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- физиологические константы сельскохозяйственных животных;
особенности процессов жизнедеятельности различных видов 

сельскохозяйственных животных;
- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных;
- регулирующие функции нервной и эндокринной систем;
- функции иммунной системы;
- характеристики процессов размножения различных видов сельскохозяйственных 

животных;
- характеристики высшей нервной деятельности (поведения) различных видов 

сельскохозяйственных животных.
Правила выполнения лабораторных работ
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:
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

анатомии и физиологии животных.
Оборудование учебной лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации по анатомии и физиологии 

животных;
- лабораторное оборудование (муляжи, аналитические весы, инструкционно

технологические карты, лабораторная посуда, скелеты животных и птиц, разборные 
модели костей домашних мелких животных и птиц, комплект учебно-методической 
документации, муляжи органов и тканей, сухие и влажные препараты органов и тканей).

Технические средства обучения:
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Наименование практической работы Количество
часов

1. Практическая работа № 1 Методика работы с микроскопом 3
2. Практическая работа № 2 Строение и химический состав животной клетки 3
3. Практическая работа № 3 Строение и развитие половых клеток 2
4. Практическая работа № 4 Онтогенез и его начальный период эмбриогенез 3
5. Практическая работа № 5 Понятие ткани. Классификация тканей 3
6. Практическая работа №6 Характеристика тканей. Кровь, как ткань 2
7. Практическая работа № 7 Плоскости и направления на теле животного 3
8. Практическая работа № 8 Развитие, форма и строение костей 3
9. Практическая работа № 9 Полный костный сегмент туловища 4

10.
Практическая работа № 10 Особенности строения позвонков, грудной 
клетки и черепа животных

4

11.
Практическая работа № 11 Соединение костей: суставы, связки, 
сухожилия 4

12.
Практическая работа № 12 Мышцы грудной и брюшной стенок. Мышцы 
грудных и тазовых конечностей 4

13.
Практическая работа № 13 Видовые особенности строения кожи. 
Физиология кожи 4

14. Практическая работа № 14 Нервные центры и их свойства. 3

15.
Практическая работа № 15 Характеристика желёз внутренней и 
смешанной секреции 4

16. Практическая работа № 16 Состав и свойства крови. Лимфа 4
17. Практическая работа № 17 Основы гемодинамики. Физиология сердца 4

18.
Практическая работа № 18 Физиология дыхания. Газообмен в легких и 
тканях 4

19.
Практическая работа № 19 Особенности пищеварения в различных 
отделах 4

20. Практическая работа № 20 Система мочеобразования и мочевыделения 4
21. Практическая работа № 21 Физиология размножения. Половой цикл 4

22. Практическая работа № 22 Особенности физиологии пищеварения, 
дыхания и выделения птиц 4

23. Практическая работа № 23 Характеристика анализаторов 3
Всего: 23 80
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Практическая работа № 1 
ТЕМА: Методика работы с микроскопом

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение устройства микроскопа и основных методик работы с
ним

Теоретический обзор:
Современные методы гистологических исследований весьма многочисленны и 

разнообразны. Они позволяют производить структурный и гистохимический анализ 
объектов на микроскопическом и субмикроскопическом уровнях.

Микроскопический метод. Это основной метод изучения животных тканей. 
Сущность его определяется фиксацией материала исследования с последующим 
приготовлением окрашенных срезов.

К световой микроскопии относят также фазово-контрастную микроскопию, 
флуоресцентную и ультрафиолетовую. Современные микроскопы обеспечивают 
разрешение (возможность наблюдать две точки раздельно) порядка 0,2 
мкм и дают максимальное увеличение в 2000- 2500 раз.
Электронная микроскопия -  метод субмикроскопического исследования, 
осуществляется с помощью трансмиссионного (просвечивающего) электронного 
микроскопа. В современных трансмиссионных микроскопах разрешающая 
способность составляет 0,1- 0,7 нм.

Приборы и оборудование
Основным прибором для изучения гистологических объектов является 

микроскоп -  световой, электронный и телемикроскоп.
Для изготовления срезов применяют прибор микротом. Существует много 
его конструкций, но чаще всего используется санный микротом. Он состоит из 
тяжёлой металлической станины, несущей полозья, по которым в особом держателе 
движется микротомный нож.

Устройство микроскопа
Особенностью микроскопа как оптического прибора, позволяющего получить 

сильное увеличение рассматриваемых объектов, является комбинация 
двух систем оптических линз: объектива -  системы линз, дающих непосредственное, 
первичное увеличение объекта, и окуляра -  системы линз, с помощью которых 
рассматривается в увеличенном виде изображение, даваемое объективом.

В микроскопе различают штатив, объединяющий механические и осветительные 
части микроскопа, и оптические линзы. В штативе микроскопа различают следующие 
основные части (см. Рисунок).

Оптическая система микроскопа
Оптические системы микроскопов состоят из объективов, ввинчивающихся в 

гнёзда револьвера, и окуляров, свободно вставляющихся в верхнее отверстие тубуса.
Объективы отечественных микроскопов разделяют на 4 категории: с кратностью 

увеличения 8 или 10 раз (слабые), 20 (средние), 40 (сильные) и 90 
(очень сильные -  иммерсионные или погруженные вводу, масло и т.д.).

Окуляры также бывают: с кратностью увеличения 5 и 7 (слабые), 10 (средние), 15 
(сильные). Увеличение объекта определяется произведением увеличения, даваемого 
объективом, на увеличение, даваемое окуляром. Надо иметь в 
виду, что только объектив увеличивает объект, а окуляр лишь растягивает изображение, 
даваемое объективом.
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1

Рис. Микроскоп с монокулярной насадкой, встроенным в основание 
осветителем с галогенной лампой 6 В, 6 Вт или 6 В, 10 Вт и совмещенным с сетевой

вилкой источником питания
1 - окуляр; 2 - монокулярная насадка; 3 - револьверное устройство 4 - объектив 5 - 

предметный столик; 6 - конденсор; 7 - корпус коллекторной линзы; 8 - патрон с лампой; 9 
- шарнир; 10 - рукоятка перемещения кронштейна конденсора; 11 - рукоятка тонкой 
фокусировки; 12 - рукоятка грубой фокусировки; 13 - тубусодержатель; 14 - винт для 
крепления насадки.

Приёмы работы с микроскопом
Приступая к работе с микроскопом, нужно, прежде всего, проверить зеркало 

(должно стоять вогнутое) и револьвер (должен быть слабый объектив 8), г 
также замкнут ли револьвер на засечку. Далее нужно проделать следующее.

1. Удобно поставить микроскоп у края стола (на расстоянии до 1 см от 
края), чтобы не приходилось к нему тянуться.

2. Установить освещение при слабом объективе, повернув зеркало так, 
чтобы поле зрения было освещено равномерно и достаточно ярко (но так, чтобы свет не 
раздражал глаза).

3. Положить препарат на предметный столик (проверить, чтобы покровное стекло 
препарата было сверху) так, чтобы объект приходился против отверстия столика.

4. Движением кремальеры (винта грубой регулировки) найти фокус слабого 
увеличения (свободное расстояние около 1 см.).

5. Рассмотреть препарат при слабом увеличении; найти на препарате хорошее 
место для последующего детального изучения и поставить его в центр 
поля зрения микроскопа; закрепить препарат зажимами.

6. Не меняя фокуса, повернуть револьвер на сильный объектив, проверив 
замыкание засечки револьвера.
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7. Очень осторожным движением кремальеры установить фокус сильного 
увеличения (в большинстве случаев надо слегка поднять тубус) и микрометрическим 
винтом сфокусировать объект.

8. Рассмотреть препарат при сильном увеличении, непрерывно вращая 
(слегка) микровинт в обе стороны на четверть оборота. Это необходимо потому, что, как 
бы тонок ни был объект, он имеет толщину, и поэтому такая манипуляция нужна, чтобы 
рассмотреть строение препарата в глубоких слоях.

9. По окончании наблюдения и зарисовки препарата следует поднять тубус, 
перевести револьвер на слабое увеличение и только тогда освободить зажимы и снять 
препарат со столика микроскопа.

Методика изготовления временного аппарата

ВНИМАНИЕ! Нельзя убирать препарат из под объектива сильного увеличения 
-  это может привести к порче препарата и повреждению объектива.

Некоторые особенности микроскопирования
х Не следует прищуривать один глаз. Смотреть в окуляр лучше левым глазом 

(если он не имеет дефекта), при этом правый должен оставаться открытым.
х При слабых увеличениях конденсор нужно опускать, а при сильных поднимать, 
х Диафрагма должна быть прикрыта настолько, чтобы дать наибольшую 

контрастность контурам микроскопических структур.
х Не рекомендуется применять диагональные винты предметного столика для 

передвижения препарата; его нужно передвигать рукой, используя диагональные винты 
только для центровки нужного места.

Задание: изучить материал теоретического обзора, ознакомиться с устройством 
микроскопа; зарисовать его схему, запомнить технику микроскопирования иоформить 
вывод.

Порядок выполнения работы:
1. Изучение теоретического обзора
2. Выполнение задания
3. Оформление выводов
4. Ответ на контрольные вопросы 
Содержание отчета:
В результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть выполнено 

задание и оформлен вывод
Контрольные вопросы:
1. Что представляет собой микроскопический метод изучения клеток в 

организме?
2. Дайте краткую характеристику составных частей микроскопа
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Практическая работа № 2
ТЕМА: Строение и химический состав животной клетки

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение особенностей строения животной клетки
Теоретический обзор:

Ц ит ология - наука о структуре, развитии и функции клеток.
Клетка - основная элементарная форма структурной организации живых 

организмов. Все остальные формы (симпласт, синцитий и межклеточное вещество) 
являются производными клетки. Клетка - открытая биологическая система, ей присущи 
все основные свойства живого: обмен веществ (метаболизм), раздражимость, 
возбудимость и сократимость (способность осуществлять защитные реакции) и 
репродукция (воспроизведение себе подобных.

Клетка любого организма, представляет собой целостную живую систему. Она 
состоит из трех неразрывно связанных между собой частей: оболочки, цитоплазмы и ядра. 
Оболочка клетка осуществляет непосредственное взаимодействие с внешней средой и 
взаимодействие с соседними клетками (в многоклеточных организмах).

Оболочка клеток. Оболочка клеток имеет сложное строение. Она состоит из 
наружного слоя и расположенной под ним плазматической мембраны. Клетки животных и 
растений различаются по строению их наружного слоя. У растений, а также у бактерий, 
сине-зеленых водорослей и грибов на поверхности клеток расположена плотная оболочка, 
или клеточная стенка. У большинства растений она состоит из клетчатки. Клеточная 
стенка играет исключительно важную роль: она представляет собой внешний каркас, 
защитную оболочку, обеспечивает тургор растительных клеток: через клеточную стенку 
проходит вода, соли, молекулы многих органических веществ.

Наружный слой поверхности клеток животных в отличие от клеточных стенок 
растений очень тонкий, эластичный. Он не виден в световой микроскоп и состоит из 
разнообразных полисахаридов и белков. Поверхностный слой животных клеток получил 
название гликокаликс.

Гликокаликс выполняет прежде всего функцию непосредственной связи клеток 
животных с внешней средой, со всеми окружающими ее веществами. Имея 
незначительную толщину (меньше 1 мкм), наружный слой клетки животных не выполняет 
опорной роли, какая свойственна клеточным стенкам растений.

Образование гликокаликса, так же как и клеточных стенок растений, происходит 
благодаря жизнедеятельности самих клеток.

Плазматическая мембрана. Под гликокаликсом и клеточной стенкой растений 
расположена плазматическая мембрана (лат. «м ем брана»-кожица, пленка), граничаща 
непосредственно с цитоплазмой. Толщина плазматической мембраны около 10 нм, 
изучение ее строения и функций возможно только с помощью электронного микроскопа.

В состав плазматической мембраны входят белки и липиды. Они упорядочено 
расположены и соединены друг с другом химическими взаимодействиями. По 
современным представлениям молекулы липидов в плазматической мембране 
расположены в два ряда и образуют сплошной слой. Молекулы белков не образуют 
сплошного слоя, они располагаются в слое липидов, погружаясь в него на разную 
глубину.

Молекулы белка и липидов подвижны, что обеспечивает динамичность 
плазматической мембраны.

Плазматическая мембрана выполняет много важных функций, от которых завидят 
жизнедеятельность клеток. Одна из таких функций заключается в том, что она образует 
барьер, отграничивающий внутреннее содержимое клетки от внешней среды. Но между 
клетками и внешней средой постоянно происходит обмен веществ. Из внешней среды в 
клетку поступает вода, разнообразные соли в форме отдельных ионов, неорганические и 
органические молекулы. Они проникают в клетку через очень тонкие каналы 
плазматической мембраны. Во внешнюю среду выводятся продукты, образованные в
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клетке. Транспорт веществ- одна из главных функций плазматической мембраны. Через 
плазматическую мембрану из клети выводятся продукты обмена, а также вещества, 
синтезированные в клетке. К числу их относятся разнообразные белки, углеводы, 
гормоны, которые вырабатываются в клетках различных желез и выводятся во 
внеклеточную среду в форме мелких капель.

Клетки, образующие у многоклеточных животных разнообразные ткани ( 
эпителиальную, мышечную и др.), соединяются друг с другом плазматической 
мембраной. В местах соединения двух клеток мембрана каждой из них может 
образовывать складки или выросты, которые придают соединениям особую прочность.

Соединение клеток растений обеспечивается путем образования тонких каналов, 
которые заполнены цитоплазмой и ограничены плазматической мембраной. По таким 
каналам, проходящим через клеточные оболочки, из одной клетки в другую поступают 
питательные вещества, ионы, углеводы и другие соединения.

На поверхности многих клеток животных, например различных эпителиев, 
находятся очень мелкие тонкие выросты цитоплазмы, покрытые плазматической 
мембраной, - микроворсинки. Наибольшее количество микроворсинок находится на 
поверхности клеток кишечника, где происходит интенсивное переваривание и всасывание 
переваренной пищи.

Фагоцитоз. Крупные молекулы органических веществ, например белков и 
полисахаридов, частицы пищи, бактерии поступают в клетку путем фагоцита (греч. 
“ф агео” - пожирать). В фагоците непосредственное участие принимает плазматическая 
мембрана. В том месте, где поверхность клетки соприкасается с частицей какого-либо 
плотного вещества, мембрана прогибается, образует углубление и окружает частицу, 
которая в “мембранной упаковке” погружается внутрь клетки. Образуется 
пищеварительная вакуоль и в ней перевариваются поступившие в клетку органические 
вещества.

Цитоплазма. Отграниченная от внешней среды плазматической мембраной, 
цитоплазма представляет собой внутреннюю полужидкую среду клеток. В цитоплазму 
эукариотических клеток располагаются ядро и различные органоиды.

Ядро располагается в центральной части цитоплазмы. В ней сосредоточены и 
разнообразные включения - продукты клеточной деятельности, вакуоли, а также 
мельчайшие трубочки и нити, образующие скелет клетки. В составе основного вещества 
цитоплазмы преобладают белки. В цитоплазме протекают основные процессы обмена 
веществ, она объединяет в одно целое ядро и все органоиды, обеспечивает их 
взаимодействие, деятельность клетки как единой целостной живой системы.

Эндоплазматическая сеть. Вся внутренняя зона цитоплазмы заполнена 
многочисленными мелкими каналами и полостями, стенки которых представляют собой 
мембраны, сходные по своей структуре с плазматической мембраной. Эти каналы 
ветвятся, соединяются друг с другом и образуют сеть, получившую название 
эндоплазматической сети.

