
1.Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
экологический скотоводство животное
1.1 Экологический анализ среды обитания

Экологический анализ - это комплексный анализ экологической ситуации, который 
предусматривает изучение не только состояния природных ресурсов, но и 
происходящих с ними процессов в результате антропогенного воздействия. Анализ 
состояния окружающей природной среды играет важную роль в разработке 
экологической стратегии. Для эффективности проведения экологического анализа 
рекомендуется применение системы экологических показателей, которая поможет 
упростить восприятие информации.
Кострома входит в экологически безопасные города России, но некоторые 
экологические проблемы все же существуют. В целом экологическая обстановка в 
городе экспертами оценивается как удовлетворительная. Причиной этого является 
результат спада темпов постсоветской промышленности, а также значительный 
запас природных ресурсов в виде лесных площадей, которые еще не вырублены, 
системы малых рек и озер, покрывающих всю территорию региона. Позитивным 
фактором также является то, что в городе и области не было зафиксировано 
серьезных аварий или техногенных катастроф с существенными негативными 
экологическими последствиями. По данным мониторинга радиационного контроля 
радиационный фон в городе находится в пределах нормы. Зон загрязнения 
радионуклидами и территорий с радиационными аномалиями в городе не 
обнаружено. Структура доз облучения населения за счет различных источников не 
изменилась, превышения основных дозовых пределов не найдено.
Город располагается на реке Волга, в Центральном федеральном округе Российской 
Федерации, в северо-восточном направлении от Москвы (расстояние от столицы 344 
км). Площадь Костромы 144,5 км2. Климат на территории города умеренный, 
характерный для всей средней полосы России. Летом тепло, зимой холодно 
(температура опускается до отметки -30 °С). Средние температуры января от -11,5є С 
на юго-западе до -14,0є С на северо-востоке; июля от +17,0є С на северо-западе до 
+18,5є С; апреля от +2,0є С до +3,5є С; октября от +1,5 С до +3,0 С. Среднегодовая 
температура от +1,5 С на северо-востоке до +3,0є на юго-западе. Абсолютный 
максимум температуры воздуха +37є С, абсолютный минимум -53є С.
Рис. 1.Территория Костромы и Костромской области.
В целом в условиях Костромской области сформировались в основном дерново-
подзолистые суглинистые почвы, которым соответствуют еловые и елово-
широколиственные леса, как зональные типы растительности.
Азональная растительность (луговая, болотная) развита на аллювиальных и 
торфяных почвах. Однако, в результате длительного хозяйственного освоения, во 
многих случаях черты естественного размещения почв и растительности сильно 
трансформированы.
Климат, рельеф, подстилающие геологические породы и ледниковые отложения 



области в основном определяют ее почвенный покров. Для области характерны три 
основных почвообразующих процесса: подзолистый, дерновый и болотный, которые 
идут или в чистом виде, или накладываются друг на друга (Максимович, 1973). Чаще 
наблюдается наложение дернового процесса на подзолистый с образованием в 
области дерново-подзолистых почв. При наложении болотного процесса на 
подзолистый в условиях временного избыточного увлажнения образовались 
торфянисто-подзолистые почвы, а при сочетании всех трех процессов -- дерново-
подзолистые оглеенные почвы, которые в области занимают участки с 
затрудненным стоком воды. В наиболее глубоких понижениях встречаются 
болотные почвы -- на евтрофных, мезотрофных и олиготрофных болотах.
Особо плодородные почвы области -- аллювиальные (наносные) почвы пойм, но 
преобладают дерново-сильноподзолистые суглинистые почвы. Они также имеют 
значительную концентрацию элементов питания, способных обеспечить высокий 
уровень продуктивности растений в случае благоприятного сочетания аэрации и 
влажности. По террасам Волги и ее притоков распространены почвы на песчаных и 
супесчаных отложениях, характеризующиеся высокой водопроницаемостью, 
небольшими влагоемкостью и плодородием.
Костромская область находится в зоне ледниковых форм рельефа и состоит из двух 
возвышенных холмисто-волнистых моренных равнин, сложенных глинистыми 
породами, и трех низменных водно-ледниковых равнин, преимущественно песчаных.
Рис. 2. Почвенная карта Костромы и Костромской области.
1.2 Характеристика членистоногих, наносящих вред животным

Слепни
Слепни похожи на крупных мух. Имеют короткий хоботок, внутри которого 
расположены острые стилеты. Кровью млекопитающих питаются лишь 
оплодотворенные самки, самцы же довольствуются цветочным нектаром. Насекомое 
хоботком прорезает кожу животного и пьет кровь, которая необходима для развития 
яиц.
Бычий овод (Hypodermabovis)
Достигает в длину двух сантиметров (личинки полутора сантиметров). Поражает в 
основном крупный рогатый скот. Вышедшие из яиц личинки через кожу проникают 
в тело хозяина, после чего мигрируют вдоль сосудов и нервов к позвоночнику и 
попадают в спинномозговой канал. Личинки в спинномозговом канале остаются в 
течение 5-6 месяцев, после чего проникают в область спины и поясницы где 
образуют капсулы, в которых пробуравливают свищевые отверстия и линяют. После 
созревания личинки оводов через свищевые отверстия выходят из капсулы и падают 
на землю, и окукливаются.
Овечий овод (Oestrusovis)
Имеет длину 10 мм, личинки - до 30 мм. Личинки живут вносовой полостии лобных 
пазухах овец, вызывая ложную вертячку.
Желудочные оводы (Gastrophilidae)
Средних размеров или крупные (9-20 мм) мухи, обычно в густом опушении, с сильно 



