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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – сформировать у обучающихся системные знания о жизнедеятельности 

организма как целого, его взаимодействии с внешней средой и динамике жизненных 

процессов, в том числе представление о закономерностях функционирования органов 

челюстно-лицевой области, участвующих в процессах компенсации нарушенных 

стоматологических функций. 

Задачи дисциплины: 

 формирование навыков анализа функций целостного организма с позиции 

аналитической методологии;  

 формирование системного подхода в понимании физиологических механизмов, 

лежащих в основе осуществления функций организма с позиции концепции 

функциональных систем; 

 изучение закономерностей формирования функций челюстно-лицевой области;  

 изучение закономерностей процессов взаимодействия органов челюстно-лицевой 

области с другими системами организма;  

 формирование у обучающихся клинического мышления для будущей практической 

деятельности врача-стоматолога. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Нормальная физиология–физиология челюстно–лицевой области» относится 

к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Нормальная физиология–физиология челюстно–лицевой области» 

изучается во 2,3 семестрах. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-9 
Способен оценивать 

морфофункциональн

ые, физиологические 

состояния и 

патологические 

процессы в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Морфофункцион

альные, 

физиологические 

состояния и 

патологические 

процессы в 

организме 

человека  

Оценивать 

морфофункцион

альные, 

физиологически

е состояния и 

патологические 

процессы в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Навыками оценки 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических процессов 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 



 
 

  

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 2 сем. 3 сем. 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
66,3 30 36,3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
58 26 32 

Лекции 20 10 10 

Практические занятия 38 16 22 

Лабораторные занятия - - - 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 - 0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  50,7 6 44,7 

Контроль 27 - 27 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 36 108 

4 1 3 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетен

ции 

Раздел 1. Введение в предмет  

1. 
Введение в предмет. 

Основные понятия 

физиологии. 

Нормальная физиология – наука, изучающая процессы 

жизнедеятельности здорового организма. Понятие о 

функции, уровни и механизмы ее регуляции. 

Аналитический и системный подходы в изучении 

физиологических функций. 

Понятия гомеостаза, гаметогенеза. Единство 

организма и внешней среды. Представление о 

саморегуляции постоянства внутренней среды 

организма. Функциональная система, как механизм 

саморегуляции гомеостаза. 

Стоматологическая физиология (И.С.Рубинов, П.Г. 

Снякин, В.Ю. Курляндский, В.Н. Копейкин, В.А. 

Полянцев). Концепция функционального элемента 

(А.М. Чернух). Функциональные элементы 

зубочелюстной системы. Функциональный элемент 

как основа полифункциональности органов и систем 

организма. 

 

ОПК-9 

Раздел 2. Возбудимые ткани  

2. 
Физиология 

возбудимых тканей. 

Раздражимость как основа реакции ткани на 

раздражение. Виды раздражителей.  

ОПК-9 

 



 
 

  

Возбудимость. Порог раздражения. Возбуждение. 

История открытия биоэлектрических явлений в живых 

тканях. Мембранные и ионные механизмы 

происхождения биопотенциалов в покое. 

Электрофизиологическая характеристика процесса 

возбуждения. Потенциал действия и его фазы. Ионные 

механизмы возбуждения. Изменение возбудимости 

при возбуждении. Рефрактерность и экзальтация. 

Законы раздражения возбудимых структур: «силы», 

«все или ничего», «силы-длительности», 

«физиологического электротона», «полярного 

действия постоянного тока». Понятие о кат- и 

анэлектротоне, катодической депрессии, анодной 

экзальтации. 

Изменение возбудимости ткани при медленном 

нарастании деполяризующего тока, свойство 

аккомодации. 

Электрические явления в полости рта. 

Электродиагностика в стоматологии. Проводимость. 

Механизмы проведения возбуждения по нервным 

волокнам. Классификация нервных волокон. Законы 

проведения возбуждения в нервах. Лабильность и 

парабиоз. 

Физиология синапса. Классификация синапсов. 

Функциональные свойства и механизм передачи 

сигнала в химическом синапсе. Виды синаптических 

нейромедиаторов.  

Физические и физиологические свойства скелетных и 

гладких мышц. Временное соотношение цикла 

возбуждения, возбудимости и одиночного сокращения 

скелетного мышечного волокна. Характеристика 

видов и режимов мышечного сокращения. Гладкий и 

зубчатый тетанус. Оптимум и пессимум. Механизм 

мышечного сокращения. Особенности мышц 

челюстно-лицевой области. 

 

Раздел 3. Регуляция функций организма  

3. 

Физиология 

центральной нервной 

системы (ЦНС). 

Морфофункциональная организация нейрона как 

единицы нервной системы. Типы нейронов. Интег-

ративная функция нейрона. Нервный центр и его 

свойства. Основные принципы распространения 

возбуждения в нервных центрах и координационной 

деятельности ЦНС. Рефлекторный принцип 

деятельности нервной системы. Морфологическая 

основа простейшего соматического рефлекса. Понятие 

о приспособительном результате рефлекторной 

деятельности. Виды рефлексов.  

Торможение в ЦНС. Функции торможения. Виды 

центрального торможения и их механизмы. Унитарная 

и бинарно-химическая теории торможения.  

ОПК-9 



 
 

  

Тонус мышц, его рефлекторная природа и 

функциональное значение. Виды мышечного тонуса. 

Проприорецепторы, их локализация. Сухожильный 

рефлекс. Механизм возникновения и регуляции 

мышечного тонуса на спинальном уровне 

(спинального тонуса). Роль структур продолговатого 

мозга и мозжечка в регуляции мышечного тонуса. 

Децеребрационная ригидность (контрактильный 

тонус) у бульбарного животного. Структуры среднего 

мозга, участвующие в формировании 

мезэнцефалического тонуса. Пластический тонус у 

диэнцефалического животного. 

Роль компонентов стриа-паллидарной системы и коры 

больших полушарий в регуляции мышечного тонуса. 

Понятие тонического рефлекса. Виды тонических 

рефлексов (статические и статокинетические).  

Роль различных отделов ЦНС в реализации 

рефлекторных актов челюстно-лицевой области. 

Автономная (вегетативная) нервная система. Ее 

функции. Особенности симпатического, 

парасимпатического и метасимпатического отделов 

автономной нервной системы. Виды рефлексов 

автономной нервной системы (сомато-висцеральные, 

висцеро-соматические, висцеро-висцеральные, 

висцеросенсорные и аксон-рефлексы). 

Морфофункциональные особенности рефлексов 

автономной нервной системы, синаптические 

процессы в ней. Адаптационно-трофическая функция 

автономной нервной системы. 

4. 
Физиология желез 

внутренней секреции. 

Железы внутренней секреции (центральные и 

периферические). Диффузная эндокринная система. 

