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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Зоология» относится к циклу профессиональных дисциплин базового 

высшего образования подготовки бакалавров по направлению 020400.62 – Биология 
(охотоведение) и включает два раздела: зоология беспозвоночных и зоология 
позвоночных животных. В первом семестре студенты в ходе изучения первого раздела 
дисциплины (зоология беспозвоночных) знакомятся с многообразием беспозвоночных 

животных, их систематикой, морфологическими, физиологическими особенностями, 

закономерностями индивидуального и исторического развития, их роли в природе, 
географическом распространении и хозяйственном значении.  

Из общего количества аудиторных часов, отведённых на дисциплину, половина 
приходится на лабораторно-практические занятия. На этих занятиях студенты изучают 
фиксированных или живых беспозвоночных. Лабораторно-практические занятия идут 
параллельно и в тесной связи с лекционными, существенно их дополняя. На лабораторных 

занятиях студенты овладевают методами исследования беспозвоночных животных в 
лабораторных условиях, получают навыки препарирования, наблюдения за живыми 

объектами, развивают способности научной работы. 

Лабораторный практикум составлен в соответствие с современным уровнем науки 

и требованиями, предъявляемыми к подготовке дипломированного бакалавра-биолога. 
Каждая лабораторная работа включает цель работы, необходимые материалы и 

оборудование, задания и краткое пояснение к ним, вопросы и задания для самопроверки. 

Лабораторный практикум осуществляется в специализированной лаборатории, 

оснащенной микроскопами, микропрепаратами, влажными препаратами, 

обеспечивающими проведение лабораторных работ. Выполнению лабораторной работы 

предшествует устный опрос по теории работы и собеседование по методике ее 
проведения. После выполнения работы студенты составляют отчет по лабораторной 

работе, анализируя и объясняя полученные результаты. Итогом работы является защита 
лабораторной работы, которая проводится индивидуально в устной форме. Отчеты по 

лабораторным работам составляются каждым студентом, после защиты сдаются 
преподавателю. Отчет по работе должен содержать: 

1. Название работы 

2. Цель работы 

3. Ход лабораторной работы, включая все необходимые рисунки и подписи к ним 

4. Вывод по проделанной работе 
Темы лабораторных занятий сообщаются студентам заранее. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

 

Цель:  изучить устройство микроскопа и технику микроскопирования.  
Оборудование: микроскоп, лупа, препаровальные наборы, постоянные 

микроскопические препараты. 

 

Ход работы: 

  

Задание 1. Изучите устройство микроскопа и ознакомьтесь с правилами работы с 
ним. 

 

Пояснения: 

Один из простейших оптических приборов – это ручная лупа. Двояко выпуклая 
линза, вставленная в оправу с ручкой – это основная ее часть. Она может увеличить не 
более чем в 10 раз. На ручке лупы обычно обозначено соответствующими символами 2х; 

5х; 10х. 

Микроскоп (греч. µικρός - маленький и σκοπέω - смотрю) - прибор, 

предназначенный для получения увеличенных изображений, а также измерения объектов 
или деталей структуры, невидимых невооружённым глазом. Микроскоп представляет 
собой совокупность линз.  

Техника изготовления и практического использования микроскопов -  микроскопия. 
В отличие от лупы, микроскоп имеет, как минимум, две ступени увеличения. 

Функциональные и конструктивно-технологические части микроскопа предназначены для 
обеспечения работы микроскопа и получения устойчивого, максимально точного, 

увеличенного изображения объекта.  
Разрешающая способность микроскопа дает раздельное изображение двух близких 

друг другу линий. Невооруженный человеческий глаз имеет разрешающую способность 
около 1/10 мм или 100 мкм. Хороший световой микроскоп улучшает возможности 

человеческого глаза примерно в 500 раз. 
Не следует путать разрешение и увеличение микроскопа. 
Различают полезное и неполезное увеличение микроскопа. Полезное увеличение – 

увеличение наблюдаемого объекта, при котором можно выявить новые детали его 

строения. 
Неполезное увеличение – увеличение, при котором, увеличивая объект в сотни и 

более раз, невозможно обнаружить новых деталей его строения. 
Любой микроскоп состоит из трех основных блоков: механического, 

осветительного и оптического. 

Механический блок включает: прямоугольное или подковообразное основание 
(или ножки), колонку или тубусодержатели, тубус, предметный столик, макро- и 

микровинты (рис. 1). 

Основание – придает устойчивость микроскопу. Колонка – несет предметный 

столик, а также держатели осветительные и оптические устройства. Колонка позволяет 
удобно переносить микроскоп и перемещать его на рабочем месте. 

Предметный столик – в микроскопах разных систем может быть подвижен, либо 
неподвижно фиксирован на колонке. При подвижном столике его положение может 
регулироваться с помощью двух крайних винтов на задней сторонке столика, обращенной 

к исследователю. Средний винт закрепляет верхнюю часть предметного столика, в центре 
которой расположено отверстие для прохождения потока световых лучей к изучаемому 
объекту. Снизу к тубусу приворачивается револьвер, подвижная конструкции с ячейками, 

для сменных объектов. Сверху в трубку тубуса вставляются также сменные окуляры. 
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Рис. 1. Внешний вид микроскопа 
1 - окуляр, 2 - тубус, 3 - тубусодержатель, 4 - макровинт, 5 - микровинт, 

6 - подставка, 7 - зеркало, 8 - конденсор, ирисовая диафрагма и светофильтр, 9 - 

предметный столик, 10 - револьверное устройство, 11 – объектив. 
 

Осветительный блок имеет зеркало и конденсор. Зеркало с одной стороны плоское, 
с другой вогнутое, оно укреплено таким образом, что может вращаться в двух взаимно 
перпендикулярных плоскостях, что позволяет ориентировать зеркало на источник света, 
находящийся в любом месте. Световые лучи, отражаясь от зеркала, проходят через 
отверстие в предметном столике. Для концентрации лучей и лучшей освещенности 

объекта между зеркалом и предметным столиком расположен конденсор. 

Все эти устройства дают возможность регулировать освещение поля зрения 
микроскопа в зависимости от характера изучаемого предмета, его окраски и ложности.  

Оптический блок представлен окулярами и объективами. 

Окуляр вставляется в верхнюю часть тубуса и состоит из короткой трубки с 
вмонтированными в нее линзами. Его увеличение чаще всего 7-10-15 кратное (10х; 15х). 

Объективы – закрепляются в гнездах револьвера и легко сменяются поворотом 

револьвера. Установка нужного объектива и фиксация его положения контролируется 
характерным щелчком. При работе чаще всего используются объективы малого 

увеличения (8х) и объектив большого увеличения (40х). Для получения больших 

увеличений применяется 90 – кратный (90х) объектив. 
Фокусировка (наведение на резкость) регулируется двумя винтами, укрепленными 

на колонке. Изменением расстояния между изучаемым объектом и объективом 

достигается наилучшая резкость изображения. Для быстрого изменения этого расстояния 
используется макровинт, для более тонкой регулировки - малый или микровинт. 
Движением макровинта от себя (по часовой стрелке) мы опускаем всю систему движения 
на себя (против часовой стрелки) поднимаем ее. 
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Правила работы с микроскопом 

 

1. Микроскоп установить перед собой, немного слева на 2-3 см от края стола. Во 

время работы его не сдвигать. 
2.Протереть все внешние части микроскопа мягкой салфеткой, не вынимая окуляр. 

3.Движением винтов привести предметный столик в положение, при котором линза 
конденсора располагается точно по середине отверстия предметного столика. 
Центрировать предметный столик нужно и в процессе работы, и после ее окончания. 

4.Осветить поле зрения. Освещение поля зрения достигается с помощью зеркала. 
Глядя одним глазом в окуляр и пользуясь зеркалом с вогнутой стороной, направить свет 
от окна в объектив, а затем максимально и равномерно осветить поле зрения. 

При изучении подвижных объектов лучше использовать вогнутое зеркало. Самое 
хорошее освещение дает рассеянный дневной свет, хотя можно использовать и другие 
источники света. Надо помнить, что яркое освещение с бликом беспокоит животные 
объекты и опасно для зрения исследователя. Поле зрения надо освещать равномерно. Если 

в поле зрения имеются темные зоны, то надо проверить положение объектива 
(револьвера) и частей конденсатора. При изучении бесцветных или прозрачных объектов 
поле зрения следует притенить, прикрыв диафрагму или опуская конденсор. При 

рассмотрении темных, или интенсивно окрашенных объектов, диафрагму нужно открыть. 
5.Фокусировка изображения. Рассматриваемый объект (постоянный или 

временный препарат) положить на столик микроскопа. Работу надо начинать с изучения 
объекта при малом увеличении. Исходное положение объектива (то есть с помощью 

макровинта) опустить тубус микроскопа на расстоянии 4-5 мм от объектива до препарата. 
Нельзя глядя в окуляр опускать тубус микроскопа, так как можно раздавить 
рассматриваемый объект и испортить объектив. Затем под постоянным контролем глаза, 
то есть не отнимая глаза от окуляра поднимать тубус пока не получим изображение. 
Добившись необходимой резкости (грубая наводка макровинтом), окончательную доводку 
фокусировки выполняют микровинтом. При хорошей грубой наводке движение 
макровинта в одну или другую сторону (от себя или к себе) не должно превышать двух 

полных оборотов. С большим увеличением, когда расстояние от края объектива до 

препарата очень мало надо работать очень осторожно и следует пользоваться только 
микровинтом, проведя грубую наводку при малом увеличении, микроскоп следует сразу 
перевести на малое увеличение. 

Перемещение препарата на предметном столике при малом увеличении 

производят вручную. Оптическая система микроскопа дает обратное изображение, 
поэтому нужна определенная сноровка, чтобы усвоить: все, что мы видим сверху, на 
самом деле расположено внизу, то что справа – находится слева и наоборот. 

Для изучения объекта при большом увеличении сначала нужно поставить 
выбранный участок в центр поля зрения микроскопа при малом увеличении. Затем 

поменять объектив на 40х, поворачивая револьвер, так чтобы он занял рабочее положение. 
При помощи микрометренного винта добиться хорошего изображения объекта. На 
коробке микрометренного механизма имеются две риски, а на микрометренном винте - 

точка, которая должна все время находиться между рисками. Если она выходит за их 

пределы, ее необходимо возвратить в нормальное положение. При несоблюдении этого 
правила, микрометренный винт может перестать действовать. Нельзя оставлять 
микроскоп на большом увеличении. 

5. После работы с микроскопом убрать все со столика микроскопа.  
По окончании работы с большим увеличением, установить малое увеличение, 

поднять объектив, снять с рабочего столика препарат, протереть чистой салфеткой все 
части микроскопа, накрыть его полиэтиленовым пакетом и поставить в шкаф 
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Изготовление препаратов для микрокопирования 

 

Под микроскопом часто рассматривают постоянные препараты, изготовленные 
заранее (их изготовление требует определенных навыков и времени), либо готовят 
временные препараты по ходу работы. Любой микропрепарат помещается на предметное 
стекло. Объекты могут рассматриваться сухими, но чаще в капле воды или другой 

жидкости. Чтобы уберечь стекла объектива от увлажнения, капля жидкости с изученным 

объектом покрывается на покровным стеклом, размеры которого 18х18 мм. Покровные 
стекла изготавливаются из высококачественного стекла, очень тонкие и хрупкие. Чтобы 

на препарате не осталось пузырьков воздуха, покровное стекло держат за два уголка, а 
противоположную его грань ставят в каплю жидкости и постепенно опускают стекло. 

Если изучаемые объекты очень малы, чтобы их не раздавить или не 
деформировать, на покровное стекло наносят восковые ножки. Для них пчелиный воск  
смешивают со скипидаром при подогреве (при этом тщательно соблюдая правила 
противопожарной безопасности) в пропорции 2,5:1. Эту массу можно хранить долго в 
стеклянном бюксе. После размягчения пальцами воска все четыре уголка покровного 
стекла царапают по комочку и снабжают восковыми ножками желаемой высоты и 

покрывают ими объект, ножками вниз. 
 

Задание 2.  На малом и большом увеличениях микроскопа рассмотрите 
предложенные объекты. 

 

 Вопросы для самопроверки: 

 1. Что такое разрешающая способность микроскопа? 

2. Как можно определить увеличение рассматриваемого под микроскопом объекта? 

3. Перечислите основные части микроскопа. Каково их назначение? 

4. Назовите основные правила работы с микроскопом. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПРОСТЕЙШИХ. КЛАСС САРКОДОВЫЕ 

 

Цель:  изучить разнообразие представителей класса Саркодовые, особенности и их 

строения и жизнедеятельности.  

Оборудование: микроскоп, лупы, микропрепараты амебы, фораминифер, 

радиолярий. 

 

Тип Саркомастигофоры - Sarcomastigophora 

Подтип  - Амебоидные - Sarcodina 

Класс Саркодовые – Sarcodina 

Подкласс Корненожки - Rhizopoda 

Отряд Амебы - Amoebina 

Вид Амеба протей – Amoeba proteis 

 

Ход работы: 

 

Задание 1. На постоянном микропрепарате рассмотрите амебу, отметьте форму 
тела, основные органоиды, видные в микроскоп. Зарисуйте общий вид амебы. Обозначьте 
общее расположение органоидов её тела (псевдоподии, ядро, энто- и эктоплазму, 
сократительную и пищеварительную вакуоли). 
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Пояснения: 

Отряд амеб объединяет лишенных скелета корненожек, обитающих в основном в 
пресных водоемах. Амеба протей наиболее крупная форма, достигающая 0,5 мм. Живет на 
дне пресных водоемов.  

Цитоплазма клетки амебы неоднородна: светлый наружный ее слой гомогенен - это 
эктоплазма; глубже, без резкой границы, эктоплазма переходит в более темную зернистой 

структуры эндоплазму (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Амеба обыкновенная (Amoeba proteis): 

1 – эктоплазма; 2 – эндоплазма; 3 – пищеварительные вакуоли; 4 – ядро; 5 – псевдоподии;  

6 – сократительная вакуоль 
  

Все органоиды у амебы лежат в эндоплазме и передвигаются вместе с ее током. 

Некоторые из них окружены пузырьками жидкости и имеют вид типичных для однокле-
точных пищеварительных вакуолей. Много в эндоплазме мелких зерен и сильно 

преломляющих свет кристаллов. 
Сократительная, или пульсирующая, вакуоль - органоид осморегуляции и 

выделения, представлена в виде округлого светло-серого пузырька. Периодически 

возникая и исчезая, сократительная вакуоль передвигается вместе с цитоплазмой.  

Ядро в отличие от сократительной вакуоли, которая всегда округлая, имеет 
форму диска, и может выглядеть либо округлым, либо овальным, в зависимости от 
того, с какой стороны видит его наблюдающий. 