редуцированным ротовым аппаратом. Самки откладывают яйца на кожу животных, 
чаще всего около губ или на щеки. Личинки, попав в желудок или 
двенадцатиперстную кишку, развиваются, питаясь кровью и слизью. Наиболее часто 
желудочный овод поражает лошадей и ослов, вызывая тяжелые заболевания 
слизисьой оболочки желудка и кишечника.
Власоеды или Шерстоеды (лат.Trichodectidae)
Семейство паразитических насекомых из отряда пухоедов (Phthiraptera). Власоеды 
домашних животных (кошек, собак) - мелкие бескрылые насекомые. Они отличаются 
от вшей строением ротового аппарата (грызущий тип). Питаются чешуйками 
эпидермиса и волосами. Эти насекомые специфичны к конкретным млекопитающим: 
для определенных видов животных характерен «свой» паразит. Сильно вредят 
сельскому хозяйству, паразитируя у домашних животных: на крупном рогатом скоте 
паразитирует Bovicola bovis, на овце -- Bovicola ovis, на лошади -- Bovicola equi, на 
собаке -- Trichodectescanis, на кошке -- Trichodectes subrostratus.Власоеды домашних 
животных (кошек, собак) - мелкие бескрылые насекомые. Они отличаются от вшей 
строением ротового аппарата (грызущий тип). Питаются чешуйками эпидермиса и 
волосами. Поражение власоедами выражается облысением, дерматитом, зудом, а 
собачий власоед (Trichodectes canis) является еще и промежуточным хозяином для 
гельминтов. Болезни, вызываемые у домашних животных власоедами называются 
триходектозами. 
Клещи
Иксодовые - достаточно крупные кровососущие клещи. В голодном состоянии их 
размер составляет около 2мм, а сытые самки могут достигать 20мм. Кроме того, что 
иксодовые клещи являются жадными кровососами, они переносят возбудителей 
болезней крови (пироплазмид). Обитают насекомые в лесах, парковых зонах, на 
лугах и нападают на млекопитающих. Мелкие клещи родов Sarcoptes, Demodex, 
Cheyletiella и других являются возбудителем чесотки и различных кожных 
воспалений. Большинство из них развивается и размножается в верхнем слое 
эпидермиса. Некоторые клещи поражают наружные слуховые проходы.
Блохи
Блохи являются одними из самых опасных для животных. В отличие от других 
бескрылых паразитов, имеют хорошо развитые задние пары ног, позволяющие 
делать прыжки на большие расстояния. Блохи являются переносчиками возбудителя 
чумы человека и промежуточными хозяевами цестоды. Укусы блох очень 
болезненны. Симптомы укуса блохи -- зуд и кожное воспаление. Повышенная 
блохастость может привести к анемии. О наличии у питомца блох свидетельствуют 
черные крошки в зоне спины и поясницы - экскременты насекомых (остатки 
переваренной крови). Взрослые блохи живут от года до четырех лет.
Вши
Вши - насекомые без крыльев, являющиеся стационарными паразитами. Питаются 
кровью. Вшивость собак (возбудитель Linognathus setosus) сопровождается сильным 
зудом, потерей шерсти, исхуданием. Срок жизни насекомого составляет около двух 
месяцев.



1.3 Характеристика биоразнообразия насекомых открытых биотопов

В открытых биотопах многочисленны Двукрылые, многие из которых наносят вред 
сельскохозяйственным животным. Встречаются насекомые многих отрядов: 
Пямокрылые (Orthoptera), Равнокрылые (Homoptera), Стрекозы (Odonata), 
Жескокрылые (Coleoptera), Чешуекрылые (Lepidoptera), Перепончатокрылые 
(Hymenoptera), Двукрылые ( Diptera), Полужесткокрылые (Hemiptera). Из 
прямокрылых часто всречаютса различные виды кузнечиков, например, кузнечик 
зелёный (Tettigonia viridissima) и кузнечик певчий (Tettigoniacantans). На стеблях 
некоторых травянистых растенийможно обнаружитьпредставителей Равнокрылых, 
например, гороховая тля (Acyrthosiphon pisum), картофельная тля (Aulacorthum 
solani). Недалеко от водоемов встречаются такие виды стрекоз, как стрелка красивая 
(Coenagrion pulchellum) и блестящая красотка (Calopteryx splendens). В открытых 
биотопах встечается много представителей отряда Жуков, например, полевая 
жужелица (Carabus arcensis), бронзовка обыкновенная (Cetonia aurata). На цветах 
иногда можно заметить бабочек крапивниц (Aglais urticae), павлиний глаз(Inachis io), 
а также разных представителей отряда Перепончатокрылых, например медоносную 
пчелу (Apis mellifera) и садового шмеля (Bombus hortorum). 
1.4 Биоразнообразие фауны пресных водоемов

Фауна рыб России разнообразна, но пока еще относительно слабо изучена. В озерах и 
реках страны обитают многочисленные подвиды, формы и расы, в том числе 
эндемичные. Фауна рыб насчитывает около 240 видов пресных водоемов и не менее 
300 морских, обитающих в прибрежной зоне страны. Это всего около 3% мирового 
разнообразия рыб. Среди пресноводных форм рыб высок эндемизм, особенно в 
Байкальском регионе и в бассейне реки Амур.Фауна пресных водоемов представлена 
многими типами животных. 
Из отдельных групп организмов, обитающих в пресных водоемах, принято выделять 
планктон (совокупность мелких организмов, живущих в толще воды и пассивно 
перемещающихся в ней), бентос (обитателей грунта) и нектон (совокупность 
организмов, активно передвигающихся в толще воды). Для каждого типа водоема 
характерны своеобразная водная растительность и особый животный мир. 
Обитатели пресных водоемов составляют кормовую базу для разнообразных рыб, а 
те, в свою очередь, служат пищей для различных земноводных, водных и 
околоводных животных, пресмыкающихся, птиц и зверей. Зоопланктон представлен 
мелкими круглыми червями и низшими рачками, такими как циклопы и дафнии.
В бентосе видное место занимают некоторые черви, водные улитки, жуки, клопы и 
их личинки, а также личинки стрекоз и некоторых комаров. Среди червей можно 
выделить кольчатых червей пиявок, ложноконскую большую (Haemopsis sanguisuga) 
и ложноконскую малую (Nephelis). Часто встречающимися пресноводными улитками 
являются большой прудовик (Lymnaea stagnalis) и обыкновенная беззубка (Anodonta 
cygnea). Примерами типичных жуков пресных водоемов могут служить плавунец 
окаймленный (Dytiscus marginalis) и жуки вертячки (Gyrinidae), клопов - водомерки 



(Gerridae) и гладыши (Notonecta).
Нектон в основном представлен рыбами и в меньшей степени ракообразными, 
земноводными, пресмыкающимися и млекопитающими. Хорошо распространенные 
пресноводные рыбы: золотой карась (Carassius carassius), ротан (Perccottus glenii). 
Часто встречающимися земноводными являются травяная лягушка (Rana 
temporaria), прудовая лягушка (Pelophylax lessonae), гребенчатый тритон (Triturus 
cristatus). В пресных водоемах могут встречаться ондатры (Ondatra zibethicus), 
обыкновенные бобры (Castor fiber) и другие полуводные млекопитающие.
1.5 Биоразнообразие земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих Костромской 
области (встречаемость, степень обычности, доминирующие виды, редкие виды)

