
Задание 

По физиологии человека и животных 

Для самостоятельной работы 

 

1. Подготовка к УСР по темам 1-5, «Возбудимые ткани» и «Сердце»: 

 

1. Перечень вопросов для УСР-1 

2. Раздражение, раздражители. Возбуждение и формы его проявления. Параметры 

возбудимости: порог силы, порог времени, минимальный градиент. Закон силы –

длительности. 

3. Строение и функции мембран возбудимых клеток. 

4. Мембранный потенциал, ионный механизм его формирования. 

5. Фазы и механизмы развития потенциала действия.  

6. Изменение возбудимости в процессе возбуждения. Рефрактерность.  

7. Законы и механизмы проведения возбуждения по нервным волокнам. 

8. Механизм проведения возбуждения по немиелинизированным и миелинизированным 

нервным волокнам. 

9. Классификация нервных волокон. Свойства и функции разных типов волокон.  

10. Ультраструктура и свойства электрических синапсов. 

11. Ультраструктура и свойства химических синапсов  

12. Механизм передачи возбуждения в электрическом синапсе. 

13. Механизм передачи возбуждения в химическом синапсе. 

14. Классификации и свойства синапсов. 

15. Классификация мышц. Двигательная единица. Нервная регуляция сокращения 

скелетных мышц.  

16. Молекулярные механизмы мышечного сокращения. Теория “скользящих нитей”.  

17. Сопряжение возбуждения и сокращения в поперечнополосатых мышечных волокнах. 

18. Особенности строения, электро-механического сопряжения и сокращения гладких 

мышечных волокон. 

19. Виды и режимы сокращения скелетных мышц. Работа мышцы. Мышечное утомление. 

20. Физиологические свойства и особенности сердечной мышцы. 

21. Проводящая система сердца. Механизмы автоматии.  

22. Функции и механизмы возбудимости рабочих кардиомиоцитов. 

23. Изменение возбудимости кардиомиоцитов в разные фазы сердечного цикла. 

Экстрасистола. 

24. Действие на сердце электролитов и гормонов. 

25. Иннервация сердечной мышцы. Действие симпатических и парасимпатических 

нервов на деятельность сердца. 

26. Рефлекторная регуляция сердечной деятельности. 

Использовать конспект и учебники по темам: 

Основные физиологические понятия. 

Формирование электрических потенциалов в живых клетках 

Нейроны как проводники электричества 

Физиология межклеточных взаимодействий. Синапсы 

Физиология мышц 

Физиология сердца 

 

Самостоятельно изучить темы лекций: 

 



Физиология АНС 

Основы гормональной регуляции 

Физиология эндокринных желез 

Физиология сосудистой системы 

 

Литература – рекомендованные учебники. 

 

Изучить теоретические основы и порядок проведения лабораторных работ по теме 

«Кровь». Литература – Практикум. 

 

Заведующий кафедрой физиологии человека и животных 

 

                                                                                 А.Г.Чумак 

 

 