Эндокринные и нейроэндокринные клетки. Регуляция 

эндокринных функций. 

Типы физиологического действия (метаболический, 

морфогенетический, кинетический, корригирующий) 

и значение гормонов. 

Роль отрицательных обратных связей в саморегуляции 

желез внутренней секреции. Роль желез внутренней 

секреции в развитии и формировании органов 

челюстно-лицевой области. Частная физиология желез 

внутренней секреции: гипоталамус, гипофиз, 

щитовидная и околощитовидная железы, 

надпочечники, поджелудочная железа, половые 

железы, эрифиз, тимус. 

ОПК-9 

Раздел 4. Интегративная деятельность организма  

5. 
Физиология высшей 

нервной деятельности. 

Понятие высшей нервной деятельности, ее проявления 

(инстинкты, условные рефлексы, психические 

процессы, поведение). 

ОПК-9 



 
 

  

Условный рефлекс. Сравнительная характеристика 

условных и безусловных рефлексов. Правила и стадии 

выработки условных рефлексов. Классификация 

условных рефлексов.  

Образование временной связи – основа выработки 

условного рефлекса.  

Торможение в высшей нервной деятельности, виды 

торможения: безусловное (врожденное) и условное 

(приобретенное). Современное представление о 

механизмах торможения в высшей нервной 

деятельности.  

Типы высшей нервной деятельности, их 

классификация и характеристика.  

Высшие психические функции. Виды основных 

психических функций. Физиологические и 

психофизиологические методы исследования 

психических функций. 

Ощущение. Восприятие. Представление. Внимание и 

его виды. Мотивации, их классификация, механизмы 

возникновения.  

Эмоции, их виды. Роль различных структур мозга в 

формировании эмоциональных состояний. 

Биологическая и социальная роль эмоций. 

Физиологические проявления эмоций. 

Память, ее виды, механизмы кратковременной и 

долговременной памяти.  

Мышление, его виды.  

Сознание, подсознание и сверхсознание, их 

соотношения в психической деятельности человека. 

Речь, ее виды и функции. Особенности речевой 

деятельности при различных психоэмоциональных 

состояниях. 

Целенаправленное поведение. Функциональная 

система поведенческого акта, анализ ее компонентов. 

Биологическая теория формирования эмоций. 

6. 
Физиология сенсорных 

систем. 

Понятие об органах чувств, анализаторах и сенсорных 

системах. Свойства сенсорных систем (высокая 

чувствительность, вариативность, интенсивность 

ощущений, инерционность, способность к адаптации, 

функциональная мобильность). 

Периферический (рецепторный) отдел сенсорной 

системы. Функциональные свойства и особенности 

рецепторов: специфичность, высокая возбудимость, 

кодирование информации, адаптация. Классификация 

рецепторов. Понятие о модальности и валентности. 

Функциональные свойства и особенности 

проводникового отдела сенсорной системы 

(многоуровневость, многоканальность, наличие 

ОПК-9 



 
 

  

«сенсорных воронок», специфические и 

неспецифические пути передачи информации). 

Особенности передачи информации в проводниковом 

отделе сенсорных систем.  

Функциональные свойства и особенности коркового 

отдела сенсорной системы. Функциональные отличия 

нейронов, входящих в состав различных корковых 

зон. Механизм взаимодействия сенсорных систем 

(конвергенция и дивергенция возбуждений, 

латеральное и возвратное торможение, медиаторное 

взаимодействие, синтез синаптических рецепторов).  

Зрительная сенсорная система. Понятие поля зрения и 

остроты зрения. Методы их определения. Понятие 

рефракции, аккомодации и адаптации глаза. 

Механизмы этих процессов, их аномалии 

(астигматизм, близорукость, дальнозоркость, 

пресбиопия). Зрачковый рефлекс. Механизмы 

рецепции цвета. Основные виды нарушения 

восприятия цвета. 

Слуховая сенсорная система. Звукоулавливающие 

образования, звукопроводящие пути и 

звуковоспринимающий аппарат слуховой сенсорной 

системы. Механизмы рецепции звука. Бинауральный 

слух. Методы исследования слуховой сенсорной 

системы. 

Соматосенсорная система: 

А) Тактильная сенсорная система. 

Классификация тактильных рецепторов, их 

структурно-функциональные различия. Методы 

исследования тактильной сенсорной системы. 

Пространственный порог тактильной 

чувствительности.  

Б) Температурная сенсорная система. Классификация 

терморецепторов. Методы исследования 

температурной сенсорной системы. 

Термоэстезиометрия. 

Обонятельная сенсорная система. Методы 

исследования обонятельной сенсорной системы. 

Ольфактометрия.  

Раздел 5. Физиология челюстно-лицевой области  

7. 
Сенсорная функция 

полости рта. 

Вкусовая сенсорная система. Рецепторы вкусовой 

сенсорной системы. Вкусовая почка, вкусовые 

сосочки. Виды вкусовых сосочков языка. Механизм 

рецепции вкуса. Методы исследования вкусовой 

сенсорной системы. Густометрия и функциональная 

мобильность.  

Роль взаимодействия обонятельной и других 

сенсорных систем в формировании вкусовых 

ощущений. Особенности сенсорной функции полости 

 

ОПК-9 



 
 

  

рта. Градиенты различных видов чувствительности в 

полости рта. 

Функциональные элементы органа вкуса. Системные 

механизмы восприятия. Акцептор восприятия. 

Методы исследования сенсорной функции полости 

рта. 

8. 
Боль как ощущение  

и состояние. 

Понятие боли, ноцицепции. Классификация боли. 

Функции боли. 

Морфофункциональная характеристика отделов 

болевой сенсорной системы. 

Боль как интегративное состояние организма на 

повреждающее воздействие раздражителя. 

Компоненты болевой реакции. Роль таламуса и коры 

больших полушарий головного мозга в интеграции и 

анализе болевого возбуждения. Особенности 

дентальных болей. 

Понятия антиноцицепции и антиноцицептивной 

системы (АНЦС). Уровни организации АНЦС 

(система нисходящего тормозного контроля, лимбико-

гипоталамический уровень, кора больших полушарий) 

и ее функции. Нейрофизиологические механизмы 

АНЦС. 

Понятие болевого порога. Топография болевой 

чувствительности слизистой оболочки полости рта. 

Зоны проекции боли при поражении различных зубов. 

Алгометрия. 

ОПК-9 

9. 

Защитная функция  

челюстно-лицевой 

области. 

Целостность тканей как константа организма. 