Фауна территории Костромской области типична для Костромской области и высоко 
репрезентативна, биологическое разнообразие исключительно высоко благодаря 
значительной площади территории.
Список животных включает 43 вида млекопитающих, из них 15 видов относятся к 
объектам охоты. Основные виды: лось (Alces alces L.), кабан (Sus scrofa L.), лисица 
(Vulpes vulpes L.), рысь (Felis linx L.), барсук (Meles meles L.), лесная куница (Martes 
martes L.), горностай (Mustela erminea L.), черный хорь (Mustela putorius L.), 
американская и европейская норки (Mustela vison Briss., M. lutreola L.), выдра (Lutra 
lutra L.), заяц-беляк (Lepus timidus L.), бобр (Castor fiber L.), крот (Talpa europaea L.), 
белка (Sciurus vulgaris L.), ондатра (Ondatra zibethica L.), глухарь (Tetrao urogallus L.), 
тетерев (Lyrurus tetrix (L.), рябчик (Tetrastes bonasia (L.), вальдшнеп (Scolopax 
rusticola L), бекас (Gallinago gallinago L.), дупель (G. media L.), различные виды речных 
уток (Anas spp.), гоголь (Bucephala clangula L.), лысуха (Fulica atra L.), коростель (Crex 
crex L.) и др.
Из 10 видов земноводных 4 вида занесены в Красную книгу Костромской области: 
сибирский углозуб (Hynobius keyserlingi), чесночница обыкновенная (Pelobates 
fuscus), жаба зеленая (Bufo viridis), озерная лягушка (Rana ridibunda).
Класс пресмыкающихся насчитывает 5 видов, из которых занесенными в Красную 
книгу Костромской области являются веретеница ломкая (Angus fragilis) и прыткая 
ящерица (Lacerta agilis). Повсеместно на территории заказника "Сумароковский" 
встречаются живородящая ящерица (Lacerta vivipara), уж обыкновенный (Natrix 
natrix), обыкновенная гадюка (Vipera berus).
Разнообразие птиц насчитывает порядка 176 видов постоянно обитающих на 
территории Костромы. На пролете встречаются виды, занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации: гусь пискулька (Anser erythropus L.) и обыкновенный змееяд 
(Circaetus gallicus Gm.).
Встречается 31 вид птиц, занесенных в Красную книгу Костромской области: 
красношейная поганка (Podiceps auritus L.), серощекая поганка (Podiceps griseigena 
Bodd.), черношейная поганка (Podiceps caspicus Habl.), малая поганка (Podiceps 
ruficollis Pall.), серая цапля (Ardea cinerea L.), малая выпь (волчок) (Ixobrychus minutus 
L.), луток (Mergus albelus L.), подорлик большой (Aquila clanga Pall.), кобчик (Falco 
vespertinus L.), чеглок (Falco subbuteo L.), погоныш малый (Porzana parva Scop.), 



травник (Tringa tetanus L.), кулик-сорока (Haematopus ostralegus L.), большой улит 
(Tringa nebularia Gun.), малая чайка (Larus minutus L.), малая крачка (Sterna albifrons 
L.), белокрылая крачка (Chlidonias leucoptera Temm.), ястребиная сова (Surnia ulula L.), 
неясыть бородатая (Strix nebulosa Forst), неясыть длиннохвостая (Strix uralensis pall.), 
сычик воробьиный (Glaucidium passerinum L.), обыкновенный зимородок (Alcedo 
atthis L.), зеленый дятел (Picus viridis L.), седой дятел (Picus canus Gmel.), кукушка 
глухая (Cuculus saturatus Blyth.), лесной жаворонок (юла) (Lullula arborea L.), 
ястребиная славка (Sylvia nisoria Bechst.), московка (Parus ater L.), лазоревка белая 
(parus cyanus), дубонос (Coccothaustes coccothaustes L.).
1.6 ООПТ Костромской области и их значение в сохранении биоразнообразия

На территории Костромской области организовано 19 особо охраняемых природных 
территорий (1 заповедник, 1 заказник федерального значения, 4 заказника 
регионального значения, 9 туристско-рекреационных местностей регионального 
значения, 4 лечебно-оздоровительные местности регионального значения).
Государственный природный заповедник «Кологривский лес».
Это 101 по счету заповедник в Российской Федерации. Образован в 2006 году. 
Заповедник образован в целях сохранения южно-таежных природных комплексов 
Русской равнины - уникальных экосистем коренных темнохвойных лесов. 
Территория заповедника включает единственный не подвергавшийся 
антропогенным изменениям массив европейской южной тайги. Больше таких 
территорий в европейской южной тайге нет, поскольку остальные леса подвергались 
рубкам. Здесь же на протяжении столетий не было даже лесных пожаров, а рубки, по 
всей видимости, не проводились никогда, в связи с крайней удаленностью от 
исторически известных поселений человека. Предварительный список флоры 
заповедника включает 322 вида сосудистых растений, относящихся к 205 родам и 78 
семействам. Фауна позвоночных включает не менее 300 видов, из которых 69 
являются редкими или находятся под угрозой исчезновения, из них 12 видов 
занесены в Красную книгу Российской Федерации.
Государственный природный заказник «Кологривская пойма». 
Расположен в Кологривском районе на берегу реки Унжы. Каждую весну здесь 
останавливаются на отдых десятки тысяч диких гусей, совершающих перелёт из 
Европы в Арктику. По данным специальных учетов 1999-2004 гг. здесь 
единовременно находились 8000-12000 гусей. В Кологриве у них своеобразная 
курортная зона -- в течение месяца они отдыхают на полях и лугах, в пойме реки 
Унжа, набираются сил перед перелётом в заполярную тундру, где будут выводить 
потомство. Такого нет больше нигде в России. Перелетные гуси находятся на 
территории гусиного заказника «Кологривская пойма» с апреля до конца мая. 
Идеальные условия для наблюдения сразу оценили голландские и российские 
ученые-орнитологи. С 2008 года на территории заказника учеными проводится 
кольцевание птиц. По словам биологов, Кологрив - ключевая орнитологическая 
территория, позволяющая проследить маршруты миграции диких птиц.
Исследования показали, что общий процент возвратов всех гусей окольцованных за 



