Дисциплина: «Анатомия и физиология животных». Группа 2-1-В  специальность: «Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В. 
Урок проводится 25 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 № 101 
Тема 3. 13  Физиология мышц и нервов.
Лабораторная работа № 48
Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки. Определение порога возбудимости нерва и мышцы. Запись мышечных сокращений.

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  № 48     
по дисциплине: «Анатомия и физиология животных»

ТЕМА: Физиология мышц и нервов.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки. Определение порога возбудимости нерва и мышцы. Запись мышечных сокращений.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Практическое изучение приготовления нервно-мышечного препарата лягушки, определить порог возбудимости нерва и мышцы, пронаблюдать и записать мышечные сокращения.
Воспитательная: воспитывать любовь к избранной специальности и  к будущим пациентам – животным.
Развивающая: развивать самостоятельность, логическое мышление, познавательный интерес, аккуратность.  
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: 
	Навыки приготовления нервно-мышечного препарата.

Навыки определения порога возбудимости нерва и мышцы.
Навыки проведения записи одиночного и тетанического сокращения мышцы.
НОРМА ВРЕМЕНИ: - 2 часа.
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Скальпели, ножницы, пинцеты, препаровальные иглы, ванночки, полотенце, зонд, физиологический раствор, индукционная катушка, аккумулятор, пипетки, штатив с двумя зажимами, кимограф, ключ-прерыватель, чашки Петри. Объекты исследования: лягушки и нервно-мышечные препараты, икроножная мышца лягушки.
 ЛИТЕРАТУРА: 
Битюков И.П., Лысов Ф.В., Сафронов Н.А. Практикум по физиологии сельскохозяйственных животных. М. Агропромиздат.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ДОПУСКЕ К ЗАНЯТИЮ:
Что такое физиологический покой, возбуждение и торможение?
Назовите биоэлектрические явления в возбудимых тканях.
Охарактеризуйте потенциал покоя и действия, проведение возбуждения по нервному и мышечному волокну.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Преподаватель объясняет, как необходимо правильно изготовить нервно-мышечный препарат из лягушки. Провести опыт по определению порога возбудимости нервов и мышцы. На кимограф записать одиночное и тетаническое сокращения икроножной мышцы лягушки.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:

Задание 1. Изготовить нервно-мышечный препарат лягушки.
Задание 2. Определить порог возбудимости нерва и мышцы.
Задание 3.  Провести запись одиночных и тетанических мышечных сокращений
 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

