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Раздел 1. Цели и задачи изучения дисциплины  «Физиология висцеральных систем». 

 

1.1. Цель дисциплины. 

Преподавание физиологии висцеральных систем необходимо для формирования системных знаний о 

жизнедеятельности организма как целого, его взаимодействия с внешней средой и динамике жизненных про-

цессов, представления об основных закономерностях функционирования систем организма и механизмах их 

регуляции, ознакомления с важнейшими принципами и путями компенсации функциональных отклонений, 

обеспечения теоретической базы для дальнейшего изучения клинических дисциплин. 

Нормальная физиология как наука о жизнедеятельности здорового человека и физиологических основах 

здорового образа жизни, является методологическим фундаментом медицины, главным образом, ее профилак-

тического направления, а также научной основой диагностики здоровья и прогнозирования функциональной 

активности организма человека. 

Являясь завершающей учебной дисциплиной в разделе доклинического медико-биологического образо-

вания, этапом базовой фундаментальной подготовки студентов, нормальная физиология органически связана 

как с биологией, биофизикой, биохимией, анатомией, гистологией и эмбриологией, с одной стороны, так и с 

патологической физиологией, фармакологией и  пропедевтическими дисциплинами, с другой стороны. Все 

это предусматривает необходимость дальнейшего улучшения преемственности преподавания медико-

биологических дисциплин и совершенствования подготовки современного врача. В этой связи нормальная 

физиология, опираясь на достижения медико-биологических дисциплин, математики, физики, химии, фило-

софии должна быть в медицинских вузах приближена к задачам современной медицины. Она должна препо-

даваться на основе аналитического и системного подходов как различных функций здорового организма, так и 

механизмов их регуляции. 

При изучении нормальной физиологии студенты должны получить основу физиологических знаний и 

умений, предусмотренных примерной программой по нормальной физиологии, физиологии ЧЛО. 

1.2. Задачи изучения дисциплины физиология висцеральных систем. 

В процессе прохождения курса по физиологии висцеральных систем студенты должны знать: 

 предмет, цель, задачи дисциплины и ее значение для своей будущей деятельности; 

 основные этапы развития физиологии и роль отечественных ученых в ее создании и развитии; 

 закономерности функционирования и механизмы регуляции деятельности клеток, тканей, органов, си-

стем здорового организма, рассматриваемых с позиций общей физиологии, частной физиологии и интегра-

тивной деятельности человека; 

 сущность методик исследования различных функций здорового организма, которые широко исполь-

зуются в практической медицине и т.д. 

В результате изучения нормальной физиологии студенты должны уметь: 

 использовать диалектический принцип как обобщенный подход к познанию общефизиологических за-

кономерностей жизнедеятельности здорового организма в различных условиях его существования; 

 объяснить принцип наиболее важных методик исследования функций висцеральных систем здорового 

организма; 

 самостоятельно работать с научной, учебной, справочной и учебно-методической литературой; 

 самостоятельно выполнять лабораторные работы, ставить опыты на экспериментальных животных, 

защищать протоколы проведенных опытов, решать тестовые задания и ситуационные задачи, готовить науч-

ные сообщения и т.д.; 

 объяснять информационную ценность различных показателей и механизмы регуляции деятельности 

клеток, тканей, органов и систем целостного организма, поддерживающих эти константы; 

 оценивать и объяснять основные закономерности формирования и регуляции физиологических функ-

ций организма при достижении полезного приспособительного результата на разных этапах развития орга-

низма; 

 оценивать и объяснять общие принципы построения деятельности и значение ведущих функциональ-

ных систем; 

 оценивать и объяснять закономерности формирования и регуляции основных форм поведения орга-

низма в зависимости от условий его существования; 

 оценивать и объяснять возрастные особенности функционирования физиологических систем организ-

ма и т.д. 

Изучение нормальной физиологии должно помочь студентам сформировать и развить диалектико-

материалистическое мировоззрение, способствовать развитию физиологического мышления, помочь обоб-

щить и осмыслить данные разных медицинских наук с общефизиологических позиций, помочь в осмыслении 
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как прикладных, так и фундаментальных задач современной медицины, что позволит улучшить подготовку 

современного врача общей практики. 

2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Учебная дисциплина физиология висцеральных систем относится к математическому и естественнона-

учному циклу дисциплин по специальности стоматология высшего профессионального медицинского образо-

вания, изучается во втором и  третьем  семестрах и для её усвоения необходимы следующие знания: 

Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин: философия, биоэтика, психология, педагоги-

ка, история медицины, латинский язык 

Математические, естественнонаучные, медико-биологические дисциплины: физика и математика, био-

логия, анатомия человека, гистология, эмбриология, цитология 

 Анатомия человека (морфологическая основа для изучения функций). Миология, спланхнология, ан-

гиология, неврология, органы кроветворения и иммунной системы, эстезиология..  

 Биология. Биология клетки. Генотип и фенотип. Индивидуальное развитие, типы, периоды развития. 

Элементарные процессы организма. Старение организма. Гомеостаз. Общие проблемы здоровья человека. Ре-

генерация как структурная основа гомеостаза. Принципы эволюции органов, функций. Экология. Специфич-

ность экологии человека. Биосфера. Ноосфера. 

 Биологическая и медицинская физика. Термодинамика открытых систем, потоки веществ, энергии, эн-

тропии, информации. Гомеостаз, гомеокинез. Переходные процессы. Биофизика клеточных мембран. Основы 

электрогенеза. Электрические свойства нервных проводников. Биофизика синаптических процессов. Биофи-

зика мышечного сокращения и расслабления. Элементы теории информации и теории управления. Организм 

как система автоматического управления. Гидродинамика, биомеханика. Акустика, оптика, электричество. 

 Биофизическая, биоорганическая и биологическая химия. Осмотическое и онкотическое давление. Ос-

новные классы природных органических соединений, их обмен (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, ли-

пиды). Витамины, ферменты, гормоны. Биохимия печени, крови, почек, мочи, нервной и мышечной ткани. 

Общие пути катаболизма. Биологическое окисление. 

 Гистология. Эмбриология, цитология. Эпителиальная, соединительная ткани. Кровь. Мышечная и 

нервная ткани. Нервная система. Сердечно-сосудистая, эндокринная, пищеварительная, дыхательная, выдели-

тельная и половая системы. Органы чувств. Кроветворение. 

 Нормальная физиология. Биопотенциалы. Нейрон. Синаптическая передача. Эндокринная регуляция. 

Понятие о рефлексе. Нервные центры. Интегративные функции ЦНС. Механизмы мышечного сокращения. 

 Философия. Мировоззренческая и методологическая функция философии. Основные законы и катего-

рии философии. Познание как отражение действительности. Методы и формы научного познания. Различные 

концепции познания. Религиозное, атеистическое, моральное сознание, наука и культура. Материя и сознание. 

Философские аспекты работ И.М. Сеченова, И.П. Павлова, П.К. Анохина. 

 Латинский язык. Терминология. 

 Медицинская информатика. Теоретические основы информатики, поиск, сбор, хранение и переработка 

информации в медицинских и биологических системах, умение использовать информационные компьютер-

ные системы 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

      (последующими) дисциплинами 

№ 

п\п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых  

для изучения обеспечиваемых (последующих) дисци-

плин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Пропедевтика внутренних болезней, луче-

вая диагностика 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

2 Офтальмология + + + + + + + + + + + + + + + 

3 Оториноларингология + + + + + + + + + + + + + + + 

4 Дерматовенерология + + + + + + + + + + + + + + + 

5 Акушерство и гинекология + + + + + + + + + + + + + + + 

6 Педиатрия 

Факультетская педиатрия, эндокринология 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

7 Неврология, медицинская генетика, нейро-

хирургия 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

8 Психиатрия, медицинская психология + + + + + + + + + + + + + + + 

9 Судебная медицина + + + + + + + + + + + + + + + 
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10 Медицинская реабилитация  + + + + + + + + + + + + + + + 

11 Факультетская терапия, профессиональные 

болезни 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

12 Госпитальная терапия, эндокринология + + + + + + + + + + + + + + + 

13 Инфекционные болезни + + + + + + + + + + + + + + + 

14 Фтизиатрия + + + + + + + + + + + + + + + 

15 Поликлиническая терапия 

Пропедевтика детских болезней 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

16 Общая хирургия, лучевая диагностика + + + + + + + + + + + + + + + 

17 Анестезиология, реанимация и интенсивная 

терапия 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

18 Факультетская хирургия, урология + + + + + + + + + + + + + + + 

19 Госпитальная хирургия + + + + + + + + + + + + + + + 

 Детская хирургия                

20 Стоматология пропедевтическая, терапев-

тическая, ортопедическая 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

21 Онкология, лучевая терапия + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты  образования:  

ОПК-1,ОПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-18  (ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по заверше-

нию освоения программы учебной дисциплины) физиология висцеральных систем по специальности 31.05.03 «стомато-

логия» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты  образования: 

4. Знать: - основные физиологические принципы регуляции функций систем крови, кровообращения, дыхания и пи-

щеварения; регуляторные влияния с органов ЧЛО на физиологические процессы организма 

5. Уметь: - определять основные характеристики системы свертывания, моторных и секреторных процессов в пище-

варительной системе, оценивать результаты  функциональных нагрузочных проб Шалкова, Штанге и Генче 

6.  Владеть: - методами оценки мастикациограммы, эффективности жевательной функции по Н.И. Агапову, опреде-

ления АД и ЧСС принципами анализа ЭКГ здорового человека, методиками проведения и оценки результатов проб 

Шалкова, Генче и Штанге ,  

 

Результаты образования КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ХА-

РАКТЕРИСТИКА обязательного 

порогового уровня сформирован-

ности компетенций 

Номер ком-

петенции 

1 2 3 

Знать 

 основные свойства и состояния возбу-

димых тканей, механизмы биоэлектри-

ческих явлений и их роль в кодировании 

биологической информации )ЭКГ, ЭМГ 

и др.); 

 структурно-функциональные свойства и 

особенности регуляции процессов со-

кращения сердечной поперечно-

полосатой и гладкой мускулатуры; 

 принципы организации и функциониро-

вания центральной нервной системы 

(ЦНС) у человека и других млекопита-

ющих, цефализации регуляции функций 

в процессе эволюции; 

 роль различных отделов и структур 

ЦНС в регуляции висцеральных функ-

ций организма; 

 индивидуальные особенности организа-

Общепрофессиональные компе-

тенции (ОПК) 

 

ОПК-1 Готовностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности с использо-

ванием информационных, библио-

графических ресурсов, медико-

биологической терминологии, ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных 

требований информационной без-

опасности 

ОПК-9 Способностью к 

оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и па-

тологических процессов в организ-

ме человека для решения профес-

сиональных задач; 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 
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ции и рефлекторной деятельности авто-

номной нервной системы, ее участие в 

регуляции висцеральных систем и фор-

мировании целостных форм поведения; 

 механизмы функционирования и прин-

ципы регуляции эндокринных клеток, 

желез внутренней секреции и особенно-

сти их взаимодействия в условиях целе-

направленного поведения и патологии;  

 система крови и её роль в поддержании 

и регуляции  гомеостатических констант 

организма, функции крови, характери-

стику и функциональные особенности 

физиологических констант крови; груп-

пы крови и методы их определения, ре-

зус фактор и его роль в патологии, пра-

вила переливания крови, процессы свер-

тывания крови;  

 основные этапы и показатели функции 

внешнего дыхания, дыхательный центр 

и его строение, особенности регуляции 

дыхания при различных нагрузках; роль 

ЧЛО области в регуляции дыхания; 

 роль белков, жиров, углеводов, мине-

ральных веществ, витаминов и воды в 

обеспечении жизнедеятельности орга-

низма; 

 физиологические особенности регуля-

ции обмена веществ и энергии в орга-

низме в условиях действия экстремаль-

ных факторов среды и профессиональ-

ной деятельности, основы здорового и 

адекватного питания, принципы состав-

ления рационов; 

 пищеварение как процесс, необходимый 

для реализации энергетической и пла-

стической функций организма; особен-

ности и закономерности структурно-

функциональной организации функций 

желудочно-кишечного тракта, формиро-

вание голода и насыщения; 

