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

специальность: «Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В.  

Урок проводится 7 мая 2 часа. 

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

 
Урок № 89 Тема 3.8 Система выделения 

1. Роль выделительной системы в поддержании гомеостаза. Функции 

почек.  

2. Механизм образования мочи.  

3. Состав и количество мочи у животных.  

4. Регуляция образования и выделения мочи. 

5. Составить таблицу. Состав мочи, количество мочи, краткость 

мочеиспускания у домашних животных. 

1. стр.396 – 398 

 

1 вопрос. Роль выделительной системы в поддержании гомеостаза. 

Функции почек.  
Заключительным этапом обмена веществ является выделение из организма 

продуктов диссимиляции. Живые клетки организма постоянно выделяют 

продукты своей жизнедеятельности. Выведение их из организма является 

обязательным условием жизни, иначе наступает самоотравление и гибель 

животного. Выведение продуктов жизнедеятельности называется 

экскрецией, а органы, их удаляющие, называются экскреторными, или 

выделительными. К ним относятся почки, потовые железы, легкие, 

кишечник, слизистые оболочки. 

Основное значение в выделительных процессах принадлежит 

почкам, которые выполняют следующие функции:  

1) поддерживают в организме животного гомеостаз; 

2) удаляют из организма конечные продукты белкового обмена: аммиак, 

мочевину, мочевую кислоту, креатинин и др;  

3) поддерживают нормальное содержание в организме воды, 

минеральных веществ, глюкозы и других веществ;  

4) регулируют рН крови;  

5) сохраняют постоянное осмотическое давление;  

6) выводят из организма некоторые вещества, поступившие извне 

(лекарственные вещества, краски и др);  

7) выполняют важную инкреторную функцию, образуя биологически 

активные вещества, регулирующие артериальное давление. 

 

2 вопрос. Механизм образования мочи. 

 
Образование мочи идет в две фазы. Первая фаза – фильтрационная 

осуществляется в сосудистом клубочке. Из плазмы крови через стенку 

кровеносных сосудов клубочков отфильтровываются в капсулу клубочка под 



влиянием высокого давления большое количество воды, минеральные 

вещества и все растворимые органические вещества (аминокислоты, глюкоза 

и др.). Белки не могут пройти через стенку капилляров в полость капсулы. 

Такой ультрафильтрат жидкой части крови, не содержащий белков, получил 

название первичной мочи. Из каждых 10 л крови, протекающей через 

капилляры клубочка, отфильтровывается около 1 л первичной мочи. 

Вторая фаза – реабсорбционная, или обратного всасывания. 

Безбелковый ультрафильтрат плазмы крови при прохождении по системе 

почечных канальцев подвергается значительному изменению и превращается 

в конечный продукт – конечную мочу. В системе канальцев происходит 

обратное всасывание большого количества воды, а также продуктов 

межуточного объема (глюкоза, аминокислоты и др); в моче остаются только 

типичные ее составные части в обычной для нее концентрации. Для 

образования 1 л конечной мочи необходимо, чтобы через канальцы почек 

прошло 90 л первичной мочи. 

В извитых канальцах также идут процессы синтеза. В них избензойной 

кислоты и гликоколя образуется гиппуровая кислота. Много ее 

синтезируется у травоядных животных. 

 

3 вопрос. Состав и количество мочи у животных. 

 

Вся циркулирующая кровь проходит через почки за несколько минут. У 

свиньи массой 90-100 кг в течение суток через почки протекает до 1,5 тыс. л 

крови. Такой интенсивный кровоток обеспечивает интенсивный процесс 

образования мочи. Ее образование происходит в нефроне. Кровь в почках 

проходит через две капиллярные сети: капилляры сосудистого клубочка и 

капилляры стенок извитых канальцев. В почке крупного рогатого скота 8 млн 

нефронов, овец – 1 млн, у свиней – 1,5 млн, собаки – 816 тыс., а у человека 

около 2 млн. 

Животные выделяют за сутки значительное количество мочи: крупный 

рогатый скот – 6-12 л, лошади – 3-4,5, свиньи – 2-4, овцы – 1-1,5, собаки -0,5 

-1, кошки – 0,1 -0,2л. Моча у лошади мутная, так как содержит много мелких 

кристаллов СаСО3. У крупного и мелкого рогатого скота и свиней моча 

прозрачная. Реакция мочи у травоядных щелочная, у свиней бывает и кислой, 

что зависит от состава кормов. Плотность мочи колеблется от 1,018 до 1,040. 

Составные части мочи те же, что и в плазме крови, за исключением белков, 

жиров и глюкозы, которых нет в нормальной моче. 

 

4 вопрос. Регуляция образования и выделения мочи. 