 

Отряд Фораминиферы - Foraminifera 

 

Задание 2. Изучите строение раковин фораминифер. Зарисуйте формы раковин 

фораминифер. Охарактеризуйте каждую изучаемую форму по следующим показателям: 

- однокамерная раковинка или многокамерная;  
- по форме раковинки - мешковидная, трубчатая, звездчатая, спиральная или какая-

то иная;  
- есть ли на поверхности раковинки скульптура – ребра, шипы – или она 

гладкая;  
- непрободенная или прободенная;  
 

Пояснения: 

Фораминиферы – морские корненожки, ведущие большей частью придонный, реже 
планктонный образ жизни. Характерная особенность их строения – наличие наружного 

скелета в виде известковой раковинки, которые чрезвычайно разнообразны по форме и 
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строению (рис. 3). На дне морей за счет скопления раковин отмерших животных образуются 
илы, а затем и осадочная горная порода – известняки (мел). 

 

 
Рис. 3. Раковины фораминифер: 

А – Rhabdammina, Б –Cornuspira, В – Nodosaria, Г –Peneroplis, Д –Truncatulina, 

Е –Globigerina 

 

Подкласс Радиолярии, или Лучевики – Radiolaria 

 

Задание 3. На постоянном микропрепарате изучите строение радиолярий. 

Отметьте их форму, расположение псевдоподий. 

 

Пояснения: 

Подкласс Радиолярии насчитывает примерно 7-8 тыс. видов.  Кроме современных 

видов, радиолярии богато представлены и в ископаемом состоянии. Это обусловлено тем, 

что у большинства их, так же как и у фораминифер, имеется минеральный скелет. 
Радиолярии, так же как и фораминиферы,— исключительно обитатели моря. 
Все радиолярии – планктонные организмы. Наибольшее число видов радиолярий 

приурочено к тропическим и субтропическим водам. В холодных морях число видов их 

невелико. 

Строение радиолярий сложно и разнообразно. Вся их организация несет ясно 

выраженные черты приспособления к планктонному образу жизни, которые весьма 
совершенны и затрагивают разные стороны строения. 

Размеры радиолярий варьируют в довольно широких пределах – от 40 – 50 мк до 1 

мм и более. Имеются немногочисленные колониальные формы радиолярий, размеры 

которых достигают величины нескольких сантиметров. 
Большинство их имеет более или менее ясно выраженную сферическую форму. 

Характерная особенность строения радиолярий — это наличие центральной капсулы. 

Центральная капсула представляет собой мембрану, состоящую из органического 

вещества и окружающую центральные части цитоплазмы с ядром. 

Стенки центральной капсулы обычно пронизаны многочисленными мелкими 

порами, через которые внутри капсулярная цитоплазма сообщается с экстракапсулярной. 

Центральную капсулу следует рассматривать как скелетное образование, защищающее 
внутренние части цитоплазмы и ядерный аппарат. У некоторых радиолярий 

внутрикапсулярная полость сообщается с экстракапсулярным пространством не 
многочисленными мелкими отверстиями, а широким отверстием, напоминающим устье 
раковинок корненожек. 
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Наружный слой цитоплазмы – эктоплазма – образует у радиолярий широкую зону, 
в которой располагаются разнообразные включения, составляющие главную массу 
наружного слоя тела радиолярии. Сама цитоплазма представлена лишь тонкими 

прослойками между включениями. Основная масса этих включений – слизь, образующая 
в совокупности мощный слой, называемый калиммой. Кроме слизи, в цитоплазме 
радиолярий имеются и другие включения, в частности очень часто капли жира. Все эти 

разнообразные включения уменьшают удельный вес животного и рассматриваться как 
одна из форм приспособления к «парению» в толще воды. 

У многих радиолярий в цитоплазме имеются иногда в значительных количествах 

зеленые (зоохлореллы) и желтые (зооксантеллы) включения. Это одноклеточные 
водоросли. Некоторые из этих водорослей относятся к отряду панцирных жгутиковых – 

Dinoflagellata. От тела радиолярии наружу отходят многочисленные тончайшие 
псевдоподии, у некоторых видов анастомозирующие между собой. Псевдоподии  служат 
для улавливания пищи. 

 

Вопросы для самопроверки: 
1. Укажите систематическое положение Саркодовых. 

2. Дайте общую характеристику класса Саркодовые. 
3. Чем обусловлена различная форма тела одноклеточных животных? 

4. Почему сократительные вакуоли имеют только пресноводные простейшие? 

5. Каковы особенности строения и размножения фораминифер? 

 

Объясните значение следующих терминов: эктоплазма, эндоплазма, цитоплазма, 
вакуоль, органоиды, псевдоподии. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЖГУТИКОВЫХ 

 

Цель:  изучить разнообразие представителей типа Саркомастигофоры, особенности 

и их строения и жизнедеятельности.  

Оборудование: микроскоп, микропрепараты эвглены зеленой, трипаносомы, 

опалины лягушачьей. 

 

Тип Саркомастигофоры – Sarcomastigophora 

Подтип Жгутиконосцы – Mastigophora 

Класс Растительные жгутиконосцы – Phytovastigopharea 

Отряд Эвгленовые – Euglenida 

Вид Эвглена зелёная – Euglena viridis 

Отряд Кинетопластиды – Kinetoplastida 

Вид Трипаносома – Trypanosoma sp. 

Подтип Опалины –Opalinata 

Класс Опалинаты –Opalinatea 

Отряд Опалиновые – Opalinida 

Вид Опалина лягушачья – Opalina ranarum 

 
Ход работы: 

Задание 1. На постоянном микропрепарате рассмотрите эвглену зелёную, отметьте 
форму тела, передний и задний концы тела, расположение жгутиков. Зарисуйте общий 

вид эвглены зелёной. Обозначьте общее расположение органоидов её тела (ядро, 
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сократительную вакуоль, хроматофоры, жгутик, стигму, пелликулу, экто и эндоплазму, 
парамиловые зёрна). 

 

Пояснения: 

Эвглена (Euglena viridis) относится к подтипу жгутиконосцев (Mastigophora), 

обладающих пелликулой, или наружным слоем более уплотненной эктоплазмы.  

Тело эвглены имеет веретеновидную форму, но под механическим воздействием 

может видоизменяться, а после прекращения воздействия восстанавливаться (рис. 4). 

Органеллами питания эвглены служат хроматофоры, которые содержат хлорофилл, 
имеют овальную или кольцеобразную форму и разбросаны по всей цитоплазме. На свету 
они синтезируют углевод парамил, который накапливается в виде многочисленных зёрен 

в качестве запасного питательного вещества. Эвглена способна осмотически всасывать 
растворённые органические вещества (голозойное питание).  

Сократительная вакуоль расположена на переднем конце тела, поблизости от 
основания жгутика и состоит из центральной, пульсирующей вакуоли и расположенных 

вокруг неё мелких приводящих вакуолей. Вода собирается из цитоплазмы в приводящие 
вакуоли, направляется в центральную вакуоль и выводится наружу через специальный 

канал и жгутиковый резервуар. Рядом с резервуаром расположена светочувствительная 
органелла – стигма. Стигма позволяет эвглене ориентироваться в пространстве по 

степени освещённости.  

 

Ядро эвглены имеет шаровидную форму и расположено в задней части тела. 
Движение эвглены осуществляется с помощью жгутика – нитевидного выроста на 
переднем конце тела. Жгутик продолжается в расположенное в переднем конце 
углубление, резервуар, ко дну которого он прикреплён с помощью базального тела или 

кинетосомы. Жгутик штопорообразными движениями ввинчивается в воду и увлекает за 
собой тело простейшего. Скорость движения эвглены – 150-235 микрон в секунду.  

 

 

Рис. 4. Внешний вид Euglena viridis: 

1 – жгутик, 2 – зёрна парамила, 3 – сократительная вакуоль. 4 – стигма, 5 – хроматофоры,  

6 – ядро, 7 – приводящие пучки 
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Задание 2. Изучите строение трипаносомы. Зарисуйте внешний вид трипаносомы. 

Обозначьте расположение органоидов её тела (ядро, ундулирующая мембрана, 
кинетопласт, жгутик). 

Пояснения: 

Представители рода Tripanosoma являются паразитами крови, поэтому изучаются 
на тотальных препаратах мазков крови больных животных. Тело трипаносом очень 
мелкое, имеет ланцетовидную форму с заострённым передним концом (рис. 5).  

Жгутик начинается с базального зерна (кинетосомы) почти у самого заднего конца 
клетки, тянется вдоль всего тела по краю тонкой волнообразной перепонки 

(ундулирующей мембраны) и выступает вперёд за пределы тела в виде свободного бича. В 

средней части клетки располагается ядро, окрашенное в красно-фиолетовый цвет. В 

задней части отчётливо различимы два небольших тельца, лежащих друг за другом. 

Заднее, более крупное, представляет собой скопление митохондриальной ДНК и 

называется кинетопластом. Его задача – энергетическое обеспечение движения жгутика. 
Немного впереди расположена кинетосома (базальное тельце), от которого берёт начало 

жгутик. Кинетосома расположена внутри специального углубления в клеточной стенке, 
так называемого жгутикового кармана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Внешний вид Tripanosoma vittatae: 

1 – волнообразная перепонка, 2 – жгутик, 3 – кинетопласт, 4 – кинетосома, 5 – ядро 
 

Выйдя из кармана, жгутик оказывается связанным с ундулирующей мембраной, 

вместе с которой совершает волнообразные движения.  
Многочисленные виды трипаносом паразитируют в крови позвоночных животных. 

Одна из них, T.gambiense, являются возбудителями сонной болезни и переносится мухой 

цеце из рода Glossina. 

Систематически трипаносомы включены в отряд кинетопластид (Kinetoplastida), 

особенностью которых является наличие кинетопластов. 

 

Задание 3. Изучите внешний вид опалины. Обратите внимание на форму тела, 
размеры, экто- и эндоплазму, многочисленные ядра, и расположение в эндоплазме, 
жгутики, локализация которых заметна по неровным рядам, вдоль продольной оси тела. 
Зарисуйте общий вид опалины лягушачьей, обозначьте ядра, экто- и эндоплазму, жгутики. 
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Пояснения: 

Опалины являются паразитами амфибий и их можно найти в задней кишке 
лягушки в большом количестве. Плоское ассиметричное тело косо срезано спереди и 

закруглено сзади. Одна сторона тела выпуклая, другая имеет небольшую впадину (рис. 6).   

Длина клетки достигает половины миллиметра. Поверхность тела покрыта 
многочисленными мелкими жгутиками. Их ряды проходят вдоль тела, S-образно 
изгибаясь. Эктоплазма и эндоплазма хорошо различимы. Число ядер достигает 
нескольких десятков. Они имеют дисковидную форму и по одному ядрышку в центре. 
Сократительных вакуолей нет. Весной опалины инцистируются и в таком состоянии 

заглатываются головастиками. Из цист вылупляются мелкие опалины, которые при 

делении дают одноядерные гаметы неодинакового размера, копулирующие анизогамно. 

Зиготы инцистируются и заглатываются крупными головастиками, в которых после 
окончания метаморфоза развиваются полноразмерные многоядерные опалины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. Внешний вид Opalina ranarum: 

1 – жгутики, 2 – эктоплазма, 3 – эндоплазма, 4 – ядра 
 

Задание 4. Заполните таблицу «Черты сходства и различия в биологии, 

физиологии, и экологии эвглены зелёной, трипаносомы и опалины лягушачьей». 

 

Элементы сравнения Эвглена зеленая Трипаносома  Опалина лягушачья 
Форма тела    

Размеры     

Наличие органелл 

движения 
   

Наличие ядер, их 

количество 

   

Способность к 
восприятию 

световых 

раздражений 

   

Способы 

поглощения воды 

   

Образ жизни    

Способы 

размножения 
   

Место обитания    
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Вопросы для самопроверки: 
1. Укажите систематическое положение жгутиковых. 

2. Назовите основные способы питания представителей типа Жгутиковые. 
3. Дайте общую характеристику типа Жгутиковые. 
4. Перечислите представителей типа Жгутиковых, являющихся паразитами 

человека и животных. 

5. Почему эвглену зеленую изучает как зоология, так и ботаника? 

 

Объясните значение следующих терминов: стигма, хроматофоры, кинетосома, 
ундулирующая мембрана. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ОБРАЗА ЖИЗНИ ИНФУЗОРИЙ 

 

Цель:  изучить структурно-функциональные особенности строения инфузорий  

Оборудование: микроскоп, микропрепараты инфузории-туфельки, культура 
инфузорий, 2%-ый раствор CH3COOH, конго красный, пипетки, фильтровальная бумага, 
препоравальные иглы,  предметные и покровные стёкла, вата. 
 

Тип Инфузории – Ciliophora 

Класс Ресничные – Ciliata 

Подкласс Равноресничные – Holotricha 

Отряд Хименостомиды – Hymenostomatida 

Вид Инфузория туфелька – Paramecium caudatum 

 

Ход работы: 

Задание 1. Поместите на предметное стекло каплю культуры с живыми 

инфузориями. Чтобы приостановить движение инфузорий, следует удалить избыток воды 

фильтровальной бумагой либо положить на каплю с культурой небольшой комочек 
предварительно расщепленной ваты. Вата служит препятствием для инфузорий, движение 
их замедляется, что облегчает наблюдения.  

Рассмотрите при малом увеличении микроскопа форму тела, передний и задний 

концы тела, способ движения инфузорий. На временно приготовленном микропрепарате 
рассмотрите при малом, затем при большом увеличении микроскопа локомоторные 
органеллы – реснички инфузории туфельки. 

 

Пояснения: 

Среди инфузорий свободно живущие виды и ведущие прикрепленный образ жизни, 

встречаются одиночные и колониальные формы,   есть и паразитические формы.  

Клетка имеет постоянную форму (рис. 7), оболочка ее представлена настоящей 

пелликулой, т.е. верхний слой цитоплазматической мембраны укреплен белковыми 

молекулами, образующими подобие решетки, из узлов которой берут начало реснички. 

Имеют клеточный рот, глотку, порошицу, - оригинальные органоиды, образование 
которых является следствием наличия пелликулы. Органоиды передвижения – 

многочисленные реснички. 

Инфузории характеризуются гетероядерностью – у них имеется два ядра – 

макронуклеус, отвечающий за нормальную жизнедеятельность клетки, и микронуклеус, 
участвующий в процессе размножения. Клетка характеризуется наличием двух 
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сократительных вакуолей, имеющих постоянное местонахождение в клетке; хорошо 

выраженные эктоплазма и эндоплазма. 
Тип питания – гетеротрофный; способ питания – фагоцитоз.  
Размножение инфузорий имеет свои специфические черты. При благоприятных 

условиях обитания инфузории размножаются бесполым путем, причем сначала делятся 
оба ядра, а затем и клетка поперечной перетяжкой. В неблагоприятных условиях 

наблюдается половой процесс, который происходит по типу конъюгации. Специфика его 

заключается в том, что, во-первых, инфузории соединяются друг с другом для обмена 
гаплоидными миграционными ядрами; во-вторых, в самом начале полового процесса 
происходит распад макронуклеуса; в-третьих, после обмена гаплоидными ядрами и 

восстановления микронуклеуса в клетке инфузории происходит многократный митоз 
этого ядра, который приводит к образованию определенного числа равноценных ядер, 

одно из которых становится микронуклеусом, остальные сливаются, образуя 
макронуклеус. Клетка инцистируется до наступления благоприятных условий. 

