
   

  
 

  

 



 
 

 

 

 



       Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам как специалитета,  так и магистратуры, и дает 

возможность оценить качество знаний поступающих в аспирантуру по 

данному профилю. 

 

Структура программы 

 

1. Цели и задачи вступительного испытания  
       Целью вступительного испытания для поступающих должна стать 

возможность показать свое знание естественнонаучных основ происходящих 

в живых организмах процессов, их назначения с точки зрения функций всего 

организма, а также регуляторных механизмов, осуществляющих управление 

для достижения оптимального взаимодействия организма и среды. 

 

        Основные задачи испытания:  

 выяснить мотивы поступления и определить область научно-

практических и личных интересов поступающего;  

 оценить потенциальные возможности поступающего, обеспечивающие 

усвоение и развитие компетенций исследователя, преподавателя-

исследователя;  

 проверка базовых знаний, предъявляемых к поступающему данной 

программой.  

 

2. Требования к знаниям и умениям поступающего  

     В соответствии с предъявляемыми требованиями направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 06.06.01 «Биологические 

науки», направленность (профиль) «Физиология», поступающий должен: 

 быть хорошо эрудированным, обладать высокой культурой 

естественнонаучного мышления;  

 знать теоретические основы и закономерности функционирования 

живых систем, принципы их регуляции;  

 иметь представление об основных тенденциях и направлениях развития 

мировой и отечественной физиологии;  

 уметь квалифицированно анализировать современные проблемы 

медико-биологических наук;  

 владеть методиками функциональной диагностики различных систем 

организма и использования моделей прогнозирования 

физиологических явлений;  

 владеть инновативными технологиями в практике медико-

биологической работы.  

      

 

 



 Умения и навыки:  

 владение навыками самостоятельной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности, требующими широкого 

образования в сфере медико-биологических наук;  

 умение определять проблему, формулировать гипотезы и решать 

задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

педагогической деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний;  

 умение формировать план исследования, выбирать необходимые 

методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного 

исследования;  

 умение обрабатывать полученные результаты адекватными методами 

математического анализа, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных;  

 умение вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

 умение представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати.  

 

3. Содержание программы вступительного испытания (аннотации тем)  

 

1. Общие положения 

Физиология — наука о динамике биологических процессов в организме 

и жизнедеятельности организма, как целого в его неразрывной связи с 

окружающей средой. Объект и методы исследования в физиологии. 

Межпредметные связи физиологии. Отечественные физиологические школы. 

Организм и его основные физиологические свойства: обмен веществ, 

раздражимость и возбудимость, рост и развитие, размножение и 

приспособляемость. Единство структуры и функции как основа 

жизнедеятельности организма. Основные представления о взаимодействии 

частей Гуморальная и нервная регуляция.  

Природа нервного возбуждения. Нервная клетка и функциональное 

значение ее частей. Представление о рецепторах, синапсе, афферентных 

путях в нервной системе. Учение о рефлексе. Рефлекторная дуга, как 

структурная основа рефлекса. Рефлекторная теория. Распространение 

принципа рефлекторной теории на психическую деятельность человека. 

Природа безусловного рефлекса. Проблема саморегуляции функций в 

организме. Функциональная система как принцип интегративной 

деятельности целого организма (П.К. Анохин). Понятие – интегративная 

физиология. 

 



2. Физиология возбудимых тканей 

Характеристика возбудимых тканей и законы раздражения их. 

Зависимость ответной реакции ткани от силы раздражителя и временных 

параметров его действия на ткань. Механизм возникновения 

биопотенциалов. Современные представления о мембранной теории 

происхождения потенциала покоя и потенциала действия. Мембранные поры 

и проницаемость. Калий-натриевый насос. Роль ионов кальция в генерации 

потенциала действия. 

Функциональное значение нервных волокон, особенности строения и 

физиологические свойства. Проведение нервного импульса. 

Физиологические свойства скелетных мышц и мышечных волокон. Строение 

мышечного волокна. Возбуждение мышечного волокна. Передача 

возбуждения к сократительному аппарату.  

Двигательные единицы, их виды. Работа мышц по обеспечению позы и 

по осуществлению движений. Сила мышц. Утомление при мышечной 

деятельности. Природа и локализация утомления. Влияние нервных и 

гуморальных факторов на восстановление работоспособности организма 

после мышечной деятельности. Активный отдых, спортивная тренировка. 

 

3. Внутренняя среда организма 

Основные физиологические константы жидкостей внутренней среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость) и саморегуляторные 

механизмы поддержания этих констант. Гомеостаз. Количество и состав 

крови человека. Лейкоцитарная формула крови. Современные представления 

о системах и механизмах свертывания и противосвертывания крови и их 

регуляция. Защитная. функция крови и понятие о клеточном и гуморальном 

иммунитете. 

Роль нервных и гуморальных механизмов в регуляции кроветворения и 

перераспределения элементов крови. Роль селезенки, печени, костного мозга, 

желудочно-кишечного тракта в механизмах кровеобразования, 

кроветворения и депонирования крови. Вязкость крови и факторы ее 

определяющие. 

Функция крови. Нервная и гуморальная регуляция функций крови. 

Значение ЦНС в регуляции функций крови. Понятие о функциональных депо 

крови. Состав и значение лимфы. Лимфообразование. Лимфатическая 

система и лимфообращение. 

 

4. Кровообращение  

Значение кровообращения для организма. Развитие учения о 

кровообращении. Общий план строение аппарата, кровообращения и 

закономерности, которым оно подчиняется. Основные законы 

гидродинамики, применение их для объяснении закономерностей движения 

крови в сосудах.  

