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Общие положения 
 

В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие 

высшее профессиональное образование и достижения в научной работе. 

Прием в аспирантуру проводится на бюджетной и договорной 

(платной) основе. Количество бюджетных мест определяется контрольными 

цифрами приема, устанавливаемыми Министерством образования России, 

прием на договорной основе проводится на места сверх установленного 

плана. 

Обучение в аспирантуре осуществляется на очной и заочной форме. 

Срок обучения в очной аспирантуре 4 года, в заочной – 5 лет. Лица, ранее 

прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют права 

вторичного обучения в аспирантуре за счет средств бюджета.  

Поступающие в аспирантуру сдают следующие экзамены в 

соответствии с государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования: 

 Вступительный экзамен по иностранному языку. 

 Вступительный экзамен по философии. 

 Вступительный экзамен по специальной дисциплине. 

Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, при 

поступлении освобождаются от соответствующих вступительных экзаменов. 

 

Целью вступительных испытаний в аспирантуру по специальности 

03.03.01 - физиология является определение подготовленности 

поступающего к выполнению научно-исследовательской деятельности. 

 

 

Процедура проведения вступительного экзамена 

 

Для приема вступительного экзамена создается экзаменационная 

комиссия, состав которых утверждается руководителем организации. В 

состав экзаменационной комиссии входят не менее 3-х специалистов по 

физиологии, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук. 

Экзамен проводится в форме устного собеседования по вопросам 

экзаменационного билета. Экзаменационный билет включает три вопроса. 

На подготовку к ответу дается 40 минут, в течение которых абитуриент 

записывает тезисы ответов на специальных листах, выдаваемых вместе с 

билетом. Тезисы должны быть записаны понятным почерком. Члены 

экзаменационной комиссии имеют право задавать дополнительные вопросы 

по билету для уточнения степени знаний выпускника. Члены 

экзаменационной комиссии выставляют оценку по каждому вопросу билета. 

Критерии оценивания приведены ниже. 



Общая оценка за экзамен выставляется как среднее значения от общего 

количеств набранных баллов по всем 3-м вопросам экзаменационного 

билета. 

 

Критерии оценок 
1.  Оценка  «отлично»  выставляется  по  итогам  собеседования  по 

основным  и  дополнительным  вопросам,  если  было  продемонстрировано 

свободное  владение  материалом,  не  допущено  ни  одной  существенной 

ошибки, освещение вопросов велось на высоком профессиональном уровне и 

при  этом были  продемонстрированы  высокая  эрудиция  по  специальности 

и смежным  дисциплинам,  творческое  мышление,  способность  решения 

нетривиальных задач и разрешения практических ситуаций, в т.ч. на основе 

междисциплинарного подхода.  

2. Оценка «хорошо» выставляется по итогам собеседования по 

основным и дополнительным вопросам, если к ответу нет  существенных  

замечаний, состоялось  обсуждение  в  полном  объёме  и  на  высоком  

профессиональном уровне, однако, возникли некоторые незначительные 

затруднения в ответе на дополнительные и уточняющие вопросы.  

3.  Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ответы на 

поставленные основные и  дополнительные  вопросы  прозвучали  кратко  и 

неполно,  без  должной  глубины  освещения  поставленных  проблем,  но  

без грубых  ошибок,  при  этом  в  ответе  очевидны  трудности  при  

обращении  к смежным дисциплинам или в проявлении творческого 

мышления.  

4.  Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если  не 

прозвучал  правильный  ответ  на  основные  поставленные  вопросы  или 

допущены грубые ошибки. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В основу программы вступительного экзамена в аспирантуру по 

специальности 03.03.01 - Физиология положен ряд естественнонаучных и 

специальных дисциплин: нормальной и патологической анатомии, 

гистологии, цитологии, биохимии, и др. 

Помимо перечисленной основной литературы, нужно провести анализ 

литературы в рамках предполагаемой темы диссертационной работы. 

Поступающий в аспирантуру должен знать основные фундаментальные 

достижения в рамках этой темы, а также методический аппарат, 

применяющийся для выполнения таких исследований. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Физиология - наука  о  жизнедеятельности организма,  как целого, его 

взаимодействие с внешней средой и динамике жизненных процессов. 

Системный подход и его значение  для изучения физиологии человека. 

    Связь физиологии с другими науками - физикой, химией  анатомией, 

биологией гистологией кибернетикой. Физиология, как  теоретическая 

основа общей патологии и клинической медицины. 

   Роль физиологии в диагностико-материалистическом понимании 

сущности жизни. 

 

КРАТКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ ФИЗИОЛОГИИ 

     Формирование физиологии, как самостоятельной науки. развитие 

экспериментальных методов  исследования физиологии. Недостатки и 

достоинства вивисекционных опытов. Основы  Павловского метода изучения  

функций  организма в условиях хронических экспериментов. 

     Основные этапы развития физиологии.  Аналитический  и системный 

подход  к  изучению  функций  организма. Значение работ В.Гарвея, 

К.Бернара, К.Людвига,  О.Гельмгольца,  А.М.Филомафитского, 

И.М.Сеченова, Ч.Шеррингтона, И.П.Павлова для формирования физиологии 

как экспериментальной науки. 

     Выдающиеся   отечественные   физиологи    (Ф.В.Овсянников, 

Н.А.Миславский, В.Я.Данилевский, В.Ю.Чаговец, А.И.Бабухин, А.И Басов, 

В.М.Бехтерев, Н.Е.Введенский, А.А.Ухтомский, А.А.Кулябко,  

А.Ф.Самойлов,   Б.Ф.Вериго,  М.Н.Шатерников,  Л.А.Орбели, И.П.Разенков, 

И.С.Беритов, К.М.Быков,   П.К.Анохин, Д.С.Воронцов, В.В.Парин и др.) и их 

вклад в развитие физиологической науки. 

    Роль И.М.Сеченова и И.П.Павлова в создании материалистических 

основ физиологии. 

 

 

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО   ПЕРИОДА 

РАЗВИТИЯ  ФИЗИОЛОГИИ 

   Системный подход к изучению целенаправленного поведения  

человека в естественных условиях среды обитания,  в условиях 

производственно-трудовой, спортивной и  других видов деятельности. 

Изучение влияния социальных факторов на процессы 

жизнедеятельности организма человека. 

  Углубление аналитического направления. 

  Физиология человека и научно-технический прогресс. Расширение 

технических  возможностей - телеметрия,  вычислительная  техника, 

моделирование,  физиологическая   кибернетика.  Физиология  как научная 

основа прогнозирования функционального состояния, работоспособности и 

здоровья человека. 

ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

  Единство организма и среды. Организм, как открытая 

термодинамическая система:  обмен веществ, обмен энергии, обмен 

информации. Основные свойства  открытых систем - стационарное 

состояние. Организм человека  как  единое целое. Понятие о 

физиологической функции. 

  Уровни исследования функций  организма: молекулярный, клеточный, 

тканевый, органный, системный, организменный. 

               

ОРГАНИЗМ И ЕГО ЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ 

  Факторы, обеспечивающие целостность организма.  Барьеры между 

внешней  и  внутренней средой организма ( кожа, слизистые оболочки, 

клеточные мембраны ). Их  физико-химические и физиологические свойства. 

Защитная роль слизи. 

  Понятие о ретикулоэндотелиальной системе. Барьерная роль  печени и 

селезенки, лимфатических узлов. Реакция иммунитета - клеточные и 

гуморальные формы иммунитета.  В-  и  Т-лимфоциты,  их роль. 

Гистогематический и гематоэнцефалический барьеры. Барьерная роль 

клеточных мембран. Защитные рефлексы. Защитное поведение животных и 

человека. 

               

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОФИЗИКА ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ 

  Универсальное свойство  живой материи - раздражимость. 

Возбудимость  как  высокодифференцированная  специализированная  форма 

раздражимости. 

  Характеристика возбудимых тканей. Общие свойства (раздражимость,  

возбудимость, проводимость,  лабильность).  Состояние функционального 

покоя. Деятельное состояние тканей (возбуждение и  торможение). 

Рефрактерность. Порог раздражения. Классификация раздражителей. 

Адекватные и неадекватные раздражители. 

  Физиология клетки. Методы изучения и современные  представления о 

функции  мембран.  Активный и пассивный транспорт веществ через 



мембраны. Механизм саморегуляции  в  деятельности клеток. Интеграция 

клеток  в тканях и органах. Изменения функциональных свойств клеток в 

процессе созревания и старения. 

  Электрические явления в возбудимых тканях. История их открытия  

(Л.Гальвани,  Э.Дюбуа-Реймон). Мембранный  потенциал. Роль 

концентрированных  градиентов  и избирательный  проницаемости в 

возникновении мембранного потенциала. Современные представления о 

процессе возбуждения.  Потенциал  действия и его фазы. Местный процесс 

возбуждения и переход его  в  распространяющийся  и  их особенности. 

Соотношение фаз возбудимости  с  фазами потенциала действия. 

  Возрастные изменения развития процесса возбуждения в  различных 

возбудимых тканях. 

  Роль цитоплазмы и органелл клетки в генерации и передаче 

возбуждения. 

  Законы  раздражения  возбудимых тканей.  Зависимость ответной 

реакции ткани от параметров раздражения. Закон силы. Закон "все или 

ничего". Аккомодация тканей. Соотношение между силой и временем 

раздражения. Действие постоянного тока. Электрон. Катодическая 

депрессия. Применение этих законов в клинической практике. 

      

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ВОЗБУДИМЫХ 

СТРУКТУР. 

Понятие о моторной единице.     Физиологические свойства мышц. 

Скелетные мышечные волокна. Морфологические особенности  "быстрых" и 

"медленных"  мышечных волокон. Виды  и  режим  сокращения скелетных 

мышц. Соотношение цикла возбуждения и  мышечного  сокращений. Тетанус 

и его виды. Оптимум и пессимум раздражения, лабильность. Парабиоз 

(Н.Е.Введенский). Сила, скорость,  продолжительность мышечного 

сокращения. Работа мышц,  ее  КПД. Закон средних нагрузок. Современные 

теории мышечного сокращения и расслабления. Роль сократительных 

белков (миозина  и актина) и саркоплазматической сети. 

Биоэлектрические, химические и тепловые процессы в  мышце при 

сокращении. Электромиография и ее изменение при утомлении. Клиническое 

значение. 

  Структурная  и  функциональная  характеристика  неисчерченных 

(гладких) мышц. Механизмы возникновения возбуждения в  мышечных 

клетках. Особенности их сокращения. 

     НЕЙРОН. Нейрон как  структурно-функциональная единица ЦНС. 

Физиологические свойства  нервных  и глиальных клеток, их 

взаимосвязанная  деятельность.  Особенности возникновения  и 

распространения возбуждения  в нейроне. Триггерные  характеристики 

мембраны нейронов. 

   Распространение  возбуждения  по безмиелиновым  и миелиновым 

нервным волокнам-дендритам  и  аксонам. Волокна типа А,В,С. 

Характеристика их возбудимости и лабильности. Особенности  проведения 



возбуждения по нервным волокнам и в нервных стволах. Возрастные 

изменения скорости проведения нервного импульса. 

   Трофическая функция нервной системы (И.П.Павлов). Роль 

аксонального транспорта в реализации  трофических  явлений нейронов на 

иннервируемые ткани. 

   РЕЦЕПТОР. Механизм  возникновения возбуждения в  рецепторах. 

Рецепторный и генераторный потенциал.  Центральные  и периферические 

рецепторы. 

  СИНАПС. Особенности строения и классификация синапсов.  

Механизмы передачи возбуждения в синапсах. Медиаторная теория передачи 

возбуждения. Представление о  рецептивной  субстанции постсинаптической 

мембраны. Постсинаптические свойства синапсов. 

  Особенности нервно-мышечного синапса. Значение ацетилхолина и 

ацетилхолинэстеразы в процессах передачи возбуждения с нерва на мышцу. 

  Синапсы с электрической передачей возбуждения. 