три года в Кологриве составляет порядка 79%. Помеченные гуси были отмечены на 
зимовке в Европе (Голландия, Германия, Польша, Бельгия, Дания и Эстония). Все 
наблюдения птиц вносятся в единую общеевропейскую базу данных по возвратам 
колец.
Государственный природный заказник федерального значения «Сумароковский».
Расположен в двух районах - Костромского, Красносельского. Основным объектом 
охраны на территории заказника является популяция лося. На территории заказника 
с 1968 года действует лосиная ферма. Идея создания лосефермы возникла еще в 1924 
году. Всего в СССР было создано 5 лосеферм. До сегодняшних дней сохранилась 
только одна лосеферма - Сумароковская лосиная ферма в Костромской области.
Основным направлением работы лосефермы является разведение и разработка 
приемов одомашнивания лося (содержание в полувольных условиях лосей). 
Сумароковская лосеферма - это единственное место где получают лосиное молоко. За 
период лактации одна лосиха дает от 100 до 600 кг молока. Молоко лосих обладает 
очень высоким процентом жирности и лечебными свойствами.
Государственный природный заказник «Средневский».
 Был создан в Галичском районе в 2011 году. Наибольшая ценность заказника - 
эндемик России русская выхухоль (Desmana moschata L.), занесенная в Красные книги 
Российской Федерации и Международного Союза Охраны Природы (МСОП). По 
данным специального учета выхухоли, проведенного Кострома в 2001 году, из 39 
выявленных мест обитания в Костромской области 13 находятся на территории 
заказника. Все они нуждаются в тщательном обследовании и организации строгой 
охраны.
Государственный природный заказник «Преображенская роща».
В Парфеньевском районе создан в 2009 году для сохранения редких для области 
старовозрастных лесных массивов лиственницы. Включает территорию бывшей 
корабельной лиственничной рощи, выделенной в начале XIX века - Преображенская 
лесная дача с запасами крупного строевого и мачтового леса, пригодного для 
кораблестроения.
Государственный природный заказник «Игодовский» 
В Островском районе - изумительно красивое место. Заказник включает территорию 
с тремя озерами: Половчиновское, Рыболовское, Русиловское. Из озера 
Половчиновское вытекает река Яхруст - приток реки Мера. Все подступы к озерам 
сильно заболочены, здесь встречается большое количество редких видов растений и 
животных.
На территории Костромской области образована всего 1 особо охраняемая 
природная территория местного значения - это территория рекреационного 
назначения «Лисьи горы» в городе Галич. «Лисьи горы» - косогор, на котором стоит 
Паисиево-Галичский монастырь, покрытый красивейшим сосновым бором. Возраст 
отдельных сосен приблизительно 100-150 лет.
1.7 Промысловые животные Костромской области и их отличительные особенности
Животный мир Костромской области достаточно разнообразен. Большая часть 
животных - те, для кого тундра и леса являются комфортной зоной обитания. На 



северной стороне можно встретить белую сову, белую куропатку, росомаху. А на 
южной - черного аиста, змееяда, чесночницу. Охота на некоторых животных 
запрещена. Для того, чтобы поохотиться на лося, кабана, медведя, выдру, бобра или 
куницу, необходима лицензия. 
Но по большей части фауна Костромской области не изучена. Например, о моллюсках, 
ракообразных, хелицеровых, одноклеточных, кишечнополостных и всех видах червей 
нет информации. 
В животном мире Костромской области, стоит выделить енотовидную собаку, бобра, 
ондатра, волка, бурого медведя и лося. 
Грызуны, бобры, бурундуки, хорьки, рыси, кроты - и это лишь малая часть животных, 
нашедших свой дом в лесах области. Костромская область расположила к себе и птиц, 
таких как: рябчик, глухарь, утка, тетерев. 
Главными представителями земноводных являются - травяная и остромордая 
лягушки, жаба обыкновенная и тритон. Они обитают на различных водоемах и 
излишне увлажненных территориях. В лесу можно увидеть гадюк и ужей, прытких и 
живородящих ящериц. 
Водный мир славится наличием лещей, плотвы, щук, синцов, густер, сомов и других. 
Промысловое значение в водоемах области имеют: лещ, плотва, чехонь, щука, судак, 
синец, жерех, густера, линь, сом. Ряд видов, несмотря на достаточно высокую долю в 
уловах, рыбопромысловой статистикой не выделяются и фиксируются как "мелочь 2 
и 3 групп" (ерш, уклея, молодь окуня, плотвы, леща и др. виды). Запасы рыбы в 
водоемах области оценены в 9000 т, из них промысловые запасы - 5600 т, из них 
запасы Горьковского водохранилища - около 1725 (30% от общего запаса), озер 
Галичского и Чухломского - 3084 т (55% общего запаса). Водоемы области позволяют 
ежегодно вылавливать без ущерба рыбным запасам до 2400 т рыбы. Богатство 
области - водоемы: Горьковское водохранилище, сотни озер, два из которых - 
Галичское и Чухломское - принадлежат к редкому типу сверхвысококормных озер 
(рыбопродуктивность более 100 кг/га при средней для других озер 20-30 кг/га), 
используются далеко не лучшим образом. Упорядоченный промысловый лов 
изымает не более 25% рыбопродукции по Горьковскому водохранилищу, не более 
25% - по Галичскому и не многим более 30% - по Чухломскому озеру. Год от года 
возрастают масштабы браконьерства.
1.8 Результаты аутэкологического исследования

Рис. 3. Белый пеликан
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Царство:
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Отряд:
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Пеликановые

Род:

Пеликаны

Вид:

Белый пеликан

Общие сведения:
Довольно большая птица, имеет средние размеры среди представителей семейства 
пеликановых:
· длина тела 127-165 см.
· размах крыльев 2,4-2,9 метра.
· вес варьируется в пределах 4,5-13,5 кг, в среднем 6-8 кг.
· длина крыла самцов 57,5-63 см, самок 52,5-60,3 см.
· длина хвоста самцов 15,3-16,7 см, самок 13,5-16,6 см.
· длина цевки самцов 11,5-13 см, самок 10,8-12,3 см .
· длина клюва самцов 32-36,5, самок 26,5-32 см.
Пеликаны этого вида достигают половой зрелости в возрасте 3 лет, и в естественных 
условиях могут доживать до 25 лет. Окраска почти целиком ярко-белая, с черными 
маховыми перьями, которые хорошо заметны лишь в полете. Большой клюв с 
горловым мешком на нижней челюсти окрашен в темно-розовый цвет, ноги 
оранжевые.
В начале брачного сезона клюв и ноги приобретают яркий оранжевый оттенок (со 
временем тускнеют), на затылке появляется небольшой белый плюмаж, а на верхней 
челюсти возникает плоский вертикальный гребень оранжевого цвета и, обычно, 



