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1. Рабочая программа учебной дисциплины  

 

1.1. Пояснительная записка 

− Миссия МШМ МУК – подготовка компетентных специалистов в 

области медицины, соответствующих международным стандартам и 

традициям медицинской этики, готовых к постоянному профессиональному 

росту с использованием современных достижений науки и практики, для 

решения проблем здоровья населения. 

− Аннотация учебной дисциплины  

Физиология – это наука о механизмах функционирования и регуляции 

деятельности клеток, тканей, органов, систем и организма в целом и 

взаимодействия его с окружающей средой. Физиология является 

теоретической основой медицины, о чем говорил еще великий русский 

физиолог Иван Петрович Павлов, поскольку глубокое знание 

закономерностей физиологии обеспечивает успешное освоение клинических 

дисциплин. Физиология является теоретической базой для изучения 

традиционных и нетрадиционных методов лечения, методов функциональной 

диагностики. 

Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины 

− сформировать фундаментальную и системную основу физиологических 

механизмов жизнедеятельности организма человека на разных уровнях 

организации; привить практические навыки фундаментальным и 

прикладным исследованиям в медицине.  

 

Задачи дисциплины: 

− изучение студентами методов исследования оценки состояния 

регуляторных и гомеостатических систем организма в эксперименте, 

используемых с диагностической целью в практической медицине; 

− формирование у студентов представлений о строении и закономерностях 

функционирования отдельных органов и систем организма, а также о 

работе основных регуляторных механизмов физиологических функций в 

формировании целостных ответных реакций;  

− формирование у студентов системного подхода к пониманию 

физиологических механизмов, лежащих в основе взаимодействия с 

факторами окружающей среды и реализации адаптивных стратегий 

организма человека с позиций концепции функциональных систем. 

   

Место дисциплины в структуре ООП (пререквизиты, постреквизиты)  
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Учебная дисциплина «Нормальная физиология» изучается обучающимися 

специальности 560001 Лечебное дело (6 лет) и входит в обязательный объем 

изучаемых дисциплин профессионального цикла ГОС ВПО. 

 Пререквизиты. Успешное освоение дисциплины «Нормальная 

физиология» основывается на содержании таких предшествующих 

дисциплин, как: 

− Математика (высшая алгебра, математический анализ, математическая 

статистика); 

− Физика (электромагнитное излучение, кулоновское взаимодействие, 

дифракция); 

− Неорганическая химия (строение и свойства атомов, периодический закон, 

молекулярная структура, теория химической связи); 

− Физическая химия (природа химической связи в молекулах и кристаллах, 

химическая термодинамика, фазовые диаграммы); 

− Органическая химия (классификация и номенклатура соединений, 

молекулярная структура, изомерия); 

− Биохимия (биохимия органов и тканей, биохимические основы процессов, 

происходящих в организме человека); 

− Биология (структура и функции белков и нуклеиновых кислот, гены и 

геномы, самоорганизация живых систем, основы биотехнологии, факторы 

окружающей среды); 

− Анатомия и гистология человеческого тела. 

 Постреквизиты. В последующем, знания, полученные в ходе 

изучения дисциплины «Нормальная физиология», будут необходимы при 

изучении других теоретических и клинических дисциплин, патологической 

физиологии, клинической физиологии, микробиологии, иммунологии, 

неврологии, внутренних болезней, эндокринологии, фармакологии и т.д. 

Знания о нормальном функционировании человеческого организма лежат в 

основе диагностики и коррекции заболеваний, изучаемых в клинических 

дисциплинах, доклинической интерпретации и анализа функционирования 

человеческого организма. 

  

 Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины, планируемые результаты освоения учебной дисциплины – 

Выпускник по специальности 560001 "Лечебное дело" с присвоением 

квалификации специалист (врач) в соответствии с ГОС ВПО и ООП и 

задачами профессиональной деятельности, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: ПК15, ДПК6. 

ПК-15 - способен и готов анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических 

особенностей, основные методики клинико-лабораторного обследования и 
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оценки функционального состояния организма взрослого человека и детей, 

для своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов; 

ДПК-6 - способен внедрять научные подходы в практику обучения, 

основанного на результатах научных исследований в смежных медицинских 

областях. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины «Нормальная 

физиология» определяются приобретаемыми студентом компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с целями образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности. 

РО1 – способность анализировать социально-значимые проблемы, 

решать профессиональные задачи с использованием основных 

естественнонаучных, математических и гуманитарных понятий и методов в 

различных видах деятельности. 

РО6 – способность обучаться на протяжении всей жизни и применять 

базовые знания в области фундаментальных дисциплин в профессиональной 

деятельности для своевременной постановки диагноза и выбора тактики 

лечения. 

РО12 - владеть навыками решения стратегических задач для проведения 

научно-исследовательской и инновационной профессиональной деятельности 

на основе принципов доказательной медицины для разработки и внедрения 

новых методов и технологий в области здравоохранения. 

 

После освоения дисциплины «Нормальная физиология» студент должен:  

Знать 

− физико-химическую сущность и физиологические свойства тканей, 

органов и систем организма человека, закономерности их 

функционирования, сравнительный аспект становления функций;  

− физиологические процессы и механизмы их регуляции на молекулярном, 

клеточном, тканевом, органном и организменном уровнях, 

рассматриваемые с позиций общей физиологии, частной физиологии и 

интегративной, поведенческой деятельности человека; 

− о теории функциональных систем (П.К.Анохин), механизмы и 

особенности формирования функциональных систем организма 

(поддержания постоянства внутренней среды, уровня питательных 

веществ в крови, артериального давления, температуры внутренней 

среды, сохранения целостности организма и др.) при взаимодействии с 

внешней средой; 

− основные принципы работы физиологического оборудования и правила 

техники безопасности при работе с ним. 
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− понятие и способы функциональной диагностики, сущность методик 

исследования различных функций здорового организма, используемых в 

медицине;  

Уметь  

1. Использовать знания  

− о свойствах и функциях различных систем организма при анализе 

закономерностей формирования функциональных систем организма 

здорового человека в зависимости от условий его существования; 

− пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, 

сетью Интернет для получения современной информации по 

нормальной физиологии для профессиональной деятельности. 

2. Анализировать  

− закономерности деятельности различных систем организма при 

разных функциональных состояниях; 

− динамику физиологических процессов при разных видах стресса; 

− и интерпретировать результаты современных методов 

функциональной и лабораторной методов диагностики для выявления 

патологических процессов в органах и системах человека.  

− объяснять информационную ценность различных показателей 

(констант) и механизмы регуляции органов, систем и деятельности 

целого организма. 

3. Проводить исследования: 

− с живыми объектами в лабораторных и природных условиях; 

− используя физические, химические, биохимические и 

электрофизиологические оборудования. 

 

Владеть  

− знаниями и умениями по охране здоровья и безопасности 

жизнедеятельности человека. 

− навыками организации своей деятельности, инициативность, 

мобильность, навыки сохранения личной безопасности, взаимодействия 

и сотрудничества с другими; 

− навыками проведения измерения и давать качественно-количественную 

оценку важнейших физиологических показателей деятельности 

различных органов и систем в покое и при нагрузке, а также выделять 

главные механизмы регуляции гомеостатических функций. 

− навыками проведения элементарной статистической обработки 

экспериментальных данных. 

 

1.2. Рекомендуемые образовательные технологии 
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Для освоения обучающихся учебной дисциплины «Нормальная физиология», 

получения знаний и формирования профессиональных компетенций 

используются следующие образовательные технологии: 

• лекция- презентация,  

• видеолекции и видеофильмы, 

• метод проблемного изложения (кейс стади, ролевые игры, 

ранжирование),  

• командно-ориентированное обучение (работа в малых группах, 

«мозговой штурм», карусель), 

•  дискуссии, дебаты 

• участие в научно-практических конференциях, форумах и олимпиадах,  

• исследовательский метод (проекты, репродуктивный метод),   

• письменные аналитические работы (подготовка и защита рефератов, 

докладов, графические органайзеры) 

• бинарные лекции, лекции с ошибками 

• ИТ приложения (google classroom, kahoot, wizer.me, quizizz, Meet, Zoom). 

 

 

1.3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

По учебному плану 2021года 1 сем. 2 сем. 
Всего 

в часах в кредитах 

Общая трудоемкость 2,5 2,5 150 5 

Аудиторная работа 45 45 90  

Лекции  18 18 36  

Практические занятия  12 14 26  

Семинары      

Лабораторные работы 15 13 28  

Самостоятельная работа      

СРС  15 15 30  

СРСП  15 15 30  

Вид итогового контроля  зачет зачет   
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1.4. Структура дисциплины 

1.4.1. Тематический план изучения дисциплины 

Содержание 1-семестра 

 

 

№ 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

(лекции и 

практические 

занятия) 

Аудиторные занятия 
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 Физиология крови 

1.  Введение в 

физиологию. 

Гомеостаз. 

Физико-

химические 

свойства крови. 

2  1 2 5 1 1 ДПК-6, 

ПК-15 

ЛП, ВЛ Д-

Н, О, РМ 

С 

2.  Форменные 

элементы крови. 

Эритроциты. 

Гемоглобин. 

2  1 1 4 2 2 ЛП, ЛО, 

РМ, О, Р, 

Д 

С, ГО 

 

3.  Лейкоциты. 

Иммунитет.  

2  1 2 5 2 2 ЛП, РП, 

К, Р, Д  

С,  

4.  Группы крови 2   2 4 2 2 ЛП, РМ, 

О 

 

5.  Гемостаз. 

