Дисциплина: «Анатомия и физиология животных». Группа 2-1-В  специальность: «Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В. 
Урок проводится 14 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. Вывод напишите, он имеется на слайде.
 Урок № 94 Лабораторная работа № 45
3. стр.157-159
                                               МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  № 45
по дисциплине: «Анатомия и физиология животных»

ТЕМА:  3.10  Эндокринная система
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Влияние адреналина на величину зрачка и изолированное сердце лягушки.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:.Экспериментально доказать функциональное влияние гормонов. Показать участие гормонов в механизмах биологической адаптации. Показать, как влияет адреналин на деятельность сердца и величину зрачка у лягушки.
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.  
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: 
1. Навыки приготовления обездвиженной лягушки.
     2. Навыки приготовления энуклеированного глаза лягушки.
3. Навыки приготовления изолированного сердца лягушки
НОРМА ВРЕМЕНИ: - 2 часа.
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА Лягушка, препаровальный набор, раствор Рингера, адреналин (1:1000), стаканчик или чашечка.
ЛИТЕРАТУРА: Битюков И.П., Лысов Ф.В., Сафронов Н.А. Практикум по физиологии сельскохозяйственных животных. М. Агропромиздат.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Преподаватель объясняет, как провести опыты со спинальной лягушкой.  Изучить влияние адреналина на зрачок энуклеированного глаза лягушки и изолированное сердце лягушки по методу Штрауба. Провести опыты, по влиянию адреналина на величину зрачка и изолированное сердце лягушки.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:

Задание №1. Влияние адреналина на зрачок энуклеированного глаза лягушки.
Провести наблюдение кинетического (функциональное) влияния гормонов.
Адреналин вызывает сокращение мышцы, расширяющей зрачок. Его действие может наблюдаться не только на целостном организме, но и на энуклеированных глазах, помещенных в физиологический раствор.
Проведение работы:
1. Лягушку обездвижить и произвести энуклеацию глаз (глазные яблоки вылущиваются из орбит).
2. В две чашечки налить по 5 мл раствора Рингера и в каждую поместить по глазу.
В одну чашку прибавить 0,5 мл раствора адреналина и пронаблюдать за реакцией зрачка.
В протокол записать ход работы, выполнить рисунок. Сделать выводы и объяснить механизм влияния адреналина на зрачок.
Задание №2. 
1.Изолируйте сердце лягушки по методу Штрауба. Укрепите канюлю
с сердцем в штативе. При помощи серфины сердце соедините с пишущим
рычажком. Запишите на барабане кимографа исходную кардиограмму.
2.Прибавьте к раствору Рингера в канюле 3-4 капли раствора адреналина. Отметьте, характер изменения силы и частоты сердечных сокращений.
Зарисуйте кардиограмму.
 Через 30 минут диаметр зрачков всех глаз измерить с помощью линейки. Объясните полученные результаты опытов.

 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУЗУЛЬТАТОВ:
Изучить методические указания, записать в тетрадь тему урока, наименование работы, цель работы, перечень необходимого оборудования и реактивы, порядок выполнения работы.  Результаты исследований занести в таблицу. Сделать вывод. Письменно ответить на контрольные вопросы.

Норма Адреналин
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^ Рисунок 1. Влияние адреналина на диаметр зрачка лягушки
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ЧСС исходная=                 ЧСС после нанесения адреналина=
Рисунок 2. Влияние адреналина на сердечную деятельность лягушки.
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 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Дайте понятие о гормонах.
2. Какая классификация гормонов?
3. Перечислите методы изучения гормонов.
4. Перечислите механизмы действия гормонов
5. Функции щитовидной железы.
6. Гормоны поджелудочной железы.
7. Гормоны надпочечников.
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