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Раздел 1. Цели и задачи преподавания дисциплины нормальная физиология, физиология челюстно-

лицевой области 

 

1.1. Цель изучения дисциплины. 

Преподавание нормальной физиологии и физиологии челюстно лицевой области необходимо для форми-

рования системных знаний о жизнедеятельности организма как целого, его взаимодействия с внешней средой 
и динамике жизненных процессов, представления об основных закономерностях функционирования сис тем 

организма и механизмах их регуляции, ознакомления с важнейшими принципами и путями компенсации 

функциональных отклонений, обеспечения теоретической базы для дальнейшего изучения клинических ди с-
циплин. 

Нормальная физиология как наука о жизнедеятельности  здорового человека и физиологических основах 

здорового образа жизни, является методологическим фундаментом медицины, главным образом, ее профила к-

тического направления, а также научной основой диагностики здоровья и прогнозирования функциональной 
активности организма человека. 

Являясь завершающей учебной дисциплиной в разделе доклинического медико-биологического образо-

вания, этапом базовой фундаментальной подготовки студентов, нормальная физиология органически связана 
как с биологией, биофизикой, биохимией,  анатомией, гистологией и эмбриологией, с одной стороны, так и с 

патологической физиологией, фармакологией и  пропедевтическими дисциплинами, с другой стороны. Все 

это предусматривает необходимость дальнейшего улучшения преемственности преподавания медико -
биологических дисциплин и совершенствования подготовки современного врача. В этой связи нормальная 

физиология, опираясь на достижения медико-биологических дисциплин, математики, физики, химии, фило-

софии должна быть в медицинских вузах приближена к задачам современной медицины. Она должна препо-

даваться на основе аналитического и системного подходов как различных функций здорового организма, так и 
механизмов их регуляции. 

При изучении нормальной физиологии и физиологии челюстно лицевой области студенты должны полу-

чить основу физиологических знаний и умений, предусмотренных программой по нормальной физиологии 
(2008). 

1.2. Задачи изучения курса нормальной физиологии и физиологии челюстно лицевой области. 

В процессе прохождения курса студенты должны знать: 

 предмет, цель, задачи дисциплины и ее значение для своей будущей деятельности;  

 основные этапы развития физиологии и роль отечественных ученых в ее создании и развитии;  

 закономерности функционирования и механизмы регуляции деятельности клеток, тканей, органов, с и-
стем здорового организма, рассматриваемых с позиций общей физиологии, частной физиологии и интегр а-

тивной деятельности человека; 

 сущность методик исследования различных функций здорового организма, которые широко испол ь-

зуются в практической медицине и т.д. 
В результате изучения нормальной физиологии студенты должны уметь: 

 использовать диалектический принцип как обобщенный подход к познанию общефизиологических з а-
кономерностей жизнедеятельности здорового организма в различных условиях его существования;  

 объяснить принцип наиболее важных методик исследования функций здорового организма;  

 самостоятельно работать с научной, учебной, справочной и учебно-методической литературой, п;о 

 самостоятельно выполнять лабораторные работы, ставить опыты на экспериментальных животн ых, 
защищать протоколы проведенных опытов, решать тестовые задания и ситуационные задачи, готовить нау ч-

ные сообщения и приобрести навыки подготовки презентаций ; 

 оценивать и объяснять общие принципы построения деятельности и значение ведущих функционал ь-
ных систем; 

 оценивать и объяснять закономерности формирования и регуляции основных форм поведения орг а-
низма в зависимости от условий его существования, основные механизмы краткосрочной и долговременной 

адаптации; 

 оценивать и объяснять возрастные особенности функционирования физиологических систем организ-

ма и т.д.изучение нормальной физиологии  и физиологии челюстно лицевой  области должно помочь студен-
там сформировать и развить диалектико-материалистическое мировоззрение, способствовать развитию фи-

зиологического мышления, помочь обобщить и осмыслить данные разных медицинских наук с общефизиол о-

гических позиций, помочь в осмыслении как прикладных, так и фундаментальных задач современной мед и-
цины,  
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Учебная дисциплина нормальная физиология и физиологии челюстно лицевой области относится к ма-

тематическому и естественнонаучному циклу дисциплин по специальности лечебное дело высшего професси-
онального медицинского образования, изучается в третьем и четвертом  семестрах и для её усвоения нео б-

ходимы следующие знания: 

Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин: философия, биоэтика, психология, педагоги-

ка, история медицины, латинский язык 
Математические, естественнонаучные, медико-биологические дисциплины: физика и математика, био-

логия, анатомия человека, гистология, эмбриология, цитология 

 Анатомия человека (морфологическая основа для изучения функций). Миология, спланхнология, а н-
гиология, неврология, органы кроветворения и иммунной системы, эстезиология.  

 Биология. Биология клетки. Генотип и фенотип. Индивидуальное развитие, типы, периоды развития. 
Элементарные процессы организма. Старение организма. Гомеостаз. Общие проблемы здоровья человека. Р е-
генерация как структурная основа гомеостаза. Принципы эволюции органов, функций. Экология. Специфи ч-

ность экологии человека. Биосфера. Ноосфера. 

 Биологическая и медицинская физика. Термодинамика открытых систем, потоки веществ, энергии, э н-
тропии, информации. Гомеостаз, гомеокинез. Переходные процессы. Биофизика клеточных мембран. Основы 

электрогенеза. Электрические свойства нервных проводников. Биофизика синаптических процессов. Биофи-
зика мышечного сокращения и расслабления. Элементы теории информации и теории управления. Организм 

как система автоматического управления. Гидродинамика, биомеханика. Акустика, оптика, электри чество. 

 Биофизическая, биоорганическая и биологическая химия. Осмотическое и онкотическое давление. О с-
новные классы природных органических соединений, их обмен (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, л и-

пиды). Витамины, ферменты, гормоны. Биохимия печени, крови, почек, мочи, нервной и мышечной ткани. 
Общие пути катаболизма. Биологическое окисление.  

 Гистология. Эмбриология, цитология. Эпителиальная, соединительная ткани. Кровь. Мышечная и 
нервная ткани. Нервная система. Сердечно-сосудистая, эндокринная, пищеварительная, дыхательная, выдели-

тельная и половая системы. Органы чувств. Кроветворение.  

 Философия. Мировоззренческая и методологичекая функция философии. Основные законы и катег о-
рии философии. Познание как отражение действительности. Методы и формы научного  познания. Различные 

концепции познания. Религиозное, атеистическое, моральное сознание, наука и культура. Материя и сознание. 
Философские аспекты работ И.М. Сеченова, И.П. Павлова, П.К. Анохина.  

 Латинский язык. Терминология. 

 Медицинская информатика. Теоретические основы информатики, поиск, сбор, хранение и переработка 
информации в медицинских и биологических системах, умение использовать информационные компьюте р-

ные системы 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

      (последующими) дисциплинами 

№ 

п\п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых  

для изучения обеспечиваемых (последующих) дисци-

плин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Пропедевтика внутренних болезней, луче-

вая диагностика 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

2 Офтальмология + + + + + + + + + + + + + + + 

3 Оториноларингология + + + + + + + + + + + + + + + 

4 Дерматовенерология + + + + + + + + + + + + + + + 

5 Акушерство и гинекология + + + + + + + + + + + + + + + 

6 Педиатрия 

Факультетская педиатрия, эндокринология 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

7 Неврология, медицинская генетика, нейро-

хирургия 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

8 Психиатрия, медицинская психология + + + + + + + + + + + + + + + 

9 Судебная медицина + + + + + + + + + + + + + + + 

10 Медицинская реабилитация  + + + + + + + + + + + + + + + 

11 Факультетская терапия, профессиональные 

болезни 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

12 Госпитальная терапия, эндокринология + + + + + + + + + + + + + + + 
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13 Инфекционные болезни + + + + + + + + + + + + + + + 

14 Фтизиатрия + + + + + + + + + + + + + + + 

15 Поликлиническая терапия 
Пропедевтика детских болезней 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

16 Общая хирургия, лучевая диагностика + + + + + + + + + + + + + + + 

17 Анестезиология, реанимация и интенсивная 

терапия 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

18 Факультетская хирургия, урология + + + + + + + + + + + + + + + 

19 Госпитальная хирургия + + + + + + + + + + + + + + + 

 Детская хирургия                

20 Стоматология пропедевтическая, терапев-

тическая, ортопедическая 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

21 Онкология, лучевая терапия + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты  обра-

зования: 
 

Результаты образования КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ХА-

РАКТЕРИСТИКА обязательного 

порогового уровня сформированно-
сти компетенций 

Номер ком-

петенции 

1 2 3 

Знать 
методологические подходы (аналитический и 
системный) для понимания закономерностей 

деятельности целостного организма; 

методологические принципы физиологии 

Уметь 
оценивать вклад разных факторов в формиро-

вание здорового образа жизни 

Владеть  

способностью и готовностью к логическому 

анализу, к публичной речи, ведению дискус-

сии и полемики, к сотрудничеству и разреше-
нию конфликтов, к толерантности 

Общекультурные компетенции 

(ОК) 
 

ОК – 1 Способностью к аб-

страктному мышлению, анализу, 
синтезу; 

ОК-5 Готовностью к самораз-

витию, самореализации, самообразо-
ванию, использованию творческого 

потенциала 

 

ОК-1 

ОК-5 

 

Знать 

 основные свойства и состояния возбу-

димых тканей, механизмы биоэлектри-
ческих явлений и их роль в кодирова-

нии биологической информации; 

 структурно-функциональные свойства 

и особенности регуляции процессов 

сокращения поперечно-полосатой и 
гладкой мускулатуры; регуляцию акта 

жевания 

 принципы организации и функциони-

рования центральной нервной системы 
(ЦНС) у человека и других млекопи-

тающих, цефализации регуляции 

функций в процессе эволюции; 

 роль различных отделов и структур 
ЦНС в регуляции соматических и вис-

церальных функций организма; 

 индивидуальные особенности органи-

Общепрофессиональные компе-

тенции (ОПК) 

 

ОПК-1 Готовностью решать 

стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности с использованием 
информационных, библиографиче-

ских ресурсов, медико-

биологической терминологии, ин-
формационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных тре-

бований информационной безопас-

ности 
ОПК-5 Способностью и готов-

ностью анализировать результаты 

собственной деятельности для 
предотвращения профессиональных 

ошибок;  

ОПК-7 Готовностью к исполь-

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 
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зации и рефлекторной деятельности 

автономной нервной системы, ее уча-

стие в формировании  целостных форм 
поведения; 

 механизмы функционирования и 

принципы регуляции эндокринных 

клеток, желез внутренней секреции и 
особенности их взаимодействия в 

условиях целенаправленного поведе-

ния и патологии; 

 эндокринные функции слюнных желез  

   

 пищеварение как процесс, необходи-

мый для реализации энергетической и 

пластической функций организма; 

особенности и закономерности струк-

турно-функциональной организации 
функций желудочно-кишечного трак-

та, формирование голода и насыщения, 

роль ротового пищеварения ; 

 основные морфо-функциональные 

особенности организации различных 

отделов сенсорных систем, понятие о 

ротовом анализаторе; 

 формы проявлений высшей нервной 
деятельности (ВНД) у человека, клас-

сификацию и характеристику типов 

ВНД, варианты межполушарной асим-

метрии и её значение в деятельности 
врача; 

 механизмы образования условного ре-

флекса и его торможения, роль в кли-

нической практике, компоненты функ-
циональной системы поведенческого 

акта;  

 понятие и классификацию боли; осо-

бенности морфо-функциональной ор-

ганизации ноцицептивной и антиноци-
цептивной системе, физиологические 

основы обезболивания в стоматологии; 

 механизмы и особенности формирова-

ния основных функциональных систем 
(ФУС) организма (поддержания посто-

янства уровня питательных веществ в 

крови, сохранения целостности орга-
низма и др.). 

 

 

 Уметь 
Использовать знания о: 

 методологических подходах (аналити-

ческом и системном) для понимания 

закономерностей деятельности  це-
лостного организма; 

 теории функциональных систем для 

понимания механизмов саморегуляции 

гомеостаза и формирования полезного 

зованию основных физико-

химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и ме-
тодов при решении профессиональ-

ных задач 

ОПК-9 Способностью к оценке 
морфофункциональных, физиологи-

ческих состояний и патологических 

процессов в организме человека для 
решения профессиональных задач; 

Профессиональные компе-

тенции (ПК) 

 
ПК-1 Способностью и готов-

ностью к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на со-
хранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупре-

ждение возникновения и (или) рас-
пространения стоматологических 

заболеваний, их раннюю диагности-

ку, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вред-

ного влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания; 

 

ПК-12 Готовностью к обуче-

нию населения основным гигиениче-
ским мероприятиям оздоровительно-

го характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показа-
телей, способствующим сохранению 

и укреплению здоровья, профилак-

тике стоматологических заболева-
ний; 

 

ПК-13 Готовностью к просве-

тительской деятельности по устра-
нению факторов риска и формирова-

нию навыков здорового образа жиз-

ни 
ПК-18 Способностью к уча-

стию в проведении научных иссле-

дований  

 
ПК-19 Готовностью к участию 

во внедрении новых методов и мето-

дик, направленных на охрану здоро-
вья граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 
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результата в приспособительной дея-

тельности; 

 свойствах и функциях различных си-

стем организма при анализе законо-
мерностей формирования функцио-

нальных систем организма здорового 

человека; 

 механизмах формирования специфиче-

ских и интегративных функций, их за-

висимости от факторов внешней среды 

и функционального состояния орга-
низма; 

 видах и механизмах формирования 

проявлений высшей нервной деятель-

ности при анализе организации ФУС 

здорового человека, для понимания 
механизмов психической деятельно-

сти; различных состояний мозга, целе-

направленного поведения человека; 
Анализировать:  

 закономерности функционирования 

возбудимых тканей, центральной 

нервной системы и желез внутренней 

секреции; 

 закономерности функционирования 

сенсорных систем человека;  

 особенности высшей нервной деятель-

ности человека; 

 закономерности деятельности различ-

ных систем организма при разных 
функциональных состояниях; 

 динамику физиологических процессов 

при компенсации и адаптации;  

 

Владеть  

  Определять и оценивать  индекс массы тела   

Кетле 

Измерять и оценивать уровень артериального 
давления 

Измерять и оценивать частоту сердечных со-

кращений  и частоту дыхания 
Определять группы крови по системе АВО и 

резус-принадлежность 

Проводить и оценивать результаты функцио-
нальных нагрузочных проб по Н.А. Шалкову 

Проводить и оценивать результаты дыхатель-

ных проб Штанге и Генче 

Проводить и оценивать слуховую пробу Ринне 
Определять реакции зрачков на свет 

Определять важнейшие проприоцептивные и 

кожно-мышечные рефлексы 
Анализировать  параметры ЭКГ здорового че-

ловека 

Оценивать основные показатели системы ге-
мостаза: время свертывания крови, продолжи-

тельность кровотечения, протромбиновый ин-

декс, АЧТВ 
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Анализ мастикациограммы 

 

 

 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ нормальная физиология, 

физиология челюстно-лицевой области 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, __144______ часа. 

№ 

п/п 

 

Раздел учебной дисципли-

ны 
С

ем
ес

тр
 

 
Н

ед
ел

я
 с

ем
ес

тр
а
 Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  (по неде-
лям семестра)  

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-
рам) 

Лекции Практ. 

занятия 

Семинары 

(итоговые 
занятия) 

Самост. 

работа  

1 Введение в физиологию 2 24 1 3  2 Практическое 

занятие (устный и 
тестовый кон-

троль) 40  

Решение задач 

Итоговое занятие 
31 

Тесты ОУЗ  

Оценка умений 
Экзамен 43 

2 Общая физиология возбу-

димых тканей 

2 25-

26 

2 3  2 Практическое 

занятие (устный и 

тестовый кон-
троль) 25 

Решение задач 

Итоговое занятие 
30 

Тесты ОУЗ 19,42 

Экзамен 43 

3 Нейрон. Глия    3  2 Практическое 
занятие (устный и 

тестовый кон-

троль) 27-28 
Решение задач 

Итоговое занятие 

31 
Тесты ОУЗ  

Экзамен 43 

4 Физиология ЦНС. Нервные 

центры. Возбуждение и 
торможение в ЦНС. 

 

2 29-

30 

1 3  3 Практическое 

занятие (устный и 
тестовый кон-

троль) 29-30 

Решение задач 
Итоговое занятие 

Тесты ОУЗ  

Экзамен 43 

5  Частная физиология ЦНС 
Итог ВТК и ЦНС 

   3  3  

6 Гуморальные механизмы 2 32 1 3  2 Практическое 
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управления. Эндокринная 

система 

занятие (устный и 

тестовый кон-

троль) 32 
Решение задач 

Тесты ОУЗ  

Экзамен 43 

7  Вегетативная нервная си-

стема.  

2 34  3  2 Практическое 

занятие (устный и 

тестовый кон-

троль)34 
Решение задач 

Итоговое занятие 

2Тесты ОУЗ 42 
Экзамен 43 

8 Физиология двигательной 

функции 

2 33 1 3  2 Практическое 

занятие (устный и 

тестовый кон-
троль) 33 

Решение задач 

Итоговое занятие  
Тесты ОУЗ  

Экзамен 43 

9 Общая физиология сенсор-

ных систем 

3 1 2 3  2 Практическое 

занятие (устный и 
тестовый кон-

троль) 

Решение задач 
Итоговое занятие 

Тесты ОУЗ 42 

Экзамен 43 

10 Сенсорные функции поло-
сти рта 

3 4 1 3  1 Практическое 
занятие (устный и 

тестовый кон-

троль) 
Решение задач 

Тесты ОУЗ 42 

Экзамен 43 

 Всего часов   6 30  18  

1 Защитные функции поло-

сти рта. Физиологические 

механизмы боли 

Функции и механизмы ан-
тиноцицептивной системы 

3  2 3  2 Практическое 

занятие (устный и 

тестовый кон-

троль) 
Решение задач 

Тесты ОУЗ 42 

Экзамен 43 

2 Зрительный анализатор 

 

3 2  3  2 Практическое 

занятие (устный и 

тестовый кон-

троль) 
Решение задач 

Тесты ОУЗ 42 

Экзамен 43 

3 Слуховой и вестибулярный 

анализаторы.  

Итог анализаторы 

3 3  3  2 Практическое 

занятие (устный и 

тестовый кон-

троль) 
Решение задач 
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Тесты ОУЗ 42 

Экзамен 43 

4 Физиология высшей нерв-
ной деятельности 

3 4 2 3  2 Практическое 
занятие (устный и 

тестовый кон-

троль) 
Тесты ОУЗ 42 

Экзамен 43 

5 Физиологические основы 

психических функций 

3 5 2 3  1 Практическое 

занятие (устный и 
тестовый кон-

троль) 

Решение задач 
Тесты ОУЗ 42 

Экзамен 43 

6 Физиологические основы 

поведения человека 
Итог «Интегративная дея-

тельность организма» 

3 6  3  2 Практическое 

занятие (устный и 
тестовый кон-

троль) 

Решение задач 
Тесты ОУЗ 42 

Экзамен 43 

7 Пищеварительные функ-

ции полости рта. Жевание 
Пищеварительные функ-

ции полости рта. Секре-

торный компонент 

3  1 3  2 Практическое 

занятие (устный и 
тестовый кон-

троль) 

Тесты ОУЗ 42 
Экзамен 43 

8 Взаимодействие органов 

челюстно-лицевой области 

с различными системами 
организма. Адаптация и 

компенсация функций. 

3 9 2 3  2  Практическое 

занятие (устный и 

тестовый кон-
троль) 

Решение задач 

Тесты ОУЗ 42 

Экзамен 43 

    12 24  18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Тематический план лекций 

 

№ Тема ком-

петен-

ции 

Цели и задачи Содержание темы Ча

сы 

Средства 

оценива-

ния 
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1 Введение в 

физиоло-

гию.  
Физиология 

возбуди-

мых тканей 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 
ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК-19 

 

Цель – показать роль и место 

физиологии в подготовке врача, 

сформулировать основные зада-
чи и методы исследования  в 

физиологии Методологические 

принципы. Основные системные 
регуляторные механизмы под-

держания гомеостаза 

Цель – показать универсальный 

характер механизма передачи 
информации с помощью элек-

трических потенциалов, меха-

низмы возникновения 
Задача – показать роль электро-

физиологических методов ис-

следования в физиологических и 
клинических исследованиях 

Основные принципы формирования 

и организации физиологических 

функций. Методические и методоло-
гические аспекты.  

Биопотенциалы. Мембранный по-

тенциал, условия и механизмы фор-
мирования. Ионные каналы и насо-

сы. покоя и действия. Ионные кана-

лы и насосы. Препотенциал. КУД. 

Потенциал действия, его механизмы. 
Изменение возбудимости в процессе 

возбуждения. Законы раздражения 

возбудимых тканей. Закон силы и 
«все или ничего». Хронаксия. Акко-

модация. Парабиоз. Полярный закон. 