  Особенности синаптической передачи возбуждения при старении. 

  ЖЕЛЕЗА. Функциональные свойства железистой клетки. 

Электрофизиология железистой ткани. 

          

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕГУЛЯЦИИ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

     Регулирование основных  жизненных состояний: деятельности, 

отдыха и  покоя.  Совершенствование  регуляторных механизмов в процессе 

эволюции для достижения точного, быстрого и надежного 

приспособительного результата. 

     Физические коррелятивные взаимодействия в  организме  и их 

морфологическая обусловленность. 

     Факторы гуморальной корреляции.  Характеристика  гормонов, 

продуктов метаболизма, пептидов и других физиологически активных 

веществ. Отрицательная обратная связь как один из механизмов гуморальной 

регуляции. Нервная корреляция  и  ее  место  в процессах саморегуляции. 

Единство и взаимодействие физических, 

 гуморальных и нервных факторов в процессах саморегуляции 

физиологических функций. 

     Рефлекторный принцип  деятельности нервной системы  (Р.Декарт,  

Г.Проказка),  его  развитие   в   трудах  И.М.Сеченова, И.П.Павлова и 

И.К.Анохина. 

     Системная  организация  функций. И.П.Павлов –основоположник 

системного подхода. Учение П.К.Анохина о функциональных  системах и 

саморегуляции функций.  Узловые  механизмы функциональной системы. 

Понятие о "приспособительном результате" как  системообразующем 

факторе. Значение "обратной  афферентации"  в оценке результата. Иерархия 

функциональных систем и проблема надежности. 

     Кибернетический  подход  к процессам  регуляции. Регуляция 

функций по рассогласованию и возмущению. Принципы многосвязного 



регулирования. Обратная связь как один из ведущих механизмов в 

регулировании  функций. Принципы кодирования  физиологической 

информации. 

     Понятие о гомеостазе и гомеокинезе. Саморегуляторные принципы 

поддержания постоянства внутренней среды организма, ее физиологических 

констант. Роль кровообращения, дыхания, пищеварения, обмена веществ и 

выделения в формировании гомеостаза. 

     Системогенез как  принцип  развития  и становления 

функциональных систем. Особенности  системогенеза человеческого 

организма. Онтогенез и возрастная периодизация. 

     Критичекие стадии индивидуального  развития. Факторы, 

оказывающие влияние на процессы индивидуального развития . Изменения в 

организме,  возникающие  при старении. Системный подход к оценке 

высших психических функций и социального поведения человека. 

     Значение учения о функциональных системах для  физиологии, 

медицины и других дисциплин. 

          

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

     Роль нервной системы в приспособительной деятельности  

организма. Особенности  передачи возбуждения в синапсах ЦНС. 

Возбуждающие (деполяризующие)  синапсы  (Д.Экклс),  и их медиаторы 

(ацетилхолин, норадреналин, серотонин,  глютамат  и др.) Ионные 

механизмы ВПСП. 

     Основные принципы и  особенности распространения процессов 

возбуждения . Мультипликация, иррадиация возбуждений в  нейронных 

цепях. Конвергенция возбуждений, определяющая интегративные функции 

нейрона и его участие в системной деятельности организма. Избирательный -

направленный характер распространения возбуждения в  ЦНС.  

Одностороннее  проведение возбуждений. Пространственная и временная 

суммация возбуждений. Пролонгирование возбуждений.  Реверберация.  

Низкая лабильность  ЦНС,  ее  утомляемость. 

     Торможение в ЦНС (И.М.Сеченов). Основные виды торможения и 

его роль. Тормозящие (гиперполяризующие  и  деполяризующие) синапсы и 

их медиаторы (ГАМК, глицин и др.) Современное представление о 

механизмах центрального торможения (Дж.Экклс,  Реншоу). Ионные 

механизмы ТПСП. 

     Общие принципы  координационнной деятельности ЦНС  

(Ч.Шеррингтон). Взаимодействие между процессами возбуждения и  

торможения как основа координации рефлексов. Принцип  реципрокности, 

облегчения, окклюзии,  обратной  связи,  принцип "конечного пути", 

доминанты (А.А.Ухтомский). 

     Роль разных отделов ЦНС  в  приспособительной деятельности 

организма. Представление о функциональной организации и локализации 

нервных центров (И.П.Павлов).  Взаимодействие  между различными 



уровнями  регуляции  ЦНС.  Современное представление об интегративной 

деятельности нервной системы. 

     Структурно-функциональные особенности соматической и 

вегетативной иннервации.  Симпатический и парасимпатический  отделы 

вегетативной нервной ситемы. Висцеральные вегетативные ганглии. 

Преганглионарные и  постганглионарные нервные волокна и их 

функциональные различия (Дж.Ленгли). Механизмы передачи возбуждения в 

вегетативных  ганглиях (А.В.Кибяков). Медиаторы  вегетативной нервной 

системы. Классификация мембранных рецепторов и  вегетотропных веществ. 

Адренергические и холинергические структуры. 

     Влияние симпатической и  парасимпатической отделов вегетативной 

нервной системы на иннервируемые органы. Синергизм и относительный 

антогонизм, их влияния. 

     Вегетативные центры. Роль ретикулярной формации, лимбической 

системы, гипоталамуса и коры больших  полушарий в регуляции 

вегетативных функций. Структура вегетативных рефлексов. Периферические 

рефлексы. 

     Участие вегетативной нервной системы в интеграции  функций при  

формировании  целостных поведенческих актов. Вегетативные компоненты 

поведения. 

           

ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И БИОФИЗИКА. 

КРОВЬ, ЛИМФА, ТКАНЕВАЯ ЖИДКОСТЬ. 

     Понятие о системе  крови  и ее свойствах. Основные функции крови: 

регуляторная, защитная и транспортная. 

     Современные клинические методы исследования крови. 

     Состав крови человека.  Основные физиологические константы крови  

и  механизм их поддержания. Количество крови в  организме: вязкость,  

плотность.  Плазма и форменные элементы (гемоциты). Гематокрит. Белки 

плазмы. Электролитный состав плазмы. Осмотическое  и онкотическое  

давление.  Функциональная  система, обеспечивающая их постоянство. 

Гемолиз, его виды.  Функциональная система, поддерживающая постоянство 

кислотно-щелочной реакции крови. 

     Эритроциты. Строение, функции,  количество, методы подсчета. 

Строение, свойства гемоглобина, его соединения.  Количество гемоглобина, 

методы определения. Критерии насыщения эритроцитов гемоглобином  

(цветной  показатель)  и методы его  определения. 

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), ее механизм. Нервная и 

гуморальная  регуляция   эритропоэза.  Эритропоэтины,  ингибиторы 

эритропоэза. 

     Лейкоциты и  их виды, количество, методы подсчета, понятие о 

лейкоцитозе  и лейкопении. Лейкоцитарная формула. Функции отдельных 

видов  лейкоцитов. Нервная и гуморальная регуляция лейкопоэза, понятие о 

лейкопоэтинах. 



     Тромбоциты (кровяные пластинки),  их количество, строение, 

функции. 

     Понятие о гемостазе. Процесс свертывания крови  и его значение. 

Теория А.А.Шмидта. Современное представление об основных факторах, 

участвующих в свертывании крови (плазменные,  тромбоцитарные, 

эритроцитарные, лейкоцитарные,  тканевые) и факторах, предупреждающих 

свертывание. Фазы свертывания крови. Понятие  о ретракции и фибринолизе. 

Сосудистая стенка как регулятор свертывания крови и фибринолиза. 

     Свертывающая  и  противосвертывающая  системы  крови,  как 

главные аппараты функциональной системы поддержания ее  жидкого 

состояния. Факторы, ускоряющие и замедляющие свертывание крови. 

Кинины. Антикоагулянты. 

     Возрастные изменения свертывающей системы крови. 

     Группы крови. Агглютиногены, аглютинины, гемолизины, 

антиагглютинины.  Резус-фактор. Переливание  крови.  Тканевая  жидкость,  

ликвор,  лимфа,  их состав, количество,  функциональное значение. 

                        

КРОВООБРАЩЕНИЕ 

     Значение кровообращения для  организма. кровообращение как 

компонент различных функциональных  систем, определяющих гомеостаз. 

Развитие учения о кровообращении. 

     Сердце.  Гемодинамическая  функция сердца.  Фазовый анализ 

сердечного цикла. Изменения давления и объема крови в полостях сердца. 

Систолический и минутный объем крови. Работа сердца.      Физиологические 

свойства и  особенности сердечной мышечной ткани  (автоматия,  

возбудимость, проводимость,  сократимость). 

Проводящая система сердца. Опыт Станиуса. Современное 

представление о субстрате, природе и градиенте автоматии сердца. 

Потенциал действия типичных и атипичных волокон сердца. 

Электрофизиологический анализ распространения возбуждения по сердцу. 

Соотношение возбуждения,  сокращения  и  возбудимости в разные фазы 

сердечного  цикла.  Реакция  сердечной мышцы на  дополнительные 

раздражения (предсердные, желудочковые экстрасистолы). 

     Физиологические и клинические  методы исследования сердечной 

деятельности. Сердечный толчок. Тоны сердца, их происхождение. 

     Фонокардиография.  Электрокардиография.  Формирование 

различных компонентов электрокардиографии.  Баллисто- и 

динамокардиография. Зондирование  сердца. Электрокимография. Методы  

исследования сердечного выброса. 

     Характеристика основных регуляторных  влияний:  хронотропное, 

инотропное, батмотропное и тонотропное влияния. 

     Саморегуляция  деятельности  сердца.  Влияние  медиаторов, 

гормонов и электролитов на  деятельность  сердца. Центробежная 

иннервация сердца.  Характеристика влияния парасимпатических  и 

симпатических нервных  волокон  и их медиаторов на деятельность сердца. 



Значение тонического возбуждения нервных центров в процессе регуляции 

деятельности сердца. Экстероцептивные и интероцептивные рефлекторные 

влияния на сердце. Рефлексогенные  поля: внутрисердечные, 

внутрисердечные, внутрисосудистые, их значение в регуляции деятельности 

сердца. 

     Интеграция механизмов, регулирующих  работу сердца. Сердце как 

вегетативный  компонент  целостной  реакции организма. Возрастные 

изменения деятельности сердца. 

             

СОСУДЫ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ 

     Основные законы  гидродинамики и использование их для 

объяснения физиологических закономерностей движения крови по  сосудам. 

Функциональная структура разных отделов сосудистого русла: сосуды 

компрессионной камеры, резистивные, емкостные,  шунтирующие и  

обменные. Факторы, обеспечивающие движение крови по сосудам. 

Изменения сопротивления, кровяного давления и скорости кровотока в 

различных участках сосудистого русла. 

     Методы определения (С.Рива-Роччи, Н.С.Короткова) и регистрации 

(К.Людвиг) кровяного давления. Кривая артериального  давления: 

периодические колебания артериального давления в связи с сокращениями 

сердца, дыханием и  изменением  тонуса сосудистого центра.  Артериальная  

осциллография. Факторы,  обусловливающие величину артериального и 

венозного  кровяного  давления. Анализ пульсовой волны, скорость ее 

распространения. Венный пульс, его происхождение. Флебография. 

     Линейная и объемная скорости движения крови в разных участках 

кровеносного русла и факторы их  обусловливающие. Время ее полного 

кругооборота. Методы определения скорости движения крови. 

     Капиллярный кровоток и его  особенности.  Микроциркуляция и ее 

роль в механизме  обмена  жидкости и различных веществ между кровью и 

тканями. Соотношение микро- и макроциркуляции. 

     Лимфатическая  система.  Лимфообразование, его  механизмы. 

Функции лимфы и особенности регуляции лимфообразования и 

лимфооттока. 

     Методы изучения сосудистых  реакций. Плетизмография. 

Электрореография. Резистография. Расходометрия. 

