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1. Цели и задачи освоения дисциплины 



Цель освоения дисциплины «Нормальная физиология» – формирование готовности 

обучающихся к реализации приобретенных знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых при освоении последующих дисциплин образовательной программы и 

дальнейшем профессионально-личностном развитии конкурентоспособных специалистов – 

врачей лечебников. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Формирование   системного подхода в понимании физиологических механизмов, 

лежащих в основе взаимодействия с факторами внешней среды и реализации адаптивных 

стратегий организма человека и животных осуществления нормальных функций организма 

человека с позиции концепции функциональных систем.  

2. Формирование    умения анализировать функции целостного организма с позиции 

интегральной физиологии, аналитической методологии и основ холистической медицины; 

3. Формирование   умения владеть методами и принципами исследования оценки состояния 

регуляторных и гомеостатических систем организма в эксперименте, с учетом их 

применимости в клинической практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Нормальная физиология» относится к базовой части дисциплин  

 Блока 1.  ОПОП специальности 31.05.01 Лечебное дело, ее изучение осуществляется в 

третьем и четвертом семестрах.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: 

«Физика, математика» (1 семестр); 

«Химия» (1 семестр); 

«Биология» (1, 2 семестр); 

«Анатомия» (1, 2, 3 семестр); 

«Гистология, эмбриология, цитология» (2, 3 семестр). 

 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин: 

«Патофизиология, клиническая патофизиология» (5, 6, 7 семестр); 

«Пропедевтика внутренних болезней» (5, 6, 7 семестр);  

«Факультетская терапия, профессиональные болезни» (7, 8, 9 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

и содержание  

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать 

 

Уметь Владеть 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-1- способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

1.Знать основные 

понятия 

дисциплины 

 

1.Уметь 

самостоятельно 

анализировать свою 

деятельность при 

подготовке к 

занятию. 

2.Умеет обобщать 

информацию при 

формулировке 

заключений. 

1.Владеть 

приемами анализа 

результатов 

эксперимента. 

2.Владеть 

навыками 

формулировки 

выводов. 

Общепрофессиональные компетенции 



ОПК-9 - способность к 

оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

1.Знать принципы 

организации и 

функционирования 

систем организма. 

2.Знать  принципы 

взаимоотношения 

механизмов 

регуляции функций 

организма. 

1.Уметь 

использовать 

знания о свойствах 

и функциях 

различных систем 

организма при 

анализе 

закономерностей 

формирования 

ФУС здорового 

человека. 

1.Владеть 

методами оценки 

нормативных 

показателей 

деятельности 

систем организма. 

Профессиональные компетенции 

ПК-21 - способность к 

участию в проведении 

научных исследований 

1.Знать  методы 

проведения 

научных 

исследований при 

изучении 

закономерностей 

регуляции функций 

организма. 

1.Уметь 

пользоваться 

справочной 

литературой, 

составлять 

протоколы 

экспериментов. 

1.Владеть 

методами 

исследования 

показателей 

различных систем 

при регуляции 

функций и 

процессов в 

организме. 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем
ес
тр

 

Наименование 

разделов дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся  

с преподавателем в часах,  

в том числе 

Самостоятельная  

работа, в том числе 

консультации 

Л
ек
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и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

за
н
я
ти
я 

С
ем
и
н
ар
ск
и
е 

за
н
я
ти
я 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 

за
н
я
ти
я 

К
л
и
н
и
ч
ес
к
и
е 

п
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 
за
н
ят
и
я 

 
К
о
н
тр
о
л
ь
 

са
м
о
ст
о
я
те
л
ь
н
о
й

 р
аб
о
ты

 

Г
р
у
п
п
о
в
ы
е 

к
о
н
су
л
ь
та
ц
и
и

 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая

 

Р
аб
о
та

, 
в
 т
о
м

 ч
и
сл
е 

и
н
д
и
в
и
д
у
ал
ьн
ы
е 

 к
о
н
су
л
ь
та
ц
и
и

 

3 Введение.  

Раздел 1. Основные 

понятия физиологии.  

2 2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

2 

3 Раздел 2. Физиология 

возбудимых тканей 
2 11 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
- 

8 

3 Раздел 3. Физиология 

центральной нервной 

системы. 

4 11 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 - 

 

6 

3 Раздел 4. Физиология 

эндокринной системы. 
2 2 

- - - 1 
- 

6 

3 Раздел 5. Физиология 

сенсорных систем. 
2 6 

- - - 1 
- 

6 



3 Раздел 6. Физиология 

боли 
2 5 

- - - - 
- 

6 

3 Раздел 7. Физиология 

высшей нервной 

деятельности. 