1 Практиче-

ское заня-

тие (устный 
и тестовый 

контроль)  

Решение 
задач 

Итоговое 

занятие  

Тесты ОУЗ  
Экзамен 43 

2 Физиология 

ЦНС 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК-19 

 

Цель – рассмотреть общие 

принципы организации и функ-

ционирования ЦНС, цефализа-
ции  регуляции функций 

Задача – рассмотреть принципы 

управления механизмами  си-

наптической передачи  

Общая характеристика функций 

ЦНС. Физиология нейрона. Виды и 

функции рецепторов. Механизмы 
синаптической передачи. Возбужде-

ние нейрона 

2 Практиче-

ское заня-

тие (устный 
и тестовый 

контроль)  

Решение 

задач 
Итоговое 

занятие  

Тесты ОУЗ  
Экзамен 43 

3 Физиология 

ЦНС 
Вегетатив-

ная нервная 

система. 
Физиология 

эндокрин-

ной систе-
мы 

ОК-1 

ОК-5 
ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 
ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 
ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 

 

 

 

Цель – рассмотреть особенности 

организации и функции разных 
отделов вегетативной нервной 

системы 

Задача – показать роль автоном-
ной системы в обеспечении ре-

гуляции функций и поддержа-

нии гомеостаза и адаптации 
Цель – рассмотреть общие 

принципы организации эндо-

кринной функции, механизмы 

регуляции, роль системы вто-

ричных посредников в реализа-

ции эффектов 

Задача – показать, что наруше-
ния эндокринной функции могут 

возникать на любом из 5 этапов 

Вегетативная нервная система. Сим-

патический, парасимпатический и 
метасимпатический отделы, особен-

ности организации и функции. Веге-

тативные рефлексы 
Организации эндокринной функции. 

Продукция, транспорт, рецепция, 

вторичные посредники и эффекты 
гормонов.  

1 Практиче-

ское заня-
тие (устный 

и тестовый 

контроль)  
Решение 

задач 

Итоговое 
занятие  

Тесты ОУЗ  

Экзамен 43 

4. Физиология 

мышц 

ОК-1 

ОК-5 
ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 
ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 
ПК-18 

ПК-19 

 

Цель – рассмотреть структурно-

функциональные особенности 
скелетных и гладких мышц 

Задача – показать значение  этих 

знаний для физиологии труда и 
спорта 

Физиология мышц. Механизмы мы-

шечного сокращения. Двигательные 
единицы, их функциональная харак-

теристика. Сила мышцы.  

1 Практиче-

ское заня-
тие (устный 

и тестовый 

контроль)  
Решение 

задач 

Итоговое 

занятие  
Тесты ОУЗ  

Экзамен 43 
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5 Регуляция 
движения 

ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 
ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 
ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 
 

Цель – рассмотреть особенности 
организации и функции разных 

отделов ЦНС при осуществле-

нии движения 

Задача – показать принципы ор-
ганизации и реализации целена-

правленного движения  

 

Двигательный анализатор. Роль 
спинного мозга, ствола мозга, рети-

кулярной формации, мозжечка в ре-

гуляции мышечного тонуса и фазных 

движений. 

1 Практиче-
ское заня-

тие (устный 

и тестовый 

контроль)  
Решение 

задач 

Итоговое 
занятие  

Тесты ОУЗ  

Экзамен 43 

6. 

 

Сенсорные 

системы 

 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК-19 

50 

 
 

Цель – сформировать представ-

ления о роли информационных 

процессов в развитии мозга, 
негативных последствиях сен-

сорной депривации 

Задача – рассмотреть общие 

принципы организации  и функ-
ционирования сенсорных систем 

Цель – сформировать представ-

ление о структурно-
функциональной организации 

ноци и антиноцицептивных си-

стем 
Задача – показать роль болевой 

сигнализации в практической 

деятельности врача, рассмотреть 

с физиологических позиций 
подходы к обезболеванию 

Общая характеристика перифериче-

ского, проводникового центрального 

отдела анализаторов.  
Понятие о ноци и антиноцицептив-

ных системах. Альгогены. Эндорфи-

ны и энкефалины. Физиологические 

основы обезболивания и наркоза. 

2 

 

Практиче-

ское заня-

тие (устный 
и тестовый 

контроль)  

Решение 

задач 
Итоговое 

занятие  

Тесты ОУЗ  
Экзамен 43 

7 Физиология 

высшей 

нервной 
деятельно-

сти 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 
ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 
ПК-18 

ПК-19 

 

Цель – показать формы прояв-

лений ВНД  у человека, характе-

ристику типов ВНД  и значение 
её в деятельности врача 

Задача – рассмотреть физиоло-

гические подходы к изучению 
типов темперамента, их роль в 

профотбореи разработке мер 

профилактики психосоматиче-
ских нарушений 

Понятие о ВНД. Условные рефлексы. 

Механизмы образования. Торможе-

ние в ВНД. Виды и механизмы. Ти-
пы ВНД. 

2 Практиче-

ское заня-

тие (устный 
и тестовый 

контроль)  

Решение 
задач 

Итоговое 

занятие  
Тесты ОУЗ  

Экзамен 43 

8. Физиология 
высшей 

нервной 

деятельно-
сти 

ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 
ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 
ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 
 

 

Цель – рассмотреть физиологи-
ческие подходы к изучению 

высших психических функций у 

человека 
Задача – акцентировать внима-

ние на формирование речевой 

функции и роли социальной 

среды в её реализации, вербаль-
ная теория сознания 

Цель – показать, что движущей 

силой целенаправленного пове-
дения являются потребности, 

квантование поведения по тео-

Физиологические основы и механиз-
мы сна, внимания, речевой функции, 

мышления и сознания. Роль в про-

цессах адаптации. 
Функциональная система поведения 

(П.К. Анохин). Мотивации и потреб-

ности (П.В. Симонов). Физиологиче-

ские основы их формирования. 

2 Практиче-
ское заня-

тие (устный 

и тестовый 
контроль)  

Решение 

задач 

Итоговое 
занятие  

Тесты ОУЗ  

Экзамен 43 
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 рии функциональных систем 

Задача – рассмотреть узловые 

механизмы функциональной си-
стемы по П.К.Анохину, принци-

пы системогенеза 

9 Сенсорные 

функции 

полости 
рта. Взаи-

модействие 

органов 

полости рта 
с другими 

системами 

организма. 
Дыхатель-

ные и ком-

муникатив-
ные функ-

ции че-

люстно-

лицевой 
области 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК-19 

 

 

Цель – показать роль ротового 

анализатора в оценке съедобно-

сти пищи, запуске рефлектор-
ных регуляторных процессов в 

пищеварительной трубке, влия-

ниях за пределами пищевари-

тельной системы, в процессах 
сенсорного насыщения  

Понятие о ротовом анализаторе по 

И.П. Павлову, взаимодействие с обо-

нятельным анализатором. Участие 
ротовой полости в речеобразовании. 

2 Практиче-

ское заня-

тие (устный 
и тестовый 

контроль)  

Решение 

задач 
Итоговое 

занятие  

Тесты ОУЗ  
Экзамен 43 

10 Физиология 

ноци и ан-

тиноцицеп-
тивной си-

стемы 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 
ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 
ПК-18 

ПК-19 

 

Цель –ознакомить с основами 

восприятия боли, особенностях 

одонтогенных болей, организа-
цией антиноцицептивной систе-

мы и физиологических основах 

обезболивания 

Физиологические основы болевого 

восприятия, антиноцицептивной си-

стемы и уровнях её организации 

2 Практиче-

ское заня-

тие (устный 
и тестовый 

контроль)  

Решение 
задач 

Итоговое 

занятие  
Тесты ОУЗ  

Экзамен 43 

11 Физиология 
адаптации 

и компен-

сации 

ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 
ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 
ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 
 

 

 

Цель – показать, что адаптаци-
онные возможности организма 

являются мерой его здоровья 

Задача – проанализировать уни-

версальный системный меха-
низм развития адаптивных реак-

ций 

Понятие об адаптивных реакциях. 
Критерии адаптации. Механизмы 

срочной и долговременной адапта-

ции. Биоритмы. 

Компенсаторные механизмы  

2 Практиче-
ское заня-

тие (устный 

и тестовый 

контроль)  
Решение 

задач 

Итоговое 
занятие  

Тесты ОУЗ  

Экзамен 43 

    Всего часов 18  

 

 

 

 
4.3. Тематический план практических занятий. 

Перечень средств оценивания и их количество 
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1. Практические задания - 60 (устный и тестовый контроль, проверка протоколов) , 

2.  Контрольные вопросы к занятиям - 174, 
3. Тест, тестовые задания - 1020 ,  

4. Реферативные задания и презентации -102 ,  

5. Типовые ситуационные задачи -54 ,  

6. Построение графиков и схем - 46,  
7. Итоговые занятия и  экзамен. -205 вопросов 

 

№ се

ме
ст

р 

компе-

тенции 

Тема Цели и задачи Содержание темы Студент должен 

знать 

Студент 

должен 
уметь 

Ча-

сы 
Сред-

ства 

оцени-

вания 

1 2 ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 
ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 
ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 

 

 Введение в 
физиоло-

гию. Сто-

матологи-

ческая фи-
зиология 

Дать методо-
логическую 

основу для 

понимания 

диалектиче-
ского единства 

организма и 

среды. Сфор-
мировать по-

нятие о гомео-

стазе 

Предмет и задачи фи-
зиологии. Физиология 

как основа формирова-

ния здорового образа 

жизни. Методология и 
методы физиологии. 

Физиологическая 

функция .Возрастная 
периодизация. 

Основные ки-
бернетические 

принципы  са-

морегуляции 

функций, прин-
ципы системно-

го подхода при 

анализе физио-
логических 

процессов, ос-

новные методо-

логические 
принципы фи-

зиологии 

Опреде-
лять ЧСС, 

АД, про-

водить 

пробы с 
задержкой 

дыхания, 

рассчи-
тать био-

логиче-

ский воз-

раст 

3 1-7 

2 
 

2 
 

ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 
ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 
ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 
 

Общая фи-
зиология 

возбуди-

мых тканей 

Законы 
раздраже-

ния Пара-

биоз 

Использовать 
знания о ион-

ных механиз-

мах формиро-

вания мем-
бранных по-

тенциалов для 

анализа элек-
трофизиоло-

гических про-

явлений дея-
тельности 

сердца, мышц, 

нервной си-

стемы 

Механизмы формиро-
вания мембранных по-

тенциалов. Законы раз-

дражения. Рефрактер-

ность. Аккомодация. 
Законы полярного раз-

дражения 

Роль ионов ка-
лия, натрия, 

кальция в генезе 

МПП и ПД, из-

менения возбу-
димости в про-

цессе возбуж-

дения 

Уметь 
оценить 

роль из-

менений  

ионного 
состава на 

возбуди-

мость 
сердца, 

мышц, 

нервной 
ткани 

3 1-7 

3 2 ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 
ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК-19 

 

Общая фи-

зиология 

нервной 

системы. 
Нейроны и 

глиоциты 

Иметь пред-

ставление о 

принципах 

нервизма, 
структурно-

функциональ-

ной организа-
ции ЦНС. 

Нейрон и его 

функции. Си-
наптические  

механизмы 

передачи. 

Общая характеристика 

ЦНС. Нейроны, клас-

сификация, функции. 

Синапсы, классифика-
ция, механизмы пере-

дачи. Возникновение 

возбуждения в нейроне. 
ВПСП, ТПСП. Прове-

дение возбуждения. 

Трофическая функция 
нейронов. Функцио-

нальная роль нейро-

глии. 

Механизмы 

возбуждения в 

нейроне. Меха-

низмы передачи 
в химическом 

синапсе, основ-

ные типы ре-
цепторов и ме-

диаторов. 

Уметь 

использо-

вать эти 

знания 
для ана-

лиза дея-

тельности 
ЦНС 

3 1-7 

4 2 ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

Нервные 
центры 

Сформировать 
представление 

о рефлексе, 

Понятие о рефлексе и 
его структурной осно-

ве. Классификация ре-

Знать принципы 
рефлекторной 

теории. Взаи-

Уметь 
использо-

вать эти 

3 1-7 
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ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 
ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 
ПК-18 

ПК-19 

 

его структур-

ной основе, 

нервных цен-
трах, их осо-

бенностях и 

нейронных 
контурах 

флексов. Нервный 

центр и его составляю-

щие. Возбуждающие и 
тормозные контуры 

модействие 

процессов воз-

буждения и 
торможения  

при реализации 

рефлекторной 
деятельности 

знания 

для ана-

лиза дея-
тельности 

ЦНС 

5 2 ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 
ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 
ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 
 

Частная 
физиология 

ЦНС. 

ИТОГ 

Физиология 
спинного моз-

га и ствола 

мозга 

Важнейшие центры и 
проводниковые систе-

мы спинного мозга, 

ствола мозга 

Знать локализа-
цию жизненно-

важных центров 

ствола мозга 

Уметь 
опреде-

лять про-

приоцеп-
тивные и 

кожно-

мышеч-

ные ре-
флексы у 

человека 

3 1-7 

6 2 ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 
ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК-19 

 

 

Эндокрин-

ная  систе-

ма 

Сформировать 

понимание 

роли эндо-
кринной си-

стемы в инте-

грации физио-
логических 

систем, само-

регуляции эн-

докринной 
функции, ос-

новных эф-

фектах гормо-
нов 

Общая характеристика 

эндокринной системы. 

Физиологическая орга-
низация эндокринной 

функции. Продукция 

гормонов. Циркулятор-
ный транспорт гормо-

нов. Физиологические 

эффекты гормонов. Ре-

гуляция эндокринной 
функции. Методы ис-

следования эндокрин-

ной системы. 

Знать основы 

классификации 

гормонов, ме-
ханизмы регу-

ляции эндо-

кринной функ-
ции, основные 

физиологиче-

ские эффекты 

гормонов 

Уметь 

оценивать 

роль эн-
докрин-

ных меха-

низмов в 
регуляции 

гомеоста-

за, адап-

тации и 
поведе-

ния. 

3 1-7 

7 2 ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 
ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК-19 

 

Вегетатив-

ная система 

ИТОГ эн-
докринная 

и вегета-

тивная си-
стемы ре-

гуляции 

функций 

Сформировать 

представления 

о вегетативной 
системе и ее 

отделах, их 

роли в регуля-
ции функций и 

обеспечении 

гомеостаза. 

Знание струк-
турно-функ-

циональных 

особенностей 
отделов авто-

номной систе-

мы, основных 
медиаторов и 

рецепторов 

необходимо 

для физиоло-
гического и 

фармакологи-

ческого 

Отделы вегетативной 

системы. Особенности 

организации. Медиато-
ры. Рецепторы. Виды 

вегетативных рефлек-

сов. Тонус центров.  
Виды взаимодействий 

между отделами. Выс-

шая центральная регу-

ляция вегетативных 
функций. 

Знать основные 

функции симпа-

тического, па-
расимпатиче-

ского и мета-

симпатического 
отделов. Основ-

ные отделы 

ВНС , их медиа-

торы и рецепто-
ры. Роль в адап-

тивных процес-

сах, при воз-
никновении 

эмоций и стрес-

са Главные ме-
диаторы и ре-

цепторы вегета-

тивной системы 

Уметь 

опреде-

лять веге-
тативный 

статус, 

используя 
индекс 

Кердо.  

Уметь 

использо-
вать эти 

знания 

для кор-
рекции 

наруше-

ний го-
меостаза 

при 

стрессор-

ных ситу-
ациях 

3 1-7 
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управления 

гомеостазом 

8 2 ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 
ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 
ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 
 

Физиология 
мышц 

Сформировать 
понимание 

роли скелет-

ной мускула-

туры в пове-
денческих 

адаптивных 

реакциях и 
формировании 

здорового об-

раза жизни  

Физиология мышц. 
Общая характеристика 

мышц. Сокращение и 

расслабление мышц. 

Физиологические осо-
бенности скелетных 

мышц. Сила и работа 

мышц. Физиологиче-
ская характеристика 

гладких мышц. 

Знать механиз-
мы мышечного 

сокращения, 

нервно-

мышечной пе-
редачи. Знать 

принципы реги-

страции ЭМГ. 

Уметь 
измерять 

силу мы-

шечного 

сокраще-
ния с по-

мощью 

динамо-
метра 

3  

9 2 ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК-19 

 

Сенсорные 

системы. 

Общие 
свойства 

 

Сформировать 

представления 

о роли вос-
приятия ин-

формации в 

управлении 

физиологиче-
скими процес-

сами и адапта-

ции организ-
ма, познании 

мира 

Общая физиология сен-

сорных систем. Так-

тильная сенсорная си-
стема. Обонятельная 

сенсорная система. Ин-

тероцептивная сенсор-

ная система. 

Знать общие 

принципы орга-

низации и 
функциониро-

вания сенсор-

ных систем, 

негативное вли-
яние сенсорной 

депривации на 

развитие орга-
низма 

Уметь 

приме-

нять эти 
знания 

при ана-

лизе рабо-

ты регу-
ляторных 

механиз-

мов 
 

3 1-7 

10 2 ОК-1 

ОК-5 
ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 
ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 
ПК-18 

ПК-19 

 

Сенсорные 

функции 
полости рта 

Сформировать 

представление 
о ротовом 

анализаторе, 

его физиоло-
гической роли 

в пищевом и 

оборонитель-

ном поведении 

Особенности тактиль-

ной, температурной, 
вкусовой чувствитель-

ности полости рта. 

Взаимодействие с обо-
нятельным анализато-

ром. 

Знать топогра-

фию чувстви-
тельности рото-

вой полости, 

простейшие 
способы опре-

деления вкусо-

вой и темпера-

турной чувстви-
тельности 

Уметь 

использо-
вать эти 

знания 

для ана-
лиза рабо-

тоспособ-

ности че-

ловека, 
для раци-

ональной 

организа-
ции труда, 

формиро-

вания 
ЗОЖ 

3 1-7 

1 3 ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 
ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК-19 

0 

 

Защитные 

функции 

челюстно-
лицевой 

области.  

Ноци и ан-
тиноцицеп-

тивные си-

стемы 

Сформировать 

представления 

о ноци и анти-
ноцицептив-

ной системах, 

особенностях 
болевой чув-

ствительности 

ротовой поло-

сти 

Организация ноци и 

антиноцицептивной 

системы. Альгогены. 
Эндорфины и энкефа-

лины. Рецепторы опиа-

тов. Физиологические 
подходы к проблеме 

обезболевания. 

Знать особенно-

сти болевой 

чувствительно-
сти органов по-

лости рта.  

уровни органи-
зации анти-

ноцицептивной 

системы, фи-

зиологические 
основы обезбо-

ливания 

Уметь 

использо-

вать эти 
сведения 

в практи-

ческой 
деятель-

ности 

3 1-7 

2 3 ОК-1 
ОК-5 

Зрительная 
сенсорная 

Сформировать 
представления 

Общая характеристика 
зрительной системы. 

Знать организа-
цию зрительной 

Уметь 
исследо-

3 1-7 



 

17 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 
ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 
ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 

 

система.  о важнейшем 

дистантном 

анализаторе, 
который обес-

печивает до 

90% информа-
ции, поступа-

ющей в мозг  

Диоптрический аппарат 

глаза. Рецепторный ап-

парат. Проводниковый 
отдел зрительной си-

стемы. Корковый отдел 

зрительной системы.  

сенсорной си-

стемы, роль по-

лушарий в вос-
приятии, меха-

низмы восприя-

тия цвета, глу-
бины простран-

ства. Иметь 

представления 

об остроте зре-
ния и поле зре-

ния. 

вать зрач-

ковый 

рефлекс 
Уметь 

приме-

нять эти 
знания 

при ана-

лизе орга-

низации 
движения, 

формиро-

вания 
биорит-

мов и др. 

поведен-
ческих 

процессах 

3 3 ОК-1 

ОК-5 
ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 
ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 
ПК-18 

ПК-19 

 

Слуховая и 

вестибу-
лярная си-

стемы. 

ИТОГ сен-

сорные си-
стемы 

Сформировать 

представления 
о роли слухо-

вого и вести-

булярного 

анализаторов в 
коммуника-

тивных про-

цессах и ори-
ентации в про-

странстве 

Характеристика слухо-

вого и вестибулярного 
анализаторов. Важней-

шие рефлексы. Функ-

циональная асимметрия 

полушарий. 

Знать теории 

восприятия зву-
ков, иметь 

представления о 

методах иссле-

дования функ-
ций слухового и 

вестибулярного 

анализаторов 

Уметь 

проводить 
пробы 

Ринне и 

Вебера, 

компоне-
ты ни-

стагма 

 1-7 

4 3 ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 
ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 

 

Высшая 
нервная  

деятель-

ность. 
Условные 

рефлексы. 

Темпера-
мент. 

Сформировать 
представления 

об опережаю-

щем «фор-
постном» от-

ражении как 

новом эволю-
ционном адап-

тивном приоб-

ретении, о 

второй сиг-

нальной си-

стеме отраже-

ния, о типах 
темперамента 

и их роли в 

адаптации, их 

применение в 
профотборе 

Общая характеристика 
ВНД. Условные ре-

флексы. Классифика-

ция условных рефлек-
сов. Стадии и механиз-

мы образования. Тор-

можение условных ре-
флексов. Системная 

деятельность коры 

больших полушарий. 

Типы ВНД. Фазовые 

явления в коре боль-

ших полушарий.  

