоры. Особенности организации поганофор. 
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Контрольно-проверочные тесты 
 

Тема: Подцарство одноклеточные животные 
 

Вариант 1 
 
1. Клетка одноклеточных животных: 
А) выполняет только определённые функции 
Б) многофункциональный живой организм 
В) выполняет три функции: питание, движение, размножение 
 
2. Клетки одноклеточных снаружи одеты: 
А) клеточной оболочкой 
Б) мембраной 
В) либо клеточной оболочкой, либо мембраной 
 
3. Основу клетки простейших составляет:  
А) цитоплазма 
Б) ядра 
В) органеллы движения 
 
4. Цитоплазма простейших – это… 
А) жидкая среда, состоящая в основном из воды 
Б) коллоидный раствор 
В) в основном состоит из органических веществ 
 
5. Основной органеллой простейших является: 
А) сократительные вакуоли 
Б)  ядро 
В) пищеварительная вакуоль 
 
6. По современной классификации подцарство одноклеточных делится на:  
А) 2 типа 
Б) 7 типов 
В) 5 типов 
 
7.  Одноклеточные в качестве органелл передвижения имеют: 
А) псевдоподии и реснички 
Б) жгутики 
В) постоянные и непостоянные выросты цитоплазмы 
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8. К Саркодовым относятся: 
А) амёба, вольвокс, сувойка  
Б) радиолярии, фораминиферы, раковинные амёбы 
В) дизентерийная амёба 
 
9) Форма тела саркодовых непостоянна, потому что они имеют: 
А) жгутиков 
Б) псевдоподий 
В) оболочки 
 
10) Из одноклеточных скелет имеют:   
А) инфузории 
Б) споровики 
В) саркодовые 
 
11) Исключительно паразитический образ жизни ведут: 
А) споровики, микроспоридии, миксоспоридии 
Б) тип апикомплексы, тип саркодово- жгутиковые, сосущие инфузории 
В) кровяные споровики, кинетопластиды, ресничные инфузории 
 
12) Из одноклеточных три типа питания наблюдается в типе: 
А) инфузории 
Б) микроспоридий 
В) саркодово- жгутиковые  
 
13) Системы органелл имеют: 
А) растительные жгутиконосцы 
Б) ресничные инфузории 
В) сосущие инфузории 
 
14) К паразитическим простейшим относятся: 
А) трихомонада, инфузория- рыбья вошь, кокцидии 
Б) дизентерийная амёба, лямблия, инфузория- туфелька 
В) грегарины, малярийный плазмодий, амёба протей 
 
15) Одноклеточные размножаются: 
А) бесполым, половым способом 
Б) только бесполым способом 
В) только половым 
 
16) В качестве индикаторов чистоты и загрязнённости водоёмов исполь-
зуются: 
А) саркодовые 
Б) жгутиконосцы 
В) инфузории 
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17) Конъюгация инфузорий - это… 
А) половое размножение 
Б) половой процесс 
В) численное увеличение особей 
 
18) Споры каких одноклеточных представляют многоклеточные образова-
ния: 
А) споровиков 
Б) миксоспоридий 
В) микроспоридий  
 
19) Какие из перечисленных одноклеточных могут быть продуцентами ? 
А) эвглена зелёная, вольвокс 
Б) солнечники, воротничковые жгутиконосцы 
В)  инфузории 
 
20) От чего зависит наличие сократительных вакуолей у простейших? 
А) от места обитания  
Б) от образа жизни 
В) от солёности воды 
 
                               Вариант 2 
 
1) По современной  классификации подцарство одноклеточные делится: 
А) типы, классы, подклассы, подтипы, отряды, виды 
Б) типы, классы, отряды, виды 
В) классы, отряды, виды 
 
2) Сократительные вакуоли  отсутствуют у простейших живущих: 
А) в морях и океанах, в других организмах 
Б) в пресных водоёмах и почве 
В) в почве и других организмах 
 
3) Какие из перечисленных одноклеточных относятся к аутотрофным: 
А) ифузория стилонихия 
Б) вольвокс, 
В) лейшмании. 
 