Функциональная система сохранения целостности 

тканей челюстно-лицевой области. Аппараты реакции 

функциональной системы, обеспечивающей 

сохранение целостности тканей: 

а) моторный и секреторный компоненты защитных 

реакций; 

б) буферные, бактерицидные и антитоксические 

свойства слюны; 

в) барьерная функция слизистой оболочки полости 

рта; 

г) факторы специфической и неспецифической 

резистентности в полости рта; 

д) оборонительное (защитное) поведение, его 

активные и пассивные формы. 

Боль как компонент афферентного синтеза 

функциональной системы сохранения целостности 

тканей организма, ее физиологическое значение. 

Особенности функциональной организации 

ноцицептивной системы челюстно-лицевой области. 

Виды болей в челюстно-лицевой области 

 

ОПК-9 



 
 

  

(одонтогенные, лицевые, отраженные, фантомные). 

Физиологические основы различных видов 

обезболивания в стоматологии. 

10. 
Дыхательная и 

коммуникативная 

функции полости рта. 

Носовое и ротовое дыхание, их особенности. 

Функциональная связь процессов дыхания, жевания и 

глотания.  

Речевое дыхание. Речь, ее виды и функции. Активные 

и пассивные органы, участвующих в 

звукообразовании. Характеристика отделов 

речеобразования. Понятие фонемы, фонации и 

артикуляции. Механизм фонации. Значение органов 

полости рта для фонации и речеобразования. 

Функциональная система, обеспечивающая 

формирование слова или фонемы. 

Дислалии (палатолалии, лингвалалии, дентолалии). 

Роль мимики в коммуникативной функции. 

ОПК-9 

11. 

Взаимодействие 

органов челюстно-

лицевой области с 

различными системами 

организма. Адаптация и 

компенсация функций 

челюстно-лицевой 

области 

Значение афферентации с рецепторов полости рта в 

формировании восходящих активирующих влияний на 

различные отделы центральной нервной системы. 

Настройка деятельности различных отделов 

пищеварительного конвейера афферентными 

влияниями с рецепторов полости рта. 

Вкусовая сенсорная система как индикатор 

функционального состояния организма. 

Висцеролингвальные отношения (гастролингвальный 

рефлекс). Вкусовое восприятие при различных видах 

целенаправленной деятельности. Общие 

закономерности адаптации, ее фазы. Дезадаптация. 

Компенсация нарушенных функций и ее этапы. 

ОПК-9 

 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

1. Введение в предмет 2 - 4 10 

2. Возбудимые ткани 4 - 8 10 

3. Регуляция функций организма 4 - 8 10 

4. Интегративная деятельность организма 4 - 8 10 

5. Физиология челюстно-лицевой области 6 - 10 10,7 

Итого (часов) 20 - 38 50,7 

Форма контроля Экзамен 

 



 
 

  

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и 

тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа 

включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

-  

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 
1. Нормальная физиология [Электронный ресурс] : учебник / Орлов Р.С., Ноздрачев 

А.Д. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416624.html- ЭБС «Консультант студента»  

2. Нормальная физиология: учебник. Орлов Р.С., Ноздрачев А.Д. 2-е изд., испр. и доп. -

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 832 с.: ил 

3. Агаджанян Н.А., Смирнов В.М. Нормальная физиология: Учебник. - 3-е изд., испр. и 

доп.-МИА, 2012г.-576c.:ил. 

4. Нурмагомедова Х.А., Гарунова Р.Э. Практикум по нормальной физиологии и 

физиологии челюстно-лицевой области: учебно-методическое пособие для студентов стом. 

фак.медвузов.Ч.1-Махачкала, «Типография «Наука-Дагестан» 2016г.-78с. 

 

8.2 Дополнительная литература: 

 

1. Нормальная физиология [Электронный ресурс] : учебник / В.П. Дегтярев, Н.Д. 

Сорокина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435472.html-ЭБС «Консультант студента». 

2. Физиология человека: Атлас динамических схем [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.В. Судаков, В.В. Андрианов, Ю.Е. Вагин, И.И. Киселев. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432341.html- ЭБС 

«Косультант студента».  

3. Нормальная физиология с курсом физиологии челюстно-лицевой области : учебник 

[Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. П. Дегтярёва, С. М. Будылиной. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433515.html- ЭБС «Консультант 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416624.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435472.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432341.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433515.html


 
 

  

студента» . 

4. Нормальная физиология. Типовые тестовые задания [Электронный ресурс] / под ред. 

В.П. Дегтярева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429327.html- ЭБС «Консультант студента». 

5. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии: учебное пособие/ 

Под ред. Будылиной С.М., Смирнова В.М. –4-е изд., испр. М.:Издательский центр 

«Академия», 2011.-336с. 

6. Нормальная физиология : учебник / В. П. Дегтярев, Н. Д. Сорокина. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 480 с. : ил. 

 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

1. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

2.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных 

журналов от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и 

коммерческих издателей. 

3. Российская государственная библиотека.- http://www.rsl.ru  

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование». 

http://www.edu..ru. 

7. Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

8. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ре- сурс]. - Режим доступа: 

http://who.int/ru/ 

 

Информационные справочные системы: 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429327.html
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consultant.ru/


 
 

  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/. 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, 

демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Наименование 

дисциплины 

 (модуля), 

практик  

в соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений 

для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

 помещений и помещений 

 для самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

 программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа. 

 

Нормальная 

физиология-

физиология 

челюстно-

лицевой 

области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуаль

ных 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации  

Ауд 405 

пл22.3 

г. Махачкала, 

ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 

1/08-18 от 

31.08.2018 г. 

 

 

Учебная мебель: 
столы деревянные на 

металлическом каркасе (на 2 

человек) -10шт;  

стулья деревянные на 

металлическом каркасе - 

21шт;    

полка подвесная со 

стеклянными створками- 

1шт; 

доска магнитная меловая 

ученическая- 1 шт; 

Технические средства 

обучения: 
учебные схемы и плакаты; 

ноутбук «Lenovo» (цвет: 

черный) - 1шт; 

проектор «EPSON» цвет 

(черный) -1шт; 

экран проекционный 

переносной -1шт. 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 



 
 

  

 

 

 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 

промежуточн

ой аттестации  

 (ауд.501) 

 

Учебная мебель: 
столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с двумя 

посадочными местами - 8 

шт; столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с четырьмя 

посадочными местами - 15 

шт.;  

стол преподавательский на 

металлическом каркасе -

1шт; 

стул на металлическом 

каркасе -1шт;  

доска ученическая типовая 

меловая (цвет: черный) - 

1шт;  

кафедра деревянная 

(конструкционный 

материал: ДСП) - 1 шт; 

кондиционер настенный – 2 

шт. 

