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Тема занятия: Методы исследования функций организма 

 
1. Цель занятия: усвоить основные вопросы и задачи, составляющие 
предмет нормальной физиологии. Разобраться в содержании понятия 
«функция». Познакомиться с основными методами и методическими 
приемами изучения функции. 
 
2. Вопросы для самоконтроля: 

1. Предмет физиологии и его содержание. 
2. Основные этапы развития физиологии. Особенности современного 

периода развития физиологии. 
3. Определение науки физиологии. Роль физиологии в диалектико-

материалистическом понимании сущности жизни. Связь физиологии с 
другими науками. 

4. Методы исследования в физиологии: метод вивисекции и метод 
хронического эксперимента. 

5. Понятие физиологической функции клеток, тканей, органов и 
организма. Классификация функций. 

 
3. Задания для самостоятельной работы: 
 
Темы рефератов: 
1. Развитие физиологии в аналитическом периоде становления науки. 
2. Вклад российской физиологической школы в развитие физиологии как 

науки. 
 
4. Рекомендуемая литература: 
 
- основная: 
1. Дегтярев, В.П. Нормальная физиология: учебник / В.П. Дегтярев, Н.Д. 
Сорокина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 480 с. 
2. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология [Текст] : учеб. для студентов 
высш. учеб. заведений. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Мед. информ. агенство, 
2012. - 571 с.  
3. Физиология человека [Текст] : учеб. для студентов мед. вузов / под ред. 
В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - 3-е изд., стер. - М. : Медицина, 2007, 
2011, 2013. - 662 с.  
4. Нормальная физиология (для студ. стом. ф-та) : практикум в 2-х ч. Ч. 1 / 
А. И. Кубарко [и др.]. – 2-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2011. – 135 с. 
5. Нормальная физиология: Учебник / под ред. А.В.Завьялова, 
В.М.Смирнова. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – 816 с. 
 
- дополнительная: 
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1. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология : учеб. для студентов мед. 
вузов. - М. : Мед. информ. агенство, 2009. - 520 с.  
2. Алипов, Н.Н. Основы медицинской физиологии [Текст] : учеб. пособие 
для мед. вузов. - М. : Практика, 2008. - 414 с.  
3. Завьялов, А.И. Новые теории деятельности сердца и мышечного 
сокращения [Текст] : моногр. / Краснояр. гос. мед. ун-т. - Красноярск, 2015. - 
386 с.  
4. Нормальная физиология: Практикум : Учеб. пособие для мед. вузов / 
Под ред. Судакова К.В. - М. : Мед.информ.агенство, 2008. - 232 с.  
5. Нормальная физиология: Рук. к проведению лаб. работ. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. - 186 с.  
6. Нормальная физиология: Ситуационные задачи и тесты : Учеб. пособие / 
Под ред. Судакова К.В. - М. : Мед.информ.агенство, 2006. - 245с.  
7. Орлов, Р.С. Нормальная физиология [Текст] : учеб. пособие для 
студентов мед. вузов [с прил. компакт-диска] / науч. ред. Э.Г. Улумбеков. - 
М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 687 с.  
8. Савченков, Ю.И. Нормальная физиология человека : Учеб.пособие / Под 
ред.Климова В.В. - 2-е изд.,испр.и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 444с.  
9. Смирнов, В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная 
деятельность : Учеб.пособие. - 3-е изд.,испр.и доп. - М. : Изд.центр 
"Академия", 2007. - 334с.  
10. Физиология человека: Атлас динамических схем / под ред. Судакова 
К.В. - М. : Изд.группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 416с.  
 
 

Тема занятия: Методы определения расхода энергии у животных и 
человека. Терморегуляция 

 
1. Цель занятия: усвоить представление о значении обмена веществ и 
энергии для жизнедеятельности человека, понятие валового обмена, его 
составных частей, принципы рационального питания человека. Научиться 
определять величину должного основного обмена и величину отклонения 
основного обмена от нормы. 
 
2. Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие обмена веществ, энергии и информации как основы 
жизнедеятельности организма. 

2. Понятие основного и общего обмена, рабочей прибавки, 
специфического динамического действия пищи. 

3. Условия определения основного обмена. 
4. Энергетическая ценность основных питательных веществ (жиров, 

белков, углеводов). 
5. Дыхательный коэффициент и калорический эквивалент и их 

взаимосвязь. 
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6. Питание, пластическая и энергетическая роль питательных веществ. 
Принципы рационального питания человека. 

7. Особенности пищевого рациона и питания у челюстно-лицевых 
больных с нарушением нормальных условий приема пищи. 

8. Методы определения расхода энергии в организме: прямая и непрямая 
калориметрия. 

9. Терморегуляция: теплопродукция и теплоотдача. Регуляция 
постоянства температуры тела. 

 
3. Задания для самостоятельной работы: 
 
Темы рефератов: 
1. Организм как термодинамическая система. Обмен энергией, веществом 

и информацией, как основа его жизнедеятельности. 
2. Основы терморегуляции организма. 
 
4. Рекомендуемая литература: 
 
- основная: 
1. Дегтярев, В.П. Нормальная физиология: учебник / В.П. Дегтярев, Н.Д. 
Сорокина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 480 с. 
2. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология [Текст] : учеб. для студентов 
высш. учеб. заведений. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Мед. информ. агенство, 
2012. - 571 с.  
3. Физиология человека [Текст] : учеб. для студентов мед. вузов / под ред. 
В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - 3-е изд., стер. - М. : Медицина, 2007, 
2011, 2013. - 662 с.  
4. Нормальная физиология (для студ. стом. ф-та) : практикум в 2-х ч. Ч. 1 
/ А. И. Кубарко [и др.]. – 2-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2011. – 135 с. 
5. Нормальная физиология: Учебник / под ред. А.В. Завьялова, 
В.М.Смирнова. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – 816 с. 
 
- дополнительная: 
1. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология : учеб. для студентов мед. 
вузов. - М. : Мед. информ. агенство, 2009. - 520 с.  
2. Алипов, Н.Н. Основы медицинской физиологии [Текст] : учеб. пособие 
для мед. вузов. - М. : Практика, 2008. - 414 с.  
3. Завьялов, А.И. Новые теории деятельности сердца и мышечного 
сокращения [Текст] : моногр. / Краснояр. гос. мед. ун-т. - Красноярск, 2015. - 
386 с.  
4. Нормальная физиология: Практикум : Учеб. пособие для мед. вузов / 
Под ред. Судакова К.В. - М. : Мед. информ. агенство, 2008. - 232 с.  
5. Нормальная физиология: Рук. к проведению лаб. работ. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. - 186 с.  
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6. Нормальная физиология: Ситуационные задачи и тесты : Учеб. пособие 
/ Под ред. Судакова К.В. - М. : Мед. информ. агенство, 2006. - 245с.  
7. Орлов, Р.С. Нормальная физиология [Текст] : учеб. пособие для 
студентов мед. вузов [с прил. компакт-диска] / науч. ред. Э.Г. Улумбеков. - 
М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 687 с.  
8. Савченков, Ю.И. Нормальная физиология человека : Учеб. пособие / 
под ред. Климова В.В. - 2-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 
444с.  
9. Смирнов, В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная 
деятельность : Учеб. пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Изд.центр 
"Академия", 2007. - 334с.  
10. Физиология человека: Атлас динамических схем / под ред. Судакова 
К.В. - М. : Изд.группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 416с.  
 