4) У каких одноклеточных  клеточная оболочка имеет сложное сроение на-
зывается  « кожицей »?: 
А) у жгутиковых 
Б) у саркодовых 
В) у инфузорий 
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5) В чём наибольшее сходство обнаруживает клетка одноклеточных с 
клеткой многоклеточных? 
А) по выполнению функций  
Б) по набору органелл 
В) по питанию 
 
6) Цитоплазма одноклеточных делится на: с 
А) эндоплазму эктоплазму 
Б) эндоплазму и эктоплазму 
В) эндолазму и мезодерму 
 
7) Бесполое размножение простейших начинается; 
А) с деления ядра 
Б) сделения цитоплазмы 
В) с деления тела 
 
8) К инфузориям относятся: 
А) лямблия малярийный плазмодий 
Б)  инфузория трубач, сувойка 
В) стилонихия, вольвокс 
 
9) Органеллами передвижения у саркодовых служат: 
А)  постоянные выросты цитоплазмы 
Б)  не имеют никаких органелл передвижения 
В) временные выросты цитоплазмы 
 
10) Какие из перечисленных одноклеточных относятся к гетеротрофным 
организмам? 
А)раковинная амеба арцелла, инфузория трубач 
Б)  эвглена зеленая,  инфузория сувойка 
В)  трипаносома, вольвокс 
 
11) Какую основную функцию у одноклеточных выполняет сократитель-
ная вакуоль? 
А) удаление жидких продуктов диссимиляции 
Б) осморегуляции 
В) облегчает вес тела  
 
12)  Не постоянную форму тела имеют: 
А) все саркодовые 
Б) некоторые жгутиковые 
В) споровики 
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13)  Какие из перечисленных одноклеточных имеют клеточный рот? 
А) амеба протей 
Б) инфузория трубач 
В) фораминифера роталия 
 
14) К паразитическим простейшим относятся: 
А) кокцидии, опалины, грегарины 
Б) малярийный плазмодий, амёба протеи 
В) дифлюгия фораминиферы 
 
15) Как называется половой процесс инфузорий:  
А) шизогония 
Б) конъюгация 
В) гаметогония 
 
16) Одноклеточные животные размножаются: 
А) только бесполым способом 
Б) только половым способом 
В) половым и бесполым способом 
 
17) Простейшие в природе выполняют роль: 
А) продуцентов, редуцентов, индикаторов, участвуют в пищевых цепях, накап-
ливают неорганическое вещество 
Б) служат кормом другим животным, являются «санитарами», образуют залежи 
каменного угля 
В) образуют органические вещества, океанические острова, являются консу-
ментами  
 
18) Какие из перечисленных типов животных относятся к подцарству од-
ноклеточные? 
А) саркодово-жгутиковые 
Б) ифузории, апикомплексы, миксопоридии 
В) инфузории, губки, пластинчаты 
 
19) Какие из названных органелл клетки простейших  являются непосто-
янными? 
А) ядро 
Б) аппарат Гольджи 
В) пищеварительные вакуоли 
 
20) Сколько этапов имеется в жизненном цикле кокцидии? 
А) 1  
Б) 2 
В) 3 
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Контрольная работа по типу « Губки» 
                         

Вариант 1 
Впишите недостающие слова: 

1) Губки - это ………………………….. животные 
2) Снаружи тело губок покрыто клетками…………………… 
3) Тело губок пронизано……………………………… ……… 
4) Питаются губки……………………………………………… 
5) Основную роль в питании губок играют клетки………….. 
6) Между клетками пинакоцитами и хоаноцитами у губок лежит… 
7) Скелет у губок образуется в ……………………………..... 
8) У губок очень высока способность к …………………….. 
9) Губки дышат……………………………………………….. 
 
                      Подчеркните правильный ответ: 
1) Самый сложный тип морфологического строения губок: аксон, сикон, лейкон 
2) Вода в парагастральную полость губок входит через: оксулум, клетки поро-
циты 
3) личинки губок: паренхимула, планула, амфибластула, мегалопа 
4) У губок типа  аскон, сикон, лейкон  вся поверхность парагастральной полости 
покрыта хоаноцитами. 
5) губки обладают высокой степенью регенерации потому, что они низкоорга-
низованные не настоящие  многоклеточные,не имеют ни органов, ри тканей, 
ведут сидячий образ жизни. 
6) губки имеют: определенную, неопределенную форму тела. 
 