 основные процессы и механизмы под-

держания постоянства температуры те-

ла; участие органов ЧЛО в терморегу-

ляции 

 основные этапы образования мочи и ме-

ханизмы их регуляции; 

 основные невыделительные (гомеоста-

тические) функции почек; 

 основные свойства сердечной мышцы и 

их отличия от скелетных мышц, меха-

низмы электромеханического сопряже-

ния, полости и клапанный аппарат серд-

ца;  

 основные механизмы регуляции дея-

тельности сердца, сердечный цикл; 

 физиологическую роль отделов сосуди-

Профессиональные компе-

тенции (ПК) 

 

ПК-12 Готовностью к обуче-

нию населения основным гигиени-

ческим мероприятиям оздорови-

тельного характера, навыкам само-

контроля основных физиологиче-

ских показателей, способствующим 

сохранению и укреплению здоро-

вья, профилактике стоматологиче-

ских заболеваний; 

 

ПК-13 Готовностью к просве-

тительской деятельности по устра-

нению факторов риска и формиро-

ванию навыков здорового образа 

жизни 

ПК-18 Способностью к уча-

стию в проведении научных иссле-

дований  
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стой системы, линейную и объемную 

скорость кровотока, нейрогормональные 

механизмы регуляции сосудистого то-

нуса и системной гемодинамики;  

 особенности структурно-

функциональной организации микро-

циркуляторного русла различных реги-

онов организма здорового человека, 

транскапиллярный обмен и его регуля-

ция; 

 механизмы образования условного ре-

флекса и его торможения, роль в клини-

ческой практике, компоненты функцио-

нальной системы поведенческого акта;  

 понятие и классификацию боли; осо-

бенности морфо-функциональной орга-

низации ноцицептивной и антиноцицеп-

тивной систем; 

 механизмы и особенности формирова-

ния основных функциональных систем 

(ФУС) организма (поддержания посто-

янства уровня питательных веществ в 

крови, артериального давления, темпе-

ратуры внутренней среды, сохранения 

целостности организма и др.). Роль ЧЛО 

в организации этих систем 

 

 

 Уметь 

Использовать знания о: 

 методологических подходах (аналити-

ческом и системном) для понимания за-

кономерностей деятельности целостного 

организма; 

 теории функциональных систем для по-

нимания механизмов саморегуляции го-

меостаза и формирования полезного ре-

зультата в приспособительной деятель-

ности; 

 свойствах и функциях различных систем 

организма при анализе закономерностей 

формирования функциональных систем 

организма здорового человека; 

 механизмах формирования специфиче-

ских и интегративных функций, их за-

висимости от факторов внешней среды 

и функционального состояния организ-

ма;;принципах системогенеза 

Анализировать:  

 проявления функций крови;  

 особенности организации разных этапов 

дыхания и их регуляции;  

 функционирование сердечно-

сосудистой, дыхательной, выделитель-

ной пищеварительной и терморегуля-

торной систем  при обеспечении целе-

направленной деятельности организма; 
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 закономерности деятельности различ-

ных систем организма при разных 

функциональных состояниях; 

 динамику физиологических процессов 

при разных видах стресса;  

 

Владеть  

Определять и оценивать  индекс массы тела   

Кетле 

Измерять и оценивать уровень артериально-

го давления 

Измерять и оценивать частоту сердечных 

сокращений  и частоту дыхания 

Определять группы крови по системе АВО и 

резус-принадлежность 

Проводить и оценивать результаты функци-

ональных нагрузочных проб по Н.А. Шалко-

ву 

Проводить и оценивать результаты дыха-

тельных проб Штанге и Генче 

Определять реакции зрачков на свет 

Анализировать  параметры ЭКГ здорового 

человека 

Оценивать основные показатели системы 

гемостаза: время свертывания крови, про-

должительность кровотечения, протромби-

новый индекс, АЧТВ 

Анализировать мастикациограмму 

 

   

 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Физиология висцеральных систем» 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3_ зачетных единиц, __108______ часа. 

№ 

п/п 

1 

Раздел учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

т-

р
а 

Виды учебной работы, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

(по неделям семестра)  

Форма промежуточной 

аттестации (по се-

местрам) 

Лекции Практ. 

занятия 

Семинары 

(итоговые за-

нятия) 

Самост. 

работа  

1 Физиология крови 2  2 9  5 Практическое занятие 

(устный и тестовый 

контроль) 1-4 

Тесты ОУЗ  

Решение задач 

Зачет 43 

2 Физиология кро-

вообращения 

2  4 12  8 Практическое занятие 

(устный и тестовый 

контроль) 5-8 

Тесты ОУЗ  

Зачет 43 

3 Физиология ды-

хания  

2  2 6  5 Практическое занятие 

(устный и тестовый 

контроль) 9-10 

Тесты ОУЗ  
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Решение задач 

Зачет 43 

4 Физиология КОС    3  1 Практическое занятие 

(устный и тестовый 

контроль) 11 

Тесты ОУЗ  

Решение задач 

Зачет 43 

5 Система терморе-

гуляции 

Обмен веществ и 

энергии 

2  2 3  2 Практическое занятие 

(устный и тестовый 

контроль) 12-13 

Тесты ОУЗ  

Решение задач 

Зачет 43 

6 Физиология вы-

деления 

2  2 3  2 Практическое занятие 

(устный и тестовый 

контроль) 14 

Тесты ОУЗ  

Решение задач 

Зачет 43 

7 Физиология пи-

щеварения.  

2  4 9  6 Практическое занятие 

(устный и тестовый 

контроль) 15-17 

Тесты ОУЗ  

Решение задач 

Зачет 43 

8 зачет 2   3  2 Практическое занятие 

(устный и тестовый 

контроль) 18 

Тесты ОУЗ  

Решение задач 

Зачет 43 

    лекции практ  СРС  

 Всего часов   18 54  36  

 

4.2 Тематический план лекций 

 

№ Тема компе-

тенции 

Цели и задачи Содержание темы Часы 

1 Физиоло-

гия крови 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

 

Цель – на примере системы РАСК 

подчеркнуть закон единства и борьбы 

противоположностей, обеспечение 

оптимального  уровня вязкости крови 

и объёма  циркулирующей крови. 

Задача – рассмотреть роль новых ме-

тодов исследования в развитии науки 

на примере открытия групп крови 

Свертывающая система крови. 

Сосудисто-тромбоцитарный и 

коагуляционный гемостаз. Ан-

тикоагулянты, фибринолиз. 

Группы крови и резус-фактор. 

Переливание крови. 

2 
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2 Физиоло-

гия крово-

обращения 

 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – рассмотреть основные меха-

низмы регуляции деятельности серд-

ца. рассмотреть функциональную си-

стему стабилизации АД, особенности 

организации микроциркуляторного 

русла и транскапиллярного обмена 

Задача – показать возможные пути 

управления деятельностью сердца 

дать анализ краткосрочных, средне-

срочных и долговременных механиз-

мов регуляции АД. Роль рефлектор-

ных влияний с ЧЛО в регуляции АД 

Регуляция сердечной деятельно-

сти. Миогенные механизмы са-

морегуляции сердца. Внутри-

сердечные периферические ре-

флексы. Нервная регуляция, 

сердечные рефлексы.  

Гемодинамика. Функциональная 

характеристика сосудов высоко-

го давления, сопротивления, об-

мена, большого объема. Сосуди-

стый тонус и его регуляция. Си-

стемная и региональная гемоди-

намика.. 

2 

3 Физиоло-

гия крово-

обращения 

 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – рассмотреть основные меха-

низмы регуляции деятельности серд-

ца. рассмотреть функциональную си-

стему стабилизации АД, особенности 

организации микроциркуляторного 

русла и транскапиллярного обмена 

Задача – показать возможные пути 

управления деятельностью сердца 

дать анализ краткосрочных, средне-

срочных и долговременных механиз-

мов регуляции АД 

Регуляция сердечной деятельно-

сти. Миогенные механизмы са-

морегуляции сердца. Внутри-

сердечные периферические ре-

флексы. Нервная регуляция, 

сердечные рефлексы.  

Гемодинамика. Функциональная 

характеристика сосудов высоко-

го давления, сопротивления, об-

мена, большого объема. Сосуди-

стый тонус и его регуляция. Си-

стемная и региональная гемоди-

намика.. 

2 

4 Физиоло-

гия дыха-

ния 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – рассмотреть общие принципы 

организации управления дыханием 

Задача – проанализировать регуляцию 

дыхания при различных нагрузках . 

Ротовое дыхание и его особенности 

Регуляция дыхания. Дыхатель-

ный центр. Роль хемо и механо-

рецепторов в регуляции дыха-

ния. 

Функциональная система под-

держания КОС. Буферные си-

стемы. Физиологические меха-

низмы поддержания 

2 

5 Физиоло-

гия обмена 

веществ, 

энергии 

Терморегу-

ляция 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – рассмотреть роль гомойотер-

мии и способы ее поддержания 

Задача – проанализировать методы 

исследования энергетического обмена 

и основы гипотермии. CLL и роль 

ЧЛО 

Энергетический обмен. Основ-

ной обмен. Теплопродукция и 

теплоотдача. Температурный 

гомеостаз. Гипотермия. 

2 

6 Физиоло-

гия пище-

варения 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – показать роль пищеварения в 

реализации пластических и энергети-

ческих функций организма 

Задача – проанализировать законо-

мерности организации функций ЖКТ, 

градиенты регуляторных влияний 

Основные принципы регуляции 

пищеварения. Виды пищеваре-

ния. Пищеварительные функции 

желудочно-кишечного тракта. 

Пищеварение в полости рта и 

желудка. Состав и свойства со-

ков. Механизмы регуляции сек-

реции и моторики. 

2 

7 Физиоло-

гия пище-

варения 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – рассмотреть механизмы гидро-

лиза, топографию и механизмы всасы-

вания в ЖКТ 

Задача – проанализировать роль пи-

щевых волокон и их роль в обеспече-

Пищеварение в тонком и тол-

стом кишечнике. Механизмы 

всасывания. Пристеночное пи-

щеварение. Симбионтное пище-

варение и роль пищевых воло-

2 
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нии ЗОЖ кон. 

8 Физиоло-

гия выде-

ления 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – рассмотреть роль органов вы-

деления в поддержании гомеостаза, 

основные функции почек 

Задача – проанализировать клиренс 

индикаторов и его возрастные измене-

ния как отражение изменений функ-

ции почек (золотой стандарт) 

Роль органов ЧЛО в поддержании го-

меостаза 

Выделительные системы орга-

низма и гомеостаз. Нефрон. 

Клубочковая фильтрация, ка-

нальцевые процессы реабсорб-

ции и секреции. Невыделитель-

ные функции почек. 

2 

9 Физиоло-

гия выде-

ления 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – рассмотреть роль органов вы-

деления в поддержании гомеостаза, 

основные функции почек 

Задача – проанализировать клиренс 

индикаторов и его возрастные измене-

ния как отражение изменений функ-

ции почек (золотой стандарт) 

Выделительные системы орга-

низма и гомеостаз. Нефрон. 

Клубочковая фильтрация, ка-

нальцевые процессы реабсорб-

ции и секреции. Невыделитель-

ные функции почек. 

2 

    Всего часов 18 

 

4.3 Тематический план практических занятий. 

 

№ Тема Компе-

тенции 

Цели и задачи Содержание темы Студент дол-

жен знать 

Студент 

должен 

уметь 

Ча-

сы 

1 Физико-

химические 

свойства 

крови. 

Эритроци-

тарная си-

стема 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Основные константы 

системы крови отра-

жают состояние гомео-

стаза  и их определение 

используется для диа-

гностики и контроля 

эффективности лечения  

Понятие о системе 

крови. Состав. 

Важнейшие физи-

ко-химические по-

казатели крови, их 

регуляция. Эрит-

роцитарная систе-

ма. Гемоглобин , 

виды, формы со-

единений. Нейро-

гуморальная регу-

ляция эритропоэза. 

