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ВВЕДЕНИЕ 

 
1) Предмет физиологии человека и животных. Методы исследования функций организма человека и 

животных. Основные этапы развития представлений о функционировании животных организмов.  
2) Особенности современного этапа развития физиологии человека и животных как науки. Вклад белорусской 

школы физиологов в науку. 
 
ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ 
3) Ионные каналы плазмолеммы. Селективные и неселективные каналы, способы их активации. Потенциал-

зависимые и лиганд-зависимые ионные каналы.  
4) Понятия о мембранном потенциале, равновесном ионном потенциале и потенциале покоя. Условия и 

причины существования потенциала покоя. Уравнение постоянного поля. Функции мембранного 
потенциала покоя. 

5) Определение понятий раздражение, возбуждение, возбудимость с точки зрения мембранной теории. 
Причины существования относительной и абсолютной рефрактерности. Функциональная лабильность и ее 
проявления. 

6) Локальный ответ и потенциал действия. Условия возникновения потенциала действия. Ионный механизм 
формирования потенциала действия. Роль потенциалзависимых ионных каналов.  

7) Кабельные свойства нервных и мышечных клеток. Зависимость проведения сигнала по мембране от ее 
сопротивления. Постоянная времени и постоянная длины.  

8) Законы действия постоянного электрического тока на возбудимые ткани. Изменение свойств ионных 
каналов под действием постоянного тока. Аккомодация.  

9) Полярный закон. Примеры проявления и механизмы реализации закона «все или ничего», закона «сила-
длительность».  

10) Механизм проведения потенциала действия по миелинизированным и немиелинизированным нервным 
волокнам.  

11) Классификация нервных волокон. Проводящие свойства, функции нервных волокон различных групп.  
 

ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
 
12) Понятие о нервном центре, нервной сети. Характеристики интеграции возбуждения в ЦНС: линейность 

проведения (закон Белла-Мажанди), дивергенция, конвергенция, мультипликация. Представления 
И.А.Булыгина о единстве дивергенции и конвергенции как общем принципе функционирования ЦНС. 

13) Строение нейрона. Классификация нейронов. Классификация и функции глиальных клеток, особенности их 
плазмолеммы. 

14) Современные представления о межклеточных контактах. Физиология синапсов. Понятие о синаптической 
пластичности (облегчение, тетаническая, посттетаническая и долговременная потенциация, депрессия).  

15) Ультраструктура синапсов. Классификация синапсов по структурным и функциональным признакам. 
16) Медиаторы и рецепторы. Ионотропные и метаботропные рецепторы.  
17) Роль вторых посредников (циклические нуклеотиды, G–белки) в реализации функций синапсов. 
18) Схема и принципы функционирования холинергических синапсов в скелетных мышцах и миокарде. 
19) Строение и функциональные особенности электрических синапсов. Роль электрических синапсов в 

функционировании нервной системы, скелетных, гладких мышц, миокарда. 
20) Химический синапс возбуждающего типа: структура и принципы функционирования.  
21) Химический синапс тормозного типа: структура, механизм тормозного действия. 
22) Центральное торможение и его роль в процессах интеграции сигналов и координации функций. Виды 

торможения в ЦНС (пресинаптическое и постсинаптическое).  
23) Рефлекторная теория и регуляция физиологических функций. Структура рефлекторной дуги. 

Классификация рефлекторных дуг. Постулаты рефлекторной теории. 
24) Доминанта А.А. Ухтомского как общий принцип работы нервных центров. 
25) Теория функциональных систем П.К. Анохина и ее значение в понимании механизмов регуляции функций. 
26) Принципиальная схема функциональной системы гомеостатического уровня регуляции функций и 

примеры ее применения (по выбору студента). 
27)  Принципиальная схема функциональной системы поведенческого уровня. Узлы и компоненты 

функциональной системы. Стадии формирования функциональной системы: афферентный синтез, 
принятие решения, создание акцептора результата действия, санкционирующая стадия. 
 

ОБЩАЯ И ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
 

28) Классификация мышц по структурным, биохимическим и функциональным критериям. Энергетическое 
обеспечение мышечного сокращения. Тонические и фазические моторные единицы.  

29) Строение сократительного аппарата поперечно-полосатых мышечных волокон и теория скольжения.  
30) Молекулярные механизмы мышечного сокращения поперечнополосатых мышечных волокон. Сопряжение 

возбуждения и сокращения. Расслабление мышц. 
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31) Виды и режимы сокращения скелетных мышц. Понятие о двигательной единице. Экстрафузальные и 
интрафузальные мышечные волокна.  