    Вариант 2 
 
Впишите недостающие слова: 
 
Губки не имеют определенной формы тела так как ведут………………образ 
жизни. 
 
2. Как низкоорганизованные не имеющие ни органов ни тканей губки обладают 
высокой степенью к …………………….. . 
 
3. В жизненном цикле губки имеют две личиночные стадии, которые называ-
ются…………………..,………………… . 
4. Губки имеют три возрастных стадии или три морфологических типа, которые 
называются ………………,………………,                     , …………….. . 
5. Взрослые губки имеют тип строения ………………. . 
6.Большая часть специализированных клеток у губок расположена в ….. ..в 
………тканей губки обладают высокой сткпенью к……………………. . 
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  Подчеркните правильный ответ. 
1Губки питаются всей поверхностью тела, пассивно фильтруя воду, активно 
добывают пищу. 
 
12Губки принимают пищу через рот,поровые каналы,отфильтрованную пищу 
хоаноциты направляют клеткам мезоглеи – амебоцитам. 
,3. В мезоглее губок находятся клетки: хоаноциты, амебоциты, склеробла-
сты, пинакоциты, фрхеоциты, дермоциты. 
 
4. Скелет губок образуется : в парагастральной полости, в мезоглее,  
Склеробластами, вмезоглее археоцитами, в клетка дермоцитах. 
5. Губки размножаются: только бесполым способом, способом почкования, и 
половым способом, только половым способом. 
6. Губки: имеют клеточнй уровень организации, это двуслойные многоклеточ-
ные животные, это радиально-симметричные животные. 
   
       Коды ответов 
Подчеркните правильный ответ: 
 
Губки питаются всей поверхностью тела, пассивно (фильтруя воду), активно 
добывают себе пищу. 
Губки принимают пищу через рот, поровые каналы, а отфильтрованную пищу 
хоаноциты направляют клеткам мезоглеи амебоцитам. 
В мезоглее губок находятся клетки хоаноциты, амебоциты, склеробласты, пи-
накоциты, археоциты, дермациты. 
Скелет губок образуется в парагастралъной полости, в мезоглее склеробла-
стами, в мезоглее археоцитами, в клетках дермацитах. 
Губки размножаются только бесполым способом, способом почкования и поло-
вым способом, только половым способом. 
Губки имеют клеточный уровень организации, это двуслойные многоклеточ-
ные животные, это радиалъно симметричные животные. 
 
Коды ответов. 
 
Вариант 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
б в а б б б в б в в а в б а а б б б а В 
Вариант 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
а б б в б а а б в а б а б а б в а б в в 
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Ответы к контрольной работе по типу Губки: 
 
Вариант 1 
 
Впишите недостающие слова: 
ненастоящие, многоклеточные, колониальные, неподвижные. 
Пинакоцитами или дермацитами. 
Порами. 
Пассивно. 
Хоаноциты или воротничково-жгутиковые. 
Мезоглея. 
Склеробласты (или мезоглее) 
К регенерации 
9. Всей поверхностью тела  
 
Подчеркните правильный ответ: 
лейкон 
пороциты 
паренхимула, амфибластула 
аскон 
нет ни органов, ни тканей 
неопределенную 
 
Вариант 2: 
Впишите недостающие слова: 
колониальный 
регенерации 
паренхимула и амфибластула 
аскон, сикон, лейкон 
лейкон 
мезоглее 
Подчеркните правильный ответ: 
пассивно, фильтруя воду 
рот 
амебоциты, склеробласты, археоциты, пинакоциты 
в мезоглее склеробластами 
почкованием и половым способом 
клеточный уровень организации 
 
Тема: Кишечнополостные. 
 Вариант 1 
1. Тип Кишечнополостные - это: 
настоящие многоклеточные животные с билатеральной симметрией тела. Б) 2-х 
слойные радиально-симметричные животные. 
ведущие сидячий образ жизни 3-х слойные животные. 
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2. Кишечнополостные ведут образ жизни: 
А)сидячий. 
Б) плавающий и сидячий. 
В) только свободноплавающие формы. 
3. Кишечнополостные распространены: 
А) во всех морях, океанах и пресноводных водоемах. 
Б) только в морях. 
В) в основном в пресноводных водоемах. 
 