 

Тема занятия: Основные состояния, свойства возбудимых тканей. 
Биоэлектрические явления в возбудимых тканях 

 
1. Цель занятия: знать виды тканей в организме человека, свойства 
возбудимых тканей, познакомиться с природой и механизмами 
биоэлектрических процессов в возбудимых тканях в покое и при 
возбуждении, ионными механизмами возникновения биопотенциалов на 
мембране возбудимой клетки, усвоить основные процессы и свойства в 
возбудимых тканях. 
 
2. Вопросы для самоконтроля: 
1. Основные состояния биосистем (состояние относительного 

физиологического покоя, рабочее состояние, утомление). 
2. Понятие раздражителя и раздражения в физиологии. Классификация 

раздражителей, понятие адекватного раздражителя. 
3. Понятие ткани, виды тканей в организме человека, их 

морфофункциональная характеристика. 
4. Возбудимые ткани, их физиологические свойства: раздражимость, 

возбудимость, проводимость, лабильность. Методы их измерения.  
5. История изучения биоэлектрических явлений в тканях. 
6. Мембранный потенциал (потенциал покоя), способы его обнаружения, 

ионные механизмы возникновения. 
7. Потенциал действия, его фазы. Ионные механизмы возникновения ПД. 
8. Изменение возбудимости в ходе цикла возбуждения. 
9. Гальванические явления, возникающие в полоски рта при лечении 

стоматологических больных. Их влияние на функциональное состояние 
органов и тканей полости рта. 

10. Электроодонтометрия, её значение для диагностики заболеваний и 
лечения зубов. 
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3. Задания для самостоятельной работы: 
 
Ситуационная задача № 1. После установки в ротовой полости очередной 
металлической коронки у больного возникли ощущения жжения и 
«металлического» привкуса во рту, не наблюдавшиеся после установки 
предыдущих коронок. Чем может быть вызвано появление описанных 
ощущений? Как их избежать. 
 
Реферат на тему: Гальванические явления в ротовой полости, значение в 
стоматологии.  
 
4. Рекомендуемая литература: 
 
- основная: 
1. Дегтярев, В.П. Нормальная физиология: учебник / В.П. Дегтярев, Н.Д. 
Сорокина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 480 с. 
2. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология [Текст] : учеб. для студентов 
высш. учеб. заведений. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Мед. информ. агенство, 
2012. - 571 с.  
3. Физиология человека [Текст] : учеб. для студентов мед. вузов / под ред. 
В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - 3-е изд., стер. - М. : Медицина, 2007, 
2011, 2013. - 662 с.  
4. Нормальная физиология (для студ. стом. ф-та) : практикум в 2-х ч. Ч. 1 
/ А. И. Кубарко [и др.]. – 2-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2011. – 135 с. 
5. Нормальная физиология: Учебник / под ред. А.В.Завьялова, 
В.М.Смирнова. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – 816 с. 
 
- дополнительная: 
1. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология : учеб. для студентов мед. 
вузов. - М. : Мед. информ. агенство, 2009. - 520 с.  
2. Алипов, Н.Н. Основы медицинской физиологии [Текст] : учеб. пособие 
для мед. вузов. - М. : Практика, 2008. - 414 с.  
3. Завьялов, А.И. Новые теории деятельности сердца и мышечного 
сокращения [Текст] : моногр. / Краснояр. гос. мед. ун-т. - Красноярск, 2015. - 
386 с.  
4. Нормальная физиология: Практикум : Учеб. пособие для мед. вузов / 
под ред. Судакова К.В. - М. : Мед. информ. агенство, 2008. - 232 с.  
5. Нормальная физиология: Рук. к проведению лаб. работ. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. - 186 с.  
6. Нормальная физиология: Ситуационные задачи и тесты : Учеб. пособие 
/ Под ред. Судакова К.В. - М. : Мед. информ. агенство, 2006. - 245с.  
7. Орлов, Р.С. Нормальная физиология [Текст] : учеб. пособие для 
студентов мед. вузов [с прил. компакт-диска] / науч. ред. Э.Г. Улумбеков. - 
М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 687 с.  
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8. Савченков, Ю.И. Нормальная физиология человека : Учеб. пособие / 
под ред. Климова В.В. - 2-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 
444с.  
9. Смирнов, В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная 
деятельность : Учеб. пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Изд. центр 
"Академия", 2007. - 334с.  
10. Физиология человека: Атлас динамических схем / под ред. Судакова 
К.В. - М. : Изд.группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 416с.  
 
 

Тема занятия: Законы и механизмы раздражения. Физиология нерва и 
нервных волокон 

 
1. Цель занятия: усвоить основные законы раздражения, закономерности 
изменения ответной реакции на изменения различных характеристик 
раздражителя, познакомиться с основными механизмами и законами 
проведения возбуждения по нервам. 
 
2. Вопросы для самоконтроля: 
1. Зависимость возникновения ответной реакции ткани от характеристик 

раздражителя: амплитуды, длительности времени действия, скорости 
нарастания. 

2. Зависимость ответной реакции ткани на различный по силе одиночный 
раздражитель: закон «Все или ничего» и «Закон силы». 

3. Зависимость ответной реакции ткани на различные по частоте 
раздражители: условия суммации ответных реакций, ее виды (зубчатый 
и гладкий тетанусы). 

4. Законы о раздражающем действии постоянного тока (полярного 
действия, физиологического электротона, Дюбуа-Раймона, Лапика и 
Вейса) как физиологическая основа современных представлений о 
механизмах развития местного и распространяющегося возбуждений. 

5. Механизмы проведения возбуждения по нервам и нервным волокнам. 
6. Физиологические обоснования местного обезболивания 

(инфильтрационного и проводникового) в стоматологической практике. 
Значение законов проведения возбуждения по нерву. 

 
3. Задания для самостоятельной работы: 
 
Ситуационная задача № 1. В процессе стоматологической манипуляции с 
целью местного обезболивания было применено воздействие постоянным 
током. Объясните механизм данного вида обезболивания.  
 
Реферат на тему: Электрообезболивание с помощью постоянного тока. 
 
4. Рекомендуемая литература: 
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- основная: 
1. Дегтярев, В.П. Нормальная физиология: учебник / В.П. Дегтярев, Н.Д. 
Сорокина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 480 с. 
2. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология [Текст] : учеб. для студентов 
высш. учеб. заведений. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Мед. информ. агенство, 
2012. - 571 с.  
3. Физиология человека [Текст] : учеб. для студентов мед. вузов / под ред. 
В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - 3-е изд., стер. - М. : Медицина, 2007, 
2011, 2013. - 662 с.  
4. Нормальная физиология (для студ. стом. ф-та) : практикум в 2-х ч. Ч. 1 
/ А. И. Кубарко [и др.]. – 2-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2011. – 135 с. 
5. Нормальная физиология: Учебник / под ред. А.В. Завьялова, 
В.М.Смирнова. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – 816 с. 
 
- дополнительная: 
1. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология : учеб. для студентов мед. 
вузов. - М. : Мед. информ. агенство, 2009. - 520 с.  
2. Алипов, Н.Н. Основы медицинской физиологии [Текст] : учеб. пособие 
для мед. вузов. - М. : Практика, 2008. - 414 с.  
3. Завьялов, А.И. Новые теории деятельности сердца и мышечного 
сокращения [Текст] : моногр. / Краснояр. гос. мед. ун-т. - Красноярск, 2015. - 
386 с.  
4. Нормальная физиология: Практикум : Учеб. пособие для мед. вузов / 
Под ред. Судакова К.В. - М. : Мед. информ. агенство, 2008. - 232 с.  
5. Нормальная физиология: Рук. к проведению лаб. работ. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. - 186 с.  
6. Нормальная физиология: Ситуационные задачи и тесты : Учеб. пособие 
/ Под ред. Судакова К.В. - М. : Мед. информ. агенство, 2006. - 245с.  
7. Орлов, Р.С. Нормальная физиология [Текст] : учеб. пособие для 
студентов мед. вузов [с прил. компакт-диска] / науч. ред. Э.Г. Улумбеков. - 
М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 687 с.  
8. Савченков, Ю.И. Нормальная физиология человека : Учеб. пособие / 
Под ред.Климова В.В. - 2-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 
444с.  
9. Смирнов, В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная 
деятельность : Учеб.пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Изд.центр 
"Академия", 2007. - 334с.  
10. Физиология человека: Атлас динамических схем / под ред. Судакова 
К.В. - М. : Изд.группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 416с.  
 