32) IIроприорецепторы скелетных мышц и их участие в рефлекторных реакциях мотонейронов («альфа – гамма 
сопряжение»). 

33) Особенности строения, электро-механического сопряжения и сокращения гладких мышечных волокон.  
 

ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
 

34) Регуляция функций организма на уровне спинного мозга. Основные рефлексы спинного мозга. 
35) Функции ствола мозга, реализуемые ядрами черепномозговых нервов. 
36) Функции продолговатого мозга. Ретикулярная формация и ее роль в регуляции физиологических функций. 
37) Роль промежуточного мозга в регуляции физиологических функций. 
38) Морфофункциональная организация автономной нервной системы. Нервная регуляция вегетативных 

функций организма. 
39) Роль симпатической нервной системы в регуляции физиологических функций. 
40) Структурно-функциональная характеристика парасимпатической нервной системы.  
41) Структурно-функциональная характеристика таламуса.  
42) Представления о нейронной организации коры больших полушарий мозга: типы клеток, связи между ними. 

Восходящие и нисходящие связи коры. 
43) Современные представления о функциях коры больших полушарий головного мозга. Двигательные, 

ассоциативные и сенсорные зоны коры больших полушарий.  
44) Электрическая активность коры больших полушарий мозга. Методы изучения деятельности коры больших 

полушарий.  
 

 
ФИЗИОЛОГИЯ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

 
45) Понятие о внутренней среде организма. Гомеостазис. Значение динамического постоянства состава и 

физико-химических свойств крови.  
46) Химический состав плазмы крови. Классификация белков крови. Функциональное значение компонентов 

плазмы крови.  
47) Классификация и функциональная характеристика форменных элементов крови. Агглютинины и 

агглютиногены, агглютинация эритроцитов. Системы групп крови АВО и Rh. Причины резус-конфликта. 
48) Механизмы гемостаза. 
49) Лимфатическая система: механизм образования и транспорт лимфы, строение и физиологическое значение 

лимфатической системы.  
 
ФИЗИОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

 
50) 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. 

51) Гормональная регуляция функций организма. Химическая природа и механизмы действия гормонов. 
Рецепторы и вторые посредники. 

52) Структура и функции гипоталамо-заднегипофизарной системы. Роль ее гормонов в регуляции 
физиологических функций. Понятие нейросекреции. 

53) Структурно-функциональная организация гипоталамо-переднегипофизарной системы. Роль гормонов 
гипоталамуса и переднего гипофиза в регуляции функций.  

54) Щитовидная железа: строение, секретируемые гормоны и их роль в регуляции функций. 
55) Надпочечники: строение, секретируемые гормоны и их роль в регуляции функций. 
56) Эндокринная функция поджелудочной железы. Секретируемые гормоны и их роль в регуляции функций.  
57) Половые гормоны и их физиологические функции.  
58) Понятие о диффузной эндокринной системе (простагландины, ренин, секретин, предсердный 

натрийуретический пептид, интермедины). Гормональная функция эндотелия. 
 

ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЦА. 
 
59) Функциональная роль предсердий и желудочков, клапанного аппарата. Понятие о систолическом и 

минутном объемах крови. Динамические изменения внутрисердечного давления.  
60) Общие свойства сердечной мышцы: автоматизм, проводимость, возбудимость и сократимость. Строение и 

функционирование проводящей системы сердца млекопитающих и человека.  
61) Механизм автоматии миокарда. Атипичные кардиомиоциты и их электрофизиологические свойства. 

Механизм медленной диастолической деполяризации. Представление об истинном и латентном водителе 
ритма. 
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62) Механизм возбудимости рабочих кардиомиоцитов. Потенциал покоя кардиомиоцитов. Натриевые и 
кальциевые потенциал-зависимые ионные каналы сарколеммы и их функциональная роль. 

63)  Потенциалы действия различных отделов проводящей системы и рабочих клеток миокарда. 
Рефрактерность сердечной мышцы. 

64) Миогенные и гуморальные механизмы регуляции сердечной деятельности.  
65) Механизмы нервной регуляции работы сердца. Иннервация сердца, характеристика влияния симпатических 

и парасимпатических нервных волокон  и их медиаторов на работу сердца.  
66) Методы изучения деятельности сердца. Электрокардиография: структура электрокардиограммы, 

диагностическое значение электрокардиографии.  
 
ФИЗИОЛОГИЯ СОСУДИТОЙ СИСТЕМЫ 
 
67) Структурные и функциональные типы сосудов, их роль в системе кровообращения. Эволюция сосудистой 

системы. 
68) Законы гемодинамики. Давление крови в разных отделах сосудистого русла. Факторы, определяющие 

величину давления крови. 
69) Объемная и линейная скорость кровотока в разных отделах сосудистого русла. Факторы, определяющие 

объемную и линейную скорость кровотока.  
70) Строение микроциркуляторного русла. Транскапиллярный обмен. 
71) Миогенные и гуморальные механизмы регуляции кровотока.  
72) Роль симпатической и парасимпатической нервной системы в регуляции сосудистого тонуса. 

