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



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



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



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



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



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

Тип Саркомастигофоры (Корнежгутиковые)  



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

 
 
 
 
 
 
 



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



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



 
 

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

 



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



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



                



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



             



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



 
 



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



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



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



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



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

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pandorina, Gonium, 
Chlamydomonas, Polytoma 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



    Класс Животные жгутиконосцы 
     Питание гетеротрофное. 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      Трипаносома: строение, стадии и цикл развития 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Цикл развития лейшмании 

Цикл развития лямблии  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Тип Инфузории. Класс Ресничные инфузории 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Строение: 

1 – цитостом; 

2 – клеточная глотка; 

3 – пищеварительная вакуоль; 

4 – порошица; 

5 – макронуклеус; 

6 – микронуклеус; 

7 – сократительная вакуоль; 

8 – приводящие каналы; 

9 – реснички; 

10 – пищеварительная вакуоль. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Что происходит на каждом этапе: 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Balantidium coli 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ 
ПОДОТРЯДА Eugregarinorida 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Подотряд Кровяные споровики (Haemosporina) 

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

Спорозоиты малярийных плазмодиев в слюнных железах 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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



     Простейшие в лесах играют важную роль процессах 
почвообразования. Они заселяют все типы почв.  
     На один квадратный метр может приходиться 20 
млрд. особей животных, а их биомасса может достигать 
10 г. 
     Основная пища простейших в почве – бактерии, 
которых они поедают в огромных количествах.  
     Однако проведённые опыты показали, что 
простейшие (корненожки, жгутиконосцы и инфузории) 
съедают лишь малую часть бактерий, но этот «ущерб» 
перекрывается приносимой ими пользой: они выделяют 
биологически активные вещества, которые стимулируют 
рост корней растений, повышают всхожесть семян, 
подавляют активность вредных для растений грибов, к 
тому же служат пищей многим другим организмам.  



     В почве, в воде всегда содержится много мелких 
органических частиц, остатков разложившихся растений, 
животных и других организмов – детрита.  
     Питаясь ими, простейшие производят биологическую 
очистку воды от загрязнений, т. е. выполняют роль 
санитаров естественных водоёмов.  
     Такая способность свободноживущих простейших широко 
используется при очистке сточных и канализационных вод.  
     Для этого в специальных отстойниках на носители (гравий, 
керамзит и др.) помещают культуры различных групп 
инфузорий и жгутиконосцев, питающихся органическими 
веществами и бактериями.  
     Простейшие в большом количестве поедают их и, 
наращивая собственную биомассу, очищают воду.  
     Поэтому смесь разных видов простейших, используемых в 
очистке сточных вод, называют активным илом. 



      



      



      



     Одноклеточные организмы имеют 

микроскопически малые размеры, а 

это накладывает ограничения на 

возможность усложнения и появления 

различных органов для более 

эффективного освоения среды 

обитания.  

     Самый простой путь — увеличить 

размеры клетки, но этот путь 

оказывается тупиковым — размеры 

клеток ограничены соотношением 

поверхности и объема. 

     Допустим, что шарообразная клетка 

имеет радиус 1 см.  

     Увеличим радиус вдвое и сравним 

соотношения площадей поверхностей 

и объемов большой и маленькой 

клеток.  

Образование многоклеточных организмов 



     Площадь поверхности шара = 4R2  

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

Объем шара выражается формулой 4/3 R3 

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

     Очевидно, что если радиус шара 

увеличится вдвое, то площадь его 

поверхности  увеличится в 4 раза, а объем 

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

единицу поверхности теперь будут 

приходиться уже две единицы объема.    

     Отсюда следует, что с увеличением 

размеров: 

клетка начнет голодать, поверхность не 

обеспечит питательными веществами 

весь объем, особенно путем диффузии; 

затрудняется газообмен; 

затрудняется выведение продуктов 

жизнедеятельности; 

затрудняется теплоотдача. 

Образование многоклеточных организмов 



     Значит, размеры клетки ограничены, и 

увеличение размеров связано с 

образованием многоклеточных 

организмов. 

     Как же возникли многоклеточные 

организмы? Э. Геккель предположил, что 

вольвоксовидный древний организм, 

схожий с бластулой, претерпел нехитрое 

изменение. Его однослойная стенка стала 

впячиваться внутрь, образовалось 

ротовое отверстие и первичная кишечная 

полость, наружный слой клеток — 

эктодерма, внутренний — энтодерма.    

     Такой процесс называется 

инвагинацией, а образующийся при этом 

организм — гаструлой (от лат. «гастер» — 

желудок), обладающий первичной 

пищеварительной системой. Эта теория 

получила название теория гастреи.  

Образование многоклеточных организмов 



     Остальные амебоидные клетки 

стали паренхимой, они 

обеспечивают передачу 

питательных веществ всем клеткам 

организма.  

     Так снабженные жгутиками клетки 

взяли на себя функцию движения, а 

ушедшие внутрь первичной полости 

— функцию размножения и питания.  

     Теория происхождения 

многоклеточных животных по 

И.И.Мечникову называется теория 

фагоцителлы. 

     Обе точки зрения имеют своих 

сторонников, возможно, что оба 

ученых правы и многоклеточные 

организмы образовывались 

различными способами. 

Образование многоклеточных организмов 



     С 1883 года известны животные, относящиеся к самым 

примитивным многоклеточным животным и составляющие 

отдельный тип Пластинчатые (Placozoa) — трихоплаксы 

(Trichoplax).  

     Размеры этих животных не более 4 мм, трихоплакс  

представляет собой плоскую пластинку, медленно ползающую 

по субстрату в морской воде. 

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

расплющенная по поверхности субстрата бластула.  

     Нижний слой образован клетками, имеющими жгутики.   

     Оказалось, что клетки поверхности, захватив пищевые 

частицы, мигрируют в паренхиму, где происходит 

переваривание пищи.  

     Можно считать, что у трихоплакса энтодерма находится в 

стадии становления.  

     Открытие трихоплакса сильно подкрепило теорию И. И. 

Мечникова. 

 

Тип Пластинчатые (Placozoa). 



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



ТИП ГУБКИ  
    Не считая пластинчатых животных, губки — самые простые 

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



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



    ТИП ГУБКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

  ТИП ГУБКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ТИП ГУБКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Кроме бесполого размножения — почкования, губки 
размножаются еще и половым путем.  
     Замечателен способ развития личинки.  
     Из яйцеклетки развивается бластула, состоящая из одного слоя 
клеток, причем на одном полюсе клетки мелкие и со жгутиками, 
на другом — крупные без жгутиков.  
     Сначала крупные клетки впячиваются внутрь, затем 
выпячиваются и личинка свободно плавает, потом вновь 
происходит впячивание жгутиковых клеток, которые и становятся 
внутренним слоем.  
     Личинка оседает и превращается в молодую губку. 
     Особенности эмбрионального развития губок дают основание 
ученым считать, что у них первичная эктодерма (мелкие 
жгутиковые клетки) становятся на место энтодермы.  
     Происходит извращение зародышевых пластов.  
     На этом основании зоологи дают губкам название — животные, 
вывернутые наизнанку (Enantiozoa).  





     Интересно, что личинка большинства губок — 
паренхимула, по строению почти полностью соответствует 
гипотетической фагоцителле И.И. Мечникова.  
     У нее имеется поверхностный слой жгутиковых клеток, 
под которым расположены клетки внутреннего рыхлого 
слоя.  
     Можно предположить, что фагоцителла перешла к 
сидячему образу жизни и таким путем дала начало типу 
Губки. 

ТИП ГУБКИ 



     Еще одна особенность — 
поразительная способность губок к 
регенерации.  
     Даже будучи протертыми через сито 
и превращенными в кашицу, 
состоящую из клеток или их групп, они 
способны к восстановлению 
организма.    
     Если протереть через сито две губки 
и смешать эти массы, то клетки разных 
животных соберутся в две разные 
губки. 
     В природе губки имеют 
существенное значение как 
биофильтраторы.  
     Поселяясь в водоемах со 
значительным органическим 
загрязнением, они участвуют в их 
биологической очистке. 

ТИП ГУБКИ 





 

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

 



     Среда. Более 10 000 видов, 

исключительно водный образ 

жизни. 

     Строение: многоклеточные 

двухслойные животные.  

     Характерна радиально-осевая 

симметрия (?), стенка тела из двух 

слоев клеток – эктодермы и 

энтодермы, между которым 

мезоглея.  

     Полость мешка имеет одно 

отверстие – ротовое и называется 

гастральной. 

     Клетки эктодермы: эпителиально-

мускульные, промежуточные, 

стрекательные, нервные и половые. 

Общая характеристика типа 



Общая характеристика типа 
     Клетки энтодермы: эпителиально-мускульные (волокна поперек), 

могут иметь жгутики и образовывать ложноножки. Железистые – 

образуют ферменты, слизистые образуют слизь. 

     Нервная система: диффузного типа. 

     Пищеварение: гастральное и внутриклеточное. 

     Размножение: бесполое – почкованием, половое. У многих видов 

происходит чередование поколений – бесполого и полового. 



Общая характеристика типа 
     Морфологически кишечнополостных делят на полипов – 
сидячие формы и медуз. 

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



Класс Гидроидные (Hydrozoa) 

     Морские и реже пресноводные 

гидроиды.  

     Одиночные и колониальные.  

     У многих в жизненном цикле 

смена поколений: полового – медуз и 

бесполого – полипов.    

     Но имеются виды, существующие 

только в форме полипа или медузы. 

 

 

Пресноводная гидра 



Класс Гидроидные (Hydrozoa) 







     К классу Гидроидных кроме подкласса 

Гидроидов относятся животные 

подкласса Сифонофор – колониальных 

гидроидов, имеющих воздушный пузырь 

наверху – пневматофор, от него отходит 

ствол колонии, на котором 

располагаются отдельные особи.  

     Эффектным представителем 

сифонофор является португальский 

военный кораблик – физалия. 

     Пневматофор до 20 см, щупальца 

свисают до 30 м.  

     Ядовита, ожог вызывает сильнейшую 

боль и тяжелое отравление с высокой 

температурой. 

Класс Гидроидные (Hydrozoa) 



Класс Сцифоидные 

     Эти медузы значительно 

крупнее гидромедуз, цианея, 

например, может достигать 2 

м в диаметре и 30 м по длине 

щупалец.  

     По краю зонтика находятся 

многочисленные щупальца, 

некоторые из них 

видоизменены и образуют 

краевые тельца, или ропалии. 

     Каждый ропалий содержит 

«обонятельную ямку», орган 

равновесия и стимуляции 

движения зонтика — 

статоцист и 

светочувствительные глазки. 



Класс Сцифоидные 



     Размножение: Чередование поколений, половое поколение 

– раздельнополые медузы, личинка с ресничками планула, из 

планулы развивается сцифистома, способная поперечным 

почкованием образовывать медузоподобных эфир, которые 

превращаются в раздельнополых медуз. 

Класс Сцифоидные 





Морские одиночные и 

колониальные формы. 

существуют в форме 

полипов.  

Нет медузоидной стадии, 

Имеют внутренний или 

наружный скелет.  

     Играют важную роль в 

образовании рифов, 

атоллов, известковых 

горных пород.      

     Используются как 

украшения.  

     Одиночные полипы – 

актинии.  

Класс Коралловые полипы 



Класс Коралловые полипы 



Класс Коралловые полипы 



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



Общая характеристика типа 

     Описано около 15 000 видов плоских червей.  

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

почве, но большинство ведут паразитический образ жизни. 

     Многие причиняют значительный вред животноводству, вызывая 

заболевания, а иногда и гибель скота.  

     Некоторые плоские черви служат причиной серьезных 

заболеваний людей. 



Общая характеристика типа 
     Внешнее строение. Большинство имеет листообразную или 

лентовидную двусторонне-симметричную форму тела.  

     Покровы. Тело плоских червей защищено однослойным эпителием.  

     У свободноживущих ресничных червей клетки покровов несут 

многочисленные реснички, у паразитических червей клетки эпителия 

сливаются, образуя синцитий, причем ядра уходят под базальную 

мембрану.  

     Такой покров носит название гиподермы, его верхняя безъядерная 

пластинка называется тегументом.  

     Эпителий и мускулатура формируют кожно-мускульный мешок. 



Общая характеристика типа 

     Мускулатура. Мышцы кожно-мускульного мешка слагаются из 

нескольких слоев мышечных волокон.  

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

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

имеются еще спинно-брюшные и диагональные мышцы.  

     Такое строение мускулатуры позволяет червям совершать сложные 

движения. 



Общая характеристика типа 

     Полость тела отсутствует, пространство внутри кожно-

мускульного мешка, в котором находятся внутренние органы, 

заполнено рыхлой массой соединительнотканных клеток — 

паренхимой.  

     В промежутках между клетками циркулирует тканевая жидкость.  

     В паренхиме находятся пищеварительные, выделительные и 

половые органы. 



Общая характеристика типа 

     Пищеварительная 

система свойственна не 

всем плоским червям.  

     У ленточных червей, в 

связи с паразитическим 

образом жизни, 

редуцируется. 

     У других плоских 

червей пищеварительная 

система состоит из двух 

отделов: переднего и 

среднего.  

     Передний начинается 

ртом, который ведет в 

глотку.  

     Из глотки пища 

переходит в пищевод, а 

затем в кишечник, ветви 

которого заканчиваются 

слепо. 



Общая характеристика типа 

     Выделительная система 

представлена 

протонефридиями.   

     Среди клеток паренхимы 

расположены крупные клетки, в 

которые вдаются пучки длинных 

ресничек, колеблющихся, как 

пламя свечи.  

     За счет осмоса в них 

поступает тканевая жидкость, с 

помощью ресничек она 

направляется в канальцы, 

которые соединяются в более 

крупные протоки. 

     Пока жидкость движется по канальцам, происходит 

реабсорбция — обратное всасывание в эпителий канальцев 

воды, витаминов, глюкозы.  

     Канальцы открываются наружу выделительными порами. 



Общая характеристика типа 

     Органы дыхания. Специальные органы дыхания 

отсутствуют. Свободноживущие черви и эктопаразиты дышат 

через покровы, эндопаразиты, живущие в среде бедной 

кислородом, получают энергию за счет гликолиза. 

     Кровеносная система отсутствует. Кишечник у 

подавляющего большинства червей сильно разветвлен, 

питательные вещества из стенок кишечника диффундируют 

по тканевой жидкости в клетки органов. 



Общая характеристика типа 

     Нервная система 

ортогонального типа, напоминает 

решетку.  

     Состоит из парного мозгового 

ганглия и идущих от него нервных 

стволов, соединенных кольцевыми 

перемычками. 

     Обычно особого развития 

достигают два продольных ствола.   

     Органы чувств наиболее хорошо 

развиты у свободноживущих, у 

турбеллярий.  

     Некоторые имеют органы 

равновесия — статоцисты, почти 

всегда имеются глаза.  

     Есть рецепторы для восприятия 

механических и химических 

раздражений. 



Общая характеристика типа 

     Половая система. Плоские 

черви — гермафродиты.   

     Обычно в эту систему, 

помимо семенников и 

яичников, входят различные 

придаточные образования, 

обеспечивающие процесс 

оплодотворения, снабжение 

яйцеклеток необходимыми 

питательными веществами 

для развития эмбриона и 

создания вокруг яйца 

защитных оболочек. 

     Развитие плоских червей 

проходит в большинстве 

случаев с метаморфозом, 

через ряд личиночных 

стадий. 



Класс Ресничные (Turbellaria). 
Строение и жизнедеятельность 

     Объединяет более 3000 видов свободноживущих плоских червей.  

Живут в морях, пресной воде, влажной почве. 

     Покровы и кожно-мускульный мешок. Тело покрыто однослойным 

ресничным эпителием.  

     В эпителии находятся различные кожные железы, разновидностью 

которых являются рабдитные клетки, содержащие рабдиты — 

образования в форме палочек, находящиеся в клетках 

перпендикулярно поверхности.  

     При раздражении они выбрасываются и образуют слизь, которая 

играет защитную функцию.  

     Эпителий находится на базальной мембране, под которой 

располагается гладкая мускулатура — кольцевые, диагональные и 

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



Класс Ресничные (Turbellaria). 

Строение и жизнедеятельность 

     Пищеварительная система. Рот у 

типичного представителя — молочной 

планарии — находится на брюшной стороне, 

ближе к задней части тела.     

     Планария — хищник, питается мелкими 

животными, размеры самой планарии — около 

2 см.  

     Мускулистая глотка способна высовываться 

из глоточного кармана и захватывать добычу. 

     Кишечник сильно разветвлен, что 

способствует доставке питательных веществ 

ко всем клеткам тела.  

     Непереваренные остатки выбрасываются 

через ротовое отверстие.  

     Наряду с кишечнополостным сохранилось 

внутриклеточное пищеварение. 



Класс Ресничные (Turbellaria). 

Строение и жизнедеятельность 

     Выделительная система протонефридиального типа.  

     С помощью протонефридиев жидкость из паренхимы 

направляется в каналы, открывающиеся выделительными 

порами наружу.  

     Реабсорбция сохраняет вещества, необходимые для 

организма планарии. 



Класс Ресничные (Turbellaria). 

Строение и жизнедеятельность 

     Нервная система. Число 

продольных стволов в ходе 

эволюции уменьшается до двух, 

они соединяются поперечными 

перемычками.  

     Такая нервная система 

называется ортогон. 

     У планарии представлена 

двойным ганглием на передней 

части тела и отходящими от него 

двумя нервными стволами.   

     Мозговой ганглий является 

примитивным мозгом планарии.  

     Из органов чувств следует 

отметить глаза, которые имеются 

у большинства ресничных 

червей.  



Класс Ресничные (Turbellaria). 

Строение и жизнедеятельность 

     Размножение и развитие. Ресничные 

черви — гермафродиты, мужские 

половые органы — семенники, по 

семяпроводам сперматозоиды попадают 

в семяизвергательный канал 

совокупительного органа, который 

находится в половой клоаке.  

     Кроме мужских органов, они имеют и 

яичники (их два у молочной планарии), 

яйца по яйцеводам попадают в половую 

клоаку.  

     Оплодотворенные яйцеклетки 

окружаются яйцевыми оболочками, и 

образуются яйца, из которых у 

пресноводных планарий выйдут 

молодые планарии. 

     Некоторые способны к бесполому 

размножению путем поперечного 

деления — фрагментации. 



Класс Ресничные (Turbellaria). 

Строение и жизнедеятельность 



Класс Сосальщики (Trematoda). 

Строение и жизнедеятельность 

     Этот класс объединяет более 4000 видов 

паразитических червей.  

     Форма тела листовидная.  

     Имеются две присоски — брюшная и 

ротовая.  

     Брюшная присоска необходима только 

для фиксации, ротовая — для питания. 

     Печеночный сосальщик. Размеры 

печеночного сосальщика (Fasciola hepatica) 

около 2 см.  

     Кожно-мускульный мешок сосальщиков 

построен по такому же плану, что и у 

ресничных червей. Но ресничек в 

эпителиальных клетках нет, цитоплазма с 

ядрами клеток эпителия погружены под 

базальную мембрану, в паренхиму, а их 

внешняя часть сливается и представляет 

безъядерную цитоплазматическую 

пластинку — тегумент. 



Класс Сосальщики (Trematoda). 

Строение и жизнедеятельность 

     Пищеварительная система 

начинается ротовой присоской и 

глоткой сосущего типа.  

     Затем идет пищевод и кишечник, 

обычно двуветвистый.    

     Поверхность кишечника сильно 

ветвится, что важно для доставки 

питательных веществ ко всем 

клеткам тела.  

     Анальное отверстие отсутствует. 

     Выделительная система 

протонефридиального типа, то 

есть начинается протонефридиями, 

каналы соединяются в два 

главных канала, которые на задней 

части тела открываются в мочевой 

пузырь, и через выделительное 

отверстие продукты выделения 

удаляются из организма. 



Класс Сосальщики (Trematoda). 

Строение и жизнедеятельность 

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



Класс Сосальщики (Trematoda). 

Строение и жизнедеятельность 

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



Класс Сосальщики (Trematoda). 

Строение и жизнедеятельность 

     Из зародышевых клеток в теле 

спороцисты развивается 

дочернее поколение личинок — 

множество редий.  

     Редия имеет ротовое отверстие 

и пищеварительную систему. 

Из зародышевых клеток редии 

образуется внучатое поколение 

личинок — церкарии.  

     У них имеется длинный хвост, 

две присоски, пищеварительная 

система. 

     Церкарии покидают организм 

промежуточного хозяина и 

активно плавают.  

     Затем они прикрепляются к 

траве, теряют хвост, 

инцистируются и превращаются в 

неподвижный адолескарий. 



Класс Сосальщики (Trematoda). 

Строение и жизнедеятельность 

     Вместе с водой или 

травой адолескарии 

попадают в 

пищеварительную систему 

крупного рогатого скота, 

оболочка цист 

растворяется, и паразиты по 

кишечным венам попадают 

в печень, где достигают 

половозрелого состояния.  

     Заражение человека 

происходит при питье 

сырой воды из природных 

водоемов, в которых 

обитает малый прудовик. 



Класс Ленточные (Cestoda) 

Строение и жизнедеятельность 

     Класс Ленточные черви насчитывает более 3000 

видов червей, ведущих исключительно 

паразитический образ жизни.  

     Лентовидное тело может достигать в длину до 10 

м и более.  

     На передней части тела находится головка с 

органами фиксации — присосками или крючками, за 

которой следует шейка и затем тело, состоящее из 

члеников. 

     Самые маленькие и самые молодые членики — 

около шейки, самые крупные — в задней части тела.  

     Новые членики постоянно образуются в задней 

части шейки. 



Класс Ленточные (Cestoda) 

Строение и жизнедеятельность 

     Покровы и кожно-мускульный мешок. принципиально не 

отличаются от таковых у сосальщиков, но тегумент образует 

огромное количество волосковых выростов, 

увеличивающих площадь всасывания питательных 

веществ. 



Класс Ленточные (Cestoda) 

Строение и жизнедеятельность 

     Пищеварительная система 

полностью отсутствует.  

     Питательные вещества 

поглощаются с помощью тегумента, 

расщепление их и получение 

необходимой энергии происходит в 

результате бескислородного 

окисления — гликолиза. 

     Выделительная система 

представлена протонефридиями и 

каналами.  

     Самые крупные — боковые 

выделительные каналы — 

открываются на последнем членике. 



Класс Ленточные (Cestoda) 

Строение и жизнедеятельность 

     Нервная система 

развита слабо, как и  у  

сосальщиков.    

     Представлена 

нервными ганглиями, 

которые находятся в 

головке, и нервными 

стволами, из которых 

боковые развиты 

сильнее и соединены 

поперечными нервными 

перемычками.  

     Органы зрения не 

развиты. 



Класс Ленточные (Cestoda) 

Строение и жизнедеятельность 

     Размножение и развитие.  

     В молодых члениках половые 

органы не развиты, их развитие 

начинается после 200 членика. 

     В последних члениках 

атрофируются семенники, 

семяпроводы, яичники и 

яйцеводы и очень сильно 

развивается матка, в которой 

находятся оплодотворенные 

яйца. 

     Оплодотворение у цепней или 

перекрестное, или происходит 

самооплодотворение между 

различными члениками.     

     Последние членики стробилы 

отрываются целыми группами и 

с фекалиями выводятся наружу. 



Класс Ленточные (Cestoda) 

Бычий цепень 

     У бычьего цепня окончательным 

хозяином является человек, червь 

паразитирует в его тонком кишечнике, 

достигая 10 метров в длину.  

     Органы фиксации — 4 присоски. 

     Промежуточный хозяин — крупный 

рогатый скот.  

     В яйцах развивается личинка с тремя 

парами крючьев.  

     В желудке оболочка яйца 

растворяется, и личинка с помощью 

крючьев попадает в кровь. В мышцах 

личинки превращаются в следующую 

личиночную стадию — финну.  

     Финна — пузырек, заполненный жидкостью, с ввернутой внутрь 

головкой, размером с рисовое зерно. Заражение человека происходит при 

употреблении финнозного мяса, прошедшего недостаточную термическую 

обработку. При попадании в кишечник человека головка выворачивается, и 

шейка начинает продуцировать членики. 





Класс Ленточные (Cestoda) 

Свиной цепень 

     И у свиного цепня окончательным хозяином также является 

человек.  

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

     Кроме 4 присосок на головке находится венчик с крючьями — 

дополнительный орган фиксации. 

     В последних члениках формируются яйца с личинками, с фекалиями 

выводятся из организма.  

     Промежуточным хозяином является свинья, в ее желудке оболочка 

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

превращаются в финны.  



Класс Ленточные (Cestoda) 

Свиной цепень 

     Человек заражается при употреблении финнозного свиного мяса 

при недостаточной тепловой обработке последнего. 

     Человек может стать и промежуточным хозяином свиного цепня, 

если зрелые членики из кишечника попадут в желудок человека 

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

с током крови могут попасть в любые органы, где сформируются 

финны. 



Класс Ленточные (Cestoda). 

Эхинококк  

     Наиболее опасен для человека 

эхинококк.  

     Окончательным хозяином эхинококка 

могут быть волки, лисы, собаки. 

     Эхинококк паразитирует у них в 

тонком кишечнике, размеры тела 3—5 

мм, тело состоит из головки, шейки и 3—

4 члеников.  

     Вместе с травой яйца попадают в 

организм травоядных животных, в 

желудках которых из них выходят 

личинки.  

     Током крови они заносятся в 

различные органы, где превращаются в 

финны.    

     Финны развиваются очень долго, на 

их боковых стенках образуются 

дочерние пузыри с многочисленными 

головками.  



Класс Ленточные (Cestoda). 

Эхинококк  

     В печени коровы находили пузыри 

эхинококка массой 60 кг.  

     Эти пузыри разрушают органы, в 

которые они попали, сдавливают 

соседние органы, кровеносные 

сосуды, нервы.  

