Дисциплина: «Анатомия и физиология животных». Группа 2-1-В  специальность: «Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В. 
Урок проводится 27 мая 2 часа.

Задание для студентов: тему урока, наименование работы, цель работы, краткие теоретические сведения, перечень необходимого оборудования и реактивов, порядок выполнения работы. Письменно ответить на все контрольные вопросы. Урок № 103 

                                               МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  № 49
по дисциплине: «Анатомия и физиология животных»

ТЕМА: Тема 3.14. Центральная нервная система.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Исследование рефлексов спинного мозга лягушки. Анализ звеньев рефлекторной дуги.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить рефлексы спинного мозга лягушки и их рецептивные поля.
Воспитательная: привить любовь к избранной специальности ветеринария и к изучаемой дисциплине, воспитывать бережное отношение к оборудованию.
Развивающая: развивать логическое мышление, познавательный интерес, внимание, аккуратность, самостоятельность.  

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ:
Большинство двигательных рефлексов осуществляются с участием мотонейронов спинного мозга. Спинальные двигательные рефлексы делят на несколько групп.
Собственно, рефлексы мышц (тонические рефлексы) возникают при раздражении рецепторов растяжения мышечных волокон и сухожильных рецепторов. Они проявляются в длительном напряжении мышц при их растяжении. Рецепторный аппарат мышц находится под дополнительным центральным контролем за счет связей мотонейронов спинного мозга с нейронами вышележащих отделов головного мозга.
Защитные рефлексы представлены большой группой сгибательных рефлексов (отдергивание конечности, сбрасывание с поверхности тела источника раздражения), предохраняющих организм от повреждающего действия чрезмерно сильных и опасных для жизни раздражителей.
Ритмические рефлексы проявляются в правильном чередовании противоположных движений (сгибание и разгибание), сочетающихся с тоническим сокращением определенных групп мышц (двигательные реакции чесания и шагания).
Рефлексы положения (позные) в отличие от ритмических направлены на длительное поддержание сокращения групп мышц, придающих телу позу и положение в пространстве.
Простые спинальные рефлексы (сгибание, чесание, обтирание) можно наблюдать на животном после разрушения головного мозга. Эти рефлексы носят целесообразный характер, имеют приспособительное значение и зависят от сложных механизмов координационной деятельности спинного мозга, сложившихся в процессе эволюции. Каждый рефлекс имеет свое рецептивное поле, т. е. определенный участок тела, раздражение которого вызывает данный рефлекс. В ряде случаев рецептивные поля различных рефлексов перекрываются, т. е. один и тот же участок кожи может быть рецептивным полем нескольких рефлексов.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РЕАКТИВЫ:
Препаровальный набор, штатив с крючком, растворы серной кислоты 0,5 % и 1 %, вода, раствор Рингера, фильтровальная бумага, четыре медицинских стаканчика, эфир, фильтровальная бумага, нарезанная квадратиками площадью 0,5 см2; стаканчик с 0,5 % раствором серной кислоты; 0,1%-ный раствор новокаина или 1% -ный раствор хлорида калия, стакан с водой. Исследования проводят на лягушке.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУЗУЛЬТАТОВ:

