
использованы для опыта. Весной и летом свежепойманных лягушек 

выдерживают до начала опыта в бассейне с проточной водой в течение 

2 − 3 сут. Температура воды в бассейне в теплое время года не должна 

превышать 15 °C. Помещение лаборатории, в которой проводят 

биологические испытания, должно быть светлым, но защищенным от 

попадания прямых солнечных лучей, температура воздуха в нем − 15 − 22 °C. 

В лаборатории должна находиться раковина для содержания подопытных 

лягушек, в которую их помещают за 1 − 1,5 ч до проведения опыта.  

Техника испытания и принцип расчета 

Отбирают партию лягушек одного вида, возможно близких друг к 

другу по массе. Взвешивание животных проводят непосредственно перед 

опытом с точностью до 0,5 г с отклонениями от средней массы в группе не 

более чем на ±2,5 г: 28 − 33, 30 − 35, 35 − 40 и до 65 − 70 г.  

Лягушек по 5 штук укрепляют на досках брюшком кверху с предельно 

вытянутыми конечностями, булавки вкалывают в верхнюю часть морды и в 

суставы передних и задних конечностей. 

Пинцетом захватывают кожу на груди и вырезают в ней треугольное 

отверстие. Вырезанный лоскут кожи откидывают в сторону. При этом 

становится отчетливо видимой грудина, просвечивающая через мышцы, в 

виде белой пластины, напоминающей по форме песочные часы. Приподняв 

пинцетом грудину в узкой части, тонкими ножницами перерезают ее поперек 

выше и ниже места наложения пинцета, так что образуется узкое поперечное 

оконце, через которое видны дуги аорты и предсердия. Тонким (глазным) 

пинцетом проникают в разрез (осторожно, чтобы не поранить предсердия и 

крупные сосуды), слегка вытягивают сердечную сорочку и рассекают ее 

ножницами. Затем легкими надавливаниями на брюшко лягушки выводят 

сердце наружу. При препарировании следят за тем, чтобы через образованное 

отверстие не выступали наружу печень и легкие, и чтобы сердце свободно 

помещалось на лишенном кожи участке, не прикасаясь к наружной 

поверхности кожи. В течение опыта обнаженное сердце каждые 15 − 20 мин 
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