4. Стенки тела кишечнополостных представлены: 
А) тремя слоями клеток. 
Б) двумя слоями. 
В)двумя слоями клеток, но появляется третий. 
 
5. Кишечнополостные добывают пищу: 
А) активным способом, обстреливая стрекательными клетками.  
Б) пассивным способом. 
В) преследуют и хватают добычу. 
 
6. Процесс пищеварения у кишечнополостных происходит: 
 
A) в гастральной полости. 
Б) в специализированных клетках энтодермы. 
B) начинается в гастральной полости, заканчивается в специализированных 
клетках энтодермы. 
 
7. Впервые у кишечнополостных появляется: 
А) пищеварительная система.   
Б) дыхательная система. 
В)нервная система. 
 
8. Кишечнополостные размножаются: 
 
A) бесполым способом. 
Б) половым и бесполым способом. 
B) только половым способом. 
 
9. К типу кишечнополостных относятся: 
А) коралловые полипы, гидроидные, сцифоидные.  
Б) сцифомедузы, ресничные черви, сифонофоры. 
В) морские гидроидные полипы, трематоды, кораллы. 
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10.Гастральная полость гидроидных в виде: 
 
A) мешка. 
Б) системы каналов. 
B) поделена на отдельные камеры. 
 
11 .Известковый скелет имеют: 
 
A) одиночный полип гидра. 
Б) морские гидроидные полипы. 
B) мадрепоровые кораллы. 
 
12.Гастроваскулярную систему имеют: 
 
А) сцифомедузы.  
Б) сифонофоры. 
В) актинии. 
 
13 .Впервые органы чувств появляются у: 
 
А) одиночного полипа гидры.  
Б) гидроидных медуз. 
В) коралловых полипов. 
 
14.Билатеральную симметрию имеют: 
 
А) шестилучевые коралловые полипы.  
Б) восьмилучевые коралловые полипы. 
В) сифонофоры. 
 
15.Чередование полипоидного и медузоидного поколений наблюдается в 
классе: 
 
A) коралловых полипов. 
Б) гидроидных и сцифоидных. 
B) только у сцифоидных медуз. 
 
Вариант 2 
 
1.Септы имеются у: 
 
А) гидроидных.  
Б) сцифомедуз. 
В) коралловых полипов. 
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2.Нервная система диффузного типа у: 
 
A) гидры. 
Б) сцифомедузы. 
B) гидромедузы. 
 
3.Процесс пищеварения у кишечнополостных происходит: 
 
A) полностью в гастральной полости. 
Б) в гастральной полости и клетках энтодермы. 
B) только внутриклеточно. 
 
4.Кишечнополостные размножаются исключительно: 
 
А) половым способом.  
Б) почкованием. 
В) бесполым и половым способом. 
 
5.Стрекательные клетки кишечнополостных выполняют функции: 
 
A) умерщвления добычи. 
Б) транспортировки добычи. 
B) умерщвления добычи и ее транспортировки. 
 
6.Какие клетки у кишечнополостных выполняют функцию движения? 
 
A) интерстециальные. 
Б) эпителиально- мускульные. 
B) стрекательные. 
 
7.У каких кишечнополостных в глотке имеются сифоноглифы? 
 
A) у коралловых полипов. 
Б) у морских гидроидных полипов. 
B) у сцифомедуз. 
 
8.Какие типы лучевой симметрии имеют кишечнополостные? 
А) многолучевую, двулучевую, билатеральную.  
Б) двулучевую, четырехлучевую. 
В) многолучевую, билатеральную. 
 
9.Какие коралловые полипы образуют острова, рифы? 
А) восьмилучевые.  
Б) все шестилучевые. 
В) мадрепоровые коллониальные. 
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10.Какие специализированные клетки имеются у гидроидных в энтодерме? 
 
А) железистые, пищеварительные, эпителиально- мускульные.  
Б) железистые, эпителиально- мускульные, нервные. 
В) нервные, стрекательные, интерстециальные. 
 
11.Какой класс кишечнополостных в онтогенезе имеет только одну жиз-
ненную форму? 
 
