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1. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы по дисциплине «Нормальная физиология» 
 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая должность Место работы 

1. Исакова Л.С. Д.м.н., профессор Зав. кафедрой 

нормальной физиологии  

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2. Егоркина С.Б. Д.м.н., доцент Профессор кафедры 

нормальной физиологии  

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Елисеева Е.В. К.м.н., доцент Доцент кафедры 

нормальной физиологии 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

4. Пермяков А.А. К.м.н., доцент Доцент кафедры 

нормальной физиологии  

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

5.     

По методическим вопросам 

1. Брындин В.В.  К.м.н., доцент Проректор по учебной 

работе 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2. Лосева О.И.   Начальник учебной части ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Иванова М.К. Д.м.н., профессор Декан педиатрического 

факультета, профессор 

кафедры гигиены 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

4. Пенкина Н.И. Д.м.н., профессор Профессор кафедры 

педиатрии и 

неонатологии 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ нормальная 

физиология (далее – дисциплина). 
Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.02 от 2013 г.  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

Задачи: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
– анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности строения и 

развития здорового и больного организма ребенка и подростка; 

– функциональные системы организма детей и подростков, их регуляция и саморегуляция 

при воздействии с внешней средой в норме и при патологических процессах; 

уметь: 
– пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности; 

– интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лабораторной и 

функциональной диагностики, термометрии для выявления патологических процессов в 

органах и системах детей и подростков; 

владеть: 

– медико-анатомическим понятийным аппаратом. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Код 

компетен

ции 

Название 

компетенции 

Характеристика 

компетенций 

Дисциплина (модули), 

мероприятия, 

ответственные за 

формирование данной 

компетенции 

Фонд 

оценочны

х средств 

1 2 3 4 5 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК     

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-9 способность к оценке 

морфофункциональны

х, физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных 

задач 

знать: 
анатомо-

физиологические, 

возрастно-половые и 

индивидуальные 

особенности строения и 

развития здорового и 

больного организма; 

функциональные 

системы организма 

человека, их регуляция и 

саморегуляция при 

воздействии с внешней 

средой в норме и 

патологии; 

уметь: 
пользоваться учебной, 

научной, научно-

Физиология крови 

Физиология 

кровообращения 

Физиология дыхания 

Физиология пищеварения 

Физиология обмена 

веществ и терморегуляции 

Физиология желёз 

внутренней секреции 

Физиология выделения 

Физиология возбудимых 

тканей 

Физиология ЦНС 

Физиология сенсорных 

систем 

Физиология ВНД 

Тесты 
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популярной литературой, 

сетью Интернет для 
профессиональной 

деятельности; 

интерпретировать 

результаты наиболее 

распространенных 

методов функциональной 

диагностики, 

применяемых для 

выявления патологии 

крови, сердца и сосудов, 

легких, почек, печени и 

других органов и систем; 

определять и оценивать 

результаты 

электрокардиографии; 
спирографии; 

термометрии; 
гематологических 

показателей; 

владеть: 

медико-анатомическим 

понятийным аппаратом; 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК     

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТСЯ 

ПРИ ИХ ИЗУЧЕНИИ: 

п/ 

№ 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1.  ОПК-9 Физиология крови 1. Понятие о системе крови (Г.Ф.Ланг). Основные функции 

крови. Клинические методы исследования крови. Состав 

и количество крови человека. Основные 

физиологические константы крови и механизмы их 

регуляции. Клинико-физиологический анализ и его 

значение для выявления заболеваний крови у 

стоматологических больных. 

2. Плазма и ее состав. Гематокрит. Осмотическое и 

онкотическое давление. Функциональные системы, 

обеспечивающие постоянство осмотического давления и 

кислотно-основного состояния крови. 

3. Эритроциты: строение, количество, методы подсчета, 

функции. Свойства гемоглобина, его соединения. 

Количество гемоглобина, методы его определения. 

Цветовой показатель, его определение. Скорость 

оседания эритроцитов (СОЭ) и факторы, влияющие на 

нее. Гемолиз, его виды. Понятие об эритроне. Нервная и 

гуморальная регуляция эритропоэза. 

4. Лейкоциты: их виды, количество, методы подсчета. 

Лейкоцитарная формула. Функции различных видов 

лейкоцитов. Понятие о лейкоцитозе и лейкопении. 

Понятие о лейконе. Нервная и гуморальная регуляция 

лейкопоэза. 

5. Тромбоциты: их строение, количество, функции. 
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Возрастные изменения системы крови. 

6. Гемостаз. Процесс свертывания крови (А.А.Шмидт) и его 

значение. Современные представления об основных 

факторах, участвующих в свертывании крови (тканевые, 

плазменные, тромбоцитарные, эритроцитарные, 

лейкоцитарные). Фазы свертывания крови. Фибринолиз. 

Роль сосудистой стенки в регуляции свертывания крови 

и фибринолизе. Свертывание, антисвертывание и 

фибринолиз крови как главные компоненты 

функциональной системы поддержания ее жидкого 

состояния. Факторы, ускоряющие и замедляющие 

свертывание крови. Осложнения, возникающие при 

удалении зуба у больных с нарушением свертывания 

крови. Физиологическое обоснование способов 

предотвращения и остановки кровотечения при 

операциях в ротовой полости у больных с нарушениями 

процесса свертывания крови. Возрастные изменения 

гемостаза. 

7. Группы крови. Резус-принадлежность. Правила 

переливания крови. Кровезамещающие растворы. 

8. Лимфа: ее состав, количество, функции. 

9. Внесосудистые жидкие среды организма 

(интерстициальная, спинномозговая, синовиальная, 

плевральная, перитонеальная, жидкая среда глазного 

яблока, слизь, ротовая жидкость). Их роль в обеспечении 

жизнедеятельности клеток организма. 

2.  ОПК-9 Физиология 

кровообращения 

1. Роль и место крово- и лимфообращения в поддержании 

жизнедеятельности организма. 

2. Сердце. Физиологические свойства миокарда 

(возбудимость, проводимость, сократимость). Автоматия 

сердца. Проводящая система сердца, ее функциональные 

особенности. Сердечный цикл и его фазовый анализ. 

Систолический и минутный объем крови. Внешние 

проявления сердечной деятельности (электрические, 

звуковые, механические), их происхождение. Методы 

исследования сердечной деятельности 

(электрокардиография, фонокардиография, 

ультразвуковая кардиография и др.). Регуляция 

сердечной деятельности (миогенная, гуморальная, 

нервная). 

3. Рефлекторные изменения работы сердца, обусловленные 

раздражением слизистой оболочки полости рта и зубов, 

пародонта. 

4. Возрастные изменения сердечной деятельности. 

5. Системное кровообращение. Функциональная 

классификация кровеносных сосудов. Основные законы 

гемодинамики. Общее периферическое сопротивление 

сосудов. Факторы, обеспечивающие движение крови в 

различных отделах системы кровообращения. Время 

полного кругооборота крови. Кровяное давление в 

различных отделах системы кровообращения, его виды 

(систолическое, диастолическое, пульсовое, 

артериальное, венозное). Факторы, определяющие 

величину кровяного давления. Методы изменения 

кровяного давления в эксперименте и клинике (прямой, 

Рива-Роччи, И.С.Короткова, артериальная 

осциллография). Артериальный пульс и его основные 

параметры. Сфигмограмма, венозный пульс, 
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флебограмма. 

6. Органное кровообращение. Особенности 

кровообращения в миокарде, мозге, легких и других 

органах. Функциональные особенности органных 

артериальных и венозных сосудов, их центральная и 

местная регуляция. Изменение органного 

кровообращения при мышечной нагрузке, приеме пищи 

и беременности, при гипоксии, стрессе и других 

состояниях. Органы-депо крови. Методы изучения 

органного кровообращения. 

7. Регуляторные механизмы кровоснабжения тканей 

челюстно-лицевой области. Нервная и гуморальная 

регуляция тонуса сосудов полости рта. Роль миогенного 

механизма в регуляции кровоснабжения пульпы зуба. 