Знать роль 
условных ре-

флексов в при-

способлении к 
изменениям 

среды, основ-

ные механизмы 
образования 

условных ре-

флексов, роль 

динамического 

стереотипа, фи-

зиологические 

основы типов 
ВНД 

Уметь 
приме-

нять эти 

знания 
при оцен-

ке состоя-

ния паци-
ента, при 

рекомен-

дациях по 

формиро-

ванию 

ЗОЖ 

3 1-7 

5 3 ОК-1 

ОК-5 
ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 
ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

Физиоло-

гические 
основы 

психиче-

ских функ-

ций чело-
века 

Сформировать 

представление 
о высших пси-

хических 

функциях че-

ловека: вни-
мании, памя-

ти, речи, 

мышлении 

Физиологические ме-

ханизмы формирования 
эмоций, речи, памяти, 

мышления и сознания 

Знать основные 

механизмы 
формирования 

эмоций, пери-

ферические ме-

ханизмы речео-
бразования, ви-

ды памяти и 

методы иссле-

Уметь 

использо-
вать эти 

знания 

для ана-

лиза рабо-
тоспособ-

ности че-

ловека, 

3 1-7 
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ПК-18 

ПК-19 

 
 

дования КП, 

фазы и меха-

низмы сна 

для раци-

ональной 

организа-
ции труда, 

формиро-

вания 
ЗОЖ 

6 3 ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 
ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК-19 

-50 

 

 Физиоло-

гические 

основы це-
ленаправ-

ленного 

поведения 
человека  

Итог: Фи-

зиология 

высшей 
нервной 

деятельно-

сти 

Сформировать 

системные 

представления 
о движущих 

силах целена-

правленного 
поведения че-

ловека, о ве-

дущей роли 

потребностей 
и социализа-

ции потребно-

стей у челове-
ка 

Потребности как орга-

низатор поведения. 

Мотивация как начало 
реализации потребно-

сти. Инстинкты как 

врожденные компонен-
ты поведения. Приоб-

ретенные компоненты 

поведения. Функцио-

нальная система пове-
дения 

Знать основные 

классификации 

потребностей и 
мотиваций, фи-

зиологические 

механизмы их 
возникновения, 

основные прин-

ципы организа-

ции функцио-
нальной систе-

мы, системооб-

разующую роль  
полезного ре-

зультата, значе-

ние обратной 

связи 

Уметь 

использо-

вать эти 
знания 

для ана-

лиза рабо-
тоспособ-

ности че-

ловека, 

для раци-
ональной 

организа-

ции труда, 
формиро-

вания 

ЗОЖ 

3 1-7 

7 3 ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК-19 

 

Пищеваре-

ние в поло-

сти рта 

Сформировать 

представления  

о роли ротово-
го этапа пи-

щеварения в 

системе пище-

варения 

Пищеварение в полости 

рта. Основные  этапы. 

Жевание. Слюноотде-
ление. Глотание. Мето-

ды исследования. 

Основные пи-

щеварительные 

функции рото-
вой полости 

Уметь 

записать 

мастика-
циограм-

му и про-

анализи-

ровать её 
компо-

ненты 

3 1-7 

8 3 ОК-1 

ОК-5 
ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 
ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 
ПК-18 

ПК-19 

 

Взаимодей-

ствие орга-
нов че-

люстно-

лицевой 
области с 

различны-

ми систе-

мами орга-
низма. 

Адаптация 

и компен-
сация 

функций 

Итоговое 
тестирова-

ние 

Сформировать 

представление 
о полифунк-

циональности 

органов рото-
вой полости, 

их роли в ре-

гуляции вне 

пищевари-
тельной си-

стемы 

Дыхательная и комму-

никативная функция 
полости рта, участие в 

регуляции кровообра-

щения и кроветворения. 
Понятие об адаптации. 

Фазы и механизмы 

адаптации. Компенса-

торные процессы и их 
обеспечение. Пластич-

ность нервных центров 

Знать об уча-

стие рецептив-
ных сигналов с 

ротовой поло-

сти в регуляции 
многих физио-

логических 

функций. Иметь 

представление о 
процессах адап-

тации и ком-

пенсации и ме-
ханизмах их 

обеспечения 

Уметь 

анализи-
ровать 

процессы 

адаптации 
пациента 

к зубным 

процессам 

3 1-7 

       Всего ча-

сов за 3- 

семестр 

24  

      Всего за год  54  
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4.4. Тематический план самостоятельной работы студентов. 

 

Тема Аудиторная самостоятельная работа Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

 

 

 

 Фор-

ма 

ком-

петен-

ции 

Цель и задачи Метод. и 

матер. – 

техн. 

обеспече-

ние 

Ча

сы  

 Форма ком-

петен-

ции 

Цель и задачи Метод. 

обеспече-

ние 

Часы 

Вве-

дение 

в фи-
зиоло-

гию 

Малая 

группа 

(1) 
твор-

ческое 

зада-
ние (2) 

вирту-

альный 
экспе-

римент 

(3) 

игро-
вая 

техно-

логия 
(4) 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 
ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 
ПК-18 

ПК-19 

 

На основе си-

стемного под-

хода оценить 
уровень здо-

ровья и функ-

ционального 
состояния 

студента 

Самостоя-

тельная ра-

бота сту-
дентов 

(СРС) 

организует-
ся на осно-

ве уч. посо-

бия  «Нор-
мальная 

физиоло-

гия: учеб-

ные модули 
для СРС» 

/под ред. 

В.Н. Яко-
влева. - Во-

ронеж. 

ИПФ «XXI 
век», 2012. 

-600 с., 

обозначае-

мые далее 

как «Моду-

ли для 

СРС», ра-
бочих тет-

радей, 

методиче-

ские разра-
ботки для 

студентов,  

таблицы, 
слайды, 

презента-

ции 

1 индиви-

дуальная 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 
ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 
ПК-18 

ПК-19 

 

Цель – опреде-

лить и оценить 

состояние го-
меостатических 

регуляторных 

механизмов и 
биологический 

возраст испыту-

емого. 
Задача - про-

анализировать 

факторы, обес-

печивающие 
здоровый образ  

жизни, в том 

числе стомато-
логическое здо-

ровье 

Самостоя-

тельная ра-

бота сту-
дентов 

(СРС) ор-

гани-зуется 
на основе 

уч. пособия  

«Нормаль-
ная физио-

логия: 

учебные 

модули для 
СРС» /под 

ред. В.Н. 

Яковлева. - 
Воронеж. 

ИПФ «XXI 

век», 2012. 
–600 с., 

обозначае-

мые далее 

как «Моду-

ли для 

СРС», 

Рабочих 
тетрадей, 

список доп. 

литературы 

интернет 
ресурс 

страница 

кафедры 
консульта-

ции препо-

давателей 

2 

Об-
щая 

фи-

зиоло-

1,2,3 ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

Цель - сфор-
мировать 

представления 

о механизмах 

Модули для 
СРС» 

методиче-

ские разра-

1 индиви-
дуаль-

ная, ре-

фераты 

ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

Цель – сформи-
ровать систем-

ные представ-

ления о роли 

Модули для 
СРС», спи-

сок 

доп.литерат

2 
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гия 

возбу-

димых 
тканей 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК-19 

 

возникновения 

МПП и ПД 

Задача – пред-
ставлять роль 

электрофизио-

логических 
процессов в 

функциональ-

ной диагно-

стике 

ботки для 

студентов,  

таблицы, 
слайды, 

презента-

ции, рабо-
чие тетради 

и пре-

зента-

ции,сост
авление 

схем и 

графи-
ков, ре-

шение 

задач и 

тесто-
вых за-

даний 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК-19 

 

электролитов в 

электрогенезе 

Задача – пони-
мать роль ка-

лия, натрия, 

кальция в фор-
мировании 

МПП и ПД в 

условиях нор-

мы, природу 
гальванизма 

уры, рабо-

чие тетради 

интернет 
ресурс 

страница 

кафедры 
консульта-

ции препо-

давателей 

Нейро
ны и 

глио-

циты 

1,2,3, ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 
ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 
ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 

 

Цель - сфор-
мировать 

идеологию 

нервизма у 

будущего вра-
ча 

Задача – со-

здать пред-
ставления о 

формах и ме-

ханизмах  

межнейро-
нальной пере-

дачи сигналов 

Модули для 
СРС» 

методиче-

ские разра-

ботки для 
студентов,  

таблицы, 

слайды, 
презента-

ции, рабо-

чие тетради 

1 индиви-
дуаль-

ная, ре-

фераты 

и пре-
зента-

ции,сост

авление 
схем и 

графи-

ков, ре-

шение 
задач и 

тесто-

вых за-
даний 

ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 
ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 
ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 

 

Цель – знать 
основные функ-

ции ЦНС, орга-

низацию ЦНС, 

формах переда-
чи информации 

Задача – пони-

мать системный 
характер и ме-

ханизмы синап-

тической и вне-

синаптической 
передачи ин-

формации в 

ЦНС 

Модули для 
СРС», спи-

сок 

доп.литерат

уры, рабо-
чие тетради 

интернет 

ресурс 
страница 

кафедры 

консульта-

ции препо-
давателей 

2 

Ре-

флек-

торная 
дея-

тель-

ность 
нерв-

ной 

си-
стемы 

1,2,3, ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 
ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 
ПК-18 

ПК-19 

 

 

Цель - сфор-

мировать 

представления 
о единстве 

структуры и 

функции в 
ЦНС 

Задача – знать 

основные 
принципы 

распростране-

ния возбужде-

ния и тормо-

жения в ЦНС, 

интеграцион-

ные процессы 
в ЦНС 

Модули для 

СРС» 

методиче-
ские разра-

ботки для 

студентов,  
таблицы, 

слайды, 

презента-
ции, рабо-

чие тетради 

2 индиви-

дуаль-

ная, ре-
фераты 

и пре-

зента-
ции,сост

авление 

схем и 
графи-

ков, ре-

шение 

задач и 

тесто-

вых за-

даний 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 
ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 
ПК-18 

ПК-19 

 

Цель – знать 

рефлекторный 

принцип, ре-
флекторный 

путь, роль об-

ратной связи в 
деятельности 

организма 

Задача – сфор-
мировать пред-

ставления о ре-

флекторной ре-

гуляции как 

важнейшем ме-

ханизме управ-

ления в целост-
ном организме, 

основные прин-

ципы и  меха-

низмы обеспе-
чения интегра-

ции 

Модули для 

СРС», спи-

сок 
доп.литерат

уры, рабо-

чие тетради 
интернет 

ресурс 

страница 
кафедры 

консульта-

ции препо-

давателей 

2 

Веге-
татив-

ная 

нерв-

ная 
си-

стема 

1,2,3, ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 
ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 

Цель – знать 
механизмы 

управления 

гомеостазом с 

помощью ве-
гетативной 

системы 

Задача – знать 

Модули для 
СРС» 

методиче-

ские разра-

ботки для 
студентов,  

таблицы, 

слайды, 

1 индиви-
дуаль-

ная, ре-

фераты 

и пре-
зента-

ции,сост

авление 

ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 
ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 

Цель- сформи-
ровать пред-

ставления о 

структурно-

функциональ-
ных особенно-

стях вегетатив-

ной нервной 

Модули для 
СРС», спи-

сок 

доп.литерат

уры, рабо-
чие тетради 

интернет 

ресурс 

2 
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ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 
 

и уметь ис-

пользовать 

особенности 
регуляторных 

влияний отде-

лов вегетатив-
ной нервной 

системы на 

физиологиче-

ские процессы 

презента-

ции, рабо-

чие тетради 

схем и 

графи-

ков, ре-
шение 

задач и 

тесто-
вых за-

даний 

ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 
 

системы 

Задача – уметь 

использовать 
эти знания  при 

анализе регуля-

торных адап-
тивных процес-

сов в организме  

страница 

кафедры 

консульта-
ции препо-

давателей 

ИТОГ  ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК-19 

 

Цель –

обобщить и 

систематизи-
ровать знания 

по темам  

Устный 

опрос, ре-

шение за-
дач, обсуж-

дение отве-

тов, кор-

рекция 

2  ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК-19 

 

Цель – сформи-

ровать пред-

ставления о ве-
дущей роли 

нервной систе-

мы в процессах 

интеграции 

Модули для 

СРС», спи-

сок 
доп.литерат

уры, рабо-

чие тетради 

интернет 
ресурс 

страница 

кафедры 
консульта-

ции препо-

давателей 

2 

Эндо-
крин-

ная 

си-
стема 

1,2,3,4 ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 
ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 
ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 
 

Цель – иметь 
представления 

об организа-

ции эндокрин-
ной функции и 

основных ви-

дах влияний 

эндокринной 
системы 

Задача – по-

нимать роль 
эндокринной 

системы в 

поддержании 
гомеостаза, 

процессах 

адаптации и 

изменения эн-

докринной 

функции в он-

тогенезе 

Модули для 
СРС» 

методиче-

ские разра-
ботки для 

студентов,  

таблицы, 

слайды, 
презента-

ции, рабо-

чие тетради 

1 индиви-
дуаль-

ная, ре-

фераты 
и пре-

зента-

ции,сост

авление 
схем и 

графи-

ков, ре-
шение 

задач и 

тесто-
вых за-

даний 

ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 
ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 
ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 
 

Цель – пони-
мать механизмы 

действия гор-

монов, основ-
ные принципы 

регуляции эн-

докринной 

функции 
Задача – сфор-

мировать си-

стемные пред-
ставления об 

единой регулят-

орной системе  
организма – 

нейро-

иммуноэндо-

кринной,  роли 

гормонов слюн-

ных желез 

Модули для 
СРС», спи-

сок 

доп.литерат
уры, рабо-

чие тетради 

интернет 

ресурс 
страница 

кафедры 

консульта-
ции препо-

давателей 

2 

Фи-
зиоло-

гия 

мышц 

1,2,3 ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 
ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 
 

Цель – сфор-
мировать 

представления 

о ведущей ро-
ли двигатель-

ной активно-

сти в обеспе-
чении адап-

тивного пове-

дения 

Задача – знать 
физиологиче-

ские особен-

ности попе-

Модули для 
СРС» 

методиче-

ские разра-
ботки для 

студентов,  

таблицы, 
слайды, 

презента-

ции, рабо-

чие тетради 

3 индиви-
дуаль-

ная, ре-

фераты 
и пре-

зента-

ции,сост
авление 

схем и 

графи-

ков, ре-
шение 

задач и 

тесто-

ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 
ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 
 

Цель – знать 
морфофункцио-

нальные осо-

бенности ДЕ, 
режимы работы 

и факторы, вли-

яющие на силу 
мышечного со-

кращения 

Задача – иметь 

представления о 
принципах ис-

следования же-

вательных 

Модули для 
СРС», спи-

сок 

доп.литерат
уры, рабо-

чие тетради 

интернет 
ресурс 

страница 

кафедры 

консульта-
ции препо-

давателей 

2 
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речно-

полосатых и 

гладких мышц 

вых за-

даний 

мышц- ЭМГ. 

гнатодинамо-

метрии, масти-
кациографии. 

Регу-

ляция 

дви-
жения 

1,2,3,4 ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 
ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 
ПК-18 

ПК-19 

 

Цель – уметь 

использовать 

знания о си-
стеме управ-

ления двига-

тельной ак-
тивностью для 

понимания ее 

роли в обеспе-
чении гомео-

стаза, адапта-

ции и форми-

ровании ЗОЖ 
Задача – при-

обрести прак-

тические 
навыки иссле-

дования про-

прио-

цептивных и 
кожно-

мышечных 

рефлексов 

Модули для 

СРС» 

методиче-
ские разра-

ботки для 

студентов,  
таблицы, 

слайды, 

презента-
ции, рабо-

чие тетради 

1,5 индиви-

дуаль-

ная, ре-
фераты 

и пре-

зента-
ции,сост

авление 

схем и 
графи-

ков, ре-

шение 

задач и 
тесто-

вых за-

даний 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 
ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 
ПК-18 

ПК-19 

 

Цель – ознако-

миться с ролью 

различных 
структур ЦНС в 

организации 

двигательных 
программ, фор-

мировании мы-

шечного тонуса 
и фазических 

движений. 

Задача – уметь 

использовать 
эти знания для 

пропаганды 

здорового обра-
за жизни и ана-

лиза нарушений 

жевательной 

функции 

Модули для 

СРС», спи-

сок 
доп.литерат

уры, рабо-

чие тетради 
интернет 

ресурс 

страница 
кафедры 

консульта-

ции препо-

давателей 

2 

Об-

щая 

фи-

зиоло-
гия 

анали-

зато-
ров 

1,2,3 ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 
ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК-19 

 

Цель - Сфор-

мировать 

представления 

о роли вос-
приятия ин-

формации в 

управлении 
физиологиче-

скими процес-

сами и адапта-
ции организ-

ма, познании 

мира 

Задача  - озна-

комиться про-

цессами вку-

совго и обоня-
тельного вос-

приятия 

Модули для 

СРС» 

методиче-

ские разра-
ботки для 

студентов,  

таблицы, 
слайды, 

презента-

ции, рабо-
чие тетради 

3 индиви-

дуаль-

ная, ре-

фераты 
и пре-

зента-

ции,сост
авление 

схем и 

графи-
ков, ре-

шение 

задач и 

тесто-

вых за-

даний 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 
ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК-19 

 

 

 

Цель – приобре-

сти представле-

ния об общих 

принципах ор-
ганизации и 

функции сен-

сорных систем 
Задача – на 

примере рото-

вого анализато-
ра по И.П. Пав-

лову ознако-

миться с адап-

тивной и за-

щитной функ-

цией сенсорных 

систем 

Модули для 

СРС», спи-

сок 

доп.литерат
уры, рабо-

чие тетради 

интернет 
ресурс 

страница 

кафедры 
консульта-

ции препо-

давателей 

2 

Сен-

сор-
ные 

функ-

ции 
поло-

сти 

рта 

1,2,3 ОК-1 

ОК-5 
ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 
ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 
ПК-18 

ПК-19 

 

Цель –

сформи-ровать 
представления 

о роли вос-

приятия ин-
формации в 

управлении 

физиологиче-

скими процес-
сами и адапта-

ции организ-

ма, познании 

Модули для 

СРС» 
методиче-

ские разра-

ботки для 
студентов,  

таблицы, 

слайды, 

презента-
ции, рабо-

чие тетради 

3 индиви-

дуаль-
ная, ре-

фераты 

и пре-
зента-

ции,сост

авление 

схем и 
графи-

ков, ре-

шение 

ОК-1 

ОК-5 
ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 
ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 
ПК-18 

ПК-19 

 

Цель - сформи-

ровать пред-
ставление о ро-

товом анализа-

торе, его фи-
зиологической 

роли в пищевом 

и оборонитель-

ном поведении 
задача  

Модули для 

СРС», спи-
сок 

доп.литерат

уры, рабо-
чие тетради 

интернет 

ресурс 

страница 
кафедры 

консульта-

ции препо-

2 
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 мира 

Задача – пока-

зать роль ро-
тового анали-

затора 

В организации 
пищевого по-

ведения 

 

задач и 

тесто-

вых за-
даний 

давателей 

Защит
щит-

ные 

функ-
ции 

че-

люст-

но-
лице-

вой 

обла-
сти.  

Ноци 

и 

ти-
ноци-

цеп-

тив-
ные 

си-

стемы 

1,2,3 ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 
ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 
ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 
 

Цель –
сформи-ровать 

представление 

о многоуров-
невой органи-

зации защит-

ной функции 

ротовой поло-
сти 

Задача – опре-

делить роль 
болевой сиг-

нализации в 

сохранении 

гомеостаза 

Модули для 
СРС» 

методиче-

ские разра-
ботки для 

студентов,  

таблицы, 

слайды, 
презента-

ции, рабо-

чие тетради 

3 индиви-
дуаль-

ная, ре-

фераты 
и пре-

зента-

ции,сост

авление 
схем и 

графи-

ков, ре-
шение 

задач и 

тесто-

вых за-
даний 

ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 
ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 
ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 
 

Цель -знать 
особенности 

болевой чув-

ствительности 
органов полости 

рта.  уровни ор-

ганизации ан-

тиноцицептив-
ной системы, 

физиологиче-

ские основы 
обезболевания 

Модули для 
СРС», спи-

сок 

доп.литерат
уры, рабо-

чие тетради 

интернет 

ресурс 
страница 

кафедры 

консульта-
ции препо-

давателей 

2 

Зри-
тель-

ная 

сен-
сорная 

си-

стема 

1,2,3 ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 
ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 

 

Сформировать 
представления 

о важнейшем 

дистантном 
анализаторе, 

который обес-

печивает до 
90% информа-

ции, поступа-

ющей в мозг  

Задача – озна-

комиться с 

методами 

определения 
остроты зре-

ния, поля зре-

ния, цветораз-

личения 

Модули для 
СРС» 

методиче-

ские разра-
ботки для 

студентов,  

таблицы, 
слайды, 

презента-

ции, рабо-

чие тетради 

3 индиви-
дуаль-

ная, ре-

фераты 
и пре-

зента-

ции,сост
авление 

схем и 

графи-

ков, ре-

шение 

задач и 

тесто-
вых за-

даний 

ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 
ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 

 

Цель – знать 
организацию 

зрительной сен-

сорной систе-
мы, механизмы 

восприятия цве-

та, иметь пред-
ставления об 

остроте зрения 

и поле зрения 

Задача - озна-

комиться с ме-

тодами опреде-

ления остроты 
зрения, поля 

зрения, цвето-

различения 

Модули для 
СРС», спи-

сок 

доп.литерат
уры, рабо-

чие тетради 

интернет 
ресурс 

страница 

кафедры 

консульта-

ции препо-

давателей 

2 

Слу-

ховая 

и ве-
стибу-

бу-

лярная 

сенсор
сор-

ные 

си-

1,2,3 ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Сформировать 

представления 

о роли слухо-
вого анализа-

тора в обеспе-

чении комму-

никативных 
функций, о 

роли вестибу-

лярного ана-

Модули для 

СРС» 

методиче-
ские разра-

ботки для 

студентов,  

таблицы, 
слайды, 

презента-

ции, рабо-

3 индиви-

дуаль-

ная, ре-
фераты 

и пре-

зент-

ции,сост
авление 

схем и 

графи-

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – знать 

организацию 

слуховой сен-
сорной систе-

мы, частотную 

зависимость 

порогов вос-
приятия звуков 

Задача – иметь 

представления о 

Модули для 

СРС», спи-

сок 
доп.литерат

уры, рабо-

чие тетради 

интернет 
ресурс 

страница 

кафедры 

2 
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стемы ПК-19 

 

лизатора в 

простран-

ственной ори-
ентации и 

поддержании 

равновесия 
Задача - озна-

комиться с 

методами ис-

следования 
слуха 

чие тетради ков, ре-

шение 

задач и 
тесто-

вых за-

даний 

ПК-19 

 

методах опре-

деления слухо-

вой чувстви-
тельности, о 

важнейших ве-

стибулярных 
рефлексах и ро-

ли вестибуляр-

ной системы в 

поддержании 
равновесия 

консульта-

ции препо-

давателей 

Итог  

сенсор
сор-

ные 

си-

стемы 

1,2,3 ОК-1 

ОК-5 
ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 
ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 
ПК-18 

ПК-19 

 

Цель –

обобщить и 
систематизи-

ровать знания 

по темам 28-

30 
Отработка 

практических 

навыков 

Модули для 

СРС» 
методиче-

ские разра-

ботки для 

студентов,  
таблицы, 

слайды, 

презента-
ции, рабо-

чие тетради 

3 индиви-

дуаль-
ная, ре-

фераты 

и пре-

зента-
ции,сост

авление 

схем и 
графи-

ков, ре-

шение 

задач и 
тесто-

вых за-

даний  

ОК-1 

ОК-5 
ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 
ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 
ПК-18 

ПК-19 

 

Цель –обобщить 

и систематизи-
ровать знания 

по темам 28-30 

Подготовка 

практических 
навыков 

Модули для 

СРС», спи-
сок 

доп.литерат

уры, рабо-

чие тетради 
интернет 

ресурс 

страница 
кафедры 

консульта-

ции препо-

давателей 

2 

Выс-

шая 

нерв-

ная 
дея-

тель-

ность. 
Услов

ные 

ре-
флек-

сы. 

