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Общая характеристика
К подцарству Протисты относят одноклеточных и колониальных эукариот. 
Распространены они практически повсеместно. 

Места обитания: влажная почва, лужи, пресные и морские водоемы; некоторые 
являются паразитами растений, животных и человека.



Форма тела разнообразна: непостоянная (амеба), шаровидная (хлорелла), 
овальная с одним заостренным концом (эвглена), в виде отпечатка стопы 
(инфузория туфелька). 

Тело протистов представлено одной клеткой или колонией клеток, которые 
выполняют функции целого организма. 

Клетка содержит одно или несколько ядер. Цитоплазма, как правило, 
неоднородна; в ней можно выделить два слоя – наружный, более светлый и 
гомогенный (эктоплазма) и внутренний, зернистый (эндоплазма), в котором 
содержатся различные органоиды и включения. Наружные покровы 
гетеротрофных протистов – плазматическая мембрана или пелликула, у 
морских обитателей – раковина (наружный скелет минерального или 
органического происхождения); у автотрофных протистов – целлюлозная 
оболочка.



Общая характеристика
1. эукариоты;

2. тело состоит из одной клетки;

3. микроскопические размеры (2 мкм — 3 мм);

4. одиночные или колониальные;

5. одноядерные или многоядерные (споровики);

6. живут в жидкой среде (пресные и морские 

водоемы, влажная почва, другой организм);

7. наружная оболочка плотная --

пелликула (постоянная форма тела —

инфузории), либо тонкая ( образует 

выпячивания — амебы);
Пелликула инфузорий



8. движение с помощью ложноножек, жгутиков или ресничек;

9. питание: автотрофы, гетеротрофы и миксотрофы (эвглена);

10. Пищеварительные органоиды: вакуоль, лизосомы;

11. Выделение: сократительная вакуоль (амебы), порошица (инфузории);

12. Дыхание: кислород поступает через всю поверхность тела; энергетический обмен (окисление 
органических веществ кислородом с получением энергии) в митохондриях;

13. В неблагоприятных условиях образуют цисты;

14. Раздражимость: светочувствительный глазок — стигма — у миксотрофов (эвглена), таксисы;

15. Размножение:

бесполое: деление надвое (амеба);

половое:
- копуляция: 2 особи сливаются, образуя зиготу, которая начинает бесполое размножение делением
- конъюгация: обмен генетическим материалом между 2 особями (инфузории).



Органоиды движения

• псевдоподии (ложноножки) — выпячивания клеточной мембраны, образующиеся под действием 
движения цитоплазмы.

Свойственны саркодовым (амебам, солнечникам, фораминиферам, радиоляриям).

С помощью ложноножек осуществляется питание фагоцитозом и пиноцитозом.

жгутики— тонкий вырост на поверхности клетки, одетый трёхслойной клеточной мембраной и 
содержащий аксонему — совокупность микротрубочек

 реснички.

Органоиды движения участвуют в захвате добычи.



Питание. Протисты подразделяются на автотрофные (хлорелла, вольвокс), 

автогетеротрофные (эвглена зеленая, хламидомонада) и гетеротрофные (амеба 
обыкновенная, инфузория туфелька и паразитические представители). 
Переваривание пищи происходит в пищеварительных вакуолях. Непереваренные 
остатки выбрасываются из клетки в любой ее части или через специальное 
отверстие – порошицу, а жидкие продукты обмена и излишки воды выделяются с 
помощью сократительных вакуолей, которые также поддерживают осмотическое 
давление в клетке.

Дыхание. Подавляющее большинство животных — аэробные организмы, которым 

необходим кислород для процессов окисления.

Ответная реакция на воздействия внешней среды — раздражимость —

проявляется в виде таксисов — движений всего организма, направленных либо в 
сторону раздражителя, либо от него. Например, эвглена зеленая проявляет 
положительный фототаксис — движется в сторону света. 

При наступлении неблагоприятных условий большинство простейших образуют 
цисты. Инцистирование — способ переживания неблагоприятных условий.



Класс Саркодовые 

Представители — амеба обыкновенная, амеба дизентерийная, раковинные амебы. 

Среди животных этого класса имеются виды, паразитирующие в организме 

человека и животных.

Амеба обыкновенная обитает в пресных водоемах в придонном иле.



Тело амебы покрыто плазматической мембраной и не имеет постоянной формы. 

Она медленно «перетекает» по субстрату, образуя ложноножки в любой части тела. 

Цитоплазма четко подразделяется на два слоя – эктоплазму и эндоплазму. Захват 

пищи происходит с помощью ложноножек. Процесс захвата твердых пищевых 

частиц называется фагоцитозом. Вокруг захваченной пищевой частицы образуется 

пищеварительная вакуоль, в которую поступают ферменты.



Кроме пищеварительной вакуоли, образуется сократительная вакуоль, которая 
удаляет излишки воды из организма амебы. Осмотическое давление внутри амебы 
выше, чем осмотическое давление пресной воды, поэтому вода постоянно поступает в 
амебу. Для удаления избытка воды и существует сократительная вакуоль. У 
паразитических и морских видов, среда обитания которых имеет осмотическое давление 
такое же, как и внутри простейших, сократительные вакуоли отсутствуют.

Выделение непереваренных остатков происходит в любом участке клетки. При 
наступлении неблагоприятных условий способны к инцистированию.