треугольной формы. Этот гребень присущ только этому виду пеликанов, и является 
характерным признаком вида.
Распространение:
Может обитать в широком диапазоне водных биотопов, включая реки, озера, 
искусственные водохранилища любого размера, эстуарии, болота и морские 
побережья. Все эти биотопы используются для гнездования, питания и отдыха. 
Обычно на отдых пеликаны располагаются на небольших островках посреди 
водоемов, длинных полуостровах и на крутых скалах, которые защищают их от 
хищных млекопитающих. Гнездовые колонии обычно располагаются на островах 
посреди пресных или соленых водоемов или, реже, на полуостровах. Гнездовые 
колонии и места питания могут находиться на одном и том же месте на протяжении 
50-70 лет. 
Питание:
Водоемы, которые пеликаны используют для питания, могут находиться на 
расстояния 100 и больше (до 300) километров от их постоянного места обитания. 
Питаются как рыбой (карпы, щуки, окуни, гольяны, на соленых и солоноватых 
водоемах -- бычки, кефаль), так и амфибиями (жабы, тритоны) и их личинками 
(головастики и большие личинки тигровой амбистомы). Пеликаны могут охотиться 
как поодиночке, так и группами, окружая рыбу и сгоняя её на мелководье. В случае 
совместной охоты с другими видами птиц (чаще всего -- c ушастым бакланами) 
обычными являются кражи добычи у птиц другого вида. Взрослый пеликан обычно 
потребляет за день количество пищи, составляющее 20-40 % от веса его тела 
(приблизительно 1,8 кг).
Миграции:
Белый пеликан во время сезонных миграций способен покрывать довольно большие 
расстояния. Разные птицы из одной и той же колонии могут летать на зимовку, как 
на западные территории зимовки, так и на восточные.
В полете стая пеликанов строится в одну или несколько косых линий, при этом 
каждая следующая птица подражает полету предыдущей, поэтому вся стая обычно 
синхронно вымахивает крыльями или переходит к планирующему полету. Обычно 
птицы возвращаются для размножения в одну и ту же колонию, где они родились, но 
возможны и исключения.
Размножение:
Пеликаны весьма социализированы, и обычно на протяжении всего года встречается 
в составе стай. Но при гнездовании стаи дополнительно объединяются, и создают 
гнездовые колонии размером, в среднем, более 1000 пар (наибольшие до 5-5,5 
тысяч). Обычно на места гнездовых колоний белые пеликаны прибывают в конце 
марта -- апреле, откладывание яиц и высиживание происходят с конца апреля до 
конца мая, птенцы вылупляются в начале июня. 
Гнездование:
Этот вид пеликанов гнездится обычно на островах посреди водоемов или на хорошо 
изолированных полуостровах. Гнездо диаметром 30-50 сантиметров строится на 
земле, в небольших углублениях или на невысоких насыпях (если место влажное) из 



обломков ветвей, растительного мусора и грунта, на ровном месте или на 
незначительном склоне. При этом могут использоваться как естественные, так и 
искусственные островки. Обычно гнезда располагаются на открытом месте, но почти 
всегда близ зарослей камыша или кустарника, плавней, или под скалами. Гнездовые 
колонии белого пеликана обычно смешаны с гнездами других околоводных птиц: 
ушастого баклана, обыкновенной кваквы, разных видов цапель и чаек.
Размер кладки составляет 1-3 яйца (чаще всего -- 2) размером примерно 8,9 на 5,9 
сантиметра, грязно-белого цвета. Несмотря на такое количество яиц случаи, когда 
одна пара пеликанов выращивает больше одного птенца, очень редки. Высиживание 
яиц продолжается 31-32 суток, причем в заботе о птенцах принимают участие оба 
родителя. С началом кормления птенцов взрослые пеликаны теряют гребень на 
клюве, задняя поверхность головы приобретает темный окрас, а их глаза светлеют.
Птенцы оставляют гнездо в возрасте 17-28 дней, еще неспособными к полету, и 
формируют большие группы внутри колонии. В большинстве колоний молодые 
птицы улетают в конце августа, в возрасте 10-11 недель и приблизительно через 1 
неделю после их первого полета. Молодые птицы, в отличие от взрослых, имеют 
оперение с заметными серо-коричневыми тонами, а полностью белыми становятся 
только со времени половой зрелости. В среднем доля успешного вывода на 
американских колониях составляет ~0.5-0.7 птенца на гнездо. Гибель яиц и птенцов 
довольно высока, и пеликаны обычно не делают повторную кладку в случае гибели 
первой.
Ограничивающие факторы:
Неблагоприятные погодные условия, особенно сильные грозы с градом, могут 
иногда привести к существенной гибели взрослых и, особенно, молодых пеликанов. 
Основные хищники, которые угрожают гнездовым колониям пеликанов, это вороны, 
некоторые виды больших чаек (разбивают яйца при отсутствии пеликанов на 
гнезде), койоты, лисы, волки. Также на птенцов охотятся совы и орлы.
Большими угрозами для этого вида являются регулирование водоемов и 
загрязнение их среды обитания химикатами (особенно пестицидами), а также 
деятельность людей на территориях гнездовий. Также в некоторых местах, на 
пеликана ведётся охота. Хотя этот вид не находится под угрозой исчезновения, но на 
некоторых территориях уже стал достаточно редким.
1.9 Выводы и предложения об охране местной фауны

Фауна и флора Костромской области достаточно разнообразна. Имеет свои 
отличительные особенности. Охрана местной фауны должна основываться на: 
· Донесение информации о важности сохранения фауны и флоры до населения 
(особенно в школах, институтах, академиях и детский садах.)
· Сокращение браконьерства
· Улучшении законодательства РФ в области охраны природы
· Усовершенствование переработки отходов (делить отходы на разные отдел)
· Переходе на более безопасный, для природы, вид транспорта
· Попытке внедрения использования воды, солнца, ветра для добычи энергии



· Введение в норму еженедельного почасового полного отключения электричества, 
для сокращения отходов выделяющихся из-за электростанции
· Создание новых заповедников, заказников
· Повышении уровня квалификации работников заповедников
· Проведение ежемесячных субботников
· Сбор волонтеров для повторного донесения информации
2. Анатомия животных
2.1 Правила техники безопасности при работе с животными и трупным материалом