 
Осуществляется нервной системой  и гуморальной. Почки 

иннервируются симпатической и парасимпатической нервной системой. При 

раздражении симпатических нервов, суживаются мочевые сосуды, если 

сужение наступило в а) приносящих артериолах, то кол-во протекающей 

крови уменьшается, давление в клубочках падает, и образование мочи 



уменьшается. В том случае б) когда суживаются выносящие артериолы, 

давление в клубочках повышается, и образование мочи увеличивается. Резко 

уменьшается мочеобразование при болевых раздражениях. Это происходит 

из-за рефлекторного сужения кровеносных сосудов в результате 

возбужденного симпатического нерва, а так же под влиянием 

антидиуретического гормона гипофиза. Раздражение идущих к почке 

волокон блуждающего нерва вызывает усиление выделение воды и 

уменьшение количества азотистых продуктов. На деятельность почек влияет 

кора больших полушарий. 

Могут вырабатывается условные рефлексы на усиление или задержку 

мочеобразования. Например, у собак подшить мочеточник в желудок 

поместить  воду наступает обильное мочеотделение. После перерезки  всех 

нервов, подходящих к почкам животных, она продолжает работать. 

Пересаженная на шею почка продолжает выделять мочу. Это доказывает 

гуморальную регуляцию функции почек. Мочевина и др. азотсодержащая 

вещества, NaCL и другие соли находящиеся в крови увеличивают 

образование мочи. Деятельность почек изменяется под влиянием гормонов. 

Антидиуретический гормон задней доли гипофиза способствует всасыванию 

Н2О  в извитых канальцах почек. Гормон выделяется в результате 

раздражения осморецепторов кровеносных сосудов при увеличении 

концентрации солей в плазме крови и повышении осмотического давления. 

Гормон коры надпочечников – альдостерон – усиливает обратное всасывание 

в извитых канальцах Na и Н2О, уменьшает всасывание ионов К. Гормон 

щитовидной железы – тироксин – увеличивает образование мочи. Гормон  

надпочечника – адреналин уменьшает или увеличивает образование мочи в 

зависимости от того, суживает он приносящие и выносящие сосуды.  

Почки работают непрерывно, а моча выводится из организма периодически. 

Образующая моча поступает в почечную лоханку, из нее по мочеточникам – 

в мочевой пузырь. Обратное поступление мочи из мочевого пузыря в 

мочеточники невозможно. В месте выхода мочеиспускательного канала 

имеются внутренний и наружный сфинктеры. Во время наполнения пузыря 

мочой сфинктеры сокращены, при мочеиспускании они расслабляются. 

Мочеиспускание осуществляется рефлекторно. Сфинктеры и мочевой пузырь 

иннервируются симпатическими и парасимпатическими нервами. 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

Тесты по дисциплине: «Анатомия и физиология животных» 

Тема 3.7 Теплорегуляция. 

Вариант № 1 
 

I. Способность животного организма  сохранять постоянную 

температуру тела, независимо от температуры окружающей среды, 

называется 

1) гетеротермия 

2) гомойтермия 

II. Для поддержания гомойтермии необходимо 
1) наличие баланса между теплопродукцией и теплоотдачей 

2) преобладание теплопродукции над теплоотдачей 

3) преобладание теплоотдачи над теплопродукцией 

III. Что относится к теплопродукции? 
1) результат физических процессов 

2) результат биохимических процессов в органах и тканях 

IV. Что относится к теплоотдаче? 
1)результат физических процессов 

2)результат биохимических процессов в органах и тканях 

V. Выберите 3 правильных ответа. К процессам теплоотдачи относятся 
1) испарение 

2) кондукция 

3) метаболизм 

4) радиация 

VI. Эффективная теплоотдача происходит при температуре тела 

1) выше температуры окружающей среды  

2) ниже температуры окружающей среды 

VII. Выберите 2 правильных ответа. Скорость теплоотдачи зависит от 

скорости 



1) образования тепла 

2) отдачи тепла кожей в окружающую среду 

3) проведения тепла от мест его образования к коже  

VIII. Испарение относится к механизмам 
1) физиологической терморегуляции 

2) физической терморегуляции 

3) химической терморегуляции 

4) эндокринной терморегуляции 

XI. Излучение относится к механизмам 

1) физиологической терморегуляции 

2) физической терморегуляции 

3) химической терморегуляции 

4) эндокринной терморегуляции 

X. Выберите 6 правильных ответов. В каких отделах центральной 

нервной системы находятся центры теплорегуляции совокупность 

нейронов 
1)  гипоталамуса,  

2) спинного,  

3) четверохолмия,  

4) продолговатого мозга,  

5) среднего мозга,  

6) ретикулярной формации, 

7) Лимбическая система,   

8) коры больших полушарий 

 



 