Технические средства 

обучения: 
ноутбук «Lenovo» (цвет: 

черный) - 1шт; 

проектор «EPSON» цвет 

(черный) -1шт; 

экран проекционный 

переносной -1шт. 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 

обучающихся  

(ауд.301) 

Учебная мебель: 
Столы на металлическом 

каркасе на 2 посадочных 

места (4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 



 
 

  

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 
Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  
 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, написания рефератов, 

выполнения  практических заданий. 



 
 

  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

1. Физиология возбудимых тканей  
1. Возбудимость и возбудимые ткани. Силовые и временные параметры возбудимости. 



 
 

  

1. Раздражители и их классификация. 

2. Электрические явления в живых тканях. История их открытия (I и II опыты Л. 

Гальвани). 

4. Мембранно-ионная теория происхождения биопотенциалов.  

5.  Природа мембранного потенциала. Роль ионов.  

6. Потенциал действия и его фазы. Значение регистрации биопотенциалов в медицине. 

7. Закономерности проведения возбуждения по нервному волокну. 

8. Законы раздражения возбудимых тканей (закон «силы», закон «силы-времени», 

закон «градиента», закон «всё или ничего», полярный закон).  

9. Типы мышц в организме. Физиологические свойства мышц. 

10.  Виды мышечного сокращения. 

11.  Одиночное мышечное сокращение, фазы (изобразить в виде графика). 

12.  Тетаническое сокращение мышц. Виды тетануса. 

13.  Механизм мышечного сокращения (миофибриллы, саркомеры, сократительные 

белки).  

14.  Сила, работа и утомление мышц. 

 

2. Физиология ЦНС  
15.  Нейрон как структурно-функциональная единица ЦНС. 

16.  Функциональная классификация нейронов. 

17.  Понятие о рефлексе, рефлекторная теория И.М.Сеченова, И.П.Павлова.  

18.  Рефлекторная дуга, её звенья.  

19.  Понятие о нервном центре. Особенности проведения возбуждения по нервным 

центрам.    

20.  Классификация синапсов в ЦНС: возбуждающие и тормозящие; их медиаторы.  

21.  Суммация возбуждения в ЦНС, её виды (И.М. Сеченов). 

22.  Принцип доминанты в ЦНС (А.А.Ухтомский), её роль в рефлекторной 

деятельности. 

23.  Открытие центрального торможения.  Классический опыт И.М.Сеченова на 

таламической лягушке. 

24.  Виды торможения в ЦНС. Тормозные синапсы и их медиаторы. 

25.  Метамерный (сегментарный) принцип иннервации спинного мозга. Рефлекторная 

и проводниковая функции спинного мозга. 

26.  Клинически важные рефлексы спинного мозга, способы их исследования. 

27.  Спинальный   шок, природа, продолжительность   у   различных животных, 

последствия. 

28.  Функции продолговатого мозга.  

29. Мозжечок, структура и функции. Симптомы повреждения мозжечка. 

30.  Гипоталамус как высший подкорковый центр регуляции вегетативных функций. 

31.  Базальные ганглии, функциональная роль. Представление о гипо- и гиперкинезиях. 

32.  Отделы вегетативной нервной системы. Отличия дуги вегетативного рефлекса от 

соматического. 

33.  Влияние симпатической и парасимпатической нервной системы на органы и ткани. 

Представление о функциональном антагонизме и синергизме отделов вегетативной нервной 

системы. 

 

3. Физиология желез внутренней секреции  
34. Особенности гормональной регуляции функций. Классификация гормонов по 

химической структуре. 

35.  Щитовидная железа. Роль её гормонов в регуляции роста и развития организма. 

36.  Гормоны передней доли гипофиза, их роль в регуляции функций. 



 
 

  

37.  Функции гормонов задней доли гипофиза. 

38.  Гормоны поджелудочной железы и их роль. 

39.  Половые гормоны - мужские и женские. Их функции. 

40.  Гормоны надпочечников (коркового и мозгового слоев). 

 

4. Физиология системы крови  
41.  Кровь. Функции крови, их характеристика. 

42.  Состав и количество крови у человека. 

43.  Гематокритный показатель. Плазма крови и её состав. 

44.  Белки плазмы крови, основные функции. 

45.  Эритроциты, их функции. Понятие об эритроцитозе и эритропении. 

46.  Гемоглобин, его физиологические и патологические соединения.  

47.  Лейкоциты, количество, виды. Лейкоцитоз, лейкопения. 

48.   Группы крови (по системе АВО). Резус-фактор. 

49.  Резус-фактор, его роль при переливании крови. Резус-конфликты. 

50.  Правила переливания крови. Порядок проведения биологической пробы.  

51.  Буферные системы крови, их роль в поддержании рН крови. 

52.  Свертывание крови, фазы. Понятие о коагулянтах и антикоагулянтах. 

 

5. Физиология сердечно-сосудистой системы 
 59. Методики исследования деятельности сердца. 

 60. Физиологические свойства сердечной мышцы. 

 61. Представление о проводящей системе сердца. Градиент автоматии. 

 62. Цикл сердечной деятельности и его фазы. Роль клапанов сердца. 

 63. Тоны сердца, их происхождение. Аускультация сердца. 

 64. Нервно-рефлекторная регуляция сердечной деятельности.  

 65. Гуморальная регуляция деятельности сердца. 

 66. Функциональная классификация сосудов. Факторы, обеспечивающие  

движение крови по сосудам. 

 67. Артериальное давление, методы его исследования. 

 68. Свойства артериального пульса. Изучение свойств пульса методом  пальпации и 

сфигмографии. 

 69. Нервно-рефлекторная и гуморальная регуляция сосудистого тонуса. Представление 

о сосудодвигательном центре.  

 

6. Физиология дыхательной системы  
70. Дыхание, сущность, основные этапы. Типы дыхания. 

71.  Вентиляция легких (механизмы вдоха и выдоха). 

72.   Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ), легочные объёмы. Спирометрия. 

73.  Мертвое пространство дыхательный путей, его физиологическое значение. 

74.  Газообмен в легких. Транспорт газов кровью. Понятие о кислородной емкости 

крови. 

75.  Газообмен между кровью и тканями. Кривая диссоциации оксигемоглобина. 

76.  Дыхательный центр, его структура и функции. 

77.  Влияние газового состава крови на деятельность дыхательного центра. 

78.  Рефлекторная регуляция дыхания (рефлекс Геринга-Брейера). Защитные 

дыхательные рефлексы. 

79.  Дыхание в состоянии покоя и при мышечной работе. 

 

7. Физиология пищеварения. Обмен веществ. Терморегуляция.  



 
 

  

80.  Сущность   и   значение   пищеварения.    Пищеварительные   и 

непищеварительные функции желудочно-кишечного тракта. 

81.  Характеристика секреторной функции пищеварительного тракта. 

82.  Моторная функция пищеварительного тракта и её значение. 

83.  Характеристика всасывательной функции пищеварения. Механизмы всасывания. 