Тем-

пера-

мент 

1,2,4 ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 
ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК-19 

 

Сформировать 

представления 

об опережаю-

щем «фор-
постном» от-

ражении как 

новом эволю-
ционном адап-

тивном приоб-

ретении, о 
второй сиг-

нальной си-

стеме отраже-

ния, о типах 

темперамента 

и их роли в 

адаптации, их 
применение в 

профотборе 

Задача – опре-

делить тип 
темперамента 

Модули для 

СРС» 

методиче-

ские разра-
ботки для 

студентов,  

таблицы, 
слайды, 

презента-

ции, рабо-
чие тетради 

1,5 индиви-

дуаль-

ная, ре-

фераты 
и пре-

зента-

ции,сост
авление 

схем и 

графи-
ков, ре-

шение 

задач и 

тесто-

вых за-

даний 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 
ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК-19 

 

Цель – знать 

роль условных 

рефлексов в 

приспособи-
тельном пове-

дении 

Задача – иметь 
представление 

об основных 

механизмах 
формирования 

условных ре-

флексов и фи-

зиологи-ческих 

основах клас-

сификации ти-

пов темпера-
мента, значение 

для клиники 

типологических 

особенностей  
личности паци-

ента 

Модули для 

СРС», спи-

сок 

доп.литерат
уры, рабо-

чие тетради 

интернет 
ресурс 

страница 

кафедры 
консульта-

ции препо-

давателей 

2 

Фи-
зиоло-

гиче-

ские 

осно-
вы 

пси-

хиче-

1,2, ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 
ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 

Знать физио-
логические 

основы  и осо-

бенности 

высших пси-
хических 

функций чело-

века, их адап-

Модули для 
СРС» 

методиче-

ские разра-

ботки для 
студентов,  

таблицы, 

слайды, 

1,5 индиви-
дуаль-

ная, ре-

фераты 

и пре-
зента-

ции,сост

авление 

ОК-5 
ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 
ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

Цель  - знать 
физиологиче-

ские основы 

формирования 

эмоций, сна, 
памяти, речи 

Задача – пони-

мать роль соци-

Модули для 
СРС», спи-

сок 

доп.литерат

уры, рабо-
чие тетради 

интернет 

ресурс 

2 
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ских 

функ-

ций 

ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 
 

тивную роль и 

возрастные 

изменения, 
роль в возник-

новении пси-

хосома-
тический 

нарушений 

Задача – опре-

делить объём 
кратковремен-

ной памяти, 

распределения 
внимания 

презента-

ции 

,рабочие 
тетради 

схем и 

графи-

ков, ре-
шение 

задач и 

тесто-
вых за-

даний 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК-19 

 

альных факто-

ров в формиро-

вании высших 
психических 

функций у че-

ловека, природу 
ятрогенных за-

болеваний, роль 

ротовой поло-

сти в организа-
ции речевой 

функции 

страница 

кафедры 

консульта-
ции препо-

давателей 

Фи-

зиоло-

гиче-
ские 

осно-

вы  
пове-

дения 

чело-

века 

1,2, ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 
ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК-19 

 

Сформировать 

системные 

представления 
о движущих 

силах целена-

правленного 
поведения че-

ловека, о ве-

дущей роли 

потребностей 
и социализа-

ции потребно-

стей у челове-
ка 

Модули для 

СРС» 

методиче-
ские разра-

ботки для 

студентов,  
таблицы, 

слайды, 

презента-

ции, рабо-
чие тетради 

1,5 индиви-

дуаль-

ная, ре-
фераты 

и пре-

зента-
ции, со-

ставле-

ние схем 

и графи-
ков, ре-

шение 

задач и 
тесто-

вых за-

даний 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 
ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК-19 

 

Цель – знать 

физиологиче-

ские основы 
целенаправлен-

ного поведения 

у человека, 
классификацию 

потребностей, 

основные прин-

ципы организа-
ции ФУС 

Задача – обоб-

щить свои зна-
ния по системо-

генезу жева-

тельной и рече-
вой функции и 

теории функци-

ональных си-

стем 

Модули для 

СРС», спи-

сок 
доп.литерат

уры, рабо-

чие тетради 
интернет 

ресурс 

страница 

кафедры 
консульта-

ции препо-

давателей 

2 

Си-

стема 

пище-
варе-

ния. 

Пи-

щева-

рение 

в по-

лости 
рта 

1,2,3 ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК-19 

 

Цель – знать 

основные пи-

щеваритель-
ные и непище-

варительные 

функции, их 

роль в дея-

тельности все-

го организма 

Задача – оце-
нить эффек-

тивность же-

вания с помо-

щью мастика-
циографии 

Модули для 

СРС» 

методиче-
ские разра-

ботки для 

студентов,  

таблицы, 

слайды, 

презента-

ции, рабо-
чие тетради 

3 индиви-

дуаль-

ная, ре-
фераты 

и пре-

зента-

ции, со-

ставле-

ние схем 

и графи-
ков, ре-

шение 

задач и 

тесто-
вых за-

даний 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 
ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК- 

Цель – получить 

представление о 

пищеваритель-
ном конвейере, 

основных типах 

пищеварения и 

механизмах ре-

гуляции, основ-

ных методах 

исследования 
пищеварения и 

роли И.П. Пав-

лова 

Задача – озна-
комиться с ме-

тодами изуче-

ния  пищевари-
тельной функ-

ции ротовой 

полости 

Модули для 

СРС», спи-

сок 
доп.литерат

уры, рабо-

чие тетради 

интернет 

ресурс 

страница 

кафедры 
консульта-

ции препо-

давателей 

2 

Взаи-
модей

дей-

ствие 

1,2,3 ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

Цель - сфор-
мировать 

представление 

о полифунк-

Модули для 
СРС» 

методиче-

ские разра-

3 индиви-
дуаль-

ная, ре-

фераты 

ОК-1 
ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

Цель – знать 
фазы и меха-

низмы развития 

адаптаций 

Модули для 
СРС», спи-

сок 

доп.литерат

2 
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орга-

нов 

че-
люст-

но-

лице-
вой 

обла-

сти с 

различ
лич-

ными 

систе-
сте-

мами 

орга-
низма. 

Адап-

тация 

и ком-
ком-

пен-

сация 
функ-

ций 

Ито-

говое 
тести-

рова-

ние 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК- 

циональности 

органов рото-

вой полости, 
их роли в ре-

гуляции вне 

пищевари-
тельной си-

стемы 

Задача – пока-

зать универ-
сальность ме-

ханизмов 

формирования 
адаптивных 

реакций 

ботки для 

студентов,  

таблицы, 
слайды, 

презента-

ции, рабо-
чие тетради 

и пре-

зента-

ции, со-
ставле-

ние схем 

и графи-
ков, ре-

шение 

задач и 

тесто-
вых за-

даний 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
ПК- 

Задача - Иметь 

представление о 

процессах адап-
тации и ком-

пенсации и ме-

ханизмах их 
обеспечения 

при стоматоло-

гических вме-

шательствах, 
ведущую роль 

коры в пласти-

ческих пере-
стройках 

уры, рабо-

чие тетради 

интернет 
ресурс 

страница 

кафедры 
консульта-

ции препо-

давателей 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

4.5 Матрица соотнесения тем/ разделов учебной дисциплины и формируемых в них ОК и ПК  

по дисциплине «Нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области» для студен-

тов 

 стоматологического факультета  

 

Темы/разделы дис-

циплины 

Коли

личе-

че-

ство 

часов 

компетенции Средства оце-

нивания и их 

количество 
Контрольные во-
просы (В) 
Тестовые задания 
(Т) 
Ситуационные за-
дачи (З) 
Рефераты (Рф) 

Графики и схемы 
(ГиС) 

1 2 3 4 5 6 7 n

.

.

. 

Общ

. 

кол-

во 

ком

пе-

тен-

ций 

(Σ) 

Тема 1  1 ОК- ПК- , ПК- ПК-    3 В-19, Т-40 З-6, 
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Введение в физиоло-

гию 

5 2 5 5 Рф-5, ГиС-1 

Раздел 3  

Тема 1 Общая фи-

зиология возбуди-

мых тканей 

2 ОК-

5 

ПК-

2 

, ПК-

5 

ПК-

21 

ПК-

25 

ПК

-50 

 6 В-9, Т-35 , З-6, 

Рф-5, ГиС-2 

Раздел 4 Физиология 

ЦНС 

           

Тема 1 Общая фи-

зиология нервной 

системы. Нейроны и 

глиоциты 

.1 ОК-

5 

ПК-

2 

, ПК-

5 

ПК-

21 

ПК-

25 

ПК

-50 

 6 В-9, Т-35, З-6, 

Рф-5, ГиС-2 

Тема 2 Рефлекторная 

деятельность нерв-

ной системы. Нерв-

ные центры, их вза-

имодействие 

1 ОК-

5 

ПК-

2 

, ПК-

5 

ПК-

21 

ПК-

25 

ПК

-50 

 6 В-11, Т-40, З-6, 

Рф-6, ГиС-2 

Тема 4  

Итоговое занятие 

2 ОК-

5 

ПК-

2 

, ПК-

5 

ПК-

21 

ПК-

25 

ПК

-50 

 6 В-, Т-, З-, Рф-, 

ГиС- 

Раздел 7 Эндокрин-

ная система 

Тема 1 Эндокринная 

система 

1 ОК-

5 

ПК-

2 

, ПК-

5 

ПК-

21 

ПК-

25 

ПК

-50 

 6 В-23, Т-45, З-4, 

Рф-6, ГиС-2 

Тема 1 Физиология 

мышц 

2 ОК-

5 

ПК-

2 

, ПК-

5 

ПК-

21 

ПК-

25 

ПК

-50 

 6 В-9, Т-30, З-2, 

Рф-5, ГиС-2 

Тема 2 Регуляция 

движения 

2 ОК-

5 

ПК-

2 

, ПК-

5 

ПК-

21 

ПК-

25 

ПК

-50 

 6 В-8, Т-30, З-2, 

Рф-5, ГиС-2 

Раздел 10 физиоло-

гия пищеварения 

           

Тема 1 Система пи-

щеварения. Пищева-

рение в полости рта 

3 ОК-

5 

ПК-

2 

, ПК-

5 

ПК-

21 

ПК-

25 

ПК

-50 

 6 В-,14, Т-35, З-

3, Рф-5, ГиС-1 

Сенсорные функции 

полости рта 

3 ОК-

5 

ПК-

2 

, ПК-

5 

ПК-

21 

ПК-

25 

ПК

-50 

 6 В-7, Т-35, З-2, 

Рф-2, ГиС-3 

Защитные функции 

челюстно-лицевой 

области. Ноци - и 

антиноцицептивные 

системы 

3 ОК-

5 

ПК-

2 

, ПК-

5 

ПК-

21 

ПК-

25 

ПК

-50 

 6 В-9, Т-40, З-1, 

Рф-5, ГиС-2 

Зрительная сенсор-

ная система 

3 ОК-

5 

ПК-

2 

, ПК-

5 

ПК-

21 

ПК-

25 

ПК

-50 

 6 В-14, Т-40, З-3, 

Рф-4, ГиС-3 

Слуховая и вестибу-

лярная сенсорные 

системы 

3 ОК-

5 

ПК-

2 

, ПК-

5 

ПК-

21 

ПК-

25 

ПК

-50 

 6 В-14, Т-35, З-3, 

Рф-6, ГиС-4 

Раздел 13 Физиоло-

гия ВНД 

           

Тема1 Высшая нерв-

ная деятельность. 

Условные рефлексы. 

Темперамент 

3 ОК-

5 

ПК-

2 

, ПК-

5 

ПК-

21 

ПК-

25 

ПК

-50 

 6 В-9, Т-45, З-4, 

Рф-6, ГиС-4 

Тема 3 Физиологиче-

ские основы поведе-

3 ОК-

5 

ПК-

2 

, ПК-

5 

ПК-

21 

ПК-

25 

ПК

-50 

 6 В-6, Т50-, З-7, 

Рф-9, ГиС-4 
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ния человека 

Взаимодействие ор-

ганов челюстно-

лицевой области с 

различными систе-

мами организма. 

Адаптация и компен-

сация функций 

3 ОК-

5 

ПК-

2 

, ПК-

5 

ПК-

21 

ПК-

25 

ПК

-50 

 6 В-8, Т-45, З-2, 

Рф-4, ГиС-2 

Тема 4 

Итоговое занятие 

3 ОК-

5 

ПК-

2 

, ПК-

5 

ПК-

21 

ПК-

25 

ПК

-50 

 6 В-, Т-, З-, Рф-, 

ГиС- 

Итого 54           

 
   

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специальности подготовки реализация компетентного под-

хода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-

дения занятий. 
● Проблемное обучение 

● Кейс технологии 

● Контекстное обучение 

● Творческие задания (ситуационные задачи 

● Информационные проекты 

● Компьютерное моделирование эксперимента  по электронному варианту виртуальной физио-

логии 
● Игровые технологии 

Творческие задания (ситуационные задачи) 

Под творческими заданиями мы будем понимать такие учебные задания, которые требуют от учащихся не 
простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Творческое задание составляет содер-

жание, основу любого интерактивного метода. Творческое задание (особенно практическое и близкое к жи з-

ни обучающегося) придает смысл обучению, мотивирует учащихся. Неизвестность ответа и возможность 
найти свое собственное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего 

коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех участников 

образовательного процесса, включая педагога. Выбор творческого задания сам по себе является творческим 
заданием для педагога, поскольку требуется найти такое задание, которое отвечало бы следующим крит е-

риям: 

не имеет однозначного и односложного ответа или решения 
является практическим и полезным для учащихся 

связано с жизнью учащихся 

вызывает интерес у учащихся 

максимально служит целям обучения 

Работа в малых группах при выполнении практических работ и освоении обязательных практических 

навыков 

Работа в малых группах — это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем учащимся (в 
том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение активно слушать,  вырабатывать общее мнение, разрешать 

возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в большом коллективе. Работа в малой группе 
— неотъемлемая часть многих интерактивных методов, например таких, как мозаика, дебаты, обще-

ственные слушания, почти все виды имитаций и др. 

 При организации групповой работы, следует обращать внимание на следующие ее аспекты. Нужно убе-

диться, что учащиеся обладают знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового задания. 
Нехватка знаний очень скоро даст о себе знать — учащиеся не станут прилагать усилий для выполнения за-

дания. Надо стараться сделать свои инструкции максимально четкими. Маловероятно, что группа сможет 
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воспринять более одной или двух, даже очень четких, инструкций за один раз, поэтому надо записывать ин-

струкции на доске и (или) карточках. Надо предоставлять группе достаточно времени на выполнение зад а-
ния. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТО Ч-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕН-

ТОВ____________________________________ 

(Указываются темы рефератов, курсовых работ и др., приводятся контрольные вопросы и задания для про-
ведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины).  

 

6.1. Темы рефератов и список контрольных вопросов приведены в рабочих тетрадях для 

самостоятельной работы студентов в аудиторное и внеаудиторное время и методи-

ческих указаниях для самостоятельной работы студентов во внеаудиторное время 

 
6.2.   Компьютерные тестовые контрольно-обучающие программы с комментариями неправиль-

ных и правильных ответов (исходного, текущего и остаточного уровня знаний)  - представле-

ны на Web –странице кафедры сайта vsma.arc. ru 

 

Примеры тестов  исходного уровня знаний 

3-9. Возбудимостью обладают: 

1)  все клетки организма; 

2)  только клетки нервной, мышечной и железистой тканей; 

3)  только клетки печени и соединительной ткани; 

4)  только клетки головного мозга. 

 

3-10. Минимальная сила раздражителя, способная вызывать возбуждение (потенциал действия, 

сокращение миоцита) называется: 

1)  подпороговая; 

                2)  сверхпороговая;  

                3)  пороговая. 

 

3-11. Если порог раздражения увеличился, то возбудимость клетки: 

1)  увеличилась; 

2)  уменьшилась; 

3)  не изменилась.  

 

3-12. Потенциал действия – это: 

1)  стабильный потенциал, который устанавливается на мембране при равновесии двух сил: 

диффузионной и электростатической; 

2)  потенциал между наружной и внутренней поверхностями клетки в состоянии функцио-

нального покоя; 

3)  + быстрое, активно распространяющееся, фазное колебание мембранного потенциала, 

сопровождающееся, как правило, перезарядкой мембраны; 

4)  способность живой материи  активно изменять свои структурные и функциональные  

свойства при воздействии факторов внешней и внутренней  среды. 

 

3-13. Молекулярный механизм, обеспечивающий выведение из цитоплазмы ионов натрия и 

введение в цитоплазму ионов калия, называется: 

1)  натриевый селективный канал; 

2)  мембранный потенциал действия; 

3)  натриево-калиевый насос; 

4)  активный транспорт; 
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5)  эндоцитоз. 

 

3-14. Уровень деполяризации мембраны, при котором возникает потенциал действия, называет-

ся: 

1)  субкритическим уровнем; 

2)  гиперполяризацией; 

3)  абсолютная рефрактерность; 

4)   критическим уровнем деполяризации; 

5)  пороговый потенциал. 

 

3-15. Восходящая фаза потенциала действия связана с повышением проницаемости для ионов: 

1)  калия; 

2)  кальция; 

3)  хлора; 

4)  + натрия; 

 

3-17. Нисходящая фаза потенциала действия связана с повышением проницаемости для ионов: 

1)  натрия; 

2)  кальция; 

3)  хлора; 

4)  + калия; 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ: 

3-1:1                                         3-10:3                   

3-2:3                                         3-11:2 

3-3:1                                         3-12:3 

3-4:3                                         3-13:3 

3-5:2                                         3-14:4 

3-6:4                                         3-15:4 

3-7:3                                         3-16:4 

3-8:1                                          

3-9:2 

 

 

4-1. Анатомически ЦНС представлена: 

1 - спинным и головным мозгом 

2 - периферической нервной системой  

3 - автономной нервной системой (вегетативной) 

4 - соматической нервной системой (анимальной) 

 

4-2. К периферической нервной системе относят: 

 1 - рецепторы, нервные стволы, нервные узлы (ганглии) 

 2 - спинной мозг и его корешки 

 3 - лимбическую систему 

 4 - мозжечок 

 

4-3. Нервная ткань состоит из главных нервных клеток: 

 1 - нейронов 

 2 - клеток - спутников (глиальных) 

 3 - кардиомиоцитов 

 4 - энтероцитов 

 

4-4. Главные функции нервной системы: 
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 1 - регуляция функций различных систем организма 

 2 - обеспечивают взаимодействие организма с внешней средой 

 3 - обеспечивают газообмен между кровью и тканями 

 4 - формирование целенаправленного поведения 

 

4-5. Основным структурным элементом нервной системы является: 

 1 - нейрон 

 2 - рецептор 

 3 - рефлекс 

 4 - нерв 

 

4-6. Специализированные структуры нейрона, воспринимающие раздражители внешней и внутренней 

среды организма и трансформирующие энергию раздражения в электрическое возбуждение (РП): 

 1 - тело нейрона (сома) 

 2 - аксон (отросток нейрона) 

 3 - аксонный холмик 

 4 - свободные и инкапсулированные нервные окончания 

 

4-7. Основная способность начального сегмента аксона (аксонный холмик): 

 1 - наличие коллатералей 

 2 - высокая возбудимость 

 3 - низкая возбудимость и наличие шванновской оболочки 

 

4-8. Биполярными называются нейроны: 

 1 - с одним аксоном и одним дендритом 

 2 - с двумя аксонами и двумя дендритами 

 3 - с несколькими дендритами и одним аксоном 

 4 - с одним отростком 

 

 

4-9. Мультиполярными называют нейроны: 

 1 - с несколькими дендритами и одним аксоном 

 2 - с одним аксоном и одним дендритом 

 3 - с одним дендритом и несколькими аксонами 

 4 - без отростков 

 

4-10. Синапсом называют: 

 1 - место отхождения дендрита от тела нейрона 

 2 - место отхождения аксона от тела нейрона 

3 - место контакта двух возбудимых клеток или их отростков, обеспечивающее переход возбуждения 

или торможения с одной клетки на другую 

 

4-11. Синапсы могут находиться на следующих структурах нейрона: 

 1 - только на пресинаптических терминалях 

 2 - на любой части нейрона 

 3 - только на аксоне и дендритах 

 4 - только на теле нейрона 

 

4-12. Медиатором называется: 

 1 - химическое вещество, вызывающее возникновение потенциала покоя 

 2 - химический передатчик нервного импульса 

 3 - фактор, меняющий проницаемость мембраны 
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4-13. Для высвобождения медиатора из везикул (пузырьков) необходимы ионы: 

 1 - калия 

 2 - кальция 

 3 - натрия 

 4 - хлора 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

 

4-1 1,2 

4-2 1 

4-3 1 

4-4 1,2,3 

4-5 1 

4-6 4 

4-7 2 

4-8 1 

4-9 1 

4-10 3 

4-11 2 

4-12 2 

4-13 2 

Примеры тестов остаточного уровня знаний 

01. Возбуждающий постсинаптический потенциал – это локальный процесс деполяризации, 

образующийся на постсинаптической мембране в результате: 

1) открывания калиевых каналов и выходом калия из клетки. 

