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Пояснительная записка 

 
Данные методические указания предназначены для  обучающихся        

среднего профессионального образования по специальности 36.02.01   

Ветеринария при выполнении   лабораторных работ и практических 

занятий  по дисциплине «Анатомия и физиология животных».  

Лабораторные работы и практические занятия дополняют 

теоретический курс, позволяют лучше усвоить его, знакомят с фактическим 

материалом на практике, позволяют овладеть определенными практическими 

навыками работы с микроскопом, гистологическими препаратами, 

анатомическими инструментами и препаратами с некоторыми 

электроприборами, исследовательским оборудованием, лабораторной 

посудой, химическими реактивами, экспериментальными животными и 

биологическими жидкостями 

Методические рекомендации включают вопросы теоретической части 

занятия, практическую часть с описанием методики выполнения 

лабораторных работ, практических занятий, методическое и информационное 

обеспечение дисциплины, контрольные вопросы по изучаемым разделам и 

темам 

 Целью практических занятий по анатомии и физиологии животных 

является ознакомление обучающихся с принципами и закономерностями 

строения и развития различных органов и тканей тела животных,  

особенностей функционирования организма домашних и 

сельскохозяйственных животных, а также служат теоретическим 

фундаментом для изучения многих дисциплин ветеринарно-зоотехнического  

цикла, важным элементом для подготовки специалистов сельского хозяйства 

Каждый обучающийся должен вести рабочую тетрадь, в которую 

заносятся: 

1)  наименование и номер работы; 

2)  условия ее выполнения; 

3)  результаты наблюдений, выводы и  заключение по работе. 

Лабораторные работы и практические занятия выполняются в учебной 

лаборатории, учебном хозяйстве колледжа, в убойном пункте.  После 

выполнения всех практических работ рабочая тетрадь подписывается 

преподавателем-руководителем практических работ и предъявляется при 

сдаче экзамена или получения допуска к экзамену по дисциплине Анатомия 

и физиология животных. 

Материал по каждому занятию излагается в следующей 

последовательности: вначале кратко формулируется цель занятия, затем 

определяется конкретное задание и порядок выполнения, приводится 

перечень необходимого оборудования и материалов, а также методические 

указания по проведению практической работы и контрольные вопросы. 

Преподаватель принимает выполненную студентом практическую 

работу в индивидуальном порядке. Для допуска к экзамену, по окончанию 
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практических занятий, студент представляет надлежащим образом 

оформленную рабочую тетрадь. 

Целесообразно в конце занятия сообщать тему следующего 

практического занятия и указывать литературные источники. Обучающиеся 

в таких случаях приходят с готовыми конспектами, и преподавателю 

остается дать лишь целевую установку занятия, распределить задания, 

показать технику выполнения. После этого обучающиеся приступают к 

самостоятельной работе. 

В результате выполнения лабораторных работ и практических занятий 

обучающиеся должны уметь: 

-  определять строение органов и частей тела животных; идентифицировать 

изучаемые органы, определяя их среди других препаратов, оценивать их 

морфологическое состояние,  

- определять топографию органов  

-   определять анатомические и возрастные особенности животных; 

-   определять и фиксировать физиологические характеристики животных. 

 

ОВЛАДЕТЬ: знаниями морфологического строения и топографии  

органов и систем органов здоровых животных: опорно-двигательной, 

кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, 

половой, эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему с 

анализаторами, их видовые особенности; 

                   -  характеристики процессов жизнедеятельности; 

                   -  физиологические функции органов и систем органов животных; 

                   -  физиологические константы сельскохозяйственных животных; 

 - особенности процессов жизнедеятельности различных видов   

сельскохозяйственных животных с тем, чтобы применять полученные знания 

в своей будущей профессии ветеринарного фельдшера. 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками определения органных структур при изучении органов                                   

и систем системы органов  

                  - морфологической оценкой состояния изучаемых органов  

                  - навыками работы с учебной литературой и Интернет- ресурсами 

ОБЛАДАТЬ : 

 - готовностью и способностью обладать достаточным объемом знаний 

морфологического состояния органов при изучении системы кожного 

покрова и смежных дисциплин; 

          - готовностью и способностью использовать данные анатомии при              

освоении профессиональных модулей 

 - готовностью и способностью обладать объемом знаний и 

пониманием нормального морфологического состояния, органных структур, 

чтобы ориентироваться в нормальных и возможно патологических 

состояниях изучаемых органов и уметь использовать эту информацию в 

клинической практике; 
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- готовностью и способностью иметь достаточный объем знаний 

морфологического состояния и функций тканей и органов, изучаемых на 

практических занятиях, для выяснения причин возникновения 

патологических состояний органов, чтобы использовать полученные знания 

при установлении диагноза заболевания. 

- готовностью и способностью к критическому мышлению полученной 

информации, её анализу и синтезу. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих  

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Перед началом выполнения каждой практической  работы проводится 

опрос с целью проверки знаний и готовности студентов к выполнению 

работы и заданий к ним. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

                   - посадочные места по количеству обучающихся; 

         - рабочее место преподавателя; 

         - комплект учебно-методической документации по анатомии и 

физиологии животных; 

         - лабораторное оборудование (аналитические весы, лабораторная 

посуда), анатомические инструменты, инструкционно - технологические 

карты, скелеты животных и птиц, наборы позвонков, отдельные кости 

домашних животных, разборные модели домашних животных и птиц, 

муляжи органов и тканей, сухие и влажные препараты органов. 
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                          Критерии оценки за практическую работу: 

                  - оценка «отлично» (5)  - если работа рассчитана без ошибок, 

аккуратно оформлена и сдана в конце практического занятия 

                 -  оценка «хорошо» (4) – если работа рассчитана с ошибками, 

аккуратно оформлена и сдана в конце практического занятия 

                 -  оценка «удовлетворительно» (3) - если работа рассчитана с 

ошибками, не аккуратно оформлена и сдана на следующем занятии 

                -   оценка «неудовлетворительно» (2) - если  работа отсутствует. 
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Тематический план 

лабораторных работ и практических занятий 

учебной дисциплины Анатомия и физиология животных 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Наименование  

лабораторных и практических 

работ 

Объем 

часов 

1 Раздел 1. Цитология, гистология и 

эмбриология 

Лабораторная  работа №1 

Принципы изготовления 

гистологических препаратов. 

Устройство микроскопа, правила 

работы с ним. 

Микроскопия и зарисовка клеток, 

митоза. 

 

 

4 

  Лабораторная  работа №2 

Строение гамет, оплодотворение в 

яйцах лошадиной аскариды, 

дробление, бластула, гаструла. 

 

2 

  Лабораторная  работа № 3 

Изучение и зарисовка 

гистопрепаратов эпителиальной 

ткани. 

Изучение и зарисовка 

гистопрепаратов опорно-

трофических тканей. 

Изучение и зарисовки 

гистопрепаратов мышечной и 

нервной ткани. 

 

 

8 

2 Раздел 2. Анатомия Лабораторная  работа № 4 

Изучение гистопрепаратов 

костей. 

 

2 

  Практическое занятие №1 

Определение строения скелета 

головы – черепа 

Определение строения шейного и 

грудного отдела  позвоночного 

столба и грудной клетки. 

Определение строения 

поясничного, крестцового и 

хвостового отделов позвоночного 

столба. 

Определение строения поя- 

сов и свободных звеньев  

грудной и тазовой конечности. 

 

 

 

 

 

8 

  Практическое занятие №2 

Определение типов соединения 

костей скелета. 

 

2 

  Лабораторная  работа № 5  
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Зарисовка гистопрепаратов 

скелетных мышц. 
2 

  Практическое занятие №3 

Определение мышц головы, 

туловища. 

Определение мышц конечностей. 

Зарисовка схем расположения 

мышц тела животного. 

Зарисовка схем расположения 

мышц тела животного. 

 

 

 

 

8 

  Лабораторная  работа № 6 

Зарисовка гистологических 

препаратов кожи и ее 

производных. 

 

2 

  Практическое занятие №4 

Определение строения кожи 

и ее производных. 

 

2 

  Лабораторная  работа № 7 

Зарисовка гистологических 

препаратов органов пищеварения. 

 

2 

  Практическое занятие №5 

Определение строения и 

топографии органов пищеварения. 

 

2 

  Практическое занятие №6 

Определение строения и 

топографии органов дыхания. 

 

2 

  Лабораторная  работа № 8 

Зарисовка гистопрепаратов 

органов кровообращения. 

Зарисовка гистопрепаратов 

кроветворных органов и органов  

лимфообращения. 

 

 

4 

  Практическое занятие №7 

Определение строения и 

топографии органов крово- и 

лимфообращения. 

 

2 

  Лабораторная  работа №9 

Зарисовка гистопрепаратов 

органов мочевыделения и 

размножения. 

 

2 

  Практическое занятие №8 

Определение строения и 

топографии органов  

мочевыделения и размножения 

самца и самки. 

 

 

2 

  Лабораторная  работа №10 

Зарисовка гистопрепаратов 

желез внутренней секреции. 

 

2 
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  Лабораторная  работа №11 

Зарисовка гистопрепаратов 

органов нервной системы и 

органов чувств. 

 

2 

  Практическое занятие №9 

Определение строения и 

топографии органов нервной 

системы и органов чувств. 

 

2 

  Практическое занятие №10 

Определение особенностей 

строения органов и систем 

органов домашней птицы. 

 

2 

3 Раздел 3. Физиология Лабораторная  работа №12 

Определение количества 

гемоглобина, осмотической 

резистентности эритроцитов и 

скорости свертывания крови. 

 

2 

  Лабораторная  работа №13 

Наблюдение и регистрация 

сокращений сердца лягушки 

Исследование роли проводящей 

системы сердца, наблюдение 

кровообращения в капиллярах. 

 

 

4 

  Практическое занятие №11 

Прослушивание тонов сердца, 

исследование сердечного толчка и 

пульса, измерение кровяного 

давления. 

 

2 

  Лабораторная  работа №14 

Измерение жизненной емкости 

легких. Сравнительное 

определение СО2 во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе. 

 

 

2 

  Лабораторная  работа №15 

Определение действия ферментов 

желудочного сока на белок.  

Определение действия желчи на 

жиры. Наблюдение инфузорий 

рубца. 

 

 

4 

  Практическое занятие №12 

Наблюдение за приемом корма и 

воды животными, жвачным 

процессом, исследование 

моторики рубца. 

 

2 

  Лабораторная  работа №16 

Определение физико-химических 

свойств мочи. 

 

2 

  Лабораторная  работа №17  
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Влияние адреналина на величину 

зрачка глаза и изолированное 

сердце лягушки. 

2 

 

  Лабораторная  работа №18 

Сравнительное определение 

жирности разных порций молока. 

Подсчет жировых шариков 

молока. 

 

2 

  Лабораторная  работа №19 

Приготовление нервно-

мышеечного препарата лягушки.  

Определение порога возбудимости 

нерва и мышцы. Запись 

мышечных сокращений. 

 

 

4 

  Лабораторная  работа №20 

Исследование рефлексов спинного 

мозга у лягушки. 

 

2 

  Практическое занятие №13 

Исследование рефлексов у 

животных, торможение рефлексов. 

 

2 

  Лабораторная  работа №21 

Наблюдение за реакцией зрачка на 

свет; исследование глазного дна, 

аккомодации глаза, костной и 

воздушной проводимости. 

Определение локализации звука. 

 

 

2 

  ИТОГО  

 

 

 

 

 

 96 
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Лабораторная  работа №1 

ТЕМА. Принципы изготовления гистологических препаратов. 

Устройство микроскопа, правила работы с ним. 

Цель работы: Приобрести умения по работе с микроскопом и 

гистологическими препаратами, освоить правила работы с ним.  

Время выполнения работы: 2 часа 

Место проведения работы: учебная гистологическая аудитория 

Дидактическое и методическое обеспечение: микроскопы, 

гистологические препараты, плакаты, цветные карандаши, рабочие 

тетради. 
 

Порядок и последовательность выполнения работы 

I.Внеаудиторная самостоятельная работа 

ЗАДАНИЕ: 

             1. Самостоятельно подготовьтесь к лабораторной работе: 

а) изучите теоретический материал по конспекту и учебнику; 

б) изучите методические указания по выполнению работы в 

учебнике. 

 2. Изучите инструкцию по охране труда при работе в лаборатории. 
 

II. Работа в гистологической лаборатории 
  

Входной контроль опорных знаний обучающихся (фронтальный опрос): 

1. Из каких основных частей состоит клетка. 

2. Какие структуры клетки находятся в цитоплазме и ядре. 

3. Какое значение имеют белки, жиры, углеводы в жизнедеятельности 

клетки. 

4. Роль минеральных веществ для жизни организма. 

5. Какова роль НК нуклеиновых кислот в синтезе белка и передаче 

наследственной информации. 

6. Какие признаки характерны для живых систем, отличающие их от 

неживых систем. 

7. Виды (способы) деления клеток и их значение. 
 

 Подготовьте рабочее место к выполнению работы: 

а) наденьте спецодежду;  

б) получите оборудование (микроскопы, гистопрепараты, мини-плакаты) 

в) лабораторную тетрадь, цветные карандаши расположите справа от 

микроскопа, конспект и учебник – слева. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Задания: 
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1. Изучите и законспектируйте в лабораторной тетради устройство 

микроскопа и правила работы с ним. 

2. Ознакомьтесь с принципами изготовления гистологических 

препаратов  

3. Уберите рабочее место. 

4. Сдайте на проверку лабораторную тетрадь. 
 

Методические указания по выполнению работы 

  

Задание 1. Устройство микроскопа и правила работы с ним. 

Микроскоп — оптический прибор, предназначенный для 

изучения прозрачных объектов, невидимых простым глазом 

(позволяющий рассмотреть мелкие детали строения изучаемого объекта, 

размеры которых лежат за пределами разрешающей способности глаза. 

Микроскопы   бывают электронные и световые. В световых 

биологических микроскопах различают две основные части: оптическую 

и механическую.   

Оптическая часть микроскопа состоит из окуляра, объектива, 

зеркала и осветителя (конденсор с диафрагмой и светофильтром).  

Механическая часть микроскопа: штатив, тубу содержатель, 

оптическая труба (тубус), предметного столика, револьвер, 

микрометрический и микрометрический винты. 
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Рисунок 1. Строение микроскопа.

 
 

 

 

 
 

Оптическая часть: 

Окуляр — система линз (из 2-3 линз), помещенных в специальной 

оправе. Его вставляют в верхний конец оптической трубы. На верху 

окуляра имеются отметки 5,7,10,15,20  , которые указывают кратность 

его увеличения. 

Объектив — состоит из линз, размещенных в цилиндрической 

оправе. Микроскопы укомплектованы несколькими объективами , 

дающими различные увеличения Объективы разделяют на сухие (с 

пометками 8 и 40) и иммерсионные (90). Цифры на объективах 

указывают кратность их увеличения. При исследовании тканей 

иммерсионным объективом его погружают в каплю кедрового масла, 

нанесенного на исследуемый предмет. Этим устраняется искажение 

изображения объекта, так как показатели преломления света в стекле и в 

кедровом масле примерно одинаковые. Чтобы определить степень 

увеличения микроскопа, необходимо показатель объектива умножить на 
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показатель окуляра. Например, при объективе 40 и окуляре 8 увеличение 

микроскопа будет равно 40x8 = 320 раз. Меняя окуляр или объектив, 

можно соответственно менять увеличение микроскопа. 

Зеркало – направляет падающие на него лучи света на 

исследуемый предмет. Оно имеет две поверхности — плоскую и 

вогнутую: 

-плоская поверхность зеркала служит для отражения рассеянного света 

(дневного),  

- вогнутая — расходящегося пучка света (от электрической лампочки). 

Осветитель (конденсор) состоит из нескольких линз. Он подает 

на рассматриваемый предмет сосредоточенный пучок света. Конденсор 

поднимается и опускается специальным винтом. 

Механическая часть: 

Оптическая труба (тубус) - представляет собой длинный 

цилиндр, в верхний конец которого вставляют окуляр.  

В нижней части тубуса - смонтирован револьвер с отверстиями для 

ввинчивания объективов. Вращая револьвер вокруг его оси, под 

отверстие тубуса подводят тот или иной объектив. Это позволяет быстро 

менять объективы, не вывинчивая их. 

Предметный столик – укреплен на штативе. В середине столика 

есть отверстие для прохождения снизу пучка лучей света. Зажимы на 

верхней поверхности столика удерживают препарат во время работы с 

микроскопом в определенном положении. Предметный столик 

подвижный и может перемещаться винтами в двух горизонтальных 

взаимно перпендикулярных направлениях. Это дает возможность 

поставить любую точку рассматриваемого объекта в центр поля зрения.  

Для настройки четкой видимости имеется два винта: 

макрометрический и микрометрический. 

Правила работы с микроскопом. 

При работе с микроскопом необходимо соблюдать операции в 

следующем порядке: 

1. Работать с микроскопом следует сидя: 

2. Микроскоп осмотреть, вытереть от пыли мягкой салфеткой объективы, 

окуляр, зеркало; 

3. Микроскоп устанавливать перед собой, немного слева на 2-3 см от края 

стола. Во время работы его не сдвигать; 

4. Открыть полностью диафрагму, поднять конденсор в крайнее верхнее 

положение; 

5. Работу с микроскопом всегда начинать с малого увеличения. 

6. Опустить объектив х 8 в рабочее положение,  т.е. на расстоянии 1 см от 

предметного стекла; 

7. Глядя одним глазом в окуляр и пользуясь зеркалом с вогнутой стороной, 

направить свет от окна в объектив, а затем максимально и равномерно 

осветить поле зрения; 
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8. Положить микропрепарат на предметный столик так, чтобы изучаемый 

объект находился под объективом. Глядя сбоку, опускать объектив при 

помощи макровинта до тех пор, пока расстояние между нижней линзой 

объектива и гистопрепаратом не станет 4-5 мм: 

9. Смотреть одним глазом в окуляр и вращать макровинт на себя, плавно 

поднимая объектив до положения, при котором хорошо будет видно 

изображение объекта. Нельзя смотреть в окуляр и опускать объектив. 

Фронтальная линза может раздавить покровное стекло, и на ней 

появятся царапины; 

10.  Передвигая препарат рукой, найти нужное место расположить его в 

центре поля зрения микроскопа; 

11.  Если изображение не появилось, то надо повторить все операции 

пунктов 6,7,8,9. 

12.  Для изучения объекта при большом увеличении сначала нужно 

поставить выбранный участок в центр, поля зрения микроскопа при 

малом увеличении. Затем поменять объектив на 40-х, поворачивая 

револьвер  так, чтобы он занял рабочее положение. При помощи 

микрометрического винта добиться хорошего изображения объекта. На 

коробке микрометрического механизма имеются две риски, а на 

микрометрическом винте – точка, которая должна все время находиться 

между рисками. Если она выходит за их пределы, её необходимо 

возвратить в нормальное положение. При несоблюдении этого правила, 

микрометрический винт может перестать действовать. 

13.  По окончании работы с большим увеличением, установить малое 

увеличение, поднять объектив, снять с рабочего столика препарат, 

протереть чистой салфеткой все части микроскопа, накрыть его 

полиэтиленовым пакетом и поставить в шкаф. 

 

Лабораторная работа №1 (продолжение) 
 

ТЕМА. Микроскопия и зарисовка клеток, митоза. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: освоить микроскопию животной клетки, митоза, 

приобрести навыки работы с гистологическими рисунками. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 2 часа 
 

Задание 1. Изучение строения  и микроскопия животной клетки. 

Для ознакомления со строением животной клетки лучше всего 

брать срезы из межпозвоночного нервного узла. Рассматривают его под 

малым увеличением микроскопа (объектив 8х). В поле зрения видны 

крупные клетки круглой или овальной формы, окрашенные в 

фиолетовый цвет. Вокруг нервных клеток видно большое количество 

мелких клеток различной формы- клетки нейроглии. 

При рассмотрении препарата под большим увеличением 

(объектив 40) хорошо заметны основные составные части клеток: 

цитоплазма и ядро. Цитоплазма нервных клеток зернистая, ибо в ней 
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находится  тигроидное вещество (тельца Ниссля). Ядро расположено в 

центре  клетки и имеет круглую форму. Вокруг ядра видна ядерная 

оболочка. 

Зарисовать в рабочую тетрадь рисунок 2.

 
 

 

 

Рисунок 2. Схема строения животной клетки.  
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Рисунок 3. Схема последовательных стадий митоза.

 
 

  

Существует 3 вида деления клеток: 

1 -  митоз, деление соматических клеток; 

2 – мейоз, деление половых клеток; 

3 – амитоз, деление стареющих клеток путем перетяжки материнской на две 

дочерние клетки, в дальнейшее деление они не вступают, а погибают. 

Стадии митоза: 

Профаза: формирование хромосом в ядре делящейся клетки (стадия 

плотного клубка) и начало расхождения удвоенных центриолей с 

образованием микротрубочек веретена деления; активная спирализация 

хромосом (стадия рыхлого клубка) и завершение формирования веретена 

деления; разрушение ядерной оболочки и прикрепление хромомеров 

хромосом к нитям веретена деления в гиалоплазме.  

Метафаза: раздвоение хромосом на хромонемы и расположение их в виде 

экваториальной пластинки.  

Анафаза: расхождение хромонем (дочерних хромосом) к полюсам делящейся 

клетки.  
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Телофаза: рыхлые клубки дочерних хромосом, вокруг которых 

формируется ядерная оболочка; разделение цитоплазмы материнской 

клетки между двумя дочерними клетками. 
 

Тестовый контроль знаний по теме Цитология 

 

1. Выбрать правильный ответ. Способ деления соматических 

клеток называется: 

1. Митозом 

2. Мейозом 

Ответ: 1 

2. Выбрать правильный ответ. Способ деления половых  

клеток называется: 

1. Митозом 

2. Эндомитозом 

3. Мейозом 

Ответ: 3 

3. Выбрать правильный ответ. Хромосомы в анафазе митоза: 

1. Спирализуются 

2. Расходятся к противоположным полюсам клетки 

3. Выстраиваются в экваваториальной плоскости клетки 

Ответ: 2 

4. Установить правильную последовательность фаз митоза. 

1. Профаза 

2. Анафаза 

3. Телофаза 

4. Метафаза 

Ответ: 1, 4, 2, 3 

5. Выбрать правильные ответы. Ядро выполняет функции: 

1. Хранение и передача наследственной информации 

2. Образование лизосом 

3. Образование рибосом  

4. Образование веретена деления 

Ответ: 1, 3 

6. Выбрать правильные ответы. В состав ядерной оболочки  

входят структуры: 

1. Две мембраны, разделенные перинуклеарным пространством 

2. Ядерные поры 

3. Ядрышки 

4. Микротрубочки 
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Ответ: 1, 2 

7. Выбрать правильный ответ. Рибосомы располагаются на  

поверхности: 

 1. Агранулярной ЭПС 

 2. Гранулярной ЭПС 

 3. Комплекса Гольджи 

 4. Митохондрий 

Ответ: 2 

8. Дополнить ответ. Период существования клетки от деления 

до последующего деления или от деления до смерти называется: 

_______. 

Ответ: клеточный цикл 

9. Выбрать правильный ответ. Клетка, имеющая хорошо  

развитую гранулярную ЭПС, участвует в синтезе: 

 1. Липидов 

 2. Белков 

 3. Гликогена 

Ответ: 2 

10. Выбрать правильный ответ. Функцией митохондрий является: 

1. Синтез белков на экспорт 

 2. Внутриклеточное пищеварение 

 3. Синтез энергии 

Ответ: 3 

11. Установить соответствие. 

Структурные  

компоненты клетки: Функции: 

1. Ядро а) хранение генетической информации 

2. Рибосомы б) формирование цитоскелета 

3. Микрофиламенты в) синтез белков 

4. Центриоли г) участие в клеточном делении 

Ответ: 1а, 2в, 3б, 4г 

12. Дополнить ответ. Постоянно присутствующие и обяза- 

тельные для всех клеток микроструктуры, выполняющие  

жизненно важные функции называются ____. 

Ответ: органеллы 

13. Установить соответствие: 

1. Органеллы                 а) постоянные компоненты клетки 

2. Включения                б) непостоянные компоненты клетки 

Ответ: 1а, 2б 



21 
 

Задание на дом: Текст учебника Елисеев А.П. и др. 2019 г. «Анатомия и 

физиология сельскохозяйственных животных» стр. 3-21 

 

Лабораторная  работа №2 

ТЕМА. Строение гамет, оплодотворение в яйцах лошадиной аскариды, 

дробление, бластула, гаструла. 

Цель работы: изучить особенности развития и строения половых клеток – 

гамет, оплодотворение, дробление, бластулу, гаструлу лягушки 

Время работы  2 часа 

Литература: Практикум по цитологии, гистологии и эмбриологии  

Н.П. Ролдугина  стр. 30 – 34 

 

Теоретический обзор: 

Эмбриональное развитие животных 

Онтогенез — индивидуальное развитие организма от начала 

существования  (оплодотворения) до конца жизни ( смерти). 

Оплодотворение — проникновение сперматозоида или его головки в 

яйцеклетку и слияние ядра яйца с ядром сперматозоида. 

В результате оплодотворения достигается стимуляция яйца, его дробление, 

развитие, образование зародыша, соединение наследственной информации 

обоих родителей. Процесс стимуляции связан с изменениями физических и 

химических свойств протоплазмы яйца и оболочки, которая после 

оплодотворения становится более проницаемой для низкомолекулярных 

соединений и непроницаемой для сперматозоидов. Еще до оплодотворения 

из ядра яйца в рибосомы переходит РНК, которая в неоплодотворенном яйце 

находится в заблокированном состоянии. После оплодотворения она 

участвует в синтезе нужных для развития яйца белков. При слиянии ядер 

материнской и отцовской половых клеток количество хромосом 

удваивается, так как они не сливаются между собой. Поэтому каждая клетка 

тела содержит половину хромосом, полученных от отца, и половину — от 

матери; таким образом, оба родителя в одинаковой мере участвуют в 

передаче наследственной информации потомству при помощи хромосом. У 

животных при оплодотворении сперматозоид вносит в яйцо центросому, 

функционирующую при последующем дроблении яйца, а также небольшую 

часть органоидов цитоплазмы (митохондрий и др.). У большей части 

организмов изменение оболочки яйца после оплодотворения препятствует 

проникновению других сперматозоидов в яйцо, однако у многих животных в 

яйцо проникает несколько сперматозоидов (полиспермия). Обычно яйцо 

оплодотворяет только один сперматозоид, ядра остальных разрушаются. 

Если этого не произойдет, то наблюдаются различные аномалии развития 

зародыша. Если все же при этом возникает жизнеспособный организм, то он 

нередко носит мозаичный характер — одна часть тела обладает 
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наследственными свойствами ядра одного спермин, остальная — другого 

спермия 

 

В онтогенезе животных выделяют два периода— 

эмбриональный и постэмбриональный. 

 Эмбриональное (зародышевое) развитие охватывает процессы от первого 

деления зиготы до выхода из яйца или рождения и у большинства животных 

включает три основных этапа: дробление, гаструляцию и органогенез. 

Дробление — это семь-восемь последовательных митотических делений 

зиготы. 

При дроблении дочерние клетки (бластомеры) не расходятся и не 

увеличиваются в размерах. С каждым следующим делением их размеры 

уменьшаются. 
  

 
  

Яйцеклетки с небольшим запасом питательных веществ делятся полностью, 

т. е. происходит полное дробление. Если яйцеклетка содержит большое 

количество желтка, то наблюдается частичное дробление — делится только 

диск цитоплазмы с ядром, а сам желток остаётся без изменений (например, у 

птиц). 

 Завершается дробление образованием однослойного многоклеточного 

зародыша — бластулы. 

Бластула — это шарообразный зародыш, стенка которого (бластодерма) 

образована одним слоем клеток, а внутри — полость (бластоцель). 

 
  

После дробления идёт процесс гаструляции, который характеризуется 

перемещением части клеточного материала с поверхности бластулы внутрь, 

на места будущих органов. В результате этих перемещений образуется 

гаструла. 



23 
 

Гаструла — двухслойный зародыш, состоящий из двух зародышевых 

листков: наружного (эктодермы) и внутреннего (энтодермы). 

У ланцетника гаструла возникает путём впячивания бластодермы в полость 

бластоцеля. 

 Внутренняя полость гаструлы называется первичной кишкой, или 

гастроцелью. Её связывает с внешней средой отверстие (бластопор), 

которое становится первичным ртом. 
  

 
  

На стадии двух зародышевых листков заканчивается развитие губок и 

кишечнополостных. 

  

У всех остальных животных развитие продолжается, и образуется третий 

зародышевый листок — мезодерма. Она формируется из энтодермы и 

всегда расположена между экто- и энтодермой в первичной полости тела. 

  

Дальнейшая дифференцировка клеток каждого зародышевого листка 

приводит к образованию тканей и органов, т. е. к гисто- и органогенезу. 

  

Из энтодермы образуется хорда — внутренний скелет в виде гибкого тяжа, 

расположенный на спинной стороне. Впоследствии хорда у позвоночных 

замещается позвоночником, и только у некоторых животных (например, у 

хрящевых рыб) её остатки сохраняются в течение всей жизни. 

  

Из эктодермы, расположенной над самой хордой, выделяется нервная 

пластинка. Затем  края пластинки поднимаются и смыкаются. 

Образуется нервная трубка — зачаток центральной нервной системы. 

Формируется нейрула. 
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Ранняя нейрула 
  

Нервная трубка, хорда и кишечник создают осевой комплекс 

органов зародыша, который определяет двустороннюю симметрию 

тела. 

  

Поздняя нейрула 

  

Ткани и органы развиваются одинаково у всех трёхслойных животных. 

 Из эктодермы у позвоночных животных образуется нервная система, 

органы чувств, покровный эпителий с его железами и производными 

структурами (волосы, перья, копыта, когти и т. п.). 

 Из энтодермы формируются органы пищеварительной и дыхательной 

системы: эпителий средней кишки, печень и поджелудочная железа, жабры, 

лёгкие, плавательный пузырь, а также щитовидная железа. 

 Из мезодермы образуются мышечная ткань, все виды соединительной 

ткани (например, дерма кожи, тела позвонков), кровеносная система, органы 

выделения, половые железы. 

  

Зародыш развивается как единый организм, в котором все клетки, ткани и 

органы находятся в тесном взаимодействии. 
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Сперматогенез - это развитие мужских половых клеток. В нем различают 4 

стадии:          размножение, рост, созревание и формирование. Все стадии 

сперматогенеза происходят в семенниках, начиная со времени полового 

созревания. 

Овогенез (оогенез) - развитие женских половых клеток. Имеет 3 стадии: 

размножение, рост, созревание. Стадия размножения протекает в яичниках в 

эмбриональный период жизни особи, стадия роста (медленная и быстрая) - в 

яичниках, начиная со времени полового созревания, стадия созревания - в 

яйцепроводе после овуляции. 

Большинство животных и растений размножаются половым путем при 

участии 2-х типов половых клеток: мужских - сперматозоидов (Sperma- 

семя, zoo- животное, eidos- вид) и женских - яйцеклеток. Развиваются они в 

половых железах. 

Строение половых клеток обусловлено строением сперматозоида и 

яйцеклетки. Сперматозоид - своеобразно измененная половая клетка, 

маленькая и подвижная. В ней содержится ядро и цитоплазма со всеми 

органоидами характерными и для других клеток. Движение обусловлено 

специально дифференцированной цитоплазмой. 

У каждого вида определенная форма сперматозоида, но преобладает 

бичевидная. Некоторые ракообразные и круглые черви имеют 

сперматозоиды пузыревидной или иной формы. 

В строении сперматозоидов различают головку, шейку и хвост. Головка 

сперматозоида расширена и содержит ядро с тонким слоем цитоплазмы. 

Впереди ядра располагается небольшая плотная гранула заключенная в 

вакуолю - которую называют акросомой (akros- верхний, soma- тело). 

Акросома прикрыта тонкой мембраной - головной шапочкой. 

В акросоме содержится фермент гиалуронидаза, которая принимает участие 

в растворении плотных оболочек яйцеклетки при оплодотворении. 

Шейка более суженная часть сперматозоида в которой располагаются 2 

центриоли: ближайшая к ядру центриоль называется проксимальной, а 

нижняя или дистальная играет роль базального тельца, от которого 

начинаются микротрубочки жгутика. За шейкой следует хвостик, который 

состоит из 3-х частей: средней, главной и концевой. Средняя часть содержит 

пучок фибрилл составляющих осевую нить. В средней части осевой пучок 

окружен цитоплазмой с большим количеством митохондрий. Митохондрии 

располагаются друг за другом по спирали, за что и получили название 

митохондриальной спирали. В цитоплазме средней части сосредоточено 

большое количество гликогена и АТФ, что составляет основные 

энергетические ресурсы сперматозоида. Главная часть содержит пучок 

фибрилл окруженный цитоплазмой и цитоплазматической мембраной. В 

концевой части нет цитоплазмы, она состоит из пучка фибрилл прикрытых 

цитоплазматической мембраной. Осевой пучок фибрилл хвостика является 



26 
 

сократительным элементом и за счет его происходит движение 

сперматозоида в жидкой среде. Сперматозоиды животных 

Длина сперматозоидов животных различна, но в основном это мелкие клетки. 

Их длина от размеров животного не зависит. Сперматозоид морской свинки 

имеет длину 100 мкм, быка - 65 мкм, крокодила - 20 мкм, человека - 53 мкм. 

В половые протоки добавочными железами выделяется жидкость. Вместе 

жидкость и сперматозоиды образуют сперму. В состав спермы могут входить 

лейкоциты и эпителиальные клетки. Количество выбрасываемых 

сперматозоидов животными очень велико, что выработалось в процессе 

эволюции как приспособление к более успешному оплодотворению 

яйцеклетки. Например, у человека, в 1 см3 спермы - содержится 60 млн. 

сперматозоидов. Активность их обуславливается энергией, которая 

продуцируется в митохондриях средней части хвостика. Наибольшая 

подвижность сперматозоидов наблюдается в нейтральной среде при 

температуре 35оС. 

Продолжительность жизни сперматозоидов незначительна и различна у 

разных животных, например, у рыб сперматозоиды живут несколько минут, в 

половых путях свиньи они сохраняют активность в течение 22-30 часов, у 

овцы - 36 часов. Во влагалище женщины сперматозоиды активны в течение 

2,5 часа, но в матке сохраняют жизнеспособность до 48 часов. Однако у 

многих насекомых, например, у пчел, самки, имеют семяприемники, в 

которых сперматозоиды могут сохраняться в течение нескольких лет. 

Вне организма, регулируя условия, сперматозоиды можно сохранять сколько 

угодно долго. Это имеет особенно большое значение в животноводческой 

практике, в мероприятиях по искусственному осеменению, когда сперму 

можно сохранять в течение длительных сроков. Сперматозоиды обладают 

реакцией реотаксиса, т.е. передвижения против тока жидкости. У животных с 

внешним оплодотворением поступательное движение осуществляется по 

спирали, а при внутреннем - прямолинейно. 
 

 

Типы яйцеклеток 

Яйцо или яйцеклетка - это специально дифференцированная клетка, 

приспособленная к оплодотворению и дальнейшему развитию. В отличие от 

сперматозоидов яйцеклетки не способны к активному движению и имеют 

однообразную форму: у большинства животных они округлые, могут быть 

овальные или вытянутые. Ядро, как правило, повторяет форму яйцеклетки. 

Для нее характерно большое количество цитоплазмы, в которой, помимо 

обычных органоидов, содержится большое количество желтка - запасного 

питательного материала для развития зародыша. Яйцеклетки с большим 

количеством желтка, как правило, больших размеров (рыбы, рептилии, 

птицы), яйцеклетки с малым количеством желтка (ланцетник) или не 

содержащие вообще (млекопитающие) не больших размеров, но всегда 

крупнее сперматозоидов. Строение яиц определяется содержанием и 

местоположением желтка. По этим признакам можно выделить следующие 
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типы яйцеклеток. Алецитальные яйцеклетки вообще не содержат желтка. 

Такие яйцеклетки характерны для плацентарных млекопитающих. 

Гомолецитальные яйцеклетки содержат небольшое количество желтка, более 

или менее равномерно распределенного по всей цитоплазме (ланцетник). 

Следующий тип - телолецитальные.  

Они характеризуются содержанием среднего или большого количества 

желтка, расположенного полярно. Этот тип подразделяется на два подтипа: 

«средне» телолецитальный и «крайне» телолецитальный. «Средне» 

телолецитальные яйцеклетки содержат среднее количество желтка, 

распложенного в вегетативной части (земноводные). «Крайне» 

телолецитальный тип содержит большое количество желтка также 

сконцентрированного в вегетативной части (костистые рыбы, рептилии, 

птицы). Центролецитальный тип яйцеклетки также характеризуется 

наличием большого количества желтка, который расположен в центре 

яйцеклетки (насекомые). 

 

Наличие большого количества желтка обуславливает полярность яиц 

(исключение - центролецитальные клетки). Полярность яиц хорошо 

выражена у земноводных, рептилий, птиц. Верхняя часть яйца, бедная 

желтком, называется анимальным полюсом, а нижняя, содержащая большое 

количество желтка, - вегетативным. Мысленная линия соединяющая 

анимальный и вегетативный полюсы и проходящая через центр яйцеклетки, 

называется осью яйца. 

Характерной особенностью для строения яйцеклеток является наличие 

у них оболочек. Оболочки сохраняют форму и строение яйца, предохраняют 

его содержимое от высыхания,          защищают от механических и 

химических  

воздействий внешней среды. 

 

 

 
 

 

Рис. Яйцеклетка 

млекопитающего:  

1 – лучистый венец; 

2 – прозрачная оболочка 

(блестящая зона); 

3 – цитоплазма (ооплазма); 

4 – ядро с ядрышком. 
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Оболочки яйцеклетки 

Оболочки яйцеклеток подразделяют на три группы: первичные, 

вторичные и третичные. 

Первичная оболочка яйцеклетки образуется самим яйцом и 

представляет 

собой ее поверхностный уплотненный слой, ее называют желточной 

оболочкой и образуется она до оплодотворения в процессе оогенеза. 

Вторичные оболочки вырабатываются клетками, питающими яйцо. 

Примером могут служить фолликулярные клетки. Часто эти оболочки могут 

быть плотными и тогда у них имеются микропили - отверстия для 

проникновения сперматозоида. 

Третичные оболочки служат для защиты яйца, они образуются во 

время прохождения яйцеклетки по яйцеводу. Примером третичных оболочек 

могут служить белковая, подскорлуповые и скорлуповая у птиц. 

Задание: 1. Изучить    материал теоретического обзора. 

2. Изучить и зарисовать гистопрепараты: яйцеклетка млекопетающего, 

спермии быка, дробление, бластула, гаструла, нейрула лягушки. 

3. Сделать обозначение элементов рисунков. 

 Тестовый контроль знаний по эмбриологии 

Выберите правильный ответ: 

 1. Зигота – это зародыш: 

а) многоклеточный; 

б) одноклеточный; 

в) трехслойный; 

Правильный ответ: б 

  

2. Оплодотворение - это: 

а) слияние яйцеклетки и сперматозоида; 

б) процесс образования мезодермы; 

в) процесс образования 3-х зародышевых листков; 

Правильный ответ: а 

  

3. Эмбриогенез - это: 

а) процесс развития зародыша от момента оплодотворения до 

рождения (у живородящих) или до вылупления из яйца (у 

яйцекладущих); 

б) наука о развитии зародыша; 

в) процесс развития и образования половых клеток; 

Правильный ответ: а 

   

4. Тип дробления у млекопитающих: 

а) полное равномерное; 

б) полное неравномерное; 

в) неполное, частичное; 
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Правильный ответ: б 

 

 5. Особенности половой клетки: 

а) содержат гаплоидное число хромосом, размножается, высокий 

уровень метаболизма; 

б) содержат гаплоидное число хромосом, не размножается, низкий 

уровень метаболизма (анабиоз); 

в) содержат диплоидное число хромосом, размножается, низкий 

уровень метаболизма; 

Правильный ответ: б 

  

 6. Бластула - это: 

а) одноклеточный зародыш; 

б) трехслойный зародыш; 

в) многоклеточный зародыш, имеющий полость; 

Правильный ответ: в 

 

7. Яйцеклетки классифицируются по: 

а) продолжительности развития во внешней среде; 

б) распределению желтка; 

в) количеству желтка и его распределению; 

Правильный ответ: в 

   

8. Перечислите периоды овогенеза: 

а) размножение, рост, созревание, формирование; 

б) размножение, рост, созревание; 

в) размножение, рост, формирование; 

Правильный ответ: б 

   

9. Перечислите периоды сперматогенеза: 

а) размножение, рост, созревание, формирование; 

б) размножение, рост, созревание; 

в) размножение, рост, формирование; 

г) рост, созревание, размножение. 

Правильный ответ: а 

    

10. Период дробления заканчивается образованием: 

а) морулы; 

б) двух зародышевых листков; 

в) бластулы; 

Правильный ответ: в 

   

11. Назовите оболочки яйцеклетки млекопитающих: 

а) скорлуповая, подскорлуповая, белочная; 

б) подскорлуповая, блестящая; 
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в) блестящая, лучистый венец, оолемма; 

Правильный ответ: в 

   

12. Дробление – это стадия развития, наступающая после: 

а) гаструляции; 

б) образования морулы; 

в) оплодотворения; 

Правильный ответ: в 

 

Дайте ответ: 

1. Оплодотворенная яйцеклетка (зигота) 

2. Ряд митотических делений, следующих друг за другом (дробление) 

3. Шарообразный однослойный зародыш с полостью внутри (бластула) 

4. Двухслойный зародыш с полостью внутри (гаструла) 

5. Наружный слой клеток двухслойного зародыша (эктодерма) 

6. Внутренний слой клеток двухслойного зародыша (энтодерма) 

7. Третий зародышевый листок (мезодерма) 

 

Определите: 

1. На какую структуру сперматозоида указывает стрелка?  

Ответ: акросома 

 
 

2. Какая структура бластулы указана стрелкой? 

Ответ: бластоцель 

 
3. На какую структуру гаструлы указывает стрелка ? 

Ответ: гастроцель 

 

4. На какую структуру указывает стрелка?  

Ответ: мезодерма 
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5. На какую структуру нейрулы указывает стрелка? 

Ответ: энтодерма 

 
 

 

Лабораторная  работа № 3 

ТЕМЫ. Изучение и зарисовка гистопрепаратов эпителиальной, 

опорно-трофических, мышечной и нервной тканей. 

ЦЕЛИ 

ЗАНЯТИЯ:      изучить гистологическое строение тканей животных 

по гистологическим препаратам. 

овладеть: знаниями гистологического строения ткани, с тем, чтобы 

применять полученные знания при изучении органов и систем органов тела 

животного  

знать:       - строение, местонахождение функции разных видов 

эпителия  

                 - строение и топографию опорно-трофических тканей 

                 -  строение и топографию мышечной ткани 

                 -  строение и топографию нервной ткани 

уметь:  - идентифицировать изучаемые ткани, определяя их среди 

других гистопрепаратов  

владеть: - навыками определения гистологических структур при 

изучении тканей 

                  - навыками работы с учебной литературой и Интернет-

ресурсами 

 

ОБЛАДАТЬ НАБОРОМ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
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 - готовностью и способностью обладать достаточным объемом знаний 

гистологического строения тканей; 

                                   - готовностью и способностью использовать 

гистологические данные при изучении анатомии,  при освоении 

профессиональных модулей 

 - готовностью и способностью обладать объемом знаний и 

пониманием нормального гистологического состояния тканей, чтобы 

ориентироваться в нормальных и возможно патологических состояниях 

органов и уметь использовать эту информацию в клинической практике; 

- готовностью и способностью иметь достаточный объем знаний 

гистологического состояния тканей, изучаемых на данном занятии, для 

выяснения причин возникновения патологических состояний,  чтобы 

использовать полученные на занятии знания при установлении диагноза 

заболевания. 

- готовностью и способностью к критическому мышлению полученной 

информации, её анализу и синтезу. 

 ВРЕМЯ  РАБОТЫ:   8 часа 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:  1. Микроскопы 

биологические  световые; 

2. Гистопрепараты эпителиальной,  опорно-трофических,  мышечной 

и нервной тканей 

ТРЕБОВАНИЯ  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдение 

правил при работе с микроскопом и гистологическими препаратами. 

ЛИТЕРАТУРА: Н.П. Ролдугина и др. Практикум по цитологии, 

гистологии и эмбриологии, стр. 44-78. 

 

Методические указания по выполнению работы 

Теоретический обзор: 
ТИПЫ ТКАНЕЙ ЖИВОТНЫХ 
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Эпителиальные ткани делятся на покровные и железистую 
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Однослойный плоский эпителий – под малым увеличением в поле 

зрения видна сеточка из черных извилистых линий, ограничивающих 

многоугольники неправильной формы. Каждый многоугольник представляет 

собой одну плоскую клетку, а черные линии – межклеточные щели, в 

которых отложилось серебро. Выстилает грудную и брюшную полости 

(плевра и брюшина) – мезотелий, внутреннюю стенку кровеносных сосудов – 

эндотелий.  

Однослойный кубический эпителий – под малым увеличением на 

препарате видны клетки кубической формы. Ядра в клетках крупные, 

округлой формы, расположены в центре. Кубические клетки лежат в один 

слой и закрепляются на соединительнотканной базальной мембране. 

Встречается в протоках желез, в канальцах почек. 

Однослойный призматический эпителий – под малым увеличением 

видны цилиндрические клетки, расположенные перпендикулярно к 

базальной мембране. Выстилает просвет кишечника, где верхний свободный 

конец клетки, обращенный в просвет кишечника, имеет каемку или кутикулу, 

с капиллярными отверстиями для всасывания питательных веществ.  

Многорядный мерцательный эпителий характеризуется тем, что на 

свободном конце цилиндрических клеток есть мерцательные волоски 
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(реснички). Этот эпителий выстилает слизистую оболочку верхних 

дыхательных путей и яйцепроводов самок. 

Многослойный плоский ороговевающий эпителий образует 

поверхностный слой кожи – эпидермис, выстилает слизистую оболочку 

ротовой полости, глотки, пищевода, преджелудков жвачных. Он состоит из 4 

пластов постепенно ороговевающих клеток – ростковый (самый глубокий), 

зернистый, блестящий, роговой (чешуйки его отпадают с поверхности кожи 

в виде перхоти). 

Многослойный плоский неороговевающий эпителий отличается от 

предыдущего тем, что на его поверхности находятся плоские клетки, 

располагается в роговице глаза, пищеводе, влагалище. 

 Многослойный переходный (кубический) эпителий -  исследуют срез 

стенки мочевого пузыря. Под малым увеличением микроскопа видны клетки, 

расположенные в 4-5 слоев. В глубоких слоях клетки неправильной округлой 

формы, в средних – неправильной многоугольной формы с отростками, в 

поверхностном слое – крупные с большим числом ядер. Выстилает 

слизистые оболочки мочевыводящих путей.  

Железистый (секреторный) эпителий образует и составляет основную 

часть желез (одноклеточных и многоклеточных). Клетки каждой железы 

синтезируют из питательных веществ крови: секреты (выделяются через 

протоки наружу) и инкреты (лишены протоков, выделяются непосредственно 

в кровь). На препарате видны крупные клетки. Обратите внимание, что 

клетки не имеют ресничек, ни каёмки, ядра крупные. 
  

Виды эпителия 

Однослойный эпителий: 

                             

 
однослойный плоский                 кубический          



36 
 

цилиндрический каёмчатый  

многорядный мерцательный                                          железистый 

эпителий 

 

Многослойный эпителий:  

                        

 

плоский неороговевающий      ороговевающий                          

переходный  
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Мезенхима имеется только у зародышей. Состоит из синтиция, в 

промежутках которого  находится межклеточное студенистое вещество. 

Ретикулярная, или сетчатая, ткань – образует основу кроветворных 

органов: лимфоузлов, селезенки. При малом увеличении находят наиболее 

прозрачный участок, свободный от лимфоцитов. На большом увеличении 

можно увидеть нежную сеточку, которая образуется длинными отростками 

звездчатых клеток. Ядра клеток большие, бледно окрашены. Пространство 

между ретикулярными клетками заполнено лимфой и лимфоцитами. 

 

 
Рисунок 1. Ретикулярная ткань. 
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Кровь  у зародыша образуется из мезенхимы, у взрослых животных из 

ретикулярной ткани кроветворных органов. Состоит из клеток – форменных 

элементов (эритроцитов, лимфоцитов, тромбоцитов) и межклеточного 

вещества – плазмы.  

Лимфа – состоит из лимфоцитов и межклеточного вещества, имеющего 

жидкую консистенцию. Лимфа образуется за счет плазмы крови, 

просачивающейся сквозь стенки кровеносных капилляров в окружающие 

ткани. Здесь она называется тканевой жидкостью, а попав в лимфососуды – 

лимфой. 