Строение и дифференциация сосудов. Пульсовое давление. Метода 

измерения кровяного давления, кровотока и объемов циркулирующей крови 



в сердечно-сосудистой системе. Микроциркуляция. Функциональные 

особенности коронарного, мозгового, легочного, портального, почечного, 

печеночного, кожного кровообращения. 

Строение сердца и его роль в кровообращении.  

Проблема саморегуляции кровяного давления. Изменения 

деятельности сердечно-сосудистой системы при физических и 

эмоциональных напряжениях, экстремальных состояниях. Функциональные 

методы оценки тренированности сердечно-сосудистой системы. 

5. Дыхание 

Биомеханика дыхания. Физиологические основы, растяжимость легких, 

эластическое сопротивление дыханию. Внутриплевральное отрицательное 

давление и его значение. Работа дыхательных мышц. Вентиляция легких, 

легочные объемы и емкости. Состав и свойства альвеолярного воздуха. 

Сурфактанты и их роль для альвеолярных процессов газообмена в альвеолах. 

Диффузия газов в легких. Нейронная организация дыхательного 

центра. Дыхательный центр как многоуровневая организация. Автоматия 

дыхательного центра, гипотезы ее объясняющие. Механизм первого вдоха. 

Регуляция дыхания при мышечной работе. Взаимосвязь дыхания с другими 

системами в организме. 

 

6. Физиология пищеварения  

Роль отечественных ученых (В.А. Басов, И.П. Павлов, К.М. Быков, 

И.П. Разенков и др.) в изучении физиологии пищеварения. Питание и 

регулирующие системы организма. Функциональная система, определяющая 

уровень питательных веществ в организме. Физиологические основы голода, 

аппетита и насыщения. Биологически активные вещества желудочно-

кишечного тракта (система АРИД) и их роль в регуляции пищеварения. 

Сенсорное и метаболическое насыщение. Пищевой центр. Методы 

исследования функций пищеварительного аппарата. 

Пищеварительный тракт и функциональное значение его частей в 

процессе пищеварения. Пищеварение в полости желудка. Двигательная 

деятельность желудка, современные методы ее исследования, типы 

сокращений, регуляция двигательной деятельности желудка. Взаимосвязь 

моторики желудка и сокоотделения. Эвакуация содержимого желудка. 

Секреторная функция поджелудочной железы. Пищеварение в тонкой 

и толстой кишках.  

 

7. Обмен веществ и энергия. Терморегуляция 

Энергетический обмен организма в покое (основной обмен). Факторы 

на него влияющие. Дыхательный коэффициент и его изменения. 

Специфическое динамическое действие пищи на обмен. Физиологические 

принципа компенсации энергетических и пластических затрат (основы 

рационального питания). Температурная топография организма человека, ее 

величина и колебания. Физиологические механизмы поддержания 

относительного постоянства температуры. 



Механизмы теплообразования и теплоотдачи.  

 

8. Выделение  

Выделение как одна из функций, обеспечивающих постоянство 

внутренней среды организма. Почки, их строение и выделительная функция. 

Нефрон как функциональная единица почки. Современные представления о 

нейрогуморальных механизмах регуляции выделительной и 

гомеостатической функции почек. Условно-рефлекторные изменения 

деятельности почек. Ренин-ангиотензиновая система и кровяное давление. 

Механизмы саморегуляции осмотического давления. Жажда и солевой 

аппетит. Экскреторная функция кожи и потовых желез. Потоотделение. 

Экскреторная функция печени, легких и желудочно-кишечного тракта. 

Механизм мочеиспускания. 

 

9. Железы внутренней секреции. Гуморальная регуляция функций 

Гуморальная регуляция функции. Биологически активные вещества, 

определяющие гуморальную регуляцию. Гормональная регуляция. 

Источники синтеза гормонов; Железы. Особенности эндокринной регуляции 

физиологических функций. Современные представления о единстве нервной 

и эндокринной регуляции, нейросекреция. Паращитовидные железы и их 

роль в кальциевой обмене. Поджелудочная железа и ее гормональная 

функция. Значение инсулина в углеводной обмене. Эндокринная функция 

надпочечников. Адреналин, кортикостерон, их природа и физиологическое 

значение. Половые железы и их функция, участие эндокринных желез в 

регуляции пластических, энергетических и гомеостатических процессов в 

организме. Участие эндокринных желез в обеспечении репродуктивной 

функции организма. 

 

10. Вегетативная нервная система 

Анатомические особенности строения отделов вегетативной нервной 

системы. Понятие о метасимпатической системе. Высшие отделы 

представительства вегетативной нервной системы. Вегетативные 

центральные и периферические рефлексы Синергизм и относительный 

антагонизм в деятельности отделов вегетативной нервной системы (на 

примере регуляции сердца, желудочно-кишечного тракта). 

 

11. Физиология центральной нервной системы 

Основные этапы эволюции нервной системы. Рефлекторный принцип 

деятельности ЦНС. Материалистический характер рефлекторной теории. 

Рефлекторная дуга как структурная основа рефлекса. Интеграция нервной и 

иммунной систем. Принцип обратной связи в деятельности нервной системы. 

Нейрон как структурная единица ЦНС. Особенности синаптической 

передачи возбуждения и проведения возбуждения по нейронным путям ЦНС. 

Медиаторы ЦНС, явления одностороннего проведения возбуждения, 



трансформация ритма возбуждения. Пространственная и временная 

суммация возбуждения. 

Центральное торможение. Основные формы центрального торможения. 