 

Тема занятия: Физиология мышечной ткани 
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1. Цель занятия: знать морфо-функциональную характеристику мышечных 
тканей, виды и режимы сокращения мышц, механизм мышечного 
сокращения, функциональное значение отдельных жевательных мышц, 
методы их оценки, физические свойства мышечной ткани.  
 
2. Вопросы для самоконтроля: 
1. Функции мышечной ткани в организме. Свойства и функции 

поперечнополосатых мышц. Особенности гладких мышц. 
2. Типы, формы и режимы сокращения мышц. Одиночное сокращение, 

тетанус, тонус, контрактура. Их анализ. 
3. Двигательные единицы и их характеристика. 
4. Физические свойства жевательных мышц. Сила и работа жевательной 

мускулатуры. Гнатодинамометрия. 
5. Механизм мышечного сокращения и расслабления: роль ПД, ионов Са, 

АТФ. 
6. Функциональное значение отдельных жевательных мышц. Контрактура 

жевательной мускулатуры и её последствия. 
7. Физиологические особенности электромиографии жевательных мышц. 

 
3. Задания для самостоятельной работы: 
 
Темы рефератов: 
1. Роль АТФ в механизмах мышечного сокращения и расслабления. 
2. Метод электромиографии и его использование в стоматологии. 
 
4. Рекомендуемая литература: 
 
- основная: 
1. Дегтярев, В.П. Нормальная физиология: учебник / В.П. Дегтярев, Н.Д. 
Сорокина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 480 с. 
2. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология [Текст] : учеб. для студентов 
высш. учеб. заведений. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Мед. информ. агенство, 
2012. - 571 с.  
3. Физиология человека [Текст] : учеб. для студентов мед. вузов / под ред. 
В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - 3-е изд., стер. - М. : Медицина, 2007, 
2011, 2013. - 662 с.  
4. Нормальная физиология (для студ. стом. ф-та) : практикум в 2-х ч. Ч. 1 
/ А. И. Кубарко [и др.]. – 2-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2011. – 135 с. 
5. Нормальная физиология: Учебник / под ред. А.В. Завьялова, 
В.М.Смирнова. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – 816 с. 
 
- дополнительная: 
1. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология : учеб. для студентов мед. 
вузов. - М. : Мед. информ. агенство, 2009. - 520 с.  
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2. Алипов, Н.Н. Основы медицинской физиологии [Текст] : учеб. пособие 
для мед. вузов. - М. : Практика, 2008. - 414 с.  
3. Завьялов, А.И. Новые теории деятельности сердца и мышечного 
сокращения [Текст] : моногр. / Краснояр. гос. мед. ун-т. - Красноярск, 2015. - 
386 с.  
4. Нормальная физиология: Практикум : Учеб. пособие для мед. вузов / 
Под ред. Судакова К.В. - М. : Мед.информ.агенство, 2008. - 232 с.  
5. Нормальная физиология: Рук. к проведению лаб. работ. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. - 186 с.  
6. Нормальная физиология: Ситуационные задачи и тесты : Учеб. пособие 
/ Под ред. Судакова К.В. - М. : Мед.информ.агенство, 2006. - 245с.  
7. Орлов, Р.С. Нормальная физиология [Текст] : учеб. пособие для 
студентов мед. вузов [с прил. компакт-диска] / науч. ред. Э.Г. Улумбеков. - 
М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 687 с.  
8. Савченков, Ю.И. Нормальная физиология человека : Учеб.пособие / 
Под ред.Климова В.В. - 2-е изд.,испр.и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 
444с.  
9. Смирнов, В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная 
деятельность : Учеб.пособие. - 3-е изд.,испр.и доп. - М. : Изд.центр 
"Академия", 2007. - 334с.  
10. Физиология человека: Атлас динамических схем / под ред. Судакова 
К.В. - М. : Изд.группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 416с.  
 
 
Тема занятия: Торможение и утомление в нервно-мышечном препарате. 

Физиология синапсов 
 
1. Цель занятия: знать определение понятия, классификацию синапсов по 
разным признакам, строение химического и электрического синапса и их 
физиологические свойства, изучить механизм проведения сигнала в 
возбуждающем и тормозящем синапсе. 
 
2. Вопросы для самоконтроля: 
1. Нервно-мышечная передача. Строение синапса. Виды синапсов. 
2. Механизм проведения возбуждения в химическом и электрическом 

синапсах. 
3. Понятие медиатора, синаптического рецептора и холинэстеразы. Их роль 

в синаптической передаче. 
4. Физиологические свойства синапсов и их особенности. 
5. Причины возникновения утомления в нервно-мышечном синапсе. 
6. Признаки утомления нервно-мышечного синапса.  
7. Теория оптимума и пессимума (Н.Е. Введенский, Н.К. Шамарина). 
8. Учение Н.Е. Введенского о парабиозе. 

 
3. Задания для самостоятельной работы: 
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Ситуационная задача № 1. Почему при отравлении фосфорорганическими 
соединениями (хлорофос, нервно-паралитические газы), которые являются 
ингибиторами ацетилхолинэстеразы, у больного наблюдаются судороги 
скелетной мускулатуры, сменяющиеся ее параличом? 
 
Реферат на тему: Особенности тормозных синапсов.  
 
4. Рекомендуемая литература: 
 
- основная: 
1. Дегтярев, В.П. Нормальная физиология: учебник / В.П. Дегтярев, Н.Д. 
Сорокина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 480 с. 
2. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология [Текст] : учеб. для студентов 
высш. учеб. заведений. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Мед. информ. агенство, 
2012. - 571 с.  
3. Физиология человека [Текст] : учеб. для студентов мед. вузов / под ред. 
В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - 3-е изд., стер. - М. : Медицина, 2007, 
2011, 2013. - 662 с.  
4. Нормальная физиология (для студ. стом. ф-та) : практикум в 2-х ч. Ч. 1 
/ А. И. Кубарко [и др.]. – 2-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2011. – 135 с. 
5. Нормальная физиология: Учебник / под ред. А.В.Завьялова, 
В.М.Смирнова. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – 816 с. 
 