 

 
Рисунок 2. Клетки крови. 

 

Рыхлая соединительная ткань – распространена во всех органах и 

образует их остов. Состоит из различных видов клеток и межклеточного 

вещества. Нa препарате рыхлой соединительной ткани найдите клетки и 

волокна. Обратите внимание, что клетки разнообразной формы и величины 

(фибробласты, гистиоциты, тучные, пигментные). Найдите волокна двух 

типов: извитые, толстые,  

Рисунок 3. Рыхлая соединительная ткань 

- коллагеновые; тонкие, неокрашенные - эластические.  
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Плотная оформленная соединительная ткань составляет основу 

сухожилий и связок. На препарате видны мощные параллельно 

расположенные пучки коллагеновых волокон, между которыми находится 

незначительное количество фиброцитов.  

Плотная неоформленная соединительная ткань – находится в 

сетчатом слое дермы. Отличительной особенностью её является 

расположение коллагеновых волокон, идущих в разных направлениях. 

Между ними встречаются отдельные клетки рыхлой соединительной ткани: 

фиброциты, гистиоциты, макрофаги. 

 

 
 

Рисунок 4. Плотная оформленная соединительная ткань. 1 — коллагеновые 

волокна; 2 — фиброциты (тендиноциты); 3 — прослойка рыхлой 

соединительной ткани с сосудом. 

Хрящевая ткань. Различают три вида хряща: гиалиновый, 

эластический, волокнистый. 

Гиалиновый хрящ - найдите хрящевые клетки и межклеточное 

вещество. Обратите внимание, что хрящевые клетки рассеяны в 

межклеточном веществе группами, клетки крупные окружены капсулами, в 

межклеточном веществе волокон нет. Покрывает суставные поверхности 

костей, образует кольца трахеи, носовую перегородку. 

Эластический хрящ – в межклеточном веществе заложена густая сеть 

эластических волокон, переплетающихся между собой. Между  волокнами 

располагаются хрящевые клетки в одиночку или группами, как в гиалиновом 

хряще, образует хрящ ушной раковины. 
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Рисунок 5. Хрящевая ткань. 

 

Волокнистый хрящ  - на препарате видны широкие пучки 

коллагеновых волокон, идущих параллельно. Клетки округлой или овальной 

формы, окружены хряще выми капсулами. Встречается он в 

межпозвоночных дисках. 

Костная ткань – при малом увеличении микроскопа видно 

межклеточное вещество, в котором заметно большое количество 

многоядерных костных клеток с отростками овальной формы. В виде щелей 

выступают гаверсовы каналы. На поперечном срезе кости отчетливо виден 

поперечный разрез гаверсовых каналов в виде светлых пятен. 
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Рисунок 6. Костная ткань 

 

Жировая ткань - на препарате найдите скопление жировых клеток, 

окрашенных в жёлтый цвет, и прослойки рыхлой соединительной ткани. 

Соединительная ткань 

Жировая 

 

 
 

                      Рисунок 7. Жировая ткань 

Методические указания по выполнению работы 
 

Мышечная ткань. Различают гладкую, поперечно-полосатую 

скелетную и сердечную. 

 Гладкая мышечная ткань – на препарате видны клетки 

веретенообразной формы. Обратите внимание на расположение ядер и их 

форму. 
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Поперечно-полосатая мышечная ткань - на препарате найдите 

мышечные волокна с ясно выраженной поперечной исчерченностью и 

многочисленными ядрами. Между волокнами найдите прослойки рыхлой 

соединительной ткани. 

Типы мышечной ткани 

 
 

Рисунок 8. Типы мышечных тканей. 
 

 

 
 

Рисунок 9. Нервная ткань 

 

Нервная ткань состоит из нервных клеток (нейроны) и нейроглии 

(межклеточного вещества).  

На препарате нервных клеток найдите нервные волокна, покрытые 

оболочкой, найдите голубого цвета клетки, наличие отростков, обратите 
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внимание на звёздчатую форму тела клетки, в центре располагается округлое 

ядро. От тела клетки отходят отростки – аксон (один, длинный) и дендриты 

(многочисленные, короткие). В цитоплазме заметно тигроидное вещество. 

 

ЗАДАНИЯ для самостоятельной работы:    

  1. Внимательно рассмотреть и изучить строение эпителия по 

препаратам: 

- плоский однослойный эпителий (мезотелий): зарисовать и 

обозначить: 1) границы мезотелиальных клеток; 2) ядра клеток плоского 

эпителия; 3) цитоплазму 

- однослойный кубический эпителий: зарисовать и обозначить:1) 

базальную мембрану; 2) эпителиоцит, его апикальную и базальную 

стороны; 3) ядро; 4) цитоплазму; 5) прослойки соединительной ткани 

- однослойный плоский призматический (цилиндрический) эпителий 

собирательных почечных трубочек: зарисовать и обозначить: 1) 

базальную мембрану; 2) ядра; 3) цитоплазму; 4) плазмолемму (границы 

эпителиальных клеток); 5) просвет канальца; 6) окружающую 

соединительную ткань; 7) кровеносные сосуды 

- однослойный цилиндрический многорядный реснитчатый 

эпителий: зарисовать и обозначить: 1) цилиндрические мерцательные; 2) 

бокаловидные клетки; 3) вставочные клетки; 4) ядра этих клеток; 5) каемку 

ресничек; 6) базальную мембрану 

- многослойный плоский неороговевающий эпителий: зарисовать и 

обозначить: 1) базальную мембрану; 2) базальный слой; 3) шиповатый 

слой; 4) поверхностный слой; 5) соединительную ткань, лежащую под 

эпителием. 

 

                          2. Внимательно рассмотреть и изучить 

препараты опорно-трофических тканей: 

- мазок крови человека: зарисовать и обозначить: 1) эритроцит; 2) 

палочкоядерный нейтрофил; 3) сегментоядерный нейтрофил; 4) 

эозинофил; 5) лимфоцит; 6) моноцит; 7) кровяные пластинки 

- рассмотреть и зарисовать эритроциты крови лягушки, обозначив 

ядро 

 - ретикулярная ткань лимфатического узла: зарисовать и 

обозначить: 1) ретикулярные клетки; 2) их ядра и отростки; 3) 

лимфоциты; 4) макрофаги 

- рыхлая соединительная ткань: зарисовать и обозначить: 1) 

коллагеновые волокна; 2) эластические волокна; 3) фибробласт; 4) 

макрофаг; 5) лимфоциты; 6) гранулоцит 
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- гиалиновый хрящ: зарисовать и обозначить: 1) надхрящницу; 2) 

хондробласты; 3) молодые хондроциты; 4) изогенные группы хондроцитов 

и в них: а) капсулы, б) хондроциты  

 

 

3. Внимательно рассмотреть и изучить препараты мышечной 

ткани: 

- гладкая мышечная ткань: зарисовать и обозначить: 1) гладкий 

миоцит в продольном сечении; 2) цитоплазму; 3) ядро; 4) гладкие миоциты 

в поперечном разрезе; 5) прослойку рыхлой соединительной ткани 

 

4. Внимательно рассмотреть и изучить препараты нервной 

ткани: 

- тигроид в нервных клетках спинного мозга: зарисовать и 

обозначить: 1) мультиполярный нейрон; 2) ядро; 3) ядрышко; 4) тело 

нейрона; 5) дендриты; 6) аксональный холмик; 7) глыбки тигроидов 

- нейрофибриллы: зарисовать и обозначить: нейрон и в нем: 1) тело; 

2) отростки; 3) ядро; 4) ядрышко; 5) нейрофибриллы 

- миелиновые нервные волокна: зарисовать и обозначить: 1) 

миелиновое волокно; 2) осевой цилиндр; 3) миелиновый слой; 4) узловой 

перехват; 5) неврилемму; 6) насечку миелина 

- безмиелиновое нервное волокно: зарисовать и обозначить: 1) 

безмиелиновые нервные волокна; 2) ядра леммоцитов. 

 

5. Зарисуйте гистопрепараты, сделав обозначения рисунков: 

1. мезотелий сальника кролика, 

2. кубический эпителий почечных канальцев, 

3. многорядный мерцательный эпителий, 

4. многослойный плоский неороговевающий эпителий роговицы 

коровы, 

5. ретикулярная ткань лимфатического узла, 

6. кровь человека (мазок) и эритроциты крови лягушки, 

7. рыхлая соединительная ткань, 

8. гиалиновый хрящ, 

9. гладкая мышечная ткань мочевого пузыря, 

10. тигроид в нервных клетках спинного мозга, 

11. нейрофибриллы в нервных клетках спинного мозга. 
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БЛОК КОНТРОЛЯ 

 Эпителиальные ткани 

 

 

 

 

Рис. 1. Сальник. Определите тип эпителия и обозначьте структуры 

  

Рис. 2. Мозговое вещество почки. Определите типы эпителиев 
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Рис. 3. Определите тип эпителия. Обозначьте структуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Определите тип эпителия. Обозначьте структуры 
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Рис. 5. Определите тип эпителия. Обозначьте структуры 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Определите тип эпителия. Обозначьте структуры 



48 
 

 
 

Рис. 7. Определите тип эпителия. Обозначьте структуры 
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Опорно-трофические ткани 

Ткани с выраженными трофическими и защитными свойствами 

 

Рис. 8. Определите принадлежность крови к классу 

позвоночных животных. Обозначьте форменные элементы 

 

Рис. 9. Определите принадлежность крови к классу 

позвоночных животных. Обозначьте форменные элементы 
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Ткани с выраженными соединительными свойствами 

 

 

Рис. 10. Определите вид соединительной ткани. 

Обозначьте структуры 

 

Рис. 11. Определите вид соединительной ткани. 

Обозначьте структуры 
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Рис. 13. Определите вид соединительной ткани. 

Обозначьте структуры 

                                                          

Хрящевые ткани 

 

Рис. 14. Определите вид хрящевой ткани. 

Обозначьте структуры 
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Рис. 15. Определите вид хрящевой ткани.  

Обозначьте структуры 

 

 
 

Рис. 16. Определите вид хрящевой ткани. 

Обозначьте структуры 
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Костная ткань 

 

Рис 17. Пластинчатая костная ткань. 

Обозначьте структуры 

 

 

 

  

Рис. 18. Дайте название структуры, обозначьте ее элементы 

Обозначьте структуры 
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Мышечные ткани 

Рис. 19. Определите вид мышечной ткани. Обозначьте структуры, 

указанные цифрами  1,2,7 

Рис. 21. Определите вид мышечной ткани.  

Обозначьте структуры 
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Хрящевые ткани 

 

Рис. 22. Определите вид мышечной ткани. 

Обозначьте структуры, указанные цифрами 1,3,5,6 

 

Рис. 23. Найдите соответствие между органом и 

мышечной тканью 
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Нервная ткань 

 

Рис. 24. Тельца Ниссля в цитоплазме мультиполярного нейрона 

спинного мозга. Обозначьте структуры, указанные цифрами 2,6,9 

 

 

Тестовый контроль знаний по общей гистологии 

Эпителиальная ткань 

1. Дополнить ответ. Эпителий мочеточников и мочевого пузыря 

называется _______. 

Ответ: переходным 

2. Дополнить ответ. Эпителий трахеи носит название  

_______. 

Ответ: мерцательный (реснитчатый) 

3.  Дополнить ответ. Эпителий кожи носит название _______. 

Ответ: эпидермис 

4. Выбрать правильный ответ. Укажите клетки мерцательного 

эпителия, выделяющие слизь: 

1. Реснитчатые 

2. Эндокринные 

3. Бокаловидные 

Ответ: 3 

5. Выбрать правильные ответы. К группе многослойных  

эпителиев относятся: 



57  

1. Переходный эпителий 

2. Мезотелий 

3. Многорядный мерцательныйэпителий 

4. Эндотелий 

5. Эпидермис 

Ответ: 1, 5 

6. Выбрать правильные ответы, указав признаки, характерные 

для эпителия: 

1. Наличие кровеносных сосудов 

2. Богатая иннервация 

3. Высокая степень регенерации 

4. Полярность  

5. Плотные соединения между клетками 

Ответ: 2, 3, 4, 5 

7. Выбрать правильный ответ. Мезотелий, выстилающий  

серозные оболочки, по строению является: 

1. Однослойным призматическим эпителием 

2. Однослойным плоским эпителием 

3. Однослойным кубическим эпителием 

Ответ: 2 

8. Выбрать правильный ответ. Эпителиальная ткань имеет  

высокую способность к регенерации: 

1. Да 

2. Нет 

Ответ: 1 

9. Установить соответствие. 

Вид эпителия: Локализация эпителия:  

1. Переходный а) эндокард  

2. Многорядный реснитчатый б) мочеотводящие пути  

3. Однослойный плоский в) воздухоносные пути  

4. Многослойный плоский           г) кожные покровы  

ороговевающий д) пищевод  

5. Многослойный плоский  

неороговевающий 

Ответ: 1б, 2в, 3а, 4г, 5д 

10. Выбрать правильный ответ. Укажите признак, не характерный 

для эпителиальных тканей: 

1. Наличие базальной мембраны 

2. Наличие кровеносных сосудов 
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3. Богатая иннервация 

Ответ: 2 

 

Соединительные ткани 

 

1. Дополнить ответ. Структурная единица костной ткани 

 называется _______. 

Ответ: остеон 

2. Выбрать правильный ответ. Остеокласты костной ткани  

участвуют в: 

1. Питании костной ткани 

2. Разрушении костной ткани 

3. Образовании изогенных групп 

Ответ: 2 

3. Дополнить ответ. Канал, расположенный внутри остео- 

на, называется _________. 

Ответ: гаверсов 

4. Дополнить ответ. Клетками костной ткани являются:  

_______, _______ и _______. 

Ответ: остеобласты, остеоциты, остеокласты 

5. Выбрать правильный ответ. Изогенные группы хрящевых тканей 

состоят из: 

 1. Хондробластов 

 2. Хондроцитов 

 3. Хондрокластов 

Ответ: 2 

6. Выбрать правильный ответ. Суставные поверхности костей 

образованы: 

1. Эластическим хрящем 

2. Гиалиновым хрящем 

3. Волокнистым хрящем 

 Ответ: 2 

7. Выбрать правильный ответ. Строма паренхиматозных органов 

образована: 

1. Рыхлой волокнистой соединительной тканью 

2. Ретикулярной тканью 

3. Жировой тканью 

Ответ: 1 

8. Выбрать правильный ответ. Связки, фасции, сухожилия  
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и апоневрозы относятся к: 

1. Рыхлой волокнистой соединительной ткани 

2. Плотной неоформленной соединительной ткани 

3. Плотной оформленной соединительной ткани 

Ответ: 3 

9. Выбрать правильный ответ. Все виды соединительной  

ткани развиваются из: 

1. Энтодермы 

2. Эктодермы 

3. Мезенхимы 

Ответ: 3 

10. Выбрать правильный ответ. Средняя продолжительность 

 жизни эритроцитов составляет: 

1. 1–9 суток 

2. 9–12 дней 

3. 110 - 120 дней 

Ответ: 3 

11. Выбрать правильные ответы. К зернистым лейкоцитам 

крови относятся: 

1. Лимфоциты 

2. Нейтрофилы 

3. Эозинофилы 

4. Базофилы 

5. Моноциты 

Ответ: 2, 3, 4 

12. Выбрать правильные ответы. К незернистым лейкоцитам 

там крови относятся: 

1. Лимфоциты 

2. Нейтрофилы 

3. Эозинофилы 

4. Базофилы 

5. Моноциты 

Ответ: 1, 5 

13. Дополнить ответ. К форменным элементам крови относятся: 

 _______, _______ и _______. 

Ответ: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты 
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Мышечная ткань 

 

1. Выбрать правильный ответ. Мышечная ткань, способная сокращаться 

медленно, длительное время относятся к: 

1. Гладкой мышечной ткани  

2. Скелетной мышечной ткани 

3. Сердечной мышечной ткани 

Ответ: 1 

2. Дополнить ответ. Специальными органоидами  

 мышечных тканей являются _______. 

Ответ: миофибриллы 

3. Выбрать правильный ответ. Белок мышечных тканей,  

обеспечивающий связывание кислорода, называется: 

1. Гемоглобин 

2. Миоглобин 

3. Меланин 

Ответ: 2 

4. Выбрать правильные ответы. К поперечнополосатой  

мышечной ткани относятся: 

1. Миоэпителиальные клетки 

2. Кардиомиоциты 

3. Скелетные мышечные волокна 

4. Миоциты 

Ответ: 2, 3 

5. Дополнить ответ. Клетки, образующие функциональные  

мышечные волокна миокарда, называются _______. 

Ответ: кардиомиоцитами 

6. Установить соответствие. 

Тип мышечной ткани: Тип строения: 

1. Гладкая мышечная ткань а) клеточный 

2. Скелетная мышечная ткань б) симпластический 

3. Сердечная мышечная ткань 

Ответ: 1а, 2б, 3а  

7. Выбрать правильный ответ. Вставочные диски являются 

структурными компонентами: 

1. Скелетной мышечной ткани  

2. Сердечной мышечной ткани 

3. Гладкой мышечной ткани 

Ответ: 2 
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8. Выбрать правильный ответ. Структурной единицей ске- 

летной мышечной ткани является: 

1. Миоцит 

2. Многоядерное мышечное волокно 

3. Кардиомиоцит 

Ответ: 2 

9. Выбрать правильный ответ. Ядра гладкомышечных клеток 

 располагаются: 

1. В центре  

2. По периферии  

Ответ: 1 

10. Выбрать правильный ответ. Ядра скелетных мышечных  

волокон располагаются: 

1. В центре волокон 

2. По периферии волокон 

Ответ: 2 

 

Нервная ткань 

 

1. Дополнить ответ. Согласно количеству отростков нейроны 

делятся на: _______, _______ и _______. 

Ответ: униполярные, биполярные, мультиполярные 

2. Дополнить ответ. По функции нейроны делятся на:  

_______, ______, _______ и _______. 

Ответ: афферентные, ассоциативные,  

эфферентные, секреторные 

3. Выбрать правильный ответ. Псевдоуниполярные нейроны 

являются разновидностью: 

1. Униполярных 

2. Биполярных 

3. Мультиполярных 

Ответ: 2 

4. Выбрать правильный ответ. Псевдоуниполярные нейроны 

имеют: 

1. Один отросток 

2. Два отростка 

3. Много отростков 

Ответ: 2 

5. Выбрать правильный ответ. Все виды нервных клеток  
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имеют: 

1. Один аксон 

2. Два аксона 

3. Много аксонов 

Ответ: 1 

6. Дополнить ответ. Отросток нейрона, передающий импульс- 

к телу клетки, называется _______. 

Ответ: дендрит 

7. Дополнить ответ. Отросток нейрона, отводящий импульс  

от тела клетки, называется _______. 

Ответ: аксон 

Задание на дом: Текст учебника Елисеев А.П. и др. 2019 г. «Анатомия и 

физиология сельскохозяйственных животных» стр. 43-44. 

 

РАЗДЕЛ 2. АНАТОМИЯ 

 

Лабораторная  работа № 4 

ТЕМА. Изучение гистопрепаратов костей. 

Цели занятия: изучить гистологические препараты компактного и губчатого 

вещества кости, знать строение кости как органа, уметь зарисовать препараты. 

Место проведения: гистологическая лаборатория 

Норма времени:   2 часа 

Форма организации занятия: индивидуальная работа обучающихся с 

гистопрепаратами и микроскопом. 

Оснащенность рабочего места: 

1. Гистологические препараты 

2. Микроскопы 

3. Распилы длинных трубчатых костей 

4.  Схемы "Строение длинной трубчатой кости" 

5.  Атласы 

6. Цветные карандаши 

Литература для самоподготовки: Текст учебника Елисеев А.П. и др. 2019 г. 

«Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных» стр. 49-50 . 

 

Контрольные  вопросы при допуске к  работе (дать письменные ответы) 

1. Какие вещества лежат в основе кости? 

2. Что лежит в основе компактного вещества? 

3. Как устроено губчатое вещество и где располагается? 

4. Что различают в надкостнице, и какова ее функция? 

5. Какова функция эпифизарного хряща и где он располагается? 
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Рисунок 10 – Лимфатические узлы грудной конечности коровы 

1 – подмышечный 1-ого ребра; 2 – подмышечный лимфоузел 

Теоретический обзор: 

По химическому составу кость взрослого животного, извлеченная из 

организма и не подвергшаяся фиксации консервирующими жидкостями, или 

высушиванию, состоит на 50 % из воды, 15,5 % жира, 12,5 % органических и 

22% неорганических веществ, представленных в виде различных 

соединений. 

Отношение органических веществ к неорганическим и процентное 

содержание минеральных соединений в костях подвержено значительным 

колебаниям, что зависит от вида и породы животного, его возраста, условий 

содержания, питания, сезона года и физического состояния (усиленная 

работа, уровень молочной продуктивности, беременность, болезнь). 

Наивысшей сопротивляемостью на изгиб, сжатие и растяжение 

отличаются кости скелета конечностей. Так, свежие кости пясти коровы 

симментальской породы способны выдержать на сжатие груз, равный 1590 

кг/см2. Большой прочностью обладают кости голени, предплечья и фаланги 

пальцев. 

Снаружи кость, за исключением суставных поверхностей, покрыта 

надкостницей. За надкостницей располагается собственно костная ткань, 

являющаяся продуктом жизнедеятельности костеобразовательных клеток - 

остеобластов, которые в большей степени концентрируются в надкостнице, 

эндоосте и в области метафизарного хряща. 

Надкостница – periosteum - имеет двухслойное строение и с 

помощью прободающих волокон через специальные многочисленные 

канальцы проникает в поверхностные слои костного вещества. 

Поверхностный, или волокнистый, слой надкостницы – построен из 

плотной фиброзной ткани и содержит большое число кровеносных сосудов и 

нервов. Фиброзный слой надкостницы в местах прикрепления связок и 

сухожилий мышц к костям имеет наибольшую толщину. Во внутреннем слое 

находятся остеобласты, образующие кость. Кровеносные сосуды 

надкостницы, проникая вглубь кости через многочисленные сосудистые 

отверстия, участвуют в кровоснабжении, как костной ткани, так и костного 

мозга.  Под надкостницей лежит костное вещество, оно делится на 

компактное и губчатое. Компактное вещество образует наружный тонкий 

слой кости. Его структурной единицей служит остеон, представляющий 

собой систему из 4 - 20 костных трубочек, вставленных одна в другую и по 
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границам скрепленных между собой многочисленными отростками костных 

клеток.  

 

 
Рис. Строение остеона 

 

Общее количество остеонов в длинных трубчатых костях может 

достигать 5 тысяч и более. Между остеонами располагаются вставочные 

пластинки, которые вместе с остеонами заполняют пространство между 

наружными и внутренними окружающими пластинками.  Губчатое вещество 

кости ячеистого строения, ячейки губчатого вещества заполнены красным 

костным мозгом. Оно образуется тонкими пластинками костного вещества, 

имеет вид палочек, переплетающихся между собой наподобие губки в строго 

определенном порядке. Суставные концы костей покрыты гиалиновым 

хрящем.  
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Рис. Схема строения трубчатой кости: 

I - Продольный распил плечевой кости; II - Поперечно-продольный срез 

диафиза; III - Схема строения остеона; IV - Участок диафиза с отвернутой 

надкостницей. А - проксимальный эпифиз, В - диафиз, С - дистальный 

эпифиз; 1 - компактное вещество кости, 2 - губчатое вещество кости, 2' - 

костные перекладины, 3 - мозговая полость, 4 - суставной хрящ, 5 - 

надкостница, 6 - наружные общие окружные костные пластинки, 6' - 

внутренние общие окружные костные пластинки, 7 - остеон, 8 - канал 

остеона, 9 - кровеносные сосуды, 10 - сосудистые каналы, 11 - циркулярные 

костные пластинки, 12 - костные клетки 
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Костный мозг – у взрослых млекопитающих и птиц подразделяется на 

красный и желтый, или жировой. Последний заполняет диафизы трубчатых 

костей и состоит из жировой ткани. Красный костный мозг находится в 

губчатом веществе костей (в телах позвонков, ребрах, сегментах грудины, 

эпифизах трубчатых костей, костях основания черепа) -  это орган 

миелоидного кроветворения. Где происходит развитие форменных элементов 

крови.  

Каждая кость снабжена кровеносными сосудами, которые входят в 

костное вещество со стороны надкостницы через мельчайшие отверстия, 

ведущие в сосудистые канальцы, соединяющиеся с каналами остеонов. 

Сосудистые отверстия в большей степени концентрируются вблизи 

эпифизов, где их число достигает 25 - 30 на 1 см2. 

 

Рис. Пластинчатая костная ткань: 1 – надкостница;   2 – 

компактное вещество; 3 – губчатое вещество; 4 – наружные 
опоясывающие пластинки; 5 – остеоны; 6 – вставочные пластинки; 7 – 

костные трабекулы; 8 – межтрабекулярные пространства. 

На диафизе, как правило, располагается одно крупное 
питательное отверстие, ведущее в питательный канал, по которому 

кровеносные сосуды проходят непосредственно в полость кости и там 

делятся на ветви, направляющиеся к эпифизам. Венозные сосуды из 
длинных трубчатых костей выходят в большей степени через 

сосудистые отверстия эпифизов. 

Нервы костей. Внутрь кости нервы проникают от ветвей нервов 

надкостницы, которая богато снабжается чувствительными нервными 

окончаниями и симпатическими нервными волокнами. 
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Классификация костей 

Кости, являясь органами опоры, защиты и рычагами движения, 

противодействуют силам сжатия, растяжения, изгиба и скручивания. Чтобы 

противодействовать этим силам и выполнять свое назначение в организме, 

кости имеют характерные как внешние, так и внутренние особенности 

строения, проявляющиеся в степени выраженности их структурных 

образований. Поэтому при изучении каждой кости обращают внимание на ее 

размеры, форму, степень выраженности ее деталей: тела, поверхностей, 

концов, выступов, бугров, бугорков, шероховатостей, ямок, ямочек, желобов, 

вырезок, щелей, каналов, полостей, питательных отверстий. 

Кости скелета классифицируются по происхождению, форме, 

внутреннему строению и топографии. 

По происхождению различают кости первичные, когда они в своем 

развитии проходят все три стадии (перепончатую, хрящевую и костную) 

и вторичные, когда кость развивается непосредственно из соединительной 

ткани, минуя хрящевую стадию. К первым относятся большинство костей 

туловища и конечностей, а ко вторым - покровные кости черепа, 

сесамовидные, хоботковая кость свиньи, кость полового члена хищных, 

сердечные косточки крупного рогатого скота. 

По форме различают длинные, короткие, плоские и комбинированные 

кости. Длинные кости -  могут быть трубчатыми и плоскими изогнутыми. В 

длинных костях хорошо выражены два конца и тело с костномозговой 

полостью, заполненной костным мозгом. В тех случаях, когда полость 

трубчатых костей заполнена воздухом, их называют пневматизированными, 

как, например, многие кости птиц. Короткие кости могут быть трубчатыми 

(кости пясти, плюсны, фаланги пальцев) и губчатыми (кости запястья, 

заплюсны, сегменты грудины). У первых имеется небольшая костномозговая 

полость, что придает им сходство с длинными трубчатыми костями. У 

вторых полость представлена губчатым веществом, в котором ячейки 

заполнены красным костным мозгом. Плоские кости по своему 

происхождению могут быть первичными (скелет поясов конечностей) и 

вторичными (покровные кости черепа). В плоских костях пространство 

между наружной и внутренней пластинами заполнено слабовыраженным, 

мелкоячеистым губчатым веществом. В костях черепа внутренняя пластинка, 

обращенная в полость черепа, очень тонкая и хрупкая, что послужило 

поводом ее называть стекловидной. Между наружной и внутренней 

пластинами имеется незначительное количество губчатого вещества, в 
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котором проходят многочисленные венозные сосуды. Такое строение костей 

свода черепа получило название диплоэ. В некоторых плоских костях 

скелета головы млекопитающих имеются полости, сообщающиеся с 

полостью носа и выстланные слизистой оболочкой (пазухи 

верхнечелюстной, небной, лобной и некоторых других костей черепа). 

Комбинированные кости - в своем строении сочетают признаки как 

трубчатых, так и плоских костей, что обусловлено особенностями их 

развития и выполняемой функции. К таким костям относятся позвонки, 

кости основания черепа (затылочная, клиновидная), у которых тело имеет 

сходное строение с короткими трубчатыми костями, а позвоночные дуги, 

крылья, отростки - с плоскими костями. 

Задания:   1.     изучить       материал    теоретического обзора,                 

зарисовать схему строения трубчатой  кости. 

2. Изучите строение компактного и губчатого вещества на гистологических 

препаратах и на распилах длинных трубчатых костей   

3. Зарисуйте гистологическое строение кости, сделав обозначение рисунка.   

Порядок выполнения работы: 

1.      Изучение материала теоретического обзора 

2.      Выполнение задания 

3.      Ответ на контрольные вопросы 

Содержание отчета: 

В результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть 

выполнено задание и оформлен вывод. 

Методика выполнения 

На гистологическом препарате под малым увеличением увидите 

циркулярно  расположенные костные пластинки, формирующие остеон. Обратите 

внимание, что между пластинками располагаются костные клетки в 

специальных костных полостях в виде "жучков", внутри  остеонов найдите 

Гаверсов канал, в котором проходят кровеносные сосуды и нервы, а между 

остеонами просмотрите промежуточные пластинки. На наружной и внутренней 

поверхности кости найдите костные пластинки которые образуют наружный слой  

компактного вещества. 

На свежей кости сделайте скальпелем продольный разрез надкостницы, 

отделите ее от кости, определите толщину и прочность надкостницы. 
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Обратите внимание на то, что надкостница не покрывает суставные хрящи 

костей. Затем сделайте распил кости по средней линии и осмотрите 

компактное и губчатое вещество. Обратите внимание, что губчатое вещество 

образовано костными перекладинами, а между ними костные полости. 

Костные перекладины располагаются по направлению силовых напряжений -

траекторий сжатия и растяжения. 

Компактное вещество находится по периферии кости под надкостницей, 

сильнее развито в диафизах, а в центре диафиза увидите костную полость. 

Обратите внимание на то, что к эпифизам компактное вещество постепенно 

истончается и образует лишь тонкий поверхностный пласт. Компактное 

вещество можно рассматривать как уплотнение губчатого вещества. 

Рассмотрите компактное и губчатое вещество на распилах трубчатых костей. 

Приобретенные умения и навыки  ____________________________________ 

 

Контрольные вопросы: 

1.      Что такое кость? 

2.      Что такое хрящ? 

3.      Дать характеристику и классификацию костей? 

 

Практическое занятие № 1 

ТЕМА. Определение строения скелета головы – черепа. Определение 

строения шейного и грудного отдела  позвоночного столба и грудной клетки. 

Определение строения поясничного, крестцового и хвостового отделов 

позвоночного столба. Определение строения поясов и свободных звеньев 

грудной и тазовой конечности. 
Цель: Изучить строение скелета домашних животных, уметь определять 

кости, знать детали их строения, видовые особенности костей.  

Время работы: 8 часов 

Приобретаемые умение и навыки:  

1. Уметь различать кости осевого и периферического  скелета. 

2. Определять кости шейного, грудного, поясничного, крестцового отделов 

позвоночного столба, ребра, грудную кость, кости конечностей.  

Оснащение рабочего места: скелеты домашних животных основных видов, 

наборы шейных, грудных, поясничных, крестцовых позвонков, кости 

конечностей, анатомические атласы, учебно-методическое пособие по 

остеологии.  

Время работы: 8 часов 
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Литература: А.П. Елисеев «Анатомия и физиология сельскохозяйственных 

животных». КВАДРО Санкт-Петербург 2019 г.,  стр. 50-79. 

Техника безопасности: 

1. Работать в спецодежде (халат, головной убор).  

2. Аккуратно работать с костями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

СОДЕРЖАНИЕ  И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

Задание №1. 

Рассмотреть и изучить по натуральным препаратам строение позвонков 

разных видов животных - шейных: атлант, аксис, типичный позвонок,6-ой, 

7-ой шейный позвонок; грудного, поясничного позвонков, ребра, грудины, 

крестца. Обозначить строение костей на рисунках. Дайте латинское название 

костям. 

 

 

Первый шейный позвонок – атлант 

 

                                                Собака                                                         Свинья                                                      

                   

                           Корова                                                                          Лошадь                                                                                              

                                                                                                                                 

                                                   

                                                                              

 

 

 

 



71  

 

                                                           Второй шейный позвонок 

 

                                        Собака                                                                Лошадь                                                                  

                                            

                              

            Свинья                                                  Корова                                                                                                     

                                                                                                                                      

 

Типичный шейный позвонок лошади 
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Седьмой шейный позвонок лошади 

 

 

Грудной позвонок коровы 

 

 

Грудная кость или грудина – замыкает вентральную стенку грудной клетки, 

соединяя вентральные концы грудинных ребер. Она состоит из рукоятки, 

тела и мечевидного отростка. 

 
Грудная кость 

1 – рукоятка грудины; 2 – тело грудины; 3 – мечевидный отросток; 4 – 

мечевидный хрящ; 5 – реберные вырезки или ямки; 6 – реберные хрящи. 
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Поясничный позвонок собаки                                      Ребро 

                      

                                                                                              

 

 

Крестец 

Корова                                                                        лошадь                                           

                                            

 

 

Свинья 

 

 

 

 

Собака                                                                                                       
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Задание №2. Изучите особенности строения мозгового и лицевого отделов 

черепа у разных видов животных. Обозначьте кости черепа и назовите их 

латинское название 

 

Кости мозгового отдела (дать латинское название) 

1. затылочная 

2. клиновидная 

3. височная 

4. теменная 

5. межтеменная 

6. лобная 

7. решетчатая 

8. крыловидная 

Кости лицевого отдела 

9. носовая 

10. слезная 

11. скуловая 

12. небная 

13. резцовая 

14. носовые раковины 

15. верхняя челюсть 

16. сошник 

17. нижняя челюсть 

     18.подъязычная 

 

Изучите особенности строения черепов разных видов животных. 

Эти различия заключаются в следующем: 

1. У лошади и жвачных глазницы замкнутые, отделены от височных ямок, 

у свиньи и собаки не замкнутые. 

2. Ширина верхней и нижней челюсти  у собаки одинаковая.  

3. У травоядных – нижние челюсти уже верхних. 

4. У коровы лобные кости сильно удлинены кзади (до шеи) и с 

роговидными отростками, направленными в стороны и в перед. У овцы и 

козы лобные кости значительно короче, у барана роговидные отростки 

отходят от них на середине расстояния между глазницами и затылком. У 

козы рога направлены вверх и назад, у барана закручены спирально, у овцы 

роговидных отростков не бывает. 

5. У лошади и собаки височные ямки сближены и разделены продольным 

гребнем. 

6. У свиньи сильно развит затылочный гребень, направленный вверх. 

7. У жвачных на верхней челюсти нет резцов, поэтому тело резцовой 

кости слабо выражено. 
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8. Носовые кости у свиньи и лошади кпереди заострены, у коровы 

раздвоены, у собаки расширены. 

9. Яремные отростки затылочной кости,  у свиньи прямые и длинные.   У  

лошади отростки  прямые и короткие.  У жвачных отростки  короткие 

загнутые к середине.  

 

Рассмотрите рисунки черепов  животных, найдите кости мозгового и 

лицевого  отдела на анатомических препаратах. 

 
Рис.1 Череп коровы 

 
 

 
 

Рис.2 Сагиттальный распил черепа коровы 

 
 



76  

 
 

Рис. 3 Череп коровы с вентральной поверхности 

 

Укажите, какие кости обозначены цифрами 
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Рис. 4 Череп лошади (вентральная поверхность) 

 

 
 

Рис. 5 Череп лошади с левой стороны 
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Рис. 6 Сагиттальный разрез черепа лошади 

 
Рис. 7 Череп лошади (дорсальная поверхность) 
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Рис. 8 Череп свиньи  

 

 

 

Задание № 3. Определить строение поясов и свободных звеньев грудной и 

тазовой конечности. 
Плечевой пояс - лопатка - парная плоская кость треугольной формы. К 

широкому основанию, направленному вверх, прикреплен лопаточный хрящ 

1. У лопатки три угла и две поверхности. Краниальный 2 и каудальный 3 углы 

расположены на основании, а дистальный (суставной) 5- на вершине, 

обращенной вниз. На вершине есть округлая суставная ямка 6 для 

сочленения с головкой плечевой кости. Краниально от суставной ямки 

расположен бугор лопатки 7, на медиальном крае которого имеется 

коракоидный отросток - остаток редуцированной коракоидной кости. Вдоль 

латеральной поверхности лопатки проходит ость лопатки 9, она делит 

латеральную поверхность на предостную 11 и заостную 4 ямки. На ости 

лопатки есть утолщение – бугор ости 10. Оканчивается ость клювовидным 

отростком - акромионом 8. На медиальной поверхности лопатки расположена 

подлопаточная ямка для подлопаточной мышцы. Выше ямки находится 

зубчатая поверхность для зубчатой вентральной мышцы, отграниченная 

ломаной зубчатой линией. 
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Рисунок 1. Лопатка коровы, лошади, свиньи. 

  

Скелет свободной конечности: плечевая кость (рисунок 11) - длинная, 

трубчатая, имеет диафиз и два эпифиза. На проксимальном эпифизе есть 

головка 1, под ней шейка 2. Дорсальнее головки находятся медиальный 

малый 3 и латеральный большой бугры 4 с межбугорковым желобом 5. От 

большого бугра на латеральную поверхность тела спускается гребень 

плечевой кости 8 с дельтовидной шероховатостью 6. На дистальном 

эпифизе находится косо поставленный блок из медиального – большего 10 и 

латерального – меньшего 11 мыщелков, служащий для сочленения с костями 

предплечья. На пальмарной поверхности имеются надмыщелки: медиальный 

9 - больший и латеральный 12- меньший, к ним прикрепляются мышцы и 

связки. Между ними находится локтевая ямка 13. 

  

Рисунок 2. Плечевая кость: а - крупного рогатого скота; б - лошади; в – 

свиньи 

 1.  Скелет предплечья составляют кости предплечья - лучевая и 

локтевая (рисунок 12). Лучевая кость (a) - длинная трубчатая, имеет диафиз и 

два эпифиза, лежит дорсомедиально по отношению к локтевой кости. 

Локтевая кость (б) - проксимально на ней есть локтевой отросток 8 с 

локтевым буграми 7 и клювовидным отростком 6. 



81  

 
  

Рисунок 3. Кости предплечья: a-крупного рогатого скота; б - лошади; в- 

свиньи. 
 

  

2. Скелет кисти образован костями запястья, пясти и пальцев. Кости 

запястья - короткие, располагаются в два ряда. У пятипалых животных в 

проксимальном ряду четыре кости, в дистальном - пять костей. Счет ведется 

с медиальной стороны. В проксимальном ряду сохранились все четыре кости: 

с медиальной стороны – лучевая, промежуточная, локтевая, добавочная 

4,5,6,7. В дистальном ряду у крс – 2+3, 4+5; лошади – 1,2(часто 

отсутствует),3,4+5; свиньи – 1,2,3,4+5. 

  

Рисунок 4. Кости кисти: а - крупного рогатого скота; б - лошади; в - свиньи. 

Кости пясти (б) - длинные, трубчатые, у пятипалых животных их 5 

(счет с медиальной стороны). 

У крс а – 3+4, 5 рудиментирована. У лошади б – 3, 2 и 4  недоразвитые 

грифелевидные косточки. У свиньи в – 3 и 4 – основные, 2 и 5 – тоньше и 

короче. 

Кости пальцев. У крупного рогатого скота а два полноразвитых пальца 

- третий и четвертый и два рудиментарных - второй и пятый. Имеют по три 

фаланги – путовая, венечная и копытцевая. У лошади б полностью развит 

третий палец, третья фаланга – копытная. У свиньи в развиты четыре пальца: 
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два основных - третий и четвертый, а второй и пятый - висячие. На уровне 

путовой кости имеются 2 сесамовидные кости на каждый палец, а на уровне 

копытцевой по одной, у лошади она называется – челночная. 
   

Тазовый пояс состоит из трех сросшихся костей: 

1 – подвздошная – лежит впереди, имеет тело и крыло, на котором два бугра 

– латеральный маклок и медиальный крестцовый. 

2 – седалищная – лежит каудальнее подвздошной, имеет тело, ветвь, 

седалищный бугор, малую седалищную вырезки, седалищную вырезку.  

3 – лонная – лежит краниомедиальнее седалищной, имеет тело и две ветви – 

впадинная и шовная. 
 

 
 

 

Рисунок 5. Тазовая кость с дорсальной поверхности: а – крупный рогатый 

скот; б – лошадь; в – свинья. 

  

Кости свободной тазовой конечности: 
 

1. Бедренная кость - длинная, трубчатая, имеет два эпифиза и диафиз. 

На проксимальном эпифизе головка 1 с ямкой для круглой связки 2 в центре, 

шейка, большой вертел, вертлужная, малый вертел. На каудальной 

поверхности дистального эпифиза - латеральный 10 и медиальный 12 

мыщелки для сочленения с костями голени, а между ними межмыщелковая 

ямка 11, в глубине ее находятся связочные ямки для крестовидной связки. По 

бокам и несколько выше мыщелков имеются латеральный 9 и медиальный 13 

надмыщелки, на которых можно заметить связочные бугорки и ямки 14. На 

латеральном надмыщелке, кроме того, есть две ямки для закрепления мышц: 

ямка подколенной мышцы 75, ниже ее - разгибательная ямка 16. На 

краниальной поверхности дистального эпифиза отмечают блок для коленной 

чашки, он состоит из медиального 19- большего и латерального 17- 
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меньшего гребней и желоба 18, по которому скользит коленная чашка.

 
  

 Рисунок 6. Бедренная кость: а - крупного рогатого скота с задней 

стороны и б - с латеральной стороны; в - лошади;  г - свиньи 

  

Коленная чашка относится к типу коротких костей. Это крупная 

сесамовидная кость, вправленная в четырехглавую мышцу бедра, имеет 

суставную поверхность для сочленения с блоком коленной чашки бедренной 

кости. 

2. Скелет голени составляют кости голени - это большая берцовая и 

малая берцовая кости. У крупного рогатого скота развита только большая 

берцовая кость - длинная, трубчатая, имеет диафиз и два эпифиза. На 

проксимальном эпифизе различают медиальный 1 и латеральный 2 мыщелки 

с межмыщелковым возвышением 9 между ними. По краниальной 

поверхности тела от мыщелков опускается гребень большой берцовой кости 

3, к нему прикрепляются связки коленной чашки. На каудальной стороне 

диафиза имеется подколенная линия - место прикрепления подколенной 

мышцы. От латерального мыщелка отходит шероховатый отросток - это 

рудимент малой берцовой кости. На дистальном эпифизе отмечают прямо 

расположенный суставной блок 5для сочленения с костями заплюсны. 

Боковые концы дистального эпифиза утолщены за счет медиальной лодыжки 

4 и латеральной лодыжковой кости 6 - остатка дистального эпифиза малой 

берцовой кости. 
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Рисунок 7. Кости голени: а - крупного рогатого скота; б - лошади; в - свиньи 

 3. Скелет стопы образован костями заплюсны, плюсны и пальцев. 

Кости заплюсны - короткие, лежат в три ряда. У крупного рогатого скотаа 

проксимальный ряд заплюсны образован таранной 1 и пяточной3костями. 

На таранной кости различают суставной блок 2 для сочленения с костями 

голени и несколько суставных поверхностей, на пяточной - пяточный бугор 4 

и держатель таранной кости 5. Центральная кость10, образующая 

средний ряд заплюсны, срастается с четвертой и пятой заплюсневыми 

костями 6. В дистальном ряду самостоятельной осталась лишь маленькая 

первая заплюсневая кость 7. Вторая кость срослась с третьей 8+9, четвертая - 

с пятой и центральной костью 10 + 6. 

    

Рисунок 8. Кости заплюсны: а - крупного рогатого скота; б - лошади; в- 

свиньи 

Кости плюсны - длинные, трубчатые По строению и развитию 

аналогичны костям пясти, но в поперечнике более округлые. У крупного 

рогатого скота имеются вторая 11, третья 12 и четвертая 13 плюсневые 

кости. Полностью развитые и срослись вместе третья и четвертая. У лошади 
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полностью развита третья плюсневая кость. Вторая 11 и четвертая 13 - 

грифелевидные. У свиньи четыре плюсневые кости; третья и четвертая 

развиты лучше, чем вторая и пятая 14. 

Кости пальцев - такие же, как и на грудной конечности. 

  

 Контрольные вопросы 

1. Сколько шейных позвонков имеют с/х животные?  

2. Какую особенность имеет второй шейный позвонок? 

3. Назовите отличительные признаки грудных позвонков 

4. Какую особенность имеет седьмой шейный позвонок?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5. Назовите отличительные признаки поясничных позвонков 

6.  Какие кости относятся к мозговому и лицевому отделу черепа____________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. Какие кости участвуют в образовании орбиты глаза _____________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

8. Какие пазухи образуют кости черепа __________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание на дом: 1. Повторите тему: «Строение осевого и 

периферического скелета», «Типы соединения костей». А.Я. Бобровский 

«Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных» стр. 35– 52. 

2. Заполните таблицу 

Таблица 1. Количество позвонков у млекопитающих разных видов 

 

Вид 

Животного 

Отделы позвоночного столба 

Шейный Грудной Поясничный Крестцовый Хвостовой 

Крупный 

рогатый скот 

     

Лошадь      

Свинья      
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Практическое занятие №2 

 

ТЕМА. Определение типов соединения костей скелета. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение типов соединения костей 

ВРЕМЯ: 2 часа 

Дидактическое и методическое обеспечение: скелеты животных, сухие 

препараты суставов, костей, таблицы, плакаты, инструкционно-

технологические карты 

 

Методические указания по выполнению работы 

  

Задание 1: изучите  типы соединения костей, строение простого и 

сложного сустава.  

Кости скелета, в зависимости от выполняемой функции, соединяются 

с помощью непрерывных соединений (сращений) или прерывных (суставов).  

Сращения, или синартрозы - это непрерывный тип соединения костей, 

характеризуется  высокой прочностью и низкой подвижностью. В 

зависимости от того, какой тканью соединены кости, различают следующие 

непрерывные соединения: 

1. Фиброзное – соединение костей за счет плотной волокнистой 

соединительной ткани (ПВСТ). Оно подразделяется на: 

- синдесмоз – соединение костей связками и мембранами из ПВСТ;  

 - швы – соединение костей черепа с помощью прослоек ПВСТ; 

- вколачивание (зубоальвеолярное соединение) – фиксация зубов в 

альвеолах челюстей за счет прослойки ПВСТ – периодонта. 

2. Хрящевое – это соединение костей при помощи хрящевой ткани. Оно 

подразделяется на: 

- синхондроз – соединение костей при помощи гиалинового 

(метафизарный хрящ) или волокнистого хряща (межпозвоночный диск); 

- симфиз – хрящевое соединение, внутри полость с жидкостью (тазовый 

симфиз).  

3. Костное соединение (синостоз) – это соединение костей при помощи 

костной ткани, которая обеспечивает неподвижность и высокую прочность. 

Синостозы появляются по мере окостенения синхондрозов между 

отдельными костями. Например, сегменты грудины у взрослых животных. 

4. Мышечное соединение (синсаркоз) – в прослойке между костями 

находятся мышцы. Например, присоединение лопатки к туловищу. 

Суставы, или диартрозы – это прерывные подвижные соединения 

костей, при которых между соединяющимися костями находится полость. 

В каждом суставе различают обязательные и необязательные 

компоненты. 

Обязательные компоненты сустава 

1. Суставные поверхности. 

2. Суставной хрящ (гиалиновый) – покрывает суставные поверхности 

костей. 
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3. Суставная капсула – образует полость сустава, имеет два слоя: 

наружный – фиброзный и внутренний – синовиальный. Фиброзный слой 

придает капсуле прочность, образован ПСТ, которая соединяет кости, 

срастаясь с их надкостницей. Синовиальный слой имеет клетки, 

вырабатывающие синовиальную жидкость.  

4. Суставная полость – представляет собой узкую щель между 

покрытыми хрящом суставными поверхностями костей, ограниченную 

капсулой. В сложных суставах суставная полость подразделяется на 

отдельные камеры. 

5. Синовиальная жидкость (синовия) – вязкая, тягучая, желтоватого 

цвета, служит в качестве смазки и питательной среды для суставных хрящей, 

уменьшает трение, улучшает скольжение.  

Необязательные компоненты сустава - связки, суставные диски, 

мениски, суставные губы. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ СУСТАВОВ 

По строению: 

1. Простые – в образовании сустава участвует 2 и более суставных 

поверхности, и суставная капсула образует одну суставную полость. 

2. Сложные – соединяются 3 и более самостоятельные кости, имеется 

несколько суставных полостей (запястный, скакательный), либо сустав 

образован двумя костями, между которыми есть диски или мениски 

(височно-челюстной, бедроберцовый). 