Изучить методические указания, записать в тетрадь тему урока, наименование работы, цель работы, перечень необходимого оборудования и реактивы, порядок выполнения работы. Изучить рефлексы спинного мозга лягушки и их рецептивные поля. Анализ звеньев рефлекторной дуги Письменно ответить на контрольные вопросы.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:
Задание 1. Изучить рефлексы спинного мозга лягушки и их рецептивные поля.
 1. Начните опыт с наблюдения за поведением интактной лягушки и ее реакцией на механическое раздражение (пощипывание лапки пинцетом).
2. Затем у наркотизированной эфиром лягушки разрушьте или удалите головной мозг, сохранив спинной. Фиксируйте лягушку на штативе за нижнюю челюсть так, чтобы лапки не касались стола.
3. Исследование рефлексов следует начинать через 10—15 мин после разрушения головного мозга. Произведите раздражение (щипком) пальцев задней лапки лягушки; отметьте характер и интенсивность рефлекторных движений.
4. Погрузите пальцы задней лапки в стаканчик с раствором серной или соляной кислоты (0,5 % или 1 %), отметьте наличие или отсутствие защитного сгибательного рефлекса. Уберите стаканчик с кислотой, промойте лапку, опуская ее в стаканчик с водой.
5. Наложите пинцетом на кожу спинки лягушки фильтровальную бумагу (кусочек размером 4-6 мм), смоченную 1 % раствором серной или соляной кислоты. Отметьте наличие и вид рефлекса (защитный — сбрасывание или ритмический — чесание или потирание).
6. Повторите раздражение, накладывая бумагу, смоченную кислотой, на кожу правой и левой половин спинки. После каждого раздражения обмывайте лягушку, погружая ее в стаканчик с водой, которую часто меняйте. Соблюдайте интервалы между раздражениями не менее 2 мин.
7. Раздражайте кожу стопы и голени на внутренней поверхности, накладывая кусочек фильтровальной бумаги, смоченной раствором кислоты. Наблюдайте полученный рефлекс.
8. Раздражайте кожу брюшка накладывая бумагу, смоченную кислотой вблизи передней конечности и наблюдайте за рефлексом. Фиксируйте в протоколе наблюдаемые реакции.
Задание 2. Анализ звеньев рефлекторной дуги.
Рефлекторная реакция может осуществляться только при условии целостности всех звеньев рефлекторной дуги. Если на рушено хоть одно из них, рефлекторная реакция невозможна. Убедиться в этом задача настоящей работы.
 Приготовьте спинальную лягушку,опыт начинайте после исчезновения спинального шока. Для определения этого момента время от времени сдавливайте кончики пальцев лягушки пинцетом до тех пор, пока она не начнет реагировать на раздражение двигательной реакцией.
 Анализ рефлекторной дуги проводите путем последовательного выключения ее отдельных звеньев.
1. Установление роли рецептора в осуществлении рефлекторной реакции.
- положите на кожу голени правой лапки кусочек фильтровальной бумаги, смоченной 0,5%-ным раствором серной кислоты. Отметьте рефлекторную реакцию на раздражение кожи кислотой. После каждого раздражения кислоту нужно смывать, опуская лапку в стакан с водой;
- сделайте круговой разрез кожи той же задней лапки лягушки ниже коленного сустава и снимите кожу с голени как чулок, лишая тем самым этот участок кожной рецепции.
- фильтровальную бумажку, смоченную кислотой, осторожно положите на обнаженный участок мышцы. Следите, чтобы кислота не попала на кожу. Рецепторы кожи удалены, реакция отсутствует. Отсутствие рефлекторной реакции объясняется тем, что рецепторы мышцы в отличие от кожных рецепторов не реагируют на слабый раствор кислоты
2. Установление роли афферентного пути.
- на второй лапке отпрепарируйте седалищный нерв. Для этого, ножницами разрежьте кожу вдоль задней поверхности бедра. Стеклянными крючками, стараясь не поранить сосуды, раздвиньте мышцы, отделите седалищный нерв и подведите под него лигатуру.
 - наблюдайте рефлекторную реакцию этой же лапки (с отпрепарированным седалищным нервом) при опускании кончиков пальцев в кислоту. Возникает хорошая двигательная реакция;
- приподняв отпрепарированный нерв лигатурой, подложите под него небольшой ватный фитилек, смоченный 1 % раствором новокаина или 1%-ным раствором хлорида калия. Эти вещества нарушают проводимость нерва. Имейте в виду, что седалищный нерв является смешанным, он содержит афферентные (чувствительные) и эфферентные (двигательные) волокна, формирующие афферентные и эфферентные звенья определенных спинальных двигательных рефлексов. При действии новокаина на нервный ствол проведение импульсов через 1 — 2 мин прекращается по афферентным и примерно через 4—5 мин — по эфферентным волокнам.
· после наложения на нерв новокаина каждую минуту проверяйте наличие рефлекторной реакции на раздражение лапки кислотой. Через 1 — 2 мин после проведенных манипуляций двигательный сгибательный рефлекс исчезает. Исчезновение рефлекторной реакции указывает на то, что афферентные волокна полностью утратили проводимость.
Одновременно наблюдайте за тонусом мышц правой конечности, сравнивая ее положение с положением левой лапки. Правая лапка становится длиннее.
3. Установление роли эфферентного пути.
- сразу после исчезновения сгибательного рефлекса лапки, у которой седалищный нерв обработан новокаином, на кожу спины лягушки наложите бумажку, смоченную кислотой. Возникает общая двигательная рефлекторная реакция, в которой участвуют обе лапки. Сокращение лапки нерв которой обработан новокаином говорит о том, что исчезновение двигательного сгибательного рефлекса при действии серной кислоты на кожу этой лапки связано с прекращением проведения импульсов только по афферентному звену рефлекторной дуги.
Кислоту с кожи спины удаляйте ваткой, смоченной в воде. Лягушку погружать в воду не следует, чтобы не мешать действию новокаина на нерв;
-  повторно наложите бумажку, смоченную серной кислотой, на кожу спинки лягушки через 4 — 5 мин после приложения к нерву новокаина. Отметьте, что в наступившей общей двигательной рефлекторной реакции лапка с обработанным новокаином нервом не участвует. Следовательно, устранение двигательного рефлекса лапки в составе общей двигательной реакции лягушки связано с прекращением проведения импульсов по эфферентному звену рефлекторной дуги.
Если рефлекторные реакции длительное время не исчезают, исключите проведение возбуждения по эфферентным волокнам путем перерезки седалищного нерва (перерезайте его на бедре как можно выше). Убедитесь, что после такой перерезки нерва правая лапка не вступает в реакцию при нанесении раздражения на любые участки кожи.
 Отметьте, как изменяется тонус мышц правой конечности после перерезки седалищного нерва.
4. Установление роли центрального звена рефлекторной дуги (нервных центров).
- это достигается путем разрушения спинного мозга, введением препаровальной иглы в спинномозговой канал. После этого никакие рефлексы у спинальной лягушки не вызываются.
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Установка для изучения спинальных рефлексов лягушки
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Инструменты для препарирования. А – ножницы большие; Б – ножницы малые (глазные); В – скальпель; Г – препаровальная игла; Д – пинцеты; Е – зажимы; Ж – булавки; З – шелк (нитки).
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Контрольные вопросы:

1. Перечислите свойства нервных центров и дайте им характеристику.
2. Что такое нейрон, какие виды нейронов бывают?
3. Что называется рефлексом, рефлекторной дугой и рефлекторным кольцом?
4. Из каких звеньев состоит рефлекторная дуга?
5. Как устроен и функционирует межнейронный возбуждающий синапс?
6. Что такое время рефлекса?

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 
1. Зеленевский Н.В. и др. «Анатомия и физиология животных»  изучить материал на стр. 423-431
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 3. Битюков И.П. и др. Практикум по физиологии с/х животных  стр.200-201