8. Микроциркуляция. Морфофункциональная 

характеристика основных компонентов 

микроциркуляторного русла. Понятие о тканевом 

функциональном элементе (А.М.Чернух). Капиллярный 

кровоток и его особенности. Пре- и посткапиллярное 

сопротивление, кровяное давление в капиллярах разных 

органов, транскапиллярная фильтрация и факторы, 

влияющие на нее. Микроциркуляция и ее роль в 

механизме обмена жидкости и различных веществ между 

кровью и тканями. Соотношение между 

микроциркуляцией и системным органным кровотоком. 

Методы исследования микроциркуляции. 

9. Капиллярный кровоток в тканях и органах полости рта 

(пародонте, пульпе зуба). Методы изучения сосудов 

слизистой оболочки полости рта (капилляроскопия, 

капиллярография). Методы реографии (реодентография, 

реопарадонтография), их использование в стоматологии. 

10. Лимфообразование и механизмы его регуляции. 

Лимфатическая система и ее функции. Факторы, 

обеспечивающие лимфоотток и механизмы его 

регуляции. 

11. Кровообращение как вегетативный компонент 

целостной поведенческой деятельности человека. 

Функциональная система, поддерживающая уровень 

кровяного давления. Физиологические предпосылки 

нарушения уровня кровяного давления. 

12. Причины изменения кровяного давления при различных 

манипуляциях в полости рта. 

13. Возрастные особенности системы кровообращения. 

3.  ОПК-9 Физиология дыхания 1. Значение дыхания для организма. Основные этапы 

процесса дыхания. Физиологические особенности 

дыхательных путей. Ротовое дыхание. Внешнее дыхание. 

Биомеханика вдоха и выдоха. Давление в плевральной 

полости, его изменения при вдохе и выдохе. 

Дыхательные объемы. Спирометрия, спирография. 

2. Газообмен в легких. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и 

альвеолярного воздуха. Относительное постоянство 

состава альвеолярного воздуха. Напряжение газов, 

растворенных в крови. Парциальное давление газов (О2, 

СО2) в альвеолярном воздухе. Диффузная способность 

легких. 

3. Транспорт газов (О2, СО2) кровью. Миоглобин. Факторы, 

влияющие на образование и диссоциацию 

оксигемоглобина. Содержание О2 и СО2 в артериальной и 
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венозной крови. Кислородная емкость крови. 

Оксигемометрия. Образование и диссоциация 

бикарбонатов и карбгемоглобина. Значение 

карбоангидразы. 

4. Газообмен между кровью и тканями. Напряжение О2 и 

СО2 в тканевой жидкости и клетках. 

5. Регуляция дыхания. Структуры ЦНС, обеспечивающие 

дыхательную периодику. Механорецепторы легких, их 

значение в саморегуляции частоты и глубины дыхания. 

Значение гипоталамуса, лимбической системы и коры 

полушарий большого мозга в регуляции дыхания. 

Центральные и периферические хеморецепторы. Их 

значение в обеспечении газового гомеостаза. Изменение 

вентиляции легких при гиперкапнии и гипоксии. 

6. Функциональная система, поддерживающая постоянство 

газового состава крови. Защитные дыхательные 

рефлексы. 

7. Носовое и ротовое дыхание, их особенности. 

Функциональная связь процессов дыхания, жевания и 

глотания. Речевое дыхание. Роль полости рта в 

формировании звуков речи. 

8. Дыхание при физической работе, при повышенном и 

пониженном барометрическом давлении. Резервные 

возможности системы дыхания. Механизм первого вдоха 

новорожденного. Недыхательные функции легких. 

9. Возрастные особенности дыхания. 

4.  ОПК-9 Физиология 

пищеварения 

1. Пищевая мотивация. Физиологические основы голода и 

насыщения. 

2. Значение рецепторов слизистой оболочки полости рта в 

механизме сенсорного насыщения. Функциональная 

система, поддерживающая постоянство питательных 

веществ в крови. Роль полости рта в формировании 

функциональной системы питания. 

3. Пищеварительный конвейер, его функции (секреция, 

моторика, всасывание). 

4. Пищеварение в полости рта. Участие полости рта в 

регуляции секреторной и моторной функций желудочно-

кишечного тракта. Механическая и химическая 

обработка пищи в процессе жевания. Роль рецепторов 

слизистой оболочки полости рта в регуляции акта 

жевания. Функциональная характеристика жевательного 

аппарата. Характеристика пищеварительной 

деятельности слюнных желез. Качественные 

особенности состава секретов, выделяемых различными 

слюнными железами (околоушной, подчелюстной, 

подъязычной). Слюна, ее состав и свойства. Ротовая и 

гингивальная жидкости. Их отличие от слюны и 

физиологическое значение. Механизм 

слюнообразования. Влияние кровоснабжения на 

секрецию слюнных желез. Регуляция деятельности 

слюнных желез. Влияние ферментов слюны на работу 

пищеварительного конвейера. Экспериментальные 

методы исследования слюнных желез в острых и 

хронических опытах. Акт глотания, его саморегуляция. 

Особенности обработки пищи в полости рта в различные 

возрастные периоды. 

5. Пищеварение в желудке, его роль в пищеварительном 

конвейере. Секреторная деятельность желудка. Состав и 
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свойства желудочного сока. Регуляция секреции 

желудочных желез. Адаптивные изменения 

желудочковой секреции. Моторная и эвакуаторная 

деятельность желудка, ее регуляция. 

6. Пищеварение в тонкой кишке. Двенадцатиперстная 

кишка. Роль поджелудочной железы в пищеварении. 

Состав и свойства поджелудочного сока. Регуляция 

панкреатической секреции. 

7. Роль печени в пищеварении. Желчеобразование и 

желчевыведение. Состав и свойства желчи, ее значение в 

пищеварении. Регуляция образования желчи и ее 

выделения в двенадцатиперстную кишку. 

8. Кишечная секреция. Состав и свойства кишечного 

секрета. Регуляция кишечной секреции. Полостной и 

мембранный (А.М.Уголев) гидролиз питательных 

веществ. Моторная деятельность тонкой кишки. 

Регуляция моторики тонкой кишки. 

9. Пищеварение в толстой кишке. Значение микрофлоры 

кишечника. Секреторная и моторная функции толстой 

кишки. Дефекация. 

10. Методы исследования различных этапов пищеварения в 

эксперименте и клинике. 

11. Всасывание. Всасывание веществ в различных отделах 

пищеварительного тракта, его механизмы. Регуляция 

всасывания. Методы изучения всасывания. 

12. Возрастные особенности пищеварения. 

13. Непищеварительные функции органов пищеварения. 

14. Системные механизмы защитной функции полости рта. 

Защитные рефлексы. Роль слюны и слизи. Барьерная 

функция слизистой оболочки. Факторы специфической 

и неспецифической резистентности. 

5.  ОПК-9 Физиология обмена 

веществ и 

терморегуляции 

1. Общее понятие об обмене веществ в организме. Обмен 

веществ между организмом и внешней средой как 

основное условие жизни и сохранения гомеостаза. 

Пластическая и энергетическая роль питательных 

веществ. Регуляция обмена белков, жиров и углеводов. 

2. Значение минеральных веществ и микроэлементов для 

организма. Значение воды, факторы, определяющие ее 

распределение и перемещение в организме. Регуляция 

водного и минерального обмена. 

3. Витамины, их физиологическая роль. 

4. Энергетический баланс организма. Методы исследования 

энергетического обмена. Прямая и непрямая 

калориметрия. Дыхательный коэффициент. 

Калорический коэффициент кислорода. Основной обмен, 

факторы, его определяющие. Специфически-

динамическое действие питательных веществ. Роль 

рецепторов полости рта в проявлении специфически-

динамического действия пищи. Рабочий обмен. 

5. Физиологические основы рационального питания. 

Потребность в питательных веществах, минеральных 

солях и витаминах в зависимости от вида труда, возраста 

и состояния организма. 

6. Влияние количественного и качественного состава пищи 

на состояние органов и тканей полости рта. Особенности 

пищевого рациона и способы питания челюстно-лицевых 

больных с нарушением нормальных условий приема 

пищи. 
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7. Постоянство температуры внутренней среды организма 

как необходимое условие нормального протекания 

метаболических процессов. Функциональная система, 

обеспечивающая поддержание постоянства температуры 

внутренней среды. Температура человека и ее суточные 

колебания. Температура различных участков кожных 

покровов и внутренних органов. 