Эндоплазматическая сеть неоднородна по своему строению. Известны два ее типа - 
гранулярная и гладкая. На мембранах каналов и полостей гранулярной сети располагается 
множество мелких округлых телец - рибосом , которые придают мембранам шероховатый 
вид. Мембраны гладкой эндоплазматической сети не несут рибосом на своей поверхности.

Эндоплазматическая сеть выполняет много разнообразных функций. Основная 
функция гранулярной эндоплазматической сети - участие в синтезе белка, который 
осуществляется в рибосомах.

На мембранах гладкой эндоплазматической сети происходит синтез липидов и 
углеводов. Все эти продукты синтеза накапливаются на каналах и полостях, а затем 
транспортируются к различным органоидам клетки, где потребляются или накапливаются 
в цитоплазме в качестве клеточных включений.

Эндоплазматическая сеть связывает между собой основные органоиды клетки.
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Рибосомы. Рибосомы обнаружены в клетках всех организмов. Это 
микроскопические тельца округлой формы диаметром 15-20 нм. Каждая рибосома состоит 
из двух неодинаковых по размерам частиц, малой и большой.

В одной клетке содержится много тысяч рибосом, они располагаются либо на 
мембранах гранулярной эндоплазматической сети, либо свободно лежат в цитоплазме. В 
состав рибосом входят белки и РНК. Функция рибосом - это синтез белка. Синтез белка - 
сложный процесс, который осуществляется не одной рибосомой, а целой группой, 
включающей до нескольких десятков объединенных рибосом. Такую группу рибосом 
называют полисомой.

Синтезированные белки сначала накапливаются в каналах и полостях 
эндоплазматической сети, а затем транспортируются к органоидам и участкам клетки, где 
они потребляютя. Эндоплазматическая сеть и рибосомы, расположенные на ее мембранах, 
представляют собой единый аппарат биосинтеза и транспортировки белков.

Митохондрии. В цитоплазме большинства клеток животных и растений 
содержатся мелкие тельца (0,2-7 мкм) - митохондрии (греч. «митос» - нить,

«хондрион» - зерно, гранула).
Митохондрии хорошо видны в световой микроскоп, с помощью которого можно 

рассмотреть их форму, расположение, сосчитать количество. Внутреннее строение 
митохондрий изучено с помощью электронного микроскопа. Оболочка митохондрии 
состоит из двух мембран - наружной и внутренней. Наружная мембрана гладкая, она не 
образует никаких складок и выростов. Внутренняя мембрана, напротив, образует 
многочисленные складки, которые направлены в полость митохондрии. Складки 
внутренней мембраны называют кристами (лат.«криста» - гребень, вырост) Число крист 
неодинаково в митохондриях разных клеток. Их может быть от нескольких десятков до 
нескольких сотен, причем особенно много крист в митохондриях активно 
функционирующих клеток, например мышечных.

Митохондрии называют «силовыми станциями» клеток» так как их основная 
функция - синтез аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Эта кислота синтезируется в 
митохондриях клеток всех организмов и представляет собой универсальный источник 
энергии, необходимый для осуществления процессов жизнедеятельности клетки и целого 
организма.

Новые митохондрии образуются делением уже существующих в клетке 
митохондрий.

Пластиды. В цитоплазме клеток всех растений находятся пластиды. В клетках 
животных пластиды отсутствуют. Различают три основных типа пластид: зеленые

• хлоропласты;
• красные, оранжевые и желтые - хромопласты;
• бесцветные - лейкопласты.

Хлоропласт. Эти органоиды содержатся в клетках листьев и других зеленых 
органов растений, а также у разнообразных водорослей. Размеры хлоропластов 4-6 мкм, 
наиболее часто они имеют овальную форму. У высших растений в одной клетке обычно 
бывает несколько десятков хлоропластов. Зеленый цвет хлоропластов зависит от 
содержания в них пигмента хлорофилла. Хлоропласт - основной органоид клеток 
растений, в котором происходит фотосинтез, т. е. образование органических веществ 
(углеводов) из неорганических (С02 и Н20) при использовании энергии солнечного света.

По строению хлоропласты сходны с митохондриями. От цитоплазмы хлоропласт 
отграничен двумя мембранами - наружной и внутренней. Наружная мембрана гладкая, без 
складок и выростов, а внутренняя образует много складчатых выростов, направленных 
внутрь хлоропласта. Поэтому внутри хлоропласта сосредоточено большое количество 
мембран, образующих особые структуры - граны. Они сложены наподобие стопки монет.
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В мембранах гран располагаются молекулы хлорофилла, потому именно здесь 
происходит фотосинтез. В хлоропластах синтезируется и АТФ. Между внутренними 
мембранами хлоропласта содержатся ДНК, РНК. и рибосомы.

Следовательно, в хлоропластах, так же как и в митохондриях, происходит синтез 
белка, необходимого для деятельности этих органоидов. Хлоропласты размножаются 
делением.

Х ром опласт ы  находятся в цитоплазме клеток разных частей растений: в цветках, 
плодах, стеблях, листьях. Присутствием хромопластов объясняется желтая, оранжевая и 
красная окраска венчиков цветков, плодов, осенних листьев.

Л ейкопласт ы , находятся в цитоплазме клеток неокрашенных частей растений, 
например в стеблях, корнях, клубнях. Форма лейкопластов разнообразна.

Хлоропласты, хромопласты и лейкопласты способны клетка взаимному переходу. 
Так при созревании плодов или изменении окраски листьев осенью хлоропласты 
превращаются в хромопласты, а лейкопласты могут превращаться в хлоропласты, 
например, при позеленении клубней картофеля.

Аппарат Гольджи. Во многих клетках животных, например в нервных, он имеет 
форму сложной сети, расположенной вокруг ядра. В клетках растений и простейших 
аппарат Гольджи представлен отдельными тельцами серповидной или палочковидной 
формы. Строение этого органоида сходно в клетках растительных и животных 
организмов, несмотря на разнообразие его формы.

В состав аппарата Гольджи входят: полости, ограниченные мембранами и 
расположенные группами (по 5-10); крупные и мелкие пузырьки, расположенные на 
концах полостей . Все эти элементы составляют единый комплекс.

Аппарат Гольджи выполняет много важных функций. По каналам 
эндоплазматической сети к нему транспортируются продукты синтетической 
деятельности клетки - белки, углеводы и жиры. Все эти вещества сначала накапливаются, 
а затем в виде крупных и мелких пузырьков поступают в цитоплазму и либо используются 
в самой клетке в процессе ее жизнедеятельности, либо выводятся из нее и используются в 
организме.

Например, в клетках поджелудочной железы млекопитающих синтезируются 
пищеварительные ферменты, которые накапливаются в полостях органоида. Затем 
образуются пузырьки, наполненные ферментами. Они выводятся из клеток в проток 
поджелудочной железы, откуда перетекают в полость кишечника. Еще одна важная 
функция этого органоида заключается в том, что на его мембранах происходит синтез 
жиров и углеводов (полисахаридов), которые используются в клетке и которые входят в 
состав мембран. Благодаря деятельности аппарата Гольджи происходят обновление и рост 
плазматической мембраны.

Рис. Комплекс Г ольджи в нервных клетках
1 - ядро; 2 -  цитоплазма; 3 -  комплекс Гольджи
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Лизосомы. Представляют собой небольшие округлые тельца. От Цитоплазмы 
каждая лизосома отграничена мембраной. Внутри лизосомы находятся ферменты, 
расщепляющие белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты.

К пищевой частице, поступившей в цитоплазму, подходят лизосомы, сливаются с 
ней, и образуется одна пищеварительная вакуоль , внутри которой находится пищевая 
частица, окруженная ферментами лизосом. Вещества, образовавшиеся в результате 
переваривания пищевой частицы, поступают в цитоплазму и используются клеткой.

Обладая способностью к активному перевариванию пищевых веществ, лизосомы 
участвуют в удалении отмирающих в процессе жизнедеятельности частей клеток, целых 
клеток и органов. Образование новых лизосом происходит в клетке постоянно. Ферменты, 
содержащиеся в лизосомах, как и всякие другие белки синтезируются на рибосомах 
цитоплазмы. Затем эти ферменты поступают по каналам эндоплазматической сети к 
аппарату Гольджи, в полостях которого формируются лизосомы. В таком виде лизосомы 
поступают в цитоплазму.

Клеточный центр. В клетках животных вблизи ядра находится органоид, который 
называют клеточным центром. Основную часть клеточного центра составляют два 
маленьких тельца - центриоли, расположенные в небольшом участке уплотненной 
цитоплазмы. Каждая центриоль имеет форму цилиндра длиной до 1 мкм. Центриоли 
играют важную роль при делении клетки; они участвуют в образовании веретена деления.

Клеточные включения. К клеточным включениям относятся углеводы, жиры и 
белки. Все эти вещества накапливаются в цитоплазме клетки в виде капель и зерен 
различной величины и формы. Они периодически синтезируются в клетке и используются 
в процессе обмена веществ.

Ядро. Каждая клетка одноклеточных и многоклеточных животных, а также 
растений содержит ядро. Форма и размеры ядра зависят от формы и размера клеток. В 
большинстве клеток имеется одно ядро, и такие клетки называют одноядерными. 
Существуют также клетки с двумя, тремя, с несколькими десятками и даже сотнями ядер. 
Это - многоядерные клетки.

Ядерный сок - полужидкое вещество, которое находится под ядерной оболочкой и 
представляет внутреннюю среду ядра.

Типы деления клеток (амитоз, митоз, мейоз).
Клетки многоклеточного организма способны делиться. Существует три 

способа деления клеток -  амитоз (или прямое деление), митоз и мейоз.
Амитоз -  это прямое деление клеток без морфологической перестройки ее 

ядра и цитоплазмы. Таким способом могут делиться высоко дифференцированные клетки, 
в конце жизни и при восстановлении от травм. Существуют несколько типов амитоза -  
генеративный, дегенеративный и реактивный.

Митоз (или непрямое деление) -  это основной тип деления соматических 
клеток. В нем выделяют периоды: интерфаза (пресинтетический, синтетический 
и постсинтетический периоды), профаза, метафаза, анафаза, телофаза.

Мейоз -  сложный тип деления половых клеток, состоящий из двух стадий: 
редукционного и эквационного митоза.

В профазе клетки содержат хорошоконтурированное ядро, заполненное 
хроматиновыми нитями.В метафазе ядра нет. Хромосомыв центре клетки образуют 
экваториальную пластинку (материнскую звезду). Их центромеры обращены 
внутрьклетки, а свободные концы направлены к периферии. Видно ахроматиновое 
веретено.

В анафазе хромосомы образуют две дочерние звезды. Их центромеры обращены к 
полюсам клетки, а свободные концы направлены к центру клетки.

В телофазе дочерние звезды формируют ядра новых клеток. Между молодыми 
ядрами образуется перегородка.
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Рис. Делящиеся клетки в 
корешке лука (окраска железным 

гематоксилином)
1 -  интеркинез; 2 -  профаза, 

плотный клубок; 3 -  профаза, рыхлый 
клубок; 4 -  метафаза (монастер); 5 -  
ахроматиновое веретено; 6 -  анафаза 
(диастер); 7 -  телофаза.

Задание:В корешке лука (в зоне роста)найти делящиеся клетки и определитьосновные 
фазы кариокинеза (профазу,метафазу, анафазу и телофазу).

Химический состав клетки. Неорганические вещества
Атомный и молекулярный состав клетки. В микроскопической клетке содержится 

несколько тысяч веществ, которые участвуют в разнообразных химических реакциях. 
Химические процессы, протекающие в клетке,- одно из основных условий ее жизни, 
развития и функционирования.

Все клетки животных и растительных организмов, а также микроорганизмов 
сходны по химическому составу, что свидетельствует о единстве органического мира.

Содержание химических элементов в клетке

Элементы Количество
(в %) Элементы

Количеств
о

(В  % )
Кислород 65-75 Кальций 0,04-2,00
Углерод 15-16 Магний 0,02-0,03
Водород 8-10 Натрий 0,02-0,03
Азот 1,5-3,0 Железо 0,01-0,015
Фосфор 0,2-1,0 Цинк 0,0003
Калий 0,15-0,4 Медь 0,0002
Сера 0,15-0,2 Йод 0,0001
Хлор 0,05-1,0 Фтор 0,0001
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В таблице приведены данные об атомном составе клеток. Из 109 элементов 
периодической системы Менделеева в клетках обнаружено значительное их большинство. 
Особенно велико содержание в клетке четырех элементов - кислорода, углерода, азота и 
водорода. В сумме они составляют почти 98% всего содержимого клетки. Следующую 
группу составляют восемь элементов, содержание которых в клетке исчисляется десятыми 
и сотыми долями процента.

Это сера, фосфор, хлор, калий, магний, натрий, кальций, железо. В сумме они 
составляют 1.9%. Все остальные элементы содержатся в клетке в исключительно малых 
количествах (меньше 0,01%)

Таким образом, в клетке нет каких-нибудь особенных элементов, характерных 
только для живой природы. Это указывает на связь и единство живой и неживой природы. 
На атомном уровне различий между химическим составом органического и не 
органического мира нет. Различия обнаруживаются на более высоком уровне организации 
- молекулярном.

Задание: изучить материал теоретического обзора, проанализировать, заполнить 
таблицу, оформить вывод._____________________________________ ______ __________
Название структурного элемента 
клетки

Строение Выполняемые
функции

Г

Порядок выполнения работы:
5. Изучение теоретического обзора
6. Выполнение задания
7. Оформление выводов
8. Ответ на контрольные вопросы
Содержание отчета:
В результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть выполнено 

задание и оформлен вывод
Контрольные вопросы:
3. Что представляет собой клетка любого животного организма?
4. Дайте краткую характеристику структурных элементов клетки?
5. Расскажите особенности химического состава клеток?

Практическая работа № 3 
ТЕМА: Строение и развитие половых клеток

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение особенностей строения и развития половых клеток; 
оплодотворения; плацент; типов плацент

Теоретический обзор:
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
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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.

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 урежается 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.

Половой цикл 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 ипродолжаются в сильно извитые семявыносящие протоки, открывающиеся в 
средний отделклоаки. 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 сильно извилистую трубку, 
неравномерной толщины и дифференцированную на отделы.

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:
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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?

Практическая работа № 23 
ТЕМА: Характеристика анализаторов

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: строение, топографию и физиологические функции 
анализаторов

Теоретический обзор:
Анализатор - это совокупность рецепторов и нейронов мозга, участвующих в 

обработке информации о сигналах внешнего или внутреннего мира и в получении о них 
представления (ощущения, восприятия). Все анализаторы состоят из трех основных 
отделов: периферического (в нем происходит превращение сигнала внешнего мира в 
электрический процесс), проводникового - в нем происходит обработка информации и 
проведение ее в высшие отделы мозга и, наконец, центрального или коркового отдела, в 
котором происходит окончательная обработка сенсорной информации и возникает 
ощущение - субъективный образ сигнала.

Рассмотрим принцип работы анализатора.
Рецептор - это специализированная структура (клетка или окончание нейрона), 

которая в процессе эволюции приспособилась к восприятию соответствующего 
раздражителя внешнего или внутреннего мира. Например, адекватным раздражителем для 
фоторецепторов является квант видимого света, для фонорецепторов - звуковые 
колебания воздушной или водной среды, для терморецепторов - воздействие 
температуры. Под влиянием адекватного раздражителя в рецепторной клетке или в 
нервном специализированном окончании происходит изменение проницаемости для 
ионов (например, под влиянием растяжения в рецепторе растяжения мышц рака 
происходит увеличение открытия натриевых каналов, что вызывает деполяризацию, 
степень которой пропорциональна степени растяжения), что приводит к генерации 
рецепторного потенциала.