- дополнительная: 
1. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология : учеб. для студентов мед. 
вузов. - М. : Мед. информ. агенство, 2009. - 520 с.  
2. Алипов, Н.Н. Основы медицинской физиологии [Текст] : учеб. пособие 
для мед. вузов. - М. : Практика, 2008. - 414 с.  
3. Завьялов, А.И. Новые теории деятельности сердца и мышечного 
сокращения [Текст] : моногр. / Краснояр. гос. мед. ун-т. - Красноярск, 2015. - 
386 с.  
4. Нормальная физиология: Практикум : Учеб. пособие для мед. вузов / 
Под ред. Судакова К.В. - М. : Мед.информ.агенство, 2008. - 232 с.  
5. Нормальная физиология: Рук. к проведению лаб. работ. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. - 186 с.  
6. Нормальная физиология: Ситуационные задачи и тесты : Учеб. пособие 
/ Под ред. Судакова К.В. - М. : Мед.информ.агенство, 2006. - 245с.  
7. Орлов, Р.С. Нормальная физиология [Текст] : учеб. пособие для 
студентов мед. вузов [с прил. компакт-диска] / науч. ред. Э.Г. Улумбеков. - 
М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 687 с.  
8. Савченков, Ю.И. Нормальная физиология человека : Учеб.пособие / 
Под ред.Климова В.В. - 2-е изд.,испр.и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 
444с.  
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9. Смирнов, В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная 
деятельность : Учеб.пособие. - 3-е изд.,испр.и доп. - М. : Изд.центр 
"Академия", 2007. - 334с.  
10. Физиология человека: Атлас динамических схем / под ред. Судакова 
К.В. - М. : Изд.группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 416с.  
 
 

Тема занятия: Функции ЦНС. Рефлекс и рефлекторная теория. 
Свойства нервных центров 

 
1. Цель занятия: знать определение рефлекса, классификацию рефлексов, 
усвоить структуру рефлекторной дуги, познакомиться с основными 
принципами рефлекторной теории, усвоить представление о видах 
взаимодействия между нейронами в ЦНС, познакомиться с видами 
возбуждения в ЦНС, особенностями проведения возбуждения в ЦНС, 
понятием нервного центра, основными свойствами нервных центров. 
 
2. Вопросы для самоконтроля: 
1. Определение нервной системы, ее функции. ЦНС, ее основные отделы и 

структуры. 
2. Нейронная теория. Механизмы связи между нейронами. 
3. Понятие рефлекса и рефлекторной "дуги". Принципы рефлекторной 

теории. 
4. История развития рефлекторной концепции (Р. Декарт, Прохазка, И.М. 

Сеченов, И.П. Павлов, П.К. Анохин). 
5. Классификация рефлексов. 
6. Механизмы связи между нейронами: синапсы, медиаторы, особенности 

центральных синапсов. 
7. Особенности проведения возбуждения в ЦНС. 
8. Понятие нервного центра: узколокалистическая трактовка и широкое 

понимание термина. 
9. Основные свойства нервных центров: одностороннее проведение, 

суммация, чувствительность к химическим веществам, трансформация 
ритма, последействие и др. 

10. Механизм суммации возбуждений. 
11. Возбуждение в ЦНС: виды и их характеристика. Особенности 

возникновения и проведения ПД и локальных потенциалов в нейронах. 
 

3. Задания для самостоятельной работы: 
 
Ситуационная задача № 1. У больного, страдающего кариесом, при приеме 
горячей пищи возникает зубная боль, которая сохраняется в течение 
нескольких секунд после удаления температурного раздражителя. Чем 
объясняется ощущение боли в отсутствие раздражителя? 
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Реферат на тему: Современные представления о рефлекторной теории. 
 
4. Рекомендуемая литература: 
 
- основная: 
1. Дегтярев, В.П. Нормальная физиология: учебник / В.П. Дегтярев, Н.Д. 
Сорокина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 480 с. 
2. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология [Текст] : учеб. для студентов 
высш. учеб. заведений. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Мед. информ. агенство, 
2012. - 571 с.  
3. Физиология человека [Текст] : учеб. для студентов мед. вузов / под ред. 
В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - 3-е изд., стер. - М. : Медицина, 2007, 
2011, 2013. - 662 с.  
4. Нормальная физиология (для студ. стом. ф-та) : практикум в 2-х ч. Ч. 1 
/ А. И. Кубарко [и др.]. – 2-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2011. – 135 с. 
5. Нормальная физиология: Учебник / под ред. А.В. Завьялова, 
В.М.Смирнова. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – 816 с. 
 
- дополнительная: 
1. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология : учеб. для студентов мед. 
вузов. - М. : Мед. информ. агенство, 2009. - 520 с.  
2. Алипов, Н.Н. Основы медицинской физиологии [Текст] : учеб. пособие 
для мед. вузов. - М. : Практика, 2008. - 414 с.  
3. Завьялов, А.И. Новые теории деятельности сердца и мышечного 
сокращения [Текст] : моногр. / Краснояр. гос. мед. ун-т. - Красноярск, 2015. - 
386 с.  
4. Нормальная физиология: Практикум : Учеб. пособие для мед. вузов / 
Под ред. Судакова К.В. - М. : Мед. информ. агенство, 2008. - 232 с.  
5. Нормальная физиология: Рук. к проведению лаб. работ. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. - 186 с.  
6. Нормальная физиология: Ситуационные задачи и тесты : Учеб. пособие 
/ под ред. Судакова К.В. - М. : Мед.информ.агенство, 2006. - 245с.  
7. Орлов, Р.С. Нормальная физиология [Текст] : учеб. пособие для 
студентов мед. вузов [с прил. компакт-диска] / науч. ред. Э.Г. Улумбеков. - 
М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 687 с.  
8. Савченков, Ю.И. Нормальная физиология человека : Учеб. пособие / 
под ред.Климова В.В. - 2-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 
444с.  
9. Смирнов, В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная 
деятельность : Учеб. пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Изд. центр 
"Академия", 2007. - 334с.  
10. Физиология человека: Атлас динамических схем / под ред. Судакова 
К.В. - М. : Изд.группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 416с.  
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Тема занятия: Центральное торможение. Принципы координации в 
ЦНС 

 
1. Цель занятия: усвоить представление о видах взаимодействия между 
нейронами, свойствах нервных центров, процессах возбуждения и 
торможения в ЦНС, ознакомиться с видами торможения в ЦНС по 
механизму и локализации, с принципами координации в ЦНС. 
 
2. Вопросы для самоконтроля: 
1. Общебиологическое значение и физиологическая роль торможения. 
2. Классификация видов торможения по механизмам развития: 

деполяризационное, гиперполяризационное. 
3. Торможение в ЦНС: история открытия, опыт И.М.Сеченова, его 

механизм. 
4. Виды торможения в ЦНС: постсинаптическое, пресинаптическое. 
5. Интеграция синаптических потенциалов на нейронах. 
6. Понятие координации в ЦНС. Основные принципы координации: 

конвергенция, реципрокность, доминанта, обратная связь, временная 
связь. 

 
3. Задания для самостоятельной работы: 
 
Ситуационная задача № 1. Пациент обратился к стоматологу с жалобами на 
сильную зубную боль, утверждает, что болит вся нижняя челюсть справа. 
При осмотре выявлено воспаление пульпы только одного зуба. Почему 
больной был не в состоянии точно указать больной зуб? 
 
Ситуационная задача № 2. В поликлинику доставлен больной столбняком 
(заболевание, вызываемое бактериями, токсин которых блокирует секрецию 
глицина нейронами ЦНС). Почему этого больного необходимо оградить от 
воздействия внешних раздражителей (яркий свет, резкие звуки и т.п.)? 
 
Ситуационная задача № 3. У больного эпилепсией развился судорожный 
приступ, вызванный возникновением в головном мозгу патологического 
очага повышенной возбудимости. Врачу “Скорой помощи” удалось 
купировать приступ введением больному реланиума - лекарственного 
препарата, повышающего чувствительность ГАМК-ергических рецепторов 
ЦНС. Объясните противосудорожное действие реланиума. 
 
Ситуационная задача № 4. Пациент отмечает, что длительно беспокоящая 
его зубная боль усиливается при действии самых различных раздражителей 
(прикосновение, яркий свет, резкие звуки). Чем можно объяснить такое 
усиление боли? 
 