8. Термометрия, термовизиография и их значение в 

стоматологии. Возрастные особенности терморегуляции. 

6.  ОПК-9 Физиология желёз 

внутренней 

секреции 

1. Организация эндокринной системы. Ее роль в 

гуморальной регуляции функций и обеспечении 

интегративной приспособительной деятельности 

организма. Основные механизмы действия гормонов. 

Транс- и парагипофизарная регуляции эндокринных 

желез. Саморегуляция эндокринной системы. Методы 

изучения желез внутренней секреции. 

2. Функциональная характеристика отдельных желез 

внутренней секреции. 

3. Гипоталамус. Нейросекреты гипоталамуса: либерины и 

статины. Гипофиз и его гормоны. Функциональные связи 

гипоталамуса с гипофизом. 

4. Щитовидная железа. Тиреоидные гормоны, их значение в 

регуляции обмена веществ и энергии, роста и развития 

организма. Кальцитонин, его роль в регуляции 

минерального обмена в твердых тканях зуба (эмаль, 

дентин, цемент). 

5. Околощитовидные железы. Роль в регуляции 

минерального обмена в твердых тканях зуба. 

6. Поджелудочная железа. Роль ее гормонов в регуляции 

обмена углеводов, белков и липидов. Изменения в тканях 

и органах полости рта, возникающие при гипофункции и 

гиперфункции поджелудочной железы. 

7. Надпочечники. Гормоны коркового и мозгового веществ. 

Их значение в регуляции обмена веществ и функций 

организма. Влияние гормонов надпочечников на 

состояние зубочелюстной системы. 

8. Половые железы. Мужские и женские половые гормоны, 

их роль в регуляции обмена веществ и функций 

организма. Половые циклы. Эндокринная функция 

плаценты. 

9. Эпифиз. Роль его гормонов в регуляции функций 

организма («биологические часы») и др.). 

10. Вилочковая железа, ее функции. 

11. Гормоны диффузной эндокринной системы. Тканевые 

гормоны. Регуляторные пептиды. 

7.  ОПК-9 Физиология 

выделения 

1. Органы выделения (почки, кожа, легкие, 

пищеварительный тракт), их участие в поддержании 

гомеостаза организма. 

2. Почка. Роль почек в поддержании азотистого баланса. 

Функциональная система, поддерживающая 

оптимальное соотношение этих показателей. 

3. Нефрон как морфофункциональная единица почки. 

Особенности кровообращения в почке. Основные 

процессы мочеобразования (клубочковая фильтрация, 

канальцевая реабсорбция и секреция). 

4. Механизмы клубочковой фильтрации, состав первичной 

мочи. Поворотно-противоточная система. Реабсорбция в 

канальцах. Секреторные процессы в канальцах. 
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Конечная моча и ее состав. Нейрогуморальная 

регуляция мочеобразования, роль нервной системы и 

гормонов (АДГ, альдостерон, катехоламины и др.). 

5. Невыделительные функции почек. 

6. Роль почек в регуляции минерального обмена в тканях 

зубов. 

7. Мочеиспускание и его регуляция. 

8. Методы исследования функции почек в эксперименте и 

клинике. 

9. Возрастные изменения функции почек. 

10. Кожа. Кожа как выделительный орган. Функции 

сальных и потовых желез, регуляция их деятельности. 

Невыделительные функции кожи (барьерно-защитная, 

терморегулирующая и др.). 

8.  ОПК-9 Физиология 

возбудимых тканей 

1. Общие свойства возбудимых тканей (раздражимость, 

возбудимость, проводимость, лабильность). История 

открытия электрических явлений в возбудимых тканях 

(Л.Гальвани, Э.Дюбуа-Реймон). 

2. Гальванические явления, возникающие при наличии 

разнородных металлов в полости рта, значение для 

стоматологии. 

3. Состояние функционального покоя. Мембранный 

потенциал, его происхождение. Ионные каналы мембран, 

их классификация. Ионные градиенты клетки, их 

механизмы. 

4. Деятельное состояние тканей. Порог раздражения. 

Локальный ответ. Критический уровень деполяризации. 

Потенциал действия, его фазы и их генез. Соотношение 

фаз возбудимости с фазами потенциала действия. 

Рефрактерность, ее механизмы. Законы раздражения 

возбудимых тканей: силы, «Все или ничего», «Силы - 

времени» (Вейс-Лапик), аккомодации (Дюбуа-Реймона), 

действия постоянного тока. Применение законов 

раздражения. 

5. Методы изучения возбудимости мышц и нервов в 

стоматологии. Электроодонтометрия, ее значение в 

стоматологии. 

6. Парабиоз (Н.Е.Введенский). Сущность и значение учения 

о парабиозе для стоматологии. Физиологические основы 

проводникового обезболивания. 

7. Нейрон. Физиологические свойства. Особенности 

возникновения и распространения возбуждения. 

Механизм распространения возбуждения по миелиновым 

и безмиелиновым нервным волокнам. Типы нервных 

волокон, их физиологическая характеристика. 

Особенности проведения возбуждения по нервным 

волокнам и нервным стволам. 

8. Мышцы. Физиологические и физические свойства мышц, 

их особенности у скелетных и гладких мышц. 

Современное представление о механизмах мышечного 

сокращения и расслабления. Одиночное мышечное 

сокращение и его фазы. Соотношение цикла 

возбуждения и мышечного сокращения. Суммация 

мышечных сокращений. Тетанус и его виды. Оптимум и 

пессимум раздражения. Сила и работа мышц. 

Динамометрия. 

9. Гнатодинамометрия. Закон средних нагрузок, 

особенности жевательных и мимических мышц. 
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Контрактура жевательных и мимических мышц и ее 

последствия. Электромиография, ее значение для 

клиники. 

10. Рецептор. Механизм возникновения возбуждения в 

рецепторах. Физиологические основы местного 

обезболивания. 

11. Синапс. Структурно-функциональная организация. 

Классификация. Свойства синапса. Механизмы 

передачи возбуждения. Медиаторы, их синтез, переход в 

синаптическую щель, взаимодействие с рецепторами 

постсинаптической мембраны. Постсинаптические 

потенциалы. Понятие о модуляторах. 

12. Железа. Функциональные свойства железистой клетки. 

9.  ОПК-9 Физиология ЦНС 1. Функции ЦНС. Роль ЦНС в интегративной 

приспособительной деятельности организма. Нейрон как 

структурно-Функциональная единица ЦНС. Понятие о 

глии, ее функции. Функциональные элементы мозга. 

2. Методы исследования ЦНС. Перерезка, разрушение, 

раздражение. Стереотаксический метод. 

Электрофизиологические методы исследования 

(электроэнцефалография, регистрация вызванных 

потенциалов и нейронной активности). Внутримозговое 

введение вещества (микроинъекция и микроионофорез). 

Гистохимические, радиоиммунологические методы. 

Электронная микроскопия. Хронорефлексометрия. 

3. Применение метода вызванных потенциалов для 

определения локализации проекционных зон органов 

полости рта в различных структурах ЦНС, а также для 

клинической диагностики нарушений проводимости и 

чувствительности в зонах иннервации тройничного 

нерва. 

4. Использование микроэлектродного метода для изучения 

афферентных влияний с рецепторов полости рта. 

5. Понятие о нервном центре. Пространственная и 

временная суммация возбуждений, трансформация ритма 

возбуждений, посттетаническая потенциация. Низкая 

лабильность, высокая утомляемость, избирательная 

чувствительность к нейротропным средствам. Понятие о 

синаптоактивных веществах 

6. Торможение в ЦНС (И.М.Сеченов, Ф.Гольц). Теории 

торможения. Современное представление о механизмах 

центрального торможения. Основные виды торможения 

– постсинаптическое, пресинаптическое и их механизмы. 

