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ЗАНЯТИЕ  1

Тема: «ПОДЦАРСТВО ПРОСТЕЙШИЕ»

Р а б о т а  1 .   Строение саркодовых на примере амёбы протея (Amoe-
ba proteus).

Систематическое положение объекта:
Подцарство Protozoa
Тип Sarcomastigophora
Подтип Sarcodina
Надкласс Rhizopoda
Класс Lobosea
Подкласс Gymnamoebia
Отряд Amoebina

Рассмотреть амёбу в капле культуры под покровным стеклом при 
малом и большом увеличениях. Проследить за движением амёбы, обра-
тить внимание на чёткое разделение эктоплазмы и эндоплазмы, последо-
вательность перетекания этих слоёв при образовании псевдоподий (лож-
ноножек), отметить их число и форму. Найти при большом увеличении 
пищеварительную и сократительную вакуоли.  Понаблюдать  за работой 
сократительной вакуоли. При изучении тотального препарата окрашен-
ной амёбы рассмотреть ядро.

Зарисовать амёбу и обозначить: псевдоподии, цитоплазматическую 
мембрану, эктоплазму и эндоплазму, пищеварительные вакуоли, сократи-
тельную вакуоль, ядро; отметить их функции.

Р а б о т а  2 .   Строение жгутиконосцев на примере эвглены зеленой 
(Euglena viridis).

Систематическое положение объекта:
Подцарство Protozoa
Тип Sarcomastigophora
Подтип Mastigophora
Класс Phytomastigophorea
Отряд Euglenida

Рассмотреть эвглену в капле живой культуры под покровным стек-
лом при малом и большом увеличениях. Понаблюдать за движением и из-
менением формы тела эвглены. Обратить внимание на зеленую окраску, 
обусловленную наличием хроматофоров. При большом увеличении, за-
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медлив движение эвглены подсушиванием препарата, найти стигму или 
светочувствительное пятно (красноватое тельце),  сократительную ваку-
оль,  окруженную приводящими  или  собирательными каналами,  резер-
вуар с воронкой, образованный впячиванием наружной оболочки (пелли-
кулы) эвглены. Найти в цитоплазме между хроматофорами сильно пре-
ломляющие свет бесцветные парамиловые зёрна.

При большом увеличении,  окрасив  эвглен  раствором Люголя  или 
смесью йода с формалином, рассмотреть жгутики. На тотальном препа-
рате окрашенной эвглены рассмотреть шаровидное ядро.

Зарисовать эвглену и обозначить: пелликулу, эктоплазму и эндоплаз-
му, резервуар сократительной вакуоли с воронкой, жгутики, сократитель-
ную вакуоль и собирательные каналы, хроматофоры, парамиловые зёрна, 
ядро; отметить их функции.

Р а б о т а  3 .   Строение споровиков на примере грегарины таракано-
вой (Gregarina blattarum).

Систематическое положение объекта:
Подцарство Protozoa
Тип Apicomplexa
Класс Sporozoea
Отряд Gregarinida
Подотряд Eugrerarinina

Изучить тотальный препарат грегарины при малом увеличении ми-
кроскопа. Найти два участка тела грегарины: передний – протомерит, и 
задний с ядром – дейтомерит. Рассмотреть грегарину при большом уве-
личении микроскопа, найти пелликулу и два слоя цитоплазмы. Обратить 
внимание на эктоплазму, разделяющую тело грегарины на два участка, и 
эндоплазму, отметив в последней многочисленные включения параглико-
гена (зернистость). Рассмотреть расположение особей грегарины при об-
разовании сизигия.

Зарисовать грегарин в сизигии и обозначить: протомерит, дейтоме-
рит, пелликулу, эктоплазму и эндоплазму, зерна парагликогена, ядро; от-
метить их функции.

Р а б о т а  4 .   Строение инфузорий на примере инфузории туфельки 
(Paramecium caudatum).

Систематическое положение объекта:
Подцарство Protozoa
Тип Ciliophora
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Класс Ciliata
Подкласс Holotrichia
Отряд Hymenostomatida

Изучить инфузорию туфельку при малом увеличении в капле культу-
ры  под  покровным  стеклом.  Рассмотреть  вытянутую,  округлую  в  по-
перечном сечении форму тела с тупо закругленным передним и вытяну-
тым и заостренным задним концами тела. Обратить внимание на посту-
пательный и в то же время вращательный характер движения инфузории. 
Остановив  туфельку  нагретым  желатином,  либо  обнаружив  скопление 
инфузорий около комочков субстрата, либо поместив под покровное стек-
ло волоконца ваты для ограничения их подвижности, рассмотреть экто-
плазму  и  эндоплазму,  найти  и  понаблюдать  за  попеременной  работой 
двух сократительных вакуолей, состоящих из пульсирующего централь-
ного  резервуара  и  приводящих  каналов.  Добавив  в  культуру  немного 
растёртого в воде кармина, понаблюдать за питанием туфельки, найти пе-
ристомальное углубление, в глубине которого расположен клеточный рот 
(цитостом) с воронкообразной глоткой (цитофаринкс), пищеварительные 
вакуоли, порошицу (цитопиг).

Добавив в каплю культуры инфузорий йодной тинктуры,  рассмот-
реть нити выстреливших трихоцист и реснички. На тотальном препарате 
окрашенной инфузории при большом увеличении микроскопа найти ма-
кронуклеус и микронуклеус. Изучить при малом и большом увеличениях 
препарат  конъюгирующих  инфузорий,  отметить  состояние  ядерного 
аппарата.

Зарисовать инфузорию туфельку и обозначить: пелликулу, реснички, 
эктоплазму с  трихоцистами,  эндоплазму,  перистомальное углубление  с 
цитостомом и цитофаринксом, пищеварительные вакуоли, сократитель-
ные вакуоли, цитопиг, макронуклеус, микронуклеус; отметить их функ-
ции.

Ко н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы

1. Общая характеристика подцарства Простейшие.
2. Органеллы и органоиды простейших, их функции.
3. Характеристика подтипа Саркодовые.
4.  Особенности  размножения  саркодовых,  бесполое  размножение, 

сущность чередования поколений (метагенез) у фораминифер, ядерный 
цикл.
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5. Особенности организации основных классов и отрядов саркодо-
вых.

6. Значение свободноживущих и паразитических саркодовых.
7. Характеристика подтипа Жгутиконосцы.
8. Двигательные органеллы жгутиконосцев и механизм их действия.
9. Типы питания жгутиконосцев.
10. Колониальные жгутиконосцы, значение их в понимании происхо-

ждения многоклеточных.
11. Типы размножения у жгутиконосцев.
12. Особенности организации основных классов и отрядов жгутико-

носцев.
13.  Значение  свободноживущих  и  паразитических  представителей 

подтипа.
14. Характеристика типа Апикомплексы, класса Споровики.
15. Влияние паразитизма на строение и размножение споровиков.
16. Жизненный цикл грегарин.
17. Особенности жизненного цикла кровяных споровиков (на приме-

ре малярийного плазмодия).
18. Характеристика понятий «основной» и «промежуточный» хозя-

ин, «переносчик».
19. Практическое значение споровиков. Малярия, её распростране-

ние.  Заболевания сельскохозяйственных животных,  вызываемые споро-
виками (кокцидиозы).

20. Характеристика типа Инфузории или Ресничные.
21.  Особенности  строения,  характеризующие  инфузорий  как  выс-

шую ступень организации простейших.
22. Конъюгация, ее особенности, отличие от других способов поло-

вого размножения у простейших.
23. Особенности организации основных классов и отрядов инфузо-

рий.
24. Распространение, разнообразие сред обитания инфузорий.
25. Значение свободноживущих и паразитических инфузорий.

ЗАНЯТИЕ  2

Тема: «ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ»

Р а б о т а  1 .   Строение одиночных полипов на примере гидры длин-
ностебельчатой (Hydra oligactis).

Систематическое положение объекта:
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Подцарство Metazoa 
Надраздел Eumetazoa
Раздел Radiata, Diploblastica
Надтип Coelenterata
Тип Cnidaria
Класс Hydrozoa
Подкласс Trachylida
Отряд Hydrina

На тотальном препарате изучить внешний вид гидры. Найти ротовой 
конус (гипостом) с ротовым отверстием, щупальца, расширенное тулови-
ще, стебелек, зону почкования, уплощенную подошву.

Рассмотреть  тотальный  препарат  поперечного  среза  гидры,  найти 
эктодерму, опорную пластинку, энтодерму, гастральную полость. В экто-
дерме  найти  эпителиально-мускульные  клетки,  стрекательные  клетки, 
мелкие промежуточные (интерстициальные) клетки, в энтодерме – эпите-
лиально-мускульные и железистые клетки.