Ситуационная задача № 5. Студент, стоящий перед входом в аудиторию, 
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где ему предстоит экзаменоваться, не заметил проходящего мимо знакомого, 
не слышал его обращения, «забыл» про зубную боль, беспокоившую его 
утром. Объясните с физиологических позиций его состояние. 
 
4. Рекомендуемая литература: 
 
- основная: 
1. Дегтярев, В.П. Нормальная физиология: учебник / В.П. Дегтярев, Н.Д. 
Сорокина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 480 с. 
2. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология [Текст] : учеб. для студентов 
высш. учеб. заведений. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Мед. информ. агенство, 
2012. - 571 с.  
3. Физиология человека [Текст] : учеб. для студентов мед. вузов / под ред. 
В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - 3-е изд., стер. - М. : Медицина, 2007, 
2011, 2013. - 662 с.  
4. Нормальная физиология (для студ. стом. ф-та) : практикум в 2-х ч. Ч. 1 
/ А. И. Кубарко [и др.]. – 2-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2011. – 135 с. 
5. Нормальная физиология: Учебник / под ред. А.В. Завьялова, 
В.М.Смирнова. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – 816 с. 
 
- дополнительная: 
1. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология : учеб. для студентов мед. 
вузов. - М. : Мед. информ. агенство, 2009. - 520 с.  
2. Алипов, Н.Н. Основы медицинской физиологии [Текст] : учеб. пособие 
для мед. вузов. - М. : Практика, 2008. - 414 с.  
3. Завьялов, А.И. Новые теории деятельности сердца и мышечного 
сокращения [Текст] : моногр. / Краснояр. гос. мед. ун-т. - Красноярск, 2015. - 
386 с.  
4. Нормальная физиология: Практикум : Учеб. пособие для мед. вузов / 
под ред. Судакова К.В. - М. : Мед. информ. агенство, 2008. - 232 с.  
5. Нормальная физиология: Рук. к проведению лаб. работ. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. - 186 с.  
6. Нормальная физиология: Ситуационные задачи и тесты : Учеб. пособие 
/ под ред. Судакова К.В. - М. : Мед. информ. агенство, 2006. - 245с.  
7. Орлов, Р.С. Нормальная физиология [Текст] : учеб. пособие для 
студентов мед. вузов [с прил. компакт-диска] / науч. ред. Э.Г. Улумбеков. - 
М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 687 с.  
8. Савченков, Ю.И. Нормальная физиология человека : Учеб. пособие / 
под ред. Климова В.В. - 2-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 
444с.  
9. Смирнов, В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная 
деятельность : Учеб. пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Изд.центр 
"Академия", 2007. - 334с.  
10. Физиология человека: Атлас динамических схем / под ред. Судакова 
К.В. - М. : Изд.группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 416с.  
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Тема занятия: Физиология автономной (вегетативной) нервной системы 
 
1. Цель занятия: познакомиться со строением и основными 
физиологическими свойствами вегетативной (автономной) нервной системы, 
ее отделов, уяснить ее влияние на функции организма, усвоить 
представление о рефлекторных дугах вегетативных рефлексов, научиться их 
отличать от соматических рефлекторных дуг. Научиться проводить 
определение глазо-сердечного (Данини-Ашнера) рефлекса у человека и 
изображать его рефлекторную дугу. 
 
2. Вопросы для самоконтроля: 
1. Понятие вегетативной (автономной) нервной системы (ВНС): ее 

функции, морфологические и функциональные отличия от 
соматической нервной системы. 

2. Общий план строения и физиологические свойства ВНС. 
3. Организация симпатического отдела ВНС. Влияние его на функции 

органов и систем организма. 
4. Организация парасимпатического отдела ВНС. Влияние его на 

функции органов и систем организма. 
5. Симпатическая и парасимпатическая иннервация челюстно-лицевой 

области. 
6. Ганглии ВНС: локализация, характеристика синапсов. 
7. Влияние отделов ВНС на функции органов и систем организма. 
8. Вегетативные рефлексы и центры регуляции вегетативных функций. 
9. Особенности метасимпатического отдела ВНС. 

 
3. Задания для самостоятельной работы: 
 
Ситуационная задача № 1. При проведении дезинсекции больной отравился 
хлорофосом (ингибирует ацетилхолинэстеразу). Опишите вегетативные 
проявления, которые будут наблюдаться у этого больного. Почему в данном 
случае больному показано введение атропина? 
 
Ситуационная задача № 2. Как, по Вашему мнению, можно физиологически 
обосновать применение атропина в числе премедикаментозных средств - 
лекарственных веществ, которые назначают больному при подготовке к 
стоматологической операции? 
 
4. Рекомендуемая литература: 
 
- основная: 
1. Дегтярев, В.П. Нормальная физиология: учебник / В.П. Дегтярев, Н.Д. 
Сорокина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 480 с. 
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2. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология [Текст] : учеб. для студентов 
высш. учеб. заведений. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Мед. информ. агенство, 
2012. - 571 с.  
3. Физиология человека [Текст] : учеб. для студентов мед. вузов / под ред. 
В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - 3-е изд., стер. - М. : Медицина, 2007, 
2011, 2013. - 662 с.  
4. Нормальная физиология (для студ. стом. ф-та) : практикум в 2-х ч. Ч. 1 
/ А.И. Кубарко [и др.]. – 2-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2011. – 135 с. 
5. Нормальная физиология: Учебник / под ред. А.В. Завьялова, В.М. 
Смирнова. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – 816 с. 
 
- дополнительная: 
1. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология : учеб. для студентов мед. 
вузов. - М. : Мед. информ. агенство, 2009. - 520 с.  
2. Алипов, Н.Н. Основы медицинской физиологии [Текст] : учеб. пособие 
для мед. вузов. - М. : Практика, 2008. - 414 с.  
3. Завьялов, А.И. Новые теории деятельности сердца и мышечного 
сокращения [Текст] : моногр. / Краснояр. гос. мед. ун-т. - Красноярск, 2015. - 
386 с.  
4. Нормальная физиология: Практикум : Учеб. пособие для мед. вузов / 
под ред. Судакова К.В. - М. : Мед. информ. агенство, 2008. - 232 с.  
5. Нормальная физиология: Рук. к проведению лаб. работ. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. - 186 с.  
6. Нормальная физиология: Ситуационные задачи и тесты : Учеб. пособие 
/ под ред. Судакова К.В. - М. : Мед. информ. агенство, 2006. - 245с.  
7. Орлов, Р.С. Нормальная физиология [Текст] : учеб. пособие для 
студентов мед. вузов [с прил. компакт-диска] / науч. ред. Э.Г. Улумбеков. - 
М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 687 с.  
8. Савченков, Ю.И. Нормальная физиология человека : Учеб. пособие / 
под ред. Климова В.В. - 2-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 
444с.  
9. Смирнов, В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная 
деятельность : Учеб. пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Изд.центр 
"Академия", 2007. - 334с.  
10. Физиология человека: Атлас динамических схем / под ред. Судакова 
К.В. - М. : Изд.группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 416с.  
 
 
Тема занятия: Гуморальные взаимосвязи организма. Физиология желез 

внутренней секреции 
 
1. Цель занятия: усвоить представление о гуморальной регуляции 
физиологических функций, веществах гуморальной регуляции, ознакомиться 
с железами внутренней секреции, их физиологическим значением и ролью в 
организме, нервными и гуморальными механизмами регуляции ЖВС, 
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методами изучения желез внутренней секреции, гормонами, их видами и 
механизмами действия на клетки организма. Уметь проводить 
сравнительную характеристику нервной и гуморальной регуляции 
физиологических функций. 
 
