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I. ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ 

1) Ионные каналы плазмолеммы. Селективные и неселективные каналы, способы их 

активации. Потенциалзависимые и лиганд-зависимые ионные каналы. 

2) Понятия о мембранном потенциале, равновесном ионном потенциале и 

потенциале покоя. Условия и причины существования потенциала покоя. Уравнение 

постоянного поля. Функции мембранногопотенциала покоя. 

3) Локальный ответ и потенциал действия. Условия возникновения потенциала 

действия. Ионный механизм формирования потенциала действия. Роль 

потенциалзависимых ионных каналов. 

4) Причины существования относительной и абсолютной рефрактерности. 

Функциональная лабильность и ее проявления. 

5) Кабельные свойства нервных и мышечных клеток. Зависимость проведения 

сигнала по мембране от ее сопротивления. Постоянная времени и постоянная длины. 

6) Законы действия постоянного электрического тока на возбудимые ткани. 

Изменение свойств ионных каналов под действием постоянного тока. Аккомодация. 

Полярный закон. Примеры проявления и механизмы реализации закона «все или ничего», 

закона «сила-длительность». 

7) Механизм проведения потенциала действия по миелинизированным и 

немиелинизированным нервным волокнам. 

8) Классификация нервных волокон. Проводящие свойства, функции нервных 

волокон различных групп. 

II. ФИЗИОЛОГИЯ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

9)  Понятие о внутренней среде организма. Гомеостазис. Значение динамического 

постоянства состава и физико-химических свойств крови. 

10)  Химический состав плазмы крови. Классификация белков крови. 

Функциональное значение компонентов плазмы крови. 

11) Классификация и функциональная характеристика форменных элементов крови. 

Агглютинины и агглютиногены, агглютинация эритроцитов. Системы групп крови АВО и 

Rh. Причины резус-конфликта. 

12) Механизмы гемостаза. 

13) Лимфатическая система: механизм образования и транспорт лимфы, строение и 

физиологическое значение лимфатической системы. 

III. ФИЗИОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

14)  Общая характеристика процессов гуморальной регуляции физиологических 

функций. Взаимосвязь между нервными и гуморальными регуляторными механизмами. 

Современные представления о механизмах регуляции функций в условиях действия 

чрезвычайных раздражителей на организм. 

15) Гормональная регуляция функций организма. Химическая природа и механизмы 

действия гормонов. Рецепторы и вторые посредники. 

16)  Структура и функции гипоталамо-заднегипофизарной системы. Роль ее 

гормонов в регуляции физиологических функций. Понятие нейросекреции. 

17) Структурно-функциональная организация гипоталамо-переднегипофизарной 

системы. Роль гормонов гипоталамуса и переднего гипофиза в регуляции функций. 

18)  Щитовидная железа: строение, секретируемые гормоны и их роль в регуляции 

функций. 

19) Надпочечники: строение, секретируемые гормоны и их роль в регуляции 

функций. 



20) Эндокринная функция поджелудочной железы. Секретируемые гормоны и их 

роль в регуляции функций. 

21)  Половые гормоны и их физиологические функции. 

22) Понятие о диффузной эндокринной системе (простагландины, ренин, секретин, 

предсердный натрийуретический пептид, интермедины). Гормональная функция 

эндотелия. 

IV. ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЦА. 

23)  Общие свойства сердечной мышцы: автоматизм, проводимость, возбудимость и 

сократимость. Строение и функционирование проводящей системы сердца 

млекопитающих и человека. 

24)  Механизм автоматии миокарда. Атипичные кардиомиоциты и их 

электрофизиологические свойства. Механизм медленной диастолической деполяризации. 

Представление об истинном и латентном водителе ритма. 

25)  Механизм возбудимости рабочих кардиомиоцитов. Потенциал действия 

кардиомиоцитов. Натриевые и кальциевые потенциал-зависимые ионные каналы 

сарколеммы и их функциональная роль. Рефрактерность сердечной мышцы. 

26)  Миогенные и гуморальные механизмы регуляции сердечной деятельности. 

27) Механизмы нервной регуляции работы сердца. Иннервация сердца, 

характеристика влияния симпатических и парасимпатических нервных волокон и их 

медиаторов на работу сердца. 

V. ФИЗИОЛОГИЯ СОСУДИТОЙ СИСТЕМЫ 

28) Законы гемодинамики. Давление крови в разных отделах сосудистого русла. 

Факторы, определяющие величину давления крови. 

29)  Объемная и линейная скорость кровотока в разных отделах сосудистого русла. 

Факторы, определяющие объемную и линейную скорость кровотока. 

30)  Строение микроциркуляторного русла. Транскапиллярный обмен. 

31)  Миогенные и гуморальные механизмы регуляции кровотока. 

32)  Роль симпатической и парасимпатической нервной системы в регуляции 

сосудистого тонуса. Сосудодвигательный центр ствола мозга. 

VI. ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

33)  Типы пищеварения. Полостное и мембранное пищеварение. 

34) Моторная функция желудка и кишечника. Нервная регуляция моторики желудка 

и кишечника. 

35)  Пищеварительные процессы в ротовой полости. Образование слюны в слюнных 

железах. 

36)  Пищеварение в желудке. Желудочный сок, ферменты, механизмы образования 

соляной кислоты и роль кислой среды. 

37)  Пищеварение в 12-перстной кишке, тонком и толстом кишечнике. 

38) Всасывание питательных веществ. Барьерная функция печени. Регуляция 

всасывания. 

39)  Иннервация желудочно-кишечного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. 

VII. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

40) Роль выделительной системы в водно-солевом обмене. Строение почки и 

нефрона. Особенности кровоснабжения почки. 

41)  Образование первичной мочи (клубочковая ультрафильтрация). 

42)  Образование вторичной мочи (канальцевая реабсорбция). 

43) Гормональная регуляция водно-солевого обмена. 
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