Рассмотреть тотальный препарат продольного разреза тела гидры с 
пересечением  щупалец,  найти  бугорчатые  скопления  (батареи)  стрека-
тельных клеток на щупальцах, ротовое отверстие, гастральную полость, 
эктодермальные эпителиально-мускульные клетки с продольно располо-
женными  мышечными  отростками,  эндодермальные  эпителиально-му-
скульные клетки с поперечными мышечными отростками.

Зарисовать внешний вид гидры и обозначить: гипостом с ротовым 
отверстием, щупальца, туловище, стебелек, подошву с порой; отметить 
их функции.

Р а б о т а  2 .   Строение колониальных морских гидроидных полипов 
на примере обелии (Obelia geniculata).

Систематическое положение объекта:
Подцарство Metazoa
Надраздел Eumetazoa
Раздел Radiata, Diploblastica
Надтип Coelenterata
Тип Cnidaria
Класс Hydrozoa
Подкласс Trachylida
Отряд Thecata
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Рассмотреть препарат участка колонии обелии с гидрантами и го-
нангиями  (гонозоидами)  при  малом  увеличении.  В  гидранте  следует 
найти ротовой хоботок, окруженный щупальцами, гидротеку. В гонангии 
– бластостиль с отпочковывающимися гонофорами (медузами) и гоноте-
ку. На стволе колонии найти теку (перисарк), почку полипа и общую для 
всей колонии гастральную полость.

Зарисовать участок колонии обелии и обозначить: гидрант, окружен-
ный гидротекой,  ротовой хоботок,  щупальца,  тело; гонангий:  окружен-
ный гонотекой бластостиль,  крышечку,  гонофоры (отпочковывающиеся 
медузки); почку, общую теку и гастральную полость; отметить их функ-
ции.

Рассмотреть препарат гидромедузы обелии и найти на зонтике зону 
краевых щупалец, ротовой стебелек, гастроваскулярную систему, состоя-
щую из четырех радиальных каналов, объединяющихся кольцевым кана-
лом по краю зонтика, четыре гонады, расположенные под радиальными 
каналами.

Зарисовать  гидромедузу  обелию и обозначить:  щупальца,  ротовой 
стебелек,  радиальные и кольцевой каналы гастроваскулярной системы, 
гонады.

Р а б о т а  3 .   Строение сцифоидных медуз на примере ушастой ме-
дузы аурелии (Aurelia aurita).

Систематическое положение объекта:
Подцарство Metazoa
Надраздел Eumetazoa
Раздел Radiata, Diploblastica
Надтип Coelenterata
Тип Cnidaria
Класс Scyphozoa
Отряд Semaeostomeae

Рассмотреть  ушастую  медузу  аурелию  в  чашке  Петри  на  черном 
фоне под бинокулярной или препаровальной лупой. Обратить внимание 
на колоколообразную форму тела и хорошо развитую мезоглею, найти 
верхнюю, выпуклую сторону тела – эксумбреллу; нижнюю, вогнутую – 
субумбреллу. На зонтике найти короткие краевые щупальца, восемь крае-
вых телец, или ропалий, выполняющих роль органов чувств (равновесия 
и светочувствительных, или зрения).

Перевернуть  медузу субумбреллой вверх,  найти короткий ротовой 
стебелек с ротовым отверстием, окруженным четырьмя ротовыми лопа-
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стями. Ввести препаровальную иглу через глотку в гастральную полость 
(желудок),  найти  гастральные  нити  и  четыре  энтодермальные  гонады, 
расположенные в карманах желудка. Найти расположенные против рото-
вых лопастей четыре ветвящихся канала 1-го порядка и чередующиеся с 
ними четыре ветвящихся канала 2-го порядка. Между ветвящимися кана-
лами найти восемь неветвящихся каналов 3-го порядка и кольцевой ка-
нал, куда впадают все шестнадцать радиальных каналов гастроваскуляр-
ной системы.

Изучить тотальный препарат эфиры. Обратить внимание на форму 
краевой части зонтика, образующей восемь вырезанных лопастей, крае-
вые тельца, крестообразное ротовое отверстие, зачатки гастральных ни-
тей и радиальных каналов.

Зарисовать аурелию со стороны субумбреллы и обозначить: щупаль-
ца по краю зонтика, ропалии, ротовые лопасти, ротовое отверстие, желу-
док, гастральные нити, гонады, радиальные каналы 1-го, 2-го, 3-го поряд-
ка и кольцевой канал гастроваскулярной системы; отметить их функции.

Ко н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы

1. Общая характеристика типа Губки.
2. Особенности строения и развития губок. 
3. Общая характеристика типа Кишечнополостные.
4. Характеристика класса Гидрозои.
5. Черты сходства и различия в строении, образе жизни и размноже-

нии полипа и медузы, как форм существования кишечнополостных.
6. Особенности строения колоний морских гидроидных полипов.
7. Размножение морских гидроидных полипов (метагенез).
8. Полиморфизм колоний сифонофор и его происхождение.
9. Характеристика класса Сцифоидные медузы.
10. Особенности размножения сцифомедуз.
11. Черты сходства и различия между сцифоидными и гидроидными 

медузами.
12. Характеристика коралловых полипов.
13. Роль коралловых полипов в образовании земной коры. Работы Ч. 

Дарвина.
14. Распространение и значение кишечнополостных.
15. Особенности строения типа Гребневики.
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ЗАНЯТИЕ  3

Тема: «ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ»

Р а б о т а  1 .   Строение ресничных червей на примере молочно-белой 
планарии (Dendrocoelum lacteum).

Систематическое положение объекта:
Подцарство Metazoa 
Раздел Bilateria, Triploblastica
Подраздел Protostomia
Тип Plathelminthes
Надкласс Turbellaria
Класс Turbellaria
Подкласс Neoophora
Отряд Tricladida

Рассмотреть тотальный препарат молочно-белой планарии под бино-
кулярным  микроскопом  или  препаровальной  лупой,  перед  фиксацией 
напитавшейся кровью, вследствие чего кишечник становится контраст-
ным и хорошо заметен на всем протяжении. Обратить внимание на упло-
щенную форму  тела  и  симметрию.  Найти  вентральную  (брюшную)  и 
дорсальную (спинную) стороны тела, тупо обрезанный головной (перед-
ний) и слегка заостренный задний концы тела. На головном конце найти 
глаза и парные боковые лопасти. В средней части тела найти глоточный 
карман с глоткой, трехветвистый слепо замкнутый кишечник.

Зарисовать внешний вид планарии и обозначить: глаза, парные бо-
ковые лопасти, рот,  глотку,  глоточный карман, переднюю и две задние 
ветви средней кишки; отметить их функции.

Р а б о т а  2 .   Строение трематод на примере печеночной двуустки 
(Fasciola hepatica).
Систематическое положение объекта:

Подцарство Metazoa 
Раздел Bilateria, Triploblastica
Подраздел Protostomia
Тип Plathelminthes
Надкласс Neodermata
Класс Trematoda

Рассмотреть тотальный препарат печеночной двуустки, окрашенный 
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квасцовым,  борным кармином или гематоксилином под  бинокулярным 
микроскопом или препаровальной лупой. Обратить внимание на плоское 
листовидное тело, вытянутое в длину, впереди расширенное с конусовид-
ной частью, кзади постепенно сужающееся. Найти на переднем конце ро-
товую  (переднюю)  присоску,  окружающую ротовое  отверстие,  отходя-
щую от него глотку, пищевод, две сильно разветвленные ветви средней 
кишки (на препарате видна только передняя их часть), брюшную присо-
ску.

Изучить гермафродитную половую систему. Найти примерно в зад-
ней половине тела два ветвящихся семенника. Продвигаясь вверх по се-
мяпротокам, найти семяпроводы, сливающиеся в семяизвергательный ка-
нал, пронизывающий копулятивный орган (циррус) в половой клоаке и 
открывающийся мужским половым отверстием. По бокам тела двуустки 
найти располагающиеся широкой полосой фолликулы желточников, пар-
ные продольные желточные протоки, сливающиеся сначала в поперечные 
протоки, затем в непарный проток, расширяющийся в желточный резер-
вуар. Рассмотреть непарный яичник трубчатого строения, короткий яйце-
вод. В месте слияния яйцевода и непарного желточного протока найти 
гроздьевидное тельце Мелиса («скорлуповую» железу), и отходящую от 
них широкую петлеобразную матку, набитую яйцами и открывающуюся 
женским половым отверстием вблизи мужского.