A) сцифомедузы. 
Б) коралловые полипы. 
B) гидроидные. 
 
12.В каком классе кишечнополостных появляются нервное кольцо и нерв-
ные узлы? 
А) у сцифоидных.  
Б) у гидроидных. 
В) у коралловых полипов. 
 
13.Гастральная полость в виде системы каналов отходящих от желудоч-
ных карманов имеется у: 
 
А) коралловых полипов.  
Б) сцифоидных. 
В) гидроидных. 
 
14.Жизненную форму полипа имеют: 
 
A) морские гидроидные полипы и кораллы. 
Б) одиночный полип гидра и гидроидная медуза. 
B) сцифомедуза и актиния. 
 
15.Характерная личинка для типа кишечнополостные: 
А) амфибластула.  
Б) планула. 
В) эфира. 

Коды ответов. 
Вариант 1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
б б а б а в в б а а в а б б б 
Вариант 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
в а б в в б а а в а б а б а б 
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Тема: Черви. Вариант 1 
1.К типу плоских червей относятся классы: 
 
А) ресничные, трематоды, моногенетические сосальщики, ленточные черви. Б) 
моногенетические сосальщики, ленточные черви, волосатики. 
В) ресничные черви, ленточные черви, скребни. 
 
2.Плоские черви ведут образ жизни: 
 
А) паразитический.  
Б) свободноживущий. 
В) паразиты и свободноживущие. 
 
3.У плоских червей впервые появляются системы органов: 
 
А) нервная, пищеварительная, выделительная.  
Б) пищеварительная, выделительная, половая. 
В) выделительная, дыхательная, нервная. 
 
4.У каких плоских червей происходит внекишечное пищеварение? 
 
А) у трематод. 
Б) у ресничных. 
В) у моногенетических сосальщиков. 
 
5.К трематодам относятся: 
 
A) бычий цепень, кошачья двуустка. 
Б) печеночный сосальщик, кровяная двуустка. 
B) кошачья двуустка, свиной солитер. 
 
6.Закончите предложение. 
Плоских червей называют паринхематозными животными, потому что: 
 
А) В жизненном цикле трематод, как правило, промежуточных хозяев... 
два.  
Б) один. 
В) развитие идет без промежуточных хозяев. 
 
 
8.В каком классе плоских червей отсутствует пищеварительная система? 
 
А) моногенетические сосальщики.  
Б) ленточные черви. 
В) трематоды. 
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9.Снаружи тело круглых червей покрыто: 
 
А) гиподермой.  
Б) кутикулой. 
В) эпителием. 
 
10.В каком типе червей кожно- мускульный мешок обеднен? 
 
А) плоских.  
Б) круглых. 
В) кольчатых. 
 
11.В каком типе червей появляется кровеносная система и органы дыха-
ния? 
 
А) кольчатых.  
Б) круглых. 
В) плоских. 
 
12.В каком типе червей появляется сквозная кишечная трубка? 
 
А) кольчатых.  
Б) плоских. 
В) круглых. 
 
13.В каком классе кольчатых червей кровеносная система становиться не-
замкнутой? 
 
А) эхиуриды.  
Б) пиявки. 
В) полихеты. 
 
14.К круглым червям относиться: 
 
A) власоглав, трихина, коловратки, ришта. 
Б) ришта, детская острица, карликовый цепень. 
B) свиная аскарида, свайник двенадцатиперстной кишки, кровяная двуустка. 
 
15.В каком типе червей обособляется головной отдел тела? 
 
А) плоских.  
Б) круглых. 
В) кольчатых. 
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Вариант 2 
 
1.В каком типе червей появляется сквозная кишечная трубка? 
 
А) плоских.  
Б) круглых. 
В) кольчатых. 
 
2.В каком типе червей кожно- мускульный мешок обеднен? 
 
А) плоские.  
Б) кольчатые. 
В) круглые. 
 
3.В каком классе кольчатых червей кровеносная система становиться 
незамкнутой? 
 
А) полихеты.  
Б) пиявки. 
В) олигохеты. 
 
4.В каком типе червей обособляется головной отдел тела? 
 
А) кольчатые черви.  
Б) круглые черви. 
В) плоские черви. 
 
