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• Итоговая оценка = А х 0,4 + Б х 0,6 

• где А – балл текущей успеваемости по 
лабораторным занятиям 

•  А = (качество работы, опрос) х 0,3 + текущий 
контроль (тесты и др.) х 0,1 + альбом х 0,2 + 
КСР х 0,4) 

• Б – экзаменационный балл 

• Экзамен по дисциплине выставляется только 
в случае итоговой и экзаменационной оценки 
4 балла и выше 



Введение. 

Предмет зоологии и ее место в системе 
биологических наук. Многообразие живых 
систем. Специфика животного типа организации, 
ее отличие от типов организации грибов и 
растений. Понятие о системе живых организмов. 
История развития зоологии. 

Общая характеристика  протистов. 



Зоология – zoo + logos 



Система живых 

организмов 

Вид – Pieris brassicae L .– белянка капустная  
Род – Pieris – белянка 
Семейство – Pieridae – белянковые 
Отряд – Lepidoptera – чешуекрылые 
Класс – Ectognatha – открыточелюстные  
Надкласс – Insecta – насекомые 
Тип – Arthropoda – членистоногие 





история 

Гераклит  

(ок. 530-470 гг. до н. э.) 

Демокрит 
(ок. 460-370 гг. до н. э.) 



история 

Клавдий Гален 
(ок. 130-200 гг.) 

Аристотель 
(384-322 гг. до н. э.) 



история 

Альберт 
Великий 

(~ 1193-1280) Блаженный Августин 
(354-430) 



история 

Абу-Али-Ибн-Сина  
(980-1037 гг.) 

Роджер Бэкон 
(~1214-1290 

гг.) 



история 

Вильям Гарвей 
(1578-1657) 

Антоний ван Левенгук 
(1632-1723) 

Конрад Геснер  

(1516-1565) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gessner_Conrad_1516-1565.jpg


история 

Карл Линней (1707-1778) 

Жорж Луи Леклерк Бюффон 
 (1707-1788) 



история 

А. Трамбле 
(1710-1784) 

Отто Фридрих 
Мюллер (1730-1784) 

Рене Антуан Реомюр 
(1683-1757) 

Джоан Христиан 
Фабриций (1745-1898) 



история 

Жорж Леопольд Кретьен  
Фредерик Дагобер  Кювье 

 (1769-1832) 

Петр Симон Паллас  
(1741-1811) 

Жан Батист Пьер  
Антуан де Моне Ламарк 

(1744-1829) 



история 

Чарльз Роберт Дарвин 
 (1809-1882) 

Эрнст Генрих 
Геккель (1834-

1896) 

Фриц Мюллер 
(1822-1920) 



история 

Карл Максимович Бэр  
(1798-1876) 

Карл Францевич 
Рулье 

(1814-1858) 
 

Николай Алексеевич 
Северцев 

(1827-1885) 

Александр Онуфриевич 
Ковалевский 
(1840 - 1901) 

Илья Ильич Мечников 
(1845-1916) 



история 

ДАМЕЙКА  
Игнат Ипполитович 

 (31.7. 1802 г. - 23.1. 1889 г.) 

ДЫБОВСКИЙ  
Бенедикт Иванович 

(1835 - 1930) 

мемориальный 
камень 

ДЫБОВСКОМУ  
Владиславу 
Ивановичу 

 (1838—1910) 
Новогрудский район, 

Гродненская 
область, деревня 

Няньково 



история 

Владимир Николаевич  
Беклемишев (1890-1963) 

Валентин Александрович Догель (1882-1955) 

Петр Павлович 
Иванов (1878-1942) 

Артемий Васильевич 
Иванов (1906-1992) 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА PROTISTA  



КЛЕТКА: 
1. поверхностные 
структуры 
2. цитоплазма 
3. ядро 

Цитоплазматическая 

мембрана 

Надмембранные слои 

Субмембранные слои 



Схема основных типов 

покровов у протистов  

А – чешуйки на поверхности клетки; 
Б – клеточная стенка; 
В – домик или панцирь; 
Г – тубулемма; 
Д – гребенчатая тубулемма; 
Е – перипласт; 
Ж – кутикула эвгленовых; 
З – двойная мембрана; 
И – пелликула; 
К – тека 



Цитоплазма 

• Экструсомы 

1. Веретеновидные трихоцисты  

2. Токсицисты  

3. Микротоксицисты (гаптоцисты)  