2. Вопросы для самоконтроля: 
1. Понятие гуморальной регуляции, вещества (факторы) гуморальной 

регуляции. Сравнительная характеристика нервной и гуморальной 
регуляции. 

2. Гуморальные взаимосвязи организма как физиологический механизм 
саморегуляции и регуляции функций: роль электролитов, метаболитов, 
пара- и истинных гормонов. 

3. Железы внутренней секреции (ЖВС): определение, классификация, их 
значение в регуляции физиологических функций организма. 

4. Регуляция функции ЖВС. Взаимодействие между ЖВС, между ЖВС и 
ЦНС. 

5. Общая характеристика гормонов: источники в организме, свойства, 
классификация, механизмы действия. Тканевые гормоны. 

6. Гормоны желудочно-кишечного тракта. 
7. Гипоталамо-гипофизарная нейросекреторная система: гормоны, их 

роль в организме. Регуляция функций гипоталамо-гипофизарной 
системы. 

8. Влияние гормонов гипоталамо-гипофизарной системы на структуры 
челюстно-лицевой области. 

9. Надпочечники: структура, функции, гормоны и их роль в организме. 
Регуляция функций надпочечников, их участие в реакциях организма 
при стрессе. Влияние гормонов надпочечников на состояние 
зубочелюстной системы. 

10. Внутренняя секреция поджелудочной железы: гормоны, их роль в 
регуляции обмена веществ. Регуляция секреции гомонов. Изменения 
полости рта, возникающие при гипофункции поджелудочной железы. 

11. Физиология щитовидной, половых и других ЖВС. Регуляция их 
функций. Роль паратгормона и тирокальцитонин в регуляции 
минерального обмена в тканях зуба. 

12. Влияние эндокринных желез на морфофункциональное состояние 
челюстно-лицевой области. 

13. Применение гормонов в стоматологии. 
 

3. Задания для самостоятельной работы: 
 
Ситуационная задача № 1. Если у здорового человека повысился уровень 
гормона тироксина в крови, то секреция тиреотропного гормона гипофиза 
будет снижаться, в результате чего концентрация тироксина в крови снизится 
до нормального уровня. Если же у него понизился уровень тироксина в 
крови, то секреция тиреотропного гормона гипофиза будет увеличиваться, в 
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результате чего концентрация тироксина повысится до нормального уровня. 
Какие обратные связи (положительные или отрицательные) действуют в 
первом и во втором случае? Обоснуйте свой ответ. 
 
Тестирование: 
1. Инсулин синтезируется: 
- в мозговом веществе надпочечников 
- в тучных клетках 
- в островках Лангерганса поджелудочной железы 
- в юкстагломерулярном аппарате 
2. Выделяются задней долей гипофиза: 
- соматотропный гормон, тиреотропный гормон, адренокортикотропный 
гормон 
- гонадотропный гормон, вазопрессин 
- окситоцин, антидиуретический гормон, тиреотропный гормон 
- вазопрессин, окситоцин 
3. Противовасполительным эффектом обладают: 
- половые гормоны надпочечников 
- глюкокортикоиды 
- минералокортикоиды 
- адренокортикотропный гормон 
4. Тропными гормонами являются: 
- гормоны, синтезируемые гипоталамусом и воздействующие на клетки-
мишени 
- гормоны, синтезируемые гипофизом и влияющие на железы-мишени 
- гормоны, синтезируемые гипоталамусом и воздействующие на клетки 
гипофиза 
- гормоны, действующие на органы-мишени 
5. Мозговым веществом надпочечников вырабатываются: 
- норадреналин, глюкокортикоиды 
- адреналин, норадреналин 
- глюкокортикоиды, минералокортикоиды 
- адреналин, андрогенные гормоны 
6. При недостатке тиреоидных гормонов развивается: 
- синдром Иценко-Кушинга 
- гипопаратиреоз 
- микседема 
- гипертиреоз 
7. Вырабатываются передней долей гипофиза: 
- тиреотропный гормон, адренокортикотропный гормон, вазопрессин 
- соматотропный гормон, тиреотропный гормон, гонадотропные гормоны 
- соматотропный гормон, тиреотропный гормон, антидиуретический гормон 
- вазопрессин, окситоцин 
8. Сахарный диабет возникает при патологии: 
- задней доли гипофиза 



 - 20 -

- коры надпочечников 
- щитовидной железы 
- поджелудочной железы 
9. Тироксин синтезируется: 
- в гипоталамусе 
- в передней доле гипофиза 
- в эпифизе 
- в щитовидной железе 
10. Тестостерон синтезируется: 
- в передней доле гипофиза 
- в поджелудочной железе 
- в семенниках 
- в щитовидной железе 
11. Какую систему органов образуют железы внутренней секреции 
человека: 
- кровеносную 
- эндокринную 
- пищеварительную 
- выделительную 
12. Задержка иона натрия в организме связана с действием гормона: 
- альдостерона 
- глюкагона 
- адреналина 
- АДГ 
13. В промежуточной доле гипофиза синтезируется гормон: 
- тироксин 
- соматотропный  
- окситоцин  
- меланоцитстимулирующий 
14. Прогестерон синтезируется в: 
- коре надпочечников  
- мозговом веществе надпочечников  
- гипофизе  
- яичнике 
15. Удаление паращитовидных желез вызывает: 
- гиперкальциемию  
- гипокальциемию 
- нормокальциемию 
- микседему 
16. Преимущественно катаболическое действие оказывают: 
- АКТГ, АДГ, инсулин  
- глюкагон, АДГ, паратгормон 
- инсулин, глюкагон 
- адреналин, тироксин 
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17. В состоянии покоя основной формой транспорта гормонов белковой 
и пептидной природы к органам-мишеням является их перенос: 
- в свободном виде 
- в комплексе со специфическими белками плазмы  
- в комплексе с форменными элементами крови 
- в связанном виде 
18. Задержка воды в организме связана с действием гормона: 
- адреналина 
- АДГ 
- инсулина 
- альдостерона  
19. Влияние на углеводный обмен преимущественно оказывают: 
- адреналин, альдостерон 
- инсулин, окситоцин 
- инсулин, глюкокортикоиды  
- глюкагон, паратгормон 
20. Выделение глюкокортикоидов регулирует гормон: 
- окситоцин  
- адренокортикотропный гормон  
- соматотропный гормон  
- глюкагон 
 
4. Рекомендуемая литература: 
 
- основная: 
1. Дегтярев, В.П. Нормальная физиология: учебник / В.П. Дегтярев, Н.Д. 
Сорокина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 480 с. 
2. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология [Текст] : учеб. для студентов 
высш. учеб. заведений. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Мед. информ. агенство, 
2012. - 571 с.  
3. Физиология человека [Текст] : учеб. для студентов мед. вузов / под ред. 
В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - 3-е изд., стер. - М. : Медицина, 2007, 
2011, 2013. - 662 с.  
4. Нормальная физиология (для студ. стом. ф-та) : практикум в 2-х ч. Ч. 1 
/ А.И. Кубарко [и др.]. – 2-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2011. – 135 с. 
5. Нормальная физиология: Учебник / под ред. А.В. Завьялова, В.М. 
Смирнова. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – 816 с. 
 