2) + открывания натриевых каналов и входом натрия в клетку. 

3) открывания натриевых каналов и выходом натрия из клетки. 

4) открывания калиевых каналов и входом калия в клетку. 

5) деполяризации аксонного холмика. 

02. Тормозной постсинаптический потенциал представляет собой: 

1) как правило, деполяризацию постсинаптической мембраны.  

2) + как правило, гиперполяризацию постсинаптической мембраны. 

3) Потенциал, возникающий в перехватах Ранвье.. 

4) деполяризацию аксонного холмика. 

5) потенциал, возникающий в рецепторах. 

03. Только тормозное влияние через синапс, как правило, передается с помощью медиато-

ра: 

1) +гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и глицина.  

2) дофамина. 

3) ацетилхолина. 

4) серотонина. 

5) глутамата (глутаминовой кислоты). 

04. Миелиновое нервное волокно в отличие от немиелинового волокна имеет: 

1) меньший диаметр. 

2) непрерывный тип проведения возбуждения. 

3) + более высокую скорость проведения нервного импульса. 

4) более низкую скорость проведения нервного импульса. 

5) более низкое изолирующее свойство. 
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05. Основными функциями глиальных шванновских клеток (леммоцитов) в перифериче-

ской нервной системе являются: 

1) участие в образование гемато-энцефалического барьера. 

2) + образование миелиновой и немиелиновой оболочек и обеспечение изолированного про-

ведения нервного импульса в нервных волокнах. 

3) аксонный транспорт. 

4) фагоцитоз,  презентация антигенов, синтез цитокинов. 

5) непосредственное образование потенциала действия. 

06. Основной функцией астроцитов (вид глиальных клеток в ЦНС) являются: 

1) + участие в образование гемато-энцефалического барьера и опорного каркаса ЦНС, обра-

зование нейроростовых факторов. 

2) образование миелиновой и немиелиновой оболочек нервных волокон периферической 

нервной системы. 

3) образование миелиновой и немиелиновой оболочек нервных волокон ЦНС. 

4) аксонный транспорт. 

5) непосредственное образование потенциала действия. 

07. Рефлекс – это ответная реакция организма на:  

1) изменение внешней среды. 

2) + изменение внешней или внутренней среды, осуществляемая с участием нервной системы 

в ответ на раздражение рецепторов. 

3) раздражении нервного центра спинного или головного мозга. 

4) изменение внутренней среды. 

5) раздражение афферентных или эфферентных   проводящих  путей. 

08. Рецепторное звено рефлекса выполняет функцию: 

1) проведения возбуждения от нервного центра к исполнительной структуре. 

2) проведения возбуждения от рецепторов к нервному центру, перекодирование информа-

ции. 

3) + восприятия действия раздражителя, преобразования его энергии в рецепторный потен-

циал и кодирование свойств раздражителей. 

4) центрального анализа и синтеза полученной информации и выработку команды. 

5) непосредственно определяет  деятельность эффектора. 

09. Афферентное звено рефлекса выполняет функцию: 

1) проведения возбуждения от нервного центра к исполнительной структуре. 

2) + проведения возбуждения от рецепторов к нервному центру, перекодирования информа-

ции. 

3) восприятия действия раздражителя, преобразование его энергии в рецепторный потенциал 

и кодирования свойств раздражителей. 

4) выработки команды. 

5) непосредственно определяет  деятельность эффектора. 

10. Центральное звено рефлекса выполняет функцию: 

1) центробежного проведение возбуждения от нервного центра к исполнительному органу. 

2) центростремительного проведения возбуждения от рецепторов к нервному центру, пере-

кодирования информации. 

3) восприятия энергии раздражителя, преобразования ее в рецепторный потенциал и кодиро-

вания свойств раздражителей. 

4) + анализа и синтеза полученной информации, перекодирования информации и выработки 

команды.  

5) образования рецепторного потенциала и преобразования его в потенциал действия. 
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11. Эфферентное звено рефлекса выполняет функцию: 

1) + проведения возбуждения от нервного центра к исполнительной структуре. 

2) проведения возбуждения от рецепторов к нервному центру, перекодирования информа-

ции. 

3) восприятия энергию раздражителя, преобразования ее в рецепторный потенциал и кодиро-

вания свойства раздражителей. 

4) анализа и синтеза полученной информации, перекодирования информации и выработки 

команды для исполнительного органа.  

5) образования рецепторного потенциала и преобразования его в потенциал действия. 

12. Если полностью выключить одно из звеньев рефлекторного пути, то рефлекс: 

1) осуществляется. 

2) + не осуществляется. 

3) осуществляется только при сверхпороговом раздражении. 

4) осуществляется нерегулярно. 
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6.2. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ и ответы по дисциплине нормальная физиология, 

физиология челюстно-лицевой области (КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

ВГМУ, 2015/2016 учебный год) 

Комплект ситуационных задач создан коллективом кафедры нормальной физиологии ВГМУим. 

Н.Н. Бурденко и опубликован в учебном пособии Нормальная физиология (учебные модули для са-

мостоятельной работы студентов) – Воронеж: ИПФ «ХХ1 век», 2012, – 600 с. Пособие рекомендова-

но УМО для студентов медицинских вузов (№ 17-29/297 от 07.06.2010). 

Ситуационные задачи и ответы  

Задача 1 У здорового человека происходит восстановление уровня тироксина в крови в двух ситуа-

циях: 

а – снизился уровень тироксина в крови, в ответ увеличилась продукция ТТГ; б – повысился уровень 
тироксина в крови, а секреция ТТГ снизилась. 

Какие виды обратных связей реализуются в этих случаях? 

Ответ 1. В первом и во втором случаях действует отрицательная обратная связь поскольку в них 

выполняется стратегия стабилизации физиологического процесса (отрицание колебания от нормаль-
ного уровня). 

     Задача 2. В локальном участке гипоксии головного мозга (например, при тромбозе артерии мозга) 

в результате дефицита кислорода в нейронах произошло резкое изменение уровня АТФ и началась 

деполяризация клеточной мембраны. В плазмолемме мембраны имеется К
+
,Na

+
–насос, потенциалу-

правляемые Na
+
–каналы, а также К

+
–каналы, активируемые снижением в гиалоплазме концентрации 

АТФ и повышением уровня Na
+
. Напишите механизмы, связанные с реакцией ионных каналов, кото-

рые будут препятствовать в этих условиях деполяризации мембраны. 

Ответ 2. Снижение уровня АТФ в нейронах в этих условиях будет увеличивать внутриклеточную 

концентрацию Na
+
 в результате энергетической необеспеченности функции К

+
/Na

+
-насоса. Снижает-

ся Na
+
- градиент, будут активироваться К

+
-каналы, зависимые от АТФ и от ионов натрия, что будет 

увеличивать диффузию К
+
 из клетки и препятствовать деполяризации. 

Задача 3 Ответ 3. Из таблицы 2.1 видно, что трансмембранные градиенты концентрации для Na
+ 

 и 

Са
2+

 направлены на движение обоих катионов внутрь клетки. Однако электродвижущая сила (ЭДС) 

для Na
+ 

(–140 мВ) меньше, чем для  Са
2+

 (–210 мВ). Поэтому энергии, освобождаемая при перемеще-

нии одного Na
+ 

 внутрь клетки будет недостаточна для перемещения одного Са
2+

 из клетки. Более 

правильное обозначение ионообменника – 3Na
+
/ Са

2+
-ионообменник. 

 

Задача 4. При высокой активности нейронов (генерации в них потенциалов действия с высокой ча-

стотой) концентрация К
+
 в межклеточной жидкости в связи с фазой реполяризации увеличивается в 

3–4 раза,  что может привести к формированию в нейронах потенциалов действия даже на субпоро-

говые раздражители. После высокой активности нейронов в них возникает гиперполяризация кле-

точной мембраны. Объясните: 1) Почему во время высокой активности нейронов  их возбудимость 

может повышаться? 2) Почему через некоторое время после высокой активности нейронов может 

возникать гиперполяризация их клеточной мембраны? 

Ответ 4. 1) Накопление высокой концентрации К
+
 в межклеточной жидкости (следствие его выхода 

из клетки в фазе реполяризации) свидетельствует о недостаточности К
+
/Na

+
-насоса, следовательно, 

концентрация Na
+
 в цитозоле будет также повышаться. Оба процесса будут вызывать деполяризацию 

мембраны, что уменьшает пороговый потенциал и повышает возбудимость клетки. 2) После интен-

сивной активности нейрона высокая концентрация Na
+ 

внутри клетки и К
+
 вне клетки будут продол-

жать активировать К
+
/Na

+
-насос, электрогенная функция которого   может вызвать гиперполяриза-

цию клеточной мембраны (за один цикл удаляется из клетки 3 Na
+
 и перемещается в клетку 2 К

+
). 
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Задача 5. При  снижении концентрации Na
+
 в плазме крови и межклеточной жидкости до 90–100 

ммоль/л, возникает тяжелая неврологическая симптоматика вплоть до паралича бульбарных центров 

(сердечно–сосудистого, дыхательного и др.). Объясните эти явления,  исходя из механизмов  форми-

рования потенциала действия нейронов в условиях резкой гипонатриемии 

 Ответ 5.  Концентрация Na
+
 в межклеточной жидкости 90 ммоль/л представляет собой снижение 

его уровня по сравнению с нормой на 35–40%. В этих условиях даже при полном открывании акти-

вационных m-ворот в Na
+
–каналах входящий в клетку Na

+
-ток становится настолько слабым, что не 

может запустить регенеративную деполяризацию, поэтому генерация потенциалов действия прекра-

тится. 

Задача 6. У больного патологический процесс, захвативший участок нервного ствола, вызвал там 

инактивацию натриевых каналов, что привело к нарушению проведения нервных импульсов (ПД) 

через этот участок. Вы решили восстановить проводимость в нерве, используя действие постоянного 

тока. Какой электрод должен быть приложен к пораженному участку и почему? 

Ответ 6. Поскольку длительная деполяризация вызывает закрытие инактивационных h-ворот в 

натриевых каналах, то для их реактивации необходимо применить гиперполяризующее действие 
анода. 

Задача 7. В медицинской практике через мышечную ткань человека (и нервные волокна в ней) про-

пускают токи высокой частоты (100000 Гц) и мощностью около 200 Вт. Хронаксия мышцы, которая 

подвергается действию этих электромагнитных колебаний, равна 0,1 мс. Будет или не будет в этих 

условиях сокращение мышцы и почему? 

Ответ 7. Продолжительность импульса тока в этих условиях равна 1 с/100000 Гц = 0,01 мс, что в 10 

раз меньше, чем хронаксия этой мышцы с ненарушенной иннервацией. Такой кратковременный раз-

дражитель не может вызвать возбуждение и сокращение мышцы. 

 

Задача 8. В течение 5 часового нарастающего дефицита кислорода (гипоксии) в нейронах участка 

головного мозга резко нарушилось образование АТФ в митохондриях. В этих условиях возбудимость 

нейронов резко снизилась и их импульсная активность (генерация ПД) прекратилась? Обоснуйте 

свои ответы. 

Ответ 8.  Резкое снижение синтеза АТФ нарушит функцию К
+
/Nа

+
-насоса плазмолеммы нейронов. 

Ионы калия, вышедшие из нейрона в фазе реполяризации ПД, не будут полностью транспортиро-

ваться обратно из-за нарушения функции насоса. Накопление внеклеточного калия затруднит диф-

фузию ионов калия из клетки, что является главным механизмом формирования мембранного потен-

циала покоя. Наряду с этим блокада насоса уменьшает его электрогенную функцию, которая также 

участвует в создании потенциала покоя. Следовательно,  произойдет деполяризация плазмолеммы.  

Постепенно нарастающая деполяризация вызовет инактивацию натриевых каналов в результате за-

крывания h-ворот. Натриевая инактивация приведет к полной невозбудимости нейрона, абсолютной 

рефрактерности, и прекращению импульсной активности нейрона 

Задача 9. Из раствора, окружающего нервное волокно, удален ион натрия. Для сохранения электро-

нейтральности в раствор введен катион холина в эквимолярном количестве. Как отразится эта замена 

на величину мембранного потенциала покоя и способность волокна генерировать потенциалы дей-

ствия? Обоснуйте свои ответы. При ответе учтите, что мембрана нервного волокна не проницаема 
для холина 

 Ответ 9. Замена ионов натрия на ионы холина с учетом полной непроницаемости мембраны для 

холина уменьшит диффузию положительных ионов внутрь клетки. Возникнет сдвиг мембранного 

потенциала в сторону равновесного калиевого потенциала, т.е. гиперполяризация мембраны. Потен-

циал действия не может возникнуть, так как будет нарушена фаза деполяризации из-за отсутствия 
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входящего в клетку натриевого тока. Следовательно, в данных условиях мембранный потенциал по-

коя увеличится (гиперполяризация мембраны), и исчезнет способность к генерации потенциала дей-
ствия.  

Задача 10. Что произойдет, если в синаптических окончаниях клеток Реншоу спинального моторного 

центра вместо глицина стал бы выделяться глутамат? 

Ответ 10. Клетки Реншоу обеспечивают возвратное торможение мотонейрона при его сильном воз-

буждении. Если бы в пресинаптических окончаниях этих клеток стал секретироваться глутамат, ко-

торый является возбуждающим медиатором, то  произошло бы перевозбуждение мотонейронов и не-

контролируемое по силе сокращение иннервируемых мышц. 

Задача 11. Физиолог в опытах на собаках изучал двигательные рефлексы. По правилам эксперимен-

тальной работы животным за сутки до опыта пища не дается, вода не ограничивается. Однажды по 

халатности лаборанта в опыт попали накормленные животные. К удивлению физиолога в ответ на 

раздражение в коре моторного центра  задней конечности у собак возникло не сокращение мышц ко-

нечности, а акт дефекации. Какой новый принцип работы головного мозга был открыт в этих опы-

тах? Как объяснить результат приведенного опыта? 

Ответ 11. В этих экспериментах А.А. Ухтомский открыл новый принцип координационной и инте-

гративной деятельности мозга – принцип доминанты. Доминантный очаг был обусловлен рефлек-

торным влиянием с рецепторов переполненного дистального отдела толстой кишки. Доминанта име-

ет свойство привлекать к себе возбуждение с других рецепторных полей и нервных центров. Аффе-

рентная импульсация из толстой кишки поступила в доминатный очаг и увеличила его возбуждение, 

что привело к акту дефекации.  

Задача 12. Как видно из таблицы 5.2 концентрация Na
+
 в спинномозговой жидкости и плазме крови 

практически одинакова, тогда как концентрация Са
2+

 в CМЖ в два раза ниже, чем в плазме. Объяс-

ните механизм этого явления, обозначьте с помощью таблицы 5.2 тот показатель СМЖ, который 
прямо связан с низкой концентрацией в ней Са

2+
. 

Ответ 12. Причина низкой концентрации Са
2+

 в спинномозговой жидкости связана с тем, что Са
2+

 в 

плазме крови (~ 2,5 ммоль/л) находится в двух состояниях: половина связана с белками крови, а по-

ловина находится в ионизированном (свободном) состоянии. При образовании СМЖ  фильтруется 

только ионизированный Са
2+

, поскольку белки не проходят через фильтрационный барьер (ГЭБ). 
Чрезвычайно низкое содержание белка в СМЖ по сравнению с плазмой крови отражает это явление.  

Задача 13. У здорового человека в стрессовом состоянии среднее артериальное давление (норма 90 – 

100 мм рт. ст.) увеличилось до 150 мм рт.ст. и оставалось на этом уровне  в течение часа. Если у него 

на 10 минуте нахождения в  этом периоде измерить величину мозгового кровотока, она: 1) будет 

выше исходного состояния, 2) существенно не изменится, 2) будет ниже исходного состояния. Обос-
нуйте свой ответ.  

Ответ 13. При увеличении среднего артериального давления до 150 мм рт.ст. кровоток головного 

мозга существенно не изменится, так как это увеличение АД не выходит за пределы ауторегуляции 
кровотока мозга (70 – 170 мм рт. ст.) Реализуется на основе феномена Бейлиса-Остроумова. 

Задача 14. У больного обнаружена феохромоцитома – гормонально активная опухоль из хромаф-

финных клеток мозгового слоя надпочечников. У него имеются следующие симптомы: гипертония 

(АД=200/110 мм рт.ст.), тахикардия (105 уд./мин), повышенная концентрация глюкозы в крови – 15 

ммоль/л  (гипергликемия), глюкоза в моче (глюкозурия). Известно, что феохромоцитома может быть 

с преимущественной секрецией норадреналина или адреналина. Используя свои знания по физиоло-

гии эндокринной системы, объясните, какой тип секреции опухоли у данного больного – норадрена-

линовый или адреналиновый? 

Ответ 14. У данного больного имеется феохромоцитома «адреналинового» типа, о чем свидетель-
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ствуют гипергликемия и глюкозурия, которые отражают стимуляцию гликогенолиза адреналином 

через бета-адренорецепторы. 

Задача 15. Пациент с недостаточной выработкой тироидных гормонов (Т3, Т4) в щитовидной железе 

принимает эти гормоны с целью компенсировать недостаток их выработки. Для контроля лечения у 

него определили концентрацию тиреотропного  гормона  (ТТГ) в крови, которая оказалась выше 

нормального уровня. Дайте характеристику системы ТТГ – щитовидная железа на основе обратных 

связей у данного человека.  

Ответ 15. Повышенный уровень ТТГ в крови у данного пациента с учетом отрицательной обратной 

связи (плюс – минус взаимодействие) свидетельствует о том, что уровень тироидных гормонов (сек-
ретируемых из железы и принятых в виде лекарства) в крови ниже нормы. 

Задача 16. Известно, что часть постганлионарных волокон симпатической нервной системы, ин-

нервирующих кровеносные сосуды скелетных мышц, заменена на холинергические волокна, и, сле-

довательно, в нервно-мышечном синапсе в качестве медиатора вместо норадреналина используется 

ацетилхолин. Дайте физиологическое обоснование этой, возникшей в эволюции замене. 

 Ответ 16. Реакции агрессии и обороны требуют мобилизации физиологических резервов организ-

ма, что достигается возбуждением симпатической нервной системы. Эти реакции сопровождаются 

высокой функциональной нагрузкой на скелетную мускулатуру, для чего необходимо увеличение в 

ней кровотока. Если бы сосуды скелетных мышц иннервировались адренергическими, а не холинер-

гическими симпатическими волокнами, то в скелетных мышцах в этих условиях происходило суже-

ние сосудов и снижение кровотока 

Задача 17. Каким должен быть интервал между раздражающими импульсами тока, чтобы в скелет-

ной мышце произошла: 1) частичная суммация сокращения (зубчатый тетанус); 2) полная суммация 

сокращения (гладкий тетанус)? Длительность фазы укорочения мышцы – 50 мс, фазы расслабления – 

75 мс, фаза абсолютной рефрактерности в потенциале действия миоцита – 5 мс, фаза относительной 

рефрактерности – 2 мс. 

Ответ 17. Для сокращения мышцы в режиме зубчатого тетануса очередной импульс должен посту-

пать в фазу расслабления мышцы, т.е. в промежутке 50–75 мс. Для сокращения в режиме гладкого 

тетануса очередной импульс  должен поступать в промежутке между фазой абсолютной рефрактер-
ности и фазой расслабления мышцы, т.е. в промежутке 5–50 мс.. 

