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ТКАНИ 

1. Эпителиальные ткани, понятие. Виды эпителиальных тканей, их локализация и 

функции. 

2. Соединительные ткани, понятие. Виды соединительных тканей, их локализация и 

функции. 

3. Мышечные ткани, их виды и свойства. Локализация, строение и особенности функций 

каждой мышечной ткани. 

4. Локализация и функции нервной ткани. Нейрон, строение и виды нейронов. Понятие о 

нервном волокне и нерве. Нейроглия, виды глиальных клеток и их функции. 

 
 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

5. Строение костей. Части длинных костей. Соединения костей и их примеры. 

6. Суставы, строение, функции. Типы суставов, их расположение. 

7. Строение позвоночного столба (отделы, количество позвонков, изгибы). 

8. Строение и функции грудной клетки. 

9. Строение и функции черепа. Виды соединения костей в черепе. 

10. Строение и функции верхних и нижних конечностей и их поясов. 

11. Мышцы головы и шеи и их функции. 

12. Мышцы туловища (спины, груди, брюшного пресса) и их функции. 

13. Мышцы верхних и нижних конечностей и их функции. 

 

НЕРВНО-МЫШЕЧНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

14. Физиологические свойства возбудимых тканей: раздражимость, возбудимость, 

проводимость, рефрактерность. Меры оценки возбудимости (порог раздражения, 

хронаксия). 

15. Биоэлектрические процессы в возбудимых тканях (опыты Л.Гальвани, А.Вольта). 

16. Потенциал покоя.  

17. Потенциал действия (ПД), понятие. Механизм возникновения ПД. Фазы ПД. 

18. Фазы возбудимости нервной и мышечной ткани: абсолютная и относительная 

рефрактерность, супернормальная и субнормальная фазы. Лабильность. 

19. Строение и свойства синаптического аппарата (нервно-мышечный синапс, 

межнейронный синапс). Рецепторы. Медиаторы. Ферменты, разрушающие 

медиаторы. 

20. Особенности проведения возбуждения по нерву и через синапс. 

21. Структурная организация мышечного волокна. 

22. Механизм нервно-мышечной передачи. 

23. Механизм мышечного сокращения. Одиночные и тетанические сокращения 

скелетных мышц. 
 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

24. Организация нервной системы (центральная и периферическая). Строение, 

расположение, функции. 

25. Рефлекс как наиболее распространенный вид нервной деятельности. Дуга 

соматического и вегетативного рефлексов. 



 2 

26. Основные физиологические свойства нервных центров. 

27. Торможение в центральной нервной системе. Виды торможения (постсинаптическое, 

пресинаптическое, пессимальное, реципрокное). 

28. Координация рефлекторной деятельности (принципы иррадиации, общего конечного 

пути, доминанты, субординация центров). 

29. Строение и функции спинного мозга. 

30. Характеристика спинномозговых нервов. Нервные сплетения и отходящие от них 

нервы. 

31. Характеристика черепномозговых нервов. 

32. Строение и функции продолговатого мозга и моста. 

33. Строение и функции среднего мозга. 

34. Строение и функции мозжечка. 

35. Строение и функции промежуточного мозга. 

36. Строение и функции сетчатой (ретикулярной) формации. 

37. Строение и функции подкорковых ядер и лимбической системы мозга. 

38. Структурные и функциональные особенности вегетативной нервной системы. 

39. Строение и функции парасимпатической нервной системы. 

40. Строение и функции симпатической нервной системы. 

41. Медиаторы вегетативной нервной системы. Ферменты, разрушающие медиаторы. М- 

и Н-холинорецепторы, - и -адренорецепторы. 
 

ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ 

42. Железы внутренней секреции, понятие, расположение, название. Гормоны, их 

функции. Классификация гормонов по химической структуре. Свойства, механизм 

действия гормонов. Инактивация гормонов. 

43. Регуляция деятельности желез внутренней секреции. 

44. Морфофункциональная взаимосвязь гипоталамуса и гипофиза. 