 

 
 

Рисунок 1- Строение сустава 

 

По движению: 

1. Одноосные – возможно движение по одной оси (чаще сгибание и 

разгибание).  

2. Двухосные – движение по двум взаимно перпендикулярным осям.  

3. Многоосные – движение по многим осям.  
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Задание 2: изучите соединение костей черепа, других костей осевого 

скелета. В осевом скелете различают соединения: костей черепа, позвонков 

между собой, ребер с позвонками и грудной костью. 

Кости черепа, за исключением подъязычной и нижнечелюстной 

соединяются с помощью сращений, образуя швы (рис. 2): 

 

 
Рисунок 2 – Виды швов 

 

1. Зубчатый – зазубренные края одной кости входят в промежутки края 

другой кости (соединяются лобная и теменная кости). 

2. Плоский или гармоничный – образован ровными краями двух 

соединяющихся костей (соединение носовых костей между собой).  

3. Чешуйчатый – поверхности соединяющихся костей косо срезаны и 

налегают одна на другую в виде чешуи (чешуя височной кости и теменная 

кость).  

Части подъязычной кости соединяются синхондрозами, синостозами и 

суставами (у хищных). 

Нижние челюсти соединяются между собой у лошади, жвачных и 

свиньи хрящом (синхондрозом), который с возрастом окостеневает 

(синостоз). У хищных нижние челюсти соединяются швами. 

Зубы с альвеолами челюстей соединяются вколачиванием. 

Вколачивание (зубоальвеолярное соединение) – фиксация корня зуба в 

зубной альвеоле с помощью прослойки соединительной ткани (периодонта).  

Височно-нижнечелюстной сустав – образован височной и 

нижнечелюстной костями и расположенным между ними суставным диском, 

по строению – сложный, по движению – двухосный (рис. 3). Функция 

сустава: опускание и поднимание нижней челюсти, смещение ее вперед, 

назад и в стороны (кроме хищных).  
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Рисунок 3 – Височно-нижнечелюстной сустав лошади 

 

Связочный аппарат: 

1. Капсула сустава. 

2. Боковая связка – как утолщение капсулы на латеральной 

поверхности сустава. 

3. Каудальная связка – берет начало от суставного отростка височной 

кости до каудальной поверхности суставного отростка нижней челюсти. У 

свиньи и хищных она отсутствует. 

Соединения позвонков. Тела позвонков, кроме первых двух шейных, 

соединяются межпозвоночными хрящами (дисками) (рис. 4). Каждый 

межпозвоночный хрящ по периферии имеет фиброзное кольцо, а в центре – 

пульпозное ядро, представляющее собой остаток хорды позвоночных. 

Фиброзное кольцо образовано волокнистым хрящом, оно обеспечивает 

прочность соединения позвонков между собой, а пульпозное ядро действует 

как упругая подушка, распределяющая силу сжатия равномерно на всю 

поверхность межпозвоночного диска. 

 

 
Рисунок 4 – Строение межпозвоночного диска 
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Кроме того позвонки соединяются между собой: 

1. Тела позвонков – дорсальной и вентральной продольными связками.  

2. Дужки позвонков – междуговыми (желтыми) связками. 

3. Поперечные отростки – межпоперечными связками. 

4. Остистые отростки – межостистыми и надостистой связками. 

     5. Суставные отростки – простыми безосными (скользящими) суставами, 

имеющими только капсулу. 
 

Выйная связка – парная, располагается в виде треугольной пластинки 

между затылочной костью, вершинами остистых отростков шейных 

позвонков и передним краем остистых отростков первых грудных позвонков 

Она делится на канатик и пластинку. 

 

 
 

Рисунок 5 – Соединение позвонков между собой 
 

Канатик выйной связки – начинается от чешуи затылочной кости (у 

собаки от гребня эпистрофея) и заканчивается на остистых отростках самых 

высоких грудных позвонков. 

Пластинка выйной связки – берет начало от остистых отростков 

шейных позвонков и своими волокнами вплетается в канатик выйной связки 

или заканчивается на остистых отростках первых грудных позвонков. 

У лошади под канатиком выйной связки располагаются три 

подсвязочные бурсы: краниальная – лежит над атлантом, каудальная – 

располагается над эпистрофеем и надостистая – над остистыми отростками 

2-4 грудных позвонков.  
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Рисунок 6 – Выйная связка 

 

У собаки в выйной связке есть только канатик, а пластинка отсутствует. 

У свиньи выйная связка не развита.  
                                                                                                                                      

Первый шейный позвонок образует с затылочной костью и вторым 

шейным позвонком суставы: затылочно-атлантный и атланто - осевой. 

Затылочно-атлантный сустав образован мыщелками затылочной кости 

и краниальными суставными ямками атланта, по строению – простой, по 

движению – двухосный. 

 

 

 
 

Рисунок 7 – Затылочно-атлантный сустав собаки - ЗА; Атланто-осевой сустав 

- АО 
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Связочный аппарат: 

1. Капсула сустава. 

2. Дорсальная и вентральная затылочно-атлантные мембраны – соединяют 

дужки позвонка с затылочной костью. 

3. Боковые связки – идут от крыльев атланта к яремным отросткам.  

Атланто - осевой сустав – образован каудальными суставными ямками 

атланта и краниальными суставными поверхностями эпистрофея (осевого 

позвонка) По строению – простой, по движению – одноосный. 
 

Связочный аппарат: 

1. Капсула сустава. 

2. Дорсальная атланто-осевая мембрана – соединяет дорсальную 

дужку атланта с дужкой осевого позвонка. 

3. Дорсальная атланто - осевая связка – проходит от дорсального 

бугра атланта до гребня осевого позвонка. 

4. Вентральная атланто - осевая связка – идет от вентрального бугра 

атланта на  боковые поверхности гребня эпистрофея. У свиньи и хищных 

отсутствует. 

5. Поперечная связка атланта – развита у свиньи и собаки, удерживает 

зубовидный отросток на суставной поверхности вентральной дужки атланта. 

6. Связка верхушки зуба – соединяет верхушку зуба эпистрофея с 

внутренней поверхностью вентральной дужки атланта. 

Соединения ребер. Костное ребро сверху соединяется с позвонками, 

снизу – с реберным хрящом. Истинные ребра своими реберными хрящами 

присоединяются снизу к грудной кости. 

Соединения ребер с грудными позвонками. Костные ребра 

соединяются с грудными позвонками суставом головки ребра и поперечно-

реберным суставом. 

Сустав головки ребра – образован головкой ребра и телами двух 

соседних позвонков. По строению – простой, по движению – 

одноосный.            

Связочный аппарат: 
 

1. Капсула сустава – capsulaarticularis – соответственно подразделению 

суставной поверхности головки является двураздельной.  

2. Радиальная связка головки ребра – простирается веерообразно от 

вентральной поверхности головки ребра до тел двух соседних позвонков. 

3. Связка между головками (соединительная связка реберных головок) – 

соединяет головки левого и правого ребра в одном сегменте.  
 

Поперечно-реберный сустав (сустав бугорка ребра) – 

articulatiocostotransversaria - образован бугорком ребра и поперечным 

отростком позвонка. По строению – простой, по движению – одноосный 

(рис. 8). 
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Рисунок 8 – Соединение ребер с позвонками: сустав головки – СГ; 

поперечно-реберный сустав – ПРС; межпозвоночный диск – МД, головка 

ребра – ГР; бугорок ребра – БР 
 

Связочный аппарат: 

1. Капсула сустава. 

2. Поперечно-реберная связка – начинается от шейки ребра и 

заканчивается на дужке позвонка, усиливая капсулу сустава. 

Соединения костных ребер с реберными хрящами. Костное ребро с 

хрящевым соединяется синхондрозом, а у некоторых животных кроме 

хрящевого соединения имеются суставы: у жвачных со 2-го по 10-е ребра, а у 

свиней со 2-го по 5-е ребра. Связочный аппарат представлен только туго 

натянутой капсулой. 

Соединения хрящей истинных ребер с реберной костью – 

осуществляются грудино-реберными суставами. 

Грудино-реберный сустав – образован реберным хрящом и реберными 

вырезками грудины. По строению – простой, по движению – одноосный.  

 

Связочный аппарат: 

1. Капсула сустава. 

2. Радиальные грудино-реберные связки – начинаются от дорсальной 

поверхности грудины, идут на медиальные поверхности реберных хрящей. 

Соединения грудной кости. Сегменты грудной кости соединяются 

между собой в молодом возрасте хрящевой тканью (синхондроз), которая с 

возрастом замещается костной тканью (синостоз). У хищных животных 

хрящевая ткань не замещается костной. 

Дополнительно сегменты грудины соединены между собой по 

дорсальной поверхности связкой грудины. 

 У жвачных и свиней рукоятка с телом грудины формирует сустав. 
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Задание 3: изучите суставы и связки грудной конечности.  

На грудной конечности различают  суставы: плечевой, локтевой, 

запястный и суставы пальцев:  сустав I фаланги – путовый сустав, сустав II 

фаланги – венечный сустав, сустав III фаланги – копытовидный (копытный, 

копытцевый). 

Плечевой сустав – образован суставной впадиной лопатки и головкой 

плечевой кости, по строению – простой, по движению – многоосный. У 

копытных животных основное движение в суставе – сгибание и разгибание, 

так как боковые движения ограничиваются мышцами.  

 

Связочный аппарат: 

1. Капсула сустава. 

Локтевой сустав – образован  блоком плечевой кости и 

проксимальными концами костей предплечья, которые формируют две 

суставные полости. У копытных он по строению простой, по движению – 

одноосный. У хищных кости предплечья не срастаются между собой, в 

суставе возможны вращательные движения, поэтому он сложный и разделен 

на 3 сустава: плечелучевой (двухосный), плечелоктевой, лучелоктевой.  

 
 

 

Рисунок 9  – Плечевой сустав лошади - ПС; локтевой сустав лошади – ЛС 

 

Связочный аппарат: 

1. Капсула сустава. 

2. Латеральная коллатеральная связка. 

3. Медиальная коллатеральная связка.  

 Боковые связки идут от связочных ямок плечевой кости к связочным 

буграм костей предплечья соответствующей стороны.  

Запястный сустав – образован дистальными концами костей 

предплечья, двумя рядами костей запястья и основанием пястных костей. По 

строению – сложный, по движению – одноосный. Запястный сустав включает 

три простых сустава:предплечезапястный, межзапястный и запястнопястный. 

Кроме того, в каждом ряду запястья имеются межкостные суставы.  
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Связочный аппарат: 

1. Капсула сустава. 

2. Латеральная и медиальная коллатеральные связки запястья. Эти связки 

длинными пучками с соответствующей стороны идут от костей предплечья к 

костям пясти, а короткими пучками они прикрепляются к каждому ряду 

костей запястья. 

3. Межзапястные дорсальные и пальмарные связки (межкостные) – 

соединяют кости запястья одного ряда на передней и задней поверхностях.  

4. Запястнопястные дорсальные и пальмарные связки – имеются только в 

запястнопястном суставе.  

5. Пальмарная лучезапястная связка – соединяет сзади кости предплечья с 

запястьем и пястью. 

6. Связки добавочной кости: добавочно-локтевая (соединяет ее с локтевой 

костью), добавочно-запястнолоктевая (с локтевой костью запястья) и 

добавочно-пястная (с пястной костью). 
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  Рисунок 10 – Запястный сустав        Рисунок 11 – Связки 

                         лошади                                                добавочной кости  
                                         

Пястно-фаланговый сустав (сустав I фаланги, путовый) - образован 

головками костей пясти, основанием первой фаланги и сесамовидными 

костями. По строению – простой, по движению – одноосный. У хищных 

возможны некоторые боковые отведения.  

Связочный аппарат: 

1. Капсула сустава. 

2. Латеральная и медиальная коллатеральные связки. Они идут от 

связочных ямок пястных костей к связочным буграм первой фаланги 

соответствующей стороны. 

3. Связки сесамовидных костей: 

а) коллатеральные сесамовидные связки – закрепляются на головках 

пястных костей и основаниях прилежащих к ним первых фаланг; 

б) пальмарные (межсесамовидные) – содержат в своем составе 

хрящевую ткань, соединяют сесамовидные кости между собой; 

в) прямая сесамовидная связка – идет от сесамовидных костей к первой 

фаланге; 

г) косые сесамовидные связки – берут начало от сесамовидных костей к 

первой фаланге по бокам от прямой связки; 

д) крестовидные сесамовидные связки – находятся под прямой, идут, 

перекрещиваясь от сесамовидных костей к первой фаланге; 

е) подвешивающая связка сесамовидных костей (межкостный средний 

мускул) – выражена у копытных, представляет собой видоизмененную 

межкостную мышцу. Идет от запястных и пястных костей к сесамовидным.  
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Проксимальный межфаланговый сустав (сустав II фаланги, венечный) –

образован головкой I фаланги и основанием II фаланги. По строению – 

простой, по движению – одноосный.  

 

 

 
 

Рисунок 12- Суставы пальцев лошади 

 

Связочный аппарат: 

1. Капсула сустава. 

2. Коллатеральные латеральная и медиальная связки (боковые) – идут 

от связочных ямок и бугров I фаланги ко II фаланге. 

3. Пальмарные связки – соединяют соответствующие поверхности I и II 

фаланг   
добавочной кости ПФС - пястнофаланговый сустав; ПМФС - 

проксимальный межфаланговый сустав; ДМФС - дистальный 

межфаланговый сустав 

Дистальный межфаланговый сустав (сустав III фаланги,  копытный) –

образован головкой II, основанием III фаланг пальцев и сесамовидной костью 

(челночной). По строению – простой, по движению – одноосный. 
 

Связочный аппарат: 

1. Капсула сустава. 

2. Коллатеральные латеральная и медиальная связки (боковые) – идут 

от связочных ямок и бугров I фаланги ко II фаланге. Они начинаются на 

венечной кости, а оканчиваются на пальмарных отростках копытной кости. 

3. Коллатеральные латеральная и медиальная сесамовидные связки 

(путовочелночные, подвешивающая связка дистальной сесамовидной кости) 

– отходят от путовой кости и идут, перегибаясь, через венечную кость к 

боковым поверхностям челночной кости. 
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4. Непарная сесамовидная дистальная связка (челночнокопытная) – 

лежит на пальмарной стороне между челночной и копытной костью, 

представляя собой утолщенный край суставной капсулы.  
 

Особенности связочного аппарата у рогатого скота и свиньи 

У рогатого скота и свиньи каждый палец имеет также три сустава (рис. 

13), однако в них различают дополнительные связки для соединения пальцев 

между собой:  

1. Межпальцевая проксимальная связка – находится в пястнофаланговом 

суставе, соединяет проксимальные фаланги пальцев межу собой.  

2. Межпальцевые дистальные связки – в межфаланговом дистальном суставе 

начинаются от средних фаланг, перекрещиваясь, оканчиваются с 

сухожилиями сгибателей пальцев. 

 

 
 

Рисунок  13 – Суставы пальцев крупного рогатого скота: 
 

Задание 4: изучите суставы и связки тазовой конечности. 

 На тазовой конечности различают суставы: крестцово-подвздошный, 

тазобедренный, коленный, заплюсневый, суставы пальцев 

Крестцовоподвздошный сустав – образован крыльями крестцовой и 

подвздошной костей. По строению – простой, по движению – тугой, 

малоподвижный. 

Связочный аппарат: 

1. Капсула сустава. 

2.  Крестцовоподвздошные вентральные связки – являются утолщением 

капсулы с вентральной поверхности. 
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3. Межкостные крестцово-подвздошные связки (крестцово-подвздошная 

дорсальная длинная) – представлены мощными пучками, идущими от крыла 

крестца до ушковидной поверхности подвздошной кости. 

4. Крестцовоподвздошные дорсальные связки (дорсальная 

крестцовоподвздошная короткая) – идет от крестцового бугра подвздошной 

кости к гребням крестцовой кости. 

5. Широкая крестцовобугорная связка (широкая тазовая) – идет от бокового 

края крестцовой кости к седалищной ости и седалищному бугру.  

Тазобедренный сустав – образован суставной впадиной костей таза и 

головкой бедренной кости. По строению – простой, по движению – 

многоосный. 

Связочный аппарат: 

1. Капсула сустава. 

2. Связка головки бедренной кости (круглая) – соединяет ямки головки 

бедра и тазовой кости. 

3. Поперечная связка суставной впадины – соединяет края вырезки 

впадины. 

4. Добавочная связка бедренной кости – имеется только у лошади, 

ограничивает отведение ноги в сторону. Идет от лонного бугра к ямке 

головки. 

Коленный сустав – образован дистальным эпифизом бедренной кости, 

проксимальным концом костей голени и коленной чашкой. По строению – 

сложный, по движению – одноосный. В его состав входят бедроберцовый и 

бедрочашечный суставы, которые работают синхронно (комбинированный 

сустав). 

 

 
Рисунок 14 – Коленный сустав лошади: Н – надколенник (коленная чашка); 

М – мениск 
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Бедроберцовый сустав – образован мыщелками бедренной и большой 

берцовой костей и латеральным и медиальным менисками.  По строению – 

сложный, по движению – одноосный.  
 

Связочный аппарат: 

1. Капсула сустава. 

2. Латеральная и медиальная коллатеральные связки – соединяют 

мыщелки бедренной кости с мыщелками большеберцовой кости 

соответствующей стороны. 

3. Крестовидные краниальная и каудальная связки – идут, 

перекрещиваясь, от межмыщелкового возвышения большеберцовой кости до 

межмыщелковой ямки бедренной кости. 

4. Поперечная связка колена – соединяет мениски на дорсальной 

поверхности между собой. 

5. Менискобедренная связка – идет от заднего края латерального 

мениска к медиальному мыщелку бедренной кости. 

6. Менискоберцовые связки – идут от менисков к межмыщелковому 

возвышению большеберцовой кости. 

Бедрочашечный сустав – образован коленным блоком бедренной кости 

и коленной чашкой. По строению – простой, по движению – одноосный.  

 

Связочный аппарат: 

1. Капсула сустава. 

2. Медиальный и латеральный держатели коленной чашки 

(коллатеральные) – начинаются на соответствующих поверхностях 

надмыщелков бедренной, мыщелков большеберцовой костей и коленной 

чашке. 

3. Связки надколенника: средняя, латеральная и медиальная –

начинаются на соответствующей поверхности коленной чашки, 

заканчиваются на проксимальном эпифизе большеберцовой кости, имеются у 

лошади и крупного рогатого скота. У свиньи и собаки имеется лишь одна 

чашечная связка. 

Заплюсневый сустав (скакательный) – образован дистальными 

суставными поверхностями костей голени, тремя рядами костей заплюсны и 

основанием плюсневых костей .По строению – сложный, по движению – 

одноосный. В нем различают четыре простых сустава: голенозаплюсневый 

(голенотаранный), межзаплюсневый проксимальный, межзаплюсневый 

дистальный, заплюсноплюсневый.  
 

Связочный аппарат: 

1. Капсула сустава. 

2. Латеральная и медиальная коллатеральные связки – идут от 

лодыжек к соответствующим плюсневым костям. Короткими пучками 

прикрепляются к костям заплюсны. 
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3. Дорсальная связка заплюсны – идет от таранной кости к костям 

заплюсны и плюсны. 

4. Плантарная связка заплюсны – идет от пяточного бугра к костям 

заплюсны и плюсны. 

5. Межкостные связки – соединяют кости в каждом ряду. 

 
Рисунок -15 – Заплюсневый сустав лошади 

 

Суставы пальцев тазовой конечности аналогичны таковым на грудной 

конечности. 
  

Порядок выполнения работы: 

1.       Изучение материала теоретического обзора 

2.       Выполнение заданий 

3.       Ответ на контрольные вопросы  

Контрольные вопросы: 

1.       Что входит в понятие соединения костей? 

2.       Какие выделяют виды суставных связок? 

3.       Назовите компоненты сустава? 

4.       Дать характеристику сухожилиям? 

 

Задание на дом: А.П. Елисеев "Анатомия и физиология с/х животных" стр. 

85-95. 
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Лабораторная  работа № 5 

 

ТЕМА. Зарисовка гистопрепаратов скелетных мышц 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: изучить гистологическое строение скелетных мышц 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: уметь определять и зарисовать 

гистопрепараты, находить основные детали их строения. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ:           2 часа 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: микроскопы, гистопрепараты,                                    

инструкционные карты. 

ЛИТЕРАТУРА: Н.П. Ролдугина и др. Практикум по цитологии, гистологии и 

эмбриологии стр. 89-91. 

ЗАДАНИЕ: рассмотреть, изучить и зарисовать препарат. Поперечно-полосатая  

мышечная ткань, сделав обозначения рисунка.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Под малым увеличением микроскопа найти мышечные волокна в 

продольном разрезе с множеством ядер, расположенных по периферии 

волокон. Почти все пространство в внутри волокон заполнены 

миофибриллами. Под большим увеличением рассмотреть поперечную 

исчерченность в виде темных и светлых дисках. Миофибриллы хорошо 

заметны в мышечных волокнах поперечного разреза в виде темных точек. 

Зарисовать и обозначить: 1) мышечные волокна в продольном разрезе; 

2) плазмолемму; 3) саркоплазму; 4) ядра; 5) изотропный диск (светлый); 6) 

анизотропный диск (темный); 7) мышечные волокна в поперечном разрезе; 8) 

миофибриллы.  
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Практическое занятие №3 

 

ТЕМА. Определение мышц головы, туловища. Определение мышц 

конечностей. Зарисовка схем расположения мышц тела животного. Зарисовка 

схем расположения мышц тела животного.  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:    Практическое изучение мускулатуры головы, 

позвоночного столба, грудной клетки, брюшных стенок, плечевого пояса и 

свободных конечностей.   

ПРЕОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Уметь препарировать мышцы, 

определять  топографию функциональных групп мышц и действия на 

суставы. 

ВРЕМЯ  РАБОТЫ:         8 часа 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:      Анатомические атласы, муляжи и 

препараты мышц тела домашних животных,  разборные модели коровы, 

свиньи, схемы расположения мышц, анатомические инструменты для 

препарирования, спецодежда, дез. раствор. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Наличие спецодежды, 

соблюдение правил личной гигиены и мер безопасности при 

работе с трупным материалом и анатомическими 

инструментами. 

ЛИТЕРАТУРА: 1. Практикум по анатомии с основами гистологии и 

эмбриологии с./х. животных» Вракин В.Ф. и др.,  стр.107-136; 

2. Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных 

животных / А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., 

перераб. и доп. – СПб.: ООО «КВАДРО», 2019. – 89 – 110 с. 

 

Теоретический обзор  

 

Скелетная мышца – активный орган аппарата движения, состоит из 2-х 

частей: мышечного брюшка и сухожилия. Мышечное брюшко выполняет 

работу, а сухожилие служат для закрепления брюшка на костях как рычагах 

движения.  

 По форме различают мышцы: 

- пластинчатые (на туловище); 

- толстые (на конечностях) 

В зависимости от функции различают мышцы: 

 - динамические, совершают большую работу;                                             

           - статические, приспособленные для фиксации; 

           - промежуточные (динамо-статические) 
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Рисунок – 1- Строение мышцы: 1 — мышечное брюшко; 2,3 — сухожильные 

концы; 4 — поперечнополосатое мышечное волокно. 

 

Движение обеспечивается сокращением нескольких мышц. Если 

помогают друг другу – синергисты, а если работают противоположными 

действиями – антагонисты. 

В зависимости от функции мышцы делятся на: 

- разгибающие или экстензоры;  

-сгибающие или флексоры;   

- отводящие или абдукторы;        

 - приводящие или аддукторы;  

- вращающие внутрь или ротаторы;    

- вращающие наружу или супинаторы; 

- вдыхательные или инспираторы;    

- выдыхательные или экспираторы;   

- сжиматели или сфинктеры;               

- расширители или дилятаторы       
 

Вспомогательные органы мышц: 

 1.Фасции – тонкие, прочные пластинки, построенные из 

соединительной ткани, в которые заключены отдельные мышцы – частные 

фасции и группы мышц – общие фасции. По расположению различают – 

поверхностные и глубокие (скелетные мышцы). Прикрепляясь к костям, 

фасции удерживают мышцы в определенном месте и препятствуют трению 

их между собой. 

2. Сновиальные сумки (бурсы) – имеют вид мешочков, стенка которых 

состоит из 2-х слоев: наружного (фиброзного) и внутреннего 

(синовиального), выделяющего синовиальную жидкость. Они располагаются 

под мышцами, связками, а также под кожей. Особенно много между 

мышцами и костями. Смягчают силу трения. 
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3. Сновиальные влагалища – состоят из фиброзного и синовиального 

слоев. Находятся под сухожилиями, которые перебрасываются через 

суставы. Эти влагалища, как муфтой, охватывают движущиеся в нем 

сухожилия, устраняя трения его о кости. 

4.Сезамовидные кости – играют роль блоков, через которые 

перебрасываются сухожилия. Снижают трение, увеличивают прочность 

суставов.  

Мышцы головы делят на лицевые (мимические) и жевательные. 
 

Мышцы головы 

№ Наименование Начало Окончание Функции 

Мимические 

1 Круговая мышца 

губ 

 Лежит в толще губ и образует 

основу губ, снаружи покрыта 

кожей, изнутри слизистой 

оболочкой 

Сжимает губы 

ротового 

отверстия 

2 Специальный 

подниматель 

верхней губы 

Верхняя 

челюсть 

В коже 

носогубного 

зеркала 

Поднимает 

верхнюю губу, 

расширяет 

ноздри 

3 Носогубной 

подниматель 

От подкожной 

мышце  лба  и 

носа 

В верхней 

губе и 

боковой 

стенке носа 

Поднимает 

верхнюю губу, 

расширяет 

ноздри 

4 Опускатель 

верхней губы 

Верхняя 

челюсть 

В верхней 

губе 

Опускает 

верхнюю губу 

5 Клыковая мышца Верхняя 

челюсть 

На крыле носа Расширяет 

ноздри 

6 Скуловая мышца От 

жевательной 

фасции 

В круговой 

мышце рта 

Оттягивает угол 

рта назад  

7 Опускатель 

нижней губы 

От щёчной 

поверхности 

нижней 

челюсти 

В нижней 

губе 

Опускает 

нижнюю губу 

8 Щёчная мышца На уровне 

верхней и 

нижней 

челюсти 

Круговая 

мышца рта 

При 

пережёвывании 

осущ. 

Перемешивание 

корма 

9 Подкожная мышца 

губ 

Продолжением на голову п/к 

мышцы шеи. Слабо развита у 

крс и свиней. У лошади мощная 

Оттягивает угол 

рта назад  

Жевательные 
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1 Височная мышца В височной 

ямке  

Мышечный 

отросток 

нижней 

челюсти 

Сжимает челюсть 

2 Крыловая  на медиальной поверхности 

ветви нижней челюсти 

Сжимает челюсть 

3 Большая 

жевательная 

мышца 

От лицевого 

гребня 

Жевательная 

ямка 

Сжимает челюсть 

4 Ярёмночелюстная От затылочной 

кости 

На ветвях 

нижней 

челюсти 

Опускает 

нижнюю челюсть 

5 Двубрюшная От затылочной 

кости 

Задний край 

нижней 

челюсти 

Опускает 

нижнюю челюсть 

   

 

 

 
 

Рисунок 2 -  1 - Носогубной подниматель, 2 - специальный подниматель 

верхней губы, 3 - клыковая м., 4 – опускатель верхней губы, 5 – скуловая м., 

7 – щечный м., 8 – опускатель нижней губы, 9 – челюстноподъязычный м., 21 

– жевательный м.. 
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Мышцы плечевого пояса прикрепляют грудную конечность к голове, шеи 

туловищу. 

 

 

Рисунок 3 -  Поверхностные мышцы коровы: 

1 – носогубной подниматель; 2 – наружная щечная м.; 3 – большая 

жевательная м.; 4 – вентральная ушная м.; 5 – шейная часть трапециевидной 

м.; 5'– грудная часть трапециевидной м.; 6 – плечеголовная м.; 7 – 

ключичнозатылочная м.; 8 – плечеатлантная м.; 9 – грудинночелюстная м.; 10 

– акромиальная часть дельтовидной м.; 11 – лопаточная часть дельтовидной 

м.; 12 – широчайшая м. спины; 13 – длинная головка трехглавой м. плеча; 14 

– латеральная головка трехглавой м.; 15 – плечевая м.; 16 – лучевой 

разгибатель запястья; 17 – общий пальцевый разгибатель; 18 – боковой 

пальцевый разгибатель; 19 – локтевой разгибатель запястья; 20 – локтевой 

сгибатель запястья; 21 – дорсальная зубчатая каудальная м.; 21'– 

грудопоясничная фасция; 22 – внутренняя косая брюшная м.; 23 – наружная 

межреберная м.; 24 – наружная косая брюшная м.; 25 – грудная часть 

зубчатой вентральной м.; 27 – поверхностная ягодичная м.; 27'– краниальная 

часть двуглавой м. бедра; 27"– каудальная часть двуглавой м. бедра; 28 – 

напрягатель широкой фасции бедра; 29 – латеральная головка четырехглавой 

м. бедра; 30 – средняя ягодичная м.; 31 – полусухожильная м.; 32 – фасция 

голени; 33 – длинный пальцевый разгибатель; 34 – длинная малоберцовая 

мышца; 35 – сухожилие поверхностного сгибателя пальцев; 36 – глубокий 

сгибатель пальцев. 
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Рисунок 4 - Поверхностные мышцы лошади 

http://kohuku.ru/uploads/posts/2013-02/1360698935_1322571972_poverhnostnye-myshcy-loshadi.jpg
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1. клыковая мышца 

2. жевательная мышца 

3. шейная часть ромбовидной 

мышцы 

4. пластыревидная мышца шеи и 

головы 

5. шейная часть трапецевидной 

мышцы 

5/. грудная часть трапецевидной 

мышцы 

6. шейная часть зубчатой 

вентральной мышцы 

6/. грудная часть зубчатой 

вентральной мышцы 

7. широчайшая мышца спины 

8. грудинонижнечелюстная мышца 

9., плечеголовная мышца 

9. ключичнососцевидная мышца 

10. поперечнолопаточная мышца 

11. подключичная мышца 

12. предостная мышца 

13. дельтовидная мышца 

14. трехглавая мышца (длинная 

головка) 

15. трехглавая мышца (латеральная 

головка) 

16. внутренняя плечевая мышца 

17. лучевой разгибатель запястья 

18. общий пальцевый разгибатель 

19. локтевой разгибатель запястья 

20. дорсальная каудальная зубчатая 

мышца 

21. наружные межреберные мышцы 

22. наружная косая мышца живота 

22. апоневроз наружной косой 

мышцы живота 

23. глубокая (восходящая) грудная 

мышца 

24. средняя ягодичная мышца 

25. поверхностная ягодичная 

мышца 

26.напрягатель широкой фасции 

бедра 

27. полусухожильная мышца 

28. двуглавая мышца бедра 

29. кожная мышца туловища с 

латеральной складкой 

30. широкая фасция бедра 

31.длинный пальцевый разгибатель 

32.латеральная головка 

икроножной мышцы 
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№ Наименование Начало Окончание Функции 

Мышцы плечевого пояса 

1 Плечеголовная м. От головы 

по боковой 

поверхности 

шеи 

До плечевой 

кости 

Выносит 

конечность 

вперед, разгибает 

плечевой сустав 

2 Атлантоакромиальная 

м. 

От крыла 

атланта по 

боковой 

поверхности 

шеи 

До 

акрамиона 

лопатки 

Тянет лопатку 

вперед 

3 Трапециевидная м. От выйной 

связки 

До ости 

лопатки 

Вращает и тянет 

лопатку вперед и 

назад 

4 Ромбовидная м. От выйной 

связки 

До 

медиальной 

поверхности 

основания 

лопатки 

Укрепляет и 

двигает лопатку 

5 Широчайшая м. 

Спины 

От 

пояснично-

спинной 

фасции 

До плечевой 

кости 

Сгибает плечевой 

сустав, тянет 

конечность назад 

6 Вентральная 

зубчатая  мышца 

От шейных 

позвонков 

На зубчатой 

поверхности 

лопатки 

Держит шею и 

туловище между 

лопатками 

7 Поверхностная 

грудная м. 

Лежит на вентральной 

поверхности грудной кости, 

закрепляясь на плечевой 

кости 

Аддуктор, 

отставленную 

назад конечность 

подтягивает 

вперед 

8 Глубокая грудная м. На реберных 

хрящах 

грудной 

кости 

На плечевой 

кости 

Аддуктор, тянет 

конечность  назад 

Мышцы грудной и стенки подразделяются  на вдыхатели -  инспираторы 

(направление мышечных волокон вниз и назад) и выдыхатели -  

экспираторы (направление волокон вниз и вперёд). 

Мышцы брюшной стенки, или мышцы живота залегают широкими пластами 

между костями таза, поперечно-реберными отростками поясничных 

позвонков и последними ребрами. К ним относятся косая брюшная 
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наружная, косая брюшная внутренняя, поперечна брюшная и прямая 

брюшная мышцы. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 -  Схема мышц грудной клетки и брюшной стенки: 

А – наружный косой пласт; Б – внутренний косой и поперечный пласт; 1 – 

дорсальная зубчатая мышца (вдыхатель); 2 – подниматели ребер; 3 – 

наружные межреберные мышцы (мм.); 4 – прямая грудная м.; 5 – лестничная 

м.; 6 – наружная косая м. живота; 7 – дорсальная зубчатая м. (выдыхатель); 8 

– внутренние межреберные мм.; 9 – поясничнореберная м.; 10 – поперечная 

м. живота; 11 – внутренняя косая м. живота; 12 – прямая м. живота  
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Рисунок 6 - Мышцы брюшных стенок коровы 

1 – наружная косая брюшная м.; 2 – прямая брюшная м.; 3 – внутренняя 

косая брюшная м.; 4 – апоневроз внутренняя брюшная м.; 5 – поперечная 

брюшная м.; 6 – каудальная дорсальная зубчатая м.; 7 – краниальная 

дорсальная зубчатая м.; 8 – грудная часть зубчатой вентральной м. 

 

 
Рисунок 7 - Глубокие брюшные мышцы крупного рогатого скота  с 

медиальной поверхности: 1 – позвоночный канал; 2 – межпозвоночные 

отверстия; 3 – межостистые связки; 4 – надостистая связка; 5 – II поясничный 

позвонок; 6 – VI поясничный позвонок; 7 – крестцовая кость; 8 – I хвостовой 

позвонок; 9 – XIII ребро; 10 – тело подвздошной кости; 11 – седалищный 

бугор; 12 – тазовое сращение; 13 – малая поясничная мышца (м.); 14 – 

внутренняя подвздошная м.; 15 – большая поясничная м.; 16 –  подвздошная 

м. 17 – портняжная м.; 18 – широкая тазовая связка; 19 – хвостовая м.; 20 – 

наружная запирательная м.; 21 – поперечная брюшная м.; 22 – апоневроз 

поперечной брюшной м.; 23 – внутренняя косая брюшная м.; 24 – апоневроз 

внутренней косой брюшной м.; 25 – брюшное отверстие пахового канала; 26 

– паховая связка; 27 – прямая брюшная м.; 28 – сухожилие прямой брюшной 

 м.; 29 – лонная ветвь сухожилия прямой брюшной м.; 30 – симфизиальная 

ветвь сухожилия прямой брюшной м.; 31 – стройная м.  
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Мышцы грудной стенки 

Инспираторы 

1 Дорсальный 

зубчатый 

инспиратор 

На остистых 

отростках первых 

грудных 

позвонков 

На ребрах, с 

5-го по 8-ой 

Обеспечивают 

вдох 

2 Лестничная м. На поперечно-

реберных 

отростках шейных 

позвонков, 3 - 6 

На ребрах, 2 -

4 

Обеспечивают 

вдох 

3 Наружные 

межреберные 

м.м. 

Лежат между ребрами Обеспечивают 

вдох 

4 Подниматели 

ребер 

На грудных 

позвонках 

На ребрах Обеспечивают 

вдох 

5 Диафрагма Отделяет грудную полость от 

брюшной 

Обеспечивают 

вдох 

Экспираторы 

1 Дорсальный 

зубчатый 

экспиратор 

 

 

 

На последних 

грудных и первых 

поясничных 

позвонков 

На ребрах Способствует 

выдоху 

2 Внутренние 

межреберные  

Лежит под наружным 

межреберным 

Способствует 

выдоху 

3 Пояснично-

реберная м. 

Находится между 1 поясничным 

позвонком и последним ребром 

Способствует 

выдоху 

4 Поперечная 

грудная м. 

На внутренней поверхности 

грудной кости 

Способствует 

выдоху 

Мышцы брюшной стенки 

1 Наружная косая 

м. Живота 

На ребрах На белой 

линии 

живота, 

маклоке и 

лонном 

гребне 

Поддерживает 

брюшные органы и 

сдавливает их 

2 Внутренняя 

косая м. Живота 

На маклоке На белой 

линии живота 

Поддерживает 

брюшные органы и 

сдавливает их 

3 Поперечная м. 

Живота 

От поясничных 

позвонков 

На белой 

линии живота 

Поддерживает 

брюшные органы и 

сдавливает их 
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4 Прямая м. 

Живота 

На ребрах На лонной 

кости 

Поддерживает 

брюшные органы и 

сдавливает их 

Вентральные мышцы шеи образуют вентральный контур шеи. 

Вентральные мышцы шеи 

1 Грудиннососцевидная 

м. 

Идут от 

грудной 

кости 

На костях черепа, 

подъязычной 

кости и на 

щитовидный хрящ 

Опускает голову 

и поворачивает 

голову и шею 

2 Грудинночелюстная м. Опускает голову 

и поворачивает 

голову и шею 

3 Грудинноподъязычная 

м . 

Оттягивает язык 

назад при 

глотании 

4 Плечеподъязычная м. Тянет язык назад 

5 Грудиннощитовидная 

м. 

Оттягивает 

гортань назад 

Дорсальные мышцы позвоночного столба 

Дорсальные мышцы  позвоночного столба 

1 Длиннейшая м. 

Спины, шеи и головы 

В области 

крестца к 

холке и 

голове 

На хвосте Разгибатели 

позвоночника 

2 Подвздошнореберная 

м. 

3 Остистая м. Спины и 

шеи 

4 Полуостистая головы 

5 Многораздельная м. 

Спины и шеи 

6 Подниматель хвоста 

7 Пластыревидная м. От холки Н а шее и 

голове 

Разгибатели 

позвоночника 8 Полуостистая м. 

Головы 

Вентральные мышцы позвоночного столба 

1 Малая поясничная м. На грудных 

позвонках 

На 

подвздошной 

кости 

Сгибает 

поясницу и 

тазобедренный 

сустав 

2 Большая поясничная 

м. 

На ребрах  На бедренной 

кости 

Сгибает 

поясницу и 

тазобедренный 

сустав 

3 Квадратная м. От крыла На последних Изгибает 
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Поясницы крестцовой 

кости 

ребрах 

 

поясницу вбок и 

фиксирует  

4 Короткий и длинный 

опускатели хвоста 

Лежат в области хвоста Опускают хвост 

5 Хвостовая м.  

 

 

Мышцы позвоночного столба делятся на две группы: дорсальную и 

вентральную. Дорсальная группа находится дорсальнее позвоночного столба 

в треугольнике между дужками позвонков, остистыми и поперечно-

реберными отростками. В эту группу входят остистая и полуостистая мышца 

спины и шеи, многораздельная мышца, подвздошно-реберная и длиннейшая 

мышца. Они тянутся вдоль всего позвоночного столба, начинаясь от 

крестцовой кости и заканчиваясь на черепе. По функции мышцы этой группы 

являются разгибателями позвоночного столба. 

Вентральные мышцы позвоночного столба являются его сгибателями. 

В эту группу входят длиннейшая мышцы головы и шеи, квадратно-

поясничная  мышца, большая и малая поясничная мыщца. 

 

 

 

 
 

Рисунок 8 - Схема дорсальных мышц позвоночного столба: 

  A – латеральные; б – медиальные: 

1 – длиннейшая мышца (м.) груди и поясницы; 2 – длиннейшая м. шеи; 3 – 

длиннейшая м. головы; 4 – пластыревидная м.; 5 – подвздошно-реберная м.; 6 

– каудальная косая м. головы; 7 – латеральная прямая м. головы; 8 – 

межпоперечная м.; 9 – остистая м. груди и шеи; 10 – полуостистая м. головы; 

11 – многораздельная м. спины; 12, 12' – дорсальная прямая м. головы – 

большая и малая; 13 – краниальная косая м. головы; 14 – многораздельная м. 

шеи; 15 – длинный подниматель хвоста 
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Мышцы грудной конечности оказывают свое действие на суставы. 

По функции их делят на: 1) сгибающие (флексоры); 2) разгибающие 

(экстензоры); 3) приводящие мышцы (аддукторы); 4) отводящие (абдукторы) 

и 5) вращающие (ротаторы: супинаторы и пронаторы). 

 

 Наименование Начало Оканчание Функции 

Мышцы ,действующие на плечевой сустав 

1 Малая круглая м. На лопатке На плечевой 

кости 

Сгибатель 

2 Большая круглая м. Сгибатель 

3 Предостная м. Разгибатель 

4 Заостная м. Абдуктор 

5 Подлопаточная м. Аддуктор 

6 Дельтовидная м. Сгибатель 

Мышцы, действующие на локтевой сустав 

1 Трехглавая м. : 

- длинная головка 

- латеральная 

головка 

- медиальная головка 

На лопатке 

На плечевой 

кости 

На плечевой 

кости 

На локтевой 

кости 

На локтевой 

кости 

На локтевой 

кости 

Разгибатель 

2 Локтевая м. Лежит на локтевой кости Разгибатель 

3 Напрягатель 

фиксации предплечья 

От лопатки На локтевом 

бугре 

Разгибатель 

4 Двуглавая м. Плеча На лопатке На лучевой кости Сгибатель 

5 Плечевая м. На плечевой 

кости 

На лучевой кости Сгибатель 

Мышцы, действующие на запястный сустав 

1 Лучевой разгибатель 

запястного сустава 

На плечевой 

кости 

На пястной кости Разгибатель  

2 Локтевой 

разгибатель 

запястного сустава 

На плечевой 

кости 

На пястной кости Сгибатель 

3 Длинный абдуктор i 

пальца 

На лучевой 

кости 

На головке ii 

Пястной кости 

Абдуктор 

4 Лучевой сгибатель 

запястного сустава 

На плечевой 

кости 

На iiпястной 

кости 

Сгибатель 

5 Локтевой сгибатель 

запястного сустава 

На плечевой 

кости 

На добавочной 

кости запястного 

сустава 

Сгибатель 

Мышцы ,действующие на пальцевые суставы 

1 Общий разгибатель 

пальцев 

На плечевой 

кости 

На 3-х фалангах Разгибатель 

2 Боковой разгибатель 

пальцев 

На локтевой 

кости 

На iii-iv пальцах Разгибатель 
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3 Поверхностный 

сгибатель пальцев 

На плечевой 

кости 

На i и ii фалангах 

iii и ivпальцах 

Сгибатель 

4 Глубокий сгибатель 

пальцев 

На плечевой, 

локтевой и 

лучевой кости 

На iii фаланге Сгибатель 

5 Межкостные м. Лежат пальмарной поверхности 

костей 

Сгибатель 

 

 

 
 

 

Рисунок  9 -  Латеральная поверхность области плечевого сустава и лопатки 

к.р.с. 

1 – лопаточный хрящ; 2 – ость лопатки; 3 – акромион; 4 – предостная м.; 5 – 

каудальная часть бугра лопатки; 6 – краниальная часть бугра лопатки; 7 – 

заостная м.; 8 – сухожилие заостной м.; 9 – широчайшая м. спины; 10 – 

большая круглая м.; 11 – лопаточная часть дельтовидной м.; 12 – 

акромиальная часть дельтовидной м.; 13 – глубокая грудная м.; 14 – 

двуглавая м. плеча; 15 – плечеголовная м.; 16 – напрягатель фасции 

предплечья; 17 – длинная головка трехглавой м.; 18 – латеральная головка 

трицепса; 19 – плечевая м.; 20 – лучевой разгибатель запястья; 21 – общий 

разгибатель пальцев; 22 – боковой разгибатель пальцев; 23 – локтевой 

разгибатель запястья; 24 – локтевая головка глубокого пальцевого 

сгибателя  
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Рисунок 11 -  Мышцы медиальной поверхности грудной конечности 

крупного рогатого скота:  1 – лопаточный хрящ; 2 – вентральная зубчатая 

мышца (м.) груди; 3, 3’, 3’’ – подлопаточная м.; 4 – предостная м.; 5 – 

большой бугор плечевой кости; 6 – широчайшая м. спины; 7 – большая 

круглая м.; 8 –  длинная головка трехглавой м.; 9 – напрягатель фасции 

предплечья; 10 – медиальная головка трехглавой м.; 11 – 

клювовидноплечевая м.; 12 – двуглавая м. плеча; 13 – плечевая м.; 14 – 

круглый пронатор; 15 – локтевой сгибатель запястья; 16 – лучевой 

разгибатель запястья; 17 – лучевая кость; 18 – поверхностное брюшко 

поверхностного сгибателя пальцев; 18’– глубокое брюшко поверхностного 

сгибателя пальцев; 19 –лучевой сгибатель запястья; 20 – длинный 

абдуктор I пальца; 21 – поверхностная пальмарная связка запястья; 22, 22’, 

22”– ветви III и IV межкостной м.; 23 – глубокий сгибатель пальцев; 24 – 

III и IV пястные кости; 25 – специальный разгибатель III пальца; 26 – 

поверхностная поперечная связка путового сустава; 27 – кольцевая связка 

фиброзного влагалища пальца  
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Рисунок 10 - Глубокие мышцы плечевого и локтевого суставов: 

А – лошади с латеральной поверхности; 1 – малая круглая мышца (м.); 2 – 

двуглавая м. плеча; 3 – плечевая м.; 4 – локтевая м.; 5 – супинатор; 6 – 

круглый пронатор; 7 – квадратный пронатор; 8 – лопатка; 9 – плечевая кость; 

10 – локтевой бугор; 11 – лучевая кость, 12 – локтевая кость   

 

Мышцы тазовой конечности, как и грудной конечности, оказывает 

свои действия на суставы. Различают мышцы, действующие на 

тазобедренный, коленный, заплюсневый (скакательный) сустав и суставы 

пальцев тазовой конечности. 
 

№ Наименование Начало Окончание Функции 

Ягодичная группа разгибателей тазобедренного сустава 

1 Поверхностная 

ягодичная м. 

От маклока и 

крестцовой 

кости 

На бедренной 

кости 

Разгибатель 

2 Средняя ягодичная м. От 

подвздошной 

кости 

На бедренной 

кости 

Разгибатель 

3 

 

Глубокая ягодичная м. На 

седалищной 

кости 

На бедренной 

кости 

Разгибатель, 

аддуктор 

Заднебедренная группа разгибателей 

1 Двуглавая м. Бедра От 

седалищного 

бугра  

На коленной 

чашке пяточном 

бугре 

Разгибатель 

2 Полусухожильная м. От 

седалищного 

бугра  

Пяточный бугор  

и гребень 

большеберцовой 

кости 

Разгибатель 

3 Полуперепончатая м. От На бедренной Сгибатель и 
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седалищного 

бугра  

кости разгибатель 

4 Квадратная м. На 

седалищной 

кости 

На бедренной 

кости 

Разгибатель 

Сгибатели тазобедренного сустава 

1 Подвздошнопоясничная 

м. 

На 

подвздошной 

и крестцовой 

кости 

На бедренной 

кости 

Сгибатель 

2 Напрягатель широкой 

фасции 

От маклока На коленной 

чашке и 

большеберцовой 

кости 

Сгибатель 

тазобедр. и 

разгибатель 

коленного 

сустава 

3 Портняжная м. От 

подвздошной 

фасции 

На коленной 

чашке 

Сгибатель 

тазобедр. и 

разгибатель 

коленного 

сустава 

4 Гребешковая м. На 

подвздошной 

кости 

На бедренной 

кости 

Сгибатель 

Аддукторы 

1 Стройная м. На тазовом 

сращении 

На большеберц. 

Кости и прямой 

связке коленной 

чашки  

Аддуктор 

2 Приводящая м. бедра На 

вентральной 

стенке таза 

На бедренной 

кости 

Аддуктор 

Супинаторы 

1 Наружный и 

внутренний запиратели 

На тазовой 

кости 

В вертлужной 

впадине 

Вращают 

сустав 

наружу 

2 Двойничная м. 

 

На 

седалищной 

кости 

В вертлужной 

впадине 

Вращают 

сустав 

наружу 

Мышцы коленного сустава 

1 Четырхглавая м. бедра 

имеет 4 головки: 

- прямую 

-латеральную 

-медиальную 

1-на 

подвздошной 

кости 

2-4-на 

бедренной 

На коленной 

чашке 

Разгибатель 
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-промежуточную кости 

2 Подколенная м. На бедренной 

кости 

На большебер. 