Афферентные нейроны - это первые нейроны, которые участвуют в обработке 
сенсорной информации. Как правило, афферентные нейроны лежат в ганглиях 
(спинномозговые ганглии, ганглии головы и шеи, например, вестибулярный ганглий 
спиральный ганглий, коленчатый ганглий и т.п.). Исключением являются 
фоторецепторы - их афферентные нейроны лежат непосредственно на сетчатке.

Следующий нейрон, принимающий участие в обработке информации, расположен 
в спинном, продолговатом или в среднем мозге. Отсюда идут пути к таламусу. 
Исключением из этого правила является обонятельный анализатор - после обонятельной 
луковицы информация направляется сразу же в обонятельную кору, не заходя в таламус. 
От общего сенсорного коллектора (таламуса) информация поступает в соответствующие 
проекционные и ассоциативные зоны коры. Для каждого анализатора имеются свои 
конкретные участки, куда приходят импульсы от рецепторного аппарата. В проекционных 
зонах происходит декодирование информации, возникает представление о модальности 
сигнала, о его силе и качестве, а в ассоциативных участках коры - определение "что это 
такое?" - акцепция сигнала. Это происходит с участием процессов памяти.

Высшие отделы наряду с собственными рецепторными механизмами регулируют и 
процессы адаптации в рецепторах - привыкание. В основном, все рецепторы - быстро 
адаптирующиеся, поэтому они реагируют на начало воздействия стимула и на окончание 
его действия. Часть рецепторов - медленно адаптирующиеся, поэтому постоянно
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реагируют на стимул. Например, быстро адаптируются рецепторы обоняния, вкуса, но 
медленно адаптируются рецепторы боли (ноцицепторы).

Проприоцептивная чувствительность, мышечные рецепторы
Если закрыть глаза и попытаться написать текст, то буквы будут все-таки написаны 

достаточно четко. Таким способом просто убедиться, что мы умеем пользоваться 
информацией, идущей от мышц и суставов. Известно, что имеется 3 вида рецепторов, 
осуществляющих восприятие положения мышцы, ее состояние и положение сустава: это 
мышечные веретена, сухожильные рецепторы Гольджи и суставные рецепторы.

Мышечные веретена представляют собой инкапсулированные мышечные волокна 
(интрафузальныс волокна), на которые намотаны нервные волокна, представляющие 
собой окончания дендритов афферентного нейрона, расположенного в спинномозговом 
ганглии. Это рецепторы растяжения: когда мышца растягивается под влиянием силы 
тяжести или искусственно (например, ударом неврологического молоточка), то возникает 
растяжение мышечных волокон веретена, что влечет за собой растяжение нервных 
окончаний.

Сухожильные рецепторы тоже относятся к первичным рецепторам: в момент 
сокращения мышц в этих рецепторах возникает деполяризация, величина которой 
пропорциональна силе, развиваемой мышцей.

Вестибулярный анализатор
Адекватным раздражителем для рецепторов вестибулярного аппарата - для 

волосковых клеток макул (они расположены в вестибулюме) и волосковых клеток 
гребешков (находятся в расширенной части ампул полукружных каналов) являются 
соответственно линейное и угловое ускорения (ускорение Кориолиса). Сигнал от 
рецепторов идет в продолговатый мозг. Здесь расположены 4 вестибулярных ядра.

От вестибулярных ядер продолговатого мозга начинаются пути:
1. Вестибулоспинальный, который передает информацию от вестибулярного 

аппарата на мотонейроны спинного мозга и тем самым способствует сохранению 
равновесия при движении.

2. Вестибулоокулярный путь - этот путь используется для регуляции активности 
мышц глаза во время движения. Благодаря этому, несмотря на всевозможные 
перемещения тела, на сетчатке сохраняется объект наблюдения.

3. Вестибуломозжечковый путь - идет к мозжечку и несет туда информацию о 
положении тела в пространстве.

4. Лемнисковый путь - от вестибулярных ядер информация идет также к 
специфическим ядрам таламуса (по лемнисковому пути), а от них -в кору - в сенсорные 
зоны, расположенные в
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Афферентные связи вестибулярного аппарата. Г - глаз; М - мышца; Ж - желудок; 
ТК - тонкая кишка; ПМ - продолговатый мозг; СМ - спинной мозг.

Висцеральный анализатор, интерорецепторы
Рецепторы, расположенные в органах, называются висцерорецепторами, или 

интерорецепторами.
Импульсация от интерорецепторов поступает в продолговатый мозг по 

волокнам IX (языкоглоточного) и X (блуждающего) нервов, проходя через 
чувствительные ганглии - верхний и нижний ганглии языкоглоточного нерва, верхний и 
нижний ганглии блуждающего нерва. Затем она достигает ядра одиночного нерва (ядро 
солитарного тракта или висцеро-сенсорнос ядро), расположенного в продолговатом мозге. 
Отсюда начинается путь, идущий через вентробазальное (специфическое) ядро таламуса к 
коре, лимбической системе. В продолговатом и в среднем мозге часть информации 
используется для процессов регуляции деятельности органов. Часть импульсов от 
висцерорецепторов поступает в ретикулярную формацию, от нее - в неспецифические 
ядра таламуса, затем - диффузно к нейронам коры и лимбической системы. Поэтому при 
нарушении деятельности внутренних органов у человека возникают неосознанные 
эмоциональные состояния негативной окраски, например, "беспричинный страх" и т.п. 
И.М. Сеченов, называя это темным чувством, придавал большое значение потоку 
импульсов от рецепторов внутренних органов в определении настроения человека, его 
поступков, действии.

Рассмотрим отдельные виды висцерорецепторов.
Сердечно-сосудистая система. В сердце имеются механорецепторы, реагирующие 

на растяжение - в эндокарде, эпикарде, миокарде. Кроме этого имеются хеморецепторы, 
которые возбуждаются при недостатке кислорода или избытке углекислого газа 
(соответственно - гипоксемия, гиперкапния) и при избытке водородных ионов (ацидоз).

Легкие. В легких имеются три вида мехапорецепторов. В регуляции деятельности 
системы внешнего дыхания принимают участие и хеморсцспторы сосудистых областей.

Механорецепторы легких - это:
1) рецепторы растяжения,
2) ирритантные рецепторы и 3) рецепторы типа J - юкстаальвеолярные рецепторы 

капилляров.
Рецепторы растяжения возбуждаются во время глубокого вдоха.
Ирритантные рецепторы расположены в эпителиальном и субэпителиальном слоях 

всех воздухоносных путей. Особенно их много в области корней легких. Они не являются 
"чистыми" мехацоренепторами: частично реагируют на пары едких веществ - аммиак; 
эфира, табачного дыма, двуокиси серы, а также на химические вещества типа гистамина. 
Ирритантные рецепторы возбуждаются при быстром вдохе и быстром выдохе, наличии во 
вдыхаемом воздухе частичек пыли, содержании в воздухоносных путях слизи, 
содержании во вдыхаемом воздухе паров едких веществ, ряда химических веществ. Это 
возбуждение порождает явление одышки - частое и поверхностное дыхание, а также 
остановку дыхания, например, при наличии паров аммиака, кашель. Их возбуждение 
вызывает неприятные ощущения першения и жжения.

Рецепторы типа J - или юкстаальвеолярные рецепторы капилляров - находятся 
вблизи (юкста) капилляров малого круга кровообращения в интерстициальной ткани 
альвеол. Они возбуждаются в ответ на выделение ряда БАВ, в ответ на отек ткани и 
вызывают одышку.

Почки. Кровь. Для поддержания основных констант организма (гомеостаза) 
требуются непосредственно органы-исполнители и рецепторы, улавливающие 
гомеостатические показатели. Об этих рецепторах известно мало.

А) Осморецспторы. Они расположены во многих тканях и органах и чувствительны 
к изменению осмотического давления внутренней среды организма, являются 
разновидностью механорецепторов.
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Б) Волюморецепторы: они предназначены для оценки объема жидкости, 
циркулирующей и находящейся и органе.

В) В последние годы подтверждено существование натриорецепторов - они 
реагируют на изменение уровня натрия в крови - и глюкозорецепторов, реагирующих на 
изменение уровня глюкозы в крови.

Другие системы.
В желудке и кишечнике обнаружены механорецепторы, реагирующие на объем 

пищевого химуса и хеморецепторы. Механорецепторы содержатся в мочевом пузыре, 
возбуждаются в ответ на растяжение. Их активность порождает позыв к мочеиспусканию.

Тактильный анализатор
Тактильный анализатор служит для анализа всех механических влияний, 

действующих на тело человека. Рецепторы, предназначенные для этого, содержатся в 
коже, в частности, в эпидермисе, дерме и частично в подкожной клетчатке.

Выделяют 3 основных вида рецепторов:
1. Рецепторы давления, которые воспринимают силу механического воздействия 

(рецепторы силы).
2. Рецепторы прикосновения, или датчики скорости - это тельца Мейсснера.
3. Рецепторы вибрации - это датчики ускорения или датчики синусоидального 

изменения силы. Они реагируют лишь на вторую производную изменения силы - 
ускорение. Морфологически они представлены тельцами Паччини. Расположены в 
глубоких слоях дермы.

Боль, ноцицептивный анализатор
Боль - это ощущение, которое возникает при действии на организм повреждающих 

факторов. Это ощущение является важным для организма, т.к сообщает о наличии 
повреждающего фактора.

Существуют специфические рецепторы, воспринимающие повреждающий агент, в 
ответ на что и возникает ощущение боли. Их называют болевыми рецепторами. В связи с 
тем, что чувство боли - это понятие, характерное для человека, а не для животных, 
предложено называть эти рецепторы ноцицепторами (от лат. - ноцио - режу, повреждаю). 
Эти рецепторы расположены в коже, мышцах, в суставах, надкостнице, подкожной 
клетчатке и во внутренних органах и представляют собой свободные нервные окончания, 
разветвления дендрита афферного нейрона, несущего импульсы в спинной (или 
продолговатый - от рецепторов головы) мозг. Существуют 2 вида ноцицепторов: 
механоноцицепторы и хемоноцицепторы. Первые возбуждаются под влиянием 
механических воздействий. Хемоноцицепторы реагируют на химические вещества, в том 
числе на избыток водородных ионов, избыток ионов калия, а также на воздействия 
брадикинина, гистамина, соматостатина, вещества Р.

В спинном мозге происходит переключение импульсации на нейроны, дающие 
начало спиноталамическому пути (переднебоковой путь). Эти нейроны дают аксоны, 
которые доходят до таламуса - до его специфических ядер, в частности, до 
вентробазального ядра, т.е. до того же ядра, к которому приходят импульсы от 
тактильных рецепторов кожи и от пропонорецепторов. От специфических ядер 
импульсация поступает в соматосенсорную кору. Эти участки находятся в области 
постцентральной извилины и в глубине сильвиевой борозды. В этих участках мозга 
происходит анализ импульсной активности, осознание боли. Но окончательное отношение 
к боли возникает с участием нейронов лобной доли коры. Одновременно поток 
импульсации от ноцицепторов на уровне продолговатого и среднего мозга отходит по 
коллатералям в ретикулярную формацию, от нее - к неспецифическим ядрам таламуса, от 
них - ко всем участкам коры (диффузная активация нейронов всех участков коры), а также 
достигает нейронов лимбической системы. Благодаря этой информации болевая 
импульсация приобретает эмоциональную окраску - в ответ на болевую импульсациго 
возникает чувство страха, чувство боли и другие эмоции.
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На уровне спинного и продолговатого мозга часть импульсов, идущих от 
ноцицепторов, по коллатералям достигает мотонейронов спинного и продолговатого 
мозга и вызывает рефлекторные ответы, например, сгибательные движения. Часть 
информации от ноцицепторов на уровне спинного и продолговатого мозга по 
коллатералям отводится к эфферентным нейронам вегетативной нервной системы, 
поэтому возникают вегетативные рефлексы в ответ на болевой раздражитель (например, 
спазм сосудов, расширение зрачка).

Слуховой анализатор
Слуховой анализатор предназначен для восприятия периодических сгущений и 

разряжении воздушной или другой среды, которые создаются источником колебаний.
До того, как достигнуть рецепторов, реагирующих на эти колебания, волны 

должны пройти целый ряд специализированных периферических приборов, называемых 
наружным и средним ухом.

Наружное ухо состоит из ушной раковины, наружного слухового прохода, который 
перегораживается барабанной перепонкой от среднего уха.

Барабанная перепонка - это малоподатливая и слаборастяжимая мембрана.
Среднее ухо содержит цепь соединенных между собой косточек: молоточка, 

наковальни и стремечка. Стремечко является самой легкой косточкой во всем организме 
человека. Рукоятка молоточка прикреплена к барабанной перепонке, основание 
стремечка - к овальному окну. Слуховые косточки образуют систему рычагов, делающих 
более эффективной передачу звуковых колебаний из воздушного пространства наружного 
слухового прохода в жидкую среду внутреннего уха.

Внутреннее ухо соединено со средним с помощью овального окна, в котором 
неподвижно укреплена подножная пластинка стремечка. Внутреннее ухо содержит 
рецепторный аппарат двух анализаторов: вестибулярного (преддверие и полукружные 
каналы) и слухового, к которому относится улитка с кортиевым органом.

Наружное, среднее и внутреннее ухо.
Внизу - схема каналов улитки в развернутом виде и движения звуковой волны:
Проведение звуковых колебаний в улитке. Звуковая волна, воздействуя на систему 

слуховых косточек среднего уха, приводит в колебательное движение мембрану 
овального окна, которая, прогибаясь, взывает волнообразные перемещения перилимфы 
верхнего и нижнего каналов, которые постепенно затухают по направлению к вершине 
улитки. Колебания перилимфы передаются на вестибулярную мембрану, а также на 
полость среднего канала, приводя и движение эндолимфу и базилярную мембрану. 
Деформируясь, базилярная мембрана смещает волоски волосковых клеток относительно 
текториальной мембраны. В результате такого смещения возникает электрический разряд 
волосковых клеток.

Проводящие пути и центры слухового анализатора. Нейроны первого порядка 
слухового пути входят в состав спирального ганглия улитки. - (продолговатый мозг, 
нижние бугры четверохолмия, височная часть коры).

Переработка информации в центрах. Клетки кортиева органа кодируют 
информацию. Нижние бугры четверохолмия отвечают за воспроизведение 
ориентировочного рефлекса на звуковое раздражение (поворот головы в сторону
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источника звука). Слуховая кора принимает активное участие в обработке информации, 
связанной с анализом коротких звуковых сигналов, с процессом дифференцировки звуков, 
фиксацией начального момента звука, различения его деятельности. Слуховая кора 
ответственна за создание комплексного представления о звуковом сигнале, поступающем 
в оба уха раздельно, а также за пространственную локализацию звуковых сигналов. 
Нейроны, участвующие в обработке информации, идущей от слуховых рецепторов, 
специализируются по выделению (детектированию) соответствующих признаков. 
Особенно эта дифференцировка присуща нейронам слуховой коры, расположенным в 
верхней височной извилине.

Зрительныйанализатор
Через зрительную систему человек получает более 80% информации о внешнем

мире.
Основные показатели зрения. Зрение характеризуют следующие показатели:
1) диапазон воспринимаемых частот или длин волн света;
2) диапазон интенсивностей световых волн от порога восприятия до болевого 

порога;
3) пространственная разрешающая способность - острота зрения;
4) временная разрешающая способность - время суммации и критическая частота 

мельканий;
5) порог чувствительности и адаптация;
6) способность к восприятию цветов;
7) стереоскопия - восприятие глубины.
Глазное яблоко. Периферический отдел зрительного анализатора особенно сложен. 