Задача 18.  При миастении, характеризующейся патологической слабостью и утомляемостью ске-

летных мышц, уменьшается вероятность взаимодействия медиатора ацетилхолина с рецепторами 

постсинаптической мембраны нервно-мышечных синапсов. Причина заключается в том, что у боль-

ных появляются антитела к этим рецепторам, которые блокируют их и способствуют их разруше-

нию. Основываясь на ваших знаниях механизмов передачи в нервно-мышечном синапсе, предложите 

виды лекарств (по характеру действия), которые в этих условиях могли бы улучшить синаптическую 

передачу. При ответе Ответ 18.  Для улучшения синаптической передачи в этих условиях можно 

использовать следующие лекарства: 

1) ингибиторы фермента холинэстеразы, разрушающей ацетилхолин; 

2) активаторы фермента ацетилхолинтрансферазы, синтезирующего ацетилхолин; 

3) активаторы кальциевых каналов пресинаптических окончаний для усиления экзоцитоза медиато-

ра; 

4) активаторы синтеза рецепторов постсинаптической мембраны; 

5) ингибиторы образования антител к рецепторам  пресинаптической мембраныусть вас не лимити-
руют возможности современной фармакологии. 

Задача 19. Вы вызываете коленный рефлекс: удар молоточком по сухожилию четырехглавой мышцы 

бедра приводит к её растяжению и растяжению её рецепторов (мышечных веретён). Растяжение ре-

цепторов сопровождается растяжением нервных окончаний в этих рецепторах. Возникает потенциа-

лы действия, которые возбуждают α-мотонейроны, иннервирующие мышцу бедра, что приводит к её 
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фазическому сокращению. Начавшееся сокращение (укорочение) мышцы сразу же ликвидирует рас-

тяжение рецепторов. Объясните, почему в этих условиях сокращение мышцы продолжается. 

Ответ 19. Во время коленного рефлекса возбуждение α-мотонейронов сопровождается возбуждени-

ем и γ-мотонейронов, иннервирующих четырехглавую мышцу бедра. Возбуждение γ-мотонейронов 

вызывает сокращение интрафузальных мышечных волокон мышечного рецептора, что приводит к 

растягиванию нервного окончания в рецепторе, т.е. его возбуждению, независимо от изменения дли-
ны мышцы бедра, что позволяет продолжить начавшееся сокращение. 

Задача 20. Пациент с длительным неполноценным питанием (частичным голоданием) пришел на 

прием к врачу. При осмотре и пальпации у него были обнаружены отеки (задержка воды в интерсти-

циальном пространстве подкожной клетчатки) в области ног. Какие физико-химические изменения 

крови могут быть при этом причиной отека, и почему он локализуется в области ног? 

Ответ 20. При длительном голодании уменьшение поступления белков с пищей приводит к сниже-

нию белков в плазме крови (гипопротеинемии). Снижение онкотического давления крови при этом 

приводит к перемещению воды из крови в межклеточное пространство наиболее рыхлой ткани – 

подкожной жировой клетчатки. Если человек при этом не находится в условиях постельного режима, 

то отеки локализуются в области ног, так как здесь наибольшее трансмуральное давление крови в 
сосудах за счет гидростатического давления столба крови при вертикальном положении. 

Задача 23. Перед вами анализы крови трех здоровых мужчин. Известно, что один из них принадле-

жит спортсмену, сдавшему кровь после  интенсивной физической нагрузки, второй – взят у человека 

через 1,5 часа после приема пищи, третий – у человека находящегося в состоянии физиологического 

покоя. Определите, какой анализ принадлежит каждому из испытуемых. Обоснуйте свой ответ. 

  Эритроциты (10
12

/л)       Гемоглобин (г/л) Лейкоциты (10
9
/л) 

1-й анализ:   4,7    140   11 

2-й анализ:   5,7     175   12 

3-й анализ   4,8    145   4,8 

Ответ 23. В 1-м анализе имеется нормальное содержание эритроцитов и гемоглобина, но увели-

ченное количество лейкоцитов, что соответствует пищеварительному лейкоцитозу. Во 2-м анализе 

увеличены все три показателя, что соответствует физической нагрузке. В 3-м анализе все показатели 

в диапазоне нормы и соответствуют физиологическому покою.. 

Задача 32. Известно, что сердечные гликозиды (например, строфантин) увеличивают силу сердеч-

ных сокращений. Первичным механизмом их действия является ингибирование Na
+
/K

+
-насоса на 

клеточной мембране кардиомиоцитов. Используя свои знания по физиологии сокращения рабочих 

кардиомицитов, объясните механизмы увеличения их сокращения при действии сердечных гликози-

дов. Напомним, что в клеточной мембране кардиомиоцитов, кроме Na
+
/K

+
-насоса, имеются Na

+
/Са

2+
-

ионообменник и Са
2+

-зависимые К
+
-каналы. 

Ответ 32. Торможение гликозидами Na
+
/K

+
-насоса в клеточной мембране кардиомиоцита приведет 

к увеличению в цитозоле концентрации Na
+  

и уменьшению концентрации К
+
. Увеличение в цитозоле 

концентрации Na уменьшает его трансмембранный градиент и, следовательно, работу Na
+
/Са

+
-

ионообменника, который использует энергию градиента Na
+
 для выведения из клетки  Са

2+
. В свою 

очередь, это приведет к увеличению концентрации Са
2+

 в цитозоле, улучшит электромеханическое 

сопряжение при сокращении миокарда (за счет насыщения тропонина кальцием) и усилит сокраще-
ние кардиомиоцита. 

Задача 33. Сердечные гликозиды, кроме усиления сокращения кардиомиоцитов, связанного с инги-

бированием  Na
+
/K

+
-насоса,  укорачивают в кардиомиоцитах потенциал действия. Используя свои 

знания по физиологии возбуждения и сокращения сердца, объясните механизмы укорочения в них 

времени потенциала действия. Напомним, что в клеточной мембране кардиомиоцитов, кроме Na
+
/K

+
-

насоса, имеются Na
+
/Са

2+
-ионообменник и Са

2+
-зависимые К

+
-каналы.  

Ответ 33. Как видно из ответа к задаче 13.1, действие сердечных гликозидов на сердце приводит к 
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увеличению концентрации Са
2+

 в цитозоле кардиомиоцитов, что вызовет активацию Са
2+

-зависимых 

К
+
-каналов. В результате этого увеличится выходящий из клетки К

+
-ток, что в свою очередь будет 

противодействовать входящему в клетку Са
2+

/ Na
+
-току во время фазы «плато» и, следовательно, 

укорачивать эту фазу и время потенциала действия. 

Задача 34. После длительного лечения β-адреноблокаторами пациент резко прекратил их прием. Ис-

пользуя свои знания по физиологии регуляции сердца, ответьте, как изменится деятельность сердца 

после отмены препарата. Объясните свой ответ. 

Ответ 34. Длительный прием β-адреноблокаторов приведет к компенсаторному увеличению числа 

β-адренорецепторов или (и) чувствительности их к медиатору. Поэтому при отмене препарата эндо-

генные адреналин и норадреналин вызовут увеличение частоты и силы сердечных сокращений. 

Задача 35. Какие тоны сердца возникают во время общей диастолы сердца? Обоснуйте свой ответ.  

Ответ 35. Во время диастолы сердца: в протодиастолическую фазу возникает II-й тон (диастоличе-

ский), в фазу быстрого наполнения желудочков кровью и вибрации их стенок возникает III-тон, во 

время систолы предсердий  формируется IV тон.  

Задача 36. Если в середине фазы «плато» потенциала действия рабочих кардиомиоцитов  желудоч-

ков нанести на желудочки раздражитель силой в два раза больше порогового (время действия раз-

дражителя 10 мс), то как измениться ЭКГ сердца? Обоснуйте свой ответ. 

 Ответ 36. Во время фазы «плато» кардиомиоциты находятся в фазе абсолютной рефрактерности, 

время действия раздражителя не выйдет за пределы фазы «плато», поэтому новый потенциал дей-
ствия в кардиомиоцитах желудочков не возникает и ЭКГ не изменится. 

Задача 37. При ортостатической пробе (переход из горизонтального положения в вертикальное) в 

результате депонирования части крови в венах ног и уменьшения венозного возврата к сердцу про-

исходит снижение систолического выброса и минутного выброса желудочков сердца. Назовите пра-

вильный из следующих вариантов: 1) систолический и минутный выброс снижены в процентном от-

ношении одинаково (снижаются параллельно); 2) систолический выброс снижен больше, чем минут-

ный выброс; 3) систолический выброс снижен меньше, чем минутный выброс. Обоснуйте свой ответ. 
Ответ 37. При ортостатической пробе систолический выброс желудочков в процентном отношении 

будет снижаться больше, чем минутный выброс. Снижению последнего будет препятствовать ком-

пенсаторное повышение частоты сердечных сокращений, вызванное увеличением рефлекторных 
симпатических влияний на сердце. 

Задача 38. При ортостатической пробе (переход из горизонтального положения в вертикальное) 

уменьшается венозный возврат крови к сердцу. Как при этом изменится время периода изгнания 

крови в систоле желудочков: будет меньше, будет больше, останется прежним? Обоснуйте свой от-

вет.  

Ответ 38. Уменьшение венозного возврата к сердцу при  ортостатической пробе приведет к умень-

шению конечнодиастолического объема  желудочков и их  систолического выброса, что приводит к 

уменьшению времени периода изгнания крови. Другая причина уменьшения времени изгнания крови 

связана с увеличением силы сокращения желудочков («+» инотропный эффект симпатической нерв-
ной системы).  

Задача 41. В результате локальной травмы позвоночника у человека, нырявшего в реку, произошло 

выключение грудного дыхания при сохранении диафрагмального дыхания и функций мышц рук. Ка-

кие сегменты спинного мозга при этом поражены? 

Ответ 41. При данной травме сохранение моторных центров диафрагмы (сегменты С2-5) и мышц 

рук (С4-7) и выключение моторных центров межреберных мышц свидетельствует о поражении серого 

вещества и проводящих путей на уровне сегмента С8. 

Задача 42. Время задержки дыхания после максимального вдоха (проба Штанге) почти в 2 раза 

больше, чем после максимального выдоха (проба Генча). Объясните разницу результатов этих проб. 
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Как изменится разница времени этих проб у человека с увеличенным остаточным объемом легких 

(например, при эмфиземе). 

Ответ 42. Разница во времени пробы Штанге и пробы Генча объясняется значительной разницей 

объемов альвеолярного воздуха (и возможности газообмена с ним крови по кислороду и СО2) при 

этих пробах: при пробе Штанге он равен остаточному объему легких + объему ЖЕЛ (~ 5,5 л), при 

пробе Генча – остаточному объему легких (~ 1,2 л). При увеличении ООЛ время пробы Генча будет 

увеличиваться, а разница времени в этих пробах будет уменьшаться. 

Задача 43. У человека с кислородным голоданием (гипоксией), вызванным острой кровопотерей, в 

результате накопления молочной кислоты произошло снижение рН крови (развился метаболический 

лактат-ацидоз). Используя свои знаний по регуляции КОС, напишите, как изменятся в крови по 

сравнению с нормой SB, Рсо2, ВЕ и в суточной моче –титрационная кислотность и содержание ам-

мония. Обоснуйте свой ответ. 
Ответ 43. Накапливающийся лактат в крови вступит в реакцию с гидрокарбонатом и основаниями 

других буферов, что приведет к снижению стандартного бикарбоната (SВ) и .буферных оснований 

крови (ВВ), последнее приведет дефициту буферных оснований (ВЕ со знаком минус). Возбуждение 

Н
+
-ионами дыхательного центра приведет к гипервентиляции легких с компенсаторным снижением 

Рсо2 в крови (с целью сохранения нормального соотношения гидрокарбоната и угольной кислоты – 

20 : 1, препятствующего снижению рН крови). Почки ответят компенсаторной реакцией увеличения 

секреции Н
+
 в мочу, поэтому титрационная кислотность и содержание аммония в моче будут увели-

чены.  

Задача 44. У пациента с острой гипоксией и повышенной концентрацией молочной кислоты в крови 

развился декомпенсированный метаболический ацидоз: в крови рН = 7,18;   

Рсо2 = 35 мм рт. ст.; SB = 20 ммоль/л; ВЕ = – 10,5 ммоль/л. Масса пациента 71 кг. Для коррекции 

ацидоза ему нужно внутривенно перелить раствор NaНСО3. Какой показатель КОС Вы используете 

для расчета и какое приблизительно количество гидрокарбоната натрия пациенту можно перелить 
для нормализации показателей КОС.  

Ответ 44. Лучшим показателем дефицита или избытка оснований при нарушениях КОС является 

ВЕ. У данного пациента имеется дефицит ВЕ, равный 10 ммоль/л, или с учетом нижней границы его 

нормы (– 2,5 ммоль/л) – 8 ммоль/л. Количество циркулирующей крови у него 5 л (71 кг • 70 мл/кг), 

поэтому примерное количество гидрокарбоната натрия, необходимое для введения 5 • 8 =  40 ммоль. 

(Поскольку расчетная величина носит приблизительный характер, введение гидрокарбоната должно 
осуществляться под контролем динамики показателей КОС и общего состояния пациента.) 

.Задача 45. Если изолированный участок тонкой кишки, не имеющей связей с вегетативными цен-

трами ЦНС и симпатическими паравертебральными и превертебральными  ганглиями, поместить в 

кровезамещающий раствор, через который пропускается кислород, он долгое время сохраняет пери-

стальтику. Если при этом выключить функцию нейронов интрамуральных ганглиев метасимпатиче-

ской нервной системы (например, тетродотоксином и атропином), то будет ли осуществляться пери-

стальтика? Обоснуйте свой ответ.  
Ответ 45. Перистальтика изолированного участка тонкой кишки при выключении в нем метасипа-

тического отдела нервной системы будет сохранена, так как при этом не нарушается активность пей-

смекерных интерстициальных клеток Кахаля, образующих медленные волны деполяризации, гене-

рирующих в гладких миоцитах базовый ритм (и перистальтику). 

Задача 46. Собаке сделали операцию изолированного малого желудочка, который позволяет через 

фистулу получить чистый желудочный сок, определить его количество, кислотность, перевариваю-

щую активность. Как, применяя только естественные физиологические раздражители (пищу, корм-

ление), определить, по какому методу выполнена операция – по методу Павлова или по методу Гей-

денгайна? Обоснуйте свой ответ. 

Ответ 46. В операции по Гейденгайну нарушена иннервация малого желудочка ветвями блуждаю-
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щего нерва, поскольку малый желудочек полностью отсоединялся от большого желудка. В операции 

по Павлову были изолированы только слизистые оболочки большого и малого желудка и сохраня-

лась связь по мышечному и серозному слоям, а, следовательно, сохранялась иннервация блуждаю-

щим нервом. Если животному дать пищу и исследовать секрецию сока (его количество и свойства) в 

малом желудочке, то в первом случае (по Гейденгайну) будет отсутствовать мозговая фаза, резко 

снижена желудочная и в меньшей степени изменена кишечная фаза. У собаки, оперированной по 
Павлову, в малом желудочке будут выражены все фазы секреции. 

Задача 47.  Павлов назвал изолированный желудочек по Гейденгайну «кривым зеркалом», дающим 

искаженную картину секреции желудочного сока по сравнению с основным желудком. Можно ли 

назвать этот изолированный желудочек «немым зеркалом», практически не отражающим секрецию 

основного желудка? Обоснуйте свой ответ.  

Ответ 47. В операции по Гейденгайну практически полностью нарушена иннервация малого желу-

дочка блуждающим нервом, однако сохранены метасимпатическая иннервация слизистого и мышеч-

ного слоев симпатическая иннервация по ходу кровеносных сосудов и эндокринные клетки малого 

желудочка, следовательно, и его гуморальные связи с гастроэнтеропанкреатической эндокринной 

системой, а также с другими эндокринными железами. Поэтому в некоторой степени малый желудо-

чек будет отражать процессы пищеварения преимущественно по гуморальному эндокринному кана-

лу.. 

Задача 49. Здоровому человеку проведена проба с двойной нагрузкой глюкозой. Утром  натощак ему 

определили концентрацию глюкозы в крови – 4,5 ммоль/л. После этого он принял 50 г глюкозы. Че-

рез 60 мин концентрация глюкозы в крови у него достигла максимальной величины – 9,5 ммоль/л. 

Через 90 мин концентрация глюкозы у него снизилась до 8,0 ммоль/л. В это время исследуемый при-

нял еще 50 г глюкозы. Принятая глюкоза всасывается в кровь через 30 – 60 мин. Если после второго 

приема глюкозы (через 120 – 150 мин от начала проведения пробы) у исследуемого определить кон-

центрацию глюкозы в крови, то по сравнению с её предшествующей максимальной концентрации 

(9,5 ммоль/л) она будет более высокой, более низкой или такой же? Обоснуйте свой ответ.  

Ответ 49. Концентрация глюкозы в крови через 120 – 150 мин после пробы с двойной нагрузкой 

глюкозой будет ниже предшествующей максимальной концентрации глюкозы в крови в связи с тем, 

что предшествующая гипергликемия стимулировала синтез инсулина и процесс использования глю-
козы в тканях. 

Задача 50. Человек в течение двух лет проживает в местности с низким содержание йода в окружа-

ющей среде. Суточное потребление йода у него около 70 мкг (норма около 150 мкг). В настоящее 

время у него обнаружено при ультразвуковом исследовании увеличение объема щитовидной железы 

в 1,5 раза, концентрация тироидных гормонов в крови ниже нормы (диагноз эндокринолога: эндеми-

ческий зоб с гипофункцией железы). Как у этого человека изменится по сравнению с нормой (увели-

чится, уменьшится, не изменится) активность тиреотропного гормона (ТТГ) в крови и содержание 

тироидных гормонов в коллоиде фолликул щитовидной железы? Обоснуйте свой ответ. 

Ответ 50. Активность ТТГ в крови будет увеличена в результате действия отрицительной обратной 

связи как компенсаторной реакции на снижение содержания тироидных  гормонов в крови. Содер-

жание тироидных гормонов, депонированных в коллоиде фолликул щитовидной железы, будет сни-
жено, иначе бы не было снижения этих гормонов в крови и гипофункции щитовидной железы. 

Задача 54. Человека с тяжелым перегреванием организма (t = 40,5 ºС) для быстрого охлаждения по-

местили в ванну с холодной водой (t = 14 ºС). Однако сразу после  этого  

Задача 57.  Операция перерезки задних корешков спинного мозга (ризотомия) на стороне болевого 

раздражения вызывает резкое снижение ощущения боли, но не ликвидирует его полностью. Напро-

тив, разрушение соответствующих спинальных ганглиев (ганглиолизис) вызывает полную аналге-

зию. На основе своих знаний по физиологии болевой сенсорной системы объясните разницу в анал-

гезирующих эффектах этих двух операций. 

Ответ 57. Неполный анальгезирующий эффект перерезки задних корешков по сравнению с разру-
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шением спинальных ганглиев свидетельствует о том, что часть аксонов нейронов спинальных ган-

глиев, проводящих болевые сигналы, поступает в спинной мозг не через задние корешки, а через пе-
редние, что подтверждено морфологическим исследованиями. 

Задача 58. Почему при ощупывании предмета, который может уместиться на ладони руки, мы лучше 

его воспринимаем по сравнению с неподвижным прикладыванием к нему руки? 

Ответ 58. Причины две: при ощупывании включаются новые тактильные рецепторы, а также про-

приорецепторы; следовательно, в сенсорную кору больших полушарий поступает бòльшая информа-

ция о предмете. 

Задача 59. Для исследования глазного дна врач капает на конъюнктиву глаза раствор атропина (бло-

катора М-холинорецепторов). Используя свои знания по физиологии диоптрического аппарата глаза, 

объясните, зачем он применяет атропин и какое нарушение зрительного восприятия будет у пациента 

в течение времени действия атропина?  

Ответ 59. Блокада атропином М-холинорецепторов круговой мышцы радужной оболочки выклю-

чит парасимпатическое влияние на нее. Зрачок расширится, и исследование глазного дна будет об-

легчено. Однако блокада при этом М-холинорецепторов миоцитов цилиарной мышцы выключит и 
рефлекс аккомодации хрусталика, что нарушит восприятие близко расположенных предметов. 

Задача 60. Объясните, как и почему измениться диаметр зрачка у человека при сильном болевом 

воздействии?  

Ответ 60. Возбуждение симпатического отдела нервной системы при болевом воздействии непо-

средственно (медиатор норадреналин) через иннервацию радиальной мышцы радужной оболочки и 

опосредованно через выброс адреналина из мозгового слоя надпочечников будет стимулировать α-

адренорецепторы миоцитов, что приведет к сокращению радиальной мышцы. Диаметр зрачка увели-
чится.  

Задача 61 Левши в некоторых видах спорта, где необходимо быстрое синтетическое восприятие си-

туации и использование левой руки (например, бокс, фехтование), имеют более быструю двигатель-

ную реакцию, чем правши. Используя свои знания по зрительной сенсорной системе и регуляции 

движения, объясните более короткий латентный период двигательной реакции у леворуких. 
Ответ 61. Целостное восприятие зрительных образов осуществляется правым полушарием. При 

этом передача возбуждения в корковые зоны, регулирующие произвольные движения доминантной 
руки, у левши (в правом полушарии) осуществляется быстрее, чем у правши (в левом полушарии). 