7. Общие принципы координационной деятельности ЦНС 

(Ч.Шеррингтон). Взаимодействие между процессами 

возбуждения и торможения как основа координации 

рефлексов. Принципы реципрокности, облегчения, 

окклюзии, обратной связи, проторения пути, общего 

«конечного пути». Понятие доминанты 

(А.А.Ухтомский). 

8. Взаимодействие между различными уровнями ЦНС в 

процессе регуляции жевательной функции. 

9. Роль различных отделов центральной нервной системы в 

регуляции моторной и секреторной функций полости 

рта. 

10. Спинной мозг. Нервные центры спинного мозга. 

Проводниковые функции спинного мозга. Роль 

спинного мозга в процессах регуляции деятельности 
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опорно-двигательного аппарата и вегетативных 

функций организма. 

11. Функции передних и задних корешков. Сегментарный и 

межсегментарный принципы работы спинного мозга. 

Характеристика спинальных животных. Клинически 

важные спинальные рефлексы у человека. Спинальные 

механизмы регуляции мышечного тонуса и фазных 

движений. 

12. Продолговатый мозг и мост. Нервные центры. Их 

участие в процессах саморегуляции функций. Роль 

продолговатого мозга в регуляции мышечного тонуса. 

Рефлексы позы (лабиринтные, шейные, фиксации 

взора). Проводниковая функция продолговатого мозга и 

моста. 

13. Тригеминальный комплекс ядер, его значение для 

регуляции сенсорной и моторной функций челюстно-

лицевой области. 

14. Средний мозг. Рефлекторная деятельность среднего 

мозга. Участие среднего мозга в осуществлении фазно-

тонической деятельности мышц. Установочные 

рефлексы: статические и стато-кинетические 

(Р.Магнус). Ориентировочные рефлексы. 

Проводниковая функция среднего мозга. 

15. Мозжечок. Афферентные и эфферентные связи 

мозжечка. Роль мозжечка в формировании тонуса мышц 

и фазных движений, в организации двигательных 

программ. Участие мозжечка в процессах регуляции 

вегетативных функций (Л.А.Орбели). 

16. Ретикулярная формация. Особенности нейронной 

организации ретикулярной формации ствола мозга. 

Связь ретикулярной формации с основными 

проводящими путями. Нисходящие влияния 

ретикулярной формации (тормозящие и облегчающие) 

на рефлекторную деятельность спинного мозга 

(И.М.Сеченов, В.М.Бехтерев, Г.Мегун). Участие 

ретикулярной формации в поддержании и 

перераспределении мышечного тонуса (Р.Гранит). 

Значение ретикулярной формации в регуляции 

вегетативных функций. 

17. Восходящие активирующие влияния ретикулярной 

формации (Г.Мегун, Дж.Моруцци), ее роль в 

формировании бодрствования и сна, в переработке 

сенсорной информации. 

18. Значение афферентации с рецепторов слизистой 

оболочки полости рта и периодонта в формировании 

восходящих активирующих влияний на различные 

отделы ЦНС. 

19. Таламус – коллектор афферентных путей. 

Функциональная характеристика специфических и 

неспецифических ядер таламуса. Соматотопическая 

организация представительства рецепторных полей и 

релейных ядер. Роль перекрытия экстероцептивных и 

интероцептивных полей в формировании «отраженной 

чувствительности» (Г.А.Захарьин, Х.Гед, Р.А.Дуринян). 

Участие ядер таламуса в формировании болевых 

ощущений. Таламо-кортикальные и кортико-

таламические связи. 

20. Гипоталамус. Характеристика основных ядерных групп. 
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Особенности их нейронов (нейрорецепция, 

нейросекреция). Гипоталамус как высший подкорковый 

вегетативный центр. Участие гипоталамуса в 

формировании мотиваций, эмоций, стресса, биоритмов. 

21. Лимбический мозг. Его роль в осуществлении функций, 

направленных на сохранение вида, индивидуума, 

участие в формировании мотиваций, эмоций, памяти, 

саморегуляции вегетативных функций. 

22. Базальные ядра. Роль в формировании мышечного 

тонуса и сложных двигательных актов, в реализации 

двигательных программ и организации высших 

психических функций. 

23. Кора полушарий большого мозга. Роль коры в 

формировании системной деятельности организма. 

Представление о кортикализации функций в процессе 

эволюции ЦНС. 

24. Афферентные, эфферентные и ассоциативные области 

коры. Колонковая организация коры. Современные 

представления о локализации функций в коре. 

Полифункциональность корковых областей. 

Иррадиация и конвергенция возбуждений различной 

модальности в коре. Роль тормозящих нейронов в 

обеспечении аналитико-синтетической деятельности 

коры. Пластичность коры (Э.А.Асратян). Корково-

подкорковые и корково-висцеральные взаимоотношения 

(К.М.Быков). Парность в деятельности коры больших 

полушарий. Функциональная асимметрия полушарий у 

человека. Электроэнцефалография и ее использование в 

стоматологии. 

25. Участие различных отделов мозга в обеспечении 

интегративной функции ЦНС. 

26. Автономная (вегетативная) нервная система, ее 

структурно-функциональные особенности. 

Симпатический, парасимпатический и 

метасимпатический отделы. Синергизм и 

относительный антагонизм их влияния на внутренние 

органы. Рефлексы автономной нервной системы. 

Принципы организации афферентного звена 

вегетативных рефлексов. Ганглии автономной нервной 

системы, их функции. Периферические рефлексы. 

Медиаторы автономной нервной системы. Основные 

виды рецептивных субстанций (адренергические, 

холинергические и др.) и вегетотропных 

синаптоактивных веществ. Роль гипоталамуса, 

мозжечка, лимбической системы, ретикулярной 

формации и коры больших полушарий в регуляции 

вегетативных функций. Участие автономной нервной 

системы в интеграции функций при формировании 

целостных поведенческих актов. Вегетативные 

компоненты поведения. Вегетативные реакции при 

стомалгиях, стоматологических лечебных процедурах. 

10.  ОПК-9 Физиология 

сенсорных систем 

1. Понятие об органах чувств, анализаторах, сенсорных 

системах. Учение И.П.Павлова об анализаторах. 

Значение анализаторов в познании мира. Системный 

xаpактep восприятия. Функциональная мобильность 

(П.Г.Снякин). Роль различных видов афферентации: 

обстановочной, пусковой и обратной в 

целенаправленной деятельности человека. 
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2. Структурно-функциональная организация анализаторов. 

Периферический (рецепторный) отдел анализатора, его 

свойства. Классификация рецепторов. Функциональныe 

свойства и особенности рецепторов. Рецепторный и 

генераторный потенциал. 

3. Проводниковый отдел анализаторов, его свойства. 

Особенности проведения афферентныx возбуждений. 

Специфические и неспецифические пути. Участие 

подкорковых образований в про ведении и переработке 

информации. 

4. Корковый отдел анализатора, его свойства. Локализация 

афферентных функций. Moнo- и полимодальные 

нейроны. Процессы высшего коркового анализа и 

синтеза афферентных возбуждений. Взаимодействие 

анализаторов. Кодирование в сенсорных системах. 

5. Регуляция деятельности анализаторов. Адаптация 

анализаторов, ее периферические и центральные 

механизмы. 

6. Возрастные изменения анализаторов. 

7. Cтpyктypнo-функциональные особенности рецепторного, 

проводникового и кopкoвoгo отделов зрительного, 

слухового, вестибулярного, двигательного, тактильного, 

температурного, обонятельного, вкусового, 

интероцептивного и болевого анализаторов. 

8. Зрительный анализатор. Орган зрения. Его 

светорегулирующий, светопреломляющий и защитный 

аппараты. Рефракция и аккомодация. Фотохимические 

процессы в рецепторах сетчатки при действии света. 

Теории цветового зрения (М.В.Ломоносов, 

Г.Гельмгольц, П.П.Лазарев). Современные 

представления о восприятии цвета. 

9. Переработка информации на разных уровнях зрительного 

анализатора. Формирование зрительного образа. Роль 

правого и левого полушарий в зрительном восприятии. 

10. Методы исследования зрительного анализатора. Поле 

зрения. Острота зрения. 

11. Слуховой анализатор. Звукоулавливающий, 

звукопроводящий и звуковоспринимающий аппараты. 