     Перераспределение количества циркулирующей крови в сосудах 

большого круга кровообращения.  Физиологические значения 

артериовенозных анастомозов и  кровяное депо (печень, селезенка, 

подкожная клетчатка). Функциональные особенности малого круга 

кровообращения. Особенности структуры, функции и регуляции 

коронарного, мозгового, почечного, кожного кровотока. 

     Рефлекторная и гуморальная регуляция тонуса сосудов.  

Сосудодвигательный центр (А.Ф.Овсянников),  его эффекторные влияния. 

Сосудодвигательные  нервы  (вазоконстрикторы и  вазодилятаторы). 

Гуморальные влияния на сосудистый тонус (адреналин, вазопрессин, ренин, 



гистамин, простагландины, кинины). Афферентные влияния на 

сосудодвигательный центр  (прессорные и депрессорные  рефлексы). 

Функциональная характеристика барорецепторов  сосудистого  русла. 

Влияние на бульбарный сосудодвигательный центр со стороны высших 

отделов головного мозга (гипоталамус,  кора  больших 

полушарий).Тоническое возбуждение сосудодвигательного центра 

(К.Бернар) как результат взаимодействия  прессорных  и  депрессорных 

влияний на него. 

     Кровяное давление  как одна из физиологических констант 

организма. Механизмы саморегуляции кровяного давления (анализ  

периферических и  центральных компонентов функциональной  системы 

саморегуляции кровяного давления). 

     Приспособительные изменения кровяного  давления и кровотока как  

компонент  целостной поведенческой  деятельности организма. 

Возрастные особенности системы кровообращения. 

                         

ДЫХАНИЕ 

     Значение дыхания для организма. Дыхание как компонент различных 

функциональных систем. Основные  этапы  дыхания: внешнее дыхание, 

газообмен  в легких, транспорт газов кровью, газообмен в тканях, тканевое 

дыхание. 

     Внешнее дыхание. Методы исследования. Роль вентиляции легких. 

Дыхательные мышцы (диафрагма, межреберные мышцы, мышцы живота). 

Инспираторные и экспираторные мышцы. Влияние их сокращения на объем 

грудной  клетки.  Механизм вдоха. Давление в плевральной полости, его 

изменение в разные  фазы дыхательного цикла. Растяжимость  легких. 

Эластические свойства легких и стенок грудной  полости.  Поверхностно 

активные  вещества и тканевые факторы  их обусловливающие. Сурфактант, 

его  природа и значение. 

     Транспульмональное давление. Его изменения  в  разные фазы 

дыхательного цикла. Механизм пассивного и активного выдоха. 

     Спирометрия, спирография,  пневмотахография. Минутная 

вентиляция легких  в разных условиях. Альвеолярная вентиляция. Не-

равномерность вентиляции разных отделов легких. 

     Физиология дыхательных путей. Регуляция их просвета.  Значение 

ресничного эпителия. 

     Газообмен в  легких. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и 

альвеолярного воздуха. Парциальное давление газов (О2 , СО2 ) в 

альвеолярном  воздухе.  Напряжение газов,  растворенных  в  крови. 

Свойства легочной  мембраны. Взаимоотношение между  вентиляцией 

альвеол и составом крови. Легочное кровообращение и его регуляция. 

     Не дыхательные функции легких. Роль ткани легкого в синтезе 

биологически активных веществ: гепарина, серотонина, фосфолипидов и др. 

     Транспорт газов кровью. Транспорт кислорода. Значение  

гемоглобина. Его формы. Миоглобин. Кривая диссоциации  



оксигемоглобина, ее характеристика. Оксигемометрия. Факторы, влияющие 

на образование и диссоциацию  оксигемоглобина. Кислородная емкость 

артериальной и венозной крови. Коэффициент утилизации  О2 в разных 

условиях. Транспорт СО2 кровью. Формы транспорта СО2. Значение 

карбоангидразы.  Образование  и  диссоциация бикарбонатов и 

карбомиоглобина. Количество СО2 в артериальной и венозной крови. 

     Газообмен в тканях. Парциальное напряжение О2 и СО2 в тканевой 

жидкости и клетках. 

     Регуляция  дыхания.  Дыхательный  центр  (Н.А.Миславский). 

Современное представление о структуре дыхательного центра.  Автоматия 

дыхательного  центра.  Механизм  смены дыхательных фаз. Гипотезы о 

природе дыхательной периодики. Роль механорецепторов легких и 

афферентных волокон блуждающего нерва  в регуляции дыхания. Рефлексы 

Геринга-Брейера. Рефлексы  на  растяжение дыхательных мышц,  их  

значение в компенсации дыхательной нагрузки. Особенности этих рефлексов 

у человека. 

     Гуморальная регуляция дыхания. Влияние на деятельность 

дыхательного центра газового состава и рН крови и цереброспинальной 

жидкости. Периферические и центральные хеморецепторы.  Первый вдох 

новорожденного ребенка и его механизм. 

     Регуляторные влияния на дыхание  со  стороны гипоталамуса, 

лимбической системы,  коры больших полушарий. Дыхание при физической 

работе,  при  повышенном  барометрическом давлении и при измененном 

составе газовой среды. Защитные дыхательные  рефлексы. 

Условнорефлекторная и произвольная регуляция дыхания. Дыхание при 

речи. 

     Саморегуляция  дыхания.  Функциональная  система  дыхания. 

Анализ ее центральных и периферических компонентов.  Возрастные 

изменения дыхания. 

                     

ПИЩЕВАРЕНИЕ 

     Пищеварение -  главный  компонент  функциональной  системы, 

поддерживающей постоянный уровень питательных  веществ  в организме. 

     Пищевая мотивация. Ф 

изиологические основы голода и насыщения. И.П.Павлов о  пищевом 

центре. Роль различных отделов ЦНС в регуляции пищевого  поведения. 

Аппетит, избирательный  аппетит. Периодическая деятельность  органов 

пищеварения как  проявление возбуждения пищевого  центра и как способ 

эндогенного обеспечения  питательными  веществами. Формирование  

пищедобывательного поведения. Прием пищи. "Сенсорное" и "истинное" 

насыщение. 

     Пищеварение, его значение.  Функции пищеварительного тракта: 

секреторная, моторная, всасывательная, экскреторная, 

гормонообразовательная. 



     Типы пищеварения в зависимости от особенностей гидролиза и его  

локализации   (внутриклеточное,  внеклеточное,  полостное, мембранное или 

пристеночное). 

     Принципы регуляции деятельности  пищеварительной  системы. 

Рефлекторные,  гуморальные   и  местные  механизмы   регуляции 

(И.П.Разенков). Гормоны желудочно-кишечного тракта, их классификация. 

     Методы изучения функций  пищеварительного тракта. И.П.Павлов -

создатель методов исследования  функции органов пищеварения в условиях 

хронического эксперимента. 

     Методы изучения деятельности органов пищеварения человека. 

Зондирование, эндоскопия, рентгеноскопия, рентгенография, 

эндорадиозондирование,  электрогастрография.  Использование 

радиоизотопных методов при изучении процессов гидролиза и всасывания 

питательных веществ. 

     Пищеварение в полости рта. изменение пищи в ротовой полости -

механическая и химическая ее переработка. Особенности  жевательных 

движений  при  различных видах пищи. Мастикациограмма и ее анализ. 

Саморегуляция жевательного акта. Слюноотделение. Количество, состав и 

свойства слюны, ее физиологическое значение. Механизм слюноотделения. 

     Регуляция слюноотделения. Слюноотделительный рефлекс. Значение 

парасимпатических  и  симпатических нервных волокон в деятельности 

слюнных желез  (Г.Гейденгайн). Приспособительный характер 

слюноотделения к пищевым и отвергаемым веществам. 

Условнорефлекторное слюноотделение. 

     Глотание, его  фазы  и  саморегуляция  этого акта. Функциональные 

особенности пищевода. 

     Пищеварение в  желудке.  Роль желудочного сока в пищеварении. Его  

количество,  состав  и свойства. Регуляция желудочной секреции, ее фазы 

(сложно-рефлекторная, нейрогуморальная). Секреторные нервы желудочных 

желез.  Влияние  гуморальных факторов на работу желудочных желез. 

Влияние желудочных и интеростинальных гормонов  на секреторную 

функцию желудка. Особенности желудочной секреции  при  переваривании  

белков, жиров и углеводов. Приспособление деятельности  желудочно-

кишечного тракта к  различным видам пищи и пищевым рационам.  Виды 

сокращения желудка.Их роль в желудочном  пищеварении.  Нервно-

гуморальная регуляция движений желудка. Эвакуация желудочного 

содержимого в кишечник. 

Роль сфинктеров  желудка.  Влияние  желудочных и интестинальных 

гормонов и других веществ на моторную функцию желудка. 

     Пищеварение в 12-ти перстной кишке. Внешне-секреторная 

деятельность поджелудочной железы. Количество, состав и  свойства сока 

поджелудочной  железы.  Количество, состав и свойства сока поджелудочной 

железы,  его роль в кишечном пищеварении. Нервная и гуморальная 

регуляция панкреатической секреции. 



     Роль печени  в  пищеварении.  Образование желчи. Желчь как 

продукт секреции  и  экскреции.  Печеночная  и  пузырная желчь. Участие 

желчи в  пищеварении.  Регуляция образования желчи и ее выделения в 

двенадцатиперсную кишку. 

     Печень  как  полифункциональный орган.  Участие  печени  в 

обеспечении гомеостаза организма, обмене  и  депонировании веществ, 

метаболизме,  синтезе физиологически активных  веществ. Барьерная роль 

печени. 

Значение печени в процессах гормональной  регуляции. Значение 

печени в выработке тепла. Печень как депо крови. Изменение функции 

печени при старении. 

     Пищеварение в тощей и подвздошной кишке. Секреция кишечного 

сока. Количество, состав и  свойства  кишечного  сока,  его роль в  

пищеварении.  Регуляция секреции кишечного сока. Полостной и 

мембранный гидролиз пищевых веществ в различных отделах тонкой кишки. 

Моторная деятельность тонкой кишки.  Виды ее сокращения и роль  в  

кишечном пищеварении. Роль сфинктеров кишок. Регуляция кишечной 

моторики, кишечные рефлексы. 

     Пищеварение в  толстой  кишке.  Значение микрофлоры кишок. 

Моторика толстой кишки и ее регуляция. Акт дефекации.     Всасывание. 

Методы  изучения  всасывания.  Виды и механизм всасывания веществ через 

биологические мембраны. Механизмы сопряжения гидролиза  и всасывания. 

Всасывание в различных отделах пищеварительного аппарата. Всасывание 

воды и минеральных солей. Всасывание продуктов гидролиза белков, 

углеводов и жиров. 

     Согласование различных этапов пищеварения и их  

нейрогуморальные  механизмы.  Возрастные изменения  пищеварительной 

функции. Общая архитектура функциональной системы питания, ее место и 

роль в целенаправленной деятельности организма. 

          

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ПИТАНИЕ. 

    Общее понятие об обмене веществ в организме. Обмен веществ между 

организмом и внешней средой как  основные условия жизни и сохранения  

гомеостаза.  Процессы  ассимиляции и диссимиляции веществ. 

     Пластическая и энергетическая роль питательных веществ. 

     Баланс прихода  и  расхода веществ. Общее представление об обмене 

и  специфическом  синтезе  в организме жиров, углеводов, белков. Азотистое 

равновесие. Положительный и отрицательный баланс азота. 

    Регуляция обмена питательных веществ в организме.  

Саморегуляторный механизм этого процесса.    Значение минеральных 

веществ  и микроэлементов, потребность в  них.  Значение воды для 

организма. Факторы, определяющие  ее распределение и перемещение  в  

организме. Понятие о водном балансе. Регуляция водного и минерального 

обмена,  саморегуляторный характер этого процесса. Водный и минеральный 

обмен при работе в горячих цехах. 



     Витамины, их  физиологическая роль. Общебиологическая  

характеристика основных групп витаминов.     Энергетический баланс  

организма.  Учет  прихода и расхода энергии, физическая калориметрия. 