Техника безопасности при работе с животными
При обслуживании коров
1. При привязном содержании животных привязь должна быть прочной, достаточно 
свободной, чтобы не стеснять движений и не затягивать шею коровы.
2. У бодливых коров рога следует удалять по указанию ветеринарного врача.
3. При ручной дойке хвост коровы необходимо привязывать к ноге.
4. Индивидуальные скамейки доярок должны быть прочными и исправными.
5. При выращивании телят методом группового подсоса нельзя использовать в 
качестве коров-кормилиц бодливых и имеющих буйный нрав коров.
6. При обслуживании быков-производителей
7. Лица, обслуживающие указанных быков, должны быть обучены и аттестованы по 
правилам техники безопасности. Аттестацию проводит комиссия, которую назначает 
приказом руководитель предприятия (правление колхоза). 
8. Территория, на которой размещены помещения для содержания быков, и 
выгульные площадки огораживаются металлической изгородью высотой не менее 
1,5 м.
9. Быки-производители содержатся в специально отведенных для них помещениях 
без глухих перегородок между животными.
10. В скотных дворах быков следует содержать в просторных индивидуальных 
прочных станках на привязи.
11. Привязывать быков необходимо двумя металлическими цепями по принципу 
двухсторонней привязи. Цепи подсоединяются к ошейнику. Ошейник изготовляется 
из железной цепи, под которой проложен ремень или войлок.
12. Привязь должна быть достаточно свободной, чтобы не стеснять движений и не 
затягивать шею быка, когда он должен ложиться. Каждому быку в возрасте 6 - 8 
месяцев необходимо вставлять в носовую перегородку кольцо.
13. Привязывать быка за носовое кольцо воспрещается. Носовое кольцо надо 
подтягивать ремнем к рогам, чтобы оно не мешало быку.
14. Выводить быков на прогулку необходимо на поводке и обязательно с палкой-
водилом длиной не менее двух метров, которую закрепляют за носовое кольцо. 
Категорически запрещается выводить быков без палки-водила.
15. Одновременно с быками выводить на прогулку коров не разрешается.
16. Быкам со злым нравом на рога привинчивают деревянные пластинки, а также 
надевают наглазники (прямоугольный кусок толстой кожи размером 



приблизительно 30 х 40 см), ограничивающие поле зрения животного. Наглазники 
фиксируют на голове ремешками так, чтобы зона обзора была минимальной, но 
достаточной для свободного передвижения быка.
17. Выводить на прогулку таких быков следует на развязках двум скотникам.
18. Прогулка быков разрешается на специальных площадках, оборудованных 
устройством с механическим приводом для принудительного вождения, обеспечив 
при этом безопасность работы данного устройства.
19. Быков, которые свободно не дают зацепить палку-водило за носовое кольцо, 
следует привязывать дополнительно цепью, соединенной с ошейником и свободно 
проведенной через носовое кольцо.
20. Содержать быков в общем стаде на летних выгульных пастбищах (кроме 
отгонных), а также индивидуальная пастьба, в том числе и на привязи, запрещается.
21. При содержании быка в стойле подача кормов в кормушки производится только с 
кормового прохода.
При обслуживании хряков
22. Хряки содержатся в специальном свинарнике-хрячнике или в отдельном станке. 
Перегородки между станками выполняются из прочного материала высотой 1,4 м.
23. Клыки у хряков по достижении ими случного возраста и в дальнейшем по мере 
отрастания спиливаются и заглаживаются напильником.
24. В станках, в которых содержатся хряки-производители, кормушки и поилки 
должны быть устроены так, чтобы свинарь, обслуживающий их, мог раздавать корм 
и наливать воду со стороны прохода, не заходя в станок. Чистка станков 
производится в период отсутствия в них животных.
25. При ветеринарных обработках хряков фиксируют их путем наложения петли 
веревки на носовую часть и закрепляют ее у привязи.
Техника безопасности при работе с трупным материалом
1. Прием трупов проводить только при наличии сопроводительного документа 
(направления). При этом необходимо выяснить полный анамнез на павшее животное 
и эпизоотическое состояние хозяйства.
2. При подозрении на сибирскую язву провести лабораторное исследование мазков 
крови, взятой из уха.
3. При гибели животного от сибирской язвы снятие шкуры и вскрытие трупа не 
проводить. Также запрещается снимать шкуру при гибели от брадзота и 
энтеротоксемии овец, ботулизма, бешенства, злокачественного отека, 
эпизоотического лимфангоита лошадей, мелиоидоза (ложного сапа), оспы овец, коз, 
свиней, сапа лошадей, чумы крупного рогатого скота, свиней и верблюдов, 
эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота, туляремии.
4. При вскрытии трупов животных не допускать посторонних лиц.
5. Работать с трупным материалом следует в соответствующей спецодежде (халат, 
фартук, нарукавники, перчатки, при вскрытии крупных трупов сапоги резиновые). 
При вскрытии трупов животных, павших от особо опасных инфекционных болезней, 
необходимо пользоваться защитными очками и марлевой (в несколько слоев) 
повязкой. В летнее время на голову, а зимой на головной убор следует надевать 



полотняную шапочку (косынку).
6. Студенты и др. лица, присутствующие при вскрытии трупов животных, должны 
быть в халатах, колпачках (косынках).
7. Вскрытие проводится в перчатках. При отсутствии последних подногтевые 
пространства и венчики пальцев смазать раствором йода, затем для защиты кожи от 
мацерации покрыть руки вазелином или жиром.
8. Для защиты от насекомых летом руки, шею, лицо надо смазать диметилфталаном, 
пастой «Тайга» или др. отпугивающими веществами, применять маску пчеловода или 
накомарник.
9. При вскрытии трупов не разбрасывать органы и их части, не разбрызгивать кровь 
и др. жидкости. Все складывается аккуратно в определенном месте.
10. В случае ранения вскрытие приостановить, остановить кровотечение, рану 
обработать 5%-ым спиртовым раствором йода.
11. После вскрытия убрать части трупа, вымыть столы, пол.
12. Инструменты надо вымыть теплой водой, затем продезинфицировать 3-4%-ым 
раствором креолина или лизола, либо 3-5%-ым раствором формалина или 
прокипятить в 1-2%-ом растворе соды, высушить. Для длительного хранения 
инструменты следует смазать вазелином.
13. Нарукавники, фартуки, сапоги после вскрытия вымыть водой и 
продезинфицировать 3-4%-ым раствором формалина или лизола.
14. Перчатки следует вымыть водой с мылом на руках, продезинфицировать 
раствором сулемы 1:1000 или хлорамина, насухо вытереть, опудрить тальком, затем 
снять с рук, начиная с запястья, проверить на целостность.
15. Если вскрытие проводили без перчаток, то руга-т надо тщательно вымыть с 
мылом и продезинфицировать раствором сулемы 1:1000 или 2-3%-ым раствором 
карболовой или уксусной кислоты, 3-4%-ым раствором формалина. Для 
уничтожения трупного запаха руки можно погрузить в 0,5%-ый раствор 
марганцовокислого калия, затем для устранения бурой окраски кожи -- в 
насыщенный раствор щавелевой кислоты или смазать подсолнечным маслом.
2.2 Соматические системы (остеология, артрология, миология и кожный покров)