Большинство видов размножается бесполым способом.

Дыхание амебы – поглощение кислорода и выделение углекислого газа – происходит 
диффузно всей поверхностью тела. 

Ряд амеб обитает в кишечнике человека, например кишечная амеба и дизентерийная 
амеба. Дизентерийная амеба может жить в кишечнике, не причиняя вреда хозяину, такое 
явление называется носительством. Но иногда дизентерийные амебы проникают под 
слизистую кишечника, вызывают его изъязвление. 



Строение амебы 

Стадии деления амебы



Класс Жгутиковые 

Эвглена зеленая обитает в прудах с загрязненной водой, в лужах и в любых 
водоемах со стоячей водой. 

Форма тела овальная; передний конец тупой, задний – заостренный. На переднем 
конце расположен жгутик – вырост цитоплазмы, который является органоидом 
движения



•В передней части клетки расположены стигма (органоид световосприятия) и 
сократительная вакуоль. В цитоплазме накапливаются зерна запасных питательных 
веществ. В передней части тела имеется глотка. 

•Размножение — только бесполое, продольным митотическим делением. 

•Ближе к заднему концу располагается округлое ядро. Эвглена зеленая 
представляет собой организм с признаками растения и животного. На свету она 
осуществляет автотрофное питание благодаря наличию зеленого пигмента в 
особых образованиях – хроматофорах. В темноте и при наличии в среде 
растворенных органических веществ эвглена переходит на гетеротрофный способ 
питания. Такой смешанный тип питания получил название миксотрофного. 

•Дыхание и выделение продуктов обмена происходит путем осмоса и диффузии. 
Сократительная вакуоль, расположенная на переднем конце тела, осуществляет 
осморегуляцию и выведение жидких продуктов обмена. 

•При наступлении неблагоприятных условий жгутик отбрасывается, клетка 
округляется, покрывается плотной оболочкой и образуется циста.



Строение эвглены зеленой





ТИП ИНФУЗОРИИ

Инфузория имеет постоянную форму тела в виде отпечатка стопы человека. 
Наружный слой эктоплазмы образует прочную эластичную пелликулу. Места 
обитания инфузорий – водоемы с загрязненной стоячей водой. Активно 
передвигаются с помощью ресничек



Важный признак — наличие двух качественно различных ядер: крупного полиплоидного 

вегетативного ядра — макронуклеуса и мелкого диплоидного генеративного ядра —

микронуклеуса. 

В эктоплазме многих инфузорий находятся особые защитные приспособления —

трихоцисты. При раздражении животного они выстреливают длинную упругую нить, 

парализующую добычу. Захват пищи осуществляется с помощью клеточного рта и 

клеточной глотки, куда пищевые частицы направляются с помощью биения ресничек. 

Глотка открывается непосредственно в эндоплазму. Непереваренные остатки 

выбрасываются через порошицу. 

Избыток воды удаляется с помощью двух сократительных вакуолей с приводящими 

канальцами, их содержимое поочередно изливается через выделительные поры. 





oДыхание происходит через всю поверхность тела.

oПри неблагоприятных условиях способны к инцистированию

oРазмножается инфузория туфелька бесполым способом – поперечным делением 

на две части. Начинается размножение с деления ядер. Кроме того, для инфузории 

характерен половой процесс – конъюгация, во время которого происходит обмен 

генетической информацией. 

Половой процессБесполое размножение



Тип Споровики. Малярийный плазмодий

К типу относятся исключительно паразитические простейшие. В связи с 

паразитическим образом жизни происходит упрощение организации (исчезновение 

органоидов захвата и приема пищи, пищеварительных и сократительных вакуолей). 

Происходит усложнение жизненного цикла — смена хозяев, чередование 

бесполого и полового размножения.



Малярийный плазмодий паразитирует в клетках печени и эритроцитах 
крови человека и вызывает тяжелое заболевание – малярию. 

Заражение человека происходит через укус самки малярийного комара, в 
организме которой паразит проходит цикл полового размножения. 
Вегетативные формы плазмодия со слюной комара попадают в кровь 
человека и заносятся в клетки печени. Пройдя в них цикл тканевой 
шизогонии (бесполое размножение многократным делением), они 
попадают в кровь и в эритроцитах также проходят цикл многократного 
деления. Образовавшиеся в результате шизогонии новые формы паразита 
разрушают эритроцит и, поступая в кровь, поражают новые эритроциты. С 
выходом плазмодиев из эритроцитов связано повышение температуры у 
больных малярией. Для окончания цикла развития малярийные плазмодии 
снова должны попасть в организм комара (во время сосания крови 
больного человека самкой комара). 

Малярия характеризуется лихорадкой, поражением печени, селезенки, 
иногда головного мозга





Значение простейших в природе

В природе протисты участвуют в круговороте веществ, выполняют роль 

санитаров, очищая водоемы, являются пищей для многих водных животных. 

Наличие среди одноклеточных протистов колониальных форм со 

специализированными по функциям клетками позволяет предположить 

происхождение многоклеточных организмов от одноклеточных. 

Протисты, поселяющиеся в организме человека, питаются за его счет и 

вызывают различные заболевания. Примерами являются: дизентерийная 

амеба и инфузория балантидий (паразиты толстого кишечника), лямблия 

(паразит печени и тонкого кишечника), трипаносомы и малярийные плазмодии 

(паразиты крови).