Функциональное значение тормозных процессов. Общие принципы 

координационной деятельности ЦНС. Принцип реципрокности. 

Современные представления об интегративной деятельности ЦНС. 

Нейрогенез в развивающемся и зрелом мозге.  Экспериментальные 

условнорефлекторные и электрофизические методы изучения функций ЦНС. 

 

12. Физиология спинного мозга 

Строение рефлекторных дуг спинальных рефлексов. Роль сенсорных, 

промежуточных и моторных нейронов. Общие принципы координации 

нервных центров на уровне спинного мозга. Виды спинальных рефлексов. 

 

13. Функция заднего мозга  

Вегетативные центры. Надсегментарные влияния продолговатого 

мозга. Статические рефлексы и их центральный аппарат. Шейные и 

лабиринтные рефлексы, децеребрационная ригидность. Бульбарный отдел 

ретикулярной формации, ее нисходящие и восходящие влияния. Значение 

ретикулярных механизмов в поддержании состояния бодрствования. Тонус 

сосудо-двигательного центра. 

 

14. Рефлекторная функция среднего мозга  

Роль среднего мозга в локомоторных функциях организма, участие 

среднего мозга в осуществлении зрительных и слуховых рефлексов. 

 

15. Строение, афферентные и эфферентные связи мозжечка 

Мозжечково-спинальные и мозжечково-корковые взаимоотношения. 

Участие в регуляции двигательных и вегетативных функций. Роль в 

регуляции движений и тонуса скелетной мускулатуры. 

 

16. Роль базальных ганглиев в интегративной деятельности мозга 

Бледный шар, хвостатое и чечевицеобразное ядра — строение, 

афферентные и эфферентные связи, функциональные особенности. 

 

17. Структура и функции таламических ядер 

Специфические и неспецифические ядра таламуса. Реакция 

'вовлечения. Взаимодействие между неспецифическими ядрами таламуса и 

ретикулярной фармацией. Релейная функция таламических ядер. Роль 

таламуса в механизмах формирования боли. 

 

18. Гипоталамус  

Участие гипоталамуса в регуляции вегетативных функций целого 

организма. Роль гипоталамуса в формировании мотиваций и эмоций. 

Лимбическая система и ее участие в формировании целостных 



поведенческих реакций организма. Строение, афферентные, эфферентные 

связи и функциональные свойства. Миндалевидный комплекс, перегородка, 

гиппокамп и их свойства. Роль лимбических структур мозга в механизме 

эмоций. 

 

19. Кора больших полушарий головного мозга 

Особенности строения различных ее отделов. Цитоархитектонические 

и миелоархитектонические поля. Проекционные ассоциативные, зоны коры, 

особенности их строения и функции. Виды конвергенции афферентных 

возбуждений на нейронах коры. Физиологические особенности старой и 

новой коры больших полушарий. Проблема динамической локализации 

функций в коре больших полушарий. Кортико-фугальные влияния коры на 

подкорковые образования. Пирамидный контроль афферентного потока. 

Экстрапирамидная система и ее взаимодействие с пирамидной. 

 

20. Физиология сенсорных систем (анализаторов) 

Понятие о рецепторах и анализаторах. Общие принципы 

функциональной организации сенсорных систем. Общая физиология 

рецепторов. Классификация. Общие преобразования сигналов в рецепторах. 

Свойства рецепторного потенциала. Импульсная активность. Адаптация, 

афферентная регуляция. Понятие о разностном и абсолютном порогах. 

Периферическое кодирование. Направленная чувствительность. Рецептивные 

поля. 

Физиология основных типов кожных рецепторов, статическая и 

динамическая механорецепция. Рецепторы вестибулярного аппарата.  

Биомеханика и физиология наружного, среднего и внутреннего уха. 

Абсолютная слуховая чувствительность. Адаптация. Пространственный слух. 

Звуковой анализатор, его структура и функции. 

Глаз и его вспомогательный аппарат. Фоторецепция. Острота зрения, 

движения глаз и их роль в зрении. Цветовое зрение и теории цветоощущения. 

Бинокулярное зрение. Опознание зрительных образов. Зрительный 

анализатор, его структура и функции. 

Сенсорная система опорно-двигательного аппарата, Рецепторы мышц и 

сухожилий. Гамма-моторная система. Восходящие пути. Нисходящие 

влияния. Кортикальные механизмы. Саморегуляция мышечного тонуса. 

Проприоцептивный анализатор, его структура и функции. 

Восприятие запахов, рефлекторная регуляция обонятельной 

чувствительности. Обонятельная адаптация. Восприятие смеси запахов. 

Классификация запахов. Качество запахов и свойства молекул пахучих 

веществ. 

Строение вкусовых рецепторов и центральных отделов вкусовой 

системы. Интероцептивный анализатор. Интерорецепторы различных 

внутренних органов. Периферический и проводниковый отделы системы. 

Подкорковый и корковый отделы интероцептивного анализатора. 

Взаимодействие между экстеро- и интерорецепторами. 



 

21. Физиология высшей нервной деятельности 

Идейные истоки учения И.П. Павлова о высшей нервней деятельности. 

Сложные безусловные рефлексы (инстинкты). Современные теории о месте и 

механизмах замыкания условного рефлекса. Рефлекторная дуга условного 

рефлекса. 

Процессы торможения в коре больших полушарий. Безусловное 

(внешнее) и условное (внутреннее) торможение. Виды внутреннего 

торможения. Теория условного торможения. Современные представления о 

клеточных и синаптических механизмах условного рефлекса. 