Остеология
Остеология (гр. osteon -- кость, logos -- учение) -- наука об изучении костей.
Рис. 4. Скелет свиньи
Рис. 5. Скелет коровы
Рис. 6. Скелет лошади
Рис. 7. Скелет собаки
Костная система - systema skeletale 
Кости, закономерно соединенные между собой посредством фиброзной, хрящевой 
или костной тканей, составляют прочный остов тела животного, или его скелет - 
skeleton (гр. skeletos - высохший, иссохший; от skele - сушу). Скелет может быть 
наружным, развивающимся в коже и выполняющим преимущественно защитную 
роль (кожный скелет и покровные кости скелета головы низших позвоночных, 



панцирь тела черепахи), и внутренний, который развивается из мезенхимы и 
располагается под кожей тела животного. Млекопитающие имеют лишь внутренний 
скелет, в состав которого вошли некоторые кости кожного происхождения 
(отдельные кости лица и черепа, зубы, роговые отростки лобных костей жвачных, 
рога оленьих) и которые развились из соединительной ткани как вспомогательные 
органы скелетных мышц (сесамовидные кости). У некоторых видов животных 
имеются костные образования, которые не входят в состав скелета, но выполняют 
важную вспомогательную роль при осуществлении каких-либо специфических 
функций (хоботковая кость свиньи, кость полового члена некоторых хищных, кости 
сердца крупных жвачных).
Кости скелета выполняют разнообразные механические и биологические функции
Механическая функция костей заключается в том, что они служат прочным остовом 
тела животного, обеспечивают надежную защиту и нормальное функционирование 
всех его жизненно важных органов, заключенных в полостях скелета головы, 
позвоночном канале, грудной, брюшной и тазовой полостях тела. Кости скелета - это 
сложная система рычагов, обеспечивающая осуществление разнообразной динамики 
и статики тела животного. Биологическая функция костей проявляется в том, что 
они выполняют роль основных депо минеральных солей (кальция, фосфора, железа и 
др.) и служат вместилищем костного мозга, имеющего большое значение в 
кроветворной функции. Для каждого вида животных скелет имеет свои характерные 
признаки, позволяющие с должной достоверностью судить о внешнем облике 
животного. По состоянию и степени развития отдельных костей можно говорить о 
зрелости организма, особенностях его конституции, продуктивных качествах и 
физических возможностях. 
Все это необходимо как для зооинженера при оценке экстерьерных и интерьерных 
показателей различных видов животных, так и для ветеринарных специалистов при 
проведении диагностических, профилактических и лечебных мероприятий.
Рис. 8. Остеогенез трубчатой кости
Рис. 9. Последовательные стадии формирования позвонка (рис.9) и Схема строения 
скелета позвоночных (рис.10)
Кость как орган
Каждая кость -- os -- является очень сложным органом, снабжённым кровеносными 
сосудами и нервами. Он содержит внутрикостный мозг, а снаружи одет своеобразной 
соединительнотканной оболочкой -- надкостницей.
Рис. 10. Классификация костей.
У многих костей имеются и хрящевые дополнения, покрывающие главным образом 
сочленовные поверхности.
1. Надкостница -- periosteum-- представляет розового цвета плотную 
соединительнотканную рубашку кости. В ней можно выделить поверхностный и 
глубокий слои.
Поверхностный слой надкостницы богат соединительнотканными волокнами, 
нервами и сосудами. Он особенно толст в местах прикрепления сухожилий и связок, 
ибо пучки последних частью переходят прямо в надкостницу, а частью проникают в 



толщу кости.
Глубокий (остеогенный) слой надкостницы нежнее поверхностного, беден сосудами, 
но обильно снабжён клеточными элементами; при этом у молодых животных, с 
растущей костью, самые глубокие округлые или кубические клетки лежат сплошным 
пластом непосредственно на поверхности костной ткани и носят название 
костеобразователей -- osteoblaston. При росте кости они энергично размножаются, 
вырабатывают межклеточное вещество костной ткани и одна за другой 
превращаются в настоящие костные клетки вновь сформированных костных 
пластов. Таким путём (аппозиционно) кость растёт в толщину снаружи. Под старость 
остеобласты сохраняются в надкостнице уже не сплошным слоем, а отдельными 
участками. Таким образом, при повреждении костей костная ткань может 
восстанавливаться со стороны надкостницы. Помимо этой роли надкостница важна 
ещё и тем, что находящиеся в ней кровеносные сосуды обеспечивают обильный 
приток крови в толщу кости. Оголённая на значительном протяжении кость 
отмирает за отсутствием питательного материала. Богатство надкостницы 
нервными элементами придаёт ей высокую чувствительность.
Надкостница прочно удерживается на поверхности кости, во-первых, благодаря 
сосудам, направляющимся от неё в кость, и, во-вторых, тем, что часть пучочков 
соединительной ткани надкостницы во многих местах погружается в 
периферические слои кости и прочно здесь залегает, иногда пропитываясь солями 
извести. Такие пучочки волокон особенно обильны в местах закрепления сухожилий 
и связок, часть которых также проникает в кость.
2. Скульптура костей и обозначения на них. 
Производя осмотр костей скелета, нетрудно заметить, что очертания их не имеют 
правильных геометрических фигур -- скульптура их очень разнообразна.
Для подробного знакомства с рельефом костей необходимо описать их поверхности -
- facies, --края -- margines, --углы -- anguli.
Правильность формы костей особенно сильно нарушается присутствием на их 
поверхностях различного рода возвышений и углублений.
Возвышения на кости бывают разные и получают соответствующие названия: а) 
резко ограниченный, значительный выступ -- отросток -- processus; б) с широким 
основанием тупое возвышение -- бугор -- tuber, -- а такое же, но маленькое 
возвышение -- бугорок -- tuberculum; в) значительно выраженное плоскостное 
возвышение с более или менее ровным свободным краем--ость--spina, -- а с 
изрезанным, неровным краем--гребень--crista, pecten; г) ограниченное место 
поверхности со многими очень маленькими точечными возвышениями--
шероховатость--tuberositas, -- а если такие же возвышения тянутся по одной линии--
линейная шероховатость, или просто линия -- linea; л) шаровидный утолщённый 
конец кости, смотря по величине, получает название головки -- caput, или capitulum; 
если под таким головчатым концом имеется суженный участок мости, то последний 
называют шейкой--collum; е) конец кости в виде поперёк лежащего цилиндра--блок--
trochlea, -- а в виде полуконуса с гребнем (или жолобом), идущим винтообразно по 
поверхности, -- винтообразный блок--cochlea; если утолщённый конец разделён 