     Удаление возможно только 

хирургическим путем. 

     Заражение человека чаще всего 

происходит при отсутствии гигиены в 

обращении с собаками (собаки любят 

валяться на траве и яйца могут 

попасть на их шерсть).  

     Заражение хищных млекопитающих 

происходит при поедании финнозного 

мяса животных. 





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



Общая характеристика типа 

     Тип делится на несколько классов, наиболее многочисленный 

среди них класс Нематоды. 

     Внешнее строение. Форма тела веретеновидная или 

нитевидная, круглая в поперечном сечении. Тело цельное, 

несегментированное, снаружи покрыто кутикулой. 

     Тип Круглые черви 

объединяет животных, 

имеющие круглое в 

поперечном сечении тело, 

часто оно нитевидно 

вытянуто.  

     В настоящее время 

известно более 100 тыс. 

видов круглых червей, 

обитающих на дне морей, в 

пресных водоемах, почве, а 

также ведущих 

паразитический образ жизни. 



Общая характеристика типа 

     Пищеварительная система состоит из трех отделов: передний, 

средний и задний отделы кишечника.  

     Передний отдел и задняя кишка имеют эктодермальное 

происхождение, а средний отдел — энтодермального.  

     Появляется анальное отверстие и пища начинает двигаться в 

одном направлении. 

     Полость тела. Внутри 

кожно-мускульного мешка 

развивается первичная 

полость тела, схизоцель, 

которая соответствует 

первичной полости 

зародыша – бластоцели.    

     Межклеточная жидкость 

замещает паренхиму.   

     Внутренние органы 

находятся в этой первичной 

полости тела. 



Общая характеристика типа 

     Выделительная система 

представлена 

гиподермальными (кожными) 

одноклеточными железами и 

«шейными железами». 

     Нервная система состоит 

из окологлоточного нервного 

кольца, окружающего глотку, 

и отходящих вперед и назад 6 

нервных стволов, из которых 

спинной и брюшной развиты 

наиболее сильно. 

     Размножение.   

     Преимущественно 

раздельнополые организмы, 

развитие прямое. 



Строение и жизнедеятельность нематод 

     Форма тела и кожно-мускульный мешок. Тело цельное, 

несегментированное, веретеновидное или нитевидное, круглое в 

поперечном сечении, снаружи покрыто кутикулой.  

     Кутикула обычно достигает большой толщины и прочности, во 

время роста червей она периодически сбрасывается, затем 

возобновляется. 

     Под кутикулой находится гиподерма, которая представляет собой 

продукт слияния клеток. 



Строение и жизнедеятельность нематод 

     Под гиподермой расположены продольные мышцы, разделенные 

валиками гиподермы на 4 ленты.  

     При сокращении спинные и брюшные ленты действуют как 

антагонисты. 

     Внутри кожно-мускульного мешка имеется первичная полость 

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

находятся внутренние органы тела. Полость заполнена жидкостью, 

которая находится под давлением и играет роль «гидроскелета». 



Строение и жизнедеятельность нематод 

     Пищеварительная система  

начинается на переднем конце тела 

ротовым отверстием, которое 

окружено губами. Состоит из трех 

отделов: переднего, среднего и 

заднего. Передний отдел обычно 

разделяется на ротовую полость, 

глотку и пищевод.  

     Пищеварение происходит в 

средней части кишки. Задняя кишка 

заканчивается анальным 

отверстием. 

     Органы дыхания отсутствуют.  

     У свободноживущих и паразитов 

растений газообмен происходит 

через покровы тела. У паразитов 

животных дыхание анаэробное. 

     Кровеносная система 

отсутствует, транспортную функцию 

выполняет полостная жидкость. 



Строение и жизнедеятельность нематод 

     Выделительная система 

своеобразна. Имеется шейная 

железа, представленная одной или 

двумя секреторными клеткой, 

расположенной снизу передней 

части тела.  

     От них отходят один или два 

канала, проходящие в боковых 

валиках  гиподермы.  

     Сзади они слепо замкнуты, 

спереди соединяются в выводной 

проток, открывающийся 

выделительной порой. 

     На стенках выделительных 

каналов в передней части тела 

находятся четыре крупные 

фагоцитарные клетки.  

     Они захватывают и 

накапливают в цитоплазме 

остаточные продукты обмена. 



Строение и жизнедеятельность нематод 

     Нервная система состоит из 

окологлоточного нервного 

кольца, окружающего глотку и 

пищевод и отходящих вперед и 

назад 6 нервных стволов, из 

которых спинной и брюшной 

наиболее развиты. 

     Нервная система образована 

небольшим числом нервных 

клеток, что свидетельствует о ее 

примитивности (у аскариды, 

например, нервная система 

состоит из 162 клеток).  

     Органы чувств развиты слабо.    

     Имеются органы осязания, 

органы химического чувства. 



Строение и жизнедеятельность нематод 

     Органы размножения имеют 

трубчатое строение. Мужские 

половые органы имеют форму 

непарной трубки, тонкая часть 

которой является семенником, 

средняя часть — семяпроводом, 

наиболее толстый отдел — 

семяизвергательным каналом, 

открывающимся в конечный 

отдел кишечника — клоаку. 

     У самки парные яичники 

продолжаются в яйцеводы, 

которые, расширяясь, переходят в 

две матки, открывающиеся в 

непарное влагалище, 

заканчивающееся половым 

отверстием на брюшной стороне 

тела. Оплодотворение яиц 

происходит в матке. 



Паразитические нематоды 

     Акарида человеческая (Ascaris lumbricoides), паразитирует в тонком 

кишечнике.  

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

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

брюшную сторону. Самка аскариды откладывает более 200 000 яиц в 

сутки. Яйцам аскариды нужно попасть во внешнюю среду, для 

развития личинок внутри яйца необходим кислород, определенная 

влажность, достаточно высокая температура.  



     Яйца покрыты несколькими защитными оболочками и способны 

сохранять жизнеспособность до 10 лет. При благоприятных условиях 

в течение 15—20 суток в яйце формируется личинка. 

     Такое яйцо называется инвазионным. Заражение людей 

происходит при употреблении овощей и фруктов, загрязненных 

яйцами аскариды. Развитие аскариды происходит без смены хозяев.   

     В тонком кишечнике личинки освобождаются от оболочки, 

пробивают упругим телом слизистую кишечника и попадают в кровь.  

Паразитические нематоды 



     С током крови они попадают в 

сердце, а оттуда — в легкие.  

     В альвеолах легких они 

некоторое время находятся в среде, 

богатой кислородом. 

     Из легочной ткани они 

проникают в бронхи, из них — в 

трахею, а затем — в глотку и 

вторично проглатываются. 

     Миграция личинок продолжается 

9—12 суток.  

     За это время личинки растут, 

несколько раз линяют.  

     Попав вторично в кишечник, 

личинки в течение 3 месяцев растут 

и превращаются в половозрелых 

особей.  

     Продолжительность жизни 

аскарид около 1 года. 

Паразитические нематоды 



     Аскарида — опасный паразит человека.  

     Она отравляет организм человека ядовитыми продуктами 

своего метаболизма и, проникая в различные органы и 

полости, механически повреждает их.  

     Большое их количество может вызвать закупорку 

кишечника.  

Паразитические нематоды 



     К круглым червям относят также 

человеческую острицу (Enterobius 

vermicularis), паразитирующую в нижних 

отделах тонкого и в толстом кишечнике. 

     Взрослые черви имеют небольшие 

размеры, самки — до 12 мм, самцы — до 

5 мм.  

     Самки откладывают яйца на коже 

около анального отверстия, вызывая зуд.  

    Оказавшись под ногтями, яйца легко 

могут попасть в рот ребенка.    

     Инвазионными они становятся уже 

через 4—6 часов.  

     В тонком кишечнике из них выходят 

личинки, которые мигрируют в 

начальные отделы толстого кишечника и 

через 2 недели достигают половой 

зрелости. 

Паразитические нематоды 



     Ришта – опасный паразит человека, 

образующий подкожные нарывы.  

     Достигает в длину до 1 м.  

     Личинка должна попасть в воду, где 

проникает в промежуточного хозяина – циклопа.    

     Заражение человека происходит при питье 

сырой воды, содержащей зараженных циклопов. 

     Нитчатка Банкрофта вызывает у человека 

«слоновую болезнь», паразитируя в 

лимфатических сосудах и закупоривая их они 

препятствуют оттоку лимфы. 

Паразитические нематоды 



     Большой вклад в развитие паразитологии внес 

академик К. И. Скрябин, под руководством которого 

изучался видовой состав, биология паразитических 

червей, были разработаны санитарные мероприятия 

по ликвидации наиболее опасных глистных 

заболеваний. 

     Среди паразитов растений наиболее известны свекловичная, 

луковая, картофельная, пшеничная и другие нематоды.  

     Они угнетают рост, снижают урожайность сельскохозяйственных 

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

     К ним относятся очистка воды, ветеринарно-санитарный 

контроль за качеством мяса, очистка населенных пунктов, 

недопущение использования в качестве удобрений 

необезвреженных фекалий.  

     Большой положительный эффект дают систематические 

медосмотры, особенно в детских учреждениях.  

      

Паразитические нематоды 



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



     Более 12 000 свободноживущих 

видов. 

     Билатеральные, трехслойные, 

круглые на поперечном сечении, 

сегментированные животные. 

     Однослойный эпидермис, слой 

кольцевых и продольных мышц 

образуют кожно-мускульный мешок.  

     У некоторых появляются 

конечности – параподии. 

     Полостные, появляется 

вторичная полость тела (целом), в 

которой находятся внутренние 

органы.  

     Она заполнена жидкостью 

(гидроскелет, транспорт), имеет 

мезодермальную выстилку. 

Характеристика типа 



     Пищеварительная система в виде 

сквозной трубки, появляются зоб, 

желудок, отсутствовавшие у круглых 

червей.  

     Выделительная система 

представлена попарно 

расположенными в каждом членике 

метанефридиями. 

Характеристика типа 



     Нервная система – 

окологлоточное кольцо с 

надглоточным и подглоточным 

ганглиями и брюшная нервная 

цепочка из попарно сближенных 

нервных узлов.  

     Впервые появляется 

кровеносная система, замкнутая, 

в крови железосодержащий белок, 

близкий к гемоглобину. 

Характеристика типа: 



     Дыхание всей поверхностью тела. У некоторых полихет 

появляются кожные жабры. 

     Гермафродитные и раздельнополые  животные, у 

полихет личинка – трохофора.  

Характеристика типа 



Характеристика типа 

Боковое почкование 

     Бесполое размножение осуществляется путем почкования и 

фрагментации. 



     Малощетинковые черви, в основном, обитают в почве, но 

есть и пресноводные формы.  

     Типичный представитель, обитающий в почве, — дождевой 

червь. Имеет вытянутое, цилиндрическое тело. 

     Мелкие формы — около 0,5 мм, наиболее крупный 

представитель достигает почти 3 м (гигантский дождевой червь 

из Австралии).  

     На каждом сегменте по 8 щетинок, располагаются четырьмя 

парами по боковым сторонам сегментов. Цепляясь ими за 

неровности почвы, червь с помощью мышц кожно-мускульного 

мешка продвигается вперед. 

Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



     Кожно-мускульный мешок. Образован кутикулой, однослойным 

эпителием и двумя слоями мышц — наружными кольцевыми и 

внутренними продольными. Внутренняя сторона продольных 

мышц выстлана эпителием мезодермального происхождения. 

     Вторичная полость разделяется на камеры, в каждом сегменте 

находится пара целомических мешков. Целомическая жидкость 

находится под давлением и играет роль гидроскелета. 

Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



     Пищеварительная система состоит 

из передней, средней и задней кишки.  

     В переднем и среднем отделах 

кишечника имеются 

дифференцированные участки 

(например, зоб, желудок), 

отсутствовавшие у предыдущих типов 

червей.  

     Тифлозоль увеличивает 

всасывающую поверхность кишечника. 

Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



     Органы дыхания. Дыхание 

осуществляется всей поверхностью тела. 

Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



     Кровеносная система замкнутая.  

     Движение крови обуславливается пульсацией крупных 

сосудов, главным образом, опоясывающих пищевод. 

     По спинному сосуду кровь движется от заднего конца тела к 

переднему, а по брюшному сосуду — в обратном направлении.  

     Оба сосуда посегментно соединены кольцевыми сосудами,  

охватывающими кишечник. Из них выделяются своей толщиной 

сосуды, окружающие пищевод, называемые сердцами.  

Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



     Нервная система состоит из нервного окологлоточного 

кольца с ганглиями и брюшной нервной цепочки.  

     Надглоточный парный ганглий выполняет функции головного 

мозга и развит сильнее, чем подглоточный.  

     Органы чувств развиты у кольчатых червей в различной 

степени.  

     У почвенных дождевых червей глаза отсутствуют, но в их 

коже заложены многочисленные светочувствительные клетки и 

нервные окончания. 

Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



     Органы выделения представлены посегментно 

расположенными парными метанефридиями.  

     Они имеют вид извитых трубочек, начинаются в полости тела 

воронкой с ресничками.  

     От воронки отходит канал, который пронизывает поперечную 

перегородку, проходит в полость следующего сегмента.    

     Конечный отдел метанефридия имеет расширение — мочевой 

пузырь, который открывается наружу. 

Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



     Размножение. Дождевые черви — гермафродиты.  

     Оплодотворение перекрестное.  

     Черви прикладываются друг к другу брюшными сторонами и 

обмениваются семенной жидкостью, которая попадает в 

семяприемники. После этого черви расходятся.  

     В передней трети тела имеется поясок, который образует слизистую 

муфточку, в нее откладываются яйца.  

Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



     При продвижении муфты через сегменты, содержащие 

семяприемники, яйца оплодотворяются  спермиями, принадлежащими 

другой особи.  

     Муфта сбрасывается через передний конец тела, уплотняется и 

превращается в яйцевой кокон, где и развиваются молодые черви.  

     Развитие прямое. 

Значение. Дождевые черви играют большую роль в почвообразовании. 

Малощетинковые черви (Oligochaeta) 



Класс Многощетинковые (Polуchaeta) 

     Представителей этого класса еще 

называют полихетами.  

     Обитают они  главным  образом в 

морях.  

     Членистое тело полихет состоит из 

трех отделов: головной лопасти, 

сегментированного туловища и 

задней анальной лопасти.  

     Головная лопасть вооружена 

придатками — щупальцами и несет 

мелкие глазки.  

Морская мышь 

Пескожил 



Класс Многощетинковые (Polуchaeta) 

     На следующем сегменте 

находится рот с глоткой, которая 

может выворачиваться наружу и 

часто имеет хитиновые челюсти.     

     На члениках туловища 

имеются двуветвистые 

параподии, вооруженные 

щетинками и часто имеющими 

жаберные выросты. 





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



Класс Многощетинковые (Polуchaeta) 



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

хищниками, которые охотятся на более мелких животных и поедают 

их. 

     Брюшная сторона плоская, спинная – выпуклая.  

     Имеют две присоски на переднем и заднем концах тела.  

     Могут «шагать» или плыть, волнообразно изгибая тело.  

     Щетинок нет, сегментов немного, внешняя кольчатость не 

соответствует истинной сегментации, каждому истинному сегменту 

соответствует три – пять наружных колец.  

     Целом редуцировался пространство между внутренними органами 

заполнено паренхимой. Гермафродиты, развитие прямое. 

     Большая ложноконская пиявка – хищник, питающийся 

различными водными животными.  

     Для человека неопасна, не может прокусить кожу.  

     Медицинская пиявка отличается от ложноконской продольными 

оранжевыми полосками.  

     В глотке три валика с зазубренными хитиновыми краями.  

     Слюна содержит обезболивающие вещества и гирудин, который 

предотвращает свертывание крови.  



Класс Пиявки 
     Рыбья пиявка является эктопаразитом костистых рыб.  

     В основном, рыбьи пиявки нападают на больную или 

обессиленную рыбу, прикрепляясь к коже, глазам, носовым 

отверстиям и ротовой полости.  

     Такая рыба становится еще более ослабленной и, чаще 

всего, подвергается нападению других паразитов и 

возбудителей болезней.  

     Улитковые пиявки нападают преимущественно на катушек 

и прудовиков.  

     Моллюски, снабженные крышечкой, закрывающей 

отверстие раковины, с успехом противостоят ей.  

     Реже улитковая пиявка нападает на личинок насекомых и 

червей. 

     Двуглазая пиявка очень подвижный и прожорливый 

хищник, она умеет плавать и нападает на личинок водных 

насекомых, рачков, малощетинковых червей, других пиявок и 

мелких беспозвоночных, которых она нередко 

высасывает целиком. 



     Кольчатые черви произошли в Протерозойскую эру от 

примитивных червей, похожих на плоских ресничных 

червей.  

     Многощетинковые черви – предковая группа для 

остальных кольчатых червей.  

     От них при переходе к наземному и пресноводному 

образу жизни произошли малощетинковые черви.      



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



Характеристика типа 

     Моллюски, или мягкотелые, объединяют 

около 130 тыс. видов животных, 

обитающих в пресной и соленой воде, ряд 

видов приспособились к жизни на суше.    

     Первичноротые, вторичнополостные 

животные. 

     Животные типа объединяются в 

несколько классов: класс Брюхоногие 

(Gastropoda), класс Двустворчатые (Bivalvia), 

класс Головоногие (Cephalopoda). 

     Для животных этого типа характерны 

следующие морфофизиологические 

особенности:  

     Внешнее строение.  Двусторонне-

симметричные животные, но некоторые 

виды становятся асимметричными из-за 

спирального закручивания тела.  



Характеристика типа 

     Метамерия сохраняется только у ряда примитивных видов, у 

остальных образуется несегментированное тело, состоящее у 

большинства из головы, туловища и ноги. 

     Вторичнополостные животные, в полостях целома находятся 

сердце и гонады.  

     Туловище образует мантию, в мантийной полости находятся 

органы дыхания, в нее открываются выделительная, половая и 

пищеварительные системы. 



Характеристика типа 

     Большинство имеют раковину.  

     Наружный слой раковины — органический, средний — 

известковый, внутренний — перламутровый.  

     У некоторых видов моллюсков раковина погружена под кожу 

(слизни, кальмары, каракатицы) или редуцирована совсем 

(осьминоги, паразитические виды моллюсков).  

     Мускулатура у моллюсков хорошо развита и состоит из 

мышечных пучков. Особенно сильно они развиты в ноге 

животного. 



Характеристика типа 

     На голове (отсутствует у двустворчатых) находятся 

ротовое отверстие и органы чувств. 

     Сильно утолщенная брюшная сторона образует 

различные типы ног.  

     Нога, как орган передвижения, может иметь различную 

форму: у плавающих форм превращается в широкие лопасти 

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

или клиновидную ногу. 



Характеристика типа 

     Полость тела. Внутренние органы находятся внутри 

тела в паренхиме, но имеются полости, заполненные 

жидкостью.    

     Вторичная полость частично редуцировалась, в остатках 

целома находится сердце (в перикарде) и половые железы 

(в полости гонад).  



Характеристика типа 

     Нервная система. Центральная нервная система 

разбросанно-узлового типа. 



Характеристика типа 

     Кровеносная система незамкнутая, имеется 

сердце, состоящее из желудочка и предсердий, 

иногда появляются дополнительные сердца. 

     Дыхательная система. У большинства видов 

представлена жабрами, у наземных 

представителей и у форм, вторично перешедших к 

водному образу жизни — легкими.  

     Жабры и легкие — видоизмененные участки 

мантии, в которых очень много кровеносных 

сосудов.  

Кровеносная 

система 

головоногого 

моллюска 



Характеристика типа 

     Выделительная система. Почки, представляющие собой 

видоизмененные метанефридии. Каналец каждой почки начинается 

воронкой в околосердечной сумке (в целомической полости), а 

другим концом открывается в мантийную полость. 

     Размножение. Многие моллюски раздельнополы, но встречаются 

и гермафродиты.  

     Развитие прямое или с превращением, личинка у низших — 

трохофора, у большинства остальных — личинка велигер. 

     Филогения. Появились моллюски в конце протерозойской эры от 

неспециализированной группы многощетинковых червей. 



Класс Двустворчатые (Bivalvia) 

     В этот класс объединяют малоподвижных морских и пресноводных 

моллюсков, тело которых заключено в раковину, состоящую из двух 

створок. 

     Типичным обитателем дна пресных водоемов является беззубка 

(Аnodonta cygnea).  

     На спинной стороне створки соединяются с помощью эластичной 

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

помощи двух мышц — замыкателей. Голова не обособлена. Нога 

клиновидной формы, у прикрепленных моллюсков (устрица) нога 

редуцируется. Передвигаются двустворчатые медленно, обычно выдвигая 

ногу, а затем подтягивая к ней все тело. 



Класс Двустворчатые (Bivalvia) 

     Тело покрыто мантией, которая свешивается с боков виде 

складок.  

     На спинной стороне мантия срастается с телом моллюска.  

     Нередко свободные края мантии срастаются, оставляя отверстия 

— сифоны для ввода и вывода воды из мантийной полости.   

     Внешним эпителием мантии образуются створки раковины.    

     Наружный слой раковины состоит из органического вещества; 

средний слой образован из углекислой извести и имеет 

наибольшую толщину. Внутренний слой — перламутровый. 



Класс Двустворчатые (Bivalvia) 

     По обеим сторонам ноги у большинства видов 

расположены по две пластинчатые жабры.  

     Жабры, а также внутренняя поверхность мантии, 

снабжены ресничками, движением которых создается ток 

воды.  

     Через нижний (вводной, или жаберный) сифон вода 

попадает в мантийную полость, выводится вода через 

выводной (клоакальный) сифон, расположенный сверху. 



Класс Двустворчатые (Bivalvia) 

     Пищеварительная система. Пищевые частицы, попавшие в 

мантийную полость, склеиваются и отправляются в ротовое 

отверстие моллюска, находящееся у основания ноги.  

     Пища из ротовой полости попадает в пищевод, открывающийся 

в желудок. Средняя кишка делает несколько изгибов в основании 

ноги, затем переходит в заднюю кишку, которая заканчивается 

порошицей. 

     Печень имеет крупные размеры и со всех сторон окружает 

желудок. 



Класс Двустворчатые (Bivalvia) 
     Кровеносная система незамкнутая и состоит из сердца и 

сосудов, сердце трехкамерное, имеет два предсердия и один 

желудочек.  

     Кровь из желудочка выходит в переднюю и заднюю аорты, 

которые распадаются на мелкие артерии, затем кровь 

выливается в лакуны и направляется через жаберные сосуды 

в жабры.  

     Окисленная кровь по выносящим жаберным сосудам 

попадает от каждой стороны тела в свое предсердие и общий 

желудочек. 

     Органы выделения представлены двумя почками, 

лежащими под сердцем. Каждая из них начинается в полости 

перикарда воронкой, выстланной мерцательным эпителием.  

     Мочеточники открываются в мантийную полость. 

     Размножение. Большинство двустворчатых моллюсков 

раздельнополы. Семенники и яичники парные. Половые 

протоки открываются в мантийную полость. Оплодотворение 

наружное, у пресноводных форм в мантийной полости, куда 

сперматозоиды проникают через жаберный сифон. 



Класс Двустворчатые (Bivalvia) 

     Нервная система двустворчатых моллюсков представлена 

тремя парами ганглиев, которые связаны нервными тяжами — 

комиссурами.    

     Первая пара ганглиев находится около пищевода, вторая в — 

ноге и третья — под задним мускулом — замыкателем раковины.  

     От узлов отходят нервы к различным органам.  

     Органы чувств развиты слабо, имеются специальные клетки, 

обеспечивающие кожную чувствительность, имеются органы 

равновесия — статоцисты, органы химического чувства. 



Класс Двустворчатые (Bivalvia) 

     Личинки пресноводных моллюсков (беззубок и 

перловиц), называются глохидиями, имеют 

двустворчатую раковинку с зазубренными 

шипами на краях и липкой биссусной нитью.     

     Когда над беззубкой проплывает рыба, 

моллюск выталкивает через выводной сифон 

личинок в окружающую воду. 

     При помощи биссусной нити и шиповатых 

створок глохидии прикрепляются к коже рыбы.   

     Вокруг личинки образуется небольшая 

опухоль, внутри которой глохидий питается за 

счет хозяина и в течение нескольких недель 

превращается в миниатюрного моллюска.  

     Опухоль лопается, и молодой моллюск опускается на дно.  

     Временный паразитизм выгоден в для обеспечения питания и в 

расселения медлительных моллюсков на далекие расстояния.  

     Отсутствие личинок — трохофор объясняется тем, что они сносились 

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

     Значение двустворчатых моллюсков достаточно велико. Многие из них 

употребляются как продукты питания — устрицы, мидии, гребешки. 



Класс Двустворчатые (Bivalvia). 



Класс Двустворчатые (Bivalvia) 

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



Класс Двустворчатые (Bivalvia) 

      



Класс Брюхоногие (Gastropoda) 



Класс Брюхоногие (Gastropoda) 

     Животные этого класса обитают в морских и пресных водоемах, 

многие живут на суше.  

     Характерной чертой является асимметричность строения.  

     Раковина и туловище брюхоногих спирально закручены.  

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

иной мере редуцирована. Она отсутствует также у наземных слизней, 

прячущихся на день в норки. 



Класс Брюхоногие (Gastropoda) 

     Раковина состоит из двух 

слоев: тонкого органического 

наружного слоя и 

фарфоровидного известкового 

слоя.  

     Тело состоит из трех отделов: 

головы, туловища и ноги. 

     На голове находятся 1–2 пары 

щупалец, хорошо развитые 

глаза, которые нередко 

помещаются на вершине 

щупалец; нога обычно широкая с 

плоской подошвой, туловище 

спирально закручено.      

     Мантия образует раковину, 

которая на вершине слепо 

замкнута, на другом конце 

имеется отверстие — устье, из 

которого выступают голова и 

нога животного. 