Антикоагулянтна

я система 

2  1 2 5 2 2 ЛП, РМ, 

О 

ГО 

 Модуль 1  2   2    ЗС СРС, 

С, Т, 

ИТ, ГО 

 Физиология возбудимых тканей 

6.  Плазматическая 

мембрана. 

Потенциал покоя 

и действия 

2  1 2 5 1 2 

ДПК-6, 

ПК-15 

ЛП, ЛО, 

ГО,РМ  

С, О, 

СРС 

7.  Нервные 

волокна, 

2  1 1 4 1 2 МЛ, Д, Р, 

РМ 

С, ГО 
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проведение 

импульсов 

8.  Физиология 

синапсов. 

Нейромедиаторы  

2  1 1 4 2 1 ЛП, Р, К С, Р. 

ГО 

9.  Физиология 

движения 

2  1 2 5 2 1 ЛП, ВЛ, 

РМГ, ИП, 

РМ 

С, ГО 

 Модуль 2  2   2     

 Итого за 1-

семестр 

18  12 15 45 15 15    

 

Содержание 2-семестра 

 

 

№ 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

(лекции и 

практические 

занятия) 
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 Физиология нервной системы 

1.  Общие 

принципы 

координации в 

ЦНС. Рефлекс и 

рефлекторная 

дуга 

2  1 1 4 2 2 

ДПК-6, 

ПК-15 

ЛП, ПЛ, 

РМ 

С, ГО 

2.  Частная 

физиология 

ЦНС. Ствол 

мозга и спинной 

мозг. 

2  1 2 5 1 2 ЛП, ЛО, 

ВЛ, РМ, Р 

С, О 

3.  Ретикулярная 

формация.  

2  1 2 5 2 1 ЛП, ЛО, 

ВЛ, РМ, Р 

С, О 

4.  Кора больших 

полушарий 

мозга. ЭЭГ 

2  2  4 2 2 ЛП, ВЛ, 

Р, Д, МШ, 

РМГ, ИА 

ГО, С 

5.  Физиология 

автономной и 

соматической 

нервной систем. 

2  2 2 6 2 1 ЛП, РМГ, 

Д, КОП, 

Ранж. 

С. ИП 

 Модуль 1  2   2      

6.  Физиология 

эндокринной 

системы 

2  2  4 2 2  ЛП, ВЛ, 

ИП, Д, Р, 

ПК 

О, ГО, 

Р 
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 Анализаторы 

7.  Общие и 

специальные 

сенсорные 

системы. Боль  

1  1  2 2 1 

ДПК-6, 

ПК-15 

ЛП, О, Р, 

Д 

С 

8.  Зрение 2  2 2 6     

9.  Слух и баланс 2  1  3 1 2 ЛП, ВЛ, 

Р, Д, МШ, 

РМГ, ИА 

ГО, С 

10.  Обоняние и 

запах. 

1  1  2 1 2 ЛП, РМГ, 

Д, КОП, 

Ранж. 

С. ИП 

 Модуль 2  2   2   ЗС Т, СРС 

 Итого за 2-

семестр 

18  18 9 45 15 15    

 

Содержание 3-семестра 
 

 

№ 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

(лекции и 

практические 

занятия) 

Аудиторные 

занятия 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 н

а 
 

ау
д

и
то

р
н

у
ю

 р
аб

о
ту

 

С
Р

С
П

 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

та
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

И
сп

о
л
ь
зу

ем
ы

е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

те
х
н

о
л
о
ги

и
, 
сп

о
со

б
ы

 и
 

м
ет

о
д

ы
 о

б
у
ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 и

 

р
у
б

еж
н

о
го

 к
о
н

тр
о
л

я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

 Сердечно-сосудистая система 

1.  Свойства сердечной 

мышцы. Проводящая 

система сердца. ЭКГ, 

интерпретация 

2  1 2 5 2 1 

ДПК-6, 

ПК-15 ЛП, ЛО, 

Р, Д. РМ 

С, 

ГО 

2.  Кардиоцикл. Тоны 

сердца. Регуляция 

деятельности сердца 

2  1 2 5 2 2 
ЛП, РМ, 

МШ, РМГ 

С, 

ПД 

3.  Гемодинамические 

характеристики и 

функциональная 

роль сосудов. 

Лимфатическая 

система. 

2  2 2 6 2 1 

ЛП, ЛО, 

БЛ, РМ, 

ПД, Д  

О, 

ГО 

4.  Регуляция 

артериального 

давления и движения 

крови 

2   2 4 1 2 
ЛП, АР, 

ПК 

С, 

ГО 

 Модуль 1  
  2  2   ЗС 

Т, 

АР 

 Дыхание и пищеварение 
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5.  Внешнее дыхание. 

Спирометрия. 
2   2 4 1 2 

ДПК-6, 

ПК-15 

ЛП, ЛО, 

РМ, Д 

О, 

ГО 

6.  Физические 

принципы 

газообмена в легких 

и тканях. Транспорт 

газов. 

2  1 1 4 1 2 
ЛП, РМ, 

ИП 

ГО

, Р 

7.  Регуляция дыхания. 

Гипоксия  
2  1 1 4 2 1 

МЛ, ВЛ, 

РМГ, Д-Н 

Р, 

С 

8.  Основные принципы 

пищеварения. 

Пищеварение в 

ротовой полости и 

желудке. 

2  2  4 2 2 
ЛП, РМГ, 

Д-Н, ИТ 

О, 

ГО 

9.  Пищеварение и 

абсорбция веществ в 

толстой и тонкой 

кишечниках. Роль 

печени и 

поджелудочной 

железы. Желчь. 

2  2 1 5 2 2 
МЛ, ВЛ, 

ИП, ПК 

О, 

Р 

 Модуль 2  2   2   ЗС Т 

 Итого за 3-семестр 18  14 13 45 15 15    

 

Содержание 4-семестра 
 

 

№ 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

(лекции и 

практические 

занятия) 

Аудиторные 

занятия 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 н

а 
 

ау
д

и
то

р
н

у
ю

 р
аб

о
ту

 

С
Р

С
П

 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

та
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

И
сп

о
л
ь
зу

ем
ы

е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

те
х
н

о
л
о
ги

и
, 
сп

о
со

б
ы

 и
 

м
ет

о
д

ы
 о

б
у
ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 и

 

р
у
б

еж
н

о
го

 к
о
н

тр
о
л

я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1.  Физиология обмена 

веществ и энергии. 
2  2 2 6 2 2  

ЛП, Д, 

АР, РМ 
С 

2.  Принципы 

регуляции 

температуры тела 

2  1 1 4 2 1 

ДПК-6, 

ПК-15 

ЛПК, Д, 

Р, Ранж 
С 

 Выделение и кислотно-щелочной баланс.   

3.  Физиология 

выделения. СКФ 
2  1 2 5 1 1 

ЛП, ЛО, 

РМ, Д-Н 

О, 

ГО 

4.  Канальцевая 

реабсорбция и 

секреция, регуляция. 

Конечная моча.  

2  2 1 5 2 2 
МЛ, Д-Н, 

ВЛ, РМГ 

О, 

ГО 
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5.  Поддержание 

кислотно-щелочного 

баланса тела 

2  2 1 5 2 2 
ЛП, Д, Р, 

Ранж 
С 

 Модуль 1  2   2    ЗС Т 

 Высшая нервная деятельность 

6.  Условные и 

безусловные 

рефлексы. Обучение 

и память. Типы ВНД. 

2  1 2 5 2 1 

ДПК-6, 

ПК-15 

ЛП, ЛО, 

РМ, РМГ 

Р, 

ГО 

7.  Сон и 

бодрствование. 

Сновидения. 

2  2 1 5 1 2 
ЛП, РМГ, 

К, ИП 
С 

8.  Мотивация, эмоция 

и поведение 
2   2 4 1 2 

ЛО, МЛ, 

Р, АР 
О 

9.  Восприятие, 

концентрация и 

мышление. 

Адаптация 

2   2 4 1 2 
ЛП, 

ПК,ДН, И  

О, 

Р 

 Модуль 2  2   2    ЗС Т 

 Итого за 4-семестр 18  15 12 45 15 15    

 
Сокращение обозначений образовательных технологий, способов и методов обучения: 

традиционная лекция (Л), мультимедийная лекция (МЛ), проблемная лекция (ПЛ), лекция с 

ошибками (ЛО), занятие–конференция (ЗК), мозговой штурм (МШ), мастер-класс (МК), 

«круглый стол» (КС), регламентированная дискуссия (РД), деловая и ролевая учебная игра 

(ДИ, РИ), работа в малых группах (МГ), метод Да-Нет (ДН), использование компьютерных 

обучающих программ (КОП), интерактивных атласов (ИА), участие в научно-

практических  конференциях (НПК), съездах, симпозиумах (Сим), репродуктивный метод 

(РМ),  проведение предметных олимпиад  (О),  подготовка письменных аналитических  

работ  (АР),  подготовка и защита  рефератов (Р), проектная  технология (ПТ),  экскурсии  

(Э),  информационные технологии (ИТ), опрос (О).   

Сокращения форм текущего и рубежного контроля успеваемости: Т – тестирование, 

Пр – оценка освоения практических навыков (умений), ЗС – решение ситуационных задач, 

КР – контрольная работа, КЗ – контрольное задание, СРС – защит самостоятельных 

работ, С – собеседование по контрольным вопросам и др. 