4 11 

- - - 1 

- 

4 

3 Промежуточная 

аттестация: зачет 
  

    
 

 

 Итого в     3 семестре 18 48 - - - 4 - 38 

4 Раздел 8. Физиология 

крови. 
4 9 

- - - 1 
- 12 

4 Раздел 9. Физиология 

дыхания.  
2 6 

- - - 1 
- 12 

4 Раздел 10. 

Физиология обмена 

веществ и энергии.  

2 5 

- - - - 

- 12 

4 Раздел 11. 

Физиология 

пищеварения. 

2 6 

- - - - 

- 16 

4 Раздел 12. 

Физиология 

выделения и 

терморегуляции. 

2 5 

- - - - 

- 16 

4 Раздел 13. 

Физиология 

кровообращения.  

4 12 

- - -  

1 - 18 

4 Раздел 14. 

Физиология 

функциональных 

состояний.  

- 5 

- - -  

1 
- 16 

4 Итоговое 

тестирование по 

дисциплине 

- - 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 - 10 

4 Промежуточная 

аттестация: экзамен 

 
 

- - - - 
2 34 

 Итого в  4 семестре 16 48 - - - 4 2 146 

          

 Итого по дисциплине 34 96 - - - 8 2 184  

 Часов 324 Зач.ед.9 130 194 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

 

Коды  
компетенций 

Наименование 

разделов 

дисциплины  

Содержание разделов (тем) 

3 семестр 

ОК-1 

ОПК-9 

ПК-21 

 

Введение. 

Раздел 1.  

Основные понятия 

физиологии.  

Введение. Предмет и задачи дисциплины. 

Нормальная физиология – наука, изучающая 

процессы жизнедеятельности здорового организма 

человека.  



 Физиологические основы функций, строение и 

функции биологических мембран. Виды 

транспортных белков мембраны, классификация и 

свойства ионных каналов. Физиологическая 

функция, ее норма. Взаимоотношение структуры и 

функции. Физиологическая система. Понятие о 

регуляции функций. Функциональная система, ее 

компоненты.  

ОК-1 

ОПК-9 

ПК-21 

 

Раздел 2.  

Физиология  

возбудимых  

тканей. 

 

Общие свойства возбудимых тканей, электрические 

явления в них. Понятие возбудимости и 

возбуждения. 

Мембранные и ионные механизмы происхождения 

биопотенциалов. Законы раздражения одиночных и 

целостных возбудимых структур.  

Физиология нервных волокон, мионевральный 

синапс. Механизмы и законы проведения 

возбуждения по нервным волокнам. Механизм 

передачи возбуждения в мионевральном синапсе. 

Понятие о миорелаксантах, основы их применения в 

медицинской практике. 

Физиологические особенности скелетных и гладких 

мышц. Характеристика видов и режимов мышечного 

сокращения. Механизм мышечного сокращения, 

электромеханическое сопряжение. Факторы, 

влияющие на силу мышечного сокращения. 

ОК-1 

ОПК-9 

ПК-21 

 

Раздел 3.  

Физиология  

центральной  

нервной системы. 

 

Морфофункциональная характеристика центральной 

нервной системы, рефлекторный принцип ее 

деятельности. Понятие нейронных сетей, нервного 

центра, физиологические свойства нервных центров. 

Принципы координационной деятельности ЦНС. 

Рефлекторная деятельность нервной системы, 

принципы рефлекторной теории. Рефлекторная дуга 

как морфологическая основа рефлекса, 

классификация рефлексов.  

Роль различных отделов центральной нервной 

системы в регуляции физиологических функций, 

управлении движением. Рефлекторная природа и 

функциональное значение тонуса мышц.  

Физиология вегетативной нервной системы, 

структурно-функциональные особенности отделов 

вегетативной нервной системы, основные виды их 

медиаторов и рецепторов. Вегетативные рефлексы. 

Гипоталамус – высший центр регуляции 

вегетативных функций. 

Современные электрофизиологические методы 

исследования функций ЦНС 

ОК-1 

ОПК-9 

ПК-21 

 

Раздел 4.  

Физиология  

эндокринной  

системы. 

 

Железы внутренней секреции, виды желез 

внутренней секреции. Функциональные признаки 

гормонов, отличающие их от других биологически 

активных веществ. Классификация гормонов. 

Биологическая роль гормонов. Этапы биологической 



жизни гормонов. Механизмы действия гормонов на 

клетки-мишени. 

Регуляция деятельности желез внутренней секреции. 

Характеристика гипоталамо-гипофизарных систем. 

Морфофункциональная характеристика 

эффекторных желез внутренней секреции. 

ОК-1 

ОПК-9 

ПК-21 

 

Раздел 5.  

Физиология  

сенсорных систем. 