84.  Пищеварение в полости рта. Жевательная система, регуляция жевания. 

85.  Основные слюнные железы. Состав и свойства слюны. Регуляция слюноотделения. 

86.  Пищеварение в желудке. Фазы желудочной секреции. 

87.  Опыт «мнимого кормления» (И.П.Павлов). 

88.  Состав желудочного сока. Роль НСI в пищеварении. 

89. Особенности пищеварения в двенадцатиперстной кишке.  

90.  Функции печени. Роль желчи в пищеварении.  

91.  Пищеварение в тонком кишечнике. Понятие о полостном и пристеночном 

пищеварении. Всасывание. 

92.  Пищеварение   в   толстом   кишечнике.   Участие   микрофлоры в пищеварении. 

93.  Белковый обмен, роль белков в организме. Представление об азотистом балансе. 

94.  Роль жиров и углеводов в организме. Механизмы регуляции жирового и 

углеводного обмена. 

95.  Основной обмен энергии, стандартные условия для его определения. Прямая и 

непрямая калориметрия. 

96. Рабочий обмен энергии.  Потребность энергии в зависимости от характера труда. 

97. Механизмы поддержания постоянства температуры тела. Химическая и физическая 

терморегуляция. 

98. Суточный пищевой рацион, требования, предъявляемые к нему. 

 

8. Физиология выделительной системы 
99. Сущность выделительной функции. Характеристика ренальной и экстраренальной 

систем выделения. 

100. Функции почек (выделительная, эндокринная, гомеостатическая), их 

характеристика. 

101. Нефрон – как структурно-функциональная единица почек. Роль различных отделов 

нефрона в мочеобразовании. 

102. Характеристика основных процессов мочеобразования.  

103. Клубочковая фильтрация. Состав первичной мочи. 

104. Процессы реабсорбции и секреции в канальцевом аппарате нефрона. 

Формирование конечной мочи. Количество и состав. 

 

9. Физиология синтез-анализаторных систем  
105.  Значение, функции и общие свойства синтез-анализаторных систем (САС). 

Характеристика отделов САС (рецепторного, проводникового, коркового). 

106. Обонятельная      синтез-анализаторная      система, её отделы.  Ольфактометрия. 

Классификация первичных запахов. 

107. Вкусовая синтез-анализаторная система, её отделы. Методика определения 

вкусовой чувствительности (густометрия). 

108. Локализация вкусовых рецепторов и их роль. 

109. Физиология слуховой синтез-анализаторной системы. Механизмы звукопроведения 

и звуковосприятия. Воздушная и костная передача звуков. 

110. Зрительная синтез-анализаторная система. Характеристика рецепторного, 

проводникового и коркового отделов. 

111. Рецепторный отдел зрительного анализатора. Фоторецепторы, зрительные 

пигменты.  



 
 

  

112. Теории цветовосприятия. Аномалии цветового зрения. 

113. Оптические системы глаза. Механизм аккомодации. Старческая дальнозоркость 

(пресбиопия). 

114. Аномалии    рефракции     глаза    (близорукость, дальнозоркость, астигматизм). 

115. Болевая (ноцицептивная) синтез-анализаторная система. Виды и теории боли. 

Классификация ноцицепторов. 

116. Взаимодействие ноцицептивной и антиноцицептивной систем. Физиологические 

основы обезболивания.  

 

10. Физиология высшей нервной деятельности  
117. Структурно-функциональная организация коры больших полушарий. 

Электроэнцефалография (ЭЭГ), корковые ритмы. 

118. Врожденные и приобретенные формы поведения. Условный рефлекс как один из 

примеров хранения информации. Отличия условных рефлексов от безусловных. 

119. Виды и механизмы памяти.  

120. Торможение в коре головного мозга (безусловное и условное). Запредельное 

торможение. 

121. Типы высшей нервной деятельности (классификация по Гиппократу и 

И.П.Павлову). 

122. Физиологические основы сна и сновидений. Виды и фазы сна. 

123. Сигнальные системы отражения действительности (I и II по И.П. Павлову). 

Особенности высшей нервной деятельности у человека. 

 

11.  Профильные вопросы по физиологии ЧЛО  
1. Пищеварительная функция органов челюстно-лицевой области. Секреторный 

компонент жевания. 

2. Механизмы образования слюны в гландулоцитах. Периодическая и непрерывная 

секреция слюны. 

3. Состав, пищеварительные свойства и функции слюны. Регуляция слюноотделения. 

4. Непищеварительные функции слюнных желез (защитная, экскреторная, эндокринная 

и др.).  

5. Моторный компонент жевания. Представление о жевательной системе, методики 

определения эффективности жевания (жевательные пробы). 

6. Жевательный цикл и его фазы (метод мастикациографии). Сила и работа 

жевательной мускулатуры (гнатодинамометрия). 

7. Дыхательная функция органов челюстно-лицевой области. Особенности носового и 

ротового дыхания. 

8. Понятие о «ротовом» анализаторе по И.П.Павлову. Тактильная и температурная 

рецепция полости рта.  

9. Вкусовая сенсорная система. Рецепторы вкуса, их локализация. Расстройства 

вкусовой чувствительности.  

10. Методы исследования вкусовой чувствительности (густометрия и функциональная 

мобильность).  

11. Ноцицептивная система челюстно-лицевой области. Механизм дентальной боли. 

Алгогены, их классификация. 

12. Виды болей в челюстно-лицевой области (одонтогенные, лицевые, отраженные, 

фантомные). 

13. Антиноцицептивная система контроля и регуляции дентальной боли. 

14. Физиологические основы различных видов обезболивания в стоматологии. 



 
 

  

15. Защитная функция органов челюстно-лицевой области: барьерная функция 

слизистой оболочки полости рта; факторы специфической и неспецифической 

резистентности. 

16. Коммуникативная функция полости рта. Активные и пассивные органы, 

участвующие в звукообразовании. Дислалии.  

 

XII Основные клинико-физиологические методики исследования на уровне 

знаний и умений.  
1. Клинико-физиологические методы исследования функции пищеварительной 

системы. 

2. Экспериментальные приемы исследования пищеварительного тракта у животных 

(И.П. Павлов). 

3. Воспроизведение опыта И.М. Сеченова по центральному торможению. 

4. Исследование цветоощущения с помощью полихроматических таблиц. 

5.  Определение остроты зрения. 

6.  Определение порогов кожного восприятия (эстезиометрия). 

7.  Исследование вкусовой чувствительности (густометрия). 

8.  Методика определения содержания гемоглобина в крови по способу Сали. 

9.  Оценка скорости оседания эритроцитов (СОЭ). 

10.  Определение групп крови в системе АВО (по стандартным сывороткам). 