Количествен-

ные характе-

ристики со-

держания 

эритроцитов, 

гемоглобина, 

рН, осмотиче-

ского давле-

ния, СОЭ 

Уметь 

оценить 

соответ-

ствие воз-

растным и 

половым 

нормати-

вам ука-

занных 

показате-

лей 

3 

2 Лейкоци-

тарная си-

стема. Си-

стема им-

мунного 

ответа 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Рассмотреть важней-

шие защитные системы 

организма, ознакомить 

с роль иммунных меха-

низмов как частью ре-

гуляторных систем 

Лейкоциты. Виды 

и функции. Физио-

логические лейко-

цитозы. Организа-

ция и функции 

иммунной систе-

мы. Иммунитет как 

регулирующая си-

стема. 

Количество и 

функции лей-

коцитов, фи-

зиологиче-

скую систему 

иммунного 

ответа. За-

щитные меха-

низмы ЧЛО 

Уметь 

анализи-

ровать 

общий 

анализ 

крови че-

ловека на 

соответ-

ствие воз-

растным и 

половым 

нормати-

вам 

3 

3 Система 

свертыва-

ния и про-

тиво-

свертыва-

ния крови 

Группы  

крови 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Поддержание способ-

ности крови быть в 

жидком состоянии, а 

при необходимости 

свертываться обеспечи-

вает система РАСК.  

Знание групповой при-

надлежности крови – 

Общая характери-

стика системы 

свертывания и 

противосвертыва-

ния крови. Роль 

сосудистых, ткане-

вых и гемических 

факторов. Фазы и 

Фазы и меха-

низмы гемо-

стаза. Факто-

ры, влияющие 

на скорость 

гемостаза.  

 

Основные 

Уметь 

оценивать 

основные 

показате-

ли гемо-

стаза. 

 

Уметь 

3 
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основа гемотрансфу-

зиологии 

механизмы гемо-

стаза. Противо-

свертывающая си-

стема. Методы ис-

следования систе-

мы гемостаза. 

Определение груп-

повой принадлеж-

ности. Резус фак-

тор 

принципы 

определения 

группы крови. 

Правила пере-

ливания крови 

и её компо-

нентов 

опреде-

лять 

группу 

крови в 

системе 

АВО и 

резус 

фактор 

 

4 Физиоло-

гические 

функции 

сердца 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Знание морфофункцио-

наль-ной организации 

сердца необходимо для 

оценки эффективности 

работы сердца при раз-

ных состояниях и про-

гноза эффективности 

реабилитации 

Система кровооб-

ращения, её эле-

менты. Функции 

кровообращения. 

Физиологический 

свойства миокарда. 

Автоматия. Прово-

димость. Возбуди-

мость. Сократи-

мость и её особен-

ности. 

Знать, что 

сердце и вари-

абельность 

сердечного 

ритма являют-

ся одним из 

главных инди-

каторов уров-

ня здоровья и 

степени адап-

тации орга-

низма к дей-

ствию среды  

Уметь 

подсчи-

тывать 

ЧСС по 

пульсу и 

по верху-

шечному 

толчку 

3 

5 Регуляция 

сердечной 

деятельно-

сти. Крово-

обращение 

в миокарде. 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Ознакомить с основ-

ными экстракардиаль-

ными и интракардиаль-

ными механизмами ре-

гуляции сердца. Дать 

представление об осо-

бенностях регуляции 

коронарного кровотока  

Характеристика 

сердечной дея-

тельности. Мио-

генные механизмы 

саморегуляции.. 

Внутрисердечные 

периферические 

рефлексы. Нервная 

регуляция. Гумо-

ральная экстракар-

диальная регуля-

ция. Кровоснабже-

ние миокарда. 

Знать влияние 

симпатиче-

ской и пара-

симпатиче-

ской системы 

на сердце 

Уметь 

оценивать 

изменения 

ЧСС при 

ортоста-

тической 

пробе и 

пробе 

Шалкова 

3 

6 Нагнета-

тельная 

функция 

сердца. Ме-

тоды ис-

следования 

сердца. 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Иметь представление 

об основных показате-

лях насосной функции 

сердца и методах её 

оценки. Физиологиче-

ские основы генеза 

ЭКГ. 

Сердечный цикл. 

Работа сердца. Ме-

тоды оценки 

нагнетательной 

функции сердца. 

Тоны сердца. Ме-

тоды исследова-

ния. ЭКГ. Проис-

хождение компо-

нентов ЭКГ. Ана-

лиз ЭКГ здорового 

человека. 

Знать структу-

ру сердечного 

цикла, систо-

лический и 

минутный 

объём крови, 

происхожде-

ние тонов 

сердца, генез 

ЭКГ 

Уметь 

опреде-

лять ЧСС 

по пульсу 

Анализи-

ровать 

ЭКГ здо-

рового 

человека 

3 

7 Сосудистая 

система и 

геодинами-

ка. лимфа-

тическая 

система. 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Знание функциональ-

ной классификации со-

судов, факторов, обес-

печивающих движение 

крови по сосудам, ре-

флекторной саморегу-

ляции системного АД 

необходимо для оценки 

функционального со-

Основные законы 

гемодинамики. 

Функциональная 

характеристика 

сосудов. Сосуди-

стый тонус и его 

регуляция. АД как 

показатель систем-

ной гемодинамики. 

Знать факто-

ры, определя-

ющие величи-

ну кровяного 

давления, 

ключевую 

роль микро-

циркуляции в 

гемодинамике, 

Уметь 

правильно 

опреде-

лять арте-

риальное 

давление, 

артери-

альный 

пульс 

3 
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стояния сердечно-

сосудистой системы 

при разных состояниях 

Регуляция систем-

ной гемодинамики. 

Методы исследо-

вания гемодинами-

ки. Лимфатическая 

система. 

значение ос-

новных ре-

флексогенных 

зон 

Оцени-

вать ре-

зультаты 

нагрузоч-

ной про-

бы по 

Н.А. 

Шалкову 

8 Сосудистая 

система и 

геодинами-

ка. лимфа-

тическая 

система. 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Знание функциональ-

ной классификации со-

судов, факторов, обес-

печивающих движение 

крови по сосудам, ре-

флекторной саморегу-

ляции системного АД 

необходимо для оценки 

функционального со-

стояния сердечно-

сосудистой системы 

при разных состояниях 

Основные законы 

гемодинамики. 

Функциональная 

характеристика 

сосудов. Сосуди-

стый тонус и его 

регуляция. АД как 

показатель систем-

ной гемодинамики. 

Регуляция систем-

ной гемодинамики. 

Методы исследо-

вания гемодинами-

ки. Лимфатическая 

система. 

Знать факто-

ры, определя-

ющие величи-

ну кровяного 

давления, 

ключевую 

роль микро-

циркуляции в 

гемодинамике, 

значение ос-

новных ре-

флексогенных 

зон 

Уметь 

правильно 

опреде-

лять арте-

риальное 

давление, 

артери-

альный 

пульс 

Оцени-

вать ре-

зультаты 

нагрузоч-

ной про-

бы по 

Н.А. 

Шалкову 

3 

9 Физиоло-

гия дыха-

ния. Внеш-

нее дыха-

ние. Газы 

крови, их 

транспорт. 

Газообмен 

между кро-

вью и тка-

нями 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Сформировать пред-

ставления об этапах 

дыхания и  его значе-

нии для организма, об 

основных функцио-

нальных характеристи-

ках системы внешнего 

дыхания и методах их 

изучения 

Общая характери-

стика системы ды-

хания. Легочная 

вентиляция. Мето-

ды исследования 

внешнего дыхания. 

Воздухопроводные 

функции дыха-

тельных путей. Га-

зообмен в легких. 

Транспорт газов 

кровью.  Негазо-

обменные функции 

легких. 

Знать меха-

низмы газооб-

мена в легких, 

регуляцию 

просвета  ды-

хательных пу-

тей 

Уметь 

оценивать 

соответ-

ствие 

норме по-

казателей 

внешнего 

дыхания: 

легочных 

объёмов и 

ёмкостей, 

анализи-

ровать 

компо-

ненты 

петли 

«поток-

объём»  

3 

10 Регуляция 

дыхания.  

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Сформировать пред-

ставления о регулятор-

ных механизмах: ре-

цепторном звене, дыха-

тельном центре, испол-

нительных механизмах, 

которые обеспечивают 

адекватную вентиля-

цию альвеол и доставку 

О2  в разных условиях 

Общая характери-

стика регуляции 

дыхания. Дыха-

тельный центр. 

Рефлекторная ре-

гуляция дыхания. 

Влияния на дыха-

тельный центр 

высших отделов 

ЦНС.  Особенно-

сти дыхания в раз-

ных условиях. 

Знать много-

уровневую 

организацию 

дыхательного 

центра, веду-

щую роль хе-

морецепторов 

в регуляции 

дыхания, ос-

новные кибер-

нетические 

принципы ре-

гуляции дыха-

ния при физи-

ческой нагруз-

Уметь 

оценивать 

результа-

ты дыха-

тельных 

проб Ген-

че и 

Штанге 

3 
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ке 

11 Регуляция 

КОС 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Сформировать пред-

ставления о регулятор-

ных механизмах: ре-

цепторном звене, цен-

тре, исполнительных 

механизмах, которые 

обеспечивают адекват-

ную вентиляцию альве-

ол и поддержание КОС  

в разных условиях 

Общая характери-

стика регуляции 

КОС. Дыхатель-

ный центр. Роль 

почечных меха-

низмов Гемические 

буферные системы. 

Буферные свойства 

слюны.. 

Знать много-

уровневую 

организацию 

системы под-

держания КОС 

в организме  

Уметь 

оценивать 

результа-

ты лабо-

раторного 

анализа 

КОС 

3 

12 Система 

питания.  

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Сформировать пред-

ставление о механизмах 

формирования пищевой 

мотивации, типах и 

этапах пищеварения, 

основных пищевари-

тельных процессах, ме-

тодах исследования и 

роли И.П. Павлова. 

Общая характери-

стика пищеваре-

ния. Регуляция 

пищеварения. Пи-

щеварительные 

функции системы 

пищеварения. 

Непищеваритель-

ные функции си-

стемы пищеваре-

ния. Методы ис-

следования. Пита-

ние. Теории и кон-

цепции питания. 

Знать о роли 

И.П. Павлова 

в развитии 

методов хро-

нического 

эксперимента 

при исследо-

вании пище-

варения. Ос-

новные пище-

варительные 

функции. Роль 

ЧЛО 

Уметь 

записать 

мастика-

циограм-

му и про-

анализи-

ровать её 

компо-

ненты 

3 

13 Пищеваре-

ние в же-

лудке   

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Сформировать пред-

ставления о пищевари-

тельном конвейере, 

единой системе нейро-

гу-моральной регуля-

ции , непищеваритель-

ных функциях 

Пищеварение в 

желудке. Фазы и 

механизмы  

Знать меха-

низмы мотор-

ной, секретор-

ной, фермен-

тативно-

перевариваю-

щей и всасы-

вательной 

функции пи-

щеварительно-

го тракта 

Знать о сим-

бионтном пи-

щеварении  и 

роли пищевых 

волокон 

Уметь 

использо-

вать эти 

знания 

для ана-

лиза пи-

щевари-

тельной 

функции 

и органи-

зации ра-

циональ-

ного пи-

тания 

3 

14 Пищеваре-

ние в ки-

шечнике 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Сформировать пред-

ставления о пищевари-

тельном конвейере, 

единой системе нейро-

гу-моральной регуля-

ции , непищеваритель-

ных функциях 

Пищеварение в 

тонком кишечнике. 

Пищеварение в 

толстой кишке.  

Знать меха-

низмы мотор-

ной, секретор-

ной, фермен-

тативно-

перевариваю-

щей и всасы-

вательной 

функции пи-

щеварительно-

го тракта 

Знать о сим-

бионтном пи-

щеварении  и 

роли пищевых 

волокон 

Уметь 

использо-

вать эти 

знания 

для ана-

лиза пи-

щевари-

тельной 

функции 

и органи-

зации ра-

циональ-

ного пи-

тания 

3 
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15 Обмен ве-

ществ и 

энергии.  

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Сформировать пред-

ставления о неразрыв-

ной связи организма и 

среды через каналы 

обмена веществ и энер-

гии 

Функциональная 

система питания. 

Обмен белков. Об-

мен липидов. Об-

мен углеводов. 

Обмен воды и ми-

неральных ве-

ществ. Обмен ви-

таминов. Энерге-

тический баланс 

организма. 