 

 
Рис. 7. Инфузория туфелька (Paramecium caudatum): 

1 – реснички; 2 – пищеварительные вакуоли; 3 – макронуклеус; 4 – микронуклеус;  
5 – ротовое отверстие и глотка; 6 – непереваренные остатки пищи; 7 – трихоцисты;  

8 – сократительная вакуоль 
 

Задание 2. Рассмотрите на временно изготовленном микропрепарате образование 
пищеварительных вакуолей в теле инфузории туфельки. Обратите внимание на 
количество возникающих пищеварительных вакуолей за 15-20 минут. 

 

Задание 3. Рассмотрите процесс выбрасывания инфузориями трихоцист, а также 
форму тела инфузории, количество ядер, и их расположение в клетке. Для этого 
приготовьте новый препарат с «туфельками» и добавьте туда 2% раствор уксусной 

кислоты. 

 

Задание 4. Изучите процесс пищеварения инфузорий. Для этого добавьте в 
культуру инфузорий мелко натертую твердую тушь или кармин. На приготовленном из 
такой культуры микропрепарате можно наблюдать разные стадии циклоза 
пищеварительной вакуоли, что позволяет сделать необходимые дополнения к рисунку. 

 

Задание 5. Рассмотрите на постоянном микропрепарате и на рисунке органоиды 

парамеции и зарисуйте общее строение и её органоиды. Обозначьте реснички, 
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пищеварительные вакуоли, микро- и макронуклеус, ротовое отверстие, глотку, 
сократительные вакуоли, трихоцисты, порошицу. 

 

Вопросы для самопроверки: 
1. Какие виды взрослых инфузорий не имеют ресничного аппарата? Как они 

питаются? 

2. Способны ли инфузории образовывать колонии? Если да, то приведите 
примеры. 

3. Чем отличается процесс бесполого размножения инфузорий от бесполого 

размножения амёб и жгутиконосцев? 

4. Почему особь, образовавшуюся после конъюгации, у инфузорий можно 

рассматривать как новое поколение? 

5. Какие виды инфузорий размножаются бродяжками? 

6. Каковы функции макро- и микронуклеуса 
7. Почему инфузорий считают самыми высоко организованными 

одноклеточными? 

8. Перечислите основные виды инфузорий Забайкальского края. 
 

Объясните значение следующих терминов: перистом, реснички, эктоплазма, 
пелликула, трихоцисты, цистом, синкарион, макронуклеус, микронуклеус, мионемы. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРОВИКОВ 

 

Цель: изучить структурно-функциональные особенности споровиков, связанные с 
паразитическим образом жизни 

Оборудование: «мучные черви», влажные препараты черного таракана, 
микропрепараты грегарин, окрашенные микропрепараты мазков крови больного 

малярией, микроскопы, иммерсионное масло, препаровальные наборы, лупы, часовые 
стекла, фильтровальная бумага, физиологический раствор. 

 

Тип Апикомплексы – Apicomplexa 

Подтип Жгутиковые – Mastigophora 

Класс Споровики – Sporozoa 

Отряд Грегарины – Gregarinida 

Отряд Кокцидии – Coccidia 

Подотряд Кровяные споровики – Haemosporina 

 

Ход работы: 

 

Задание 1. Приготовьте временный препарат грегарин и изучите их внешнее 
строение и особенности движения. Для этого вскройте таракана: ножницами срежьте 
покровы на спинной стороне и отделите средний отдел кишечника (желтовато-белый 

участок).  Выпустите содержимое кишечника в часовое стекло с физиологическим 

раствором. Если вместо таракана используете «мучного червя», тогда ножницами 

отрежьте ему голову и задний конец тела, вытащите пинцетом кишку, препаровальной 

иглой разорвите ее на часовом стекле и прилейте в стекло физиологический раствор.  Если 

насекомое заражено, то под лупой можно увидеть маленькие палочкоообразные тельца 
белого цвета. Каплю жидкости из часового стекла переместите на предметное стекло, 

накройте покровным и рассмотрите строение грегарин под микроскопом.  
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Зарисуйте, обозначьте отделы тела грегарин, ядро, пелликулу. 
 

Пояснения:  

Тело грегарин, паразитирующих у тараканов и «мучных червей», состоит из двух 

отделов – протомерита и дейтомерита, разделенных бороздкой (рис. 8). Эпимерит у них 

отсутствует. Снаружи тело покрыто пелликулой. Эндоплазма зернистая, непрозрачная за 
счет наличия в ней животного крахмала – парагликогена. В эндоплазме дейтомерита 
располагается ядро в виде прозрачного пузырька. Грегарины встречаются в виде 
сцепленных попарно цепочек. 

 
Рис. 8. Сизигий грегарин: 

1 – протомерит; 2 – дейтомерит; 3 – ядро; 4 – пелликула;  
5 – граница между двумя грегаринами 

 

Задание 2. По рисунку 9 изучите цикл развития грегарин. Зарисуйте стадии 

жизненного цикла грегарин. 
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Рис. 9. Цикл развития грегарины (Stylocephalus longicollis): 

1 – спорозоит; 2 – гамонт; 3 – образование сизигия; 4 – циста с двумя гамонтами;  

5,6 – деление ядер гамонтов; 7 – сформированные гаметы; 8 – копуляция гамет;  
9 – зигота; 10-14 – развитие спорозоитов в ооцисте; 15 – спорозоиты, выходящие из 

ооцисты (1 – 4 – в кишечнике жука медляка-вещателя; 5 -15 –во внешней среде). 
 

 

Задание 3. Пользуясь рисунком 10, изучите основные стадии жизненного цикла 
малярийного плазмодия. Зарисуйте жизненный цикл малярийного плазмодмодия. 
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Рис. 10. Цикл развития малярийного плазмодия рода Plasmodium: 

1 – спорозоиты; 2-4 – шизогония в печени (2 – спорозоит, внедрившийся в печеночную клетку;  
3 – растущий шизонт с многочисленными ядрами; 4 – шизонт, распадающийся на мерозоиты);  

5-10 – эритроцитарная шизогония (5 – молодой шизонт в форме кольца;  
6 – растущий шизонт с псевдоподиями; 7-8 – деление ядер внутри развивающегося шизонта;  

9-10 – распад шизонта на мерозоиты и выход их из эритроцита, кроме мерозоитов, видны зерна 
пигмента); 11 – молодой макрогамонт; 11а – молодой микрогамонт; 12 – зрелый макрогамонт;  

12а – зрелый микрогамонт; 13 – макрогамета;  
14 – микрогамонт; 15 – образование микрогамет (флагелляция); 16 – копуляция; 17 – зигота;  

18 – подвижная зигота (оокинета); 19 – проникновение оокинеты сквозь стенку желудка комара; 
20 – превращение оокинеты в ооцисту на наружной стенке желудка комара;  

21,22 – растущая ооциста с делящимися ядрами; 23 – зрелая ооциста со спорозоитами;  

24 – спорозоиты, покидающие ооцисту; 25 – спорозоиты в слюнной железе комара. 
 

 

Задание 4. Рассмотрите с помощью иммерсионной системы микроскопа 
микропрепарат мазков крови, больного малярией. Изучите стадии развития малярийного 
плазмодия с помощью рисунка 11. Зарисуйте стадии развития малярийного плазмодия 
внутри эритроцитов. 
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1 2 3 4 

 
Рис. 11. Стадии развития малярийного плазмодия  

(эритроцитарная часть жизненного цикла): 1 – стадия кольца;  
2 – стадия амебовидного шизонта; 3 – стадия фрагментации; 4 – гаметоциты. 

 

Задание 5. Заполните таблицу «Сходство и различие стадий жизненного цикла 
представителей класса споровиков»: 

 

Особенности жизненного 

цикла 
Грегарины Кровяные споровики 

Локализация паразита в 
организме-хозяине 

  

Пути заражения    

Количество хозяев   

В периоде развития   

Локализация зиготы   

Место образования спор   

Основной хозяин   

Чередование форм 

размножения 
  

 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите основные особенности морфо-структурной организации грегарин, 

связанных с паразитическим образом жизни? 

2. Перечислите основных представителей подотряда кровяных споровиков, 
паразитирующих в организме человека? 

 

Объясните значение следующих терминов: протомерит, дейтомерит, эпимерит, 
шизогония, шизонт, микрогамонт, макрогамонт, мерозоит, ооциста. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА№ 6 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КИШЕЧНОПОЛОСТНЫХ 

 

Цель:  изучить структурно-функциональные особенности кишечнополостных 

Оборудование: микроскопы, микропрепараты  

 

Тип Кишечнополостные – Coelenterata (Cnidaria) 

Класс Гидрозои - Hydrozoa 

Подкласс Гидроидные - Hydroidea 

Отряд Гидры - Hydrida 
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Ход работы: 

 

Задание 1. Пользуясь рисунком 12, изучите внешнее строение гидры. Зарисуйте и 

обозначьте форму тела гидры, оральный и аборальный полюса, ротовое отверстие, 
расположение щупалец. Схематично зарисуйте строение стрекательной клетки и укажите 
основные функции, выполняемые данными клетками. 

 

Пояснения: 

Тело гидры имеет форму узкого длинного мешочка, который одним концом 

обычно прикреплен к субстрату (аборальный полюс), а на противоположном несет 
щупальца и рот (оральный полюс). Рот расположен между основанием щупалец, на 
бугорке - ротовом конусе. Число щупалец варьирует от 5 до 9, но чаще всего их 6 - 7. 

Поверхность щупалец бугорчата. Если под лупой это плохо - заметно, следует 
рассмотреть щупальце при малом увеличении микроскопа (поставить часовое стекло с 
гидрой на столик микроскопа). Бугорки представляют собой скопления, или батареи 

стрекательных клеток. На конце, противоположном ротовому, находится подошва, 
которой гидра и прикрепляется к субстрату. 

Верхняя, более широкая часть тела гидры называется желудочным отделом. В нем 

находится хорошо развитая гастральная полость, которая просвечивает через стенку тела; 
гастральная полость заходит и в щупальца. В нижнем, примыкающем к подошве, немного 
более узком участке тела, гастральная полость у стебельчатой гидры развита слабее. Этот 
участок имеет более светлую по сравнению с желудочным отделом окраску и называется 
стебельком. Нижняя часть желудочного отдела, граничащая со стебельком, является зоной 

почкования.  
 

 

 
Рис. 12. Гидра стебельчатая (Hydra oligactis):  

А - схема внешнего строения пресноводной гидры;  

Б – схема строения стрекательной клетки. 

 

Задание 2. На постоянных микропрепаратах изучите строение пресноводной 

гидры. Сравните слои клеток на разных участках тела. Зарисуйте внутреннее строение 
тела гидры, обозначьте экто- и энтодерму, стрекательные капсулы, гастральную полость, 
железистые клетки. 

 

Пояснения: 

Под малым увеличением видна общая картина среза (рис. 13): он имеет форму 
кольца с двуслойной стенкой, ограничивающей гастральную полость. Участок стенки тела 
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надо рассмотреть под большим увеличением. Наружный слой – эктодерма - состоит из 
невысоких эпителиально-мускульных клеток, не имеющих четких границ. Среди них 

следует найти стрекательные клетки, которые легко узнаются по более темно окрашенным 

овальным стрекательным капсулам внутри их. Местами в основании эпителиально-

мускульных клеток видны группы очень мелких округлых клеток - интерстициальных. 

Внутренний слой - энтодерма - образован значительно более высокими, не ровными по 

внутреннему краю из-за образующихся здесь псевдоподий клетками - эпителиально-

мускульными пищеварительными клетками. Они имеют жгутики (на препарате не видны) 

и способны к образованию псевдоподий, обеспечивающих захват внутрь клеток пищевых 

частиц. Среди энтодермальных клеток есть также несколько более темно окрашенные 
железистые клетки, выделяющие в гастральную полость пищеварительные соки. Между 
экто-и энтодермой располагается тонкая прослойка мезоглеи - опорная пластинка. 

 

 
 

Рис. 13. Схема продольного разреза тела гидры (Hydra oligactis): 

1 - клетка эктодермы; 2 - клетка энтодермы; 3 - мезоглея; 4 - нервная клетка;  
5 - эпителиально-мускульная клетка; 6 - интерстициальная клетка; 7 - базальная мембрана; 

8 - стрекательная клетка;  9 - железистая клетка. 
 

Вопросы для самопроверки:  
1. Какой из отделов тела гидры богат клеточными элементами и почему? 

2. Какой отдел тела гидры стебельчатой называется зоной почкования? Почему? 

3. Где возникают стрекательные клетки на щупальцах взамен погибших? 

4. На каком отделе тела гидры образуются почки? 

5. Размножаются ли гидры половым путём в летнее время? Если нет то почему? 

6. Почему необходим половой процесс при размножении гидры? 

 

Объясните значение следующих терминов: гипостом, щупальца, стрекательные 
клетки, стрекательные нити, стрекательные капсулы, почки, гонады, пенетранты, гидрант, 
гонангии, гидротека, тека. 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПЛОСКИХ ЧЕРВЕЙ 

 

Цель:  изучить структурно-функциональные особенности плоских червей в связи с 
паразитическим образом жизни 

Оборудование: микроскоп, микропрепараты плоских червей, тотальные 
микропрепараты с окрашенной половой системой ленточного червя 
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Тип Плоские черви – Ploathelminthes 

Класс Сосальщики – Trematoda 

Подкласс Дигенетические сосальщики – Diginea 

 

Ход работы: 

 

Задание 1. На постоянных микропрепаратах изучите строение ланцетовидного 

сосальщика. Зарисуйте внешний вид червя. Отметьте передний и задний конец тела, 
реснички (если есть), ветви кишечника, присоски. 

 

Пояснения: 

Ланцетовидная двуустка (Dicrocoelium dendriticum) - паразит желчных протоков 
печени домашних травоядных (овец, коз, крупного рогатого скота, верблюдов) и ряда 
диких животных (зайца, бобра, нутрии, сусликов, медведей и др.). У человека встречается 
очень редко. Первым промежуточным хозяином ланцетовидной двуустки являются 
многие наземные моллюски, а вторым - муравьи. 

На переднем конце ланцетовидного тела лежит ротовая присоска (рис. 14). На 
некотором расстоянии от нее, на брюшной стороне тела, - несколько большая по размерам 

брюшная. Наличие двух присосок - типичная черта трематод. Под микроскопом в краевом 

валике присоски видна радиальная исчерченность - это радиальные мускульные волокна. 
Кольцевые мышцы обычно плохо заметны. За ротовой присоской расположена 
мускулистая шаровидная глотка, переходящая в пищевод. Перед брюшной присоской 

пищевод раздваивается на две ветви энтодермальной средней кишки.  