Зарисовать печеночную двуустку и обозначить: ротовую присоску, 
ротовое  отверстие,  глотку,  пищевод,  ветви  средней  кишки,  брюшную 
присоску,  семенники,  семяпротоки,  семяпроводы,  семяизвергательный 
канал,  половую клоаку,  мужское  половое  отверстие,  желточники  и  их 
протоки, яичник, яйцевод, тельце Мелиса, матку, женское половое отвер-
стие; отметить их функции.

Рассмотреть препарат редии. Найти короткую глотку, мешковидный 
неразветвленный кишечник, зародышевые шары или личинки церкарии, 
образующиеся партеногенетически внутри редии,  отверстие,  служащее 
для выхода нового поколения – церкариев.

Рассмотреть  препарат  церкария  –  личинки гермафродитной особи 
(мариты). Найти ротовую и брюшную присоски, глотку, пищевод, двувет-
вистый кишечник и мускулистый хвост.

Р а б о т а  3 .   Строение ленточных червей на примере свиного (Tae-
nia solium) и бычьего (Taeniarhynchus saginatus) солитеров.

Систематическое положение объектов:
Подцарство Metazoa 
Раздел Bilateria, Triploblastica
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Подраздел Protostomia
Тип Plathelminthes
Надкласс Neodermata
Класс Cestoda
Отряд Cyclophyllidae

Рассмотреть влажный препарат (в цилиндре) солитера, ознакомиться 
с внешним строением. Отметить отчетливое деление лентовидного тела 
на головку (сколекс), нерасчлененную шейку и стробилу, состоящую из 
множества  последовательно  расположенных  члеников  (проглоттид). 
Обратить  внимание  на  разные  размеры  члеников  на  всем  протяжении 
стробилы, включающей незрелые, гермафродитные и зрелые членики.

Рассмотреть препарат гермафродитного членика свиного или бычье-
го солитера под бинокулярным микроскопом или препаровальной лупой. 
Найти продольные и поперечные каналы выделительной системы, «поло-
вой сосочек» (небольшое возвышение на одной из сторон членика) с по-
ловой клоакой. Найти и рассмотреть женский отдел гермафродитной си-
стемы. На самом заднем конце проглоттиды над поперечным каналом вы-
делительной системы найти треугольной формы сетевидный желточник с 
отходящим от него желточным протоком, впадающим в оотипа, а рядом с 
желточником темное шаровидное образование – тельце Мелиса. Впереди 
желточника  найти трубчатый двухлопастной  (у  бычьего солитера)  или 
трехлопастной (у свиного солитера) яичник, расширение яйцевода – оо-
тип и отходящие от него влагалище (тонкая, неизвитая трубка, идущая к 
половой клоаке) и матку (толстая, слегка изгибающаяся трубка, идущая к 
переднему концу проглоттиды). В мужском отделе гермафродитной поло-
вой  системы  рассмотреть  разбросанные  в  паренхиме  многочисленные 
мелкие  пузыревидные  семенники,  отходящие  от  них  семяпротоки  (на 
препарате не везде хорошо заметны), сливающиеся в семяпроводы. Бли-
же к половой клоаке семяпроводы переходят в семяизвергательный ка-
нал, пронизывающий копулятивный орган (циррус).

Рассмотреть зрелые членики свиного и бычьего солитеров. Обратить 
внимание  на  редукцию  части  полового  аппарата.  Найти  остатки  гер-
мафродитной половой системы – половую клоаку, циррус, семяизверга-
тельный канал, влагалище и сильно разросшуюся матку. Сравнить харак-
тер ветвления матки у каждого вида (7–12 боковых ответвлений матки с 
каждой стороны у свиного солитера, 17–35 – у бычьего).

Рассмотреть под бинокулярным микроскопом или препаровальной 
лупой препарат финны свиного солитера с вывернутой головкой. Найти 
на финне сколекс, нерасчлененную шейку, проглоттиды и концевой пу-
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зырь. Рассмотреть вооружение сколекса свиного солитера (четыре присо-
ски и венчик крючьев) при малом увеличении микроскопа.

Рассмотреть  влажный  препарат  мышечной  ткани  с  пузырчатыми 
стадиями эхинококка (Echinococcus granulosus).  Обратить внимание на 
их размеры и строение.

Зарисовать  гермафродитный  членик  солитера  и  обозначить:  про-
дольные и поперечные каналы выделительной системы, «половой сосо-
чек», половую клоаку, семенники, семяпротоки, семяпроводы, семяизвер-
гательный канал, копулятивный орган, мужское половое отверстие, жел-
точник, желточный проток, яичник, яйцевод, оотип, тельце Мелиса, мат-
ку, влагалище, женское половое отверстие; отметить их функции.

Зарисовать зрелые членики бычьего и свиного солитера и обозна-
чить:  «половой  сосочек»,  половую  клоаку,  семяизвергательный  канал, 
циррус, сильно разросшуюся матку, влагалище; отметить их функции.

Зарисовать  финну  свиного  солитера  с  вывернутой  головкой  и 
обозначить:  сколекс,  присоски и венчик крючьев,  шейку,  проглоттиды, 
концевой пузырь; отметить их функции.

Ко н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы

1. Общая характеристика типа Плоские черви.
2. Развитие билатеральной симметрии у червей и явление цефализа-

ции (образования головного отдела); причины, обусловившие эти процес-
сы.

3. Характеристика класса Ресничные черви.
4. Особенности размножения и развития ресничных червей.
5. Характеристика класса Сосальщики.
6. Особенности размножения и жизненный цикл сосальщиков.
7. Влияние паразитизма на особенности строения и размножения со-

сальщиков.
8. Фасциолез, его распространение, пути заражения и борьба с ним.
9. Особенности строения и жизненные циклы моногенетических со-

сальщиков и аспидогастров.
10. Характеристика ленточных червей.
11. Влияние паразитизма на особенности строения, размножения и 

развития ленточных червей.
12. Особенности размножения и развития солитеров и лентецов (на 

примере свиного и бычьего солитеров и лентеца широкого).
13.  Цикл  развития  эхинококка,  распространение,  пути  заражения, 

профилактика и лечение заболевания.
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14. Знание биологии ленточных червей, как основа санитарно-про-
филактической борьбы с гельминтами.

ЗАНЯТИЕ  4

Тема: «ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ»

Р а б о т а  1 .   Строение круглых червей на примере аскариды лоша-
диной (Parascaris equorum) или свиной (Ascaris suum).

Систематическое положение объекта:
Подцарство Metazoa 
Раздел Bilateria, Triploblastica
Подраздел Protostomia
Тип Nemathelminthes
Класс Nematoda
Подкласс Rhabditia
Отряд Ascaridida

Рассмотреть внешнее строение аскариды. Обратить внимание на ти-
пичную форму тела (вытянуто в длину, сужено на концах, круглое в по-
перечном  сечении)  и  отсутствие  сегментации;  плотную  белую,  слегка 
морщинистую кутикулу. Найти ротовое отверстие, окруженное тремя гу-
бами (одна спинная или дорсальная, две брюшные или вентральные), бо-
лее темные боковые линии с выделительными каналами. Найти  спинную 
и брюшную стороны тела (у самца по изогнутому заднему концу тела, у 
самки  по  расположению  полового  отверстия).  У  самца  в  профиль 
рассмотреть вершину заднего конца тела,  несущую кутикулярные иго-
лочки (спикулы).

Провести  вскрытие  аскариды  по  методике,  изложенной  в  руко-
водстве к практикуму и рассмотреть: строение кожно-мускульного мешка 
(четыре ленты); боковые гиподермальные валики с выделительными ка-
налами и расположенные на них в передней части желто-буроватые фаго-
цитарные клетки; брюшной гиподермальный валик с брюшным нервным 
стволом (по спинному валику проводится разрез). Рассмотреть пищева-
рительную систему,  состоящую из эктодермальной мускульной глотки, 
эндодермальной сплюснутой дорсовентрально средней кишки, эктодер-
мальной задней кишки, которая открывается анальным отверстием у сам-
ки на брюшной стороне тела, а у самца впадает в клоаку, открывающую-
ся также на брюшной стороне хвостового отдела тела. Изучить строение 
половой системы,  включающей у самки:  нитевидные парные яичники, 
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постепенно переходящие в трубчатые яйцеводы, продолжающиеся в вет-
ви матки, переходящей в непарное влагалище, открывающееся половым 
отверстием в передней трети тела на брюшной стороне. Половая система 
самца позволяет рассмотреть непарный трубчатый семенник, переходя-
щий в семяпровод и семяизвергательный канал, открывающийся в зад-
нюю кишку перед порошицей.