5.В каком типе червей появляется кровеносная система? 
 
А) плоские черви.  
Б) круглые черви. 
В) кольчатые черви. 
 
6.Снаружи тело круглых червей покрыто: 
 
А) гиподермой.  
Б) эпителием. 
В) кутикулой. 
 
7.К круглым червям относятся: 
А) свиная аскарида, свайник двенадцатиперстной кишки, кровяная двуустка. Б) 
власоглав, трихина, коловратки, ришта. 
В) ришта, детская острица, карликовый цепень. 
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8.В каком классе плоских червей отсутствует пищеварительная система? 
 
А) ленточные черви.  
Б) трематоды. 
В) моногенетические сосальщики. 
 
9.В жизненном цикле трематод, как правило, промежуточных хозяев: 
 
А) развитие без промежуточных хозяев.  
Б) три. 
В) два. 
 
10.Закончите предложение. 
 
Круглых червей еще называют первичнополостными, потому что  
 
11 .К трематодам относятся: 
 
A) кошачья двуустка, свиной солитер. 
Б) печеночный сосальщик, бычий цепень. 
B) кошачья двуустка, кровяная двуустка. 
 
12.У каких плоских червей наблюдается внекишечное пищеварение? 
 
А) ресничных.  
Б) трематод. 
В) моногенетических сосальщиков. 
 
13.Впервые у плоских червей появляются системы органов: 
 
А) выделительная, дыхательная, нервная.  
Б) пищеварительная, выделительная. 
В) выделительная, дыхательная, пищеварительная. 
 
14..Плоские черви ведут образ жизни: 
 
А) паразиты и свободноживущие.  
Б) паразиты. 
В) свободноживущие. 
 
15.К типу кольчатых червей относятся классы: 
А) полихеты, олигохеты, пиявки, эхиуриды.  
Б) олигохеты, ресничные, волосатики. 
В) пиявки, эхиуриды, коловратки. 
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Коды ответов. 
Вариант 1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
а в б б б Пространство ме-

жду 
а б б б а в б а в 

     внутренними орга-
нами 

         

     заполнено парен-
химой 

         

Вариант 2 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
б в б а в в б а в Появляется первичная 

полость 
В а б а а 

         и пространство между      
         внутренними органами      
         заполненно жидкостью      
 
Тема: Моллюски Вариант 1 
 
1.Тело моллюсков делиться на: 
А) 2 отдела.  
Б) 3 отдела. 
В) 4 отдела. 
 
2.Раковина моллюсков это производное: 
A) мантии. 
Б) мускулатуры. 
B) ноги. 
 
3.Раковина моллюсков состоит из: 
А) 1 слоя.  
Б) 3 слоев. 
В) 2 слоев. 
 
4.Растительноядные моллюски встречаются в основном в классе: 
А) боконервных и брюхоногих.  
Б) головоногих и двустворчатых. 
В) хитонов и головоногих. 
 
5.Нервная система моллюсков устроена по типу: 
А) брюшной нервной цепочки. 
Б) лестницы. 
В) разбросанно-узловому. 
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6.В каком классе моллюсков пассивный способ питания? 
А) у брюхоногих.  
Б) у двустворчатых. 
В) у хитонов. 
 
7.Какая пищеварительная железа появляется в типе моллюски? 
А) слюнные железы.  
Б) печень. 
В) биссусная железа. 
 
8.В каком классе моллюсков имеется «головной мозг»? 
А) у брюхоногих.  
Б) у головоногих. 
В) у моноплакофор. 
 
9.В каком классе моллюсков в наибольшей степени выраженна метаме-
рия? 
А) хитоны.  
Б) брюхоногие. 
В) моноплакофоры. 
 
10.К классу брюхоногих моллюсков относятся: 
A) каракатица, кальмар, виноградная улитка. 
Б) малый прудовик, голый слизень, виноградная улитка. 
B) мидия, устрица, беззубка. 
 
11.Как размножаются моллюски? 
A) только половым способом. 
Б) половым и бесполым способом. 
B) путем почкования. 
 
12.Между телом моллюсков и мантией расположенна: 
А) вторичная полость целом.  
Б) мантийная полость. 
В) первичная полость. 
 