 

Рис. 14. Ланцетовидная двуустка 
 

Почти все половые органы расположены позади брюшной присоски и занимают 
большую часть тела. Непосредственно за присоской, наискось друг к другу, лежат два 
крупных семенника. Впереди присоски, в развилке кишечника, виден мускулистый 

совокупительный орган. Семяпроводы на тотальном препарате не видны. Позади второго 
семенника расположен яичник, по размерам он меньше, чем семенник. Рядом с яичником 

может быть виден маленький семяприемник. По бокам тела, в средней его части, кнаружи 

от кишечных ветвей, расположены фолликулы желточников. Задняя половина тела занята 
мощно развитой маткой. Под микроскопом хорошо видны заполняющие матку яйца. В 

начале матки они незрелые и имеют бледно-желтую окраску. Более зрелые яйца, в 
средней части матки, коричневого цвета. В конечном отделе матки яйца почти черные. 
Матка открывается половым отверстием рядом с мужским половым отверстием. 

Остальные системы органов (нервная, выделительная) на тотальном препарате не 
видны. 

 

Задание 2. Изучите основные стадии жизненного цикла печёночного сосальщика. 
Зарисуйте схему жизненного печеночного сосальщика. 

 

Пояснения: 

Жизненный цикл дигенетических сосальщиков сложный и обычно происходит с 
участием как минимум одного промежуточного хозяина. Половозрелые сосальщики 

откладывают сотни тысяч яиц, которые рано или поздно попадают из зараженного 
животного в пресный водоем или на его берег. Там из них сразу же (в воде) или после 
проглатывания промежуточным хозяином (на суше) вылупляется ресничная личинка – 

мирацидий. Промежуточными хозяевами сосальщиков обычно служат пресноводные 
улитки, двустворки или рачки. В их теле сосальщик развивается до личиночной стадии, 



 25 

способной заразить окончательного хозяина. Печеночные сосальщики поселяются в его 
печени и желчных протоках. Среди этих сосальщиков наибольшего внимания 
заслуживают следующие два вида. Сосальщик Печеночная двуустка (Fasciola hepatica), 

вызывающая гельминтоз (глистное заболевание), называемый фасциолезом, с 
печеночными коликами и холециститом, наиболее характерна для областей с развитым 

овцеводством. Взрослый сосальщик– мясистый, листовидный гермафродит длиной около 
30 и шириной 13 мм. Незрелые яйца сосальщика поступают из печени вместе с желчью в 
кишечник, а оттуда выделяются в окружающую среду с фекалиями хозяина (рис. 15). 

Чтобы дозреть, яйцо сосальщика должно попасть в пресную воду. Там из него 

вылупляется ресничная личинка – мирацидий. Он внедряется в тело промежуточного 

хозяина – улитки определенного рода (чаще всего – Lymnea, Succinea, Fossaria и 

Praticolella). Там после нескольких превращений образуется хвостатая личинка церкария. 
Она покидает улитку, некоторое время свободно плавает и в конечном итоге 
инцистируется в поверхностной пленке воды или прикрепившись к водной 

растительности. Во влажной среде циста (адолескария) долгое время сохраняет 
жизнеспособность. Человек и другие животные заражаются сосальщиком, выпив воду или 

съев траву с адолескариями. В кишечнике окончательного хозяина их оболочка 
растворяется, высвобождая неполовозрелого сосальщика, который мигрирует сквозь 
кишечную стенку в полость тела и достигает печени, где и созревает во взрослую особь. 
Китайский печеночный сосальщик (Clonorchis sinensis) встречается главным образом в 
Японии, Корее и на большей части территории Китая. Взрослый сосальщик дряблый, 

прозрачный, лопатовидный гермафродит длиной 10–25 и шириной 3–5 мм. Симптомы 

вызываемого им гельминтоза (клонорхоза) сходны с наблюдаемыми при фасциолезе, а 
жизненный цикл паразита примерно такой же, как у печеночной двуустки. Однако 
промежуточные хозяева сосальщика относятся к улиткам из родов Parafossalurus, Bulinus 

и Alocinma, а церкарии инцистируются, превращаясь в метацеркарии, когда внедряются в 
пресноводную рыбу (второй промежуточный хозяин). Человек и другие теплокровные 
заражаются сосальщиком, съев не прошедшую достаточной термической обработки рыбу 
с метацеркариями. Химиотерапия обычно эффективна только при слабом заражении.Из 
кровяных сосальщиков (шистосом) заслуживают внимания следующие виды: Schistosoma 

haematobium, широко распространенный в Африке, S. mansoni с востока этого континента 
и S. japonicum, встречающийся в бассейне Янцзы, в Японии, на Тайване и Филиппинах. 

Эти виды - причина гельминтоза, называемого шистосомозом, шистосоматозом или 

бильгарциозом. Патологическая картина обусловлена механическим повреждением, 

вызываемым сосальщиком и его яйцами, а также токсинами, которые выделяют паразиты. 
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Рис. 15. Жизненный цикл печеночного сосальщика (Fasciola hepatica): 

1 – половозрелый сосальщик в печени животного, 2 – яйцо, вынесенное наружу с 
испражнениями, 3 – выход мирацидия, 4 – спороциста, 5 – редия из тела прудовика, 6 – церкария, 

7 , 7а – адолескарий, I, II, III – развитие сосальщика в теле прудовика. 
  

Задание 3.  На постоянных микропрепаратах рассмотрите при малом увеличении 

микроскопа внешний вид и гермафродитные членики ленточного червя. Обратите 
внимание на форму и размеры проглоттид. Рассмотрите на микропрепаратах сильно 
разросшиеся матки и подсчитайте количество боковых веточек матки. Зарисуйте внешний 

вид, половую систему ленточного червя в гермафродитном членике. Обозначьте передние 
и задние края, матку с боковыми ветками, половую клоаку. 

 

Пояснения: 

Ленточные черви – исключительно эндопаразитические животные, которые более, 
чем сосальщики адаптированы к паразитическому образу жизни.  Тело ленточных червей 

состоит из головки (сколекса), шейки и члеников стробила (рис. 16). На головке имеются 
органы прикрепления – присоски, присасывательные щели (ботрии) и крючья. Бывают 
еще дополнительные присоски, располагающиеся на выросте сколекса - ботридии. Если 



 27 

на головке есть присоски и крючья, то такой червь называется вооруженным, например, 

свиной солитер, если есть только присоски, то червь называется невооруженным.  

 

 
Рис. 16. Внешнее строение цепня: 

1 – внешний вид; 2 – головка; 3 - членики 

 

Членики цестод не одинаковы по строению и функциональной значимости. Самые 
молодые вначале стробилы имеют наименьшие размеры (рис. 17). Средние, или 

гермафродитные имеют хорошо развитый половой аппарат, а на конце стробилы самые 
старые или зрелые членики, они открываются и выносятся наружу с фекалиями хозяина. В 

зрелых члениках остается одна матка, переполненная оплодотворенными яйцами, 

остальные элементы полового аппарата редуцированы. По форме зрелых члеников и 

форме матки можно различать виды цестод, паразитирующих у человека. 

 

                                                  А Б 
Рис. 17. Членики невооружённого цепня: 

 А - с развитым гермафродитным половым аппаратом (1 - выделительные каналы, 2 - семенники,  

3 - яичник, 4 - скорлуповая железа, 5 - желточники, 6 - матка,  
♂ - копулятивный орган, ♀ - влагалище); 
Б - членик с маткой, наполненной яйцами. 
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Задание 4. Заполните таблицу: «Сравнительная характеристика плоских червей» 

Представитель 
Размеры 

тела 
Промежуточный 

хозяин 

Окончательный 

хозяин 

Место 

локализации в 
организме 

Печеночный 

сосальщик 
    

Кошачья 
двуустка 

    

Бычий цепень     

Свиной цепень     

Широкий лентец     

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какое значение имело появление мезодермы у плоских червей? 

2. Как отразился паразитизм на строении половой системы сосальщиков? 

3. Какую роль выполняет сколекс цестод? 

4. Для каких видов цестод человек может быть промежуточным хозяином? 

 

 

Объясните значение следующих терминов: финна, сколекс, стробила, 
проглоттиды, терминальные клетки, онкосфера, основной хозяин, промежуточный хозяин.  

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КРУГЛЫХ ЧЕРВЕЙ 

 

Цель:  изучить структурно-функциональные особенности круглых червей  

 

Оборудование: фиксированные аскариды с вскрытой половой системой, 

микропрепараты поперечного среза аскариды, микропрепарат острицы, микропрепараты 

трихинелл, микроскоп, препаровальные наборы, линейки, лупы. 

 

Тип Круглые черви – Nemathelminthes 

Класс Круглые черви – Nematoda 

 

Ход работы: 

 

Задание 1. Используя фиксированных аскарид, изучите их внешнее строение. 
Найдите самца и самку. Под лупой рассмотрите передний и задний конец тела аскарид, а 
также половую систему самки и самца. Зарисуйте внешний вид аскариды, обозначив 
самца и самку, передний и задний концы тела. 

 

Пояснения:  

Аскариды имеют очень широкое распространение, особенно в тех районах, где 
экскременты используются в качестве удобрения. Самки могут достигать размеров до 40 

см, самцы – до 20 см., задний конец тела самцов загнут крючком, у самки тело прямое, 
веретеновидной формы (рис. 18). Тело покрыто толстой кутикулой, лишенной пигмента. 
Строение переднего конца тела у самки и самца одинаково: на нем располагается рот, 
окрженный тремя соприкасающимися друг с другом бугорками – губами. Одна из губ 

соотвествует спинной стороне, две занимают боко-брюшное положение. Губами аскарида 
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ущемляет слизистую кишечника организма-хозяина. На заднем конце тела располагается 
анальное отверстие, немного сдвинутое на брюшную сторону. Участок тела от ануса до 

заднего конца называется хвостом. Вдоль всего тела аскариды по спинной. Брюшной и 

боковым сторонам проходят четыре линии, которые соответствуют четырем, 

направленным в полость тела продольным утолщениям кожных покровов. Боковые линии 

болеее отчетливы, чем брюшная и спинная. 

 
Рис.  18. Человеческая аскарида (Ascaris  lumbricoides): 

1 – самец; 2 - самка 
 

Самки откладывают оплодотворенные самцом яйца, которые вместе с каловыми 

массами выходят наружу, где и происходит их дальнейшее развитие. Для этого 
необходима кислородсодержащая среда, температура ниже 36

оС (т.е. меньше температуры 

человеческого тела). При несоблюдении гигиенических норм  яйца уже с личинками 

попадают в пищеварительную систему человека. Там личинки окончательно 
освобождаются от личинковых оболочек, проникают в кровяное русло, а затем с током 

крови – в легочные капилляры, бронхи, трахею, глотку и через пищевод – снова в 
кишечник. Это возможно либо в результате передвижения паразита, либо в результате 
откашливания и вторичного проглатывания слизистых масс, содержащих личинок 
паразита. 

 

Задание 2. На микропрепарате поперечного среза аскариды изучите: строение 
покровов, полость тела. Найдите четыре гиподермальных валика, расположенных 

радиально, мышечные ленты, нервные стволы, полову систему. Зарисуйте поперечный 

срез аскариды. Обозначьте: нервные тяжы в спинном и брюшном валиках гиподермы, 

боковые валики гиподермы с выделительными каналами, кутикулу, гиподерму, 
продольные мышцы, схизоцель, яйцеводы, матку, полость и стенки кишечника. 

 

Пояснения:  

Стенка тела образована следующими элементами: снаружи расположена толстая 
многослойная кутикула. Непосредственно под кутикулой лежит гиподерма - 

видоизмененные кожные покровы, превращенные в синцитий с многочисленными 

разбросанными в нем ядрами. По бокам тела гиподерма образует утолщения - валики, 

внутри которых видны перерезанные каналы выделительной системы. Вдоль спинной и 

брюшной стороны тела гиподерма тоже образует утолщения в виде тонких тяжей, 

вдающихся в полость тела, с их несколько расширенными концами связаны спинной и 

брюшной нервные стволы (рис. 19). Изнутри к гиподерме прилегает слой продольной 

мускулатуры. Валиками гиподермы мускулатура разбивается на четыре поля - два 
спинных и два брюшных. В функциональном отношении мышцы спинных и брюшных 
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полей - антагонисты. Изгибания тела червя происходят только в спинно-брюшном 

направлении. От мышечных клеток в сторону полости тела отходят пузыревидные 
отростки - саркоплазматические мешки мышечных клеток, направленные в спинных 

мускульных полях к спинному, в брюшных - к брюшному нервным стволам. Выросты 

мускульных клеток вдаются непосредственно в полость тела, т. е. полость тела у аскариды 

не выстлана эпителием. Отсутствие эпителиальной выстилки - характерная черта 
первичной полости тела, свойственной всем круглым, или первичнополостным, червям. 

 

 
Рис. 19. Поперечный срез через тело свинной аскариды (Ascaris suum): 

1 - полость тела; 2 - кожно-мускульный мешок; 3,4 - спинной и брюшной нервный ствол; 5 

- кишечник; 6 - матка; 7 – яичники 

 

Мышечным клеткам свойственна следующая особенность: сократимые фибриллы 

расположены по периферии прилегающего к гиподерме мышечного волокна 
перпендикулярно к его поверхности, внутренняя часть волокна и пузыревидный отросток, 
смотрящий в полость тела, лишены фибрилл и заполнены саркоплазмой. 

Среднюю часть среза занимает кишечник. Его стенка состоит из одного слоя 
высоких цилиндрических эпителиальных клеток, ядра их сдвинуты к дистальным концам 

клеток. Все остальные округлые образования представляют собой срезы различных 

отделов половой системы. Ближе к брюшной стороне лежат наиболее крупные два среза 
маток, в них видны одетые скорлупой яйца. Многочисленные срезы яичников узнаются по 

небольшим размерам и радиальной исчерченности. Последняя обусловлена радиальным 

расположением развивающихся ооцитов, связанных с центральным, интенсивно 
окрашенным стерженьком, через который идет их питание. Срезы яйцеводов отличаются 
от срезов яичников большим диаметром и тем, что в них яйцеклетки имеют уже округлые 
очертания, но еще не одеты скорлупой. Большое количество срезов яичников и яйцеводов 
связано с большой извилистостью половых трубок. 

 

Задание 3. На постоянном микропрепарате изучите внешнее строение острицы - 

Enterobius vermicularis. Сделайте рисунок, отметьте рот, везикулу, хвост. 
 

Пояснения: 

Детская острица является широко распространенным паразитом человека, чаще 
всего встречается у детей. Длина самок достигает 10 мм, самцов – 2-5 мм. Локализуются в 
толстой и задней кишке человека. Продолжительность жизни остриц примерно один 

месяц. Острица – паразит только человека. Заболевание, вызываемое острицами – 

энтеробиоз.  Самка со зрелыми оплодотворенными яйцами спускается к анальному 
отверстию, выходит наружу и откладывает на кожу человека от 10 до 15 тыс. яиц, после 
чего погибает. Яйца острицы на коже человека достигают зрелости через 4-5 часов. Лица, 
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страдающие энтеробиозом, во сне расчесывают зудящиеся места, яйца, таким образом, 

попадают на руки и с них могут быть занесены в рот. 
Задание 4. На постоянном микропрепарате рассмотрите личинок трихинелл. 