 

1.4.2. Организация самостоятельной работы студентов 

№ 

Тема 

самостоятельной 

работы студента: 

Задание на СРС 
 (эссе, доклад, реферат, таблицы, презентация, 

конспектирование, выписки, кроссворды, решение 

ситуационных задач, упражнений, кейсов, 

подготовка к деловым играм, тестирование по 

теме) 

Форма 

СРС  

Сроки 

сдачи 

(номер 

недели) 

1-семестр 
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1.  Функциональные 

системы 

1. Общие принципы функционирования 

целого организма: 

1. корреляция 

2. регуляция 

3. рефлекс 

4. саморегуляция  

2. Функциональные системы, 

взаимодействие элементов 

Кроссвор

д 

1-2 

2.  История развития 

физиологии 

1. Становление физиологии как науки 

2. Развитие физиологической науки в 

эпоху Возрождения 

3. Вклад российской школы 

физиологов 

Конспект 1-2 

3.  Нейрогуморальная 

регуляция функций 

– как основа 

гомеостаза 

1. Внутренняя среда организма и 

понятие гомеостаза. 

2. Роль гуморальных факторов в 

поддержании гомеостаза. 

3. Отличительные особенности 

гуморальных и нервных механизмов 

регуляции. 

4. Взаимодействие нервных и гуморальных 

механизмов регуляции. 

Презента

ция  

2-3 

4.  Гомеостаз, 

механизмы его 

регуляции 

1. Понятие о гомеостазе. Общие 

закономерности гомеостаза живых 

систем. 

2. Саморегуляция и сохранение гомеостаза 

клеточного уровня организации живого 

3. Гомеостаз молекулярного уровня 

организации живого 

4. Системные механизмы регуляции 

гомеостаза:  нервные, эндокринные, 

иммунные 

Видеопре

зентация  

2-3 

5.  Осмос. 

Осмотическое и 

онкотическое 

давление 

1. Роль белков крови 

2. Осмотическое и онкотическое давление 

3. Изотонический коэффициент 

4. Гипо-, гипер- и изотонические растворы 

Реферат  3-4 

6.  Скорость оседания 

эритроцитов и ее 

интерпретация 

5. Скорость оседания эритроцитов.  

6. Современные методы определения  

7. Интерпретация результатов СОЭ 

Решение 

СЗ 

3-4 

7.  Свертывающая 

система крови 

1. Роль процесса свертывания в 

обеспечении гомеостаза жидкого состояния 

крови. 

2. Краткая история разработки теории 

свертывания крови. 

3. Процесс активации свертывающей 

системы крови. 

4. Причины нарушения свертывания крови. 

Тестирова

ние 

4-5 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Нормальная физиология» 

ООП 560001 «Лечебное дело» (5 лет) МШМ МУК 

 

12 
 

5. Противосвертывающая система и ее 

значение в обеспечении жидкого 

состояния. 

8.  Иммунологические 

механизмы защиты 

внутренней среды 

организма 

1. Иммунитет и его значение. История 

изучения иммунитета. 

2. Клеточный иммунитет и его механизмы. 

4. Гуморальный иммунитет и его 

механизмы. 

5. Природа антигена и антител. 

6. Взаимосвязь клеточного и гуморального 

иммунитета. 

Презента

ция  

4-5 

9.  Естественные 

антигены и 

антитела человека 

1. История открытия групп крови человека. 

2. Виды естественных антигенов. Система 

АВО. 

3. Виды естественных антител. 

4. Географическое распределение групп 

крови. 

5. Переливание крови. 

6. Современные проблемы переливания 

крови. 

Решение 

СЗ 

5-6 

10.  ВИЧ-инфекция. 

СПИД как 

результат 

нарушения 

иммунитета 

1. Возбудитель ВИЧ-инфекции. 

2. Влияние ВИЧ на иммунную систему. 

3. Механизмы передачи ВИЧ-инфекции. 

4. ВИЧ-инфекция как социально-

экономическая проблема. 

Доклад  5-6 

11.  Кроветворение.  1. Органы кроветворения 

2. Эритропоэз 

3. Образование лейкоцитов и 

тромбоцитов. 

4. Физиологическая регуляция гемопоэза 

5. Нарушения кроветворения 

Конспект  6-7 

12.  Активный и 

пассивный 

транспорт 

различных веществ 

через мембраны. 

1. Проницаемость плазматической 

мембраны 

2. Пассивный транспорт через клеточные 

мембраны, примеры 

3. Активный транспорт через клеточные 

мембраны. Антипорты и симпорты 

4. Эндоцитоз и экзоцитоз 

Составле

ние 

таблицы 

6-7 

13.  Ионные каналы, 

ионные насосы и 

механизм их 

действия. 

1. Ионные каналы, их разновидности 

2. Натриевые, кальциевые, калиевые и 

хлорные каналы 

3. Электрогенные и электронейтральные 

ионные насосы 

Реферат  7-8 

14.  Электрические 

явления в 

возбудимых 

тканях. История их 

открытия. 

1. История открытия электрических 

явлений в возбудимых тканях 

2. Опыты Л. Гальвани и К. Маттеучи 

3. Роль биологических мембран 

Конспект  7-8 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Нормальная физиология» 

ООП 560001 «Лечебное дело» (5 лет) МШМ МУК 

 

13 
 

4. Электрические свойства возбудимых 

тканей 

15.  Возбудимые ткани, 

изменения 

возбудимости при 

воздействии на нее 

постоянного 

электрического 

тока и при 

возбуждении 

1. Определение возбуждения, 

возбудимости. 

2. Изменение величины МП при 

деполяризации и гиперполяризации. 

3. Изменение возбудимости при 

кратковременном и длительном 

действии постоянного тока. 

4. Аккомодация и ее механизм. 

5. Кривая изменения возбудимости 

нервного волокна при прохождении 

через него ПД. 

Тестирова

ние  

8-9 

16.  Мембранный 

потенциал покоя. 

Потенциал 

действия. 

Интерпретация 

порогового 

стимула 

1. Биологическое значение мембранного 

потенциала в живых клетках. 

2. Ионы, участвующие в поддержании МП 

в живых клетках. 

3. Биологическое значение потенциала 

действия. 

4. Последовательность событий 

механизма возникновения потенциала 

действия. 

5. Роль натрий-калиевого насоса в 

механизмах формирования МП и ПД, 

его энергообеспечение. 

Решение 

СЗ 

8-9 

17.  Сокращение и 

расслабление 

мышц 

(моделирование) 

1. Механизм мышечного сокращения и 

расслабления 

2. Теория Хаксли-Хансона 

3. Энергетическое обеспечение 

мышечного сокращения 

4. Утомление  

5. Основные механизмы нервно-

гуморальной регуляции мышечной 

деятельности 

Моделиро

вание  

10-11 

18.  Виды сокращения 

мышц. 

1. Виды мышечных сокращений: 

одиночные, тонус, тетанус 

2. Режимы сокращения: изометрический, 

изотонический, смешанный 

3. Законы сокращения мышц 

Доклад  11-12 

19.  Синапсы, свойства. 

Механизмы ТПСП 

и ВПСП. 

1. Строение синапса ЦНС, различные 

виды синапсов. 

2. Механизм передачи возбуждения в 

синапсе. Формирование ВПСП 

(возбуждающий постсинаптический 

потенциал). 

3. Вивиды ды торможения в ЦНС. 

Тестирова

ние  

12-13 
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4. Принцип взаимодействия ВПСП и 

ТПСП (тормозной постсинаптический 

потенциал) на мембране нейрона. 

20.  Физиологические 

свойства скелетных 

и гладких мышц 

5. Структурная организация скелетной 

мышцы 

6. Молекулярные механизмы сокращения 

скелетной мышцы 

7. Структурная организация и 

сокращение гладких мышц 

Физиологические свойства мышц 

Составле

ние 

таблиц 

13-14 

 2-семестр 

21.  Торможение в 

ЦНС, его виды и 

роль. 

1. Электрофизиологическое выражение 

процесса торможения. 

2. Торможение в спинном мозге. 

3. Вклад И.М. Сеченова в развитие 

представлений о механизме  

торможения. 

4. Торможение в коре больших 

полушарий. 

5. Принципы взаимодействия 

возбуждения и торможения. 

Видеопре

зентация 

1 – 2 

22.  Безусловнорефлект

орная деятельность 

мозга 

1. Сущность рефлекса. 

2. Отличительные особенности 

безусловных рефлексов, их 

многоуровневая организация. 

3. Инстинкты и  их отличительные 

особенности. Отделы мозга, 

участвующие в осуществлении 

инстинктов. 

4. Биологическое значение 

безусловнорефлекторной регуляции 

функций организма. 

5. Анализ рефлекторной дуги на примере 

коленного рефлекса  

Презента

ция  

2-3 

23.  Условнорефлектор

ная деятельность 

мозга 

1. Сущность рефлекса. 

2. Принципиальное отличие 

условнорефлекторной деятельности от 

безусловнорефлекторной. 

3. Механизм образования условного 

рефлекса. 

4. Значение доминанты, суммации, 

иррадиации в замыкании условных 

рефлексов. 

5. Принцип обратной связи. 

6. Понятие рефлекторного кольца. 

Реферат  3-4 

24.  Роль коры больших 

полушарий в 

1. Нейрон как интегрирующий элемент 

нервной системы. 

