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Задание для студентов: изучить по конспекту вопросы и ответить на тест.  

 

Урок № 91 Тема 3. 9 Физиология кожи 

 
1. Кожа, ее функции.  

2. Секреторная функция кожи, свойства и значение пота. Регуляция 

потоотделения.  

3. Сальные железы, секреция кожного сала, его состав. Значение жиропота 

овец. Копчиковые железы птицы. 

4.  Волосяной покров, физиология линьки. 
1. стр.398-400 

 

1 вопрос. Кожа, ее функции. 

 
Кожа только покрывает тело снаружи, она выполняет много разнообразных 

функций. Кожа защищает организм от всевозможных вредных воздействий 

внешней среды (механических, температурных), от многочисленных 

возбудителей болезней и от высыхания. Будучи прочной и гибкой, кожа 

предохраняет глубже лежащие клетки от механических повреждений, 

вызываемых давлением, трением или ударами. Пока не нарушена целость 

кожи, она фактически непроницаема для микробов. Водонепроницаемость 

кожи предохраняет организм от излишней потери влаги. Кожа способна 

защищать лежащие под ней клетки от вредного действия ультрафиолетовых 

лучей благодаря пигменту, который в ней синтезируется. 

Кожа принимает участие в обмене веществ; через нее удаляются из 

организма вода, минеральные соли и некоторые другие продукты обмена. 

Этим кожа способствует поддержанию постоянства состава внутренней 

среды организма. Кожа регулирует отдачу теплоты организмом, помогая 

сохранению постоянной температуры тела. 

Кожа защищает организм от вредных воздействий внешней среды — 

механических, термических, биологических (возбудителей болезней) — и от 

высыхания. Она регулирует отдачу тепла организмом, выделяет некоторые 

продукты обмена веществ, воспринимает раздражения внешней среды — 

температурные, механические (ушибы, уколы) и др. Кожа выполняет 

функции, являющиеся разновидностями ответных реакций организма: 

        ·  защитные 

        ·  терморегулирующие, 

        ·  рецепторные, 

        ·  выделительные, 

        ·  дыхательные 

        ·  всасывающие 



Защитная функция 
Механическая защита организма кожей от внешних факторов обеспечивается 

плотным роговым слоем эпидермиса, эластичностью кожи, ее упругостью и 

амортизационными свойствами подкожной клетчатки. Кожа в значительной 

мере защищает организм от радиационного воздействия. Инфракрасные лучи 

почти целиком задерживаются роговым слоем эпидермиса; 

ультрафиолетовые лучи задерживаются кожей частично. Кожа защищает 

организм от проникновения в него химических веществ, в т.ч. и агрессивных. 

Защита от микроорганизмов обеспечивается бактерицидным свойством кожи 

(способность убивать микроорганизмы). Здоровая кожа непроницаемая для 

микроорганизмов. С отслаивающимися роговыми чешуйками эпидермиса, 

салом и потом с поверхности кожи удаляются микроорганизмы и различные 

химические вещества, попадающие на кожу из окружающей среды. Кроме 

того, кожное сало, пот создают на коже кислую среду, неблагоприятную для 

размножения микроорганизмов. Бактерицидные свойства кожи снижаются 

под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды – при 

загрязнении кожи, переохлаждении; защитные свойства кожи снижаются при 

некоторых заболеваниях. Если микробы проникают в кожу, то в ответ на это 

возникает защитная воспалительная реакция кожи. Кожа принимает участие 

в процессах иммунитета. 

Дыхательная функция 
Кожное дыхание усиливается при повышении температуры окружающей 

среды, во время физических нагрузок, при пищеварении, увеличении 

атмосферного давления, при воспалительных процессах в коже. Кожное 

дыхание тесно связано с работой потовых желез, богатых кровеносными 

сосудами и нервными окончаниями. 