Зарисуйте инкапсулированную личинку. Установите и запишите число личинок в среде 
трихинеллезного мяса. 

 

Пояснения: 

Трихинелла спиральная (Trichinella spiralis) – паразит никогда не бывает во 

внешней среде. Жизненный цикл проходит в организме хозяина. Хозяевами трахинеллы 

могут быть различные животные, чаще крысы, свиньи, медведи, человек и др. Заражение 
происходит через зараженное трахинеллами мясо. Обычно в мясе животных могут 
находиться микроскопические капсулы со спирально закрученными личинками 

трихинеллы (рис. 20). В желудке капсулы растворяются и личинки вырастают до 

половозрастного состояния. Самки до размера 3-4 мм, а самец не более 1,5 мм.  

  

 
 

Рис. 20. Зараженное трихинеллами мясо 
 

Одна самка может произвести до 2 тыс. личинок, которые попадают в 
лимфатические сосуды стенок кишечника, а затем в кровеносные сосуды. По крови 

личинки мигрируют и, как правило, оседают в мышцах, где они разрушают мышечные 
волокна, инкапсулируются, капсулы постепенно объезвестляются. 

Человек обычно заражается, употребляя в пище трахинеллезное мясо свиней, 

медведей и некоторых других животных. Для человека наиболее опасно мышечная форма 
паразита. Осевшие личинки трахинелл в мышцах, вызывают сильную боль, оседая в 
глазах, они могут вызвать слепоту, локализация их в мозге может вызвать летальный 

исход. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите основные морфо-физиологические особенности круглых червей? 

2. Назовите прогрессивные черты организации первичнополостных по сравнению 

с плоскими червями? 

3. Каковы особенности строения кожно-мускульного мешка нематод? 

4. Каковы функции внутриполостной жидкости? 

5. Какие приспособления к паразитическому образу жизни существуют у круглых 

червей? 

 

Объясните значение следующих терминов: гиподерма, фагоцитарные клетки, 

бульбус, половой диморфизм, гиподермальные валики. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КОЛЬЧАТЫХ ЧЕРВЕЙ 

 

Цель:  изучить структурно-функциональные особенности кольчатых червей  

Оборудование: микроскоп, микропрепараты внутреннего строения червей, живые 
экземпляры дождевого червя, лист белой бумаги, лупы. 

 

Тип Кольчатые черви - Annelida 

Подтип Поясковые – Clitellata 

Класс Малощетинковые – Oligochaeta 

 

Ход работы: 

 

Задание 1. Рассмотрите на живом дождевом черве окраску, форму тела, головной, 

туловищный и хвостовой отделы, брюшную и спинные стороны, щетинки их 

расположение, поясок, изучите  способы движения червя на бумаге. Зарисуйте внешнее 
строение дождевого червя. Обозначьте  простомиум, перистомиум, пигидиум, ряды 

щетинок, мужские и женские половые отверстия, поясок, количество в нём члеников. 
 

Пояснения: 

У дождевого червя (Lumbricus terrestris) гомономная сегментация тела, не выражен 

головной отдел. Количество сегментов может достигать более 100. Сегменты более 
длинные на переднем заостренном конце тела. Окраска тела может быть темно-красной 

или буроватой. Спинная сторона окрашена интенсивнее брюшной. На туловище 
отсутствуют параподии, тело покрыто немногочисленными короткими щетинками, 

образующих четыре пучка: два боковых и два брюшных. Простомиум (орган осязания и 

обоняния) у дождевого червя имеет вид маленькой лопасти и прикрывает со спинной 

стороны, расположенное на брюшной стороне первого сегмента – перистомиума,  ротовое 
отверстие. Тело заканчивается анальной лопастью – пигидиумом, которая несет анальное 
отверстие. В передней части тела (32-37 сегменты) на спинной стороне и боках заметно 
железистое утолщение – поясок. Он выделяет слизь в период размножения. За счет слизи 

образуется муфта, удерживающая червей во время спаривания. Кроме того, слизь, 
выделяемая пояском, формирует яйцевой кокон. На брюшной стороне 14-го сегмента 
можно увидеть пару маленьких округлых женских половых отверстий, а на 15-м – пару 
мужских половых отверстий в виде поперечных щелей. 

 

Задание 2. Рассмотрите микропрепарат поперечного среза дождевого червя при 

малом увеличении  микроскопа. Изучите строение покровов, мышечную систему, 
щетинки, полость тела, пищеварительную, кровеносную и нервную системы. Сравните 
срез дождевого червя со срезом аскариды. 

 

Зарисуйте поперечный срез дождевого червя в области кишечника. Обозначьте 
кутикулу, однослойный эпителий, кольцевую и продольную мускулатуры, щетинки, 

целомический эпителий, целом, спинной и брюшной кровеносные сосуды, мезентерий, 

кишечник, тифлозоль, метанефридии. 

 

Пояснения: 

Ориентиры правильного положения среза при его рассмотрении и зарисовке - 

расположение щетинок, нервной цепочки (на брюшной стороне) и тифлозоля (на спинной 

стороне кишечника). По периферии среза лежит мощно развитый кожно-мускульный 
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мешок, центральное положение в срезе занимает кишечник (рис. 21). Целом хорошо 

развит. 
Стенка тела (кожно-мускульный мешок) образована следующими элементами: 

тонкой кутикулой (обычно она невидна, так как сходит во время фиксации червя), 
однослойным покровным эпителием, кольцевой мускулатурой и толстым слоем 

продольной мускулатуры (рис. 21). Мощность мускулатуры определяется роющим 

образом жизни дождевых червей, способных уходить в почву на глубину 2  м и более. 
Мускульные клетки лежат пристенно в узких камерах, ориентированных 

перпендикулярно к поверхности  тела.   Со стороны   полости   тела   продольная   
мускулатура   выстлана перитонеальным  эпителием.  Эпителиальная   выстилка - 

характерная черта целома.  
 

 
Рис. 21. Поперечный срез тела дождевого червя (Lumbricus terrestris): 

1 - брюшной кровеносный сосуд; 2 - брюшная нервная цепочка; 3 - полость тела;  
4 - полость кишечника; 5 - нефридий; 6 - спинной кровеносный сосуд 

 

Слой продольной мускулатуры разбит на несколько полей, границами между ними 

являются ряды щетинконосных мешочков и спинная линия. Сами щетинки тоже могут 
быть видны, если по ним прошла плоскость среза. Основания щетинок глубоко уходят в 
толщу кожно-мускульного мешка. Далее следует внимательно рассмотреть стенку 
кишечника. Снаружи он одет хлоратогенной тканью, собственно стенка кишечника 
образована однослойным эпителием, кнаружи от него располагается кишечная 
мускулатура. На спинной стороне кишечника среди хлоратогенных клеток виден срез 
спинного кровеносного сосуда, а под кишечником срез брюшного сосуда, связанного со 

стенкой кишечника мезентерием. Это два главных продольных сосуда кровеносной 

системы. В тифлозоле проходит сосуд тифлозоля. 
На брюшной стороне тела - брюшная нервная цепочка и идущий вдоль нее 

кровеносный сосуд. По бокам от кишечника расположены срезы разных участков 
метанефридиев. 
 

 Задание 3. Заполните таблицу «Сравнительный анализ внешнего строения 
кольчецов» 

  

Элементы сравнения Полихеты Олигохеты Пиявки 

Головной отдел. Составные 
элементы 

   

Простомиум, его строение и 

придатки 

   

Перистомиум, его строение и    
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придатки 

Пигидий, его строение и 

расположение 
   

Дополнительные органы 

движения 
(параподии, щетинки. присоски), 

их строение и расположение 

   

Сегментация тела    

Метамерия во внешнем строении    

  

Вопросы для самопроверки: 

1. Чем отличается первичная полость от вторичной? 

2. Перечислите особенности дождевого червя, связанные со средой его обитания? 

3. Каково биологическое значение кольчатых червей в водных биоценозах? 

4. Какие системы органов впервые появились у кольчатых червей в процессе 
эволюции? 

 

 

Объясните значение следующих терминов: пигидий, диссепемент, зоб, 

тифлозоль, регенерация, целомический эпителий, железистый поясок. 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕГО СТРОЕНИЯ РАКООБРАЗНЫХ НА 

ПРИМЕРЕ РЕЧНОГО РАКА 

 

Цель:  изучить структурно-функциональные особенности ракообразных  

 Оборудование: речные раки, лупы, препаравальные ванночки, листы чистой 

бумаги, ножницы, пинцеты, препаравальные иглы, стаканчики с водой 

 

Тип Членистоногие - Arthropoda 

Подтип Жабродышащие - Branchiata 

Класс Ракообразные - Crustacea 

Подкласс Высшие раки - Malacostraca 

Отряд Десятиногие - Decapoda 

Вид Речной рак - Astacus astacus 

 

Ход работы: 

 

Задание 1. Рассмотрите внешнее строение речного рака, обратите внимание на 
передний отдел карапакса - рострум, фасеточные глаза, антеннулы, антенны, ротовое 
отверстие. Найдите затылочную борозду и границы  между протоцефалоном и 

челюстегрудью. Определите границы соединения головы, груди и брюшка. Найдите 
жаберно-сердечные борозды.  Изучите строение и выполняемые функции метамерно 

расположенных грудных конечностей.  Изучите строение брюшка (абдомена) и его 
конечностей. Обратите внимание на последнюю пару конечностей – уроподы и 

завершающий участок брюшка – тельсон. Изучите их строение и выполняемые функции. 

 

Пояснения: 

Тело рака покрыто толстой хитинизированной кутикулой, пропитанной солями 

кальция, делающими покровы особенно прочными. Передний отдел со спинной стороны 

прикрыт карапаксом (рис. 22). 
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Впереди карапакс образует клинообразный отросток – рострум.  По бокам 

рострума расположены стебельчатые фасеточные глаза. На карапаксе видны борозды: 

одна, поперечная, дугообразно изогнутая, намечающая границу между головным и 

грудным сегментами – затылочная борозда, и две, идущие назад от первой, - жаберно-

сердечные борозды, ограничивающие область сердца.  
Брюшко или абдомен состоит из шести свободны сегментов и тельсона, имеющего 

вид пластинки.  

По бокам тела находятся пять пар ходильных ног – переоподы, из которых первая 
пара развита значительно сильнее и снабжена клешнями. По краям тельсона расположены 

конечности шестого брюшного сегмента – уроподы, имеющие вид плавательных 

пластинок. Плавательные пластинки вместе с тельсоном образуют плавник.  
Отодвиньте ногочелюсти – максиллоподы, лежащие впереди от ходильных ног, 

найдите ротовое отверстие и введите в него кончик пинцета, раздвигая в стороны верхние 
челюсти – мандибулы, или жвалы (рис. 23). Немного впереди от ротового отверстия 
поперек тела рака идет хитиновый рубчик, здесь находится  граница между 
протоцефалоном и челюстегрудью.  

У основания каждой антенны рака находится бугорок, на котором открывается 
проток антеннальной выделительной железы. В наличии выделительного отверстия 
можно убедиться, введя в него кончик препаровальной иглы.  

 

 
 

Рис. 22.  Речной рак – Astacus sp. (вид со спинной стороны): 

1 - рострум; 2 - антеннула; 3 - антенна; 4 - фасеточный глаз; 5 - клешня первой пары 

ходильных ног; 6 - ходильные ноги; 7 - карапакс; 8 - затылочная борозда; 9 - жаберно-сердечные 
борозды; 10 - брюшко; 11 - плавательные пластинки; 12 – тельсон 

 

Следует отличать самца и самку. У самки брюшко шире, чем у самца. У самки 

брюшко несет четыре пары небольших двуветвистых брюшных конечностей – плеоподы; 

на первом брюшном сегменте (считая от челюстегруди) конечности редуцированы и 

имеют вид едва заметных придатков. У самца имеются три пары типичных двуветвистых 

брюшных ножек; ножки первого и второго брюшных сегментов преобразованы в 
копулятивный орган. Половые отверстия у самца расположены на основном членике 
последней пары ходильных ног; у самки – на основном членике третьей пары ног (т.е. на 
конечностях восьмого и шестого сегментов). На тельсоне находится анальное отверстие в 
виде продольной щели.  
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Рис. 23. Речной рак (вид с брюшной стороны): 

А - самец; Б - самка:  
1 - бугорок с выделительным отверстием; 2 - половое отверстие; 3 - конечности  

1-2 брюшных сегментов самца; 4 - конечности третьего - пятого брюшных сегментов 
самца; 5 - рудиментарная конечность первого брюшного сегмента самки;  

6 - конечности 2-5 брюшных сегментов самки с яйцами; 7 - анальное отверстие;  
8 - граница между протоцефалоном и челюстегрудью; 9 - ротовое отверстие (прикрыто 

верхними челюстями); 10 - третья пара ногочелюстей; 11 - тельсон 

 

Задание 2. Отпрепарируйте конечности речного рака, последовательно закрепите 
их помощью ниток или клея на бумаге. Подпишите их названия и укажите, какому 
сегменту тела они принадлежат (рис. 24). Определите пол речного рака. 

  

 

 
Рис. 24.  Конечности речного рака:  

1 - антеннула; 2-  антенна; 3 -  верхние челюсти (мандибулы); 4 -  нижние челюсти (максиллы);  

5 -  ногочелюсти; 6 - ходильные ноги; 7 - брюшные конечности (копулятивный аппарат и 2 

двуветвистые брюшные ножки); 8 - хвостовой плавник. 
 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы общие признаки членистоногих? 

2. Каковы общие признаки ракообразных? 

3. Из каких отделов состоит тело речного рака? 
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4. Как определить количество сегментов, а которые образуют голову речного 

рака? Какую функцию выполняют придатки головы? 

5. Сколько сегментов входит в состав груди речного рака? 

6. Каковы особенности строения типичной двуветвистой конечности 

ракообразных? 

7. Каковы особенности движения речного рака в различных условиях их 

среды? 

8. Как проявляется половой диморфизм у речного рака? 

 

Объясните значение следующих терминов: карапакс, рострум, фасеточные глаза, 
уроподы, абдомен, цефалон, жвалы, мандибулы, тельсон, протоцефалон. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

 

 ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ РАКООБРАЗНЫХ НА 

ПРИМЕРЕ РЕЧНОГО РАКА 

 

Цель:  изучить анатомо-морфологические особенности ракообразных  

 Оборудование: речные раки, лупы, препаравальные ванночки, ножницы, пинцеты, 

препаравальные иглы, микроскопы, чашки Петри 

 

Тип Членистоногие - Arthropoda 

Подтип Жабродышащие - Branchiata 

Класс Ракообразные - Crustacea 

Подкласс Высшие раки - Malacostraca 

Отряд Десятиногие - Decapoda 

Вид Речной рак - Astacus astacus 

 

Ход работы: 

 

Задание 1. Вскройте рака, рассмотрите общее расположение внутренних органов: 
пищеварительной, дыхательной, кровеносной, половой систем. Сделайте рисунок и 

соответствующие подписи к нему. 
 