 Задача 62. У пациента с воспалительным процессом в носоглотке произошло закрытие евстахиевой 

(слуховой) трубы. Через двое суток он обратился к врачу с жалобой на снижение  слуха. При обсле-

довании наружного уха врач увидел втяжение барабанной перепонки в сторону барабанной полости. 

Атмосферное давление в течение этих суток не изменялось. Используя свои знания по физиологии 

слуховой системы, объясните причину смещения барабанной перепонки.  

Ответ 62. Причиной втяжения барабанной перепонки было снижение давления в барабанной поло-

сти в результате диффузии кислорода из ее воздуха в кровь сосудов слизистой оболочки барабанной 

полости. 

Задача 63. При проведении пробы Ринне у человека в правом ухе костная проводимость равна 18 с, 

воздушная проводимость 35 с; в левом ухе костная проводимость 20 с, воздушная проводимость 14 

с. Соответствует ли норме соотношение костной и воздушной проводимости в правом и левом ухе? 

Ответ 63. В правом ухе воздушная проводимость звука превышает костную, что соответствует 

норме (положительный опыт Ринне). В левом ухе костная проводимость превышает воздушную про-

водимость (отрицательный опыт Ринне), что свидетельствует о нарушении воздушной проводимо-
сти. 

Задача 64. И.П. Павлов, будучи в гостях у американского физиолога У. Кеннона, попросил его орга-

низовать поездку в конном экипаже по улицам Нью-Йорка. Кеннон, знавший кучера, возившего в 
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течение многих лет туристов вокруг одного из парков города, обещал Павлову экскурсию по различ-

ным местам города. Однако, несмотря на то, что все действующие лица, включая лошадь, были здо-

ровы, осуществить поездку не удалось. Дайте физиологическое объяснение срыва экскурсии, исходя 

из особенностей высшей нервной деятельности (поведения) лошади. 
Ответ 64. У лошади, которая в течение ряда лет возила туристов по одному и тому же маршруту, 

образовался очень прочный динамический стереотип, характеризующий третью фазу условных ре-

флексов – фазу сверхупрочения («задолбленные рефлексы», по терминологии сотрудников Павлова). 

Такие рефлексы затрудняют приспособление организма к изменившимся условиям. Кучер не смог 
заставить лошадь идти по новому маршруту. 

Задача 65. Народная мудрость говорит, что дети быстрее растут во время сна. Напишите, в какой фа-

зе сна (медленного или быстрого сна) дети растут быстрее и дайте как минимум три объяснения это-

го явления.  

Ответ 65. Дети более интенсивно растут в фазе медленного сна, потому что: 1) именно в этой фазе 

повышена секреция СТГ; 2) в этой фазе снижена на ~ 15% функциональная активность организма, и 

бòльшее количество пластических и энергетических  ресурсов может быть использовано на процес-
сы роста; 3) продолжительность фазы медленного сна в 4 раза превышает фазу быстрого сна. 

Задача 66. Репродуктивное инстинктивное поведение осы-сфенкса состоит в следующем: оса выры-

вает норку, летит на охоту, убивает кузнечика, подтаскивает его к норке, лезет в норку и обследует 

её, вылезает из норки, затаскивает кузнечика, откладывает ему грудку яйца, замуровывает норку и 

улетает (потомство ос со своими родителями не встречается). Если на этапе проверки осой норки от-

тащить кузнечика в сторону, то оса подтащит кузнечика к норке и опять полезет обследовать норку, 

и так может повторяться десятки раз (репродуктивное поведение на этом этапе будет заблокирова-

но). Как будет осуществляться репродуктивное поведение осы, если в её присутствии разрушить 

только что замурованную норку и вытащить кузнечика с отложенными яйцами наружу?  

Ответ 66. Полезным результатом функциональной системы репродуктивного поведения осы (и за-

ключительным этапом этого поведения) является откладывание яиц и замуровывание норки. Поэто-
му, выполнив этот этап, на разрушение норки  оса реагировать не будет. 

Задача 67. При гипофизарной карликовости (рост 120 – 130 см), связанной со снижением секреции 

СТГ аденогипофизом,  дети начинают отставать в росте от сверстников лишь с 2 – 4 лет. Концентра-

ция у них в крови СТГ в постнатальном периоде ниже, чем у  здоровых сверстников.  Используя свои 

знания по физиологии воспроизведения, объясните, почему гипофизарные карлики обычно рожда-

ются с нормальной  длиной и массой тела? 

Ответ 67. При гипофизарной карликовости дети рождаются обычно с нормальным ростом и массой 

тела потому, что дефекты синтеза и секреции СТГ аденогипофизом в пренатальном периоде у плода 

восполняются продукцией плацентой хорионического саматомаммотропина, имеющего сходные с 
СТГ эффекты.  

Задача 68. Африканские пигмеи (рост 130 – 150 см) в 3-х летнем возрасте имеют физические спо-

собности и двигательные навыки, примерно соответствующие европейским детям в возрасте 8 лет. 

Отставание их в росте происходит после 4-х летнего возраста и особенно в подростковом периоде во 

время соматического скачка в росте. Концентрация СТГ в крови пигмеев нормальна или несколько 

повышена. Объясните возможные эндокринные механизмы, приводящие к низкому росту пигмеев. 

Ответ 68. Наиболее вероятный механизм низкого роста пигмеев связан с уменьшением рецепторов 

к СТГ на клетках мишенях, особенно во время соматического скачка роста, когда их плотность 

должна значительно возрастать. В последнее время показана роль растворимых рецепторов (рецеп-
торы-ловушки), которые связывают СТГ в кровотоке и мешают реализации его действия. 

Задача 69. Человек, длительно принимавший глюкокортикоиды в дозировке, значительно превыша-

ющей их продукцию в организме в норме, прекратил их прием без согласования с врачом. На третьи 

сутки (период полураспада глюкокортикоидов 1,5 часа) он поступил с аппендицитом в хирургиче-
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ское отделение. О предыдущем лечении глюкокортикоидами врачу он не сообщил. Во время опера-

ции, проводимой под местным обезболиванием с обычной степенью травматизации, внезапно раз-

вился шок с тяжелым расстройством кровообращения. Используя свои знания по физиологии адап-

тации и эндокринной системы, объясните причины необычной реакции больного на операционную 

травму. 

Ответ 69. Длительный прием глюкокортикоидов в высокой дозе по механизму обратной связи ин-

гибировал  образование как кортиколиберина в гипоталамусе, так и АГТГ в аденогипофизе, что пре-

кратило их стимулирующее влияние на пучковую зону коры надпочечников. Развивающаяся при 

этом ее атрофия приводит к резкому снижению образования ферментов синтеза глюкокортикоидов с 

почти полным прекращением их образования. Через двое суток после отмены приема глюкокортико-

идов концентрация принятых глюкокортикоидов снизилась почти до нулевого уровня. Ингибирован-

ная инертная система гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников не может в первые сутки обеспе-

чить нормальную продукцию эндогенных гормонов. Сниженное содержание глюкокортикоидов в 

организме резко снижает его устойчивость к стрессовым факторам. На этом фоне небольшие по силе 
стрессоры могут вызвать шоковую реакцию. 

Задача 71. Объясните с физиологических позиций смысл пословицы «Утро вечера мудренее» 

Ответ 71. Одна из важнейших защитных функций сна и сновидений антистрессорная, одно-

временно осуществляется во сне и поисковая творческая функция генерации идей для нере-

шенных задач при снижении критики со стороны левого полушария 

 

Задача 72. Дайте физиологическое обоснование  различной степени стрессоустойчивости у лиц 

с разными типами ВНД 

Ответ 72. Одна из характеристик силы нервных процессов является сила раздражителя, при 

которой возникает охранительное пессимальное торможение. Предел выносливости нейронов 

у представителей слабого типа ниже, у них в стрессовых условиях раньше разовьется процесс 

торможения в коре, при меньших интенсивностях раздражения. 

Задача74. Ниже представлены шесть ситуаций, связанных с учебной деятельностью (1–6). Отметьте, 

какие из них будут более неблагоприятны и стрессогенны для учащихся со слабой нервной системой 

(меланхоликов) и какие для учащихся с инертной нервной системой (флегматиков).  

1. Длительная напряженная работа как на уроке, так и дома. 

2. Учебный материал подается в высоком темпе. 

3. Учитель задает неожиданный вопрос и требует быстрого ответа. 

4. Работа в шумной неспокойной обстановке. 

5. Работа у вспыльчивого, несдержанного педагога. 

6. Когда учитель предлагает задания, разнообразные по содержанию и способам решения 

Ответ 74. Для меланхолика неблагоприятны  ситуации 1,3,4,5 т.к. они предъявляют высокие требо-

вания к работоспособности  нейронов коры, т.е. высокой силы нервных процессов, тогда как для 

флегматика –ситуации 2,3,5,6 т.к. требуют высокой скорости переключения  нервных процессов, что 

 

Задача 73. Попытайтесь дать физиологически обоснованные рекомендации по выбору подходящей 

по психофизиологическим критериям профессии для человека с сильным уравновешенным инерт-

ным типом ВНД. Выбор следует сделать между профессиями бухгалтера- экономиста и пилота. Фак-

тор мотивации в обосновании выбора профессии не учитывать!! 

Ответ 73. От представителя летной профессии при пилотировании требуется быстрое переключе-

ние от одного действия к другому, особенно в режиме взлета и посадки, происходящих в режиме вы-

соких скоростей и ограниченного времени для своевременного принятия верного решения («промед-

ление смерти подобно»). В бухгалтерском деле не требуется такого быстродействия нервной систе-

мы и инертность нервных процессов не может служить критерием профнепригодности,  в отличие от 

летных профессий. 
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затруднительно для представителя данного типа ВНД в силу низкой скорости (инертности) нервных 

процессов 

 

Задача 75. Попытайтесь найти физиологическое объяснение утверждению Л.Н. Толстого «Един-

ственное удовольствие без раскаяния – это тяжелый физический труд» (обратите внимание на эн-

дорфины и энкефалины и их роль в организации психофизиологических процессов). 

Ответ 75. Тяжелая физическая нагрузка – это активация стресс-реализующих систем для мобилиза-

ции резервов организма, необходимых  для осуществления работы. Для предотвращения поврежде-

ний тканей и систем организма избытком катехоламинов и глюкокортикоидов организм включает 

стресс-лимитирующие системы, в которые входит опиоидная система. Одним из эффектов активации 

этой подкрепляющей системы является формирование эйфории (положительной эмоции). Отсюда 

стремление повторить восхождение в горы, пробежать марафон и т.д., чтобы вновь испытать эти по-

зитивные эмоции. 

 

Задача 76. Проведенная в лаборатории электрическая стимуляция одних и тех же структур гипота-

ламуса (Дельгадо) и телеметрическая стимуляция этих же структур в условиях свободного поведения 

в стаде дала разные поведенческие реакции у животного. Как называется подобный феномен и како-

ва его роль с позиции теории функциональных систем? 

Ответ 76. Это феномен «переключения», подобный эксперимент показал роль обстановочной аф-

ферентации в организации поведения,  

 

Задача 77. Объясните, как изменится характер слюноотделения при введении атропина? 

Ответ 77. Блокада М-холинорецепторов приведет к снижению объёма  секретируемой слюны 

прежде всего за счет воды 

 
Задача 78.. Объясните, почему у собаки выделяется слюна даже тогда, когда она только видит мясо? 

Ответ 78 Если животное уже пробовало мясо, то у него сформировался условный рефлекс на ком-

плекс сигналов зрительных, обонятельных, вкусовых от этого вида пищи. Поэтому достаточно акти-

вации дистантных рецепторов для запуска секреции на вид знакомой пищи. 

 

Задача 79. Объясните, почему когда мы испытываем чувство голода даже самая обычная еда кажется 

вкусной, а по мере насыщения вкус даже самой любимой пищи  «приедается»? 

Ответ 79. Срабатывает один из многих механизмов контроля за количеством принимаемой пищи: 

гастролингвальный рефлекс, активация его сопровождается снижением вкусовой чувствительности и 

аппетита. 

Задача 80. У пациентов с поражением центра  восприятия устной речи (центра Вернике) речь доста-

точно беглая, иногда избыточная, но с многочисленными ошибками и часто бессмысленная. Объяс-

ните эти особенности речи, исходя из функции речевых центров. 

Ответ 80. Беглая и избыточная речь связана с тем, что моторный центр воспроизведения устной ре-

чи (центр Брока) у пациента не нарушен. Ошибочная и бессмысленная речь связана с тем, что у него 

нарушено понимание (семантика) собственной речи и, следовательно, ее ошибок. 

Задача 81.  Во время беременности концентрация плацентарного соматомаммотропина  в крови пло-

да в десятки раз выше нормы. Объясните, почему плод не вырастает до гигантских размеров? 

Ответ 81. Созревание циторецепторов отстает от начала секреции гормонов, поэтому ткани плода 

не реагируют на высокий уровень гормона. 
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Задача 82. Установлено, что после pодов сокpащение матки пpоисходит гоpаздо активней пpи pан-

нем начале (первые часы после родов) гpудного вскаpмливания. Какой физиологический механизм 

обеспечивает взаимосвязь этих двух явлений? 

Ответ 82. раздражение рецепторов соска рефлекторно усиливает секрецию окситоцина, который 

помимо сокращения миоэпителиальных клеток протоков молочных желез вызывает также и сокра-

щение миометрия. 

 

Задача 83. После pодов у женщины выpаботка гpудного молока оказалась слабой. Hедостаток какого 

или каких гоpмонов, а также внешних естественных pаздpажителей могли стать пpичиной снижен-

ной лактации? 

Ответ83:Прежде всего гипопролактинемия, дефицит окситоцина, слабая активность сосания  у 

новорожденного 
 
Задача 84. Во вpемя pодов отмечено pезкое ослабление сокpащений матки. Роды затягиваются, что 

создает угpозу жизни плоду. Какой гоpмон и какой эндокpинной железы следует ввести беpеменной? 

Ответ: гормон окситоцин 

 

Задача 85. Какой гоpмон вызывает pазвитие и секpецию желез слизистой матки во втоpой половине 

менстpуального цикла, стимулиpует увеличение молочных желез, а во время беpеменности способ-

ствует имплантации и pазвитию плода в матке? 

Ответ: прогестерон 

 

Задача 86. Во время беременности происходит ускорение СОЭ. Попытайтесь дать физиологическое 

обоснование этому ускорению. 

Ответ 86:Гиперфибриногемия, появление временных фракций глобулинов, связывающих избыток 

гормонов во время беременности, приводят к физиологическому ускорению СОЭ. 

 

Задача 87. В последние недели беременности может отмечаться снижение числа эритроцитов, со-

держания Нв в крови беременных. Попытайтесь дать физиологическую трактовку возможных меха-

низмов анемии. 

Ответ 87. Относительная (физиологическая) анемия беременных связана с тем ,что возрастает объ-

ём плазмы и снижается гематокрит при сохранении цветового показателя не ниже 0,85. Дефицит же-

леза приводит уже к патологической анемии. 

 

Задача 88.  Некоторые люди при подготовке доклада, лекции, публичного выступления предпочита-

ют проговаривать текст вслух. Другие произносят его про себя, но при этом ходят по комнате. Как 

можно объяснить такие приемы запоминания материала с физиологических позиций? 

Ответ88. Параллельное использование разных систем анализаторов при переработке и запоминании 

информации повышает объём и надежность запоминания. Мышечная активность через структуры 

ретикулярной формации поддерживает оптимальный уровень активации  структур коры и умствен-

ную работоспособность 

Задача 89.  Один из способов борьбы с алкоголизмом в свое время состоял в выработке соответ-

ствующего условного рефлекса и негативной эмоциональной памяти. Попытайтесь дать физиологи-

ческое объяснение этого лечебного приема. 

Ответ 89. Выработка условного рвотного рефлекса при сочетании введения апоморфина с приемом 

алкоголя. После определенного количества повторений один вид и запах спиртного вызывает рвот-

ный рефлекс. 

Задача 90. Как в эксперименте на человеке доказать наличие явления обобщения во второй сигналь-

ной системе, используя метод условных рефлексов? 
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Ответ 90:Сформировать оборонительный условный рефлекс на термический раздражитель и после 

выработки прочного рефлекса заменить физический раздражитель словом «кипяток», «ожог», 

«огонь» и другими синонимами горячего.   
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550 с. 

2. Адрианов О.С. Организованный мозг / О.С. Андрианов. – // Успехи физиологических наук. – 1995. – 

Т. 26, № 1 (Сообщение I). – С. 25–45; № 2 (Сообщение II). – С. 18–29. 

3. Алейникова Т.В. Физиология центральной нервной системы: учебное пособие / Т.В. Алейникова, 

В.Н.  Думбай, Г.А. Кураев, Г.Л. Фельдман. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 376. 

4. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем / П.К. Анохин. – М.: Медицина, 1975. 

– 327 с. 

5. Баевский Р.М. Концепция физиологической нормы и критерии здоровья // Рос. физиол. журн. им. 

И.М.Сеченова. – 2003. – Т. 89, № 4. – С. 473–487. 

6. Балабан П.М. Клеточные механизмы пластичности поведения в простых нервных системах // Рос. 

физиол. журн. им. И.М. Сеченов. – 2007. – Т. 93, №5, – С. 521 – 530. 

7. Баркер Р. Наглядная неврология: Учеб. Пособие / Р. Баркер, С. Барази, М Нил. – М.: ГЭОТАР–

Медиа, 2005. – 136 с. 

 

Учебники: 

Дополнительная литература 
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8. Батуев А.С. Высшая нервная деятельность  и сенсорные системы / А.С.Батуев. – СПб.: Изд-во 

«Лань», 2009. – 317 с. 

9. Бернштейн Н.А. Биомеханика и физиология движений / Н.А.Бернштейн. – М.: Изд-во Московского 

психолого-социального ин-та, Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004 – 688 с.  

10. Вартанян И.А. Физиология сенсорных систем : руководство / И.А.Вартанян. – СПб.: Лань, 2008 – 

224 с.  

11. Введенский Н.Е. Избранные произведения / Н.Е.Введенский. – Медгиз, 1952. – 700 с.  

12. Вейн А.М. Боль и обезболивание / А.М.Вейн, М.Я.Авруцкий. – М.: Медицина.1987 – 280 с. 

13. Вейн А.М. Сон человека. Физиология и патология / А. М. Вейн, Г. Херт. – М.: Медицина, 1989. – 

272 с.  

14. Гайтон А.К. Медицинская физиология. /А.К. Гайтон, Дж.Э. Холл; Под ред. В.И.Кобрина. – М.: Ло-

госфера, 2008. – 1296 с. 

15. Гимранов Р.Ф. Диагностика заболеваний нервной системы / Р.Ф. Гимранов, Ж.В. Гимранова, Е.Н. 

Еремина, Е.А. Мальцева, Р.Р. Богданов. – М.: Изд-во РУДН, 2003. – 302 с. 

16. Гистология, эмбриология, цитология : Учебник + СD / под ред. Э.Г.Улумбекова, Ю.А.Челышева. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 408 с. 

17. Данилова Н.Н. Психофизиология / Н.Н.Данилова. – М.: Аспект-пресс, 1999. – 373 с. 

18. Данилова Н.Н. Физиология высшей нервной деятельности : учебник / Н.Н.Данилова, А.Л.Крылова. 

– М.: изд-во МГУ, 1997. – 432 с. 

19. Дедов И.И. Эндокринология : учебник / И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко, В.В.Фадеев. – М.: Медицина, 

2000. – 632 с. 

20. Зефиров А.Л. Везикуляный цикл в пресинаптическом нервном окончании // Рос. физиол. журн. им. 

И.М. Сеченов. – 2007. – Т. 93, №5, – С. 544 – 562. 

21. Иваницкий А.М. Главная загадка природы: как на основе процессов мозга возникают субъективные 

переживания // Психологический журнал. – 1999. – Т. 20. В. 3. – С. 93 – 104. 

22. Констандов Э.А. Психофизиология сознательного и бессознательного / Э.А. Констандов. – Спб.: 

Питер, 2004. – 116 с. 

23. Куффлер С. От нейрона к мозгу / С. Куффлер, Дж. Николс. – М.: Мир, 2003 – 439 с. 

24. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальном поражении мозга / 

А.Р. Лурия. – 3-е изд. – М.: Академический проект, 2000. – 512 с. 

25. Медведев В.И. Адаптация человека / В.И.Медведев. – СПб.: изд-во Института мозга человека РАН, 

2003. – 584 с. 

26. Меерсон Ф.З. Адаптационная медицина : концепция долговременной адаптации / Ф.З.Меерсон. – 

М.: Дело, 1993. – 138 с. 

27. Механизмы деятельности мозга человека. В 2 ч. Ч. 1 : Нейрофизиология человека : Основы совр е-

менной физиологии / под ред. Н.П.Бехтеревой. – Л.: Наука, 1988. – 677 с. 

28. Механизмы памяти : руководство по физиологии / под ред. Г.А.Вартанян. – Л.: Наука, 1987. – 432 с. 

29. Наатанен Р. Внимание и функции мозга: учеб. пособие / Р.Наатанен. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 

560 с. 

30. Николаева Е.И. Психофизиология. Психологическая физиология с основами физиологической пси-

хологии: учебник / Е.И.Николаева. – М.: ПЕР СЭ : Логос, 2003. – 544 с. 

31. Орлов И.В. Вестибулярная функция / И.В.Орлов. – СПб.: Наука, 1998. – 248 с. 