Всасывающая функция 
Всасывание воды и растворенных в ней солей через кожу практически не 

происходит. Некоторое количество водорастворимых веществ -  всасывается 

через сально-волосяные мешочки и через выводные протоки потовых желез в 

период отсутствия потовыделения. Жирорастворимые вещества всасываются 

через наружный слой кожи – эпидермис. Газообразные вещества (кислород, 

углекислота и др.) всасываются легко. Также легко всасываются через кожу 

отдельные вещества, растворяющие жиры (хлороформ, эфир) и некоторые 

растворяющиеся в них вещества (йод). Большинство ядовитых газов через 

кожу не проникает, кроме кожно-нарывных отравляющих веществ – иприта, 

люизита, и др. Лекарства всасываются через кожу по-разному. Морфин 

всасывается легко, а антибиотики в незначительном количестве. 

Всасывающая способность кожи усиливается после разрыхления и 

слущивания рогового слоя эпидермиса. 

Выделительная функция 
Выделительная функция кожи осуществляется посредством работы потовых 

и сальных желез. При ряде заболеваний почек, печени, легких выделение 

веществ, которые обычно удаляются почкам, увеличивается. Потоотделение 

осуществляется потовыми железами и происходит под контролем нервной 



системы. Интенсивность потоотделения зависит от температуры 

окружающей среды, общего состояния организма. Потоотделение 

увеличивается при повышении температуры воздуха, при физической 

нагрузке. Во время сна и отдыха потоотделение уменьшается. Кожное сало 

выделяется сальными железами кожи. 

Терморегулирующая функция 
В процессе жизнедеятельности организма вырабатывается тепловая энергия. 

При этом организм поддерживает постоянную температуру тела, 

необходимую для нормального функционирования внутренних органов, 

независимо от колебаний внешней температуры. Терморегуляция кожи – 

сложный физиологический акт. В нем принимают участие нервная система, 

гормоны эндокринных желез организма. Температура кожи зависит от 

времени суток, качества питания, физического состояния организма, возраста 

человека, других факторов. 

2 вопрос. Секреторная функция кожи, свойства и значение пота. 

Регуляция потоотделения. 
Пот - секрет потовых желёз. По строению они относятся к трубчатым 

железам. Встречаются во всех участках кожного покрова, располагаясь в 

дерме, а выводные протоки их открываются самостоятельно на поверхности 

кожи. Хорошо развиты потовые железы у лошадей и овец, они 

располагаются по всему телу. У крупного рогатого скота и свиней потовые 

железы развиты в основном в области головы. Собаки, обезьяны, ежи, кошки 

имеют слаборазвитые потовые железы, которые встречаются на бесшёрстной 

поверхности ступней. У коз, грызунов потовые железы расположены на 

губах. Количество потовых желёз у лошади около 1500 на см
2
, у крупного 

рогатого скота от 1000 до 2500 потовых желёз, у овец приблизительно 352 на 

см
2
, у поросят на 1 см

2
 приходится 450 - 1000 желёз, у взрослых особей - 25 

желёз. 

Пот образуется в клетках секреторного эпителия потовых желёз. Секреция 

может осуществляться: а) по мерокриновому типу, т.е. без потери вещества 

клетки; б) по апокриновому типу, когда в просвет альвеол отторгаются 

верхушечные части секреторных клеток. 

Пот выделяется непрерывно, хотя внешне это незаметно. Количество пота 

увеличивается: а) в условиях высокой температуры; б) при поступлении 

большого количества жидкости в организм; в) при некоторых 

эмоциональных состояниях - страх, боль. 

Большую роль играет кожа в процессах теплоотдачи. При незначительном 

потоотделении, т.е. когда выделяющийся пот моментально испаряется и кожа 

остаётся сухой, происходит неощутимая кожная перспирация. Клеточные 

механизмы секреции пота включают в себя выход межклеточной жидкости 

по межклеточным пространствам и активный транспорт ионов через клетки 

эпителия потовых желёз. Стимуляция выделения пота способствует 

существенному изменению конфигурации межклеточных пространств, 

содержащих межклеточную жидкость, причём предполагается активная роль 

межклеточного контакта в перемещении этой жидкости в просвет протока 



железы. Помимо секреции потовыми железами, большое количество воды 

под действием ацетилхолина через латеральные мембраны клеток 

устремляется на поверхность кожи. Отсюда и обильное потоотделение. У 

животных с ограниченным количеством потовых желёз теплоотдача 

происходит главным образом через дыхательные пути или через слизистую 

ротовой полости. 