Калорическая ценность различных пищевых веществ. Физиологическая 

калориметрия. Прямая калориметрия  (В.В.Пащутин,   А.А.Лихачев).  

Непрямая  калориметрия (М.Н.Шатерников). Анализ  энергозатрат по 

количеству  потребляемого кислорода, по частоте сердечных сокращений.  

Калорический коэффициент кислорода. Дыхательный коэффициент и его  

значение. Основной обмен,  величина и факторы, его определяющие. 

Специфически-динамическое действие питательных веществ. Рабочий обмен. 

Энергетические затраты организма при разных  видах  труда  и  в разном 

возрасте. 

     Физиологические нормы питания. Потребность в белке в зависимости 

от возраста, вида труда и состояния организма (беременность,  период  

лактации и др.). Суточная потребность в  жирах, углеводах, минеральных 

солях и витаминах. Закон изодинамики питательных веществ (М.Рубнера) и 

его недостатки. Физиологические основы рационального питания. 

                       

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ 

     Постоянство температуры внутренней среды организма как 

необходимое условие нормального протекания метаболических процессов. 

Температура тела человека и ее  суточные колебания. Температура 

различных  участков кожных покровов и внутренних органов человека. 

Температурная схема тела. 

     Функциональная система,  обеспечивающая поддержание 

постоянства температуры внутренней среды. Периферические и центральные 

механизмы. Терморецепторы. Центр терморегуляции. Нервные  и 

гуморальные механизмы терморегуляции. Теплопродукция. Обмен веществ 

как источник образования тепла. Роль  отдельных органов в теплопродукции. 

Теплоотдача. Способы отдачи тепла с поверхности тела: излучение, 

проведение, испарение. Роль потовых желез. 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ 

     Выделение как один из  компонентов  сложных функциональных 

систем, обеспечивающих постоянство  внутренней среды организма. Органы 

выделения, их участие в поддержании важнейших параметров внутренней 

среды: объема жидкости, осмотического давления, кислотно-щелочного 

равновесия, минерального и органического состава крови. 

     Почка, особенности строения и кровоснабжения. Нефрон,  как 

структурно-функциональная  единица  почки.  Основные  процессы, 

протекающие в почке:  фильтрация, реабсорбция, секреция. Образование 

первичной мочи. Роль гидростатического и  коллоидно-осмотическое 

давление крови,  гидростатического давления фильтрата, эффективное 

фильтрационное давление.  Значение величины клубочкового кровотока, 

проницаемости и площади фильтрующей мембраны. Состав первичной мочи. 



     Представление об активных и пассивных механизмах  реабсорбции. 

Роль  почечного кровотока в обеспечении реабсорбции. Особенности 

механизмов  реабсорбции воды, солей и органических веществ. Реабсорбция 

в проксимальных  отделах  канальцев нефрона. Реабсорбция  в петле.  

Поворотно-противоточная  система.  Механизмы осмотического 

концентрирования и  разведения  мочи. Реабсорбция в дистальных отделах 

канальцев нефрона.  Понятие об избирательной и обязательной реабсорбции. 

Пороговые и непороговые вещества. Процессы  секреции  и экскреции в 

почечных канальцах. Образование конечной мочи, ее состав. 

     Понятие о коэффициенте очищения. Современные методы оценки 

величины фильтрации, реабсорбции, секреции и почечного кровотока. 

Функциональные пробы при исследовании функции почек. 

     Механизмы регуляции  деятельности почек. Роль  адреналина, 

альдостерона, антидиуретического  гормона и других  гуморальных 

факторов. 

     Рефлекторные механизмы. Значение  осмо- и волюморецепторов в 

осуществлении гомеостатической функции почек. Роль спинного и головного 

мозга  в  регуляциии  деятельности почек (К.М.Быков). Эффекторные нервы 

почек. Нейрогуморальные механизмы регуляции. 

     Участие  почек в  функциональной  системе,  обеспечивающей 

постоянство осмотического давления  крови. Значение гипоталамических  

структур  в  формировании питьевого поведения.  Функциональная система,  

обеспечивающая постоянство объема  жидкостей организма. 

     Понятие об инкреторной функции  почек.  Эритропоэтины, ренин, 

простагландины и  др.  Метаболическая  функция почек (обмен липидов и 

глюкозы в почечной коре, деградация инсулина, гастрина и др.). Возрастная 

динамика структуры и функций почек. 

     Выведение мочи. Процесс мочеиспускания, его регуляция.     

Выделительная функция  кожи.  Состав  пота и его изменения при 

нарушении выделительной функции почек. Особенности иннервации 

потовых желез. Регуляция потоотделения. Выделительная  функция 

желудочно-кишечного тракта и серозных оболочек 

 

ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ 

     Методы изучения желез внутренней  секреции.  Образование и 

секреция  гормонов,  их транспорт кровью, действие на клетки  и ткани, 

метаболизм и экскреция. Саморегуляторный механизм нейрогуморальных 

отношений и гормонообразовательной функции в  организме. 

     Гормоны передней и задней  долей  гипофиза. Функциональные связи 

гипоталамуса с гипофизом. Нейросекреты гипоталамуса.  Либерины и 

статины. Роль гипофиза в регуляции деятельности эндокринных органов. 

Регулирующие функции аденогипофиза. 

     Роль эпифиза. 

     Значение тимуса, его роль в иммунологических функциях. 



     Щитовидная железа. Влияние  тироксина, трийодтиронина, 

тиреокальцитонина на окислительные процессы и теплопродукцию. 

     Околощитовидные железы и роль тиреокальцитонина в  регуляции 

обмена кальция и фосфора. 

     Эндокринная функция поджелудочной железы. Значение гормонов 

поджелудочной железы для регуляции обмена веществ (инсулин, глюкагон и 

др.). 

     Надпочечники. Гормоны коры надпочечников. Минералокортикоиды 

и их роль в регуляции минерального и  водного баланса организма. Значение  

глюкокортикоидов.  Роль  половых гормонов коры надпочечников. Функции 

мозгового вещества надпочечников. Значение адреналина и норадреналина в 

процессах адаптации организма. 

     Половые железы. Мужские и женские половые гормоны и их 

физиологическая роль  в  формировании  пола и регуляции процессов 

размножения. Эндокринная функция плаценты. 

     Взаимосвязь  и  взаимодействие желез  внутренней секреции. 

Нервная и гуморальная саморегуляция функций эндокринных желез.     

Участие желез внутренней секреции в интегративной  приспособительной 

деятельности организма. Роль эндокринной системы  в развитии стресса 

(Г.Селье). 

     Взаимодействие нервных  и  эндокринных  факторов на разных 

стадиях онтогенеза.     Эндокринная система при старении. 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

     Общие и специфические функции  центральной  нервной системы. 

Многоуровневая организация интеграции соматических и вегетативных 

функций. 

     Методы  исследования  функций ЦНС.  Перерезка, разрушение, 

раздражение. Электрофизиологические (макро- и микроэлектродные) методы  

исследования.  Электроэнцефалография. Стереотаксический метод. 

Внутримозговое введение веществ (метод микроионофореза). 

Хронорефлексометрия. 

     Спинной мозг.  Роль  спинного  мозга в процессах регуляции 

деятельности опорно-двигательного аппарата и вегетативных функций 

организма.  Характеристика спинальных животных.  Спинальный шок. 

Функции передних  и  задних корешков. Сегментный и межсегментный 

принцип  работы  спинного мозга. Центры спинного мозга. Спинальные 

(соматические и  вегетативные) рефлексы. Н-рефлексы. Спинальные 

механизмы регуляции мышечного тонуса и фазных движений. 

     Проводниковые функции спинного мозга. Место спинного мозга в 

системной иерархии центральной нервной системы. 

     Продолговатый мозг и мост. Их участие  в процессах саморегуляции 

функций. 

     "Бульбарное" животное, его особенности. Роль продолговатого мозга 

и моста в  переработке  сенсорной  информации.  Центры продолговатого 



мозга.  Сегментарные и надсегментарные  принципы его организации. Роль 

продолговатого мозга в регуляции мышечного тонуса. Рефлексы позы. 

Децеребрационная ригидность. Проводниковая функция продолговатого 

мозга. 

 Роль продолговатого мозга в интегративной деятельности мозга. 

     Средний мозг.  Роль среднего мозга в процессах саморегуляции 

функций. Мезенцефалическое животное, его особенности.  Значение 

среднего  мозга  в переработке сенсорной информации. Рефлекторная 

деятельность  среднего мозга. Функции  четверохолмия, красных ядер, 

черного вещества, ядер III и IV пар черепных нервов  и  центрального серого 

вещества. Участие среднего мозга  в осуществлении фазно-тонической  

деятельности мышц. Установочные рефлексы. Статические и стато-

кинетические рефлексы (Р.Магнус). 

Ориентировочные рефлексы. Механизм поддержания равновесия тела. 

Проводниковая функция  среднего мозга. Участие среднего мозга в 

интегративной деятельности. 

      Мозжечок. Афферентные и эфферентные связи мозжечка.  

Коррегирующие и стабилизирующие влияния мозжечка на моторные 

функции.  Роль  тормозных  нейронов коры мозжечка.  Взаимоотношение 

между корой мозжечка и его ядрами. 

      Последствия  частичного  и  полного  разрушения  мозжечка 

(А.Лючиани) и проявление его поражения у человека. Участие мозжечка в 

процессах регуляции вегетативных функций. Место мозжечка в интеграции 

функций мозга. 

     Ретикулярная формация. Особенности  нейронной  организации 

ретикулярной формации ствола мозга. Связи ретикулярной формации с 

основными проводящими путями головного мозга. Нисходящие влияния 

ретикулярной  формации  (тормозящие и облегчающие) на рефлекторную 

деятельность спинного  мозга (И.М.Сеченов, В.М.Бехтеров, Г.Мегун). 

Участие ретикулярной формации в поддержании и перераспределении 

мышечного тонуса (Р.Гранит).Значение ретикулярной формации в регуляции 

вегетативных функций. 

     Восходящие  и  активирующие влияния  ретикулярной формации 

(Г.Мегун, Дж.Моруцци). Роль ретикулярных  механизмов  в переработке  

сенсорной  информации, процессах  бодрствования  и  сна. Участие 

ретикулярной формации в формировании целостной деятельности организма. 

     Промежуточный мозг. Таламус-коллектор  афферентных  путей. 

Функциональная характеристика специфических (релейных), ассоциативных 

и неспецифических ядер таламуса. Соматотопическая организация 

представительства рецепторов в релейных ядрах. Перекрытия в них 

экстероцептивных и интероцептивных полей. Последствия поражения ядер  

таламуса. Значение ядер таламуса для формирования болевых ощущений.  

Таламо-кортикальные и корково-таламические взаимоотношения.  Их 

значение в целостной деятельности мозга. 



     Гипоталамус. Характеристика  основных ядерных групп,  

особенности его нейронов. Гипоталамус - высший подкорковый центр 

вегетативных функций, его роль в процессах нейрогуморальной регуляции 

обмена,  температуры тела и др. Нейропептиды. Нейросекреция.  

Взаимосвязь  гипоталамуса и  желез  внутренней  секреции. 

Участие гипоталамуса  в  формировании мотиваций и эмоций. Место 

гипоталамуса в системной организации функций мозга. 

     Лимбическая система. Структуры, входящие  в  состав лимбической 

системы  (Дж.Пейпец).  Лимбическая  система как комплекс структур,  

осуществляющих  функции, направленные  на сохранение вида и 

индивидуума. Роль лимбической системы в формировании биологических  

мотоваций  (половых,  пищевых  и  оборонительных). Участие лимбической 

системы в формировании эмоций. Участие лимбических структур в 

саморегуляции вегетативных функций и интегративной деятельности мозга. 

     Базальные  ядра,  их роль в формировании тонуса и  сложных 

двигательных актов. Физиологические свойства и функции  полосатого тела,  

его  взаимодействие  с  черным  веществом и другими структурами 

экстрапирамидной системы. Основные проявления поражений базальных 

ядер (гипер- и гипокинезы, пластический тонус), их роль в интегративной 

деятельности мозга. 