кости 

Сгибатель 

Мышцы скакательного сустава 

1 Трехглавая м. голени 

состоит из двух мышц: 

- икроножной 

 

- пяточной 

(подошвенной) 

 

На бедренной 

кости 

 

На пяточной 

кости 

 

Разгибатель 

скакател. И 

сгибатель 

коленного 

суставов Лежит на пяточной кости 

2 Передняя (краниальная) 

большеберцовая м. 

На 

большебер. 

кости 

На плюсневых и 

заплюсневых 

костях 

Сгибатель 

3 Малоберцовая третья м. На бедренной 

кости 

На плюсневых и 

заплюсневых 

костях 

Сгибатель 

4 Малоберцовая длинная 

м. 

На 

малоберцовой 

кости 

На плюсневых и 

заплюсневых 

костях 

Сгибатель 

Мышцы пальцевых суставов 

1 Длинный разгибатель 

пальцев 

На бедренной 

кости 

На iii фаланге Разгибатель 

2 

 
Боковой разгибатель 

пальцев 

Лежит на латеральной 

поверхности голени 

Разгибатель 

3 

 
Поверхностный 

сгибатель пальцев 

На бедренной 

кости 

На i и ii фаланге Сгибатель 

4 Глубокий сгибатель 

пальцев 

На больше-

берцовой 

кости 

На iii фаланге Сгибатель 
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Рисунок 12 - Латеральная поверхность области таза и бедра крупного 

рогатого скота: 1 – подвздошный бугор (маклок); 2 – внутренняя косая 

брюшная м.; 3 – апоневроз наружной косой брюшной м.; 4 – напрягатель 

широкой фасции бедра; 5 – широкая фасция бедра; 6 – средняя ягодичная м.; 

7, 8, 9 – ягодичнодвуглавая м.; 7 – поверхностная ягодичная м.; 8 – двуглавая 

м. бедра (краниальная часть); 9 – двуглавая м. бедра (каудальная часть); 10 – 

длинный подниматель хвоста; 11 – длинный опускатель хвоста;12 – 

хвостовая м.; 13 – седалищный бугор; 14 – полусухожильная м., 15 – 

полуперепончатая м.; 16 – латеральная головка четырехглавой м. бедра; 17 – 

фасция голени; 18 – место закрепления широкой фасции бедра 
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Рисунок 13 - Медиальная поверхность области таза и бедра крупного 

рогатого скота: 

1 – малая поясничная м.; 2 – медиальная подвздошная м.; 3 – большая 

поясничная м.; 4 – латеральная подвздошная м.; 5 – паховая связка; 6 – 

сухожилие прямой брюшной м.; 7 – средняя ягодичная м.; 8 – 

ягодичнодвуглавая м.; 9 – широкая тазовая связка; 10 – хвостовая м.; 11 – 

подниматель ануса; 12 – наружная запирательная м.; 13 – напрягатель 

широкой фасции бедра; 14 – прямая и 15 – медиальная головки 

четырехглавой м. бедра; 16 – краниальная и 17 – каудальная части 

портняжной м.; 18 – гребешковая м.; 19 – полуперепончатая м.; 20 – стройная 

м.; 21 – полусухожильная м.; 22 – медиальная и 23 – латеральная головки 

икроножной м.; 24 – сухожилие трехглавой м. голени; 25 – длинный 

сгибатель пальцев; 26 – каудальная (задняя) большеберцовая м.; 27 – 

длинный сгибатель I пальца; 28 – поверхностный сгибатель пальцев; 29 – 

сухожилие глубокого сгибателя пальцев; 30 – межкостная м.; 31 – 

краниальная (передняя) большеберцовая м.; 32 – короткий разгибатель  

разгибатель пальцев; 35 – третья малоберцовая м.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Порядок и последовательность выполнения работы 

 

1.      Подготовьте рабочее место к выполнению работы: 

а) наденьте халат; 

б) получите оборудование, анатомические препараты и атласы. 

2.Выполните задания по плану: 

2.1. Изучите строение мышцы и вспомогательные органы мышц. 

2.2. Изучите топографию мышц головы. 

2.3. Изучите топографию мышц туловища (плечевого пояса, грудных и 

брюшных стенок, вентральные мышцы шеи, дорсальные и вентральные 

мышцы позвоночного столба).                      

2.4. Изучите топографию мышц грудной конечности.  

2.5. Изучите топографию мышц тазовой конечности.  

2.6. Проведите обозначение препаратов мышц путем наклеивания номерков, 

составьте опись мышц 

3.    Уберите рабочее место. 

4. Зарисуйте  схемы расположения мышц тела  по их функциональным 

группам, сделайте обозначения. 
 

Методика выполнения 

1. Препарирование и изучение мышц позвоночного столба.  

Пользуясь цветными таблицами анатомического атласа. Отпрепарируйте и 

изучите дорсальную и вентральную группу мышц позвоночного столба. 

2. Препарирование и изучение мышц грудной клетки. 

Осмотрите готовые препараты мышц, пользуясь атласом, найдите мышцы – 

инспираторы и мышцы - экспираторы. Запомните их точки прикрепления. 

Проведите препарирование этих групп мышц. 

3. Препарирование и изучение мышц брюшной стенки или мышц 

живота. 

Осмотрите готовые препараты мышц, пользуясь атласом, найдите мышцы 

брюшной стенки и мышц живота. Запомните их точки прикрепления. 

Проведите препарирование этих групп мышц. 

Убедитесь в том, что мышцы брюшной стенки образуют четыре слоя. 

Обратите внимание на аноневрозы. 

4. Препарирование и изучение мышц головы. 

Найдите и осмотрите на препаратах и на моделях мышцы головы. 

При осмотре мышц головы можно убедиться, что большенство мышц имеет 

форму вокруг отверстий – кольцеобразные. Пользуясь текстом учебника, 

найдите на муляжах и таблицах лицевые и жевательные мышцы. При 
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изучении лицевой группы мышц отмечают ту особенность, что они одним 

концом закрепляются на выступах и поверхностях костей, а другим врастают 

в кожу. 

Отпрепарируйте мышцы головы: лицевые и жевательные. 

5. Препарирование и изучение мышц плечевого пояса. 

Пользуясь атласом, найдите мышцы, прикрепляющие грудную конечность к 

голове, шеи, туловищу, отпрепарируйте мышцы этой группы.                                                                        

6. Препарирование и изучение мышц грудной конечности. 

Пользуясь атласом, записями в рабочей тетради, найдите на препаратах, 

муляжах мышцы, действующие на плечевой, локтевой, запястный сустав и 

суставы пальцев. 

Отпрепарируйте, указанные мышцы, запомните точки прикрепления. 

7. Препарирование и изучение мышц тазовой конечности. 

Пользуясь атласом, записями в рабочей тетради, найдите на препаратах, 

муляжах мышцы, действующие на тазобедренный, коленный, заплюсневый 

сустав и суставы пальцев тазовой конечности.  

Отпрепарируйте, указанные мышцы, запомните точки прикрепления. 

8. Зарисовка схем расположения мышц туловища, конечностей, головы 

                    1. Осмотреть модели и рисунки мышц тела коровы, лошади, 

свиньи. 

2. Зарисовать схематично расположение мышц туловища. 

3. Зарисовать схематично расположение мышц конечностей: 

грудной и тазовой. 

4. Найти функциональные группы мышц на моделях, 

препаратах. 

 

5. Зарисуйте схемы расположения мышц тела животного, сделав обозначения 
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6. Изучите и зарисуйте схемы расположения мышц грудной 

конечности, учитывая выполняемую функцию мышц 
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7. Изучите и зарисуйте схемы расположения мышц тазовой конечности, 

учитывая выполняемую функцию мышц. 
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БЛОК КОНТРОЛЯ 

1. СДЕЛАЙТЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ РИСУНКОВ: 

УКАЖИТЕ, КАКИЕ МЫШЦЫ ГОЛОВЫ ОБОЗНАЧЕНЫ ЦИФРАМИ: 

 

 

 

 

 

 

  1 -                                                                          5 – 

  2 -                                                                        11 – 

  3 -                                                                        21 – 
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УКАЖИТЕ, КАКИЕ МЫШЦЫ ГРУДНОЙ   КОНЕЧНОСТИ  

ОБОЗНАЧЕНЫ ЦИФРАМИ: 

 
 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие группы мышц расположены на туловище? 

2. Как расположены мышцы живота? 

3. На какие группы делят мышцы грудной клетки? Какое направление 

мышечных волокон у мышц каждой группы? 

4. Назовите правила расположения мышц на конечностях? 

5. Какие группы мышц расположены на голове? 
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Лабораторная  работа № 6 

ТЕМА. Зарисовка гистологических препаратов кожи и ее производных. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:  Изучить гистологическое строение кожи, волоса, 

потовых, сальных и молочных желез. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Уметь определять и 

зарисовывать гистопрепарат,  находить основные детали его 

строения. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ:      2 часа 

МАТЕРИАЛЬНОЕ  ОСНАЩЕНИЕ: Микроскопы, гистопрепараты, 

инструкционные карты. 

ЛИТЕРАТУРА: Н.П. Ролдугина и др. Практикум по цитологии, гистологии и 

эмбриологии стр. 187-195 

ЗАДАНИЕ: Рассмотреть, изучить и зарисовать, сделав обозначения рисунка, 

гистопрепараты: 1. Кожа пальца человека 

                                                    2. Кожа с волосом 

                                                    3. Молочная железа коровы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

1. Изучение гистологического строения кожи и ее производных с 

зарисовкой гистопрепаратов. 

Препарат. Кожа пальца человека. 

При слабом увеличении найти три слоя кожи: эпидермис, дерму, 

подкожный слой. 

В эпидермисе  найти ростковый слой, слой шиповатых клеток, 

зернистый блестящий и роговой слои. 

Дерма состоит из сосочкового слоя и сетчатого слоя сосочковый слой 

состоит из рыхлой соединительной ткани, сетчатый из плотной 

соединительной ткани. В подкожном слое находится скопление жировых 

клеток. 

Зарисовать и обозначить: 

1. Пласты кожи: эпидермис, дерму, подкожный слой 

2. Сосочковый и сетчатый слои дерма 

3. Потовые железы. 

 

Препарат. Кожа с волосом. 

На препарате найти три слоя  кожи, обратить внимание на то, что 

эпидермис и сосочковый слой дермы развиты слабее, чем на безволосой 
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коже. Сетчатый слой развит сильно. Сетчатый слой пронизан корнями волос. 

Найти следующие части корня волоса: волосяную луковицу, волосяной 

сосочек, волосяную сумку. В основе кожи залегают сильные железы 

альвеолярного строения. В глубоких слоях сетчатого слоя лежат потовые 

железы, они простого трубчатого строения. 

Зарисовать и обозначить: 

1. Эпидермис 

2. Сосочковый слой дермы 

3. Сетчатый слой дермы 

4. Корень волоса и в нем: 

а) мозговое вещество, б) корковое вещество, в) кутикулу 

5. Внутреннее эпителиальное влагалище 

6. Наружное эпителиальное влагалище 

7. Соединительно-тканную волосяную сумку 

8. Луковицу волоса 

9. Сосочек волоса 

10. Сальную железу и в ней: 

г) выводной проток, д) базальный слой клеток, е) разрушающиеся 

жировые клетки концевого отдела, ж) мышцу, поднимающую 

волос 

11.Потовую железу 

 

Препарат. Молочная железа коровы. 

Молочная железа имеет сложное альвеолярно-трубчатое дольчатое 

строение. Железа состоит из паранхимы и стромы. Паранхимой является 

альвеолы, стенки которых образованы клетками железистого эпителия, 

миоэпителием и тонким слоем соединительной ткани. Между альвеолами 

находится небольшое количество соединительной ткани, а между дольками 

значительное ее скопление в виде широких красного или розового цвета 

тяжей с сосудами и выводными протоками. 

Зарисовать и обозначить: 

1. Дольку железы 

2. Междольковую перегородку 

3. Альвеолу железы 

4. Млечный альвеолярный проток 

5. Междольковый млечный проток 

6. Миоэпителиоциты 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Назовите слои кожного покрова и источники их развития. 

2. Каковы особенности строения эпидермиса кожи на безволосых и 

волосистых участках? 

3. Расскажите о строении потовых и сальных желез кожи. 

4. Каковы особенности строения сосочкового, сетчатого слоев дермы и 

подкожной жировой клетчатки? 

5. Расскажите о строении стержня волоса и волосяных фолликулов. 

6. Изложите гистологическое строение молочной железы. 
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Практическое занятие №4 

ТЕМА. Определение строения кожи и ее производных. 

ЦЕЛИ 

ЗАНЯТИЯ:      изучить строение кожи и её производных по цветным              

таблицам анатомического атласа, на анатомических 

препаратах, муляжах и на животных. 

 

Вам необходимо: 

ОВЛАДЕТЬ: знаниями морфологического строения кожи и ее производных; 

овладев знаниями, разобраться в видовых особенностях с тем, 

чтобы применять полученные знания в своей будущей профессии 

ветеринарного фельдшера. 

                    ЗНАТЬ:      - международную латинскую терминологию изучаемых органов 

               - строение кожи, её состояние у здоровых животных 

               - типы (виды волос), их анатомические части 

               - строение и анатомические части копыта, копытец, мякишей,  рогов 

- строение и анатомические части вымени коровы, овцы, козы,   

лошади, свиньи 

УМЕТЬ:   - индентифицировать изучаемые органы, определяя их среди других 

препаратов, оценивать их морфологическое состояние,  

- определять топографию органов кожного покрова 

ВЛАДЕТЬ: - навыками определения органных структур при изучении системы 

органов кожного  покрова 

                 - морфологической оценкой состояния изучаемых органов: кожи и 

её производных 

                 - навыками работы с учебной литературой и Интернет-ресурсами 

 

ОБЛАДАТЬ НАБОРОМ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 - готовностью и способностью обладать достаточным объемом знаний 

морфологического состояния органов при изучении системы кожного 

покрова и смежных дисциплин; 

                                   - готовностью и способностью использовать данные анатомии при освоении 

профессиональных модулей 

 - готовностью и способностью обладать объемом знаний и пониманием 

нормального морфологического состояния, органных структур, чтобы 

ориентироваться в нормальных и возможно патологических состояниях 
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изучаемых органов и уметь использовать эту информацию в клинической 

практике; 

- готовностью и способностью иметь достаточный объем знаний 

морфологического состояния тканей и органов, изучаемых на данном 

занятии, для выяснения причин возникновения патологических состояний 

органов, чтобы использовать полученные на занятии знания при 

установлении диагноза заболевания. 

- готовностью и способностью к критическому мышлению полученной 

информации, её анализу и синтезу. 

 

 ВРЕМЯ 

 РАБОТЫ:               2 часа 

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ:      Анатомические атласы, муляжи и препараты кожи, чучела 

животных, модель вымени коровы, разборная модель 

конечности лошади, кутиметры. Препараты: рога жвачных, 

копытца жвачных, копыто лошади с мякишами. 

ТРЕБОВАНИЯ 

 ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдение правил личной гигиены и правил работы с 

анатомическими инструментами и препаратами. 

ЛИТЕРАТУРА: 1. Учебник «Анатомия и физиология животных» А.П. 

Елисеев и др. Стр.117-127, 129; учебник «Анатомия домашних животных» 

И.В. Хрусталёва и др. Стр.259-283; 2. Елисеев А.П. Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных / А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 

 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: ООО «КВАДРО», 2019. – 89 – 110 с. 

ЗАДАНИЕ:      1. Определить состояние кожи; измерить толщину кожи в 

разных участках тела. Заполнить таблицу, где указать вес и 

толщину кожи у животных разных видов. 

                               2. Изучить строение волоса, найти разные типы волос; 

определить степень удерживания волос в коже и соответствие 

цвета кожи и окраски волос. 

                              3. Ознакомиться со строением рога. Определить видовую 

принадлежность рогов 

                               4. Изучить анатомическое строение копыта лошади и 

мякишей. 
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                                 5. Изучить анатомическое строение вымени – молочной 

железы коровы, определить особенности вымени свиньи, 

кобылы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. Определение состояния кожи, измерения толщины кожи. 

Сначала осматривают  и прощупывают кожу животных. Обращают 

внимание на её упругость, эластичность, влажность, цвет  запах. Чтобы 

определить упругость и эластичность кожи, ее собирают в складку, которая 

после освобождения быстро расправляется. Наиболее эластичная кожа у 

молодых, хорошо упитанных животных. Влажность кожи ощущается 

прикладыванием к ней руки. Чтобы определить цвет кожи, волосы 

раздвигают и рассматривают безволосые места. Запах кожи определяют 

органолептически. Он обусловлен образованием летучих веществ при 

разложении кожного сала и пота. Степень развития подкожного слоя 

определяют путем оттягивания кожи и собиранием ее в складки. Отмечают, 

что наиболее развит подкожный слой на шее животного. 

Измерение толщины кожи проводят с помощью кутиметра, для этого 

собирают кожу в складку, измеряют толщину кожной складки и полученную 

величину делят на два.  

Измерить толщину кожи в области шеи, холки, поясницы, живота и на 

внутренней поверхности бедра. 

Обратить внимание на большую толщину кожи у крупного рогатого 

скота, её плотность у лошади и овцы, некоторую разрыхленность у свиньи. 

Заполните таблицу: 

Вид животного Вес кожи в кг и в % 

от живой массы 

Толщина кожи  

в мм 

Корова   

Лошадь   

Свинья   

Овца   

 

2. Изучение волосяного покрова. 

Выдернув волос из кожи, устанавливают, что он состоит из надкожной 

части – стержня и корня, спрятанного в ее глубине. Осматривают волосы 
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всех видов: кроющие, подшерсток, длинные (на хвосте и гриве), 

чувствительные (на губах). Затем среди покровных волос овцы находят 

мягкие шерстные и грубые остевые волоски. На животном или чучеле 

рассматривают толстые синуозные (осязательные) волосы, расположенные 

вокруг губ и в межчелюстном пространстве, а также длинные волосы (челка, 

грива, хвост и щетки). У здоровых животных волосы эластичные, блестящие. 

Изучают направление роста волос (поток волос). Определяют соответствие 

цвета кожи и окраски волос. 

Выполните рисунок. Волос в поперечном разрезе.  

 
 

Опишите основные типы  (виды) волос: 

1. Остевые волосы.  

2. Пуховые волосы. 

3. Переходные волосы.  

4. Вибриссы – чувствительные, синуозные волосы. 

Смена волос – линька. 

Определите, находится ли волосяной покров животного в состоянии 

линьки.  

5. Изучение строения молочной железы коровы, лошади, овцы, 

свиньи. 

Вымя коровы.  

Анатомические части вымени: 
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1.Основание,  прикрепление к брюшной стенке. 

2.Тело вымени. 

3.Дно-это нижний край вымени,  

Оно бывает: 

 -горизонтальное 

       -ступенчатое   

       -сильнонаклоненное. 

Расстояние от дна вымени до земли должно быть не менее 45      см.  

Сильно отвислое вымя обычно травмируется и чаще подвержено 

заболеванию. 

4. Соски их чаще 2 пары  (т.е. 4 соска), может быть больше. 

Встречаются коровы с дополнительными сосками – полителия. В соске 

различают основание, тело и кончик. 

Форма сосков: 

1. цилиндрические 

2.  конические 

3. бутыльчатые 

4.  грушевидные 

5.  карандашевидные 

6. воронкообразные 

 
 

Расположение сосков на вымени может быть 4 видов: 
1.широкое, почти квадратное 

2. широкое  передних и сближенное задних 

3. сближенное боковых при нормальном расстоянии сосков правой и левой 

стороны 

4. сближенное расположение всех сосков 

 
Длина сосков колеблется от 2 до 14 см.  

Для машинного доения наиболее пригодны коровы с чашеобразной и   

ваннообразной  формой вымени,  сосками цилиндрической формы,  



138  

длиной 5-9 см, диаметром 2-3 см, с широким (квадратным) 

расположением сосков. 

5. Задняя поверхность вымени с хорошо заметными линейными 

потоками волос называется молочным зеркалом – это каудальная 

надвымянная область.  

Кожа вымени перед доением гладкая , после доения на ней образуются  

вертикальные складки. Разность объема вымени до и после доения – запас 

вымени. 

Форма вымени. 

Форму вымени характеризуют его очертания , соотношение длины, 

ширина , глубины. 

У коров различают 5 форм вымени: 

1. Ваннообразное вымя – распространенно вперед, широкое, 

удлиненное, глубокое. Имеет яйцевидную форму. Доли хорошо развиты , 

передний край ,вымени приближен к  центру пупочной области, длина 

вымени 15-20% превышает поперечник вымени . 

 
2. Чашевидное вымя – средней ширины, длины. Глубокое, округлое, 

имеет форму небольшого овала. Высота значительная, соски расставлены 

широко, доли вымени хорошо развиты и незначительно отличаются друг от 

друга по размерам. 

 
3. Воронковидное (округлое суженное) вымя – небольшой площади 

прикрепления, суженное книзу имеет сближенные соски.   
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4. Козье вымя – передние доли недоразвиты, задние доли отвисшие, 

разграничены боковой бороздой, характеризуется конусообразным телом , 

сближено расположенными сосками, высота задних долей значительно 

превышает высоту передних долей.  

 
5. Примитивное вымя – малоразвитое, полушаровидное, соски 

большие, близко расположенные. Такая форма вымени встречается у плохо 

выращенного скота.  

 
 

Вымя коровы расположено в выменной области, охватывающей 

лонную область, часть пупочной области и часть паховых областей. 
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Поверхность вымени покрыта волосистой кожей. В коже сосков нет 

волос, сальных и потовых желез. Эпидермис, покрывающий кожу сосков 

утолщен, эластичен, прочный, выдерживающий сосательные движения губ и 

языка теленка, сжатие сосков пальцами и стенками доильных стаканчиков. 

Вымя коровы имеет компактное тело. Вымя разделено на правую и 

левую половину. Граница между ними обозначена жёлобом. Каждая 

половина состоит из двух долей: передней и задней, то есть оно делиться на 

четыре доли (четверти), каждая из них заканчивается соском. Могут быть 

дополнительные недоразвитые доли. 

 Снаружи вымя покрыта кожей, под которой располагается  

поверхностная фасция в виде беловатой, тонкой, прозрачной пластинки из 

соединительной ткани.  

 

Вымя кобылы 

 

: 

а – снаружи; б – сагиттальный разрез: 

1 – тело вымени; 2 – сосок; 3 – дольки молочной ткани и строма молочной 

железы; 4 – молочные протоки; 5 – молочная цистерна; 6 – сосковые 

отверстия. 

   Расположено в лонной области между бедрами, состоит из 2 половин. 

В каждой половине 2 доли молочной железы. Каждая половина молочной 

железы имеет 1 сосок, но в нем 2 цистерны и 2 сосковых канала 

соответственно  2 долям молочной железы. 
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Решите задачу. 

Условие. Известно, что у коров с чашеобразной и ваннообразной 

формой вымени выдаивается  95 % молока, 

 с плохо развитым выменем 80 %. 

Средний удой по стаду 3500 кг. 

Закупочная цена 1 кг (литра) молока 18 рублей.  

Определите потери молоко в год от одной коровы с плохо развитым 

выменем и подсчитайте экономический ущерб. 

Вымя свиньи множественное состоит из 6-8 пар молочных желез, 

расположенных на стенках живота  от мечевидного хряща до лонной области 

справа и слева от белой линии. По расположению различают грудные, 

брюшные, паховые железы. 

 

 

  

1-грудные, 2- брюшные, 3 – паховые.  

 

Каждая молочная железа возвышается в виде холма с соском. В каждом 

молочном холме 2-3 доли. Молочные ходы из каждой доли открываются в 

небольшую цистерну, от которой идёт сосковый канал в кончике соска. У 

большинства свиней в каждом соске 2-3 канала соответственно количеству 

долей. Сфинктеры в сосковых каналах неразвиты. Грудные и брюшные 

холмы молочных желез нередко  развиты больше паховых и выделяют более 

значительное количество молока. 

 

 

 

 

http://bookitut.ru/Bolezni-svinej.9.pic
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4. Строение копыта и мякишей. 

Копыто или твердый кожный наконечник – это видоизмененная кожа 

на конце пальца лошади и других однокопытных. Имеет четыре 

анатомические части: 1) Копытную кайму; 2) Копытную стенку; 3) 

Копытный венчик и; 4) Копытную подошву. 

Кайма – полоска шириной 0,5 см расположена на границе копыта с 

волосистой частью. В ней есть все 3 слоя кожи: 1) эпидермис, 2) дерма, 

3)подкожный слой. Производящий слой эпидермиса каймы образует 

(продуцирует) мягкий блестящий роговой слой – глазурь, опускаясь вниз, она 

покрывает стенку, придавая ей блеск. 

Венчик – валикообразный орган, расположен ниже каймы, широким 

валиком – 1,5 см шириной. В нем 3 слоя кожи. 

В основе кожи венчика есть длинные сосочки, на которых расположен 

эпидермис. От производящего слоя эпидермиса растет прочный трубчатый 

рог. Трубочки с просветами, рог растет вниз до подошвенного края, 

прикрывая ниже лежащий рог стенки. Листочковый рог выходит на 

поверхность подошвы, образуя белую линию – зону – это место, куда 

вбивают гвозди при подковывании лошадей. 

Стенка и подошва имеют только 2 слоя: эпидермис и основу кожи, 

которая срастается с 2 – 3 фалангами пальцев. 
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Копыто лошади 

 

                                                                            

А – роговой башмак 

                                                                                  

В – листочковый рог 

                                                                                        

основы кожи стенки                                                                                       
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1- подушка мякиша 

2 – средний желоб стрелки 

3 – ножки стрелки 

4 – вершина стрелки 

5 – тело подошвы 

6 – 7 – боковые части и край 

             подошвы 

8 – зацепная часть 

 

Мякиши – своеобразные утолщения кожи, выполняющие защитную, 

опорную и осязательную функцию, расположены на пальмарной 

поверхности кисти и плантарной поверхности стопы. 

 

 
 

А – собаки; Б – свиньи; В – коровы;  Г  - передняя и  Г/ - задняя нога 

лошади; Д – мякишный хрящ лошади; 1 – пальцевые мякиши, 2 – пястные и 
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плюсневые мякиши (шпоры), 3 – запястные и заплюсневые мякиши 

(каштаны), 5 – копытная подошва, 6 – копытная стенка. 

Виды мякишей. У крупного рогатого скота и свиньи – только 

пальцевые мякиши. У лошади есть пальцевый мякиш, который в виде клина 

вдается в подошву, имеет стрелку и подушку. На стрелке есть верхушка, 

латеральной и медиальной ножки, а средний желоб, а также боковые желоба: 

латеральные и медиальные. У лошади также есть запястные и заплюсневые 

мякиши. Они серого цвета, овальной формы, называются каштанами, а также 

пястные и плюсневые в виде роговых выступов. Они называются шпорами и 

прикрыты пучком длинных, жестких волос – щетками. 

3. Рога жвачных. 

Имеет тело, верхушку, основание с восковицей (каймой) из мягкого 

рога. Верхушка рога состоит из ороговевшего эпидермиса, в ней нет дермы. 

В области тела под роговой капсулой находится дерма или основа кожи, 

которая срастается с надкостницей рогового отростка лобной кости. Внутри 

костного отростка находится полость, покрытая слизистой оболочкой, она 

сообщается с лобной пазухой. 

Наружный слой рога представлен роговым чехлом, выступающим за 

пределы рогового отростка. 

У животных в возрасте до 7 лет длина бескровного отрезка рогового 

чехла – 2,5 см, в возрасте 10 лет – 5-6 см, в возрасте 11-12 лет – 6-7 см, что 

учитывают при спиливании верхушки рога. 

 

 
 

 

 

 

1. Основание с восковицей; 2. Тело; 3. Верхушка; 4. Кольца 
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Форма рогов: 

у крупного рогатого скота округлая с разной степенью изогнутости; 

у барана несколько сплюснут и изогнут спирально; 

    у коз он сплюснут с боков,  передний край заострен, вершиной загнут 

назад. 

На развитие рогового слоя рога влияют условия жизни животного, 

состояние здоровья, упитанность, беременность и др. Усиление функции 

росткового слоя приводит к образованию особых наплывов – колец на рогах, 

а понижение функции, напротив, приводит к формированию перехватов. 

Рога коровы 

                                2         1                                 4                                                                                    

 

 

 

         3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рога мелких жвачных 
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Определите и поясните препараты: 

 

 

 

                                                                 1 
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                            2                                                                          3 
 

 

                                                           4 
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                                              5 

 

 
                                                                           6 



150  

Определите видовую принадлежность рогов 
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                                           Логическая схема 

                                                                        

                                                                         I. Эпидермис 

                                   Кожа                            II. Дерма или основа кожи 

                                   состоит                             а) сосочковый (папиллярый) 

                                   из трех                                  слой 

                                   слоев                                 б) сетчатый слой 

                                                                        III. Подкожный слой или 

                                                                              подкожная основа 

 

                                                                                       

 

                                                                                               

                                                         

                                      

                                                                             1.Остевые волосы  

                                                                             2.Пуховые волосы 

                                                               Волосы        3.Переходные волосы 

                                                                                           4.Вибриссы–                                                                     

чувствительные, 

                                                                                      синуозные волосы. 

                                                                 Кожные           сальные 

                                                                 железы            потовые 

                                                                                                                            молочные            

СИСТЕМА                                                                       

ОРГАНОВ            Производные                                                              кайма 

КОЖНОГО                  кожи                   Копыто имеет четыре            венчик 

ПОКРОВА                                                 анатомической части             стенка 

                                                                                                                    подошва 

                                                                 Копытца                     

                                                                  Когти 

                                                                                        пальцевые 

                                                                                        пястные/плюсневые (у  

                                                                  Мякиши     лошади шпоры) 

                                                                                        запястные/заплюсневые/ 

                                                                                       есть у собаки и  

                                                                                       лошади (каштаны) 
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Строение волоса 

 

                       Кутикула 

 Стержень                     Мозговой  слой или сердцевина 

                                                                    (волосы шерсти тонкорунных овец 

                                                                     её не имеют) 

                                                                     Корковый слой, содержит пигмент,  

                                                                     пигмент, придающий окраску 

Волос                                                           (масть) 

                                                                

 

 

                                                                  Волосяная луковица , в которую      

                                                                  вдаётся волосяной сосочек  

                                                     

                                      Корневое влагалище:                                                 

                             Корень                        наружное и внутреннее    

                         

                                                         Волосяная сумка                                                                                                                                                          

                                 

                                     

 

 

           Корневое влагалище вместе с волосяной сумкой образуют                                

волосяной фолликул. 

                                                               

Изучите логическую схему и запишите в рабочую тетрадь. 
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Блок контроля 

 

1. Дайте ответ на вопросы: 

    1. Из каких пластов построена кожа? 

2. Назовите производные кожи. 

3.Опишите отличия в строении молочных желез разных видов                                        

животных. 

4. Назовите типы (виды) волос. 

5. Как построен стержень волоса тонкорунных овец? 

6. Как построен корень волоса? 

7. Назовите анатомические части вымени. 

8. С каким выменем коровы наиболее пригодны для машинного доения? 

9. Назовите анатомические части копыта. 

10. Что представляет собой роговой башмак? 

11. Назовите виды мякишей у коровы, свиньи и лошади. 

12. Назовите анатомические части рога. 

2. У коров различают 5 форм вымени. 

    Форму вымени характеризуют его очертания, соотношение длины,    

ширины, глубины. 

    Определите форму вымени коровы на рисунках: 
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3. Укажите, что обозначено цифрами на рисунке. Строение волоса. 

 

12         6                 2      9 

                       7     8                              4 

                                    
           11            1                  5      10                          3 
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Лабораторная  работа № 7 

ТЕМА. Зарисовка гистологических препаратов органов пищеварения. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:    а) Ознакомиться с гистологическим строением                            

органов  пищеварения для понимания их 

функционирования в дальнейшем. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ  

УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Уметь находить и определять гистологический          

препарат, отмечать особенности строения, 

                          делая зарисовку в тетради с обозначением 

    основных структур препарата. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ:        2 часа 

МАТЕРИАЛЬНОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ:      1. Микроскопы биологические световые. 

                               2. Гистопрепараты:  пищевод, дно желудка, тонкая  кишка, 

толстая кишка, печень, поджелудочная железа в лоточках 

                                  для микропрепаратов. 

                                3. Инструкционные карты. 

ЛИТЕРАТУРА:     Н.П. Ролдугина и др. Практикум по цитологии, 

                                         гистологии и эмбриологии, стр. 161 – 179 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

 ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
1. Изучение гистологического строение органов пищеварения с зарисовкой 

гистопрепаратов. 

 

Препарат. Пищевод собаки. 

Под малым увеличением рассмотреть особенности строения пищевода. 

внутри слизистая оболочка выстлана многослойным неороговевающим 

эпителием. мышечная пластинка слабо выражена и состоит из одного слоя 

гладких миоцитов. В подслизистой основе находятся концевые отделы 

слизистых альвеолярно-трубчатых желез. Мышечная оболочка поперечно-

полосатая, наружная – адвентиция.  

Зарисовать и обозначить: 

1) Многослойный плоский эпителий 

2) Собственно слизистую пластинку 

3) Мышечную пластинку 

4) Подслизистую основу 

5) Железы 

6) Мышечную оболочку 

7) Адвентицию 
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Препарат. Дно желудка собаки 

При малом увеличении микроскопа изучить участок стенки желудка со 

всеми оболочками. При большом увеличении в слизистой оболочке изучить 

все пластинки. Найти однослойный призматический эпителий, неглубокие 

желудочные ямки, собственную пластинку слизистой с расположенными в 

ней железами. 

Найти участок, где на поперечном срезе видна вся железа. 

Внимательно рассмотреть и изучить различные клетки стенок железы: 

главные – небольшие округлые клетки с базофильной цитоплазмой, 

обкладочные крупные округлые со светлым ядром и оксифильной 

цитоплазмой. В шейном отделе следует рассмотреть слизистые клетки 

небольшого размера с оранжевой цитоплазмой. 

Зарисовать и обозначить: 

1) Однослойный призматический эпителий 

2) Желудочные ямки 

3) Собственную пластинку слизистой оболочки 

4) Собственные железы дна желудка и в них: 

                                                             а) мукоциты 

                                                             б) главные клетки 

                                                             в) париетальные клетки 

5) Мышечную пластинку, состоящую: 

                                                         г) из циркулярных слоев 

                                                         д) продольного слоя 

6) Подслизистую основу 

7) Мышечную оболочку и в ней: 

                                                        е) косой слой 

                                                       ж) циркулярный слой 

                                                        з) продольный слой 

8) Мышечное нервное сплетение 

9) Серозную оболочку 

 

Препарат. Тонкая кишка щенка 

Препарат ориентировать ворсинками вверх. Выбрать участок с 

продольно разрезанными ворсинкам и криптами. 

 

Зарисовать и обозначить: 

1) Слизистую оболочку и в ней: а) ворсинки 

                                                       б) крипты 

                                                       в) собственно пластинку 

                                                   г) мышечную пластинку, состоящую из двух                          

слоев 

2) Подслизистую основу и в ней: 

                                                      д) подслизистое нервное сплетение 
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3) Мышечную оболочку с внутренними и наружными слоями 

4) Серозную оболочку 

 

Препарат. Печень свиньи 

Под малым увеличением микроскопа обратить внимание на дольчатое 

строение печени. Междольковые соединительно – тканные перегородки 

розового цвета хорошо развиты. В центре дольки – центральная вена, на 

периферии видны триады. 

Под большим увеличением рассмотреть стенки артерии, вены и 

желчного протока. Вена – самый крупный сосуд уплощенной формы, артерия 

меньшего диаметра округлой формы. Желчный проток выстлан кубическим 

эпителием. Видны печеночные пластинки, или балки, синусоидные 

капилляры и макрофаги. 

 

Зарисовать и обозначить: 

1) Междольковую перегородку 

2) Дольку 

3) Центральную вену 

4) Триаду и в ней:         а) междольковый желчный проток 

                                        б) междольковую артерию 

                                        в) междольковую вену 

5) Гепатоциты 

6) Синусоидные капилляры 

7) Звездчатые макрофаги 

 

Препарат. Поджелудочная железа 

Под малым увеличением микроскопа ознакомиться с общим строением 

железы. Рассмотреть дольки и розовые соединительно – тканные прослойки 

между ними. В прослойках найти междольковый выводной проток, 

выстланный однослойным призматическим эпителием, и кровеносные 

сосуды. 

Под большим увеличением внутри дольки найти вставочные и 

внутридольковые протоки, светлые островки эндокринной части. 

Рассмотреть составляющие их клетки. В экзокринных эндокриноцитах видны 

базофильная темная зона и гомогенная светлая зона, содержащая 

ацидофильные гранулы. 

 

Зарисовать и обозначить:   

1) Дольки 

2) Ацинусы 

3) Секреторную клетку (панкреотический экзокриноцит) и в ней: 

                                                          а) гомогенную зону 

                                                          б) зимогенную зону 

 

4) Вставочный проток 
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5) Внутридольковый проток 

6) Междольковый проток 

7) Кровеносные сосуды 

8) Панкреатический островок и в нем: 

                                                         в) железистые клетки 

                                                         г) кровеносные капилляры 

 

  

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какой принцип строения пищеварительной трубки? 

2. Каким эпителием покрыта слизистая оболочка пищевода? 

3. Какие слои различают в мышечной оболочке пищевода? 

4. Какова особенность строения слизистой оболочки тонкой кишки? 

5. Какие железы находятся в под слизистом слое тонкой кишки? 

6. Какое отличие толстой кишки от тонкой (под микроскопом)? 

7. Как построена печеночная долька? 

8. Что является паренхимой поджелудочной железы? 
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Практическое занятие №5 

ТЕМА. Определение строения и топографии органов пищеварения. 

ЦЕЛИ 

ЗАНЯТИЯ:      изучить строение и топографию органов пищеварения по 

цветным таблицам анатомического атласа, на анатомических препаратах, 

муляжах животных. 

 

Вам необходимо: 

ОВЛАДЕТЬ: знаниями морфологического строения  и топографии органов 

пищеварения; овладев знаниями, разобраться в видовых особенностях с тем, 

чтобы применять полученные знания в своей будущей профессии 

ветеринарного фельдшера. 

ЗНАТЬ     - международную латинскую терминологию  органов 

пищеварения 

                 - строение и топографию ротовой полости и её органов 

                 -  строение и топографию глотки, пищевода, желудка 

                 -  деление брюшной полости на отделы и области 

                 - строение и топографию тонкого отдела кишечника, печени,                

поджелудочной железы 

                  - строение и топографию толстого отдела кишечника 

                  - видовые особенности строения и топографии изучаемых органов 

УМЕТЬ:  - индентифицировать изучаемые органы, определяя их среди 

других препаратов, оценивать их морфологическое состояние,  

              - определять топографию органов пищеварения 

ВЛАДЕТЬ: - навыками определения органных структур при изучении 

системы органов пищеварения 

                  - морфологической оценкой состояния изучаемых органов 

пищеварения 

                  - навыками работы с учебной литературой и Интернет-ресурсами 

 

ОБЛАДАТЬ НАБОРОМ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 - готовностью и способностью обладать достаточным объемом знаний 

морфологического состояния органов  при изучении  данной темы и 

смежных дисциплин; 

 - готовностью и способностью использовать данные анатомии при освоении 

профессиональных модулей 

 - готовностью и способностью обладать объемом знаний и пониманием 

нормального морфологического состояния, органных структур, чтобы 



160  

ориентироваться в нормальных и возможно патологических состояниях 

органов пищеварения и уметь использовать эту информацию в клинической 

практике; 

- готовностью и способностью иметь достаточный объем знаний 

морфологического состояния тканей и органов, изучаемых на данном 

занятии, для выяснения причин возникновения патологических состояний 

органов, чтобы использовать полученные на занятии знания при 

установлении диагноза заболевания. 

- готовностью и способностью к осмыслению полученной информации, её 

анализу и синтезу. 

 ВРЕМЯ  РАБОТЫ:               2 часа 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:      Анатомические атласы, муляжи и 

препараты органов пищеварения, разборная модель коровы, лошади, 

свиньи.  

ТРЕБОВАНИЯ  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдение правил личной 

гигиены и правил работы с анатомическими инструментами и 

препаратами. 

ЛИТЕРАТУРА:1. Практикум по анатомии с основами гистологии и 

эмбриологии с./х. животных» Вракин В.Ф. и др.,  стр.147-176; 2. Елисеев 

А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных / 

А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: ООО 

«КВАДРО», 2019. - 89 – 110 с. 

ЗАДАНИЕ:     1. Изучить строение органов ротовой полости: 

                             - осмотреть и прощупать препарат ротовой полости 

                             - осмотреть губы, найти носовое и носогубное зеркало, 

отметить подвижность губ. Убедиться, что основу губ 

составляет круговая мышца рта 

                           -  Зубы: 

                           - на препаратах челюстей найти все виды зубов:                              

резцы, клыки, коренные. Подсчитать количество зубов, 

написать зубную формулу. Найти на зубе корень, шейку, 

коронку, изучить внутреннее строение зуба 

                             -  изучить твердое и мягкое небо на продольном распиле 

головы. Осмотреть язык разных видов с. х животных, отметить 

особенности его формы, найти сосочки: 

                         нитевидные, вкусовые. Найти корень, тело, верхушку языка. 

На языке жвачных под телом языка слизистая оболочка 

образует складку-уздечку языка. 



161  

                             - изучить расположение и строение слюнных желез. Для 

чего на муляжах, таблицах и препаратах найти околоушную, 

подчелюстную и подъязычную железы. Околоушная железа 

залегает между основанием уха и углом нижней челюсти, её 

выводной проток открывается слюнным сосочком в 

преддверии ротовой полости на уровне 3 коренного зуба. 

                            Подчелюстная слюнная железа серповидной формы лежит 

на медиальной поверхности ветви нижней челюсти, частично 

прикрыты околоушной железой. Её выводной проток 

открывается на дне ротовой полости. Подъязычная слюнная 

железа имеет две части: коротко- и длиннопротоковую. 

Короткопротоковая лежит под дном ротовой полости, 

длиннопротоковая впереди короткопротоковой. 

                              2. Изучить строение и топографию глотки. 

                        - Глотка – воронкообразной формы лежит в углу между 

головой и шеей. Имеет две части: дыхательную и 

пищеварительную в ней перекрещиваются два пути: 

дыхательный и пищеварительный. Глотка построена по типу 

трубчатого органа. В глотке семь отверстий: парные хоаны, 

ведущие в носовую полость, отверстия слуховых труб, 

ведущие в среднее ухо, непарные отверстия – зев, ведущий в 

ротовую полость, и по отверстию, открывающемуся в гортань 

и пищевод. 

                               3. Изучить строение и топографию однокамерного 

желудка лошади, свиньи; осмотреть препараты и муляжи 

желудка свиньи и лошади. Найти вход в желудок, выход из 

желудка, дно желудка, большую и малую кривизну, на желудке 

лошади – слепой мешок, на желудке свиньи – дивертикул. 

Осмотреть слизистую оболочку желудка, найти железистую и 

безжелезистую части. Изучить топографию желудка на 

разборных моделях. 

                               4. Изучить строение и топографию многокамерного 

желудка жвачных. Осмотреть все камеры желудка, убедиться, 

что рубец самая большая камера, продольным желобом 

разделена на две части: верхний и нижний мешки. Слизистая 

рубца имеет сосочки. Найти пищеводный желоб. Слизистая 

сетки имеет ячеистое строение, а книжки – листочки. Первые 3 

камеры называются преджелудками, не имеют желез. 
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                                    Сычуг – грушевидной формы, имеет малую и большую 

кривизну и дно, пилорическое отверстие. Его слизистая 

оболочка имеет железы. 

                                    Изучить топографию многокамерного желудка на 

разборной модели коровы. 

                                    Тонкий отдел кишечника. Найти на таблицах тонкие 

кишки. Осмотреть сухие препараты кишечника разных видов 

животных. Затем приступить к изучению строения и 

расположения тонких кишок: 12-перстной, тощей, 

подвздошной на трупном материале. Находят и осматривают 

тонкие кишки: 12-перстную, тощую, подвздошную. Отмечают 

их форму, диаметр, длину, определяют толщину стенок. 

Убеждаются, что 12-перстная кишка небольшого диаметра, 

отходит от пилорической части желудка и образует 

подковообразный изгиб. Надо найти место впадения протоков 

поджелудочной железы и желчного протока, осмотреть 

длинную брыжейку и кровеносные сосуды, расположенные в 

ней. Находят длинную и петлистую тощую кишку, с хорошо 

развитым мышечным слоем. Осматривают подвздошную 

кишку, исследуют место впадения ее в слепую кишку. 

                                   Толстый отдел кишечника. Найти на таблицах толстые 

кишки, уяснить разницу в их строении и расположении у 

животных разных видов. Затем приступить к изучению 

толстых кишок на трупном материале. 

                                  В толстом отделе кишечника отмечают диаметр и длину. 

Определяют форму отдельных кишок, цвет и толщину стенок. 

Находят тени на толстых кишках лошади и свиньи. Обращают 

внимание на форму отдельных ободочных кишок у животных 

разных видов. У лошадей большая ободочная кишка 

подковообразной формы, у жвачных – дискообразная, у свиней 

– спиралеобразная.  

                         Рассматривают форму слепой кишки у животных разных 

видов. Измеряют её длину и диаметр. На разрезе стенки 

толстой кишки убеждаются, что слизистая оболочка не имеет 

ворсинок, выстлана каемчатым эпителием, в котором много 

бокаловидных клеток. 

                                  Печень. Осматривают внешний вид печени, определяют 

величину, форму, цвет. На ощупь устанавливают ее 

консистенцию. Печень имеет выпукло – вогнутую форму. 
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Верхний край тупой, а нижний острый и вырезками 

разделяется на доли. У животных разных видов число долей 

неодинаково. Цвет печени буро-красный. Находят поверхности 

и края печени, осматривают желудочно-печеночную связку. На 

вогнутой поверхности рассматривают ворота печени, через 

которые проходит воротная вена. 

                                 На этой же поверхности рассматривают ворота печени, 

через которые проходит воротная вена. На этой же 

поверхности у всех животных, за исключением лошадей и 

ослов, расположен желчный пузырь. Здесь же выходит 

желчный проток. Осмотрев печень снаружи, скальпелем 

делают надрез ткани и изучают цвет и строение поверхности 

надреза. Печень дольчатого строения. Здесь хорошо видны 

перерезанные кровеносные сосуды и желчные ходы. Они 

расположены в центре каждой дольки. 

                                   Поджелудочная железа. Расположена в изгибе 12-

перстной кишки. Осмотреть железу, отметить цвет, 

дольчатость строения, отыскать выводные протоки. 

                                    Осмотреть органы пищеварения животного на 

разборной модели.       

                                    Рассмотрите логические схемы органов пищеварения, 

запишите их в рабочую тетрадь. 

 

БЛОК КОНТРОЛЯ 

Укажите: 

1. Зубную формулу постоянных зубов лошади (самца) _________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Отверстия глотки _______________________________________________ 

 

3. Основное вещество зуба _________________________________________ 

 

4. Области среднего отдела брюшной полости: 

    1)_____________________________________________________________ 

    2) ____________________________________________________________ 

    3) ____________________________________________________________ 

    4) ____________________________________________________________ 

 

5. Где расположен желудок лошади _________________________________ 
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6. Слепая кишка лошади имеет _____________________________________ 

 

7. Где расположен рубец ___________________________________________ 

 

8. Где расположена сетка коровы __________________________________ 

 

9. Какие вкусовые сосочки на языке свиньи ___________________________ 

________________________________________________________________ 

 

10. Какие доли на печени свиньи ____________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

11. Где расположена книжка _______________________________________ 

 

12. Какие анатомические части различают на однокамерном желудке _____ 

________________________________________________________________ 

 

13. Как называются пальцеобразные выпячивания на слизистой оболочки 

тонкой кишки ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

14. У какого вида животных есть тении  и карманы?____________________ 

 

Работа с рисунками 

Рисунок 1 - Определение возраста коровы по изменению резцов. 

Укажите возраст коровы на рис.1 под цифрой 4. 
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Рисунок 2 - Многокамерный желудок жвачных. 

Укажите, что обозначено цифрами 3, 4, 5, 6, 12, 13. 
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Рисунок 3 - Определите видовую принадлежность кишечника и укажите, 

что обозначено цифрами: 2, 3, 8, 9, 10, 17. 

 

 

 

Рисунок 4 -  Определите видовую принадлежность кишечника и укажите, 

какая кишка обозначена цифрой 18. 
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Рисунок 5 -  Печень коровы.  

Рассмотрите рисунок 5 и укажите топографию печени коровы. 

 

 

           
 

 

 

Рисунок 6 - Определите видовую принадлежность кишечника. 

