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Сравнительная характеристика анамний и амниот

АНАМНИИ АМНИОТЫ
Рыбы и амфибии Рептилии, птицы и 

млекопитающие
1. РАЗМНОЖЕНИЕ

Яйца развиваются в воде Яйца развиваются на суше
2. ОПЛОДОТВОРЕНИЕ

У большинства наружное 
(за искл. Хрящевых, нек. 

Лучеперых рыб, безногих и 
хвостатых амфибий), у 

многих развитие с 
метаморфозом

Только внутреннее, 
развитие без метаморфоза



Типы яиц позвоночных животных

По содержанию желтка:

• Олиголецитальные; 

• Мезолецитальные; 

• Полилецитальные



Сравнительная характеристика анамний и амниот

АНАМНИИ АМНИОТЫ
3. СТРОЕНИЕ ЯЙЦА

1. У большинства 
мезолецитальные;
2.  Мягкие студенистые 
оболочки, хорошо 
проницаемые для воды;

1. У большинства 
полилецитальные; 
2. Сложные оболочки, 
хорошо проницаемые для 
газов и плохо – для воды и 
продуктов обмена

4. РАЗВИТИЕ ЯЙЦА 
Дробление полное Дробление только на одном 

полюсе - анимальном 



Оболочки 
зародыша



Сравнительная характеристика 
анамний и амниот

АНАМНИИ АМНИОТЫ
4.  РАЗВИТИЕ ЯЙЦА

Не образуется 
дополнительных 

оболочек

Образуются 
дополнительные оболочки:

1. Желточный мешок;
2. Хорион (серозная);
3. Амнион (амниотическая);
4. Аллантоис



Аллантоис

Функции:

• мочевой пузырь

• орган дыхания

• у млекопитающих участвует в 
образовании плаценты
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АНАМНИИ АМНИОТЫ
5.  ВЗРОСЛЫЕ ОСОБИ

Кожа гладкая, влажная, 
участвует в водном и
газовом обмене, а также 
в удалении продуктов 
распада

Кожа сухая, ороговевшая, 
без желез, 
малопроницаемая для 
газов и воды

Совершенствование 
опорно-двигательной 
системы



Сравнительная характеристика 
анамний и амниот

АНАМНИИ АМНИОТЫ
5.  ВЗРОСЛЫЕ ОСОБИ

Преимущественно 
жаберное дыхание

Дыхание с помощью
легких
Появление грудной клетки 
и реберного дыхания

Все пойкилотермные Разобщение кругов 
кровообращения (кроме 
рептилий); птицы и 
млекопитающие 
гомойотермные
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АНАМНИИ АМНИОТЫ
5.  ВЗРОСЛЫЕ ОСОБИ

Пронефрос – у личинок;
мезонефрос – у взрослых

Метанефрос

Самцы – вольфов канал 
является и 
мочеточником и 
семяпроводом;
Самки – мюллеров канал 
является яйцеводом, а 
вольфов – мочеточником

Самцы – вольфов канал 
является только 
семяпроводом
Самки – мюллеров канал 
является яйцеводом
У обоих полов появляются 
вторичные мочеточники



Надкласс Gnathostomata
Челюстноротые
КЛАСС  REPTILIA 

(РЕПТИЛИИ)

Особенности опорно-
двигательной системы 

рептилий



Внешний вид 

• Ящерицеподобные

• Змеевидные

• Черепаховидные



Типы движений рептилий

• Пресмыкание с помощью коротких 
конечностей, примерно равных друг другу 
по длине



Различные виды пресмыканий

• Стегоцефал

• Котилозавр

• Современная 
рептилия



Типы пресмыканий



Типы движений рептилий

• Змеевидное движение



Типы змеевидных движений
• изгибы тела в горизонтальной плоскости



Типы змеевидных движений
• боковой ход



Типы змеевидных  движений
• гусеничный ход



Типы движений рептилий
• Двуногое движение



Типы движений рептилий

• Полет



Способы движений рептилий в воде
• С помощью хвоста



Способы движений рептилий в воде

• С помощью ласт



Мускулатура рептилий

• Практически полностью утратила метамерию;

• Мощная жевательная мускулатура и 
мускулатура конечностей у отдельных групп;

• Развитие шейной и межреберной мускулатуры;



Скелет рептилии

• Процельные позвонки (у гаттерии и некоторых 
гекконов амфицельные; у черепах – различные 
типы позвонков)

• Отделы позвоночника:
– Шейный – 7-10 позвонков;
– Грудной (5 позвонков) и поясничный (грудо-

поясничный) – от 16 до 25 позвонков;
– Крестцовый – 2 позвонка;
– Хвостовой – 15-40 позвонков ; 
Всего же 50-80, а у змей до 565 (у вымерших) 

позвонков.