     Кора полушарий  большого мозга. Главенствующая роль коры в 

формировании системной деятельности  организма. Представление о 

кортикализации функций в процессе эволюции центральной  нервной 

системы. 

     Цитоархитектоника коры полушарий. Афферентные, эфферентные и 

ассоциативные области коры.  Колонковая  организация нейронов коры 

полушарий. Афферентные, эфферентные и промежуточные нейроны. 

     Современные представления о локализации функций в коре 

полушарий. Полифункциональность корковых  областей.  Динамическая 

локализация функций.  Иррадиация возбуждений различной  модальности  на  

корковых  нейронах. Интегративная функция  коркового нейрона. 

     Пластичность и способность  к восстановлению (компенсации) 

утрачиваемых функций при повреждениях коры. Критика  идеалистических и  

механистических представлений о локализации функций в коре больших 

полушарий. 

     Корково-подкорковые и кортико-висцеральные взаимоотношения 

(К.М.Быков). 

     Парность  в  деятельности  коры полушарий большого  мозга. 

Функциональная асимметрия коры у человека. Доминантность  полушарий и 

ее  роль в реализации высших психических функций (речь, мышление и др.). 

                     

 

 

АНАЛИЗАТОРЫ (СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ) 



     Учение И.П.Павлова об анализаторах. Отличие понятий  

"анализаторы" и "органы чувств".    Значение анализаторов  в  познании  

мира.     Системный характер восприятия. Роль различных видов  

афферентации  (обстановочной, пусковой,  обратной)  в  формировании 

функциональных систем  организма. Рецепторный отдел  анализаторов. 

Классификация рецепторов. Функциональные  свойства  и особенности 

рецепторов. Функциональная мобильность (П.Г.Синякин). 

     Способы  изучения  возбудимости  рецепторов.  Закон  Вебера-

Фехнера и его современная трактовка. 

     Проводниковый отдел анализаторов.  Особенности проведения 

афферентных возбуждений. Специфические  и неспецифические пути. 

Участие подкорковых  образований в проведении и переработке 

афферентных возбуждений. 

     Корковый отдел анализаторов.  Локализация афферентных функций в 

коре полушарий большого мозга: центральное ядро и рассеянные  по  коре  

элементы (И.П.Павлов). Функциональные  отличия нейронов, входящих в их 

состав. 

     Процессы высшего  коркового анализа афферентных  возбуждений. 

Конвергентный механизм взаимодействия мультисенсорных возбуждений 

как основа системного восприятия. Взаимодействие  анализаторов. 

Эфферентные влияния на функциональное состояние  рецепторов со стороны 

коры, вегетативной нервной  системы и ретикулярной формации. 

     Влияние биологических и социальных мотиваций на  состояние 

анализаторов. Адаптация анализаторов, ее периферические и  центральные 

механизмы. 

     Применение теории информации для оценки работы  анализаторов. 

Особенности  обработки,  передачи и хранения информации в сенсорных 

системах. Голографический принцип в объяснении  механизмов восприятия. 

     Возрастные изменения сенсорных систем. 

     Зрительный  анализатор.  Роль  зрительного  анализатора  в 

восприятии световых раздражений. Методы исследования зрительного 

анализатора. Физиологические механизмы аккомодаций глаза. 

     Рецепторный аппарат  зрительного анализатора. Фотохимические 

процессы в рецепторах сетчатки  при  действии  света.  Поле зрения. Острота 

зрения. Функциональная мобильность фоторецепторов. Функции 

биполярных и ганглиозных клеток сетчатки. Электроретинограмма и  ее  

анализ. Теория цветного зрения (М.В.Ломоносов, Г.Гельмгольц, 

П.П.Лазарев) Основные формы нарушения  цветного восприятия. 

Современное представление о восприятии цвета. 

     Проводниковый  и  корковый отдел  зрительного анализатора. 

Пространственное, монокулярное, бинокулярное зрение. Формирование 

образа. Роль правого  и  левого полушарий в зрительном восприятии. 

     Механизм адаптации зрительного  анализатора. Роль эфферентных 

влияний. 

     Роль зрительной афферентации в системной деятельности  организма. 



     Слуховой анализатор. Роль слухового анализатора в  восприятии 

звуков. Методы исследования слухового анализатора.  Звукоулавливающие и 

звукопроводящие  аппараты периферического отдела слухового анализатора. 

     Рецепторный отдел слухового  анализатора. Механизм возникновения 

рецепторного потенциала в волосковых клетках  спирального органа улитки. 

     Особенности проводникового  и коркового отделов  слухового 

анализатора. Теории восприятия звуков (Г.Гельмгольц, Г.Бекеши). 

Бинаунарный слух. 

     Роль слуховой афферентации в системной деятельности  организма. 

     Вестибулярный анализатор.  Роль вестибулярного анализатора в 

оценке положения тела  в  пространстве и при его перемещении. 

Рецепторный отдел  вестибулярного анализатора. Проводниковый  и 

корковый  отделы вестибулярного  анализатора.  Особенности  деятельности 

вестибулярного анализатора при ускорениях, в  состоянии невесомости и ее 

значение для космической медицины. Тренировка вестибулярного аппарата. 

     Двигательный анализатор. Роль  двигательного анализатора в 

восприятии и оценке положения тела в  пространстве, в формировании 

движений организма. Методы исследования двигательного  анализатора. 

Рецепторный  отдел двигательного анализатора  (проприорецепторы мышц,  

суставов  и связок). Проводниковый и корковый отделы двигательного 

анализатора. 

     Тактильный анализатор. Методы  изучения тактильного анализатора. 

Классификация тактильных рецепторов (рецепторы прикосновения, 

давления,  вибрации).  Особенности их строения и функции. Центральное 

представительство тактильной рецепции. Теории тактильного восприятия. 

Значение тактильной афферентации в системной деятельности организма. 

     Температурный анализатор.  Роль температурного анализатора 

в восприятии  температуры внешней и внутренней среды организма. 

Методы исследования температурного анализатора. Рецепторный отдел 

температурного анализатора. Особенности строения и  функционирования 

тепловых и холодовых рецепторов. Функциональная  мобильность 

терморецепторов. Проводниковый и корковый отделы температурного 

анализатора. Его роль в поддержании  температурного гомеостаза. 

     Обонятельный анализатор. Роль  обонятельного анализатора в 

восприятии запахов. Методы исследования. Рецепторный отдел 

обонятельного анализатора.  Особенности  его  структуры и функции. 

Проводниковый и корковый отделы обонятельного анализатора. 

Классификация запахов. Механизм их восприятия. Значение  обонятельного 

анализатора в системной деятельности организма. 

     Вкусовой анализатор. Роль вкусового анализатора в  восприятии 

вкусовых веществ. Методы исследования. Рецепторный  отдел вкусового 

анализатора. Особенности строения и функции  вкусовых сосочков языка. 

Классификация вкусовых ощущений. Теории  вкуса. Механизм  

генерирования рецепторного  потенциала  при  действии вкусовых 

раздражителей  разной модальности. Функциональная  мобильность. 



Проводниковый и корковый отделы вкусового анализатора. Роль других 

анализаторов в восприятии  вкуса. Значение вку- 

сового анализатора в системной деятельности организма. 

     Интероцептивный анализатор. Роль интероцептивного анализатора в  

поддержании постоянства внутренней среды организма. Методы 

исследования интероцептивного анализатора. Рецепторный отдел 

интероцептивного  анализатора. Классификация интерорецепторов, их 

строение, локализация  и  особенности функционирования. 

Проводниковый и  корковый отделы интероцептивного  анализатора. 

Значение интероцептивного анализатора в системной деятельности. 

     Ноцицепция. Биологическое значение  боли. Отраженные боли. Зоны 

Г.А.Захарьина-Г.Хеда. Методы  исследования  ноцицептивного восприятия. 

Современное представление о ноцицепции и  центральные механизмы боли. 

     Роль коры, подкорковых образований и гуморальных  факторов в 

формировании реакции на ноцицептивные раздражения.  

Антиноцицептивная  система.  Нейрохимические механизмы  

антиноцицепции. Общее представление  об  обезболивании  и наркозе. 

Биологически активные точки и принципы рефлексотерапии.     Значение 

ноцицепции в системной деятельности организма. 

       

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ 

     Врожденные формы  поведения  (безусловнные  рефлексы и 

инстинкты), их значение для приспособительной деятельности.  Достижения 

этологии в исследовании врожденных форм поведения организма. 

Биологические мотивации. 

  

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     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. Стадии выработки условных рефлексов 

(генерализация  и концентрация). Классификация условных рефлексов. 

     Физиологические механизмы  образования условных рефлексов, их  

структурно-функциональная  основа.  Развитие  представления И.П.Павлова 

о механизмах формирования временных связей. 

     Явления  торможения  в  высшей нервной деятельности.  Виды 

торможения: безусловное (внешнее- гаснущий и постоянный тормоз: 

запредельное  торможение) и  условное  (внутреннее)  торможение 

(угасательное, дифференцировочное,  условный тормоз, запаздывание). 

Современное представление о механизмах торможения. 

     Аналитико-синтетическая деятельность  коры больших полушарий. 

Динамический стереотип, его физиологическая сущность, значение для 

обучения и приобретения трудовых навыков. 



     Архитектура целостного поведенческого акта с точки  зрения  теории 

функциональной  системы П.К.Анохина. Результат  действия как 

центральное звено  приспособительной деятельности. Операционная 

архитектоника функциональной системы поведенческого акта. 

Афферентный синтез. Компоненты  афферентного синтеза: 

доминирующая мотивация, память, обстановочная и пусковая афферентация.  

Мотивации. Классификация мотиваций,  механизм их возникновения. Роль 

гипоталамуса и коры больших  полушарий в формировании мотиваций. 

Память. Современное представление  о механизмах кратковременной и 

долговременной памяти. Роль различных отделов мозга в процессах  

запоминания  и воспроизведения  информации. Принятие решения. Акцептор 

результата действия. Программа действия. Формирование соматических  и 

вегетативных компонентов приспособительной деятельности, достижение 

определенного результата действия, обратная афферентация о результате 

действия, ее сравнение с параметрами акцептора результатов действия. 

Учение И.П.Павлова о типах высшей нервной деятельности животных и 

человека. Классификация и характеристика типов высшей нервной 

деятельности. Методы определения типов высшей нервной деятельности. 

Понятие о генотипе и фенотипе. Роль воспитания в формировании 

типологических свойств  высшей нервной деятельности. 

Закон силовых отношений и его изменения при различных 

функциональных состояниях организма. Фазовые явления в коре больших 

полушарий. Уравнительная, парадоксальная, ультрапарадоксальная и 

тормозная фаза. 

Экспериментальные неврозы. Методы получения  экспериментальных 

неврозов (И.П.Павлов). Нарушения высшей нервной деятельности при их 

формировании. Значение учения И.П.Павлова об экспериментальных 

неврозах для клиники. 

Эмоции, их биологическая роль. Положительные и отрицательные 

эмоции. Теории эмоций. Роль подкорковых образований мозга и коры 

больших полушарий в формировании эмоциональных состояний. 

Вегетативные и моторные компоненты эмоций. Нарушения высшей нервной 

деятельности, соматических и  вегетативных проявлений при эмоциональных 

напряжениях. 

Сон. Физиологические фазы сна. Активный и пассивный сон 

(И.П.Павлов) "Медленный" и "быстрый" сон. Теории сна. Взаимодействие 

коры больших полушарий, гипоталамических отделов мозга и  ретикулярной  

формации в механизмах сна и бодрствования (П.К.Анохин). 

Физиологические основы  гипнотических состояний. Сновидения. 

Учение о высшей нервной деятельности - естественно-научная основа 

материалистической теории познания. Критика современных 

идеалистических представлений о  механизмах поведения. Значение учения о 

высшей  нервной деятельности для теории и практики медицины, 

педагогики, психологии и философии. 