вырезкой на два возвышения, то эти возвышения называются мыщелками -- condyli.
Углубления. Нарушения правильности кости в виде всевозможных углублений также 
имеют соответствующие названия: а) ямка--fossa, или fovea, foveola; б) плоское 
вдавление--impressio; в) полость--cavum, --пазуха--sinus, --пещера--antrum; г) жолоб, 
или борозда,--sulcus; д) вырезка по краю--excisura, или incisura; е) щель--fissura, --
отверстие--foramen; ж) канал--canalis, --ход--ductus -- и др.
3. Различие костей по форме. Если кость есть орган, а форма и строение органа -- 
материальное, конкретное выражение присущей ему функции, то, казалось бы, легко 
связать форму и строение какой-либо кости с её значением, т. е. функцией. Ho 
функции даже у одного и того же типа кости, как мы указывали, не одинаковы: кость 
в одно и то же время может служить и рычагом движения, и опорой, и защитной 
стенкой; да и условия, в которые кости ставятся при работе, также разнообразны. В 
силу сказанного установить общие черты взаимоотношения между формой костей я 
различными оттенками их функций довольно трудно. Поэтому при рассмотрении 
формы следует сосредоточить внимание лишь на главной функции определённого 
типа костей, к которой уже нетрудно присоединить и побочное их значение.
Согласно этому, кости условно разбивают на ряд формовых типов, с которыми и 
связывают их основную функцию.
Таких формовых типов костей различают пять: 1) длинных трубчатых, 2) длинных 
дугообразных, 3) коротких, 4) плоских и 5) смешанных костей.
а) Длинные трубчатые кости--ossa longa--характеризуются тем, что одно измерение 
их (длина) значительно превалирует над двумя другими (шириной и толщиной), 
причём эти последние приблизительно одинаковы по величине, так что кость 
приближается по форме к цилиндру (рис. 18) с полостью в середине.
На длинных трубчатых костях различают среднюю часть -- тело, или диафиз--
diaphysis-- и два суставных конца, или эпифиза -- epiphysis.
Трубчатые кости служат рычагами движения с высоким полезным действием; вместе 
с тем они отлично могут выполнять и опорную функцию. Местом нахождения таких 
цилиндрических стоек являются исключительно звенья конечностей. Длина кости 
выгодна здесь тем, что конечности должны обладать длинными рычагами, чтобы 
делать значительные размахи и, следовательно, развивать значительную быстроту 
при поступательных движениях. Толстый слой компактного вещества диафиза 
способен оказывать большое сопротивление силам сжатия и растяжения. Так как эти 
силы воздействуют на периферию цилиндрической кости, то диафиз имеет толстые 
наружные стенки, а внутри--костномозговую полость; тем самым кость выигрывает 
в лёгкости и в затрате материала.
Эпифизы длинных костей обычно несколько утолщены, благодаря чему 
увеличиваются их поверхности соприкосновения с соседними костными звеньями и 
в то же время возрастает угол между направлениями мускульной силы и самого 
рычага, на который действует сила, т. е. мускулы ставятся в более выгодные условия 
для своей работы.
Эпифизы внутри заключают губчатое вещество и тонкий пласт компактного 
костного вещества с периферии. В этих условиях концы кости при большом их 



объёме, разумеется, выигрывают в лёгкости, создавая одновременно в петлях 
губчатого вещества удобное вместилище для красного костного мозга.
Прочность построения в эпифизах достигается тем, что скреплённые перемычками 
балки губчатого вещества, как это будет описано дальше, распределяются по 
траекториям сжатия и растяжения, т. е. своим положением строго соответствуют 
законам механики.
б) Длинные дугообразные кости характеризуются своей длиной, изогнутой в виде 
полуобруча формой и отсутствием, в отличие от длинных трубчатых костей, 
костномозговой полости. Длинные дугообразные кости могут быть или 
лентообразными (пластинчатыми), как, например, рёбра крупного рогатого скота, 
или более приближающимися к цилиндрическим, как, например, рёбра собак. Они 
выполняют функцию рычагов движения, являясь в то же время опорой для стенок 
полостей тела.
в) Короткие кости -- ossa brevia -- представляют сравнительно небольшие угловатые 
или округлые костные образования, все три измерения которых приблизительно 
одинаковы.
Они состоят из наружного тонкого слоя компактного вещества, а внутри заполнены 
костным губчатым веществом, т. е. подходят по строению к эпифизам длинных 
костей. Короткие кости играют одновременно роль рычагов движения и опорных 
участков; кроме того, они увеличивают рессорность отдельных участков скелета.
Располагаются они или группами между эпифизами соседних длинных костей, в 
местах, где требуется умерить давление тяжести тела (путём распределения этого 
давления на обширную площадь наклонных плоскостей соприкосновения коротких 
костей одна с другой, например в запястье и заплюсне) и вместе с тем увеличить 
размах движения и прочность сочленения, или же цепочкой, как, например, тела 
позвонков. И здесь в окончательном итоге достигается большая подвижность 
позвоночного столба при значительной прочности соединения отдельных позвонков 
и сильное ослабление толчков, передаваемых голове при движении животного 
(рессорная функция).
В отдельных местах организма кости этого типа, так называемые сесамовидные 
кости, вправлены в сухожилия мускулов, перебрасывающихся через вершины углов. 
Тем самым уменьшается параллелизм между направлением силы мускула и плечом 
рычага, на который он действует, т. е. мускул получает возможность работать в более 
выгодных условиях, а кость функционирует как блок.
Для соединения с соседними костями, а также для прикрепления мускулов (или 
связок) на коротких костях могут развиваться мощные отростки, как, например, на 
пяточной кости, на телах позвонков. На последних формируются даже костные 
дужки для защиты спинного мозга.
г) Плоские кости -- ossa plana, -- как показывает и само название, распространены 
своей массой по плоскости, т. е. два измерения их (длина и ширина) превалируют над 
третьим (толщиной). Они построены из двух компактных пластинок, между 
которыми остаётся тонкая прослойка губчатого вещества--diploe. Иногда пластинки 
так плотно сливаются одна с другой, что губчатое вещество отсутствует, а иногда 



они настолько значительно разъединяются, что образуют довольно обширные 
пазухи, или синусы, выстланные слизистой оболочкой и наполненные воздухом. 