Рассмотреть препарат поперечного среза тела аскариды. При малом 
увеличении микроскопа найти: кутикулу, гиподерму с четырьмя валика-
ми,  мускульные клетки и их плазматические отростки,  выделительные 
каналы  и  нервные  стволы  в  гиподермальных  валиках,  первичную  по-
лость  тела,  кишечник,  части  половой системы.  Различить  срезы через 
яичники, яйцеводы, ветви матки.

Зарисовать вскрытую аскариду и обозначить: окологлоточное нерв-
ное кольцо, глотку, среднюю и заднюю кишку, боковые гиподермальные 
валики, фагоцитарные клетки, яичники, яйцеводы, ветви матки, влагали-
ще; отметить их функции.

Р а б о т а  2 .   Строение личинки трихины (Trichinella spiralis) в мы-
шечной ткани.

Систематическое положение объекта:
Подцарство Metazoa 
Раздел Bilateria, Triploblastica
Подраздел Protostomia
Тип Nemathelminthes
Класс Nematoda
Подкласс Enoplia
Отряд Trichocephalida

Рассмотреть участок мышечной ткани с капсулами мускульных три-
хин при малом увеличении микроскопа. На участке параллельно идущих 
поперечно-полосатых мышечных волокон найти лежащие между ними 
капсулы, напоминающие по форме лимон, со спирально скрученными в 
них личинками трихины.

Зарисовать  неповрежденные  и  разрушенные  мышечные  волокна, 
трихинеллезную капсулу, личинку трихины.
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Тема: «ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ»

Р а б о т а  3 .   Строение многощетинковых кольчатых червей на при-
мере нереиды (Nereis pelagica).

Систематическое положение объекта:
Подцарство Metazoa 
Раздел Bilateria, Triploblastica
Подраздел Protostomia
Надтип Articulata
Тип Annelida
Подтип Aclitellata
Класс Polychaeta
Подкласс Errantia

Рассмотреть  внешнее  строение  нереиды.  Обратить  внимание  на 
слегка сплюснутое в дорсовентральном направлении тело, подразделен-
ное  в  туловищном  отделе  на  однородные  (гомономные)  сегменты. 
Рассмотреть головной отдел тела, найти небольшой, пирамидальной фор-
мы  простомиум  и  расположенные  на  нем  четыре  глаза,  парные  не-
большие антенны и толстые пальпы, обонятельные ямки; более крупный 
перистомиум  с  ротовым  отверстием  и  перистомальными  усиками  (по 
четыре усика с каждой стороны).

Рассмотреть строение заднего конца тела нереиды, найти пигидиум 
с анусом и анальными усиками.

Рассмотреть строение туловищных сегментов с парными боковыми 
выростами – параподиями. На препарате параподии найти основание (ба-
зальная часть) и две ветви: спинную ветвь (нотоподия), брюшную ветвь 
(невроподия), спинной и брюшной усики, пучки щетинок, опорные ще-
тинки – ацикулы.

Зарисовать головной отдел нереиды и обозначить: простомиум, гла-
за, антенны, пальпы, обонятельные ямки; перистомиум, перистомальные 
усики; отметить их функции.

Зарисовать параподию нереиды и обозначить: основание параподии, 
нотоподию,  невроподию,  спинной  и  брюшной  усики,  пучки  щетинок, 
опорные щетинки; отметить их функции.

Зарисовать пигидиум, анальные усики.
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Р а б о т а  4 .   Строение малощетинковых кольчатых червей на приме-
ре дождевого червя (Lumbricus terrestris).

Систематическое положение объекта:
Подцарство Metazoa 
Раздел Bilateria, Triploblastica
Подраздел Protostomia
Надтип Articulata
Тип Annelida
Подтип Clitellata
Класс Oligochaeta
Отряд Lumbricida

Изучить морфологию дождевого червя с помощью ручной лупы. На 
живом молодом объекте рассмотреть спинной и брюшной кровеносные 
стволы, просвечивающиеся сквозь покровы. Понаблюдать за движением. 
Обратить  внимание  на  почти  цилиндрическую,  в  поперечном сечении 
округлую форму тела, с хорошо различимыми сегментами. Найти на фик-
сированном материале спинную (более темную и выпуклую) и брюшную 
(светлую и уплощенную) стороны тела, головную лопасть (простомиум), 
ротовое отверстие. Рассмотреть расположение щетинок на туловищных 
сегментах,  найти поясок,  половые отверстия (женские на 14 сегменте, 
мужские – на 15), отверстия семяприемников, пигидий с анальным отвер-
стием.

Вскрыть зафиксированного дождевого червя по методике,  предло-
женной в практикуме. Обратить внимание на кутикулу, сегментирован-
ный кожно-мускульный мешок, диссепименты. Найти отделы пищевари-
тельной системы (мускулистую глотку, длинный пищевод, тонкостенный 
зоб, мускульный желудок, среднюю кишку с хлорагогенными клетками и 
тифлозолем, короткую заднюю кишку); метанефридии; спинной и брюш-
ной кровеносные сосуды и околопищеводные кольцевые сосуды («серд-
ца»);  половую систему  (семенники,  семенные  мешки,  семяприемники, 
яичники  и  яйцеводы).  Отведя  в  сторону  задний  участок  кишечника, 
рассмотреть  брюшной мезентерий (брыжейку),  брюшную нервную це-
почку и субневральный кровеносный сосуд. Над глоткой найти надгло-
точный ганглий.

Рассмотреть тотальный препарат поперечного среза тела дождевого 
червя в области средней кишки. Найти кутикулу, гиподермальный эпите-
лий, сплошной слой кольцевых мышц, продольные мышцы, распадаю-
щихся на пять мышечных лент или полей, и подстилающий их перито-
неальный эпителий, ограничивающий вторичную полость тела, метане-
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фридии. Рассмотреть срез средней кишки, обратить внимание на кишеч-
ный эпителий, мышцы, хлорагогенные клетки, складчатый тифлозоль с 
кровеносным сосудом. Над тифлозолем найти спинной кровеносный со-
суд;  под  средней  кишкой  –  брюшной  мезентерий  с  брюшным  крове-
носным сосудом, брюшную нервную цепочку и связанные с ней крове-
носные сосуды; обратить внимание на парность ганглиев в общей обо-
лочке (неврилемме).

Зарисовать вскрытого дождевого червя и обозначить: диссепименты, 
надглоточный ганглий,  мускулистую глотку,  длинный пищевод,  тонко-
стенный зоб,  мускульный желудок, среднюю кишку с хлорагогенными 
клетками и тифлозолем, короткую заднюю кишку; метанефридии; спин-
ной, брюшной и околопищеводные кольцевые кровеносные сосуды; се-
менники, семенные мешки, семяпроводы, семяприемники, яичники, яй-
цеводы, брюшную нервную цепочку; отметить их функции.

Ко н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы

1. Общая характеристика типа Круглые черви.
2. Характеристика класса Нематоды.
3. Циклы развития основных представителей паразитических круг-

лых червей,  развивающихся в  организме человека  (аскарида человече-
ская, власоглав, трихина, детская острица, нитчатка Банкроффта и др.), 
их распространение и меры борьбы с ними.

4.  Распространение и  значение нематод,  повреждающих растения, 
меры борьбы с ними.

5. Характеристика типа Коловратки.
6. Особенности размножения и жизненный цикл коловраток.
7. Значение коловраток в водоемах.
8. Особенности строения и значение волосатиков и скребней.
9. Общая характеристика типа Кольчатые черви.
10.  Принципы,  положенные  в  основу  деления типа на  подтипы и 

классы.
11. Сегментация тела. Целом, способ закладки целома у кольчатых 

червей, функции вторичной полости тела. 
12. Характеристика класса Многощетинковые кольчатые черви.
13.  Особенности размножения и развития полихет.  Филогенетиче-

ское значение трохофоры.
14. Полихеты, их распространение и биология, значение.
15. Характеристика класса Малощетинковые кольчатые черви.
16. Размножение и развитие олигохет.
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17. Распространение,  биология, значение олигохет.  Роль дождевых 
червей в процессах почвообразования. Работы Ч. Дарвина.

18. Характеристика класса пиявок. Особенности сегментации тела, 
строения кровеносной и выделительной систем. Размножение и развитие 
пиявок. Распространение и значение.

ЗАНЯТИЕ  5

Тема: «ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ,
НАДКЛАСС РАКООБРАЗНЫЕ»

Р а б о т а  1 .   Строение жаброногих раков на примере водяной блохи 
(Daphnia pulex).