Он представлен глазным яблоком. Последнее является системой, преломляющей световые 
лучи. К преломляющим средам относятся роговица, жидкость передней камеры глаза, 
хрусталик и стекловидное тело. Радужная оболочка, как диафрагма в фотоаппарате, 
регулирует поток света.

Сетчатка - с нейроанатомической точки зрения - высокоорганизованная слоистая 
структура, объединяющая рецепторы и нейроны .Фоторецепторные клетки -
палочки и колбочки - расположены в пигментном слое, наиболее удаленном от 

хрусталика.

Рис. Схема строения глазного яблока (А) и глазное дно в области слепого пятна (Б).
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Они повернуты от пучка падающего света таким образом, что их 
светочувствительные концы спрятаны в промежутках между сильно пигментированными 
эпителиальными клетками. Эпителиальные пигментные клетки участвуют в метаболизме 
фоторецепторов и синтезе зрительных пигментов. Все нервные волокна, выходящие из 
сетчатки, лежат в виде переплетенного пучка на пути света, создавая препятствие на пути 
его попадания в рецепторы. Кроме того, в том месте, где они выходят их сетчатки по 
направлению к мозгу, отсутствуют светочувствительные элементы - это так 
называемое слепое пятно. Свет, попадающий на сетчатку в области слепого пятна не 
воспринимается элементами сетчатки, поэтому остается "дефект" изображения, 
проецируемого на сетчатку.

Палочки и колбочки отличаются как структурно, так и функционально. Зрительный 
пигмент (пурпур - родопсин) - содержится только в палочках. В колбочках находятся 
другие зрительные пигменты - йодопсин, хлоролаб, эритлаб, необходимые для цветового 
зрения. Палочка в 500раз более чувствительна к свету, чем колбочка, но не реагирует на 
свет с разной длиной волны, т.е. она не цветочувствительна. В глазу человека около 6 млн. 
колбочек и 120 млн. палочек - всего около 130 млн. фоторецепторов. Плотность колбочек 
наиболее высока в центре сетчатки и падает к периферии. В центре сетчатки, в небольшом 
ее участке, находятся только колбочки. Этот участок называется центральной 
ямкой. Здесь плотность колбочек равна 150 тысячам на 1 квадратный миллиметр, поэтому 
в области центральной ямки острота зрения максимальна. Палочек в центре сетчатки 
очень мало, их больше на периферии сетчатки, но острота "периферического" зрения при 
хорошей освещенности невелика. В условиях сумеречного освещения преобладает 
периферическое зрение, а острота зрения в области центральной ямки падает. Таким 
образом, колбочки функционируют при ярком свете и выполняют функцию восприятия 
цвета, палочки воспринимают свет и обеспечивают зрительное восприятие при слабой 
освещенности.

Вверху - падающий свет; 1 - волокна зрительного нерва; 2 - ганглиозные клетки; 3 - 
внутренний синаптический слой; 4 - амакриновые клетки; 5 - биполярные клетки; 6 - 
горизонтальные клетки; 7 - наружный синаптический слой, 8 - ядра рецепторов; 9 - 

рецепторы; 10 - пигментный слой эпителиальных клеток
Обработка информации в центрах. Обработка информации в этом анализаторе 

начинается на периферии - непосредственно на сетчатке - (верхние бугры четверохолмия, 
затылочная доля коры мозга).

Теория цветоощущения. Все исследователи сходятся на том, что цвет мы 
определяем на основе рецепции световой волны с помощью трех видов колбочек: один 
вид наиболее чувствителен к длине волны, дающий ощущение красного, другой вид - 
синего (фиолетового), а третий вид колбочек дает ощущение желтого (принятое ранее
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представление о наличии "зеленоузнающих" колбочек подвергнуто ревизии). Еще в 
прошлом веке физиолог Э. Геринг выдвинул представление о так называемых 
оппонентных цветах (красный-зеленый, синий-желтый, черный-белый). Оказалось, что 
его теория хорошо объясняет способность человека различать цвета.

Таким образом, трехкомпонентная теория цветовосприятия (колбочки трех видов) 
хорошо согласуется с оппонентной теорией.

Вкусовой анализатор
Вкусовые рецепторы заложены в сосочках языка. Они представляют собой 

вкусовые "почки". Чувствительные клетки в них окружены опорными и погружены в 
глубину. Небольшие углубления над ними заполнены слизью, в которую выстоят 
чувствительные волоски. Они воспринимают раздражение от веществ, имеющих к ним 
стереохимическое сродство. Нервные волокна, отходящие от почек, формируют вкусовые. 
Импульсы поступают в ядра одиночного пучка продолговатого мозга, отсюда нейроны 
передают импульсы в составе медиальной петли в ядра таламуса. Нейроны, заложенные 
здесь, передают импульсы в кору. Различают вкусовые ощущения следующих типов: 
сладкий, кислый, соленый, горький.

Всевозможные оттенки вкусовых ощущений зависят от множества 
дополнительных вкусовых и обонятельных раздражении, создаваемых определенными 
веществами. Обонятельный и вкусовой анализаторы тесно связаны в своей активности. 
Оба они принадлежат к легко адаптирующимся. Кроме того, оба могут поддаваться 
"тренировке" - понижению порогов возбуждения и повышению чувствительности к 
определенным факторам.

Расположение вкусовых рецепторов на языке

ОРГАНЫ ЧУВСТВ
О Р Г А Н  В К У С АО Р Г А Н  О Б О Н Я Н И ЯО Р Г А Н  З Р Е Н И Я

ООонятепьн&япухоеицв

Передня*
*9 Ж р *

рецепторе*

Xpfcmmm

татттйтт(хрестй)
С Т Р О Е Н И Е  КО Ж ИО Р Г А Н  С Л У Х А  И Р А В Н О В Е С И Я СтФШш Штшт 

транш матш 
т&нчтт

Вот&чтйф&тшулШтттм
Нереное 

с оттени*

собственно
НОЖА

Слухт-ой 
ррржЫ .

ПОДКОЖНАЯ
КЛеТЧАТКА

Врр$$ття
ттгшт

&ареб&м*&* Спухоеж
потеть труба

Задание: изучить материал теоретического обзора, сделать его краткий конспект, 
отразив каким образом работают различные анализаторы и что они собой представляют,
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зарисовать внешний вид и деятельность органов чувств; написать вывод; 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 зрительные анализаторы?
2. Охарактеризуйте слуховые анализаторы?
3. Охарактеризуйте тактильные анализаторы?
4. Охарактеризуйте висцеральные анализаторы?
5. Охарактеризуйте вестибулярные анализаторы?
6. Охарактеризуйте вкусовые анализаторы?
7. Дайте определение понятиям «рецептор» и «анализатор»?
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-  характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 
особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов;

-  основные пищевые инфекции и пищевые отравления;
-  возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве, условия их развития;
-  методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции;
-  схему микробиологического контроля;
-  санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде;
-  правила личной гигиены работников пищевых производств.
Правила выполнения лабораторных и практических работ
Перед началом выполнения каждой лабораторной и практической работы 

проводится опрос с целью проверки знаний и готовности студентов к выполнению работы 
и заданий к ним.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству студентов, 

рабочее место преподавателя; комплект плакатов по морфологии микроорганизмов, 
устройство интерфейсное многоканальное Unipractic.

Технические средства обучения: интерактивная доска Interwriteboard, мультимедиа
проектор, ноутбук, колонки, набор ЦОР по дисциплине (презентации к лекциям, видео 
опыты, анимационные схемы и модели работы машин и установок, модели физико
химических процессов)

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: вытяжной шкаф, 
муфельная печь, столы лабораторные, штативы для пробирок, набор вспомогательных 
принадлежностей для хозяйственной деятельности и техники безопасности. Приборы: 
аппарат для дистилляции воды, весы аналитические, плитка электрическая с закрытой 
спиралью, шкаф сушильный, нагреватель лабораторный электрический, весы 
электронные, лабораторное многоканальное устройство Unipractic с набором датчиков 
физико-химических величин и программным обеспечением, спектрофотометр, 
термометры спиртовые, вискозиметр, секундомер, химической посуды.

Оборудование и инвентарь для проведения лабораторно-практических занятий по 
темам: термостат, сушильный шкаф, микроскопы, технические весы с разновесами, чашки 
Петри, препарированная игла, пробирки, предметные и покровные стёкла, мерныйстакан, 
фарфоровые чашки, фильтровальная бумага, пипетки, питательные среды;

- коллекция образцов микроорганизмов;
- коллекция моющих средств.
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Перечень практических работ

Наименование практических работ Количество
часов

Практическая работа № 1 Техника безопасности в лаборатории. 
Устройство микроскопа. Техника микроскопирования 2

Практическая работа № 2 Знакомство с морфологией микроорганизмов 
по рисункам и плакатам 4

Практическая работа № 3 Приготовление препаратов из бактериальной 
культуры 4

Практическая работа № 4 Изучение действия ферментов в живых и 
мертвых клетках 2

Практическая работа № 5 Роль гнилостных микроорганизмов в природе, в 
процессах порчи пищевых продуктов. 2

Практическая работа № 6 Влияние различных условий на интенсивность 
брожения 2

Практическая работа № 7 Термоустойчивость вегетативных клеток и 
спор. 4

Практическая работа № 8 Санитарно -  бактериологический анализ проб 
воды, воздуха, смывов с рук. 4

Практическая работа № 9 Зоонозные заболевания 2
Практическая работа № 10 Проведение мероприятий по дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации. 2

Практическая работа № 11 Личная гигиена. Производственный маникюр 2
Всего 30
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Практическая работа № 1
ТЕМА: Техника безопасности в лаборатории. Устройство микроскопа.

Техника микроскопирования
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение техники безопасности в лаборатории; устройство 

микроскопа и техники микроскопирования.

Материалы и оборудование: Микроскоп, комплект постоянных микропрепаратов.

Теоретический обзор:

Правила работы, техника безопасности и личная профилактика в лаборатории.
1. В помещение входить только в халате и белой шапочке (косынке).
2. В лабораторию нельзя вносить посторонние вещи, продукты.
3. В помещении лаборатории категорически запрещается есть.
4. Перед началом работы обязательно проверяют наличие и исправность приборов, 

посуды, горелок и др. О замеченных недостатках, неисправностях сообщают 
преподавателю или лаборанту.

5. Нельзя зажигать одну горелку от другой.
6. Не касаться металлическими и другими предметами проводов и контактных 

частей электросети. Не включать без ведома преподавателя или лаборанта любую 
электроаппаратуру.

7. Материал, используемый для учебных занятий, должен рассматриваться как особо 
опасный.

8. При распаковке материала, присланного для исследования, необходимо соблюдать 
осторожность - банки с материалом снаружи обтирают ватой, смоченной дез. раствором и 
ставят только на подносы или кюветы.

9. При исследовании поступившего материала и работе с бактериологическими 
культурами придерживаются правил исключающих возможность инфицирования 
работника.

10. Вскрытие трупов лабораторных животных производят в специальной одежде, на 
соответственно оборудованном столе с помощью необходимых инструментов, используя 
для этих целей кювету, залитую воском (или парафином). Инструменты после вскрытия 
помещают в стакан с дезраствором или обжигают на пламени горелки, на стол класть 
запрещается.

11. При работе с жидким инфицированным материалом используют резиновые 
баллоны, соединенные с пипеткой.

12. Жидкости, содержащие патогенных микробов, переливают над сосудом с 
дезраствором.

13. Если патологический материал попал случайно на стол, его немедленно удаляют 
тампоном, смоченным дезинфицирующим раствором. При попадании зараженного 
материала на кожу, конъюнктиву, слизистую ротовой полости принимают экстренные меры 
к обеззараживанию.

14. По окончании работы использованные культуры микроорганизмов, инструменты 
и поверхность стола обеззараживают. В конце занятия бактериальные культуры и другой 
материал студенты сдают преподавателю, а рабочее место приводят в порядок. Перед 
уходом из лаборатории необходимо, вымыть руки и обработать их спиртом.

Микроскоп и техника работы с ним
Микроскоп - это оптический прибор, позволяющий получить обратное изображение 

изучаемого объекта и рассмотреть мелкие детали его строения, размеры которых лежат за 
пределами разрешающей способности глаза.

Разрешающая способность микроскопа дает раздельное изображение двух близких 
друг другу линий. Невооруженный человеческий глаз имеет разрешающую способность
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около 1/10 мм или 100 мкм. Лучший световой микроскоп примерно в 500 раз улучшает 
возможность человеческого глаза, т. е. его разрешающая способность составляет около 0,2 
мкм или 200 нм.

Разрешающая способность и увеличение не одно и тоже. Если с помощью светового 
микроскопа получить фотографии двух линий, расположенных на расстоянии менее 0,2 
мкм, то, как бы не увеличивать изображение, линии будут сливаться в одну. Можно 
получить большое увеличение, но не улучшить его разрешение.

Различают полезное и бесполезное увеличения. Под полезным понимают такое 
увеличение наблюдаемого объекта, при котором можно выявить новые детали его 
строения. Бесполезное - это увеличение, при котором, увеличивая объект в сотни и более 
раз, нельзя обнаружить новых деталей строения. Например, если изображение, полученное 
с помощью микроскопа (полезное!), увеличить еще во много раз, спроецировав его на 
экран, то новые, более тонкие детали строения при этом не выявятся, а лишь 
соответственно увеличатся размеры имеющихся структур.

В учебных лабораториях обычно используют световые микроскопы, на которых 
микропрепараты рассматриваются с использованием естественного или искусственного 
света. Наиболее распространены световые биологические микроскопы: БИОЛАМ, 
МИКМЕД, МБР (микроскоп биологический рабочий), МБИ (микроскоп биологический 
исследовательский) и МБС (микроскоп биологический стереоскопический). Они дают 
увеличение в пределах от 56 до 1350 раз. Стереомикроскоп (МБС) обеспечивает подлинно 
объемное восприятие микрообъекта и увеличивает от 3,5 до 88 раз.

В микроскопе выделяют две системы: оптическую и механическую (рис. 1). 
К оптической системе относят объективы, окуляры и осветительное устройство 
(конденсор с диафрагмой и светофильтром, зеркало или электроосветитель).

Рис. 1. Устройство световых 
микроскопов: А - МИКМЕД-1; Б - БИОЛАМ.

1 - окуляр, 2 - тубус, 3
тубусодержатель, 4 - винт грубой наводки, 5 
- микрометренный винт, 6 - подставка, 7 ■ 
зеркало, 8 - конденсор, ирисовая диафрагма и 
светофильтр, 9 - предметный столик, 10 • 
револьверное устройство, 11 - объектив, 12 - 
корпус коллекторной линзы, 13 - патрон с 
лампой, 14 - источник электропитания.

Объектив - одна из важнейших частей микроскопа, поскольку с 
определяет полезное увеличение объекта. Объектив состоит из металлического цилиндра с 
вмонтированными в него линзами, число которых может быть различным. Увеличение 
объектива обозначено на нем цифрами. В учебных целях используют обычно объективы х8 
и х40. Качество объектива определяет его разрешающая способность.

Окуляр устроен намного проще объектива. Он состоит из 2-3 линз, вмонтированных 
в металлический цилиндр. Между линзами расположена постоянная диафрагма, 
определяющая границы поля зрения. Нижняя линза фокусирует изображение объекта, 
построенное объективом в плоскости диафрагмы, а верхняя служит непосредственно для 
наблюдения. Увеличение окуляров обозначено на них цифрами: х7, х10, х15. Окуляры не 
выявляют новых деталей строения, и в этом отношении их увеличение бесполезно. Таким 
образом, окуляр, подобно лупе, дает прямое, мнимое, увеличенное изображение 
наблюдаемого объекта, построенное объективом.

Для определения общего увеличения микроскопа следует умножить увеличение 
объектива на увеличение окуляра.