Класс Брюхоногие (Gastropoda) 

     В глотке находится подвижный язычок, который одет роговой 

кутикулой с зубчиками — радулой.  

     Это терка для соскабливания мягких частей растений, состоящая 

из роговых зубчиков.  

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

Есть слюнные железы.  

     У некоторых хищных брюхоногих содержание соляной кислоты в 

секрете слюнных желез достигает 4%.  



Класс Брюхоногие (Gastropoda) 

     Кислый секрет нужен этим хищникам для растворения раковин 

других моллюсков или панцирей иглокожих, которыми они питаются.  

     Средняя кишка образует желудок, в который открывается печень.  

     Секреты печени растворяют углеводы, кроме этого, печень 

способна к всасыванию пищи.  

     Средняя кишка делает одну или несколько петель.  

     Задняя кишка у большинства брюхоногих проходит через желудочек 

сердца. 



Класс Брюхоногие (Gastropoda) 

     Органы дыхания у большинства брюхоногих представлены 
жабрами.  
     У наземных брюхоногих орган дыхания — легкое. Участок 
мантийной полости у них обособляется и открывается наружу 
самостоятельным отверстием. Это так называемая легочная полость, в 
стенках которой расположены многочисленные кровеносные сосуды.  
     Легкое сохранилось в виде дыхательного органа у вторично-водных 
моллюсков (прудовики, катушки). Такие моллюски дышат воздухом, 
периодически поднимаясь к поверхности и набирая воздух в легкое. 



Класс Брюхоногие (Gastropoda) 

     В кровеносной системе находится сердце, состоящее из желудочка и 

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

с асимметрией тела одно предсердие редуцируется.  

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

артерии и попадает в мелкие лакуны.  

     Кровь отдает кислород и собирается в венозные лакуны, откуда 

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

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



Класс Брюхоногие (Gastropoda) 

     Кровь чаще всего бесцветна и содержит амебоциты.  

     Иногда в крови присутствует вещество, близкое к гемоглобину, у 

некоторых — гемоцианин, пигмент, содержащий медь и связывающий 

кислород в небольших количествах. 

     В выделительной системе большого прудовика сохраняется только 

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

с полостью перикарда, другим открывается в мантийную полость рядом с 

анальным отверстием. 



 
  
 



Класс Брюхоногие (Gastropoda) 

     Большой прудовик 

гермафродит, оплодотворение 

перекрестное. Откладывает яйца в 

виде слизистых шнуров. Развитие 

прямое, без личиночной стадии. 

     Прудовик малый является 

промежуточным хозяином 

печеночного сосальщика. 

     Виноградная улитка — 

наземный брюхоногий моллюск 

южных и западных районов СНГ. 

Объедая почки и листья 

виноградной лозы, наносит вред 

виноградникам. В ряде стран 

Европы используется в пищу. 

     Слизни имеют вытянутое, 

лишенное раковины, покрытое 

слизью тело. Полевые слизни 

повреждают озимые посевы, 

капусту, свеклу, табак, клевер и 

многие другие культуры. 



Класс Брюхоногие (Gastropoda) 

      

Катушка роговая, катушка килеватая, 
катушка закрученная, катушки в аквариуме 



Класс Брюхоногие (Gastropoda) 

      



Класс Брюхоногие (Gastropoda) 

      



Класс Брюхоногие (Gastropoda) 

      



 
  
 



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

 



ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 
 

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



     Внешнее строение. Членистоногие — двусторонне-

симметричные первичноротые животные. Тело сегментировано.  

В большинстве случаев сегменты объединены в три отдела: голову, 

грудь и брюшко.  

     Имеют членистые конечности, расположенные посегментно.  

     Снаружи животные покрыты хитинизированной кутикулой.  

     Мышцы образованы поперечно-полосатой мускулатурой. 

Общая характеристика типа Членистоногие (Arthropoda)  



     Смешанная полость тела — миксоцель, образованная первичной и 

вторичной полостями. 

     Пищеварительная система состоит из трех отделов: передней, 

средней и задней кишок. Появляются сложно устроенные различные 

типы ротовых аппаратов, усложняются пищеварительные железы. 

     Кровеносная система незамкнутая. Кровь из сосудов попадает в 

синусы полости тела, смешивается с полостной жидкостью и поэтому 

называется гемолимфа. Сердце расположено на спинной стороне тела. 

Общая характеристика типа Членистоногие (Arthropoda)  



Общая характеристика типа Членистоногие (Arthropoda)  

     Органы дыхания разнообразны. В соответствии со средой обитания 

они представлены органами водного дыхания — жабрами, органами 

воздушного дыхания — легочными мешками и (или) трахеями. 

     Трахеи представляют собой систему разветвленных трубочек, внутри 

которых имеются хитиновые кольца, не дающие стенкам трубочек 

спадаться.  

     Обмен газами между тканями и трахеями происходит без участия 

гемолимфы, которая у насекомых теряет дыхательную функцию.   

     Кислород доставляется непосредственно к клеткам различных 

тканей.  



     Органы выделения представлены антеннальными железами, 

коксальными железами и мальпигиевыми сосудами, 

открывающимися в кишку. 

     Нервная система сходна по строению с таковой у кольчатых 

червей.  

     Центральная нервная система представлена головным мозгом, 

расположенным над глоткой, и брюшной нервной цепочкой.  

     Брюшная нервная цепочка усложняется за счет слияния нервных 

узлов в головном, грудном и брюшном отделах.  

     Органы чувств хорошо развиты: сложные глаза, органы обоняния, 

вкуса, слуха, и равновесия. 

Общая характеристика типа Членистоногие (Arthropoda)  



     Размножение. Членистоногие — раздельнополые животные, многие 

– с выраженным половым диморфизмом.  

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

Общая характеристика типа Членистоногие (Arthropoda)  



     Строение и жизнедеятельность. Насчитывается 30—35 тыс. 

видов ракообразных, ведущих водный образ жизни.  

     Только некоторые виды, такие как мокрицы и сухопутные крабы, 

способны жить на суше.  

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

группа среди членистоногих.  

     Отличительными особенностями класса является дыхание при 

помощью жабр.  

     У мелких ракообразных жабры отсутствуют, газообмен происходит 

через поверхность тела. 

     На головном отделе находятся две пары усиков, выполняющих 

осязательную и обонятельную функции.  

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



     Конечности ракообразных — 

двуветвистые.    

     Подробнее особенности строения класса 

рассмотрим на примере речного рака 

(Astacus astacus).  

     Речные раки водятся в реках, озерах с 

илистым дном и крутыми берегами.  
      

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  

    Всеядны, с 

наступлением темноты 

раки выходят добывать 

себе пищу.    

     Внешнее строение. 

Тело состоит из 

головогруди и брюшка.    

     Головной отдел 

несет головную 

лопасть и 4 сегмента.  



     На головной лопасти находятся 

короткие усики — антеннулы (органы 

обоняния).  

     На первом сегменте имеются длинные 

усики — антенны (органы осязания).  

     На трех остальных — пара верхних 

челюстей и две пары нижних челюстей. 

     В состав грудного отдела входит 8 

сегментов: первые три несут 

ногочелюсти, принимающие участие в 

поддерживании и размельчении пищи. 

     Кроме того, на ногочелюстях имеются 

жабры, которые участвуют в дыхании.  

     За ними расположены пять пар 

ходильных конечностей, первые три пары 

заканчиваются клешнями, из которых 

первая пара очень крупная и служат для 

защиты и для захвата пищи. 

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



     Членистое подвижное брюшко состоит из 

шести сегментов и анальной лопасти.  

     На сегментах находится по паре конечностей.  

     У самцов первая и вторая пара брюшных 

конечностей видоизменены в совокупительный 

орган.  

     У самки первая пара конечностей сильно 

укорочена, к остальным прикрепляются яйца и 

молодь.  

     Заканчивается брюшко хвостовым плавником, 

образованным шестой парой широких 

двуветвистых пластинчатых конечностей и 

анальной уплощенной лопастью на тельсоне.  

     Таким образом, тело речного рака начинается 

головной лопастью, за которой следуют 18 

сегментов и заканчивается анальной лопастью. 

     Четыре головных и восемь туловищных 

сегментов срослись и образовали головогрудь, 

затем идет шесть брюшных сегментов. 

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



     Мускулатура ракообразных состоит из поперечно-полосатых волокон, 

формирующих мощные мышечные пучки.  

     Наружный скелет мешает росту животного и периодически происходит 

линька.  

     В желудке рака образуется пара чечевицеобразных «жерновков» из 

карбоната кальция, этот запас позволяет быстрее твердеть покровам 

рака, «жерновки» исчезают после линьки. 

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



     Пищеварительная система состоит из трех частей: 

переднего, среднего и заднего отделов кишечника.  

     Желудок разделен на две части: жевательный и цедильный.  

     В жевательном отделе происходит механическое 

измельчение пищи с помощью трех больших утолщений 

кутикулы — «зубов», а в цедильном пищевая кашица 

процеживается, уплотняется и поступает далее в среднюю 

кишку. 

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



     В нее открывается проток пищеварительной железы, которая 

выполняет функции печени и поджелудочной железы.  

     Здесь не только выделяются пищеварительные ферменты, но 

и переваривается жидкая пищевая кашица.  

     Длинная задняя кишка заканчивается анальным отверстием на 

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

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



     Органы дыхания представлены жабрами — пластинчатыми или 

ветвистыми тонкостенными выростами грудных конечностей и 

боковых стенок грудной части туловища.  

     Расположены они по бокам груди в жаберных полостях, 

прикрываемых головогрудным панцирем.  

     У мелких ракообразных жабры отсутствуют. 

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



    Кровеносная система незамкнутая, состоит из сердца в виде 

пятиугольного мешочка, расположенного на спинной стороне 

головогруди, и отходящих от него нескольких крупных кровеносных 

сосудов — передние и задние аорты.  

     Из них гемолимфа изливается в полость тела, просачивается 

между органами и поступает к жабрам.  

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



     Окисленная гемолимфа поступает в околосердечную сумку и 

через отверстия (три пары) вновь возвращается в сердце.    

     Гемолимфа ракообразных может быть бесцветной, 

красноватой от гемоглобина и голубоватой от гемоцианина. 

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



     Выделительная система представлена парой зеленых желез 

(почек), видоизмененных целомодуктов. Каждый орган состоит из 

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

него извитого канала с железистыми стенками и мочевого пузыря.  

     Мочевые пузыри открываются наружу у основания антенн 

выделительными порами. 

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



     Нервная система. ЦНС состоит из головного мозга, 

окологлоточного нервного кольца и пары брюшных нервных 

стволов с ганглиями в каждом сегменте.  

     У большинства десятиногих раков в основании антеннул 

имеются органы равновесия.  

     Они сообщаются с внешней средой, и внутрь попадают 

песчинки, за счет давления которых рак воспринимает силу 

земного тяготения. 

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



     Глаза у рака сложные, фасеточные.  

     Каждый глаз состоит из множества мелких глазков, у речного 

рака их более трех тыс.  

     Каждый глазок воспринимает часть предмета, а из их суммы 

складывается общая картина (мозаичное зрение). 

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



     Размножение и развитие. В конце зимы самки откладывают 

оплодотворенные яйца на брюшные конечности.  

     В начале лета из яиц выходят рачата, которые еще долго 

находятся под защитой самки, прячась на ее брюшке с нижней 

стороны.  

     Молодые раки интенсивно растут и несколько раз в году линяют, 

взрослые линяют лишь раз в году. 

Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  

     Ракообразные имеют большое значение в природе и хозяйстве 

человека.  

     Бесчисленное множество микроскопических ракообразных, 

населяющих морские и пресные воды, служат пищей для многих 

видов рыб, китообразных и других животных.  

     Дафнии, циклопы, диаптомусы, бокоплавы — прекрасный корм 

для пресноводных рыб и их личинок.  



Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  

     Многие ракообразные являются крупными промысловыми 

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

     Морские ракообразные средних размеров используются 

человеком для приготовления питательной белковой пасты. 



Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  

     Есть ракообразные, ведущие паразитический образ жизни.  

     Такова карповая вошь — кожный паразит карповых рыб.  

     Многие жаброногие, например раки, щитень, при массовом развитии 

наносят ощутимый урон молоди рыб, выращиваемой в прудовых 

хозяйствах. Некоторые виды циклопов — промежуточные хозяева 

ленточных червей (например, лентеца широкого). 



Подтип Жабродышащие, Класс Ракообразные (Crustacea)  



Равноногие – Isopoda  
     Почти все мокрицы питаются растениями, которые служат  
для них источником не только пищи, но и влаги, необходимой  
для увлажнения жабр.  
     Поглощая растительный материал, массовые виды мокриц,  
например некоторые виды родов Oniscus и Porcellio, выступают в  
качестве важных факторов почвообразовательного процесса.  
     Их экскременты частично непосредственно входят в состав 
почвенного слоя, частично подвергаются дальнейшей  
переработке ногохвостками, которые их поедают.  
     На 1 га площади обычно более 1 миллиона мокриц.  
     В течение 3 месяцев своей ежегодной активной деятельности 
они дают около 1/2 т богатых водорастворимыми солями  
частичек почвы глубинных слоев и до 1 т экскрементов.  
     Кроме того, благодаря многочисленным (20 000 на 1 га)  
глубоким норам мокриц повышается скважность почвы и  
улучшаются условия существования почвенных бактерий.  
     Все это приводит к значительному повышению плодородия 
почвы. 



Ветвистоусые – Cladocera 
     Известно не менее 380 видов этих рачков. 
     Подавляющее большинство ветвистоусых обитает в пресных  
водах, есть несколько морских видов.  
     Размеры этих рачков незначительны, обычно меньше 1 мм,  
редко до 5 мм и в исключительных случаях до 10 мм.   
    Фильтрующие ветвистоусые используют в пищу бактерий 
и одноклеточные водоросли.  
     А хищные лептодора и битотрефес весьма прожорливы.  
     При температуре 20–25° С каждая лептодора съедает за  
сутки более 50, а битотрефес около 25 рачков.  
     Хищные ветвистоусые поедают и коловраток. 
     Значение ветвистоусых ракообразных в жизни стоячих  
пресноводных водоемов очень велико.  
     Они служат излюбленным и весьма питательным кормом  
для многих рыб, как взрослых, так и молоди, и истребляются  
рыбами в огромном количестве. 



Ветвистоусые – Cladocera   



Веслоногие – Copepoda 
     Мелкие (большей частью 1—2 мм, реже до 1 см, паразиты 
более крупные) пресноводные и морские ракообразные, 
лишенные карапакса, с одним или двумя передними грудными 
сегментами, срастающимися с головой. 
     Органами плавания служат длинные антеннулы и 
двуветвистые грудные ножки.  
     Имеется только науплиальный глаз.  
     Брюшко короткое, сегментированное, с фуркальными 
ветвями на конце.  
     Известно около 2000 видов. 
     В подотряд циклопов (Cyclopoida) входят главным образом 
донные и придонные хищные виды (есть и паразитические), 
отличающиеся гораздо более короткими антеннулами, 
сравнительно длинным брюшком, резко обособленным от 
грудного отдела, и присутствием у самки двух яйцевых мешков.   
     Циклопы особенно многочисленны в пресных водах. 



Веслоногие – Copepoda 



Жаброноги – Anostraca  
     Жаброноги считаются примитивными представителями всего 
класса ракообразных.  
     Их голова не срастается с грудными сегментами.  
     Грудные ножки листовидные, слабо хитинизированные и 
служат одновременно для передвижения, дыхания и 
направления пищи ко рту.  
     При их взмахах создается только один ток воды, который 
используется и для движения, и для питания, и для дыхания. 
     Число грудных сегментов непостоянно, строение половой, 
нервной и кровеносной систем примитивнее, чем у других 
ракообразных. 
     Обитают преимущественно в пресных водах, морские виды 
немногочисленны и имеют пресноводное происхождение. 
     Ведут свободный образ жизни, среди них нет ни паразитов, ни 
сидячеприкрепленных видов.  
     Они не выработали приспособлений к существованию в 
подземных водах и на больших океанических глубинах. 



Жаброноги – Anostraca      

     Артемия широко распространена на 
земном шаре и у нас населяет соленые 
водоемы от одесских лиманов до 
забайкальских соленых озер.  
     Взрослые рачки обоеполых видов 
достигают длины 10 миллиметров, 
некоторых партеногенетических – 20 мм.     
     Окраска в зависимости от потребляемой 
пищи и концентрации растворенного в воде 
кислорода варьирует от зеленоватой до 
ярко-красной. 
     Обитает в хлоридных, сульфатных и 
карбонатных водах, но некоторое время она 
может жить даже в пресной воде, что 
позволяет использовать ее в качестве живого 
корма для пресноводных аквариумных рыб. 



Щитни – Notostraca 
     Щитни, так же как и артемии, освоили временные весенние 
водоемы образованные талыми водами, где плавают 
повернувшись брюшной стороной вверх.  
     Достигают 5 см длины. 
     Плоский овальный щит покрывает голову, грудь и переднюю 
часть брюшка рачка.  
     Около переднего края щита на его поверхности находится 
глазной бугорок, на котором слева и справа расположено по 
темному, состоящему из многих фасеток сидячему глазу.  
     Непосредственно перед сложными глазами между ними виден 
непарный науплиальный глаз, а за ними так называемый 
четырехклеточный орган внутренней секреции.     
     По бокам головогрудного щита просвечивают крупные каналы 
выделительных желез, открывающихся при основании второй 
пары челюстей.  
     Задний край щита имеет вид полукруглой выемки, 
оставляющей непокрытой заднюю часть брюшка.  



Щитни – Notostraca   

     Щитень обладает очень широким 
распространением. 
     Самцы у этого рода очень редки и 
долгое время после его описания 
вообще не были известны.  
     У других видов этого рода, 
принадлежащих к нашей фауне, 
например Apus granarius, довольно 
часто находимого в Забайкалье, 
самцы не составляют редкости, а в 
некоторых колониях даже 
решительно преобладают над 
самками.  
     По-видимому, все наши Apus 
принадлежат к формам, живущим 
преимущественно в летние и 
осенние месяцы, в различных 
временных водоемах. 
     Питаются частицами грунта, 
растениями и мелкими животными. 



Бокоплавы, или разноногие – Amphipoda 
     Бокоплавы – мелкие рачки с тонким панцирем, головой, 
сросшейся с первым грудным сегментом, сидячими глазами, со 
сжатым с боков телом, 7 парами грудных и 6 парами брюшных ног.  
     Жабры на грудных ножках.  
     Грудные ноги бокоплавов не одинаковы по строению.  
     Первые две пары ног свободных грудных сегментов из семи — 
хватательные и заканчиваются клешнями, служащими для захвата 
пищи.  
     Следующие две пары ног заканчиваются коготками, 
направленными назад, а три последние пары более длинные и 
направлены коготками вперед.  
     Эти пять пар грудных ножек с коготками служат для лазанья. 
     Живут большей частью в море, между водорослями; некоторые 
виды – в пресной воде.  
     Встречаются также амфибионтные виды, живущие в полосе 
прибоя или в заболоченных почвах в субтропиках.  
     Имеется небольшая группа паразитических форм. 
     Известно около 9000 видов бокоплавов.    



Бокоплавы, или разноногие – Amphipoda    



Общая характеристика класса Паукообразные (Arachnida)  

Подтип Хелицеровые (Chelicerata), 

Класс Паукообразные (Arachnida) 

     От ракообразных хелицеровые отличаются отсутствием антеннул на 

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

ногощупалец, или педипальп.  

     Остальные четыре пары — ходильные ноги.  

     Таким образом, паукообразные имеют 6 пар конечностей. 



Общая характеристика класса Паукообразные (Arachnida)  

     Класс Паукообразные объединяет около 63 тыс. видов животных, 

важнейшие отряды — пауки и клещи.  

     Тело пауков состоит из головогруди и брюшка, у клещей все 

отделы тела слиты. 

     Покровы. У паукообразных они несут относительно тонкую 

хитиновую кутикулу, под которой  находится гиподерма.  



Общая характеристика класса Паукообразные (Arachnida)  

     Кутикула предохраняет организм от потери влаги при испарении, 

поэтому паукообразные заселили самые засушливые районы земного 

шара. Прочность кутикуле придают белки, инкрустирующие хитин. 

     Степень расчленения тела различная: некоторые сегменты груди 

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

быть расчлененным (скорпионы) или слитным (пауки). 



Общая характеристика класса Паукообразные (Arachnida)  

     Пищеварительная система типичная, представлена передней, 

средней и задней кишкой.  

     Ротовые аппараты различные, в зависимости от характера 

пищи.  

     В среднюю кишку, имеющую слепые выросты, открываются 

протоки пищеварительной железы — печени. 



Общая характеристика класса Паукообразные (Arachnida)  

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

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

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

дыхание осуществляется через тонкие покровы. 

     Легочные мешки — более древние образования. Считается, что 

жаберные конечности погрузились внутрь тела, при этом образовалась 

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

как органы, более приспособленные к воздушному дыханию. 



Общая характеристика класса Паукообразные (Arachnida)  

     Кровеносная система. У пауков сердце находится на спинной 

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

сердце превращается в лучшем случае в мешочек, имеющий одну 

пару остий, или редуцировано. 



Общая характеристика класса Паукообразные (Arachnida)  

     Выделительная система у паукообразных представлена 

мальпигиевыми сосудами, которые открываются в кишечник между 

средней и задней кишкой.  

     Кроме мальпигиевых сосудов некоторые паукообразные обладают еще 

и коксальными железами — парными мешковидными образованиями, 

лежащими в головогруди. От них отходят извитые каналы, 

заканчивающиеся мочевыми пузырями и выводными протоками, которые 

открываются у основания конечностей. 



Общая характеристика класса Паукообразные (Arachnida)  

     Нервная система образована головным 

мозгом и брюшной нервной цепочкой.  

     У пауков головогрудные нервные ганглии 

сливаются.  

     У клещей нет четкого разграничения между 

головным мозгом и головогрудным ганглием, 

нервная система образует около пищевода 

сплошное кольцо. 

     Органы зрения представлены простыми 

глазками, имеющимися у большинства 

паукообразных.  

     У пауков чаще всего 8 глаз.  

     Имеются органы химического чувства, 

органы, регистрирующие механические, 

осязательные раздражения, которые 

воспринимаются различно устроенными 

чувствительными волосками.  

     Органы слуха развиты слабо. 



Общая характеристика класса Паукообразные (Arachnida)  

     Размножение и развитие. Паукообразные раздельнополы.  

     Оплодотворение внутреннее, сопровождаемое в примитивных случаях 

сперматофорным осеменением или в более развитых случаях копуляцией.   

     Сперматофор представляет собой мешочек, выделяемый самцом, в 

котором находится порция семенной жидкости, защищенной паутиной от 

высыхания во время пребывания на воздухе.  

     Самка захватывает его и помещает в половые пути. 



Общая характеристика класса Паукообразные (Arachnida)  

     Большинство паукообразных откладывают яйца, но у некоторых 

паукообразных наблюдается живорождение.  

     Развитие чаще прямое, у клещей развитие с метаморфозом — из 

яйца выходит личинка с тремя парами ног. 



Отряд Пауки (Aranei)  

     27 тыс. видов. Внешнее строение. Типичным представителем отряда 

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

брюшко с характерным рисунком в виде светлого крестика на темном 

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

отсутствуют, на передней части головогруди в два ряда располагаются 

восемь простых глаз.  



Отряд Пауки (Aranei)  

     На головогруди шесть пар 

конечностей: челюсти 

(хелицеры), ногощупальца 

(педипальпы) и четыре пары 

ходильных ног.  

     В основании хелицер 

находятся ядовитые железы, 

протоки которых открываются на 

остриях коготков.  

     Хелицерами пауки 

прокалывают покровы жертв и 

вводят в ранку яд. 

     У самцов на конечном членике 

педипальп имеется копулятивный 

аппарат с резервуаром, который 

самец наполняет семенной 

жидкостью и при копуляции 

вводит семенную жидкость в 

семяприемник самки. 



Отряд Пауки (Aranei)  

     На брюшке конечности 

отсутствуют, есть пара легочных 

мешков, два пучка трахей и три 

пары паутинных бородавок. 

     В полости брюшка находится 

около 1000 паутинных желез, 

которые вырабатывают различные 

типы паутины — сухую, влажную, 

клейкую и др.   

     Разные типы паутины 

выполняют различные функции, 

одна — для ловли добычи, другая 

— для построения жилища, третья 

используется при образовании 

кокона.  

     На паутинках молодые пауки 

расселяются. 



Отряд Пауки (Aranei)  



Отряд Пауки (Aranei)  

     Паутина у крестовика располагается 

вертикально, на радиальных нитях 

находятся многочисленные обороты 

спиральных нитей.  

     Сам паук прячется в укромном уголке, 

а когда добыча попадает в сеть, то 

колебания сети передаются к пауку по 

сигнальной нити. 

 



Отряд Пауки (Aranei)  



Отряд Пауки (Aranei)  

     Пищеварительная система. Здесь имеет место так называемое 

внекишечное пищеварение. 

     С помощью сосательного желудка частично переваренная пища 

попадает в среднюю кишку, которая имеет длинные слепые боковые 

выпячивания, увеличивающие площадь всасывания и служащие местом 

временного хранения пищевой массы. Сюда же открываются протоки 

печени (четыре печеночных придатка). Она выделяет пищеварительные 

ферменты и служит для всасывания питательных веществ.  



Отряд Пауки (Aranei)  

     В клетках печени происходит внутриклеточное пищеварение. На границе 

среднего и заднего отделов в кишечник впадают мальпигиевы сосуды. 

     Кровеносная система незамкнутая. Сердце находится на спинной 

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

передняя аорта. Гемолимфа поступает в систему полостей, затем омывает 

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

     Гемолимфа паукообразных содержит дыхательный пигмент синего 

цвета — гемоцианин, содержащий медь. 