Потовые железы имеют значение: 

• Для выделения продуктов распада, образующихся в процессе 

обмена; 

• Для терморегуляции, так как испарение пота с поверхности кожи 

является фактором теплоотдачи; 

• Для осморегуляции, т.е. в поддержании постоянства осмотического 

давления путём выделения воды и солей; 

• Пот смачивает волос и эпидермис кожи, предохраняя их от 

высыхания. 

Пот - водянистый секрет с плотностью 1,005-1,021, реакция пота 

слабокислая, рН 6,7-6,8. Состав пота: вода, хлориды, фосфаты, сульфаты, 

белки, мочевина, мочевая кислота, креатинин, аммиак, ЛЖК, пигменты, 

витамины. Цвет пота может приобретать разную окраску в зависимости от 

вида животного. Обычно он бесцветен, а у бегемота и красного кенгуру 

окрашен в красный цвет. У лошадей секрет красновато-жёлтый. У одной из 

африканских антилоп пот имеет голубой оттенок. 

 Регуляция потоотделения 

Регуляция потоотделения - рефлекторная. Раздражителями являются 

изменение температуры кожи, крови и химического состава крови. 

Главный центр потоотделения располагается в продолговатом мозгу, 

который связан с высшими вегетативными центрами обмена веществ, 

расположенными в гипоталамусе. Потовые железы каждого участка тела 

нннервируются от определённого сегмента спинного мозга (от IV до X 

грудных позвонков). 

О влиянии коры больших полушарий мозга на потоотделение указывает 

усиление последнего при психическом возбуждении - гневе, страхе, боли. 

При повышении содержания катехоламинов в крови развивается сокращение 

миоэпителиальных клеток и на поверхность кожи выходит ранее 

образованный пот. Отсюда выражение «холодный пот» - происходит 

сужение кровеносных сосудов и охлаждение поверхности кожи. 

Секреторными нервами потовых желёз являются симпатические нервы. 

В их окончаниях выделяется ацетилхолин. 

 

3 Вопрос. Сальные железы, секреция кожного сала, его состав. 

Значение жиропота овец. Копчиковые железы птицы. 

Сальные железы относятся к типу альвеолярных желёз. Располагаются 

вблизи волос, их протоки открываются в волосяной мешок. Секреция 

осуществляется по голокриновому типу, т.е. сопровождается гибелью и 

отторжением части клеток. Кожное сало состоит из ненасыщенных 



глицеридов, эфиров холестерина, ЛЖК. В момент выделения кожное сало 

представляет собой жидкость, но она быстро густеет. 

Значение отделения кожного сала: 

• Предохраняет кожу от высыхания, повреждения и смазывает 

волосяной покров и кожу; 

• Защищает кожу и волосы от проникновения воды; 

• Препятствует избыточному испарению воды. Водоплавающие 

птицы клювом выдавливают из копчиковой железы сало и смазывают свои 

перья, что предохраняет их от пропитывания водой. 

Регуляция сальных желёз осуществляется симпатическими нервами, а 

также гормонами гипофиза и тестостероном. 

Смесь пота и кожного сала называют жиропотом. 

Жиропот имеет большое значение для сохранения качества шерсти у 

овец: 

• Предохраняет шерстинки от смачивания водой; 

• Делает их более гибкими, прочными и сохраняет витки; 

• Способствует склеиванию шерстинок в пучки, формируя руно; 

•  Жиропот непроницаем для грязи. 

Количество жиропота зависит от породы, климата, условий кормления. 

В большем количестве он содержится у тонкорунных овец. 

Состав жиропота: пальмитиновая, цератиновая, олеиновая и другие 

кислоты, эфиры холестерина. 

Очищенный жиропот - ланолин. Восковое вещество, состоящее из 

холестерина и изохолестерина, используют для изготовления мазей в 

фармацевтической промышленности. 

Пахучие железы представляют собой видоизменённые потовые или 

сальные железы. Они располагаются компактно в определённых местах тела. 