4. Мукоцисты (слизеносные тельца)  

5. Эжектосомы (тениоболоцисты)  

6. Дискоболоцисты  

7. Нематоцисты  

8. Кинетоцисты  

9. Рабдоцисты  

• Микротрубочки и микрофиламенты 

• Скелетные образования различных выростов 
клетки 

 

 

эктоплазма эндоплазма 



Экструсомы протистов  

• А – трихоцисты (1) и 
нематоцисты (2) у 
динофлагеллят; 

• Б – нематоциста в 
покое (1) и 
выстрелившая (2); 

• В – токсициста; 

• Г – эжектосомы:1  в 
стенке «глотки», 2  
изолированная, 3  
выстрелившая; 

• Д – дискоболоцисты 
хризомонады в покое 
(1) и выстрелившая (2)  



• Цитоскелет 

1. Микрофиламенты – (диаметр 4—10 нм) 

образованы разными белками (более 200) — 

актином, миозином, центрином, ассамблином, 

динеином, нексином, спазмином и некоторыми др.  

2. Микротрубочки – (диаметр 24—26 нм,  до 40 

нм) состоят, как правило, из глобул белков α- и β-

тубулина и формируются из этих глобул путем 

самосборки.  

 

• Жгутиковый/ресничный аппарат  



Эндоплазматические органеллы  

• Митохондрии  

 

 

 

 



• Гидрогеносомы 

 

 

• Пероксисомы  



• Пластиды  

 

 

 

 

 

• Аппарат Гольджи  

• Лизосомы 

• др. органеллы и включения  

 



ЯДРО 



Основные формы 
движения: 
•амебоидное 
•жгутиковое 
•ресничное 
•метаболирующее 
•скользящее 

Питание: 
•автотрофное 
•гетеротрофное 
   - мембранный транспорт 
   - пиноцитоз 
   - фагоцитоз 
•миксотрофное 

Осморегуляция: 
Сократительные вакуоли 
разной степени сложности 

Реакции на внешние 
раздражители 
•фототаксис 
•хемотаксис 
•гравитаксис (геотаксис) 
•механотаксис 
•термотаксис 
•гальванотаксис 



Размножение 
• агамогония  

• гамогония 

бинарное, почкование  

Бесполое размножение путем 
множественного деления: 
А – множественное неравномерное 
деление (Trypanosoma); 
Б-Г – образование зооспор у динофита 
(Noctinula)  



Половые процессы (гамогония) 

  Для полового процесса характерны 3 признака: 

1. гаметоцитогамия — полное или частичное 

слияние цитоплазмы половых клеток; 

2. гаметокариогамия — слияние 

генеративных ядер с образованием 

диплоидного ядра; 

3. наличие мейоза на той или иной стадии 

жизненного цикла, приводящего к редукции 

числа хромосом. 



Формы полового процесса 

• Копуляция 

I. Гологамная копуляция - гаметы 

морфологически не отличаются от вегетативных клеток 

II. Мерогамная копуляция – гаметы образуются 

из вегетативных клеток, проходя процесс гаметогенеза, т.е. 

размножение и дифференцировку 

 1. парная мерогамия  

 2. множественная мерогамия: 

   формы – изогамная копуляция  

           анизогамия  (подвижные микро- 

          и макрогаметы; оогамия)    

• Конъюгация 

 



Основные типы ядерных циклов 

• А – с зиготической 
редукцией;  

• Б – с гаметической 
редукцией;  

• В – с промежуточной 
редукцией; 

• R! – место редукционного 
деления; 1 – зигота; 2 – 
агамета; 3 – гамета.  

• Белым обозначены стадии 
гаплоидного поколения, 
черным – стадии 
диплоидного поколения 

: 
 



Другие формы генетических 

взаимоотношений  
• Соматоцитогамия 

 псевдокопуляция – временное полное 

слияние двух или нескольких 

вегетативных особей без 

последующего слияния ядер  

 плазмодизация – объединение 

множества клеток во временный или 

постоянный плазмодий 

• Соматокариогамия – слияние  

 гаплоидных соматических клеток с  

 последующим слиянием их ядер 



Царство Protista 

 Саркодовые (Sarcodina) 
 Жгутиконосцы  (Mastigota) 
 Альвеоляты (Alveolata) 