CДД и роль  ЧЛО  

Знать пласти-

ческую, энер-

гетическую и 

информацион-

ную роль об-

мена веществ. 

Принципы 

определения и 

величины 

энергозатрат 

при разных 

видах дея-

тельности. 

Принципы 

составления 

пищевого ра-

циона. Диети-

ческое пита-

ние. 

Уметь 

использо-

вать  эти 

знания 

при оцен-

ке адек-

ватности 

пищевых 

рационов 

требова-

ниям здо-

рового 

образа 

жизни 

 

16 Система 

терморегу-

ляции 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Сформировать пред-

ставления о том, что 

нарушения темпера-

турного гомеостаза от-

ражается на деятельно-

сти всех систем орга-

низма, но в первую 

очередь на активности 

ЦНС  

Общая характери-

стика системы 

терморегуляции. 

Процессы тепло-

образования. Про-

цессы теплоотдачи. 

Функциональная 

система терморе-

гуляции. 

Температурную 

чувствительность 

органов ЧЛО 

Знать основ-

ные физиоло-

гические про-

цессы, обеспе-

чивающие 

температур-

ный гомеостаз, 

способы изме-

рения темпе-

ратурных по-

казателей и 

суточную ди-

намику темпе-

ратуры тела 

Уметь 

приме-

нять эти 

знания 

при ана-

лизе эф-

фектов 

воздей-

ствия на 

организм 

термиче-

ских фак-

торов 

3 

17 Физиоло-

гия выде-

ления 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Знать роль органов вы-

деления в поддержании 

гомеостаза, ведущую 

роль почек в процессах 

выделения, осмо и во-

люморегуляции 

Физиологическая 

система выделе-

ния. Общая харак-

теристика системы 

мочеобразования и 

мочевыделения. 

Нефрон. Кровооб-

ращение в почке. 

Клубочковая филь-

трация. Канальце-

вая реабсорбция и 

секреция. КОС. 

Инкреторные 

функции. 

Уметь пра-

вильно опре-

делять артери-

альное давле-

ние, артери-

альный пульс 

Оценивать 

результаты 

нагрузочной 

пробы по Н.А. 

Шалкову 

Уметь 

оценивать 

соответ-

ствие но-

ме общего 

анализа 

мочи 

3 

18 Система 

воспроиз-

ведения 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Сформировать пред-

ставления о физиоло-

гических механизмах 

возникновения и реали-

зации половой мотива-

ции, физиологических 

механизмах обеспече-

ния беременности и 

родов 

Общая характери-

стика. Внутри-

утробный период. 

Период половой 

зрелости у муж-

чин. Период поло-

вой зрелости у 

женщин. Половая 

мотивация и пове-

дение. Половой 

акт, фазы и меха-

.знать роль 

гормональных 

механизмов в 

реализации 

всех стадий 

физиологиче-

ской системы 

размножения 

Уметь 

использо-

вать эти 

знания на 

последу-

ющих 

клиниче-

ских дис-

циплинах 

3 
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низмы. Физиоло-

гия беременности. 

Физиология родов. 

Физиология лакто-

генеза и лактации 

       54 

 

 

4.4. Тематика самостоятельной работы студентов 
 

 

Тема 

 

 

Аудиторная самостоятельная работа Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Фор

ма 

ком-

петен-

ции 

Цель и задачи Метод. и 

матер. – 

техн. 

обеспече-

ние 

Ча-

сы  

 

Фор

ма 

ком-

петен-

ции 

Цель и задачи Метод. 

обеспече-

ние 

Ча-

сы 

 Ма-

лая 

груп-

па (1) 

твор-

че-

ское 

зада-

ние 

(2) 

вир-

ту-

аль-

ный 

экс-

пе-

ри-

мент 

(3) 

игро-

вая 

тех-

ноло-

гия 

(4) 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

На основе си-

стемного под-

хода оценить 

уровень здоро-

вья и функцио-

нального состо-

яния студента 

Самосто-

ятельная 

работа 

студентов 

(СРС) 

организу-

ется на 

основе уч. 

пособия  

«Нор-

мальная 

физиоло-

гия: учеб-

ные мо-

дули для 

СРС» /под 

ред. В.Н. 

Яковлева. 

- Воро-

неж. ИПФ 

«XXI 

век», 

2012. –

600с., 

обознача-

емые да-

лее как 

«Модули 

для СРС» 

методиче-

ские раз-

работки 

для сту-

дентов,  

таблицы, 

слайды, 

презента-

ции 

1 ин-

диви-

ду-

аль-

ная 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – опре-

делить и оце-

нить состоя-

ние гомеоста-

тических ре-

гуляторных 

механизмов и 

биологический 

возраст испы-

туемого. 

Задача - про-

анализировать 

факторы, 

обеспечиваю-

щие здоровый 

образ  жизни, 

в том числе 

стоматологи-

ческое здоро-

вье 

Самостоя-

тельная ра-

бота сту-

дентов 

(СРС) ор-

гани-зуется 

на основе 

уч. пособия  

«Нормаль-

ная физио-

логия: 

учебные 

модули для 

СРС» /под 

ред. В.Н. 

Яковлева. - 

Воронеж. 

ИПФ «XXI 

век», 2012. 

–600с., обо-

значаемые 

далее как 

«Модули 

для СРС», 

список доп. 

литературы 

интернет 

ресурс 

страница 

кафедры 

консульта-

ции препо-

давателей 

рабочие 

тетради 

2 

Физико-

химиче-

ские 

1,2,3 ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

Цель -

сформировать 

представления о 

Модули 

для СРС» 

методиче-

1 ин-

диви-

ду-

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

Цель – на 

примере 

эритропоэза 

Модули для 

СРС», спи-

сок 

2 
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свойства 

крови. 

Эритро-

цитарная 

система 

ПК-13 

ПК-18 

внутренней сре-

де организма. 

 Задача - озна-

комиться с ос-

новными кон-

стантами внут-

ренней среды 

ские раз-

работки 

для сту-

дентов,  

таблицы, 

слайды, 

презента-

ции 

аль-

ная, 

рефе-

ра-

тив-

ные 

со-

об-

ще-

ния 

ПК-13 

ПК-18 

сформировать 

представления 

о 

системных 

механизмах 

поддержания 

постоянства 

количества 

эритроцитов в 

крови 

Задача – изу-

чить возраст-

ные особенно-

сти эритропо-

эза 

доп.литерат

уры 

интернет 

ресурс 

страница 

кафедры 

консульта-

ции препо-

давателей 

Лейкоци-

тарная 

система 

1,2 ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель - сформи-

ровать пред-

ставления о не-

специфических 

и специфиче-

ских защитных 

механизмах ор-

ганизма 

Задача - озна-

комиться со 

способами под-

счета лейкоци-

тов 

Модули 

для СРС» 

методиче-

ские раз-

работки 

для сту-

дентов,  

таблицы, 

слайды, 

презента-

ции 

1 ин-

диви-

ду-

аль-

ная, 

рефе-

раты 

и 

пре-

зен-

тации 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – сфор-

мировать 

представления 

об основных 

клинических 

методах ис-

следования 

системы лей-

коцитов. 

Задача – фор-

мирование 

системного 

подхода на 

примере им-

мунитета как 

регулирующей  

и защитной 

системы 

Модули для 

СРС», спи-

сок 

доп.литерат

уры 

интернет 

ресурс 

страница 

кафедры 

консульта-

ции препо-

давателей 

2 

Система 

сверты-

вания и 

группы 

крови 

1,2,3,

4 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель - сформи-

ровать систем-

ные представ-

ление о сверты-

вающей и про-

тивосвертыва-

ющей системах, 

освоить мето-

дику определе-

ния группы 

крови и резус-

фактора 

Модули 

для СРС» 

методиче-

ские раз-

работки 

для сту-

дентов,  

таблицы, 

слайды, 

презента-

ции 

2 ин-

диви-

ду-

аль-

ная, 

рефе-

раты 

и 

пре-

зен-

тации 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – сфор-

мировать 

научные пред-

ставления о 

диалектиче-

ском единстве 

и противопо-

ложности си-

стем сверты-

вания и про-

тивосвертыва-

ния, физиоло-

гический под-

ход к пробле-

ме кровоза-

мещения. 

Задачи – осво-

ить на уровне 

практических 

навыков ос-

новные мето-

дики оценки 

системы гемо-

стаза, опреде-

ления группо-

Модули для 

СРС», спи-

сок 

доп.литерат

уры 

интернет 

ресурс 

страница 

кафедры 

консульта-

ции препо-

давателей 

2 
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вой принад-

лежности кро-

ви 

Физиоло-

гические 

функции 

сердца 

1,2,3 ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – знать 

морфофункцио-

нальную харак-

теристику серд-

ца 

Задача – пони-

мать основные 

физиологиче-

ские процессы, 

обеспечиваю-

щие выполне-

ние насосной 

функции мио-

карда 

Модули 

для СРС» 

методиче-

ские раз-

работки 

для сту-

дентов,  

таблицы, 

слайды, 

презента-

ции 

1 ин-

диви-

ду-

аль-

ная, 

рефе-

раты 

и 

пре-

зен-

тации 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – пони-

мать роль 

сердца в 

функциониро-

вании целост-

ного организ-

ма 

Задача – знать 

основные фи-

зиологические 

свойства серд-

ца  его роль в 

обеспечении 

доставки  О2  

Модули для 

СРС», спи-

сок 

доп.литерат

уры 

интернет 

ресурс 

страница 

кафедры 

консульта-

ции препо-

давателей 

2 

Регуля-

ция дея-

тельно-

сти серд-

ца. Кро-

вообра-

щение в 

миокарде 

1,2,3 ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – знать 

механизмы ре-

гуляции сердца 

при разных 

функциональ-

ных состояниях 

Задача – иссле-

довать и оце-

нить влияния на 

работу сердца 

сенсо и висце-

рокардиальных 

рефлексов, в 

том числе при 

вмешательствах 

в ротовой поло-

сти 

Модули 

для СРС» 

методиче-

ские раз-

работки 

для сту-

дентов,  

таблицы, 

слайды, 

презента-

ции 

1 ин-

диви-

ду-

аль-

ная, 

рефе-

раты 

и 

пре-

зен-

тации 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель- ознако-

миться с 

экстра и ин-

тракардиаль-

ными меха-

низмами регу-

ляции работы 

сердца, осо-

бенностями 

коронарного 

кровотока. 

Задача – уметь 

использовать 

эти знания при 

анализе раз-

личных функ-

циональных 

состояний ор-

ганизма, 

функциональ-

ных нагрузоч-

ных пробах 

Модули для 

СРС», спи-

сок 

доп.литерат

уры 

интернет 

ресурс 

страница 

кафедры 

консульта-

ции препо-

давателей 

2 

Нагнета-

тельная 

функция 

сердца. 

Методы 

исследо-

вания 

1,2,3 ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – уметь 

объяснить про-

исхождение то-

нов сердца, 

пульса, основ-

ных компонен-

тов ЭКГ здоро-

вого человека 

Задача – осво-

ить практиче-

ские навыки по 

подсчету пульса 

и анализа ЭКГ 

здорового чело-

века 

Модули 

для СРС» 

методиче-

ские раз-

работки 

для сту-

дентов,  

таблицы, 

слайды, 

презента-

ции 

1 ин-

диви-

ду-

аль-

ная, 

рефе-

раты 

и 

пре-

зен-

тации 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – знать 

основные по-

казатели, 

определяющие 

насосную 

функцию 

сердца, прин-

ципы методов 

определения 

насосных 

функций мио-

карда 

Задача – знать 

алгоритм  ана-

лиза основных 

характеристик 

ЭКГ здорового 

человека 

Модули для 

СРС», спи-

сок 

доп.литерат

уры 

интернет 

ресурс 

страница 

кафедры 

консульта-

ции препо-

давателей 

2 
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Регуля-

ция ге-

модина-

мики 

1,2,3 ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – пони-

мать системный 

характер гемо-

динамических 

сдвигов при 

разных функци-

ональных со-

стояниях 

Задача – пред-

ставлять основ-

ные законы ге-

модинамики, 

роль факторов, 

обеспечиваю-

щих движение 

крови и под-

держания АД, 

уметь правиль-

но определять 

АД и проводить 

оценку нагру-

зочной пробы 

по Н.А. Шалко-

ву 

Модули 

для СРС» 

методиче-

ские раз-

работки 

для сту-

дентов,  

таблицы, 

слайды, 

презента-

ции 

1 ин-

диви-

ду-

аль-

ная, 

рефе-

раты 

и 

пре-

зен-

тации 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – знать 

функциональ-

ную характе-

ристику сосу-

дистого русла, 

функциональ-

ную систему 

поддержания 

АД 

Задача – уметь 

использовать 

эти знания при 

анализе функ-

циональных 

нагрузочных 

проб ( по 

Шалкову, при 

активном ор-

тостазе и др.) 