Центральные механизмы анализа звука. Теория 

восприятия звуков (Г.Гельмгольц, Г.Бекеши и др.). 

Бинауральный слух. 

12. Методы исследования слухового анализатора. 

Аудиометрия. 

13. Вестибулярный анализатор. Роль в оценке положения 

тела в пространстве при его перемещении и в состоянии 

невесомости. Тренировка вестибулярного аппарата. 

14. Двигательный анализатор. роль в восприятии и оценке 

положения тела в пространстве, в формировании 

движении организма, движении нижней челюсти. 

15. Тактильный анализатор. Роль в восприятии 

прикосновения, давления и вибрации. Методы 

исследования. Эстезиометрия. 

16. Температурный анализатор. Роль в восприятии 

температуры окружающей и внутренней среды 

организма. Методы исследования. 

17. Обонятельный анализатор. Классификация запахов, 

теория их восприятия. Методы исследования. 

Ольфактометрия. 
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18. Вкусовой анализатор. Современное представление о 

вкусовом восприятии. Вкусовые ощущения, их 

классификация. Методы исследования вкусового 

анализатора. Пороговая густометрия, функциональная 

мобильность. 

19. Интероцептивный анализатор. Его роль в поддержании 

гомеостаза. 

20. Болевой анализатор. Ноцицепция. Биологическое 

значение боли. Современные представления о 

ноцицептивной системе. Антиноцицептивная система. 

Общие представления об обезболивании и наркозе. 

21. Ноцицепция. Биологическое значение боли. 

Современное представление о ноцицепции и 

центральных механизмах боли. Нейрохимические 

механизмы антиноцицепции. особенности болевой 

рецепции. Биологическое значение боли, проекционные 

и отраженные боли. Зоны Г.А.Захарьина-Г.Геда. 

Современные представления о ноцицептивной и 

антиноцицептивной системах. Общее представление об 

обезболивании и наркозе. 

22. Функции антиноцицептивной системы. 

11.  ОПК-9 Физиология ВНД 1. Врожденные формы поведения (безусловные рефлексы и 

инстинкты), их значение для приспособительной 

деятельности организма. Мотивации. 

2. Объективные методы изучения высшей нервной 

деятельности (И.П.Павлов). Условный рефлекс как 

форма приспособления животных и человека к 

изменяющимся условиям существования. 

Закономерности образования и проявления условных 

рефлексов. Классификация условных рефлексов. 

Физиологические механизмы образования условных 

рефлексов. Их структурно-функциональная основа. 

Значение учения о высшей нервной деятельности для 

теории и практики стоматологии. 

3. Условно- и безусловно-рефлекторные изменения в 

деятельности внутренних органов при 

стоматологических вмешательствах. 

4. Явления торможения в высшей нервной деятельности. 

Безусловное и условное торможение, их виды. 

Современное представление о механизмах торможения. 

5. Аналитико-синтетическая деятельность коры больших 

полушарий. Динамический стереотип, его 

физиологическая сущность. 

6. Значение динамического стереотипа для обучения и 

приобретения мануальных навыков в работе врача-

стоматолога. Архитектура целостного поведенческого 

акта (П.К.Анохин). Результат действия как центральное 

звено приспособительной деятельности. 

7. И.П.Павлов о первой и второй сигнальных системах. 

Учение о второй сигнальной системе и речевой функции 

человека в проблеме деонтологии врача-стоматолога. 

8. Типы высшей нервной деятельности животных и 

человека (И.П.Павлов), их классификация, 

характеристика, методы определения. Темпераменты 

(Гиппократ), психологические характеристики личности. 

9. Закон силовых отношений и его изменения при 

различных функциональных состояниях организма. 

Фазовые явления в коре больших полушарий. 
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Экспериментальные неврозы (И.П.Павлов). 

Бодрствование. Сон, его виды и фазы. Активный и 

пассивный сон (И.П.Павлов). Теории сна (И.П.Павлов, 

П.К.Анохин и др.). Сновидения. Физиологические 

основы гипнотических состояний. 

10. Психические функции человека; внимание, восприятие, 

память, эмоции, мышление, речь. Физиологические 

основы и методики исследования психических функций. 

11. Внимание. Значение работ И.П.Павлова и 

А.А.Ухтомского для понимания физиологических 

механизмов внимания. Роль процессов торможения в 

концентрации внимания. Физиологические корреляты 

внимания. 

12. Восприятие. Современные представления об 

особенностях восприятия у человека. Особенности 

восприятия в условиях целенаправленной деятельности. 

Понятие об акцепторе восприятия. 

13. Память, ее виды и механизмы. 

14. Эмоции. Биологическая роль эмоций. Классификация. 

Теории эмоций. Роль различных структур мозга в 

формировании эмоциональных состояний. 

Эмоциональный стресс. Роль эмоциональных 

напряжений в возникновении неврозов, развитии 

гипертензивных состояний и других психосоматических 

заболеваний у человека. 

15. Психоэмоциональное напряжение у больных при 

лечении стоматологических заболеваний. Особенности 

психоэмоционального состояния больных с 

повреждениями и дефектами челюстно-лицевой 

области. 

16. Мышление. Развитие абстрактного мышления у 

человека. Образное и вербальное мышление. Роль 

различных мозговых структур в процессе мышления. 

Физиологические подходы к изучению процесса 

мышления. Сознание, подсознание, сверхсознание. 

17. Речь. Функции речи. Функциональная асимметрия коры 

больших полушарий, связанная с развитием речи. 

Физиологические методы исследования речи. 

18. Внушение, самовнушение, психотерапия. 

Использование приемов психофизиологического 

воздействия с учетом характеристик личности при 

подготовке стоматологических больных к лечению. 

19. Возрастные изменения высших психических функций. 

20. Целенаправленное поведение. 

21. Целенаправленность – основа поведения, приводящая к 

достижению полезного приспособительного результата. 

22. Биологически детерминированные виды поведения: 

пищевое поведение, оборонительное поведение, половое 

поведение. Воспроизведение и его стадии. Механизмы 

формирования половой мотивации. Роль половых 

гормонов и социальных факторов в реализации 

полового поведения. 

23. Социально детерминированные виды поведения. 

24. Труд как целенаправленная деятельность человека. 

Виды физического и умственного труда. 

Характеристика нервных, вегетативных и эндокринных 

функций при разных видах труда, их особенности в 

зависимости от мотивированности. Роль эмоций. 
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25. Особенности трудовой деятельности человека в 

условиях современного производства (гипокинезия, 

локальная нагрузка, монотонность, эмоциональное 

напряжение). Особенности трудовой деятельности 

врача-стоматолога. Динамика работоспособности в 

течение рабочего дня, рабочей недели. Методы оценки 

изменений работоспособности в процессе труда. 

26. Проблема утомления целостного организма. Усталость 

как субъективное выражение процесса утомления. 

27. Активный отдых (И.М.Сеченов) и его механизмы. 

Скорость восстановления различных систем организма в 

процессе отдыха. 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ. 