Систематическое положение объекта:
Подцарство Metazoa 
Раздел Bilateria, Triploblastica
Подраздел Protostomia
Надтип Articulata
Тип Arthropoda
Подтип Mandibulata
Надкласс Crustacea
Класс Branchiopoda
Отряд Anomopoda

Рассмотреть  живую  дафнию  при  малом  увеличении  микроскопа. 
Обратить внимание на сплюснутое с боков, укороченное тело, заключен-
ное в двустворчатый панцирь (карапакс), створки которого сращены на 
спинной стороне и свободны на брюшной, а на конце тела вытянуты в 
шиповидный вырост. По расположению придатков найти три отдела тела 
– голову, грудь и брюшко. На голове с клювообразным выростом (ростру-
мом) на вентральной стороне,  расположены непарный науплиальный и 
большой подвижный фасеточный глаз (образовавшийся от слияния пары 
глаз) с глазным ганглием и мышцей, мозговой ганглий, небольшие антен-
нулы (около рта) и длинные разветвленные антенны. Рассмотреть нерас-
члененный грудной отдел с листовидными грудными ножками, нерасчле-
ненное, короткое, подогнутое брюшко, несущее каудальные коготки и за-
канчивающееся вилкой (фуркой).

Рассмотреть кишечник с печеночным выростом, мешковидное серд-
це в перикарде на спинной стороне тела, максиллярную выделительную 
железу, яичник позади кишечника, выводковую камеру, расположенную 
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между панцирем и спинной стороной. Яйцевод, открывающийся в вывод-
ковую камеру, на препарате не виден.

Рассмотреть тотальный препарат дафнии с эфиппием и двумя зиму-
ющими яйцами.

Зарисовать дафнию и обозначить: карапакс, голову, рострум, наупли-
альный и фасеточный глаза, мозговой ганглий, антеннулы, антенны, ли-
стовидные грудные ножки, брюшко, несущее каудальные коготки, фурку, 
кишечник,  печеночный  вырост,  сердце,  максиллярную  выделительную 
железу, яичник, лежащий позади кишечника, выводковую камеру; отме-
тить их функции. 

Р а б о т а  2 .   Строение веслоногих рачков на примере циклопа (Cy-
clops sp.).

Систематическое положение объекта:
Подцарство Metazoa 
Раздел Bilateria, Triploblastica
Подраздел Protostomia
Надтип Articulata
Тип Arthropoda
Подтип Mandibulata
Надкласс Crustacea
Класс Maxillopoda
Подкласс Copepoda

Рассмотреть циклопа при малом увеличении микроскопа. Различить 
овальную,  сплюснутую  в  дорсовентральном  направлении  головогрудь 
(цефалоторакс), состоящую из сложной головы и четырех грудных сег-
ментов, и почти цилиндрическое, лишенное конечностей брюшко (абдо-
мен), состоящее из пяти сегментов (у самки первые два сегмента слиты в 
один генитальный сегмент). На конце брюшка найти фурку со щетинка-
ми (по 4 щетинки на каждой ветви фурки). У самки рассмотреть непар-
ный науплиальный глаз, длинные антеннулы и короткие антенны, кишеч-
ник, яичник, генитальный сегмент с двумя половыми отверстиями, яйце-
вые мешки. При изучении самца обратить внимание на более короткие 
антеннулы с  крючковидными,  загнутыми концевыми члениками и  сег-
ментацию брюшка.

Зарисовать самку циклопа и головной отдел самца. У самки обозна-
чить: головогрудь, науплиальный глаз, антеннулы, антенны, грудные сег-
менты, брюшко, генитальный сегмент, фурку со щетинками, кишечник, 
яичник, яйцевые мешки; отметить их функции. У самца обозначить отли-
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чающие его антеннулы, антенны; отметить их функции.
Рассмотреть  при  малом  увеличении  микроскопа  науплиальную 

личинку ракообразных. Обратить внимание на несегментированное яйце-
видной формы тело с одной парой придатков (антеннулы) и двумя пара-
ми конечностей (антенны и мандибулы). Найти науплиальный глаз, одно-
ветвистые антеннулы, двуветвистые антенны и мандибулы, кишечник с 
анальным отверстием.

Зарисовать науплиуса и обозначить: науплиальный глаз, антеннулы, 
антенны,  мандибулы,  кишечник с  анальным отверстием,  антеннальные 
(сяжковые) железы, открывающиеся у основания антенн.

Р а б о т а  3 .   Строение высших раков на примере речного широкопа-
лого рака (Astacus astacus).

Систематическое положение объекта:
Подцарство Metazoa 
Раздел Bilateria, Triploblastica
Подраздел Protostomia
Надтип Articulata
Тип Arthropoda
Подтип Mandibulata
Надкласс Crustacea
Класс Malacostraca
Отряд Decapoda

Рассмотреть внешнее строение речного рака. Обратить внимание на 
два хорошо различимых отдела тела: головогрудь (цефалоторакс), покры-
тую карапаксом, и брюшко (абдомен). Головогрудь образована головой, 
состоящей из акрона и 4 головных сегментов, и грудью – из 8 сегментов; 
брюшко состоит из 6 сегментов и анальной лопасти (тельсона). Изучить 
объект со спинной стороны и найти на карапаксе рострум, затылочный 
шов и сердечные бороздки. При рассмотрении рака с брюшной стороны 
изучить расположении конечностей головогруди и брюшка, найти поло-
вые отверстия на 3 паре грудных конечностей у самки и на 5 паре груд-
ных конечностей у самца, на тельсоне – щелевидное анальное отверстие. 
Обратить внимание на половой диморфизм, проявляющийся  в строении 
первых двух пар брюшных ножек самца, превращенных в копулятивный 
аппарат, и в редукции первой пары брюшных ножек у самки.

Провести вскрытие речного рака по методике, указанной в практику-
ме. Сняв среднюю часть карапакса, найти гиподерму, после удаления ко-
торой, изучить внутреннее строение рака.
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Рассмотреть кровеносную систему с помощью ручной лупы. Найти 
сердце в виде овального мешочка со слегка вытянутыми пятью углами, 
три пары остий и отходящие от сердца сосуды.

Удалив сердце, выделить трехлопастную гонаду с половыми прото-
ками, короткими у самки, длинными извитыми у самца и обратить вни-
мание на слияние задних долей гонад, в то время как передние доли и 
протоки остаются парными.

При рассмотрении пищеварительной системы следует обратить вни-
мание на жевательные мышцы, расположенные по бокам от желудка, а 
другим концом крепящиеся к мандибулам. Рассмотреть желудок, разде-
ленный на два отдела – кардиальный и пилорический, и расположенные 
по  бокам  желудка  лопасти  печени.  После  удаления  сердца  и  гонады 
найти среднюю кишку, переходящую в заднюю кишку, расположенную в 
брюшном отделе  тела.  Анальное отверстие  открывается на  тельсоне с 
брюшной стороны. Вычленив и вскрыв желудок, рассмотреть сложную 
систему хитиновых пластин и зубцов кардиального отдела. После удале-
ния желудка рассмотреть восходящую от ротового отверстия глотку и пи-
щевод.

У основания антенн с внутренней стороны найти "зеленые" выдели-
тельные антеннальные железы, состоящие из собственно железы, прото-
ка и "мочевого пузыря".

Отогнув боковую часть карапакса, рассмотреть внутри жаберной по-
лости жабры, расположенные тремя рядами вдоль тела. Вычленить одну 
жабру и рассмотреть ее строение (уплощенный, центральный стержень с 
многочисленными жаберными нитями и двумя кровеносными сосудами).

После удаления всех внутренних органов рассмотреть нервную си-
стему: надглоточный и подглоточный ганглии, соединенные окологлоточ-
ными  коннективами,  образующие  окологлоточное  нервное  кольцо,  и 
брюшную нервную цепочку. Обратить внимание на раздвоение коннек-
тив брюшной нервной цепочки в грудном отделе (под сердцем), где про-
ходит нисходящая артерия.

Провести расчленение речного рака,  выделив все конечности (вы-
членение конечностей удобней проводить сзади наперед). Головной отдел 
включает: короткие двуветвистые антеннулы, длинные антенны, манди-
булы,  I максиллы,  II максиллы; грудной отдел – три пары крупных мак-
силлопод (ногочелюсти) и пять пар ходильных ног с жабрами, из которых 
первая превращена в клешни; брюшной отдел – шесть пар двуветвистых 
ножек, из которых последняя пара превращена в плавательные пластинки 
(уроподы).  Различия в строении брюшных конечностей самки и самца 
указаны выше.
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Зарисовать  вскрытого  рака  и  обозначить:  антеннальные  железы, 
сердце,  гонаду с  половыми протоками,  жевательные мышцы,  желудок, 
лопасти печени, среднюю и заднюю кишку, жабры, тельсон; отметить их 
функции. Перечислить придатки и конечности головы, груди и брюшка, 
отметить их функции.

