
Перечень вопросов для подготовки к зачету 

по учебной дисциплине «Основы биологии и физиологии человека » для 
студентов специальности   для специальности: 1-31 05 01 Химия (по 
направлениям) направления 1-31 05 01-03 Химия (фармацевтическая 
деятельность) специализации 1-31 05 01-03 01 Химия лекарственных 
препаратов 

 

1. Клеточные мембраны, их молекулярная организация.  

2. Основные функции клеточных мембран  

3. Трансмембранный транспорт. Простая диффузия. Облегченная диффузия. 
Аквапорины.  

4. Ионные основы мембранного потенциала.  

5. Осмос, осмотическое и тургорное давление.  

6. Цитоплазма и клеточные органеллы. Энергетические процессы в 
цитоплазме.  

7. Общее представление о структуре и функциях клеточного ядра.  

8. Структура и функции эндоплазматического ретикулума.  

9. Аппарат Гольджи. Его структура и роль в образование гликокаликса.  

10. Классификация лизосом. Пути образования в клетке. Аутофагоцитоз.  

11. Ферментная организация лизосом. Функции лизосом, роль лизосом в 
патологии.  

12. Микросомальная монооксигеназная система и детоксикация 
ксенобиотиков.  

13. Биоантиокислители и антирадикальные защитные системы.  

14. Активные формы кислорода и свободно-радикальные процессы в клетке. 
15. Цитоскелет. Строение и функции микрофибрилл и микротрубочек.  

16. Клеточные контакты и внеклеточные структуры, коллаген, базальные 
мембраны.  

17. Химическая энергия, особенности ее образования и утилизации в живых 
системах.  



18. Митохондрии, аэробное окисление и перенос электронов в дыхательной 
цепи, сопряженный с фосфорилированием.  

19. Хемиосмотический механизм окислительного фосфорилирования.  

20. Общий энергетический баланс окисления глюкозы в процессе гликолиза 
и цикла Кребса.  

21. Нервная регуляция. Общая характеристика строения и функций 
центральной нервной системы.  

22. Морфологические и функциональные особенности нервных клеток. 

 23. Потенциал действия и его характеристика. Ионные основы потенциала 
действия.  

24. Распространение нервных импульсов. Сальтаторное проведение.  

25. Передача сигналов в электрических синапсах. Структура щелевого 
контакта.  

26. Строение химических синапсов. Роль кальция в высвобождении 
медиатора. Агонисты и антагонисты. Способы инактивации медиаторов.  

27. Прямая синаптическая передача. Ионотропные рецепторы. Фармакология 
н-холинергической передачи. Миорелаксанты. Токсин ботулизма.  

28. Биогенные амины. Метаботропные рецепторы. Функции G-белков. Роль 
моноаминов в заболеваниях мозга.  

29. Важнейшие медиаторы ЦНС.  

30. Фармакология ГАМК-ергической передачи 

 31. Структурные основы рефлекторной деятельности. Виды рефлексов.  

32. Вегетативная нервная система, симпатический и парасимпатический 
отделы.  

33. Нейропептиды, гормоны нейрогипофиза.  

34. Гуморальная регуляция, общая характеристика. Гормоны аденогипофиза. 
35. Гормоны (рилизинг- и ингибирующие факторы) гипоталамуса.  

36. Механизм действия гормонов. Концепция первого и второго 
посредников. Циклические нуклеотиды, мембранные липиды и кальций как 
вторичные посредники.  



37. Физиологическая роль монооксида азота. Биосинтез и основные мишени 
действия.  

38. Гормоны щитовидной железы, надпочечников и поджелудочной железы. 
Нарушение функций этих желез. 

 39. Строение сердца. Основные свойства миокарда. Электрокардиограмма. 
40. Основные функции крови. Форменные элементы крови  

41. Количество и состав крови, гематокрит. Белки плазмы и их 
функциональное значение. 

 42. Эритроциты. Дыхательная функция крови. Взаимодействие гемоглобина 
с O2, СО2. СО и NO. 

 43. Защитная функция крови. Лейкоциты, классификация и функции. 
«Дыхательный взрыв» нейтрофилов.  

44. Тромбоциты и их функции. Гемостаз. Свертывание крови.  

45. Электролиты плазмы. Осмотическое и онкотическое давление крови. 
Гипотеза Старлинга.  

46. Понятие об иммунитете. Антигены. Антигенпрезентирующие клетки. 
Гуморальный и клеточный иммунный ответы.  

47. Классы антител (иммуноглобулинов). Участие иммуноглобулинов в 
различных иммунологических реакциях.  

48. Неспецифические и специфические защитные механизмы. В- и Т-
лимфоциты. Плазматические клетки. Природные киллеры. 

 49. Аллергические реакции. Аутоиммунные заболевания. Иммунодефициты. 
Механизмы иммунологической толерантности  

50. Структурные основы сокращения. Поперечнополосатые мышцы.  

51. Роль кальция в процессе сокращения.  

52. Энергетический обмен. Понятие об основном обмене. Методы измерения 
интенсивности обменных процессов. 
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