Тестирова

ние  

4-5 

http://www.bio.bsu.by/phha/06/06_text.html#01
http://www.bio.bsu.by/phha/06/06_text.html#01
http://www.bio.bsu.by/phha/06/06_text.html#02
http://www.bio.bsu.by/phha/06/06_text.html#02
http://www.bio.bsu.by/phha/06/06_text.html#07
http://www.bio.bsu.by/phha/06/06_text.html#07
http://www.bio.bsu.by/phha/06/06_text.html#07
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рефлекторной 

деятельности мозга 

2. Особенности нейрональной 

организации коры больших полушарий  

человека. 

3. Структурно-функциональная 

организация ассоциативных зон коры, 

их роль в работе больших полушарий. 

4. Замыкательная функция коры больших 

полушарий, ее значение в 

приспособительной деятельности 

организма. 

5. Функциональная ассиметрия больших 

полушарий головного мозга. 

25.  Вегетативная 

нервная система 

1. Общие принципы строения и основные 

физиологические свойства 

вегетативной нервной системы. 

2. Вегетативная иннервация тканей и 

органов. 

3. Симпатические и парасимпатические 

отделы вегетативной нервной системы. 

4. Вегетативные рефлексы и центры 

регуляции вегетативных функций. 

Решение 

СЗ 

5-6 

26.  Анализаторы 1. И.П. Павлов об анализаторах. 

Анализатор как сложная система, его 

отделы. 

2. Рецепторы и их виды. 

3. Адаптация рецепторов и ее механизм. 

4. Кодирование информации в нервной 

системе. 

5. Возможные функции первичных и 

вторичных сенсорных зон коры больших 

полушарий. 

Тестирова

ние  

6-7 

27.  Слуховой 

анализатор 

1. Слуховой анализатор как сложная 

система. 

2. Кортиев орган. Электрические явления в 

улитке. 

3. Восприятие слуховых раздражений 

(частоты, высоты и силы звуков). 

4. Корковый отдел слухового анализатора. 

5. Адаптация слухового анализатора. 

6. Определение остроты слуха 

Квиз игра 7-8 

28.  Зрительный 

анализатор 

1. Зрительный анализатор как сложная 

система. 

2. Рецепторная система глаза. 

3. Фотохимические и электрические 

явления в рецепторах. 

4. Механизм аккомодации и темновой 

адаптации глаза. 

5. Цветное зрение. 

Кахуут  8-9 
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6. Кодирование информации в зрительном 

анализаторе. 

7. Определение остроты зрения 

29.  Система боли 1. Болевые рецепторы, их регуляция 

2. Сенсорная система боли 

3. Обезболивающая система боли  

Презента

ция  

 

30.  Внутрисекреторная 

функция 

щитовидной 

железы 

1. Железы внутренней секреции и их 

гормоны. 

2.Механизм действия гормонов. 

3. Внутрисекреторная функция 

аденогипофиза. 

4. Внутрисекреторная функция 

нейрогипофиза 

5. Изменения в организме при 

недостаточной и избыточной функции 

гипофиза. 

Кахуут 9-10 

31.  Внутрисекреторная 

функция 

щитовидной 

железы 

1. Железы внутренней секреции и их 

гормоны. 

2.Механизм действия гормонов. 

3. Внутрисекреторная функция 

щитовидной железы. 

4. Изменения в организме при 

недостаточной и избыточной функции 

щитовидной железы. 

Решение 

СЗ 

11-12 

32.  Эндокринная роль 

поджелудочной 

железы и ее роль в 

метаболизме. 

1. Железы внутренней секреции и их 

гормоны. 

2.Механизм действия гормонов. 

3. Внутрисекреторная функция 

поджелудочной железы. 

4. Изменения в организме при 

недостаточной и избыточной функции 

поджелудочной железы. 

Решение 

СЗ 

12-13 

33.  Внутрисекреторная 

функция тимуса и 

эпифиза 

1. Железы внутренней секреции и их 

гормоны. 

2. Механизм действия гормонов. 

3. Внутрисекреторная функция тимуса. 

4. Внутрисекреторная функция эпифиза. 

Доклад 13-14 

34.  Внутрисекреторная 

функция  

надпочечников. 

1. Железы внутренней секреции и их 

гормоны. 

2. Механизм действия гормонов. 

3. Внутрисекреторная функция коры 

надпочечников. 

4. Внутрисекреторная функция мозгового 

слоя надпочечников. 

5. Изменения в организме при 

недостаточной и избыточной функции 

надпочечников. 

Кахуут  14-15 
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35.  Внутрисекреторная 

функция половых 

желез 

1. Железы внутренней секреции и их 

гормоны. 

2. Механизм действия гормонов. 

3. Гормоны яичников, плаценты и их 

функция. 

4. Гормоны семенников и их функция. 

5. Регуляция внуртисекреторной 

деятельности половых желез. 

Квиз игра  15-16 

36.  Гипоталамо-

гипофизарно-

надпочечниковая 

система  и ее роль в 

стрессе и 

адаптации. 

1. Железы ГНС 

2. Механизм действия гормонов при 

стрессе 

3. ГНС как стресс сситема и адаптивные 

гормоны 

4. Физиологические основы стресса 

Конспект 16-17 

 

№ 
Тема самостоятельной 

работы студента: 

Задание на СРС 

 

Форма 

СРС 

Сроки 

сдачи 

(номер 

недели) 

 3-семестр    

1.  Аномалии развития 

сердца. 

1. Формирование сердца 

2. Малые аномалии развития сердца 

3. Врожденные аномалии развития 

сердца 

4. Пороки сердца 

Конспект  1-2 

2.  Влияние физических 

нагрузок на развитие 

и работу сердца. 

1. Механизмы влияния движений на 

организм 

2. Влияние физических нагрузок на 

мышцы сердечно-сосудистой 

системы 

3. Типы реакции ССС на физические 

упражнения 

4. Кровоток в мышцах и сердечный 

выброс во время занятий спортом 

5. Регуляция кровотока в скелетных 

мышцах в покое и во время 

физической нагрузки 

Решение 

СЗ 

3-4 

3.  Влияние умственной 

деятельности и 

эмоций на сердечно-

сосудистую систему и 

патологии. 

1. Влияние эмоций на сердце 

2. Методы снятия эмоционального 

напряжения 

3.  

Реферат  3-4 

4.  Сравнительная 

характеристика 

возбудимости 

скелетных мышц и 

сердечной мышцы. 

1. Сравнительная характеристика 

скелетной, гладкой и сердечной 

мышц. 

2. Особенности возбудимости, 

проводимости и сократимости 

скелетной мышцы 

Составле

ние 

таблицы 

1-2 
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3. Особенности возбудимости, 

проводимости и сократимости 

гладкой мышцы 

4. Особенности возбудимости, 

проводимости и сократимости 

сердечной мышцы 

5.  Сердечная 

деятельность 

1. Функции сердца. 

2. Сердечный цикл. 

3. Значение проводящей системы сердца. 

Автоматия сердца. 

4. Сердечный ритм. Водитель ритма. 

5. Методы исследования деятельности 

сердца. 

6. Регистрация и анализ 

электрокардиографии 

Решение 

СЗ 

3-4 

6.  Современные 

представления о 

механизмах 

автоматизма 

сердечной мышцы. 

1. Автоматия сердечной мышцы: 

причины и особенности.  

2. Степень автоматии различных 

отделов сердца.  

3. Опыт Станниуса. 

Конспект  5-6 

7.  Механизмы регуляции 

сердечной 

деятельности 

1. Функции сердца. 

2. Сердечный цикл и его фазы. 

1. Эфферентная регуляция сердечной 

деятельности. 

2. Роль различных отделов мозга в 

регуляции деятельности сердца. 

3. Интеркардиальные рефлексы и их 

значение. 

4. Гуморальные механизмы регуляции 

деятельности сердца. 

5. Ауторегулярные механизмы. 

Саморегуляция сердечных сокращений. 

Закон О. Франка и Е.Старлинга. 

Кахуут 5-6 

8.  Современные методы 

исследования 

сердечной 

деятельности. 

1. ЭКГ как один из информативных 

методов изучения свойств сердца. 

2. Аускультация тонов сердца 

3. Фонокардиограмма как метод 

исследования сердца. 

Видеопре

зентация  

5-6 

9.  Движение крови в 

сердечно-сосудистой 

системе 

1. Гемодинамика – учение о движении 

крови в сердечно-сосудистой системе. 

2. Функциональная классификация 

сосудов. 

3. Движение крови по артериям. 

4. Движение крови по   капиллярам. 

5. Движение крови по венам. 

6. Регуляция тонуса сосудов. 

Видеопре

зентация  

7-8 
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10.  Механизмы регуляции 

артериального 

давления 

1. Значение артериального давления. 

2. Физиологические механизмы нервной 

регуляции артериального давления. 

3. Собственные и сопряженные 

рефлексы сосудистой системы. 

4. Гуморальный механизм регуляции 

кровяного давления. 

5. Механизмы регуляции кровяного 

давления при перемене положения тела, 

при мышечной работе. 

6. Измерение артериального давления 

Тестирова

ние  

5-6 

11.  Роль плевральной 

полости в 

биомеханике дыхания. 

1. Механизмы внешнего дыхания 

2. Давление в плевральной полости, его 

происхождение 

3. Изменение плеврального давления 

при дыхании и роль механизма 

внешнего дыхания 

4. Пневмоторакс  

Конспект  5-6 

12.  Сурфактант легких и 

его значение для 

дыхания. 

1. Сурфактантная система легких, 

состав, роль 

2. Эластическая тяга легких 

3. Эластическое сопрротивление легких 

Конспект  7-8 

13.  Особенности 

легочной вентиляции 

в покое и при 

физической нагрузке. 