Пояснения: 

Рака возьмите в левую руку, оттяните первое кольцо брюшка от примыкающего к 
нему карапакса и со спинной стороны ножницами прорежте находящуюся между ними 

прозрачную хитиновую пленочку. Таким образом получается возможность ввести 

ножницы под панцирь. 
Далее проведите вперед на карапаксе два параллельных разреза так, чтобы они шли 

по прямым линиям, кнаружи от жаберно-сердечных борозд и дальше вплоть до основания 
глаз. Таким же образом проведите как раз против уже сделанных — два разреза вдоль 
спинной стороны брюшка до самого тельсона. На головном конце и на тельсоне 
соедините продольные разрезы короткими поперечными. 

Поместите рака на дно препаровальной ванночки брюшной стороной вниз, 
передним концом от себя, приколите его булавками ко дну ванночки (булавки следует 
вколоть в тельсон и в суставы клешней) и залейте водой. 

Захватив пинцетом окруженный разрезом участок карапакса на его заднем крае, 
начните его приподнимать и отпрепарируйте, подрезая изнутри скальпелем у самого 

панциря все приросшие к нему мускулы. Если после снятия спинного участка щита все же 
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не видно внутренних органов и они кажутся как бы прикрытыми синевато-красноватой  

пленочкой - гиподермой,   нужно  осторожно снять ее пинцетом. 

Приподнимите окруженную разрезом часть панциря на первом сегменте брюшка; 
вместе с панцирем начинают приподниматься два мышечных пучка, направляющихся к 
груди, их следует перерезать ножницами и после этого удалить всю спинную часть 
покровов брюшка, а вместе с нею и лежащий под нею слой мышц (это мышцы, 

выпрямляющие брюшко). При этом становится видной проходящая вдоль брюшка задняя 
кишка. Под кишкой находится слой мышц, сгибающих брюшко. Вскрытый речной рак 

изображен на рисунке 25. 

Теперь рассмотрите внутренние органы. В задней части челюстегруди лежит 
небольшой, обычно слегка желтоватый, прозрачный пятиугольный мешочек — сердце. От 
сердца отходят кровеносные сосуды: назад - верхняя брюшная артерия, проходящая над 

задней кишкой; вперед - одна глазная артерия, идущая прямо к переднему концу, и две - 
антеннальные, идущие симметрично вперед и в стороны. Кровь у рака бесцветная, и 

поэтому заметить артерии, к тому же очень тонкостенные, трудно, только местами они 

иногда бывают хорошо видны по яркому блеску, обусловленному попаданием воздуха 
через остии в сердце и оттуда в сосуды. 

Под сердцем расположена половая железа. Впереди сердца можно видеть 
переднюю часть железы, особенно хорошо заметную у самок во время созревания яиц 

(яйца тогда бывают окрашены в красновато-коричневый цвет); у самцов же хорошо видны 

с боков и сзади сердца извитые семяпроводы. 

 

 
 

Рис. 25. Вскрытый речной рак (самка): 
1-желудок; 2-жевательный мускул; 3-печень, 4-сердце; 5-остии; 6-глазная артерия;  

7-антеннальная артерия; 8-верхняя брюшная артерия; 9-яичник; 10-жабры;  

11-задняя кишка 
 

Впереди сердца и половой железы видна парная пищеварительная железа — 

печень, состоящая из слепо замкнутых трубочек; она окрашена в желто-коричневый или 
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зеленый цвет. Впереди пищеварительной железы помещается объемистый желудок, к 
спинной стенке которого прикрепляются желудочные мышцы. 

По бокам желудка легко отыскать два жевательных мускула, прикрепляющихся к 
внутренней поверхности карапакса (здесь мускулы были перерезаны при удалении 

панциря). Другим концом жевательные мускулы прикрепляются к жвалам.  

 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы особенности внутреннего строения ракообразных? 

2. Как внешне можно отличить самку речного рака от самца? 

3. Назовите основных представителей подкласса высшие раки. 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПАУКООБРАЗНЫХ 

 

Цель:  изучить структурно-функциональные особенности паукообразных   

 Оборудование: микропрепараты ротовых аппаратов клеща, микроскопы, лупы. 

 

Тип Членистоногие - Arthropoda 

Подтил Хелицеровые - Chelicerata 

Класс Паукообразные - Arachnida 

Отряд Паразитомофные клещи - Parasitiformes 

Вид Клещ собачий - Ixodes ricinus 

 

Ход работы: 

 

Задание 1. Изучите внешнее строение клеща, рассматривая его со спинной 

стороны. Сделайте рисунок внешнего строения клеща со спинной стороны, сделав 
соответствующие подписи, определите пол изучаемого объекта.  

 

Задание 2. Рассмотрите строение головогрудных конечностей - хелицер и 

педипальп клеща на микропрепаратах. Изучите строение конечностей клеща. Зарисуйте 
строение изучаемых частей. Объясните значение зубцов на хелицерах.  

 

Пояснения:  

Клещи – мелкие паукообразные с длиной тела от долей миллиметра до 2-3 см. в 
большинстве своем клещи – паразиты животных и растений. Встречаются в различных 

ландшафтно-климатических зонах. Все отделы тела клещей слиты. Количество ходильных 

ног у личинок – 3 пары, у нимф и взрослых – 4 пары. Жизненный цикл включает 
следующие стадии: яйцо – личинка – нимфа – взрослая особь. 

Тело клеща темно-коричневое, глянцевитое, овальной или яйцевидной формы (рис. 
26). все сегменты тела слиты, разделение на голову, грудь и брюшко отсутствует. Спереди 

к телу причленяется хоботок, иногда называемый «головкой», образованный слиянием 

акрона (первого сегмента головы) и первых двух сегментов тела. В состав хоботка входят 
хелицеры и педипальпы – конечности первых двух сегментов, превратившиеся в колюще-
сосущий ротовой аппарат. Глаза отсутствуют. В передней части тела прикреплены четыре 
пары членистых ходильных ног. Двигательные конечности состоят из семи члеников: 
тазика, вертлуга, бедра, колена, голени и двух члеников лапки. На концах ног 
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расположены коготки и присасывательная подушечка, благодаря которой клещи могут 
передвигаться даже по гладким наклонным плоскостям.  

 

      
   А    Б    В 

 
Рис. 26. Многообразие клещей:  

А – паутинный клещ; Б – панцирный клещ; В – чесоточный клещ 

 

Хитинизированная кутикула клеща образует на спинной стороне крепкий 

нерастяжимый щиток, размеры которого у самцов и самок различны, что связано с 
различным количеством насасываемой крови. У самца спинной щиток занимает большую 

часть спинной стороны тела. У самки (голодной) спинной щиток покрывает всего 1/3 

длины тела, остальная часть тела одета тонкой растяжимой кутикулой. 

Ротовой аппарат клеща – колюще-сосущего типа (рис. 27). Основание хоботка 
представляет собой воротничок – хитиновую пластинку в виде кольца. От воротничка 
отходит длинный вырост – гипостом. Гипостом усажен направленными назад крючьями и 

представляет собой своеобразное якорное устройство. По бокам гипостома находятся два 
щупика – пальпы, широкие четырехчлениковые придатки (последний, четвертый членик 
ничтожно малых размеров и часто на препаратах не бывает виден). Воротничок, гипостом 

и пальпы гомологичны педипальпам других паукообразных.  

 

 
 

Рис. 27. Строение ротового аппарата самки собачьего клеща (Ixsodes ricinus):  

А – вид со спинной стороны; Б – вид с брюшной стороны: 

1 – педипальпы; 2 – гипостом; 3 – футляры хелицер; 4 – поровые поля; 5 – основание 
хоботка; 6 – четвертый членик педипальп; 7 – зубцы гипостома 

 

Хелицеры клеща узкие, тонкие, имеют вид стилетов. Они несут многочисленные, 
загнутые назад крючочки. Помещаются хелицеры в особых футлярах, из которых они 

могут выдвигаться вперед и втягиваться обратно. Когда хелицера выдвинута, на препарате 
хорошо виден ее конечный членик. Гипостом и хелицеры образуют колюще-сосущий 

ротовой аппарат. Крючья гипостома и хелицеры позволяют клещу прочно держаться в 
коже хозяина. Кровь в ротовое отверстие клеща поступает через трубку, образованную 

гипостомом и футлярами хелицер.  
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Задание 3. Перечислите особенности организации клещей, связанные с 
паразитическим образом жизни 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы общие признаки членистоногих? 

2. Перечислите системы органов членистоногих, в которых отмечаются 
прогрессивные черты. 

 

Объясните значение следующих терминов: хелицеры, педипальпы,коксальные 
железы, мальпигтевы сосуды, локомоторные органы  

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13 

 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕГО СТРОЕНИЯ НАСЕКОМЫХ 

 

Цель:  изучить особенности внешнего  строения насекомых 

 Оборудование: фиксированные жуки, препаровальные лупы, пинцет, скальпель, 
препаровальные иглы, предметные стекла 
 

Тип Членистоногие - Arthropoda 

Подтип Трахейные - Tracheata 

Класс Насекомые - Incecta 

Отряд Жуки -  

 

Ход работы: 

 

Задание 1. Изучите внешнее строение жука. Найдите голову, усики, глаза, 
сегменты груди (передне-, средне- и заднегрудь), брюшко и конечности. 

Положите жука на лист белой бумаги и рассмотрите его строение. 
Расчлените жука (рис.28). Для этого, придерживая жука скальпелем, отделите 

голову, которая подвижно соединяется с грудью при помощи тонкой шеи. Далее отделите 
переднегрудь с первой парой конечностей. Среднегрудь очень узкая, и скальпель следует 
подводить с брюшной стороны и сбоку непосредственно за местом прикрепления к 
среднегруди конечностей. Среднегрудь помимо пары конечностей несет еще и пару 
крыльев – надкрылья. Вторую пару крыльев можно рассмотреть, отделив заднегрудь от 
брюшка.  
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Рис. 28. Расчлененный майский жук 
1 - голова; 2 - антенна; 3 - щупик нижней челюсти; 4 - переднегрудь;  

5 - среднегрудь, 6- надкрылья; 7- заднегрудь; 8- собствен-но крылья; 9 - брюшко;  
10 – стигмы 

 

Рассмотрите дыхательные отверстия – стигмы или дыхальца. Которые 
расположены на средне-, задне- и на первых шести сегментах брюшка.  

Зарисуйте расчлененного жука, обозначьте голову, антенны, щупики нижней 

челюсти, сегменты груди, надкрылья, крылья, брюшко, стигмы. 

 

Задание 2. Отделите конечности от сегментов груди (рис. 29).  Для этого пинцетом 

захватите за основной членик конечности (тазик). Отчлененные конечности положите на 
предметное стекло и рассмотрите под лупой. Зарисуйте ходильные ноги жука, обозначьте 
тазик, вертлуг, бедро, голень и лапку.  

 

 
Рис. 29. Ходильная нога жука 

1 – тазик; 2 – вертлуг; 3 – бедро; 4 – голень; 5 - лапка 
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Задание 3. Заполните таблицу «Особенности организации насекомых» 

 

Прогрессивные черты организации 

насекомых, позволившие им жить на суше 
Черты приспособления к разным средам 

обитания 
  

 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы общие признаки членистоногих? 

2. Перечислите системы органов членистоногих, в которых отмечаются 
прогрессивные черты 

 

 

Объясните значение следующих терминов: тергиты, стерниты, коксальные 
железы, мальпигиевы сосуды, локомоторные органы.  

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14 

 

ТИПЫ РОТОВЫХ АППАРАТОВ НАСЕКОМЫХ 

 

Цель:  изучить типы ротовых аппаратов насекомых 

 Оборудование: микропрепараты ротовых аппаратов насекомых, микроскопы, 

препаровальные лупы 

 

Ход работы: 

Задание 1. Изучите типы ротовых аппаратов таракана, рабочей пчелы, бабочки, 

самки комара. При этом рекомендуется вначале рассмотреть препарат под лупой, а потом 

под микроскопом на малом увеличении. 

Сделайте соответствующие рисунки. 

 

Пояснения: 

Рот насекомых имеет различное строение в зависимости от способа питания. 
Выделяют ротовой аппарат грызущего (жуки, муравьи, прямокрылые), лакающего (пчелы, 

шмели), колющего (комары, клопы), сосущего (бабочки), лижущего типа (мухи). 

Исходным типом ротового аппарата является ротовой аппарат грызущего типа (рис. 30). 
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Рис. 30. Ротовой аппарат грызущего типа: 
1 - верхняя губа; 2 - жвалы; 3-7 - нижние челюсти (3 - нижнечелюстной щупик;  

4 – наружная лопасть, 5 - внутренние жевательные лопасти; 6 - стволик; 7 - основной 

членик); 8 - 12 - нижняя губа (8 - подподбородок; 9 - подбородок;  
10 - язычок - внутренняя лопасть; 11 - придаточный язычок - наружная лопасть;  

12- нижнегубные щупики). 

 

Ротовой аппарат включает верхнюю губу (labrum), пару верхних и нижних 

челюстей, нижнюю губу и гипофаринкс (hypopharynx). Верхняя губа представляет собой 

складку покровов головы, гипофаринкс (язык, подглоточник) – выпячивание дна ротовой 

полости. Пара верхних челюстей (жвал, или мандибул) - это мощные нерасчлененные 
пластинки, зазубренные по внешнему краю, играют основную роль в разгрызании пищи. 

Колющий хоботок комаров состоит из желоба и помещенных внутрь него 

видоизмененных частей ротового аппарата. Желоб образован сильно вытянутой нижней 

губой, щупики которой почти полностью редуцировались (рис. 31). Верхняя губа тоже 
вытягивается, ее края смыкаются, формируя трубку для засасывания крови. Между 
внутренней поверхностью желоба и трубкой помещаются колющие стилеты, возникшие 
из верхних, нижних челюстей и языка. Полость языка служит для проведения слюны. 

 
Рис. 31. Ротовые аппараты: 

А – комнатной мухи (лижущий); Б – самки комара (колющий). 

1 – верхняя губа; 2 – верхние челюсти; 3 – нижняя губа; 4 – нижние челюсти; 5 – 

нижнечелюстные щупики; 6 - подглоточник 
 

Главная часть лижущего ротового аппарата мух – мясистая нижняя губа, которая 
заканчивается парой пластинчатых выростов (рис. 31). Эти выросты служат для 
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фильтрации полужидкой пищи. В покое они сложены, при полном разворачивании 

обнажают зубы, которые используются для обскребывания субстрата. Верхние челюсти и 

нижние атрофированы, но сохраняются нижнечелюстные щупики. Верхняя губа и язык 
лежат в углублении нижней губы и образуют трубочку, по которой движутся 
отфильтрованные пищевые частицы. 