  1. Что такое раздражимость, возбудимость, лабильность?
  2. Какова теория мышечного сокращения?
  3. Опишите утомление мышц?
4. Прямое и непрямое раздражение мышц.
5. Раздражители и их классификация.
6. Порог раздражения.
7. Одиночное сокращение мышцы.
8. Зубчатый и гладкий тетанус.
Задание 1. Изготовить нервно-мышечный препарат лягушки.
1. Большим пальцем наклоните вперед голову лягушки и найдите углубление, соответствующее атланто-окципитальному отверстию, по центру кзади от затылочной кости. Сразу за глазными буграми вертикально введите в субокципитальное отверстие конец препаровальной иглы на глубину 1—2 мм, поверните ее параллельно центральному каналу, введите в него и продвиньте до крестцово-копчикового соединения, круговыми движениями разрушая спинной мозг. Критерием разрушения является полная релаксация (расслабление) всех групп мышц лягушки и отсутствие защитных двигательных рефлексов на пощипывание кожи и потягивание за лапку. Извлеките иглу из центрального канала и, повернув ее на 180 °, разрушьте головной мозг.
2. Приготовьте нервно-мышечный препарат. Возьмите лягушку за задние лапки, поверните вниз брюшком и, отступив на 1,5 см выше от копчика, перережьте позвоночный столб с окружающими тканями. В руке должны остаться задние лапки с тазовой костью и небольшим отделом позвоночного столба. Захватив край кожи пинцетом, снимите ее с лапок. Подведите браншу ножниц под пояснично-крестцовое сочленение и отделите одну лапку ниже так, чтобы сочленение осталось соединенным с фрагментом позвоночного столба. Расположите препарат задней поверхностью вверх. Раздвинув стеклянным крючком двуглавую и полуперепончатую мышцы, найдите на бедре седалищный нерв. Приподнимите его и на всем протяжении осторожно отделите от окружающих тканей. Бедренную кость и мышцы рассеките в двух местах: ниже тазобедренного и выше коленного суставов. Затем выделите икроножную мышцу: отпрепарируйте ее, отрежьте сухожилие от пяточной кости, а ниже коленного сустава перережьте кости и все мышцы голени. Пяточное сухожилие перевяжите ниткой. В результате получится нервно-мышечный препарат, который является универсальным для исследования функций скелетных мышц и нервов.
Задание 2. Определить порог возбудимости нерва и мышцы.
Раздражение мышцы прямым и непрямым способами. Приготовленный нервно-мышечный препарат зафиксируйте в вертикальном положении за бедренную кость в штативе. К нижнему концу мышцы прикрепить за длинное плечо рычажок миографа – мышцу расположить над рычагом. Седалищный нерв расположите горизонтально так, чтобы он контактировал с раздражающими электродами, наложите на него тонкий слой ваты, обильно смоченный раствором Рингера. Включите стимулятор. Ручку плавной регулировки силы тока установите в положение "О", а переключатель частоты — в положение "1". Ключ поставьте в положение "Нерв" и, медленно вращая ручку регулировки силы тока, найдите его минимальную силу (порог раздражения), вызывающую минимальное сокращение мышцы. Подведите к ленте кимографа рычажок с писчиком, заполненный чернилами, и запишите мышечное сокращение при непрямом раздражении мышцы. Затем поставьте ключ в положение "Мышца" и аналогичным способом определите порог возбуждения мышцы при ее прямом раздражении. Запись производите на ленте остановленного кимографа, поворачивая барабан рукой после каждой стимуляции.
Задание 3.  Провести запись одиночных и тетанических мышечных сокращений
1. Получение записи одиночного сокращения мышцы. Найти среднюю силу индукционного тока (частота раздражения не должна превышать 1 Гц, длительность 0,5 мс), вызывающего сокращение мышцы (раздражать непосредственно мышцу редкими импульсами – 3 раза в с). Привести писчик в соприкосновение с барабаном кимографа, пустить барабан в ход и быстро замкнув и разомкнув ключ, записать 3-5 сокращений мышцы. Обратить внимание, какой вид имеет кривая одиночного сокращения.
2. Сокращения мышцы записывать на вращающемся барабане. Подряд несколько раз раздражать мышцу, быстро замыкая и размыкая ключ рукой, постепенно наращивая частоту раздражения – 5, 10, 15, 20 Гц (увеличить число раздражающих импульсов до 13-15 в с), чтобы каждое последующее раздражение совпадало с моментом, когда мышца только начала расслабляться от предыдущего раздражения (для этого раздражать ее, когда писчик только-только начнет опускаться вниз). Затем еще больше увеличить частоту раздражений мышцы (увеличить число раздражающих импульсов до 20-30 в с). Для этого или еще чаще замыкать и размыкать ключ рукой, или переключить стимулятор на генерирование прерывистой подачи тока с помощью прерывателя. Раздражения должны поступать в мышцу, когда она еще не начала расслабляться от предыдущего раздражения (когда писчик еще стоит наверху и не начал опускаться. Посмотреть какой вид имеют кривые.
Оформление протокола.
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 1. Зарисовать кривую одиночного сокращения мышцы, а также кривые зубчатого и гладкого тетануса
 
Рис. 2.Зависимость характера мышечных сокращений икроножной мышцы лягушки от частоты раздражения.
1 — одиночные сокращения;
2 — зубчатый тетанус;
3 — гладкий тетанус.
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Установка для работы с нервно-мышечным препаратом лягушки.
1— стимулятор УЭС-1; 2 — универсальный штатив; 3 — вертикальный миограф; 4 — мышца лягушки, фиксированная за бедренную кость; 5 — миографический рычажок; 6 — кимограф; 7 — барабан кимографа; 8 — столик-ванночка для размещения нерва с сегментом спинного мозга.
 