13.В каком классе моллюсков развитие прямое? 
А) у брюхоногих.  
Б) у двустворчатых. 
В) у головоногих. 
 
14.Каких моллюсков называют биофильтраторами? 
А) двустворчатых.  
Б) моноплакофор. 
В) хитонов. 
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15.К двустворчатым моллюскам относятся: 
A) мидии, устрицы. 
Б) кальмары, прудовики. 
B) морские гребешки, голые слизни. 

 
Вариант 2 
 

1. К типу моллюсков относятся классы: 
А) хитоны, головоногие, моноплакофоры.  
Б) моноплакофоры, сцифоидные, губоногие. 
В) брюхоногие, двустворчатые, гидроидные. 
 
2.В типе моллюсков впервые появляется:  
А) эпителий и печень. 
Б) сердце и печень. 
В) почки и мантия. 
 
3.Раковина моллюсков это производное: 
А) ноги. Б) мантии. В) головы. 
 
4.Пассивный способ питания имеют: 
А) головоногие моллюски.  
Б) хитоны. 
В) двустворчатые. 
 
5.В типе моллюски имеются пищеварительные железы: 
А) биссусная и слюнные.  
Б) слюнные и печень. 
В) печень и метанефридии. 
 
6.В наибольшей степени метамерия выражена в классе: 
А) двустворчатых.  
Б) брюхоногих. 
В) моноплакофор. 
 
7.Каких моллюсков И. Акимушкин называл "приматами моря' 
А) головоногих.  
Б) брюхоногих. 
В) двустворчатых. 
 
8.Моллюски относятся: 
А) к певичнополостным животным.  
Б) к вторичнополостным. 
В) не имеющим полости тела. 
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9.Какого типа нервная система у моллюсков? 
А) ортогон. 
Б) брюшная нервная цепочка.  
В) разбросано-узловая. 
 
10.В мантийной полости моллюсков находятся: 
А) жабры, анальное и выделительное отверстие, нога.  
Б) голова, нога, жабры, сифоны. 
В) нога, туловище, голова, жабры. 
 
11 .В каком классе моллюсков развитие идет без метаморфоза? 
А) двустворчатых.  
Б) головоногих. 
В) брюхоногих. 
 
12.Органами дыхания моллюсков служат: 
А) жабры.  
Б) легкие. 
В) жабры и легкие. 
 
13.К классу брюхоногих моллюсков относятся: 
A) мидия, устрица, беззубка. 
Б) малый прудовик, голый слизень, ушковый прудовик. 
B) каракатица, осьминог, прудовица. 
 
14.В типе моллюсков появляется: 
А) сердце, печень, радула.  
Б) голова, слюнные железы. 
В) хрустальный стебелек, мантия, рот. 
 
15.Каких моллюсков И. Акимушкин назвал "хамелеонами моря"? 
А) брюхоногих.  
Б) головоногих. 
В) двустворчатых. 
 
Коды ответов. 
 
Вариант 1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
б а б а в б б б в б а б в а а 
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Вариант 2 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
а б б в б в а б в а б в б а б 
 
Тема: Членистоногие. Вариант 1 
 
1.Снаружи тело членистоногих одето: 
А) кожно-мускульным мешком.  
Б) хитинизированной кутикулой. 
В) однослойным эпителием. 
 
2.Тело членистоногих делится на отделы: 
А) голова, нога, брюшко.  
Б) голова, грудь, туловище. 
В) голова, грудь, брюшко. 
 
3.На голове членистоногих распологаются: 
А) глаза, сяжки, ротовые органы.  
Б) усики, рот, ходильные ноги. 
В) рот, педипальпы, половые ноги. 
 
4.Тип членистоногих делится на: 
А) 2 подтипа.  
Б) 3 подтипа. 
В) 4 подтипа. 
 
5.Органами дыхания членистоногих могут быть: 
А) жабры, трахеи, легкие, дышат всей поверхностью тела.  
Б) жабры, трахеи, вся поверхность тела. 
В) только жабры и трахеи. 
 
6.Тело многоножек делится на отделы: 
А) голова, грудь, брюшко.  
Б) голова, туловище. 
В) головогрудь, брюшко. 
 