Осветительное устройство состоит из зеркала или электроосветителя, конденсора с 
ирисовой диафрагмой и светофильтром, расположенных под предметным столиком. Они 
предназначены для освещения объекта пучком света.
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Зеркало служит для направления света через конденсор и отверстие предметного 
столика на объект. Оно имеет две поверхности: плоскую и вогнутую. В лабораториях с 
рассеянным светом используют вогнутое зеркало.

Электроосветитель устанавливается под конденсором в гнездо подставки.
Конденсор состоит из 2-3 линз, вставленных в металлический цилиндр. При подъеме 

или опускании его с помощью специального винта соответственно конденсируется или 
рассеивается свет, падающий от зеркала на объект.

Ирисовая диафрагма расположена между зеркалом и конденсором. Она служит для 
изменения диаметра светового потока, направляемого зеркалом через конденсор на объект, 
в соответствии с диаметром фронтальной линзы объектива и состоит из тонких 
металлических пластинок. С помощью рычажка их можно то соединить, полностью 
закрывая нижнюю линзу конденсора, то развести, увеличивая поток света.

Кольцо с матовым стеклом или светофильтром уменьшает освещенность объекта. 
Оно расположено под диафрагмой и передвигается в горизонтальной плоскости.

Механическая система микроскопа состоит из подставки, коробки с 
микрометренным механизмом и микрометренным винтом, тубуса, тубусодержателя, винта 
грубой наводки, кронштейна конденсора, винта перемещения конденсора, револьвера, 
предметного столика.

Подставка - это основание микроскопа.
Коробка с микрометренным механизмом, построенном на принципе 

взаимодействующих шестерен, прикреплена к подставке неподвижно. Микрометренный 
винт служит для незначительного перемещения тубусодержателя, а, следовательно, и 
объектива на расстояния, измеряемые микрометрами. Полный оборот микрометренного 
винта передвигает тубусодержатель на 100 мкм, а поворот на одно деление опускает или 
поднимает тубусодержатель на 2 мкм. Во избежание порчи микрометренного механизма 
разрешается крутить микрометренный винт в одну сторону не более чем на половину 
оборота.

Тубус или трубка - цилиндр, в который сверху вставляют окуляры. Тубус подвижно 
соединен с головкой тубусодержателя, его фиксируют стопорным винтом в определенном 
положении. Ослабив стопорный винт, тубус можно снять.

Револьвер предназначен для быстрой смены объективов, которые ввинчиваются в 
его гнезда. Центрированное положение объектива обеспечивает защелка, расположенная 
внутри револьвера.

Тубусодержатель несет тубус и револьвер.
Винт грубой наводки используют для значительного перемещения тубусодержателя, 

а, следовательно, и объектива с целью фокусировки объекта при малом увеличении.
Предметный столик предназначен для расположения на нем препарата. В середине 

столика имеется круглое отверстие, в которое входит фронтальная линза конденсора. На 
столике имеются две пружинистые клеммы - зажимы, закрепляющие препарат.

Кронштейн конденсора подвижно присоединен к коробке микрометренного 
механизма. Его можно поднять или опустить при помощи винта, вращающего зубчатое 
колесо, входящее в пазы рейки с гребенчатой нарезкой.

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 или электроосветитель;
3. Микроскоп установить 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 8 - в рабочее положение, т.е. на расстояние 1 см от 

предметного стекла;
9



7. Установить освещение в поле зрения микроскопа, используя электроосветитель 
или зеркало. 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. Если микроскоп снабжен осветителем, то подсоединить микроскоп к источнику 
питания, включить лампу и установить необходимую яркость горения;

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 микропрепаратом не станет 4-5 
мм;

9. Смотреть одним глазом в окуляр и вращать винт грубой наводки 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 микрометренного винта добиться хорошего изображения объекта. На коробке 
микрометренного механизма имеются две риски, а на микрометренном винте - точка, 
которая должна все время находиться между рисками. Если она выходит за их пределы, ее 
необходимо возвратить в нормальное положение. При несоблюдении этого правила, 
микрометренный 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.

Микроскоп биологический стереоскопический МБС-1 (рис. 2) дает прямое и 
объемное изображение объекта в проходящем или отраженном свете. Он предназначен для 
изучения мелких объектов и препарирования их, так как имеет большое рабочее 
расстояние (расстояние от покровного стекла до фронтальной линзы).

Рис. 2. Устройство микроскопа МБС- 
1 : 1 -  окуляр, 2 - винт грубой наводки, 3 ■ 
подставка, 4 - зеркало, 5 - предметный 
столик, 6 - стойка, 7 - оптическая головка, 8 
объектив, 9 - рукоятка переключения
увеличения, 10 - бинокулярная насадка, 11 ■ 
лампа.

Основная часть микроскопа - оптическая головка. В нижнюю часть ее вмонтирован 
объектив, состоящий из системы линз, которые можно переключать при помощи рукоятки 
и этим менять увеличение. Увеличения объектива обозначены цифрами на рукоятке - х0,6, 
xl, х2, х4, х7. На корпусе головки имеется точка. Для установки нужного увеличения 
объектива надо цифру на рукоятке совместить с точкой на корпусе головки.

На верхнюю часть головки установлена бинокулярная насадка. Окуляры имеют 
увеличения хб, х8, х12,5. Для установки удобного для глаз расстояния между окулярами 
надо раздвинуть или сдвинуть тубусы.
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К задней стенке корпуса головки прикреплен кронштейн с реечным механизмом 
передвижения. Подъем и опускание корпуса головки осуществляется 
вращением винта. Кронштейн надет на стойку, прикрепленную к подставке.

Для работы в проходящем свете, в корпус подставки вмонтирован отраж атель 
света, с зеркальной и матовой поверхностями. С передней стороны корпуса имеется окно 
для доступа дневного света. Для искусственного освещения предназначена лампа, которую 
вставляют или в отверстие с задней стороны корпуса (для проходящего света), или в 
кронштейн, укрепленный на объективе (для отраженного света).

Столик установлен в круглом окне на верхней поверхности корпуса подставки. Он 
может быть либо стеклянным (при проходящем свете), либо металлическим, с белой и 
черной поверхностями (при отраженном свете).

Электронный микроскоп (рис. 3) позволяет рассмотреть строение очень мелких 
структур, невидимых в световом микроскопе, например, тилакоид в хлоропластах. Его 
разрешающая способность в 400 раз больше, чем у светового микроскопа. Это достигается 
за счет потока электронов, вместо видимого света. Различают два типа 
эпектронныхмикроскопов:трансмиссионный (просвечивающий) и сканирующий (дающий 
объемное изображение микропрепаратов) (рис. 4).

Рис. 4. Снимки, сделанные на электронных микроскопах:
А - тилакоиды в клетках листа кукурузы (трансмиссионный электронный 

микроскоп); Б - амилопласты в клетках клубня картофеля (сканирующий микроскоп).
Задание 1. Используя микроскоп и рисунки изучить устройство световых 

микроскопов (рис. 1, 2). Запомнить названия и назначение их частей.
Задание 2. При малом и большом увеличениях микроскопа научиться быстро 

находить объкты на постоянных микропрепаратах.
Порядок выполнения работы:

А Б
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1. Изучение теоретического материала
2. Выполнение заданий
3. Оформление выводов
4. Ответ на контрольные вопросы
5. Оформление работы
6. Защита работы

Содержание отчета:
По итогам выполнения лабораторной работы необходимо составить отчет о 

проделанной работе, в котором должно быть выполнено задание, а также вывод. Ответить 
на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы
1. Что такое разрешающая способность микроскопа?
2. Как можно определить увеличение рассматриваемого под микроскопом объекта?
3. В чем отличие микроскопов БИОЛАМ и МБС-1?
4. Перечислить главные части микроскопа БИОЛАМ и МИКМЕД-1. В чем их 

назначение?
5. Назвать правила работы с микроскопом.

Практическая работа № 2
ТЕМА: Знакомство с морфологией микроорганизмов по рисункам и плакатам

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение морфологии микроорганизмов по рисункам и 
плакатам; особенностей их строения, размножения, принципов систематики

Теоретический обзор:
1. Систематика микроорганизмов
Таксономия  - наука о методах и принципах распределения (классификации) 

организмов в соответствии с их иерархией. Наиболее часто используют следующие 
таксономические единицы (таксоны)- штамм, вид, род. Последующие более крупные 
таксоны - семейство, порядок, класс.
В современном представлении вид в микробиологии - совокупность микроорганизмов, 
имеющих общее эволюционное происхождение, близкий генотип (высокую степень 
генетической гомологии, как правило более 60%) и максимально близкие фенотипические 
характеристики. Нумерическая (численная) таксономия основывается на использовании 
максимального количества сопоставляемых признаков и математическом учете степени 
соответствия. Болыцое число сравниваемых фенотипических признаков и принцип их 
равной значимости затрудняло классификацию.
При изучении, идентификации и классификации микроорганизмов чаще всего изучают 
следующие(гено-ифенотипические) характеристики:

1. Морфологические - форма, величина, особенности взаиморасположения, 
структура.

2. Тинкториальные - отношение к различным красителям (характер окрашивания), 
прежде всего к окраске по Граму. По этому признаку все микроорганизмы делят на 
грамположительные и грамотрицательные.
Морфологические свойства и отношение к окраску по Граму позволяют как правило 
отнести изучаемый микроорганизм к крупным таксонам- семейству, роду.

3. Культуральные - характер роста микроорганизма на питательных средах.
4. Биохимические - способность ферментировать различные субстраты (углеводы, 

белки и аминокислоты и др.), образовывать в процессе жизнедеятельности различные 
биохимические продукты за счет активности различных ферментных систем и 
особенностей обмена веществ.

5. Антигенные - зависят преимущественно от химического состава и строения 
клеточной стенки, наличия жгутиков, капсулы, распознаются по способности
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Дератизация включает работы по истреблению синантропных грызунов в 
населенных пунктах и на транспорте, а по эпидпоказаниям - грызунов-носителей и 
резервуаров инфекционных заболеваний человека и животных в открытой природе. 

Дератизацию объектов разрешается проводить путем:
> раскладки пищевых отравленных приманок в местах концентрации и перемещения 
грызунов в помещениях (коммуникациях) и открытых станциях;
> опыливания входов в норы и путей перемещения грызунов;
> применения механических средств отлова (капканы, живоловки, клеевые покрытия) в 
помещениях и открытых станциях в населенных пунктах;
> применения липких ядовитых покрытий в местах перемещения грызунов и у входов в 
норы;
> газации изолированных складских помещений и транспорта;
> подачи газообразных ядов (газация) или порошкообразных родентицидов (опыливание) 
в норы грызунов в открытой природе в очагах природно-очаговых инфекционных 
заболеваний человека и животных при помощи специальной аппаратуры;
>• применения ультразвуковых установок для отпугивания грызунов.

В качестве дератизационных средств следует использовать:
> физические (генераторы ультразвуковых колебаний и т.п.);
> механические (капканы, ловушки, живоловки, клеевые покрытия);
> химические (яды острого действия, антикоагулянты, препараты на основе витамина Д и
др-);
> биологические (микроорганизмы, вызывающие заболевания грызунов и др.).

Дератизационные средства должны обладать родентицидным или репеллентным 
действием.

При выборе дератизационных средств необходимо учитывать:
> особенности обрабатываемого объекта (тип, категория, санитарно-техническое 
состояние);
> биологические особенности грызунов (вид, особенности размещения, устойчивость к 
родентицидам и др.);
> особенности родентицидов (действующее вещество и его концентрация, острое или 
хроническое действие, форма и способ применения, токсичность для людей и животных, 
влияние на обрабатываемые объекты, окружающую среду и др.).

Гигиенические требования при проведении дезинфекционных 
мероприятий на предприятиях продовольственной торговли, 

общественного питания и перерабатывающей промышленности 
Дезинфекционные мероприятия на предприятиях продовольственной торговли, 

общественного питания, пищевой и перерабатывающей промышленности (хлебопекарная, 
пивоваренная, безалкогольная, молочная, мясная, плодоовощная, рыбная и др.), следует 
проводить в соответствии с действующими санитарными правилами, 
регламентирующими их деятельность с учетом технологических процессов.

Задание:изучить материал теоретического обзора, проанализировать его; сделать 
краткий конспект, отразив основные аспекты отвечающие цели занятия; написать вывод к 
работе; ответить на контрольные вопросы

Порядок выполнения работы:
1. Изучение теоретического материала
2. Выполнение заданий
3. Оформление выводов
4. Ответ на контрольные вопросы
5. Оформление работы
6. Защита работы

Содержание отчета:
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По итогам выполнения практической работы необходимо составить отчет о 
проделанной работе, в котором должно быть выполнено задание, а также вывод. Ответить 
на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:
1. Что включает в себя дезинфекция?
2. Какими способами следует проводить дезинфекцию?
3. Что следует использовать в качестве дезинфицирующих средств и какие 

особенности необходимо учитывать при их выборе?
4. Что такое дератизация и как её следует проводить?

Что такое дезинсекция и как её следует проводить

Практическая работа № 11
ТЕМА: Личная гигиена. Производственный маникюр

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение понятия личная гигиена, правил ухода за кожей тела, 
полостью рта; требований чистоты рук. Понятия производственного маникюра

Теоретический обзор:
Личная гигиена — совокупность гигиенических правил поведения человека на 

производстве и в быту. Выполнение правил личной гигиены способствует сохранению и 
укреплению здоровья человека.

Правила личной гигиены включают режим дня, работы и отдыха, рациональное 
питание, закаливание, физическую культуру, уход за кожей, гигиену одежды, обуви и 
жилища.

Четко и рационально составленный распорядок дня экономит силы человека, 
сохраняет его здоровье, повышает продолжительность жизни. Режим дня не может быть 
одинаковым для всех людей без различия возраста, профессии и состояния здоровья. 
Однако есть общие гигиенические требования, одинаковые для лиц любого возраста: 
правильное сочетание умственного и физического труда, занятия физической культурой, 
регулярные приемы пищи, чередование труда и отдыха.

Различают два вида отдыха: активный и пассивный. Пассивный отдых — это 
полный покой. Наиболее полноценная форма пассивного отдыха — это сон. Сон связан с 
осуществлением ряда гигиенических требований — чистая удобная постель, определенная 
температура помещения, его проветривание. Активный отдых — это перемена вида 
работы, гимнастика (см.), спортивные игры (см.), прогулки. Физическая культура является 
средством физического воспитания населения и важным элементом личной гигиены. При 
активном отдыхе быстрее восстанавливается работоспособность и проходит умственное 
утомление.

Питание является биологической потребностью человека. Рациональное, 
полноценное питание обеспечивает оптимальное развитие человеческого организма, 
физическую и умственную работоспособность. Общие принципы рационального питания 
для всех категорий людей: достаточная калорийность, достаточное количество белков, 
жиров, углеводов. Необходимо учитывать насыщаемость, усвояемость и приедаемость 
пищи, а также соблюдать режим питания. Соблюдение чистоты во время приготовления 
пищи — важнейшее правило личной гигиены, при нарушении которого микробы могут 
попасть в пищу и вызвать пищевое отравление или кишечное заболевание.