Ко н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы

1. Характеристика надкласса Ракообразные.
2. Характер сегментации представителей разных классов и отрядов 

ракообразных и соответственные изменения строения нервной системы.
3. Строение двуветвистой конечности ракообразных и ее функцио-

нально-морфологические изменения на разных отделах тела у представи-
телей разных классов и отрядов.

4. Размножение, развитие, метаморфоз ракообразных.
5.  Характеристика класса Высшие раки,  их отличие от представи-

телей других классов ракообразных.
6.  Особенности  размножения  и  развития  высших  раков,  строение 

личиночных стадий.
7. Характеристика основных отрядов высших раков. Распростране-

ние и биология.
8. Значение ракообразных. Промысловые ракообразные.

ЗАНЯТИЕ  6

ТЕМА: «ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ,
КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ»

Р а б о т а  1 .   Особенности сегментации тела и строения конечностей 
скорпионовых на примере пестрого скорпиона (Buthus eupeus).

Систематическое положение объекта:
Подцарство Metazoa 
Раздел Bilateria, Triploblastica
Подраздел Protostomia
Надтип Articulata
Тип Arthropoda
Подтип Chelicerata
Класс Arachnida
Подкласс Scorpiones

Пользуясь ручной лупой, рассмотреть скорпиона со спинной сторо-
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ны. Найти отделы тела:  короткую трапециевидную, покрытую щитком 
головогрудь (цефалоторакс – акрон и шесть головогрудных сегментов) и 
брюшко, состоящее из широкого переднебрюшия (7 сегментов) и узкой – 
заднебрюшия (5 сегментов). На головогруди в центре и у переднего края 
найти  простые  глаза.  Рассмотреть  толстые  трехчленистые  хелицеры и 
длинные клешневидные педипальпы. Найти 7 поперечных пластинок – 
тергитов переднебрюшия; 5 хорошо подвижных цилиндрических сегмен-
тов заднебрюшия; тельсон с ядовитой железой и изогнутым жалом.

Рассмотреть скорпиона с брюшной стороны, найти хелицеры, педи-
пальпы и четыре пары ходильных конечностей. Между основанием пер-
вой пары ходильных конечностей найти челюстные лопасти в виде тре-
угольных пластинок; между основанием второй и третьей пары – грудной 
щиток, позади которого лежат две половые крышечки (придатки первого 
сегмента брюшка), прикрывающие половые отверстия. Ниже расположе-
ны  подвижные  гребневидные  придатки  второго  сегмента  брюшка.  На 
четырех следующих сегментах найти по паре косо расположенных дыха-
тельных отверстий, ведущих в легочные мешки.

Зарисовать скорпиона с брюшной стороны и обозначить: хелицеры, 
педипальпы, челюстные лопасти, четыре пары ходильных конечностей, 
головогрудь, переднебрюшие, заднебрюшие, половые крышечки, гребне-
видные придатки, дыхальца легочных мешков, тельсон с ядовитой желе-
зой и жалом; отметить их функции.

Р а б о т а  2 .   Особенности сегментации тела и строения конечностей 
пауков на примере паука-крестовика (Araneus diadematus).

Систематическое положение объекта:
Подцарство Metazoa 
Раздел Bilateria, Triploblastica
Подраздел Protostomia
Надтип Articulata
Тип Arthropoda
Подтип Chelicerata
Класс Arachnida
Подкласс Araneae

С помощью ручной лупы рассмотреть паука со спинной стороны. 
Обратить внимание на резко укороченное, по сравнению со скорпионом, 
тело и почти полное отсутствие сегментации. На переднем крае щитка 
головогруди найти четыре пары глаз.  Рассмотреть стебелек  (1  сегмент 
брюшка), соединяющий брюшко и головогрудь.
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С брюшной стороны на головогруди паука найти пару двучленистых 
хелицер (цилиндрический членик и подвижный острый коготок с отвер-
стием протока ядовитой железы), тонкие членистые педипальпы и лежа-
щую между ними нижнюю губу, четыре пары ходильных конечностей и 
расположенный между ними грудной щиток.

На переднем конце брюшка по бокам от средней линии найти два 
щелевидных дыхальца легочных мешков, между которыми находится по-
ловое отверстие, прикрытое хитиновой пластинкой – эпигиной. На зад-
нем конце брюшка найти три пары небольших конических паутинных бо-
родавок, между ними – анальное отверстие, а перед паутинными боро-
давками – непарное отверстие трахеи.

Рассмотреть  самца  паука,  обратить  внимание  на  размеры,  форму 
тела  и  строение  последнего  членика  педипальп,  преобразованного  в 
копулятивный аппарат.

Зарисовать паука с брюшной стороны и обозначить: хелицеры, педи-
пальпы,  нижнюю  губу,  четыре  пары  ходильных  конечностей,  грудной 
щиток, брюшко, дыхальца, эпигину, отверстие трахеи, паутинные боро-
давки, анальное отверстие; отметить их функции.

Р а б о т а  3      .       Особенности сегментации тела и строения клещей на 
примере иксодового клеща (Ixodes ricinus).

Систематическое положение объекта:
Подцарство Metazoa 
Раздел Bilateria, Triploblastica
Подраздел Protostomia
Надтип Articulata
Тип Arthropoda
Подтип Chelicerata
Класс Arachnida
Подкласс Acari
Отряд Parasitiformes

Рассмотреть под микроскопом тотальный препарат иксодового кле-
ща.  Обратить внимание на полное отсутствие следов сегментации.  На 
переднем  конце  рассмотреть  комплекс  ротовых  частей.  При  изучении 
клеща с брюшной стороны в середине комплекса ротовых частей найти 
гипостом, усаженный зубцами, крючковидные хелицеры, короткие утол-
щенные педипальпы; со спинной – футляр хелицер.  В передней части 
тела найти половое отверстие, ближе к задней части – анальное отвер-
стие.
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Зарисовать клеща с брюшной стороны и обозначить: гипостом, хе-
лицеры,  педипальпы,  четыре  пары  конечностей,  половое  отверстие, 
анальное отверстие; отметить их функции.

Тема: «НАДКЛАСС НАСЕКОМЫЕ»

Р а б о т а  4      .       Надкласс Насекомые. Строение насекомых на примере 
западного майского жука (Melolontha melolontha).

Систематическое положение объекта:
Подцарство Metazoa 
Раздел Bilateria, Triploblastica
Подраздел Protostomia
Надтип Articulata
Тип Arthropoda
Подтип Antennata
Надкласс Insecta
Класс Ectognatha
Отряд Coleoptera

Рассмотреть майского жука, найти и отчленить три отдела тела: го-
лову с парой сложных глаз, пластинчатыми антеннами (усиками) и рото-
вым аппаратом, которая соединена с грудью при помощи тонкого пере-
хвата – шейки; грудь  с крыльями и конечностями; брюшко, лишенное ко-
нечностей.

Грудной отдел расчленить на сегменты, выделив соответственно от-
носящиеся к ним придатки и конечности: переднегрудь с первой парой 
конечностей, среднегрудь со второй парой конечностей и плотными над-
крыльями (элитрами), заднегрудь с третьей парой конечностей и второй 
парой слабо хитинизированых перепончатых крыльев, предназначенных 
для полета.

На  брюшке  жука  рассмотреть  скелетные  пластинки  –  склериты: 
спинной – тергит (или нотум) и брюшной – стернит с дыхальцами, соеди-
ненные эластичными перепонками (плейритами). Обратить внимание на 
концевой участок брюшка майского жука – пигидиум, образованный сли-
янием концевых сегментов брюшного отдела тела и тельсона.

Р а б о т а  5 .   Строение грызущего ротового аппарата насекомых на 
примере ротового аппарата черного таракана (Blatta orientalis).

Систематическое положение объекта:
Подцарство Metazoa 
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Раздел Bilateria, Triploblastica
Подраздел Protostomia
Надтип Articulata
Тип Arthropoda
Подтип Antennata
Надкласс Insecta
Класс Ectognatha
Отряд Blattoptera

Рассмотреть под бинокуляром или препаровальной лупой препарат 
грызущего ротового аппарата таракана. Найти верхнюю губу; нерасчле-
ненные, зазубренные на внутреннем крае верхние челюсти – мандибулы; 
членистые нижние челюсти – максиллы, состоящие из основания, ство-
лика, внутренней и наружной жевательных лопастей и челюстного щупи-
ка; непарную нижнюю губу, состоящую из подподбородка, подбородка, 
двух язычков, двух придаточных язычков и пары нижнегубных щупиков.

Для  сравнения  следует  познакомиться  на  тотальных препаратах  с 
разнообразием типов ротовых аппаратов насекомых (грызуще-локающий 
–  шмеля,  колюще-сосущий  –  комара,  сосущий  –  бабочки,  лижущий – 
мухи).

