 Дисциплина: «Анатомия и физиология животных». Группа 2-1- В  специальность: «Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В. 
Урок проводится 8 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. Рисунки присылать не надо, они не копируются. Если оформляете работу в тетради, то нарисуйте рисунки 1, 2, 4.

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  № 37
по дисциплине: «Анатомия и физиология животных»

ТЕМА: Система кровообращения и лимфообращения.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Наблюдение кровообращения в капиллярах.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Провести наблюдение за особенностями движения крови по сосудам плавательной перепонки и языка лягушки.
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: 
	Умения определять и фиксировать физиологические характеристики кровообращения – движения крови по сосудам у лягушки.

НОРМА ВРЕМЕНИ: - 2 часа.
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА:  Лягушка, дощечка с отверстием, булавки, микроскоп, осветитель для микроскопа, 10%-ный раствор этилового спирта.
 ЛИТЕРАТУРА: 
 1. Битюков И.П., Лысов В.Ф., Сафонов Н.А. «Практикум по физиологии сельскохозяйственных животных»

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ДОПУСКЕ К ЗАНЯТИЮ:
За счет чего движется кровь по кровеносным сосудам?
Каковы особенности движения крови по капиллярам?
Какими методами измеряют артериальное давление крови?
Как влияют на тонус кровеносных сосудов симпатические и парасимпатические нервы?                                     

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. Провести наблюдение за кровообращением. Слабопигментированную лягушку обездвижить и зафиксировать над отверстием дощечки и закрепить булавками. Пластинку с лягушкой поместить на предметный столик микроскопа. В растянутой (не очень сильно) перепонке при малом увеличении (объектив 8) наблюдать движение крови в кровеносных сосудах. При наблюдении необходимо время от времени смачивать плавательную перепонку водой. В поле зрения микроскопа видна густая сеть кровеносных сосудов неодинакового размера, в них непрерывно движется в различных направлениях кровь. Изучить направление, скорость и характер движения крови, определить артерии, вены, капилляры. Чтобы наблюдать кровообращение в брыжейке, сделать боковой разрез брюшной стенки, извлечь брыжейку вместе с петлей кишечника и растянуть над отверстием картонной пластинки. Во время опыта увлажнять брыжейку физиологическим раствором. Наблюдать кровообращение в брыжейке под разным увеличением микроскопа. Отметить осевое и пристеночное движение клеток крови. Выводы по выполнению работы записывают в тетрадь.  


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:   
Задание 1.   Провести наблюдение за особенностями движения крови по сосудам плавательной перепонки и языка лягушки под микроскопом.
 
 
Контрольные вопросы:
Какое влияние оказывают адреналин и гистамин на тонус кровеносных сосудов?
Какие особенности кровообращения в сердце?
Какие особенности кровообращения в мозге?
Какие особенности кровообращения в печени?
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Рис. 1. 
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 Рис. 2. 
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Рис. 3.
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Рис. 4. 
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Рис.5. 

