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п/тип Vertebrata 

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

Agnatha 
Бесчелюстные 

кл. Petromyzontida  
Миноги 

NB! Висцеральный 
скелет –  
не расчленённая 
жаберная корзинка! 



миноги 
• пресноводные и 

проходные 
• есть стадия личинки 
• моноциклики 
• предротовая воронка 

(внекишечное 
пищеварение) 

• 7 пар жаберных мешков 
• вторичнонепарная 

гонада (раздельнополы) 
• слепозамкнутый 

назогипофизарный канал 
• два полукружных канала 
• хищники (паразиты) и 

падальщики 



• морские 
• нет стадии личинки 
• полициклики 
• 5-15 пар жаберных мешков 
• сильная редукция эндоскелета 
• назогипофизарный канал 

сообщается с глоткой 
• один полукружный канал 
• выделяют обильную слизь 
• гермафродиты 
• хищники и падальщики 

кл. Myxini Миксины 



миксины 



Миноги 
 
 

• 2 спинных плавника 
• есть предротовая 

воронка 
• 2 полукружных канала 
• есть стадия личинки 
• назогипофизарный ход 

слепой 
• 7 пар жаберных мешков 
• глаза нормально развиты 
• есть пинеальный 

комплекс 
• гипотоничны к морской 

воде 
• одно сердце 

Миксины 
 
 

• нет спинных плавников 
• нет предротовой воронки 
• 1 полукружный канал 
• нет стадии личинки 
• назогипофизарный ход 

сообщается с глоткой 
• жаберных мешков от 5 до 

16 пар 
• глаза недоразвиты (нет 

хрусталика) 
• нет пинеального 

комплекса 
• изотоничны к морской 

воде 
• есть дополнительные 

венозные сердца 



туникаты, 
бесчерепные, 
позвоночные 

бесчелюстные 

челюстноротые 

тетраподы 



п/кл. Osteostraci. 
Костнощитковые 
(ископаемые бесчелюстные) 

Класс Acanthodii. Акантоды 
(ископаемые рыбы) 

п/кл. Thelodonti. Телодонты 
(ископаемые бесчелюстные) 



Agnatha 
• нет парных 

конечностей 
• нет челюстей 
• энтобранхиаты  
• жаберные мешки 
• не расчленённый 

скелет жаберной 
области  
 
 
 

Gnathostomata 
• есть парные 

конечности 
• есть челюсти 
• эктобранхиаты 
• жаберные дуги 
• дискретные членистые 

жаберные дуги 
 



Gnathostomata Челюстноротые 

брызгальце 



Gnathostomata 
Челюстноротые мозговой отдел черепа 

висцеральный скелет 

! дискретные 
  членистые дуги 



Gnathostomata 
Челюстноротые 

Pisces Amphibia 

anamniota Tetrapoda 

= первичноводные = первичноназемные 

Reptilia 
Aves 
Mammalia 

amniota 

! К анамниям относятся все позвоночные без амниона, 
т.е. бесчелюстные, все рыбы и амфибии 



• водные позвоночные 
• развитие с метаморфозом (есть стадия личинки) или без 

стадии личинки 
• пойкилотермия 
• кожа покрыта чешуёй – покровными окостенениями 
• кожные железы одноклеточные 
• есть органы боковой линии 
• жаберное дыхание (даже у тех, у кого есть лёгкие) 
• у видов, имеющих функционирующие лёгкие, предсердие 

двухкамерное (или частично двухкамерное) 
• внутренние ноздри (хоаны) отсутствуют (кроме Dipnoi) 
• есть парные и непарные плавники с внутренним скелетом 
• пояс передних конечностей закреплён на затылочный отдел 

черепа; пояс задних конечностей свободно лежит в 
мускулатуре 

• нет подвижного сочленения позвоночника с черепом 

РЫБЫ 



Хрящевые рыбы 
 

• нет кости в эндоскелете 
• плакоидная чешуя 
• нет плавательного пузыря 

(печень) 
• продукт азотистого обмена 

– мочевина 
• оплодотворение 

внутреннее 
• есть копулятивные органы 

из брюшных плавников 
• яйцекладность, 

яйцеживорождение и 
плацентация 

Костные рыбы 
 

• есть кость в эндоскелете 
• чешуя костная, ганоидная 

или космоидная 
• есть плавательный пузырь 

(или лёгкие) 
• продукт азотистого обмена – 

аммиак (у Dipnoi мочевина) 
• оплодотворение наружное 

(за редким исключением) 
• копулятивных органов нет 

(если есть, то из анального 
плавника) 

• яйцекладность (редко 
яйцеживорождение, ещё 
реже плацентация) 
 



рыба-пила 

акула-ангел 

пилонос 

гитарный скат 

кл. Chondrichthyes 
Хрящевые рыбы 



 
 
 
 
 Надотряд Selachii 
 
• Жаберные щели на 

латеральной стороне 
тела 

• Брызгальца на 
латеральной стороне 
тела 

• Грудные плавники не 
сращены с черепом 

Надотряд Batomorphi 
 

• Жаберные щели на 
вентральной стороне 
тела 

• Брызгальца на 
дорзальной стороне 
тела 

• Грудные плавники 
сращены с черепом 

 

Подкласс Эласмобранхии  



химеры 

• морские 
• яйцекладущие 
• склерофаги 
• полуглубоководные 



Хрящевые рыбы 
Elasmobranchii 

 
• гио- или амфистилия 
• жаберный аппарат 

позади мозгового 
черепа 

• жаберные щели 
открываются наружу 
самостоятельно 

• есть брызгальце 
• есть тела позвонков 
• есть смена зубов 
• есть клоака 

Holocephali 
 

• аутостилия (голостилия) 
• жаберный аппарат под 

мозговым черепом 
• жаберные щели 

открываются под 
кожистой «жаберной 
крышкой» 

• нет брызгальца 
• нет тел позвонков 
• нет смены зубов 
• нет клоаки 



энамелоид 
дентин 

пульпа 

дерма 

эпидермис 

челюсти акулы 

челюсти ската 

плакоидная чешуя 



базальные клетки эпидермиса (эмалевый орган) 

одонтобласты (нервный гребень!) 

мезенхимное скопление 

одонтобласты 

энамелоид 

дентин 



Кошачья акула 
(Scyliorhinus) 

яйцекладность 



живорождение (плацентация): 
образование желточной (вителлиновой) 
плаценты 

яйцеживорождение: 
овофагия 
эмбрионофагия 
питание секретом яйцеводов 
(потребляя через рот или через 
брызгальца) 

брызгальце 



Sarcopterygii 
 

• лёгкие 
• чешуя космоидная  
• интракраниальный 

кинетизм 
• клоака (Dipnoi) 
• первично два 

спинных плавника 
• мясистые основания 

плавников 

Actinopterygii 
 

• плавательный пузырь 
• чешуя костная или 

ганоидная 
• интракраниального 

кинетизма нет  
• клоаки нет  
• первично один 

спинной плавник 
• нет мясистых 

оснований у 
плавников 

Osteichthyes 





Coelacanthimorpha 
•нет хоан 
•мясистые основания 
всех плавников, кроме 
первого спинного 
•у современных лёгкое 
замещено жировой 
тканью 
•у многих нет тел 
позвонков 
•современные морские 
•яйцеживорожление 

Dipnomorpha 
•есть хоаны 
•мясистые основания 
только у парных плавников 
•есть действующие лёгкие 
(одно или два) 
•пресноводные 
•яйцекладность 

Sarcopterygii 

латимерия 

австралийский рогозуб 
американский чешуйчатник 
африканские протоптеры 
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