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Представление о жизненном цикле и 
разнообразие циклов у беспозвоночных 
животных 

• Жи́зненный ци́кл – закономерная 
смена всех поколений (онтогенезов), 
характерных для данного вида живых 
организмов 
Следует четко отличать жизненный цикл 
(характеристику вида) от онтогенеза 
(развития отдельной особи от момента еѐ 
появления до момента смерти или деления) 

• Жизненный цикл – это период между 
одинаковыми фазами развития двух 
или большего количества 
последовательных поколений 



Поколение – различающиеся по строению, образу 
жизни, способу размножения и т. п. формы одного 
организма, сменяющиеся в процессе его жизненного 
цикла 

Поколение (син. генерация) – группа особей в 
популяции, состоящих в одинаковой степени родства 
по отношению к общим предкам, т. е. 
представляющих собой непосредственное потомство 
особей предыдущего поколения. 

2 поколения 

1 поколение 

2+поколения 3+ поколения 



Разнообразие циклов по количеству поколений 
(онтогенезов) в жизненном цикле 

Простой: цикл включает одно поколение. 

Сложный: цикл включает 2 или более поколений; 
такой жизненный цикл характерен, например, для 
многих книдарий, для большинства трематод, 
некоторых цестод и насекомых, коловраток, 
некоторых оболочников и др. 

Метагене́з — форма жизненного цикла животных, 
состоящая в закономерном чередовании бесполых 
поколений и поколений, размножающихся половым 
путѐм 

Гетерогони́я — форма жизненного цикла, когда у 
одного и того же вида животных чередуются между 
собой два различных половых поколения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цикломорфоз – смена 
отличающихся друг от друга 
последовательных поколений 
особей одного вида в связи с 
сезонными различиями в условиях 
жизни. 

Метаморфо́з (син. метаболи́я) — 
глубокое преобразование строения 
организма (или отдельных его 
органов), происходящее в ходе 
индивидуального развития 
(онтогенеза) 

Прямое развитие – тип развития, 
при котором родившийся организм 
отличается от взрослого только 
меньшими размерами или 
недоразвитием органов 



По характеру изменений плоидности клеток у 
представителей разных поколений выделяют 
следующие типы жизненных циклов: 

Гаплофазный: организм в течение всего цикла имеет 
одинарный набор хромосом (n, гаплоид) 

Гаплофазный с зиготической редукцией: после 
образования зиготы (2n) происходит мейоз, 
остальные стадии жизненного цикла гаплоидны 

Диплофазный с гаметической редукцией: все 
стадии жизненного цикла диплоидны (2n), только 
гаметы гаплоидны (n) – жизненный цикл, 
характерный для многоклеточных животных 

Гапло-диплофазный: и на диплоидных, и на 
гаплоидных стадиях происходят митотические 
деления, приводящие к размножению или росту, 
присутствуют диплоидные и гаплоидные поколения 
– жизненный цикл с промежуточной (спорической) 
редукцией  



Гаплофазный с 
зиготической 
редукцией 

 Гапло-диплофазный со 
спорической редукцией 

Диплофазный с 
гаметической 
редукцией 



Примеры прямого развития, 
развитие без метаморфоза 

малощетинковые 
черви и пиявки 

некоторые 
десятиногие 
ракообразные 

А также: многие ресничные черви, тихоходки, большинство 
паукообразных, некоторые брюхоногие моллюски, некоторые 
насекомые, большинство головоногих, некоторые круглые 
черви, коловратки, брюхоресничные черви, щетинкочелюстные 
и некоторые  представители других групп животных 



Особенности жизненных 
циклов круглых червей 
Nematoda 

а – без смены хозяев и с 

миграцией личинок по крови 

(аскарида, власоглав и свайник); 

б – без смены хозяев и без 

миграции личинок по крови 

(острица); в – со сменой хозяев 

(ришта); г – без смены хозяев 

(трихинелла); д – биогельминты 

со сменой хозяев (нитчатка 

Банкрофта);1 – яйцо; 2 – 

личинка; 3 – половозрелые особи 



Жизненный цикл свайника двенадцатиперстной кишки 
Ancylostotna duodenale  



Жизненный цикл Wuchereria bancrofti 



Жизненный цикл ришты (Dracunculus medinensis) 



Развитие с метаморфозом 



Личинки ракообразных Личинки насекомых 



Особенности жизненных циклов насекомых 

 

Типы развития насекомых  

Аметаболическое – отсутствие метаморфоза, 
свойственно первичнобескрылым насекомым 

Гемиметаболическое – личинки без развитых крыльев, 
внешне не похожи на имаго (поденки, стрекозы) 

Паурометаболическое – личинки без развитых крыльев, 
но похожи на имаго (кузнечики, тараканы, уховертки, 
клопы и др.) 

Голометаболическое – полный метаморфоз, есть стадия 
куколки (жуки, бабочки, двукрылые, ручейники, блохи, 
перепончатокрылые и др.) 



Циклы с двумя и более поколениями 
Кишечнополостные  

Гидроидные полипы  



Сцифоидные медузы 



Сосальщики (Trematoda, =Digenea) 

Жизненные циклы трематод и моногеней: I – развитие без промежуточного 

хозяина; II, III, IV – развитие соответственно с 2, 3 и 4 обязательными 

промежуточными хозяевами 





Кошачья двуустка, или кошачий печѐночный сосальщик, или 

сибирский сосальщик (лат. Opisthorchis felineus) 



Ланцетовидная двуустка, или ланцетовидный сосальщик 
(Dicrocoelium dendriticum) 



Жизненный цикл шистосом на примере Sсhistosoma mansoni 



Лейкохлоридиум парадоксальный (Leucochloridium paradoxum) 



Ленточные черви (Cestoda) 
Широкий лентец (Diphyllobothrium latum) 



Свино́й це́пень, или свино́й солитѐр, или вооружѐнный це́пень 

(Taenia solium) 

Бы́чий (невооружѐнный) це́пень (солитѐр) (Taeniarhynchus 

saginatus) 



Жизненный цикл эхиноккока Echinococcus granulosus 



Многощетинковые черви 

Жизненный цикл Platynereis 
dumerilii: 1 - исходная донная 
форма; 2 - половозрелая атокная 
форма; 3 - подросшая атокная 
форма; 4 - малая 
гетеронереидная форма; 5 - 
большая атокная форма; 6 - 
большая гетеронереидная 
форма; 7 - личинка 



Оболочники Ascidia 



Жизненный цикл 
пресноводной мшанки  

Sb – статобласты (вегетативное размножение) 



Гетерогония Тли и щитовки  

Жизненный цикл тли. 1-основательница →2- бескрылая девственница → 3-
крылатая расселительница (крылатые мигранты) → 4-девственница-переселенец 
→ 4-полоноска →5-6 нормальная самка (яйцекладущая) и нормальный самец → 
7-яйцо 



Виноградная филлоксера (лат. Dactylosphaera vitifoliae)  



Щитовки (Diaspididae) — 
семейство полужесткокрылых 
насекомых 

Красная померанцевая 

щитовка (Aonidiella aurantii) 



Коловратки (Rotifera)  



Ветвистоусые рачки (Cladocera) 



Угрица кишечная (Strongyloides stercoralis) 



Спасибо за внимание  

Данная презентация предназначена только для учебных целей.  

 

 