Типы ребер

• Истинные – доходят до грудины;

• Ложные – соединяются через хрящ;

• Флуктуирующие – не доходят до грудины;



Аутотомия 



Панцирь черепахи



Плечевой 
пояс 

ящерицы



Тазовый 
пояс ящерицы



Конечности



Череп рептилий

• Практически полностью окостеневший;

• Тропибазальный;



Эволюция черепа рептилий

• Стегальный

• Анапсидный

• Диапсидный

• Синапсидный



Анапсидный череп черепахи



Диапсидный череп крокодила



Диапсидный череп варана и змеи



Синапсидный череп звероящера



КЛАСС  REPTILIA 

Морфо-биологическая
характеристика



Внешний вид 

• Ящерицеподобные

• Змеевидные

• Черепаховидные



П/кл. Lepidosauria
Отряд Squamata (Чешуйчатые)
Подотряд Sauria (Ящерицы)
Семейство Agamidae (Агамовые)

Laudakia caucasica
(Eichwald, 1831)
(Агама кавказская)



Особенности покровов тела 

Кожа богата слизистыми 
железами

Кожа сухая и 
ороговевшая



Особенности покровов тела 

Защитная окраска 



Особенности покровов тела 
Предупреждающая окраска 



Особенности покровов тела

Окраска полового различия



Особенности покровов тела

• Предохраняет от потери влаги
• Предохраняет от механических 

повреждений и болезнетворных бактерий
• Не участвует в газообмене и выведении 

продуктов обмена
• Лишена желез, за искл. пахучих
• Роговой покров меняется в результате  

линьки



Пищеварительная система

Животноядные



Пищеварительная система



Пищеварительная система
Растительноядные



Особенности пищеварительной системы

• Пищеварительная трубка сравнительно с 
амфибиями длиннее

• Кишечник более дифференцирован, в частности 
появляется слепая кишка;

• Усложняется структура кишечника – появляются 
зачатки ворсинок;

• Некоторые из слюнных желез вырабатывают 
секреты с пищеварительными ферментами;

• Намечается дифференциация зубов – гетеродонтная
система;

• Температурный оптимум действия ферментов выше
• Для некоторых характерно длительное голодание 



Особенности дыхательной системы

• Зародыш дышит с помощью капилляров 
желточного мешка, а затем - аллантоиса;

• Взрослые дышат с помощью ячеистых и 
губчатых (черепахи и крокодилы) легких;

• У черепах – ротоглоточный механизм 
дыхания, участвуют в газообмене выросты 
глотки и анальные пузыри;

• У некоторых – воздушные мешки, а у 
крокодилов – «диафрагма».



Особенности 
строения 

легких 
рептилий 



Особенности дыхательной системы

• Появление вторичного неба

• Появление трахеи и бронхов

• Появление грудной клетки и дыхания с 
помощью межреберной и брюшной 
мускулатуры



Особенности кровеносной системы

АМФИБИИ РЕПТИЛИИ
1.  Сердце

Трехкамерное; 5 отделов Трехкамерное; 4 отдела

2. Артериальная система
Дуги аорты отходят от 
луковицы аорты

Дуги аорты отходят от 
желудочка самостоятельно

3. Венозная система
В принципе схожа у обеих классов (имеется воротная 

система почек и печени)



Особенности выделительной системы

АМФИБИИ РЕПТИЛИИ
1.  Органы выделения

Мезонефрические (у 
личинок пронефрические)

почки

Метанефрические почки

Множественность органов выделения
2. Продукт выделения

Мочевина, у личинок
аммиак

Множество веществ, но у 
большинства мочевая 

кислота



Забота о потомстве



Забота о потомстве



Островной ботропс (Bothrops insularis)



Органы чувств

• Теменной орган
• Органы термического чувства –

терморецепторы и термолокаторы
• Орган слуха схож с таковым амфибий, но 

появляется улитка
• Имеются хеморецепторы – якобсонов

орган 



Благодарю за внимание!!!
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