Укажите, какая кишка обозначена цифрами  12, 13, 14. 
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    Рисунок 7 - Определите видовую принадлежность кишечника. 

    Укажите, какая кишка обозначена цифрами  17, 18, 19, 20. 
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Практическое занятие №6 

ТЕМА. Определение строения и топографии органов дыхания. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:      изучить строение и топографию органов дыхания по 

цветным таблицам анатомического атласа, на анатомических препаратах, 

муляжах и на животных. 

Вам необходимо: 

ОВЛАДЕТЬ: знаниями морфологического строения  и топографии органов 

дыхания; овладев знаниями, разобраться в видовых особенностях с тем, 

чтобы применять полученные знания в своей будущей профессии 

ветеринарного фельдшера. 

 ЗНАТЬ:       - международную латинскую терминологию  органов дыхания 

                 - строение и топографию носовой полости  

                 -  строение и топографию гортани, трахеи, легких 

                  - видовые особенности строения и топографии изучаемых органов 

УМЕТЬ:  - индентифицировать изучаемые органы, определяя их среди 

других препаратов, оценивать их морфологическое состояние,  

              - определять топографию органов дыхания 

ВЛАДЕТЬ: - навыками определения органных структур при изучении 

системы органов дыхания 

                  - морфологической оценкой состояния изучаемых органов 

дыхания 

                  - навыками работы с учебной литературой и Интернет-ресурсами 

 

ОБЛАДАТЬ НАБОРОМ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 - готовностью и способностью обладать достаточным объемом знаний 

морфологического состояния органов  при изучении  данной темы и 

смежных дисциплин; 

                                   - готовностью и способностью использовать данные 

анатомии при освоении профессиональных модулей 

 - готовностью и способностью обладать объемом знаний и пониманием 

нормального морфологического состояния, органных структур, чтобы 

ориентироваться в нормальных и возможно патологических состояниях 

органов дыхания и уметь использовать эту информацию в клинической 

практике; 

- готовностью и способностью иметь достаточный объем знаний 

морфологического состояния тканей и органов, изучаемых на данном 

занятии, для выяснения причин возникновения патологических состояний 

органов, чтобы использовать полученные на занятии знания при 

установлении диагноза заболевания. 
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- готовностью и способностью к критическому мышлению полученной 

информации, её анализу и синтезу. 

 ВРЕМЯ  РАБОТЫ:               2 часа 

МАТЕРИАЛЬНОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ:      Анатомические атласы, муляжи и препараты органов 

дыхания, разборная модель коровы, лошади, свиньи. Ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран, в/аппаратура для демонстрации 

фрагмента фильма «Физиология дыхания». 

ТРЕБОВАНИЯ  ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдение правил личной гигиены и правил работы с 

анатомическими инструментами и препаратами. 

ЛИТЕРАТУРА: 1. «Практикум по анатомии с основами гистологии и   

эмбриологии с./х. животных» Вракин В.Ф. и др.,  стр.177-183; 2. учебник 

«Анатомия и физиология животных» Н.В. Зеленевский и др. стр. 210-218; 

 3. Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных / 

А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: ООО 

«КВАДРО», 2019. - 89 – 110 с. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА 

                     

1. Ознакомьтесь с общей характеристикой аппарата дыхания 

Аппарат дыхания – Apparatus Respiratorius обеспечивает обмен газов 

между внешней средой и кровью: кислород из вдыхаемого воздуха поступает 

в кровь, а из крови выделяется углекислый газ, который удаляется из 

организма с выдыхаемым воздухом. Процесс газообмена происходит в 

лёгких. Дыхательная система, кроме дыхательной функции, обеспечивает 

удаление из организма воды в виде паров, излишков тепла; органы дыхания 

выполняют функцию восприятия запахов (орган обоняния), воспроизведения 

звуков (гортань). К органам дыхания относятся: носовая полость, 

дыхательная часть глотки, гортань, трахея, легкие. Органы дыхания имеют 

прочные, неспадающиеся стенки, обеспечивающие свободное движение 

воздуха. Другой характерный признак органов дыхания – мерцательный 

эпителий, выстилающий слизистую почти всех дыхательных путей. 

 

2. Изучите строение, топографию носа и носовой полости 

Нос – nasus начальный отдел дыхательных путей, приспособленный к 

обследованию вдыхаемого воздуха на запахи, его обогреванию, увлажнению 

и очищению от загрязнений. Нос принимает участие в звукообразовании. 

Нос содержит парную носовую полость, входом в которую служат ноздри, а 

выходом в глотку – хоаны.  
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Анатомические части носа: 1) Верхушка;  

                                                 2) Спинка;  

                                                 3) Боковые части; 

                                                 4) Корень. 

Кожный покров между ноздрями и вокруг них у большинства животных 

формирует носовое зеркало, оно лишено волос, содержит мелкие серозные 

железы, выделяющие свой секрет на поверхность носового зеркала, 

вследствие чего у здоровых животных оно всегда влажное и холодное на 

ощупь. Вокруг зеркала находится небольшое количество чувствительных 

волос. У крупного рогатого скота носовое зеркало продолжается на 

верхнюю губу, образуя носогубное зеркало.  

 

 
 

У мелкого рогатого скота имеется носовое зеркало треугольной формы, 

со срединным желобом. Ноздри удлиненные S- образной формы.  
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У лошади носового зеркала нет. Ноздри большие, полулунной формы, 

напоминают перевернутую запятую, очень подвижны. Верхняя суженная 

часть ноздри ведёт в дивертикул (ложная ноздря). Он конусовидной формы, 

глубиной 5 – 7 см, вершиной направлен каудально, выстлан волосатой 

кожей. 

 

 
 

 

У свиньи есть хоботковое зеркальце (пятачок). Ноздри небольшие, 

расположены в средней части пяточка.  

 

 
 

Основу ноздрей составляют хрящи. В нижнем углу каждой ноздри 

находится отверстие слезно-носового канала. Ноздри ограничены внутренним и 

наружным крыльями носа, они управляются мускулами, расширяющими 

ноздри. 
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1. Крыловидный хрящ 

2. Дорсальный боковой хрящ 

3. Добавочный медиальный хрящ 

4. Носовая перегородка 

5. Пластинка крыловидного хряща 

6. Рожок крыловидного хряща 

 

 

 

7. Вентральный боковой хрящ 

8. Добавочный латеральный хрящ 

9. Хоботная кость 
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Носовая полость – cavum nasi начальный отдел дыхательных путей, 

лежит в лицевом отделе черепа, имеет прочный костный и хрящевой остов. 

Состав её: кости черепа и хрящи, отделяется от ротовой твёрдым нёбом. 

Снаружи покрыта мышцами и кожей, внутри выстлана слизистой оболочкой 

и лишь в самом переднем отделе покрыта кожей. Эта часть полости 

называется преддверием носа. 

 

Носовую полость делят на 3 области: 

                                                            1. преддверную (преддверие) 

                                                            2. обонятельную 

                                                            3. дыхательную 

 

Логическая схема 

 

                                 Преддверие                        выстлано плоским 

                                 расположено                      многослойным эпителием, 

Носовая                   позади ноздрей                  сюда открывается слезно- 

полость                                                               носовой канал 

 

                                    Собственно носовая             дыхательная часть 

                                     полость                                выстлана мерцательным 

                                                                                   эпителием (сюда открывается 

                                                                                   ход в синусы – придаточные 

                                                                                   полости носа) 

                                                                 

                                                                                   обонятельная часть - выстлана 

                                                                                    нейроэпителием (через 

                                                                                     продырявленную пластину  

                                                                                     сообщается с черепной 

                                                                                     полостью) 

 

    Носовая полость срединной хрящевой перегородкой (гиалиновый хрящ) 

разделена на две половины: левую и правую; в каждой из них расположены две 

носовые раковины: дорсальная и вентральная и вдается в лабиринт решётчатой 

кости. Носовые раковины делят носовую полость на 4 носовых хода:  

дорсальный, 

средний, 

вентральный, 

общий. 
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Логическая схема 

 

                                  дорсальный              обонятельный, ведёт к лабиринту 

                                                                     решётчатой кости 

                                 

                                  средний                     смешанный, сообщается с 

                                                                     придаточными полостями носа 

Носовые  

ходы                          вентральный            дыхательный, ведёт  в хоаны 

 

                                     общий                соединяет все ходы, идёт вдоль хрящевой  

                                                                 носовой перегородки 

             

 

 

Через средний носовой ход носовая полость сообщается с околоносовыми 

пазухами или синусами. 
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Области носовой полости: 

- обонятельная область, её слизистая оболочка желто-коричневого 

цвета с обонятельными клетками, благодаря чему носовая полость является и 

органом обоняния 

- преддверная область (преддверие), слизистая оболочка которой 

выстлана многослойным плоским эпителием 

- дыхательная область, слизистая оболочка которой выстлана 

многорядным мерцательным эпителием. 

 

В носовой полости воздух очищается, увлажняется благодаря слизи и 

деятельности клеток мерцательного эпителия.  

В подслизистом слое носовой полости много кровеносных сосудов, 

поэтому вдыхаемый воздух и согревается. 

 

3. Изучите строение, топографию и назначение гортани. 

Гортань – larynх расположена вентральнее глотки, в углу, образуемом 

головой и шеей, выполняет разнообразные функции: проводит воздух из 

гортани в трахею и обратно, изолирует дыхательный путь от 

проглатываемого корма, служит органом голосообразования. Остов гортани 

состоит из подвижно соединённых хрящей, на которых укрепляются мышцы 

гортани и глотки. Хрящи соединяются связками. 
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Логическая схема 

 

                               Перстеневидный или кольцевидный (гиалиновый) – 

                               основной хрящ гортани, обеспечивает зияние её 

                               просвета, расположены каудально 

 

Хрящи                             Щитовидный (гиалиновый) формирует нижние 

гортани                             и боковые стенки гортани 

(их пять) 

                                    Два черпаловидных (гиалиновые) ограничивают  

                                    вход в гортань сверху и с боков 

 

                                     надгортанный хрящ (эластический) ромбовидной, 

                                     округлой или листовидной формы, закрывает вход 

                                     в гортань при глотании 

 

 

 

Полость гортани покрыта слизистой оболочкой, которая на боковых 

стенках образует голосовые складки. В них заложены голосовые связки и 

голосовые мышцы. Голосовые складки, голосовые связки голосовые мышцы 

называют голосовыми губами, между ними и черпаловидными хрящами 

образуется голосовая щель, и слизистая покрыта многослойным плоским 

эпителием. Впереди голосовых губ расположено преддверие гортани, а 

позади – дыхательная часть, слизистая которой покрыта цилиндрическим 

мерцательным эпителием. 
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Мышцы гортани делят на две группы: одна группа оттягивает глотку и 

гортань назад после проглатывания пищевого кома или продвигает их вперёд 

при глотании; другая группа мышц суживает и расширяет полость гортани и 

вход в гортань, напрягает и расслабляет голосовые губы. 
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Мышцы гортани 
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4. Изучите строение, топографию и назначение трахеи 

Трахея – trachea или дыхательное горло – трубка, стенка которой 

состоит из гиалинового хряща в форме незамкнутых колец, поэтому просвет 

трахеи зияет. Незамкнутые концы хрящевых колец тоньше и соединяются 

соединительной тканью и поперечной мышцей трахеи, которая сокращается, 

сближает и даже заводит концы колец, уменьшая диаметр трахеи. Это 

позволяет пищеводу расширяться при прохождении через него пищевого 

кома.  

 

Анатомические части: 

1. шейная – прощупывается (из-за хрящевых колец)  

2. грудная – лежит в средостении, над сердцем, делится на 2 главных бронха 

 

Строение: 

1. слизистая оболочка с многорядным мерцательным эпителием  

в мышечной пластинке - циркулярные пучки гладких мышечных клеток 

(суживают просвет) – трахейные мм.  

подслизистая основа – содержит белково-слизистые железы (лизоцим – 

антибактериальное действие)  

2. фиброзно-хрящевая оболочка – гиалиновые хрящевые кольца 

незамкнуты сверху, соединены кольцевидными связками и перепонкой 

(сверху)  

3. адвентиция – в шейной части, плевра – в грудной  

 

Особенности трахеи: 

у лошади – сжата в сверху вниз, кольца (48-60шт.) поперечно-овальной 

формы свободными концами налегают друг на друга. Бифуркация на уровне 

5-6 грудных позвонков. 

у к.р.с. – в форме капли, свободные концы колец (48-50шт.) сближены. 

Бифуркация на уровне 5 грудного позвонка, до неё справа отходит 

трахейный бронх 

у свиньи – кольца (32-36шт.) округлой формы, свободные концы налегают 

друг на друга. Бифуркация на уровне 4-5 грудного позвонка, до неё справа 

отходит трахейный бронху собаки – кольца (40-46шт.) не смыкаются 

свободными концами. Бифуркация на уровне 4 грудного позвонка. 

 

Топография трахеи 

Трахея начинается от кольцевидного хряща гортани, лежит под 

шейными позвонками и под пищеводом или рядом с ним, простираясь через 

всю шею. В области первых ребер трахея входит в грудную полость, где над 

основанием сердца делится на два главных бронха – это место называется 

бифуркацией трахеи. 

Трахея служит для проведения воздуха в лёгкие и обратно. 



183  

 

 

5. Изучите строение и топографию лёгких 

Лёгкие – pulmones (pneumones) – парные органы, розового цвета, 

имеют форму усеченного конуса. 

Относительная масса лёгких к массе тела: 

- свинья – 0,85% 

- корова – 0,65% 

- бык – 0,6% 

- лошадь – 1,43% 

 

Логические схемы 

  

 

                                                  верхний тупой 

      Лёгкие 

      имеют 

      края:                                  нижний острый 

 

 

 

 

                                    

                                                       реберная (обращена к рёбрам) 

                                 

                                                       сердечная соприкасается с сердцем 

    Поверхности 

    легких                                       средостенная обращена к средостению 

 

                                                      диафрагмальная обращена каудально к 

                                                       диафрагме 
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                              правое                          верхушечная (у жвачных 

                                                                     разделена на две лопасти) 

 

 

                                                                     сердечная доля 

 

 

                                                                     диафрагмальная 

                                                                     

 

Лёгкие                                                         добавочная (только на 

имеют                                                         медиальной поверхности 

доли:                                                           правого легкого) 

 

 

 

 

                             левое                              верхушечная доля 

 

 

                                                                      сердечная 

 

                                                                      диафрагмальная (у лошади 

                                                                      сердечная и диафрагмальная 

                                                                      срастаются в одну, как на правом, 

                                                                       так и на левом лёгком) 
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Лёгкие паренхиматозные органы, альвеолярно-трубчатого строения. 

Паренхимой лёгких являются бронхиальное и альвеолярное дерево. 
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Бронхиальное дерево – это ветвление головных бронхов на крупные, 

средние, мелкие и на мельчайшее – дольковые бронхи, а затем на конечные 

бронхи – дыхательные концевые бронхиолы, заканчивающиеся расширением 

– альвеолой. 

У рогатого скота и свиней имеется трахейный бронх, отходящий от 

трахеи ещё до бифуркации трахеи. 

Альвеолярное дерево состоит из альвеол, альвеолярных мешков и 

ходов.  

Альвеол огромное количество, по приблизительным подсчётам, у 

лошади, например, около 5000 млн. 

 

 
Стенка альвеол состоит из однослойного плоского эпителия и 

эластических волокон, образующих каркас, в их стенке встречаются и 

блуждающие клетки, способные поглощать пылевые частицы. Через стенку 

альвеол и стенку лёгочных капилляров, оплетающих альвеолы густой сетью, 

и происходит газообмен. Остов лёгких образован соединительной тканью, в 
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которой много эластических волокон, она делит лёгкие на микроскопические 

лёгочные дольки. 

 

Логическая схема 

                                     

                                                     ветвления легочной артерии и легочной 

                                                     вены с заложенной между ними  

                                                     дыхательной   капиллярной сетью.  

                                                     Этот путь обслуживает газообмен 

Кровеносная 

система лёгких 

состоит из                                    бронхиальные артерии и вены отходят от 

двух путей:                                   грудной аорты. Этот путь служит для  

                                                     питания тканей лёгких 

 

 

 

 

Топография лёгких 

Лёгкие расположены в грудной полости, плотно прилегая к её стенкам. 

Величину лёгких практически определяют по их заднему краю. Он проходит 

по линии, соединяющей три точки, которые находят методом перкуссии. 

У крупного рогатого скота 

 верхняя точка лежит в 11-ом межреберном пространстве по линии 

маклока,  

средняя точка в 8-ом межреберном пространстве на уровне плечевого 

сустава,  

нижняя – в 4 –ом межреберьи на уровне локтевого бугра. 

Относительная масса легких крупного рогатого скота 0,65 - 0,71%. 

У свиньи относительная масса составляет 0,42 – 0,85% от живой 

массы. 

Задняя граница легкого проходит по линии, соединяющей точки: 

 в 11-ом межреберном пространстве на уровне подвздошной кости,  

в 9-ом межреберном пространстве на уровне седалищного бугра, 

 в 7–ом межреберном пространстве на уровне плечевого сустава. 

У лошади относительная масса 1,2 – 1,3% к живой массе. Задний 

край лёгкого проходит по линии, соединяющей точки:  

у позвоночного конца 17 ребра, 

16-ое межреберное пространство по маклоку,  
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10- ое межреберное пространство на уровне плечевого сустава. 

Грудная полость выстилается серозной оболочкой – плеврой. Она 

имеет два листка: один переходит на лёгкие – лёгочная плевра, а второй 

остается на ребрах – реберная или костальная плевра. От позвоночника 

плевра опускается к каждому легкому, называясь средостенной плеврой, 

между правым и левым листком средостенной плевры лежит средостение – 

узкая щель плевральная  полость, с небольшим количеством серозной 

жидкости. Кровоснабжение легких двойное: для питания тканей легкого 

служат бронхиальная артерия, для газообмена – левая и правая легочные 

артерии. 

Иннервация лёгких: осуществляет ветвями блуждающего нерва и 

симпатического  ствола (сосуды). 

Серозная оболочка грудной полости – плевра: 

1. Костальная, или рёберная выстилает стенки полости. 

                             2. Лёгочная или пульмональная, в неё заключено каждое лёгкое. 

                                 Между рёберной  и лёгочной плеврой узкая щель - плевральная 

полость. 

 

САМОКОНТРОЛЬ 

 

 1. Перечислите последовательности расположения органов дыхания. 

     Ответ:__________________________________________________________ 

 

 

2. Какие носовые ходы носовой полости вы знаете? 

      Ответ:__________________________________________________________ 

 

 

3. Какой хрящ закрывает вход в гортань при глотании. 

     Ответ:__________________________________________________________ 

 

 

4. Как называется плевра, выстилающая рёбра? 

     Ответ:__________________________________________________________ 

 

 

5. На каком лёгком левом или правом находится добавочная доля? 

     Ответ:__________________________________________________________ 
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Лабораторная  работа № 8 

ТЕМЫ. Зарисовка гистопрепаратов органов кровообращения. Зарисовка 

гистопрепаратов кроветворных органов и органов  лимфообращения. 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ:  изучить гистологическое  органов крово-и 

лимфообращения по натуральным микропрепаратам. 

Вам необходимо: 

ОВЛАДЕТЬ: - знаниями гистологического строение органов с тем, чтобы 

применять полученные знания в своей будущей профессии ветеринарного 

фельдшера. 

                        ЗНАТЬ:      - международную латинскую терминологию изучаемых органов 

                                        - гистологические структуры органов крово-и-лимфообращения, для 

понимания их функционирование в дальнейшем 

УМЕТЬ:     - уметь находить и определять гистологический          препарат,                     

отмечать особенности строения,  делая зарисовку в тетради с обозначением   

основных структур препарата. 

ВЛАДЕТЬ: - навыками определения гистологических структур изучаемых  

органов  

                   - навыками работы с учебной литературой и Интернет-ресурсами 

 

ОБЛАДАТЬ НАБОРОМ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 - готовностью и способностью обладать достаточным объемом знаний 

гистологического состояния при изучении органов крово-и-лимфообращения   

и смежных дисциплин; 

                                   - готовностью и способностью использовать данные 

анатомии при освоении раздела 3. Физиология и профессиональных модулей 

 - готовностью и способностью обладать объемом знаний и пониманием 

нормального гистологического состояния, органных структур, чтобы 

ориентироваться в нормальных и возможно патологических состояниях 

изучаемых органов и уметь использовать эту информацию в клинической 

практике; 

- готовностью и способностью иметь достаточный объем знаний 

гистологического состояния тканей и органов, изучаемых на данном занятии, 

для выяснения причин возникновения патологических состояний органов, 

чтобы использовать полученные на занятии знания при установлении 

диагноза заболевания. 

- готовностью и способностью к критическому мышлению, анализу 

полученной информации. 
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 ВРЕМЯ  РАБОТЫ:               4 часа 

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:    Микроскопы, в т.ч. цифровой 

микроскоп, гистопрепараты кроветворных органов, сердца, кровеносных 

сосудов, селезенки, ноутбук, мультимедийный проектор. 

ТРЕБОВАНИЯ  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдение правил 

техники безопасности при работе с микроскопами. 

Л            ЛИТЕРАТУРА: Практикум по цитологии, гистологии и эмбриологии Н.П. 

Ролдугина и др. Стр.136-152. 

ЗАДАНИЕ:      Изучить и зарисовать гистопрепараты, делая обозначения 

рисунка: миокард сердца, артерия и вена мышечного типа, селезенка, 

лимфоузел, красный костный мозг. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Изучение и зарисовка гистопрепаратов: 

Препарат. Миокард сердца. 

Под малым увеличением микроскопа найти более светлое место на 

препарате и перевести на большое увеличение. На продольном срезе 

сердечного мышечного волокна видна поперечная исчерченность (темные 

– анизатропные, светлые – изотропные диски), вставочные диски в виде 

тонких темных линий, анастомозы между боковыми сторонами соседних 

кардиомиоцитов, тонкие прослойки соединительной ткани между 

волокнами. На поперечных срезах волокон видны миофибриллы и 

центрально расположенные ядра. 

Зарисовать и обозначить: 

1. сердечные мышечные волокна в продольном и поперечном разрезах; 

2. вставочный диск; 

3. анастомозы; 

4. изотропные и анизотропные диски; 

5. соединительно-тканные прослойки. 

 

Препарат. Артерия мышечного типа. 

Под малым увеличением видны три оболочки: интима, медиа, 

адвентиция.    Под большим увеличением в интиме найти эндотелий, а в 

средней оболочке – медиа – гладкую мышечную ткань. 

 

Зарисовать и обозначить: 

1. внутреннюю оболочку и в ней: 

    а) эндотелий, 
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        б) субэндотелиальный слой, 

    в) внутреннюю эластическую мембрану, 

2. среднюю оболочку и в ней: 

    г) гладкие миоциты, 

    д) эластические волокна, 

    3. наружную оболочку и в ней: 

        е) наружную эластическую мембрану, 

        ж) соединительную ткань, 

        з) сосуды сосудов. 

 

Препарат. Вена мышечного типа. 

На препарате видна спавшаяся вена. Средняя оболочка узкая, состоит из 

3…4 слоев гладких миоцитов. Наружная оболочка хорошо развита и 

содержит сосуды сосудов. Можно увидеть нервы с розовыми осевыми 

цилиндрами в центре волокон. 

Зарисовать и обозначить: 

1. внутреннюю оболочку и в ней: 

    а) эндотелий, 

    б) субэндотелиальный слой, 

2. среднюю оболочку, 

3. наружную оболочку с сосудами сосудов. 

 

Препарат. Лимфатический узел собаки. 

Под малым увеличением микроскопа ознакомиться с общим видом 

препарата. Найти и изучить строение соединительнотканной капсулы узла, 

отходящих от нее перегородок (трабекул). Паренхимой узла является 

ретикулярная (лимфоидная) ткань, образующая фолликулы. Они округлой 

формы или неправильной. Между фолликулами и капсулой видны узкие 

пространства – синусы. Под большим увеличением в просвете синусов 

можно рассмотреть сеточку из ретикулярной ткани, на которой держатся 

лимфоциты. 

 

Препарат. Селезенка.  

При слабом увеличении найти капсулу, трабекулы, а затем паренхиму, 

которая делится на белую и красную пульпу. Белая пульпа предоставлена 

округлыми тельцами фиолетового цвета (это селезеночные фолликулы, в 

них развиваются лимфоциты). Красная пульпа заполнена кровью. 

 

Препарат. Красный костный мозг. 
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Препарат изучают под большим увеличением микроскопа. Представлена 

миелоидная ткань, включающая гемопоэтические и ретикулярные клетки. 

Вокруг макрофагов видны скопления клеток эритроидного ряда. 

Синусоидные капилляры заполнены эритроцитами. 

Стволовые, полустволовые и унипотентные клетки-предшественники 

неотличимы друг от друга и по внешнему виду напоминают малый 

лимфоцит. Бластные клетки отличаются крупными размерами, крупным 

ядром и отчетливо видными ядрышками. На препарате легко определяются 

гигантские клетки-мегакариоциты с крупным многодольчатым ядром. От 

них путем отшнуровки образуются кровяные пластинки. Встречается 

также много гранулоцитов на стадии метамиелоцитов и миелоцитов, а 

также зрелых с  сегментированным ядром. Среди предшественников 

моноцитов встречаются монобласты и промоноциты. Они крупнее зрелых 

моноцитов, имеют базофильную цитоплазму, крупное ядро неправильной 

формы. 

 

Зарисовать и обозначить: 

1. синусоидные сосуды, 

2. артериолы, 

3. мегакариоциты, 

4. гемопоэтическую ткань, 

5. адипоциты. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Каков общий план строения стенок сосудов? Назовите основные  

компоненты каждой оболочки. 

2. Назовите оболочки стенки сердца. 

3. Что является паренхимой лимфатического узла? 

4. Чем представлена паренхима селезенки? 

5. Какая  ткань образует основу красного костного мозга? 

6. Какая ткань образует средний слой стенки сердца? 
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Практическое занятие №7 

ТЕМА. Определение строения и топографии органов крово- и 

лимфообращения. 

Цель работы: Изучить макроскопическое строение и топографию сердца, 

основных кровеносных сосудов, лимфоузлов и селезёнки домашних 

животных. Время выполнения работы: 2 часа. 

Место выполнения работы: учебная аудитория. 

Дидактическое и методическое обеспечение: анатомические препараты, 

муляжи, боенский материал, анатомические инструменты, плакаты сердца, 

сосудов, лимфоузлов, селезёнки, анатомические атласы, учебно – 

практическое пособие по сердечно - сосудистой системе 

 

Порядок и последовательность выполнения работы 

 

1. Подготовьте рабочее место к выполнению работы: 

а) наденьте халат; 

б) получите препараты для выполнения заданий. 

2. Выполните задания: 

1. Изучите строение, топографию сердца по препаратам, муляжам на 

боенском материале 

2. Изучите строение кровеносных сосудов. Круги кровообращения.  

3. Изучите топографию основных артерий головы, шеи, туловища по 

муляжам и препаратам. 

4. Изучите строение и топографию селезёнки,  основных лимфоузлов по 

препаратам и плакатам.  

3. Уберите рабочее место. 

4. Пройдите блок контроля 
 

Методические указания по выполнению работы 
 

Теоретический обзор  материала 
 

К органам кровообращения относятся: замкнутая система 

кровеносных сосудов с центральным органом - сердцем.  

Сердце (cоr, kardia) - представляет собой полый мышечный 

конусовидной формы орган, разделенный на четыре камеры: два предсердия 

и два желудочка. 

Строение  стенки сердца: 

1.Эндокард – внутренняя оболочка  

2. Миокард – мышечная оболочка (средняя), в предсердиях - 2 слоя, в 

желудочках – 3 слоя 

3.Эпикард – серозная оболочка (наружная). 
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Перикард - околосердечная сумка (сорочка) - серозный мешок, 

содержащий сердце, корень аорты, лёгочный ствол, устья полых и лёгочных 

вен.  

Околосердечной сумки покрывает сердце с поверхности и состоит из 

трех листков - наружного и внутреннего серозных и среднего фиброзного. 

Производя разрез околосердечной сумки, осматривают перикардиальную 

полость и устанавливают наличие в ней небольшого количества серозной 

жидкости 

Функции: изолирует сердце от плевральной полости, устраняет трение 

сердца о лёгкие, диафрагму, грудную стенку за счет   серозной жидкости в 

перикардиальной полости; фиксирует сердце. 

Проводящая система сердца регулирует и координирует сокращение 

сердца, обеспечивает автоматизм и ритмичность сокращения сердца, 

генерируя  нервные импульсы с определенной частотой. 

 
Рисунок 1 – Проводящая система сердца 

 

При изучении строения сердца располагают так, чтобы его основание 

было направлено краниодорсально, а верхушка - вентрально, и находят 

борозды – венечную, продольные и добавочную, необходимо обратить 

внимание на то, что продольные борозды располагаются несколько 

асимметрично, и поэтому верхушка сердца принадлежит левому желудочку.  

Разрезав стенку сердца, обнаруживают в ней три слоя: наружный - 

эпикард, средний - миокард, и внутренний – эндокард. Миокард левого 

желудочка значительно толще правого. При вскрытии полостей сердца 

необходимо детально изучить правое и левое предсердия, правый и левый 

желудочки и мышечную перегородку, отделяющую правую половину сердца 

от левой. В правом предсердии с дорсокраниальной стороны находится 

краниальная полая вена, а с каудовентральной - каудальная полая вена. 
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Рядом с последней расположено отверстие большой сердечной вены. В левом 

предсердии идут лёгочные вены, впадающие в дорсальную его стенку. 

Предсердия с желудочками каждой стороны сообщаются при помощи 

атриовентрикулярных отверстий. У основания их лежат створчатые клапаны. 

В левой половине сердца находятся двустворчатый, а в правой - 

трёхстворчатый клапаны, сухожильные струны и сосцевидные мышцы, 

расположенные на стенках желудочков. При осмотре полости желудочков 

видно, что из правого желудочка выходит лёгочная артерия, а из левого 

аорта.  В просвете этих сосудов имеются полулунные или кармашковые 

клапаны. Они хорошо просматриваются, если разрезать лёгочную артерию и 

аорту. При этом следует отметить, что створчатые клапаны открыты в 

просвет желудочков, а полулунные - в просвет аорты и лёгочной артерии.  

Фиброзный скелет сердца изучается путём пальпации стенок 

атриовентрикулярных и сосудистых отверстий.  

 

 
 

                                               Рисунок 2 - Сердце коровы 

1. Аорта  

2. Общий плечеголовной ствол 

3. Каудальная полая вена 
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4. Отверстие каудальной полой в. 

5. Краниальная полая в.  

7. Миокард правого предсердия 

8. Отверстие краниальной полой 

9. Полость правого предсердия 

10. Правое сердечное ушко 

11. Легочная артерия (разрезана) 

12. Фиброзное кольцо правого  атриовентрикулярного отверстия 

13.Трехстворчатый клапан (клапаны открыты) 

14. Полулунные клапаны легочной артерии 

15. Сухожильные струны 

16. Сосочковые мышцы 

17. Полость правого желудка 

19. Висцеральный листок перикарда 

20. Фиброзный листок сердечной сорочки 

21. Париетальный листок перикарда (эпикард) 

22. Легочные артерии 

23. Отверстия  легочных     артерий 

24. Перегородка предсердий 

25. Гребешковые мышцы 

26. Полость левого предсердия 

27. Левое сердечное ушко 

28. Отверстие левой венечной артерии 

29. Фиброзное кольцо левого атриовентрикулярного  

      отверстия 

30. Двухстворчатый клапан (клапаны закрыты) 

31. Большая сердечная вена 

32. Левая венечная артерия 

33. Сердечные кости 

34. Полулунные клапаны 

35. Фиброзное кольцо аорты 

36. Правая и левая ножки пучка Гиса 

37. Сосочковые мышцы левого желудочка 

38. Перегородка желудочков 

40. Эндокардит, миокард, эпикард 

41. Полость перикарда 

42. Плевральный листок сердечной сорочки 

43. Верхушка сердца 

44. Связка сердечной сорочки 
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Стенка сосудов: артерий и вен состоит из оболочек:  адвентиции, медии,  

интимы. Стенка капилляров состоит только из эндотелия. 

 

 
 

                                  Рисунок 3 - Строение стенки сосудов 
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1. Адвентиция 

2. Наружная эластическая оболочка 

3. Медиа 

4. Внутренняя эластическая оболочка 

5. Подэндотелиальный слой 

6. Базальная мембрана 

7. Эндотелий 

8. Клапаны 

9. Эндотелиальная клетка 

10.  Перицит 
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Кровеносные сосуды, отводящие кровь от сердца называются - 

артериями; сосуды, несущие кровь к сердцу, - венами. Кровь из артерий 

попадает в вены через очень тонкие сосуды — кровеносные капилляры. 

Кровообращение начинается на ранних стадиях развития зародыша и 

происходит в течение всей жизни животного. 

 

 Круги кровообращения 

Различают два круга кровообращения:  

 – большой, начинается в левом желудочке аортой и заканчивается в 

правом предсердии краниальной и каудальной полыми венами (питает всё 

тело); 

 – малый, начинается в правом желудочке стволом легочных артерий 

и заканчивается в левом предсердии легочными венами (идет к легким). 

   

 

Схема 1 - Круги кровообращения млекопитающего 

1 - левое предсердие; 2-левый желудочек; 3- правое предсердие; 4- правый 

желудочек; 5- аорта; 6- задняя полая вена; 7-передняя полая вена; 8-

легочная артерия; 9-легочные вены; 10- капилляры лёгких; 11- капилляры 

головы и передних конечностей; 12- капилляры органов задней части тела; 
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13- капилляры органов задней части тела; 14- капилляры печени; 15- 

печёночные вены. 

 

Особенности кровообращения у плода 

 
 
 

 
 

 

Схема 2 - Кровообращение у плода: 

1 – левое предсердие; 2 – левый желудочек; 3 – правый желудочек; 4 – 

правое предсердие; 5 – овальное отверстие; 6 – краниальная полая вена; 7 

– капилляры тела; 8 – легкое; 9 – легочная артерия (а.); 9’ – 

артериальный проток; 10 – капилляры легких; 11 – аорта; 12 – 

каудальная полая вена; 13 – чревная а.; 14 – брыжеечная а.; 15 – 

пупочная а.; 16 – бедренная а.; 17 – пупочная вена; 18 – капилляры 

плаценты и матки; 19 – капилляры печени; 20 – печеночная а.; 21 – 

желудочная а.; 22 – селезѐночная а.;  23 – воротная вена; 24 – артерии и 

вены матки 

 

Артерии большого круга кровообращения 

 

Сначала изучают ветвление артерий на сухих препаратах головы с 

сосудами, а затем препарируют их на трупном материале. Находят общий 

плечеголовной ствол, который тянется вдоль шеи. Отыскивает 
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подключичную, рёберно-шейную и глубокую шейную артерии, а также 

стволы общих сонных артерий. В области атланта находят внутреннюю 

сонную артерию, проникающую в мозговую коробку и питающую головной 

мозг. 

 

 

 
 

Рисунок 4 - Артерии головы лошади, поверхностный слой, вид слева    

(Попеско    П.,    1978):  

   1    –    общая    сонная    артерия    (а.); 2   –   краниальная   

щитовидная   а.;   3   –   восходящая   глоточная   а.; 4 – краниальная 

гортанная а.; 5 – затылочная а.; 6 – задняя а. мозговых оболочек; 7 – 

мыщелковая а.; 8 – затылочная ветвь затылочной а.; 9 – нисходящая 

ветвь позвоночной а.; 10 – внутренняя сонная а.; 11 – железистая ветвь; 

12 – наружная сонная а.; 13 – ветвь а. жевательной мышцы; 14 – каудальная 

ушная а.; 15 – ветвь околоушной железы; 16 – латеральная и средняя ушные 

ветви; 17 – глубокая ушная а.; 18, 19 –   поверхностная   височная    а.;    20    

–    поперечная    лицевая    а.; 21 – щѐчная а.; 22 – надглазничная а.; 23 – а. 

нижнего века; 24 – лицевая а.; 25 – нижняя губная а.; 26 – верхняя губная а.; 

27 – латеральная носовая   а.;   28   –   дорсальная   носовая   а.;   29   –   а.   

угла   глаза; 30 – подглазничная а.; 31 – резцовая а. 
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Рисунок 5 - Артерии головы крупного рогатого скота, поверхностный 

слой, вид слева (Попеско П., 1978):  

1 – общая сонная артерия (а.); 2 – наружная сонная а.; 3 – затылочная 

а.; 4 – восходящая нѐбная а.; 5 – наружная челюстная а.; 6 – лицевая а.; 

7 – латеральная носовая а.; 8 – подбородочная а.; 9 – поверхностная 

нижняя губная а.; 10 – глубокая нижняя губная а.; 11 – верхняя губная 

а.;   12 – подглазничная а.; 13 – а. нижнего века; 14 – дорсальная носовая 

а.; 15 – каудальная ушная а.; 16 – мышечные ветки наружной сонной и 

лицевой артерий (аа.); 17 – крыловая ветвь верхнечелюстной а.; 18 – 

поверхностная височная а.; 19 – околоушная ветвь наружной сонной а.; 

20 – назальная ушная а.; 21 – средняя ушная ветвь; 22 – височные 

ветви; 23 – артерия рога; 24 – слѐзная а.; 25 – височная а. верхнего века; 

26 – поперечная лицевая а.; 27 – щѐчная а.; 28 – надглазничная а.; 29 – 

жевательная а.; 30 – ветвь глазничного яблока; 31 – подбородочная а.; 32 

– медиальная а. нижнего века; 33 – затылочная ветвь затылочной а.; 34 – 

ветвь общей сонной а.; 35 – спинномозговая вентральная а.; 36 – 

щитовидная краниальная а.; 37 – каудальная гортанная ветвь щитовидной 

краниальной а. 

 

Артерии туловища. Находят дугу аорты, отмечают её толщину, 

длину и форму, осматривают место ответвления общего плечеголовного 

ствола от аорты и других крупных артерий. Сверяют достоверность 

подученных данных по таблицам. 

Изучить названия, топографию основных артерий грудных и тазовых 

конечностей.  
 

Основная артериальная магистраль грудной конечности 
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1.   Подмышечная артерия - лежит на медиальной стороне плечевого 

сустава. Позади сустава подмышечная артерия делится на подлопаточную и 

плечевую. 

Подлопаточная артерия - идет вдоль каудального края лопатки и на 

своем пути отдает артерии: 

1) окружную плечевую каудальную; 

2) грудоспинную; 

3) окружную лопаточную; 

4) мышечные ветви. 

2.   Плечевая артерия - проходит по медиальной поверхности плеча и 

локтевого сустава. Отдает 7 ветвей - три краниальные и четыре каудальные.  

Краниальные ветви: 

1)  окружная плечевая краниальная. 

2)   артерия двуглавой мышцы. 

3)   поперечная артерия локтя. 
 

Каудальные ветви: 

1)   глубокая артерия плеча. 

2) коллатеральная локтевая. 

3) возвратная локтевая артерия. 

4)   общая межкостная артерия. 

3.   Срединная артерия. На пути к запястью она отдает: 

1)   глубокую артерию предплечья; 

2)   проксимальную лучевую артерию; 

3)   лучевую артерию; 

4)   пальмарную ветвь. 

4.   Вторая общая пальмарная пальцевая артерия  

5.  Латеральная и медиальная пальцевые пальмарные артерии  

6.   Концевая (терминальная) дуга. 
 

Основная артериальная магистраль тазовой конечности: 

1.   Наружная подвздошная артерия.  От неё отходят три крупных 

сосуда. 

1)   окружная глубокая подвздошная артерия. 

2)   маточная артерия. 

3) глубокая бедренная артерия. В самом начале от нее отходит 

надчревносрамной ствол, а он разделяется на две ветви: 

А) наружную срамную артерию;  

Б) каудальную надчревную артерию. 

Глубокая бедренная артерия продолжается в окружную бедренную 

медиальную артерию. Она анастомозирует с соответствующей латеральной 

артерией. 

2.   Бедренная артерия - является продолжением наружной 

подвздошной артерии. Лежит в бедренном канале, отдает четыре крупные 

ветви (две краниальные и две каудальные). 
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Краниальные ветви. 

1)   окружная бедренная латеральная артерия. 

2)   нисходящая артерия колена. 

Каудальные ветви. 

3)   артерия сафена (ясная или подкожная). 

4)   каудальная артерия бедра. 

3.   Подколенная артерия – продолжением бедренной артерии.  

4.  Передняя большеберцовая артерия. 

5.  Дорсальная артерия стопы.  

6.  Третья дорсальная плюсневая артерия.  

7.   Латеральная и медиальная пальцевые артерии.  

8.   Концевая (терминальная) дуга. 

Яремные вены – наружная и внутренняя – лежат в яремном желобе. 

 

 

 

 

 

Основные вены тела животного 

Краниальная полая вена лежит в средостении вентрально от 

подключичной артерии. Она собирает кров из головы, шеи, стенок и 

органов грудной полости и грудных конечностей. У крупного рогатого 

скота эта вена образована яремными венами и в нее впадают правые и 

левые реберно-шейная, позвоночная, внутренняя грудная и подмышечная 

вены. 

Каудальная полая вена расположена в брюшной полости справа от 

аорты. Эта вена собирает кровь из стенок и органов тазовой полости, 

тазовых конечностей, почек, печени и половых органов. У крупного 

рогатого скота она образована общим стволом подвздошных вен и 

непарной крестцовой веной. В нее впадают поясничные, почечные, 

внутренние семенные, печеночные и диафрагмальные вены. 
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 Модуль 4. 
Ангиология 

Воротная вена лежит справа от печеночной артерией и собирает кровь из 

желудка, тонкого и толстого отделов кишечника, поджелудочной железы, 

селезенки, сальников. Она несет венозную кровь в печень, где 

разветвляется до капилляров и образует в дольках чудесную венозную 

сеть. В печени кровь освобождается от инородных частиц, вредных и 

ядовитых веществ и по печеночным венам поступает в каудальную полую 

вену.  

 

Рисунок 6 – Сосудистая система крупного рогатого скота: 

1 – поверхностная височная артерия (а.) и вена (в.); 2 – 

околоушной лимфатический узел (л. у.); 3 – большая ушная а. и в.; 4 – 

заглоточный латеральный л. у.; 5 – затылочная а. и в.; 6 – щитовидная а. и 

в.; 7 – внутренняя ярѐмная в.; 8 – наружная ярѐмная в.; 9 – правая общая 

сонная а.; 10 – позвоночная а. и в.; 11 – глубокая шейная а. и в.; 12 – 

поперечная шейная а. и в.; 13 – краниальная межрѐберная а. и в.; 14 – 

краниальная полая в.; 15 – общий плечеголовной ствол и отходящая от 

него левая подключичная а.; 16 – непарная вена (левая); 17 – 

дорсальные грудные л. у.; 18 – пищеводно-бронхиальная а.; 19 – 

легочные вены; 20 – легочная а.; 21 – бронхиальные л. у.; 22 – 

каудальная полая в.; 23 – аорта; 24 – печеночные вены; 25 – 

межрѐберная а. и в.; 26 – грудной лимфатический проток; 27 – 
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селезѐнка; 28 – чревная а.; 29 – краниальная брыжеечная а.; 30 – 

поясничная цистерна; 31 – поясничная а. и в.; 32 – почечная а. и в.; 33 – 

тазовый лимфатический ствол; 34 – поясничные л.у.; 35 – внутренняя 

семен- ная а. и в.; 36 – каудальная брыжеечная а.; 37 – наружная 

подвздошная а. и в.; 38 – тазовые л. у.; 39 – внутренняя подвздошная а. 

и в.; 40 – медиальный подвздошный л. у.; 41 – глубокая бедренная а. и в.; 

42 – переход средней крестцовой а. и в. в хвостовую а. и в.; 43 – 

лимфоузлы прямой кишки; 44 – поверхностные паховые л. у.; 45 – 

седалищный л. у.; 46 – промежностная а. и в.; 47 – хвостовые а. и в.; 48 – 

верхняя губная а. и в.; 49 – латеральная носовая а. и в.; 50 – а. и в. угла 

рта; 51 – нижняя губная а. и в.; 52 – подглазничная а. и в.; 53 – лицевая а. и 

в.; 54 – глубокая лицевая в.; 55 – наружная челюст- ная а. и в.; 56 – 

подчелюстной л. у.; 57 – глоточная а. и в.; 58 – краниальные глубокие 

шейные л. у.; 59 – правый трахеальный лимфатический ствол; 60 – средние 

глубокие шейные л. у.; 61 – каудальные глубокие шейные л. у.; 62 – 

поверхностный шейный л. у.; 63 – место впадение грудного протока и 

правого трахеального ствола в краниальную полую в.; 64 – подключичная 

а. и в.; 65 – лимфоузел первого ребра; 66 – подмышечный л. у.; 67 – правое 

предсердие; 68 – правый желудочек; 69 – пястная пальмарная а. и в.; 70 – 

пальцевые а. и   в.;   71   –   левое предсердие;   72 –   левый   желудочек;   

73   –   перикард; 74 – перикардиальная полость; 75 – внутренняя грудная 

а.; 76 – «молочный колодец»; 77 – лимфоузлы печени; 78 – воротная в.; 

79 – подкожная брюшная (молочная) в.; 80 – лимфоузлы 

сычуга; 81 – брыжеечные л. у.; 82 – лимфоузлы ободочной и слепой кишки; 

83 – медиальный подвздошный л. у.; 84 – глубокий паховый л. у.; 85 – 

лимфоузлы соска; 86 – сосуды вымени; 87 – красный костный мозг; 88 – 

передняя большеберцовая а. и в.; 89 – подколенный л. у.; 90 – дорсальная 

плюсневая а. и в. 
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  Модуль 4. Ангиология 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Вены лошади: 

1 – нижняя губная вена (в.); 2 – общая губная в.; 3 – верхняя 

губная в.; 4 – латеральная носовая в.; 5 – поверхностная лицевая в.; 6 – 

поперечная лицевая в.; 7 – большая нѐбная в.; 8 – клинонѐбная в.; 9 – 

решѐтчатая в.; 10 – глазничная в.; 11 – лобная в.; 12 – 

поверхностная височная в.; 13 – дорсальная мозговая в.; 14 – 

вентральная мозговая в.; 15 – большая ушная в.; 16 – затылочная в.; 

17 – внутренняя челюстная в.; 18 – позвоночная в.; 19 – глубокая 

шейная в.; 20 – поперечная шейная в.; 21 – краниальная межрѐберная 

в.; 22 – межрѐберные вв.; 23 – поджелудочно- двенадцатиперстная в.; 

24 – селезѐночная в.; 25 – каудальная полая в.; 26 – подвздошно-

слепо- ободочная в.; 27 – почечная в.; 28 – поясничные вв.; 29 – 

внутренняя семенная в.; 30 – глубокая окружная подвздошная в.; 31 – 

правая и левая общие подвздошные вв.; 32 – внутренняя подвздошная 

в.; 33 – наружная подвздошная в.; 34 – средняя маточная в.; 35 – 

пупочная в.; 36 – внутренняя срамная в.; 37 – каудальная ягодичная 

в.; 38 – хвостовая в.; 39 – латеральная в. хвоста; 40 – вены прямой 

кишки; 41 – промежностная в.; 42 – запирательная в.; 43 – глубокая 

бедренная в.; 44 – вены малой ободочной кишки; 45 – каудальная 

надчревная в.; 46 – краниальная бедренная вена; 47 – бедренная в.; 48 

– латеральная в. сафена; 49 – задняя большеберцовая в.; 50 – передняя 

большеберцовая в.; 51 – медиальная в. сафена; 52 – медиальная 

лодыжковая в.; 53 – прободающая заплюсневая в.; 54 – 

плюсневые вв.; 55 – пальцевые вв. (латеральная и 

медиальная) тазовой конечности; 56 – пальцевые вв. 

(латеральная и медиальная) грудной конечности; 57 – вены 

слепой кишки; 58 – вены тощей кишки; 59 – вены ободочной 

кишки; 60 – краниальная надчревная в.; 61 – правая 



210  

желудочно-сальниковая в.; 62 – внутренняя грудная в.; 63 – 

большая сердечная в.; 64 – срединная в.; 65 – пальмарная межкостная 

в.; 66 – локтевая в.; 67 – поверхностная пястная латеральная в.; 68 – 

поверхностная пястная медиальная в.; 69 – подкожная в. предплечья; 

70 – правая подключичная в.; 71 – подкожная плечевая в.; 72 – 

наружная ярѐмная в.; 73 – наружная челюстная в.; 74 – жевательная 

в.; 75 – щѐчная в.; 76 – глубокая лицевая в.; 77 – общая лицевая в.; 78 

– во- ротная в.; 79 – печеночные вв.; 80 – легочные вв.; 81 – правая 

непарная в.; 82 – бронхиально- пищеводная в.; 83 – краниальная 

полая в. 