Модули для 

СРС», спи-

сок 

доп.литерат

уры 

интернет 

ресурс 

страница 

кафедры 

консульта-

ции препо-

давателей 

2 

          2 

Физиоло-

гия ды-

хания. 

Этапы 

дыхания 

1,2,3 ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – знать 

значение дыха-

ния для орга-

низма, принци-

пы газообмена 

Задача – знать 

основные дыха-

тельные объёмы 

и ёмкости и ме-

тоды их опреде-

ления 

Модули 

для СРС» 

методиче-

ские раз-

работки 

для сту-

дентов,  

таблицы, 

слайды, 

презента-

ции 

1,5 ин-

диви-

ду-

аль-

ная, 

рефе-

раты 

и 

пре-

зен-

тации 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – знать 

диффузион-

ные механиз-

мы газообмена 

и формы 

транспорта 

газов в крови 

Задача – уметь 

использовать 

эти знания для 

анализа степе-

ни обеспечен-

ности тканей 

кислородом 

Модули для 

СРС», спи-

сок 

доп.литерат

уры 

интернет 

ресурс 

страница 

кафедры 

консульта-

ции препо-

давателей 

2 

Регуля-

ция ды-

хания 

1,2,3 ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

 Цель – знать 

основные ки-

бернетические 

принципы регу-

ляции дыхания, 

роль хемо и ме-

ханорецепторов 

в регуляции. 

Задача – опре-

делить время 

произвольной 

задержки  ды-

хания в пробах 

Штанге и Генче 

и оценить соот-

ветствие ре-

зультатов норме 

Модули 

для СРС» 

методиче-

ские раз-

работки 

для сту-

дентов,  

таблицы, 

слайды, 

презента-

ции 

1,5 ин-

диви-

ду-

аль-

ная, 

рефе-

раты 

и 

пре-

зен-

тации 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – озна-

комиться с 

ведущими ме-

ханизмами 

регуляции ды-

хания при раз-

ных состояни-

ях 

Задача – про-

анализировать 

физиологиче-

ские механиз-

мы, определя-

ющие дли-

тельность за-

держки дыха-

ния 

Модули для 

СРС», спи-

сок 

доп.литерат

уры 

интернет 

ресурс 

страница 

кафедры 

консульта-

ции препо-

давателей 

2 

Регуля- 1,2,3 ОПК-1 Сформировать Модули 1,5 Знать ОПК-1 Уметь оцени- Модули для 2 
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ция КОС ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

представления о 

регуляторных 

механизмах: 

рецепторном 

звене, центре, 

исполнитель-

ных механиз-

мах, которые 

обеспечивают 

адекватную 

вентиляцию 

альвеол и под-

держание КОС  

в разных усло-

виях 

для СРС» 

методиче-

ские раз-

работки 

для сту-

дентов,  

таблицы, 

слайды, 

презента-

ции 

мно-

го-

уров-

не-

вую 

орга-

низа-

цию 

си-

сте-

мы 

под-

дер-

жа-

ния 

КОС 

в ор-

га-

низме 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

вать результа-

ты лаборатор-

ного анализа 

КОС 

СРС», спи-

сок 

доп.литерат

уры 

интернет 

ресурс 

страница 

кафедры 

консульта-

ции препо-

давателей 

Система 

питания. 

1,2,3 ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Сформировать 

представление о 

механизмах 

формирования 

пищевой моти-

вации, типах и 

этапах пищева-

рения, основ-

ных пищевари-

тельных про-

цессах, методах 

исследования и 

роли И.П. Пав-

лова 

Модули 

для СРС» 

методиче-

ские раз-

работки 

для сту-

дентов,  

таблицы, 

слайды, 

презента-

ции 

2 Знать 

о ро-

ли 

И.П. 

Пав-

лова 

в раз-

витии 

мето-

дов 

хро-

ниче-

ского 

экс-

пери-

мента 

при 

ис-

сле-

дова-

нии 

пи-

ще-

варе-

ния. 

Ос-

нов-

ные 

пи-

ще-

вари-

тель-

ные 

функ-

ции 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Уметь запи-

сать мастика-

циограмму и 

проанализиро-

вать её компо-

ненты 

Модули для 

СРС», спи-

сок 

доп.литерат

уры 

интернет 

ресурс 

страница 

кафедры 

консульта-

ции препо-

давателей 

студентов,  

таблицы, 

слайды, 

презента-

ции 

2 

Пищева-

рение в 

желудке 

и кишеч-

1,2,3 ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

Цель – знать 

основные этапы 

работы пищева-

рительного кон-

Модули 

для СРС» 

методиче-

ские раз-

3 ин-

диви-

ду-

аль-

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

Цель – найти и 

проанализиро-

вать информа-

цию о защит-

Модули для 

СРС», спи-

сок 

доп.литерат

3 
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нике ПК-18 вейера, топо-

графию и меха-

низмы всасыва-

ния , роль пече-

ни, микрофлоры 

и пищевых во-

локон 

Задача – про-

анализировать 

роль методов 

исследования в 

раскрытии ме-

ханизмов функ-

ционирования 

пищеваритель-

ной системы 

работки 

для сту-

дентов,  

таблицы, 

слайды, 

презента-

ции 

ная, 

рефе-

раты 

и 

пре-

зен-

тации 

ПК-18 ных системах 

ЖКТ, преду-

преждающих 

повреждение 

слизистых и 

бактериаль-

ную инвазию 

Задача – рас-

смотреть спе-

цифические и 

неспецифиче-

ские механиз-

мы защиты 

ротовой поло-

сти, в том чис-

ле поведенче-

ские 

уры 

интернет 

ресурс 

страница 

кафедры 

консульта-

ции препо-

давателей 

Обмен 

веществ 

и энергии 

1,2,3 ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Сформировать 

представления о 

неразрывной 

связи организма 

и среды через 

каналы обмена 

веществ и энер-

гии 

Модули 

для СРС» 

методиче-

ские раз-

работки 

для сту-

дентов,  

таблицы, 

слайды, 

презента-

ции 

1,5 ин-

диви-

ду-

аль-

ная, 

рефе-

раты 

и 

пре-

зен-

тации 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – про-

анализировать 

основные ме-

ханизмы регу-

ляции обмена 

веществ, ис-

пользуя пред-

шествующие 

мате-риалы по 

вегетативной 

и эндокринной 

системам 

Задача – озна-

комиться с 

принципами 

методов ис-

следования 

энергети-

ческого балан-

са организма 

Модули для 

СРС», спи-

сок 

доп.литерат

уры 

интернет 

ресурс 

страница 

кафедры 

консульта-

ции препо-

давателей 

2 

Система 

терморе-

гуляции 

1,2,3, ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Сформировать 

представления о 

том, что нару-

шения темпера-

турного гомео-

стаза отражает-

ся на деятель-

ности всех си-

стем организма, 

но в первую 

очередь на ак-

тивности ЦНС 

Модули 

для СРС» 

методиче-

ские раз-

работки 

для сту-

дентов,  

таблицы, 

слайды, 

презента-

ции 

1,5 ин-

диви-

ду-

аль-

ная, 

рефе-

раты 

и 

пре-

зен-

тации 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – озна-

комиться с 

основными 

процессами и 

механизмами 

поддержания 

температурно-

го гомеостаза 

Задача –

проанализиро-

вать профиль-

ные материа-

лы по теме 

терморегуля-

ция 

Модули для 

СРС», спи-

сок 

доп.литерат

уры 

интернет 

ресурс 

страница 

кафедры 

консульта-

ции препо-

давателей 

2 

Физиоло-

гия вы-

деления 

1,2,3 ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – знать 

роль различных 

органов выде-

ления в обеспе-

чении гомеоста-

за и уникаль-

Модули 

для СРС» 

методиче-

ские раз-

работки 

для сту-

1 ин-

диви-

ду-

аль-

ная, 

рефе-

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – сфор-

мировать 

представления 

об основных 

процессах, 

обеспечиваю-

Модули для 

СРС», спи-

сок 

доп.литерат

уры 

интернет 

2 
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ность почек в 

этих процессах 

Задача – сфор-

мировать си-

стемные пред-

ставления о по-

лифункцио-

нальности по-

чек, уметь  ана-

лизировать об-

щий анализ мо-

чи 

дентов,  

таблицы, 

слайды, 

презента-

ции 

раты 

и 

пре-

зен-

тации 

щих мочеоб-

разование, о 

выделитель-

ных и невыде-

лительных 

функциях по-

чек 

Задача – иметь 

представления 

об основных 

методах ис-

следования 

почечных 

функций, 

уметь оцени-

вать соответ-

ствие норме 

состава конеч-

ной мочи 

ресурс 

страница 

кафедры 

консульта-

ции препо-

давателей 

Система  

размно-

жения 

1,2 ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Сформировать 

представления о 

физиологиче-

ских механиз-

мах возникно-

вения и реали-

зации половой 

мотивации, фи-

зиологических 

механизмах 

обеспечения 

беременности и 

родов 

Модули 

для СРС» 

методиче-

ские раз-

работки 

для сту-

дентов,  

таблицы, 

слайды, 

презента-

ции 

1 ин-

диви-

ду-

аль-

ная, 

рефе-

раты 

и 

пре-

зен-

тации 

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-18 

Цель – знать 

роль гормо-

нальных меха-

низмов в реа-

лизации всех 

стадий систе-

мы размноже-

ния 

Задача – про-

следить взаи-

модействие 

регуляторных 

механизмов 

эндокринной 

системы гипо-

таламус-

гипофиз –

половые желе-

зы с другими 

эндокринными 

железами 

Модули для 

СРС», спи-

сок 

доп.литерат

уры 

интернет 

ресурс 

страница 

кафедры 

консульта-

ции препо-

давателей 

2 

 

 

4.5 Матрица соотнесения тем/ разделов учебной дисциплины «ФИЗИОЛОГИЯ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ СИ-

СТЕМ» и формируемых в них ОК и ПК 

 

Темы/разделы дисциплины Ко

ли-

че-

ств

о 

ча-

сов 

2 3 4 5 6  (7) Общее 

кол-во 

компе-

тенций 

Тема 1  

Введение в физиологию 

3  ОПК

-1 

ОПК

-9 

ПК-

13 

  3 

Раздел 2 Физиология крови         

Тема 1 Физико-химические свойства крови. 

Эритроцитарная система 

3  ОПК

-9 

ПК-

12 

ПК-

13 

  3 
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Тема 2 Лейкоцитарная система. Система им-

мунного ответа 

3  ОПК

-9 

ПК-

12 

ПК-

13 

  3 

Тема 3 Система свертывания и противосвер-

тывания крови. Группы крови 

3  ОПК

-9 

ПК-

12 

ПК-

13 

  3 

Раздел 5 Физиология кровообращения         

Тема  1 Физиологические функции сердца 3  ОПК

-9 

ПК-

12 

ПК-

13 

Пк-18  4 

Тема 2 Регуляция сердечной деятельности. 