11.  Определение резус-принадлежности крови. 

12.  Свойства артериального пульса, способы исследования.  

13. Выслушивание (аускультация) тонов сердца. Фонокардиография. 

14.  Определение величины артериального давления у человека. 

15.  Методика электрокардиографии (ЭКГ). Анализ ЭКГ-мы. 

16.  Оценка жизненной емкости легких (ЖЕЛ) с помощью спирометра. 

17.  Классические опыты Л.Гальвани по изучению биопотенциалов. 

18.  Определение силы мышц динамометром (динамометрия). 

19.  Определение времени рефлекса по Тюрку у спинальной лягушки. 

20.  Вегетативные рефлексы у человека (рефлекс Данини-Ашнера) . 

21.  Методика выработки классического условного рефлекса (И.П. Павлов). 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 



 
 

  

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Методики исследования моторной функции полости рта. 

2. Методики исследования секреторной функции полости рта.  

3. Физиология среднего мозга: ядра, их функции.  

4. Ретикулярная формация ствола мозга, ее влияние на другие структуры ЦНС. 

5. Основные типы и механизмы действия гормонов.  

6. Щитовидная железа. Околощитовидные железы.  

7. Эндокринная функция поджелудочной железы.  

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 
 



 
 

  

5. Структурно-функциональная организация коры больших полушарий. Эл щектроэн-

цефалография (ЭЭГ), корковые ритмы. 

6. Врожденные и приобретенные формы поведения. Условный рефлекс как один из 

примеров хранения информации. Отличия условных рефлексов от безусловных. 

7. Виды и механизмы памяти.  

8. Торможение в коре головного мозга (безусловное и условное). Запредельное 

торможение. 

9. Типы высшей нервной деятельности (классификация по Гиппократу и И.П.Павлову). 

10. Физиологические основы сна и сновидений. Виды и фазы сна. 

11. Сигнальные системы отражения действительности (I и II по И.П. Павлову). 

Особенности высшей нервной деятельности у человека. 

12. Начение, функции и общие свойства синтез-анализаторных систем (САС). 

Характеристика отделов САС (рецепторного, проводникового, коркового). 

13. Обонятельная      синтез-анализаторная      система, её отделы.  Ольфактометрия. 

Классификация первичных запахов. 

14. Вкусовая синтез-анализаторная система, её отделы. Методика определения вкусовой 

чувствительности (густометрия). 

15. Локализация вкусовых рецепторов и их роль. 

16. Физиология слуховой синтез-анализаторной системы. Механизмы звукопроведения 

и звуковосприятия. Воздушная и костная передача звуков. 

17. Зрительная синтез-анализаторная система. Характеристика рецепторного, 

проводникового и коркового отделов. 

18. Рецепторный отдел зрительного анализатора. Фоторецепторы, зрительные 

пигментты.  

19. Теории цветовосприятия. Аномалии цветового зрения. 

20. Оптические системы глаза. Механизм аккомодации. Старческая дальнозоркость 

(пресбиопия). 

21. Аномалии    рефракции     глаза    (близорукость, дальнозоркость, астигматизм). 

22. Болевая (ноцицептивная) синтез-анализаторная система. Виды и теории боли. 

Классификация ноцицепторов. 

23. Взаимодействие ноцицептивной и антиноцицептивной систем. Физиологические 

основы обезболивания. 

24. Сущность   и   значение   пищеварения.    Пищеварительные   и непищеварительные 

функции желудочно-кишечного тракта. 

25. Характеристика секреторной функции пищеварительного тракта. 

26. Моторная функция пищеварительного тракта и её значение. 

27. Характеристика всасывательной функции пищеварения. Механизмы всасывания. 

28. Пищеварение в полости рта. Жевательная система, регуляция жевания. 

29. Основные слюнные железы. Состав и свойства слюны. Регуляция слюноотделения. 

30. Пищеварение в желудке. Фазы желудочной секреции. 

31. Опыт «мнимого кормления» (И.П.Павлов). 

32. Состав желудочного сока. Роль НСI в пищеварении. 

33. Особенности пищеварения в двенадцатиперстной кишке.  

34. Функции печени. Роль желчи в пищеварении.  

35. Пищеварение в тонком кишечнике. Понятие о полостном и пристеночном 

пищеварении. Всасывание. 

36. Пищеварение   в   толстом   кишечнике.   Участие   микрофлоры в пищеварении. 

37. Белковый обмен, роль белков в организме. Представление об азотистом балансе. 

38. Роль жиров и углеводов в организме. Механизмы регуляции жирового и углеводного 

обмена. 



 
 

  

39. Основной обмен энергии, стандартные условия для его определения. Прямая и 

непрямая калориметрия. 

40. Рабочий обмен энергии.  Потребность энергии в зависимости от характера труда. 

41. Механизмы поддержания постоянства температуры тела. Химическая и физическая 

терморегуляция. 

42. Суточный пищевой рацион, требования, предъявляемые к нему. 

43. Возбудимость и возбудимые ткани. Силовые и временные параметры  

44. возбудимости. 

45. Раздражители и их классификация. 

46. Электрические явления в живых тканях. История их открытия (I и II  

47. опыты Л. Гальвани). 

48. Мембранно-ионная теория происхождения биопотенциалов.  

49. Природа мембранного потенциала. Роль ионов.  

50. Потенциал действия и его фазы. Значение регистрации биопотенциалов в медицине. 

51. Закономерности проведения возбуждения по нервному волокну. 

52. Законы раздражения возбудимых тканей (закон «силы», закон «силы-времени», 

закон «градиента», закон «всё или ничего», полярный закон).  

53. Типы мышц в организме. Физиологические свойства мышц. 

54. Виды мышечного сокращения. 

55. Одиночное мышечное сокращение, фазы (изобразить в виде графика). 

56. Тетаническое сокращение мышц. Виды тетануса. 

57. Механизм мышечного сокращения (миофибриллы, саркомеры, сократительные 

белки).  

58. Сила, работа и утомление мышц. Сущность выделительной функции. 

Характеристика ренальной и экстраренальной систем выделения. 

59.  Функции почек (выделительная, эндокринная, гомеостатическая), их характери-

стика. 

60.  Нефрон – как структурно-функциональная единица почек. Роль различных отделов 

нефрона в мочеобразовании. 

61.  Характеристика основных процессов мочеобразования.  

62. Клубочковая фильтрация. Состав первичной мочи. 

63.  Процессы реабсорбции и секреции в канальцевом аппарате нефрона. Формирова-

ние конечной мочи. Количество и состав. 

64. Кровь. Функции крови, их характеристика. 

65. Состав и количество крови у человека. 

66. Гематокритный показатель. Плазма крови и её состав. 

67. Белки плазмы крови, основные функции. 