32. Основы психофизиологии : учебник / отв. ред. Ю.И.Александров. – М.: ИНФРА-М, 2005 – 432 с. 

33. Павлов И.П. Полное собрание сочинений. В 6 т. (8кн.). – М. ; Л.: АН СССР, 1951 – 1952. 

34. Руководство по гистологии. В 2 т. – СПб.: СпецЛит, 2001. – Т.1. – 495 с. – Т.2. – 735. 

35. Самойлов В.О. Медицинская биофизика: учебник для вузов / В.О. Самойлов. – СПБ.: СпецЛит, 

2007. – 560 с.  

36. Селье Г. На уровне целого организма / Г.Селье. – М.: Наука, 1972. – 122 с. 

37. Сеченов И.М. Избранные произведения / И.М. Сеченов. – М.: ГУПИ Минпрос РСФСР, 1953. – 333 

с. 

38. Симонов П.В. Мотивированный мозг / П.В. Симонов. – М.: Наука, 1987. – 348 с. 

39. Симонов П.В. Эмоциональный мозг / П.В .Симонов. – М.: Наука, 1981. – 324 с. 

40. Скворцов И.А. Неврология развития: руководство для врачей / И.А. Скворцов. – М.: Литтерра, 2008. 

– 544 с. 
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41. Соколов Е.Н. Павловская концепция анализатора в нейронауке // Психологический журнал, – 2000. 

– Т.21, №4. – С. 41 – 45. 

42. Слуховая система: Основы современной физиологии / под ред. Я.А.Альтмана. – Л.: Наука, 1990. – 

620 с. 

43. Современный курс классической физиологии (избранные лекции) с приложением на компакт -диске 

/ под ред. Ю.В. Наточина, В.А. Ткачука. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 384 с. 

44. Соколов Е.Н. Условный рефлекс: детектор и командный нейрон / Е.Н. Соколов, Н.И. Незлина // 

Журнал высшей нервной деятельности. –  2007. – Т.57, № 1. – С. 5 – 22. 

45. Спрингер С. Левый мозг, правый мозг / С.Спрингер, Г.Дейч. – М.: Мир, 1983. – 256 с. 

46. Судаков К.В. Системная организация функций человека : Теоретические аспекты // Успехи физи о-

логических наук. – 2000. – Т. 31, № 1. – С. 81 – 96. 

47. Угрюмов М.В. Нейроны мозга, частично экспрессирующие моноаминергический фенотип: локали-

зация, развитие и функциональное значение // Успехи физиолог. наук. –2007. – Т. 38, № 2. – С. 3–24. 

48. Ухтомский А.А. Избранные труды / А.А.Ухтомский. – Л.: Наука, 1978. – 358 с. 

49. Фаллер Д.И. Молекулярная биология клетки: руководство для врачей / Д.И.Фаллер, Д.Шилдс. – М.: 

БИНОМ-пресс, 2003. – 273 с. 

50. Федоров В.И. Физиология и кибернетика: история взаимопроникновения идей, современное сост о-

яние и перспективы // Успехи физиологических наук. – 2007. – Т. 38, № 3. – С. 72 – 86. 

51. Федотова Ю.О. Эффекты эстрогенов в центральной нервной системе / Ю.О. Федотова, Н.С. Са-

пронова // Успехи физиологических наук. –2007. – Т. 38, № 2. – С. 46 – 62. 

52. Физиология адаптационных процессов: руководство по физиологии / под ред. Ф.З.Меерсона. – М.: 

Наука, 1986. – 635 с. 

53. Физиология поведения. Нейробиологические закономерности: руководство по физиологии / под 

ред. А.С.Батуева. – Л.: Наука, 1987. – 736 с. 

54. Физиология поведения. Нейрофизиологические закономерности: руководство по физиологии / под 

ред. А.С.Батуева. – Л.: Наука, 1986. – 767 с. 

55. Физиология сенсорных систем : учеб. пособие для вузов / под ред. Я.А.Альтмана. – СПб.: Паритет, 

2003. – 352 с. 

56. Физиология человека. В 3 т.: пер. с англ. / под ред. Р.Шмидта и Г.Тевса. – М.: Мир, 2004. – Т. 1. – 

323 с.; Т. 2. – 314 с.; Т. 3 – 228 с. 

57. Фундаментальная и клиническая физиология : учебник для студентов вузов / под ред. А.Г.Камкина 

и А.А.Каменского. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 1047 с. 

58. Шеперд Г. Нейробиология. В 2 т. / Г.Шеперд – М.: Мир, 1987. – Т. 1. – 454 с.; Т. 2 – 368 с. 

59. Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие / Х.Р.Шиффман. – СПб.: Питер, 2003. – 928 с. 

60. Веrne R.M. Physiology / R.M. Веrne, M.N. Levy, B.M. Koeppen, B.A. Stanton. – Elsevior: Mosby, 2004. 

– 1014 p. 

61. Despopoulos A. Color Atlas of Physiology / A.Despopoulos. S.Silbernagl, – Stuttgart; New York : G. 

Thieme Verlag, 2003. – 436 p. 

62. Ganong W.F. Review of  Medical Physiology / W.F. Ganong. – International Edicion, 2003. – 912 p. 

 
ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ, УЧЕБНО-НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ, ЗАКРЕПЛЕННЫМ ЗА КАФЕДРОЙ НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Блок дис-
циплин 

Наименование 

дисциплин в соот-
ветствии с учебным 

планом 

Количество сту-

дентов, одновре-
менно изучающих 

дисциплину 

Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

Обеспечение обучающихся учебной литературой, 

указанной в учебной программе дисциплины в 
качестве обязательной 

Перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, год и место издания) 

Количество 

экз./чел 

 1 2 3  4 5 

  Нормальная фи-
зиология, физио-

логия челюстно-

лицевой области 

105 111 Нормальная физиология: учебник 
для студ. стомат.  фак-в медвузов/ 

под ред. А.В.Завьялова, В.М. Смир-

нова. М.: Медпрессинформ 2009 

1,03 

  75 Нормальная физиология с курсом 

физиологии челюстно-лицевой  об-

ласти; учебник / под ред. В.П. Дег-

0,9 
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тярева, С.М. Будылиной. – М.: ГЕО-

ТАР-Медиа, 2015. – 848 с 

  48 Нормальная физиология: учебные 

модули/под ред. В.Н. Яковле-

ва:учеб.пособие. Воронеж: Изд-во 

им. Е.А. Болховитина. 2012 

0,45 

  100 Физиология человека: Compendium: 

учебник/под ред. Б.И. Ткаченко, 

В.Ф. Пятина Самара:Самар. Дом 
печати, 2002  

0,91 

   итого 259  0,9 

экз/чел 
 

 

7.3. Информационно-справочное обеспечение и Интернет-ресурсы для самостоя-

тельной подготовки студентов во внеаудиторное время  

 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) академии: открыт доступ к базе данных 

Medline With Fulltext  hltp://search ebscohost.com/. Возможен вход со всех компьюте-

ров академии . Учебники, атласы, справочная литература по анатомии, гистоло-

гии, физиологии 

Информационно-справочные и поисковые cистемы  Rambler. Google. Wikipedia 

http//www.triphonov.ru    Трифонов Е.В. Пневмапсихосоматология человека. Рус.-англ.-

рус. энциклопедия, 18-е изд., 2015  Представлено более 10000 терминов и их толкова-

ние, в неё включены цитаты и иллюстрации из других источников, термины распред е-
лены таким образом, что на долю физиологии и психологии приходится 60% материала. 

Каждый раздел сопровожден списком литературных источников  

http//meduniver.com/Medical/Physiology/ Содержит электронные книги по биологии 

и медицине, справочные материалы по физиологии 

www.gastroportal.ru  Портал содержит современные обзоры и клинические материалы 

по гастроэнтерологии, дисбиозы, роль пищевых волокон,  уголевские школы  

http//medbook medicina.ru  Книги и учебники по медицинским дисциплинам 
http//neuroscience.ru., Научно-образовательный сайт, посвященный актуальным про-

блемам нейронаук. Обзоры, обсуждения актуальных проблем, научные школы и семи-

нары  

  http//faculty.washington.edu  Образовательный портал с возможностями дистанционно-

го и виртуального обучения 

 

http//med-lib.ru  Электронная библиотека книг по медицине и физиологии, в частности, 
атласы по нормальной физиологии Камкина и Киселевой, Чесноковой и Шастина, Брина  

САЙТ КАФЕДРЫ ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ  МГУ: http://human.bio.msu.ru 

 
http://www.neurology.ru  Сайт кафедры ВНД биофака МГУ, учебные планы, семинары, 

лекционный курс, список рекомендуемых литературных источников  

 
www.studmedlib.ru Электронная библиотека книг по медицине и физиологии, в частно-

сти, атласы по нормальной физиологии А.Г.Камкина и И.С.Киселевой, С.А. Чесноковой 

и В.Шастина, В.В. Брина 

www.booksmed.com Атласы по физиологии человека В.Б. Брина и А.Г. Камкина 

medknigi.blogspot.com 

www.4medic.ru  медицинский портал, содержит информационные материалы  по мно-

гим разделам физиологии и медицины 

http://www.gastroportal.ru/
http://human.bio.msu.ru/
http://www.neurology.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.booksmed.com/
http://www.4medic.ru/


 

52 

 

MedStudents.Ru Схемы и таблицы по физиологии, анатомии, гистологии  

humbio.ru/humbio/physiology  База знаний по биологии человека.  Содержит следую-

щие разделы физиологии: 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА, СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА, КРОВЬ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА, ЛИМфАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 

МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО, ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА, ПИ-

ЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ПОЛОВАЯ СИСТЕМА, ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА, фИЗИОЛОГИЯ СТРЕССА, фИЗИОЛОГИЧЕСКИ-

АКТИВНЫЕ ПЕПТИДЫ 

 

www.ac-creteil.fr/biotechnologics видеоматериалы пофизиологии , язык французский  

 

www. Bio-alive.com/ animations. Этот сайт предлагает курс видеолекции  Йельского 
университета. http://bio-alive.com/tutorials/psychology.htm  

 

krasgmu.ru/sys/files/.../ Курс презентаций лекций проф. Ю.И. Савченкова  по нормаль-
ной физиологии Красноярский медуниверситет  

 

www.chelsma.ru/.../norm.fiz-ja,fiz-jach.-l.obl.spisokrekomenduemojliter... 
Избранные лекции по современной физиологии / под ред. .... *Савченков, Ю.И.  

Стоматологическая физиология : учебное пособие / Ю.И. Савченков, .. 

 

medlec.org/lek-73190.html   - Савченкова Ю.И. Физиология для стоматолога: Учебное 
пособие / под ... Физиология: Лекции для студентов – электронный курс, 2005 г. 

 

Используется также учебно-методическая информация, содержащаяся на Web-
cтраницах  многих медицинских учебных заведений (планы лекций, практических зан я-

тий, методики проведения экзаменов, рекомендуемые учебные пособия и т.д.) 

    
 

  

 
 

 

 

7.4.Компьютерные тестовые контрольно-обучающие программы с комментариями непра-

вильных и правильных ответов (исходного, текущего и остаточного уровня знаний) 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Компьютерный класс на 12 посадочных мест 

8.2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) академии: открыт доступ к базе дан-

ных Medline With Fulltext  hltp://search ebscohost.com/. Возможен вход со всех 

компьютеров академии 
 

8.3. Две интерактивных доски и мультимедийных комплекса для демонстрации 

учебных видеофильмов 

8.4. Электронный вариант учебника по виртуальной и интерактивной физиологии 

8.5. Материально-техническое обеспечение практических занятий 
 

Наименование специально-

сти 
стоматология 060201.65 

Наименование дисциплины Нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области 

Перечень лабораторий Физиологии возбудимых тканей и центральной нервной системы, Физиоло-

гии вегетативной нервной системы, Физиологии крови, Физиологии кровооб-
ращения, Физиологии дыхания и КОС, Физиологии пищеварения и обмена 

http://humbio.ru/humbio/physiology/000f8197.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/001b2075.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/0012e407.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/000eb530.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/001148df.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/00127b51.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/001898c7.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/001a82cc.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/001b3881.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/000f8fa8.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/000f8fa8.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/0003c864.htm
http://humbio.ru/humbio/endocrinology/000825d9.htm
http://humbio.ru/humbio/stress/00008bdc.htm
http://humbio.ru/humbio/peptides/000301a0.htm
http://humbio.ru/humbio/peptides/000301a0.htm
http://www.ac-creteil.fr/biotechnologics
http://bio-alive.com/tutorials/psychology.htm


 

 

53 

 

веществ, Физиологии сенсорных систем и ВНД, Физиология адаптации ино-

странных студентов, Физиология движения, Физиология здоровья и здорово-

го образа жизни 

 

Перечень необходимого 

оснащения для каждой ла-

боратории, включая обору-

дование, инструментарий, 

средство наглядного обуче-

ния 

Физиология возбудимых тканей и центральной нервной системы 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, нагладно-

демонстрационные программы: «Виртуальная физиология», «Интерактивная 

физиология», видеофильмы, кимограф, штатив, держатель для кимографа, 

стимулятор, миограф, пинцет Гальвани, препаровальный набор: ножницы с 

одним острым концом, прямые 140 мм, препаровальные иглы, булавки для 

фиксации, пинцет анатомический, пинцет хирургический, препаровальная 
дощечка, держатель для миографа, Крючок,  препаровальный набор, лоток 

почковидный. подставка-штатив для растворов,  бутыли химические для рас-

твора кислот на 100 мл, марлевые салфетки, фильтры  бумажные,  стаканы 

химические на 200 мл,  молоточек  неврологический, секундомер, динамо-

метр, электроэнцефалограф. 

Физиология эндокринной и вегетативной нервной системы 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, нагладно-

демонстрационные программы: «Виртуальная физиология», «Интерактивная 

физиология», видеофильмы, тонометр, фонендоскоп, секундомер, Программ-

но-аппаратурные комплексы: «Психофизиолог», «Истоки здоровья».  

Физиология пищеварения и обмена веществ 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, нагладно-

демонстрационные программы: «Виртуальная физиология», «Интерактивная 

физиология», видеофильмы, фонендоскоп, резиновые манжеты для мастика-

циографов, универсальные штативы с держателем, кимограф, капсула Марэя 

с писчиком,  зажимы, штативы для пробирок, мерные пробирки,   термостат, 

термометр ртутный для термостата, пипетки, весы напольные,  ромтомер, ве-

сы, электротермометр, спирограф «Метатест-2» 
 

 Физиология сенсорных систем и ВНД 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, нагладно-

демонстрационные программы: «Виртуальная физиология», «Интерактивная 

физиология», видеофильмы, таблица Рабкина, периметр Фостера, циркуль 

Вебера,  таблица Сивцева, стеклянные капилляры, камертон, фильтровальная 

бумага, стаканы, пипетки, ольфактометр, оливы к ольфактометру, линейка 

миллиметровая, аудиометр, наборы тестов для психофизиологического те-

стирования,  Программно-аппаратурные комплексы: «Психофизиолог»,, «Ис-

токи здоровья», модуль психомоторных тестов. 

 

 Физиология адаптации иностранных студентов 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, нагладно-
демонстрационные программы: «Виртуальная физиология», «Интерактивная 

физиология», видеофильмы, тонометр, фонендоскоп, секундомер, динамо-

метр становой, динамометр кистевой, весы, Программно-аппаратурные ком-

плексы: «Психофизиолог», «Истоки здоровья», наборы тестов для психофи-

зиологического тестирования, «Кардиокод» 

 

 Физиология движения 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, нагладно-

демонстрационные программы: «Виртуальная физиология», «Интерактивная 

физиология», видеофильмы, весы, секундомер,  , динамометр кистевой,  ди-

намометр становой, теппинг-тест. 
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 Физиология здоровья и здорового образа жизни 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, нагладно-

демонстрационные программы: «Виртуальная физиология», «Интерактивная 

физиология», видеофильмы, тонометр, фонендоскоп, секундомер, динамо-

метр становой, динамометр кистевой, весы, Программно-аппаратурные ком-

плексы: «Психофизиолог», «Истоки здоровья», спирограф «Метатест-2» спи-

рограф «Spirosift-3000»,  велоэргометр, наборы тестов для психофизиологи-

ческого тестирования. 

 

 

 
 

8.6. Список учебных таблиц, электронных слайдов по нормальной физиологии  

(полный список приведен  в приложении) 

 

●  В учебном процессе используется 229 учебных таблиц, 218 диапозитивов, 60 пле-

нок   для кодоскопа 

● Список компьютерных слайдов «Физиология человека в схемах и таблицах» : 

Брин В.Б. 1999 г. (более 500 слайдов) 

● Сотрудниками кафедры созданы и используются в учебном процессе презентации 

Power Point по всем темам курса как лекционных, так и практических занятий  

● учебник виртуальной физиологии, переведенный и адаптированный сотрудника-

ми кафедры    

     ● Список видеофильмов  
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1. Потенциал покоя живых клеток.  

2. Законы раздражения возбудимых тканей. 

3. Приготовление нервно-мышечного препарата. 

4. Движение крови по сосудам. 

5. Операции на пищеварительном тракте (по И.П. Павлову).  

6. Выделительная функция почки. 

7. Нервная клетка. 

8. Условный рефлекс. 

9. Электрофизиология ЦНС. 

10. Мотивации и эмоции. 

11. Адаптация организма. 

12. Память. 

13. Вегетативная нервная система. 

 
8.7. Компьютерные тестовые контрольно-обучающие программы с комментариями неправильных 

и правильных ответов (исходного, текущего и остаточного уровня знаний) 

 
 

Раздел 9. Протокол согласования рабочей программы по нормальной физиологии  и физиологии  че-

люстно-лицевой области  с другими дисциплинами на 2015/2016 уч. год 
 

Название 

дисциплины, 

изучение ко-
торой опира-

ется на . фи-

зиологию 

Ка-

федра 

Предложения об изменениях в 

пропорциях материала, порядке 

изложения и т.д. 

Принятое решение (протокол, №,2 

06.09..2015) кафедры, разработавшей про-

грамму  

Патофизио-

логия 

Пато-

фи-

зиоло-

гия 

Целесообразно сделать акцент в 

лекционном курсе и на практиче-

ских занятиях на вопросы, связан-

ные с системными механизмами 
обеспечения гомеостаза , механиз-

мам общего адаптационного син-

дрома, физиологии микроциркуля-
торного русла, ноци и антиноци-

цептивных систем 

Дополнить в лекционном курсе: эндо-

кринная организация стресс-синдрома, его 

роль в перепрограммировании адаптаций, 

На практических занятиях уделить особое 
внимание модели Старлинга переноса ве-

ществ в микроциркуляторном русле, по-

полнить банк типовых и ситуационных 
задач по указанным темам.                

Фармаколо-

гия 

Фар-

мако- 
логия 

Рекомендовано уделить внимание 

особенностям сократительной 
функции миокарда, механизмам 

синаптической передач. Регуляции 

агрегатного состояния крови, ре-

гуляции кальциевого обмена, фи-

зиологии боли 

Постановили: доц. Е.В. Дорохову,  А.В. 

Сергиенко, В,А. Семилетовой и А.В Кар-
повой  внести соответственно в лекцион-

ный курс материалы по типам кальциевых 

каналов миокарда, источникам кальция, 

ВПК, типах рецепторов постсинаптиче-

ских мембран, ионотропных и метабо-

тропных путях передачи сигналов, роли 
модуляторов-пептидов в передаче, меха-

низмах действия вторичных посредников 

и взаимодействии нервной, эндокринной и 

иммунной систем. 

Пропедевти-

чекая и тера-

певтическая 
стоматология 

Тера-

певти-

ческая 
сто-

мато-

логия 

Рассмотреть организацию защит-

ных функций ротовой полости, 

особенности секреции слюнных 
желез у человека, принципы мето-

дов изучения секреции слюнных 

желез, оценки эффективности же-

вания, системогенез жевательной и 
речевой функции. 

Кураторам тем внести соответствующие 

дополнения к разделам, продолжить со-

вершенствование и отбор материала для 
профильного изучения. Доц. А.В. Серги-

енко, А.В. Карповой, Е.В. Дорохову отра-

зить в лекционном курсе указанную про-

блематику, внести в план семинарских 
занятий соответствующие вопросы. 

Микробиоло- Мик- Внести в тему физиология крови Внести в лекционный курс вопросы о вли-
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гия робио- 

логия 

вопросы по нейрогуморальной ре-

гуляции иммунного ответа, отме-

тить возрастные изменения этого 
ответа. 

янии цитокинов и гормонов на клетки 

крови, (ответственные проф. В.Н. Яко-

влев, доц. А.В. Сергиенко, А.В. Карпова, 
доц. Я.В. Булгакова).  



 

 

57 

 

  


	F:\ДЕКАНАТ СТ Норм ФИзиол\2016 14 сент ЧЛО  РАБОЧАЯ ПРОГР .docx
	Раздел 1. Цели и задачи преподавания дисциплины нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области
	ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ, УЧЕБНО-НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, ЗАКРЕПЛЕННЫМ ЗА КАФЕДРОЙ НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ
	● Список компьютерных слайдов «Физиология человека в схемах и таблицах» : Брин В.Б. 1999 г. (более 500 слайдов)
	● Сотрудниками кафедры созданы и используются в учебном процессе презентации Power Point по всем темам курса как лекционных, так и практических занятий
	● учебник виртуальной физиологии, переведенный и адаптированный сотрудниками кафедры