К их числу относятся анальные железы (американская вонючка), мускусные 

железы (кабарга, выхухоль, бобр, ондатра и др.), хвостовые железы (олени). 

Функциональные значения этих желёз самое разнообразное (защита от 

врагов, распознавание особей своего вида и т.д.) и в большинстве случаев 

связывается с половой активностью животных. 

 

4 Вопрос. Волосяной покров, физиология линьки. 

 

Волосы – роговые производные кожи. Они развиваются из волосяных 

фолликулов. По особенностям строения и роли различают: кроющие, или 

покровные, волосы; щетинистые, или остевые, волосы (диаметр 7-300 мкм – 

грива, хвост у лошади, щетина до 10 см у свиней); грубые, или переходные, 

волосы; шерстные волосы; синусоидные, или осязательные, волосы. В волосе 

различают стержень (на поверхности кожи) и корень (в толще кожи). 

Стержень волоса состоит из кутикулы, коркового и мозгового 

вещества. Кутикула – наружный слой, образованный чешуйками. Корковое 

вещество составляет основную массу; состоит из веретенообразных роговых 

клеток, соединённых с чешуйками. В клетках содержится пигмент. Мозговое 



вещество – сердцевина, состоит из утолщённых клеток с гранулами пигмента 

(меланина – чёрный, гемосидерина – красный) и пузырьками газа (плохо 

проводит тепло). В грубых волосах сердцевина с перерывами. Корень волоса 

заканчивается волосяной луковицей. Корень располагается в волосяном 

мешке из соединительной ткани и эпителиальной части – эпителиальных 

клеток. В центре волосяной луковицы имеется волосяной сосочек из 

соединительнотканных элементов, кровеносных сосудов. 

Синусоидные волосы (вибрисы), или осязательные волосы, – толстые, 

располагаются возле губ, век, ноздрей. В волосяной сумке их полость 

наполнена кровью. 

У лошадей и крупного рогатого скота в среднем 700 волос на 1 мм
2
, у 

овец – 5000, у овец мериносов – 8000, у кроликов – 12 000 на 1 мм
2
. 

Смена волос (линька) осуществляется постоянно, перманентно, сезонно 

– весной и осенью. Возрастная линька, связанная с установлением 

постоянных волос, масти, называется ювенальной. У жеребят и телят она 

происходит в 5-7-месячном возрасте. 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 

Тест по дисциплине: «Анатомия и физиология животных» 

Тема 3. 8 Система выделения. 

Вариант № 2 

 

I. Основной функциональный единицей почки является 

1) нейрон 

2) ацинус 

3) долька 



4) нефрон 

II. Образовавшаяся первичная моча из капсулы переходит в: 
1) систему извитых канальцов. 

2) собирательную трубку. 

3) петлю Генле. 

III. Выберите 2 правильных ответа. Центр регуляции мочеобразования 

находится в: 

1) коре больших полушарий головного мозга. 

2) гипоталамусе. 

3) продолговатом мозге. 

IV. Ультрофильтрат - это 

1)первичная моча 

2)вторичная моча 

3) провизорная моча 

V. У какого животного запах мочи резкий, запах прелого сена? 

1) корова 

2) лошадь 

3) свинья 

VI.  Куда выделяется моча у птиц: 

1) в клоаку 

2) в мочевой пузырь 

3) в прямую кишку 

VII.  Как называются продукты, выделяемые из организма 

1) Инкреты 2)Секреты 3)экскреты 

VIII.Наличие сахара в моче – это 

1)глюкозурия 2)полиурия 3)гематоурия 

IX.Какое количество белка в моче обнаруживается в норме 

1) 5-7% 

2) 1-3% 

3) 0% 

X. Выберите 2 правильных ответа. Роль органов выделения в 

жизнедеятельности организма животного: 
1)Выделение чужеродных веществ и нелетучих продуктов метаболизма. 

2)Сохранение кислотно-щелочного равновесия и водно-электролитного 

баланса. 

3)Синтез продуктов и секреция веществ, влияющих на сосудистый тонус. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