1. Легочные объемы 

2. Легочные емкости 

3. Анатомическое и физиологическое 

мертвое пространства 

4. Максимальная и альвеолярная 

вентиляция легких 

5. Обструктивные и реструктивные 

болезни легких 

Решение 

СЗ 

7-8 

14.  Газообмен в 

организме человека 

1. Значение дыхания. Внешнее и 

внутреннее дыхание. 

2. Условия, способствующие газообмену 

в легких. Потенциальные резервы 

легочного газообмена. 

3. Жизненная емкость легких. 

4. Газовый состав крови человека и 

высших позвоночных. 

5. Зависимость между интенсивностью 

внешнего дыхания и газовым составом 

крови. 

6. Определение с помощью спирометра 

жизненной емкости легких и 

составляющих ее объемов 

Опрос 

кахуут 

7-8 

15.  Дыхание в разных 

условиях 

1. Дыхание при повышенном 

атмосферном давлении 

2. Специфические условия в подводных 

лодках 

Реферат  7-8 
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3. Токсичность кислорода при высоком 

давлении 

4. Декомпрессионные болезни 

16.  Влияние низкого 

давления кислорода 

на организм. 

1. Дыхание при пониженном 

атмосферном давлении 

2. Искусственный климат в 

космическом корабле  

3. Острые и хронические проявления 

гипоксии 

4. Дыхание при физических нагрузках  

Реферат  8-9 

17.  Естественная 

акклиматизация 

коренных жителей, 

живущих на больших 

высотах. 

1. Механизмы естественной 

акклиматизации к условиям 

высокогорья (Тянь-Шаня, Тибета и 

Гималая) 

2. Острая горная болезнь и высотный 

отек легких 

3. Хроническая горная болезнь 

Конспект  7-8 

18.  Влияние старения на 

дыхательную систему. 

1. Возрастные анатомо-

морфологические  изменения 

дыхательной системы 

2. Состояние малого круга 

кровообращения 

3. Изменения вентиляционной функции 

легких 

4. Особенности регуляции дыхания 

Презента

ция  

8-9 

19.  Механизмы регуляции 

газообмена 

1. Представление о дыхательном центре. 

Роль в регуляции дыхания СО2 и О2. 

2. Значение в дыхании импульсов с 

рецепторов легких, дыхательных мышц, 

дыхательных путей и скелетной 

мускулатуры. 

3. Особенности процесса саморегуляции 

дыхания. 

4. Роль коры больших полушарий в 

регуляции дыхания. 

5. Регуляция дыхания при мышечной 

работе, при пониженном и повышенном 

атмосферном давлении. 

Тестирова

ние  

8-9 

20.  Механизмы 

всасывания веществ в 

желудочно-кишечном 

тракте.  

1. Всасывание питательных веществ в 

разных отделах ЖКТ 

2. Пассивные механизмы всасывания 

3. Активные механизмы всасывания 

4. Регуляция всасывания 

Решение 

СЗ 

9-10 

21.  Пищеварение в 

ротовой полости 

1. Слюнные железы ротовой полости. 

Состав слюны и ее значение в 

пищеварении. 

Квиз игра 9-10 
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2. Эффект действия симпатической и 

парасимпатической систем на характер 

слюноотделения. 

3. Центр слюноотделения. Отличие 

безусловного и условнорефлектрного 

характера слюноотделения. 

4. Влияние гуморальных факторов на 

слюноотделение. 

5. Рефлекторный механизм жевания и 

глотания. 

6. Расщепление крахмала ферментами 

слюны 

22.  Современные 

экспериментальные 

методы исследования 

деятельности 

пищеварительной 

системы. 

1. Острые опыты 

2. Метод хронического экспери мента 

3. Зондирование 

4. Рентгенография 

5. Эндоскопия 

6. УЗИ 

7. Сканирующая томография 

8. Радиоэлектронные методы 

Конспект  9-10 

23.  Пищеварение в 

желудке 

1. Железы желудка и особенности их 

строения. 

2. Состав и значение желудочного сока. 

3. Рефлекторный механизм регуляции 

желудочной секреции. 

4. Гуморальная регуляция секреции 

желудочных желез. 

5. Влияние желудочного сока на белки 

молока 

Презента

ция  

9-10 

24.  Регулирование 

секреции желудка. 

1. Фазы желудочной секреции 

2. Мозговая фаза желудочной секреции 

3. Желудочная фаза 

4. Кишечная фаза желудочной секреции 

5. Методика получения желудочного 

сока 

Видеопре

зентация  

9-10 

25.  Кишечное 

пищеварение 

1.Состав сока поджелудочной железы, 

кишечного сока и желчи. 

2. Пищеварение в тонкой кишке. 

3. Пищеварение в толстой кишке. 

4. Процесс всасывания, его механизм. 

5. Рефлекторный и гуморальный 

механизмы регуляции деятельности 

поджелудочной железы, желез тонкого 

кишечника, желчеобразования и 

желчевыделения. 

Решение 

СЗ 

11-12 

26.  Пищеварение в тонкой 

кишке 

1. Внутриклеточное, внутриполостное и 

пристеночное пищеварение. 

Тестирова

ние  

11-12 
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2. Особенности строения внутреннего 

слоя стенки кишечника и его значение. 

3. Процесс всасывания и его механизмы. 

4. Нервная регуляция деятельности 

желез тонкого кишечника. 

5. Гуморальная регуляция секреции 

кишечных желез. 

27.  Физиологические 

основы голода и 

насыщения 

1. Теории возникновения чувства 

голода 

2. Механизмы развития голода 

3. Первичное насыщение 

4. Вторичное насыщение 

5. Центры голода и насыщения 

Конспект  11-12 

28.  Микрофлора толстого 

кишечника. 

1. Становление микрофлоры ЖКТ 

2. Виды микроорганизмов в кишечнике, 

их роль 

3. Нарушения микрофлоры 

4. Оздоровление микрофлоры 

кишечника 

5. Методы определения микробиоты 

кишечника 

Решение 

СЗ 

12-13 

29.  Двигательная функция 

пищеварительного 

тракта 

1. Строение стенки различных отделов 

пищеварительного канала. 

2. Механизм акта жевания и глотания. 

3. Двигательная деятельность желудка. 

4. Двигательная деятельность тонкого и 

толстого кишечника.  

5. Регуляция моторики 

пищеварительного тракта. 

Тестирова

ние  

12-13 

 4-семестр    

30.  Обмен белков и 

механизм его 

регуляции 

1. Значение белков и характерная 

особенность их химического состава. 

2. Специфичность синтеза белков в 

различных тканях. 

3. Динамическое состояние анаболизма 

и катаболизма белков в организме. 

4. Диссимиляция белков в организме. 

Азотистый баланс. 

5. Механизмы регуляции обмена белков. 

6. Составление пищевого рациона 

питания 

Реферат  12-13 

31.  Обмен липидов и его 

регуляция 

1. Значение липидов в организме. 

2. Всасывание жиров. Роль желчи в 

переваривании жиров. 

3. Диссимиляция жиров. 

4. Взаимопревращение органических 

веществ. 

5. Регуляция обмена жиров. 

Презента

ция  

13-14 
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6. Составление пищевого рациона 

питания 

32.  Роль витаминов в 

жизнедеятельности 

организма 

1. Роль витаминов. Гиповитаминозы, 

гипервитаминозы, авитаминозы. 

2. Классификация витаминов. 

3. Функциональное значение 

водорастворимых витаминов. 

4. Функциональное значение 

жирорастворимых витаминов. 

5. Суточные потребности организма в 

основных витаминах. 

Конспект  13-14 

33.  Физиология пищевой 

потребности и 

проблема 

поддержания 

нормальной массы 

тела 

1.Обмен веществ и энергии. Виды 

обмена (основной, рабочий, суточный). 

2. Безусловные и условные рефлексы 

пищеварения. Возрастные и 

индивидуальные особенности. 

3.Условные пищевые рефлексы на 

время, пространство и информацию. 

4.Эмоциональная пищевая зависимость 

и биологическая пищевая потребность 

5.Роль мотивации поведения в 

поддержании нормальной массы тела. 

Составле

ние 

рациона 

13-14 

34.  Обмен энергии 1. Биохимические превращения – основа 

энергетического обмена. 

2. Исследование энергетических затрат 

организма. 

3. Оценка величины энергетических 

затрат по потребленному организмом О2 

и выделенного СО2. 

4. Основной обмен. 

5. Суточная затрата энергии у людей 

разных профессий. 

6. Расчет основного обмена по таблицам 

Подсчет 

суточной 

калории 

14-15 

35.  Роль почек в 

гомеостазе 

1. Функция почек как основного органа 

гомеостаза. 

2. Процесс образования мочи. 

3. Состав мочи. 

4. Антидиуретический механизм 

поддержания водно-солевого 

равновесия. 

5. Роль почек в кислотно-щелочном 

балансе. 

6. Регуляция мочеобразования. 

Кахуут  14-15 

36.  Ренин-

ангиотензиновая 

система. 

1. Функциональная значимость РАС 

2. Компоненты ренин-ангиотензиновой 

системы 

3. Секреция ренина, ангиотензина и 

альдостерона, их контроль 

Видеопре

зентация  

14-15 
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4. Механизм действия ренин-

ангиотензиновой системы в 

регуляции артериального давления 

5. РАС и Ковид 19 

37.  Особенности 

мочеиспускания у 

новорожденных. 

