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Восстановление 









Филогенетическое древо



Разнообразие животных



Разделы зоологии





Развитие зоологии
• Первоначальное накопление знаний из практики
• Аристотель – описание животных, Лестница существ
• Эпоха Географических открытий расширила знания о 

разнообразии, мифы
• Книгопечатание – доступнее знания стали
• Изобретение микроскопа – мир малых существ
• Систематика Линнея – упорядочивание
• Палеонтология – переходные формы, отличны
• Эволюция – развитие мира животных



Значение зоологии
• Агенты биологической борьбы
• Искусственное разведение и акклиматизация
• Одомашнивание диких животных
• Животноводство, селекция животных, 

ветеринария
• Охрана животных
• Объекты эволюционных исследований, 

экологических, генетических
• В технике – бионика, биофизика



Признаки царства животных

1. Гетеротрофное питание
2. Поглощают твердые кусочки пищи
3. Запасное питательное вещество - гликоген 
4. Ограниченный рост
5. Подвижны
6. Нет клеточной стенки, центральной вакуоли и 

пластид
7. Выделяют мочевину



Схема строения животной клетки





Систематика - наука о классификации, Изучает 
разнообразие живых организмов, дает им 

названия 

Карл Линней
(1707-1778)

Что сделал К.Линней:
Ввел систему соподчиненных (иерархических) 
таксонов: вид-род-семейство-отряд-класс-тип (в 
ботанике вместо типа отдел, вместо отряда –
порядок).
Таксоны низкого уровня входят состав таксонов 
более высокого уровня, как бы объединяются им: 
классы – в отделы, роды – в семейства. Более 
крупные таксоны вмещают в себя (объединяют) 
более мелкие: отделы объединяют классы, 
семейства – роды, роды – виды.
Ввел систему двойных названий: каждый вид имеет 
название на латинском языке, состоящее из двух 
слов: родового (существительное) и видового: 
ландыш майский, жаба серая 



Систематика 



Классификации 
• Искусственные – основаны на внешних 

признаках сходных (Линней)
• Естественные – на основе родства и 

общности происхождения

• Естественные классификации 
позволяют предсказывать наличие у 
организмов тех или иных признаков в 
зависимости от их положения в системе



Систематика Тип Хордовые
Подтип         Позвоночные
Класс            Млекопитающие
Отряд           Хищные
Семейство   Медвежьи
Род               Медведь
Вид               Бурый медведь



Подцарства животных
1. Одноклеточные (= Простейшие = Протисты)
2. Многоклеточные



Подцарство Одноклеточные, или простейшие

1. Организм состоит из одной клетки
2. Есть специфические органоиды: светочувствительный 

глазок, порошица, сократительная вакуоль. 
3. Одноклеточные – это полноценные организмы, 

обладающие всеми его признаками: они растут, 
размножаются, обмениваются веществом и энергией с 
окружающей средой, поддерживают гомеостаз.

4. Цисты - это защитная оболочка, нужна для переживания
неблагоприятных условий и для расселения

5. Гуморальная регуляция есть, рефлексов нет, т.к. нет 
нервной системы

6. Есть раздражимость – реагируют на внешние стимулы – от 
соли уплывают (отрицательный хемотаксис), к пище 
приплывают

7. Простейшие живут только в водной среде, воде почв, 
хозяевах



Формы питания
• Пиноцитоз – поглощение 

жидкой пищи в виде 
капелек 

• Фагоцитоз – поглощение 
твердых кусочков пищи





Ход фагоцитоза
1. Цитоплазматическая мембрана охватывает 

пищевой комочек
2. Вокруг пищи образуется фагоцитозный пузырек
3. С ним сливается лизосома, ферменты которой 

попадают в пузырек.
4. Он стал пищеварительной вакуолью (=фагосома), 

где переваривается пища
5.Переваренные вещества поступают в цитоплазму, 

непереваренные вещества выбрасываются 
наружу.



Сократительная вакуоль
• Функции:
1 – Удаление жидких продуктов обмена веществ
2 – Поддержание постоянства водно-солевой среды 

(осморегуляция)
Не путать с пищеварительной!