 

Общие свойства сенсорных систем, понятие 

анализатора с позиций учения И.П. Павлова. 

Функциональные свойства и классификация 

рецепторов. Особенности организации 

проводникового и коркового отделов анализатора. 

Кодирование информации в различных отделах 

сенсорных систем. 

Физиология зрительной сенсорной системы 

Морфофункциональная характеристика. Роль 

дорецепторного отдела в реализации зрительных 

функций. Характеристика рецепторного отдела 

зрительного анализатора, фотохимические процессы 

в сетчатке. Проводниковый и корковый отделы 

зрительного анализатора, формирование зрительных 

ощущений.   

Висцеральная сенсорная система, ее организация, 

роль в рефлекторной регуляции работы  внутренних 

органах. 

Слуховая сенсорная система, ее структурно-

функциональная организация. Механизмы рецепции 

звука. Бинауральный слух.  

Структурно-функциональная организация 

вестибулярной сенсорной системы, ее роль в 

формировании кинестетического чувства, 

пространственной ориентировке человека.  

Физиология вкусовой и обонятельной сенсорных 

систем. Механизмы рецепции и восприятия вкусов, 

запахов. Методы исследования анализаторов 

ОК-1 

ОПК-9 

ПК-21 

 

Раздел 6.  

Физиология боли. 

 

Морфофункциональная характеристика отделов 

болевой сенсорной системы. Понятие боли, 

ноцицепции, роль боли в сохранения целостности 

организма. Классификация боли, компоненты 

болевой реакции. Теории возникновения боли. 

Понятия антиноцицепции и антиноцицептивной 

системы. Компоненты и уровни АНЦС. 

Нейрохимические и нейрофизиологические 

механизмы деятельности АНЦС. Физиологические 

основы обезболивания.  

Общая морфологическая и функциональная 

организация отделов кожной сенсорной системы, ее 

компоненты. Тактильная и температурная 

чувствительность. Понятие пространственного 

дифференциального порога тактильной 

чувствительности. 

ОК-1 

ОПК-9 

Раздел 7.  

Физиология  

Основы физиологии высшей нервной деятельности 

Проявлениях ВНД. Понятие условного рефлекса, 



ПК-21 

 

высшей нервной 

деятельности. 

 

сравнительная характеристика условных и 

безусловных рефлексов. Условия и стадии выработки 

условных рефлексов. Классификация условных 

рефлексов. Понятие временной связи, представления 

об уровнях локализации временной связи и 

механизмах ее образования. 

Архитектоника поведенческого акта, 

целенаправленного поведения.  

Понятие и характеристика типов ВНД. Роль 

функциональной асимметрии полушарий в 

формировании индивидуально-типологических 

характеристик человека. 

Интегративная деятельность мозга, понятия психики, 

физиологические основы психических функций. 

Механизмы реализации психических функций 

(ощущение, восприятие, представление, внимание, 

эмоция, мотивация, память, речь, мышление, 

сознание). 

Понятие мышления, его виды. Роль различных 

структур мозга в реализации процесса мышления, 

развитие абстрактного мышления в онтогенезе 

человека. 

Понятие биоритмов, их классификация, роль в 

приспособлении организма к условиям 

существования. Сон и бодрствование как проявление 

циркадианных биоритмов. Структурная организация 

сна, теории сна. 

4 семестр 

ОК-1 

ОПК-9 

ПК-21 

 

Раздел 8.  

Физиология крови. 

 

Общая характеристика системы крови. Кровь – 

внутренняя среда организма, ее состав, функции. 

Основные константы крови, их величина и 

функциональное значение. Белки плазмы крови, их 

функции. 

Форменные элементы крови, их физиологическое 

значение. Лейкоциты, морфофункциональная 

характеристика отдельных видов лейкоцитов. 

Понятие о лейкоцитарной формуле, ее сдвигах. 

Лейкоцитарные реакции. Морфофункциональная 

характеристика эритроцитов. Эритроцитарные 

реакции. Гемоглобин, его характеристика, функции. 

Тромбоциты, их характеристика, функциональное 

значение. Регуляция гемопоэза 

Защитные функции крови, физиологические основы 

переливания крови. Процесс свертывания крови, его 

значение. Сосудисто-тромбоцитарный и 

коагуляционный гемостаз. Функциональная система, 

обеспечивающей поддержание жидкого состояния 

крови.  

Группы крови как проявления иммунной 

специфичности организма, характеристика групп 

крови. Физиологические основы переливания крови. 
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Раздел 9.  

Физиология  

дыхания.  

 

Суть процесса дыхания, его значение для 

жизнедеятельности организма. Основные этапы 

дыхания.  

Внешнее дыхание. Биомеханика вдоха и выдоха. 