1. Возрастные особенности 

мочевыделительной системы у детей 

2. Физиологические аспекты 

мочеиспускания у детей раннего 

возраста 

3. Методы исследования 

4. Поражения почек и мочевыводящих 

путей 

Конспект  13-14 

38.  Респираторный и 

метаболический 

алкалоз и ацидоз. 

1. Кислотно-щелочное равновесие 

2. Дыхательный ацидоз 

3. Дыхательный алкалоз 

4. Метаболический ацидоз 

5. Метаболический алкалоз 

Решение 

СЗ 

15-16 

39.  Буферные системы 

крови. 

1. Роль буферных систем крови в 

поддержании кислотно-щелочного 

равновесия 

2. Бикарбонатная буферная система 

3. Фосфатная буферная система 

4. Белковая и гемоглобиновая 

буферные системы 

Доклад  15-16 

40.  Адаптационные 

реакции организма 

1. Характеристика и классификация 

адаптивных механизмов 

2. Стрессоры и стадии резистентности 

организма 

5. Неспецифические защитно-

приспособительные реакции. 

3. Специфические адаптационные 

реакции. 

4. Адаптация к физческой нагрузке и 

гипокинезии 

5. Сущность совершенствования 

адаптационных физиологических 

механизмов. 

Конспект  16-17 

41.  Биологические ритмы 1. Характеристика биоритмов и их 

классификация 

2. Биологические часы 

3. Биоритмы и работоспособность 

Презента

ция  

16-17 

 

1.4.3. Оценочные средства контроля успеваемости 

 

• Текущий и рубежный (модульный) контроль 

 

Текущий контроль знаний студентов может представлять собой: 
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- устный опрос; 

- проверку выполнения письменных домашних заданий; 

-   проверку рефератов, эссе, докладов; 

 

Темы рефератов (эссе, докладов): 

1. Физиологическая характеристика системной деятельности организма. Теория 
функциональных систем, ее основные положения и узловые механизмы. 

2. Системный подход к изучению целенаправленного поведения человека в различных 

условиях жизнедеятельности. 
3. Рефлекс и системная организация поведения. 
4. Системогенез поведенческого акта. 
5. Проявления деятельности мозга человека. Поведение и психика. 
6. Аналитическая и синтетическая деятельность коры головного мозга. Учение И.П. 

Павлова о динамическом стереотипе. 
7. Мышление, сознание, речь. Осознаваемое и неосознаваемое. Перцептивная защита. 
8. Эмоции, их характеристика, биологическое значение и объективизация 
9. Эмоции и обучение, воспитание эмоций. 
10. Теории эмоций. 
11. Эмоциональный стресс и устойчивость к нему. Медицинские аспекты эмоций. 
12. Синдром хронической усталости. Физиологические механизмы и последствия. 
13. Мотивация и ее нейрофизиологические механизмы. 
14. Физиологические основы адаптации. 
15. Современные представления о механизмах сна и гипноза. 
16. Системные механизмы боли. Фантомные боли. 
17. Антиноцицептивная система. Физиологические основы обезболивания. 
18. Биоритмология. Дискретность различных процессов в организме.  
19. Физиологические основы рациональных режимов труда и отдыха. Пути повышения 

работоспособности человека. 
20. Физиологические основы повышения умственной работоспособности человека. 
21. Физиологические основы рациональных режимов питания. 
22. Внешние и внутренние барьеры организма. Механизмы барьерных 

функций. 
23. Эритрон. Регуляция эритропоэза. 
24. Кровезамещающие растворы. Современные проблемы гемотрансфузиологии. 
25. Иммунитет, его виды, характеристика. Оценка состояния иммунной системы. 
26. Свертывающая, противосвертывающая и фибринолитическая системы крови как 

главные аппараты функциональной системы поддержания ее жидкого состояния. 
27. Организация функциональной системы дыхания. 
28. Физиологические основы нарушения сердечного ритма. Возможные причины 

сердечных аритмий. 
29. Особенности мозгового кровообращения и методы его оценки. 
30. Функциональная система, поддерживающая оптимальное для метаболизма 

артериальное давление. 
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31. Функциональные «кванты» мочеобразования и мочевыделения. 
32. Осмо- и волюморегулирующая функции почки. 
33. Осмотическое разведение и концентрирование мочи. 
34. Ионорегулирующая, метаболическая и экскреторная функции почки. 
35. СПИД – болезнь цивилизации. 
36. Физиологические изменения при разных вариантах аддиктивного поведения. 
37. Табакокурение и его последствия 
 

Рубежный (модульный) контроль может представлять собой: 

-   тестирование по разделу (компьютерное); 
 

 

• Итоговый контроль  

Итоговый контроль по окончании изучения учебной дисциплины проводится 

в виде зачета, который выставляется на основании итогов рубежного 

(модульного) контроля по дисциплине.  

 

ВОПРОСЫ  

к итоговому контролю по «Нормальной физиологии» 

  

I. Физиология возбудимых тканей 

 

1. Возбудимость и возбудимые ткани. Силовые и временные 

параметры  

возбудимости. 

2. Раздражители и их классификация. 

3. 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).  
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14. Сила, работа и утомление мышц. 

 

II. Физиология ЦНС 

1. Нейрон как структурно-функциональная единица ЦНС. 
2. Функциональная классификация нейронов. 
3. Понятие о рефлексе, рефлекторная теория И.М.Сеченова, И.П.Павлова.  
4. Рефлекторная дуга, её звенья. Представление об обратной связи. 
5. Понятие о нервном центре. Особенности проведения возбуждения по 

нервным центрам.    
6. Классификация синапсов в ЦНС: возбуждающие и тормозящие; их 

медиаторы.  
7. Суммация возбуждения в ЦНС, её виды (И.М. Сеченов). 
8. Принцип доминанты в ЦНС (А.А.Ухтомский), её роль в рефлекторной 

деятельности. 
9. Открытие  центрального  торможения.  Классический опыт И.М.Сеченова 

на таламической лягушке. 
10. Виды торможения в ЦНС. Тормозные синапсы и их медиаторы. 
11. Метамерный (сегментарный) принцип иннервации спинного мозга. 

Рефлекторная и проводниковая функции спинного мозга. 
12. Клинически важные рефлексы спинного мозга, способы их исследования. 
13. Спинальный   шок,   природа, продолжительность   у   различных 

животных, последствия. 
14. Функции продолговатого мозга.  
15. Децеребрационная ригидность, механизм развития. 
16. Статические и статокинетические рефлексы заднего мозга. 

17. Мозжечок, структура и функции. Симптомы повреждения мозжечка. 
18. Промежуточный мозг. Функции ядер таламуса.  
19. Гипоталамус как высший подкорковый центр регуляции вегетативных 

функций. 
20. Лимбическая система, ее отделы. Функциональная значимость структур 

лимбической системы. 
21. Базальные ганглии, функциональная роль. Представление о гипо- и 

гиперкинезиях. 
22. Отделы вегетативной нервной системы. Отличия дуги вегетативного 

рефлекса от соматического. 
23. Влияние симпатической и парасимпатической нервной системы на 

органы и ткани. Представление о функциональном антагонизме и 

синергизме отделов вегетативной нервной системы. 
 

III. Физиология желез внутренней секреции 

1. Особенности гормональной регуляции функций. Типы и механизмы 
действия гормонов. Классификация гормонов по химической структуре. 
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2. Щитовидная железа. Роль её гормонов в регуляции роста и развития 
организма. 

3. Гормоны передней доли гипофиза, их роль в регуляции функций. 
4. Функции гормонов задней доли гипофиза. 
5. Гормоны поджелудочной железы и их роль. 
6. Половые гормоны - мужские и женские. Их функции. 
7. Гормоны надпочечников (коркового и мозгового слоев). 

 

IV. Физиология системы крови 

1.  Кровь. Функции крови, их характеристика. 
2.  Состав и количество крови у человека. 
3.  Гематокритный показатель. Плазма крови и её состав. 
4.  Белки плазмы крови, основные функции. 
5.  Эритроциты, их функции. Понятие об эритроцитозе и эритропении. 
6.  Гемоглобин, его физиологические и патологические соединения.  

7.  Лейкоциты, количество, виды. Лейкоцитоз, лейкопения. 
8.  Лейкоцитарная формула (сдвиг влево, вправо). 
9.  Фагоцитоз, стадии фагоцитоза. Иммунитет и его виды. 
10.  Группы крови (по системе АВО). Резус-фактор. 
11.  Резус-фактор, его роль при переливании крови. Резус-конфликты. 
12.  Правила переливания крови. Порядок проведения биологической пробы.  
13.  Буферные системы крови, их роль в поддержании рН крови. 
14.  Свертывание крови, фазы. Понятие о коагулянтах и антикоагулянтах. 

 

V. Физиология сердечно-сосудистой системы 

1. Методики исследования деятельности сердца. 
2. Физиологические свойства сердечной мышцы. 

3. Представление о проводящей системе сердца. Градиент автоматии. 
4. Цикл сердечной деятельности и его фазы. Роль клапанов сердца. 
5. Тоны сердца, их происхождение. Аускультация сердца. 
6. Нервно-рефлекторная  регуляция  сердечной  деятельности.  
7. Гуморальная регуляция деятельности сердца. 
8. Функциональная классификация сосудов. Факторы, обеспечивающие 

движение крови по сосудам. 
9.  Артериальное давление, методы его исследования. 
10. Свойства артериального пульса. Изучение свойств пульса методом  

пальпации и сфигмографии. 
11. Движение крови по капиллярам и венам. Факторы, обеспечивающие  

движение крови по сосудам. 