Отряд Пауки (Aranei)  

     Дыхательная система — пара легочных мешков, образующих 

листовидные складки, и два пучка трахей, которые открываются 

дыхальцами на нижней стороне брюшка. 



Отряд Пауки (Aranei)  

     Выделительная система представлена коксальными железами (у 

молодых животных), протоки которых открываются в сегменте первых 

ходильных конечностей, и мальпигиевыми сосудами.  

     Из мальпигиевых сосудов в кишечник выделяются зерна гуанина — 

главного продукта выделения паукообразных. Гуанин обладает малой 

растворимостью и удаляется из организма в виде кристаллов. Это 

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



Отряд Пауки (Aranei)  

     Нервная система. У пауков наблюдается дальнейшая 

концентрация нервной системы, мозг образуется слившимися 

ганглиями головы и груди, крупный узел находится в брюшке.  

     Зрение плохое, органы слуха развиты слабо, представлены 

слуховыми пузырьками. Хорошо развиты органы равновесия 

(статоцисты), осязания. 



Отряд Пауки (Aranei)  

     Размножение. Спаривание крестовиков происходит в конце лета.  

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

самка не приняла его за добычу.  

     Сразу после спаривания паук поспешно удаляется, так как поведение 

паучихи резко меняется, нерасторопные самцы нередко убиваются и 

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

откладывает несколько сотен яиц. Кокон она прячет в достаточно 

защищенное место, а сама погибает. Весной молодые паучки начинают 

самостоятельную жизнь. 



Отряд Пауки (Aranei)  

     Многообразие. Из 1000 видов 

пауков Европы для человека 

опасен лишь один вид — 

тарантул.  

     Это крупный (3—4 см) паук, 

живущий в вертикальных норках, 

стенки и вход которых он оплетает 

паутиной.  

     Его укус вызывает местное 

воспаление, как укус пчелы. 



Отряд Пауки (Aranei)  

     В Средней Азии, на Кавказе, в 

Казахстане и в Крыму обитает 

смертельно опасный для 

человека, крупного рогатого скота, 

лошадей и других животных паук 

— каракурт.     

     А вот овцы к яду каракурта 

совершенно невосприимчивы.  

     В переводе с тюркского — 

каракурт — «черная смерть».  

     Яд каракурта в 15 раз сильнее 

яда гремучей змеи, укус вызывает 

тяжелое отравление и может 

привести к смертельному исходу. 

     Но если укушенное место не 

позднее чем через две минуты, 

пока яд не успел всосаться в 

кровь, прижечь 

воспламеняющейся головкой 

спички, то яд разрушается. 



Длинноногие пауки (Opiliones, Pholcidae)  

     Членистое брюшко сенокосца всем 
своим широким основанием причленяется 
к головогруди, и его тело в целом имеет 
яйцевидную форму.   
     У этих паукообразных нет паутинных 
бородавок, поэтому они не строят паутину. 
     Встретить сенокосцев можно на стволе 
дерева или на заборе, на стене дома или в 
трещинах коры, под камнями и в 
подстилке в лесу, саду, парке, поле, 
огороде.  
     На охоту сенокосцы выходят в сумерки 
или ночью.  
     Питаются они насекомыми, мелкими 
паучками и другими беспозвоночными. 
     Особенно богаты видами сенокосцев 
лиственные и смешанные леса.  



Пауки-скакунчики (Salticidae)  

     Скакунчики – совсем мелкие паучки.  
     Длина их тельца составляет чуть больше 
половины сантиметра.  
     Окрашены они в скромно, но облик этих 
пауков очень интересен.  
     Головной отдел немного приподнят над 
грудью, на манер перископа, а восемь глаз 
маленького хищника расположены 
полукругом, создавая пауку практически 
180-градусный обзор.  
     Самое примечательное, что два передних 
глаза паука намного больше по размеру, чем 
остальные.  
     Находясь в одной фронтальной плоскости, 
они обеспечивают скакунчику не только 
наилучшее поле зрения, но и позволяют 
совершенно точно определять расстояние до 
добычи и даже поймать ее в воздухе. 



Пауки-бокоходы (Thomisidae)  

     Своим приплюснутым угловатым телом 
и длинными передними конечностями они 
больше напоминают ракообразных, 
поэтому бокоходов еще называют пауками-
крабами. 
     Чтобы поймать добычу, паук-бокоход не 
расставляет ловушки из паутины, а 
устраивается в засаде.  
     Нить паутины ему нужна только как 
средство передвижения с верхних ярусов 
на нижние, а также в период размножения.     
     Своих жертв он обычно подкарауливает 
в коре деревьев, среди опавших листьев 
или на цветках. 
     Для захвата жертвы паук-краб 
использует сильные передние ноги, 
которые у него намного длиннее, чем 
остальные, и загнуты вверх. 



Пауки-волки (Lycosidae)  

     Известно около 1200 видов.  
     Пауки среднего или крупного размера, 
обычно темноокрашенные.  
     Глаза расположены в три поперечных 
ряда.  
     Это бродячие охотники или обитатели 
норок.  
     Многочисленные некрупные виды 
родов Pardosa, Pirata и др. живут повсюду на 
почве, в сырых местах, у воды, по 
поверхности которой хорошо бегают.     
     Подстерегают добычу из засады, настигая 
ее несколькими прыжками.  
     Многочисленная молодь некоторое время 
держится на брюшке самки, а затем 
расходится и расселяется на паутинках по 
ветру. 



Пауки-мешочники (Clubionidae)  

     Желтые или сероватые пауки с 
вытянутым телом и, обычно с темными 
челюстями.  
     Глаза расположены в два ряда, в 
заднем ряду они расставлены далеко 
друг от друга, брюшко покрыто редкими 
шелковистыми волосками.  
     Охотятся ночью, быстро бегая по земле 
или листве.  
     Днем прячутся в специальных 
убежищах в виде трубки, открытой с 
обоих концов.  
     При опасности быстро выскакивают из 
трубки и скрываются в траве.  
     Самки с коконами держатся в укрытиях 
под камнями, бревнами или в 
скрученных листьях.  



Бродячие пауки (Pisauridae) 

     Пауков этого семейства отличают 
длинные и сильные бегательные ноги с 
толстыми, крупными шипами 
и сравнительно небольшое брюшко. 
     Это крупные пауки, на строящие 
ловчих сетей, а активно преследующие 
добычу. 
     Наиболее обычны представители рода 
Pisaura, обитающие на лугах и в зарослях 
невысоких кустарников, и Dolomedes, 
ведущие полуводный образ жизни. 
     Самка, отложив яйца в паутинный 
кокон, не оставляет его без присмотра, 
а таскает его на себе и охраняет до тех 
пор, пока маленькие паучата станут 
способными жить самостоятельно. 



Пауки-кругопряды (Araneidae)  

     Средние размеры пауков 5–8 мм, 
самки крупнее самцов. 
     Они имеют относительно большое 
брюшко и мягкий внешний хитиновый 
скелет.  
     Расцветка паука может быть 
разнообразной, с замысловатым узором 
или без него, но чаще всего встречаются 
светло-коричневые пауки-кругопряды со 
специфическим рисунком на брюшке. 
     Идеальными местами для 
проживания этих пауков являются 
кустарники, сады и огороды.  
     Каждый день пауки-кругопряды 
перестраивают свои сети, ведь новая 
паутина более эластичная, качественная 
и уловистая.  



Пауки-балдахинники (Linyphiidae)  

     Мелкие, 3–8 мм, пауки, похожие на 
кругопрядов, но ноги у них слабые и 
тонкие. 
     Обитают в лесах, держаться в 
кустарниковом ярусе или травостое. 
     Строят крупные, хорошо заметные  
сети: сверху располагается 
горизонтальное основное полотно, а 
снизу оно растянуто 
многочисленными тонкими нитями. 
     Паук сидит в центре 
горизонтального полотна, обычно 
головой вниз. 
    В нашей фауне около 90 видов, 
наиболее обычны представители рода 
Линифия. 



Пауки-сеточники (Theridiidae)  

     Довольно мелкие пауки, размером 4–6 
мм, разнообразной окраски, от белой до 
темно-коричневой.  
     Брюшко толстое, нередко 
шарообразное, особенно у видов, 
живущих в травостое. 
     Ловчая сеть у одних видов выражена 
хорошо, имеет горизонтальное полотно с 
отходящими от него вниз и в стороны 
нитями.  
     У других видов ловчая сеть состоит из 
идущих в разных направлениях, 
беспорядочно перекрещивающихся нитей.  
     Пауки сидят в убежищах сбоку от сети.  
     Здесь же самка прикрепляет 2–3 кокона. 
     В средней полосе России встречается 
около 70 видов пауков-сеточников. 



Пауки-тетрагнатиды (Tetragnathidae)  

     Пауки-тетрагнатиды – семейство 
аранеоморфных пауков.  
     Обладают удлинённым телом с 
длинными ногами.  
     Брюшко в 3–3 раза длиннее 
головогруди 
     У самцов крупные хелицеры с 
многочисленными выростами.  
     Строят круглые ловчие сети, часто с 
отверстием в центре. 
     Обитают во влажных местообитаниях, 
в травостое, где сидят вытянув ноги 
вдоль листьев злаковых. 
     Некоторые живут во влажных лесах и 
строят реденькие колесовидные 
паутины. 
     В нашей фауне до 20 видов. 



Отряд Клещи (Acari) 

     К этому отряду относятся около 15000 видов мелких паукообразных 

длиной от долей миллиметров до 2-3 сантиметров.  

     В этой группе прослеживается тенденция к слиянию всех отделов 

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

отделы тела слиты. 

     Развитие клещей происходит с метаморфозом: из яйца выходит 

шестиногая личинка, которая после ряда линек превращается в 

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

взрослого животного.  

     Обычно развитие происходит со сменой нескольких хозяев. 



Отряд Клещи (Acari) 

     Большой вред продуктам питания причиняют 

растительноядные клещи.  

     Мелкие паутинные клещи паразитируют на листьях 

хлопчатника, картофеля, земляники огурцов, арбузов, дынь и 

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

существенно ослабляя растения и снижая урожай. На листьях 

появляются белые пятна; цветки, завязи и плоды опадают.  

     Амбарные клещи портят зерно и муку, луковичные — лук. 

Многие клещи являются переносчиками возбудителей 

различных заболеваний животных и человека. 

     Таежный клещ, собачий клещ, пастбищные клещи 

являются переносчиками возбудителей заболеваний 

сельскохозяйственных животных: пироплазмоза 

млекопитающих, спирохетоза кур, гусей, уток.  

     Клещи переносят возбудителей и таких заболеваний 

человека, как таежный энцефалит, клещевой тиф, 

туляремия и др. Заболевания, возбудители которых 

передаются переносчиками, называются трансмиссивными. 



Отряд Клещи (Acari) 

     В 1938—1939 годах коллективу ученых под общим руководством 

академика Е.Н.Павловского удалось выяснить, что переносчиками 

вируса клещевого энцефалита являются таежные клещи, а 

природным резервуаром для этого возбудителя служат бурундуки 

и некоторые другие виды млекопитающих. 



Отряд Клещи (Acari) 

     Уже в первый день температура 

больного повышается до 40 — 41 градуса, 

наступает паралич различных групп 

мышц, потеря сознания.  

     Иногда смерть наступает уже через 

несколько дней, а если больной 

выживает, его здоровье полностью не 

восстанавливается. 

     Зудневые клещи являются 

эндопаразитами и живут в коже 

млекопитающих животных, а также 

человека. 

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

прогрызают в коже ходы, загрязняют их, 

вызывая заболевание чесотку.  

     Заражение происходит при 

рукопожатии, через общую постель, 

одежду. Чесоточный зудень паразитирует 

на домашних животных и может перейти 

на человека от коз и лошадей. 



Отряд Клещи (Acari) 

     Пчелиный клещ — 
варроа, паразитируя на 
личинках, куколках и 
взрослых пчелах, приводит 
к их ослаблению и гибели.  
     Приходится уничтожать 
целые пчелиные семьи, и 
даже пасеки. 

     Водяные клещи имеют мешковидное нечленистое 
округлое или вытянутое тело, два или четыре глаза и 
снабжены четырьмя парами длинных шестичленистых 
ножек, которые заканчиваются двумя коготками.  
     Большинство видов хорошо плавают — их ножки 
покрытые пучками длинных щетинок, прекрасно 
приспособлены к плаванию и работают наподобие весел.  
     А те, кто не умеют плавать, ползают по водорослям и 
обитают преимущественно на дне водоемов.  
     По способу питания практически все водные клещи — 
хищники циклопов и дафний. 



Надкласс Многоножки – Myriapoda  
     Это животные с длинным телом, расчлененным на два отдела: 
голову и туловище, состоящее из большого числа члеников. 
     На каждом членике находится по одной или две пары ног.     
     Они избегают сухости и дневного света, поэтому активны в 
сумерках и ночью, а днем прячутся под различными укрытиями. 
     Чаще всего их можно встретить в лесной подстилке, или под 
камнями, или в верхних слоях почвы.  
     Есть многоножки, которые совсем ничего не видят, например 
многосвяз (Рolydesmus complanatus) и геофил (Geophilus 
longicornis), так как постоянно живут в почве.  
     Некоторые виды (например, представители родов Polydesmus,  
Geophilus, Scolopendra) поражают своими родительскими 
инстинктами и активной заботой о потомстве.   
     Есть многоножки (Chilopoda), которые являются хищниками и 
охотятся на других беспозвоночных: червей, насекомых и их 
личинок.  
     А есть и такие (Diplopoda, Pauropoda, Symphyla), которые 
питаются перегноем и играют существенную роль в образовании 
гумуса.          



Отряд Симфилы – Symphyla  
     Симфилы – мелкие многоножки, длина тела 
которых исчисляется в миллиметрах.   
     Всего их известно около 150 видов.   
     Обитают в почве под растительным опадом 
и питаются растительными остатками.  
     Глаза у симфил отсутствуют.  
     Туловище состоит из 15–22 сегментов, но 
число ходильных ног всегда равно 12, так как 
некоторые сегменты без ног.  
     Очень своеобразно происходит у симфил 
оплодотворение.  
     Самцы оставляют сперматофор в почвенных 
ходах, самка находит его, захватывает 
челюстями, и сперма поступает в специальные 
резервуары на внутренней поверхности 
челюстей.  
     При яйцекладке самка захватывает 
челюстями выходящее из полового отверстия 
яйцо и оплодотворяет спермиями из этих 
резервуаров. 



Отряд Кивсяки – Juliformia   

     Кивсяки называются еще двупарноногими, 
так как у них на туловищных сегментах 
имеется по две пары ног.  
     Всего их известно около 12 тыс. видов.      
     Тело кивсяков длиной от нескольких 
миллиметров до 10–20 см.  
     Большинство из них сапрофаги, 
питающиеся в почве растительными 
остатками, реже – растительноядные.  
     Живут они обычно в почвенной подстилке 
и в верхнем слое почвы, передвигаются 
медленно.    
     Питаясь растительным опадом, они 
способствуют процессу почвообразования. 
     В случае опасности сворачиваются в 
кольцо или в спираль, закрывая уязвимую 
нижнюю часть. 



Отряд Костянки – Lithobiomorpha   

     У костянок, тело короче и, соответственно, 
число пар ног значительно меньше.  
     Костянка обыкновенная (Lithobius forficatus) 
кроме лесов встречается в населенных пунктах, 
в щелях каменных построек.    
     Тело ее рыжевато-коричневой окраски, 
длиной 20–35 мм, сплющено в спинно-
брюшном направлении. 
     Ноги более длинные и мощные, чем у 
кивсяков, поэтому и передвигаются костянки 
быстро.  
     Яйца они откладывают кучками в почву.   
     Самка обвивается вокруг кладки и охраняет 
ее до выхода молодых особей.  
     Вылупившихся из яиц детенышей самка 
тоже первое время охраняет. 
     Питаются костянки в основном насекомыми. 



Отряд Геофилы – Geophilomorpha    

     Обитают под корой, под камнями, 
в почве и подстилке. 
     Питаются различными 
беспозвоночными, часто нападают на 
дождевых червей.  
     Самки проявляют заботу о 
потомстве: они охраняют яйцекладку, 
обвиваясь вокруг нее своим телом. 
     Большинство геофилов нашей 
фауны достигают длины 3–4 см.  
     В России широко распространен 
геофил длинный (Geophilus 
longicornis) длиной до 40 мм.  
     Это слепое животное желтой или 
рыжеватой окраски имеет от 41 до 82 
пар одинаково длинных ног.  



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



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



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

Тип  Микроспоридии – Microsporidia  
Представители:  Glugea anomala (глюгея) 

Тип  Миксоспоридии – Microsporidia 
Представители:  Leptotheca agilis (лептотека) 

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



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

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



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



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



 

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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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

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



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



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



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



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

     Эти слои являются первичными зародышевыми листками.  



 
 
 
 
 
 
 

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

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


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

 
 
 
 
  
 

Типы личинок 
губок: 

Целобластула, 
Паренхимула, 
Амфибластула 



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



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



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



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



   

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



В настоящее время известно около 42 000 видов этих 

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

Тип Хордовые включает: 

подтип Личиночнохордовые (Urochordata); 

подтип Бесчерепные (Acrania): 

класс Головохордовые; 

подтип Позвоночные (Vertebrata): 

класс Круглоротые, 

класс Хрящевые рыбы, 

класс Костные рыбы, 

класс Земноводные, 

класс Пресмыкающиеся, 

класс Птицы, 

класс Млекопитающие 



                  Общая характеристика типа 
                                         Покровы  
     Кожа представлена эпидермисом и дермой.  
     Эпидермис может быть представлен однослойным и 
многослойным эпителием, дерма — волокнистая 
соединительная ткань.  
     Чешуя анамний – (рыб) мезодермального 
происхождения; 
     роговые образования в коже амниот – чешуи, перья, 
волосы, ногти, когти и другие роговые образования — 
производные эпидермиса. 
     В коже образуются различные железы: образующие 
слизь, сальные, потовые, пахучие, молочные.  
     Железы почти всегда эпидермального 
происхождения. 



  



                       Опорно-двигательная система  
     Скелет внутренний, представлен хордой, у 
позвоночных хорда замещается позвоночником. 
     Для позвоночных животных характерно развитие двух 
пар конечностей.  
     Мышечная система представлена гладкой и 
поперечно-полосатой мускулатурой. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             Пищеварительная система  
     У головохордовых в виде прямой трубки, слабо 
развиты пищеварительные железы.  
     У позвоночных хорошо развиваются железы, 
лежащие за пределами пищеварительного тракта — 
поджелудочная железа и печень.  
     Пищеварительный канал дифференцируется на 
ротовую полость, глотку, пищевод, желудок и кишечник. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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



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



                              Выделительная система  
     У ланцетников – нефридии.  
     У остальных хордовых – почки, мочеточники и 
мочевой пузырь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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



     Появление позвоночных сопровождалось 
важнейшими ароморфозами: 
     Появился осевой скелет, хорда и парные конечности.  
     Центральная нервная система приобретает вид трубки 
с каналом (невроцелем) внутри и расположена на 
спинной стороне тела. Передняя часть нервной трубки у 
позвоночных усложняется и превращается в головной 
мозг. Такое трубчатое строение нервной системы 
способствует обмену веществ не только с поверхности, 
но и изнутри, что дает возможность увеличить массу 
мозга. 
     Характерная особенность хордовых проявляется в том, 
что стенки глотки пронизаны жаберными щелями. Это 
обеспечивает активный газообмен при прокачивании 
воды ротовым аппаратом через жаберные щели.  



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



  



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



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



  

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



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



    
   

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

За счет биения 
мерцательных волосков, 
жидкость с продуктами 

метаболизма выводится из 
полости нефридия в 

околожаберную полость. 



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



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



     Особенности строения и эмбрионального развития, 
характерные для хордовых животных, были изучены 
русским ученым А. О. Ковалевским. Но достаточные 
основания считать ланцетников прямыми предками 
позвоночных животных отсутствуют.  
     Бесчерепные произошли от дустороннесимметричных 
придонных активно плавающих животных и сохранили 
ряд признаков беспозвоночных предков: 
     Выделительная система нефридиального типа; 
     Пищеварительная система без дифференцированных 
отделов; 
     Фильтрующий способ питания; 
     Метамерия половых органов и нефридиев; 
     Отсутствие сердца в кровеносной системе; 
     Эпидермис однослойный, как у беспозвоночных 
животных. 



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



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



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



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



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



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



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



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



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



  

Ароморфозы 
1. Для позвоночных характерно активное 

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

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

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

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



  

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



Надкласс Рыбы 
     Надкласс Рыбы включает более 20 000 видов рыб, из них около 
700 видов относятся к классу Хрящевые рыбы, остальные 
объединяются в класс Костные рыбы.  

Хрящевые рыбы имеют ряд 
особенностей, которые 
позволяют их выделить в 
отдельный класс: 

1. Скелет у них хрящевой, но 
хорда остается и проходит 
через отверстия в телах 
позвонков. 

2. Жаберные крышки 
отсутствуют, жаберные щели 
в количестве 5—7 пар 
открываются наружу каждое 
самостоятельным 
отверстием. 

3. Грудные и брюшные 
плавники расположены 
горизонтально, плавательный 
пузырь отсутствует. 



4. В пищеварительной системе спиральный клапан, анальное 
отверстие открывается в клоаку. 
5. Продукт выделения – мочевина. 
     К хрящевым рыбам относятся акулы (около 250 видов), 
скаты (350 видов) и небольшая группа цельноголовых, или 
химеровых (около 30 видов). 
     Размеры тела акул от 20 см до 15—20 метров, самый 
крупный скат — манта — достигает массы до 3 тонн и в размахе 
плавников до 8 метров. 
     Выживанию и прогрессивному развитию хрящевых рыб в 
немалой степени способствуют особенности их размножения. 
     Для хрящевых рыб характерно внутреннее оплодотворение.       
     Одни из них откладывают крупные яйца, покрытые 
прочной роговой скорлупой, надежно защищающей 
развивающийся эмбрион. 
     Встречается яйцеживорождение и настоящее 
живорождение, то есть эмбрионы развиваются в расширении 
яйцеводов — своеобразной «матке». 



      



Класс Костные рыбы 

     Покровы. Кожа состоит из многослойного эпидермиса и дермы.  

     Тело, как правило, покрыто костной чешуей, которая 

выполняет защитную функцию.       



      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Скелет и мышцы. Скелет костный, состоит из следующих 
отделов: череп, скелет позвоночника, скелет конечностей и 
скелет поясов конечностей. 
     В черепе появляются челюсти, жаберный аппарат, 
появляются парные конечности и пояса конечностей, 
формируется позвоночник.  
     Мышцы туловища сохраняют метамерное строение. 



     Череп состоит из мозгового и  лицевого  отделов.  

     Лицевой отдел представлен челюстями, подъязычной дугой и 

жаберным аппаратом. 

     Скелет плавников представлен костными лучами, пояс передних 

конечностей соединен с черепом, пояс задних конечностей 

находится в мускулатуре.  

     Кроме парных плавников — грудных и брюшных, имеются 

непарные плавники — спинной и анальный. 

     Позвоночник образован 

двояковогнутыми позвонками, 

между которыми сохраняются 

остатки хорды.   

     Позвонки туловищного отдела 

имеют верхнюю дугу и верхний 

отросток, снизу к ним 

причленяются ребра.  

     В хвостовом отделе позвонки 

имеют верхнюю, нижнюю дуги и 

остистые отростки.  



     Дыхательная система.  

     Органы дыхания представлены 

жабрами, у хрящевых рыб есть 

межжаберные перегородки, на которых 

располагаются жаберные лепестки.  

     У костных рыб перегородки 

редуцируются, жаберные лепестки 

прикреплены к жаберным дугам, 

появляются жаберные крышки.  



     Пищеварительная система. Впервые появляется 

морфологически выраженная поджелудочная железа.  

     У наиболее прогрессивных рыб появляется плавательный 

пузырь, как вырост кишечника, который помогает регулировать 

плотность тела и связанную с ней плавучесть.  

     У костных рыб клоаки нет (кроме двоякодышащих).  



     Кровеносная система состоит из двухкамерного сердца и 

одного круга кровообращения (кроме двоякодышащих).  

     В предсердие кровь попадает из венозного синуса, из 

желудочка выбрасывается в артериальный конус (у хрящевых 

рыб) или в луковицу аорты (у костных рыб). 



     Выделительная система представлена туловищными 

почками. Основным продуктом азотистого обмена у хрящевых 

рыб является мочевина, у костных — аммиак. 

     Нервная система. Центральная нервная система — головной 

мозг, состоящий из пяти отделов и спинной мозг, находящийся в 

позвоночном канале; периферическая нервная система 

представлена 10 парами черепномозговых и спинномозговыми 

нервами.  



     Глаза имеют плоскую роговицу и круглый хрусталик. 

Аккомодация осуществляется за счет передвижения хрусталика 

относительно сетчатки.  

     Рыбы хорошо слышат и способны издавать звуки.  

     «Переговариваются» между собой они с помощью 

плавательного пузыря, с помощью звуков, издаваемых 

жаберными крышками, челюстями, зубами, трением плавников.  

     Внутреннее ухо — перепончатый лабиринт с тремя 

полукружными каналами; улитка, характерная для наземных 

позвоночных, еще отсутствует.  



     Внутреннее ухо — перепончатый лабиринт с тремя 

полукружными каналами; улитка, характерная для наземных 

позвоночных, еще отсутствует. 

     Характерна боковая линия — канал, проходящий по бокам 

тела и сообщающийся с наружной средой с помощью 

отверстий, проходящих сквозь чешую.  

     На дне канала находятся рецепторы, воспринимающие 

тонкие изменения давления воды.  

     Это помогает ориентироваться в темноте, чувствовать 

приближение других обитателей воды и подводных 

предметов. 