К личной гигиене в узком понимании этого слова относятся гигиенические 
требования к содержанию тела человека, его белья, одежды, обуви, жилища. От ухода за 
кожей, зубами, волосами зависит состояние здоровья человека. При недостаточном уходе 
за кожей пыль и грязь закупоривают выводные протоки потовых и сальных желез, 
создавая благоприятные условия для развития микроорганизмов и грибков. Загрязненная 
кожа чаще подвергается и таким заболеваниям, как фурункулёз, экзема, чесотка. 
Основным правилом ухода за кожей является забота о ее чистоте. Не реже одного раза в 
неделю необходимо посещать баню или мыться в ванне.
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Особенно легко загрязняются руки. Грязь, содержащая болезнетворные микробы и 
яйца глистов, может попасть с рук в рот через пищу. Дизентерию, например, называют 
болезнью грязных рук. Чистота рук является обязательным условием для работников 
общественного питания, торговли пищевыми продуктами, предприятий пищевой 
промышленности, водоснабжения. Известны случаи пищевых отравлений, причиной 
которых были гнойничковые заболевания на руках повара. Показателем загрязнения рук 
является нахождение кишечной палочки при бактериологическом исследовании смывов с 
их поверхности.

Уход за полостью рта не только сохраняет целость зубов, но и предупреждает 
многие заболевания внутренних органов (сердца, суставов, почек и др.).

Белье, одежда, обувь играют большую роль в предохранении тела от загрязнения, 
охлаждения, химических и механических повреждений, от попадания клещей в таежных 
районах страны.

На многих предприятиях при работах с ядохимикатами, радиоактивными и 
другими веществами применяют спецодежду (халаты, комбинезоны, резиновые сапоги, 
перчатки и пр.), индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы); для 
защиты рук от веществ, раздражающих кожу, применяют специальные мази, эмульсии.

К правилам личной гигиены пищевиков относится ежемесячный медицинский 
осмотр, регулярное обследование на бактерио- и глистоносительство, проведение 
флюорографии и постановка реакции Вассермана, а также сдача перед поступлением на 
работу санитарного минимума.

Навыки личной гигиены должны прививаться человеку с детского возраста. 
Большую роль в привитии санитарных навыков играет санитарное просвещение (см.).

Личная гигиена — совокупность гигиенических правил поведения человека на 
производстве и в быту; в более узком понимании — гигиеническое содержание тела, 
белья, одежды и обуви, постельных принадлежностей, столовой посуды и других 
предметов домашнего обихода. Грубые нарушения требований личной гигиены могут 
сказаться на здоровье и трудоспособности целого коллектива. Режим личной гигиены 
имеет особенно важное значение для персонала предприятий общественного питания и 
коммунального обслуживания. Строгое соблюдение правил личной гигиены является 
важным звеном в цепи профилактических мероприятий, направленных на борьбу с 
инфекционными и инвазионными болезнями.

Важной предпосылкой нормального отправления физиологических функций 
является чистота кожи. Гигиеническое содержание полости рта — важное условие 
сохранения зубов, предупреждения кариеса и других одонтогенных заболеваний. Гигиена 
тела и уход за кожей неотделимы от физической культуры (см.) и закаливания (см.) 
организма. Закаливание кожи стоп является важным элементом ухода за ногами и 
эффективным средством борьбы с потливостью.

Мытье ног прохладной водой зимой и летом, особенно перед сном, следует 
рассматривать и как средство профилактики отморожений (см.).

Важную роль в уходе за телом играют белье, одежда и обувь, обеспечивающие 
чистоту кожных покровов и защиту тела от загрязнений и травматических повреждений. 
При известных обстоятельствах (освоение таежных районов и пустынь) от одежды 
требуется защита человека от членистоногих (вшей, блох, клещей). Это достигается 
импрегнацией предметов одежды инсектицидами и специальным ее покроем.

Особые требования предъявляются к материалам, идущим на изготовление 
производственной одежды (см.), предназначенной для защиты тела от механических, 
химических, термических и лучевых (защита от радиоактивных веществ) повреждений.

Разумное использование времени отдыха (см.) по окончании рабочего дня и в 
конце рабочей недели является необходимым условием для восстановления сил и 
сохранения высокой производительности труда. При этом важную роль играют занятия 
физической культурой, спортом, физический труд и разнообразные игры на открытом 
воздухе, воздушные и солнечные ванны. Эти мероприятия и процедуры, закаливающие
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организм, способствуют усилению обмена веществ, развивают и укрепляют мышцы, 
тонизируют сердце и сосуды.

Спокойный и глубокий сон, необходимый для отдыха и восстановления сил 
организма, также связан с осуществлением ряда гигиенических мероприятий (чистая, 
удобная постель, оптимальная температура спального помещения, обязательное 
проветривание его перед сном и после сна). В связи с проблемой отдыха и восстановления 
сил следует рассматривать психогигиену, играющую значительную роль в профилактике 
нервных, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МАНИКЮР 
Санитарно-гигиенический маникюр

Проводится работникам, занятым приготовлением пищевых продуктов, например, 
работникам кухни. Маникюр проводится в следующем объеме:

1. Свободный край ногтя обязательно укорачивают в уровень с краем мякоти 
кончика пальца.

2. Надкожица ногтевого валика не вырезается.
3. Смываются теплой мыльной водой все загрязнения под ногтями и вокруг 

ногтевого валика.
4. Удаляют отдельные частицы заусиниц,если они имеются, и места заусениц 

смазывают йодной настойкой или спиртом.
5. Ногти не покрывают лаком,чтобы кусочки лака не попадали с ногтей в 

приготовляемую пищу.
Санитарно-косметический маникюр.

Проводится работникам пищевых предприятий,не имеющим прямого
соприкосновения с приготовлением пищи,напримерпродавцам,официанткам. Он
проводятся в следующем объеме:

1 .Свободный край ногтей удаляют или оставляют по желанию клиента.
2. Форму ногтей выбирает клиент.
3. Надкожица ногтевого валика вырезается, если она совершенно здорова. Если 

надкожица повреждена (больна),то ее не вырезают.
4. Все загрязнения под ногтями и вокруг ногтевого валика смазывают теплой 

мыльной водой.
5. Удаляют отдельные частицы заусениц и смазывают места заусениц йодом.
6. Ногти покрывают лаком или полируют.
Задачи:

1. Изучить материал теоретического обзора
2. Дать характеристики личной гигиены.
3. Дать характеристики производственного маникюра

Порядок выполнения работы:
1. Знакомство с материалами теоретического обзора
2. Решение поставленных задач
3. Оформление выводов
4. Ответ на контрольные вопросы
5. Оформление работы

Содержание отчета:
1. Характеристика правил личной гигиены.
2. Характеристика правил производственного маникюра.

Контрольные вопросы:
1. Что называют личной гигиеной?
2. Что относится к производственному маникюру?
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 1.
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Рис. 1. Строение клетки бактерий
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Рис. 2. Формы бактерий: 1 — микрококки; 2 — стрептококки; 3 — сардины; 4 
палочки без спор; 5 — палочки со спорами (бациллы); 6 — вибрионы; 7- спирохеты; 8 
спириллы (с жгутиками); 9- стафилококки.
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Рис. 3. Виды плесневых грибов: 1 — пениииллиум; 2- аспергиллус; 3 — мукор.
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Рис. 4. Схема строения клетки по данным электрического микроскопа.
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Рис. 2. Формы бактерий: 1 — микрококки; 2 — стрептококки; 3 — сардины; 4 
палочки без спор; 5 — палочки со спорами (бациллы); 6 — вибрионы; 7- спирохеты; 8 
спириллы (с жгутиками); 9- стафилококки.
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Рис. 8. Формы дрожжевых клеток: А — шаровая; б — лимонообразная; в — овальная или 
яйцевидная; г — Палочковидная или вытянутая; д — амебообразная; е — ветвистая

Рис. 9. Формы дрожжеподобных грибков: А —круглая; 6 — овальная; в —вытянутая; Г — 
ветвистая

Рис. 10. Схема строения дрожжевой клетки: 1 — оболочка; 2 — делящееся 
ядро; 3 — гликоген; 4 — волютин; 5 — хондриозо - мы; 6 — вакуоль
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Рис. 5. Строение грибов: 1 - мукор; 2 - дрожжи; 3 - пеницилл.

Рис. 6. Строение актиномицетов: А - воздушный мицелий; б - нити.

Рис. 7. Строение мукорового гриба: А — гифы; б — мицелий; в — спорангиеносец со 
спорангием; г — спорангий с поверхности
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- научные основы полноценного питания животных;
- общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировки 

животных;
- организацию воспроизводства и выращивания молодняка;
Правила выполнения лабораторных работ
Перед началом выполнения каждой лабораторной 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, ГОСТы
- макеты животных
- комплект обучающих плакатов 
Технические средства обучения:
- компьютер;
- видеопроэктор
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Перечень практических работ

Наименование работ Кол-во часов
Практическая работа №1
Изучение экстерьера сельскохозяйственных животных

6

Практическая работа №2
Определение возраста, живой массы и упитанности 
сельскохозяйственных животных

4

Практическая работа №3
Нормированное кормление сельскохозяйственных животных

2

Практическая работа №4
. Составление рационов кормления для крупного рогатого скота

2

Практическая работа №5
Составление рационов кормления для свиней

2

Практическая работа №6
Учет и оценка молочной продуктивности крупного рогатого скота

3

Практическая работа №7
Учет и оценка мясной продуктивности крупного рогатого скота

3

Практическая работа №8
Показатели оценки продуктивности свиней

3

Практическая работа №9
Поточно- цеховая технология производства свинины на промышленных 
комплексах»

3

Практическая работа №10
Основные породы, линии и кроссы сельскохозяйственной птицы

2

Практическая работа №11
Содержание птицы мясных пород в условиях птицефабрик.

2

Практическая работа №12
Породы овец. Показатели оценки продуктивности

2

Практическая работа №13 
Разведение лошадей

2

Практическая работа №14 
. Рабочие качества лошадей

2

Всего 38
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Практическая работа №1
Тема: Изучение экстерьера сельскохозяйственных животных 

Цель: сформировать практические навыки определения экстерьера сельскохозяйственных 
животных, методов оценки экстерьера.
Задачи:
1. Используя учебник Основы зоотехнии ( Н.И. Иванова, стр 37, 38, 39) изучить стати 
тела животных
2. Изобразить в рабочей тетради контур животных, обозначить стати тела указанные в 
практической.
3. Изучит методы оценки экстерьера животных учебник Основы зоотехнии ( Н.И. Иванова 
стр 38-39, 42). Пользуясь информацией учебника, заполнить таблицу 1.
Конституция -  совокупность морфологических, физиологических и хозяйственно 
полезных признаков, то есть экстерьер и интерьер животного
Экстерьер -  внешние формы тела животного.
Интерьер -  биологическая основа, внутренние качества.
Масть -  экстерьерный признак ( обозначает цвет, расцветку .шерсти и кожных покровов). 
Стать -  отдельная часть тела животного.
Стати тела молочной коровы:
1. Затылочный гребень; 13. Предплечье 26. Маклоки; 2. Лоб; 14. Запястье; 27. 
Круп/крестец; 3. Морда; 15. Пясть; 28. Седалищные бугры; 4. Нижняя челюсть; 16. 
Путо/бабка; 29. Бедро; 5. Шея; 17. Копыто; 30. Коленная чашка; 6. Загривок; 18. Копытце; 
31. Скакательный сустав; 7. Подгрудок; 19. Спина; 32. Кисть хвоста; 8. Грудинка; 20. 
Поясница; 33. Голень/ляжка; 9. Холка; 21. Щуп/коленная складка; 34. Плюсна. 10. 
Лопатка; 22. Молочные колодцы; 11. Плече-лопаточное 23. Молочные вены; сочленение; 
24. Вымя; 12. Локоть; 25. Соски;

Стати тела свиньи:
1. Рыльце (хоботок); 2. Глаза; 3. Рыло; 4. Уши; 5. Ганаши; 6. Шея; 7. Плечи; 8. Передняя 
нога; 9. Грудь; 10. Подпруга; 11. Спина; 12. Поясница; 13. Бока (ребра); 14. Передний пах; 
15. Задний пах; 16. Подвздох; 17. Круп (крестец); 18. Хвост; 19. Брюшко; 20. Окорок; 21. 
Задняя нога; 22. Колено; 23. Пятка; 24. Копытце; 25. Копыта, 26 Путо
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Стати тела овцы:

1. Морда; 16. Передняя нога; 2. Рот; 17. Спина; 3. Ноздри; 18. Поясница; 4. Губы; 19. 
Подвздох; 5. Нос; 20. Ребра; 6. Щека; 21. Передний пах; 7. Лоб; 22. Брюхо; 8. Глаза; 23. 
Задний пах; 9. Уши; 24. Круп; 10. Шея; 25. Окорочек; 11. Подплечная борозда; 26. 
Подпруга; 12. Холка; 27. Корень хвоста; 13. Плечо; 28. Штаны; 14. Грудь; 29. Задняя нога. 
15. Челышко;

Стати тела петуха:

1. Клюв; 14. Первичные маховые крылья; 2. Глаза; 15. Живот; 3. Гребень; 16. Голень; 4. 
Уши; 17. Пятка; 5. Сережки; 18. Косица; 6. Учные мочки; 19. Рулевые перья; 7. Грива; 20. 
Малые косицы; 8. Спина; 21. Поясничные перья; 9. Поясница; 22. Хлуп; 10. Плечевые 
перья; 23. Плюсна; 11. Грудь; 24. Шпора; 12. Кроющие перья крыльев; 25. Палец. 13. 
Вторичные маховые крылья;
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Таблица 1. Точки взятия основных промеров и мерные инструменты
Промер Измерительный прибор Точка взятия промеров
Высота в холке Мерная палка
Высота в спине Мерная палка
Высота в пояснице Мерная палка
Высота в кресце Мерная палка
Глубина груди Мерная палка
Ширина груди за лопатками Мерная палка
Ширина в пояснице Мерная палка
Ширина в маклоках Циркуль
Ширина в седалищных 
буграх

Циркуль

Длина головы Циркуль
Косая длина туловища Палка, лента
Прямая длина туловища
Косая длина зада Циркуль
Обхват груди за лопатками Лента
Обхват пясти Лента
Полуобхват зада Лента
Контрольные вопросы:
1. Что такое экстерьер, интерьер, стать, масть
2. Сколько статей тела у коровы, перечислить их.
3. Сколько статей тела у свиньи перечислить их
4. Сколько статей тела у овцы, перечислить их
5. Сколько статей тела у петуха, перечислить их
6. Какие из промеров измеряются мерной палкой, перечислить промеры и точки их взятия
7. Какие из промеров измеряются циркулем, перечислить промеры и точки и их взятия
8. Какие из промеров измеряются циркулем, перечислить промеры и точки их взятия.

Литература: Н.И. И ванова, О.А . Корчагина Основы зоотехнии стр 3 5 -4 2
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Практическая работа №2
Тема: Определение возраста, живой массы и упитанности сельскохозяйственных

животных
Цель: приобрести практические навыки при освоении методики определения возраста,
живой массы и упитанности сельскохозяйственных животных
Задачи:
1. Освоить методики определения возраста сельскохозяйственных животных. Заполнить 
таблицу в Приложении 1.
2. Используя макеты определить живую массу КРС по методу Трухановского Клювер- 
Штрауха. На основании проведенного исследования составить краткий отчет по форме 
(Приложение 4)
3. Используя макеты определить живую массу свиньи. Сделать отчет (Приложение 5).

1 .Освоить методику определения возраста крупного рогатого скота по внешнему 
виду.
Молодые животные по формам телосложения отличаются от старых, они более 
высоконоги, имеют несколько приподнятый зад, неглубокое, узкое, укороченное 
туловище, короткую, но широкую голову. Молодые животные более подвижны. 
Мускулатура у них плотная. С возрастом становятся более заметными недостатки 
телосложения: пороки постановки ног, узость груди, неровность линии верха, 
рельефнее выступают маклоки, седалищные бугры, плечи. У коров черной масти в 
возрасте 8-10 лет появляется седина вокруг глаз, ушей, на шее, туловище.
2. Освоить методику определения возраста коров по рогам.