- дополнительная: 
1. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология : учеб. для студентов мед. 
вузов. - М. : Мед. информ. агенство, 2009. - 520 с.  
2. Алипов, Н.Н. Основы медицинской физиологии [Текст] : учеб. пособие 
для мед. вузов. - М. : Практика, 2008. - 414 с.  
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3. Завьялов, А.И. Новые теории деятельности сердца и мышечного 
сокращения [Текст] : моногр. / Краснояр. гос. мед. ун-т. - Красноярск, 2015. - 
386 с.  
4. Нормальная физиология: Практикум : Учеб. пособие для мед. вузов / 
под ред. Судакова К.В. - М. : Мед. информ. агенство, 2008. - 232 с.  
5. Нормальная физиология: Рук. к проведению лаб. работ. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. - 186 с.  
6. Нормальная физиология: Ситуационные задачи и тесты : Учеб. пособие 
/ под ред. Судакова К.В. - М. : Мед. информ. агенство, 2006. - 245с.  
7. Орлов, Р.С. Нормальная физиология [Текст] : учеб. пособие для 
студентов мед. вузов [с прил. компакт-диска] / науч. ред. Э.Г. Улумбеков. - 
М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 687 с.  
8. Савченков, Ю.И. Нормальная физиология человека : Учеб. пособие / 
под ред. Климова В.В. - 2-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 
444с.  
9. Смирнов, В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная 
деятельность : Учеб. пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Изд.центр 
"Академия", 2007. - 334с.  
10. Физиология человека: Атлас динамических схем / под ред. Судакова 
К.В. - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 416с.  
 
 

Тема занятия: Внутренняя среда и гомеостазис. Физиологические 
механизмы регуляции. Свойства функциональных систем 

 
1. Цель занятия: усвоить понятия внутренняя среда организма, параметр, 
константа, гомеостаз, гомеорез (гомеорезис), регуляция, функциональная 
система, потребность, мотивация; принципы построения блок-схемы 
гомеостатической функциональной системы (ФС) и ее физиологические 
свойства, усвоить представление о механизмах регуляции физиологических 
функций: нервных, гуморальных и поведенческих. 
 
2. Вопросы для самоконтроля: 
1. Понятие о внутренней среде организма (К.Бернар). Относительное 

постоянство внутренней среды как условие нормальной 
жизнедеятельности организма. 

2. Понятие о гомеостазе (В.Кеннон) и гомеорезе. 
3. Нервные и гуморальные механизмы регуляции постоянства внутренней 

среды организма. Их сходство и различия. 
4. Функциональная система как механизм оптимизации гомеостатических 

параметров (П.К.Анохин). 
5. Компоненты ФС и их физиологическая роль: конечный полезный 

результат, рецепторы результата, обратная афферентация, нервный 
центр. Эффекторные механизмы: поведенческий, нервный, 
гуморальный. 
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6. Свойства функциональных систем. 
 

3. Задания для самостоятельной работы: 
 
Тестирование:  
1. Комплекс процессов, направленных на поддержание постоянства 
внутренней среды организма, называется: 
- гомеостазисом 
- адаптацией 
- компенсацией 
- гомеокинезом 
2. Способность сохранять постоянство внутренней среды организма 
называется: 
- гомеокинезом 
- компенсацией 
- адаптацией 
- гомеостазисом 
3. Приспособительные реакции организма в ответ на изменение 
факторов окружающей среды, проявляющиеся в изменении структур и 
функций организма, носят название: 
- гомеостазиса 
- компенсации 
- гомеокинеза 
- адаптации 
4. Совокупность центральных и периферических структур и 
механизмов, деятельность которых направлена на достижение полезного 
приспособительного результата, называется: 
- физиологическим элементом 
- функциональным элементом 
- функциональной системой 
- физиологической системой 
5. Понятие «внутренняя среда» в физиологию ввел: 
- У. Кеннон 
- В. Гарвей 
- К. Бернар 
- И.М. Сеченов 
6. Высшей формой проявления жизнедеятельности организмов на Земле 
является: 
- свободная жизнь 
- осциллирующая жизнь 
- латентная жизнь 
- скоротечная жизнь 
7. Относительное постоянство внутренней среды организма 
обеспечивает жизнь: 
- осциллирующую 
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- свободную 
- латентную 
- скоротечную 
8. Термин и понятие «гомеостазис» в физиологию ввел: 
- У. Кеннон 
- В. Гарвей 
- К. Бернар 
- И.М. Сеченов 
9. Термин «жесткие» и «пластичные» константы внутренней среды 
организма в физиологию ввел: 
- В. Кеннон 
- В. Гарвей 
- П.К. Анохин 
- К. Бернар 
10. РН внутренней среды организма относят: 
- к пластичным константам 
- к биологическим константам 
- к химическим константам 
- к жестким константам 
11. Уровень артериального давления относят к: 
- пластичным константам 
- жестким константам 
- к биологическим константам 
- к химическим константам 
12. Уровень температуры «сердцевины тела» относят к: 
- пластичным константам 
- жестким константам 
- к биологическим константам 
- к химическим константам 
13. Положительная обратная связь в системе способствует: 
- сохранению прежнего состояния системы 
- переходу системы в новое состояние 
- возврат системы в прежнее состояние 
- нет правильного ответа 
14. Отрицательная обратная связь в системе способствует: 
- сохранению прежнего состояния системы 
- переходу системы в новое состояние 
- возврат системы в прежнее состояние 
- нет правильного ответа 
15. Теорию функциональных систем в физиологии разработал: 
- И.П. Павлов 
- К. Бернар 
- П.К. Анохин 
- В. Гарвей 
16. В блок-схеме функциональной системы обязательно есть элемент: 
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- афферентные нейроны 
- нервный центр 
- мотонейроны 
- двигательные единицы 
17. Процесс регуляции, в котором отклонение параметра внутренней 
среды от уровня, обеспечивающего нормальный метаболизм в тканях, 
называют: 
- саморегуляцией 
- регуляцией по возмущению 
- гетерорегуляцией 
- гоморегуляцией 
18. В основе процесса саморегуляции лежит деятельность: 
- желез внутренней секреции 
- обратной связи 
- сердечно-сосудистой системы 
- дыхательной системы 
19. В блок-схеме функциональной системы обязательно есть элемент: 
- механизмы поведенческой регуляции 
- афферентные нейроны 
- мотонейроны 
- двигательные нейроны 
20. Полезным приспособительным результатом гомеостатического 
уровня в любой функциональной системе является: 
- отклонение регулируемого параметра от нормального уровня 
- поддержание регулируемого параметра на оптимальном уровне 
- появление отрицательных эмоций 
- повышение двигательной активности организма 
 
Реферат на тему: Функциональная система и ее свойства. 
 
4. Рекомендуемая литература: 
 