Колюще-сосущий аппарат клопа образован четырьмя стилетами, заключенными в 
чехол – измененную нижнюю губу (рис. 32). Внутренняя пара стилетов – нижние челюсти 

– формирует два желобка для проведения слюны в ранку и всасывания жидкой пищи. 

Верхние челюсти, составляющие внешнюю пару стилетов, поочередно выдвигаются из 
чехла и углубляются в ранку. Затем одновременно выдвигаются нижние челюсти. Все 
операции повторяются до тех пор, пока стилеты не проникнут на достаточную глубину в 
ткани питающего организма. 

 
Рис. 32. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа: 

А – общий вид; Б – поперечный срез; 
1 -  глаза; 2 – усики; 3 – верхняя губа; 4 – верхние челюсти; 5 – нижние челюсти; 6 – 

нижняя губа; 7 – сосательный желобок; 8 – слюнной проток 
 

Ротовой аппарат чешуекрылых представлен сосущим хоботком, состоящим из 
пары плотно примыкающих друг к другу нижних челюстей, каждая из которых образует 
желобок (рис. 33). Внутренние поверхности желобков формируют трубку для засасывания 
нектара. В покоящемся состоянии хоботок свернут в спираль и спрятан под головой. Он 

разворачивается за счет нагнетания жидкости в полости нижних челюстей, соединенных с 
полостью тела. Остальные части ротового аппарата атрофированы: верхняя губа 
практически исчезает, нижняя представляет собой небольшую пластинку с 
трехчлениковыми щупиками. Верхних челюстей нет. 

 

 
Рис. 33. Ротовой аппарат сосущего типа: 

1 – усики; 2 – нижнегубные щупики; 3 - хоботок 
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Лакающий ротовой аппарат пчел и шмелей характеризуется удлинением обеих пар 
нижних челюстей и образованием ими хоботка, который служит для всасывания нектара 
(рис. 34). Хоботок может складываться в два колена и прижиматься к голове верхними 

челюстями или наоборот, сильно выдвигаться вперед и проникать в цветки с глубокими 

венчиками. Верхняя губа и верхние челюсти практически не изменяются, челюсти 

используются для сбора и размалывания твердой цветочной пыльцы, постройки гнезд. 

 
Рис. 34. Ротовой аппарат лакающего типа (грызуще-лижущий): 

1 – верхняя губа; 2 – верхняя челюсть; 3 – нижняя челюсть; 4 – нижняя губа 
 

Описанные разновидности относятся к основным типам ротовых аппаратов, однако 
среди более мелких и малочисленных отрядов встречаются и иные их модификации. 

Например, у некоторых водных личинок, в частности, у личинок многих мошек 
(Simuliidae), на голове развивается своеобразный веер, предназначенный для фильтрации 

микроорганизмов – фильтрующий тип ротового аппарата 
У слепней (Tabanidae) и некоторых других двукрылых имеется режуще-сосущий 

тип ротовых органов: мандибулы вытянуты в острые лезвия, а максиллы - в длинные 
колющие стилеты. Обе пары челюстей прорезают и прокалывают покровы тела 
млекопитающих, вызывая кровотечение из ранки. Эта кровь собирается с помощью 

напоминающего губку образования на нижней губе и доставляется к вершине 
гипофаринкса. Эпифаринкс и гипофаринкс плотно примыкают друг к другу, создавая 
трубку, по которой кровь поднимается в пищевод. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие типы ротовых аппаратов встречаются у насекомых? С чем связано 
такое разнообразие? 

2. Объясните механизм питания комнатной мухи. 

 

Объясните значение следующих терминов: гипофаринкс,  плевры, стигмы 

цефализация. 
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15 

 

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ НАСЕКОМЫХ 

 

Цель: изучить особенности внутреннего строения насекомых на примере черного 

таракана (Blatta orientalis) 

 Оборудование: усыпленный или фиксированный таракан (самец или самка), 
микроскоп, ручная лупа, препаровальные наборы, 10 канцелярских булавок, 
препаровальная ванночка, стаканчик с водой, предметное и покровное стекла, пипетка. 
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Ход работы: 

 

Задание 1. Вскройте таракана, изучите его внутреннее строение. Сделайте два 
рисунка: общий вид вскрытого таракана и отдельно – спинную стенку тела с внутренней 

стороны. Приведите соответствующие обозначения. 
 

Пояснения: 

Возьмите таракана в левую руку и осторожно, неглубоко вводя ножницы в полость 
тела, сделайте поперечный разрез между седьмым и восьмым тергитами брюшка (у самца 
предварительно отрежьте ножницами надкрылья и крылья). Далее проведите с каждой 

стороны тела боковые продольные разрезы вплоть до головы. Разрезы ведите вдоль 
тонкой хитиновой перепонки, соединяющей тергиты и стерниты. В области переднегруди 

продольные разрезы соедините вторым поперечным. Из разреза выступает беловатое 
содержимое - это жировое тело. При вскрытии его не невозможно повредить. Затем 

таракана положите на дно препаровальной ванночки брюшной стороной вниз, приколите 
булавками за передний и задний концы тела и залейте водой. Осторожно приподнимая 
спинной хитиновый покров, захватите его пинцетом за задний конец, препаровальной 

иглой или скальпелем отделите поднимающиеся вместе с покровом мышцы и трахеи. По 

мере отпрепаровки спинки (ее следует снять целиком) таракана надо прикалывать по 
бокам тела булавками ко дну ванночки. 

Вначале рассмотрите спинной хитиновый покров с внутренней стороны, для 
удобства приколов его булавками ко дну ванночки (рис. 35). 

 

 
 

Рис. 35. Спинная стенка тела черного таракана: 
1 – сердце; 2 – крыловые мышцы 

 

Вдоль спинного покрова по средней линии тянется узкая полоска - это спинной 

кровеносный сосуд, называемый сердцем (рассматрите его с помощью лупы). Сердце 
поделено на камеры, из которых две лежат в груди, а десять - в брюшке. Сердце 
прикрепляется к тергитам спинки при помощи плоских крыловых мышц, расположенных 

строго по сегментам. Сокращение мышц вызывает расширение сердца и насасывание в 
него через остии гемолимфы. Расслабление этих мышц и последовательное сокращение 
мышц камер сердца в направлении сзади наперед приводит к изливанию крови в аорту, а 
оттуда - в полость тела. 

Далее рассмотрите органы, расположенные в полости тела (рис. 36). Прежде всего 

в передней части тела вскрытого таракана бросается в глаза удлиненный, иногда сильно 
вздутый и темный от содержащейся в нем пищи зоб. Он спереди суживается и переходит 
в тонкий пищевод и далее в небольшую глотку, берущую начало от ротовой полости 

таракана. Глотка без специальной препаровки начального отдела пищеварительной 
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системы на вскрытом таракане обычно не видна. По бокам пищевода лежат стекловидные 
слюнные железы и их резервуары.  

 

 
Рис. 36. Внутреннее строение черного таракана: 

А - вскрытый самец; Б – трахеи; 

1 - резервуар слюнной железы;  2 - слюнная железа; 3 - пищевод; 4 - зоб;  

5 - жевательный желудок; 6 - пилорические выросты; 7 - средняя кишка;  
8 - мальпигиевы сосуды; 9 - задняя кишка; 10 - брюшная нервная цепочка;  

11 - трахеи; 12 - семенник; 13 - семяпровод; 14 - придаточные железы;  

15 - семяизвергательный канал 
 

Для того чтобы было удобнее рассмотреть пищеварительную систему, надо отвести 

ее в сторону, осторожно захватив зоб пинцетом и отделяя от кишечника другие органы. 

Петли кишечника при этом развернутся. Кишечник окружен дольками беловато-

желтоватого жирового тела. Оно мешает препаровке и должно быть постепенно и очень 
осторожно удалено пинцетом. Жировое тело имеет вид лопастей и тяжей и особенно 
сильно развито в брюшке. Жировое тело участвует в процессах выделения, и в нем 

накапливаются запасные питательные вещества. 
Отведенный в сторону кишечник укрепляют булавками и после этого продолжают 

изучение пищеварительной системы. За пищеводом и зобом расположен небольшой 

жевательный желудок. Слегка надавливая на него пинцетом или препаровальной иглой, 

можно убедиться в плотности его стенок. Изнутри стенки желудка снабжены хитиновыми 

утолщениями, с их помощью перетирается пища. Желудок завершает эктодермальную 

переднюю кишку таракана. Далее следует эндодермальная беловатая средняя кишка. На 
границе между желудком и средней кишкой в кишечник открываются восемь (редко 

меньше) слепых пилорических выростов, не отличающихся по своему строению и 

функциям от средней кишки и лишь увеличивающих ее переваривающую и всасывающую 

поверхность. 
Границу между средней и эктодермальной задней кишкой легко найти по 

открывающимся в начале задней кишки многочисленным (80 - 100) тончайшим 

зеленоватым ниточкам - мальпигиевым сосудам. Задняя кишка обычно темного цвета, 
расширена и заканчивается анальным отверстием. 
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Под кишечником в грудном отделе видна довольно сильно развитая мускулатура. 
По средней линии тела в груди и в брюшке проходит брюшная нервная цепочка; три 

ганглия расположены в груди, шесть - в брюшке. Надглоточный и подглоточный ганглии 

разглядеть не удается. 
Дыхательная система представлена сложной густой сетью трахейных трубочек в 

виде белых нитей, оплетающих все внутренние органы. Хорошо заметны два ствола вдоль 
нервной цепочки в брюшке, а также довольно ясно видна сеть разветвленных трубочек 

вокруг зоба, средней и задней кишки. Иногда удается найти два главных боковых ствола 
трахей, сообщающихся со стигмами. 

Половые органы малы, и отыскать их трудно среди долек жирового тела. Женские 
половые органы состоят из парных яичников, каждый из которых имеет восемь или более 
яйцевых трубок. Концевые нити трубок соединяются вместе. Яйцевые трубки каждой 

половины открываются в короткий яйцевод, а яйцеводы соединяются в непарный отдел, 

называемый влагалищем. Влагалище открывается наружу половым отверстием.  

Половая система самца представлена парой семенников, которые лежат в заднем 

конце тела и состоят из многочисленных мелких округлых фолликулов (рис. 36). От них 

отходят семяпроводы. Семяпроводы переходят в непарный семяизвергательный канал, в 
который в самом его начале открываются придаточные железы - многочисленные 
трубочки, образующие массивное шаровидное тело. Практически на вскрытом животном 

только это образование и может быть рассмотрено. У половозрелых особей придаточные 
железы заполнены спермой. Семенники можно обнаружить у молодых недавно 

слинявших самцов. Потом семенники дегенерируют, и их становится трудно найти в 
окружающих лопастях жирового тела. Придаточные железы вырабатывают секрет, 
выводимый вместе со сперматозоидами и образующий оболочку сперматофоров (пакеты 

сперматозоидов). Половое отверстие у самцов и самок находится на брюшной стороне 
тела, несколько ниже анального. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте общую характеристику представителей класса насекомых 

2. Каково адаптивное значение выделительной и дыхательной систем насекомых? 

3. Какие чётко различимые отделы выделяются в кишечнике насекомых и где 
находится граница между отделами? 

4. Как осуществляется циркуляция гемолимфы насекомых? Каково значение 
гемолимфы в жизнедеятельности насекомых? 

5. Перечислите и охарактеризуйте приспособления у насекомых к дефициту 
влаги? 

6. Как происходит развитие насекомых? Перечислите типы личинок и куколок 

насекомых? 

 

Объясните значение следующих терминов: трахеолы, дыхальца, стигмы, 

воскоотделительные железы, воздушные камеры, пахучие железы, омматидий, 

тимпанальные органы. 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №16 

 

ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НАСЕКОМЫХ 

 

Цель: изучить особенности постэмбрионального развития насекомых 
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Оборудование: личинка и имаго кузнечика, личинка, куколка и имаго жука, 
гусеницы разных возрастов, куколка и имаго бабочки, чашки Петри, препаровальные 
наборы. 

 

Тип Членистоногие - Arthropoda 

Подтип Трахейнодышашие - Trachtata 

Класс Насекомые - Insecta 

Подкласс Открыточелюстные - Ectognatha 

 

 

Ход работы: 

 

Задание 1. Используя фиксированный материал и коллекцию насекомых,  

ознакомьтесь с постэмриональным развитием насекомых по типу неполного метаморфоза. 
Сравните одну из ранних личиночных стадий насекомых с взрослой (наличие крыльев, 
размеров головы к телу и т. д д). Зарисуйте фазы развития насекомых с неполным 

превращением. Обозначьте характерные морфологические признаки, свойственные 
личинке и имаго. 

 

Пояснения: 

Постэмбриональное развитие настоящих насекомых сопровождается 
превращением или метаморфозом. Развитие    с    неполным    метаморфозом - 

гемиметаболия.   Такой тип развития характерен для прямокрылых, тараканов, поденок, 
стрекоз и других насекомых, у которых в ходе постзмбрионального развития имеют место 
2 фазы: личинка и взрослое насекомое - имаго; личинка похожа на взрослое насекомое, 
т.е. имагообразная.  

Рассмотрите и сравните личиночную и имагинальную фазы кузнечика. Личинка по 
общему облику очень похожа на взрослое насекомое (рис. 37).  

 

 
Рис. 37. Фазы развития кузнечика: 

А - личинка; Б - имаго: 1 - зачатки крыльев; 2 - крылья; 3 -прыгательная конечность;  
4 – яйцеклад 

 

Внешне она отличается меньшими размерами и зачаточным состоянием или 

полным отсутствием крыльев. Задние конечности кузнечика прыгательного типа; они 
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имеют сильно развитые длинные бедра и голень. Определить пол насекомого можно по 

длинному саблевидному яйцекладу, который расположен в конце брюшка самки. 

 

Задание 2. Используя фиксированный материал и коллекцию насекомых (жуки и 

бабочки), ознакомьтесь с постэмриональным развитием насекомых по типу полного 

метаморфоза. Сравните одну из ранних личиночных стадий насекомых с взрослой 

(наличие крыльев, размеров головы к телу и т.д.). Зарисуйте фазы развития насекомых с 
неполным превращением. Обозначьте характерные морфологические признаки, 

свойственные личинке и имаго. 

 

Пояснения: 

Развитие с полным метаморфозом - голометаболия. Такой тип развития имеет 
место у большинства насекомых (жуки, блохи, ручейники, бабочки, мухи и комары, 

пчелы, осы, муравьи и др.). У этой группы насекомых в ходе постэмбрионального 
развития 3 фазы: личинка, куколка, имаго; личинка неимагообразная. 

Личинка жуков характеризуется четким разделением тела на голову, грудь и 

брюшко, Грудные сегменты несут членистые конечности, брюшко конечностей не имеет. 
Сбоку на сегментах брюшка видны стигмы. Личинка подобного плана строения 
называется истинной личинкой (рис. 38). 

 

 
Рис. 38. Фазы развития майского жука: 
А - личинка; Б - куколка; В - имаго:  

1 - грудные конечности; 2 - стигмы;3 - зачатки антенн; 4 - зачатки грудных конечностей;  

5 - зачатки крыльев 
 

Куколка жука носит название свободной или открытой, так как зачатки 

конечностей и крыльев взрослого насекомого у этой куколки хорошо просматриваются и 

свободно лежат на поверхности тела. Свободная куколка обладает внешне выраженными 

чертами сходства со взрослым насекомым. 