Типы высшей нервной деятельности. Теории сна. Активный и 

пассивный сон (И.П. Павлов). Фазы и стадии сна. Современные 

представления о физиологических механизмах сна. Память и ее значение в 

формировании целостных приспособительных реакций. Виды памяти. 

Современные представления о механизмах памяти. Мотивация как 

компонент целостной поведенческой реакции. Классификация мотиваций. 

Мотивации и эмоции. Эмоции как компонент целостных поведенческих 

реакций, их биологическая роль. Теории эмоций. 

 

4. Вопросы к вступительному испытанию     

1. Предмет и задачи физиологии. 

2. Основные понятия физиологии: регуляция функций, прямые и обратные 

связи. 

3. Механизмы регуляции физиологических функций. Функциональные 

системы и их свойства.  

4. Гомеостаз и гомеокинез, виды гомеостаза и примеры показателей. 

Адаптация. Физиологическая норма. Принципы регуляции 

физиологических функций 

5. Раздражимость и возбудимость живых систем. Раздражение и 

раздражители. 

6. Структура мембраны возбудимых клеток. Различия состава 

внутриклеточной и интерстициальной жидкостей. Электрохимический 

градиент. 

7. Механизмы мембранного транспорта. 

8.  «Животное электричество». Опыты Гальвани и Матеучи. 

9. Мембранный потенциал. Метод регистрации, возможные изменения.  

10. Теория происхождения мембранного потенциала покоя. Уравнения 

Нернста и Гольдмана. 

11. Электротон. Потенциал действия. Электрографические проявления. Закон 

«все или ничего». 

12. Потенциал действия: электрохимические проявления. 

13. Потенциал действия: функциональные проявления. 

14. Парабиоз. Оптимум и пессимум раздражения.  

15. Понятие и классификация нервных волокон, их свойства. 



16. Проведение возбуждения по нервным волокнам. Особенности проведения 

возбуждения по целому нерву. 

17. Синапс, классификация синапсов. Пре- и постсинаптическое торможение. 

18. Этапы и механизмы передачи информации в химических синапсах. 

19. Свойства химических синапсов. 

20. Виды и свойства рецепторов. Кодирование свойств раздражителей. 

Понятие о рецептивном поле и рефлексогенных зонах. 

21. Железа. Виды желез. Секреторный цикл. Биоэлектрические особенности 

секреторной клетки. 

22. Виды и основные функции мышц. Скелетные мышцы: иннервация, 

классификация и свойства двигательных единиц. 

23. Строение и механизм сокращения мышечного волокна. 

Электромеханическое сопряжение. 

24. Физические свойства скелетной мышцы и режимы мышечных 

сокращений. Одиночное сокращение. Гладкий и зубчатый тетанус. 

25. Энергетика скелетной мышцы: системы восстановления АТФ, 

коэффициент полезного действия, тепловой эффект.  

26. Физиология гладкой и сердечной мышечных тканей.  

27. Функции и отделы нервной системы. Структурно-функциональные 

элементы НС. Белое и серое вещество. 

28. Особенности распространения возбуждения в ЦНС. 

29. Центры нервной системы: определение, классификация и свойства.  

30. Процессы торможения в ЦНС. Сеченовское, реципроктное, возвратное и 

латеральное торможение. 

31. Рефлекс и рефлекторная дуга. Виды рефлекса, их характеристики. 

32. Структурно-функциональная характеристика и виды нейронов спинного 

мозга. 

33. Функции спинного мозга. 

34. Функции продолговатого мозга и моста. 

35. Сложные рефлексы ствола мозга. 

36. Функции среднего мозга. 

37. Ретикулярная формация. Диффузные модулирующие системы. 

38. Гипоталамус. Гипоталамо-гипофизарная система. 

39. Таламус, эпиталамус и метаталамус. 

40. Лимбическая система. 

41. Физиология мозжечка и базальных ядер. 

42. Физиология коры большого мозга.  

43. Межполушарная интеграция. Желудочки мозга. Ликворная сисема.  

44. Физиология автономной нервной системы: основные отличия от 

соматической нервной системы, отделы. 

45. Дуга автономного рефлекса. Сравнительная характеристика структурно-

функциональных особенностей автономной и соматической нервной 

системы. Взаимодействие отделов. 

46. Понятие гуморальной регуляции, типы воздействия биологически-

активных веществ. 



47. Местная гуморальная саморегуляция физиологических функций. 

48. Общие свойства и функции гормонов, их источники. Химическая 

классификация гормонов (обзор). 

49. Гипофиззависимые железы внутренней секреции и их гормоны. 

50. Гипофизнезависимые железы внутренней секреции и их гормоны. 

51. Одиночные гормонпродуцирующие и хромаффинные клетки. 

52. Скорость и ритмы секреции гормонов. Роль гипоталамуса. Формы 

переноса гормонов кровью.  

53. Механизмы действия гормонов на клетку. Продолжительность жизни 

гормонов. 

54. Регуляция секреции гормонов. 

55. Понятие о системе крови и ее функциях.  

56. Основные физиологические константы крови.  

57. Белки плазмы крови. 

58. Эритроциты. Группы крови и резус-фактор. 

59. Лейкоциты и тромбоциты. 

60. Гемостаз. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз и его переход в 

коагуляционный. 

61. Коагуляционный гемостаз. Факторы свертывания. 

62. Регуляция гемостаза. Противосвертывающая система. 

63. Гемопоэз. Эритропоэз. Виды гемолиза. 

64. Гемопоэз. Лейкпоэз и тромбоцитопоэз. Регуляция гемопоэза. 