Зарисовать грызущий ротовой аппарат таракана и обозначить: верх-
нюю губу, мандибулы, максиллы (основание, стволик, внутреннюю и на-
ружную жевательные лопасти,  челюстной щупик),  нижнюю губу (под-
подбородок, подбородок, язычки, придаточные язычки, нижнегубные щу-
пики); отметить их функции.

Р а б о т а  6      .       Строение  конечностей  и  придатков  грудного  отдела 
тела насекомых на примере конечностей черного таракана (Blatta orien-
talis) – отряд Blattoptera, и крыла бабочки боярышницы (Aporia crataegi) 
– отряд Lepidoptera.

Систематическое положение объекта:
Подцарство Metazoa 
Раздел Bilateria, Triploblastica
Подраздел Protostomia
Надтип Articulata
Тип Arthropoda
Подтип Antennata
Надкласс Insecta
Класс Ectognatha
Рассмотреть тотальный препарат бегательной конечности таракана, 
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найти тазик, маленький членик вертлуга, бедро и голень (самые длинные 
членики),  пятичлениковую лапку  с  удлиненным коготковым члеником, 
заканчивающимся двумя коготками.

Для  сравнения  изучить  на  тотальных  препаратах  разнообразные 
типы конечностей насекомых (прыгательные – кузнечика, роющие – мед-
ведки, собирательные – пчелы, хватательные – водного клопа, плаватель-
ные – жука-плавунца).

Рассмотреть  на  тотальном препарате  строение  крыла  бабочки бо-
ярышницы, найти основание, вершину, задний угол; передний, боковой и 
задний края крыла, а также  основные продольные крыловые жилки – ко-
стальную (C), субкостальную (Sc), радиальную (R), медиальную (M), ку-
битальную (Cu) и анальную (А) и поперечные – плечевую (h), радиально-
медиальную (RM), медиально-кубитальную (MCu) и сектор радиуса (Sr)

Для сравнения познакомиться с модификациями крыльев насекомых 
на тотальных препаратах (крыльев клопов, таракана, жука, мухи или пче-
лы).

Зарисовать бегательную конечность таракана и крыло бабочки-бо-
ярышницы, обозначить все членики конечности и жилки крыла.

Ко н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы

1. Характеристика класса Паукообразные.
2.  Особенности  сегментации  и  органы  дыхания  представителей 

разных отрядов паукообразных.
3. Значение пауков, их распространение и биология. Плетение пау-

тины, механизм, значение. Происхождение паутинных бородавок.
4. Клещи, их биологическое, хозяйственное, медицинское значение, 

распространение и биология. Работы Е.Н. Павловского.
5. Характеристика надкласса Насекомые.
6. Строение нервной системы и органов чувств. Сложные формы по-

ведения насекомых.
7. Размножение насекомых. Половой диморфизм и полиморфизм. За-

бота о потомстве. Общественные насекомые.
8. Особенности эмбрионального и постэмбрионального развития на-

секомых. Диапауза.
9. Значение насекомых в природе и в хозяйственной деятельности 

человека. Полезные насекомые.
10. Филогения типа Членистоногие.

ЗАНЯТИЕ  7
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Тема: «ТИП МОЛЛЮСКИ»

Р а б о т а  1 .   Строение  брюхоногих  моллюсков  на  примере  вино-
градной улитки (Helix pomatia).

Систематическое положение объекта:
Подцарство Metazoa 
Раздел Bilateria, Triploblastica
Подраздел Protostomia
Надтип Articulata
Тип Mollusca
Подтип Conchifera
Надкласс Cyrtosoma
Класс Gastropoda
Подкласс Pulmonata
Отряд Stylommatophora

Ознакомиться с внешней морфологией виноградной улитки. Найти 
три отдела тела: голову; туловищный, или висцеральный мешок, покры-
тый раковиной; мускулистую ногу с широкой плоской подошвой. На го-
лове рассмотреть ротовое отверстие,  короткие осязательные щупальца, 
длинные глазные щупальца с расположенными на дистальном конце ма-
ленькими глазами, под правым глазным щупальцем – половое отверстие. 
На границе устья  раковины найти мантийный валик и дыхательное от-
верстие. Удалить раковину и рассмотреть её строение. Найти основание 
(широкую часть), вершину, завиток, устье, пупок (вдавление), на повре-
жденных  раковинах  виден  столбик  –  осевой  стержень,  образующийся 
при срастании стенок витков.

Провести вскрытие виноградной улитки, руководствуясь указаниями 
практикума.  При вскрытии мантийной (дыхательной, легочной) полости, отме-
тить  на  стенке  вывернутой  мантии  мелкие разветвленные  крове-
носные сосуды и крупную легочную вену, впадающую в предсердие с мягки-
ми стенками, а затем в мускулистый желудочек сердца. Рядом с сердцем, 
окруженным перикардием рассмотреть левую непарную почку,  которая  одним 
концом открывается в перикард, а другим – в мантийную полость.
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Вычленить и рассмотреть пищеварительную систему. Найти ротовое 
отверстие; глотку с челюстью и радулой; узкий пищевод; длинный объе-
мистый зоб. На стенке последнего найти пару слюнных желез (в виде 
плоских светлых тел), протоки которых идут вдоль пищевода и впадают в 
глотку. За зобом расположен изогнутый желудок (средняя кишка), в кото-
рый  впадает  проток  массивной  печени,  и  начинается  задняя  кишка, 
открывающаяся анусом в мантийной полости вблизи дыхательного от-
верстия.

На тотальных препаратах рассмотреть строение непарной роговой 
челюсти и радулы (терки), состоящей из многочисленных роговых зубчи-
ков, расположенных поперечными рядами.

Вычленить и рассмотреть половую систему. Над печенью в одном из 
завитков тела найти гермафродитную железу светло-желтого цвета и от-
ходящий от нее общий извитой гермафродитный проток. Проток откры-
вается в очень маленькую оплодотварительную камеру, которую покры-
вает массивная белковая железа. За белковой железой гермафродитный 
проток переходит в складчатый, широкий смешанный проток, разделяю-
щийся далее на яйцевод и семяпровод.

Найти  место  впадения  яйцевода  во  влагалище,  куда  открываются 
протоки  пучка  пальцевидных  желез,  мешка  любовных  стрел,  а  также 
длинного  протока  округлого  семяприемника.  Семяпровод  переходит  в 
трубчатый копулятивный орган, имеющий длинную железу (бич) и ре-
трактор копулятивного органа. Все протоки впадают в половую клоаку.

Зарисовать половую систему виноградной улитки и обозначить: гер-
мафродитную железу; гермафродитный проток; оплодотворительную ка-
меру; белковую железу; смешанный проток, разделяющийся на яйцевод и 
семяпровод; пальцевидные железы; мешок любовных стрел; семяприем-
ник; влагалище; копулятивный орган; железу бич; ретрактор копулятив-
ного органа; половую клоаку; отметить их функции.

Р а б о т а  2 .   Строение двустворчатых моллюсков на примере без-
зубки (Anodonta sp.).

Систематическое положение объекта:
Подцарство Metazoa 
Раздел Bilateria, Triploblastica
Подраздел Protostomia
Надтип Articulata
Тип Mollusca
Подтип Conchifera
Надкласс Cyrtosoma
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Класс Bivalvia
Отряд Paleoheterodonta

Ознакомится с внешней морфологией беззубки, обратить внимание 
на овальную форму створок.  Найти несколько расширенный передний 
конец и суженный задний. Провести вскрытие беззубки, руководствуясь 
указаниями практикума,  извлечь  тело  моллюска.  Рассмотреть  внешнее 
строение беззубки. Отметить отсутствие головы, расположение складок 
мантии, переднего и заднего мускулов-замыкателей. В задней части тела 
найти участки края мантии, образующие нижний – вводной (жаберный) и 
верхний  –  выводной  (клоакальный)  сифоны.  На  спинной  стороне  под 
складками  мантии  найти  перикардий.  Рассмотреть  мускулистую  ногу, 
над основанием которой расположен рот, по бокам имеющий две пары 
треугольных ротовых лопастей. По бокам от ноги в мантийной полости 
располагаются две ктенидиальные жабры. Обратить внимание, что пар-
ность правой и левой жабр лишь кажущаяся, так как каждая жабра скла-
дывается вдвое и сгибом прирастает к своду мантийной полости, свисая 
в неё двумя полужабрами каждая.