     Размножение и развитие. У самок развиваются парные яичники, у 

самцов — семенники.  

     В оплодотворенной икринке происходит развитие эмбриона. 

     Развитие рыб происходит с превращением, из икринки выходит 

личинка, которая некоторое время не питается, используя запасы 

питательных веществ желточного мешка, затем переходит к 

активному питанию. 



     Обычно речные рыбы на нерест поднимаются вверх по реке, 

поближе к тем местам, где они появились сами. 

     Проходные рыбы. Некоторые живут в море, идут к местам 

нереста в реки, преодолевая огромные расстояния (многие 

лососевые).   

     Речные угри, наоборот, живут в реках, нерестятся в 

Саргассовом море. 





     У большинства рыб оплодотворение наружное, 

характерна громадная плодовитость, когда самка 

выметывает сотни тысяч икринок (самка трески — до 10 

млн., луна-рыба — до 300 млн.). 

     Чем меньше откладывается икры, тем больше развита 

забота о потомстве.  

     Самец тиляпии, например, икру вынашивает во рту и 

личинки первое время в момент опасности там же прячутся. 



     Самец трехиглой 

колюшки строит из 

водных растений 

гнездо в форме шара 

с двумя отверстиями, 

самки откладывают 

несколько десятков 

икринок, и самец 

около 2 недель 

охраняет гнездо, 

нападая даже на 

крупных рыб. 

     Около гнезда он 

располагается так, 

что грудными 

плавниками создает 

ток воды над икрой 

для лучшей ее 

аэрации.  



Класс Костные рыбы. Многообразие 
     Класс Костные рыбы объединяет более 20 тыс. видов рыб и 
делится на два подкласса: подкласс Лопастеперые и подкласс 
Лучеперые. 

     Подкласс Лопастеперые включает 
два надотряда — Кистеперые и 
Двоякодышащие. 
     От пресноводных кистеперых рыб в 
каменноугольном периоде 
Палеозойской эры произошли 
земноводные животные.  
     В дальнейшем кистеперые перешли к 
жизни в море. Считались вымершими. 
     В 1938 году в Индийском океане был 
пойман первый экземпляр 
целакантовой рыбы, названный 
латимерией. Размеры рыбы достигают 
180 см, масса тела до 95 кг, это 
единственный представитель 
замечательной группы животных, 
доживший до нашего времени.  
     Размножается латимерия с помощью 
яйцеживорождения. 



     Двоякодышащие появились в девонском периоде палеозойской 

эры. 

     Характерная особенность — наличие одного или двух легких для 

дыхания атмосферным воздухом. 

     В связи с появлением легких, появляется и второй круг 

кровообращения — легочный.  

     К двулегочным относят четыре вида протоптеров, и один вид из 

рода лепидосирен. 



     Подкласс 

Лучеперые рыбы 

делится на надотряд 

Ганоидные и 

надотряд 

Костистые рыбы. 

     Ганоидные.  

    У осетрообразных 

рыб — рострум и 

поперечный рот на 

нижней стороне, 

гетероцеркальный 

хвостовой плавник, 

горизонтальные 

парные плавники. 

     Хорда у них сохраняется всю жизнь, тела позвонков 

отсутствуют, в кишечнике сохраняется спиральный клапан, в 

сердце — артериальный конус.  

     Чешуя на хвосте толстая, покрыта эмалеподобным веществом 

— ганоином. 



     Калуга обитает в бассейне Амура,  масса до 380 кг. 

     Русский осетр – размеры его до 230 см при массе 80 — 100 кг. 

     Стерлядь — пресноводная рыба, но в бассейне Волги 

встречается и полупроходная форма, которая в длину до 74 см при 

массе 2,8 кг.  

     Для осетрообразных 

характерно наличие пяти 

рядов костных пластинок 

(жучек), один на спине и 

две пары рядов по бокам 

тела.  

     Самые крупные 

представители отряда 

осетрообразные — белуга и 

калуга. 

     Белуга распространена в 

бассейнах Каспийского, 

Черного и Азовского морей, 

достигает в длину 4—5 м, 

масса таких экземпляров 

более 1 т.  





Надкласс Наземные 
позвоночные (Tetrapoda) 

Класс Земноводные 
(Amphibia) 



Характеристика класса 

     Земноводные — первые позвоночные животные, вышедшие на 

сушу, но не потерявшие связи с водной средой.  

     Размножение происходит в воде, имеется водная 

рыбообразная личинка.  

     Кроме того, тесная связь с водой характерна для большинства 

видов земноводных и во взрослом состоянии, поэтому они имеют 

приспособления к жизни и в воде, и на суше. 

     Покровы представлены кожей, мягкой, голой, проницаемой для 

газов и воды. 



     Скелет и мышцы. В скелете происходит ряд преобразований, 

связанных с наземным образом жизни.  

     Обособляются шейный и крестцовый отделы позвоночника, 

имеющие по одному позвонку.  

     Череп, с помощью двух мыщелков, подвижно причленяется к 

шейному позвонку. 

     Из парных плавников пресноводных кистеперых рыб для 

передвижения по суше формируются конечности, 

представляющие собой систему рычагов.  

     Мускулатура утрачивает метамерное строение, представлена 

множеством отдельных мышц. 





     Дыхательная система. В процессе развития происходит 

переход от жаберного дыхания к легочному.  

     Большое значение имеет кожное дыхание.  

     Дыхательные пути развиты слабо. 

     Кровеносная система. Так как появились легких, возникает 

легочный (малый) круг кровообращения.  

     Сердце амфибий становится трехкамерным, от него отходят 

три пары артериальных дуг.  

     Обмен веществ еще не очень интенсивный, земноводные 

относятся к пойкилотермным животным. 





     Нервная система. В головном мозге увеличиваются и 

полностью разделяются большие полушария переднего мозга. 

     Средний мозг и мозжечок развиты незначительно.  

     От головного мозга отходит 10 пар черепно-мозговых нервов. 

     Жизнь в воздушной среде привела к появлению ряда 

особенностей в органах чувств.  

     За счет выпуклой роговицы и уплощенного хрусталика 

улучшается аккомодация.  

     Для предохранения глаз от засорения и высыхания у амфибий 

появляются подвижные веки и мигательные перепонки.  



     Для восприятия звуков в воздушной среде появляются 

барабанная перепонка, за ней — воздушная полость среднего 

уха и одна слуховая косточка — стремечко, которая проводит 

колебания к внутреннему уху. 

     Евстахиевой трубой полость среднего уха сообщается с 

ротовой полостью.  

     Появляются хоаны, внутренние ноздри, носовые ходы 

становятся сквозными. 



      Многообразие.  

     В современной 

фауне 

насчитывается около 

4700 видов 

земноводных, 

которых разделяют 

на отряды 

Бесхвостые (Anura), 

Хвостатые (Caudata) 

и Безногие (Apoda) 



     Филогения.  

     Земноводные 

появились в 

палеозойскую эру, в 

девоне от пресноводных 

кистеперых – 

рипидистиевых рыб  

370-350 млн. лет назад.    

     Сначала появились 

ихтиостеги, затем 

стегоцефалы – 

панцирноголовые. 



     Появление земноводных 

сопровождалось появлением 

легочного дыхания и 

конечностей рычажного типа. 

     Современные 

двоякодышащие рыбы 

похожи на хвостатых 

земноводных и имеют легкие, 

но скелет парных плавников 

другой. 



    Выходу земноводных на сушу способствовали 

следующие ароморфозы: 
 

• Появились легкие и легочное дыхание. 

• Усложнилась кровеносная система, развился 

легочный круг кровообращения, т. е. у амфибий 

два круга кровообращения — большой и малый. 

Сердце стало трехкамерным. 

• Сформировались парные, пятипалые конечности, 

представляющие собой систему рычагов с 

шарнирными суставами и предназначенные для 

передвижения по суше. 

• Появился шейный отдел в позвоночнике, 

обеспечивший движение головы, и крестцовый 

отдел, место прикрепления тазового пояса. 

• Появились среднее ухо, веки, хоаны. 



Строение и жизнедеятельность на примере лягушки 

     Скелет и мускулатура.  

     Скелет лягушки, как и у всех 

позвоночных животных, разделяют на 

четыре отдела: осевой скелет, скелет 

черепа, скелет конечностей и скелет 

поясов конечностей. 

     Осевой скелет представлен 

позвоночником, у которого в 

дополнение к туловищному и 

хвостовому отделам, свойственным 

рыбам, появились шейный и 

крестцовый отделы. 

     Череп лягушки подвижно 

сочленяется с единственным шейным 

позвонком при помощи двух 

мыщелков, что обеспечивает движение 

головы в вертикальной плоскости (в 

горизонтальной плоскости голова 

двигаться не может).  





     Число позвонков туловищного отдела у лягушки – семь.  

     Ребер у лягушки нет, но у хвостатых земноводных на позвонках 

туловищного отдела развиваются короткие верхние ребра, а у 

безногих — настоящие ребра. 

     Крестцовый отдел включает в себя один позвонок, несущий на 

себе длинные поперечные отростки, к которым причленяются 

подвздошные кости таза. 

     Хвостовой отдел лягушки оканчивается хвостовой костью — 

уростилем — косточкой, которая представляет собой несколько 

позвонков, слившихся в процессе эмбрионального развития.  

     В связи с выходом на сушу произошли изменения в черепе, а 

также редукция жабр и жаберного аппарата.  

     Передние конечности четырехпалые (первый палец редуцирован), 

состоят из трех отделов: плечо — плечевая кость, предплечье — 

сросшиеся  лучевая  и  локтевая кости и кисть, представленная 

косточками запястья, пясти и фалангами пальцев. 

     Задние конечности состоят из трех отделов: бедра, голени и 

стопы.  

     Бедро состоит из бедренной кости, голень — из сросшихся 

большой и малой берцовых костей, стопа — из костей предплюсны, 

плюсны и фаланг пальцев. 



     Плечевой пояс лягушки широким 

полукольцом опоясывает тело и 

закрепляется в мускулатуре.  

     Он представлен несколькими 

парными костями: лопатками, 

заканчивающимися широкими 

надлопаточными хрящами, 

вороньими костями и ключицами, а 

также одной непарной костью — 

грудиной.  

     Тазовый пояс состоит из трех 

парных, сросшихся в связи с 

большими нагрузками костей: 

подвздошных, лобковых и 

седалищных.  

     С помощью подвздошных 

костей тазовый пояс прикреплен к 

поперечным отросткам 

крестцового позвонка. 



     В связи с более 

сложными движениями, 

мышечная система у 

амфибий устроена 

значительно сложнее, 

чем у рыб.  

     Развивается мощная 

и сложно 

организованная 

мускулатура передних и 

задних конечностей.  

     Метамерия 

мускулатуры 

(сегментированное 

строение), характерная 

для рыб, у земноводных 

нарушается, мышечная 

системы становится 

более 

дифференцированной. 



     Удерживать пищу помогают также находящиеся на верхней 

челюсти мелкие зубы; проталкиванию пищевого комка 

способствуют глазные яблоки.  

     Кишечник относительно длиннее, чем у рыб, и состоит из трех 

отделов: переднего, среднего  и  заднего.   

     Прямая кишка  кишечника открывается в клоаку.  

     Крупная печень секретирует желчь, которая накапливается в 

желчном пузыре и через протоки попадает в переднюю часть 

тонкой кишки (так называемая двенадцатиперстная кишка), туда 

же впадают протоки поджелудочной железы. 

     Пищеварительная система характеризуется 

приобретением некоторых особенностей, связанных с 

наземным образом жизни.  

     В отличие от рыб, у земноводных развиваются слюнные 

железы, протоки которых открываются в ротоглоточную 

полость.   

     Кроме того, появляется язык, обладающий собственной 

мускулатурой и принимающий участие в захватывании и 

удержании пищи. 



     Дыхательная система. Личинки 

земноводных дышат при помощи 

ветвистых наружных жабр, которые 

после метаморфоза исчезают у 

большинства видов.  

     У взрослых амфибий газообмен 

происходит через кожу и легкие.    

     Значение кожного дыхания очень 

велико, например, у зеленой лягушки 

через кожу поступает 51% кислорода и 

выделяется 86% углекислого газа.  

     Легкие земноводных представляют 

собой полые мешки с более или менее 

выраженным ячеистым строением.     

     Поверхность легких очень 

невелика, и отношение ее к 

поверхности кожи равно 2:3.  

     Дыхательные пути тоже развиты 

слабо.  



     У лягушки они представлены всего лишь короткой трахейно-

гортанной камерой, а у представителей хвостатых — длинной 

трубкой — трахеей.  

     Так как грудная клетка отсутствует, механизм дыхания — 

примитивного нагнетательного типа.  

     Вдох осуществляется через ноздри, при опускании дна ротовой 

полости, затем ноздри закрываются клапанами, дно ротовой 

полости снова поднимается, и воздух проталкивается в легкие.  

     Выдох происходит при помощи брюшной мускулатуры. 

     Кроме легких, дополнительный газообмен осуществляется в 

коже и ротовой полости, стенка которой пронизана сетью 

капилляров. 



     Кровеносная система разделена на два круга.  

     Сердце трехкамерное, образовано двумя 

предсердиями и одним желудочком.  

     В левое предсердие от легких по легочным венам 

поступает артериальная кровь, а в правое предсердие — 

смешанная, так как в полые вены от внутренних органов 

поступает венозная кровь, а кожные вены приносят 

артериальную кровь. 



     Большой круг кровообращения.  

     Из желудочка кровь поступает в артериальный конус, 

разветвляющийся далее на три пары артериальных 

сосудов.  

     При сокращении желудочка в сначала выталкивается 

венозная кровь, которая заполняет первые две пары  

артерий. 

     Кровь с максимальным содержанием кислорода 

поступает в третью пару артерий, от которой отходят 

сонные артерии, снабжающие кровью головной мозг.  

     Дуги аорты, описав полукруг, сливаются вместе и 

образуют общий ствол спинной аорты.  

     В желудочке кровь смешивается лишь частично, 

благодаря наличию специальных разделительных 

механизмов (различные выросты и спиральный клапан 

артериального конуса). 

      



     Затем венозная кровь (от внутренних органов по 

полым венам) и артериальная (по кожным венам) 

попадают в правое предсердие.  

     Легочные артерии несут бедную кислородом кровь к 

легким, где происходит газообмен, затем по легочным 

венам артериальная кровь попадает в левое 

предсердие — это малый круг кровообращения.  

     От каждой легочной артерии отходят крупные 

ответвления — кожные артерии, несущие кровь к коже, 

где она окисляется, а затем попадает в правое 

предсердие.  

     Эритроциты у земноводных крупные, 

двояковыпуклые, имеют ядро.  

     Обмен веществ выше, чем у рыб, но не достаточно 

высок для поддержания постоянной температуры тела, 

поэтому земноводных относят к пойкилотермным 

животным. 



     Нервная система и органы чувств. У амфибий увеличились 

относительные размеры переднего мозга.  

     Кроме того, увеличилось количество нервных клеток (серого 

вещества), которые, однако, содержатся в глубинных слоях 

переднего мозга и отсутствуют на его поверхности.  

     Средний мозг относительно небольшой, а мозжечок слабо 

развит вследствие малой подвижности и однообразных 

движений.  

     Продолговатый мозг переходит в спинной. 

     От головного мозга отходят 10 пар черепно-мозговых нервов, 

от спинного – спинномозговые нервы. 



     Орган слуха. Помимо внутреннего уха, имеющегося и у 

рыб, у амфибий развито среднее ухо, в полости которого 

находится стремечко — слуховая косточка, впервые 

появившаяся у позвоночных. 

     Для передачи звуковых колебаний стремечко одним 

концом упирается в барабанную перепонку, отделяющую 

полость среднего уха от внешней среды, а другим — в 

овальное окно. 

     Полость среднего уха соединяется с ротовой полостью 

узким каналом — евстахиевой трубой. 



     Орган зрения необходим амфибиям для рассматривания 

предметов, прежде всего на суше.  

     Приспособления, необходимые для этого, выражаются в 

выпуклой форме роговицы и в хрусталике, имеющем форму 

двояковыпуклой линзы (в отличие от рыб, у которых 

шарообразный хрусталик). 

     Кроме того, для защиты глаз от засорения и высыхания у 

амфибий появляются подвижные веки, мигательные перепонки, 

железы, увлажняющие роговицу.  

     Аккомодация происходит, как и у рыб, лишь за счет 

перемещения хрусталика. 



     Орган обоняния земноводных расположен в парных 

обонятельных капсулах, которые с внешней средой сообщаются 

наружными ноздрями, а с ротоглоточной полостью — хоанами, 

таким образом, описанная система служит не только для 

восприятия запахов, но и для дыхания. 

     Боковая линия свойственна всем личинкам амфибий и 

расположена в коже, но не в углубленном канале, как у рыб, а 

поверхностно.  

     У взрослых форм боковая линия сохраняется только у 

водных хвостатых земноводных и некоторых бесхвостых, также 

водных. 



     Выделительная система представлена двумя туловищными 

почками, функция которых — выведение избытка воды.  

     Основной продукт выделения — мочевина.  

     По мочеточникам моча поступает в клоаку, а затем в мочевой 

пузырь.  

     После его наполнения моча выводится снова в клоаку, а затем 

наружу. 



     Размножение и развитие. Половые органы самца лягушки 

представлены парными семенниками.   

     Семявыносящие канальцы впадают в мочеточник (вольфов 

канал).  

     Оплодотворение у лягушки наружное. 

     Половая система самки представлена парными яичниками и 

яйцеводами (мюллеровыми каналами), которые имеют вид 

сильно извитых трубок, одним концом впадающих в клоаку, а 

на другом несущих воронки, в которые попадают. 

     Амфибии — гиперосмотические животные по отношению к 

пресной воде.  

     Вследствие этого вода постоянно поступает в организм 

через кожу, которая не имеет механизмов, препятствующих 

этому, как у других наземных позвоночных. 

     Морская вода гиперосмотична по отношению к 

осмотическому давлению в тканях земноводных, вода через 

кожу уходит из организма.  

     Поэтому земноводные в морской воде погибают от 

обезвоживания. 



     Размножение и развитие. Половые различия между самками и 

самцами амфибий чаще всего выражены слабо.  

     У большинства бесхвостых самцы несколько мельче самок.   

     Оплодотворение может быть как внутренним, так и наружным. 

     Развитие земноводных происходит с метаморфозом, то есть из 

яиц, которые обычно развиваются в воде, появляются личинки.    

     Они питаются отличным от рациона взрослых кормом и 

отличаются от взрослых некоторыми рыбообразными чертами 

строения. 



     Желток в яйце распределен 

неравномерно, он сконцентрирован на 

нижнем вегетативном плюсе более 

светлого цвета.  

     Противоположный (анимальный 

полюс) яйца содержит пигмент, 

придающий ему более темную окраску, 

что служит для лучшего прогревания. 

     Органами его дыхания являются 2—3 

пары наружных жабр, хорошо развита 

боковая линия, есть хорда, четыре 

артериальные дуги.  

     На этом этапе развития у головастика 

двухкамерное сердце и только один 

круг кровообращения, как у рыб. 

     При дальнейшем развитии наружные 

жабры атрофируются и формируются 

жаберные щели с лепестками, которые 

также затем исчезнут по мере 

формирования легких.  



Многообразие земноводных 

     Отряд Безногие объединяет около 200 видов 

земноводных, у которых отсутствуют парные конечности.  

     Это обитатели влажной и рыхлой почвы тропических 

лесов.  

     В результате приспособления к новой среде они утратили 

не только конечности, но и зрение, и среднее ухо.  

     Зато у них хорошо развиты обоняние и осязание.   

     Оплодотворение внутреннее и самка заботится о кладке. 



Отряд Хвостатые амфибии (Caudata). 

     Наиболее древняя и относительно немногочисленная 

группа амфибий — около 500 видов.  

     Туловище удлиненное, округлое, с длинным хвостом, 

сохраняющимся всю жизнь.  

     Передние и задние конечности одинаковой длины, поэтому 

они передвигаются ползанием или хождением.  

     У наиболее примитивных форм в течении всей жизни 

сохраняется зачаточная хорда.  

     Есть зачаточные верхние ребра.  

Протей 





     Отряд Бесхвостые амфибии (Anura) – около 4000 видов, 

наиболее высокоорганизованная и многочисленная группа 

амфибий.  

     Отряд разделен на 19 семейств, наиболее известными из 

которых являются:  

• семейство Круглоязычные (жерлянки),  

• семейство Пиповые (шпорцевая лягушка, суринамская 

пипа),  

• семейство Чесночницы (обыкновенная чесночница),  

• семейство Настоящие жабы (серая и зеленая жабы), 

• семейство Квакши (обыкновенная квакша),  

• семейство настоящие лягушки (озерная и прудовая 

лягушки). 



Характеристика класса 

     Рептилии — это первые настоящие первичноназемные 

позвоночные – амниоты, лишь некоторые из которых вторично 

вернулись в водную среду обитания.  

     Яйцевые и зародышевые оболочки дают возможность 

эмбрионам развиваться на суше. Заселяют все климатические 

области земного шара, за исключением приполярных. 

     Покровы. Кожа сухая, желез почти нет, формируются 

различные роговые образования — чешуйки, щитки, производные 

эпидермиса. 

Класс Пресмыкающиеся (Reptilia) 



     Скелет. Хорошо развит шейный отдел, есть ребра, 

у большинства формируется настоящая грудная 

клетка — ребра причленяются к грудине.  

     Конечности расположены по бокам туловища, а не 

под ним. 



     Кровеносная 

система.  

     Сердце 

трехкамерное,  

с неполной 

перегородкой в 

желудочке,  

два круга 

кровообращения. 



     Выделительная система. Туловищные почки 

заменяются у рептилий на тазовые, которые более 

эффективно сохраняют воду в организме.  

     В тазовых почках полностью отсутствуют воронки, 

открывающиеся в полость тела, все нефроны 

начинаются боуменовой капсулой. 

     Канальцы нефронов впадают в собирательные 

трубочки, которые собираются в мочеточники, а у 

млекопитающих открываются в почечную лоханку. 



     Размножение и развитие. Оплодотворение внутреннее, 

развитие идет без метаморфоза. Формируются яйцевые и 

зародышевые оболочки. Для яиц характерно большое 

количество желтка. 

     Многообразие. В настоящее время начитывается более 

7000 видов рептилий. Среди современных 

пресмыкающихся выделяют 4 отряда: чешуйчатые, 

крокодилы, черепахи и клювоголовые. 



      Филогения.  

     Первые пресмыкающиеся 

появились в палеозойскую 

эру, в каменноугольный 

период, около 300 млн лет 

назад. От примитивных 

земноводных, похожих на  

батрахозавра сеймурию 

появились древние 

примитивные 

пресмыкающиеся – 

котилозавры.   



Решающими ароморфозами, позволяющими 

полностью перейти к жизни на суше, стали: 

 

1. Ороговевание верхнего слоя эпидермиса, появление 

роговых чешуй, препятствующих испарению воды. 

2. Усложнение легких и дыхательных путей в 

результате отказа от кожного дыхания; 

3. Появление в желудочке сердца перегородки; 

4. Внутреннее оплодотворение; 

5. Появление защитных оболочек вокруг зародыша 

(зародышевых оболочек) и яйцевых оболочек, 

обеспечивающих зародыш необходимым 

количеством питательных веществ и дающих 

возможность развиваться эмбриону на суше внутри 

яйца. 



Строение и жизнедеятельность 

     Покровы. Кожа пресмыкающихся существенно отличается от 

кожи земноводных. Верхний слой эпидермиса у них ороговевает 

и постоянно слущивается, нижний (живой) слой обеспечивает 

его регенерацию. Все тело покрыто роговыми образованиями 

(щитками, чешуйками). Ороговевший эпителий несет очень 

важную функцию защиты от иссушения. 

     Кожные железы у рептилий встречаются редко, примером 

являются бедренные поры у ящерицы, выделяющие в период 

размножения вязкую, нитевидную массу.  

     С помощью обоняния ящерицы способны определять по 

этим секретам особей своего вида. 





     Скелет. Скелет, как и у всех позвоночных животных, 

разделяют на четыре отдела: осевой скелет, скелет черепа, 

скелет конечностей и их поясов.  

     Осевой скелет представлен позвоночником и состоит из пяти 

отделов: шейного, грудного, поясничного, крестцового и 

хвостового. 

     В шейном отделе у ящерицы восемь позвонков. От позвонков 

грудного отдела отходят ребра, соединенные с грудиной и 

образующие грудную клетку. Грудную клетку имеют большинство 

пресмыкающихся (за исключением змей). У прыткой ящерицы все 

позвонки от шейного отдела до крестцового имеют ребра, в таком 

случае выделяют один пояснично-грудной отдел.  



     Пояснично-грудной отдел состоит из 22 позвонков и 

соответственно 22 пар ребер, но только первые пять пар из них 

присоединены к хрящевой грудине и образуют таким образом 

настоящую грудную клетку. 

     Крестцовый отдел состоит из двух позвонков, к их 

поперечным отросткам причленяются подвздошные кости таза. 

     Хвостовой отдел ящерицы составляют несколько десятков 

позвонков. Тела позвонков разделены на две половины 

поперечной неокостеневающей связкой.  

     Хорошо известное явление аутотомии хвоста ящерицы 

любопытно тем, что разлом происходит не между позвонками, а 

посередине позвонка на месте прослойки.  



     Череп делится на два отдела: мозговой и лицевой.  

     К мозговому отделу относятся кости мозговой коробки, а к 

лицевому — кости верхних и нижних челюстей. Так же как и у 

амфибий, у рептилий одна слуховая косточка — стремечко. 

     Конечности расположены по бокам тела, туловище 

приподнято над землей.  

     Передние конечности состоят из трех отделов: плечо — 

плечевая кость, предплечье — лучевая и локтевая кости и кисть, 

представленная костями запястья, пясти и фалангами пальцев.  

