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Тип – это крупная систематическая категория, 
объединяющая живые организмы, имеющие 
общий план строения (общую конструкцию) 



Тип Chordata 
• вторичноротые 
• билатерально симметричные животные 
• внецеломное пространство метамерно 
 
•вокруг кишки замкнута кровеносная 
   система 
• передний отдел кишки перфорирован 
   жаберными отверстиями – глотка 
 
• хорда над кишкой 
• нервная трубка над хордой 
• пульсирующий орган (сердце) 
   находится на брюшной стороне 
• тело подразделяется на голову, туловище и 
   хвост 



Тип Chordata Хордовые 

п/тип Urochordata 
Личиночнохордовые 
 = Tunicata Оболочники 

п/тип Cephalochordata 
Бесчерепные 

п/тип Vertebrata 
Позвоночные 
= Craniata 
Черепные 

~ 1600 в 

~ 30 в 

низшие ходовые высшие хордовые 

> 67 тыс. в 



• хорда не 
вытесняется 
• нервная трубка 
однородна 
• во внецеломном 
пространстве нет 
скелетных тканей 
• пассивное питание 
• только в солёной 
воде 

• хорда вытесняется 
• подразделение на 
головной и спинной 
мозг 
• во внецеломном 
пространстве есть 
скелетные ткани 
• активное питание 
• разнообразная 
среда обитания 

низшие хордовые высшие хордовые 



Деление Позвоночных п/тип Vertebrata 

Agnatha 
Бесчелюстные 

Gnathostomata 
Челюстноротые 

н/кл. Pisces 
Рыбы 

н/кл. Tetrapoda 
Четвероногие 78 в 

~ 67 тыс. в 

кл. Myxini Миксины 

кл. Petromyzontida 
Миноги 

45 в 

~ 35,2 тыс. в 

~ 120 в 

~ 31,7 тыс. в 



   Agnatha 
 

• нет парных 
конечностей 

• нет челюстей 
• энтобранхиаты  
• жаберные мешки 

 
 
 

Gnathostomata 
 

• есть парные 
конечности 

• есть челюсти 
• эктобранхиаты 
• жаберные дуги 
 



Pisces 

кл. Chondrichthyes 
Хрящеые рыбы 

скаты 

акулы 

химеры 

кл. Osteichthyes 
Костные рыбы 

все остальные 

~ 1200 в ~ 30,5 тыс. в 



Chondrichthyes 
 

• нет кости в 
эндоскелете 

• плакоидная чешуя 
• нет плавательного 

пузыря (печень) 
• продукт азотистого 

обмена - мочевина 

Osteichthyes 
 

• есть кость в 
эндоскелете 

• чешуя костная, 
ганоидная или 
космоидная 

• первично есть 
плавательный 
пузырь 

• продукт азотистого 
обмена - аммиак 



кл. Osteichthyes Костные рыбы 

п/кл. Sarcopterygii 
 Мясопёрые 

п/кл. Actinopterygii 
 Лучепёрые 

н/отр. Dipnoi Двудышащие 

н/отр. Actinistia Целакантоподобные 

† н/отр. Rhipidistia 

тетраподы 

2 в 

6 в 

~ 30,5 тыс. в 
все остальные 
 костные рыбы  

67 отр. 



Sarcopterygii 
 

• лёгкие 
• чешуя космоидная 

или костная 
• интракраниальный 

кинетизм 
• клоака 
• мясистые основания 

плавников 

Actinopterygii 
 

• плавательный пузырь 
• чешуя костная или 

ганоидная 
• интракраниального 

кинетизма нет  
• клоаки нет  
• нет мясистых 

оснований у 
плавников 



кл. Amphibia 
      Амфибии 

отр. Anura 

отр. Caudata 

отр. Gymnophiona 

н/кл. Tetrapoda 
Четвероногие 

Anamniota Amniota 

~7100 вв. 

~740 вв.  

~210 вв. 