68. Эритроциты, их функции. Понятие об эритроцитозе и эритропении. 

69. Гемоглобин, его физиологические и патологические соединения.  

70. Лейкоциты, количество, виды. Лейкоцитоз, лейкопения. 

71. Группы крови (по системе АВО). Резус-фактор. 

72. Резус-фактор, его роль при переливании крови. Резус-конфликты. 

73. Правила переливания крови. Порядок проведения биологической пробы.  

74. Буферные системы крови, их роль в поддержании рН крови. 

75. Свертывание крови, фазы. Понятие о коагулянтах и антикоагулянтах. 

76. Методики исследования деятельности сердца. 

77. Физиологические свойства сердечной мышцы. 

78. Представление о проводящей системе сердца. Градиент автоматии. 

79. Цикл сердечной деятельности и его фазы. Роль клапанов сердца. 

80. Тоны сердца, их происхождение. Аускультация сердца. 

81. Нервно-рефлекторная регуляция сердечной деятельности.  



 
 

  

82. Гуморальная регуляция деятельности сердца. 

83. Функциональная классификация сосудов. Факторы, обеспечивающие  

84. движение крови по сосудам. 

85. Артериальное давление, методы его исследования. 

86. Свойства артериального пульса. Изучение свойств пульса методом  

87. пальпации и сфигмографии. 

88. Нервно-рефлекторная и гуморальная регуляция сосудистого тонуса. Представление 

о сосудодвигательном центре.  

89. Дыхание, сущность, основные этапы. Типы дыхания. 

90. Вентиляция легких (механизмы вдоха и выдоха). 

91.  Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ), легочные объёмы. Спирометрия. 

92. Мертвое пространство дыхательный путей, его физиологическое значение. 

93. Газообмен в легких. Транспорт газов кровью. Понятие о кислородной емкости кро-

ви. 

94. Газообмен между кровью и тканями. Кривая диссоциации оксигемоглобина. 

95. Дыхательный центр, его структура и функции. 

96. Влияние газового состава крови на деятельность дыхательного центра. 

97. Рефлекторная регуляция дыхания (рефлекс Геринга-Брейера). Защитные дыхатель-

ные рефлексы. 

98. Дыхание в состоянии покоя и при мышечной работе. 

99. Кровь. Функции крови, их характеристика. 

100. Состав и количество крови у человека. 

101. Гематокритный показатель. Плазма крови и её состав. 

102. Белки плазмы крови, основные функции. 

103. Эритроциты, их функции. Понятие об эритроцитозе и эритропении. 

104. Гемоглобин, его физиологические и патологические соединения.  

105. Лейкоциты, количество, виды. Лейкоцитоз, лейкопения. 

106. Группы крови (по системе АВО). Резус-фактор. 

107. Резус-фактор, его роль при переливании крови. Резус-конфликты. 

108. Правила переливания крови. Порядок проведения биологической пробы.  

109. Буферные системы крови, их роль в поддержании рН крови. 

110. Свертывание крови, фазы. Понятие о коагулянтах и антикоагулянтах 

111. Пищеварительная функция органов челюстно-лицевой области. Секреторный ком-

понент жевания. 

112. Механизмы образования слюны в гландулоцитах. Периодическая и непрерывная 

секреция слюны. 

113. Состав, пищеварительные свойства и функции слюны. Регуляция слюноотделения. 

114. Непищеварительные функции слюнных желез (защитная, экскреторная, эндокринная 

и др.).  

115. Моторный компонент жевания. Представление о жевательной системе, методики 

определения эффективности жевания (жевательные пробы). 

116. Жевательный цикл и его фазы (метод мастикациографии). Сила и работа жеватель-

ной мускулатуры (гнатодинамометрия). 

117. Дыхательная функция органов челюстно-лицевой области. Особенности носового и 

ротового дыхания. 

118. Понятие о «ротовом» анализаторе по И.П.Павлову. Тактильная и температурная ре-

цепция полости рта.  

119. Вкусовая сенсорная система. Рецепторы вкуса, их локализация. Расстройства вкусо-

вой чувствительности.  

120. Методы исследования вкусовой чувствительности (густометрия и функциональная 

мобильность).  



 
 

  

121. Ноцицептивная система челюстно-лицевой области. Механизм дентальной боли. 

Алгогены, их классификация. 

122. Виды болей в челюстно-лицевой области (одонтогенные, лицевые, отраженные, 

фантомные). 

123. Антиноцицептивная система контроля и регуляции дентальной боли. 

124. Физиологические основы различных видов обезболивания в стоматологии. 

125. Защитная функция органов челюстно-лицевой области: барьерная функция слизи-

стой оболочки полости рта; факторы специфической и неспецифической резистент-

ности. 

126. Коммуникативная функция полости рта. Активные и пассивные органы, участвую-

щие в звукообразовании. Дислалии.  

127. Клинико-физиологические методы исследования функции пищеварительной си-

стемы. 

128. Экспериментальные приемы исследования пищеварительного тракта у животных 

(И.П. Павлов). 

129. Воспроизведение опыта И.М. Сеченова по центральному торможению. 

130. Исследование цветоощущения с помощью полихроматических таблиц. 

131. Определение остроты зрения. 

132. Определение порогов кожного восприятия (эстезиометрия). 

133. Исследование вкусовой чувствительности (густометрия). 

134. Методика определения содержания гемоглобина в крови по способу Сали. 

135. Оценка скорости оседания эритроцитов (СОЭ). 

136. Определение групп крови в системе АВО (по стандартным сывороткам). 

137. Определение резус-принадлежности крови. 

138. Свойства артериального пульса, способы исследования.  

139. Выслушивание (аускультация) тонов сердца. Фонокардиография. 

140. Определение величины артериального давления у человека. 

141. Методика электрокардиографии (ЭКГ). Анализ ЭКГ-мы. 

142. Оценка жизненной емкости легких (ЖЕЛ) с помощью спирометра. 

143. Классические опыты Л.Гальвани по изучению биопотенциалов. 

144. Определение силы мышц динамометром (динамометрия). 

145. Определение времени рефлекса по Тюрку у спинальной лягушки. 

146. Вегетативные рефлексы у человека (рефлекс Данини-Ашнера) . 

147. Методика выработки классического условного рефлекса (И.П. Павлов). 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 



 
 

  

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Ситуационные задачи 

 

Общая физиология возбудимых тканей  
№1. После установки в ротовой полости очередной металлической коронки у больного 

возникли ощущения жжения и «металлического» привкуса во рту, не наблюдавшиеся после 

установки предыдущих коронок. Чем может быть вызвано появление описанных ощущений? 

Как их избежать. 

 №2. В процессе стоматологической манипуляции с целью местного обезболивания было 

применено воздействие постоянным током. Объясните механизм данного вида обезболивания. 