У морских и паразитических простейших нет 
сократительных вакуолей, так как концентрация солей в 
морской воде и хозяине такая же (изотония)



Газообмен (дыхание)

• Всей поверхностью тела.

Размножение 
• Бесполое – деление надвое митозом. Есть 

множественное деление.
• Половое – образуют гаметы (споровики). 

Половой процесс у инфузорий





Шизогония – множественное бесполое деление: 
сначала делится ядро несколько раз, вокруг каждого 

строится перегородка, и одномоментно распад на 
несколько клеток



Движения простейших - таксисы

В зависимости от природы стимула бывают:
Фототаксис – на свет
Термотаксис –на температуру
Хемотаксис – на химические вещества
Трофотаксис – на питательные вещества
Положительный – передвигаются по направлению К 

стимулу, отрицательный – ОТ него



Цисты

• Это защитная белковая оболочка, нужна для 
переживания неблагоприятных условий и для 
расселения



Систематика Простейших

Тип Саркожгутиконосцы
Класс Саркодовые (амеба)
Класс Жгутиконосцы (эвглена, трипаносома, 

лямблия)
Тип Споровики (малярийный плазмодий)
Тип Инфузории (инфузория-туфелька)





Амеба
• Цитоплазма текучая, форма тела непостоянная, 

движется при помощи ложноножек
• Есть ядро, сократительная и пищеварительная 

вакуоли
• Питается фагоцитозом
• Размножение делением (бесполое)
• Образует цисты



Амеба
CV – сократительная вакуоль



Амеба 



Радиолярии 
• В радиоляриях – водоросли: защита, углекислота, 

питательные вещества
• Водоросли выделяют кислород, их едят

• Планктон 
• Капли жира, выросты – парят
• Фораминиферы 



Эвглена зеленая

• Форма тела постоянная (пелликула – плотный 
внешний слой цитоплазмы), есть жгутик

• Питание смешанное: на свету автотрофно 
(фотосинтез), в темноте гетеротрофно 
(пиноцитоз)

• Есть клеточный рот
• Положительный фототаксис – плывет к свету 

(есть светочувствительный глазок)
• Бесполое размножение – деление
• Образует цисты



Сочетает признаки растений и 
животных

• Признаки растений: есть хлорофилл, 
фотосинтез, запасает крахмал

• Признаки животных: подвижна, есть 
сократительная и пищеварительная 
вакуоли, пиноцитоз.

• Это говорит о родстве и общности 
происхождения царств Растения и 
Животные 



Трипаносомы в плазме крови



Лямблии паразитирует



Вольвокс –
колонии



Вольвокс 



Тип Споровики

• Все - паразиты животных и человека
• Гаплоидны
• Редукция ряда органоидов (нет пищеварительной, 

сократительной вакуолей)
• Анаэробный тип дыхания.  
• Сложный жизненный цикл, протекающий со 

сменой хозяев, без выхода во внешнюю среду



Малярийный плазмодий в эритроцитах



Малярийный плазмодий

• Паразит, нет сократительной и пищеварительной 
вакуолей, питается всасыванием через 
поверхность, гаплоидный, образует споры.

• Вызывает болезнь «малярию»
• Окончательный хозяин – малярийный комар (там 

происходит половое размножение)
• Промежуточный хозяин – человек (в нем 

происходит бесполое размножение)



Сравнение комаров



Ареал малярии



О малярии

• Паразит попадает в кровь со слюной комара.
• Плазмодий сначала размножается в печени, затем 

– в эритроцитах.
• Там идет множественное деление – из одной 

клетки зараз образуется 16 дочерних
• Паразиты одновременно выходят из эритроцитов; 

в плазму попадают токсины – вызывают 
лихорадку.

• Разрушают эритроциты - малокровие







Инфузория-туфелька

• Тело покрыто ресничками
• Есть два ядра: большое (управляет 

жизнедеятельностью) и малое (участвует в 
половом процессе)

• Есть две сократительные вакуоли (с канальцами)
• Есть клеточный рот и глотка, на дне которой 

формируются пищеварительные вакуоли
• Ест порошица – место выброса непереваренных 

остатков



Инфузория 



Тип Инфузории



Две вакуоли сложного строения: приводящие канальца, 
центральный пузырек, выводящий каналец наружу. 