45. Строение и расположение гипофиза. Гормоны передней доли гипофиза. 

46. Строение и расположение гипофиза Гормоны задней доли гипофиза. 

47. Строение и расположение щитовидной железы. Йодсодержащие гормоны 

щитовидной железы. 

48. Строение, расположение и значение околощитовидных желез.  

49. Роль гормонов щитовидной и паращитовидных желез в обмене кальция. 

50. Строение и расположение поджелудочной железы. Внутрисекреторная функция 

поджелудочной железы  

51. Строение и расположение надпочечников. Гормоны коркового слоя надпочечников, 

их влияние на организм. 

52. Строение и расположение надпочечников. Гормоны мозгового слоя надпочечников, 

их влияние на организм. 

53. Строение и функции эпифиза. 

54. Строение и функции вилочковой железы (тимуса). 

55. Строение и функции половых желез. Половые гормоны, их влияние на организм. 

 

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

56.Строение коры больших полушарий. Локализация функций в коре больших 

полушарий. 

57.Работы И.П. Павлова в области изучения ВНД. Характеристика безусловных и 

условных рефлексов. 

58.Условия и механизм образования условных рефлексов. 

59. Торможение условных рефлексов: внешнее (безусловное) торможение. 

60. Торможение условных рефлексов: внутреннее (условное) торможение. 

61. Динамический стереотип. 
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62. Особенности ВНД человека. Первая и вторая сигнальные системы. 

63. Типы высшей нервной деятельности. 

64. Сон. Физиология сна. 

АНАЛИЗАТОРЫ 

65. Общее представление об анализаторах, отделы анализаторов. Классификация и 

свойства рецепторов. 

66. Строение глаза. 

67. Оптическая система глаза. Аккомодация. Аномалии рефракции глаза 

(дальнозоркость, близорукость, астигматизм). 

68. Строение сетчатки. Фотохимические реакции в рецепторах сетчатки. 

69. Проводящие пути и центры зрительного анализатора. 

70. Строение органа слуха. 

71. Механизм передами звуковых колебаний. 

72. Проводящие пути и центры слухового анализатора. 

73. Строение и функции вестибулярного анализатора. 

74. Строение и функции вкусового анализатора. 

75. Строение и функции обонятельного анализатора. 

76. Строение и функции тактильного и температурного анализаторов. 

77. Болевой анализатор. 
 

 

КРОВЬ 

78.  Кровь. Функции крови. Состав крови. 

79. Физико- химические свойства крови. 

80. Плазма крови, ее состав и свойства. 

81. Эритроциты, строение и функции. Эритропоэз. 

82. Лейкоциты, строение. Гранулоциты, агранулоциты их виды и характеристика.  

83. Тромбоциты. Строение и функции. 

84. Группы крови. Резус-фактор. Правила переливания крови. 

85. Первичный гемостаз. Вторичный гемостаз. Противосвертывающая система. 

 

ИММУНИТЕТ 

86. Понятие об иммунитете. Виды иммунитета. 

87. Неспецифические факторы защиты организма. 

88. Специфические факторы защиты организма. 
 

КРОВООБРАЩЕНИЕ 

89. Крупные вены большого и малого кругов кровообращения. 

90. Крупные артерии большого и малого кругов кровообращения. 

91. Строение и функции артерий, вен, капилляров. 

92. Особенности кровоснабжения сердца, печени, легких, почек. 

93. Строение сердца. 

94. Цикл сердечной деятельности. 

95. Основные свойства сердечной мышцы. Законы сердца. 

96. Фазы возбудимости сердечной мышцы. Экстрасистола. Компенсаторная пауза и ее 

происхождение. 

97. Проводящая система сердца. Автоматия сердца. 

98. Понятие о кровяном давлении. Распределение кровяного давления в сосудистом 

русле. 

99. Рефлекторная регуляция кровяного давления. Рефлексогенные зоны кровеносных 

сосудов. 

100. Скорость движения крови по сосудам. Линейная и объемная скорость кровотока в 

сосудах. 
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101. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. 