Методика определения возраста коров по рогам
У коров при недостаточном кормлении их во второй половине стельности приток 

питательных веществ необходимый для рогов, сдерживается и направляется на рост и 
развитие плода.

Рисунок 1 - Рога коровы с кольцами
Недостаточный приток питательных веществ для образования роговой массы 

приводит к образованию на них «колец» разделенных друг от друга перехватами. Первое 
«кольцо» на рогах коровы появляется после первого отела. В последующем после каждого 
нового отела образуется кольцо. У коров 1-7 отелов рог растет довольно равномерно (по 
2,5 мм в месяц), затем рост замедляется и кольца становятся менее заметны. В период 
яловости ширина роговых «колец» несколько больше чем при нормальной продолжи
тельности плодоношения, а при аборте на 8 месяце стельности - меньше, при аборте на 3-4 
месяце «кольцо» не образуется. Если в дальнейшем последует отел, то роговое кольцо 
будет шире, чем при ежегодных отелах
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Чтобы определить возраст коровы в отелах необходимо посчитать количество 
«колец» на рогах. Для определения возраста в годах к цифре, указывающей на количество 
колец прибавить 1,5-2 (возраст оплодотворения телки).
3. Освоить методику определения возраста крупного рогатого скота по зубам.

Методика.  По зубам можно определить возраст животного с 2 до б лет с точностью 
до 0,5-1 года, а у более старших особей с точностью до 1-2 лет.

Рисунок 2 - Расположение и наименование резцов

Зубная аркада крупного рогатого скота несет в себе резцы, передние коренные, 
задние коренные. Клыки у крупного рогатого скота отсутствуют. Всего у взрослого 
крупного рогатого скота 32 зуба

Телята при рождении и в течение первых недель жизни имеют полностью только 
молочные зубы. У телят 20 зубов.

Резцы размещены на нижней челюсти по четыре с каждой стороны, а всего 8 резцов. 
На верхней челюсти резцов нет. Первая пара резцов, расположенных в середине, носит 
название зацепы. Рядом с ними два зуба, по одному с каждой стороны от зацепов носят 
название внутренние средние, следующие два зуба, по одному от внутренних средних 
называются наружными средними и два крайние зуба по одному от наружных средних 
называются окрайки.

Все зубы за исключением задних коренных (моляров) в молодости меняются. 
Ранние называются молочными, поздние постоянными. Отличаются они своими 
размерами. Молочные значительно меньше постоянных.

Практическое определение возраста по зубам основано на изменении состояния 
резцов:

1. Появлении и стирании молочных резцов.
2. Выпадении молочных резцов и появлении постоянных (смена молочных зубов на 

постоянные).
3. Стирании постоянных резцов.
Теленок рождается с одной или двумя парами молочных резцов, а к 2125 дням 

жизни появляются все молочные резцы. Своей обычной величины зубы достигают к 4-5 
месяцам. К этому же времени начинает стираться передний край зацепов и внутренних
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средних. В 6-9 месяцев стиранием затронуты окрайки и между зубами образуются щели. 
В 9-12 месяцев ясно выражено стирание на окрайках. В возрасте 15-18 месяцев резцы 
становятся короче, зацепы шатаются.

В возрасте 18-24 месяцев молочные зацепы выпадают, появляются постоянные 
зацепы и достигают своей полной величины.

От двух до трех лет молочные внутренние средние шатаются и выпадают. В это 
время появляются постоянные внутренние средние и достигают своей полной величины.

К четырем годам выпадают молочные наружные средние, появляются и достигают 
своей полной величины постоянные наружные средние.

К пяти годам выпадают молочные окрайки, появляются и достигают своей полной 
величины постоянные окрайки. Следовательно в пять лет все резцы постоянные.

После пяти лет возраст крупного рогатого скота определяется по степени стирания 
язычной поверхности резцов.
В шесть лет эмаль на язычной поверхности зацепов стирается на половину или две трети 
площади.

В семь лет на язычной поверхности зацепов образуется углубление, которое легко 
ощущается пальцем. В этом же возрасте эмаль на язычной поверхности внутренних 
средних стерта наполовину или на две трети поверхности.

В восемь лет на язычной поверхности внутренних средних образуется углубление, а 
на наружных средних эмаль язычной поверхности стерта на половину или на две трети 
площади.

В десять лет на язычной поверхности окраек появляется углубление.
В одиннадцать лет все резцы равномерно или неравномерно укорочены. Между 

резцами образуются щели.
В двенадцать и тринадцать лет резцы стираются до шейки зуба. Расстояние между 

ними увеличивается.
В четырнадцать и пятнадцать лет резцы стираются до десен, вместо зубов 

образуются пеньки. В дальнейшем определение возраста по зубам не представляется 
возможным.

Примечание: сроки смены молочных резцов на постоянные и стирание постоянных 
резцов - условны. Они зависят от скороспелости животных, качества используемых 
кормов и индивидуальной особенности.
Самый точный метод определения возраста по записям даты рождения
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Q г № #

4. Освоить методику определения возраста свиней по зубам.

Возраст свиней можно определить на основании следующих изменений зубов в:
2 недели - прорезываются молочные окрайки и клыки;
2-4 недели - прорезываются молочные зацепы;
8 недель - прорезываются молочные средние резцы на нижней челюсти;
12 недель - прорезываются молочные средние резцы на верхней челюсти;
7 месяцев- происходит смена молочных на постоянные окрайков и клыков на 

нижней челюсти;
9 месяцев - сменяются молочные на постоянные окрайки и клыки на верхней 

челюсти;
12 месяцев - молочные зацепы сменяются на постоянные;
17 месяцев - молочные средние резцы сменяются на постоянные;
20 месяцев - постоянные средние резцы выравниваются, прорезывание и смена 

зубов заканчивается.
Молодая свинья имеет 28 зубов, в том числе 12 молочных резцов, 4 молочных клыка 

и 12 молочных коренных зубов. Взрослая свинья имеет 44 зуба, из них 12 резцов (по 
шесть на верхней и нижней челюстях), 4 клыка, 28 коренных (по семь на каждой стороне 
верхней и нижней челюстях).
5. Освоить методику определения возраста овец по зубам.

У взрослой овцы 32 зуба, из них 8 резцов на нижней челюсти и 24 коренных, по 12 
на верхней и нижней челюстях. При определении возраста овцы по зубам 
руководствуются следующей последовательностью смены и стирания резцов: к концу 1 — 
недели жизни у ягненка прорезаются молочные зацепы, а к 3-4 недельному возрасту - 
появляются все молочные резцы и три молочных коренных зуба примоляры. В 3- 
месячном возрасте появляется четвертый коренной зуб, а в 9 месяцев - пятый коренной
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зуб. У годовалых овец все зубы молочные, резцы сильно стерты и шатаются. У молодняка 
20 зубов.

В возрасте от 1 года до 4 лет молочные зубы сменяются на постоянные. Так, в 
возрасте 12-18 месяцев молочные зацепы сменяются на постоянные, и прорезывается 
шестой постоянный коренной зуб. К двум годам происходит смена внутренних средних 
молочных резцов на постоянные, меняются молочные коренные зубы на постоянные.

В возрасте от 2-х до 3-х лет происходит смена молочных наружных средних резцов 
на постоянные. К 3,5-4 годам молочные окрайки заменяются на постоянные. У овец к 5 
годам постоянные резцы стираются, принимают долотообразную форму, а в б лет - 
округлую, между ними появляются щели, к 7 годам сильно стерты, изрежены, начинают 
шататься и выпадать. К 8 годам от резцов остаются пеньки, зубы больше шатаются и 
легко выпадают. Овцы начинают плохо пережевывать корм.
6. Освоить методику определения возраста лошадей по зубам.

У молодняка 28 зубов
У взрослых особей 40.
Возраст жеребят определяют по появлению резцов, у молодняка - по стиранию 

чашечек на молочных резцах и смене их на постоянные, у взрослых- по стиранию чашечек 
на постоянных резцах и по изменению формы зубов.

У жеребят к 14 суткам прорезывается первая пара резцов (зацепы). До 1 года у 
жеребенка все резцы молочные, на зацепах происходит полное стирание чашечки, на 
средних резцах - частичное.

У молодняка в возрасте 1 года наблюдается полное стирание чашечки на средних 
резцах и частичное на окрайках. У лошадей до 3-х лет появляются постоянные резцы - 
зацепы и средние (2 пары). С появлением третьей пары постоянных резцов (окрайки) 
молодняк переходит в группу взрослых лошадей.

7,Освоить методику определения живой массы крупного рогатого скота по 
методу Трухановскаого Клювер-Штрауха

По методу Трухановского живая масса взрослого крупного рогатого скота 
определяется по нижеследующей формуле:

М  =
А х В

100
х К

где М - искомая живая масса, кг;

А - обхват груди за лопатками, см;

В - прямая длина туловища, см (от середины холки до корня хвоста измеряется 
лентой);

К - поправочный коэффициент (для скота молочных пород = 2, для молочно-мясных 
и мясных = 2,5).

Примечание: у скота высшей упитанности вычисленную массу увеличивают на 5-10 
%, у скота ниже средней упитанности уменьшают на 5-10 %.

Для определения живой массы взрослого крупного рогатого скота по методу 
Клювер-Штрауха, используют величины обхвата груди за лопатками и косой длины 
туловища (лентой). По этим промерам живую массу животных определяют с помощью 
специальной таблицы (приложение 2 ). Для взрослого скота ошибка определения массы по 
промерам, составляет 20-30 кг.
9. Освоить методы определения массы свиней
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Для определения массы свиньи необходимо измерить длину туловища от затылочного 
гребня до корня хвоста (по спине) и обхват груди за лопатками и сверить данные с 
табличными показателями (приложение 2 ). Живую массу можно вычислить у свиней по 
массе туши, умножив ее на коэффициент: у мясных свиней - 1,72; сальных - 1,58; 
нестандартных - 1,95.

Контрольные вопросы.

1. Охарактеризуйте взрослый крупный рогатый скот по внешнему виду
2. Сколько зубов у взрослого скота и молодняка КРС, какие зубы начинают меняться 
первыми
3. Сколько зубов у взрослой свиньи и молодняка.
4. Сколько зубов у овец
5. Сколько зубов у лошадей.
6. Каким методом можно вычислить живую массу КРС и свиней. Охарактеризуйте эти 
методы. В чем их недостаток.
Литература: Н.И. Куликова Основы разведения сельскохозяйственных животных и 
частная зоотехния.

Приложение 1

КРС Свиньи Овцы Лошади
Кол-во зубов 
(взрослые)
молодняк
Смена зубов 
(возраст, вид 
сменяющихся 
зубов)
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Приложение 2
Определение живой массы взрослого крупного рогатого скота по данным

Клювер-Штрауха

Обхват
груди
зало - 
латка
ми, см

Косая длина туловища, см

125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190

Живая масса, кг

125 164
130 180
135 196 203 213
140 216 22-3 231 241
145 232 240 250 259 268
150 247 256 266 277 298
155 264 274 285 295 306 317 328
160 262 290 301 313 324 334 347 356
165 310 323 334 347 358 370 381 398
170 342 355 368 380 393 404 431
175 374 396 403 417 420 443 457
180 414 428 443 452 471 486 470
185 449 464 478 508 524 500
190 492 506 522 538 540 515 602 602
195 531 549 566 555 552 633 633
200 580 595 582 572 657 657
205 626 614 600 690 690
210 678 644 634 736 736
215 678 662 773 773
220 699 804 804
225 843 843
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Приложение 3.
Определение живой массы свиней по промерам

Д лим»
туло

*»*«**,
см

Обимгг rp y jp  И  M d ltN M , Ж

8 3 3 К « 8 3 в 2 » § Sт 8#•*
N*4т

«6
т 8т 5 3 В £**4 2 3#4

Ж и в а я  м  а с с а. кг

38 11 13 15

42 13 14 16 18

46 14 16 18 20 22

SO 15 17 19 22 24 27

54 16 18 21 23 25 29 32

58 17 19 22 25 28 31 34 37

62 18 21 24 27 30 33 37 40 43

66 19 22 25 28 32 35 39 42 46 50

70 24 27 30 34 37 41 45 49 S3 58

74 28 32 36 39 44 47 52 56 61 66

78 34 37 41 46 50 55 59 65 70 76

82 39 43 48 52 57 62 69 74 79 85
— - —

86 46 51 55 6 0 65 71 77 83 89 %

90 53 58 63 68 75 81 87 94 101 108

94 60 66 71 78 85 91 98 105 113 120

98 69 74 81 88 95 100 ПО 118 125 133

102 78 8 0 92 99 106 114 123 131 139 147

106 88 95 103 110 119 127 136 144 153

110 99 107 114 123 132 141 149 158 170 180

114 Ш 119 128 137 146 155 164 176 185 196

118 123 132 142 151 160 170 182 193 2 »

122 117 146 156 166 176 188 199 210

126 151 161 171 181 194 205 217

130 166 177 187 200 212 П  4

134 182 193 206 218 2 »

138 199 212 225 237

142 219 231 244

146 238 251

150 258
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Приложение 4

Форма для заполнения отчета при определении живой массы КРС

1. Формула для вычисления
2. Порода животного
3. Промеры
4. Расчет показателя
5. Ответ

Приложение 5

Форма для заполнения отчета при определении живой массы свиней

1. Формула для вычисления
2. Порода животного
3. Промеры
4. Расчет показателя 
5 .Ответ



55

суточных удоев приходится на первый месяц лактации, доля молока за который 
может достигать 1/3 от общего удоя за лактацию. Если лактация приходится на 
пастбищный период, то в благоприятные по кормовым условиям годы молочность маток 
повышается на 15-20% и более. В конце лактации удои снижаются до 100-120 г в сутки.

При оценке пожизненной молочной продуктивности овец выявлено, что удои 
повышаются до пятой лактации, а затем уменьшаются.

Доение проводят ручным или машинным способами.
При ручном способе овец доят сзади или сбоку. Для удобства доения сооружают 

станки или специальные площадки, которые размещают под навесами, защищающими 
животных, оборудование, обслуживающий персонал от дождя и солнца.

При машинном доении повышается производительность труда, облегчается труд 
обслуживающего персонала, улучшаются санитарно-гигиенические свойства молока.

Сост ав и свойства молока оценивают по органолептическим показателям, 
химическому составу, биохимическим и физическим свойствам.

Органолептические показатели. Молоко овцы имеет белый цвет с сероватым 
оттенком, что объясняется отсутствием каротина (провитамина А), придающего 
коровьему молоку желтовато-кремовый цвет.

Парному молоку присущи специфический вкус и запах из-за содержания в 
свободном состоянии капроновой и ка- приловой кислот.

Практическая работа № 13.
Тема: Разведение лошадей

Цели: получить практический навык классификации видов разведения лошадей.
Задачи: изучить различные методики разведения лошадей, дать им 

характеристику, привести примеры
Методы разведения лошадей включают системы отбора и подбора и различные 

варианты спаривания. Направлены они на выведение и совершенствование пород, а 
также на получение лошадей желательных типов. Различают чистое, или 
чистопородное, разведение, при котором спаривают лошадей одной породы, и 
скрещивание, когда спаривают животных разных пород или помесей. Применительно к 
чистокровной верховой и арабской породам чистое разведение называют 
чистокровным.

Чистопородное разведение
Это основной метод разведения лошадей заводских и наиболее ценных местных 

пород с целью их дальнейшего совершенствования. Различают родственное разведение, 
или инбридинг, — спаривание лошадей, состоящих в близком умеренном или 
отдаленном родстве, и неродственное разведение, или аутбридинг, — спаривание 
неродственных особей.