     Задние конечности также представлены тремя отделами: 

бедром — бедренная кость, голенью — большая и малая 

берцовые кости и стопой, состоящей из предплюсны, плюсны и 

фаланг пальцев. 



     Плечевой пояс по строению схож с таковым у амфибий. 

Спинную часть составляют парные лопатка и надлопаточный 

хрящ, а парные вороньи кости, соединенные с грудиной, и 

лежащие спереди от них ключицы образуют брюшную часть 

пояса передних конечностей. 

     Тазовый пояс состоит из трех пар костей: подвздошных, 

седалищных и лобковых, лобковые и седалищные кости 

соединены между собой, образуя кольцо. В результате тазовый 

пояс рептилий значительно более прочный, чем у амфибий. 

     Мускулатура. Мышечная система рептилий более 

дифференцирована. Появляется межреберная мускулатура, 

играющая важнейшую роль в механизме дыхания наземных 

позвоночных. 



     Органы пищеварения.  

     На челюстях располагаются 

мелкие конические зубы, 

прирастающие к костям, 

исключением являются 

крокодилы, зубы которых 

находятся в альвеолах.  

     У черепах зубов нет вообще и 

края челюсти прикрыты роговым 

чехлом. 

     На дне ротовой полости 

расположен язык, форма которого 

может быть различной.        

     Язык у ящериц и змей тонкий и 

часто раздвоенный на конце, 

служит органом осязания и вкуса. 

     Язык хамелеона имеет 

утолщение на конце, может далеко 

выбрасываться и является 

специальным приспособлением 

для добывания пищи.  



     Кишечник разделен на два 

отдела: тонкую и толстую 

кишку, на границе которых 

находится зачаточная слепая 

кишка.       

     Кишечник открывается в 

клоаку. 

     Поджелудочная железа 

располагается в первой 

петле кишечника, и ее 

протоки открываются в 

начальный отдел тонкого 

кишечника — 

двенадцатиперстную кишку. 

     Печень рептилий имеет 

желчный пузырь, протоки 

которого открываются 

примерно в том же месте, что 

и протоки поджелудочной 

железы. 



     Дыхательная система. Дыхание происходит только с 

помощью легких, имеющих ячеистое, у некоторых 

пресмыкающихся — губчатое строение.  

     Хорошо развиты дыхательные пути. 

     Форма легких мешкообразная, но ячеистость легких 

возрастает за счет уменьшения внутреннего пространства и 

развития сложной системы перегородок, разделяющих полость 

легких на множество мелких ячеек. 

     Механизм дыхания иной, чем у амфибий, воздух втягивается в 

органы дыхания и выталкивается оттуда за счет изменения 

объема грудной клетки. За изменение объема грудной клетки 

отвечают межреберные мышцы. 





     Кровеносная система.        
     Происходит  

дальнейшее разделение 

артериального и венозного 

кровотока за счет появления 

неполной перегородки в желудочке 

сердца.  

     Перегородка частично 

препятствует смешиванию 

артериальной и венозной крови.  

     Венозная кровь из правого предсердия попадает в желудочек 

сердца и перегородкой удерживается в его правой части, 

артериальная кровь из левого предсердия выбрасывается в левую 

часть желудочка. При его сокращении происходит частичное 

смешивание артериальной и венозной крови. 

     От желудочка самостоятельно отходят три сосуда: легочная 

артерия, несущая венозную кровь к легким, правая и левая дуги 

аорты.  

     Большой круг кровообращения начинается дугами аорты. 



     Правая дуга аорты выходит из 

левой части желудочка и несет 

артериальную, насыщенную 

кислородом кровь.  

     От нее отходят сонные артерии, 

несущие  кровь к головному мозгу, и 

подключичные артерии, снабжающие 

кровью передние конечности. 

     Левая дуга аорты берет свое 

начало из средней части желудочка и 

несет смешанную кровь. 

     Обе дуги сливаются в спинную аорту, снабжающую кровью 

остальные органы. 

     Малый круг начинается легочной артерией, отходящей от правой 

стороны желудочка. Венозная кровь доставляется к легким, там 

происходит газообмен, и артериальная кровь по легочным венам 

возвращается в левое предсердие. 

     Хотя кровеносная система совершеннее, чем у амфибий, обмен 

веществ недостаточен для поддержания постоянной температуры 

тела, поэтому рептилии не имеют постоянной температуры тела, 

пойкилотермны.  



     Нервная система. Головной мозг рептилий, как и у всех 

позвоночных животных, состоит из пяти отделов.    

     Полушария  переднего мозга относительно крупнее, чем 

у амфибий, и почти полностью прикрывают 

промежуточный мозг. 

     Передний мозг выполняет ведущую роль в организации 

поведения и имеет зачаточную кору из серого мозгового 

вещества, однако она развита слабо, и большая часть 

нервных клеток содержится в глубинных слоях мозга.  



     В связи с активностью и сложностью движений хорошо развит 

мозжечок. Ноздри рептилий соединяются с ротовой полостью при 

помощи обонятельного хода.  

     У большинства рептилий хорошо развит якобсонов орган,  

представляющий  собой  парное  углубление, расположенное 

спереди от хоан, в крыше ротовой полости.  

     Считается, что он служит для восприятия запахов пищи, уже 

находящейся во рту. Кроме того, рептилии способны далеко 

выдвигать язык, как бы пробуя воздух и окружающие предметы, и 

переносить мельчайшие их частицы в рот, где они анализируются 

якобсоновым органом. 



     Глаза рептилий снабжены подвижными веками, 

предохраняющими от повреждений и пересыхания.  

     У гекконов и змей верхнее и нижнее веки срослись и стали 

прозрачными. 

     Кроме того, развита еще и мигательная перепонка — 

третье веко, прикрывающее глаз из внутреннего угла.  

     Глаза рептилий способны к поворотам в глазнице.  

     Более совершенная аккомодация обеспечивается не только 

за счет перемещения хрусталика, но и за счет изменения его 

кривизны.  



     Орган слуха, так же как и у амфибий, представлен внутренним 

и средним ухом, наружного уха нет. Улитка имеет относительно 

более крупные размеры, чем улитка земноводных. Колебания 

барабанной перепонки с помощью слуховой косточки (стремечка) 

передаются на улитку к рецепторам внутреннего уха.  

     Выделительная система. Туловищные почки амфибий у 

рептилий заменяются на тазовые, которые уменьшают 

мочевыделение и более эффективно сохраняют воду в 

организме. Это связано с тем, что рептилии — сухопутные 

животные, которым приходится экономить воду.  



     Продуктом выделения почек становится мочевая кислота, 

так как она не столь ядовита, как аммиак, и не требует 

большого количества воды для выведения из организма.    

Почки рептилий, в отличие от амфибий, имеют собственные 

мочеточники, не связанные с половой системой. Мочеточники 

впадают в клоаку, куда с брюшной стороны открывается 

мочевой пузырь. 

     Размножение и развитие. Размножение рептилий имеет 

ряд особенностей, связанных с наземным существованием. 

Оплодотворение только внутреннее, и самцы рептилий (за 

исключением гаттерии) имеют копулятивные органы.  



     Половые органы самца представлены парными 

семенниками, лежащими в полости тела по бокам 

позвоночника.  

     От семенников отходят многочисленные канальцы, 

формирующие придаток семенника, который, в свою очередь, 

переходит в семяпровод – вольфов канал.  



     Половые органы самки представлены парными 

яичниками, мюллеровыми каналами, открывающимися 

воронками в полость тела, а противоположным концом — в 

клоаку. По сравнению с амфибиями, они имеют некоторые 

морфологические особенности, позволяющие формировать у 

яйца белковую и скорлуповую яйцевые оболочки. 



     Яйцо чешуйчатых пресмыкающихся покрыто волокнистой 

оболочкой, предохраняющей от механических повреждений, 

вредных микроорганизмов и пересыхания. Такая защита не 

совершенна, нормальное развитие яйца возможно только в 

почве с влажностью не ниже 25%. Зародыш поглощает 

большую  

часть воды из окружающей среды через яйцевые оболочки, т. 

к. собственных водных запасов у него недостаточно.  



     У черепах и крокодилов формируется белковая оболочка, 

являющаяся основным запасом воды для зародыша, вместо 

волокнистой оболочки появляется известковая, не 

пропускающая воду. Яйца имеют ряд защитных 

приспособлений для развития вне воды.  

     Развитие — без метаморфоза, нет личиночной стадии (в 

отличие от амфибий), и только что вылупившиеся из яйца 

особи живут в тех же условиях, что и взрослые. 



     Кроме яйцевых оболочек, при развитии зародыша 

формируются зародышевые оболочки, характерные для амниот: 

амнион с амниотической жидкостью, сероза (хорион) и 

аллантоис.  

     Аллантоис возникает как вырост задней кишки и имеет вид 

довольно большого пузыря, который, увеличиваясь, прилегает к 

скорлуповой оболочке.  

     Он выполняет функции зародышевого мочевого пузыря и 

является органом дыхания, в его стенках формируется 

капиллярная сеть, с помощью которой происходит газообмен. 



Многообразие 

     Многообразие. В настоящее время начитывается около 8000 

видов рептилий.  

     Среди современных пресмыкающихся выделяют 4 отряда: 

чешуйчатые, крокодилы, черепахи и клювоголовые. 



     К отряду Чешуйчатые (8 000 видов) 

относятся ящерицы, хамелеоны, змеи. 

     К змеям относятся 

специализированные, безногие рептилии, 

приспособленные к лазанью среди густой 

растительности, ветвей кустарников и 

деревьев.  

     Они питаются довольно крупной, 

относительно размеров своего тела, 

добычей, которую заглатывают целиком. 

     Кости нижней челюсти соединены с 

помощью эластичной, сильно растяжимой 

связки, и, кроме того, большинство костей 

лицевого отдела змей соединены 

подвижно.  

     К морфологическим особенностям 

относятся отсутствие грудины, сросшиеся 

прозрачные верхние и нижние веки, 

отсутствие плечевого пояса.  

     Ядовитые зубы на верхней челюсти. 



      Змеи плохо слышат, некоторые змеи имеют органы, 

воспринимающие тепло.  

     К наиболее распространенным представителям можно 

отнести ужеобразных, гадюковых и удавов. 

     Среди ящериц есть виды, лишенные конечностей – 

желтопузик и веретеница.  

     Глаза у них имеют мигающие веки.  

     Самая крупная ящерица – гигантский варан – длиной более 

3 м. 



Многообразие 

Отряд Черепахи (250 видов). Это 

наиболее необычная группа 

рептилий, характерной 

особенностью которых является 

наличие панциря. Панцирь состоит 

из брюшного и спинного щита, 

связанных сухожильной связкой, 

либо прочно сращенных костной 

перемычкой.  

     Спинной щит — карапакс — состоит из ребер и большей 

части позвоночника, слившихся друг с другом и с костными 

пластинами, образованными кожей. 

     Брюшной щит — пластрон — образован также костными 

пластинами кожного происхождения, слившимися с грудиной и 

ключицами. Панцирь большинства черепах покрыт роговыми 

щитками. Кроме того, для черепах характерно отсутствие зубов, 

их челюсти покрыты роговыми чехлами.  





Многообразие 

     В дыхании принимают участие плечевые и тазовые 

мышцы, т. к. грудная клетка неподвижна. В настоящее 

время насчитывают около 250 видов черепах. 

     На Галапагосских островах сохранилась сухопутная 

слоновая черепаха до 100 кг массой.  

     Морские черепахи могут быть массой до 300 кг.  

     В Евразии встречаются среднеазиатская черепаха, 

средиземноморская и болотная. 



Многообразие 

     Отряд Крокодилы (23 вида). Это наиболее высоко организованная 

группа современных рептилий, приспособленных к полуводному 

образу жизни. Сердце четырехкамерное. Зубы сидят в альвеолах.     

     Все тело покрыто роговыми щитками, под которыми находятся 

костные пластины. 

     Ноздри под водой закрываются клапанами. Развивается 

вторичное небо. В настоящее время насчитывается около 25 видов 

крокодилов, обитающих в тропических и субтропических областях 

обоих полушарий. 



Многообразие 

     Отряд Клювоголовые. Представлен двумя видами 

гаттерий, обитающих на некоторых островах Новой 

Зеландии, похожих на ящерицу размером до 75 см.  

     У них сохранились остатки хорды, развит теменной 

глаз, отсутствует копулятивный орган, барабанная 

перепонка и полость среднего уха. 



Класс Птицы (Aves) 
Характеристика класса 

     Класс Птицы включает более 8,6 тысяч 

видов, которые объединены в 40 отрядов. 

 

     Тело покрыто перьями, передние 

конечности превратились в крылья, 

челюсти образуют клюв, теплокровные 

яйцекладущие животные.  

     Птицы адаптировались к различным 

средам обитания, к различным источникам 

питания и широко расселились по Земле. 

 

     Покровы. Кожа тонкая, эластичная, 

практически лишена желез, есть только 

копчиковая железа в основании хвоста. 

Имеют перьевой покров, характерный 

только для птиц. 



     Скелет и мышцы.  

     В скелете головы 

отсутствуют зубы, 

произошла их замена 

на роговые чехлы на 

клюве. 

     Передние 

конечности 

превратились в 

крылья, в стопе 

появилась цевка и 

осталось четыре 

пальца. 

     Кости скелета 

полые, 

пневматичные, на 

грудине образовался 

мощный киль.  



     Мускулатура 

дифференцирована сильнее, 

чем у пресмыкающихся, 

наиболее хорошо развита 

мускулатура, приводящая в 

движение крылья. 

 

     Пищеварительная 

система.  

     Характерно питание самой 

разнообразной пищей, 

быстрое пищеварение.      

     Желудок состоит из двух 

отделов — железистого и 

мускульного.      

     Пищеварительная система 

открывается в клоаку. 





     Дыхательная система 
крайне своеобразна: небольшие 

легкие, прирастающие к ребрам 

и позвоночнику, легочные 

мешки, двойной газообмен — 

все эти особенности 

обеспечивают организм птицы 

достаточным количеством 

кислорода. 



     Кровеносная 

система.     
     Отличается от 

кровеносной 

системы 

пресмыкающихся 

четырехкамерным 

сердцем; 

артериальный 

ствол представлен 

двумя сосудами — 

легочной артерией 

и правой дугой 

аорты.  



     Нервная система. В головном мозге происходит 

дальнейшее развитие коры переднего мозга и мозжечка, 

в связи с полетом усложняются органы чувств, 

особенно органы зрения. 



     Выделительная система. Характерно отсутствие мочевого 

пузыря. Почки тазовые. 

     Размножение и развитие.  

     В половой системе 

произошла редукция правого 

яичника (в связи с полетом и 

откладыванием крупных яиц), 

яйца с большим запасом 

питательных веществ.  

     Птицы насиживают кладку 

яиц, заботятся о потомстве. 



     Филогения.  
     Произошли птицы в Мезозойскую эру, от 

лазающих по деревьям рептилий в 

результате ряда ароморфозов: 

 

1. Появился перьевой покров, который  

позволил летать и хорошо сохранял тепло. 

2. Произошло превращение передних 

конечностей в крылья. 

3. Венозный и артериальный кровоток 

полностью разделился в связи с 

появлением полной перегородки в сердце, 

которое стало четырехкамерным. 

Следствием стало резкое увеличение 

интенсивности обмена веществ, 

теплокровность. 

4. Легкие стали губчатыми, с двойным 

газообменом при вдохе и выдохе. 

5. Произошло дальнейшее развития нервной 

системы, в первую очередь полосатых тел 

больших полушарий и мозжечка. 



Строение и жизнедеятельность 

     Тело разделяется на голову, шею, туловище, конечности и хвост. 

На голове находится клюв, состоящий из надклювья и подклювья, 

покрытых роговыми чехлами. У основания надклювья находится 

восковица — кожистое утолщение.  

     Глаза очень крупные, за ними, скрытые перьями, находятся 

слуховые отверстия, ведущие к барабанной перепонке. 

     Шея подвижная, верхние конечности превратились в крылья, на 

нижних четыре пальца, три направлены вперед, один — назад, 

пальцы заканчиваются роговыми коготками.  

     Нижняя часть ног покрыта роговыми чешуями. 



     Покровы. Кожа птиц тонкая, 

состоит из многослойного 

эпидермиса и дермы, кожных желез 

почти нет, лишь у основания хвоста 

имеется копчиковая железа.  

     Жир копчиковой железы 

используется для смазки оперения, 

и она особенно развита у 

водоплавающих птиц, благодаря 

чему их перья не намокают. У птиц, 

обитающих в засушливых районах 

(у дрофы), копчиковая железа 

отсутствует.  

     Чешуи пресмыкающихся 

видоизменились в перьевой покров, 

легкий, прочный и хорошо 

сохраняющий тепло.  

     Перья являются производными 

эпидермиса. 



     При полете покровные перья придают птицам обтекаемую 

форму и регулируют теплоотдачу.  

     Активная мышечная работа приводит к нагреванию тела, и 

возникает необходимость в добавочной теплоотдаче.  

     Для этого служат аптерии — участки поверхности тела, 

лишенные перьев.  

     Оперенные участки называются птерилиями.  



     Часть пера, погруженная в 

кожу, называется очином, выше 

расположены полый стержень и 

опахало.  

     Опахало образовано 

роговыми бородками первого 

порядка, которые отходят от 

стержня в обе стороны; на них 

находятся бородки второго 

порядка с мелкими крючочками, 

которые закрепляют бородки 

друг с другом, и образуется 

легкая и прочная поверхность 

опахала. 

     Таково строение контурного 

пера птицы.  

     У пуховых перьев на коротком 

стержне находятся длинные и 

тонкие, не сцепленные 

крючочками бородки, пух не 

имеет стержня, бородки отходят 

от общего основания. 



     На крыльях птицы находятся очень крупные перья, которые 

получили название первостепенные и второстепенные маховые.  

     Их наружное опахало узкое, а внутреннее более широкое, это дает 

возможность воздуху при поднимании крыла проходить между 

перьями, а при опускании под давлением воздуха образуется единая 

плоскость крыла. 

     На хвосте находятся рулевые контурные перья, все тело покрыто 

контурными покровными перьями. 



     Скелет и мускулатура.  

     Скелет легок и прочен 

из-за тонкости костей и их 

пневматичности. 

     Мозговой отдел черепа 

крупный, сочленяется с 

позвоночником одним 

мыщелком, как и у 

рептилий. 

     В лицевом отделе 

огромные глазницы и 

вытянутые челюсти, 

видоизмененные в клюв. 

     Скелет туловища состоит из позвоночника и грудной клетки.     

     Позвоночник включает пять отделов: шейный, грудной, 

поясничный, крестцовый и хвостовой.  

     Для шейных позвонков характерны седловидные суставы, что 

обеспечивает большую подвижность шеи (у сов угол поворота 

головы достигает 270 градусов). 



     Задние грудные, 

поясничные, 2 

крестцовых и передние 

хвостовые срослись в 

сложный крестец.  

 

     Средние хвостовые 

остались свободными, 

последние слились, 

образовав копчиковую 

кость. 

     Грудная клетка образована ребрами, состоящими из двух 

косточек, соединенных суставом под углом друг к другу.   

     Благодаря такому строению ребер, грудина может 

приближаться и отодвигаться по отношению к позвоночнику во 

время дыхательных движений.  



     Передние конечности состоят из плечевой кости, предплечье 

представлено локтевой и лучевой костью, кисть состоит из 

сросшихся косточек запястья и пясти, образующих общую 

кость — пряжку, и трех пальцев: второго, третьего и 

четвертого.  

     На верхней части 

ребер находятся плоские 

выросты, 

накладывающиеся на 

задние ребра, что 

увеличивает прочность 

грудной клетки. 

  

     У большинства птиц 

на грудине имеется киль, 

к которому 

прикрепляются грудные 

мышцы, приводящие в 

движение крылья. 



     Скелет задних 

конечностей представлен 

бедренными костями, в 

голени большая и малая 

берцовые кости срослись, в 

стопе различают цевку и 

четыре пальца.  

     Цевка образована 

сросшимися костями 

предплюсны и плюсны. 

     Пояс передних 

конечностей состоит из 

парных костей: мощных 

вороньих, саблевидных 

лопаток, лежащих на 

ребрах, и ключиц, которые 

срослись в нижней части и 

образовали вилочку, 

характерную для птиц. 

     Таз птиц открытый, седалищные 

и лобковые кости не срастаются, 

связано это с откладыванием 

крупных яиц. 

     Тазовые кости прочно срастаются 

с задними грудными, поясничными, 

крестцовыми позвонками, а также с 

частью хвостовых позвонков, 

образуя сложный крестец. 



     Мускулатура птиц развита 

сильнее, чем у пресмыкающихся.  

     Особенно сильно развиты 

мышцы, опускающие и поднимающие 

крылья (грудные и подключичные 

соответственно), сильно развиты 

мышцы ног, особенно у бегающих 

птиц. 

    Пищеварительная система.       

     Птицы — животные 

гомойотермные, очень высокой 

интенсивностью обмена веществ.  

     Все современные птицы не имеют 

зубов, челюсти покрыты роговыми 

чехлами, и пережевываться пища не 

может. 

     Клюв имеет самое разное 

строение, в зависимости от 

характера пищи.  

     Пища проглатывается и по 

пищеводу направляется в желудок.  



     У голубя имеется зоб, в котором не 

только происходит набухание зерен, но 

в период выкармливания птенцов 

образуется «птичье молоко» — белая 

питательная творожистая масса для 

выкармливания птенцов. 

Из зоба набухшие зерна по пищеводу 

отправляются в желудок, в его первый, 

железистый отдел, где на пищу 

воздействуют ферменты. 

     В мускульном отделе происходит 

перетирание пищи с помощью роговых 

стенок желудка. Кроме того, 

зерноядные птицы заглатывают 

камешки, которые помогают 

перетиранию пищи.  

     Из желудка пищевая масса 

поступает в двенадцатиперстную 

кишку, где на нее воздействуют 

ферменты поджелудочной железы и 

желчь печени. 





     Дыхательная система. Длинная 

трахея начинается гортанной щелью, в 

месте разделения трахеи на два бронха 

находится расширение — нижняя 

гортань, в которой находятся 

голосовые перепонки. 

     Веточки бронхов соединяются 

многочисленными тонкими каналами, 

от которых отходят множество 

выступов — бронхиолей, оплетенных 

капиллярами, альвеолы у птиц 

отсутствуют. 

     Часть бронхов проходит сквозь 

легкие и образует огромные 

тонкостенные воздушные мешки.  

     Различают передние и задние 

воздушные мешки.  

     Газообмен в воздушных мешках не 

происходит, они выполняют функцию 

«воздушного насоса», прокачивают 

воздух через легкие. 



     Сами легкие у птиц небольшие и слаборастяжимы.  

     В отличие от мешковидных легких земноводных и 

ячеистых легких пресмыкающихся, легкие птиц губчатые и, 

самое главное, приспособлены для однонаправленного тока 

воздуха при вдохе и выдохе. 

     При вдохе грудина опускается, вдыхаемый воздух 

проходит в задние воздушные мешки, оттуда через легкие, в 

которых происходит газообмен, в передние воздушные 

мешки.  



     При выдохе воздух выходит из передних воздушных мешков 

наружу, из задних — проходит через легкие и выводится из 

организма.  

     Таким образом осуществляется непрерывный 

однонаправленный поток воздуха через легкие и при вдохе, и 

при выдохе. Это явление газообмена при вдохе и выдохе 

получило название двойного дыхания.  

     Кроме однонаправленности движения воздуха, насыщение 

крови кислородом обеспечивается противоточным движением 

крови по отношению к движению воздуха.  



     Другая важная функция воздушных мешков — предохранение 

организма от перегревания: воздух охлаждает внутренние органы и 

мускулатуру (теплопродукция в полете в 8 раз больше, чем при 

покое). 

     Воздушные мешки уменьшают плотность тела, некоторые 

воздушные мешки даже врастают в полости трубчатых костей.      

     Общий объем воздушных мешков в 10 раз превышает объем 

легких. 

     Частота дыхательных движений у голубя в покое в среднем 26, в 

полете — 400, это связано и с выведением избыточного тепла через 

органы дыхания. 



     Кровеносная система.     

     Сердце становится 

четырехкамерным, 

перегородка делит сердце 

на две части — правую и 

левую.  

     Каждая часть сердца 

состоит из предсердия и 

желудочка.       

     Венозная кровь в правую 

половину сердца 

возвращается по полым 

венам (верхней и нижней) 

из большого круга 

кровообращения. 

     Малый круг кровообращения. При сокращении правого 

желудочка венозная кровь поступает по легочным артериям 

в легкие, где происходит газообмен, и артериальная кровь по 

легочным  венам возвращается из легочного круга 

кровообращения в левое предсердие.  



     Большой круг. Из левого 

желудочка кровь выходит через 

правую дугу аорты.  

     От нее отделяются сонные 

артерии, несущие кровь к 

голове, подключичные — к 

верхним конечностям. Правая 

дуга аорты переходит в 

спинную аорту, обеспечивая 

кровью внутренние органы.      

     Затем венозная кровь 

собирается в полые вены и 

поступает в правое предсердие. 

     В отличие от кровеносной системы пресмыкающихся, у птиц 

кровь из сердца к органам по большому кругу течет не по двум 

артериям (левая и правая дуги аорты), а только по правой.  

     У эмбрионов птиц закладываются обе дуги аорты, но 

впоследствии левая дуга аорты редуцируется. 

     Эритроциты птиц двояковыпуклые, кислородная емкость крови 

в 2 раза выше, чем у рептилий.  

     Средняя температура тела у птиц около 42 градусов. 



     Нервная система. В головном мозге увеличиваются большие 

полушария, но они, как и у пресмыкающихся, представлены, 

преимущественно, полосатыми телами — разрастаниями дна 

переднего мозга. 

     Крыша полушарий развита слабо, имеет гладкую поверхность.      