65. Общие принципы строения сердца. Физиологические особенности 

сердечной мышцы. Применимость закона «все или ничего». Субстрат, 

природа и градиент автоматии сердца.  

66. Теории автоматии. Потенциал действия клеток синоатриального узла. 

67. Возбудимость сердца. Механизм возникновения сокращения в сердечной 

мышце. Периоды рефрактерности. 

68. Сократимость сердца. Гомео- и гетерометрические механизмы изменений 

сократительной силы. 

69. Сердечный цикл и его фазовая структура. Тоны сердца и его 

гемодинамические показатели. 

70. Механизмы регуляции работы сердца. Межклеточные и рефлекторные 

внутрисердечные механизмы регуляции сердечной деятельности. 

71. Механизмы регуляции работы сердца. Нервная регуляция сердечной 

деятельности. 

72. Механизмы регуляции работы сердца. Гуморальная регуляция сердечной 

деятельности. 

73. Морфофункциональная характеристика артерий, вен и капилляров. 

Функциональная классификация сосудов. 

74. Особенности артериального кровообращения. Артериальное давление. 

Пульс. 

75. Капиллярный кровоток. Механизмы транскапиллярного обмена. 

76. Кровообращение в венах. 

77. Местные механизмы регуляции кровообращения. 



78. Нервная регуляция кровообращения.   

79. Гуморальная регуляция кровообращения. 

80. Особенности регионарного кровообращения в сердце и мозге. 

81. Особенности регионарного кровообращения в легких, печени, почках и 

селезенке. 

82. Морфо-функциональная характеристика дыхательной системы. 

83. Общая характеристика дыхания. Виды дыхания. Содержание кислорода и 

углекислого газа в различных средах. 

84. Механизмы вдоха и выдоха. Значение отрицательного давления в 

плевральной полости. 

85. Роль сурфактантов, эластичность легких и грудной клетки, сопротивление 

дыханию. 

86. Паттерны дыхания. Характеристики легочной вентиляции. «Мертвое» 

пространство. 

87. Газообмен в легких. Аэрогематический брьер. 

88. Транспорт кислорода кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина. 

89. Транспорт углекислого газа кровью. Газообмен кислорода и углекислого 

газа в тканях. 

90. Дыхательный центр. Современные представления о его структуре и 

локализации. Легочно-вагусная регуляция дыхания. 

91. Особенности дыхания в различных условиях (роль температуры, 

проприоцептивной импульсации, эмоциональных влияний, болевые 

реакции, недостаток кислорода, компрессионные явления). 

92. Общая характеристика и виды пищеварения. Строение и функции 

желудочно-кишечного тракта. 

93. Механизмы регуляции процессов пищеварения. Пищевое поведение. 

94. Пищеварение в ротовой полости. Состав, свойства и функции слюны. 

Регуляция слюноотделения. 

95. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. Регуляция 

желудочной секреции. 

96. Пищеварение в тонкой кишке. Состав и свойства кишечного и 

панкреатического сока. Регуляция секреции. 

97. Пищеварение в толстой кишке. Роль микрофлоры. 

98. Моторика пищеварительного тракта и ее регуляция. 

99. Функция всасывания в пищеварительной системе. Механизмы 

всасывания.  

100. Особенности всасывания органических веществ. 

101. Особенности всасывания воды и электролитов, лекарственных 

препаратов. 

102. Пищеварительные функции печени. Состав желчи. Утилизация 

гемоглобина. 

103. Состав и функции желчи. Регуляция желчевыделения и 

желчеотделения. 

104. Непищеварительные функции печени.  



105. Обмен веществ и энергии. Процессы анаболизма и катаболизма, их 

равновесие. 

106. Энергетический обмен. Основной обмен. Правило поверхности. 

Суточный расход энергии. 

107. Обмен веществ. Обмен белков. Азотистый баланс. 

108. Обмен липидов и углеводов. 

109. Обмен воды, минеральных веществ, микроэлементов и витаминов в 

организме.  

110. Регуляция обмена веществ и энергии. 

111. Процесс терморегуляции. Температура тела и тепловой баланс. 

112. Химическая и физическая терморегуляция.  

113. Рефлекторные и гуморальные механизмы терморегуляции. Нарушения 

терморегуляции. 

114. Выделительные функции организма.  

115. Структурно-функциональные особенности мочевыделительной 

системы. 

116. Функции почек. 

117. Особенности кровоснабжения почек. Механизмы ауторегуляции. 

Юкстагломерулярный аппарат. 

118. Клубочковая фильтрация. Силы фильтрации. Факторы, определяющие 

скорость фильтрации. Количество и состав первичной мочи.  

119. Канальцевая реабсорбция. Особенности реабсорбции некоторых 

веществ. 

120. Канальцевая секреция. Количество и состав вторичной мочи. 

121. Нейрогуморальная регуляция мочеобразования. Мочевыведение и 

мочеиспускание. 

122. Кислотно-щелочной баланс организма, механизмы его поддержания. 

123. Общая характеристика и функции репродуктивной системы, половая 

дифференцировка организмов. 

124. Физиология мужской половой системы. 

125. Физиология женской половой системы. 

126. Овариально-менструальный цикл. 

127. Физиология беременности. 

128. Физиология плода. 

129. Физиология зрительного анализатора. Орган зрения. Особенности 

функционирования рецепторного аппарата зрительного анализатора. 

130. Слуховой и вестибулярный анализаторы.  

131. Обонятельный, вкусовой и соматосенсорный анализаторы. 

132. Отделы и особенности функционирования соматосенсорной системы. 

133. Боль как сенсорная модальность. Ноцицепторы. Алгогены. Теории 

боли. 

