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Головной 
мозг 

акулы 



Органы чувств



Органы чувств



Органы чувств. Лоренциниевые клетки



Покровы 

• Многослойный эпителий + кориум

• Железы и их производные:
– слизистые + серозные;
– выделяющие «вещество страха»;
– выделяющие феромоны;
– ядовитые;
– фотофоры



Покровы 

• Хромотофоры:

– меланофоры;

– липофоры; 

– гуанофоры



Эволюционный ряд чешуй рыб

1. Плакоидная чешуя 
акулы

2. Космоидная чешуя 
латимерии



Эволюционный ряд чешуй рыб

3. Ганоидная чешуя 
многоперов

4. Костная чешуя 
окуня



Типы костных чешуй рыб

Циклоидная чешуя 
карпа 

Ктеноидная чешуя 
окуня



Отделы скелета окуня



Хвостовой 
позвонок 

окуня



Череп 
окуня



Типы грудных плавников у 
Лопастеперых рыб



Пояс передних конечностей и 
скелет грудного плавника окуня



Типы хвостовых плавников рыб

• Протоцеркальный – личинки лучеперых рыб



Типы хвостовых плавников рыб

• Гетероцеркальный – осетрообразные



Типы хвостовых плавников рыб

• Гомоцеркальный – у многих костистых рыб



Типы хвостовых плавников рыб

• Дифицеркальный – у кистеперых, части 
двоякодышащих и у некоторых костистых 
рыб



Благодарю за внимание!!!
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