Родственное разведение (инбридинг) применяется с целью закрепления 
выдающихся качеств лучших животных породы. Для определения степени инбридинга 
пользуются схемой, предложенной Шапоружем, при которой римскими цифрами 
отмечают ряды родословной, в которых встречается общий предок» Сначала 
проставляют ряды с материнской стороны родословной, а через тире — с отцовской. 
Близким называют родственное разведение или кровосмешение, когда спаривают 
между собой близких родственников в пределах первых двух поколений (например, 
отца с дочерью, мать с сыном и т. д.). Такое спаривание обозначают индексами I—II, 
II 1> И'И и II-IIL Если общие предки находятся в третьем и четвертом рядах 
родословной, то такой инбридинг считается умеренным и обозначается индексами III- 
III, IV III, III—IV, IV-IV. Все остальные случаи родственных спариваний относят к
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отдаленному инбридингу (III—V, IV-V, V-VI, V-V и т. д.).
Биологическое и хозяйственное значение разных степеней инбридинга 

неодинаково. Систематическое применение инбридинга, особенно спаривание близких 
родственников, ведет к проявлению инбридинга депрессии, т. е. к снижению 
продуктивности потомства и получению порочных животных. Неблагоприятные 
результаты тесного инбридинга объясняются переходом рецессивных летальных и 
нежелательных нелетальных генов в гомозиготное состояние, при котором и 
проявляется их вредное действие. В каждом инбредном поколении появляются все 
новые и новые особи с пониженной жизнеспособностью и козяйственными дефектами. 
Это явление и получило название инбридинга депрессии.

Граница проявления инбридинга депрессии в разных породах и разных линиях 
неодинакова, что связано с биологическими особенностями пород.

Аутбредное спаривание. Наряду с инбридингом при чистопородном разведении 
прибегают к различным форма м аутбредного подбора, который приводит к повыше
нию гетерозиготности потомства, способствует развитию селекционируемых 
признаков, а также повышает генетическое сходство потомства с лучшими предками. 

СКРЕЩИВАНИЕ
Под скрещиванием понимают спаривание лошадей, принадлежащих к разным 

породам. Применяется оно с целью быстрого изменения качеств породы. В одних слу
чаях этот метод разведения используют для совершенствования старых пород, в 
других — для выведения новых пород и типов. Скрещивание находит широкое 
применение для получения пользовательных лошадей рабочего, спортивного и 
продуктивного направлений. При скрещивании объединяются наследственные 
качества животных двух и более пород и создаются новые свойства, которые можно 
развивать и закрепить отбором, подбором, кормлением и содержанием лошадей. У 
помесей, т. е. у потомков, полученных в результате скрещивания, проявляется 
гетерозис, выражающийся в лучшем их развитии и повышенной продуктивности.

По технике и цели проведения различают следующие виды скрещивания: 
воспроизводительное, вводное (или «прилитие» крови), поглотительное, 
промышленное и переменное.

Воспроизводительное скрещивание применяется для выведения новых пород и 
типов. Заключается в спаривании представителей двух или большего количества 
пород и последующем разведении помесей желательного типа в «себе». 
Воспроизводительным скрещиванием выведены многие отечественные заводские 
породы лошадей — орловская рысистая, русская рысистая, буденновская, куста- 
найская и др. Хорошие результаты этот метод разведения дает только при работе на 
отборном поголовье лошадей при высокой технологии выращивания помесей 
желательного типа. При воспроизводительном скрещивании прибегают к строгому 
отбору и подбору животных, молодняк выращивают в условиях, благоприятствующих 
развитию желательных признаков. В результате этого удается совместить it новой 
породе лучшие качества животных исходных пород.

Вводное скрещивание, или «прилитиекрови», применяется с целью улучшения 
отдельных качеств животных какой-либо породы без существенного изменения их 
типи и основных свойств. Для этого обычно выбирают породу, представители которой 
сходны по типу с животными улучшаемой породы, но значительно превосходят 
последних по тем качествам, которые предполагается улучшить. Маточное поголовье 
породы, отдельные качества лошадей которой требуется исправить, спаривают с 
жеребцами другой породы, имеющими ярко выраженные желательные качества. 
Помесных кобылок желательного типа покрывают затем жеребцами основной 
(улучшаемой) породы.

Поглотительное скрещивание. Цель такого скрещивания — преобразовать 
малопродуктивную породу путем последующего спаривания маток каждого нового
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поколения с производителями высокопродуктивной породы, избранной в качестве 
улучшающей. В результате поглотительного скрещивания может быть выведена 
породная группа лошадей, близких по своим качествам к улучшающей породе или 
несколько отличающихся от последней. Степень сходства с улучшающей породой 
зависит от поколения помесей, а также от условий, в которых их выращивали. При 
соответствующем отборе и подборе животных и хороших условиях кормления и 
содержания сходство помесей по экстерьеру с улучшающей породой может быть 
достигнуто уже в четвертом поколении. Лошадей этого поколения относят к 
чистопородным при условии, если они отличаются хорошо выраженным типом 
породы и иысокими хозяйственнополезными качествами. Поглотительное 
скрещивание дает положительный результат лишь при выращивании помесей в тех 
условиях, к которым приспособлена улучшающая порода. При плохих условиях 
кормления и содержания помесей этот метод разведения диет отрицательные 
результаты.

Промышленное скрещивание применяется для получения пользовательных 
лошадей. Заключается в скрещи лошадей, различающихся по типу телосложения и 
происхождению, и последующем выращивании помесей первого поколения. 
Промышленное скрещивание основано нл использовании явления гетерозиса, 
выражающегося и хорошем развитии и высокой продуктивности помесей. И 
коневодстве этот метод разведения успешно применяется и 'in производства рабочих 
лошадей, причем жеребцов верховых, рысистых и тяжеловозных пород скрещивают с 
кобылами местных пород. В последние годы промышленное скрещивание широко 
применяется также для получения спортивных и продуктивных лошадей.

Переменное скрещивание заключается в получении помесей и их последующем 
поочередном в каждом поколении скрещивании с производителями двух или большего 
числа пород. При этом помесей первого поколения спаривают с производителями 
одной породы, помесей второго поколения — с производителями другой, а помесей 
третьего поколения вновь спаривают с производителями первой или новой, третьей 
породы и т. д. Основной смысл переменного скрещивания состоит в постоянном 
использовании разнородных спариваний и поддержании явления гетерозиса в ряде 
поколений. Переменное скрещивание начали широко использовать в коневодстве 
после неудачного применения поглотительного скрещивания.

Практическая работа № 14.
Тема: Рабочие качества лошадей

Цели: получить навыки классификации рабочих качеств лошадей по 
физиологическим и хозяйственным признакам

Задачи:
1. Изучить рабочие качества лошадей, дать им характеристику
Показатели рабочих качеств лошадей. Рабочие качества лошади определяются 

силой тяги, величиной выполненной работы, скоростью движения, мощностью и вы
носливостью

Силой тяги, или тяговым усилием, лошади называют силу, с которой лошадь 
тянет повозку или орудие, преодолевая сопротивление их перемещению. Возможности 
разных лошадей к проявлению тягового усилия зависят от прочности опоры их 
конечностей, скорости и прямолинейности движения, съезженности лошадей в парных 
повозках, их упитанности, втянутости в работу и т. д. С увеличением скорости 
движения, особенно при ускоренной рыси, сила тяги лошади уменьшается. 
Наибольшую силу тяги лошадь проявляет при прямолинейном движении; при работе 
по кругу сила тяги уменьшается из-за дополнительных усилий на поворот туловища. В 
зависимости от живой массы лошади нормальная сила тяги составляет: при массе 600
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кг и больше — около 13% массы, при 500 кг — 14%, при 400 кг и меньше — 15% 
массы лошади.

Во время специальных испытаний сила тяги лошади может в 3 раза и больше 
превышать нормальное тяговое усилие и достигать 50-60% массы крупных и 60-70% 
массы мелких животных.

РАБОТА ЛОШАДИ
При выполнении одной и той же работы в разных условиях лошадь проявляет 

неодинаковую силу тяги. Следовательно, фактическая работа лошади бывает разной. В 
зависимости от процентного отношения величины силы тяги к живой массе лошади 
работу принято дифференцировать на легкую, среднюю и тяжелую. При легкой работе 
сила тяги, развиваемая лошадью, менее 10% ее живой массы, при средней — 13%, при 
тяжелой — 20% и больше.

При разных условиях для одной и той же лошади или при одинаковых условиях, 
но для разных лошадей любая работа может быть либо легкой, либо средней, либо 
тяжелой. Все зависит от соотношения тягового сопротивления и нормальной силы 
тяги лошади, от скорости ее движения и продолжительности рабочего дня.

Ряд работ требует проявления большой силы тяги при медленном движении; 
встречаются работы, требующие движения переменным аллюром при среднем тяговом 
усилии; наконец, известны работы, требующие высокой скорости движения при 
небольшой силе тяги. Поэтому для повышения экономической эффективности 
использования лошадей в хозяйствах всех рабочих лошадей принято распределять на 
группы в соответствии с их работоспособностью. В первую группу выделяют 
крупных, сильных лошадей, которые могут проявлять большое тяговое усилие и 
высокую работоспособность. К ней относят лошадей живой массой 550-600 кг и более, 
высотой в холке 155 см и выше, с обхватом груди 180 см и больше и обхватом пясти 
21 см и больше. Нормальное тяговое усилие для таких лошадей составляет 65-75 кг. 
Ко второй группе относят лошадей живой массой 540—550 кг, высотой в холке 144— 
145 см, с обхватом груди 165-180 см и обхватом пясти 19- 20 см. Нормальное тяговое 
усилие для них равно 55-65 кг.

В третью группу включают мелких лошадей живой массой от 350 до 450 кг и высотой в холке 
менее 144 см. Нормальная сила тяги для таких лошадей составляет 45- 55 кг.

Наряду с живой массой и типом лошадей учитывают их возраст, упитанность, 
тренированность. К первой группе относят лошадей среднего возраста (от 5 до 14 лет) хорошей 
упитанности, а также втянутых в работу меринов и холостых кобыл; ко второй группе — хорошо 
сохранившихся лошадей старшего возраста (15-17 лет), жеребых кобыл до 6-месячного периода 
беременности и подсосных кобыл через 2 мес. после выжеребки; к третьей группе — молодых (3—4 
лет), еще слабо втянутых в работу, и старых лошадей, а также жеребых кобыл после 6 мес. жеребости и 
подсосных кобыл.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЛОШАДИ
Важными факторами, влияющими на работоспособность лошадей, являются; 

живая масса, рост, тип телосложения, темперамент, кормление, содержание и подго
товленность к работе.

Полной работоспособности лошади достигают в возрасте 4-5 лет. Однако 
молодых лошадей начинают использовать на работах и раньше. Племенные лошади 
поступают в заездку с 1,5-летнего возраста, а рабочие в возрасте 2-2,5 лет.

Умеренная работа способствует развитию и укреплению организма молодой 
лошади, тяжелая, напротив, тормозит ее развитие и вызывает различные заболевания. 
Поэтому 2-3-летних лошадей следует использовать только на легких работах с 
пониженной нагрузкой.

Каждой лошади свойствен индивидуальный ритм и темп движения, 
обусловленный характером ее высшей нервной деятельности и тренированностью. 
Следовательно, режим работы и распорядок рабочего дня лошади надо устанавливать
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с учетом этих особенностей.
Важным условием использования лошадей является подбор их для работы в 

паре. Парную запряжку формируют с учетом породы, возраста, пола, живой массы, 
величины тягового усилия, длины и частоты шага, типа нервной деятельности и нрава.

Продолжительность рабочего дня лошади дифференцируют в зависимости от 
необходимости ее использования по сезонам года. При этом необходимо четко 
соблюдать распорядок дня. При использовании на тяжелых работах лошадям через 
каждые 50 'мин работы нужно предоставлять перерыв на 10-15 мин. Обеденный 
перерыв для лошадей должен продолжаться не менее 2 ч. За это время животные 
хорошо пережевывают заданный корм и полностью восстанавливают свои силы.

Работоспособность лошадей зависит от их подготовки и втянутости в работу. 
Втянутые в работу лошади при нормальной нагрузке к концу рабочего дня не снижают 
работоспособности.

Практика показывает, что лучшей формой организации использования рабочих 
лошадей является закрепление их за ездовыми, которые должны отвечать не только за 
нормы выработки, но и за состояние лошадей (упитанность, здоровье, режим 
эксплуатации), упряжи и повозок.

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ Скорость движения наряду с силой тяги является 
одним из основных показателей рабочих качеств лошади. Скорость движения зависит 
от аллюра лошади: при движении шагом она равна 4—8 км/ч, при движении рысью — 
10-12 км/ч, а при движении галопом — 20-25 км/ч. Скорость движения лошади 
определяется величиной пути, проходимой в единицу времени.

. Лошади утомляются меньше при увеличении продолжительности их работы, 
больше при возрастании силы тяги и сильнее всего при увеличении скорости их 
движения. 11 оэтому необходимо правильно установить режим работы лошади с 
учетом силы тяги, скорости движения и продолжительности рабочего времени. При 
правильно установленном режиме работы лошадь проявляет максимальную дневную 
выработку и сохраняет работоспособность в течение всего рабочего дня.

МОЩНОСТЬ
Для характеристики рабочих качеств лошади важно иметь представление не 

только о количестве выполненной ею работы, но и учитывать время, в течение 
которого выполнена работа.

Количество работы, произведенное лошадью в единицу времени, определяет ее 
мощность. Мощность выражается в лошадиных силах. Одна лошадиная сила (л. с.) 
равна 75 кг-м/с.

Поскольку мощность определяется произведением силы тяги на скорость, то 
нормальной мощностью лошади в повседневной работе считают такую, которая 
соответствует нормальному тяговому усилию и нормальной скорости движения 
лошади.

Рабочая лошадь массой 500 кг развивает мощность, равную 1 л. с. Мощность 
более мелких лошадей составляет в среднем 0,6-0,7 л. с. На коротких дистанциях при 
большом тяговом усилии лошади могут развивать мощность, во много раз 
превышающую нормальную. В этом состоит ценное рабочее качество лошади.

Мощность может быть достигнута лошадью в результате увеличения силы тяги 
или в результате увеличения скорости движения даже при уменьшенном тяговом уси
лии. Высокая мощность тяжеловозов достигается в результате проявления ими 
большой силы тяги при малой скорости движения. Быстроаллюрные лошади, 
наоборот, большую мощность развивают при высокой скорости движения и малой 
силе тяги. По мере утомления лошади мощность падает, что выражается в уменьшении 
силы тяги и скорости движения.

ВЫНОСЛИВОСТЬ
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Под выносливостью понимают способность лошади продолжительное время 
сохранять свойственную ей мощность, а также быстро восстанавливать свои силы 
после короткого отдыха с кормлением. Внешними признаками усталости лошади 
могут быть: сильная потливость, учащенные дыхание и пульс, повышенная 
температура тела, нарушение ритма движения, дрожание конечностей и мускулатуры, 
отказ от корма. Об утомлении и выносливости лошади можно судить по клиническим 
показателям — дыханию, пульсу и температуре. У здоровой лошади в состоянии покоя 
число дыханий в минуту колеблется от 8 до 16, пульс в пределах 28-44 ударов, 
температура тела от 37,5 до 38,5°С. Учащение дыхательных движений до 40- 60 и 
пульса до 70-80 ударов в минуту, а также повышение температуры тела до 39-39,5°С 
во время работы считается нормальным явлением. Учащение дыхательных движений 
до 70 и более, пульса до 100 ударов в 1 мин, повышение температуры тела до 40°0 и 
выше и сохранение этих показателей на том же уровне в течение 10 мин после работы 
свидетельствуют о высоком напряжении организма лошади. Если такие показатели 
сохраняются и после 30- минутного отдыха, то это указывает на переутомление 
лошади.