     Обонятельные доли развиты слабо и примыкают к большим 

полушариям спереди.  

     Промежуточного мозг прикрыт большими полушариями.  

     В среднем мозге очень сильное развитие получили зрительные 

бугры, что связано с первостепенным значением зрения в жизни 

птиц.  



     Мозжечок очень большой, его развитие связано с полетом, 

требующим быстрой и точной координации движений.  

     От головного мозга отходит 12 пар черепно-мозговых нервов.  

     От спинного мозга отходят спинномозговые нервы, входящие в 

состав периферической нервной системы. 

     Птицы имеют очень крупные глазные яблоки.  

     Аккомодация осуществляется несколькими способами:  

• во-первых, за счет изменения кривизны хрусталика,  

• во-вторых, за счет передвижения хрусталика относительно 

оптической оси,  

• в-третьих, меняется и кривизна роговицы.  



     В сетчатке находятся зрительные рецепторы: палочки и 

колбочки.  

     У сов преобладают палочки, у кур — колбочки.  

     Для возбуждения последних нужна большая сила света, 

поэтому куры в темноте очень плохо видят. 

     Орган слуха, как и орган зрения, имеет в жизни птиц большое 

значение.  

     Вокруг слухового отверстия у ряда видов образуется складка 

кожи, барабанная перепонка имеет большие размеры.  



     Оперение по краям слухового прохода не только 

прикрывает слуховое отверстие, но и, при изменении 

положения головы, играет роль рупора, направляющего 

звуковые волны в слуховое отверстие.  

     В полости среднего уха — единственная слуховая 

косточка (стремечко), имеется евстахиева труба.  

     Обоняние у большинства птиц развито слабо. 



     Выделительная система. Почки у птиц тазовые, от почек 

отходят мочеточники, открывающиеся в клоаку.  

     Мочевого пузыря нет, это тоже одно из приспособлений к 

облегчению массы тела при полете. 

     Продукт выделения — мочевая кислота (до 80% всего азота 

мочи), которая в виде кристаллов выпадает в раствор, образуя 

белую кашицеобразную массу. 



     Органы размножения.  
     У самца в брюшной полости рядом с почками находятся 

бобовидные семенники; сперматозоиды по семяпроводам 

(вольфовым каналам) попадают в семенные пузырьки, 

служащие резервуаром для семени, затем в клоаку. 

     Копулятивные органы имеются только у немногих видов 

(гусеобразных, страусов), у остальных введение 

сперматозоидов осуществляется при прижимании клоаки 

самца к клоаке самки.  

     У самок формируется только один, левый яичник 

(мюллеров канал).  

     Редукция второго яичника, вероятно, связана с тем, что 

птицы откладывают крупные яйца, формирование которых 

одновременно в двух яичниках и яйцеводах затруднительно. 

     Воронка яйцевода находится около яичника, 

противоположный отдел яйцевода (маточный) открывается в 

клоаку. 



     Яйцеклетка покрывается яйцевыми оболочками: белковой 

оболочкой, в следующем отделе — двумя подскорлуповыми 

пергаментообразными оболочками, в маточном отделе 

образуется известковая скорлупа, пигменты, тонкая 

надскорлуповая оболочка, сохраняющая яйцо от 

проникновения бактерий. 

     Халазы (канатики) удерживают желток в подвешенном 

состоянии в центре белка.  



     Весь период прохождения яйца по яйцеводу у курицы составляет 

около суток.  

     У птиц, гнездящихся открыто, скорлупа имеет 

покровительственную окраску. 

     Скорлупа пронизана микроскопическими порами, 

обеспечивающими газообмен развивающегося эмбриона.  

     Скорлупа является источником солей, необходимых для 

формирования скелета птенца.  

     В отличие от яиц пресмыкающихся, поглощения воды из 

окружающей среды не происходит, вся вода, необходимая для 

развития эмбриона, содержится в белке и желтке.  

     Дополнительным источником воды является метаболическая 

вода, образованная при окислении питательных веществ. 



     У многих видов птицы не образуют пар, и спаривание 

самцов происходит со многими самками; к полигамам 

относятся глухари, тетерева.  

     Половой диморфизм у полигамов виден особенно 

отчетливо. 

     Но большинство видов относятся к моногамам, 

некоторые образуют пары только на период откладки яиц 

(утки), некоторые — на несколько лет (орлы, лебеди). 



     Насиживание продолжается у кур около 21 суток.  

     Птенцов птиц можно разделить на две группы: выводковые и 

птенцовые. 

     К выводковым относятся птенцы отряда курообразные, 

которые появляются на свет опушенными, зрячими, с 

открытыми слуховыми проходами. 

     Птенцы у птенцовых птиц вылупляются голыми, слепыми, с 

закрытыми слуховыми проходами и нуждаются в регулярном 

обогреве и кормлении (отряд Воробьинообразные). 



Происхождение птиц 

     Предками птиц были древние рептилии – архозавры.  

     Появились в мезозое – в триасовом периоде.  

     Археоптерикса нельзя считать прямым предком 

современных птиц, видимо это боковая ветвь эволюции.  

     Наиболее вероятным предком птиц считают протоависа из 

триаса. 



   Многообразие 

     Современных птиц подразделяют на 3 

надотряда: Пингвины, Страусовые 

(Бескилевые) и Типичные птицы 

(Килегрудые).  

     Надотряд Килегрудые. К этой группе 

относится большинство птиц, у них хорошо 

развиты крылья и, следовательно, киль 

грудины как место прикрепления мышц, 

приводящих их в движение. 

     Отряд Курообразные объединяет 

выводковых птиц, которые кормятся 

преимущественно на земле, хорошо 

бегают, летают плохо.  

     Большинство ведут оседлый образ 

жизни. Большинство — полигамы, самцы 

обычно ярко окрашены, самки, которым 

приходится заботиться о потомстве, имеют 

покровительственную окраску.  

     К этому отряду относятся глухари, 

тетерева, рябчики, фазаны. 



     Птицы из отряда 

Дневные хищники имеют 

острый изогнутый клюв и 

крючковатые когти.  

     У них отличное зрение и 

все они хорошие летуны.  

     Некоторые очень 

быстро летают и охотятся в 

основном в воздухе, 

другие высматривают 

свою добычу на земле.  

     Большинство питается 

мелкими грызунами, 

регулируя их численность. 

     К этому отряду 

относятся орлы, ястребы, 

коршуны, соколы.  



     В отряд Совообразные входят 

ночные птицы, имеющие большие 

глаза, обращенные вперед. 

     Палочки в сетчатке глаз 

обеспечивают им хорошее 

видение даже в темноте.  

     Кроме того, у них прекрасный 

слух, голова может 

поворачиваться на 270 градусов. 

     Полет бесшумен, так как 

кончики контурных перьев мягкие.  

     Совы, филины, сычи, сплюшки 

относятся к этому отряду.  

     Питаются, в основном, 

грызунами, крупные виды могут 

охотиться на зайцев, ежей, птиц и 

других мелких животных. 



     Отряд Гусеобразные. Выводковые околоводные 

животные, хорошо плавают, некоторые ныряют.  

     Ноги отнесены назад, имеют плавательную перепонку на 

пальцах, копчиковая железа хорошо развита.  

     Клюв плоский, с рядами поперечных роговых пластинок, 

помогающих процеживать воду.  

     Пища — растения и беспозвоночные животные, 

добываемые в воде.  

     К этому отряду относятся утки, гуси лебеди.  



     Отряд Дятлообразные. Долотообразный клюв, жесткий 

хвост, которым дятел упирается в ствол, короткие ноги с 

острыми когтями позволяют этим птицам добывать как 

взрослых насекомых, так и их личинок, живущих под корой.  

     Осенью переходят на питание семенами хвойных деревьев, 

рядом с кузницей дятла всегда много разбитых шишек.  

     Самый крупный дятел — желна, часто встречаются большой и 

малый пестрые дятлы. 



     Отряд Воробьинообразные 

объединяет больше половины 

всех видов птиц. 

     Большинство имеет 

небольшие размеры, самые 

крупные относятся к врановым 

(сорока, грач, ворон).  

     Синицы, мухоловки, иволги, 

поползни, пищухи, трясогузки 

приносят огромную пользу, 

питаясь насекомыми и 

контролируя их численность. 

     Даже зерноядные виды 

(воробьи) выкармливают 

птенцов насекомыми, да и сами 

собирают огромное количество 

семян сорных растений. 



     На открытых пространствах, на болотах и степях обитают 

крупные птицы из отряда Журавлеобразных.  

     Длинные ноги, длинная шея, длинный клюв.  

     Питаются мелкими животными и растительной пищей, гнездятся 

в глухих местах на земле, птенцы выводковые.  

     Все журавли относятся к перелетным птицам. 

     Типичный представитель степных районов юга — журавль-

красавка.  

     Многие виды стали редкими и занесены в Красные книги.  

     К этому же отряду относится и дрофа (дудак), масса которой 

достигает 16 кг.  

     Обитает в сухом климате, поэтому копчиковая железа не 

развита.  

     Во время дождя ее оперение намокает, она теряет способность к 

полету. Редкий, охраняемый вид. 



Класс Млекопитающие (Mammalia) 

Общая характеристика класса 

     Животные с постоянной 

температурой тела, волосяным 

покровом, выкармливающие 

детенышей молоком. 

     Заселили все среды 

обитания — воздушно-

наземную, водную, почвенно-

грунтовую.  

     В настоящее время в классе 

около 4000 видов животных. 

      

     Покровы. Кожа хорошо 

развита, имеет различные 

железы, среди которых особое 

значение имеют млечные.  

     Характерен волосяной 

покров. 



     Скелет и мышцы. Конечности под туловищем, череп 

сочленяется с позвоночником двумя затылочными 

мыщелками, в полости среднего уха находятся три слуховые 

косточки.  

     Хорошо развита мышечная система, имеется диафрагма, 

разделяющая грудную и брюшную полости. 



     Пищеварительная система.  

     Зубы находятся в альвеолах и 

дифференцированы на резцы, 

клыки и коренные.     

     Строение желудка и длина 

кишечника зависит от характера 

пищи.  

     Клоака есть только у 

яйцекладущих млекопитающих. 



     Дыхательная система.  
     Легкие альвеолярного типа, находятся в грудной полости.  

     Альвеолы обеспечивают организм достаточным 

количеством кислорода благодаря очень большой 

поверхности газообмена. 



     Кровеносная система.  

     Четырехкамерное сердце, два круга кровообращения, 

левая дуга аорты.  

     Эритроциты безъядерные и двояковогнутые. 



     Нервная система.      

     Исключительно высокого 

развития достигает передний 

мозг, хорошо развита новая 

кора (неопаллиум), 

отвечающая за образование 

условных рефлексов. 



     Выделительная система.  
     Почки тазовые, основной продукт 

азотистого обмена — мочевина. 

     Размножение и развитие.  
     Потомство выкармливается 

молоком. Появляется матка, дающая 

возможность эмбриону развиваться в 

организме матери.  

     Существуют живородящие 

животные, рождающие 

сформированных детенышей, 

яйцекладущие млекопитающие 

откладывают и насиживают яйца, у 

сумчатых плацента развита слабо, 

детеныши появляются небольших 

размеров. 

     Класс Млекопитающие разделяется 

на три подкласса: Яйцекладущие, или 

Первозвери, Сумчатые и 

Плацентарные млекопитающие.   



     Филогения. Первые млекопитающие – яйцекладущие 

– появились от пресмыкающихся в Мезозойскую эру, в 

триасе.  

     В юрском периоде появились сумчатые и 

плацентарные млекопитающие. 



Появление млекопитающих связано с рядом 

ароморфозов: 

1. Развитием новой коры (неопаллиума), обеспечившей 

сложное поведение и приспособление к изменению 

условий среды. 

2. Полным разделением кругов кровообращения и 

появлением альвеолярных легких, что привело к 

высокой интенсивности обмена веществ и 

гомойотермности. 

3. Появлением волосяного покрова и подкожной жировой 

клетчатки в коже, что важно для сохранения тепла и 

регуляции теплоотдачи. 

4. Развитие эмбрионов в организме матери, в матке, 

живорождение и выкармливание детенышей молоком. 

Эти особенности позволили заселить самые 

различные среды обитания. 



Строение и жизнедеятельность 

     Покровы. Кожа состоит из 

двух слоев: верхний — 

многослойный эпидермис и 

нижний — собственно кожа. 

     Производными эпидермиса 

являются различные роговые 

образования: волосы, когти, 

ногти, "полые" рога, копыта, 

чешуя, иглы. 

     К производным 

эпидермиса относятся также 

различные железы. Нижний 

слой эпидермиса представлен 

живыми, делящимися 

клетками, наружный — 

мертвыми, ороговевшими 

клетками, защищающими кожу 

от механических 

повреждений. 



     Дерма образована 

волокнистой 

соединительной 

тканью, в ее нижней 

части, подкожной 

жировой клетчатке 

откладывается жир.  

     В дерме 

располагается система 

кожных кровеносных 

сосудов, которые, 

вместе с 

потоотделением, 

участвуют в 

терморегуляции, при их 

расширении или 

сужении резко 

изменяется 

теплоотдача. 



     Волосяной покров 

характерен для 

большинства 

млекопитающих.  

     Различают длинные 

жесткие остевые 

волосы, защищающие 

кожу; мягкие пуховые, 

сохраняющие тепло; 

вибриссы — длинные 

волосы на некоторых 

участках головы (усы), 

особенно сильно 

развитые у 

млекопитающих, 

ведущих ночной образ 

жизни.  



Кожные железы 
выполняют различные 
функции: 

потовые железы 
участвуют в 
терморегуляции и 
выделении; 

сальные открываются в 
волосяную сумку, и 
секрет этих желез 
образует 
водонепроницаемый 
слой на волосах и 
эпидермисе; 

пахучие железы служат 
для внутривидового 
общения; 

млечные — 
производные потовых 
желез — необходимы 
для выкармливания 
детенышей. 



     Скелет и мускулатура. В черепе сильно развит мозговой отдел, 

что связано с увеличением головного мозга.  

     Носовые ходы полностью изолированы от ротовой полости 

костным вторичным небом (как у крокодилов) и открываются 

хоанами в носоглотку.  

     Скелет туловища состоит из позвоночника и грудной клетки. 

Скелет позвоночника включает пять отделов: шейный, грудной, 

поясничный, крестцовый и хвостовой.  

     В шейном отделе имеется семь позвонков.  





     Грудной отдел состоит из двенадцати — пятнадцати позвонков, к 

семи передним причленяются истинные ребра, соединенные с 

грудиной.  

     Остальные ребра, не доходящие до грудины, называются 

ложными.  

     В поясничном отделе находится от двух до девяти позвонков, в 

крестцовом — четыре сросшихся позвонка, в хвостовом отделе 

число позвонков сильно варьируется. 

     Грудная клетка образована ребрами и грудиной.  



     Скелет передних конечностей состоит из трех отделов: плечо 

— плечевая кость, предплечье — локтевая и лучевая кости, 

кисть — запястье, пясть и фаланги пальцев. 

     В скелете задних конечностей бедро представлено 

бедренной костью, голень — большой и малой берцовыми 

костями, стопа — предплюсной, плюсной и фалангами пальцев. 



     Виды, которые не отличаются 

быстрым бегом (медведи) и опираются 

на всю стопу, относятся к 

стопоходящим, быстро бегающие 

животные опираются не на всю стопу, а 

на пальцы и относятся к пальцеходящим 

(собаки, кошки). 

     Копытные, которым нужно 

передвигаться очень быстро, опираются 

на последнюю фалангу среднего пальца 

и относятся к фалангоходящим. 



     Плечевой пояс у яйцекладущих млекопитающих 

представлен парными лопатками, ключицами и вороньими 

костями, у остальных вороньи кости прирастают к лопаткам.  

     Ключицы имеются у видов, которые передними 

конечностями совершают сложные движения (приматы). 

     Тазовый пояс представлен сросшимися парными 

подвздошными, лобковыми и седалищными костями. 





     Пищеварительная система. В ротовой 

полости расположены зубы и язык. 

     Зубы дифференцированы на резцы, 

клыки и коренные, в связи с разным 

характером пищи происходит изменение 

числа зубов, их внешнего строения.  

     У хищников среди коренных зубов 

различают четыре хищнических зуба, 

имеющих более крупные размеры и острые, 

режущие края. 

     У копытных животных клыки обычно 

отсутствуют или редуцированы, зато 

коренные имеют складчатую поверхность.  

     У грызунов резцы самозатачивающиеся и 

растут в течение всей жизни; крупная 

диастема — промежуток между резцами и 

коренными зубами; отсутствуют клыки.  

     Пища проглатывается и по пищеводу 

попадает в желудок. 



Череп млекопитающих (общий план строения) 



  



Отряд Зайцеобразные 

На верхней 

челюсти 

находится 

две пары 

резцов, 

причем 

одна пара 

крупных 

резцов 

находится 

впереди, а 

вторая 

пара, 

более 

мелких, 

сзади. 
 

Отряд Грызуны 

Челюсти имеют по одной 

паре хорошо развитых 

резцов, клыков нет, между 

резцами и коренными 

зубами большое 

пространство — диастема. 

Резцы не имеют корней и 

самозатачиваются. 



Отряд Хищные 

     Для зубной системы 

характерно в каждой 

челюсти наличие четырех 

небольших резцов, двух 

крупных клыков, а среди 

коренных зубов — наличие 

крупных хищнических зубов 

с острыми режущими 

краями. 

     Резцы и клыки могут 

отсутствовать.  

     Между передними и боковыми 

зубами существует диастема.       

     Премоляры развиты обычно 

как моляры.  

     На каждой половине челюсти 

имеются от трёх до четырёх 

премоляра и по три моляра. 

Отряд Непарнокопытные 



  
Череп лошади 

Череп льва 

Череп кошки 

Череп свиньи 



  

Череп полевки 



  Череп медведя Череп ежа 

Череп выхухоли 



     Желудок у разных видов 

млекопитающих имеет различное 

строение, что объясняется 

различным характером пищи. 

     У кролика он имеет вид мешка; 

очень сложно устроен желудок у 

жвачных копытных – состоит из 

четырех отделов: сначала пища 

накапливается в рубце, где 

начинается ее расщепление под 

действием простейших и 

микроорганизмов, затем попадает 

в сетку, откуда она отрыгивается 

в рот и тщательно 

пережевывается, полужидкая 

масса проглатывается и попадает 

в книжку и затем в сычуг.  

     Рубец, сетка и книжка — 

видоизменения пищевода, 

собственно желудком является 

только сычуг. 



     Кишечник состоит из двух 

отделов: тонкого и толстого 

кишечника.  

     Общая длина кишечника 

(относительно длины тела) 

зависит от характера пищи. 

     Первый отдел тонкого 

кишечника, в который 

открываются протоки 

поджелудочной железы и 

печени – двенадцатиперстная 

кишка. 

     На границе тонкой и 

толстой кишки находится 

слепая кишка с 

червеобразным отростком — 

аппендиксом. 



     Дыхательная система. Носовые полости, носоглотка, 

гортань, трахея, бронхи, легкие. 

     Бронхи ветвятся на все более тонкие веточки — 

бронхиолы, на концах которых находятся гроздья альвеол, 

имеющих ячеистое строение. 

     Дыхательные движения, расширение и сжатие легких 

осуществляются за счет межреберных мышц и диафрагмы. 



     Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке, при 

его сокращении кровь выбрасывается в левую дугу аорты.    

     Парные сонные и подключичные артерии снабжают  кровью 

голову  и передние конечности, спинная аорта и отходящие от нее 

артерии снабжают артериальной кровью все внутренние органы.    

     Венозная кровь по верхней и нижней полым венам попадает в 

правое предсердие. 

    Кровеносная система.  

     Сердце четырехкамерное, в 
правой половине сердца кровь 
венозная, в левой половине — 
артериальная, т.е. смешения 
крови не происходит. 

     Два круга кровообращения, 
легочный круг начинается в 
правом желудочке, при его 
сокращении венозная кровь по 
легочным артериям приносится в 
легкие, там происходит газообмен, 
и артериальная кровь по 
легочным венам попадает в левое 
предсердие. 





     Нервная система. Передний 

мозг увеличивается не за счет 

разрастания полосатых тел, как у 

птиц, а из-за разрастания боковых 

стенок желудочков полушарий.      

     Формируется новая кора, 

неопаллиум. 

     У низших млекопитающих 

площадь коры невелика и 

полушария гладкие (например, у 

грызунов). 



     У большинства видов появляются 

борозды, увеличивающие 

поверхность коры, чем сложнее 

поведение, тем больше борозд и 

извилин появляется у животных. 

     Мозжечок у млекопитающих 

хорошо развит и находится над 

продолговатым мозгом.  

     От головного мозга отходят 

двенадцать пар черепно-мозговых 

нервов. 



     От спинного мозга отходит 

тридцать одна пара 

спинномозговых нервов.  

     Спинной мозг выполняет 

проводниковую функцию, 

отвечает за сокращение 

скелетной мускулатуры, 

участвует в регуляции работы 

внутренних органов. 



     Из органов чувств наиболее развиты 
у млекопитающих органы зрения.  
     Но цветное зрение не у всех видов, у 
собаки, например, зрение черно-белое. 
     Глаза имеют типичное строение, но, в 
отличие от птиц, аккомодация 
осуществляется только за счет 
изменения кривизны хрусталика.  
     Для органов осязания характерно 
наличие вибрисс. 
     У многих видов хорошо развиты 
органы обоняния.  
     Чем длиннее лицевая часть головы, 
тем больше обонятельные полости, тем 
лучше обоняние. 
     Орган слуха, в отличие от 
пресмыкающихся и птиц, дополняется 
наружными ушными раковинами и 
слуховым проходом, заканчивающимся 
барабанной перепонкой.  
     В полости среднего уха не одна 
слуховая косточка, а три: молоточек, 
наковальня и стремечко. 



     Выделительная система. Органами выделения являются 
тазовые почки бобовидной формы, которые находятся в 
брюшной полости.  
     Продукты выделения по мочеточникам стекают в мочевой 
пузырь и удаляются из организма по мочеиспускательному 
каналу. 



    Размножение и развитие.  
     Млекопитающие подкласса Яйцекладущие откладывают яйца. 

     У сумчатых и плацентарных млекопитающих развитие яйца 

происходит в матке.  

     Яйцеклетки плацентарных млекопитающих небольшие  

(0,05 — 0,2 мм), лишены белковой оболочки, содержат мало желтка.  

     Яйцеклетки попадают через воронки яйцеводов в маточные 

трубы, по которым движутся по направлению к матке, которая 

открывается во влагалище. 



     Происходит полное дробление яйца, и образуется зародыш, 

вокруг которого образуются зародышевые оболочки: амнион, 

хорион и аллантоис.  

     Формируется плацента. 

     У сумчатых млекопитающих плацента развита очень слабо, 

беременность продолжается недолго: у гигантского кенгуру — 39 

суток, новорожденный имеет размеры около 3 см. длины, длина 

тела взрослого животного достигает 2 м. 



Многообразие.  

Подкласс Первозвери (Prototheria) 

     Один отряд — Однопроходные или Клоачные.  
     Два семейства: семейство ехидн (род ехидны — 2 вида и 
проехидны —3 вида) и семейство утконосов — один вид — утконос.  
     При размножении откладывают яйца, в которых находится уже 
наполовину сформированный эмбрион. 
     Утконосы насиживают яйца, ехидны вынашивают их в сумке.     
     Млечные железы открываются на определенных участках кожи 
живота, сосков нет. 
     Температура может изменяться от +22 до +37ºС.  
     Губы и зубы у взрослых зверей отсутствуют.   



Многообразие. Подкласс Сумчатые 

     Один отряд, который объединяет 

около 250 видов животных, 

обитающих в Австралии и 

прилегающих островах, в Южной и 

один вид в Северной Америке.  

     Основная особенность животных 

этого подкласса — слабо развитая 

плацента и короткий эмбриональный 

период развития. 

     Рождающийся детеныш имеет 

очень небольшие размеры (у 

двухметрового кенгуру 

новорожденный детеныш длиной 

около 3 см), забирается в сумку, 

находит сосок, который набухает у 

него во рту и мать периодически 

впрыскивает ему молоко.  

     Таким образом дальнейшее 

развитие происходит в сумке матери. 



Многообразие. Подкласс Сумчатые 

     Появились в Мезозойскую эру, в 

юрский период и вместе с 

материком откочевали от Евразии.  

     Приспособились к жизни в 

разных условиях: в почве 

(сумчатый крот), на деревьях 

(сумчатая белка, коала), в открытых 

пространствах — различные виды 

кенгуру. 

     Большинство растительноядны, 

но есть и хищные : сумчатый 

дьявол, сумчатые куницы, крысы, 

мыши.  

     Самый крупный сумчатый 

хищник — сумчатый волк, возможно 

сохранился только в безлюдных 

уголках Тасмании, занесен в 

Международную Красную книгу. 



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Насекомоядные 

     Объединяет животных 

небольшого размера с вытянутой 

мордочкой, с небольшими 

полушариями переднего мозга, не 

имеющими извилин.  

     Зубы слабо дифференцированы.  

     Живут под землей, на поверхности 

земли, есть виды, ведущие 

древесный и водный образ жизни. 

     Относятся к наиболее древней 

группе млекопитающих.  

     Наиболее известны ежи, кроты, 

землеройки, выхухоли. 

     Ежи ведут бродячий образ жизни, 

питаются насекомыми, мелкими 

грызунами, пресмыкающимися.  



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Насекомоядные 

     Кроты имеют небольшие размеры, 

приспособлены к подземному образу 

жизни.  

     Глаза редуцированы, обоняние и 

осязание развито хорошо. 

     Под землей роют систему подземных 

ходов с помощью мощных передних 

конечностей, снабженных крупными 

когтями. Систематически обходят свои 

галереи и собирают попавших туда 

дождевых червей и личинок насекомых. 

