
Перечень основных вопросов к экзамену для студентов 2 курса по дисциплине 

"ФИЗИОЛОГИЯ" 

 

Для специальности: 060601 «Медицинская биохимия» 

 

ВОПРОСЫ  К ЭКЗАМЕНУ  

1. Понятие о возбудимости, возбуждение. 

2. Раздражители и их классификация. 

3. Морфофункциональные  особенности   поперечнополосатой и гладкой 

мускулатуры. 

4. Механизм мышечного  сокращения (микроструктура миофибрилл) 

5. Нейрон, нервное волокно, нерв. 

6. Проведение возбуждения по мякотным (миелиновым) и безмякотным 

(безмиелиновым) нервным волокнам. 

7.  Законы проведения возбуждения по нерву. 

8. Нервные синапсы: строение, классификация. 

9. Нервные центры и их  свойства. 

10.  Торможение  в  ЦНС  и история его открытия (И.М. Сеченов).  

11.  Общее представление о структуре центральной нервной системы и ее значении 

в организме. 

12. Структура и функции рефлекторной дуги  соматического рефлекса 

13. Функции спинного мозга. 

14. Краткая характеристика спинномозговых нервов. 

15.  Функции продолговатого мозга.  

16. Функции моста и мозжечка. 

17.  Рефлексы, используемые для оценки неврологического статуса, 

осуществляемые через спинной мозг и мозжечок. 

18. Функции среднего мозга. 

19.  Функции промежуточного мозга. 

20.  Краткая характеристика черепных  нервов. 

21.  Общее представление о ретикулярной формации, подкорковых ядрах и 

лимбической системы. 

22. Морфологические особенности вегетативной нервной системы.  

23. Дуга вегетативного рефлекса. 

24. Особенности  симпатического и парасимпатического отделов. 

25. Медиаторы, ферменты и рецепторы в вегетативной нервной системе. 

26. Общая характеристика влияний симпатической и парасимпатической систем на 

органы. 

27.  Понятие о железах внутренней секреции. 

28.  Классификация гормонов, свойства гормонов. 

29.  Влияние на организм гормонов передней, промежуточной и задней долей  

гипофиза. 



30. Гипо-и гиперфункция  гормонов гипофиза. 

31.  Гипоталамо-гипофизарная система.  

32. Гормоны околощитовидных желез; 

33.  Гормоны щитовидной железы. Гипо-и гиперфункция  гормонов щитовидной 

железы. 

34.  Гормоны надпочечников. Гипо-и гиперфункция  гормонов надпочечников. 

35. Гормоны  половых желез.  Влияние на организм гормонов  эпифиза. 

36.  Современные представления о клеточных механизмах действия гормонов:  

- - тимуса; 

- поджелудочной железы; 

- плаценты 

37.   Гипо-и гиперфункция  гормонов околощитовидных  желез, тимуса, 

поджелудочной железы.  

38.   Краткая характеристика гормонов, вырабатываемых в других 

(неэндокринных) органах. 

39. Учение И.П. Павлова об анализаторах. 

40. Строение глаза. Оболочки глаза. 

41. Преломляющие среды глаза (роговица, хрусталик, стекловидное тело). 

Аккомодация глаза. 

42. Аномалии рефракции глаза (оптические недостатки глаза). Дальнозоркость 

(гиперметропия, пресбиопия),  близорукость (миопия), астигматизм. 

43. Зрачок и регуляция его просвета. М-холино- и -адренорецепторы мышц 

радужной оболочки. Зрачковый рефлекс. 

44. Острота зрения, ее определение. 

45. Анатомическая и физиологическая характеристика обонятельного анализатора. 

46. Анатомическая и физиологическая характеристика вкусового анализатора. 

47. Строение уха. 

48. Механизм восприятия звуковых колебаний. 

49. Строение вестибулярного аппарата. 

50. Роль вестибулярного анализатора в восприятии и оценке положения тела в 

пространстве. 

51. Кожа. Тактильный анализатор. 

52. Роль температурного анализатора в восприятии температуры внешней и 

внутренней среды. 

53. Анализ болевой рецепции. 

54. Учение И.П. Павлова о высшей  нервной  деятельности.  

55.  Функциональное значение отдельных областей коры головного мозга. 

56.  Безусловные и  условные рефлексы.   

57. Биологическое значение условных  рефлексов  и  механизм их образования.  

58.  Правила  выработки условных рефлексов. 

59.  Современные представления о механизме образования временной связи.  

60.  Динамический  стереотип.   

61.  Торможение  условных рефлексов, его виды и механизмы. 

62.  Особенности ВНД человека. 

63. Сон. Виды сна. Значение сна для организма. 

64. Выработка и переделка стереотипа.  

65. Виды памяти. 



66.  Исследование логической и механической памяти.  

67.   Определение объема кратковременной слуховой памяти у человека. 

68.  Запись и анализ электроэнцефалограммы. 

69.  Кровь как внутренняя среда организма. Понятие гомеостаза. Состав и значение 

крови.  

70. Эритроциты, строение, количество. Гемоглобин, значение, виды. Резус-фактор 

и группы крови.  

71.  Лейкоциты, строение, виды, свойства. Понятие иммунитета, его виды. 

72.  Тромбоциты, строение, значение. Процесс свертывания крови. 

73.  Работа сердца. Свойства сердечной мышцы. Проводящая система сердца. 

Регуляция сердечной деятельности.  

74.  Артерии, вены, капилляры, их строение. Движение крови по сосудам. Круги 

кровообращения.  

75.  Функции дыхательной системы.  

76.  Газообмен в легких. Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. 

77. Функции пищеварительной системы. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. 

78.  Выделительная система, значение, строение. Нефрон как структурная единица 

почки.  Процесс мочевыделения. 

79.  Механизм образования мочи. Понятие первичной и вторичной мочи, состав, 

кол-во. Регуляция процессов мочеобразования.  

80.  Обмен энергии в организме. 

81.  Терморегуляция, ее механизмы, возрастные особенности. 

82.  Нейрофизиологические основы памяти, виды памяти. 

  

 

Зав. каф. биологии и физиологии 

д.м.н.        М.В.Черников 

 

 