7.К подтипу хелицеровых относятся: 
А) кл. Паукообразные, кл. Мечехвосты.  
Б) кл. Многоножки, кл. Паукообразные. 
В) кл. Мечехвосты, кл. Насекомые. 
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8.Паукообразные дышат: 
А) легкими и трахеями.  
Б) жабрами и легкими. 
В) трахеями и жабрами. 
 
9.Какие из перечисленных членистоногих ведут водный образ жизни? 
А) ракообразные и многоножки.  
Б) мечехвосты и ракообразные. 
В) насекомые и мечехвосты. 
 
10.В каких классах членистоногих отсутствует печень? 
А) паукообразные и насекомые.  
Б) насекомые и многоножки. 
В) насекомые и паукообразные. 
 
11.Грудь насекомых несет основную функцию: 
A) питания. 
Б) локомоторную. 
B) защитную. 
 
12.Постэмбриональное развитие насекомых с неполным превращением 
идет в 
А) две фазы.  
Б) три фазы. 
В) четыре фазы. 
 
13.В каком классе членистоногих лучше выражены признаки полового де-
морфизма? 
А) ракообразных.  
Б) многоножек. 
В) насекомых. 
 
14.Какую полость тела имеют членистоногие? 
А) смешаную.  
Б) первичную. 
В) вторичную. 
 
15.Кровеносная система у насекомых выполняет функции: 
A) разносит по организму питательные вещества и кислород. 
Б) разносит питательные вещества и выполняет защитную функцию. 
B) разносит питательные вещества и выполняет функцию гидроскелета. 
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Вариант 2 
 
1.Кровеносная система у насекомых выполняет функции: 
А) разносит питательные вещества и выполняет защитную функцию.  
Б) разносит по организму питательные вещества и кислород. 
В) разносит питательные вещества и выполняет функцию гидроскелета. 
 
2.Грудь насекомых несет основную функцию: 
А) защитную.  
Б) питание. 
В) движение. 
 
3. В каком классе членистоногих лучше выражены признаки полового 
деморфизма? 
А) у многоножек.  
Б) у насекомых. 
В) у паукообразных. 
 
4.Постэмбриональное развитие насекомых с полным превращением идет в: 
А) четыре фазы.  
Б) три фазы. 
В) две фазы. 
 
5.В каких классах членистоногих отсутствует печень? 
А) паукообразные и насекомые.  
Б) насекомые и многоножки. 
В) насекомые и паукообразные. 
 
6.Какую полость тела имеют членистоногие? 
А) вторичную.  
Б) смешанную. 
В) первичную. 
 
7.Какие из перечисленных членистоногих ведут водный образ жизни? 
А) ракообразные и многоножки.  
Б) мечехвосты и ракообразные. 
В) ракообразные и многоножки. 
 
8.К подтипу хелицеровых относятся: 
A) мечехвосты и насекомые. 
Б) многоножки и паукообразные. 
B) паукообразные и мечехвосты. 
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9.Тело многоножек делится на отделы: 
А) головогрудь и брюшко.  
Б) головогрудь и туловище. 
В) голова и туловище. 
10.Органами дыхания членистоногих могут быть: 
А) жабры, трахеи, легкие, дышат всей поверхностью тела.  
Б) только жабры и трахеи. 
В) жабры, трахеи, вся поверхность тела. 
11 .Тип Членистоногие делится на подтипы: 
А) 4 подтипа.  
Б) 3 подтипа. 
В) 2 подтипа. 
12.На голове членистоногих располагается: 
А) усики, рот, ходильные ноги.  
Б) глаза, сяжки, ротовые органы. 
В) рот, педипальпы, половые ноги. 
13. Тело членистоногих делится на отделы: 
А) голова, грудь, брюшко.  
Б) голова, грудь, туловище. 
В) голова, нога, брюшко. 
14.Снаружи тело членистоногих одето: 
A) однослойным эпителием. 
Б) хитинизированной кутикулой. 
B) кожно-мускульным мешком. 
15.Паукообразные дышат: 
А) трахеями и жабрами.  
Б) жабрами и легкими. 
В) легкими и трахеями. 

Коды ответов 
Вариант 1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
б в а в а б а а б б б б в а б 
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