Лимфатическая система 

Лимфатическая система - представляет собой часть кровеносной 

системы, особенно ее венозного русла. Как и вены, лимфатические сосуды 

имеют клапаны. Эти сосуды отводят лимфу в одном направлении из 

тканей в краниальную полую вену. 

Из лимфатических капилляров, расположенных в органах, лимфа 

поступает последовательно в приносящие лимфатические сосуды, 

лимфатические узлы, затем выносящие лимфатические сосуды и протоки. 

Лимфа поступает в кровь передней полой вены через правый 

лимфатический проток. Лимфатические капилляры — это начальные 

отделы лимфатической системы, пронизывающие все ткани органов. Они 

имеют вид слепых расширений, которые, соединяясь, образуют замкнутую 

систему трубок. Стенка лимфатических капилляров, так же как и 

кровеносных состоит из одного слоя клеток — эндотелия. Лимфатические 

капилляры шире кровеносных капилляров. Лимфатические сосуды 

условно делят на два вида: приносящие и выносящие. Приносящие сосуды 

очень тонкие, по ним лимфа поступает в лимфоузлы. Пройдя через 

лимфоузлы, лимфа по выносящим сосудам поступает в протоки. Стенки 

крупных лимфатических сосудов и протоков, подобно кровеносным, 

состоят из трех оболочек. 

Лимфоузлы расположены на пути лимфатических сосудов. Это 

овальные или бобовидные органы серого или серо-розового цвета. Кроме 

того, большое количество мелких лимфоузлов содержится в слизистых 

оболочках тонкого и толстого отделов кишечника, в органах дыхания и др. 

Лимфоузел построен по типу паренхиматозного органа. В нем различают 

наружную соединительнотканную капсулу, отдающую перекладины, и 

паренхиму из ретикулярной (лимфоидной) ткани в виде фолликулов. В 

узле выделяют корковое и мозговое вещество.  

Рассматривают препараты узлов, определяют их форму, величину и 

цвет на внутренней поверхности узла есть ямка, представляющая собой 

ворота узла, из которого выходит выносящий лимфатический сосуд, 

лимфоузел покрыт соединительнотканной капсулой. Прощупыванием 
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определяем консистенцию узла. После наружного осмотра острым 

скальпелем делаем продольный разрез узла, на поверхности разреза 

отмечают окраску ткани; она различная - на периферии узла (под капсулой) 

более темная, а в центре - светлая поверхность разреза свежего лимфоузла 

сочная, из него вытекает лимфа.  

Каждый орган брюшной и тазовой полости имеет свои лимфатические 

узлы. Их название соответствует названию органов (печеночный, 

желудочные и т. Д.)  Брюшные и тазовые стенки также имеют 

лимфатические узлы: поясничные (лежат дорсально от аорты и 

межпозвоночных отверстий), подвздошные (на наружной подвздошной 

артерии), тазовые (на внутренней подвздошной артерии), глубокие паховые 

(у входа в бедренный канал) и седалищные (в области малой седалищной 

вырезки). Отток лимфы идет в поясничную цистерну.  

На медиальной поверхности плечевого сустава у большой круглой 

мышцы расположен подмышечный лимфатический узел (in. Axillaris), a 

несколько впереди - подмышечный узел первого ребра. Отток лимфы 

происходит в грудной проток. 

Основными лимфатическими узлами области тазовой конечности 

являются подколенный, надколенный и поверхностный паховый 

(надвымянный) узлы.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Поверхностный шейный лимфатический узел крупного 

рогатого скота на разрезе при ветеринарно -        санитарной экспертизе туши                                         

(указано стрелкой) 
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Рисунок 9 - Лимфатические узлы головы: А – коровы 

(поверхностные); Б – коровы (глубокие); В – лошади; Г – свиньи (по 

Акаевскому А.И.): 1 – поверхностные околоушные; 2 – латеральные 

заглоточные; 3 – подчелюстные; 4 – медиальные заглоточные; 5 – 
краниальные шейные глубокие; 6 – каудальный подъязычный; 7 – 
ростральный подъязычный; 8 – дорсальные поверхностные шейные. 

 

Рисунок 10 – Лимфатические узлы 

грудной конечности коровы 

1 – подмышечный 1-ого ребра; 2 – 
подмышечный лимфоузел 
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А   Б 

Рисунок 11 - Лимфатические узлы тазовой конечности 

коровы А и лошади Б: 
1 – поверхностные паховые лимфоузлы (л.у.); 2 – подвздошно- бедренные 

(глубокие паховые) л.у.; 3 – подколенные л.у.; 4 – аорталь- ные поясничные 

л.у.; 5 – медиальные подвздошные л.у.; 6 – подчрев- ные л.у.; 7 – 

крестцовые л.у.; 8 – латеральные подвздошные л.у.; 9 – запертые л.у.; a – 

брюшная аорта 

 

          Селезенка – паренхиматозный орган. Ее соединительнотканный 

остов образован плотной капсулой и перекладинами (трабекулами), в 

которых находится гладкая мышечная ткань. При ее сокращении объем 

селезенки уменьшается в 3—4 раза. Паренхима селезёнки состоит из 

ретикулярной ткани, образующей белую и красную пульпу, 

расположенную между трабекулами. 

Белая пульпа состоит из селезёночных лимфатических узелков и 

лимфоидной ткани вокруг внутриорганных артерий. 

Красная пульпа состоит из ретикулярной ткани и заполняет 

пространство между лимфатических узелков. В петлях ретикулярной ткани 

находится кровь с огромным количеством эритроцитов и макрофагов, а 

также венозным синусом. В каждом узелке имеется центральная артерия, 

которая за его пределами делится в виде клеточки на ряд артерий. Артерии 

разветвляются на капиллярные сосуды несущие кровь в венозные синусы. 
 

Видовые особенности: 

Лошадь – селезѐнка длинная, неправильной треугольной формы, 

красно-коричневого цвета, мягкой консистенции. Широкий дорсальный 

конец образует основание, узкий вентральный конец – вершину, 
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передний край вогнутый и острый, задний край – выпуклый и тупой (рис. 

42). Селезѐнка находится в плоскости двух последних рѐбер и первого 

поясничного позвонка. Относительная масса составляет 0,2-0,35% от 

массы тела; 
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Рисунок 12 -  Селезенка 

А – лошади; Б – коровы; В – свиньи; Г – собаки 
 

Крупный рогатый скот – селезѐнка длинная, с округлыми концами, 

красновато-коричневого цвета, мягкой консистенции, лежит между 

диафрагмой и рубцом (рис. 43). Соединяется с рубцом связкой. 

Относительная масса составляет 0,18-0,24% от массы тела; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 –  Селезѐнка крупного рогатого скота при проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы: 

1 – паренхима селезѐнки на разрезе; 2 – желудочно-селезѐночная связка 

Свинья – селезѐнка узкая, длинная, красного цвета, плотной 

консистенции. Дорсально граничит с левой почкой, а вентрально – с 

печенью. Относительная масса селезѐнки в среднем составляет 0,2% от 
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массы тела; 

Собака – селезѐнка вытянута в дорсовентральном направлении, имеет 

неправильную треугольную форму. Еѐ вентральный конец шире 

дорсального. Передний край с вырезкой, задний более прямой. Цвет 

органа красный с синеватым отливом. Консистенция плотная. 

Относительная масса колеблется от 0,1 до 0,4% в зависимости от массы 

тела животного. 

 

Вопросы выходного контроля: 
 

1. Какие виды клапана сердца? 

2. Топография сердца коровы. 

3. Из каких артерий берут начало артерии головы? 

4. Какие артерии питают мышцы грудной клетки? 

5. Назовите лимфоузлы головы. 

6. Укажите величину селезёнки у коровы: длину, ширину, толщину. 

Задание на дом: Учебник: А.П. Елисеев «Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных»  КВАДРО    Санкт-Петербург  2019 г.,  

стр. 161-184. 

 

 

Лабораторная  работа № 9 

ТЕМА. Зарисовка гистопрепаратов органов мочевыделения и размножения. 

Обучающиеся должны 

Знать:  

- строение и топографию органов мочевыделения: почек, 

мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала 

-     строение органов  размножения самца и самки 

Уметь: 

-  определять клетки, ткани, органы препаратов: почка, мочеточника,   

яичника, семенника, матки на микроскопическом уровне 

Владеть: 

           -  навыками микроскопии гистологических препаратов 

           -  анализом гистологических структур в препаратах 

-  навыками работы с литературой и ЭОР 

Обладать набором компетенций: 

- готовностью и способностью обладать объемом знаний по   

изучаемой теме 

- использование знаний и умений для диагностики и лечения 

заболеваний в дальнейшем 
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-  готовностью и способностью к критическому мышлению полученной 

информацией, её анализу 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: изучить гистологическое строение органов размножения и 

мочеотделения. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ  УМЕНИЯ И  НАВЫКИ: уметь проводить микроскопию 

гистопрепаратов; делать зарисовку гистопрепаратов  с обозначением  

элементов рисунка.  

НОРМА ВРЕМЕНИ:  2 часа. 

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдение правил  работы и 

техники безопасности при работе с микроскопом. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:   1. Микроскопы. 

                                                                  2. Гистопрепараты: -  почка крысы, 

                                                                                                     - мочеточник 

быка,  

                                                                                                     - семенник крысы, 

                                                                                         - яичник 

млекопитающего,       

                                                                                                     - матка кошки. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА: Практикум по цитологии, гистологии 

и эмбриологии. Н.П.   Ролдугина и др. стр. 195-212. 

 

ЗАДАНИЕ: 1. Изучить под микроскопом и зарисовать в тетради, следующие 

гистопрепараты: - почка крысы, 

                                                       -  мочеточник быка, 

                                                        - семенник крысы,  

                                                        - яичник млекопитающего,  

                                                        - матка кошки.  

                         2. Сделать обозначения основных элементов рисунка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

1. Изучение и зарисовка гистологического строения органов 

мочевыделения  

Препарат. Почка крысы. 

Препарат следует изучить под малым и большим увеличением микроскопа. 

Зарисовать и обозначить: 1)фиброзную капсулу почки; 

                                               2) корковое вещество и в нем: 

                                                   а) почечное тельце,  

                                                   б) стенку капсулы,  
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                                                   в) проксимальный извитой каналец,  

                                                   г) проксимальный прямой каналец, 

                                                   д) дуговые артерию и вены; 

                                               3) мозговое вещество и в нем: 

                                                   е) проксимальный прямой каналец,  

                                                   ж) тонкий каналец,  

                                                   з) собирательную трубку, 

                                                   и) переходный эпителий почечной лоханки. 

Препарат. Мочеточник быка. 

Препарат следует изучить под малым и большим увеличением микроскопа. 

Зарисовать и обозначить: 1) слизистую оболочку и в ней:  

                                                    а) переходный эпителий,  

                                                    б) собственную пластинку,  

                                                    в) подслизистую основу;  

                                                2) мышечную оболочку и в ней: 

                                                    г) внутренний,  

                                                    д) наружный слой;  

                                                3) адвентицию. 

Препарат. Семенник крысы. 

Под малым увеличением микроскопа найти капсулу семенника или 

белочную оболочку, состоящую из плотной неоформленной соединительной 

ткани, и септы, делящие семенник на камеры, занятые извитыми канальцами. 

Между извитыми канальцами располагается рыхлая соединительная ткань, в 

которой находятся скопления крупных интерстициальных эндокриноцитов и 

кровеносные капилляры. 

Под большим увеличением изучить 2…3 поперечных среза извитого 

канальца, где можно увидеть разные стадии сперматогенеза. На базальной 

мембране расположены поддерживающие эпителиоциты (сустентоциты) со 

светлыми ядрами. В самом периферическом слое канальца лежат 

сперматогонии. Выше располагаются более крупные сперматоциты 1 

порядка. Сперматоциты 11 порядка мельче. Они редко встречаются, так как 

быстро делятся с образованием сперматид. 

Сперматиды, образовавшиеся делением сперматоцитов 11 порядка, 

составляют внутренний слой в извитых канальцах и располагаются в 

несколько рядов. Это наиболее мелкие клетки со светлым ядром. В 

некоторых канальцах видны сформированные сперматозоиды. Головки их 

торчат в верхушках сустентоцитов, а хвосты направлены в просвет канальца. 

Зарисовать и обозначить: 1) извитые семенные канальцы;  

                                               2) сустентоцит;  
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                                               3) сперматогонию;  

                                               4) сперматоцит 1 порядка; 

                                               5) сперматоцит 11 порядка;  

                                               6) сперматид;  

                                               7) спермий;  

                                               8) интерстициальный эндокриноцит. 

Препарат. Яичник млекопитающего. 

Под малым увеличением на препарате хорошо различимы разные стадии 

развития овоцитов. При слабом увеличении микроскопа  можно видеть 

многочисленные овоциты на разных стадиях развития. 

По большим увеличением можно рассмотреть все                            

разновидности фолликулов. 

Зарисовать и обозначить: 1) овоцит с ядром и всеми оболочками                                                                                                          

(плазмолеммой, блестящей и фолликулярной); 

                                               в пузырчатом фолликуле дополнительно                                                                                                                                      

зарисовать и обозначить: 

                                                      1) капсулу;  

                                                      2) полость;  

                                                     3) фолликулярные клетки, соединяющие 

овоцит с оболочкой  фолликула – яйценосный 

бугорок;  

                                                    4) блестящую зону;  

                                                    5) лучистый венец.                                                           

Препарат. Матка кошки. 

Препарат следует изучить под малым и большим увеличением микроскопа. 

Зарисовать и обозначить: 1) слизистую оболочку, покрытую однослойным 

цилиндрическим эпителием; маточные железы 

                                               2) мышечную оболочку из гладкой мышечной 

ткани, в которой три слоя: внутренний - циркулярный, 

средний – косой, наружный – продольный 

                                              3) серозную оболочку, состоящую из рыхлой   

соединительной ткани и мезотелия. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Форма и строение почек у разных видов животных. 

2. Слои на поверхности разреза почек. 

3. Перечислить органы размножения самцов. 

4. Слои поверхности разреза яичников. 

5. Топография яичников у самок. 
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Практическое занятие №8 

ТЕМА. Определение строения и топографии органов  мочевыделения и 

размножения самца и самки. 

Обучающиеся должны 

Знать:  

-  строение и топографию органов мочевыделения: 

   почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала; 

-  строение  и топографию органов  размножения самца и самки 

Уметь: 

- определять органы почки, мочеточники, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал, 

-   семенники, придатки семенника, семенниковый мешок, мошонку, 

семенной канатик, семяпроводы, придаточные половые железы, 

мочеполовой канал, половой член, препуций, яичник, матку, 

яйцепроводы, влагалище, мочеполовое преддверие влагалища, 

наружные половые органы на анатомическом уровне 

Владеть: 

           -  навыками осмотра, определения, препарирования органов 

           -  анализом анатомических структур органов 

-  навыками работы с анатомическими инструментами  

-  литературой и ЭОР 

Обладать набором компетенций: 

- готовностью и способностью обладать объемом знаний по   

изучаемой теме 

- использование знаний и умений для диагностики и лечения 

заболеваний в дальнейшем 

-  готовностью и способностью к критическому мышлению полученной 

информацией, её анализу 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Ознакомление на трупном и боенском материале, 

препаратах, муляжах, таблицах со строением органов 
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размножения самца и самки животных, их видовыми 

особенностями. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ  УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Уметь распознавать органы, 

знать их строение и топографию.                                                                                                                                                  

НОРМА ВРЕМЕНИ:  2 часа. 

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдение правил личной 

гигиены, наличие спецодежды, осторожность при работе с анатомическими 

инструментами. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: 1. Трупный или боенский материал 

органов в мочеотделения и размножения. 

                                    2. Препараты и муляжи органов мочеотделения 

                                       и размножения.  

                                    3. Анатомические инструменты. 

                                    4. Разборная модель животного. 

                                    5. Цветные таблицы из анатомического атласа. 

                                    6. Дезраствор и спецодежда. 

 ЗАДАНИЕ: 1. Осмотреть органы мочеотделения, изучить строение почек, 

мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала. 

2. Осмотреть органы размножения самца, изучить строение 

семенников, семенникового мешка, семенного канатика, 

полового члена и придаточных половых желез. 

3. Осмотреть органы размножения самки: изучить строение 

яичников, матки, влагалища. 

4. Изучить топографию органов мочеотделения и 

размножения на разборных моделях, цветных таблицах. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: практикум Ю.И. Никитин и др. стр. 

109-111. Учебник «Анатомия и физиология с/х животных» А.П. Елисеев и 

др., ВО «Агропромиздат», 1991,  стр. 193-213; учебник: А.П. Елисеев 

«Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных»  КВАДРО    

Санкт-Петербург  2019 г.,  стр.184 – 189. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Изучение анатомического строения органов мочеотделения: почек и 

мочеотводящих органов 

Почки. Изучите наружное строение почки, отметьте цвет, форму, величину, 

консистенцию, определите тип почек у разных видов с/х животных. На 

медиальном крае найдите ворота почек, где видны концы мочевой артерии, 

вены, нерва и мочеточника. Затем с помощью секционного ножа сделайте 

фронтальный разрез почки. Убедитесь, что почка покрыта фиброзной 

капсулой, которая легко снимается. На препарате свежей почки хорошо 
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видны три зоны: корковая, она красновато-серого цвета, мозговая-белого, 

пограничная – имеет вид тонкой, темной полоски. 

Найдите мочеточники, прощупав пальцами, определить толщину стенок. 

Повернув надрезанный конец к себе, осматривают просвет мочеточника, 

отмечают его диаметр. Если ввести толстую проволоку в отрезок 

мочеточника, который остался возле мочевого пузыря, ее конец упрется в 

стенку мочевого пузыря. Таким образом, убеждаются, что мочеточник 

открывается в мочевой пузырь не сразу, а на некотором протяжении (3-5 см) 

идет в его стенке. Сделав продольный разрез мочеточника, можно 

рассмотреть его слизистую оболочку, собранную в небольшие продольные 

складки и выстланную переходным эпителием. 
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Найдите мочевой пузырь 

Пустой спавшейся мочевой пузырь представляет собой грушевидной формы 

мешок величиной с кулак. Находят и рассматривают шейку, тело и верхушку 

мочевого пузыря. На ощупь определяют консистенцию его стенок. От шейки 

назад идет равномерной толщины плотный на ощупь мочеиспускательный 

канал. Остроконечным скальпелем разрезают стенку мочевого пузыря. 

Развернув  края разреза, определяют толщину стенки и вид слизистой 

оболочки. На разрезе ясно заметно, что наружная оболочка пузыря серозная, 
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а в области шейки соединительнотканная оболочка – адвентиция. Глубже 

расположен слой гладких мышечных волокон, идущих в разных 

направлениях. Кольцевые мышечные волокна в области шейки формируют 

сфинктер мочевого пузыря. Он  ощущается в виде уплотнения. Слизистая 

оболочка собрана в многочисленные складки. Если стенку пузыря растянуть, 

складки слизистой расправляются. 

Половые органы самки 

Осмотрите органы размножения самки: найдите яичник, яйцепроводы, 

матку, влагалище, мочеполовое преддверие, вульву, изучите их строение. 

Яичник коровы, кобылы – гладкий,  у свиньи бугристый. Консистенция 

яичников упругая. Если на яичнике есть зрелая яйцеклетка, то в этом месте 

виден флюктуирующий бугорок - фолликул. Желтое тело прощупывается в 

виде уплотнения величиной с горошину. 
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Яйцепровод  начинается от яичника воронкообразным расширением в центре 

воронки – небольшое отверстие. Другим концом яйцепровод переходит в рог 

матки. 

Матка имеет рога, тело, шейку. Если разрезать матку продольно на разрезе 

видно 3 слоя: слизистый, мышечный, серозный. Слизистая  собрана в 

продольные складки и имеет у коров – карункулы, у кобылы – крипты. 
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Влагалище прощупайте толщину стенки, осмотрите заднюю часть влагалища, 

заканчивающуюся половыми губами. Слизистая оболочка на разрезе бледно-

розовая. Найдите клитор, и отверстие мочеполового канала. Если ввести в 
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это отверстие толстую проволоку или мочевой катетер и продвигать их 

вперед, то проволока попадает в мочевой пузырь. 

Топография органов мочеотделения и размножения. На разборных моделях 

животных и таблицах изучите топографию органов мочеотделения и 

размножения. Мочевой пузырь исследуйте ректально. Осмотрите и 

прощупайте у самцов мошонку и семенники, семенной канатик и наружное 

паховое кольцо. У самок осмотрите половые губы и половую щель. С 

помощью влагалищного зеркала осмотрите шейку матки. 

 

11. Изучение анатомического строения органов размножения самца и 

самки с/х животных разных видов 

Осмотрите органы размножения самца. Ощупайте семенниковый мешок, 

убедитесь, что семенники расположены в нем подвижно. Найдите шов 

мошонки, на расстоянии 2-3 см от него сделайте продольный разрез и 

изучите строение стенки мошонки. Разрезав общую влагалищную оболочку, 

рассекаем паховую связку и легко извлекаем семенник вместе с придатком. 

Найдите на семеннике головчатый и хвостатый конец, латеральную и 

медиальную поверхности, свободный и придатковый края, обратите 

внимание на оболочки семенника: серозную, белочную. Сделав продольный 

разрез семенника, осмотрите перегородки из соединительной ткани, 

паренхима семенника имеет вид нежной икроподобной массы. 

 Придаток  семенника имеет тело, головку и хвост, который переходит в 

семяпровод, что входит в его состав. Найдите придаточные половые железы: 

пузырьковидные, луковичные, предстательную. 

 

 
Семенник жеребца 
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Внутреннее строение семенника жеребца 

 

Изучите строение полового члена: найдите головку, тело, корень, на 

вентральной поверхности полового члена прощупывается желоб, где 

проходит мочеполовой канал. На поперечном разрезе полового члена видны 

три оболочки: слизистая, кавернозное тело и мышечная оболочка.  

Тело полового члена быка имеет S-образный изгиб, головка заострена, у 

хряка штопорообразная, у жеребца утолщена, у кобеля в основе головки 

заложена кость. 

 

 
Половые органы хряка 
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Органы размножения самцов 

А - быка; Б - хряка; В - жеребца; 1 - пузырьковидные железы; 2 - железистая 

часть семяпровода; 3 - шейка мочевого пузыря; 4 - семяпровод; 5 - мочевой 

пузырь; 6 - пенис; 7 - препуций; 8- головка пениса; 9 - мочеполовой канал; 10 

- кожа мошонки; 11 - анальное отверстие; 12 - предстательная железа; 13 - 

луковичная железа; 14 - мочеполовой канал; 15 - промежность; 16 - 

мочеиспускательный канал; 17 - кожа пениса; 18 - мышца, оттягивающая 

пенис; 19 - дно тазовой полости; 20 - семенной канатик; 21 - семенник; 22 - 

проток придатка семенника; 23 - мошонка; 24 - дивертикул препуция (у хряка 

и борова);  
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Г - сегментальный разрез семенникового мешка жеребца (схема); 1- кожа 

мошонки; 2 - мышечно-эластическая оболочка; 3 - рыхлая соединительная 

ткань; 4 - наружный подниматель семенника; 5 - фиброзный и 6 - серозный 

листки общей влагалищной оболочки; 7 - специальная влагалищная 

оболочка; 8 - мошонка; 9 - семенник; 10 - влагалищная полость; 11- семенной 

канатик; 12 - перегородка мошонки; 13 - придаток семенника; 14 - синус 

придатка семенника. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Форма и строение почек у разных видов животных. 

2. Слои на поверхности разреза почек. 

3. Перечислить органы размножения самцов. 

4. Слои поверхности разреза яичников. 

5. Топография яичников у самок. 

 

Критерии оценки знаний студента при изучении 

гистологических препаратов 

Оценка Критерии 

 

Отлично  

 

Дано правильное название препарата (указана 

структура, ткань, орган), принадлежность к 

функциональной системе. Указанные под 

микроскопом структуры правильно определены или 

самостоятельно найдены. Допускаются лишь мелкие 

неточности, не влияющие на сущность ответа. 

 

Хорошо 

 

Допускаются мелкие неточности и не более двух 

ошибок в описании препарата, или при нахождении 

структур, которые после уточнения студент 

способен исправить. 

 

Удовлетворительно 

 

Дано правильное название препарата, но при ответе 

или микроскопии допущены ошибки (не более 2-3), 

которые после, наводящих вопросов студент не 

способен исправить. 

 

Неудовлетворительно 

 

Дано только правильное название препарата или 

препарат не определен. Даже после наводящих 

вопросов студент не может дать характеристику 

структурам. 
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Лабораторная  работа №10 

ТЕМА. Зарисовка гистопрепаратов желез внутренней секреции. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:   ознакомиться с гистологическим строением желез 

внутренней секреции: для понимания их функционирования в дальнейшем.   

ВРЕМЯ  РАБОТЫ:           2 часа 

ИТЕРАТУРА: Н.П. Ролдугина и др. Практикум по цитологии, гистологии 

и эмбриологии,  стр.125-136. 

 ЗАДАНИЕ: Рассмотреть, изучить и зарисовать, сделав обозначения 

рисунка, гистопрепараты: 

                                    1. Щитовидная железа 

                                    2. Надпочечник млекопитающего 

                                    3. Гипофиз кошки 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

 ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Изучение гистологического строения желез внутренней секреции с 

зарисовкой гистопрепаратов. 

Препарат. Щитовидная железа. 

Под малым увеличением микроскопа можно видеть, что щитовидная 

железа дольчатого строения. На краю препарата видна соединительно-

тканная капсула, от которой отходят соединительно-тканные прослойки; 

в прослойках – кровеносные сосуды. При сильном увеличении видны 

внутридольковые прослойки, оплетающие фолликулы, образованные 

однослойным кубическим эпителием. Границы клеток (тироцитов) без 

четкой выраженности, но хорошо выделяются темно-синие ядра. Внутри 

фолликула – коллоид розового цвета. 

В прослойках соединительной ткани заметны более крупные светлые 

околофолликулярные клетки. 

 

Зарисовать и обозначить: 

1. Фолликулы 

2.Тироциты фолликула 

3. Коллоид 

4. Прослойки рыхлой соединительной ткани с сосудами 

5. Капсула железы 
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Препарат. Надпочечник млекопитающего. 

Под малым увеличением микроскопа видны капсула, корковое и 

мозговое вещество железы. Непосредственно под капсулой Клубочковая 

зона, цилиндрические секреторные клетки которой образуют петли или 

клубочки. Далее следуют широкая пучковая зона из длинных, радиально 

расположенных тяжей и сетчатая зона из переплетающихся тяжей с 

просветами между ними. При большом увеличении можно видеть, что 

цитоплазма клеток коркового вещества, особенно пучковой зоны, имеет 

ячеистый вид, а форма и размеры клеток разных зон отличаются. 

Хорошо видны крупные полигональные клетки в мозговом слое, а 

также кровеносные сосуды и капилляры. 

Зарисовать и обозначить: 

1. Капсулу 

2. Корковое вещество и в нем: а) клубочковую зону, 

                                                     б) пучковую зону, 

                                                     в) сетчатую зону 

3. Мозговое вещество 

 

Препарат. Гипофиз кошки. 

Под малым увеличением микроскопа нужно выбрать участок, 

включающий аденогипофиз, промежуточную долю и нейрогипофиз. 

Аденогипофиз легко отличить по ярко-розовой окраске хромофильных 

аденоцитов. 

При большом увеличении видно, что большинство составляют 

хромофобные клетки. Они мелкие, границы их выражены неясно; слабо 

окрашены. Между ними более крупные ацидофильные аденоциты с 

четкими границами, с ярко-розовой зернистостью цитоплазмы. 

Базофильные аденоциты выделяются синеватой окраской и имеют четкие 

контуры, распределяются редко между ацидофильными клетками. В 

аденогипофизе видны многочисленные синусоидные капилляры с 

оранжевыми остатками эритроцитов. 

Промежуточную долю составляют инородные базофильные 

эндокриноциты. В нейрогипофизе, используя большое увелечение, можно 

видеть бледноокрашенные ядра питуицитов и синусоидные капилляры.  

Зарисовать и обозначить: 

1. Переднюю долю гипофиза и в ней: 

                                        а) хромофобный эндокриноцит, 

                                        б) ацидофильный эндокриноцит, 

                                        в) базофильный эндокриноцит, 
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                                        г) синусоидный капилляр; 

2. Промежуточную долю 

3. Нейрогипофиз и в нем: 

                                         д) капилляр, 

                                         ж) питуицит. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. По какому типу построены железы внутренней секреции? 

2. Какие железы внутренней секреции имеют фолликулярное строение? 

3. Какие из эндокринных желез имеют трабекулярное строение? 

4. Расскажите о гистоструктуре щитовидной железы. 

5. Какие зоны различают в корковом слое надпочечников? 

6. Каковы особенности строения мозгового слоя надпочечников? 

7. Назовите доли гипофиза. 

8. Какие клетки присутствуют в передней доле гипофиза? 

9. Какова гистоструктура задней доли гипофиза? 

10. Почему эндокринные железы имеют богатое кровоснабжение и 

синусоидное строение капилляров? 

 

Лабораторная  работа №11 

ТЕМА. Зарисовка гистопрепаратов органов нервной системы и органов 

чувств. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:    Изучить гистологическое строение органов нервной 

системы и органов чувств по натуральным препаратам, 

сделать рисунки и обозначения к ним.   

ВРЕМЯ  РАБОТЫ:        2 часа 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: Микроскопы, гистопрепараты, 

инструкционные карты. 

ЛИТЕРАТУРА: Н.П. Ролдугина и др. Практикум по цитологии, гистологии 

и эмбриологии,  стр.104-117. 

 ЗАДАНИЕ: Рассмотреть, изучить и зарисовать, сделав обозначения 

рисунка, гистопрепараты: 

                                    1. Спинной мозг 

                                    2. Мозжечок 

                                    3. Кора больших полушарий 

                                    4. Сетчатка глаза 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

 ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 Изучение гистологического строения органов нервной системы и органов 

чувств с зарисовкой гистопрепаратов. 

Препарат. Спинной мозг собаки. 

Препаратом служит поперечный срез. При малом увеличении 

осматривают весь препарат. Снаружи находят твердую мозговую оболочку с 

разветвленными кровеносными сосудами. Серое вещество окрашено в 

коричневый цвет, состоит из нервных клеток. На нем хорошо видны 

дорсальные и вентральные рога. В центральной части серого вещества видно 

отверстие спинномозгового канала. 

Зарисовать и обозначить: 

 

                                          1. вентральную срединную щель 

                                                  2.дорсальную срединную перегородку 

                                             3. серое вещество и в нем: 

  а) дорсальный рог, 

           б) вентральный рог, 

                                             в) латеральный рог, 

                                             г) ядра вентрального рога, 

                                             д) ядра дорсального рога,  

                                             е) латеральное ядро (вегетативное) 

                                              4. центральный канал 

                                           5. белое вещество и в нем:  

                                           ж) дорсальный канатик,  

                          з) вентральный канатик,  

                                               и) боковой канатик. 

 

 

 

 

 

            Препарат. Мозжечок. 

Сначала препарат рассматривают на свет невооруженным глазом. На 

срезе видна сетка завитков – «древо жизни». Завитки хорошо заметны под 

малым увеличением. Каждый завиток покрыт мягкой мозговой оболочкой. 

Серое вещество завитка светло-коричневого цвета. В сером веществе четко 
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видны три слоя: наружный – самый тонкий молекулярный, средний – 

характерен наличием грушевидных клеток и зернистый глубокий: он темный  

 

 

 

благодаря множеству окрашенных ядер. Белое вещество мозжечка 

состоит из нервных волокон. 

Зарисовать и обозначить: 

 

                                       1. молекулярный слой и в нем:  

                                        а) звездчатые   нейроны,  

                     б) корзинчатые нейроны,  

                                                     в)  дендриты грушевидных нейронов 

2. слой грушевидных нейронов и в нем: 

 г) тела грушевидных нейронов,                    

д) «корзинку» нервных волокон на теле 

грушевидного нейрона 

                         3. зернистый слой и в нем:  

            е) клетки зерна 

                                      4. белое вещество. 

 

 

 

 

 

           Препарат. Кора больших полушарий головного мозга. 

При малом увеличении микроскопа изучают общий вид препарата. 

Находят интенсивно окрашенное в коричневый цвет белое вещество, 

занимающие  место центральное положение. 

Большая часть коры имеет шестислойное строение. Под большим 

увеличением находят и изучают эти слои. 

Первый слой – молекулярный – имеет зернистое строение, окрашено в 

светлый цвет и состоит из нейроглии. Второй слой – внешний зернистый 

представлен мелкими нервными клетками с короткими разветвленными 

отростками. Третий слой – пирамидальный – сформирован из клеток 

различной величины имеющих форму пирамиды. Четвертый слой – 

внутренний зернистый – состоит из зернистых клеток округлой формы. 

Пятый слой имеет крупные пирамидальные клетки, среди которых 

встречаются гигантские клетки. Шестой слой – полиморфный – состоит из 
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клеток различной формы. Белое вещество коры полушарий построено из 

мякишных нервных волокон. В белом веществе видно разветвление 

кровеносных сосудов. 

 

 

                                      Зарисовать и обозначить: 

                                                           1. кору головного мозга, 

              2. молекулярный слой, 

                                                                 3. наружный зернистый слой, 

                                                       4. наружный слой пирамидных                 

нейронов, 

                                                                 5. внутренний зернистый слой, 

                                                             6.  внутренний слой пирамидных 

нейронов (ганглионарный слой), 

                                                                7. слой полиморфных нейронов, 

                                                                8. белое вещество. 

 

 

 

 

Препарат. Сетчатка глаза. 

При малом увеличении в поле зрения видны все слои задней стенки 

глазного яблока. Детальное изучение проводят под большим увеличением. 

На препарате хорошо заметны ганглиозный слой образованный клетками с 

отростками. Их дендриты образуют волокна, которые идут к сосочку и 

зрительному нерву. Слой палочек и колобочек толстый, но самих 

фоторецепторных клеток не видно, а заметны лишь извилистые полоски 

бледной окраски. 

1 - 8 - сетчатка  

1 - слой нервных волокон  

2 - ганглионарный слой  

3 - внутренний сетчатый слой  

4 - внутренний ядерный слой  

5 - наружный сетчатый слой  

6 - наружный ядерный слой  

7 - слой палочек и колбочек  

 8 - пигментный эпителий  

 9 - собственно-сосудистая 

оболочка  
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 10 - склера 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Чем образовано серое вещество спинного мозга? 

2. Что находится в центре спинного мозга? 

3. Как построена сетчатка глаза? 

4. Что представляет собой белое вещество мозжечка? 

5. Сколько слоев нейронов образуют  кору больших полушарий головного 

мозга. 

 

Практическое занятие №9 

ТЕМА. Определение строения и топографии органов нервной системы и 

органов чувств. 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ:      изучить строение и топографию органов нервной 

системы и органов чувств по цветным таблицам анатомического атласа, на 

анатомических препаратах, муляжах. 

 

Вам необходимо: 

ОВЛАДЕТЬ:  

знаниями морфологического строения  и топографии органов нервной 

системы и органов чувств; овладев знаниями, разобраться в видовых 

особенностях с тем, чтобы применять полученные знания в своей будущей 

профессии ветеринарного фельдшера. 

ЗНАТЬ: - международную латинскую терминологию  органов нервной                    

системы и органов чувств 

                   - строение и топографию  головного мозга, спинного мозга и их 

оболочек 

                  - топографию черепно-мозговых нервов и нервов головы, 

симпатических и парасимпатических нервов, нервных узлов (ганглий) 

                  - строение и топографию органов зрения и слуха 

                  - видовые особенности строения и топографии изучаемых органов 

УМЕТЬ:  - идентифицировать изучаемые органы, определяя их среди других 

препаратов, оценивать их морфологическое состояние,  

              - определять топографию органов нервной системы и органов чувств 

ВЛАДЕТЬ: - навыками определения органных структур при изучении 

системы органов нервной системы и органов чувств 
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                    - морфологической оценкой состояния изучаемых органов 

нервной системы и органов чувств 

                  - навыками работы с учебной литературой и Интернет-ресурсами 

 

 

ОБЛАДАТЬ НАБОРОМ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 - готовностью и способностью обладать достаточным объемом знаний 

морфологического состояния органов  при изучении  данной темы и 

смежных дисциплин; 

- готовностью и способностью использовать данные анатомии при освоении 

профессиональных модулей 

      - готовностью и способностью обладать объемом знаний и пониманием 

нормального морфологического состояния, органных структур, чтобы 

ориентироваться в нормальных и возможно патологических состояниях 

органов нервной системы и органов чувств и уметь использовать эту 

информацию в клинической практике; 

- готовностью и способностью иметь достаточный объем знаний 

морфологического состояния тканей и органов, изучаемых на данном 

занятии, для выяснения причин возникновения патологических состояний 

органов, чтобы использовать полученные на занятии знания при 

установлении диагноза заболевания. 

- готовностью и способностью к критическому мышлению полученной 

информации, её анализу и синтезу. 

 ВРЕМЯ  РАБОТЫ:               2 часа 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:      Анатомические атласы, муляжи, 

анатомические инструменты, спецодежда, труп мелкого животного, 

препараты головного и спинного мозга, органов чувств периферических 

нервов.  

ТРЕБОВАНИЯ  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдение правил личной 

гигиены и правил работы с анатомическими инструментами и 

препаратами. 

ЛИТЕРАТУРА: «Практикум по анатомии с основами гистологии и   

эмбриологии с./х. животных» Вракин В.Ф. и др.,  стр.238-265; учебник 

«Анатомия и физиология животных» Н.В. Зеленевский и др. стр. 280-312; 

учебник: А.П. Елисеев «Анатомия и физиология сельскохозяйственных 

животных»  КВАДРО    Санкт-Петербург  2019 г.,  стр.184 – 189. 

ЗАДАНИЕ: 1. Определить и изучить строение и топографию головного 

мозга, спинного мозга и их оболочек. 

2. Определить и изучить черепно-мозговые нервы и нервы головы. 

3. Определить и изучить нервы грудной и тазовой конечности. 
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4. Определить и изучить симпатический и парасимпатические нервы, 

нервные узлы (ганглии). 

5. Определить и изучить строение органа зрения и органы слуха. 

 

 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА 

 

Изучение  анатомического строения органов нервной системы и органов 

чувств. 

1. Головной мозг. Сначала изучают строение мозга по моделям и 

схемам. Находят все отделы и части мозга. Потом на свежем препарате 

определяют форму, консистенцию и величину мозга, находят его основу, 

большие полушария, мозжечок, обонятельные луковицы. 

 
 

Осматривают место перехода головного мозга в спинной. При помощи 

пинцета отслаивают твердую мозговую оболочку. Для изучения внутреннего 

строения головного мозга используют зафиксированный в формалине 

препарат. Сагиттальным разрезом разделяют полушария большого мозга, а 

поперечным – отделяют полушария от мозжечка. Рассекают полушария и 

изучают строение, толщину, цвет и расположение серого и белого вещества. 

Вскрывают боковые мозговые желудочки, осматривают их поверхность и 

находят в полостях аммоновы рога и хвостовое тело. Разрезав мозжечок, 

обращают внимание на расположение в нем серого и белого вещества. На 

вентральной поверхности стволовой части мозга находят мозговой мост в 

форме поперечного валика. Здесь же осматривают начало черепно-мозговых 

нервов. 
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2. Спинной мозг(medulla spinalis), располагающийся в позвоночном 

канале, начинается от продолговатого мозга. В виде толстостенной белой 

трубке он проходит через весь позвоночный канал и, постепенно утончаясь 

на уровне 2-го  крестцового позвонка, заканчивается мозговым конусом. Этот 

участок вместе с отходящими корешками нервов называется конским 

хвостом. 

С поверхности спинной мозг покрыт тремя оболочками: твердой 

(наружной), паутинной (средней) и мягкой  (внутренней). Последняя плотно 

прилегает к веществу мозга. Между твердой мозговой оболочкой и стенками 

позвоночного канала находится эпидуральное пространство, заполненное 

жировой и рыхлой соединительной тканью. На изолированных отрезках                                                                   

мозга вскрывают твердую мозговую оболочку и рассматривают паутинную. 

Между ними расположено субдуральное, а под паутинной -  

субарахноидальное пространство, заполненные цереброспинальной 

жидкостью.  

 

 

1 - твердая оболочка спинного мозга; 2 - эпидуральная полость; 3 - паутинная 

оболочка спинного мозга; 4 - задний корешок; 5 - передний корешок; 6 - 

чувствительный узел спинномозгового нерва; 7 - спинномозговой нерв; 8 - 

подпаутинное пространство; 9 - зубчатая связка 

 Спинной мозг разрезают  в сегментальной плоскости и устанавливают, 

что он состоит из серого и белого мозгового вещества. Серое вещество 

заключено в белое и благодаря дорсальным и вентральным рогам напоминает 

летящую бабочку. По его центру проходит спинномозговой канал. Белое 

мозговое вещество    подразделяется щелями , бороздами и рогами серого 

вещества на дорсальные, боковые и вентральные канатики. На всем 
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протяжении спинного мозга в каждом сегменте от него отходят двумя 

корешками спинномозговые нервы. В дорсальных корешках в виде 

утолщений заложены спинномозговые узлы. 

Используют свежий препарат, выдержанный 2-3 дня в 5 %-ном 

растворе формалина (для уплотнения). Острым скальпелем делают 

поперечный разрез спинного мозга и изучают поверхность. Находят белое и 

серое вещество, исследуют спинномозговой канал. Определяют толщину 

спинного мозга. На боковых поверхностях находят перерезанные концы 

корешков спинномозговых  

 

 

нервов. На свежем препарате (не консервированном) находят оболочки 

мозга: мягкую, паутинную и твердую. 

3. Нервы головы являются, в основном, ветвями  V пары и VII пары 

черепно-мозговых нервов. По расположению их можно разделить на пять 

групп. 

Первая группа – поверхностные нервы головы 

 
 

Это в основном стволы тройничного нерва (V пары) – глазничный нерв 

(ветви его распространяются в области лба, верхнего века и конъюнктивы 

глаза), верхнечелюстной (ветви распространяются в носогубном зеркале, 

зубах верхней челюсти и слизистой носа), нижнечелюстной (ветви 

распространяются в области нижней губы, зубах нижней челюсти, коже и 

слизистой оболочке щеки). Эти нервы главным образом чувствительные, 

проводящие     раздражение от кожи головы, слизистых оболочек носовой, 

ротовой полостей и полости глаза, а также от зубов нижней и верхней 
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челюстей. Только нижнечелюстной нерв V пары отдает ветви, которые 

иннервируют жевательную мускулатуру. Кроме тройничного нерва, VII пара 

(лицевой нерв) выходит на поверхность головы своими ветвями, отходящими 

от центров продолговатого мозга и иннервирующими мимическую 

мускулатуру. 

На лицевую поверхность нервы идут через подбородочное, 

подглазничное и резцовое отверстия, а также из-под переднего края 

околоушной слюнной железы, верхнего края скулового отростка, по краю 

сосудистой вырезки. 

Нервы грудной конечности являются ветвями плечевого сплетения, 

расположенного на медиальной поверхности лопатки и плечевого сустава: 

 

 краниальные и каудальные грудные нервы идут в кожу и мышцы 

плечевого пояса; 

 предлопаточный нерв – в разгибатели и в абдукторы плечевого 

сустава; 

 подлопаточный нерв – в аддукторы плечевого сустава; 

 подмышечный нерв – в кожу плеча и предплечья и в сгибатели 

плечевого сустава; 

 мышечно-кожный нерв – в сгибатели локтевого сустава и в кожу 

предплечья; 

 лучевой нерв – в разгибатели локтевого, запястного, пальцевых 

суставов и в кожу; 

 локтевой нерв; 

 срединный нерв – n. medianus – начинается от сплетения на уровне 

плечевого сустава и делится на медиальный и латеральный 

пальмарные нервы, продолжающиеся в пальмарные пальцевые 

нервы. Они заканчиваются рецепторами в основе кожи копыта, 

венечных и копытцевых костях. 

Нервы тазовой конечности отходят от пояснично-крестцового 

сплетения: 

 бедренный нерв – в разгибатели коленного сустава и в кожу голени 

и пальцев; 

 запирательный нерв – в аддукторы тазобедренного сустава; 

 краниальный и каудальный ягодичные нервы – в короткие 

разгибатели тазобедренного сустава; 

 каудальный кожный нерв бедра – в кожу бедра; 
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  седалищный нерв, очень мощный – в длинные разгибатели 

тазобедренного сустава; в области бедра он делится на 

большеберцовый и малоберцовый нервы; большеберцовый нерв 

идет в разгибатели заплюсневого сустава и в сгибатели пальцев, 

малоберцовый нерв – в сгибатели заплюсневого сустава и в 

разгибатели пальцев; оба нерва дают кожные нервы; 

большеберцовый нерв – проксимальнее скакательного сустава 

делится на медиальный и латеральный плантарные нервы, 

продолжающиеся в плантарные плюсневые и пальцевые нервы; 

малоберцовый нерв – делится на поверхностный и глубокий 

малоберцовый нервы, поверхностный нерв образует дорсальные 

пальцевые нервы; 

 прямокишечный (геморроидальный) нерв – в прямую кишку и анус; 

 срамной нерв – в наружные половые органы; 

 наружный семенной нерв из поясничного сплетения. 

 

  3. Глазное яблоко. На свежем препарате анатомическом определяют форму 

и величину глазного яблока. Осматривают роговицу и белочную оболочку, 

отмечают их цвет. Рассматривают радужную оболочку и зрачок. Находят 

конец зрительного нерва. Острым брюшистым скальпелем и маленькими 

остроконечными ножницами делают круговой разрез роговицы по месту 

соединения ее с белочной оболочкой. После удаления роговицы из передней 

камеры глаза вытекает жидкость. Проверяют толщину и прозрачность 

роговицы. Осторожно разрезают радужную оболочку и подрезают циниевы 

связки. При надавливании на глазное  яблоко с боков в образовавшееся в 

передней части отверстие вываливается хрусталик и стекловидное тело. Не 

трогая руками хрусталик, определяют его прозрачность и форму, а на 

заостренных концах находят      тоненькие черные      волоконца  - цинновы 

связки. Вывернув  оставшиеся оболочки глазного яблока. Осматривают его 

внутреннюю поверхность и изучают взаимосвязь между оболочками.  

 

Глазное яблоко. 
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Мышцы глаза 
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Фоторецепторы 

 

          
 

 

 

 

Логические схемы 

Оболочки глазного яблока 

 

                                       белочная оболочка 

Фиброзная          

                                       роговица (с поверхности покрыта конъюнктивой) 

                                      

                                      радужная оболочка (формирует зрачок, обуславливает 

                                                                           цвет глаза) 

                                      ресничное тело (прикрепляется хрусталик, содержит 

Сосудистая                                                ресничную мышцу) 

                                       собственно сосудистая оболочка 

                                       отражательная оболочка - тапециум 

 

                            зрительная часть сетчатки          пигментный слой 

                                                                                   собственно сетчатка 

Сетчатка 
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                            слепая часть сетчатки                   ресничная часть 

                                                                                     радужная часть 

 

Камеры глазного яблока 

 

1. – передняя глазная камера – между роговицей и радужной оболочкой 

    - заполнена внутриглазной жидкостью; 

 

2. – задняя глазная камера – между радужной оболочкой и хрусталиком 

    - заполнена внутриглазной жидкостью 

 

Светопреломляющие среды глаза 

 

1. – конъюнктива, 2. – роговица, 3. – передняя глазная камера, 4. – задняя 

глазная камера, 5. – хрусталик, 6. – стекловидное тело. 

 

 

 

 

 

 

Защитные и вспомогательные органы глаза 

 

1. Костная орбита 

 

                              верхнее веко 

2. Веки                  нижнее веко 

                              третье веко 

 

3. Слезный аппарат 

4. Периорбита 

 

                                            экстраорбитальное 

5. Жировое тело  

                                            интраорбитальное 

 

6. Глазные мышцы 

 

                                            поверхностная 
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7. Фасции                           глубокая 

  

                                            фасция глазного яблока 

 

 

Строение костной орбиты 

 

                                                                          -  лошадь        

Орбита замкнутая, образована костями: 

слезной, лобной, скуловой, височной           - крупный рогатый скот 

 

         

                                                                                - собака 

Орбита не замкнутая, образована костями:    

лобная, слезная, скуловая                                    - свинья 

 

 

 

 

 

Строение слезного аппарата 

1. Слезная железа верхнего века. 2. Слезная железа третьего века. 3. Слезное 

озеро. 4. Слезные отверстия и слезные канальцы. 5. Слезный мешок. 6. 

Слезно-носовой проток – открывается в преддверие носовой полости. 

