
КЛАСС  MAMMALIA 
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ



Размеры тела 
• Карликовая белозубка (Suncus etruscus) –

длина тела около 4,5 см, масса около 1,5 г



Размеры тела 
• Свиноносая летучая мышь Китти (Craseonycteris

thonglongyai) – длина тела около 3 см



Размеры тела 
Африканский слон (Loxodonta africana) – высота 

тела около 3,5 м, масса до 7,5 т



Размеры тела 
• Cиний кит (Balaenoptera musculus) – длина тела 

до 33 м, масса до 200 т



КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (MAMMALIA)
6 053 вида  (81 вид)

• Подкласс Яйцекладущие (Prototheria)
Отряд Ехидны (Tachyglossa)
Отряд Утконосы (Platypoda)

• Подкласс Звери (Theria) 
Инфракласс Сумчатые (Metatheria)
Инфракласс Плацентарные (Eutheria)



Особенности опорно-
двигательной системы 

млекопитающих 



Особенности скелета 

• Многообразие типов 

• Усложнение структуры кости

• Платицельные позвонки

• 5 ясно выраженных  подвижных отделов

• Синапсидный череп



Платицельный позвонок



Синапсидный череп 



Скелет млекопитающего. Внешний вид



Способы движений. Стопохождение



Способы движений. Полустопохождение



Способы движений. Пальцехождение



Способы движений. Шаг



Способы движений. Рысь



Способы движений. Галоп



Способы движений. Двуногое хождение



Способы движений. Полет



Способы движений. Полет



Способы движений. Плавание



П/кл. Theria Звери   
Инфракласс Eutheria Высшие звери
Отряд  Rodentia Грызуны
Семейство Muridae Мышиные  

Mus musculus
Linnaeus, 1758 
Мышь домовая



Внешний вид млекопитающего 

• Голова
• Шея
• Туловище
• Хвост 
• Парные конечности
• Тело покрыто шерстью



Особенности покровов тела

• Многослойный эпителий (ростковый + 
ороговевший слой)

• Базальная мембрана
• Наличие подкожной клетчатки в кориуме
• Практически все тело покрыто шерстью
• Наличие множества разнообразных желез



Кожные железы

• Сальные железы

• Потовые железы

• Пахучие железы

• Млечные железы



Строение 
кожи



Роговые образования эпидермиса

• Мозоли

• Волосы и чешуи

• Рога 

• Когти, ногти и копыта



Строение волоса 
млекопитающего



Типы волос. Вибриссы



Типы волос. Вибриссы



Типы волос. Остевые волосы



Типы волос. 
Пуховые 
волосы



Функции кожного покрова

• Защитная
• Поддержание постоянной температуры тела
• Энергетическая
• Участие в водно-солевом обмене и 

терморегуляции
• Видоспецифичность окраски
• Коммуникационная



Животноядные (позвоночные)



Животноядные (беспозвоночные)



Растительноядные



Смешанное питание, сезонная смена 
кормов



Особенности пищеварительной 
системы

• Появление губ, щек и мягкого неба
• Язык выполняет разнообразные функции
• Гетеродонтная зубная система
• В захвате пищи участвуют различные 

органы
• Развитое симбиотическое пищеварение
• Большая длина и дифференциация 

пищеварительной трубки



Типы зубов. Зубная формула

• Резцы (incisivi)
• Клыки (canini)
• Предкоренные (praemorales)
• Коренные (morales)

• Зубная формула – половинчатое число зубов 
– над чертой верхней челюсти, а под чертой –
нижней : 

Мышь домовая – I 1/1; С 0/0; P 0/0; M 3/3



Типы желудков млекопитающих

• Однокамерный без пищеварительных желез

• Однокамерный с пищеварительными железами

• Двухкамерный (кардиальная и пилорическая
части)

• Многокамерный жвачных млекопитающих



Строение желудка жвачных 
млекопитающих



Приспособления млекопитающих к 
неблагоприятным условиям среды

• Запас резервных веществ в благоприятные 
сезоны

• Сезонная смена кормов

• Запасание пищи

• Впадение в оцепенение  - спячку 



Типы спячек. Зимний сон. 
Медведи, барсук, енот, енотовидная собака



Типы спячек. Настоящая прерываемая спячка.
Летучие мыши, хомяк.



Типы спячек. Настоящая непрерываемая спячка
Ежи, сони, некоторые летучие мыши.



Особенности дыхательной системы

• В дыхании участвуют легкие, поверхность 
дыхательных путей и кожа

• Сложноустроенная носовая полость

• Наличие щитовидного хряща с 
надгортанником

• Наличие реберного и диафрагмального 
дыхания



Особенности кровеносной системы

• В четырехкамерном сердце выделяют 4 отдела, 
круги кровообращения полностью разобщены

• Имеется только левая дуга аорты

• Наличие непарной позвоночной вены

• Отсутствие брюшной вены и воротной системы 
почек 

• Развитие у самок грудных артерий и вен



Особенности выделительной системы

• Продукт азотистого обмена - мочевина

• Участвуют в водно-солевом обмене почки, 
кожа и толстый кишечник

• Связь с половой системой – у самцов 
мочеиспускательный канал открывается в 
совокупительный орган, а у самок – в 
преддверие влагалища  



Особенности половой системы

• Внутреннее оплодотворение 

• Внутриутробное развитие и живорождение

• Забота о потомстве и выкармливание 
детенышей молоком 



Особенности половой системы. Самец

• Парные семенники с придатками 

• Семяпроводы

• Половой член

• Придаточные железы (предстательная, 
куперовы, препуциальные) 



Особенности половой системы. Самец



Особенности половой системы. Самка

• Парные яичники 

• Яйцеводы (с нижним отделом – маткой) 

• Влагалище

• Мочеполовое отверстие



Особенности половой системы. Самка



Разнообразие маток

• Двойная (слоны, многие грызуны)

• Двураздельная (свиньи, некоторые хищники, 
грызуны)

• Двуроговая (насекомоядные, копытные, киты)

• Простая (приматы, часть рукокрылых)



По типу размножения 

• Однопроходные

• Сумчатые

• Высшие млекопитающие



Плодовитость 



Плодовитость 



Половой диморфизм. Размеры



Половой диморфизм. Оружия 
нападения и защиты



Половой диморфизм. Оружия 
нападения и защиты



Половой диморфизм. Оружия 
нападения и защиты



Половой диморфизм. Голос



Обоняние. Нос 



Орган слуха

• Ушная раковина и длинный наружный 
слуховой проход

• В среднем ухе три косточки
• Сильно развитая улитка
• По широте звукового диапазона превосходят 

птиц
• Некоторые способны к эхолокации
• Звуки издаются с помощью верхней гортани
• Характерны инструментальные звуки



Зрение. Хорошо развито



Зрение. Слепые 



Благодарю за внимание!!!
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