Сосудодвигательный центр ствола мозга.  
 

ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 
73)  Сравнительная физиология дыхательной системы у позвоночных (амфибии, рептилии, птицы). Строение 

дыхательной системы человека. 
74) Вентиляция легких. Механика вдоха и выдоха. Легочные объемы и емкости.  
75) Газообмен в легких и тканях.  
76) Транспорт кровью кислорода. Строение молекулы гемоглобина. Анализ кривой диссоциации 

оксигемоглобина.  
77) Транспорт двуокиси углерода кровью. Взаимосвязь между дыханием и кислотно-щелочным равновесием в 

крови. Буферные системы крови. 
78) Понятие о центральном дыхательном механизме. Ритмогенез дыхательных движений.  

 
ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

 
79) Типы пищеварения. Полостное и мембранное пищеварение. 
80) Структура и функции пищеварительной системы человека. Строение стенки различных отделов 

желудочно-кишечного тракта человека.  
81) Моторная функция желудка и кишечника. Нервная регуляция моторики желудка и кишечника. 
82) Пищеварительные процессы в ротовой полости. Образование слюны в слюнных железах.  
83) Пищеварение в желудке. Желудочный сок, ферменты, механизмы образования соляной кислоты и роль 

кислой среды. 
84) Пищеварение в 12-перстной кишке, тонком и толстом кишечнике.  
85) Всасывание питательных веществ. Барьерная функция печени. Регуляция всасывания. 
86) Иннервация желудочно-кишечного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы.  
 
ФИЗИОЛОГИЯ ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 
87) Роль выделительной системы в водно-солевом обмене. Строение почки и нефрона. Особенности 

кровоснабжения почки.  
88) Образование первичной мочи (клубочковая ультрафильтрация).  
89) Образование вторичной мочи (канальцевая реабсорбция).  
90) Гормональная регуляция водно-солевого обмена. 

 
ПИТАНИЕ. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ 
 
91) Пищевые потребности человека и животных. Нормы питания. Обмен белков.  
92) Основной обмен и способы его определения. Обмен жиров и углеводов.  
93) Энергетический баланс организма. Физические основы теплообмена. Особенности теплообмена у 

пойкилотермных, гомойотермных и гетеротермных организмов.  
94) Механизмы регуляции температуры тела. 

 
ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ 
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95) Общие свойства сенсорных систем. Понятие об анализаторах, органах чувств и рецепторах. Классификация 

анализаторов. 
96) Классификация рецепторов. Механизмы преобразования энергии действующего раздражителя в 

рецепторный и генераторный потенциал. Адаптация рецепторов.  
97) Взаимосвязь между силой раздражителя и интенсивностью ощущения. Абсолютный и дифференциальный 

пороги ощущений. Законы психофизиологии (Вебера, Фехнера, Стивенса). 
98) Структурно-функциональная характеристика органа зрения. Строение сетчатки.  
99) Нервные механизмы зрения. 
100) Структурно-функциональная организация соматовисцеральной сенсорной системы. Восприятие 

болевых стимулов. 
101) Структурно-функциональная организация проприоцептивной системы позвоночных. Мышечные 

рецепторы. 
102) Строение и принципы работы рецепторного аппарата вестибулярной системы. Нервные механизмы 

чувства равновесия. 
103) Строение и принципы работы рецепторного аппарата системы восприятия звука. Нервные механизмы 

восприятия звуков. 
104) Характеристика вкусовой и обонятельной сенсорных систем. 
 
ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
105) Генетически детерминированные и приобретенные формы поведения. Классификация врожденных 

рефлексов. Инстинктивное поведение.  
106) Условный рефлекс. Классификация условных рефлексов. Правила образования условных рефлексов. 

Торможение условных рефлексов. 
107)  Современные представления о механизмах памяти. Виды памяти и их значение для организма. 
108) Механизмы сна и бодрствование. Биологическое значение сна. Характеристика фаз сна. Современные 

теории сна.  
 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1.Учебник (см. список рекомендованной литературы в учебной программе (рабочий вариант). 
2.Типовая учебная программа ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ для высших учебных заведений. 
3.Конспект лекций. 
4.Электронный конспект (взять в компьютерном классе или у преподавателя в электронном виде). 
5.Рабочая тетрадь для лабораторных занятий. 
 