Далее с помощью лупы рассмотрите личинок бабочек разных возрастов - разных 

размеров (рис. 39). Личинка бабочки - гусеница - резко отличается от имагинальной фазы 

червеобразной формой тела и полным отсутствием крыльев.  
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Рис. 39. Фазы развития дубового шелкопряда: 

А - личинка; Б - куколка; В - имаго: 1 - грудные конечности; 2 -ложноножки;  

3 - стигмы; 4 - зачатки крыльев; 5 - зачатки грудных конечностей;  

6 - зачатки антенн 

 

Рассматривая гусеницу, следует различить голову, 3 грудных сегмента и 9 

брюшных. Грудные сегменты несут 3 пары коротеньких членистых ног, брюшные - пять 
пар ложноножек, отличающихся от истинных грудных конечностей слабой 

расчлененностью и присоске-видной формой. Все тело гусеницы может быть покрыто 
довольно длинными волосками. По бокам грудных и брюшных сегментов (кроме 
последнего) расположены стигмы. Ротовые части грызущие. 

Куколка бабочки — это так называемая покрытая куколка: зачатки крыльев и 

конечностей тесно приложены, как бы приклеены к туловищу и заметны лишь в виде 
неясных контуров. Подвижно у этих куколок только брюшко. У некоторых бабочек 
куколка заключена в кокон (шелкопряды). 

 

Задание 3. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика постэмрионального 
развития некоторых отрядов насекомых». 

Отряд насекомых Сравнительные признаки 

Тип развития Тип личинки Тип куколки 

Стрекозы    

Бабочки    

Ручейники    

Двукрылые    

Жуки    

Таракановые    

Прямокрылые    

Поденки    

Перепончатокрылые    

 

Вопросы для самопроверки:  

1. Назовите стадии развития насекомых с полным и неполным метаморфозом 

2. В чем особенности строения куколки насекомых? Каковы ее функции? 

3. Перечислите основные типы личинок и куколок насекомых. 
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Объясните значение следующих терминов: гемиметаболия, голометаболия, 
метаморфоз, нимфа, личинка, куколка, имаго, провизорные органы, пупарий, 

амниотическая полость, линька, наяда камподиевидная личинка, эруковидная личинка. 
 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 17 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МОЛЛЮСКОВ 

 

Цель: изучить особенности морфо-физиологической организации моллюсков на 
примере улитки ахатины 

Оборудование: живая ахатина в садке или стеклянной банке, свежеубитая улитка 
(если таковой нет, то зафиксированная), пустая раковина, распил раковины. Стеклянная 
пластинка размером примерно 20х20 см, препаровальная ванночка, препаровальные 
наборы, булавки, ручная лупа, молоток. 

 

Тип Моллюски - Mollusca 

Подтип Раковинные - Conchifera 

Класс Брюхоногие - Gastropoda 

Подкласс Лёгочные - Pulmonata 

Отряд Стебельчатоглазые - Stylommatophora 

Вид Ахатина гиганская – Achatina fulica 

 

Ход работы: 

 

Задание 1. Проведите наблюдения за живой улиткой. Обратите внимание на 
строение ее тела и способ передвижения. Зарисуйте внешний вид ахатины, сделав 
соответствующие подписи к рисунку. 

 

Пояснения: 

Улитку положите на стеклянную пластинку и подождите, пока она выставит из 
раковины ногу и голову и начнет ползать (рис. 40). На голове видны две пары шупалец: 

передние, более короткие - губные, и задние, более длинные - глазные; на вершине их 

расположены глаза в виде черных точек. Если дотронуться до щупалец иглой, улитка 
втягивает их, а затем снова вывертывает. 

 

 
Рис. 40. Внешний вид ахатины: 

1 - голова; 2 - нога; 3 - раковина; 4 - губное щупальце; 5 - глазное щупальце;   
6 - глаз;  7 - ротовое отверстие;  8 - половое отверстие;  9 - край мантии;   

10 - легочное отверстие 
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С обратной стороны стекла, по которому ползет улитка, пронаблюдайте за 
сокращением мускулатуры на подошве ноги. В ноге, от заднего конца к переднему, 
пробегают темные поперечные полосы - это волнообразно распространяющиеся 
сокращения мускульных волокон. За ползущей улиткой на стекле остается влажный след, 

образованный выделениями слизистых желез эпителия подошвы ноги, при высыхании он 

становится еще заметнее. Между головой и ногой с брюшной стороны тела видна 
поперечная борозда, разграничивающая эти два отдела. На переднем крае головы немного 

впереди губных щупалец расположен рот. Наблюдая с обратной стороны стекла за 
ползающим животным, можно заметить, как из ротового отверстия иногда высовывается 
край оранжевой челюсти. Работа челюсти становится хорошо видна, если дать животному 
ломтик моркови или листок капусты, которые улитка начинает скоблить челюстью. 

По краю отверстия раковины выступает светлый утолщенный край мантии. Справа 
мантия ограничивает небольшое округлое отверстие, ведущее в мантийную полость, - 

легочное отверстие. Наблюдая некоторое время за животным, можно увидеть, что 

легочное отверстие периодически открывается и закрывается. Когда оно открыто, 

происходит обновление воздуха в легочной полости. Справа под глазным щупальцем 

расположено половое отверстие, края которого несколько утолщены. 

Оторвите улитку от субстрата и проследите, как нога и голова втягиваются в 
раковину и вход в нее закрывается краем мантии. 

 

Задание 2. Изучите строение раковины: высоту и ширину, устье, вершину, 
количество и расположение завитков. Определите направление закрученности спиралей 

завитков. Сделайте соответствующий рисунок и подписи к нему. 
 

Пояснения: 

Раковина ахатины, как и большинства брюхоногих, спирально закручена в правую 

сторону. Завиток начинается от вершины и у взрослого животного образован четырьмя 
полными оборотами, постепенно расширяющимися. Линия на границе соприкосновения 
оборотов называется швом; отверстие, ведущее в полость раковины, - устьем.  

 

 
Рис. 41. Строение раковины ахатины: 

А - внешний вид раковины; Б - распил раковины. 

1 - вершина; 2 - обороты раковины; 3 - шов; 4 - устье; 5 – пупок; 6 - столбик; 
7 - полость столбика 

 

Около внутреннего края устья на раковине имеется вдавление - пупок. Через 
отверстия в стенке раковины видно, что внутри раковины от пупка к вершине проходит 
столбик, образованный внутренними стенками оборотов раковины. Па препаратах 

распила раковины (рис. 41) заметно, что столбик имеет внутри полость. К столбику 
прикрепляется мускул, связывающий тело с раковиной. 

 

Задание 3. Вскройте улитку и рассмотрите расположение внутренних органов. 
Сделайте рисунок вскрытой улитки и соответствующие подписи к нему. 
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Пояснения: 

 

Положите моллюска на стол, легкими ударами молотка надколите раковину и 

затем осторожно по частям удалите ее пинцетом; животное поместите в ванночку на 
подошву ноги, приколите булавками к дну ванночки и залейте водой.  

Позади головы над ногой располагается спирально закрученное тело моллюска, 
называемое внутренностным мешком. Он заключает в себе все внутренние органы 

животного. По форме и числу оборотов внутренностный мешок соответствует удаленной 

раковине. Голова и нога двусторонне-симметричны, внутренностный мешок 
асимметричен. Через его покровы просвечивают некоторые внутренние органы. В 

вершине завитка расположена коричневая печень. Дальше по ходу завитка видна светлая 
продолговатая белковая железа (придаточная железа половой системы). На последнем, 

самом большом обороте мантия не сращена с телом, и между нею и телом животного 
имеется мантийная полость (рис. 42). У всех гастропод, дышащих посредством жабер, в 
ней расположены жабры. У легочных моллюсков жабер нет. Они дышат атмосферным 

воздухом, который воспринимается стенкой мантийной полости. В мантии, 

прикрывающей мантийную полость со спинной стороны, видны богато ветвящиеся 
кровеносные сосуды. Заполняющий мантийную полость воздух непосредственно 

поступает через стенки сосудов в кровь моллюска. Поэтому мантийная полость у этих 

моллюсков получила название легочной полости или легкого. В мантийную полость 
можно проникнуть, введя кончик пинцета в легочное отверстие, расположенное справа по 

верхнему краю мантии. В задней части мантийной полости слева просвечивает 
околосердечная полость с заключенным в ней сердцем, а справа - примыкающая к ней 

почка. 
 

 
Рис. 42.  Ахатина с вскрытой мантийной  полостью (мантия   отвернута   вправо): 

1 - линия разреза мантии; 2 - околосердечная полость; 3 - желудочек сердца;  
4 - предсердие; 5 - почка; 6 - мантия; 7 - легочная вена; 8 - проток почки; 

9 - задняя кишка; 10 - легочные кровеносные сосуды;  

11 -  выводное отверстие почки; 12 - анальное отверстие 
 

Дальше вскройте легочную полость. Для этого введите ножницы в легочное 
отверстие и сделайте разрез по краю мантии против часовой стрелки до конца полости (до 

области сердца), оставляя утолщенный край мантии на теле моллюска. Дальше осторожно 

отверните мантию вправо и подколите ее к дну ванночки булавками, это надо сделать 
осторожно и не порвать мантию. После этого следует рассмотрите органы, 
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помещающиеся в мантийной полости (рис. 42). На отвернутой стенке мантии хорошо 
видна сеть выпуклых легочных кровеносных сосудов. Они собираются в центральный 

сосуд - легочную вену, идущую к сердцу. В задней части легочной полости видны 

околосердечная полость и почка. Вдоль правого края мантии, который остался 
соединенным с телом моллюска, проходит задняя кишка, а справа от нее - проток почки. 

Выводные отверстия задней кишки и почки расположены вблизи легочного отверстия. 
Наконец, следует осторожно вскрыть тонкую стенку околосердечной полости. Там 

лежит сердце. В нем отчетливо различимы предсердие и желудочек. В предсердие впадает 
легочная вена. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите прогрессивные черты организации у моллюсков  
2. На какие части подразделяется тело брюхоногих моллюсков? Какие 

функции присущи каждой из них? 

3. Каково отличие в строении органов дыхания у водных, вторично водных 

сухопутных моллюсков? 

 

Объясните значение следующих терминов: ктенидии, осфрадии, целомодукты, 

устье, завитки, мантия, пальчтые железы, велигер. 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №18 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГЛОКОЖИХ 

 

Цель: изучить особенности организации иглокожих на примере морской звезды 

Оборудование: фиксированная звезда, ручная лупа, препаровальная ванночка, 
ножницы, скальпель, две препаровальные иглы, булавки. 

 

Надтип - Вторичноротые 
Тип Иглокожие - Echinodermata 

Подтип Подвижные - Eleutherozoa 

Класс Морские звёзды - Asteroidea 

Вид Морская звезда - Asteias rubens 

 

Ход работы: 

 

Задание 1. Рассмотрите и изучите с помощью ручной лупы оральную и 

аборальную стороны, амбулякральные бороздки, радиусы, интеррадиусы, мадрепоровую 

пластинку морской звезд. Сделайте рисунок вскрытой морской звезды и соответствующие 
обозначения к нему. 

 

Пояснения:  

В теле морской звезды различают центральный диск, и пять отходящих от него 

лучей. Линии, идущие от центра диска к концам лучей, называются радиусами; линии, 

соединяющие центр диска с точками между соседними лучами, - интеррадиусами. На 
одной из сторон тела в центре диска расположен округлый рот - это ротовая, или 

оральная, сторона тела. Вдоль лучей на оральной стороне проходят амбулакральные 
бороздки, по краям которых в два ряда с каждой стороны в шахматном порядке 
расположены небольшие цилиндрические выросты - амбулакральные ножки. Если 

отогнуть края луча вниз, при этом хорошо выступает линия, проходящая вдоль луча. Она 
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соответствует дну амбулакральной бороздки. В лупу видно, что концы амбулакральных 

ножек снабжены небольшими присосками. Амбулакральные ножки - органы 

передвижения звезды. При движении звезда обращена амбулакральными ножками, т. е. 
оральной стороной тела, к субстрату. 

Сторона тела, противоположная оральной, называется аборальной. На этой стороне 
тела в центре диска находится анальное отверстие, которое всегда сжато и поэтому плохо 
заметно (рис. 43). В одном из интеррадиусов видна известковая пластинка, называемая 
ситовидной или мадрепоровой (рассмотрите ее в лупу). На поверхности пластинки видны 

радиально расположенные желобки, на дне которых находятся многочисленные поры; 

через них вода поступает в амбулакральную систему. 
 

 
Рис. 43. Вскрытая морская звезда: 

В луче А все органы сохранены; в луче Б удалены печеночные отростки; в луче  
В удалены печеночные отростки  и   гонады: 

1- амбулакральные    пластинки; 2 - ампулы; 3 - печеночные    отростки; 4 - гонада;    
5 - желудок;  6 - протоки  печеночных отростков;  7 - ректальные железы;   

8 - мадрепоровая пластинка с участком кожи вокруг нее 
 

В лупу на поверхности кожи видны многочисленные, известковые, тупые на 
вершине иглы, которые особенно густо расположены по краям лучей. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие особенности внешнего строения прослеживаются в пределах типа 
Иглокожие? 

2. Каковы особенности скелета иглокожих? 

3. Каковы особенности строения кровеносной системы иглокожих? 

4. Какую функцию выполняет у иглокожих амбулакральная система? 

 

Объясните значение следующих терминов: кутис, амбулякральные пластинки, 

интеррадиусы, мадрепоровая пластинка, псевдогемальная система, осевой комплекс. 
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Рекомендуемая литература для подготовки к лабораторно-практическим 

занятиям 

 

 

Основная: 

1. Блохин Г. И. Зоология: учебник / Г. И. Блохин, В. А. Александров. – М.: 

КолосС, 2005. – 512 с. 
2. Догель В. А. Зоология беспозвоночных: учебник/ В. А. Догель. - 9-е изд. 

стереотип.. - М.: ИД "Альянс", 2011. - 608 с. 
 

 

Дополнительная: 

1. Буруковский Р. Н. Зоология беспозвоночных: учебное пособие/ Р. Н. 

Буруковский. - СПб.: Проспект Науки, 2010. - 960 с. 
2. Зоология беспозвоночных в 2 томах. Том 1: от простейших до моллюсков и 

артро-под.: учебник/ пер. с нем. А. В.  Чесунов, ред. В.  Вестхайде, ред. Р.  Ригер. - М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2008. - 516 с. 
3. Зоология беспозвоночных в 2 томах. Том 2: от артропод до иглокожих и 

хордовых: учебник/ пер. с нем. А. В.  Чесунов, ред. В.  Вестхайде, ред. Р.  Ригер. - М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2008. - 423 с. 
 

 

 

 

 

 