Особенности высшей нервной деятельности человека и отличие ее от  

высшей нервной деятельности животных. Учение И.П.Павлова о первой и 

второй сигнальных системах. 

       

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА 

     Особенности психических  функций человека (внимание,  

восприятие, память, эмоции, мышление,  сознание,  речь) Адаптивная роль 

психических функций человека. 

     Личностные особенности психических  функций человека 

(способности,  типологические  особенности, темперамент,  характер, 

социальные установки, направленность  мотиваций). Значение 

функционального состояния  центральной нервной системы для  

осуществления психических функций. Критика  антропоморфизма  и 

современных теорий биологизации человека. 

     Физиологические методы исследования психических функций. 

     Внимание. Значение работ И.П.Павлова и А.А.Ухтомского  для 

понимания физиологических механизмов внимания. Внешнее и  внутреннее 

торможение и их роль в концентрации внимания. Физиологические 

корреляты внимания. 

     Восприятие.  Современные   представления  об  особенностях 

восприятия у человека. 

     Эмоции. Классификация эмоций. Роль эмоций в целенаправленной  

деятельности человека.  Эмоциональное  напряжение  (эмоциональный 

стресс). Роль эмоциональных напряжений в возникновении неврозов, 

развитии гипертензивных состояний и других психосоматических 

заболеваний у человека. 

     Речь. Функции речи. Функциональная асимметрия коры больших 

полушарий, связанная с развитием речи у человека. Физиологические методы 

исследования речи у человека, ее нарушения. Биомеханика формирования 

речевых звуков. 

     Внушение, самовнушение, психотерапия. 

     Мышление. Развитие абстрактного мышления у человека.  Роль 

мозговых структур в процессе мышления. Физиологические  подходы к 

изучению процесса мышления. 

     Возрастные изменения высших психических функций. 

     Роль учения  о  высшей нервной деятельности в формировании 

диалектико-материалистического подхода к проблеме сознания. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     Целенаправленная  деятельность как  поведение,  ведущее  к 

достижению  организмом  конечного полезного  приспособительного 

результата.  Социальная  деятельность  человека,  обусловленная высшими 

психическими процессами. Труд и психические функции. 



     Физиологические основы трудовой деятельности. Труд как 

целенаправленная деятельность человека. Системный подход к  изучению 

физического и умственного труда. 

     Особенности изменения  вегетативных функций организма  при 

разных видах  трудовой и спортивной деятельности. Влияние физического 

труда на силу, выносливость и работоспособность мышц. 

     Физическая тренировка. Ее влияние на работоспособность человека. 

     Функциональная  система  опоры и  движения, осуществляющая 

сохранение позы и перемещения организма  и  его  частей в пространстве в 

связи  с различными формами поведения. Скелет и сочленения, мышцы, их 

функциональные характеристики. 

     Равновесие тела, функциональная система контроля за  положением 

тела в пространстве. 

     Принципы  организации  двигательного  поведения  человека.      

Взаимоотношения  двигательной  сферы  и  ее  вегетативного обеспечения. 

Позный и локальный компоненты двигательного  поведения, принцип 

дифференцировки  функций конечностей, комплементарности парных 

органов в организации целенаправленного поведения. 

     Особенности умственного труда. Нервные, вегетативные и 

эндокринные изменения при умственном труде. Роль эмоций в процессе 

умственной деятельности. 

     Особенности трудовой деятельности человека в условиях 

современного производства (гипокинезии,  локальная нагрузка, 

монотонность работы, эмоциональное напряжение). Влияние гипокинезии на 

функции  двигательного аппарата, нервную систему, обменные и 

гемодинамические процессы и психическую деятельность человека. 

     Физиологическая характеристика  труда с нервно-эмоциональным и 

умственным напряжением. Влияние на основные физиологические функции  

стрессовых  состояний,  возникающих при психически напряженной 

спортивной и трудовой деятельности. 

     Работоспособность и утомление  в процессе целенаправленной 

деятельности организма. Физическая  и умственная работоспособность, 

факторы на нее  влияющие,  методы оценки ее изменения в процессе труда. 

     Роль афферентной  импульсации, гуморальных факторов, 

функционального состояния центральной нервной  системы  в механизме 

развития утомления. Общность и различие природы двигательного и 

умственного  утомления. Усталость  как  субъективное  выражение процессах 

утомления. 

     Активный отдых и его механизмы. Различная скорость 

восстановления элементов  функциональной  системы в процессе отдыха. 

Периоды  отдыха: восстановление и упрочение восстановления. 

     Оптимальные режимы  деятельности  и отдыха как основа 

длительной высокой работоспособности организма. 

     Методы  оценки  уровня функционирования  и функционального 

резерва различных систем организма человека. 



     Возрастные изменения двигательной  активности и 

работоспособности. 

               

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА К РАЗЛИЧНЫМ 

УСЛОВИЯМ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

     Адаптация к физическим, биологическим и социальным  факторам 

как перестройка функциональных систем в связи с изменяющимися 

условиями жизнедеятельности организма. Виды адаптации: кратковременная 

и долговременная. Значение  нервных,  эндокринных и генетических 

факторов в адаптации. Биологические ритмы. 

     Особенности  адаптации  человека к  действию экстремальных 

факторов (условиям полета, подводного  погружения,  дефицита и избытка 

информации, физическим и  умственным  перегрузкам, деятельности,  

связанной  с  эмоциональным напряжением и  т.д.). 

Стресс. Механизм общего адаптационного синдрома. 

     Компенсация функций как процесс формирования новой 

функциональной системы. 

ФУНКЦИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

     Функциональная  система  размножения. Ее  рецепторные, 

центральные и афферентные аппараты. Определяющая роль половой 

мотивации. Условные и безусловные факторы в  генезе полового поведения. 

Нервная регуляция половой функции: роль гипоталамуса, лимбических 

структур,  коры  больших  полушарий в формировании целенаправленного 

полового поведения. 

     Роль половых гормонов в  формировании  полового поведения. 

Саморегуляция уровня  половых  гормонов и полового поведения в женском 

и мужском организмах. 

     Роль социальных  факторов в реализации половых функций человека. 

                

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА 

     Физиологическая кибернетика-  (раздел биологической кибернетики) 

изучающая физиологические процессы на основе теории управления. 

     Основные задачи моделирования физиологических функций: 

уплотнение информации, выявление отдельных компонентов в деятельности 

системы, нахождение  количественных характеристик взаимодействия 

элементов и подсистем, нахождение оптимальных  режимов управления 

физиологическими  функциями, проведение вычислительных экспериментов 

на моделях, замена объекта  моделью в клинике при санитарно-

гигиенических исследованиях. 

     Определение  сходства  модели и  объекта: морфологическое, 

субстрактное, энергетическое, информационное,  системное,  интегральное. 

     Основные средства моделирования: аналоговые, механические, 

гидродинамические,   пневматические,   оптические,  химические, 

электрические,   электронные  модели.   Формализация   в   виде блок-схем, 

алгоритмов, графов, алгебраических моделей, интегро дифференциальных 



уравнений, матриц пространства, состояния. Использование ЭВМ при 

математическом моделировании. 

     Кибернетическое изучение  физиологических функций. 

Идентификация математических моделей физиологических функций. 

Математическое  моделирование  и идентификация  вегетативных функций: 

работа сердца, периферическое кровообращение,  макро-  и 

микроциркуляция, внешнее дыхание, транспортная функция крови,  

обобщенная  респираторно-гемодинамическая  система, пищеварительная 

система, выделительная система, энергетический обмен, теплопродукция. 

Нейрокибернетика. 

     Математическое моделирование  и идентификация 

функционирования опорно-двигательной системы, анализаторов и работы 

мозга: моделирование элементов биомеханики и основных форм  локомоции, 

формализация работы рецепторов, органов чувств и  анализаторов, основных 

форм нейрогуморальной регуляции и иерархической  регулирующей роли 

ЦНС (конкретный разбор значения  гомеостатических систем жесткого 

програмирования, следящих и адаптационных  систем в деятельности целого 

организма). 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ  

КИБЕРНЕТИКИ  И БИОНИКИ В МЕДИЦИНЕ 
Клиническая и физиологическая диагностика и использование ЭВМ в 

медицине. Достижения в области индивидуальной терапии с использованием 

ЭВМ. Значение моделей вегетативных функций для  космической медицины 

и социальной гигиены (подводные работы, труд шахтеров,  работа  в 

условиях севера и аридных зон). Достижения в области создания 

физиологических,  биотехнических систем. 



Перечень вопросов к вступительному экзамену в аспирантуру 

по специальности 03.03.01 – физиология (биологические науки) 

 

1. Раздражимость, возбудимость как основа реакции ткани на  

раздражение. Раздражители, их виды и характеристика. 

2. Современные представления о строении и функции мембран. Активный 

и пассивный транспорт через мембраны. 

3. Потенциал действия и его фазы. Соотношение фаз возбудимости с 

фазами потенциала действия. 

4. Одиночные мышечные сокращения и его виды. Тетанус. Факторы, 

влияющие на его величину. Оптимум и пессимум раздражения. 

5. Современная теория мышечного сокращения и расслабления.  

6. Распространение возбуждения по безмиелиновым и миелиновым 

волокнам. Характеристика их возбудимости и лабильности. 

7. Особенности строения и функционирования гладких мышц. 

8. Особенности строения и передачи возбуждения в нервно-мышечных 

синапсах. Медиаторы, их синтез, секреция, взаимодействие с 

рецепторами. 

9. Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС, его 

физиологические свойства и взаимосвязь с глиальными клетками. 

10. Общие принципы координационной деятельности ЦНС. Свойства  

нервных центров. 

11.  Структурно-функциональные особенности соматической и вегетативной 

нервной системы. 

12.  Торможение  в ЦНС (И.М.Сеченов), его виды и роль. Современные 

представления о механизмах центрального торможения. 

13. Основные принципы и особенности распространения возбуждения в 

ЦНС. Конвергенция, дивергенция, одностороннее проведение. 

14. Роль спинного мозга в процессах регуляции деятельности опорно-

двигательного аппарата и вегетативных функций организма. 

Характеристика спинальных животных. Спинальные рефлексы. 

15. Продолговатый мозг и мост, их участие в процессах саморегуляции 

функций. Центры продолговатого мозга. 

16. Физиология среднего мозга, его рефлекторная деятельность. 

Децеребрационная ригидность и механизм её возникновения. Роль 

среднего и продолговатого мозга в регуляции мышечного тонуса. 

17. Физиология мозжечка, его влияние на моторику и вегетативные функции 

организма. 

18.  Ретикулярная формация ствола мозга. Восходящие активирующие  

влияния на кору больших полушарий (Г.Мегун, Д.Моруцци). 

19.  Гипоталамус. Характеристика основных ядерных групп. Участие 

гипоталамуса в регуляции вегетативных функций и в формировании 

эмоций и мотиваций. 

20.  Таламус. Функциональная характеристика основных ядерных групп. 



21.  Сравнительная характеристика симпатического и парасимпатического  

отделов вегетативной нервной системы, синергизм и относительный 

антагонизм их влияния. 

22.  Характеристика зрительного анализатора. Рецепторный аппарат. 

Фотохимические процессы в сетчатке при действии света. 

23. Слуховой анализатор. Звукоулавливающие и звукопроводящие 

аппараты. Механизм  возникновения рецепторного потенциала в 

волосковых клетках спирального ганглия. Теория восприятия звуков (Г. 

Гельмгольц,  Г. Бекеши). 

24.  Рецепторный отдел анализаторов. Классификация, функциональные 

свойства и особенности рецепторов. 

25.  Методы исследования вкусового анализатора. Определение порогов 

вкусового раздражения. 

26. Теории восприятия цвета (М.В. Ломоносов, Г. Гельмгольц, Геринг) 

27.  Биологическое значение боли. Современное представление о 

ноцицепции и центральных механизмах боли. Антиноцицептивная 

система. 

28. Классификация рефлексов. Рефлекторный путь. Обратная афферентация, 

её значение. Понятие о приспособительном результате. 

