
Дисциплина: «Анатомия и физиология животных». Группа 2-1-В  

специальность: «Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В.  

Урок проводится 6 мая 2 часа. 

 
Задание для студентов: тему урока, наименование работы, цель работы, 

краткие теоретические сведения, перечень необходимого оборудования и 

реактивов, порядок выполнения работы. Письменно ответить на все 

контрольные вопросы и при допуске  и в конце. Написать выводы на опыты.  

 

Урок № 88 Тема 3.7 Теплорегуляция. 
 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ  № 43      

по дисциплине: «Анатомия и физиология животных» 

 

ТЕМА: Теплорегуляция. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Измерение температуры тела у животных. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Овладеть умением определять и фиксировать измерение 

температуры тела у животных. 

Воспитательная: воспитывать любовь к избранной специальности и  к будущим 

пациентам – животным. 

Развивающая: развивать самостоятельность, логическое мышление, 

познавательный интерес, аккуратность.   
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ:  
 Навыки измерения температуры у животных. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: - 2 часа. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Термометры ртутные медицинские, 

электротермометры ТЭМП – 60 или ТПЭМ – 1, ветеринарный РТО – 

1,электронные. Спирт этиловый, вата, банка с формалином, вазелин, вода. Объект 

исследования – лошадь, корова, овца. 
 ЛИТЕРАТУРА:  

Битюков И.П., Лысов Ф.В., Сафронов Н.А. Практикум по физиологии 

сельскохозяйственных животных. М. Агропромиздат. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ДОПУСКЕ К ЗАНЯТИЮ: 

 

1. Что такое химическая и физическая теплорегуляция? 

2. Как происходит регуляция температуры тела? 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Преподаватель объясняет, как правильно зафиксировать животных перед 

измерением температуры. Демонстрирует разные виды термометров и объясняет 

их устройство, объясняет правила подготовки термометров к проведению 

измерения температуры тела, методику измерения температуры, регистрацию 

результатов исследования, подготовку термометра для следующего исследования. 

 

 



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

 

Задание 1. Подготовить ртутный термометр для измерения температуры у 

домашних животных в прямой кишке. 

Задание 2. Зафиксировать домашнее животное (корову, овцу). Измерить 

температуру тела ртутным термометром. 

Задание 3.  Измерить температуру тела у лошади в покое и после быстрой 

проводки. Отметить измерение показаний температуры тела при этом и объяснить 

причину. 

Задание 4. Измерить температуру тела у животных электротермометром на 

кончике носа, на ушах, на шее, на спине, на брюхе, на конечностях. 

Задание 5. Измерить температуру тела у животных электротермометром в прямой 

кишке. 

Задание 6. Измерить температуру тела у животных электронным термометром. 

  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Каков порядок измерения температуры тела у животных? 

2. Назовите температуру тела у животных разных видов. 

 

Методика измерения температуры тела у животных 

 

Ртутным термометром температуру тела у домашних животных измеряют в 

прямой кишке. Для занятия лучше брать спокойных взрослых животных. Перед 

введением термометра в кишку его осматривают  и встряхивают, чтобы ртутный 

столбик опустился в резервуар или до метки 34-35
0
 . Затем его протирают ватным 

тампоном, смоченным спиртом, и смазывают вазелином. После фиксации 

животного термометр вводят правой рукой в прямую кишку, применяя легкие 

вращательные движения, и закрепляют его термодержателем на хвосте или крупе. 

Через 10-15 мин. термометр осторожно извлекают, очищают ватой от остатков кала 

и смотрят показания ртутного столбика. Полученные данные записывают в рабочие 

тетради и анализируют.  

У лошадей измеряют температуру тела в покое и после быстрой проводки на 

протяжении 10-15 мин. Отметить изменение показаний температуры тела при этом 

и объяснить причину. При измерении температуры тела у животных 

электротермометром предварительно выстригают шерсть и протирают спиртом 

кончик носа, уши, шею, спину, брюхо, конечности. Прибор устанавливают на 

горизонтальную плоскость. Подключают кожный датчик термометра к прибору. 

Ручку переключателя ставят в положение «Включено», стрелка прибора должна 

находиться на делении 16
0
С (электротермометр ТЭМП-60) или 29

0
С 

(электротермометр ТПЭМ-1). Затем переключатель ставят в положение 

«Контроль» и, вращая ручку потенциометра, устанавливают стрелку на деление 

42
0
С. Переводят переключатель в положение «Выключено», стрелка прибора 

устанавливается на отметке, соответствующей окружающей температуре. Датчик 

берут в руку и прикладывают к участку кожи. После небольшой выдержки 

смотрят, на каком делении шкалы прибора остановилась стрелка. Это деление 

указывает температуру измеряемого участка кожи. 

Электротермометр ТПЭМ -1, кроме кожного, имеет ректальный датчик, с 

помощью которого измеряют температуру в прямой кишке. Прибор готовят к 



работе так же, как для измерения температуры кожи. Ректальный датчик 

протирают спиртом, смазывают вазелином, вводят в прямую кишку и держат 2,5 

мин. после чего по шкале прибора отмечают температуру. Ветеринарный 

электротермометр РТО-1 предназначен для измерения температуры в прямой 

кишке. Подключают ректальный датчик (термозонд) к прибору, при этом 

включается питание прибора. Затем нажимают и держат кнопку, на цифровом 

табло прибора высвечивается цифра 38,2
0
С, при отпускании кнопки цифровое 

табло должно погаснуть. Термозонд протирают спиртом, вводят в прямую кишку 

животного на глубину не менее 10 см. Нажимают кнопку, через некоторое время на 

цифровом табло прибора высветится температура тела животного, после этого 

отпускают кнопку. Для получения более точного результата нажимают и 

отпускают кнопку повторно. 

 

 
 

 



 
 

  
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