Сокращаются в антифазе



Питание инфузории



Строение:
1 – клеточный рот;
2 – клеточная глотка;
3 – пищеварительная вакуоль;
4 – порошица;
5 – большое ядро;
6 – малое ядро;
7 – сократительная вакуоль;
8 – приводящие каналы;
9 – реснички;
10 – пищеварительная вакуоль.

Тип Инфузории. Класс Ресничные инфузории



Отрицательный хемотаксис инфузорий



Размножение инфузории

• Есть бесполое –
деление

• Есть половой 
процесс –
конъюгация. Это 
обмен 
генетической 
информацией без 
увеличения числа 
особей





Разнообразие инфузорий

• Бурсария – хищник
• Стилонихия шагает
• Сосущие хищники
• Сувойка колония
• Балантидий паразит
• Симбионты жвачных



Значение в природе и жизни человека







Подцарство Многоклеточные

• Тело состоит из множества разных клеток –
выполняют разные функции и зависят друг 
от друга.

• Есть индивидуальное развитие – онтогенез
• Симметрия бывает радиальная (лучевая) и 

двусторонняя



Типы симметрии





Тип Губки
• Водные сидячие организмы.
• Нет симметрии. 
• Два зародышевых листка: эктодерма и энтодерма
• Нет тканей и органов
• Биофильтраторы
• Регенерация



• Размножаются губки бесполым и половым 
путями. 

• Большая часть губок – гермафродиты. 
• Имеется личинка. 
• Бесполое размножение – почкование.



Тип Кишечнополостные

• Есть кишечная полость для переваривания пищи
• Симметрия радиальная (=лучевая), т.е. через тело 

можно провести несколько плоскостей симметрии
• Есть стрекательные клетки (с ядом) – орудие 

нападения и защиты
• Только два слоя: эктодерма (наружный) и 

эндодерма (внутренний)





Жизненные формы

• Полипоидная – бесполое 
размножение почкованием

• Медузоидная – половое 
размножение гаметами

• В жизненном цикле эти формы 
чередуются



Типы клеток гидры



Клетки гидры
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Клетки гидры

• В эктодерме: покровные (с мускульным 
волоконцем), стрекательные, половые, нервные 
(образуют сетчатую нервную систему), 
промежуточные (регенерация)

• В энтодерме: пищеварительные (с мускульным 
волоконцем), железистые, промежуточные

• Между слоями – мезоглея (студень)



Гидра поймала дафнию



Гидра съела дафнию



Пищеварение гидры двоякое:

1. Полостное – в кишечной полости за счет 
пищеварительных ферментов из железистых 
клеток

2. Внутриклеточное – фагоцитозом внутри 
пищеварительных клеток



Питание гидры



Жгутики пищеварительных клеток продвигают пищу



Половое размножение гидры





86



Рефлекс
так как появилась нервная система 

(диффузная = сетчатая)



Систематика





Класс Сцифоидные медузы

• Более сложно устроены
• Развиты органы чувств
• В жизненном цикле чередуются медузоидное 

половое поколение (преобладает) и полипоидное 
бесполое



Сцифоидные медузы



Цикл развития ушастой медузы

• Взрослые медузы (самки и самцы) выделяют 
гаметы – оплодотворение – яйцо – личинка –
полип на дне. 

• Он почкуется (бесполое размножение). 
• Затем перетяжками образует молодых медуз – они 

уплывают и вырастают во взрослых. 



Жизненный цикл сцифоидных медуз



Класс Коралловые полипы

• Прикрепленные колониальные морские формы
• Твердый известковый скелет
• Имеют общую кишечную полость: делятся едой
• Обитают только в освещенной части, т.к. имеют 

симбионтов – водорослей
• Подвижная расселительная личинка



Коралловые полипы:
слева красный коралл, 
справа морское перо



Одиночный коралл Актиния



Формы коралловых образований

• Береговые рифы
• Барьерные рифы – на некотором расстоянии от 

берега
• Атоллы - коралловые острова (из остатков скелета 

кораллов) – на вершине подводного вулкана; в 
центре – лагуна (пресноводное озеро округлой 
формы)



Рифы 



Атоллы 
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