134. Особенности восприятия и передачи ноцицептивной информации. 

Компоненты реакции организма на боль.  



135. Антиноцицептивная система: структурно-функциональная 

характеристика, роль опиоидов. Физиологическое обоснование методов 

обезболивания. 

136. Рефлекс и его виды, классификации. Нейрофизиологический механизм 

образования условного рефлекса. 

137. Концепция функциональных систем. Структура поведенческого акта по 

П. К. Анохину. 

138. Потребности и мотивации. Патологические мотивации. 

139. Физиология памяти.  

140. Эмоции, их виды, нейроанатомия и нейрохимия.  

141. Первая и вторая сигнальные системы. Речь и ее функции. Мозговая 

система речеобеспечения. 

142. Современные представления о роли и физиологических механизмах 

сна. 

143. Общие закономерности адаптации организма человека. Адаптация и 

акклиматизация. Адаптогенные факторы, их взаимодействие.  

144. Количественная характеристика адаптогенного фактора. 

Адаптационные ресурсы. Экстремальные воздействия. 

145. Виды и механизмы адаптации. Этапы общего адаптационного 

синдрома по Г.Селье.  

 

5.Шкала оценивания вступительного испытания 
 

Баллы Критерии оценивания ответа на вступительном 

испытании 

5 баллов 

 

- знание и понимание основных проблем соответствующей 

отрасли науки; 

- свободное владение понятийным аппаратом, научным 

языком и терминологией; 

- основные вопросы раскрыты полно и глубоко, с 

использованием дополнительного материала;  

 - материал изложен последовательно и логически;  

- выделены существенные и вариативные признаки 

раскрываемых понятий, теоретические знания соотнесены с 

примерами из практики; 

- высказана своя точка зрения при анализе конкретной 

проблемы в исторической ретроспективе; 

- отсутствуют фактические и логические ошибки;  

- выводы и обобщения достаточно аргументированы 

4 балла - знание базовых положений в области науки в пределах 

основной образовательной программы без использования 

дополнительного материала; 

- основные вопросы раскрыты недостаточно полно и 

глубоко;  

- при соотнесении теоретических знаний с практикой есть 



затруднения в приведении адекватных примеров; 

-логичность и доказательность изложения материала, но 

допущены отдельные неточности при использовании 

ключевых понятий; 

- в ответах на дополнительные вопросы допущены 

незначительные ошибки;  

- выводы и обобщения аргументированы, но содержат 

отдельные неточности. 

3 балла - фрагментарные, поверхностные знания, в изложении 

программного материала выявлены существенные пробелы;  

- основные положения раскрыты поверхностно, отсутствует 

знание специальной терминологии;  

- материал недостаточно систематизирован;  

- испытывает трудности с теоретическим обоснованием 

приводимых примеров; 

- отсутствует собственная критическая оценка возможностей 

использования наследия прошлого для решения 

современных проблем;  

- недостаточно аргументированы выводы, имеются 

смысловые и речевые ошибки.  

2 балла - отсутствует знание специальной терминологии, незнание 

ключевых понятий в области науки; 

-обсуждаемая проблема не проанализирована; 

- отсутствует логика и последовательность изложения; 

- имеются фактические, смысловые и речевые ошибки; 

- приводит примеры из личного опыта без теоретического 

обоснования; 

- не отвечает на дополнительные вопросы по темам курса; 

- не может сформулировать собственную точку зрения по 

обсуждаемому вопросу. 
 

 

6. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Физиология / Смирнов В.М., Смирнов А.В. - М. : Издатель МИА 

(Медицинское информационное агентство), 2016. - 448 с.: ил. 

2. Нормальная физиология. Ситуационные задачи и тесты / Под ред. К.В. 

Судакова, Ю.Е. Вагина, Н.К. Голубевой - М. : Издатель МИА (Медицинское 

информационное агентство), 2016. - 408 с.: ил. 

3. Нормальная физиология / Под ред. Б. И. Ткаченко. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 688 с. : ил. 

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

Медиа, 2016. - 480 с. : ил. 



5.  Наглядная физиология / С. Зильбернагль, А. Деспопулос ;  пер. с англ. 

— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. — 408 с. : ил. (Наглядная 

медицина). 

6. Нормальная физиология. Краткий курс: учебное пособие / В.В. Зинчук, 

О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; под редакцией В.В. Зинчука. – Минск: 

Выш. шк., 2010. – 431 с.: ил. 

7. Медицинская физиология /  А.К. Гайтон, Дж.Э. Холл  /  Пер. с англ.; 

Под ред. В.И. Кобрина. — М.: Логосфера, 2008. — 1296 с.: ил. 

8. Судаков, К.В. Нормальная физиология [Текст] : учебник для мед. вузов 

/ К.В. Судаков.— М. : Мед. информ. агентство, 2006 .— 918 с. — ISBN 5-

89481-294-1 : 704.00. 

9. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология [Текст] : учеб. для студ. мед. 

вузов / Н.А. Агаджанян, В.М. Смирнов .— М. : Медицинское 

информационное агенство, 2007 .— 519 с. — ISBN 5-89481-342-5 : 759.00. 

10. Гайтон, А.К. Медицинская физиология [Текст] : учеб. для студ. вузов / 

А.К. Гайтон, Дж.Э. Холл .— М. : Логосфера, 2008 .— 1256 с. — ISBN 978-5-

98657-013-6 : 9350.00. 