5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
Трудоемкость по 

семестрам (АЧ) 
объем в 

зачетных 

единицах (ЗЕ) 

объем в 

академических 

часах (АЧ) 3 4 

Аудиторная работа, в том числе 4 144 72 72 

Лекции (Л)  43 22 21 

Лабораторные практикумы (ЛП)     

Практические занятия (ПЗ)  101 50 51 

Клинические практические занятия (КПЗ)     

Семинары (С)     

Самостоятельная работа студента (СРС) 2 72   

Промежуточная аттестация     

экзамен 1 36  36 

ИТОГО 7 252   

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

п/№ 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) 
Оценочные 

средства Л ЛП ПЗ КПЗ С СРС всего 

1.  3 Кровь 4  9   6 19 коллоквиум 

2.  3 Кровообращение 4  11   6 21 коллоквиум 

3.  3 Дыхание 4  9   6 19 коллоквиум 

4.  3 Пищеварение 4  9   6 19 коллоквиум 

5.  4 Обмен веществ 4  9   6 19 коллоквиум 

6.  4 Выделение 3  9   6 18 коллоквиум 

7.  4 Эндокринология 4  9   8 21 коллоквиум 

8.  4 НМС 4  9   6 19 коллоквиум 

9.  4 ЦНС 4  9   8 21 коллоквиум 

10.  4 Анализаторы 4  9   6 19 коллоквиум 

11.  4 ВНД 4  9   8 21 коллоквиум 

  ИТОГО 43  101   72 252 экзамен 

 



 - 18 - 

5.3. Распределение лекций по семестрам: 

п/№ Наименование тем лекций 
Объем в АЧ 

Семестр Семестр 

1.  Физиология крови 4  

2.  Физиология кровообращения 4  

3.  Физиология дыхания 4  

4.  Физиология пищеварения 4  

5.  Физиология обмена веществ и терморегуляции 4  

6.  Физиология желёз внутренней секреции 2 2 

7.  Физиология выделения  3 

8.  Физиология возбудимых тканей  4 

9.  Физиология ЦНС  4 

10.  Физиология сенсорных систем  4 

11.  Физиология ВНД  4 

 ИТОГО (всего –               АЧ) 22 21 

5.4. Распределение лабораторных практикумов по семестрам: 

п/№ Наименование тем практических занятий 
Объем в АЧ 

Семестр Семестр 

    

    

 ИТОГО (всего –               АЧ)   

5.5. Распределение тем практических занятий по семестрам: 

п/№ Наименование лабораторных практикумов 
Объем в АЧ 

Семестр Семестр 

1.  Физиология крови 9  

2.  Физиология кровообращения 11  

3.  Физиология дыхания 9  

4.  Физиология пищеварения 9  

5.  Физиология обмена веществ и терморегуляции 9  

6.  Физиология желёз внутренней секреции 3 6 

7.  Физиология выделения  9 

8.  Физиология возбудимых тканей  9 

9.  Физиология ЦНС  9 

10.  Физиология сенсорных систем  9 

11.  Физиология ВНД  9 

 ИТОГО (всего –               АЧ) 50 51 

5.6. Распределение тем клинических практических занятий по семестрам: 

п/№ Наименование тем клинических практических занятий 
Объем в АЧ 

Семестр Семестр 

    

    

 ИТОГО (всего –               АЧ)   

5.7. Распределение тем семинаров по семестрам: 

п/№ Наименование тем семинаров 
Объем в АЧ 

Семестр Семестр 

    

    

    

 ИТОГО (всего –               АЧ)   
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5.8. Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и семестрам: 

п/№ Наименование вида СРС 
Объем в АЧ 

Семестр Семестр 

1.  Работа с литературными и иными источниками информации 

по изучаемому разделу, в том числе в интерактивной форме 

6 6 

2.  Выполнение заданий, предусмотренных рабочей программой 6 6 

3.  Написание рефератов 6 6 

4.  Подготовка докладов 6 6 

5.  Подготовка к участию в занятиях в интерактивной форме 6  

6.  Работа с электронными образовательными ресурсами, 

размещенными на образовательном портале Академии 

6 6 

 ИТОГО (всего –               АЧ) 36 36 

6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ. 

6.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий по дисциплине: 

 аудитории для проведения лекционных занятий 

 специально оборудованные помещения для проведения практических занятий при 

изучении дисциплины, в том числе: аудитории, оборудованные симуляционной 

техникой и кабинеты для проведения работы с волонтерами. 

6.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине: 

 лабораторное и инструментальное оборудование: учебно-лабораторные комплексы 

типа BIOPAC с комплектом датчиков, микроскопы, счетчики 11-клавишные, камеры 

Горяева, коагулометры, стетофонендоскопы, тонометры, электрокардиографы, 

велоэргометры, спирографы, спирометры, оксигемометры и оксигемографы, 

электрогастрографы, мастикациографы, ручные и становые динамометры, 

гнатодинамометры, эргографы, электромиографы, оксиспирографы, ростомеры, весы 

напольные, прибор для определения содержания жира (воды), кушетки, 

полихроматические таблицы Рабкина, таблицы Головина-Сивцева, стробоскопы, 

диоптриметры, приборы для определения бинокулярного зрения, аудиометры, 

камертоны, эстезиометры Фрея или циркули Вебера, хирургические инструменты, 

лабораторное стекло, кимографы, электростимуляторы, катушки индуктивности, 

вегетотестер, нейрософт, лазерный доплеровский флуориметр 

 мультимедийные комплексы (ноутбуки, проекторы, экраны),  

 телевизор 

 видеокамера 

 видеомагнитофон 

 ПК 

 видео- и DVD проигрыватели 

 мониторы 

 наборы слайдов, таблиц/мультимедийных наглядных материалов по различным 

разделам дисциплины, видеофильмы 

 интерактивные доски 
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6.3 Материально-технические средства 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и 

пр. с перечнем основного 

оборудования 

Форма 

владения, 

пользования  

 Физиология крови 

Физиология кровообращения 

Физиология дыхания 

Физиология пищеварения 

Физиология обмена веществ и 

терморегуляции 

Физиология желёз внутренней 

секреции 

Физиология выделения 

Физиология возбудимых тканей 

Физиология ЦНС 

Физиология сенсорных систем 

Физиология ВНД 

Учебные классы (ИГМА); 

Компьютерный класс на 13 ПК 

(ИГМА); 

Учебный класс для 

самостоятельной работы (ИГМА) 

Собственность 

 
6.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные, 

электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

6.4.1. Перечень основной литературы: 

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1.  Зилов, В.Г. Физиология детей и подростков. - М., 2008 100 

2.  Атлас по физиологии: учебное пособие: в 2 т. / А.Г. Камкин, И.С. 

Киселева. - 2013. - Т.1. - 408 с. 

ЭБС «Консультант 

студента» 

3.  Атлас по физиологии: учебное пособие. в 2 т. / А.Г. Камкин, И.С. 

Киселева. - 2013. - Т.2. - 448 с. 

ЭБС «Консультант 

студента» 

4.  Нормальная физиология. Типовые тестовые задания: учеб. пособие / 

под ред. В.П.Дегтярева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 672 с. 

ЭБС «Консультант 

студента» 

 

6.4.2. Перечень дополнительной литературы: 

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1.  Есауленко И. Э., Тестовый контроль остаточного уровня знаний по 

нормальной физиологии. - Москва, 2005 

22 

2.  Нормальная физиология. - Москва, 2014 250 

3.  Орлов Р. С., Нормальная физиология. - Москва, 2006 72 

5.  Нормальная физиология: учебник / Орлов Р.С., Ноздрачев А.Д. - 2-е 

изд., исправл. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 832 с 

ЭБС «Консультант 

студента» 

6.  Нормальная физиология: учебник / под ред. К.В. Судакова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с.: ил 

ЭБС «Консультант 

студента» 

7.  Нормальная физиология: учебник / под ред. В.П. Дегтярёва, С.М. 

Будылиной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

ЭБС «Консультант 

студента» 

8.  Современный курс классической физиологии. Избранные лекции / 

Под ред. Ю.В. Наточина. - 2007. - 384 с. 

ЭБС «Консультант 

студента» 

9.  Физиология. Руководство к экспериментальным работам: учебное 

пособие / Под ред. А.Г. Камкина, И.С. Киселевой. 2011. - 384 с.: ил. 

ЭБС «Консультант 

студента» 

10.  Физиология и основы анатомии: Учебник / Под ред. А. В. Котова, Т. 

Н. Лосевой. - М.: Медицина, 2011. - 1056 с.: ил 

ЭБС «Консультант 

студента» 

11.  Физиология человека. Атлас динамических схем : учебное пособие / 

К. В. Судаков [и др.] ; под ред. К. В. Судакова. - 2-е изд., испр. и доп. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с 

ЭБС «Консультант 

студента» 
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

кафедрой созданы фонды оценочных средств по дисциплине. 

 

7.1 Задания в тестовой форме для практических занятий 

ФОС к темам практических занятий по дисциплине «Нормальная физиология» 

Физиология крови 
1. При подсчете количества лейкоцитов у взрослого человека обнаружено 5*10

9
/л. Оцените результат. 

1) норма 

2) повышенное количество (лейкоцитоз) 

3) пониженное количество (лейкопения) 

правильный ответ – 1. 