29. Условный рефлекс как форма приспособления животных и человека к 

изменяющимся условиям существования. Классификация условных 

рефлексов. 

30. Учение И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности. Виды 

торможения 

31.  Современное представление о локализации функций в коре больших 

полушарий мозга. Полифункциональность корковых областей. 

32. Врожденные формы поведения (безусловные рефлексы и инстинкты) и 

их значение для приспособительной деятельности. 

33. Физиологические механизмы сна. Фазы сна. Теория сна. 

34. Понятие об обмене веществ в организме. Процессы ассимиляции и 

диссимиляции веществ. Пластическая и энергетическая роль 

питательных веществ. 

35.  Теплопродукция. Обмен веществ как источник образования тепла. Роль 

отдельных органов в теплопродукции. 

36.  Теплопередача. Способы отдачи тепла с поверхности тела. 

Физиологический механизм теплоотдачи. 

37.  Принципы составления пищевых рационов. 

38.  Методы определения расхода энергии. Прямая и непрямая 

калориметрия. Определение дыхательного коэффициента, его значение 

для расчёта расхода энергии. 

39.  Энергетический баланс организма. Рабочий обмен. Энергетические 

затраты организма при разных видах труда. 

40.  Значение минеральных веществ, микроэлементов и витаминов в 

организме. 



41.  Пищеварение в полости рта. Состав и физиологическая роль слюны. 

Слюноотделение, его регуляция. 

42. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. 

Регуляция желудочной секреции. Фазы отделения желудочного сока. 

43.  Моторная и эвакуаторная деятельность желудка, её регуляция. 

44.  Всасывание веществ в различных отделах ЖКТ. Виды и механизм 

всасывания веществ через биологические мембраны. 

45.  Полостной и мембранный гидролиз пищевых веществ в различных 

отделах тонкой кишки. 

46.  Пищевая мотивация. Физиологические основы голода и насыщения. 

47.  Роль печени в пищеварении. Образование желчи и её участие в 

пищеварении. 

48.  Пищеварение в 12-ти перстной кишке. Внешнесекреторная 

деятельность поджелудочной железы. Регуляция и приспособительный 

характер панкреатической секреции к видам пищи и пищевым рационам. 

49.  Особенности пищеварения в толстой кишке. 

50.  Состав и свойства кишечного сока. Регуляция секреции кишечного сока. 

51.  Эндокринная функция желудочно-кишечного тракта. 

52. Гормоны гипофиза, его функциональные связи с гипоталамусом и 

участие в регуляции деятельности эндокринных органов. 

53.  Физиология надпочечников. Роль гормонов коры и мозгового вещества 

в регуляции функций организма. 

54. Физиология щитовидной и околощитовидной желёз. 

55.  Электролитный состав плазмы крови. Осмотическое давление крови. 

Функциональная система, обеспечивающая постоянство осмотического 

давления крови. 

56.  Понятие о гемостазе. Процесс свёртывания крови и его фазы.  Факторы, 

ускоряющие и замедляющие свёртывание крови. 

57.  Характеристика форменных элементов крови (эритроциты, лейкоциты,     

тромбоциты), их роль в организме. 

58. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Кровезамещающие 

растворы.  

59. Белки плазмы крови, их характеристика и функциональное значение. 

Онкотическое давление крови и его роль. 

60. Транспорт кислорода кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина, её 

характеристика. 

61. Транспорт углекислого газа кровью. Значение карбоангидразы. 

62. Лейкоциты и их виды. Лейкоцитарная формула. Функции различных 

видов лейкоцитов. 

63. Эритроциты, их функции. Виды гемоглобина, его соединения, их 

физиологическое значение. 

64. Свёртывающая,  противосвёртывающая и фибринолитическая системы 

крови, как главные аппараты функциональной системы поддержания её 

жидкого состояния. 



65. Лимфатическая система: строение и функции. Механизмы 

лимфообразования и лимфооттока. Состав, свойства и функции лимфы, 

функции лимфатических узлов. 

66. Мужские и женские половые гормоны, их роль в регуляции обмена 

веществ и функций организма, механизмы регуляция секреции половых 

гормонов. 

67. Физиологические свойства и особенности миокарда. Автоматия сердца. 

Современные представления о субстрате, природе и градиенте 

автоматии. 

68. Сердце, значение его камер и клапанного аппарата, изменение давления 

и объёма крови в полостях сердца в различные фазы кардиоцикла. 

Систолический и минутный объём крови. 

69. Тоны сердца и их происхождение. 

70. Регуляция сердечной деятельности (миогенная, гуморальная, нервная). 

71. Рефлекторная регуляция деятельности сердца. Характеристика влияний 

парасимпатических и симпатических нервных волокон на деятельность 

сердца. 

72. Принципы анализа электрокардиограммы. Электрокардиограмма и её 

клиническое значение. 

73. Фазовый анализ сердечного цикла. 

74. Кровяное давление в различных отделах системы кровообращения. 

Факторы, определяющие его величину. Виды кровяного давления. 

75. Рефлекторная регуляция системного артериального давления. Значение 

сосудистых рефлексогенных зон. Сосудодвигательный центр. 

76. Капиллярный кровоток и его особенности. Микроциркуляция и её роль в 

механизме обмена жидкости и различных веществ между кровью и 

тканями. 

77. Местные механизмы регуляции сосудистого тонуса. Миогенная 

регуляция сосудистого тонуса. Влияние местных вазоактивных веществ 

и метаболитов. Роль эндотелия и эритроцитов в регуляции тонуса 

сосудов. 

78. Артериальный и венозный пульс, их происхождение. Анализ 

сфигмограммы и флебограммы. 

79. Дыхание, его основные этапы. Механизм внешнего дыхания. 

Биомеханика вдоха и выдоха. 

80. Методы определения жизненной ёмкости лёгких. Спирометрия, 

спирография. 

81. Основные физиологические механизмы изменения дыхания при подъёме 

на высоту. 

82. Газообмен в лёгких. Парциальное давление газов О2, СО2 в 

альвеолярном воздухе и напряжение газов в крови. 

83. Рефлекторная саморегуляция дыхания. Механизм смены дыхательных 

фаз. 

84. Роль гуморальных факторов в регуляции дыхания. Роль углекислого 

газа. Механизм первого вздоха новорожденного ребёнка. 



85. Давление в плевральной полости, его происхождение и значение в 

разные фазы дыхательного цикла. 

86. Дыхательный центр (Н.А.Миславский). Современные представления о 

его структуре и локализации. Автоматия дыхательного центра. 

87. Нефрон, строение, кровоснабжение. Механизм образования первичной 

мочи, её состав. 

88. Образование конечной мочи, её состав и свойства. Реабсорбция в 

канальцах, механизм её регуляции. Процессы секреции и экскреции в 

почечных канальцах. 

89. Процесс мочеиспускания, его регуляция. 

90. Регуляция деятельности почек. Роль нервных и гуморальных факторов. 

 



Рекомендуемая литература для подготовки 
 

Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библиот

еке 

на  

кафедре 

1.  Нормальная физиология: 

учебник 

В.Б. Брин [и др.]; 

под ред. Б.И. 

Ткаченко  

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

3 10 

2.  Нормальная физиология: 

учебник 

К.В. Судаков [и 

др.]; под ред. 

К.В. Судакова 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 

3 2 

3.  Нормальная физиология: 

учебник  

Л.З. Тель [и др.]; 

под ред. Л.З. 

Теля, Н.А. 

Агаджаняна 

М.: Литтерра, 

2015. 

8 3 

4.  Нормальная физиология: 

учебник 

В.П. Дегтярев, 

Н.Д. Сорокина 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

3 2 

5.  Физиология человека: 

Compendium. Учебное 

пособие для студентов 

высших учебных 

заведений 

Б.И. Ткаченко, 

В.Б. Брин, Ю.М. 

Захаров и др.; 

под ред. Б.И. 

Ткаченко 

М.: 

Медицина, 

2009. 

7 10 

 

 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библиот

еке 

на 

кафедре 

1.  Физиология человека: 

атлас динамических 

схем: учеб.-нагляд. 

пособие 

К.В. Судаков [и 

др.]; под ред. К.В. 

Судакова 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 

6 2 

2.  Атлас по физиологии: в 

2 т. 

А.Г. Камкин, 

И.С. Киселева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

1 1 

3.  Наглядная физиология С. Зильбернагль, 

А. Деспопулос 

М.: БИНОМ. 

Лаб. знаний, 

2013. 

1 1 

4.  Руководство к 

практическим занятиям 

по нормальной 

физиологии: Учебное 

пособие для студентов 

Под ред. С.М. 

Будылиной, В.М. 

Смирнова  

М.: Академия, 

2011. 

5 2 

5.  Топический диагноз в 

неврологии по Петеру 

Дуусу. Анатомия. 

Физиология. Клиника 

Под ред. М. Бера, 

М. Фротшера 

М.: 

Практическая 

медицина, 

2016. 

1 2 



№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библиот

еке 

на 

кафедре 

6. Физиология: 

руководство к эксперим. 

работам; учеб. пособие 

для студентов вузов 

Под ред. А.Г. 

Камкина, И.С. 

Киселевой 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

2 3 

7. Физиология 

центральной нервной 

системы: учеб.-метод. 

пособие для студентов 

мед. вузов. Ч. II: 

Соматическая нервная 

система 

А.С. Алексеева [и 

др.] 

Самара: АС-

Дизайн, 2014. 

1 15 

8. Наглядная физиология: 

учебное пособие для 

студентов учреждений 

ВПО 

Дж. Уард,  

Р. Линден,  

Р. Кларк; под ред. 

О.С. Глазачева, 

Е.Г. Ионкиной 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. 

1 1 

9. Медицинская 

физиология: Учебник 

для студентов вузов 

А.К. Гайтон, Дж. 

Э. Холл/ Пер. с 

англ.; под ред. 

В.И. Коробина 

М.: 

Логосфера, 

2008 

1 3 

 

 

Электронные ресурсы, интернет - ресурсы 

 http://www.4medic.ru/ – информационный портал для врачей и аспирантов 

 http://www.medical-enc.ru – физиология человека – медицинский справочник 

 http://www.sportmedicine.ru – электронные медицинские книги 

 http://www.samsmu.ru/ 

 www.unitest.lab.sfu-kras.ru – банк тестовых заданий в адаптированном виде к системе 

тестирования UniTest 3.3.0. 

 http://www.rfbr.ru/ – портал РФФИ  

 http://ru.wikipedia.org  

 http://ru.wiktionary.org  

 http://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/ – Neuroscience Online: An Electronic Textbook for the 

Neurosciences, Department of Neurobiology and Anatomy - The University of Texas 

Medical School at Houston  

 внутренняя электронно-библиотечная система СамГМУ. 

 БД правовой информации "Гарант" ООО «МастерСофт» № 830 от 01.01.13 г.; 

 электронная библиотечная система «Консультант аспиранта» на платформе WEB-

Ирбисдоговор с ООО «Институт проблем управления здравоохранением» № 

251КС/06-2014 от 01.09.2014 г.; 

 электронно-библиотечная система «IPRbooks» договор ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

№1036/15 от 16.02.2015г.; 

 электронная библиотека elibrary договор ООО «РУНЭБ» №8 от 01.01.2015 г.; 

 БД "ИВИС" на платформе ebiblioteka.ru ООО «ИВИС» №13-П от 27.01.2015 г.; 

 БД правовой информации Консультант Плюс договор с ООО «Информправо плюс» 

№522-08 с 30.06.08г. бессрочно. 

http://www.4medic.ru/
http://www.medical-enc.ru/
http://www.sportmedicine.ru/
http://www.samsmu.ru/
http://www.unitest.lab.sfu-kras.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wiktionary.org/
http://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/


БИЛЕТЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«ФИЗИОЛОГИЯ» 

 
 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра физиологии с курсом БЖД и МК 

Дисциплина: Физиология 

 

Экзаменационный билет №1 

1. Раздражимость, возбудимость как основа реакции ткани на раздражение. 