Кровообращение в миокарде 

3  ОПК

-9 

ПК-

12 

ПК-

13 

Пк-18  4 

Тема 3 Нагнетательная функция сердца. Ме-

тоды исследования сердца 

3  ОПК

-9 

ПК-

12 

ПК-

13 

Пк-18  4 

Тема 4 Регуляция гемодинамики 3  ОПК

-1 

ОПК

-9 

ПК-

12 

ПК-13  4 

Раздел 6 Физиология выделения 

Тема 1 Физиология выделения 

3  ОПК

-9 

ПК-

12 

ПК-

13 

  3 

Раздел 7 Эндокринная система 

Тема 1 Эндокринная система 

3  ОПК

-9 

ПК-

12 

ПК-

13 

  3 

Раздел 9 Физиология дыхания         

Тема 1 Физиология дыхания. Этапы дыхания 3  ОПК

-9 

ПК-

12 

ПК-

13 

  3 

Тема 2 Регуляция дыхания 3  ОПК

-9 

ПК-

12 

ПК-

13 

  3 

Раздел 10 физиология пищеварения         

Тема 1 Система пищеварения. Пищеварение в 

полости рта 

3  ОПК

-9 

ПК-

12 

ПК-

13 

Пк-18  4 

Тема 2 Пищеварение в желудке и кишечнике 3  ОПК

-9 

ПК-

12 

ПК-

13 

Пк-18  4 

Тема 3 Обмен веществ и энергии. Питание 3  ОПК

-9 

ПК-

12 

ПК-

13 

  3 

Раздел 11 Физиология терморегуляции 

Тема 1 Система терморегуляции 

3  ОПК

-9 

ПК-

12 

ПК-

13 

  3 

Тема 1 Физиология адаптации 3  ОПК

-9 

ПК-

12 

ПК-

18 

  3 

Итого 54       5 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специальности подготовки реализация компетентного под-

хода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-

дения занятий. 

● Проблемное обучение 

● Кейс технологии 

● Контекстное обучение 

● Творческие задания (ситуационные задачи 

● Информационные проекты 

● Компьютерное моделирование эксперимента  по электронному варианту виртуальной физио-

логии 

● Игровые технологии 

Творческие задания(ситуационные задачи) 

Под творческими заданиями мы будем понимать такие учебные задания, которые требуют от учащихся не 

простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Творческое задание составляет содер-

жание, основу любого интерактивного метода. Творческое задание (особенно практическое и близкое к жиз-

ни обучающегося) придает смысл обучению, мотивирует учащихся. Неизвестность ответа и возможность 

найти свое собственное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего 

коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех участников 

образовательного процесса, включая педагога. Выбор творческого задания сам по себе является творческим 
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заданием для педагога, поскольку требуется найти такое задание, которое отвечало бы следующим крите-

риям: 

не имеет однозначного и односложного ответа или решения 

является практическим и полезным для учащихся 

связано с жизнью учащихся 

вызывает интерес у учащихся 

максимально служит целям обучения 

Работа в малых группах при выполнении практических работ и освоении обязательных практических 

навыков 

Работа в малых группах — это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем учащимся (в 

том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать 

возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в большом коллективе. Работа в малой группе 

— неотъемлемая часть многих интерактивных методов, например таких, как мозаика, дебаты, обще-

ственные слушания, почти все виды имитаций и др. 

 При организации групповой работы, следует обращать внимание на следующие ее аспекты. Нужно убе-

диться, что учащиеся обладают знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового задания. 

Нехватка знаний очень скоро даст о себе знать — учащиеся не станут прилагать усилий для выполнения за-

дания. Надо стараться сделать свои инструкции максимально четкими. Маловероятно, что группа сможет 

воспринять более одной или двух, даже очень четких, инструкций за один раз, поэтому надо записывать ин-

струкции на доске и (или) карточках. Надо предоставлять группе достаточно времени на выполнение зада-

ния. 

 

 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕН-

ТОВ____________________________________ 

(Указываются темы рефератов, курсовых работ и др., приводятся контрольные вопросы и задания для про-

ведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины). 

 

6.1. Темы рефератов и список контрольных вопросов , ситуационных задач приведены в рабочих 

тетрадях и методических указаниях для самостоятельной работы студентов во внеаудитор-

ное время 

 

6.2.   Компьютерные тестовые контрольно-обучающие программы с комментариями неправиль-

ных и правильных ответов (исходного, текущего и остаточного уровня знаний)  - представле-

ны на Web –странице кафедры сайта vrngmu. ru 

 

Тесты исходного уровня знаний 

1. Жидкая часть крови называется: 

 1 - плазмой 

2 - форменными элементами 

3 - лимфой 

4 - межклеточной жидкостью 

2. Форменные элементы крови, переносящие кислород, называются: 

 1 - эритроциты 

2 - лейкоциты 

3 - тромбоциты 

4 - энтероциты 

3. Защитную функцию выполняют: 
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1 - эритроциты 

2 - лейкоциты 

3 - тромбоциты 

4 - энтероциты 

6. Функция крови, заключающаяся в переносе кислорода и углекислого газа называется: 

 1 - транспортной 

2 - защитной 

3 -трофической 

4 - экскреторной 

7.Соотношение между объёмом плазмы и объёмом форменных элементов 

крови составляет (в %): 

 1 - объём плазмы 55-60, форменных элементов 40-45 

2 - объём плазмы 40-45, форменных элементов 55-60 

3 - объём плазмы 70-80, форменных элементов 20-30 

4 -объём плазмы 85-90, форменных элементов 10-15 

Эталоны ответов: 

1. 1-1,2-1,3-2,6-1,7-1 

 

 

Тесты остаточного уровня знаний 

Автономная нервная система 

01. *Для того чтобы заблокировать передачу возбуждения в ганглиях симпатической и парасимпа-

тической нервной системы, надо назначить: 

1) + блокаторы Н-холинорецепторов; 

2) блокаторы М-холинорецепторов; 

3) блокаторы альфа-адренорецептров; 

4) блокаторы бета-адренорецептров;  

5) блокаторы дофаминовых рецепторов. 

02. *При раздражении симпатического отдела автономной нервной системы происходит: 

1) + рост частоты сердечных сокращений; 

2) снижение частоты сердечных сокращений; 

3) усиление перистальтики желудочно-кишечного тракта; 

4) сужение зрачка; 

5) сужение бронхов. 

03. *При раздражении парасимпатического отдела автономной нервной системы отмечается: 

1) расширение зрачка, увеличение силы сердечных сокращений;  

2) + сужение зрачка, усиление перистальтики желудка и кишечника;  

3) ослабление перистальтики желудка и кишечника; 

4) увеличение частоты сердечных сокращений; 

5) уменьшение слюноотделения. 

04. Если при перерезке эфферентного волокна сразу после его выхода из спинного мозга возникают 

атрофические процессы в иннервируемом органе, то было перерезано: 

1) + соматическое волокно; 
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2) вегетативное симпатическое волокно; 

3) как соматическое, так и вегетативное волокно; 

4) парасимпатическое волокно; 

5) волокно, входящее в состав блуждающего нерва. 

05. *Для того чтобы резко заблокировать тормозные парасимпатические влияния на сердце, надо 

назначить: 

1) + блокатор М-холинорецепторов; 

2) блокатор Н-холинорецепторов; 

3) блокатор бета-адренорецепторов; 

4) блокатор альфа-адренорецепторов; 

5) блокатор альфа- и бета-адренорецепторов. 

06. *Для того чтобы резко заблокировать симпатические влияния на сердце, надо назначить: 

1) блокатор М-холинорецепторов; 

2) блокатор Н-холинорецепторов; 

3) + блокатор бета-адренорецепторов; 

4) блокатор альфа-адренорецепторов; 

5) блокатор М- и Н- холинорецепторов. 

Эндокринная система 

07. Специфическое связывание гормона в крови происходит с: 

1) форменными элементами крови; 

2) альбуминами плазмы; 

3) + глобулинами плазмы;  

4) хиломикронами; 

5) мицеллами. 

08. Ведущими органами в инактивации и выведении гормонов из организма являются: 

1) органы дыхания; 

2) потовые железы; 

3) + печень и почки; 

4) желудочно-кишечный тракт; 

5) слюнные железы. 

09. Эндокринная функция мозгового слоя надпочечников преимущественно регулируется: 

1) гуморальными механизмами; 

2) эндокринными факторами; 

3) + прямыми нервными (симпатическими) влияниями; 

4) через гипофиз; 

5) нервными соматическими влияниями. 

10. Ведущую роль в регуляции секреции тиреоидных гормонов щитовидной железой играет: 

1) прямой нервный контроль; 

2) + гипоталамо-гипофизарный контроль;  

3) соматическая нервная система; 

4) гормоны самой щитовидной железы; 

5) парасимпатический отдел вегетативной нервной системы. 

11. Ведущую роль в регуляции секреции гормонов поджелудочной железы играет: 

1) прямой нервный контроль; 

2) гипоталамо-гипофизарный контроль; 

3) + вещества крови и гормоны самой железы ; 

4) соматическая нервная система; 

5) механическое раздражение слизистой двенадцатиперстной кишки. 
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6.2. СИТУАЦИОННЫЕ (НЕТИПОВЫЕ) ЗАДАЧИ 

ПО  ФИЗИОЛОГИИ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

 

Задача 1-1. В разговоре со своими сотрудниками выдающийся клиницист 19 века С.П. Боткин сказал, 

что когда он присутствует при вскрытии умерших пациентов с заболеваниями сердца, то в половине 

случаев он не может понять, почему они умерли, а в другой половине случаев – как они еще могли 

жить. Исходя из принципа единства структуры и функции, объясните эти противоположные вариан-

ты, отмеченные Боткиным. 

 

Задача 1-2. В процессе эволюции у человека сформировался оптимальный для резервуарной функции 

мочевого пузыря его объем, равный примерно 200 мл. При  превышении этого объема происходит 

возбуждение рецепторов пузыря, центра мочеиспускания и происходит акт мочеиспускания. При 

объеме пузыря менее 200 мл, раздражение его рецепторов быстро прекращается, однако мочеиспус-

кание продолжается. Причиной является раздражение рецепторов уретры  при прохождении мочи, 

что стимулирует центр мочеиспускания. После мочеиспускания остаточная моча в пузыре отсутству-

ет или не превышает 20 мл. Дайте характеристику регуляции данного процесса мочеиспускания с 

точки зрения обратных связей. 

 

Задача 1-3. Рассмотрим три этапа действия физической нагрузки у бегуна на длинные дистанции. 1) 

Бегун находится на старте, физической нагрузки нет, но центр дыхания и сердечный центр возбужде-

ны, о чем свидетельствует увеличение минутного объема дыхания и кровообращения. 2) Спортсмен 

начал бег. Стимуляции вышеназванных центров увеличилась, хотя газовый состав крови и ее рН су-

щественное не изменились. 3) Спортсмен закончил дистанцию (10 км) и отдыхает в горизонтальном 

положении. Мышечная нагрузка прекратилась, но повышенное возбуждение дыхательного и сердеч-

но-сосудистого центров продолжается, в крови снижена величина рН, напряжения кислорода, увели-

чен уровень лактата. Дайте характеристику этим этапам с точки зрения трех видов (принципов) само-

регуляции. 

 

Задача 2-2. При сердечной недостаточности больные принимают сердечные гликозиды, которые  ин-

гибируют К+,Na+–насос. В плазмолемме кардиомиоцита, кроме этого насоса, имеется Na+/Са2+–

ионообменник, с помощью которого цитозольный Са2+ выводится из клетки во внеклеточную жид-

кость в обмен на внеклеточный  Na+, а также имеются К+-каналы, активируемые ионами кальция. От-

ветьте на следующие вопросы. 

1) Как в результате действия сердечных глюкозидов изменится уровень Na+ в цитозоле и порог 

возбудимости (пороговый потенциал) кардиомиоцита? 

2) Как изменится концентрация Са2+ в цитозоле кардиомиоцита? 

3) Как изменится скорость фазы реполяризации потенциала действия кардиомиоцита? 

 

Задача  2–4. При  снижении концентрации Na+ в плазме крови и межклеточной жидкости до 90–100 

ммоль/л, возникает тяжелая неврологическая симптоматика вплоть до паралича бульбарных центров 

(сердечно–сосудистого, дыхательного и др.). Объясните эти явления,  исходя из механизмов  форми-

рования потенциала действия нейронов в условиях резкой гипонатриемии.  

 

Задача 3–3. В медицинской практике через мышечную ткань человека (и нервные волокна в ней) 

пропускают токи высокой частоты (100000 Гц) и мощностью около 200 Вт. Хронаксия мышцы, кото-

рая подвергается действию этих электромагнитных колебаний, равна 0,1 мс. Будет или не будет в 

этих условиях сокращение мышцы и почему? 