12. Нервно-рефлекторная и гуморальная регуляция сосудистого тонуса. 
13. Представление о сосудодвигательном центре.  
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VI. Физиология дыхательной системы 

 
1. Дыхание, сущность, основные этапы. Типы дыхания. 
2. Вентиляция легких (механизмы вдоха и выдоха). 
3. Факторы, составляющие эластическую тягу легкого (ЭТЛ). 
4. Внутригрудное отрицательное  давление,  роль в процессе дыхания. 
5. Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ), легочные объёмы. Спирометрия. 
6. Мертвое  пространство  дыхательный  путей,   его физиологическое 

значение. 
7. Газообмен в легких. Транспорт газов кровью. Понятие о кислородной 

емкости крови. 
8. Газообмен между кровью и тканями. Кривая диссоциации 

оксигемоглобина. 

9. Дыхательный центр, его структура и функции. 
10. Влияние газового состава крови на деятельность дыхательного центра. 
11. Рефлекторная регуляция дыхания (рефлекс Геринга-Брейера). Защитные 

дыхательные рефлексы. 
12. Дыхание в состоянии покоя и при мышечной работе. 
13. Особенности дыхания в условиях повышенного и пониженного 

атмосферного давления. 
 

VII. Физиология пищеварения. Обмен веществ. Терморегуляция. 
1. Сущность   и   значение   пищеварения.    Пищеварительные   и 

непищеварительные функции желудочно-кишечного тракта. 
2. Характеристика секреторной функции пищеварительного тракта. 

3. Моторная функция пищеварительного тракта и её значение. 
4. Характеристика всасывательной функции пищеварения. Механизмы 

всасывания. 
5. Пищеварение в полости рта. Жевательная система, регуляция жевания. 
6. Основные слюнные железы. Состав и свойства слюны. Регуляция 

слюноотделения. 
7. Пищеварение в желудке. Фазы желудочной секреции. 

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

9. Состав желудочного сока. Роль НСI в пищеварении. 
10. Особенности пищеварения в двенадцатиперстной кишке.  
11. Состав и свойства поджелудочного сока. Регуляция панкреатической 

секреции. 
12. Функции печени. Роль желчи в пищеварении.  
13. Пищеварение в тонком кишечнике. Понятие о полостном и 

пристеночном пищеварении. Всасывание. 
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14. Пищеварение   в   толстом   кишечнике.   Участие   микрофлоры в 
пищеварении. 

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

16. Роль жиров и углеводов в организме. Механизмы регуляции жирового и 
углеводного обмена. 

17. Основной обмен энергии, стандартные условия  для его определения. 
Прямая и непрямая калориметрия. 

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

19. Механизмы поддержания постоянства температуры тела. Химическая и 
физическая терморегуляция. 

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

VIII. Физиология выделительной системы 

1. Сущность выделительной функции. Характеристика ренальной и 
экстраренальной систем выделения. 

2. Функции почек (выделительная, эндокринная, гомеостатическая), их 
характеристика. 

3. Нефрон – как структурно-функциональная единица почек. Роль 
различных отделов нефрона в мочеобразовании. 

4. Характеристика основных процессов мочеобразования.  
5. Клубочковая фильтрация. Состав первичной мочи. 
6. Процессы реабсорбции и секреции в канальцевом аппарате нефрона. 
7. Формирование конечной мочи. Количество и состав. 

 

IX. Физиология синтез-анализаторных систем 

1.  Значение, функции и общие свойства синтез-анализаторных систем 
(САС). Характеристика отделов САС (рецепторного, проводникового, 
коркового). 

2. Обонятельная      синтез-анализаторная      система,      её отделы.  
Ольфактометрия. Классификация первичных запахов. 

3. Вкусовая синтез-анализаторная система, её отделы. Методика 
определения  вкусовой чувствительности (густометрия). 

4. Локализация вкусовых рецепторов и их роль. 
5. Физиология слуховой синтез-анализаторной системы. Механизмы 

звукопроведения и звуковосприятия. Воздушная и костная передача 
звуков. 

6. Зрительная синтез-анализаторная система. Характеристика 
рецепторного, проводникового и коркового отделов. 

7. Рецепторный отдел зрительного анализатора. Фоторецепторы, 
зрительные пигменты.  
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8. Теории цветовосприятия. Аномалии цветового зрения. 
9. Оптические системы глаза. Механизм аккомодации. Старческая 

дальнозоркость (пресбиопия). 
10. Аномалии    рефракции     глаза    (близорукость, дальнозоркость, 

астигматизм). 
11. Болевая (ноцицептивная) синтез-анализаторная система. Виды и теории 

боли. Классификация ноцицепторов. 
12. Взаимодействие ноцицептивной и антиноцицептивной систем. 

Физиологические основы обезболивания.  

 

X. Физиология высшей нервной деятельности 

1. Структурно-функциональная организация коры больших полушарий. 

Электроэнцефалография (ЭЭГ), корковые ритмы. 

2. Врожденные и приобретенные формы поведения. Условный рефлекс 

как один из примеров хранения информации. Отличия условных 

рефлексов от безусловных. 

3. Виды и механизмы памяти.  

4. Торможение в коре головного мозга (безусловное и условное). 

Запредельное торможение. 
5. Типы высшей нервной деятельности (классификация по Гиппократу и 

И.П.Павлову). 

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

7. Сигнальные системы отражения действительности (I и II по И.П. 

Павлову). Особенности высшей нервной деятельности у человека. 

8. Физиология эмоций. Эмоциональный стресс и его фазы. 

 

Основные клинико-физиологические методики на уровне  знаний и 

умений. 

1. Оценка градиента автоматии в опыте с наложением лигатур 

Станниуса. 

2. Определение объемной скорости воздушной струи с помощью 

пневмотахометра. 

3. Методика оксигемометрии. 

4. Клинико-физиологические методы исследования функции 

пищеварительной системы. 

5. Экспериментальные приемы исследования пищеварительного 

тракта у животных (И.П. Павлов). 

6. Требования к составлению пищевых рационов. 
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7. Воспроизведение опыта И.М. Сеченова по центральному 

торможению. 

8. Определение удельного веса мочи (урометрия), значение. 

9. Определение поля зрения (периметрия). 

10.  Исследование цветоощущения с помощью полихроматических 

таблиц. 

11.  Определение остроты зрения. 

12.  Определение порогов кожного восприятия (эстезиометрия). 

13.  Исследование вкусовой чувствительности (густометрия). 

14.  Методика определения содержания гемоглобина в крови по способу 

Сали. 

15.  Оценка скорости оседания эритроцитов (СОЭ). 

16.  Определение групп крови в системе АВО (по стандартным 

сывороткам). 

17.  Определение резус-принадлежности крови. 

18.  Свойства артериального пульса, способы исследования. 

Сфигмография. 

19.  Выслушивание (аускультация) тонов сердца. Фонокардиография. 

20.  Определение величины артериального давления у человека. 

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

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

23.  Классические опыты Л.Гальвани по изучению биопотенциалов. 

24.  Определение силы мышц динамометром (динамометрия). 

25.  Определение времени рефлекса по Тюрку у спинальной лягушки. 

26.  Вегетативные рефлексы у человека (рефлекс Данини-Ашнера, 

ортоклиностатический рефлекс, дермографизм и др.). 

27.  Методика выработки классического условного рефлекса (И.П. 

Павлов). 

 

1.4.4. Политика курса и критерии оценивания 

Контроль знаний студентов осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе в соответствии со стандартом «Положение о модульно балльно-

рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в НОУ УНПК 

«Международный университет Кыргызстана». 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Нормальная физиология» 

ООП 560001 «Лечебное дело» (5 лет) МШМ МУК 

 

33 
 

Дисциплина «Нормальная физиология» включает 8 модулей на 1-4-

семестрах, каждый модуль оценивается по 100 балльной системе: 

Максимальный балл -100, из них:  

– посещаемость - 20 баллов;  

– текущий контроль - 40 баллов (20 баллов - за аудиторную работу, 

20 баллов - за самостоятельную работу),  

– рубежный контроль (сдача модуля) - 40 баллов.  

 

Результаты модулей на каждом семестре складываются и выводится 

средний балл.  

Политика выставления баллов Модуль 1 Модуль 2 и т.д. 

Посещаемость 20 баллов 20 баллов 

Аудиторная работа (активность в обсуждениях, 

при устном опросе, работе с глоссарием и др.) 

20 баллов 20 баллов 

Самостоятельная работа: реферат, доклад 20 баллов 20 баллов 

Итого по модулю (тестирование) 40 баллов 40 баллов 

Итого по дисциплине:                        Более 60 баллов 

Зачет  

 

Итоговый контроль в виде зачета проводится по итогам посещаемости, 

текущего и рубежного (модульного) контроля. 

Форма итогового контроля – зачет/экзамен. 

Для оценки успеваемости студента используется следующая шкала 

соответствия оценок и баллов:  
 

Шкала соответствия оценок и баллов 

Максимальн

ый балл 

Интервалы 

«неудовлетворител

ьно» 

«удовлетворитель

но» 

«хорошо» «отлично» 

20 0-11 12-15 16-17 18-20 

40 0-23 24-30 31-35 36-40 

60 0-35 36-45 46-53 54-60 

100 0-59 60-75 76-89 90-100 
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1.4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Список источников и литературы: 

Основная литература 

1. Medical Physiology/ Pr. A.C. Guyton and Pr. J.E. Hall/ - Philadelphia – New 

York, 2000 

2. Fundamentals of Human physiology/ L Sherwood/ 4th edition, 2012 

3. Medical physiology/ JD Kibble, CR Halsey – 2009 

4. Principles of Human physiology/ CL Stanfield – 5th edition, 2013 

5. Review of Medical Physiology/ William F.Ganong/ McGraw-Hill – 20th edition, 

2001  

6. Human Physiology/ R.F. Schmidt and G. Thews/ - London – Paris – Tokyo – 

Hong Kong, 1996. 