     Землеройки — очень мелкие зверьки, 

похожие на мышей, но меньше по 

размерам и имеют вытянутую в хоботок 

мордочку.  

     Исключительно прожорливы, в сутки 

съедают пищу, масса которой 

превосходит их вес 3—4 раза.  



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Рукокрылые 

     Объединяет млекопитающих 
мелких и средних размеров, 
приспособившихся к полету.   
     Передние конечности удлинились 
(особенно пальцы), между пальцами, 
по бокам тела до задних 
конечностей и хвоста находятся 
кожистые перепонки, образующие 
крылья. 
     Грудина, как и у птиц, имеет киль.  
     Активны рукокрылые в сумерки и 
ночью, днем отдыхают в дуплах, 
чердаках, в пещерах.  
     Из органов чувств у них наиболее 
хорошо развит слух и способность к 
эхолокации.  
     Во время полета проводят 
ультразвуковое сканирование, 
улавливают отраженные от 
препятствий сигналы, что позволяет 
обнаружить летящих насекомых.  



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Рукокрылые 

     Масса съеденных за сутки 

насекомых равна массе 

собственного тела.  

     Полет быстрый, маневренный.  

     Некоторые виды питаются 

плодами растений, немногие виды 

пьют кровь позвоночных животных.  

     Наиболее часто встречаются 

вечерницы, ушаны, кожаны. 



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Грызуны 

     Объединяет более 2000 видов 

животных мелких и средних 

размеров — это самый 

многочисленный отряд среди 

млекопитающих. 

     Есть наземные, древесные, 

водные и полуводные формы.      

     Питаются в основном 

растительной пищей, в связи с 

чем очень своеобразна зубная 

система: челюсти имеют по одной 

паре хорошо развитых резцов, 

клыков нет, между резцами и 

коренными зубами большое 

пространство — диастема. 

     Резцы не имеют корней и 

самозатачиваются.  



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Грызуны 

     Кишечник очень длинный, 

очень хорошо развит слепой 

отдел и аппендикс.      

     Беременность 

продолжается недолго, 

потомство многочисленное. 

 

     Наиболее известные 

представители, обитающие в 

лесах — белки, бурундуки.  

     В степных и горных 

районах распространены 

тушканчики, суслики и сурки.  



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Грызуны 

     Полуводный образ жизни ведет 

один из самых крупных 

представителей этого отряда — 

бобр.  

     В почве живет очень 

специализированная группа 

грызунов — слепыши.  

     Свои подземные ходы они 

прокладывают с помощью 

резцов. Питаются подземными 

частями растений. 

     Самая многочисленная группа 

— мышевидные грызуны — серая 

крыса, домовые мыши, полевая и 

лесные мыши. У полевок хвосты 

гораздо короче, чем у мышей.  

     Эти грызуны составляют 

основу питания многих животных.  



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Грызуны 

     Мышевидные грызуны 

являются вирусоносителями и 

переносчиками заболеваний, 

опасных для человека. 

     Некоторые грызуны — 

важные объекты пушного 

промысла.  

     Нутрии, ондатры 

акклиматизированы во многих 

областях России, шиншилла 

хорошо разводится в неволе. 

     Специально выведенные 

линии мышей, крыс, морских 

свинок используются в 

качестве лабораторных 

животных в научных 

лабораториях. 



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Зайцеобразные 

     В отличие от грызунов, на 

верхней челюсти находится не 

одна, а две пары резцов, 

причем одна пара крупных 

резцов находится впереди, а 

вторая пара, более мелких, 

сзади. 

     К этому отряду относятся 

зайцы, кролики и пищухи.  

     Желудок у них 

двухкамерный, в первом 

отделе происходит 

бактериальное брожение, а во 

втором пища переваривается 

собственными ферментами. 



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Зайцеобразные 

     В отличие от грызунов, на 

верхней челюсти находится 

не одна, а две пары резцов, 

причем одна пара крупных 

резцов находится впереди, а 

вторая пара, более мелких, 

сзади. 

     К этому отряду относятся 

зайцы, кролики и пищухи.      

     Желудок у них 

двухкамерный, в первом 

отделе происходит 

бактериальное брожение, а 

во втором пища 

переваривается 

собственными ферментами. 



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Хищные 

     Для зубной системы характерно в 
каждой челюсти наличие четырех 
небольших резцов, двух крупных 
клыков, а среди коренных зубов — 
наличие хищнических зубов, 
крупных, с острыми режущими 
краями. 
     Общее количество хищных 
зверей насчитывает свыше 240 
видов, которые объединены в 
несколько семейств, из которых 
наибольшее значение имеют четыре 
— волчьи, медвежьи, куньи и 
кошачьи. 
     К волчьим относится домашняя 
собака, волк, шакал, лисица, 
енотовидная собака, песец.  
     Хорошее обоняние, крупные 
размеры, длинные сильные ноги 
позволяют длительное время 
преследовать добычу.  



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Хищные 

     Медвежьи — стопоходящие животные.  

     Хвост короткий, когти — невтяжные.  

     Питаются преимущественно 

растительной пищей.  

     В связи с этим зимой в глухих местах 

устраивает берлогу и впадает в зимний 

сон. Типичные представители бурый и 

белый медведи. 



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Хищные 

     К Куньим относятся 

небольшие и средние по 

размерам животные.      

     Опираются на всю стопу, 

ноги короткие, когти 

невтяжные, удлиненное тело, 

длинный хвост. 

     В России 18 видов, среди 

которых много ценных 

пушных зверей: соболь, 

куница, горностай, норка, 

речная выдра, барсук. 



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Хищные 

     К кошачьим относятся животные 

средних и крупных размеров, когти 

втяжные, ноги длинные.  

     Самая крупная их кошек — тигр.  

     Встречается на Дальнем Востоке, 

в Средней Азии.  

     Питается преимущественно 

копытными, но может охотиться и на 

домашних животных. К кошачьим 

средних размеров относится рысь. 

     Из небольших кошачьих в России 

встречаются лесной, камышовый и 

степной коты.  

     Эти хищники питаются грызунами 

и птицами.  

     Многие кошачьи (тигр, гепард, 

снежный барс, леопард и другие) 

находятся под охраной закона. 



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Ластоногие 

     Родственники хищных, перешедшие к 

жизни в воде.  

     На берег выходят для спаривания и 

рождения и выкармливания детенышей и 

линьки.  

     Имеют обтекаемую форму тела, 

конечности видоизменены в ласты.       

     Хорошо развита подкожная жировая 

клетчатка, волосяной покров в той или 

иной степени редуцирован. 

     Для некоторых видов характерно 

использование под водой эхолокации 

для общения и поиска добычи.  

     Имеют важное промысловое значение. 

     К ушастым тюленям относятся 

ближайшие родственники хищных 

животных — котики, сивучи.  



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Ластоногие 

     Самый крупный среди ластоногих — 

морж, масса которого может достигать 1000 

кг, единственный представитель из 

семейства моржей.  

     Лежбища могут располагаться как на 

берегу, так и во льдах.  

     Хорошо развиты клыки на верхней 

челюсти, с помощью которых морж 

выкапывает из грунта беспозвоночных 

животных.  

     Задние ласты могут подворачиваться 

под туловище. 

     Настоящие тюлени не имеют ушных 

раковин, задние конечности не могут 

подгибаться под туловище, для 

размножения выходят не на берег, а на 

лед.  

     Детеныши покрыты густым белым 

мехом и называются бельками. 



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Китообразные 

     Объединяет около 90 видов 

млекопитающих, ведущих исключительно 

водный образ жизни.  

     Имеют вытянутое, торпедообразное 

тело, передние конечности 

видоизменились в ласты, задние 

конечности отсутствуют, от тазового пояса 

остались две небольшие косточки. 

     Главным органом для передвижения 

является хвост.  

     Волосяной покров отсутствует, хорошо 

развита подкожная жировая клетчатка (до 

50 см), защищающая организм от 

переохлаждения.  

     Пара молочных желез находится в 

задней части тела в карманообразных 

пазухах.  

     Рождение детенышей и выкармливание 

их происходит в воде.  



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Китообразные 

     Дышат атмосферным воздухом с 
помощью легких, общая поверхность 
которых чрезвычайно велика благодаря 
наличию огромного количества альвеол.      
     Под водой некоторые виды могут 
находиться до 45 минут.  
     К зубатым китам, питающимся рыбой и 
моллюсками, относятся дельфины и 
кашалоты. 
     К усатым китам относится самое 
крупное животное на Земле — синий кит, 
масса которого может достигать 160 т при 
длине в 30 м. 
     Китообразные дают человеку 
различные ценные продукты: в первую 
очередь китовый жир и мясо.  
     Из печени китов получает витамины А1, 
витамины группы В, из поджелудочной 
железы — инсулин. 



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Парнокопытные 

     Около 200 видов растительноядных 

животных средних и крупных размеров.     

     Хорошо развиты два пальца — третий 

и четвертый, покрытые роговыми 

чехлами — копытами.      

     Второй и пятый пальцы у них развиты 

слабее, чем третий и четвертый.  

     Пальцеходящие, ноги могут двигаться 

в одной плоскости, ключицы 

отсутствуют. 

     Подразделяются на два подотряда: 

Нежвачные и Жвачные. 

     К нежвачным относятся свиньи и 

бегемоты.  

     Клыки хорошо развиты, желудок 

двухкамерный. 

     Бегемоты ведут полуводный образ 

жизни в реках и озерах тропической 

Африки. 



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Парнокопытные 

     Большинство парнокопытных 

относится к подотряду Жвачные.     

     Самки, за исключением 

северного оленя, рогов не имеют.     

     В тундре одомашненные 

северные олени используются в 

качестве ездовых животных, 

поставляют шкуры и мясо.  

     От благородного и пятнистого 

оленя кроме мяса и шкур 

получают панты — молодые рога, 

из которых вырабатывают 

пантокрин, ценный медицинский 

препарат.  

     Самый крупный из оленей в 

нашей стране — лось, самый 

мелкий — косуля. 



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Парнокопытные 

     Семейство Полорогие 

объединяет животных, у 

которых на голове, на 

костных выростах 

образуются рога.  

     Эти рога полые внутри 

и растут всю жизнь.  

     К полорогим относятся 

зубры, яки, бизоны, дикие 

козлы и бараны. 

     К семейству 

Жирафовые относятся 

два вида — жирафа, 

самое высокое животное 

(до 6 м) и окапи. 



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Непарнокопытные 

     В этот отряд входят 15-16 видов крупных растительноядных 
животных, у которых хорошо развит только один, третий палец, 
покрытый снаружи роговым чехлом — копытом.  
     По бокам располагаются грифельные косточки — рудименты 
второго и четвертого пальцев.  
     Как и у парнокопытных, ноги могут двигаться только в одной 
плоскости, ключицы отсутствуют. 
     К этому отряду относятся лошади, зебры, куланы, ослы, 
тапиры и носороги.  
     Из диких лошадей сохранилась только лошадь 
Пржевальского. 



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Приматы 

     Объединяет около 190 видов 

наиболее высокоорганизованных 

млекопитающих.  

     Предками приматов, вероятно, 

были животные из отряда 

насекомоядные, перешедшие к жизни 

на деревьях.  

     Сосков от одной до трех пар. Ведут 

древесно-наземный образ жизни. 

     В отряде два подотряда — 

Полуобезьяны (Низшие приматы) и 

Обезьяны (Высшие приматы).  

     Одни из наиболее примитивных 

полуобезьян — тупайи, похожие на 

белок, обитающие в лесах Южной 

Азии. На пальцах у них еще когти, 

большой палец не противопоставлен 

остальным, большие полушария 

гладкие. 



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Приматы 

     Большинство высших приматов, в отличие от полуобезьян, 

имеют на больших полушариях борозды и извилины, на 

подошвах, ладошках и пальцах появляются папиллярные 

узоры.  

     Размеры до 200 см. Хвост может отсутствовать. 

     Обезьяны Нового Света более примитивные, имеют широкую 

носовую перегородку, относятся к надсемейству широконосых 

обезьян.  

     К ним относятся паукообразные обезьяны, обезьяны-ревуны. 



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Приматы 

     К низшим узконосым 

обезьянам относятся 

обезьяны старого света — 

мартышки, павианы, макаки. 



Многообразие. Подкласс Плацентарные. 

Отряд Приматы 

     В надсемейство человекоподобных объединяют семейства 

гиббонов, человекообразных обезьян, и человека. 

     К человекообразным обезьянам относятся орангутаны (высотой 

до 1,5 м), обитающие на островах Суматра и Калимантан, шимпанзе 

(менее 1,5 м), обитающие в тропических лесах Африки и гориллы 

(высотой до 2 м). 

     Головной мозг крупный, нет седалищных мозолей, хвоста.  

     Группы крови такие же, как и у человека, кровь карликового 

шимпанзе бонобо можно переливать человеку. 



СИСТЕМАТИКА ПОЗВОНОЧНЫХ РОССИИ 
КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

 

ОТРЯД НАСЕКОМОЯДНЫЕ 
Семейство Ежей: Род Лесные ежи,  

Род Степные ежи 
Семейство Кротов: Род Кроты, Род Могеры 

Семейство Выхухолей: Род Выхухоли 
Семейство Землероек: Род Бурозубки,  

Род Белозубки, Род Куторы, Род Путораки,  
Род Многозубки 



ОТРЯД РУКОКРЫЛЫЕ 
Семейство Гладконосых летучих мышей: 

Род Ночницы, Род Ушаны,  
Род Широкоушки,  

Род Нетопыри, Род Вечерницы,  
Род Кожаны, Род Двуцветные кожаны,  

Род Длиннокрылы, Род Трубконосы 
Семейство Подковоносых летучих 

мышей: Род Подковоносы 
Семейство Бульдоговых летучих мышей: 

Род Складчатогубы 
 



ОТРЯД ХИЩНЫЕ  
Семейство Собак: Род Собаки, Род Песцы, 

Род Лисицы, Род Енотовидные собаки,  
Род Красные волки 

Семейство Енотов: Род Еноты 
Семейство Медведей: Род Медведи 

Семейство Куниц: Род Росомахи,  
Род Куницы, Род Хорьки, Род Перевязки,  

Род Барсуки, Род Речные выдры,  
Род Морские выдры 

Семейство Кошек: Род Пантеры, Род Кошки 
 



ОТРЯД НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ 
Семейство Лошадей: Род Лошади 

ОТРЯД ПАРНОКОПЫТНЫЕ 
Семейство Свиней: Род Свиньи 

Семейство Кабарог: Род Кабарги 
Семейство Оленей: Род Олени, Род Косули,  

Род Лоси, Род Северные олени 
Семейство Полорогих: Род Сайгаки, Род 

Дзерены, Род Газели, Род Серны, Род Козлы,  
Род Бараны, Род Овцебыки, Род Бизоны,  

Род Быки 
Семейство Верблюдов: Род Верблюды 



ОТРЯД ГРЫЗУНЫ 
Семейство Бобров: Род Бобры 

Семейство Летяг: Род Азиатские летяги 
Семейство Белок: Род Белки, Род Бурундуки,  

Род Суслики, Род Сурки 
Семейство Соневые: Род Полчки, Род Садовые 
сони, Род Лесные сони, Род Орешниковые сони 
Семейство Тушканчиков: Род Земляные зайцы,  

Род Земляные зайчики, Род Емуранчики, 
 Род Пятнистые карликовые тушканчики 

Семейство Мышовок: Род Мышовки 
Семейство Мышей: Род Домовые мыши,  
Род Лесные мыши, Род Мыши-малютки,  

Род Крысы 



Семейство Песчанок: Род Малые песчанки,  
Род Большие песчанки 

Семейство Хомяков: Род Хомяки, Род Крысовидные 
хомячки, Род Хомячки,  

Род Мохноногие хомячки 
Семейство Полевок: Род Ондатры, Род Водяные 

полевки, Род Серые полевки,  
Род Земляные полевки, Род Центральноазиатские 

полевки, Род Снежные полевки,  
Род Горные полевки, Род Лесные полевки, Род Лесные 

лемминги, Род Копытные лемминги, Род Степные 
пеструшки, Род Желтые пеструшки, Род Прометеевы 

пеструшки, Род Слепушонки, Род Цокоры 
Семейство Слепышей: Род Слепыши 



ОТРЯД ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ 
Семейство Зайцев: Род Зайцы 
Семейство Пищух: Род Пищухи 

ОТРЯД ЛАСТОНОГИЕ 
Семейство Ушастых тюленей: Род Сивучи,  

Род Северные морские котики, 
Род Северные морские львы 

Семейство Моржей: Род Моржи 
Семейство Настоящих тюленей: Род Нерпы,  

Род Длинномордые тюлени,  
Род Морские зайцы, Род Хохлачи, Род Морские 

слоны, Род Тюлени-монахи 
ОТРЯД СИРЕНЫ 

Семейство Морских коров: Род Морские коровы 



ОТРЯД КИТООБРАЗНЫЕ 
Семейство Дельфинов: Род Обыкновенные дельфины,  
Род Продельфины, Род Короткоклювые дельфины, Род 

Афалины, Род Китовидные дельфины, Род Серые дельфины, 
Род Гринды, Род Малые касатки, Род Большие касатки,  

Род Морские свиньи: Род Сивучи, Род Северные Морские 
котики Род Белокрылые морские свиньи, Род Бесперые 

морские свиньи 
Семейство Нарвалов: Род Белухи, Род Нарвалы 

Семейство Клюворылов: Род Плавуны, Род Бутылконосы,  
Род Клюворылы, Род Ремнезубы 

Семейство Кашалотов: Род Кашалоты 
Семейство Серых китов: Род Серые киты 

Семейство Гладких китов: Род Гренландские киты, Род Южные 
киты 

Семейство Китов-полосатиков: Род Горбатые киты,  
Род Полосатики 



КЛАСС ПТИЦЫ 
ОТРЯД ПОГАНКООБРАЗНЫЕ 

Семейство Поганковые: Род Поганки 
ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ 

Семейство Аистовые: Род Аисты 
Семейство Цаплевые: Род Цапли, Род Белые цапли, 

Род Кваквы, Род Выпи 
Семейство Ибисовые: Род Колпицы, Род Каравайки, 

Род Белые ибисы 
Семейство Фламинговые: Род Фламинго 

ОТРЯД ГУСЕОБРАЗНЫЕ 
Семейство Утиные: Род Лебеди, Род Гуси,  
Род Речные утки, Род Нырки, Род Гоголи,  

Род Крохали, Род Савки 



ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ 
Семейство Ястребиные: Род Скопы, Род 

Настоящие орлы, Род Осоеды, Род Орланы,  
Род Коршуны, Род Ястребы, Род Луни, Род Сипы 

Семейство Соколиные: Род Соколы 
ОТРЯД КУРООБРАЗНЫЕ 

Семейство Тетеревиные: Род Рябчики,  
Род Дикуши, Род Тетерева, Род Глухари,  

Род Белые куропатки 
Семейство Фазановые: Род Перепела,  

Род Серые куропатки, Род Кеклики, Род Улары,  
Род Фазаны 



ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ 
Семейство Журавлиные: Род Журавли,  

Род Журавли-красавки 
Семейство Пастушковые: Род Коростели, Род Пастушки,  

Род Погоныши, Род Камышницы, Род Султанки, Род Лысухи 
ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ 

Семейство Авдотковые: Род Авдотки 
Семейство Чибисовые: Род Чибисы, Род Ржанки, Род Зуйки 

Семейство Шилоклювки: Род Шилоклювки,  
Род Ходулочники 

Семейство Кулики-сороки: Род Кулики-сороки 
Семейство Бекасовые: Род Песочники, Род Турухтаны,  

Род Улиты, Род Веретенники, Род Кроншнепы, Род Бекасы, 
Род Вальдшнепы 

Семейство Чайковые: Род Чайки, Род Крачки, Род Моевки 
Семейство Чистиковые: Род Кайры, Род Чистики, Род Тупики 



ОТРЯД ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ 
Семейство Голубиные: Род Голуби, Род Горлицы 

Семейство Рябковые: Род Рябки, Род Саджи 
ОТРЯД КУКУШКООБРАЗНЫЕ 

Семейство Кукушковые: Род Кукушки 
ОТРЯД КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ 

Семейство Козодоевые: Род Козодои 
ОТРЯД СОВООБОАЗНЫЕ 

Семейство Совиные: Род Филины, Род Рыбные 
совы, Род Неясыти, Род Ушастые совы,  

Род Ястребиные совы, Род Совки,  
Род Мохноногие сычи, Род Сычи, Род Сычики 



ОТРЯД СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ 
Семейство Стрижиные: Род Стрижи  

Семейство Колибри: Род Колибри 
ОТРЯД РАКШЕОБРАЗНЫЕ 

Семейство Зимородковые: Род Голубые 
зимородки, Род Пегие зимородки 
Семейство Щурковые: Род Щурки 

Семейство Сизоворонковые: Род Сизоворонки 
Семейство Удодовые: Род Удоды 

ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ 
Семейство Дятловые: Род Черные дятлы,  
Род Зеленые дятлы, Род Трехпалые дятлы,  

Род Пестрые дятлы, Род Вертишейки 



ОТРЯД ВОРОБЬЕОБРАЗНЫЕ 
Семейство Ласточковые: Род Касатки, Род Береговые 

ласточки, Род Горные ласточки 
Семейство Жаворонковые: Род Полевые жаворонки,  

Род Лесные жаворонки, Род Хохлатые жаворонки,  
Род Степные жаворонки, Род Рогатые жаворонки 

Семейство Трясогузковые: Род Коньки, Род Трясогузки 
Семейство Сорокопутовые: Род Сорокопуты 
Семейство Свиристелевые: Род Свиристель 

Семейство Иволговые: Род Иволга 
Семейство Скворцовые: Род Скворцы 

Семейство Врановые: Род Вороны, Род Кедровки,  
Род Кукши, Род Сойки, Род Сороки 

Семейство Крапивниковые: Род Крапивники  
Семейство Оляпковые: Род Оляпки 

Семейство Завирушковые: Род Завирушки 



Семейство Дроздовые: Род Дрозды, Род Земляные дрозды,  
Род Лесные дрозды, Род Каменки, Род Чеканы, Род Горихвостки,  

Род Зарянки, Род Соловьи 
Семейство Славковые: Род Славки, Род Пеночки, Род Пересмешки, 

Род Камышевки, Род Сверчки, Род Полосатые камышевки  
Семейство Корольковые: Род Корольки 

Семейство Мухоловковые: Род Серые мухоловки,  
Род Пестрые мухоловки 

Семейство Ремезовые: Род Ремезы 
Семейство Синицевые: Род Синицы 

Семейство Поползневые: Род Поползни 
Семейство Пищуховые: Род Пищухи 

Семейство Вьюрковые: Род Вьюрки, Род Щеглы, Род Чечетки,  
Род Чечевицы, Род Щуры, Род Клесты, Род Снегири, Род Дубоносы 

Семейство Ткачиковые: Род Воробьи 
Семейство Овсянковые: Род Овсянки, Род Подорожники,  

Род Пуночки 



КЛАСС РЕПТИЛИИ 
ОТРЯД ЧЕРЕПАХИ 

Семейство Морские черепахи:  
Род Головастые черепахи 

Семейство Кожистые черепахи: Род Лут 
Семейство Мягкотелые черепахи:  

Род Дальневосточные черепахи 
Семейство Пресноводные черепахи:  

Род Болотные черепахи, Род Водные черепахи 
Семейство Сухопутные черепахи:  

Род Средиземноморские черепахи,  
Род Среднеазиатские черепахи 



ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ 
ПОДТОРЯД ЯЩЕРИЦЫ 

Семейство Гекконы: Род Североазиатские геккончики,  
Род Южноазиатские геккончики,  

Род Гребнепалые геккончики, Род Тонкопалые геккончики,  
Род Эублефары, Род Сцинковые гекконы 

Семейство Агамовые: Род Азиатские горные агамы,  
Род Равнинные агамы, Род Круглоголовки 

Семейство Варановые: Род Вараны 
Семейство Веретеницевые: Род Веретеницы,  

Род Панцирные веретеницы 
Семейство Сцинковые: Род Гологлазы, Род Змееящерицы,  

Род Длинноногие сцинки 
Семейство Настоящие ящерицы: Род Ящурки,  

Род Настоящие ящерицы, Род Змееголовки, Род Стенные 
ящерицы, Род Долгохвостки 



ПОДОТРЯД ЗМЕИ 
Семейство Слепозмейки (Слепуны): Род Слепуны 

Семейство Удавы: Род Удавчики 
Семейство Ужеобразные: Род Лесные ужи, Род Бойги,  
Род Стройные полозы, Род Медянки, Род Динодоны,  

Род Лазающие ящерицы, Род Волкозубы, Род Ящеричные 
змей, Род Настоящие ужи, Род Большеглазые полозы,  

Род Песчаные змеи, Род Длиннозубые ужи,  
Род Чешуелобые полозы, Род Кошачьи змеи 

Семейство Аспидовые змеи: Род Настоящие кобры 
Семейство Морские змеи: Род Пеламиды 
Семейство Плоскохвостые морские змеи:  

Род Ложные морские крайты 
Семейство Гадюковые змеи: Род Щитомордники,  

Род Эфы, Род Гадюки 



КЛАСС АМФИБИИ 
ОТРЯД ХВОСТАТЫЕ 

Семейство Углозубы: Род Сибирские углозубы,  
Род Дальневосточные тритоны, Род Лягушкозубы 

Семейство Саламандровые: Род Саламандры,  
Род Малоазиатские саламандры, Род Тритоны 

ОТРЯД БЕСХВОСТЫЕ 
Семейство Круглоязычковые: Род Жерлянки 

Семейство Чесночницы: Род Чесночницы 
Семейство Крестовки: Род Крестовки 

Семейство Жабы: Род Жабы 
Семейство Квакши: Род Квакши 

Семейство Лягушки: Род Лягушки 



  