4. Органы слуха. На моделях и таблицах находят две части органа слуха: 

наружное, среднее и внутреннее. Рассматривают наружный слой проход у 

каменистой кости. На продольном распиле каменистой кости осматривают 

полость среднего уха и находят в ней слуховые косточки. На распиле 

внутреннего уха можно видеть костные пластинки лабиринта и полукружных 

канальцев. 
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Кортиев орган 
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Логическая схема 

Строение наружного уха 

(расположено в барабанной части каменистой кости) 

 

1. Ушная раковина 

2. Двигательный аппарат ушной раковины 

3. Наружный слуховой проход 

 

Строение среднего уха 

(расположено в костном барабанном пузыре  

барабанной части каменистой кости) 

 

 

1. Барабанная полость 

2. Барабанная перепонка 

                                                          молоточек 

                                                          наковальня 

3. Слуховые косточки                     чечевицеобразная косточка 

                                                          стремечко 

 

4. Слуховая труба 
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Строение внутреннего уха 

(расположено в скалистой части каменистой кости) 

 

                   

                                                                    костное преддверие 

   Костный лабиринт                                 костные полукружные каналы 

(заполнен перилимфой)                           костная улитка 

 

 

 

                                                          овальный мешочек         равновесный аппарат 

                                                          круглый мешочек 

Перепончатый лабиринт                полукружные пере- 

(заполнен эндолимфой)                  пончатые каналы 

                                                      перепончатая улитка           слуховой аппарат 

 

 

Блок контроля 

 

Задание: сделайте обозначения рисунков 
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Укажите, что обозначено цифрами: 
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38 – 

37 – 

27 – 

52 – 

17 – 

20 - 

 

 

Укажите, что обозначено цифрами: 

 

 
 

41 – 

36 – 

29 – 

26 – 

24 – 

16 – 
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Укажите, что обозначено цифрами: 19 - ,15 - ,8 - , 4 - , 21 - . 
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Укажите, что обозначено цифрами: 1 - , 2 - , 3 - , 4 - , 5 - , 6 - , 9 -, 10 - . 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какую форму имеет серое вещество спинного мозга? 

2. На какие отделы разделяется головной мозг? 

3. Назовите слои коры полушарий головного мозга? 

4. Покажите основу головного мозга. 

5. Назовите желудочки головного мозга и найдите их на препарате. 

6. Назовите оболочки глазного яблока. 

7. Какие слуховые косточки расположены в барабанной полости? 
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Практическое занятие №10 

ТЕМА. Определение особенностей строения органов и систем органов 

домашней птицы. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить   и изучить особенности скелета, мышц, 

кожного покрова, органов пищеварения, дыхания, мочеполовых органов, 

органов крово- и лимфообращения, нервной системы, желез внутренней 

секреции птицы. ВРЕМЯ РАБОТЫ:    2 часа 

Литература: учебник стр. 235-247;  учебник: А.П. Елисеев «Анатомия и 

физиология сельскохозяйственных животных»  КВАДРО    Санкт-Петербург  

2019 г.,  стр.184 – 189. 

 

Теоретический обзор 

Особенности системы пищеварения у птиц 

Ротоглотка у птиц не делится небной занавеской на ротовую полость и 

глотку. Вход в ротоглотку обрамлен клювом - роговым наконечником, 

закрывающим подклювье и надклювье. 

Форма клюва, его величина, твердость и окраска зависят от способа 

питания и вида птиц. 

Твердое нёбо -  у кур характерно тем, что по средней сагиттальной 

линии на нем остается узкая небная щель, а поперек него размещены пять 

рядов сосочков. Задний, более широкий ряд сосочков, является условной 

границей между ротовой полостью и глоткой. 

Небольшие слюнные железы расположены по бокам от средней и 

задней частей языка и на дорсальной поверхности основания языка. У гусей 

их нет. 

Передний отдел кишечника. Особенностью этого отдела является 

наличие зоба на пищеводе и двухкамерного желудка. 

Пищевод - тонкостенный. Слизистая оболочка его продольно 

складчатая и покрыта многослойным плоским эпителием. Перед входом в 

грудную полость на пищеводе у кур выпячивается зоб. У гусей и уток в этом 

месте пищевод веретенообразно расширяется. В слизистой оболочке зоба 

разбросаны железы, которых нет только на его вентральной стенке. у кур в 

зобе накапливается и мацерируется корм. 

Веретенообразная железистая часть лежит между долями печени и 

имеет утолщенные стенки. При переходе в мышечную часть она 

суживается, образуя межсрединную зона. 

У птиц желудок состоит из 2-х отделов: железистого и мышечного. 

Пищеварению в желудке у них предшествует подготовительная обработка в 

зобе, где корм размягчается и частично переваривается под влиянием 

ферментов, растительных клеток и микроорганизмов. Основная масса 

питательных веществ у них переваривается в кишечнике. 

Мышечная часть желудка соответствует видоизмененной 

пилорической части желудка млекопитающих; она как бы компенсирует 
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отсутствие зубов у птиц. Хорошо развита она у зерноядных и хуже - у 

хищных птиц. Все мышцы данной части желудка связаны в единое целое. 

Складчатая слизистая оболочка включает пилорические железы. 

Эпителий мышечной части желудка образует твердую кутикулу, 

предохраняющую его от травмирования инородными телами. 

Граница между железистой и мышечной частями желудка наиболее 

выражена у зерноядных. В пилорусе у кур и уток отмечают ворсинки, 

кутикула слабее развита, и здесь располагаются зоны настоящих 

пилорических желез. 

Тонкий отдел кишечника у птиц, так же как и у млекопитающих, 

включает двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишки. Он длиннее у 

зерноядных, однако, длина среднего отдела кишечника зависит не только от 

характера питания птиц, но и от их возраста. Максимальной длины тонкий 

отдел кишечника достигает в 240-дневном возрасте. 

Двенадцатиперстная кишка образует длинную петлю, в которой 

размещается поджелудочная железа. У кур она открывается тремя, а у уток и 

гусей двумя протоками в конец двенадцатиперстной кишки. Сюда же 

впадают протоки из печени. 

Печень у птиц образована двумя долями: на правой доле лежит 

желчный пузырь, из которого отходит желчный проток, из левой же доли 

печеночный проток направляется прямо в конец двенадцатиперстной кишки. 

У некоторых диких птиц желчный пузырь отсутствует. 

Тощая кишка подвешена на длинной брыжейке. 

     Подвздошная кишка  идет  между слепыми кишками.  

Толстый отдел кишечника состоит из двух слепых и прямой кишок (хотя 

по своему происхождению не соответствует прямой кишке 

млекопитающих). 

Слепые кишки своими вершинами направлены вперед. Прямая кишка 

коротка и впадает в клоаку. От последней прямая кишка отделена 

сфинктером, состоящим из гладких и поперечнополосатых мышц. В 

слизистой оболочке находятся 

лимфоидные образования. Клоака 

представляет собой расширенную 

конечную часть кишечника. 

У кур длина кишечника 160 - 170 

см. Она в шесть раз превышает длину их 

туловища, а у гусей и уток - в 4 - 6 раз. У 

хищных птиц кишечник гораздо короче 

(в 1,5 - 2 раза превышает длину тела). 
Рис. Желудок и кишечник курицы: 

1 - железистая часть желудка; 2, 2' - петля 

двенадцатиперстной кишки; 3 - 

поджелудочная железа; 4, 4' - тонкий отдел 
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кишечника (средний участок вырезан); 5, 7 - слепые кишки; 6 - 

подвздошная кишка; 8 - мышечная часть желудка; 9 - прямая кишка: 10 - 

протоки поджелудочной железы и печени; а - брыжейки и связки 

кишечника; б - селезенка 

 

 

 Особенности системы дыхания у птиц 

В отличие от млекопитающих система дыхания у птиц имеет 

структурные и функциональные особенности. Структурные особенности. 

Носовые отверстия у птиц расположены у основания клюва; носовые 

воздухоносные ходы короткие. 

Под наружной ноздрей есть чешуйчатый неподвижный носовой 

клапан, а вокруг ноздрей - венчик из перьев, предохраняющий носовые ходы 

от пыли и воды. У водоплавающих птиц ноздри окружены восковой 

кожицей. 

У птиц отсутствует надгортанник. Функцию надгортанника выполняет 

задняя часть языка. Имеются две гортани - верхняя и нижняя. В верхней 

гортани нет голосовых связок. Нижняя гортань расположена на конце трахеи 

в месте ее разветвления на бронхи и служит как резонатор звука. В ней 

имеются особые мембраны и специальные мышцы. Воздух, проходя через 

нижнюю гортань, вызывает колебания мембраны, что приводит к 

возникновению звуков разной высоты. Эти звуки усиливаются в резонаторе. 

Куры способны издавать 25 различных звуков, каждый из которых отражает 

то или иное эмоциональное состояние. 

Трахея у птиц длинная и имеет до 200 трахеальных колец. За нижней 

гортанью трахея делится на два главных бронха, которые входят в правое и 

левое легкое. Бронхи проходят через легкие и расширяются в брюшные 
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воздухоносные мешки. Внутри каждого легкого бронхи дают начало 

вторичным бронхам, которые идут в двух направлениях - к вентральной 

поверхности легких и к дорсальной. Экто - и эндобронхи делятся на большое 

количество мелких трубочек – пара бронхов и бронхиол, а последние уже 

переходят в множество альвеол. Пара бронхов, бронхиолы и альвеолы 

образуют дыхательную паренхиму легких - "паутинную сеть", где и 

осуществляется газообмен. 

Легкие вытянутой формы, малоэластичны, вдавлены между ребер и 

прочно соединены с ними. Так как они прикреплены к дорсальной стенке 

грудной клетки, расширяться так, как легкие млекопитающих, которые 

находятся свободными в грудной клетке, не могут. Масса легких у кур 

приблизительно 30 г. 

У птиц имеются зачатки двух лепестков диафрагмы:     легочной и 

грудобрюшной. Диафрагма с помощью сухожилия прикреплена к 

позвоночному столбу и небольших мышечных волокон - к ребрам. Она 

сокращается в связи с вдохом, но роль ее в механизме вдоха и выдоха 

несущественна. У кур в акте вдоха и выдоха большое участие принимают 

мышцы брюшного пресса. 

Дыхание птиц связано с деятельностью больших воздухоносных 

мешков, которые объединены с легкими и пневматическими костями. 

У птиц 9 основных воздухоносных мешков - 4 парных, расположенных 

симметрично по обеим сторонам, и один непарный. Самые большие - это 

брюшные воздухоносные мешки. Кроме этих воздухоносных мешков 

имеются также воздухоносные мешки, расположенные около хвоста, - 

заднетуловищные, или промежуточные. 
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Воздухоносные мешки - это тонкостенные образования, заполненные 

воздухом; слизистая оболочка их выстлана мерцательным эпителием. Из 

некоторых воздухоносных мешков идут отростки к костям, имеющим 

воздухоносные полости. В стенке воздухоносных мешков имеется сеть 

капилляров. 

Воздухоносные мешки выполняют ряд ролей: 

1)                  участвуют в газообмене; 

2)                  облегчают массу тела; 

3)                  обеспечивают нормальное положение тела при полете; 

4)                  способствуют охлаждению тела при полете; 

5)                  служат резервуаром воздуха; 

6)                 выполняют роль, амортизатора для внутренних органов.  

Пневматическими костями у птиц являются шейные и спинные кости, 

хвостовые позвонки, плечевая, грудная и крестцовая кости, позвоночные 

концы ребер. 

Емкость легких у кур составляет 13 см3, уток - 20 см3, общая емкость 

легких и 
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воздухоносных мешков соответственно 160...170 см , 315 см ,12...15% ее 

составляет дыхательный объем воздуха. 

Функциональные особенности. Птицы, подобно насекомым, делают 

выдох, когда дыхательные мышцы сокращаются; у млекопитающих же все 

наоборот - при сокращении мышц вдыхателей они делают вдох. 

У птиц относительно частое дыхание: у кур - 18...25 раз в минуту, уток 

- 20...40, гусей - 20...40, индеек - 15...20 раз в минуту. Система дыхания у 

птиц имеет большие функциональные возможности - при нагрузках число 

дыхательных движений может увеличиваться: у сельскохозяйственных птиц 

до 200 раз в минуту. 

Воздух, поступающий в организм в течение вдоха, заполняет легкие и 

воздухоносные мешки. Воздушные пространства - фактически запасные 

контейнеры для свежего воздуха. В воздухоносных мешках из-за небольшого 

количества кровеносных сосудов поглощение кислорода незначительно; в 

целом же воздух в мешках насыщен кислородом птиц в легочной ткани 

происходит так называемый двойной газообмен, который осуществляется 

при вдохе и выдохе. Благодаря этому вдох и выдох сопровождаются 

извлечением кислорода из воздуха и выделением диоксида углерода. 

В целом дыхание у птиц происходит следующим образом. 

Мышцы грудной стенки сокращаются так, чтобы грудина была 

поднята. Это означает, что полость грудной клетки становится, меньше и 

легкие сжимаются, до такой степени, что насыщенный диоксидом углерода 

воздух вытесняется из дыхательных емкостей. 

Поскольку воздух во время выдоха выходит из легких, новый воздух из 

воздушных пространств, проходит вперед через легкие. При выдохе воздух 

проходит преимущественно через вентральные бронхи. 

После того как мышцы грудной клетки сократились, свершился выдох 

и удален весь использованный воздух, мышцы расслабляются, грудина 

смещается вниз, грудная полость расширяется, становится большой, 

создается разность давлений воздуха между внешней средой и легкими, 

осуществляется вдох. Он сопровождается движением воздуха 

преимущественно через дорсальные бронхи. 

Воздухоносные мешки упругие, подобно легким, поэтому, когда 

грудная полость расширяется, они также расширяются. Эластичность 

воздушных мешков и легких позволяет воздуху поступать в систему органов 

дыхания. 

Так как расслабление мышц вызывает поступление воздуха в легкие из 

окружающей среды, легкие мертвой птицы, дыхательные мышцы которой 

обычно расслаблены, будут раздуты, или заполнены воздухом. У мертвых 

млекопитающих они спавшие. 

Некоторые ныряющие птицы могут оставаться под водой значительное 

время, в течение которого воздух циркулирует между легкими и 

воздухоносными мешками, а большая часть кислорода переходит в кровь, 

поддерживая оптимальную концентрацию кислорода. 
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Птицы очень чувствительны к диоксиду углерода и иначе реагируют 

на повышение его содержания в воздухе. Максимально допустимое 

повышение не более 0,2%. Превышение этого уровня вызывает торможение 

дыхания, что сопровождается гипоксией - понижением содержания 

кислорода в крови, при этом снижается продуктивности L естественная 

резистентность птиц. В полете дыхание урезается за счет улучшения 

вентиляции легких даже на высоте 3000...4 00 м: в условиях пониженного 

содержания кислорода птицы обеспечивают себя кислородом при редком 

дыхании. На земле же птицы при этих условиях гибнут. 

Особенности системы выделения у птиц 

Мочевыделительная система состоит только из почек и мочеточников, 

открывающихся в уродереум клоаки. Лоханка, мочевой пузырь и 

мочеиспускательный канал отсутствуют. 

Почка - крупный парный орган удлиненной формы темно-красного или 

коричневого цвета. Отмечается отсутствие потовых желез. Располагается 

почка под крышей полости тела в углублении пояснично-крестцовой кости и 

в подвздошной ямке подвздошной кости. Отделены друг от друга телами и 

гребнями поясничных и крестцовых позвонков. 

Почки окружены воздухоносными мешками, которые образуют 

воздушную подушку, заменяющую функционально жировую подушку 

почек, отсутствующую у птиц. 

Выростами костей и сосудами, проходящими в паренхиме органа, 

каждая почка делится на три доли: переднюю, среднюю и заднюю. У самок 

обычно левая почка  меньше правой из-за давления на нее яйцевода. 

 

Особенности  половой  системы  птицы 

У птиц парные половые железы располагаются в брюшной полости, 

где они подвешены на короткой брыжейке под поясницей. Семенники 

представляют собой небольшие, компактные, овальной формы органы. 

Придатки семенников небольших размеров и продолжаются в сильно 

извитые семявыносящие протоки, открывающиеся в средний отдел клоаки. 

Яичники обычно гроздьевидной формы и развиты неодинаково. 

У птиц развивается только левый яичник, а правый или слабо развит, 

или редуцируется. Яйцеводы у птиц представляют собой очень сильно 

извилистую трубку, неравномерной толщины и дифференцированную на 

отделы. 
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                                           6 

Рис. Яйцевод курицы. 

1- яичник с фолликулами; 2- оболочка фолликула; 3- воронка яйцевода;  

4- белковая часть яйцевода; 5- перешеек; 6- скорлуповая часть; 7- выходная 

часть; 8-клоака; 9-прямая кишка; 10- брыжейка с сосудами.  

 

Задание: Изучить теоретический обзор, проанализировать и сделать 

краткий конспект, отразив основные аспекты, зарисовать топографию 

пищеварения птиц, написать вывод и ответить на контрольные вопросы 

 

Порядок выполнения работы: 

1.             Изучение материала теоретического обзора 

2.             Выполнение задания 

3.             Оформление вывода 

4.             Ответ на контрольные вопросы 

Содержание отчета: в результате выполнения работы в рабочей 

тетради должно быть выполнено задание и оформлен вывод 

Контрольные вопросы: 

1.      Охарактеризуйте особенности системы дыхания у птиц? 

2.      Охарактеризуйте особенности пищеварения птиц? 

3.      Охарактеризуйте особенности выделения и полового развития птиц? 

  

Лабораторная  работа №12 

ТЕМА. Определение количества гемоглобина, осмотической резистентности 

эритроцитов и скорости свертывания крови. 
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Цель работы: провести опыты по определению осмотической 

резистентности эритроцитов, химического и осмотического гемолиза 

эритроцитов,  определить скорость свертывания крови  и факторы, на неё 

влияющие 

 Время выполнения работы: 2 часа  

 Место проведения работы: лаборатория анатомии и физиологии животных 

 Материальное оснащение : обезжиренные лабораторные пробирки, 

гемометр Сали, часовые стекла, цитратная кровь, вата, спирт, пипетки, 

дистиллированная вода, 0,1нормальный раствор соляной кислоты, 1%-ный 

раствор NaCl, физраствор, аммиак, инструкционные карты,  
  

Порядок выполнения работы 

 

1. Подготовьте рабочее место к выполнению работы (раздать обезжиренные 

предметные стекла, лабораторные пробирки, гемометр Сали, часовые стекла, 

цитратная кровь, вата, спирт, пипетки, дистиллированная вода, 

0,1нормальный раствор соляной кислоты, 1%-ный раствор NaCl, физраствор, 

аммиак), инструкционные карты. 

2. Выполните задания:  

1. Определите осмотическую резистентность эритроцитов. 

2. Изучите химический и осмотический гемолиз эритроцитов. 

3. Определите скорость свертывания крови. 

4. Определение количества гемоглобина. 

5. Уберите рабочее место. 

6. Оформите и сдайте отчет. 
  

Методические указания по выполнению работы 

Задание 1. Определение осмотической резистентности 

эритроцитов. В каждую из 8 пробирок наливают 1% раствор поваренной 

соли в убывающем количестве, добавляют дистиллированную воду и 

получают растворы различной концентрации. 
№ 

пробирки 

1% раствор 

NaCl 

Вода 

дистилированная 

Концентрация 

раствора 

Результат 

цвет осадок 

1 4,5 0,5 0,9   

2 4,0 1,0 0,8   

3 3,5 1,5 0,7   

4 3,0 2,0 0,6   

5 2,5 2,5 0,5   

6 2,0 3,0 0,4   

7 1,5 3,5 0,3   

8 1,0 4,0 0,2   

  

Затем в каждую пробирку пипеткой вносят 2-3 капли исследуемой 

крови. Жидкость смешивают и через 5-7 минут центрифугируют в течении 5 

минут. После центрифугирования пробирки расставляют в штатив в порядке 

убывающей концентрации. 
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Минимальная устойчивость эритроцитов определяется по 

концентрации поваренной соли в пробирке, где появилось слабо желтое 

окрашивание .Концентрация соли в пробирке с ярко красным окрашиванием 

(полный гемолиз) без осадка на дне показывает максимальную устойчивость 

эритроцитов. 
  

 Задание 2. Осмотический гемолиз.  В одну пробирку наливают 5 мл 

физраствора, в другую столько же дистиллированной воды. В каждую 

добавляют по 0,5-1 мл цитратной крови и осторожно перемешивают 

стеклянной палочкой. В пробирке с физраствором эритроциты сохраняют 

свою форму и величину. При отстаивании они оседают на дно и жидкость 

просветляется. В пробирке с дистиллированной водой эритроциты набухают 

и разрушаются. Образуется прозрачная жидкость красного цвета. 

Химический гемолиз. В 3 нумерованные пробирки наливают по 5 мл 

физраствора. В первую пробирку добавляют 1 мл 1%-ного раствора соляной 

кислоты, а во 2-ую – 1 мл аммиака. Третью пробирку оставляют 

контрольной. Во все пробирки вливают по 3 мл цитратной крови, жидкость 

перемешивают ,пробирки ставят в штатив на 15-20 минут. В пробирках, куда 

добавляли химические вещества, произойдет полный гемолиз. В контрольной 

пробирке эритроциты остаются без изменений.  
  

Задание 3. Определение скорости свёртывания  крови. 

Берем четыре часовых стекла, на каждое наносим большую каплю 

свежеполученной крови из ушной вены кролика. Первое стекло оставляем 

при комнатной температуре, второе стекло помещаем на чашку со снегом, 

третье – на чашку с теплой водой (38-40о С). К капле крови на четвертом 

стекле добавляем 5-ти  % раствор цитрата натрия. Берем тонкую проволочку, 

помещаем её в край капли крови, а затем осторожно проводим проволочку до 

центра капли. Извлекаем, моем, сушим и через 30 сек. Повторяем введение 

проволоки до тех пор, пока за проволочкой не потянуться тонкие нити 

фибрина – начало свертывания крови. Превращение капли в плотный сгусток 

при наклоне стекла на 45 градусов – капля остаются не подвижной – 

окончание свертывания. Результаты наблюдений и вывод запишите в 

рабочую тетрадь. 

 

Задание 4. Определить количество гемоглобина в крови по методу 

Сали 

 Гемоглобин – сложный белок, содержится в эритроцитах, является 

основным переносчиком О2. Гемоглобин является важным показателем 

здоровья, поэтому его определение является важной частью клинического 

анализа крови. Основным методом определения Hb является 

колориметрический с помощью гемометра Сали. 

 

ХОД РАБОТЫ: 
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1. Изучить устройство прибора гемометра Сали, используя учебник стр. 254 

 

 

 
 

 

 2. Ход определения.  

В среднюю пробирку гемометра налейте 0,1Н раствор  соляной кислоты – 

HCl до нижней кольцевой метки  (2 гр %). 

 Затем, наберите кровь в капилляр до метки, удаляя излишек путем 

прикладывания фильтровальной бумаги к кончику капилляра. Капилляр 

опустите на дно средней пробирки, осторожно выдуйте кровь так, чтобы 

верхний слой соляной кислоты оставался неокрашенным. Не вынимая 

пипетки, ополосните ее соляной кислотой из верхнего слоя. После этого 

содержимое пробирки перемешивайте, ударяя пальцем по ее дну; оставьте 

стоять 5 минут. За это время эритроциты гемолизируются, и гемоглобин под 

воздействием HCl превращается в солянокислый гематин, раствор 

приобретает бурый цвет (крепкого чая). Теперь по каплям добавляйте 

дистиллированную воду, помешивая стеклянной палочкой до тех пор, пока 

цвет в этой пробирке не совпадет с окраской стандарта. Показатель 

гемометра снимают по нижнему мениску в грамм / процентах, переводим их 

в единицы Сали. 

Сравните полученные вами показатели с данными гематологической 

таблицы, запишите в протоколе и сделайте вывод. 
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Протокол опытов 

№ 

зада-

ний 

 

Опыт 

Действующие 

вещества 

 

Результат 

 

Вывод 

1. Проследить за 

явлением гемолиза. 

ОПЫТ № 1. 

Осмотический 

гемолиз 

ОПЫТ № 2. 

Химический гемолиз. 

пр. №1 физ. Р-

р + кровь. 

пр. №2 дист. 

Вода + кровь 

цвет крови 

сохраняется. 

«лаковая 

кровь». 

гемолиза нет 

в/в вводить 

можно. 

гемолиз 

есть.в/в 

вводить 

нельзя. 

   

2. 

 

Количество 

гемоглобина 

   

 

После окончания работы: 

 - наведите порядок на рабочем месте; 

 - вымойте руки; 

- оформите протокол опытов и подготовьте рабочую тетрадь для сдачи 

преподавателю; 

 - подготовьтесь к защите лабораторной работы по вопросам: 

1. Почему исследуют кровь в клинической диагностике? 

2. Что такое гемолиз, какие виды гемолиза вы сегодня наблюдали? 

3. Что такое «лаковая кровь»? 

4. Почему в кровь нельзя вводить дистиллированную воду, а только 

физиологический раствор? 

5. Как можно применить хлороформ для наркоза и почему? 

6. Что такое осмотическая резистентность эритроцитов и как ее 

определяют? 

7. Что такое Hb и как вы его определяли? 

8. Чем опасно низкое содержание Hb в крови? 

 

 

 

 

Вопросы выходного контроля: 
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1. Осмотическая резистентность эритроцитов? 

2. Гемолиз? 

3. Осмотический гемолиз? 

4. Химический гемолиз? 

5. СОЭ и факторы влияющие на неё? 

 

 

Лабораторная  работа №13 

 

ТЕМЫ. Наблюдение и регистрация сокращений сердца лягушки 

Исследование роли проводящей системы сердца, наблюдение 

кровообращения в капиллярах. 

Цель работы: изучить сердечную деятельность лягушки на примере 

виртуальных опытов, продемонстрировать стадии сердечного цикла сердца 

лягушки, демонстрация изменений координации сократительной активности 

отделов сердца, при нарушении распространения возбуждения по проводящей 

системе сердца, провести наблюдение за кровообращением в капиллярах 

плавательной перепонке лягушки 

Время работы:   4 часа. 

Оснащение: персональный компьютер, программа по виртуальной 

физиологии сердца «LuPraFi-Sim», лягушки, 10 %  этиловый спирт, 

пробковая пластинка с отверстием, булавки, микроскоп. 

 

Ход работы 

1. Изучение  сердечной деятельности лягушки на примере виртуальных 

опытов. Открыть раздел «Сердце» виртуального практикума, выбрать 

эксперимент «Воздействие электрических стимулов на сердечную 

деятельность» и выполнить в соответствии с программой: 

1. На экране монитора наблюдаем механограмму работы сердца. 

2. Курсор устанавливаем на кнопку «Стимуляция». 

3. Левой клавишей мыши наносим электрические стимулы. 

4. Обратить внимание на фазу сердечного цикла, во время которой 

внеочередной электрический стимул вызывает экстрасистолу. 

2. Наложение лигатур Станниуса (Виртуальный физиологический 

эксперимент) 

Открыть раздел «Сердце» виртуального практикума, выбрать 

эксперимент «Наложение лигатур Станниуса» и выполнить в соответствии с 

программой:  

1. Наблюдать на экране монитора за нормальной работай сердца лягушки 

2. При наложении первой лигатуры вокруг синусо - предсердного желобка, 



270  

с целью отделения ганглия Ремака от остальной части сердца лягушки, 

наблюдаем за изменением в сокращении сердца. Обратить внимание, что 

венозный синус сокращается в синусовом ритме, а предсердия и желудочки 

не сокращаются. 

3. При наложении следующей лигатуры, вокруг предсердно-желудочного 

желоба с сохранением первой лигатуры, наблюдать изменение в сокращении 

сердца. Обратить внимание, что венозный синус сокращается в синусовом 

ритме, предсердиях не сокращаются, а желудочек сокращается в более 

медленном (вентрикулярном) ритме. 

4. При наложении лигатуры, только вокруг предсердно - желудочкого 

желобка, наблюдать за изменением сокращений сердца лягушки. Обратить 

внимание, что венозный синус и предсердия сокращаются в синусовом 

ритме. 

 
 

Рис. Лигатуры Станниуса. 

Сделать вывод о значении проводящей системы сердца. 

3. Наблюдение за кровообращением в капиллярах плавательной 

перепонке лягушки 
Наркотизированную лягушку положите брюшком вниз на пластину. 



271  

Расправьте плавательную перепонку над одним из отверстий в пластинке и 

укрепите булавками (перепонку натягивать нельзя!). При малом увеличении 

найдите артериальные и венозные сосуды, ориентируясь по направлению 

тока жидкости в них. Если кровь в сосудах не течет или двигается толчками, 

натяжение перепонки необходимо ослабить. Пронаблюдайте течение крови в 

артериолах, капиллярах и венулах. Отметьте различия в скорости движения 

крови и особенности прохождения эритроцитов через капилляры. 

Схематически зарисуйте наблюдаемую картину, сделайте выводы о скорости 

движения крови в разных сосудах. Объясните особенности капиллярной 

системы в зависимости от функции органа. 

 

Контрольные вопросы 

1. Виды гемолиза крови 

2. Механизм осматического гемолиза 

3. Максимальная резистентность эритроцитов 

4. Что влияет на скорость свертывания крови? 

5. Как предупредить свертывание крови? 

 

 

Практическое занятие №11 

 

ТЕМА. Прослушивание тонов сердца, исследование сердечного толчка и 

пульса, измерение кровяного давления. 

Цель занятия: прослушать тоны сердца у животных, исследовать пульс, 

сердечный толчок, измерить кровяное давление.  

Время работы:  2 часа. 

Место проведения занятия: аудитория, ферма. 

Дидактическое и методическое обеспечение: фонендоскопы, стетоскопы, 

простыни, полотенца, фиксационные станки, тонометр, животные. 
 

Последовательность выполнения работы 

 

Задания:  

1. Подготовьте рабочее место к выполнению работы (раздать инструменты, 

зафиксировать животных). 

2.  Прослушайте тоны сердца у животных. 

3. Исследуйте артериальный и венный пульс и сердечный толчок. 

4. Измерьте кровяное давление. 

5.  Уберите рабочее место. 

6.  Оформите и сдайте отчет. 

 

 
 

Методические указания по выполнению работы 
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Задание 2. Тоны сердца исследуют методом аускультации 

(прослушивания). Занятие проводят на спокойных животных при полной 

тишине. Во время прослушивания тонов животное удерживают рукой за 

уздечку. Переднюю, конечность животного с исследуемой стороны отводят 

немного вперед. При таком положении конечности область исследования 

сердца оказывается доступной для прослушивания. Тоны сердца 

прослушивают в определенных местах грудной стенки. Место наилучшего 

прослушивания двустворчатого клапана у лошади является пятое межреберье 

слева, посредине нижней трети грудной клетки на 2-3 пальца ниже линии 

плечелопаточного сустава. У коров это место находится в четвертом 

межреберье, несколько ниже линии плечелопаточного сустава. 

Трехстворчатый клапан у лошади прослушивается с правой стороны, в 

области четвертого межреберья на уровне нижней трети грудной стенки, на 

3-4 пальца ниже линии плечелопаточного сустава, у жвачных - справа в 

третьем межреберье. По тонам (звукам), образующимся при закрытии 

атриовентрикулярных клапанов (двустворчатого и трехстворчатого), можно 

определить первый или  систолический тон сердца. 

Диастолический тон сердца изучают в местах наилучшего 

прослушивания полулунных клапанов. Местом наилучшего прослушивания 

полулунного клапана аорты является четвертое межреберье (слева и справа) 

на 1-2 пальца ниже плечелопаточного сустава. Полулунный клапан на 

легочной артерии лучше прослушивается в третьем межреберье слева, 

посредине нижней трети грудной клетки. Найдя эти места, прослушивают с 

помощью фонендоскопа тоны сердца у животных. 

Сначала надо научиться отличать первый тон от второго; они 

разделяются небольшой паузой. Пауза между вторым тоном и последующим 

первым вдвое длиннее. Кроме этого. Чтобы отличить первый тон сердца от 

второго, можно, прослушивая тоны сердца, одновременно рукой прощупать 

сердечный толчок или пульс на ближайшей артерии (височной). В этом 

случае первый тон сердца совпадает с сердечным толчком или пульсовой 

волной. 
 

Задание 3. Сердечный толчок исследуют с левой стороны, наблюдая за местом 

расположения сердца. Осмотр проводят на стоячем животном. Лучше всего 

сердечный толчок заметен у узкогрудых, худых лошадей и коров. При 

осмотре нижней трети грудной клетки слева заметны колебания грудной 

стенки в области 4-5-го межреберья. Сердечный толчок совпадает с систолой 

сердца. Особенно хорошо видно его после прогонки животного. Сердечный 

толчок можно исследовать и методом пальпации. Для этого ладонь левой 

руки прижимают к грудной стенке слева в области 4-5-го межреберья на 2-3 

см выше локтя. Правую руку при этом кладут на спину или холку животного. 

Пульс различают артериальный и венный. В ветеринарной практике 

основное значение имеет исследование артериального пульса. У животных 

пульс можно исследовать на любой периферической артерии, если ее можно 

прижать к плотной подкладке (кости). У лошадей пульс определяют обычно 
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на наружной челюстной артерии, которая легко прощупывается на 

внутренней поверхности нижней челюсти, вблизи сосудистой вырезки. 

Можно исследовать пульс и на височной артерии. 

У коров исследуют на наружной челюстной артерии и на хвостовой 

артерии, у мелких животных - чаще всего на бедренной артерии. Концами 

двух пальцев, наложенных на артерию, осторожно сдавливают сосуд и, 

перекатывая его в поперечном направлении, ощущают пульсацию крови. 

Подсчитывают количество пульсовых ударов в минуту и определяют 

наиболее важные качественные показатели пульса - частоту, силу, 

ритмичность и наполнение. Колебания пульсовой волны можно записать и на 

сфигмографе. Полученную на занятии сфигрограмму необходимо 

проанализировать. 

Венный пульс. В норме у лошадей и коров на яремной вене 

наблюдается отрицательный венный пульс. Он возникает вследствие 

прекращения оттока крови из яремной вены в правое предсердие в момент 

его сокращения. Отрицательный венный пульс совпадает с диастолой 

желудочков и предшествует сердечному толчку. После сжатия вены 

посредине яремного желоба участок, находящийся ближе к сердцу, 

опорожняется (спадается), а периферический, расположенный ближе к 

голове, наполняется кровью (набухает).  

Результаты исследования запишите в рабочую тетрадь 
 

Задание 4. Измерение артериального давления. Артериальное давление 

у животных можно определять, как прямым методом, так и косвенным. 

Прямой метод, при котором в артерию вводят полую иглу, соединенную с 

манометром, — наиболее точный, однако он сопряжен с хирургическим 

вмешательством и поэтому малопригоден для практики. 

Косвенный, или пальпаторно-инструментальный, метод более 

распространен. В этом случае применяют приборы: сфигмоманометр, 

осциллометр и осциллограф артериальные, аппарат Ривва—Роччи. 

Артериальное давление измеряют в миллиметрах ртутного столба. 
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Рисунок 1- Сфигмоманометры: А — ртутный; Б — пружинный; / — 

ртутный манометр; 2— груши для нагнетания воздуха в манжету; 3 —

 тонометр; 4 — манжета. 

 

 
 

Рисунок 2 - Измерение кровяного давления у лошади 
 

Накладывают манжету: у крупных животных — на корень хвоста, 

тазовую или грудную конечность, у мелких—на область живота (по 

брюшной аорте). Манжету соединяют с ртутным или механическим 

манометром и резиновым баллончиком (грушей), служащим для нагнетания 

воздуха. В баллончике у места прикрепления трубки сделан специальный 

вентиль, с помощью которого регулируют поступление воздуха в манометр и 

манжету. Тремя пальцами находят пульсирующую хвостовую или другую 

артерию (ниже манжеты), после чего нагнетают в систему воздух до 

прекращения пульсации в периферическом отрезке артерии или до метки на 

манометре 140...160 мм рт. ст. Приоткрыв вентиль баллончика, из манжеты 

постепенно выпускают воздух. Когда давление в манжете становится чуть 

ниже систолического, начинают ощущать осцилляцию сосуда. Момент 

появления первых осцилляции указывает на цифру максимального, или 

систолического, давления. По мере снижения давления в аппарате 

прекращаются осцилляции артерии и колебания стрелки манометра — это 

минимальное, или диастолическое, давление.  

Разница между максимальным и минимальным давлениями называется 

пульсовым давлением. Повышение максимального давления называется 

гипертонией, или гипертензией, понижение — гипотонией, или гипотензией. 
 

Вопросы выходного контроля: 

1.   Места наилучшего прослушивания тонов сердца? 

2.   Методы исследования пульса? 

3.   Факторы, влияющие на работу сердца? 

4.   Что такое артериальный пульс? Где его определяют? 

5.   Что такое венный пульс? Где его исследуют? 
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Лабораторная  работа №14 

ТЕМА. Измерение жизненной емкости легких. Сравнительное определение 

СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. 

 Цель работы: Проведите измерение жизненной ёмкости лёгких. Определите 

углекислый газ во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. 

 Время выполнения работы: 2 часа 

 Место проведения работы: лаборатория Анатомии и физиологии 

животных. 

 Дидактическое и методическое обеспечение: спирометр, 70% спирт, 

лабораторная посуда, известковая вода, вата, шприц ветеринарный на 20 мл. 

Правила техники безопасности: наличие халата, дезинфекция спиртом 

стеклянного наконечника спирометра. 

Литература: учебник «Анатомия и физиология животных» А.П. Елисеев и 

др., стр. 31 – 32. 

  

Порядок и последовательность выполнения работы 

  

 Подготовите рабочее место к выполнению работы (подготовить и 

раздать приборы). 

Выполните задания: 

1. Измерьте жизненную емкость легких.  

2. Определите СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. 

3. Уберите рабочее место. 

4. Оформите и сдайте отчет. 
  

Методические указания по выполнению работы 

  

Задание 1. Пригодны спирометры любой конструкции, но наиболее 

распространен водный спирометр. 

Чтобы привести спирометр в рабочее состояние, прибор 

устанавливают на столе, вынимают внутренний цилиндр из наружного и 

заливают воду в наружный цилиндр до красной черточки, нанесенной внутри 

наружного цилиндра. На трубку, находящуюся в основании спирометра, 

надевают резиновый шланг. Из крышки внутреннего цилиндра вынимают 

резиновую трубку и вставляют внутренний цилиндр в прорези угольников 

наружного цилиндра, шкалой в сторону смотрового окна. Добавляют 

недостающее количество воды до черты «Уровень воды» и закрывают 

отверстие в крышке резиновой пробкой. Свободный конец резинового 

шланга соединяют с мундштуком - стеклянным наконечником, который 

дезинфицируют спиртом. После этого можно приступать к исследованию. 

Измерение объема дыхательного воздуха. Мундштук спирометра 

берут в рот и делают в него обычный выдох. Закрытый пробкой внутренний 

цилиндр со шкалой наполняется воздухом и поднимается вверх. На шкале 

против отметки «Уровень отсчета» определяют результат измерения и 
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записывают его в тетрадь; это дыхательный воздух. Открыв пробку в 

крышке, выпускают воздух и устанавливают шкалу за нулевое деление. 

После нескольких нормальных дыхательных движений в момент окончания 

нормального выдоха берут в рот мундштук и делают глубокий 

(максимальный) выдох в спирометр. Записывают показатель на шкале - это 

резервный воздух. 

Объем дополнительного воздуха можно вычислить путем вычитания 

суммы объемов дыхательного и резервного воздуха из полученной при 

определении жизненной емкости легких. Определить объем дополнительного 

воздуха можно и спирометром. Открыв пробку внутреннего цилиндра, 

поднимают его и устанавливаю на определенном уровне (2000 или 3000 мл), 

делают нормальный вдох и в момент окончания его берут мундштук 

спирометра в рот, правой рукой зажимают нос и производят максимально 

глубокий вдох из спирометра. По разности показателей на шкале до и после 

вдоха вычисляют объем дополнительного воздуха. 

Открывают пробку спирометра, выпускают из него воздух и 

устанавливают шкалу на нулевое деление. Делают максимально глубокий 

вдох и, взяв в рот мундштук спирометра, производят максимальный выдох. 

Шкала спирометра покажет объем жизненной емкости легких. У животных с 

помощью дыхательной маски можно измерить лишь объем дыхательного 

воздуха. 

Важным показателем состояния аппарата дыхания у животных 

является жизненная емкость легких. Укажите порядок и методику её 

определения у человека. Назовите, из каких объемов скидывается ЖЕЛ. 
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Задание 2.   В две стеклянные бутылки наливают раствор известковой 

или баритовой воды на 1/3 их объема. Их соединяют посредством резиновых 

трубок с тройником таким образом, чтобы вдыхательный клапан тройника 

был сообщен с одной бутылью, а выдыхательный - с другой. На верхний 

конец тройника надевают резиновую трубку с мундштуком. Берут мундштук 

в рот, нос закрывают пальцами, вдыхают и выдыхают воздух через раствор в 

первой бутыли, а во время выдоха, во второй. Через некоторое время раствор 

помутнеет в обеих бутылях, но в различной степени. Объясняют причину 

различного помутнения раствора. 

 

 
  

  

Вопросы выходного контроля: 

  

1. Как измерить жизненную емкость   лёгких? 

2. Как определить СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе? 

3. Жизненная емкость лошади, крупного рогатого скота, свиньи. 
  

Задание на дом: А.П. Елисеева «Анатомия и физиология с/х животных» стр. 

292-304. 

 

Лабораторная  работа №15 

ТЕМЫ. Определение действия ферментов желудочного сока на белок. 

Определение действия желчи на жиры. Наблюдение инфузорий рубца. 

Цель работы: Изучить ферментативные свойства слюны, желудочного сока, 

проследить за действием желчи на жиры. 

Норма времени:    4 часа 

Приобретаемые умения и навыки: уметь 

- определять  пищеварительные свойства ферментов 

- определять зависимость активности ферментов от температуры и 

реакции среды 

- определять роль желчи в расщеплении жира 
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Приобретать навыки работы с реактивами и проведения лабораторной 

работы. 

Оснащение рабочего места:  

                                      1. Спиртовки  

                                      2. Тетради для ЛПЗ 

                                      3. Желудочный сок 

                                      4. Белок куриного яйца или фибрин 

                                      5. 0,5 % р-р соляной кислоты 

                                     6. 0,3 % раствор едкого натра, медного купороса 

                                     7. Штатив с пробирками 

                                     8. Молотый мел, водяная баня 

                                     9. Термометр водный 

10. Желчь 

Правила техники безопасности:         1. Работа в халатах 

                                  2. Соблюдать осторожность и правила при кипячении                        

желудочного сока над пламенем спиртовки. 

                                  3. Соблюдать осторожность при работе со щелочью и 

соляной кислотой. 

Литература: учебник «Анатомия и физиология животных» А.П. Елисеев и 

др., стр. 314 – 316. 

   

Порядок и последовательность выполнения работы 

  

Подготовьте рабочее место к выполнению работы. 

 

Выполните задания: 

1. Определите действие желудочного сока на белки. 

2. Изучите действие желчи на эмульгирование жира 

3. Уберите рабочее место. 

4. Результаты наблюдения и выводы запишите в рабочую тетрадь. 
 

Методические указания по выполнению работы 

  

Задание 1. Для опыта берут искусственный желудочный сок или 

натуральный, полученный из слизистой оболочки свежего свиного желудка. 

Для получения искусственного желудочного сока растворяют 1г продажного 

пепсина в 500 мл 0,2 %-ного раствора соляной кислоты. Способность 

пепсина желудочного сока расщеплять белки особенно ясно проявляется при 

действии им на фибрин крови.  

Берут 3 нумерованные пробирки. В 1-ю и 2-ю пробирки кладут 

одинаковые кусочки яичного белка или нити фибрина, в 3-ю наливают 2-3 мл 

крахмального клейстера. В первую и третью пробирки наливают до 
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половины желудочного сока. Во вторую пробирку наливают столько же 

воды. Все пробирки помещают в водяную баню при температуре 38-40 °С. 

Через 20-40 мин. белок в первой пробирке почти полностью растворился, во 

второй – только слегка набухает, а в третьей пробирке изменений нет.  

Желудочный сок вследствие наличия в нем соляной кислоты имеет 

кислую реакцию. Следовательно, его ферменты действуют на органические 

питательные вещества только в кислой среде. Берут две пробирки и кладут в 

них по одинаковому количество фибрина. В одну из них наливают 

нормальный желудочный сок, а в другую сок, предварительно 

нейтрализованный прибавлением нескольких капель 10%-ного раствора 

едкой щелочи. Пробирки ставят в водяную баню. Через 20-25 мин оценивают 

результат. 

Для выяснения о влиянии температуры на действие ферментов 

желудочного сока ставят следующий опыт. Берут две пробирки с 

желудочным соком и фибрином. Одну из них помещают в снег или на лед, 

другую – в водяную баню с температурой 38С. В третью пробирку наливают 

прокипяченной и остуженный желудочный сок. Опускают в нее фибрин и 

тоже помещают в водяную баню. Сопоставляют полученные результаты. 

Наибольшую активность ферменты желудочного сока  

Проверяют реакцию желудочного сока. Синяя лакмусовая бумажка, 

смоченная желудочным соком, краснеет. 
  

Задание 2. 1. Берут две фильтровальные бумажки. Одну смачивают 

желчью, вторую - водой, помещают их в стеклянные воронки. Обе воронки 

ставят в пробирки и в них наливают немного растительного масла. Отмечают 

скорость фильтрации. Каждые 10 минут проверять результат. Через 40 минут 

сделать вывод о скорости фильтрации жира через фильтр, смоченный 

желчью, и через фильтр, смоченный водой. 

2. Берут две пробирки, в первую из них вносят 2 мл 

дистиллированной воды и 5 капель растительного масла. Во вторую 

пробирку наливают поочередно 2 мл воды, 5 капель растительного масла и 5 

капель желчи. Содержимое пробирок хорошо смешивают и визуально 

наблюдают, в какой из них наступило эмульгирование жира. Более 

отчетливое разделение жира на мельчайшие частицы можно видеть под 

микроскопом. Для этого из каждой пробирки пипеткой берут по 1 капле 

жидкости и наносят на предметное стекло. Препарат ставят на столик 

микроскопа и проводят его исследование, сравнивая состояние жира в 

каплях. Под действием желчи жир эмульгируется и образует стойкую 

эмульсию. При смешивании воды с жиром подобной эмульсии не 

получается. 
  

Образец записи в протоколе исследования: 
  

№  

п/п Содержание пробирок 
Условия 

реакции 

Результат 

опыта 
Вывод 
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Задание 3. Просмотрите фрагмент фильма «Особенности пищеварения у 

жвачных» и зарисуйте инфузорию рубца в рабочей тетради. 
  

 

 

 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какова зависимость активности ферментов от температуры? 

2. Какова зависимость ферментов от реакции среды? 

3. В какой среде действуют ферменты желудочного сока? 

4. К чему приводит, нейтрализация желудочного сока? 

5. Назвать ферменты желудочного сока? 

6. Как влияет желчь на жиры? 

 

Практическое занятие №12 

ТЕМА. Наблюдение за приемом корма и воды животными, жвачным 

процессом, исследование моторики рубца. 

Цель работы: провести наблюдения  за приемом корма и воды животными, 

за жвачным процессом у крс; провести исследование моторики рубца;               

получить необходимые показатели и провести их анализ; сделать выводы. 

Норма времени:        2 часа. 

Место работы: ферма учхоза колледжа. 
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Объекты исследования, материалы и оборудование: животные (коровы), 

порция корма и воды, секундомер 

Литература: учебник: А.П. Елисеев «Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных»  КВАДРО    Санкт-Петербург  2019 г.,  

стр. 316-318. 

Задание: 1. провести наблюдения  за приемом корма и воды животными 

 

2. провести наблюдения  за проявлением жвачного процесса, подсчитать 

жевательные движения при пережевывании порции корма 

3. исследовать моторику рубца методом глубокой пальпации 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

ОПЫТ 1. Определение характера приема корма и воды различными 

животными. 
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У животных каждого вида имеется характерная особенность приема пищи и 

воды. В период кормления и поения внимательно следите за движением 

головы животного, выясните сколько времени уходит на измельчение порции 

принятого грубого и сочного корма. Наблюдайте за положением головы, 

движением гортани и прилегающих к ней мышц при глотании. Затем 

сделайте выводы. 

Вывод: _______________________________________________________ 

 

ОПЫТ 2.  Наблюдение за процессами отрыгивания корма и длительностью 

его переживания у коров. 

Подсчитайте, сколько производят жевательных движений пять коров после 

отрыгивания порции корма? Какова зависимость количества жевательных 

движений от вида съеденного корма (травы, сена, силоса, сенажа и др.)? 

Результаты запишите в таблицу 1. 