Электронный фонд: 

11. Шутова, С.В. Физиология возбудимых тканей [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие / С.В. Шутова .— электрон. дан. — [Тамбов] : [Изд-

во ТГУ], 2008 .— 1 электрон. опт. диск (CD). ; 12 см. — Загл. с контейнера 

.— Систем. требования: Pentium-233, 32 Mb RAM, Microsoft Windows 

98/ME/2000/XP, 1.5 Мбайт свобод. места на жест. диске .— Б.ц. 

12. Шутова, С.В. Физиология нервной системы [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие / С.В. Шутова .— электрон. дан. — [Тамбов] : [Изд-

во ТГУ], 2008 .— 1 электрон. опт. диск (CD). ; 12 см. — Загл. с контейнера 

.— Систем. требования: Pentium-233, 32 Mb RAM, Microsoft Windows 

98/Me/2000/XP, 6 Мбайт свобод. места на жест. диске, Internet Explorer 5.0 и 

выше .— Б.ц. 

 

Дополнительная литература  

1. Шутова, С.В. Экологическая физиология человека [Текст] : учеб.-

метод. пособие / С.В. Шутова ; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина .— Тамбов 

: Изд-во ТГУ, 2009 .— 48 с. — 37.21. 

2. Шутова С.В. Экологическая физиология человека. Уч. пособие с 

грифом Редакционно-издательского совета ТГУ имени Г.Р. Державина. – 

Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – 49 с.  

Электронный фонд: 

3. Козачук, И.В. Возрастная анатомия и физиология [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс / И.В. Козачук ; ТГУ им. Г.Р. Державина, 

Мед. ин-т, каф. анатомии, физиологии и гистологии .— Электрон. дан. — 

Тамбов : Изд-во ТГУ, 2009 .— 1 электрон. опт. диск (CD). ; 12 см. — Загл. с 

контейнера .— Систем. требования: 500 МГц; 64 Мб ОЗУ; ОС Windows 

2000/XP .— Б.ц. 

4. Шутова С.В., Кириллова И.А., Золотухина А.Ю., Козачук И.В. Атлас 



по гистологии [Электронный ресурс] / Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина. – Тамбов, 2008. – 1 CD-ROM. – ФГУП 

НТЦ «Информрегистр», Депозитарий электронных изданий. – Гос. рег. № 

0320802699 от 14 января 2009 г.  

5. Шутова С.В. Экология человека [Электронный ресурс] / Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина. – Тамбов, 2008. – 1 CD-

ROM. – ФГУП НТЦ «Информрегистр», Депозитарий электронных изданий. 

Гос. рег. № 0320802698 от  14 января 2009 г. 

6. Золотухина А.Ю., Шутова С.В.,  Кириллова И.А. Немедикаментозная 

оптимизация [Электронный ресурс] / Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина. – Тамбов, 2009. – 1 CD-ROM. – ФГУП 

НТЦ «Информрегистр», Депозитарий электронных изданий. –  Гос. рег. № 

0320802701 от  14 января 2009 г.  

 

Список авторских методических разработок  

1. Санология: учебное пособие / А.В.Чернышев [и др.] ; М-во обр. и науки 

РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р.Державина». – Тамбов : 

Издательский дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2015. – 196 с. (Авторы Чернышев 

А.В., Масликов А.Т., Бочаров А.С., Шутова С.В., Золотухина А.Ю., Козачук 

И.В., Кириллова И.А.) 

2. Шутова С.В., Кириллова И.А., Козачук И.В., Золотухина А.Ю. Рабочая 

тетрадь по нормальной физиологии: Учебно-методическое пособие (изд. 2-е, 

дополн. и перераб.)/ М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. 

Г.Р.Державина». – Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2013. – 

123 с.  

3. Шутова С.В., Золотухина А.Ю., Кириллова И.А., Козачук И.В. 

Виртуальный практикум по нормальной физиологии: Кровь и 

кровообращение [Электронный ресурс] / Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина. – Тамбов, 2008. – 1 CD-ROM. – ФГУП 

НТЦ «Информрегистр», Депозитарий электронных изданий. –  Гос. рег. № 

0320901630от 5 августа 2009 г. 

4. Гулин А.В., Шутова С.В., Григорова Л.И., Муравьева И.В., Белов Р.Н., 

Туманян А.А. Комплексная оценка здоровья иностранных граждан: Учебно-

методическое пособие / М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т 

им. Г.Р.Державина». – Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 

2012. – 45 с.  

Электронный фонд: 

5. Шутова С.В., Золотухина А.Ю., Кириллова И.А., Козачук И.В. 

Мультимедийный практикум по физиологии [Электронный ресурс] / 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина. – Тамбов, 

2008. – 1 CD-ROM. – ФГУП НТЦ «Информрегистр», Депозитарий 

электронных изданий. –  Гос. рег. № 0320901604 от 4 августа 2009 г.  

 



Периодические издания (в скобках указано наличие в библиотеках 

университета) 

1. Физиология человека (2006-2011 гг. (№ 1-6), 2012 г.). 

2. Вестник Московского Университета. Серия 16. Биология 

(фундаментальный читальный зал (Советская, 6): 1997-2009 гг. (№ 1-4), 2010 

г. (№ 1,2,4), 2011 г. (№ 1-4), 2012 г.) 

3. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 3. Биология 

(Фундаментальный читальный зал (Советская, 6): 2011 г. (№ 1-4), 2012 г.). 

4. Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и 

технические науки (Читальный зал № 1 (Советская, 93): 1996-2010 гг.). 

5. Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова 

(Фундаментальный читальный зал (Советская, 6): 2003-2011 гг. (№1-6), 2012 

г.). 