7. Human physiology/ SI Fox – 12th edition, 2009 

8. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология 

человека. Учебник (курс лекций). – СПб.:Сотис, 1998. – 527 с. 

9. Гайтон А.К. и Холл Дж.Э. Медицинская физиология: пер. с англ. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Логосфера, 2018. - 1328 с. 

10. Зарифьян А.Г., Наумова Т.Н. Нормальная физиология: курс лекций. – 

Бишкек:КРСУ, 2008. – 216с. 

11. Макаров В.А. Физиология. – М.: Издательский дом “ГЭОТАР-МЕД”, 

2001. – 106 с. 

12. Нормальная физиология / Под ред. К.В. Судакова. – М.: МИА, 1999. – 

718 с. 

13. Основы физиологии человека/Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. - 

СПб.: Международный фонд истории науки, 1996. - 978 с. 

14. Основы физиологии человека/Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. – Т. 

1. - СПб.: Международный фонд истории науки, 1994. - 574 с. 

15. Основы физиологии человека/Под ред. Б.И. Ткаченко в 2-х томах. – Т. 

2. - СПб.: Международный фонд истории науки, 1994. - 414 с. 

16. Физиология человека / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. – М.: 

Медицина, 1998. Т.1. – 448 с. 

17. Физиология человека / Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1984. 

– 550 с. 

18. Физиология человека / Под ред. Р.Шмидта и Г.Тевса в 3-х томах. – Т.1. - 

М.:Мир, 1996. – 324 с. 
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19. Физиология человека / Под ред. Р.Шмидта и Г.Тевса в 3-х томах. – Т.2. - 

М.:Мир, 1996. – 319 с. 

20. Физиология человека / Под ред. Р.Шмидта и Г.Тевса в 3-х томах. – Т.3. - 

М.:Мир, 1996. – 227 с. 

21. Зарифьян А.Г., Наумова Т.Н., Курмашев Р.А. Частная физиология. – 

Бишкек, 2017. – 220с. 

22. Эсенбекова З.Э., Наумова Т.Н., Каримова И.К. Курс лекций по нормальной 

физиологии. – Бишкек:КГМА. – 262с. 

23. Физиология. Основы и функциональные системы: Курс лекций / Под 

ред. К.В.Судакова. – М.: Медицина, 2000. – 784 с. 

24. Функциональная и клиническая физиология: Учебник для студ. высш. 

учебн. Заведений / Под ред. А.Г. Камкина и А.А. Каменского. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. – 1072 с. 

Дополнительная литература 

1. Brass LF/ Thrombin and platelet activation. Chest 124 (3 Suppl). – 18S, - 2003 

2. Caprini JA, Glase CJ, Anderson CB, Hathaway K/ Laboratory markers in the 

diagnosis of venous thromboembolism. Circulation 109 (12 Suppl 1) – 14, - 2004 

3. Hemotopoietic stem cells/ Trigg ME// Pediatrics 113 (4 Suppl). – 1051, - 2004 

4. Allman BL, Rice CL: Neuromuscular fatigue and aging: central and peripheral 

factors. Muscle Nerve 25:785, 2002 

5. Amonof MJ: Electromyography in clinical practice. New York: Churchill 

Livingstone, 1998 

6. Rekling JC, Func GD, Bayliss DA, e al: Synaptic control of motoneuronal 

excitability. Physiol. Rev. 80:767, 2000 

7. Tang W, Sencer S, Hamilton SL: Calmodulin modulation of proteins involved in 

excitation-contraction coupling. Frnt Biosci 7:583, 2002 

8. Morris AJ, Malbon CC/ Physiological regulation of g protein-linked signaling// 

Physiol. Rev. 79:1373, 1999 

9. Albright TD, Jessell TM, Kandell ER, Posner MI: Progress in the neural sciences 

in the century after Cajal (and the mysteries that remain). Ann NY Acad Sci 

929:11, 2001 

10. Burmester T, Hankeln T: Neuroglobin: a respiratory protein of the nervous 

system. News Physiol. Sci 19:110, 2004 

11. Chesler M: Regulation and modulation of pH in the brain. Physiol. Rev. 83:1183, 

2003 

12. Kenney WL, Munce TA: Aging  and human temperature regulation. J. Appl. 

Physiol. 95:2598, 2003 

13. Fuchs F, Smith SH: Calcium, cross-bridges, and the Frank-Starling relationship. 

News Physiol. Sci 16:5, 2001 
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14. Fossard Ha: Calcium sodium and calcium channels: a history of excitatory 

currents. Cardiovasc. Res. 55:1, 2002 

15. Daniels CB, Orgeig S: Pulmonary surfactant: the key to evolution of air 

breathing. News Physiol. Sci 18:151, 2003 

16. Sant’Ambrogio G, Widdicombe J: Reflexes from airway rapidly adapting 

receptors. Respir. Physiol. 125:33, 2001 

17. Johnson LR: Gastrointestinal Physiology, 6th ed. St.Louis: Mosby, 2001 

18. Bouret SG, Simerly RB: Leptin and development of hypothalamic feeding 

circuits. Endocrinology 145:2621, 2004 

19. Данияров С.Б., Зарифьян А.Г., Эсенбекова З.Э., Рябова О.В. Физиология 

крови. – Бишкек, 2000. – 54 с. 

20. Борисюк М. В., Зинчук В. В., Максимович Н. А. Системные механизмы 

транспорта кислорода. / под ред. Зинчука В.В. - Гродно, 2002. –148 с. 

21. Брин В.Б. Физиология человека в схемах и таблицах. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1999. – 348 с. 

22. Гистология / Под ред. Э.Г. Улумбекова, Ю.А. Челышева. – М.: Гэотар 

Медицина, 1998. – 947 с. 

23. Зинчук В.В., Жмакин И.К., Дремза И.К., Балбатун О.А., Емельянчик 

Ю.М. Нормальная физиология: тесты / Под ред. В.В. Зинчука.– Гродно, 

2002. – С. 123-153. 

24.  Казаков В.Н., Леках В.А., Тарапата Н.И. Физиология в задачах. - Ростов-

на-Дону: Феникс, 1996. - 409 с. 

25. Компендиум по нормальной физиологии: для студентов 

медикопсихологического факультета. Зинчук В.В., Балбатун О.А., 

Емельянчик 

Ю.М./ Под ред. В.В. Зинчука – Гродно: издательство ГГМУ - 2004. – 

277 с. 

26. Коробков А.В., Чеснокова С.А. Атлас по нормальной физиологии. - М., 

Высшая школа, 1987. - 352 с. 

27. Словарь физиологических терминов / под ред. О.Г. Газенко. - М.: Наука, 

1987. – 447 с. 

28. Тесты для контроля знаний по курсу нормальной физиологии / Под ред. 

В.П. Дегтярёва. – М., 1995. – 243 с. 

29. Физиология плода и детей / Под ред. В. Д. Глебовского. - М.: Медицина, 

1988. – 224 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» необходимый для освоения дисциплины: 

- www.kyrlibnet.kg. 

- www.iprbookshop.ru. 

- www.consilium-medicum.com. 

http://www.kyrlibnet.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
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- www.medportal.ru. 

- www.studmedlib.ru. 
 

 

 

 

1.4.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При обучении студентов применяет современные методы и формы 

обучения с использованием новейших информационных технологий, 

электронных учебных ресурсов и других информационных систем, 

необходимых для успешной реализации учебно-научно-лечебной 

деятельности.  

Кабинеты курса оснащены современными и инновационными средствами 

для предоставления качественного образования для студентов. Лекционные 

залы оснащены компьютерами, видеопроекторами и звуковыми системами, 

позволяющим проводить лекции на высоком профессиональном уровне. 

Также имеется переносное оборудование для ППС в виде ноутбуков и 

проекторов для удобного предоставления учебного материала в электронном 

формате 
 

1.4.7. Научно-исследовательская работа студента 

НИРС по дисциплине «Нормальная физиология» направлена на решение 

следующих задач:  

− выработка навыков восприятия и анализа фундаментальной и 

профессиональной информации;  

− развитие и совершенствование способностей к принятию решений и их 

реализации;  

− развитие и совершенствование творческих способностей при 

самостоятельном изучении профессиональных проблем.  

Для решения первой задачи студентам предлагается к прочтению и 

содержательному анализу научные монографии и статьи по различным 

вопросам общественного здравоохранения, содержащихся в перечне ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/public-health-

services/public-health-services 

https://www.cdcfoundation.org/what-public-health 

https://www.researchgate.net/journal/Public-Health-Monograph-0079-7596 

https://www.journals.elsevier.com/public-health 

http://www.medportal.ru/
http://www.studmedlib.ru/
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/public-health-services/public-health-services
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/public-health-services/public-health-services
https://www.cdcfoundation.org/what-public-health
https://www.researchgate.net/journal/Public-Health-Monograph-0079-7596
https://www.journals.elsevier.com/public-health
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Результаты работы с научными монографиями и статьями обсуждаются 

на практических занятиях.  

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей 

студентов организуются специальные учебные занятия в виде работы в малых 

группах, «мозгового штурма», дискуссий, презентаций или, при подготовке к 

которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или 

иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. 
 