 

Задача 8-1. Известный революционер-большевик Камо, находясь в Германии, в связи с требованием 

царского правительства выдать его российским властям был помещен для обследования в психиатри-

ческую клинику. При обследовании он симулировал спинную сухотку, при которой в спинном мозге 

нарушено проведение болевой, тактильной и температурной чувствительности. При внезапном нане-

сении ему на кожу болевого раздражителя Камо волевым усилием смог подавить соматические про-

явления болевого рефлекса – мимические и речевые. Однако психиатр без применения аппаратных 
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методов регистрации смог выявить симуляцию пациента. Используя свои знания по физиологии веге-

тативной нервной системы назовите те реакции организма, которые могли бы выявить симуляцию в 

данных условиях. 

 

Задача 9 – 1. Больной, длительно принимавший глюкокортикоиды в дозировке, значительно превы-

шающей их продукцию в организме в норме, прекратил их прием без согласования с врачом. На тре-

тьи сутки (период полураспада глюкокортикоидов 1,5 часа) он поступил с аппендицитом в хирурги-

ческое отделение. Во время операции, проводимой под местным обезболиванием с обычной степе-

нью травматизации, внезапно развился шок с летальным исходом. Используя свои знания по физио-

логии эндокринной системы, объясните причины необычной реакции больного на операционную 

травму. 

 

Задача 12–1. Пациент с длительным неполноценным питанием (частичным голоданием) пришел на 

прием к врачу. При осмотре и пальпации у него были обнаружены отеки (задержка воды в интерсти-

циальном пространстве подкожной клетчатки) в области ног. Какие физико-химические изменения 

крови могут быть при этом причиной отека, и почему он локализуется в области ног? 

Задача 12–2. В организме человека артериальная кровь достоверно отличается на 0,04–0,06 единиц 

рН от венозной крови. Какая кровь имеет более низкую величину рН и почему? 

Задача 13–1. Перед вами анализы крови трех здоровых мужчин. Известно, что один из них принад-

лежит спортсмену, сдавшему кровь после  интенсивной физической нагрузки, второй – взят у челове-

ка через 1,5 часа после приема пищи, третий – у человека находящегося в состоянии физиологическо-

го покоя. Определите, какой анализ принадлежит каждому из испытуемых. Обоснуйте свой ответ. 

  Эритроциты (1012/л)       Гемоглобин (г/л) Лейкоциты (109/л) 

1-й анализ:   4,7    140   11 

2-й анализ:   5,7     175   12 

3-й анализ   4,8    145   4,8 

Задача 13–2. В анализе крови у людей высокогорных районов обнаруживают увеличение количества 

эритроцитов и гемоглобина как у тех, кто только что прибыл в этот район, так и тех, кто постоянно 

живет в высокогорных условиях. У последних обычно увеличено и количество ретикулоцитов в маз-

ке крови. Объясните главный механизм увеличения эритроцитов и гемоглобина в том и другом слу-

чае. 

Задача 14–1. У больного гемофилией А (недостаток в крови фактора VIII) определили количество 

тромбоцитов, время свертывания крови и время кровотечения. Количество тромбоцитов и их функ-

циональная активность оказались нормальными. Как будет изменено время свертывания крови и 

время кровотечения? Обоснуйте свой ответ. 

Задача 14–3.  На стекло нанесены 4 капли cтандартной сыворотки IV группы крови, в которые по-

следовательно внесено небольшое количество крови (в соотношении 1:10). В первую каплю – кровь 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. 

Задача 14–4. Пациенту с потерей 25% циркулирующей крови (около 1,5 л) врач решил применить 

переливание крови. У пациента определена группа крови II,  Rh+. Взяв пять ампул (1 л) крови I груп-

пы, врач убедился, что ее срок годности не превышен, а группа ампульной крови соответствует обо-

значенной на этикетке. В начале переливания крови пациенту были проведены пробы на индивиду-

альную совместимость и биологическую совместимость. Однако после переливания крови у пациента 

развился тяжелый гемотрансфузионный шок в результате гемолиза эритроцитов. Какую ошибку до-

пустил врач? Обоснуйте свой ответ. Прежде чем проверить свой ответ, решите задачу 14–5, посколь-

ку ответ к этим задачам дан один. 

Задача 16–1. После длительного лечения β-адреноблокаторами пациент резко прекратил их прием. 

Используя свои знания по физиологии регуляции сердца, ответьте, как изменится деятельность серд-

ца после отмены препарата. Объясните свой ответ. 

Задача 18-1.  В литературе можно встретить мнение, что при тяжелой физической нагрузке скелетная 

мускулатура и сердце получают до 90% минутного сердечного выброса. Следовательно, только 10% 

сердечного выброса поступает во все остальные органы, включая головной мозг, известный своей 
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чувствительностью к недостатку кислорода и глюкозы. Может ли в таких условиях функционировать 

организм? Обоснуйте свой ответ. 

Задача 19–2. Объясните, почему выдыхаемый воздух по сравнению с альвеолярным воздухом имеет 

более высокое содержание О2 и более низкое содержание СО2 

Задача 20–1.  В результате локальной травмы позвоночника у человека, нырявшего в реку, произо-

шло выключение грудного дыхания при сохранении диафрагмального дыхания и функций мышц рук. 

Какие сегменты спинного мозга при этом поражены?.  

Задача 20-3. Искатели жемчуга, чтобы увеличить время нахождения под водой, перед нырянием про-

изводят интенсивную произвольную гипервентиляцию. Объясните почему они (совершенно здоро-

вые люди) иногда гибнут, не успевая вынырнуть (при вскрытии легкие при этом заполнены водой). 

Задача 22-1. Собаке сделана операция  изолированного малого желудочка. Как, применяя только 

естественные физиологические раздражители, определить, по какому методу выполнена операция – 

по Павлову или по Гейденгайну? Обоснуйте свой ответ. 

Задача 23–2. У больного с воспалительным процессом одного из органов произошло резкое увеличе-

ние в крови активности трипсина. Какой из органов у него воспален и какой физиологический про-

цесс лежит в основе увеличения этого фермента в крови? 

Задача 25–4. Фильтрация в клубочках нефронов почек происходит при постоянном давлении в их 

капиллярах, равном 50 мм рт.ст. Какая будет скорость фильтрации в проксимальной трети капилляра 

по сравнению с дистальной третью – одинакова, больше или меньше? Обоснуйте свой ответ. 

Задача 26–1. Человека с тяжелым перегреванием организма (t = 40,5 ºС) для быстрого охлаждения 

поместили в ванну с холодной водой (t = 14 ºС). Однако сразу после  этого, его состояние ухудши-

лось, увеличились мозговые симптомы перегревания организма. Используя свои знания по физиоло-

гии терморегуляции, объясните ухудшение состояние этого человека. 

Задача 26–3. Жители Средней Азии при температуре окружающей среды выше 35 ºС  носят теплые 

шапки, ватные халаты свободного покроя и пьют горячий чай. Почему это позволяет им легче пере-

носить жару? 

Задача 26–4. Для эффективного охлаждения больного при искусственной гипотермии к клинике 

применяют ганглиоблокаторы (блокада передачи нервных импульсов в вегетативных ганглиях) и 

миорелаксанты (блокада передачи нервно-мышечном синапсе скелетных мышц). Какие процессы в 

терморегуляции при это ингибируются и какой в этом физиологический смысл? 

Задача 27–3.  Используя свои знания по физиологии вкусового анализатора и пищеварения предло-

жите физиологическое обоснование поговорки: аппетит приходит во время еды. 

Задача 28–6. Нарисуйте дефекты в поле зрения правого и левого глаза (обозначьте их кружочком) 

полном нарушении неперекрещивающихся волокон в хиазме. Обоснуйте свой ответ. 
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ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ, УЧЕБНО-НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, ЗАКРЕПЛЕННЫМ ЗА КАФЕДРОЙ 
НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

 

№ 

п/п 

Блок дис-

циплин 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным пла-

ном 

Количество 

студентов, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

Обеспечение обучающихся учебной ли-

тературой, указанной в учебной про-

грамме дисциплины в качестве обяза-

тельной 

Перечень и реквизиты лите-

ратуры (автор, название, год 

и место издания) 

Количество 

экз./чел 

 1 2 3  4 5 

  Нормальная 

физиология, 

физиология 

челюстно-

лицевой об-

ласти 

105  

 

 

 

 

111 

. 

Нормальная физиология: 

учебник для студ. стомат.  

фак-в медвузов/ под ред. 

А.В.Завьялова, В.М. Смир-

нова. М.: Медпрессинформ 

2009 

1,04 

  48 Нормальная физиология: 

учебные модули/под ред. 

В.Н. Яковле-

ва:учеб.пособие. Воронеж: 

Изд-во им. Е.А. Болхови-

тина. 2005 

0,45 

  100 Физиология человека: 

Compendium: учебник/под 

ред. Б.И. Ткаченко, В.Ф. 

Пятина Самара:Самар. Дом 

печати, 2002  

0,91 

    75 Нормальная физиология с 

курсом физиологии че-

люстно-лицевой  области; 

учебник / под ред. В.П. 

Дегтярева, С.М. Будыли-

ной. – М.: ГЕОТАР-Медиа, 

2015. – 848 с 

0,9 

   итого 334  1,0 

экз/чел 

 

 

 

7.3. Интернет-ресурсы 

 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) университета: открыт доступ к базе данных Med-

line With Fulltext  hltp://search ebscohost.com/. Возможен вход со всех компьютеров универси-

тета . Учебники, атласы, справочная литература по анатомии, гистологии, физиологии 

3. Информационно-справочные и поисковые cистемы  Rambler. Google. Wikipedia 

4. http//www.triphonov.ru    Трифонов Е.В. Пневмапсихосоматология человека. Рус.-англ.-рус. эн-

циклопедия, 18-е изд., 2015  Представлено более 10000 терминов и их толкование, в неё включе-

ны цитаты и иллюстрации из других источников, термины распределены таким образом, что на 

долю физиологии и психологии приходится 60% материала. Каждый раздел сопровожден спис-

ком литературных источников 



 

35 

 

5. http//meduniver.com/Medical/Physiology/ Содержит электронные книги по биологии и меди-

цине, справочные материалы по физиологии 

6. www.gastroportal.ru  Портал содержит современные обзоры и клинические материалы по гастро-

энтерологии, дисбиозы, роль пищевых волокон,  уголевские школы 

7. http//medbook medicina.ru  Книги и учебники по медицинским дисциплинам 

8. http//neuroscience.ru., Научно-образовательный сайт, посвященный актуальным проблемам 

нейронаук. Обзоры, обсуждения актуальных проблем, научные школы и семинары  

9.   http//faculty.washington.edu  Образовательный портал с возможностями дистанционного и вир-

туального обучения 

10. http//med-lib.ru  Электронная библиотека книг по медицине и физиологии, в частности, атласы 

по нормальной физиологии Камкина и Киселевой, Чесноковой и Шастина, Брина 

11. САЙТ КАФЕДРЫ ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ  

МГУ: http://human.bio.msu.ru 

12. http://www.neurology.ru  Сайт кафедры ВНД биофака МГУ, учебные планы, семинары, лекцион-

ный курс, список рекомендуемых литературных источников  

13. www.studmedlib.ru Электронная библиотека книг по медицине и физиологии, в частности, атла-

сы по нормальной физиологии А.Г.Камкина и И.С.Киселевой, С.А. Чесноковой и В.Шастина, 

В.В. Брина 

14. www.booksmed.com Атласы по физиологии человека В.Б. Брина и А.Г. Камкина 

15. medknigi.blogspot.com 

16. www.4medic.ru  медицинский портал, содержит информационные материалы  по многим разде-

лам физиологии и медицины 

17. MedStudents.Ru Схемы и таблицы по физиологии, анатомии, гистологии 

18. humbio.ru/humbio/physiology  База знаний по биологии человека.  Содержит следующие разделы 

физиологии :НЕРВНАЯ СИСТЕМА, СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА, КРОВЬ, СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА, ЛИМфАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО, ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, МЫШЕЧНАЯ СИСТЕ-

МА, ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ПОЛОВАЯ СИСТЕМА, ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА, 

фИЗИОЛОГИЯ СТРЕССА, фИЗИОЛОГИЧЕСКИ-АКТИВНЫЕ ПЕПТИДЫ 

19. www.ac-creteil.fr/biotechnologics видеоматериалы пофизиологии , язык французский 

20. www. Bio-alive.com/ animations. Этот сайт предлагает курс видеолекции  Йельского университе-

та. http://bio-alive.com/tutorials/psychology.htm  

21. krasgmu.ru/sys/files/.../ Курс презентаций лекций проф. Ю.И. Савченкова по нормальной физио-

логии Красноярский медуниверситет 

22. www.chelsma.ru/.../norm.fiz-ja,fiz-jach.-l.obl.spisokrekomenduemojliter... 