6. Здоровье (Фундаментальный читальный зал (Советская, 6): 2010-2011 

гг.  

7. Известия Российской Академии Наук. Серия биологическая 

(Фундаментальный читальный зал (Советская, 6): 1991-2011 гг. (№ 1-6), 2012 

г.). 

 

7. Интернет-ресурсы 

Федеральные библиотеки: 

Российская книжная палата - http://www.bookchamber.ru/ 

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

Российская национальная библиотека - http://www.nlr.ru/ 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. 

М.И.Рудомино - http://www.libfl.ru/ 

Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского - 

http://www.gnpbu.ru/ 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России – 

ГПНТБ - http://www.gpntb.ru/ 

Центральная научная медицинская библиотека ММА им. И.М.Сеченова 

(ЦНМБ) - http://www.scsml.rssi.ru/ 

 

Библиотеки РАН, других академий, научно-исследовательских институтов: 

Библиотека РАН - http://www.rasl.ru/ 

Библиотека по естественным наукам РАН - http://www.benran.ru/ 

Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ) - 

http://www.viniti.ru/ 

Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) - 

http://www.inion.ru/ 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения РАН (ГПНТБ СО РАН). - http://www.spsl.nsc.ru/  

 

Ресурсы федеральных органов исполнительной власти: 

http://www.viniti.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/


Сайт федерального агентства по образованию и науке - http://www.ed.gov.ru/ 

Библиотека Администрации президента РФ - http://lib.adm.gov.ru/ 

 

Виртуальные электронные библиотеки: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (к некоторым 

русскоязычным журналам естественнонаучного направления университет 

имеет расширенный доступ)  - http://elibrary.ru/ 

CIT forum - http://citforum.ncstu.ru/ 

Cyrill’s Home Library - http://cyrillant.ru/ 

DARKWORD Literature Collection - http://dlc.lipetsk.ru/ 

Библиотека Максима Мошкова - http://lib.udm.ru/lib/ 

Вавилон: современная русская литература - http://www.vavilon.ru/ 

Южно-российская Открытая Научная библиотека - http://www.ozlib.net/ 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерство образования РФ - http://mon.gov.ru/ 

Грамота.ру - http://www.gramota.ru/ 

Русские словари, служба русского языка - http://www.slovari.ru/ 

Мегаэнциклопедия компании «Кирилл и Мифодий» - 

http://www.megabook.ru/  

Википедия - http://ru.wikipedia.org/ 

Словарь сокращений русского языка - http://sokr.ru/ 

Рубрикон - http://www.rubricon.com/ 

Словари и энциклопедии онлайн - http://dic.academic.ru/ 

Онлайн переводчики (translate.ru  и др.) - http://www.translate.ru/ 

Электронная библиотека «Наука и техника» - http://n-t.ru/ 

 

Базы данных и периодических изданий на иностранных языках 

ZDNet Channels Ziff-Davis - http://review.zdnet.com/ 

Текущие журналы и архивы издательства Springer - 

http://www.springerlink.com/ 

Журналы издательства World Scientific Publishing Co. PTE. Ltd. - 

http://www.worldscientific.com/ 

Журналы издательства Sage Publications. - http://online.sagepub.com/ 

Журналы издательства Oxford University Press. - 

http://www.oxfordjournals.org/ 

Журнал Science - http://www.sciencemag.org/ 

Журналы Nature Publishing Group - http://www.nature.com/ 

Журналы издательства Blackwell Publishing Ltd (Великобритания). - 

http://www3.interscience.wiley.com/ 

Журналы издательства Royal Society of Chemistry.  - 

http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp  

Журналы и книги издательства American Chemical Society.  - 

http://pubs.acs.org/ 

Каталог журналов открытого доступа Directory of Open Access Journals - 

http://www.doaj.org/ 

http://e-library.ru/defaultx.asp
http://www.springerlink.com/
http://www.worldscientific.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.sciencemag.org/
http://www.nature.com/
http://www.blackwell-synergy.com/
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp
http://pubs.acs.org/about.html
http://www.doaj.org/


Система доступа к электронным журналам Японии J-STAGE - 

http://www.jstage.jst.go.jp/ 

Информационная система Университетской библиотеки в г. Регенсбург 

"Electronic Journals Library" - http://rzblx1.uni-

regensburg.de/ezeit/index.phtml 

База Данных Стэндфордского Университета - HighWire Press Stanford 

University's HighWire - http://highwire.stanford.edu/ 

Британская библиотека - http://www.bl.uk/ 

Библиотека Конгресса США 

 

Медицинские ресурсы в сети интернет: 

Поисковая система PubMed - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez 

База данных Medline  - http://www.medline.ru/ 

Журналы по медицине Free Medical Journals - 

http://www.freemedicaljournals.com/ 

 

Ресурсы, содержащие информацию о научных мероприятиях: 

NewsVuz - http://www.newsvuz.ru/ 

Phido ru - http://www.phido.ru/ 

Conferencii.ru - http://www.konferencii.ru/ 

Портал Российского врача Медицинский вестник - http://medvestnik.ru/ 

 

Официальные сайты ведущих ВУЗов РФ - http://postgraduate.mosgu.ru/ 

 

Сайт библиотеки ТГУ имени Г.Р.Державина: 

http://tsulib.e3w.ru/cite/ 

 

 

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/_journallist#J
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en
http://highwire.stanford.edu/
http://highwire.stanford.edu/
http://highwire.stanford.edu/
http://www.bl.uk/catalogues/listings.html
http://catalog.loc.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
http://www.freemedicaljournals.com/
http://postgraduate.mosgu.ru/