2. Лейкоцитарная формула – это ... 

1) соотношение молодых лейкоцитов к зрелым 

2) процентное соотношение различных видов лейкоцитов  

3) абсолютное соотношение различных видов лейкоцитов 

4) количество гранулоцитов 

5) количество агранулоцитов 

6) преобладание молодых форм лейкоцитов 

правильный ответ – 2. 

3. Какое из соединений гемоглобина обнаружено при спектральном анализе, если в желто-зеленой части 

спектра одна широкая полоса поглощения? 

1) оксигемоглобин 

2) карбгемоглобин 

3) карбоксигемоглобин 

4) метгемоглобин 

5) восстановленный гемоглобин  

правильный ответ – 5. 

4. Укажите, в какой пробирке произошел полный гемолиз: 

1) на дне осадка эритроцитов нет, плазма окрашена в красный цвет  

2) на дне осадок эритроцитов, плазма розового цвета 

3) на дне осадок эритроцитов, плазма желтого цвета 

4) на дне небольшой осадок эритроцитов, плазма красного цвета 

5) на дне осадка эритроцитов нет, плазма розового цвета  

правильный ответ – 1. 

5. Укажите, какие показатели соответствуют крови беременной женщины: 

1) эритроцитов 7*10
12

/л, гемоглобина 200 г/л, лейкоцитов 20*10
9
/л, СОЭ=2 мм/ч 

2) эритроцитов 4*10
12

/л, гемоглобина 140 г/л, лейкоцитов 20*10
9
/л, СОЭ=20 мм/ч  

3) эритроцитов 5*10
12

/л, гемоглобина 160 г/л, лейкоцитов 5*10
9
/л, СОЭ=5 мм/ч 

4) эритроцитов 6*10
12

/л, гемоглобина 180 г/л, лейкоцитов 4*10
9
/л, СОЭ=15 мм/ч 

5) эритроцитов 4,5*10
12

/л, гемоглобина 120 г/л, лейкоцитов 12*10
9
/л, СОЭ=3 мм/ч 

правильный ответ – 2. 

Физиология кровообращения 
1. Способность миокарда переходить в возбужденное состояние под действием раздражителя называется: 

1. раздражимостью 

2. сократимостью 

3. автоматией 

4. возбудимостью  

правильный ответ – 4. 

2. На вершине систолы в левом желудочке кровяное давление достигает: 

1. 70-80 мм рт.ст. 

2. 25-30 мм рт.ст. 

3. 120-130 мм рт.ст.  

правильный ответ – 3. 

ОПРЕДЕЛИТЕ ВЕРНЫ ИЛИ НЕВЕРНЫ УТВЕРЖДЕНИЯ И СВЯЗЬ МЕЖДУ НИМИ 

Если утверждение верно - В, если неверно - Н; если связь между первым и вторым утверждением верна - В, если неверна - Н. 

3. Аортальный полулунный  клапан  закрывается в период быстрого изгнания, потому что в этот период 

давление в левом желудочке превышает давление в аорте. 
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1. ВВН 

2. ВНН 

3. ВВВ 

4. ННН 

5. НВН  

правильный ответ – 5. 

4. Инотропный эффект на деятельность сердца - это изменение: 

1. проводимости миокарда 

2. ЧСС 

3. возбудимости миокарда 

4. силы сокращений  

правильный ответ – 4. 

5. Сосудодвигательный центр расположен ... 

1. в спинном мозге 

2. в варолиевом мосту 

3. в продолговатом мозге  

правильный ответ – 3. 

Физиология дыхания 
1. Плевральное давление более отрицательным делают: 

1. увеличение сурфактанта 

2. форсированный вдох 

3. уменьшение сурфактанта  

4. пневмоторакс 

правильный ответ – 3. 

2. МВЛ можно определить методом: 

1. спирометрии 

2. спирографии  

3. пневмотахометрии 

4. методом оценки разведения гелия 

правильный ответ – 2. 

3. При увеличении объема мертвого пространства: 

1. коэффициент использования кислорода увеличивается, минутный объем дыхания возрастает 

2. коэффициент использования кислорода уменьшается, минутный объем дыхания возрастает  

3. коэффициент использования кислорода увеличивается, минутный объем дыхания уменьшается 

4. коэффициент использования кислорода уменьшается, минутный объем дыхания уменьшается 

правильный ответ – 2. 

4. Парциальное давление газов в альвеолярном воздухе составляет 

1. О2 – 40 мм рт.ст., СО2 – 46 мм рт.ст. 

2. О2 –200 мм рт.ст., СО2 – 46 мм рт.ст. 

3. О2 – 30 мм рт.ст., СО2 – 50 мм рт.ст. 

4. О2 –110 мм рт.ст., СО2 – 40 мм рт.ст.  

правильный ответ – 4. 

5. К звеньям внешнего дыхания относят 

1. обмен газов между атмосферой и легкими  

2. обмен газов между легкими и кровью  

3. обмен газов между кровью и тканями 

4. транспорт газов кровью 

правильный ответ – 1, 2. 

Физиология пищеварения 
1. Центр голода находится в: 

1. продолговатом мозге 

2. среднем мозге 

3. таламусе 

4. медиальном гипоталамусе 

5. латеральном гипоталамусе  

правильный ответ – 5. 

2. Ферменты слюны в основном действуют на: 

1. белки 

2. жиры 

3. углеводы  

правильный ответ – 3. 
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3. При поступлении пищи в полость рта рецепторы слизистой возбуждаются в следующей последовательности: 

1. температурные, тактильные, вкусовые 

2. вкусовые, тактильные, температурные 

3. температурные, вкусовые, тактильные 

4. тактильные, температурные, вкусовые  

правильный ответ – 4. 

4. Секрецию желудочных желез возбуждают: 

1. гастрин, гистамин, блуждающий нерв  

2. секретин, ХЦК-ПЗ, ВИП, ЖИП, симпатические нервы 

правильный ответ – 1. 

5. Образование секретина стимулируют: 

1. продукты гидролиза 

2. трипсиноген 

3. соляная кислота  

правильный ответ – 3. 

Физиология обмена веществ и терморегуляции 
1. Зная объем поглощенного кислорода, можно определить величину основного обмена методом: 

прямой калориметрии 

1. полного газоанализа 

2. неполного газоанализа 

правильный ответ – 3. 

2. Основной обмен после приема белковой пищи: 

1. уменьшается на 15% 

2. не изменяется 

3. увеличивается на 15% 

4. увеличивается на 30% 

правильный ответ – 4. 

3. В переднем отделе гипоталамуса находится центр: 

1. химической терморегуляции 

2. жажды 

3. сна и пробуждения 

4. физической терморегуляции  

правильный ответ – 4. 

4. Отдача тепла у человека, находящегося в воде, идет путем: 

1. испарения 

2. конвекции 

3. излучения 

4. теплопроведения 

правильный ответ – 4. 

5. В терморегуляции преимущественно участвуют гормоны желез внутренней секреции: 

1. поджелудочная железа, надпочечники 

2. гипофиз, щитовидная железа 

3. околощитовидная железа, половые железы 

4. щитовидная железа, надпочечники 

правильный ответ – 4. 

Физиология желёз внутренней секреции 
1. Выделение глюкокортикоидов регулирует гормон: 

1. окситоцин 

2. соматотропный гормон 

3. лютеинизирующий гормон 

4. пролактин 

5. адренокортикотропный гормон 

правильный ответ – 5. 

2. В приспособлении организма к сильнодействующим факторам (стрессу), преимущественно принимают 

участие: 

1. глюкагон, минералокортикоиды 

2. минералокортикоиды, паратгормон 

3. глюкокортикоиды 

4. тироксин 

правильный ответ – 3. 
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3. Механизм отрицательной обратной связи в системе нейрогуморальной регуляции, осуществляемой 

гипофизом, заключается в: 

1. стимулирующем действии тропного гормона гипофиза на периферическую железу 

2. тормозящем действии тропного гормона гипофиза на периферическую железу 

3. стимулирующем действии гормона периферической железы на выработку тропного гормона гипофиза 

4. тормозящем действии гормона периферической железы на выработку тропного гормона гипофизом 

правильный ответ – 4. 