Таблица 1 

 

Зависимость количества жевательных движений  

от вида съеденного корма 

 

Вид животного, 

инв. номер 

Количество жевательных движений  

Примечание   

Сено  

 

Трава  

 

Силос  

 

Сенаж  

 

1. Корова № 1 

2. Корова № 2 

3. Корова № 3 

4. Корова № 4 
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5. Корова № 5  

 

 

По результатам из таблицы 1 сделайте выводы. 

Вывод:_______________________________________________________ 

 

ОПЫТ 3. Наблюдение за длительностью жвачных периодов у коров. 

Проследите у 5-ти животных, когда у них начался жвачный период 

после приема корма и определите зависимость, его продолжительность от 

вида потребленного корма (сена, травы, силоса, сенажа и т.д.) возраста 

животного, продуктивности животного. 

 

Результаты запишите в таблицу 2. 

Таблица 2 

Зависимость продолжительности жвачного периода от вида                          

потребляемого корма, возраста животного и его продуктивности.  

 

Вид 

животного 

Воз- 

раст 

Продук- 

тивность 

Продолжительность жвачного 

периода от вида корма 

Приме- 

чание 

 Сено  Трава  Сенаж  Силос  

 

1. Корова № 1 

2. Корова № 2 

3. Корова № 3 

4. Корова № 4 

5. Корова № 5 

 

       

 

По результатам таблицы 2 сделайте выводы. 

Вывод: _______________________________________________________ 

 

ОПЫТ 4. Определение частоты сокращений рубца у коров. 
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Определите у 5-ти коров количество сокращений рубца в течение 5-ти 

и 15 минут до и после приема корма. Движение рубца изучайте 

прощупыванием. Рука, положенная на область левой голодной ямки, рука, 

ощущает сначала  

 

 

выпячивание, а затем постепенное западание брюшной стенки, что 

соответствует одному сокращению рубца. 

 

Результаты опыта запишите в таблицу 3. 

Таблица 3. 

Количество сокращений рубца в течение 5 и 15 минут  

до и после приема корма 

 

 

Вид  

животного 

Количество сокращений рубца 

В течение  

5 мин. до 

приема 

корма 

В течение  

15 мин. после 

приема корма 

В течение  

5 мин. после 

приема 

корма 

В течение 

15 мин. до 

приема 

корма 

 

1. Корова № 1 

2. Корова № 2 

3. Корова № 3 

4. Корова № 4 

5. Корова № 5 

 

    

 

По результатам таблицы 3 сделайте выводы. 

Выводы:___________________________________________________________

_ 

 

Контрольные вопросы 

1. Сколько периодов и какова продолжительность жвачного процесса у 
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коровы, теленка? 

2. Сколько сокращений делает рубец у коровы за 2 минуты, за 5 минут до 

приема и после приема корма? 

3. Как осуществляется прием воды коровы? 

 

 

Лабораторная  работа №16 

ТЕМА. Определение физико-химических свойств мочи. 

Цель занятия: овладеть методиками исследования мочи (физических 

показателей и химических свойств) 

Норма времени:    2 часа 

Материалы: пробы мочи, стаканчики, реактивы, лакмусовые бумажки, 

урометр, тест  полоски для исследования мочи, термометр 

 

 

Теоретическая часть 

При диспансеризации и клинических исследованиях животных 

большое диагностическое значение приобретают лабораторные методы 

исследования. К  

 

ним относится исследование мочи, которое позволяет в комплексе с 

гематологическими и другими исследованиями диагностировать болезни 

почек, мочевыводящих путей, выявить нарушения обмена веществ в 

организме, определить возникшие осложнения, дифференцировать сходные 

заболевания, судить о тяжести болезни, о функциональном состоянии 

органов, следить за эффективностью лечения, прогнозировать заболевание. 

Особенно большое значение исследование мочи имеет для диагностики 

заболевания почек и мочевыводящих путей. 

Состав мочи может изменяться в зависимости от корма и выпитой 

воды. Зависит он также от физического состояния животных (покой, работа, 

беременность, заболевание) и внешних факторов (сезон, погода). 

 

Физические свойства мочи 

Из физических свойств исследуют и оценивают количество, цвет, 

прозрачность, консистенцию, запах, относительную плотность. С мочой 

выводится приблизительно 70 % выпитой воды. Количество мочи может 

колебаться в широких пределах и зависит от количества выпитой воды, 

количества и качества корма, содержания в ней воды и солей, условий 

эксплуатации, состояния потовых желез, желудочно-кишечного тракта, 

легких, секреторной функции почек. 

Цвет мочи. Его определяют в прозрачном стеклянном цилиндре. 

Зависит от содержания в моче пигментов (урохрома, уробилина, уроэритрина 

и порфирина), количества ее и плотности. При полиурии моча светло-
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желтая или даже бесцветная, при олигакурии - интенсивно окрашена. В 

норме у лошадей моча от бледно-желтого до буро-желтого цвета; у 

жвачных от светло-желтого до светло-коричневого; у свиней светло-

желтая или бесцветная; у собак и кошек - от светло-желтого до янтарно-

желтого цвета. При хранении моча темнеет от окисления фенолов и 

становится темно-бурой. 

Цвет мочи меняется в зависимости от состава кормов. Так, при наличии 

в них столовой свеклы моча окрашивается в красно-фиолетовый цвет.  

Цвет мочи изменяется при различных патологических состояниях и 

приеме ряда лекарственных веществ. Бледная, почти бесцветная моча 

бывает при сахарном диабете, нефросклерозе, в период рассасывания 

экссудатов и транссудатов, интенсивно желтая - при лихорадке, усиленном 

потоотделении, желто-зеленая до зеленовато-бурой (цвет пива) при наличии 

желчных пигментов (при взбалтывании образуется желтая пена). Когда 

много индикана, моча становится темно-бурой. При наличии крови моча 

окрашивается в различные оттенки красного цвета. Свежая кровь дает ярко-

красный цвет; бурый или красновато-бурый цвет (цвет мясных помоев) 

бывает от примеси измененной крови, что наблюдается при гемоглобинурии. 

Моча оранжево-коричневая (цвет крепкого чая) бывает при увеличении в ней 

уробилина. Молочно-белый цвет появляется при наличии гноя, 

эмульгированного большого количества фосфорнокислый солей. Буро-

желтой моча становится при липоидном нефрозе. 

Прозрачность. Светлая моча здоровых животных, кроме лошадей, 

прозрачна. При хранении моча мутнеет от присутствия мукоида (слизи из 

мочевыводящих путей) и щелочных фосфатов. Моча лошадей мутная от 

наличия в ней муцина и углекислого кальция, что возникает при аммиачном 

брожении, вследствие разложения двууглекислого кальция.  

По степени мутности различают мочу слабо-мутную и мутную. Для 

анализа мочу наливают в стеклянный цилиндр с диаметром не более 5 см. 

Если моча прозрачная, то через ее толщу можно различить печатный шрифт.           

Консистенция мочи у здоровых животных, за исключением лошадей, 

жидкая, водянистая, у цельнокопытных животных она слизистая от наличия 

в ней муцина и нуклеоглобина, образующихся в почечной лоханке и мочевом 

пузыре. При патологии моча у животных может быть слизистой, 

сиропообразной, желеобразной и студенистой. Это наблюдают при катарах 

мочевых путей, циститах, кислитах. 

Консистенцию определяют медленным переливанием мочи из одной 

посуды в другую. Жидкая, водянистая моча переливается отдельными 

каплями, а слизистая, густая, вязкая - тянется толстыми нитями. 

При воспалении мочевых путей, половых органов, резком уменьшении 

диуреза, моча принимает сиропообразную, студенистую или вязкую 

консистенцию, а иногда становится желеобразной. 

Запах. В норме запах мочи специфический. У каждого вида животных 

он своеобразен. У лошадей моча напоминает запах прелого сена или прелых 

яблок. У жвачных запах менее интенсивный, чем у лошадей. Моча свиней, 
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собак и кошек имеет резкий запах. У собак он напоминает запах чеснока. 

Резкоаммиачный запах мочи возникает при аммиачном брожении в мочевом 

пузыре. Запах ацетона - признак кетоза, хлороформа - аскаридоза, трупный 

или гнилостный - при гнилостных процессах в мочевом путях (циститы), 

фекалий - при наличии пузырно-анального свища. Моча может приобрести 

соответствующий запах после дачи животным лекарственных веществ -

скипидара, эфирных масел, ментола, камфары, валерианы, лука, чеснока. 

Относительная плотность мочи  (удельный вес) зависит от 

количества растворенных в ней плотных веществ и у здоровых животных 

колеблется в широких пределах. Плотность мочи измеряют ареометром, 

урометром. Мочу наливают в цилиндр и погружают в него урометр, который 

не должен касаться дна цилиндра. Отмечают деления на шкале по нижнему 

мениску. Если температура мочи отличается от температуры, на которую 

рассчитан урометр, то вносят поправку; на каждые 3°С повышения или 

понижения добавляют или вычитают 0, 001 величины установленной 

плотности. 

Относительная плотность мочи повышается при высоких лихорадках, 

олигурии, обильном потоотделении, поносах, экссудативных процессах в  

 

 

стадии их образования, сильной рвоте, остром диффузном нефрите. 

Повышение плотности мочи при полиурии характерно для сахарного 

диабета. 

Понижение относительной плотности мочи является следствием 

полиурии или нарушения способности почек концентрировать или разводить 

мочу. Это наблюдается при подострых и хронических нефритах, 

нефросклерозе, кетозе, несахарном диабете, алиментарной дистрофии, в 

стадии рассасывания экссудата, при поедании мочегонных трав. Очень 

низкая плотность, близкая к плотности воды, иногда до 1,002 - 1,001, 

отмечается при несахарном диабете.  

Выполнение работы 

Задание:  

1. Определить физические свойства мочи: удельный вес, цвет, запах, 

внешний вид 

2. Определить химические свойства мочи – рН мочи 

 

Методика выполнения 

Ход работы 

1. Определение количества мочи. Собрать мочу у животного за 1 ч, а 

если есть возможность, то и за больший промежуток времени. Количество 

мочи измерить в мерном цилиндре и рассчитать выделение ее за сутки. 

Здоровые животные за сутки выделяют: лошади - 3-6 л, крупный 

рогатый скот - 5-12, овцы и козы - 0,5-1, свиньи - 2-4, собаки - 0,3-1 л мочи. 
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Увеличение выделение ее за сутки называется полиурией, уменьшение - 

олигоурией, прекращение образования - анурией. 

2. Цвет мочи лучше определять в цилиндре на белом фоне. Моча 

большинства животных прозрачная, желтого цвета. 

У жвачных моча бывает светло-желтого до светло-коричневого цвета; у 

лошадей - от бледно - до буро-желтого; у свиней - светло-желтого; у собак - 

светло-желтого цвета. При патологии цвет мочи меняется: при сахарном 

диабете - бесцветная, при гематурии, гемоглобинурии, миоглобинурии - от 

темно-коричневого до кроваво-красной, при увеличении количества желчных 

пигментов - от желто-зеленой до темно-коричневой. Цвет мочи может 

меняться и после применения лекарственных веществ, а также при 

кормлении красной свеклой. 

3. Прозрачность мочи лучше определять при дневном свете в 

прозрачной посуде. Свежая моча от здоровых животных прозрачна. У 

однокопытных животных моча мутная от присутствия кристаллов 

углекислого кальция. 

Помутнение свежеполученной мочи обусловлено присутствием в ней 

крови, бактерий, слизи, капелек жира. 

Консистенцию мочи определяют путем переливания ее из сосуда в 

сосуд. У крупного рогатого скота, свиней, овец она жидкая, водянистая, у 

лошадей - слизистая вследствие примеси муцина. 

4. Запах мочи специфичен для каждого вида животного и зависит от ее 

концентрации. При длительном хранении мочи на воздухе запах у нее 

становится аммиачным; при распаде тканей мочевого пузыря, опухолей - 

гнилостным; фруктовый запах мочи у коров бывает при кетозе. 

5. Плотность мочи определяется урометром со шкалой 1,000-1,060. 

Для определения плотности мочи цилиндр емкостью 100 мл осторожно 

заполнить мочой, в которую медленно опустить урометр, следя за тем, чтобы 

он не соприкасался со стенками цилиндра. Отметить деление урометра, 

внести поправку на температуру исследуемой мочи. 
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При этом на каждые 30 выше 150 следует прибавить, а ниже - отнять 

0,001 от показания шкалы урометра. Например, если показания урометра при 

180 будет 1, 015, то с температурной поправкой плотность мочи составит 

1,016. 

У здоровых животных плотность мочи колеблется в пределах (г/мл или 

кг/л): у крупного рогатого скота - 1,015-1,045, свиней - 1,010-1,030, лошадей - 

1,020-1,050, собак - 1,020-1,050. 

При протеинурии, глюкозурии, поносах, сильной рвоте, длительном 

потении плотность мочи увеличивается, при хронических нефритах, 

нефросклерозе - уменьшается. 

 

 

 

Записать физические свойства исследуемой мочи: количество, цвет, 

прозрачность, консистенцию, запах и относительную плотность в рабочую 

тетрадь. 

Проанализировать результаты и сравнить их с нормой. Сделать 

выводы. 

 

Химическое исследование мочи 

Ход работы 

рН мочи следует определять с помощью рН-метра или индикаторной 

бумаги. Для определения реакции мочи взять универсальную бумажку и 
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смочить ее мочой. По цветной шкале универсальной бумаги и тест полоскам 

определить рН мочи, содержание веществ в моче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полученные данные по химическим свойствам мочи записать в 

рабочие тетради. Проанализировать результаты и сравнить их с нормой. 

Сделать выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте значение физических и химических показателей мочи в 

постановке правильного диагноза. 

2. Перечислите физические свойства мочи. 

3. Перечислите химические показатели, которых не должно быть у 

здорового животного. 

4. Укажите, как определить вид, цвет, запах мочи? 

 

Лабораторная  работа №17 

ТЕМА. Влияние адреналина на величину зрачка глаза и изолированное 

сердце лягушки. 

Цель работы: уметь проводить опыты по изучению влияния адреналина на 

зрачок, сердечную деятельность лягушки, сопоставлять результаты опытов с 

исходными данными и оценивать их. 

 Время выполнения работы: 2 часа 

 Место проведения работы: учебная аудитория, лаборатория 
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 Дидактическое и методическое обеспечение:  инструменты для 

препаровки, 2 часовых стекла, раствор Рингера  для холоднокровных, глазная 

пипетка, раствор адреналина 1:1000; объект исследования: лягушка. 

 

Теоретическая часть 

Железы внутренней секреции (эндокринные железы) не имеют выводных 

протоков и выделяют свои инкреты (гормоны) непосредственно во 

внутреннюю среду организма. К ЖВС относят гипофиз, щитовидную железу, 

паращитовидные железы, зобную, поджелудочную, половые железы, 

надпочечники, плаценту, эпифиз. Гормоны обладают большой 

физиологической активностью, гормоны белковой природы характеризуются 

видовой специфичностью, в то время как гормоны - производные 

аминокислот и стероиды таковой не обладают, поэтому их получают у 

животных и применяют для лечения людей. Гормоны обладают дистантным 

действием, т.е. поступая в кровь, оказывают влияние на органы и ткани, 

отдаленные от железы, где они образуются. Гормоны выделяются постоянно, 

но в организме не накапливаются, т.к. быстро разрушаются. Адреналин – 

гормон мозгового слоя надпочечников, оказывает свое влияние на работу 

сердца, просвет периферических сосудов, диаметр зрачка глаза. 

Выполните задания: 

1. Изучите влияние адреналина на диаметр зрачка глаза. 

2. Изучите влияние адреналина на  изолированное сердце лягушки. 

      3. Уберите рабочее место. 

      4.  Оформите и сдайте отчет. 

 

  Методика проведения лабораторных работ 

Работа 1. Влияние адреналина на диаметр зрачка лягушки.  

 

 

Лягушку обездвижывают обычным способом. При декапитации сохраняют 

глазные яблоки, верхнюю челюсть помещают на предметное стекло, уложив 

на  

вату, смоченную физиологическим раствором. Измеряют диаметр зрачков. 

Затем на один глаз наносят каплю адреналина. Через несколько минут 

отмечают расширение зрачка под влиянием адреналина (измеряют 

миллиметровой бумагой). Сравнивают с диаметром зрачка другого глаза.  
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Норма                                                              Адреналин 

 

 
 

 Рисунок 1 - Влияние адреналина на диаметр зрачка лягушки 

 

Работа 2. Влияние адреналина на изолированное сердце лягушки. 

У обездвиженной лягушки вскрывают грудную клетку. Осторожно вырезают 

сердце вместе с венозным синусом, для этого нужно приподнять сердце за 

верхушку, рассмотреть крупные сосуды, на которых сердце висит в грудной 

полости. Сначала перерезать артериальные сосуды, а затем - венозные, так 

чтобы венозный синус остался на стороне сердца. Поместить изолированное 

сердце в часовое стекло с физиологическим раствором, подсчитывают число 

сердечных сокращений за 1 минуту. Затем на сердце наносят 1-2 капли 

раствора адреналина и снова считают число сердечных сокращений, 

отмечают их учащение. 

                                                                Адреналин 

 

 
 

ЧСС исходная= ЧСС после нанесения адреналина= 

Рисунок 2 - Влияние адреналина на сердечную деятельность лягушки 
  

  

ВОПРОСЫ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ: 
  

1. Дать определение и перечислить основные железы внутренней секреции. 

2. Надпочечники и их физиологическое значение? 

3. Какое влияние оказывает адреналин на диаметр зрачка глаза? 

4. Какое влияние оказывает адреналин на кровеносные сосуды? 
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Задание на дом: А.П. Елисеева «Анатомия и физиология с/х животных» стр. 

352-367. 

Лабораторная  работа №18 

ТЕМА. Сравнительное определение жирности разных порций молока. 

Подсчет жировых шариков молока. 

Цель работы: получить разные порции молока, провести наблюдение за 

жировыми шариками молока под микроскопом, провести подсчёт жировых 

шариков молока, провести сравнительное определение жира в разных 

порциях молока. 

 Время выполнения работы: 2 часа 

 Место проведения работы: лаборатории анатомии и физиологии животных 

 Дидактическое и методическое обеспечение: микроскопы, предметные и 

покровные стёкла, стеклянная палочка, мерный цилиндр на 50 мл, пипетки на 

1 и 5 мл, стаканы со свежим молоком и дистиллированной водой, 

центрифуга, градуированные центрифужные пробирки 

  

Порядок и последовательность выполнения работы 

  

Подготовьте рабочее место к выполнению работы 

Выполните задания: 

1. Получить разные порции молока. 

2. Провести сравнительное определение жира в разных порциях молока. 

3. Провести наблюдение за жировыми шариками молока под 

микроскопом. 

4. Подсчитайте жировые шариками молока под микроскопом. 

5. Уберите рабочее место. 

6. Результаты наблюдений и выводы запишите в рабочую тетрадь. 

 
  

Методические указания к выполнению работы 

 

Работа №1. Получение разных порций молока разового удоя. 

Молоко, накапливающееся в молочной железе, в зависимости от места 

нахождения в вымени, условно подразделяется на три фракции: 

цистернальное, альвеолярное, остаточное. 

 

Методика: цистернальное молоко находится в пределах цистерны вымени. 

Для его получения животное фиксируют в станке. Вымя хорошо обмывают и 

насухо вытирают. Кончики сосков дизинфицируют и в их канал вводят 

стерильные катетеры. Вытекающее через катетеры молоко собирают и 

учитывают его объём. Альвеолярное молоко получают после удаления 

цистернальной порции молока. Для этого необходимо произвести массаж 
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молочной железы и тщательное ее выдаивание (рефлекс 

молокоотдачи). Остаточное молоко не удаляется из вымени при доении. 

Получить его можно с помощью гормона окситоцина. После инъекции 

препарата через катетер быстро начинает вытекать остаточное молоко, 

которое собирают в отдельную посуду. 

Больше всего жировых шариков будет в остаточной порции молока и меньше 

всего - в цистернальной ее части. 

Работа № 2. Сравнительное определение жира в разных порциях молока. 

Нумеруют три центрифужные пробирки и наливают в них по 10 мл молока 

разных порций: пробирка №1 – цистернальное молоко;  пробирка №2 – 

альвеолярное молоко; пробирка №3 – остаточное молоко. Все пробирки 

помещают в центрифугу и центрифугируют до отчетливого отделения жира 

от сыворотки. Измеряют величину столбика жира в разных порциях молока. 

Сравнивают соотношение жира и сыворотки в каждой порции молока. 

Анализируют полученные данные. 

 

 

 

 

 

 

                         1                     2                    3 

Рисунок 1 – Слой жира в разных порциях молока. 

Работа №3. Рассмотрение жировых шариков молока под микроскопом.  

Жир в молоке находится в виде стойкой эмульсии, которая обусловлена, 

главным образом, наличием белковой оболочки вокруг капелек жира. Сила 

поверхностного натяжения придает капелькам жира форму шариков, диаметр 

которых равен в среднем 3-4 микрона, с колебаниями от 0,5 до 20 микрон.  

 

Количество жировых шариков колеблется от 2 до 6 млн. в 1 мм3 цельного 

молока. 

Методика: в мерный цилиндр на 50мл отмеряют пипеткой 1мл молока и 

добавляют до метки 50 дистиллированной воды. Стеклянной палочкой  

перемешивают молоко и воду, и ею на предметное стекло наносят каплю  
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разбавленного молока, накрывают её покровным стеклом. Рассматривают 

капельки молочного жира при малом и большом увеличении микроскопа. 

Видны жировые шарики неодинакового размера. 

 

Рисунок 2 – Жировые шарики молока. 

Работа №4. Подсчет жировых шариков под микроскопом. 

Методика: налить в мерную колбу на 250 мл до половины дистиллированной 

воды. Тщательно перемешать молоко не образуя пены, перенести пипеткой I 

мл молока в колбу. Добавить до метки воды и взболтать содержимое колбы. 

Не давая жировым шарикам отстояться, перенести каплю разбавленного 

молока на сетку камеры Горяева, с притертым покровным стеклом. 

Подсчитать жировые шарики в 5 больших квадратах, деленных на 16 

маленьких. Полученную сумму умножить на 12500. 

Вопросы выходного контроля: 
 

 1. Что такое лактация, её продолжительность у разных животных? 

2. Строение молочной железы. 

3. Состав молока и молозива. 

4. Как происходит образование молока? 

5. Регуляция процессов образования и выведения молока. 

6. Какие особенности ручного и машинного доения коров? 
  

Задание на дом: А.П. Елисеева «Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных» стр. 407-408. 
 

 

Лабораторная  работа №19 

ТЕМЫ. Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки. Определение 

порога возбудимости нерва и мышцы. Запись мышечных сокращений. 



296  

Норма времени:    4 часа 

Задание: 

1. Изучить способы обездвиживания лягушки 

2. Ознакомиться с методикой приготовления нервно – мышечного 

препарата лягушки; зарисовать нервно-мышечный препарат, сделав 

обозначения рисунка. 

3. Провести определение порога возбудимости нерва и мышцы путём 

виртуальных опытов, используя программу   Виртуальная физиология  

(русская версия) 

4. Вызвать и пронаблюдать одиночное и длительное тетаническое 

сокращение мышцы, зарисовать виды мышечных сокращений 

Литература:  учебник Анатомия и физиология животных с. 428-429 

Содержание работы 

1. Способы обездвиживания лягушки 

Многие физиологические эксперименты проводятся на лягушках. Для 

проведения острого опыта её необходимо обездвижить, для чего существует 

несколько способов. 

Необходимо для работы: лягушка, набор препаровальных инструментов, 

вата, марлевые салфетки 

 

Обездвиживание лягушки разрушением центральной нервной системы. 

а) Лягушку обёртывают марлевой салфеткой, чтобы передние лапки 

оказались прижатыми к туловищу, а голова оставалось свободной. В рот 

лягушки тупым концом вводят одну браншу ножниц. Быстро, одним 

движением отсекают верхнюю челюсть с головным мозгом; остается 

спинной мозг – получают спинальную лягушку. Для обездвиживания 

лягушки тонкий зонд (иглу) вводят в позвоночный канал и разрушают 

спинной мозг; 

б) завернув лягушку, как показано выше, в салфетку, берут её в левую руку 

так, чтобы указательный палец давил на голову. При этом голова и 

позвоночник образуют угол. Проводят зондом по средней линии головы в 

каудальном направлении. Зонд, пройдя вдоль затылочной кости, 

соскальзывает в ямку, соответствующую атланто-окципитальной мембране. 

В этом месте зондом прокалывают кожу и мембрану, вводят его в 

спинномозговой канал. Повернув  

 



297  

зонд кверху, проходят в черепную коробку и разрушают головной мозг. Не 

вынимая зонд, поворачивают его, входят в позвоночный канал и разрушают 

спинной мозг. Преимущество этого способа в том, что потеря крови 

минимальная. 

 

Рисунок № 1 - Этапы обездвиживания лягушки. 

Фиксация обездвиженной лягушки. Лягушку кладут на фанерную пластинку 

брюшком кверху, фиксируют её, прикалывая лапки английскими булавками. 

2. Приготовление нервно-мышечного препарата. 

Нервно-мышечный препарат представляет собой икроножную мышцу 

лягушки,отпрепарированную вместе с иннервирующим ее седалищным 

нервом. Ткани лягушки, лишенные кровообращения при изоляции из 

организма, длительное время сохраняют свои функциональные свойства, 

если их смачивать физиологическим раствором для холоднокровных- 0,65% 

раствор  хлорида натрия. 

Проведение работы. Лягушку обездвиживают (Рис. № 1). Левой рукой берут 

ее за задние лапки и придают вертикальное положение (головой вверх) ( Рис. 

№ 2). При этом тело лягушки сгибается под углом, который образуется в 

месте сочленения крестцовой и копчиковой костей. Позвоночник перерезают  
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ножницами на 1,5 - 2 см выше места сочленения, обрезая ткани боковых 

стенок живота, удаляют переднею половину туловища и внутренности, 

захватив левой рукой позвоночник, а правой рукой край кожи на спинке, 

через салфетку быстрым движением руки снимают кожу с лапок. Получают 

препарат задних лапок – «реоскопические лапки», повернув препарат 

брюшком вниз, удаляют выступающую копчиковую кость. Рассекают 

лонную кость, позвоночник разрезают большими ножницами по средней 

линии пополам и разъединяют лапки. Из правой и левой лапки готовят 

препараты. Подводя концы ножниц под седалищный нерв так, чтобы кусочки 

позвонков остались в соединении с нервом, перерезают поперек 

позвоночник. Седалищный нерв осторожно отпрепаровывают до 

тазобедренного сочленения. Двумя большими пальцами рук на задней 

поверхности бедра лягушки раздвигают полуперепончатую и двуглавую 

мышцы. В бороздке между этими мышцами лежит седалищный нерв. 

Осторожно приподнимают нерв за остатки позвонков и отпрепаровывают его 

по всей длине до коленного сустава, подрезая по ходу нерва все нервные 

веточки, отходящие от общего ствола седалищного нерва. Несколько выше 

коленного сустава перерезают бедренную кость и все мышцы бедра. Для 

выделения икроножной мышцы под ахиллово сухожилие подводят бранщу 

ножниц, отделяют его по всей длине и перерезают как можно дальше от 

мышцы. Икроножную мышцу приподнимают до коленного сустава. Все 

ткани голени, кроме отпрепарованной икроножной мышцы, ниже коленного 

сустава перерезают и удаляют. В итоге получается препарат, состоящий из 

икроножной мышцы, коленного сустава, седалищного нерва с кусочком 

позвоночника. 

 

Рисунок № 2 - Этапы приготовления нервно- мышечного препарата 
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1. Обездвиживание лягушки и перерезка позвоночного столба. 

2. Снятие кожи с задних конечностей. 

3. Разделение лапок по срединной линии. 

4. Удаление копчика. 

5, 6 . Препарирование седалищного нерва. 

     7. Отделение икроножной мышцы с ахилловым сухожилием и перерезка 

бедра и голени.  

8. Нервно- мышечный препарат. 

 

Коленный сустав и кусочек позвоночника оставляют для удобства 

закрепления нервно-мышечного препарата в миографе. Препарат увлажняют 

физиологическим раствором и укрепляют в миографе. Для этого сумку 

коленного сустава присоединяют к крючку верхнего (неподвижного) 

горизонтального стержня миографа, а ахиллово сухожилие, посредством 

крючка – к нижнему горизонтальному стержню миографа с писчиком. 

Кусочек позвоночника вместе с седалищным нервом кладут на пробку, 

укрепленную на вертикальном стержне миографа. 

3. Зарисовать нервно – мышечный препарат ( см. рис. 2 под цифрой 8), 

сделать обозначения 

3. Определение порога возбудимости мышцы и нерва. 

 Одним из основных физиологических свойств возбудимых тканей 

является возбудимость, которая у различных тканей различна. Для 

характеристики уровня возбудимости служит порог раздражения, то есть 

минимальная сила раздражителя, при действии которой возникает ответная 

реакция. В экспериментальных условиях для определения возбудимости 

мышцы применяют прямой метод ее раздражения, то есть раздражение, 

наносимое непосредственно на мышцу. Возбудимость нерва исследуют 

раздражением нерва, иннервирующего данную мышцу, то есть методом 

непрямого раздражения мышцы. 

Ход работы. Готовят нервно-мышечный препарат лягушки. Собрать 

установку по схеме, представленной на рисунке 3. 
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Схема установки для регистрации мышечных сокращений: 1 – кимограф; 2 – 

вертикальный миограф; 3 – стимулятор. 

 Для графической регистрации движений икроножную мышцу укрепляют в 

миографе, для чего крючком, фиксированным на верхнем кронштейне 

миографа, прокалывают сумку коленного сустава, а пяточное сухожилие 

также с помощью крючка укрепляют на нижнем кронштейне миографа. К 

верхнему кронштейну миографа крепят раздражающие электроды с 

помощью специальной муфты, на которые помещают нерв нервно-

мышечного препарата. Электроды соединены с клеммами стимулятора. 

Ручку регулировки амплитуды устанавливают на 0. Подавая на нерв 

одиночные стимулы с постоянной длительностью (например, 0,5 мс), 

постепенно увеличивают амплитуду и находят ту минимальную силу 

раздражителя, которая вызывает едва заметное сокращение мышцы – это и 

будет порог раздражения для нерва. 

Для определения порога раздражения мышцы на нее наносят прямое 

раздражение через проводящую цепь миографа, соединенного со 

стимулятором. Порог раздражения находят так же, как при непрямом 

раздражении. Запись производят на ленте остановленного кимографа, 

поворачивая барабан рукой после каждой стимуляции. В нашей работе мы 

проведем виртуальные опыты, используя программу Виртуальная 

физиология. 

Зарисуйте мышечные сокращения: одиночные и тетанические (гладкий и 

зубчатый  тетанус) 

Результаты наблюдений: 

1. Порог возбудимости нерва………. 

2.  Порог возбудимости мышцы……….. 

3. Одиночные сокращения мышцы возникают при ……………. 

4.  Зубчатый (неполный) тетанус возникает при частоте раздражений 

………… 

5.  Гладкий (полный) тетанус возникает при частоте раздражений ………. 

 

Лабораторная  работа №20 

ТЕМА. Исследование рефлексов спинного мозга у лягушки. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Практическое наблюдение за рефлексами спинного мозга, 

вызвать торможение. 

Приобретаемые умения и навыки: Овладеть методикой проведения 

экспериментов в лабораторных условиях. 

Норма времени:  2 часа. 
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Оснащение рабочего места: Лягушки, штатив с зажимом, пробкой, булавки, 

ножницы, стаканчики с 0,15 - 0,3 - 0,5 - 1 % раствором серной  

 

кислоты, фильтровальная бумага, пинцет, стакан с водой, 

марлевые салфетки. 

Особые правила техники безопасности на рабочем месте:  

            1. Наличие спецодежды, халаты.  

            2. Соблюдение правил личной гигиены.  

            3. Осторожность при обращении с препаровальными инструментами. 

 

Методические указания к выполнению работы 

 

Задание 1. Приготовление спинальной  лягушки. 

У лягушки ножницами отрезают верхнюю челюсть, производя разрез 

позади глаз. При таком разрезе удаляется головной мозг. Лягушка без 

головного мозга называется спинальной. Спинальную лягушку за нижнюю 

челюсть прикалывают к пробке, укрепленной в зажиме штатива. Через 5-6 

мин, когда у лягушки пройдет шоковое состояние, начинают исследовать 

рефлексы спинного мозга. 

Задание 2. Наблюдение за рефлексом. 

 К коже стопы или голени задней лапки лягушки прикладывают 

кусочек фильтровальной бумаги, смоченной 1%-ным раствором серной 

кислоты, наблюдают за реакцией лягушки. Ополаскивают лапку водой и 

проверяют другие раздражители: электрический и механический. Для этого 

лапку лягушки раздражают индукционным током, сдавливают лапку 

пинцетом. 

Задание 3. Анализ рефлекторной дуги. 

 В качестве раздражителя применяют кусочек фильтровальной 

бумаги, смоченной 1%-ным раствором серной кислоты. После каждого 

раздражения кислотой и ответной реакции или спустя 1-2 мин, если нет 

реакции, раздражаемый участок ополаскивают водой. 

Опыт проводят в следующей последовательности: 

1) фильтровальную бумагу прикладывают к коже стопы или голени;  

2) с области голени удаляют кожу и фильтровальную бумагу 

прикладывают к обнаженной мышце;  

3) на другой лапке отпрепаровывают седалищный нерв, перерезают 

его и к коже голени или стопы этой же лапки прикладывают фильтровальную 

бумагу;  

4) фильтровальную бумагу кладут на кожу брюшка или передних 

лапок;  

5) в спинномозговой канал лягушки вводят иглу и разрушают спинной 

мозг и вновь фильтровальную бумагу кладут на кожу брюшка или передних 

лапок. 
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Задание 4. Определение времени рефлекса. 

 Заднюю лапку спинальной лягушки погружают в стаканчик с 0,15 %-

ным раствором серной кислоты и определяют время с момента погружения 

лапки в кислоту до начала вытягивания лапки из раствора. Затем лапку 

обмывают, погружая ее в стакан с водой. Такие же опыты проводят, 

применяя  

 

0,3% 0,5 и 1%-ные растворы серной кислоты. После каждого опыта 

лапку лягушки обмывают водой и дают лягушке отдохнуть (3 - 5 мин). На 

основании проведенных опытов делают выводы о зависимости 

продолжительности рефлекса от силы раздражения. 

Временем рефлекса называют время от момента нанесения раздражения 

до появления ответной реакции. Оно состоит из времени, которое 

затрачивается на возникновение возбуждения в рецепторе, времени 

прохождения по афферентному пути, времени передачи импульсом в 

ЦНС через последовательный ряд синапсов с афферентного пути на 

эфферентный, времени передачи возбуждения эфферентному пути и 

времени возбуждения рабочего органа. 

 

Время проведения возбуждения в ЦНС называется центральным 

временем рефлекса. Оно тем больше, чем сложнее рефлекторный акт 

(чем больше промежуточных нейронов участвует в его осуществлении, 

тем больше происходит синаптических переключений). Установлено, что 

время рефлекса зависит от силы раздражения: оно тем меньше, чем 

больше сила раздражения, и, наоборот, время рефлекса тем больше, чем 

слабее раздражение. 
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Рисунок  1- Зависимость времени рефлекторной реакции от силы 

раздражителя. 

 

 

 

 

 

Задание 5. Торможение рефлексов спинного мозга. 

 Если в центральную нервную систему одновременно поступают 

неодинаковые по силе раздражения от нескольких рецепторов, то происходит 

торможение нервных центров. Организм отвечает лишь на наиболее сильное 

раздражение. 

Опускают одну лапку спинальной лягушки в стакан с 0,5%-ным 

раствором серной кислоты. Лягушка отдергивает лапку. Лапку промывают 

водой. Снова опускают в кислоту, но одновременно сильно сдавливают 

пинцетом другую лапку. Рефлекс не возникает, лягушка не реагирует на 

кислоту до тех пор, пока будут сдавливать другую лапку. Если прекратить 

сдавливание лапки, рефлекс вытягивания из кислоты снова возобновится. 
  

Контрольные вопросы: 

  

1. Что называется рефлексом? 

2.  Как делятся рефлексы по происхождению? 

3.  Что называется  рефлекторной дугой, и  какие ее элементы? 

4.  Торможение в центральной нервной системе, обратная  афферентация. 

  

Задание на дом: текст учебника А.П. Елисеева «Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных» ООО «КВАДРО», 2019. - стр. 405 - 419. 

 

  

Практическое занятие №13 

ТЕМА. Исследование рефлексов у животных, торможение рефлексов. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:      провести исследование рефлексов на с/х животных, 

вызвать торможение рефлекса. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: приобрести навыки по 

исследованию рефлексов у с/х животных. 

 ВРЕМЯ  РАБОТЫ:               2 часа 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:      с/х животные, закрутка, носовые 

щипцы, перкуссионный молоточек, фонендоскопы, секундомер, вата, тонкая 

кисточка, игла.  
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ТРЕБОВАНИЯ  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: соблюдение правил подхода 

и обращения с животными; соблюдение правил личной гигиены, наличие 

спецодежды. 

ЛИТЕРАТУРА:1.  Учебник «Анатомия и физиология с/х животных»                             

А.П. Елисеев и др., стр. 444 – 446; 2. Елисеев А.П. Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных / А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-

е изд., перераб. и доп. – СПб.: ООО «КВАДРО», 2019.   - стр. 405 – 421. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

 Корнеальный или роговичный  рефлекс. Тонким кусочком ваты 

дотрагиваются к животному до роговицы  и наблюдают, мигает ли животное 

или смыкает веки. 

Рефлекс холки. Слегка прикасаются к коже холки и наблюдают, 

происходит ли сокращение подкожной мышцы. 

Рефлекс спины. Надавливают пальцами на область поясницы или 

пощипывают кожу по ходу сагиттальной линии позвоночника. Наблюдают, 

прогибается ли спина. 

Брюшные рефлексы. Рукояткой перкуссионного молоточка производят 

штриховые раздражения кожи брюшной стенки. Наблюдают, сокращаются 

ли брюшные мышцы. 

Рефлекс хвоста. Прикасаются перкуссионным молоточком к коже 

внутренней поверхности хвоста и наблюдают, подтягивается ли хвост к 

промежности. 

Анальный рефлекс. Прикасаются перкуссионным молоточком к коже в 

области ануса и наблюдают, происходит ли сокращение наружного 

анального сфинктера. 

Коленный рефлекс. У животного немного приподнимают конечность, 

добиваясь расслабления мышц. Слегка ударяют перкуссионным молоточком 

несколько ниже коленной чашечки, по прямой ее связке. Наблюдают, 

происходят ли разгибательные движения коленного сустава в ответ на 

постукивание молоточком. 

Ахиллов рефлекс. Чтобы вызвать рефлекс, поднимают конечность и 

удерживают ее слегка отведенном кзади  положении (как приковке), 

добиваясь расслабления мышц. Затем перкуссионным молоточком наносят 

короткий удар по ахиллову сухожилию на 10-15 см. выше пяточного бугра. 

Наблюдают, разгибается ли скакательный сустав и сгибается ли путовый и 

венечный суставы в момент ударов по ахиллову сухожилию. 
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Рефлексы вегетативной нервной системы. Глазосердечный рефлекс. 

У животного подсчитывают с помощью фонендоскопа частоту сердечных 

сокращений. Двумя пальцами производят слабое, постепенно усиливающееся 

давление на боковую поверхность глазного яблока. При этом опять 

подсчитывают пульс, но через каждые 5 с. Определяют, в какие 

пятисекундные промежутки замедляют сокращение сердца. Рефлекс 

считается нормальным, если пульс замедляется на ¼ исходного числа ударов. 

Более редкий пульс указывает на повышенную возбудимость блуждающего 

нерва. 

Ушно-сердечный рефлекс. Накладывают закрутку на корень уха. 

Подсчитывают с помощью фонендоскопа частоту сердечных сокращений до 

наложения закрутки и при ее наложении через пятисекундные промежутки. 

Определяют, замедляются ли сердечные сокращения. 

Губосердечный рефлекс. Накладывают закрутку на верхнюю губу. 

Подсчитывают с помощью фонендоскопа частоту сердечных сокращений до 

наложения закрутки и при ее наложении через пятисекундные промежутки. 

Определяют, замедляются ли сердечные сокращения. 

Торможение рефлексов у лошади. Подходят к лошади с левой 

стороны, соблюдая меры предосторожности, и исследуют рефлекс холки. 

Тонкой кисточкой прикасаются к коже холки и наблюдают за сокращением 

подкожной мышцы. С помощью секундомера определяют время рефлекса. Н 

верхнюю губу лошади накладывают закрутку, определяют рефлекс холки, 

отмечают, наблюдается ли он при легком прикосновении к коже и через, 

какое время наступает. Если рефлекса на прикосновение кисточкой нет, то 

иглой укалывают кожу и определяют, при какой силе раздражения он 

наблюдается. Исследуют до наложения закрутки рефлексы: брюшные, 

хвостовой, анальный, коленный и ахиллов. Затем накладывают лошади 

закрутку на верхнюю губу и исследуют эти рефлексы. Определяют, вызывает 

ли первоначальная сила раздражения рефлекс и через, какое время он 

наступает. Если рефлекса нет, то с какой силой надо наносить раздражение, 

чтобы он наступил.                   

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Основоположники учения о рефлексе. 

2. Понятие о рефлексе, рефлекторная дуга и ее элементы. 

3. Понятие об обратной афферентации (кольцевой рефлекс). 

4. Синапсы, их структурная и функциональная характеристика. 

 

Лабораторная  работа №21 
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ТЕМА. Наблюдение за реакцией зрачка на свет; исследование глазного дна, 

аккомодации глаза, костной и воздушной проводимости. Определение 

локализации звука.  

Цель работы: провести исследование аккомодации глаза и реакцию зрачка 

на свет, определять локализацию звука.  

Время выполнения работы: 2 часа 

Место проведения работы: учебная аудитория 

 

 

 

 

Дидактическое и методическое обеспечение: инструкционно-

технологические карты, электрический фонарик, офтальмоскоп, камертон, 

вата, часы, фонендоскоп, деревянная рамка размером 20 х 20 см, затянутая 

проволочной сеткой.  Объект исследования:  человек, собака. 

    

Задание:  1. Подготовите рабочее место к выполнению работы. 

   2. Проведите исследование реакции зрачка на свет.  

             3. Изучите аккомодацию глаза. 

             4. Определите локализацию звука. 

                  5. Уберите рабочее место. 

                  6. Оформите и сдайте отчет. 

  

Методические указания по выполнению работы 

 

Задание 2. Проведение исследования реакции зрачка на свет.  

Зрачок регулирует поступление света на сетчатку благодаря его 

рефлекторному сужению или расширению. В этом можно убедиться, 

проделав следующие опыты. 

Опыт 1. Рассматривают глаза животного и обращают внимание на 

величину их зрачка. Затем закрывают глаза руками и через несколько минут 

руки отводят от глаз. Осматривают глаза и отмечают изменение величины 

зрачков. 

Опыт 2. Животное ставят задом к свету, осматривают его глаза, 

обращая внимание на величину зрачка. Затем к одному глазу подносят 

зажженную электрическую лампочку или электрический фонарь и 

наблюдают, изменится ли величина зрачка. 

 

Задание 3. Изучение аккомодации глаз. 

Для работы необходимы: деревянная рамка размером 20x20 см, 

затянутая проволочной сеткой. Объект исследования — человек. 

Аккомодация — это способность глаза к ясному видению предметов на 

разных расстояниях. Для изучения аккомодации берут рамку, затянув 
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сеткой, и держат ее перед глазами на расстоянии 25— 30 см. Смотрят через 

сетку на отдаленный 

предмет    или    на    проволочки    сетки. Замечают,    что    отчетливо    виде

ть  

одновременно предмет и сетку невозможно.  Отчетливо виден или 

отдаленный предмет, а сетка видна расплывчато, или наоборот. 

  

Задание 3. Исследование костной и воздушной проводимости звука. 

Для работы необходимы: камертон, вата. Объект исследования — человек. 

Ножку звучащего камертона прикладывают поочередно к темени, 

затылку, лбу и сосцевидному отростку головы испытуемого. Во всех случаях 

он слышит звук камертона. Затем наружный слуховой проход закрывают 

ватой и опять прикладывают ножку звучащего камертона к тем же точкам. 

Несмотря  

 

на закрытый наружный слуховой проход, звук слышен отчетливо. Для 

сравнения костной и воздушной проводимости звука ножку звучащего 

камертона прикладывают к темени и держат до исчезновения восприятия 

звука. После этого открывают уши и быстро подносят камертон к 

наружному слуховому проходу. Звук снова слышен. Следовательно, 

воздушная проводимость звука лучше проводимости через кости черепа. 

  

Задание 4. Определение локализации звука. 

Для работы необходимы: часы, камертон, фонендоскоп, резиновые 

трубки к фонендоскопу. Объект исследования — человек. 

Опыт 1. У испытуемого завязывают глаза и усаживают его на стул 

спиной к исследователю. Звучащий камертон постепенно перемещают 

вправо, влево, вверх и вниз от головы испытуемого. Определяют, на какое 

минимальное расстояние должен быть перемещен звук, чтобы это было 

замечено испытуемым. Локализация звука лучше определяется при 

слушании его обоими ушами. 

Опыт 2. Испытуемый находится в том же положении. Ему вставляют в 

уши оливы трубок фонендоскопа так, чтобы мембрана находилась позади 

испытуемого. Перед мембраной фонендоскопа ударяют по камертону. 

Исследуемый слышит звук, исходящий откуда-то сзади по средней линии. 

При смещении мембраны фонендоскопа вправо, влево, вверх и вниз 

испытуемый не ощущает изменения в положении источника звука. Затем 

одну из трубок фонендоскопа укорачивают — у испытуемого возникает 

ощущение, что источник звука переместился в сторону более короткой 

трубки. Объясняется это тем, что по более короткой трубке звук достигает 

кортиева органа раньше, чем по длинной трубке. 

  

Контрольные вопросы: 
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1. Механизм сужения и расширения зрачка при различном 

освещении? 

2. Как исследовать аккомодацию глаза? 

3. Как исследовать функцию слухового анализатора? 

4. Назовите виды адаптации глаза. 

5.  

Задание на дом: учебник «Анатомия и физиология сельскохозяйственных 

животных» А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – 

СПб.: ООО «КВАДРО», 2019.   - стр. 436 – 453. 
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Рецензия 

на методические указания для обучающихся 

по проведению лабораторных работ и практических занятий  

УД ОП.01«Анатомия и физиология животных» 

 специальность 36.02.36  Ветеринария 

 

Методические указания разработаны преподавателем  ГПОУ ТО  

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. 
Стебута» Ермилиной В.А. Методические указания для обучающихся по 

выполнению  лабораторных работ и практических занятий УД ОП.01 

Анатомия и физиология животных составлены на основе рабочей  

программы учебной дисциплины Анатомия и физиология животных и 

учебного плана ППСЗ. СПО на базе основного общего образования в составе 

общепрофессиональных дисциплин  в соответствии для профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования на основе Примерной и рабочей учебной 

программ дисциплины «Анатомия и физиология животных» в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Методические указания включают в себя: 

 - пояснительную записку, в которой указано, что 

должны уметь, какими компетенциями обладать 

обучающиеся, приведены критерии оценок при  

выполнении лабораторных работ и практических 

занятий; 

- тематический план лабораторных работ и 

практических занятий; методические указания  по 

их выполнению 

- перечень рекомендуемой литературы и 

Интернет-ресурсы 
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Каждая лабораторная работа и практическое занятие, материал 

которых содержится в методических указаниях, включают в себя цели 

проведения  лабораторных работ и практических занятий, краткую 

теоретическую информацию и перечень основных заданий, которые 

обучающийся должен выполнить в ходе работы. Практические занятия 

проводятся в конце изучения определенной темы. Их главной целью является 

закрепление знаний, выработка  умений, навыков, приобретение ОК и ПК  

обучающихся. Выполнение заданий требует от обучающегося не простого 

воспроизведения теоретического материала, а критического его осмысления, 

превращения решения каждой проблемной задачи в глубокий мыслительный 

процесс, поэтому при выполнении лабораторных работ и практических 

занятий обучающимся необходимо написать  результаты наблюдений, 

сделать выводы.  

Объем учебного материала, включенного в методические указания, 

позволяет в полном объеме обеспечить достаточный уровень знаний, умений 

и навыков по дисциплине «Анатомия и физиология животных» для 

реализации компетентностного подхода современного образования. 

В лабораторных работах и практических занятиях правильно и 

грамотно сформулированы задания. Завершается каждая работа 

контрольными вопросами, ответы на которые обучающиеся могут найти как 

в кратких теоретических сведениях, так и в предложенной литературе и 

Интернет-ресурсах. 

 

 

 
                                        Рецензент:  

почётный работник среднего специального образования,  

                  зав. ветеринарным отделением,  

       ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж  

«Богородицкий» имени И.А. Стебута» __________ Азаренко А. И. 
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