Вскрыть беззубку и рассмотреть внутреннее строение. Найти изви-
тую среднюю кишку (в ноге), расположенные выше желудок и печень; 
гонады, частично заходящие в основание ноги. В задней половине тела 
рассмотреть обширные почки (баянусовы органы). В перикардии найти 
сердце, состоящее из двух предсердий и желудочка. Обратить внимание 
на расположение участка средней кишки относительно сердца: заклады-
вающиеся парные желудочки обрастают кишку, срастаясь над и под нею, 
что создает ложное представление о прохождении кишечника через серд-
це.

Из  элементов  нервной  системы  рассмотреть  цереброплевральные 
ганглии  в  верхней  стенке рта  и  висцеропариетальные,  лежащие  перед 
анальным сосочком. Педальные ганглии погружены в ткани ноги и нераз-
личимы.

Изучить  строение  раковин  беззубки  и  перловицы  (Unio sp.). 
Рассмотреть форму створок, соединяющую их связку (лигамент), линии 
роста,  найти  вершину  створок,  передний  и  задний  концы,  спинной  и 
брюшной края. На внутренней стороне раковины найти следы прикреп-
ления мускулов и мантийную линию. При изучении раковины перловицы 
обратить внимание на расположение зубцов и углублений, образующих 
«замок», который обеспечивает правильное расположение створок и пре-
пятствует их смещению относительно друг друга. На створках раковины 
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беззубки замок отсутствует. Они соединяются с помощью лигамента и 
мускулов-замыкателей.

Рассмотреть  препарат  шлифа  раковины,  найти  наружный  темный 
органический (конхиолиновый), средний (призматический или фарфоро-
видный) и внутренний (перламутровый) слои раковины.

Рассмотреть препарат личинки беззубки – глохидия при малом уве-
личении микроскопа, найти створки, зубчики на краевых зубцах створок, 
мускул-замыкатель, биссусную нить (часто неразличима).

Зарисовать внешнее строение беззубки и обозначить: тело; складки 
мантии; вводной (жаберный) и выводной (клоакальный) сифоны; муску-
листую ногу; рот; ротовые лопасти; жабры; отметить их функции.

Тема: «ТИП ИГЛОКОЖИЕ»

Р а б о т а  3 .   Строение иглокожих на примере морской звезды (Aste-
rias rubens).

Систематическое положение объекта:
Подцарство Metazoa 
Раздел Bilateria,Triploblastica
Подраздел Deuterostomia
Надтип Echinodermata
Тип Eleutherozoa
Класс Asteroida

Рассмотреть внешнее строение морской звезды. Обратить внимание 
на сплющенное тело, состоящее из центрального диска и отходящих от 
него пяти лучей. Лучи относительно тела морской звезды расположены 
по радиусам (линия от центра диска к вершине луча), а места соединения 
оснований  лучей  лежат  по  интеррадиусам  (линия  от  центра  диска  к 
участку между двумя соединенными лучами). На верхней, выпуклой або-
ральной поверхности тела, в центре диска найти анальное отверстие, а в 
одном  из  интеррадиусов  –  пронизанную  многочисленными  порами 
мадрепоровую  пластинку.  С  помощью  ручной  лупы  рассмотреть  ко-
роткие известковые иглы и педицеллярии, а между ними тонкостенные 
выросты – кожные жабры. На нижней оральной поверхности тела в цен-
тре диска найти ротовое отверстие, по краям которого, соответственно 
интеррадиусам, лежат «зубы» (отростки известковых пластинок кожного 
скелета морской звезды). По центру лучей рассмотреть амбулакральные 
бороздки с четырьмя рядами коротких амбулакральных ножек.

Вскрыть  морскую  звезду,  руководствуясь  указаниями  практикума. 
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Рассмотреть пищеварительную систему, найти короткий пищевод, впада-
ющий в мешковидный желудок; короткую заднюю кишку с парой слепых 
мешочков – ректальных выростов. В полости каждого луча рассмотреть 
парные печеночные выросты с протоками, открывающимися общим ка-
налом в желудок.

Осторожно удалив из одного луча печеночные выросты, в интерра-
диусах следует найти мелко дольчатые гонады (по 2 в каждом интерради-
усе), имеющие общий выводной проток.

Рассмотреть  амбулакральную  систему.  Найти  отходящий  вниз  от 
мадрепоровой пластинки осевой синус, в котором проходит каменистый 
канал и расположен осевой (аксиальный) орган (не заметен при вскры-
тии). Каменистый канал ведет в кольцевой канал, от которого отходят в 
лучи пять радиальных амбулакральных каналов, которые в свою очередь 
сообщаются с амбулакральными ножками. Рассмотреть строение амбуло-
кральной ножки (полая, растяжимая мускульная трубочка с присоской на 
внешнем конце и ампулой на внутреннем).

Изучить строение скелета луча, найти 2 ряда амбулакральных пла-
стинок с  отверстиями для ножек, по краям их расположены адамбула-
кральные пластинки, далее 2 ряда краевых маргинальных пластинок.

Рассмотреть нервную систему. Найти на внутренней стороне покро-
вов с аборальной поверхности тела апикальную (или аборальную) нерв-
ную систему, состоящую из пяти радиальных буроватых тяжей, соединя-
ющихся вместе в центре. На дне амбулакральных борозд найти радиаль-
ные  тяжи и  околоротовое  кольцо  адоральной  нервной  системы.  Гипо-
невральная нервная система не препарируется.

Зарисовать вскрытую морскую звезду и обозначить: желудок, зад-
нюю кишку, печеночные выросты с протоками, гонады, каменистый ка-
нал, кольцевой канал, радиальные амбулакральные каналы, ампулы, ам-
булакральные ножки с ампулами и присосками; отметить их функции.

Р а б о т а  4 .   Строение  иглокожих  на  примере  морского  ежа 
(Strongylocentrotus sp.).

Систематическое положение объекта:
Подцарство Metazoa 
Раздел Bilateria, Triploblastica
Подраздел Deuterostomia
Надтип Echinodermata
Тип Eleutherozoa
Класс Echinoida
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Рассмотреть морского ежа, обратить внимание на шаровидное тело, 
покрытое многочисленными известковыми иглами, между которыми вид-
ны  тонкие  нитевидные  амбулакральные  ножки.  На  оральном  полюсе 
(несколько сплющенном)  рассмотреть перистом (ротовое поле)  с  рото-
вым отверстием, окруженным кожистым околоротовым валиком, и пятью 
известковыми пластинками – зубами. По краю перистома найти пять пар 
кожных жабр, на самом поле – многочисленные педицеллярии.

На аборальном полюсе найти перипрокт (анальное поле) с анальным 
отверстием и окружающие его пять крупных многоугольных гениталь-
ных  пластинок  с  половыми  отверстиями.  Самая  крупная  генитальная 
пластинка продырявлена множеством тончайших отверстий и является 
мадрепоровой пластинкой. Между генитальными пластинками найти не-
большие почти пятиугольные радиальные глазные пластинки с отверсти-
ем для амбулакральной ножки с глазком на конце.

На вскрытом морском еже рассмотреть скелетный панцирь из спаян-
ных скелетных пластинок (двойной ряд амбулакральных пластинок, че-
редуется с двойным рядом интерамбулакральных пластинок) и отметить 
наличие  пятилучевой  симметрии.  Рассмотреть  жевательный  аппарат  – 
аристотелев фонарь; пищеварительную систему (кишечник, образующий 
петлевидные изгибы), обратить внимание на отсутствие печени в связи с 
развитием  длинного  кишечника  и  с  характером  питания.  Найти  пять 
мешковидных гонад половой системы.

Ко н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы

1. Характеристика класса Брюхоногие моллюски.
2. Происхождение асимметрии и изменения в организации брюхоно-

гих моллюсков, вызванные асимметрией (нервная, выделительная, крове-
носная системы).

3. Размножение и развитие брюхоногих моллюсков.
4. Распространение, биология и значение брюхоногих моллюсков.
5. Характеристика класса Двустворчатые моллюски.
6. Особенности организации двустворчатых моллюсков, связанные с 

придонным  малоподвижным образом жизни.
7. Особенности размножения и развития.
8. Распространение, биология и значение двустворчатых моллюсков.
9. Характеристика класса Головоногие моллюски.
10.  Особенности  строения,  размножения  и  развития  головоногих 

моллюсков.
11. Промысловые виды моллюсков.
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12. Общая характеристика типа Иглокожие.
13.  Особенности организации морских звезд,  морских ежей,  змее-

хвосток, голотурий.
14. Строение и функции амбулакральной системы иглокожих.
15. Особенности развития иглокожих. Личиночные стадии.
16. Особенности развития целома у иглокожих.
17. Филогения иглокожих.
18. Распространение, биология и значение иглокожих. Промысловые 

виды иглокожих.
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