4. Преимущественное действие на углеводный обмен оказывает: 

1. альдостерон 

2. АКТГ 

3. паратгормон 

4. инсулин 

правильный ответ – 4. 

5. В щитовидной железе вырабатываются гормоны: 

1. трийодтиронин (Т3) 

2. тироксин (Т4) 

3. тиреотропин (ТТГ) 

4. кальцитонин  

5. паратгормон 

правильный ответ – 1, 2, 4. 

Физиология выделения 
1. Процесс мочеобразования состоит из фаз: 

1. фильтрации, реабсорбции 

2. фильтрации, реабсорбции, выделения 

3. фильтрации, реабсорбции, канальцевой секреции 

правильный ответ – 3. 

2. Ренин образуется в: 

1. юкстамедуллярном аппарате 

2. суперфициальном нефроне 

3. юкстагломерулярном аппарате 

правильный ответ – 3. 

3. Суточный диурез в норме равен: 

1. 15-20 литров 

2. 150-180 литров 

3. 1,5-2,0 литра 

правильный ответ – 3. 

4. К пороговым не относится вещество: 

1. глюкоза 

2. мочевина 

3. инсулин 

правильный ответ – 1. 

5. При физической нагрузке диурез: 

1. увеличивается 

2. не изменится 

3. уменьшается 

правильный ответ – 3. 

Физиология возбудимых тканей 
1. К возбудимым тканям относятся: 

1) нервная 

2) мышечная 

3) железистая 

4) жировая 

правильный ответ – 1, 2, 3. 

2. Назовите основные показатели возбудимости: 

1) порог возбуждения 

2) хронаксия 

3) лабильность 

4) потенциал действия 

правильный ответ – 1, 2, 3. 

3. Назовите законы раздражения: 

1. закон «все или ничего» 
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2. законы полярного действия 

3. закон силовых отношений 

4. закон изодинамии Рубнера 

правильный ответ – 1, 2, 3. 

4. Пороговым током называется: 

1. ток, вызывающий ответную реакцию 

2. ток больше 90 мВ 

3. гальванический ток 

4. фарадический ток 

5. минимальный ток, вызывающий минимальную ответную реакцию  

правильный ответ – 5. 

5. Электромиография – это: 

1. метод графической регистрации биопотенциалов работающих мышц  

2. запись электрических потенциалов сетчатки глаза 

3. регистрация биопотенциалов нервов и мышц 

правильный ответ – 1. 

Физиология ЦНС 
1. За время рефлекса принимают время от начала действия раздражителя до: 

1. конца действия раздражителя 

2. достижения полезного приспособительного результата 

3. появления ответной реакции 

правильный ответ – 3. 

2. Роль звена обратной афферентации заключается в обеспечении: 

1. морфологического соединения нервного центра с эффектором 

2. распространения возбуждения от афферентного звена к эфферентному 

3. оценки результата рефлекса 

правильный ответ – 3. 

3. Торможение в ЦНС было открыто Сеченовым при раздражении: 

1. спинного мозга 

2. продолговатого мозга 

3. коры головного мозга 

4. мозжечка 

5. зрительных бугров 

правильный ответ – 5. 

4. При перерезке между красным ядром и ядром Дейтерса мышечный тонус: 

1. практически не изменится 

2. исчезнет 

3. значительно уменьшится 

4. разгибателей станет выше тонуса сгибателей (децеребрационная ригидность) 

правильный ответ – 4. 

5. Классификация рефлексов по происхождению 

1. условные 

2. безусловные 

3. двигательные 

4. сердечные 

5. интероцептивные 

правильный ответ – 1,2. 

Физиология сенсорных систем 
1. Совокупность образований, включающих в себя рецепторы, афферентные нейроны, афферентные и 

эфферентные проводящие пути и проекционные зоны коры больших полушарий, называется:  

1 – органом чувств 

2 – функциональной системой 

3 – анализатором 

4 – афферентным синтезом 

5 – сенсорной системой 

правильный ответ – 5. 

2. Зрительный нерв состоит из аксонов: 

1 – горизонтальных клеток 

2 – ганглиозных клеток 

3 – нейронов верхних бугров четверохолмия 

4 – и дендритов ганглиозных клеток  

5 – амакриновых клеток 
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правильный ответ – 2. 

3. Основная функция евстахиевой трубы: 

1 – восприятие звуковых колебаний 

2 – выравнивание давления по обе стороны барабанной перепонки 

3 – резонансное усиление звукового давления 

4 – уменьшение частоты звуковых волн 

5 – уменьшение звукового давления 

правильный ответ – 2. 

4. Кортиев орган – это: 

1 – рецепторный аппарат улитки на основной мембране 

2 – спиральный ганглий улитки 

3 – скопление рецепторов в ампулах полукружных каналов 

4 – часть евстахиевой трубы 

5 – нейроны кохлеарных ядер 

правильный ответ – 1. 

5. Рецепторы ампул полукружных каналов расположены: 

1 – в макулах мешочка и маточки 

2 – в кортиевом органе 

3 – в трех взаимно перпендикулярных плоскостях 

4 – на основной мембране улитки 

5 – в спиральном ганглии 

правильный ответ – 3. 

Физиология ВНД 
1. Рефлекс выделения слюны у голодного человека при воспоминании о пище является: 

1. безусловным 

2. искусственным 

3. рефлексом второго порядка 

4. условным 

правильный ответ – 4. 

2. Дифференцировочное торможение: 

1. охраняет нервные центры от избытка информации 

2. позволяет экономить энергоресурсы 

3. способствует выработке социальных навыков типа запрета 

4. позволяет различать близкие по характеру раздражители 

правильный ответ – 4. 

3. «Живой» тип (сангвиник) высшей нервной деятельности характеризуют: 

1. большая сила, малая подвижность, уравновешенность 

2. малая сила, малая подвижность, уравновешенность 

3. малая сила, высокая подвижность, уравновешенность 

4. большая сила, высокая подвижность, уравновешенность 

правильный ответ – 4. 

4. Большинство биологических мотиваций формируются при обязательном участии: 

1. коры большого мозга 

2. таламуса 

3. спинного мозга 

4. гипоталамуса 

правильный ответ – 4. 

5. Субъективное состояние, возникающее при невозможности в течение длительного времени достичь 

жизненно важных для организма результатов, это: 

1. мотивация 

2. потребность 

3. страх 

4. эмоциональный стресс 

правильный ответ – 4. 
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7.2 Задания в тестовой форме для промежуточной аттестации  
БИЛЕТ  

1. Понятие о предмете физиологии. Типы регуляции функций. Связь физиологии с другими науками. 

2. Понятие о системе крови, ее свойствах и функциях. 

3. Методы изучения возбудимости нервов и мышц. Хронаксиметрия. 

4. Общие особенности развития анализаторов у детей. 

БИЛЕТ  
1. Формирование потенциала покоя и потенциала действия. 

2. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Кровезамещающие растворы. 

3. Методы расчета энергетических затрат организма. 

4. Особенности развития эндокринных желез у детей. 

БИЛЕТ  
1. Физиологические свойства мышечной ткани. 

2. Физиология промежуточного мозга. 

3. Методы определения количества гемоглобина в крови. 

4. Особенности двигательного и вестибулярного анализаторов у детей, значение и особенности 

исследования их. 

БИЛЕТ  
Железы внешней и внутренней секреции и их особенности. Образование и секреция гормонов, их 

транспорт кровью, действие на клетки и ткани, метаболизм и экскреция. 

Экстракардиальные механизмы регуляции деятельности сердца. 

Методы исследования функции почек. 

Особенности процессов возбуждения и торможения у детей. 

БИЛЕТ  
Этапы развития рефлекторной теории. 

Гуморальная регуляция гемодинамики. 

Методы определения жизненной ёмкости легких. Спирометрия, спирография. 

Особенности двигательного аппарата (нервно-мышечной системы) новорожденных и его развитие с 

возрастом. 

 

При необходимости для оценки знаний студентов по данной дисциплине можно 

использовать дополнительные ФОС. 
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