Дисциплина: «Анатомия и физиология животных». Группа 2-1- В  специальность: «Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В. 
Урок проводится 21 апреля 2 часа.

Задание для студентов: Изучить методические указания, записать в ответ: 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 обязательно химическую формулу.

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  № 39
по дисциплине: «Анатомия и физиология животных»

ТЕМА: Система дыхания.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Измерение жизненной емкости легких. Сравнительное определение СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Овладеть методами измерения жизненной емкости легких и провести сравнительное определение СО2  во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе.
Воспитательная: воспитывать понимание сущности и социальной значимости будущей профессии и ветеринарного фельдшера, проявления к ней устойчивого интереса.
Развивающая: развивать логическое мышление, познавательный интерес, внимание, память, самостоятельность.  
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: 
	Умение определять и фиксировать физиологическую характеристику системы дыхания: измерять жизненную емкость легких.

Умение определять и фиксировать физиологическую характеристику системы дыхания: проведение сравнительного определения СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе.
НОРМА ВРЕМЕНИ: - 2 часа.
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА:  Сельскохозяйственное животное, фонендоскопы, полотенце, тонометр.
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Работать в спецодежде – халате, осторожно обращаться со стеклянным оборудованием, чтобы не травмироваться, после опытов вымыть руки с мылом.
 ЛИТЕРАТУРА: 
 1. Битюков И.П., Лысов В.Ф., Сафонов Н.А. «Практикум по физиологии сельскохозяйственных животных»

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ДОПУСКЕ К ЗАНЯТИЮ:
С деятельностью, каких органов связано дыхание, физиологическая роль каждого из этих органов?
Что понимают под вдохом и выдохом, механизмы и физиологическая роль вдоха и выдоха.
Какими методами исследуют дыхание у животных?
Типы дыхания у животных.
	Что такое минутный объем дыхания, от чего он зависит?
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В тетрадь по лабораторно-практическим занятиям записать тему, наименование работы, цель работы, оснащение рабочего места, письменно и устно ответить на контрольные вопросы, выполнить задания. Задание 1.  Измерение жизненной емкости легких. Приведите спирометр в рабочее состояние. Мундштук спирометра возьмите в рот и делайте в него обычный выдох и определите результат измерения на шкале против отметки «Уровень отсчета» - это дыхательный воздух. У спирометра устанавливают шкалу на нулевое деление. Затем делают глубокий выдох в спирометр, записывают показатель на шкале – это резервный воздух. Объем дополнительного воздуха определяют так: делают нормальный вдох и правой рукой зажимают нос и производят максимально глубокий вдох из спирометра. По разности показателей на шкале до и после вычисляют объем дополнительного воздуха. Устанавливают шкалу на 0. Делают глубокий вдох и производят в спирометр глубокий выдох, и шкала показывает объем жизненной емкости легких.
Задание 2.  Сравнительное определение СО2 во вдыхаемом воздухе. В две стеклянные бутылки на 1/3 наливают известковую воду, их соединяют с резиновыми трубками через тройник так, чтобы во время вдоха воздух проходит в одну бутыль, а во время выдоха – во вторую бутыль. Через некоторое время раствор помутнеет в обеих бутылях, различной степени. Объясняют причину этого.
 Выводы по выполнению работы записывают в тетрадь.  

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:  
 
Задание 1.  Провести измерение жизненной емкости легких человека при помощи спиртометра.
Задание 2.  Провести сравнительное определение СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. Напишите химическую реакцию этого явления. Объясните почему в банке А раствор не мутнеет, а в банке Б мутнеет.
 
Контрольные вопросы:
Каков газовый состав альвеолярного воздуха, венозной и артериальной крови?
Как осуществляется обмен газами между альвеолярным воздухом и венозной кровью?
Как осуществляется рефлекторная регуляция дыхания?
Какое влияние на дыхательный центр оказывают избыток СО2, и недостаток О2 в крови?
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Ïðèáîð äëÿ ñðàâíåíèÿ ñîäåðæàíèÿ ÑÎ2 âî âäûõàåìîì è âûäûõàåìîì âîçäóõå
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Са(ОН)2 + СO2 = СаСО3 + Н2O.

Ðèñ. 39. Ñõåìà äåéñòâèÿ ïðèáîðà äëÿ ñðàâíåíèÿ ñîäåðæàíèÿ óãëåêèñëîãî ãàçà âî âäûõàåìîì è âûäûõàåìîì âîçäóõå (ÏÓÃÄ) ïðè âäîõå À è ïðè âûäîõå Á: à - ëåâûé öèëèíäð; á - ïðàâûé öèëèíäð; 1, 2, 3, 4 - òðóáêè ïðèáîðà
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 Схема действия прибора для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе (ПУГД) при вдохе А и при выдохе Б: а - левый цилиндр; б - правый цилиндр; 1, 2, 3, 4 - трубки прибора