Раздражители, их виды и характеристика. 

2. Понятие об обмене веществ в организме. Процессы ассимиляции и диссимиляции 

веществ. Пластическая и энергетическая роль питательных веществ. 

3. Физиологические свойства и особенности миокарда. Автоматия сердца. 

Современные представления о субстрате, природе и градиенте автоматии. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра физиологии с курсом БЖД и МК 

Дисциплина: Физиология 

 

Экзаменационный билет №2 

1. Современные представления о строении и функции мембран. Активный и 

пассивный транспорт через мембраны. 

2. Моторная и эвакуаторная деятельность желудка, её регуляция. 

3. Понятие о гемостазе. Процесс свёртывания крови и его фазы.  Факторы, 

ускоряющие и замедляющие свёртывание крови. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра физиологии с курсом БЖД и МК 

Дисциплина: Физиология 

 

Экзаменационный билет №3 

1. Потенциал действия и его фазы. Соотношение фаз возбудимости с фазами 

потенциала действия. 

2. Нефрон, строение, кровоснабжение. Механизм образования первичной мочи, её 

состав. 

3. Эритроциты, их функции. Виды гемоглобина, его соединения, их физиологическое 

значение. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра физиологии с курсом БЖД и МК 

Дисциплина: Физиология 

 

Экзаменационный билет №4 

1. Одиночные мышечные сокращения и его виды. Тетанус. Факторы, влияющие на 

его величину. Оптимум и пессимум раздражения. 

2. Образование конечной мочи, её состав и свойства. Реабсорбция в канальцах, 

механизм её регуляции. Процессы секреции и экскреции в почечных канальцах. 

3. Торможение в ЦНС (И.М. Сеченов), его виды и роль. Современные представления 

о механизмах центрального торможения. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра физиологии с курсом БЖД и МК 

Дисциплина: Физиология 

 

Экзаменационный билет №5 

1. Современная теория мышечного сокращения и расслабления.  

2. Значение минеральных веществ, микроэлементов и витаминов в организме. 

3. Врожденные формы поведения (безусловные рефлексы и инстинкты) и их значение 

для приспособительной деятельности. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 
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Экзаменационный билет №6 

1. Распространение возбуждения по безмиелиновым и миелиновым волокнам. 

Характеристика их возбудимости и лабильности. 

2. Теплопродукция. Обмен веществ как источник образования тепла. Роль отдельных 

органов в теплопродукции. 

3. Характеристика форменных элементов крови (эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты), их роль в организме. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 
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Экзаменационный билет №7 

1. Особенности строения и функционирования гладких мышц. 

2. Теплопередача. Способы отдачи тепла с поверхности тела. Физиологический 

механизм теплоотдачи. 

3. Рефлекторная регуляция деятельности сердца. Характеристика влияний 

парасимпатических и симпатических нервных волокон на деятельность сердца. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 
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Экзаменационный билет №8 

 

1. Особенности строения и передачи возбуждения в нервно-мышечных синапсах. 

Медиаторы, их синтез, секреция, взаимодействие с рецепторами. 

2. Процесс мочеиспускания, его регуляция. 

3. Транспорт углекислого газа кровью. Значение карбоангидразы. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 
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Экзаменационный билет №9 

1. Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС, его физиологические 

свойства и взаимосвязь с глиальными клетками. 

2. Принципы составления пищевых рационов. 

3. Сердце, значение его камер и клапанного аппарата, изменение давления и объёма 

крови в полостях сердца в различные фазы кардиоцикла. Систолический и 

минутный объём крови. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 
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Экзаменационный билет №10 

 

1. Общие принципы координационной деятельности ЦНС. Свойства нервных 

центров. 

2. Методы определения расхода энергии. Прямая и непрямая калориметрия. 

Определение дыхательного коэффициента, его значение для расчёта расхода 

энергии. 

3. Регуляция сердечной деятельности (миогенная, гуморальная, нервная). 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 
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Экзаменационный билет №11 

1. Сравнительная характеристика симпатического и парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы, синергизм и относительный антагонизм их 

влияния. 

2. Эндокринная функция почек. 

3. Капиллярный кровоток и его особенности. Микроциркуляция и её роль в 

механизме обмена жидкости и различных веществ между кровью и тканями. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 
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Экзаменационный билет №12 

1. Основные принципы и особенности распространения возбуждения в ЦНС. 

Конвергенция, дивергенция, одностороннее проведение. 

2. Электролитный состав плазмы крови. Осмотическое давление крови. 

Функциональная система, обеспечивающая постоянство осмотического давления 

крови. 

3. Дыхание, его основные этапы. Механизм внешнего дыхания. Биомеханика вдоха и 

выдоха. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра физиологии с курсом БЖД и МК 

 Дисциплина: Физиология 

  

 

Экзаменационный билет №13 

1. Роль спинного мозга в процессах регуляции деятельности опорно-двигательного 

аппарата и вегетативных функций организма. Характеристика спинальных 

животных. Спинальные рефлексы. 

2. Состав и свойства кишечного сока. Регуляция секреции кишечного сока. 

3. Кровяное давление в различных отделах системы кровообращения. Факторы, 

определяющие его величину. Виды кровяного давления. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 
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Экзаменационный билет №14 

1. Продолговатый мозг и мост, их участие в процессах саморегуляции функций. 

Центры продолговатого мозга. 

2. Белки плазмы крови, их характеристика и функциональное значение. Онкотическое 

давление крови и его роль. 

3. Методы определения жизненной ёмкости лёгких. Спирометрия, спирография. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 
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Экзаменационный билет №15 

1. Физиология мозжечка, его влияние на моторику и вегетативные функции 

организма. 

2. Свёртывающая,  противосвёртывающая и фибринолитическая системы крови, как 

главные аппараты функциональной системы поддержания её жидкого состояния. 

3. Роль гуморальных факторов в регуляции дыхания. Роль углекислого газа. 

Механизм первого вздоха новорожденного ребёнка. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 
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Экзаменационный билет №16 

1. Ретикулярная формация ствола мозга. Восходящие активирующие  влияния на 

кору больших полушарий (Г.Мегун, Д.Моруцци). 

2. Особенности пищеварения в толстой кишке. 

3. Лейкоциты и их виды. Лейкоцитарная формула. Функции различных видов 

лейкоцитов. 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 
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Экзаменационный билет №17 

 

1. Гипоталамус. Характеристика основных ядерных групп. Участие гипоталамуса в 

регуляции вегетативных функций и в формировании эмоций и мотиваций. 

2. Энергетический баланс организма. Рабочий обмен. Энергетические затраты 

организма при разных видах труда. 

3. Электрокардиограмма и её клиническое значение. Принципы анализа 

электрокардиограммы. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 
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Экзаменационный билет №18 

 

1. Биологическое значение боли. Современное представление о ноцицепции и 

центральных механизмах боли. Антиноцицептивная система. 

2. Пищеварение в 12-ти перстной кишке. Внешнесекреторная деятельность 

поджелудочной железы. Регуляция и приспособительный характер 

панкреатической секреции к видам пищи и пищевым рационам. 

3. Рефлекторная саморегуляция дыхания. Механизм смены дыхательных фаз. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 
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Экзаменационный билет №19 

1. Классификация рефлексов. Рефлекторный путь. Обратная афферентация, её 

значение. Понятие о приспособительном результате. 

2. Пищеварение в желудке. Состав и свойства  желудочного сока. Регуляция 

желудочной секреции. Фазы отделения желудочного сока. 

3. Газообмен в лёгких. Парциальное давление газов О2, СО2 в альвеолярном воздухе 

и напряжение газов в крови. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 
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Экзаменационный билет №20 

1. Условный рефлекс как форма приспособления животных и человека к 

изменяющимся условиям существования. Классификация условных рефлексов. 

Механизм образования условных рефлексов. 

2. Физиология щитовидной и околощитовидной желёз. 

3. Дыхательный центр (Н.А. Миславский). Современные представления о его 

структуре и локализации. Автоматия дыхательного центра. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 
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Экзаменационный билет №21 

1. Современное представление о локализации функций в коре больших полушарий 

мозга. Полифункциональность корковых областей. Функциональная асимметрия 

мозга. 

2. Пищеварение в полости рта. Состав и физиологическая роль слюны. 

Слюноотделение, его регуляция. 

3. Основные физиологические механизмы изменения дыхания при подъёме на 

высоту. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 
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Экзаменационный билет №22 
1. Рецепторный отдел анализаторов. Классификация, функциональные свойства и 

особенности рецепторов. 

2. Роль печени в пищеварении. Образование желчи и её участие в пищеварении. 

3. Рефлекторная регуляция системного артериального давления тонуса сосудов. 

Значение сосудистых рефлексогенных зон. Сосудодвигательный центр. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 
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Экзаменационный билет №23 

1. Характеристика зрительного анализатора. Рецепторный аппарат. Фотохимические 

процессы в сетчатке при действии света. 

2. Гормоны гипофиза, его функциональные связи с гипоталамусом и участие в 

регуляции деятельности эндокринных органов. 

3. Тоны сердца и их происхождение. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 
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Экзаменационный билет №24 
1. Слуховой анализатор. Звукоулавливающие и звукопроводящие аппараты. 

Механизм возникновения рецепторного потенциала в волосковых клетках 

спирального ганглия. Теория восприятия звуков (Г. Гельмгольц, Г. Бекеши). 

2. Пищевая мотивация. Физиологические основы голода и насыщения. 

3. Мужские и женские половые гормоны, их роль в регуляции обмена веществ и 

функций организма, механизмы регуляция секреции половых гормонов. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 
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Экзаменационный билет №25 
1. Методы исследования вкусового анализатора. Определение порогов вкусового 

раздражения. 

2. Физиология надпочечников. Роль гормонов коры и мозгового вещества в 

регуляции функций организма. 

3. Артериальный и венозный пульс, их происхождение. Анализ сфигмограммы и 

флебограммы. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 
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Экзаменационный билет №26 

1. Теории восприятия цвета (М.В. Ломоносов, Г. Гельмгольц, Геринг) 

2. Регуляция деятельности почек. Роль нервных и гуморальных факторов. 

3. Давление в плевральной полости, его происхождение и значение в разные фазы 

дыхательного цикла. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 
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Кафедра физиологии с курсом БЖД и МК 

 Дисциплина: Физиология 

  

 

Экзаменационный билет №27 

 

1. Физиология среднего мозга, его рефлекторная деятельность. Децеребрационная 

ригидность и механизм её возникновения. Роль среднего и продолговатого мозга в 

регуляции мышечного тонуса. 

2. Эндокринная функция желудочно-кишечного тракта. 

3. Фазовый анализ сердечного цикла. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 
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Кафедра физиологии с курсом БЖД и МК 

 Дисциплина: Физиология 

  

 

Экзаменационный билет №28 

1. Таламус. Функциональная характеристика основных ядерных групп. 

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

3. Полостной и мембранный гидролиз пищевых веществ в различных отделах тонкой 

кишки. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 
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 Дисциплина: Физиология 

  

 

Экзаменационный билет №29 

1. Учение И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности. Виды торможения. 

2. Транспорт кислорода кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина, её 

характеристика. 

3. Лимфатическая система: строение и функции. Механизмы лимфообразования и 

лимфооттока. Состав, свойства и функции лимфы, функции лимфатических узлов. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 
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 Дисциплина: Физиология 

  

 

Экзаменационный билет №30 

 

1. Структурно-функциональные особенности соматической и вегетативной нервной 

системы. 

2. Всасывание веществ в различных отделах ЖКТ. Виды и механизм всасывания 

веществ через биологические мембраны. 

3. Местные механизмы регуляции сосудистого тонуса. Миогенная регуляция 

сосудистого тонуса. Влияние местных вазоактивных веществ и метаболитов. Роль 

эндотелия и эритроцитов в регуляции тонуса сосудов. 

 

 
Заведующий кафедрой, профессор        В.Ф. Пятин 

 

 

 