№3. После процедуры электрофоретического введения лекарственных препаратов в ткань зуба, 

при выключении постоянного тока, обеспечивающего электрофорез, больной испытал 

неприятные ощущения в области зуба. Чем это было вызвало? Какой полюс источника 

постоянного тока контактировал с тканями зуба при электрофорезе? Каким образом можно 

было избежать эффектов, неприятных для пациента? 

№4. У больного парез (неполный паралич) жевательной мускулатуры. Как с помощью 

хронаксиметрии определить, что повреждено: периферические нервы или структуры головного 



 
 

  

мозга? 

№5. Почему передозировка хлористого калия при внутривенном введении может оказаться 

смертельной? 

Общая физиология нервной системы  
№6. Пациент обратился к стоматологу с жалобами, на сильную зубную боль, утверждает, что 

болит вся нижняя челюсть справа. При осмотре выявлено воспаление пульпы только одного 

зуба. Почему больной был не в состоянии точно указать больной зуб? 

№7. В поликлинику доставлен больной столбняком (заболевание, вызываемое бактериями, 

токсин которых блокирует секрецию глицина нейронами ЦНС). Почему этого больного 

необходимо оградить от воздействия внешних раздражителей (яркий свет, резкие звуки и т.п.)? 

№8 У больного эпилепсией развился судорожный приступ, вызванный возникновением в 

головном мозгу патологического очага повышенной возбудимости. Врачу скорой помощи 

удалось купировать приступ введением больному реланиума - лекарственного препарата, 

повышающего чувствительность ГАМК-ергических рецепторов ЦНС. Объясните 

противосудорожное действие реланиума. 

 №9. У больного, страдающего кариесом, при приеме горячей пищи возникает зубная боль, 

которая сохраняется в течение нескольких секундпосле удаления температурного 

раздражителя. Чем объясняется ощущение боли в отсутствие раздражителя? 

№l0. Пациент отмечает, что длительно беспокоящая его зубная боль сдаивается при 

действии самых различных раздражителей прикосновение, яркий свет, резкие звуки). Чем 

можно объяснить такое усиление боли? 

 

Физиология эндокринной системы  
№11. Рост 18-летнего пациента - 100 см. Недостаточность функции каких эндокринных 

желез может быть причиной этого? Какие дополнительные данные могут помочь 

установить диагноз? 

№12. Больной жалуется на чувство голода, постоянную жажду (суши выпивает до 8 л 

воды), увеличение диуреза. Нарушением деятельности какой эндокринной железы можно 

объяснить возникновение указанных симптомов? Какое лабораторное исследование может 

помочь в уточнении диагноза? 

№13. Приступ бронхиальной астмы (удушье, вызванное уменьшением просвета бронхов) 

удалось прервать введением гидрокортизона (кортизола). Каков возможный механизм 

терапевтического действия кортизола в данном случае? 

№14. В клинику поступила больная с жалобами на раздражительность, бессонницу, 

сердцебиение. Температура часто повышается, основной обмен на 40% превышает норму. О 

какой эндокринной патологии можно думать? 

№15. Попытайтесь установить причинно-следственную связь между сужением просвета 

почечной артерии (например, вследствие опущения почки) и развитием артериальной 

гипертензии (повышением артериального давления) 

Физиология крови  
№16. Для выполнения дефицита жидкости в организме больному назначено внутривенное 

вливание 400 мл изотонического раствора глюкозы. Почему концентрация этого раствора (5%) 

превышает концентрацию глюкозы в плазме крови? 

№17. Содержание гемоглобина и крови больного - 90 г/л.  Какие изменения состава крови 

могут быть причиной этого? 

№18. У практически здорового спортсмена взяли кровь, на анализ в 14:30. Содержание 

лейкоцитов составило 11 х 109/л. С чем это может быть связано? Почему анализ крови сдают с 

8 до 10 часов утра? 

№19. У практически здорового абитуриента содержание эритроцитов в крови составило 9х 

109/л. С чем может быть связано это отклонение от нормы? 

№20. При определении группы крови агглютинация наблюдалась только в сыворотках 



 
 

  

крови групп А(II) и В(III), но не в сыворотке крови группы 0(1). Почему в этом случае 

требуется повторное исследование? 

Физиология кровообращения  
№21 При некоторых патологических состояниях врач должен добиться уменьшения объема 

циркулирующей крови у больного. Какие способы достижения этой цели Вы можете 

предложить ? 

№22 У больного в состоянии клинической смерти не определяются пульс и артериальное 

давление , но продолжает регистрироваться электрокардиограмма. Объясните это  

№23На электрокардиограмме во всех отведениях отсутствует зубец P и регистрируется 

нормальной формы комплекс QRST с частотой 40 в 1 мин. На основании этих данных 

сделайте предложение о локализации водителя ритма сердца. 

№24. При анализе электрокардиограммы выявлено увеличение длительности интервала P-Q. 

Все остальные показатели - в пределах нормы. О нарушении какого физиологического 

свойства миокарда это может свидетельствовать? Попробуйте примерно указать локализацию 

нарушения. 

№25. При некоторых формах тахикардии можно добиться снижения частоты сердечных 

сокращений, не прибегая к медикаментам, а используя к называемые «вагусные пробы» - 

приемы, направленные на повышение тонуса блуждающих нервов. Предложите несколько 

таких приемов. 

 

Функции центральной нервной системы  
№26. Выполнение стойки на руках облегчается при разгибании головы. Какие 

физиологические механизмы лежат в основе этого? (В спорте разгибание головы при 

выполнении стойки на руках считается технической ошибкой) 

№27. Известно, что жевательные мышцы способны развивать силу, в 3-5 раз 

превышающую порог прочности тканей зуба. Вследствие этого, у больных эпилепсией во время 

приступа судорог могут возникать самопереломы зубов. Почему здоровый человек не в 

состоянии сжать зубы так же сильно? 

№28. У больного определяются шаткость походки, неустойчивость в позе Ромберга, 

ошибки при выполнении пальценосовой пробы. Перечисленные нарушения движений резко 

усиливаются, когда больной закрывает глаза. Нарушение функций каких структур головного 

мозга можно предполагать в этом случае? 

№29. В результате травмы у молодого человека полностью утрачено зрение левым глазом. 

Как Вы думаете, сможет ли этот больной выполнять работу, связанную с необходимостью 

определять расстояние до отдаленных предметов? 

№30. Студент, стоящий перед входом в аудиторию, где ему предстоит экзаменоваться, не 

заметил проходящего мимо знакомого, не слышал его обращения, «забыл» про зубную боль, 

беспокоившую его утром. Объясните с физиологических позиций его состояние. 

 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

ситуационной задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении ситуационной задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 
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