102. Гуморальная регуляция тонуса сосудов. 

103. Лимфа и лимфообращение. Функции лимфатической системы. 
 

ДЫХАНИЕ 

104. Функции органов дыхания (газообменные и негазообменные), примеры. 

105. Строение воздухоносных путей человека. Регуляция просвета бронхов. 

106. Строение легких. Особенности кровоснабжения легких. 

107. Вентиляция легких. Жизненная емкость легких. Регуляция вентиляции легких. 

108. Газообмен в легких. 

109. Транспорт газов кровью, газообмен в тканях. 

110. Понятие о дыхательном центре. Его локализация и строение. Автоматия 

дыхательного центра. 

111. Расположение и функции хемо- и механорецепторов. 

112. Нервно-гуморальная регуляция дыхания. 
 

ПИЩЕВАРЕНИЕ 

113. Пищеварительный тракт, его строение, функции. Оболочки пищеварительного 

тракта. 

114. Методы изучения функций пищеварительного тракта. 

115.Строение ротовой полости, глотки и пищевода. Язык. Зубы. 

116.Слюнные железы, их расположение и функции. Состав слюны. 

117.Пищеварение в полости рта. Рефлекторный и гуморальный механизмы 

слюноотделения. 

118.Строение желудка. Методы изучения желудочной секреции.  

119.Состав желудочного сока. Пищеварение в желудке. 

120.Нервная и гуморальная регуляция желудочной секреции. 

121.Строение экзокринной части поджелудочной железы. Состав и свойства 

поджелудочного сока. 

122. Регуляция отделения поджелудочного сока. 

123. Строение и функции печени. 

124.Желчный пузырь. Состав и функции желчи. Регуляция секреции и выделения желчи. 

125.Тонкая кишка. Отделы тонкой кишки и их строение. 

126.Кишечный сок, состав и свойства. Регуляция отделения кишечного сока. 

127.Пищеварение в тонком кишечнике. 

128. Строение и функции толстой кишки. Роль микрофлоры толстого кишечника в  

пищеварении. 

129.Моторная деятельность желудочно-кишечного тракта и ее регуляция. 

130. Всасывание воды, электролитов, белков, жиров и углеводов в различных отделах 

пищеварительного тракта. Регуляция всасывания. 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ 

131. Строение почек. Значение почек для организма. 

132. Строение нефрона. Функции отделов нефрона. 

133. Фазы образования мочи: фильтрация, реабсорбция, секреция. 

134. Строение мочевыводящих путей. Нервная регуляция мочеотделения. 

135. Нервная и гуморальная регуляция образования мочи. Роль альдостерона и 

вазопрессина, адреналина, тироксина. 

136. Роль почек в регуляции гомеостаза. 

 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ 

137. Обмен веществ в организме. Этапы обмена веществ. 

138. Обмен углеводов в организме. Регуляция углеводного обмена. 
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139. Обмен белков в организме. Биологическая ценность белков. Баланс азота. Регуляция 

белкового обмена. 

140. Обмен липидов в организме. Регуляция липидного обмена. 

141. Обмен воды и солей в организме. Регуляция водно-солевого обмена. 

142. Измерение энергии, образующейся в организме (прямая и непрямая калориметрия). 

Изучение газообмена для определения энергетических затрат. 

143. Обмен энергии. Основной обмен и расход энергии при работе. Нормы питания. 

144. Химическая терморегуляция. Механизмы теплопродукции (сократительный,  

несократительный термогенез). 

145. Физическая терморегуляция. Механизмы теплоотдачи (физические, 

физиологические, поведенческие). 

 

РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА 

146. Строение и функции женских половых органов.  

147. Женский половой цикл. 

148. Строение и функции мужских половых органов. 

 

 

 

Перечень вопросов утвержден на заседании кафедры. Протокол № 9 от 1.12.2014 

 

 

 

Зав. кафедрой 

 биологии и физиологии, д.м.н     М.В. Черников 

 