23. Избранные лекции по современной физиологии / под ред. .... *Савченков, Ю.И.  

24. Стоматологическая физиология : учебное пособие / Ю.И. Савченков, .. 

medlec.org/lek-73190.html   - Савченков Ю.И. Физиология для стоматолога: Учебное пособие / 

под ... Физиология: Лекции для студентов – электронный курс, 2005 г. 

 

Используется также учебно-методическая информация, содержащаяся на Web-cтраницах  многих 

медицинских учебных заведений (планы лекций, практических занятий, методики проведения эк-

заменов, рекомендуемые учебные пособия и т.д.) 

    

8.1. Список учебных таблиц, электронных слайдов по нормальной физиологии 

(полный список приведен  в приложении) 

 

●  В учебном процессе используется 229 учебных таблиц, 218 диапозитивов,  

● Список компьютерных слайдов «Физиология человека в схемах и таблицах» : 

Брин В.Б. 1999 г. (более 500 слайдов) 

● Сотрудниками кафедры созданы и используются в учебном процессе презентации 

Power Point по всем темам курса как лекционных, так и практических занятий 

● учебник виртуальной физиологии, переведенный и адаптированный сотрудника-

ми кафедры    

http://www.gastroportal.ru/
http://human.bio.msu.ru/
http://www.neurology.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.booksmed.com/
http://www.4medic.ru/
http://humbio.ru/humbio/physiology/000f8197.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/001b2075.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/0012e407.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/000eb530.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/000eb530.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/001148df.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/00127b51.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/00127b51.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/001898c7.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/001a82cc.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/001b3881.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/001b3881.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/000f8fa8.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/0003c864.htm
http://humbio.ru/humbio/endocrinology/000825d9.htm
http://humbio.ru/humbio/stress/00008bdc.htm
http://humbio.ru/humbio/peptides/000301a0.htm
http://www.ac-creteil.fr/biotechnologics
http://bio-alive.com/tutorials/psychology.htm
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     ● Список видеофильмов  
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.2. Компьютерный класс на 12 посадочных мест 

8.3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) университета: открыт доступ к базе данных 

Medline With Fulltext  hltp://search ebscohost.com/. Возможен вход со всех компьютеров 

университета 

8.4. Две интерактивных доски и 4 мультимедийных комплекса для демонстрации учеб-

ных видеофильмов 

8.5. Электронный вариант учебника по виртуальной и интерактивной физиологии 

8.6. Материально-техническое обеспечение практических занятий 

 

Наименование специальности Лечебное дело 

Наименование дисциплины Нормальная физиология 

Перечень лабораторий Физиологии возбудимых тканей и центральной нервной системы, 

Физиологии вегетативной нервной системы, Физиологии крови, 

Физиологии кровообращения, Физиологии дыхания и КОС, Фи-

зиологии пищеварения и обмена веществ, Физиологии сенсорных 

систем и ВНД 

Перечень необходимого осна-

щения для каждой лаборатории, 

включая оборудование, инстру-

ментарий, средство наглядного 

обучения 

Физиология возбудимых тканей и центральной нервной си-

стемы 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

наглядно-демонстрационные программы: «Виртуальная физиоло-

гия», «Интерактивная физиология», видеофильмы, кимограф, 

штатив, держатель для кимографа, стимулятор, миограф, пинцет 

Гальвани, препаровальный набор: ножницы с одним острым кон-

цом, прямые 140 мм, препаровальные иглы, булавки для фикса-

ции, пинцет анатомический, пинцет хирургический, препароваль-

ная дощечка, держатель для миографа, Крючок,  препаровальный 

набор, лоток почковидный. подставка-штатив для растворов,  бу-

тыли химические для раствора кислот на 100 мл, марлевые сал-

фетки, фильтры  бумажные,  стаканы химические на 200 мл,  мо-

лоточек  неврологический, секундомер, динамометр. 

Физиология вегетативной нервной системы 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

наглядно-демонстрационные программы: «Виртуальная физиоло-

гия», «Интерактивная физиология», видеофильмы, тонометр, фо-

нендоскоп, секундомер, Программно-аппаратурные комплексы: 

«Психофизиолог», «Истоки здоровья». 

Физиология крови 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

наглядно-демонстрационные программы: «Виртуальная физиоло-

гия», «Интерактивная физиология», видеофильмы, 

гемометры Сали, приборы Панченкова,  камеры Горяева, стеклян-

ные капилляры для СОЭ, часовые стекла, пробирки лабораторные, 

микроскопы, предметные стекла, покровные стекла, стеклянные 

палочки, капельницы, флаконы  пенициллиновые, цоликлоны, 

стандартные сыворотки,  HCI 0,1н, Н2О дистиллированная, 5% 

раствор уксусной кислоты, физиологический раствор, нашатыр-

ный спирт, кровь, метиленовая синь, лоток четырехугольный, ло-

ток почкообразный пипетки глазные, скарификаторы. 

 

Физиология кровообращения 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

наглядно-демонстрационные программы: «Виртуальная физиоло-

гия», «Интерактивная физиология», видеофильмы, стимулятор 

лабораторный, кимограф, реоанализатор, электроды вилочковые, 

дощечки препаровальные, штативы универсальные, ножницы ма-
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лые, ножницы большие, иглы препаровальные, тонометры и фо-

нендоскопы (комплект), электрокардиограф портативный, микро-

скоп 

 

Физиология дыхания и КОС 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

наглядно-демонстрационные программы: «Виртуальная физиоло-

гия», «Интерактивная физиология», видеофильмы, спирометр 

воздушный, кимограф, капсула Марея с писчиком (в сборе), 

пневмографическая манжета, держатель для капсулы Марея, шта-

тив для растворов и чернил, секундомер, ритмоспирометр, спиро-

граф «Метатест-2» спирограф «Spirosift-3000», пневмотахограф с 

интегратором, велоэргометр. 

Физиология пищеварения и обмена веществ 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

наглядно-демонстрационные программы: «Виртуальная физиоло-

гия», «Интерактивная физиология», видеофильмы, фонендоскоп, 

резиновые манжеты для мастикациографов, универсальные шта-

тивы с держателем, кимограф, капсула Марэя с писчиком,  зажи-

мы, штативы для пробирок, мерные пробирки,   термостат, термо-

метр ртутный для термостата, пипетки, весы напольные, ромто-

мер, весы, электротермометр, спирограф «Метатест-2» 

 

 Физиология сенсорных систем и ВНД 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

наглядно-демонстрационные программы: «Виртуальная физиоло-

гия», «Интерактивная физиология», видеофильмы, таблица Раб-

кина, периметр Фостера, циркуль Вебера,  таблица Сивцева, стек-

лянные капилляры, камертон, фильтровальная бумага, стаканы, 

пипетки, ольфактометр, оливы к ольфактометру, линейка милли-

метровая, аудиометр, наборы тестов для психофизиологического 

тестирования. 

 

 

 

Подробный список учебных таблиц, электронных слайдов по нормальной 

физиологии приведен в приложении 

8.6. В учебном процессе используется 229 учебных таблиц, 218 диапозитивов, 60 пленок для 

кодоскопа 

8.7. Список компьютерных слайдов Физиология человека в схемах и таблицах : Брин В.Б. 

1999 г. (более 500 слайдов) 

8.8. Сотрудниками кафедры созданы и используются в учебном процессе презентации Pow-

er Point по всем темам курса как лекционных, так и практических занятий. Список 

видеофильмов  

1. Потенциал покоя живых клеток. 

2. Законы раздражения возбудимых тканей. 

3. Приготовление нервно-мышечного препарата. 

4. Приготовление изолированного сердца лягушки. 

5. Влияние некоторых веществ на изолированное сердце. 

6. Автоматия сердца. 

7. Электрокардиография. 

8. Сердечный цикл. 

9. Внешнее дыхание. 

10. Терморегуляция. 

11. Движение крови по сосудам. 

12. Операции на пищеварительном тракте (по И.П. Павлову). 

13. Выделительная функция почки. 



 

 

39 

 

14. Нервная клетка. 

15. Условный рефлекс. 

16. Электрофизиология ЦНС. 

17. Мотивации и эмоции. 

18. Адаптация организма. 

19. Память. 

20. Вегетативная нервная система. 

21. Форменные элементы крови. 

22. Перенос газов кровью. 
 

8.9. Компьютерные тестовые контрольно-обучающие программы с комментариями 

неправильных и правильных ответов (исходного, текущего и остаточного уровня 

знаний) 
 

 

 

Раздел 9. Протокол согласования рабочей программы по нормальной физиологии с другими 

дисциплинами на 2017/2018  уч. год 
 

Название дисци-

плины, изучение 

которой опирает-

ся на . физиоло-

гию 

Кафедра Предложения об изменени-

ях в пропорцияхматериала, 

порядке изложения и т.д. 

Принятое решение (протокол, 

№,2. 07..09.2017) кафедры, 

разработавшей программу  

Патофизиология Патофизиология Целесообразно сделать ак-

цент в лекционном курсе и 

на практических занятиях на 

вопросы, связанные с си-

стемными механизмами 

обеспечения гомеостаза , 

механизмам общего адапта-

ционного синдрома, физио-

логии микроциркуляторного 

русла, ноци и антиноцицеп-

тивных систем 

Дополнить в лекционном кур-

се: эндокринная организация 

стресс-синдрома, его роль в 

перепрограммировании адап-

таций, На практических заня-

тиях уделить особое внимание 

модели Старлинга переноса 

веществ в микроциркулятор-

ном русле, пополнить банк 

типовых и ситуационных за-

дач по указанным темам.                

Фармакология Фармакология Рекомендовано уделить 

внимание особенностям со-

кратительной функции мио-

карда, механизмам синапти-

ческой передач. Регуляции 

агрегатного состояния кро-

ви, регуляции кальциевого 

обмена, физиологии боли 

Постановили: доц. Е.В. Доро-

хову,  А.В. Сергиенко и А.В 

Карповой  внести соответ-

ственно в лекционный курс 

материалы по типам кальцие-

вых каналов миокарда, источ-

никам кальция, ВПК, типах 

рецепторов постсинаптиче-

ских мембран, ионотропных и 

метаботропных путях переда-

чи сигналов, роли модулято-

ров-пептидов в передаче, ме-

ханизмах действия вторичных 

посредников и взаимодей-

ствии нервной, эндокринной и 

иммунной систем. 

Пропедевтичекая 

и терапевтическая 

стоматология 

Терапевтическая 

стоматология 

Рассмотреть организацию 

защитных функций ротовой 

полости, особенности сек-

реции слюнных желез у че-

ловека, принципы методов 

изучения секреции слюнных 

Кураторам тем внести соот-

ветствующие дополнения к 

разделам, продолжить совер-

шенствование и отбор матери-

ала для профильного изуче-

ния. Доц. А.В. Сергиенко, 



 

 

40 

 

желез, оценки эффективно-

сти жевания, системогенез 

жевательной и речевой 

функции. 

А.В. Карповой, Е.В. Дорохову 

отразить в лекционном курсе 

указанную проблематику, 

внести в план семинарских 

занятий соответствующие во-

просы. 

Микробиология Микробиология Внести в тему физиология 

крови вопросы по нейрогу-

моральной регуляции им-

мунного ответа, отметить 

возрастные изменения этого 

ответа. Иммунитет как ре-

гулирующая система. 

Внести в лекционный курс 

вопросы о влиянии цитокинов 

и гормонов на клетки крови, 

(ответственные  доц. А.В. 

Сергиенко, А.В. Карпова).  



 

 

41 

 

 

 

 

 


