
 







МОРСКИЕ УЛИТКИ 

 



Географический конус 
(Conus geographus) 

Обитатель Индийского и Тихого океана. Его яд может убить 10 
взрослых человек,  противоядия нет. 



Букцинумы, или трубачи  
(лат. Buccinum) 

Живут в океанах.  

Питаются падалью, а также хищничают. 

Нога (тело) используется в кулинарии. 



Неритина,  
или «Тигровая улитка» 

Распространена а Африке. 

Могут приспособиться к мало соленной воде. 

Питается водорослями. 

 



Рапаны (Rapana)  

Распространены в Тихом и Индийском океанах, 
Черном море. 

Хищные, морские вредители. 

 



Пресноводные  

 



Битинии (Bithynia) 
 Распространены в Европе, Азии, Гренландии и Америке. 

Некоторые виды являются промежуточными хозяевами 
паразитических червей, вызывающих у человека различные 
заболевания внутренних органов. 

 



Лужанки,   
или «Живородка болотная» 

Обитает в Европе. 

Живет в реках и озерах с умеренным течением. 

 



Мариза (Marisa cornuarietis) 

Обитает в болотах, озерах и реках густо заросших водной 
растительностью расположенных в Бразилии, Колумбии, 
Панаме, Венесуэле, Гондурасе и Коста-Рике. 

Способны длительное время переносить солоноватую воду. 



Прудовик (Lymnaeidae) 
Обитает в стоячих водоемах (пруды, озера, затоны рек, каналы, 
болота) с обильной растительностью Европы, Азии, Африки, 
Америки. 

 Питается гниющими остатками растений и животных. 
Преднамеренно глотает песок, который остается в желудке и 
помогает измельчать жесткую пищу. 



Ампуллярии (Pomacea) 
 

Обитает в Европе, Америке, Азии. 

Едят трубочника, мотыля. Если улитка будет есть только 
растения, то станет бесплодной. 



Катушки (Planorbarius) 

Широко распространена в стоячих водоемах Сибири, 
Закавказья, Азии и Европы. 
Питается практически всеми видами водорослей. 



Хелены (Anentome helena) 
Обитают на песчаных участках в неглубоких чистых водоемах и реках на 
юго-востоке Азии, Таиланде, Малайзии и Индонезии. 
 
Они хищники и питаются животной (белковой пищей).  
 

дыхательная трубка 



Бротия пагода  
(Brotia pagodula) 

 Живет в пресноводных реках с чистой и богатой кислородом 
водой на границе Мьянмы и Таиланда. Предпочитает каменистые 
участки с быстрым течением и водопады. 

Улитка Пагода принадлежит к живородящим улиткам. 

В природе улитки добывают их из различных наростов и 
водорослей. 



СУХОПУТНЫЕ 

 



Виноградная улитка 
Распространена в Европе. 

Обитает в зарослях кустарника, на светлых лесных опушках, в 
садах, парках. 

Питается как живой растительностью, так и остатками растений. 
Употребляет листья винограда и лесной 
земляники, капусту, крапиву, лопух, медуницу, одуванчик, под
орожник, редьку, хрен. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD


Эндемичная новозеландская 
рутидида 

Обитают у берегов водоемов Новой Зеландии.  

Хищная улитка – поедает рачков-амфиподов (бокоплавов), 
червей. 

 



Мегалобулимусы 
 (Megalobulimus oblongus) 

Обитают в теплых влажных лесах Аргентины, Бразилии, 
Колумбии, Уругвая и Перу. 

Любят дубовый и березовый опад. 

Питаются мягкими перезревшими фруктами и овощами.  

Отличительная особенность - расположенные веером щупальца. 



Огненная, или Пламенная 
лимиколярия (Limicolaria flammea) 

Обитают в тропических странах с влажными лесами, в 
листвой подстилке. 

Любят овощи и фрукты. 



Ангустопила  
(«Angustopila dominikae»)  

Живет только в Китае, провинции Гуанси. 
Самые мелкие в мире улитки – длина 0,86 мм. 
Была найдена в 2013 году венгерским путешественником 
Андрашем Хуньяди. 
Предположительно, улитки питаются на плёнках из водорослей, 
которые появляются после дождей.    



Ахатина, или Архахатина 
Живут в Африке, Америке, Европе. 
Молодые особи предпочитают живые растения, более 
старые — мёртвые гниющие растительные остатки. 
Являются вредителями сельскохозяйственных растений, 
особенно сахарного тросника.  



Ахатина иммакулята 

Ахатина ретикулята 

Ахатина фулика  

Ахатина обыкновенная 