- основная: 
1. Дегтярев, В.П. Нормальная физиология: учебник / В.П. Дегтярев, Н.Д. 
Сорокина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 480 с. 
2. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология [Текст] : учеб. для студентов 
высш. учеб. заведений. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Мед. информ. агенство, 
2012. - 571 с.  
3. Физиология человека [Текст] : учеб. для студентов мед. вузов / под ред. 
В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - 3-е изд., стер. - М. : Медицина, 2007, 
2011, 2013. - 662 с.  
4. Нормальная физиология (для студ. стом. ф-та) : практикум в 2-х ч. Ч. 1 
/ А. И. Кубарко [и др.]. – 2-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2011. – 135 с. 
5. Нормальная физиология: Учебник / под ред. А.В. Завьялова, В.М. 
Смирнова. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – 816 с. 
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- дополнительная: 
1. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология : учеб. для студентов мед. 
вузов. - М. : Мед. информ. агенство, 2009. - 520 с.  
2. Алипов, Н.Н. Основы медицинской физиологии [Текст] : учеб. пособие 
для мед. вузов. - М. : Практика, 2008. - 414 с.  
3. Завьялов, А.И. Новые теории деятельности сердца и мышечного 
сокращения [Текст] : моногр. / Краснояр. гос. мед. ун-т. - Красноярск, 2015. - 
386 с.  
4. Нормальная физиология: Практикум : Учеб. пособие для мед. вузов / 
под ред. Судакова К.В. - М. : Мед. информ. агенство, 2008. - 232 с.  
5. Нормальная физиология: Рук. к проведению лаб. работ. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. - 186 с.  
6. Нормальная физиология: Ситуационные задачи и тесты : Учеб. пособие 
/ под ред. Судакова К.В. - М. : Мед. информ. агенство, 2006. - 245с.  
7. Орлов, Р.С. Нормальная физиология [Текст] : учеб. пособие для 
студентов мед. вузов [с прил. компакт-диска] / науч. ред. Э.Г. Улумбеков. - 
М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 687 с.  
8. Савченков, Ю.И. Нормальная физиология человека : Учеб. пособие / 
под ред. Климова В.В. - 2-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 
444с.  
9. Смирнов, В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная 
деятельность : Учеб. пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Изд.центр 
"Академия", 2007. - 334с.  
10. Физиология человека: Атлас динамических схем / под ред. Судакова 
К.В. - М. : Изд.группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 416с.  
 
 

Тема занятия: Состав, свойства и функции крови 
 
1. Цель занятия: усвоить представление о системе крови, составе и 
функциях крови, знать основные физико-химические константы крови (Рh, 
онкотическое и осмотическое давление, количество форменных элементов и 
др.), познакомиться с методами определения содержания гемоглобина в 
крови. 
 
2. Вопросы для самоконтроля: 
1. Понятие о системе крови (Г. Ланг). Функции крови. 
2. Физико-химические свойства крови. Состав и свойства плазмы. 
3. Гемолиз и его виды. Кровезамещающие растворы. 
4. Эритроциты, количество, структура, функции. Гемоглобин и его 

характеристика. 
5. Лейкоциты, виды, функции. Количественный состав. 
6. Тромбоциты, структура, функции, количество. 
7. Кроветворение и его регуляция. 
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8. Значение крови для жизнедеятельности организма. 
 

3. Задания для самостоятельной работы: 
 

Ситуационная задача № 1. При обследовании альпинистов было 
обнаружено повышение количества эритроцитов и гемоглобина, увеличение 
гематокрита, увеличение ЧСС и АД. Вопросы: 1. Назовите нормальное 
содержание эритроцитов и гемоглобина у мужчин и женщин. 2. Как 
называется повышение количества эритроцитов? Какова причина его 
возникновения? 3. Опишите роль гемоглобина в транспорте газов крови. 4. 
Как изменится характер дыхания на высоте 3000 м? 5) Как изменится 
газовый состав крови на высоте 3000 м и к каким изменениям кислотно-
щелочного состояния крови это может приводить?  

 
Ситуационная задача № 2. Количество эритроцитов в крови у спортсмена 
до тренировки составляло 4,5x1012 в литре, после физической тренировки 
5.5х1012, общее периферическое сопротивление (ОПС) после тренировки 
уменьшилось. ЧСС и АД увеличились. Вопросы: 1. Назовите основные депо 
крови? 2. Что такое кислородная емкость крови и как ее рассчитать? 
Изменится ли она после тренировки? 3. Меняется ли вязкость крови при 
длительной физической нагрузке? Почему? 4. Изменится ли в этом случае 
гематокрит?  
 
4. Рекомендуемая литература: 
 
- основная: 
1. Дегтярев, В.П. Нормальная физиология: учебник / В.П. Дегтярев, Н.Д. 
Сорокина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 480 с. 
2. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология [Текст] : учеб. для студентов 
высш. учеб. заведений. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Мед. информ. агенство, 
2012. - 571 с.  
3. Физиология человека [Текст] : учеб. для студентов мед. вузов / под ред. 
В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - 3-е изд., стер. - М. : Медицина, 2007, 
2011, 2013. - 662 с.  
4. Нормальная физиология (для студ. стом. ф-та) : практикум в 2-х ч. Ч. 1 
/ А. И. Кубарко [и др.]. – 2-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2011. – 135 с. 
5. Нормальная физиология: Учебник / под ред. А.В. Завьялова, В.М. 
Смирнова. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – 816 с. 
 
- дополнительная: 
1. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология : учеб. для студентов мед. 
вузов. - М. : Мед. информ. агенство, 2009. - 520 с.  
2. Алипов, Н.Н. Основы медицинской физиологии [Текст] : учеб. пособие 
для мед. вузов. - М. : Практика, 2008. - 414 с.  
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3. Завьялов, А.И. Новые теории деятельности сердца и мышечного 
сокращения [Текст] : моногр. / Краснояр. гос. мед. ун-т. - Красноярск, 2015. - 
386 с.  
4. Нормальная физиология: Практикум : Учеб. пособие для мед. вузов / 
под ред. Судакова К.В. - М. : Мед. информ. агенство, 2008. - 232 с.  
5. Нормальная физиология: Рук. к проведению лаб. работ. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. - 186 с.  
6. Нормальная физиология: Ситуационные задачи и тесты : Учеб. пособие 
/ под ред. Судакова К.В. - М. : Мед.информ.агенство, 2006. - 245с.  
7. Орлов, Р.С. Нормальная физиология [Текст] : учеб. пособие для 
студентов мед. вузов [с прил. компакт-диска] / науч. ред. Э.Г. Улумбеков. - 
М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 687 с.  
8. Савченков, Ю.И. Нормальная физиология человека : Учеб. пособие / 
под ред. Климова В.В. - 2-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 
444с.  
9. Смирнов, В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная 
деятельность : Учеб. пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Изд.центр 
"Академия", 2007. - 334с.  
10. Физиология человека: Атлас динамических схем / под ред. Судакова 
К.В. - М. : Изд.группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 416с.  
 
 

Тема занятия: Защитные функции крови. Гемостаз 
 
1. Цель занятия: усвоить представление о роли лейкоцитов в организме 
человека, познакомиться с лейкоцитарной формулой и возможными 
причинами ее изменения, знать основные виды и особенности иммунитета 
человека, познакомиться с методами определения группы крови, знать 
основные механизмы гемостаза. 
 
2. Вопросы для самоконтроля: 
1. Лейкоциты, виды, функции. Количественный состав. 
2. Характеристика гранулоцитов и агранулоцитов и их функций. 
3. Скорость оседания эритроцитов, факторы ее определяющие. 
4. Иммунитет, его виды. 
5. Группы крови человека. Система АВ0. Резус- фактор. 
6. Тромбоциты: структура, функции, количество.  
7. Свертывание крови. Понятие гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и 

коагуляционный гемостаз. 
8. Фибринолитическая и противосвертывающая системы крови. 
9. Регуляция свертывания крови. 
10. Осложнения, возникающие при удалении зуба у больных с 

нарушением свертывания крови.  
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11. Физиологические обоснования способов предотвращения и остановки 
кровотечения при операциях на ротовой полости у больных с 
заболеваниями крови. 

 
3. Задания для самостоятельной работы: 
 
Ситуационная задача № 1. На стекло нанесены 4 капли cтандартной 
сыворотки IV группы крови, в которые последовательно внесено небольшое 
количество крови (в соотношении 1:10). В первую каплю – крови I группы, 
во вторую – II-й группы, в третью – III-й группы, в четвертую – IV-й группы. 
Произойдет ли агглютинация в этих каплях? Объясните, почему. 
 
Тема презентации: Каскадный механизм гемостаза. 
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