Дисциплина: «Анатомия и физиология животных». Группа 2-1-В  специальность: «Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В. 
Урок проводится 28 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 № 104 

                                               МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  № 50
по дисциплине: «Анатомия и физиология животных»
ТЕМА: Центральная нервная система
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Исследование рефлексов у животных, торможение рефлексов.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методы исследования поверхностных и глубоких рефлексов, вегетативной нервной системы. Провести наблюдение за рефлексами у животных:  коленным, мигательным, холки, хвоста. Провести наблюдение за тормозными рефлексами у животных – при наложении закрутки у лошади и носовых щипцов корове.
Воспитательная: привить любовь к избранной специальности ветеринария и к изучаемой дисциплине.
Развивающая: развивать логическое мышление, познавательный интерес, внимание, аккуратность.  

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ
 ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ:

Исследование поверхностных рефлексов. К поверхностным рефлексам, исследуемым в клинической практике, относят рефлексы кожи.
Рефлексы кожи. Из них клиническое значение имеют следующие: рефлекс холки — сокращение подкожной мышцы при легком прикосновении к коже в области холки (хорошо выражен у лошади); брюшной — сильное сокращение мышц брюшного пресса в ответ на прикосновение к брюшной стенке в разных местах; хвостовой — порывистое прижимание хвоста к промежности в ответ на прикосновение к коже хвоста с внутренней поверхности; анальный — сокращение наружного сфинктера в ответ на прикосновение к коже ануса; рефлекс кремастера — поднятие семенника при раздражении кожи внутренней поверхности бедра; рефлекс венчика копыта — поднятие конечности при надавливании на венчик копыта; рефлекс копытной кости — сокращение мышц предплечья в ответ на постукивание по копыту или давление на него; ушной — поворот головы животного при раздражении кожи наружного слухового прохода.
Исследование глубоких рефлексов. К глубоким относят рефлексы сухожилий, мышц и надкостницы. Их исследуют в положении животного стоя или лежа. Наибольшее клиническое значение имеют коленный и ахиллов рефлексы. Коленный рефлекс — быстрое разгибание конечности в коленном суставе при легком ударе ребром ладони, рефлекторным или перкуссионным молоточком по прямым связкам коленной чашки (рис. 6.3). Центр рефлекса находится в 3— 4-м поясничных сегментах спинного мозга. Ахиллов рефлекс — слабое разгибание заплюсневого (скакательный) сустава при одновременном сгибании нижележащих суставов после удара по пяточному (ахиллово) сухожилию. Центр рефлексов лежит в передней части крестцового отдела спинного мозга.
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Рис. 1 Исследование рефлексов у овцы: а — коленного; б — ахиллова сухожилия
Животное приводят в состояние полного покоя и закрывают ему глаза с той стороны, с которой предполагают исследовать рефлекс.
При исследовании в положении стоя важно, чтобы тяжесть тела животного распределилась на грудные и одну тазовую конечности; другая тазовая конечность при этом только касается пола краем зацепа, расслаблена и согнута в суставах. Этого легко достичь, если медленно подвинуть животное вперед или упереться рукой в область маклока исследуемой конечности.
При исследовании в положении лежа животное укладывают на бок, фиксируют ему голову, грудные конечности и закрывают один глаз. Врач встает у крупа и одной рукой опирается на маклок, а другой поколачивает молоточком по прямым связкам коленного сустава или пяточному сухожилию. Такое положение предохраняет врача от ударов.
Изменение рефлексов может проявляться в виде ослабления, полной потери, усиления и извращения; например, вместо одного рефлекса возникает другой, противоположный. Полное отсутствие глубоких рефлексов может свидетельствовать о повреждении периферического нерва.
Исследование вегетативной нервной системы. Чтобы выявить расстройства вегетативной нервной системы, в клинической практике применяют метод рефлексов и реже фармакологический.
Метод рефлексов. С его помощью можно установить состояние вегетативной нервной системы (нормотония, ваготония или симпатикотония).
Вначале у животного в состоянии полного покоя определяют число сердечных сокращений, затем либо надавливают пальцами обеих рук на оба глазных яблока (сбоку) в течение 30 с (глазосердечный рефлекс Данъини — Лшнера), либо накладывают закрутку на правое ухо (ушносердечный рефлекс Роже) или на верхнюю губу лошади (губосер- дечный рефлекс Шарабрина) и вновь подсчитывают сердечные сокращения.
Если частота не изменилась, то это свидетельствует о нормотонии, если сердцебиение участилось на четыре удара и больше — о симпатикотонии, если уменьшилось более чем на четыре удара — о ваготонии. Животные-симпатикотоники склонны к запорам, образованию в кишечнике камней и конкрементов, химостазам и копростазам; ваготоники — к диареям, заворотам, перекручиванию и инвагинации кишечника.
При определении глазосердечного рефлекса, чтобы создать дозированное давление на глазные яблоки, можно применять набор конструкции И.П. Шаптала, состоящий из надглазничной повязки, эластических камер, манометра и пневматического нагнетателя. Оптимальная сила давления на глазные яблоки — 20—30 мм рт. ст.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РЕАКТИВЫ:
Объекты исследования: здоровые и больные коровы, лошади, собаки. Оборудование: бумажки, салфетки, перкуссионные молоточки, инструменты для фиксации, тонкая кисточка, секундомер, вата, игла.

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 методы исследования поверхностных и глубоких рефлексов, вегетативной нервной системы. Провести наблюдение за рефлексами у животных:  коленным, мигательным, холки, хвоста. провести наблюдение за тормозными рефлексами у животных – при наложении закрутки у лошади и носовых щипцов корове. Письменно ответить на контрольные вопросы.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:

Задание 1. Провести наблюдение за рефлексами у животных:  коленным, мигательным, холки, хвоста.
Задание 2. Провести наблюдение за тормозными рефлексами у животных – при наложении закрутки у лошади и носовых щипцов корове.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1.  В чем клиническое значение исследования двигательной сферы?
 Какими методами исследуют поверхностные и глубокие рефлексы? В чем диагностическое значение данного исследования?
Укажите клиническое значение исследования вегетативного отдела нервной системы.
Что такое клинические и тонические судороги?

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.203-204
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