Завропсидная 
линия 

Теропсидная 
линия 



Anamniota 
 

• только яйцевые 
оболочки 

• размножение только в 
воде (или во влажной 
среде)  

• жаберное или гулярное 
дыхание 

• туловищная почка 
• слабодифференци-

рованная зубная 
система 

Amniota 
 

• появление 
зародышевых оболочек: 
амниона и серозы 

• переход к размножению 
на суше 

• формирование грудной 
клетки и всасывающего 
механизма дыхания 

• тазовая почка  
• дифференцировка 

зубной системы 



кл. Reptilia ~ 10,7 тыс. в 

п/кл. Testudinata 

отр. Chelonia 
Черепахи 

350 в 

п/кл. Archosauria 

отр. Crocodilia 
Крокодилы 

24 в 

п/кл. Lepidosauria 

отр. Rhinchocephalia 
Клювоголовые 

н/отр. Squamata 

отр. Lacertilia 
Ящерицы 

отр. Serpentes 
Змеи 

1 в 

~ 6,7 тыс. в 

~ 3,7 тыс. в 

Завропсидная 
линия 

кл. Aves 

~ 10,7 тыс. в 

+ 



кл. Aves ~ 10,7 тыс. в 

п/кл. Paleognathae п/кл. Neognathae 

47 в 

~12 в 

тинаму 

нанду 

казуары 

киви 
страус 

эму 

~ 10,7 тыс. в 
все остальные 
 птицы 

~ 60 в 
 

35 отр. 

5 отр. 
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и/кл. Metatheria 
 Сумчатые 

и/кл. Eutheria 
Настоящие звери 

Теропсидная 
линия 

кл. Mammalia ~ 6,4 тыс. в 

п/кл. Prototheria п/кл. Theria 

отр. Monotremata 
Однопроходные 

334 в ~ 6 тыс. в  

5 в 



Завропсидная линия 
• мочевая кислота 
• α и β-кератин (чешуя, перо) 
• в коре мультиклеточные 

группировки «ядерного 
типа» 

• обонятельные доли малы 
• трубчатые лёгкие 
• тенденция к редукции 

левой системной дуги 
аорты 

• преобразования височной 
области черепа с 
сохранением элементов 
челюстного сустава 

• слабо 
дифференцированная 
зубная система 

• полифиодонтия 

Теропсидная линия 
• мочевина 
• α-кератин (волос) 
• кора модульного типа: 

вертикальные 
«кортикальные колонки» 

• обонятельные доли велики  
• альвеолярные лёгкие 
• редукция правой системной 

дуги аорты 
• преобразования височной 

области черепа с 
образованием челюстного 
сустава маммального типа 

• дифференцированная 
зубная система 

• дифиодонтия и 
монофиодонтия 
 



 низшие хордовые 
 
•хорда не вытесняется 
• нервная трубка однородна 
• во внецеломном пространстве нет скелетных    
 тканей 
• пассивное питание 
• только в солёной воде 



п/тип Cephalochordata 
Бесчерепные 

ланцетник 

• только половое размножение  
(сегментированные гонады) 

• симметрия скользящего отражения 
• хорда из мышечных пластинок 
• в крови нет форменных элементов, нет 

дыхательных пигментов 
• нет сердца: сокращается брюшная аорта и 

основания жаберных артерий 
• метанефридии с преобразованными 

подоцитами (циртоподоциты) 

длина 5-8 см 



атриальная 
полость Нефропор  

циртоподоциты 

Полость 
метанефридия 



п/тип Urochordata 
Личиночнохордовые 

асцидии 
длина 2-3 мм – 50 см 

• туника с целлюлозой! 
• гермафродиты 
• хорда только на стадии личинки 
• лакунарная кровеносная система 
• трубчатое сердце гонит кровь в 

обе стороны 
• ванадоциты (98% клеток крови) 
• серная кислота 
• почки накопления (мочевая 

кислота) 



бесполое размножение (почкование) 

почкородный столон 

почки цикл развития асцидий 



п/тип Urochordata 
Личиночноходовые Пиросомы=

огнетелки 

длина колонии  
от 1 см до 20 м! 

биолюминисценция 
реактивное движение колонии 
 



п/тип Urochordata 
Личиночноходовые 

сальпы 

• метаганез 
• плацентация 
• без стадии 
       личинки 

длина от нескольких мм до 30 см. 
длина колонии до нескольких 
метров 



бочёночники • сложный метагенез 
• есть стадия личинки 

длина 1 мм – 3 см 



п/тип Urochordata 
Личиночноходовые 

аппендикулярии 
развитие яйца внутри материнского 
организма (яйцеживорождение) с 
гибелью материнского организма 

длина 3-7 мм – 2 см 
нет туники 
нет стадии личинки 
хорда всю жизнь 
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