Значение воздухоносных путей в процессе дыхания. 

Понятие легочных объемов, емкостей, их величины. 

Резервные возможности системы дыхания.  

Газообмен в альвеолах и тканях, роль парциального 

давления, парциального напряжения газов в 

газообмене. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и 

альвеолярного воздуха.  

Транспорт газов кровью. Понятие кислородной 

емкости крови, коэффициент утилизации кислорода. 

Транспорт углекислого газа кровью. Формы 

транспорта углекислого газа кровью. 

Регуляция дыхания, дыхание при различных 

функциональных состояниях. Понятие дыхательного 

центра в широком и узком смысле слова. Типы 

дыхательных нейронов продолговатого мозга, их 

классификация. Рефлекторная и гуморальная 

регуляция дыхания. Механизм первого вдоха 

новорожденного.  

Особенности дыхания при различных 

функциональных состояниях. 
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Раздел 10.  

Физиология обмена 

веществ и энергии.  

 

Метаболические основы физиологических функций, 

рационального питания. Обмен веществ – как 

основное условие обеспечения жизнедеятельности 

организма и сохранения гомеостаза. Пластическая и 

энергетическая роль питательных веществ. 

Основные этапы обмена веществ, их характеристика, 

уровни метаболической активности.  

Представление об энергетическом балансе 

организма. Основной обмен как показатель базовой 

интенсивности окислительных процессов в клетках 

организма, условия определения основного обмена, 

факторы, влияющие на его величину. Общий обмен и 

его составляющие. Методы определения основного и 

общего обмена. Регуляция обмена веществ и энергии. 

Питание, принципы организации рационального 

питания.  
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Раздел 11.  

Физиология  

пищеварения. 

 

Общие принципы организации системы 

пищеварения. Физиологические механизмы голода и 

насыщения. Сущность пищеварения, типы и формы 

пищеварения. Значение работ И.П. Павлова в 

развитии учения о физиологии пищеварения. 

Нейрогуморальные механизмы регуляции функций 

пищеварительного тракта. 

Пищеварение в полости рта. Роль процесса жевания 

в физической обработке пищи. Состав слюны, 

регуляция слюноотделения. Глотание, его фазы и 

механизмы. 



Пищеварение в полости желудка. Количество, состав 

и свойства желудочного сока. Фазы желудочной 

секреции, их нервно-гуморальные механизмы. 

Моторная деятельность желудка. 

Пищеварение в двенадцатиперстной кишке, его 

значение и роль в обеспечении кишечного 

пищеварения. Количество, состав и свойства 

поджелудочного сока. 

Печень, ее функции. Состав желчи, ее роль в 

пищеварении. 

Полостное и мембранное пищеварение, их 

взаимосвязь и выраженность в различных отделах 

желудочно-кишечного тракта. Пищеварение в 

тонком и толстом кишечнике. Значение микрофлоры 

толстого кишечника для организма. Всасывание 

продуктов пищеварения в различных отделах 

пищеварительного тракта, его механизмы. 
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Раздел 12.  

Физиология  

выделения  

и терморегуляции. 

 

Понятие выделения, его роль в поддержании 

гомеостаза. Почка – главный выделительный орган. 

Механизмы клубочковой фильтрации, канальцевой 

реабсорбции и канальцевой секреции. Факторы, 

влияющие на эти процессы. Первичная моча, отличие 

её состава от плазмы крови. Механизмы регуляции 

клубочковой фильтрации, процессов реабсорбции.  

Поворотно-противоточный механизм концентрации 

мочи на уровне петли Генле и собирательной трубки. 

Образование конечной мочи, ее состав. Механизм 

мочеиспускания, его регуляция.  

Гомеостатическая и инкреторная функции почек.  

Выделительная функция кожи, желудочно-

кишечного тракта, легких. 

Температура тела человека. Постоянство 

температуры внутренней среды организма как 

необходимое условие нормального протекания 

метаболических процессов. Температурная схема 

тела. 

Понятие терморегуляции, физическая и химическая 

терморегуляция. Роль периферического кровотока, 

потоотделения в поддержании изотермии тела. 

Функциональная система, обеспечивающая 

поддержание постоянства температуры внутренней 

среды организма.  
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Раздел 13.  

Физиология  

кровообращения.  

 

Понятие физиологической системы кровообращения 

ее функции.  

Физиология сердца, сердечный цикл. 

Физиологические свойства сердечной мышцы. 

Возникновение и распространение возбуждения в 

сердце. Характеристика потенциала действия 

типичных кардиомиоцитов. Электромеханическое 

сопряжение. Экстрасистола, компенсаторная пауза, 

их механизмы. Проводящая система сердца. 

Автоматия, её центры, природа и градиент.  



Сердечный цикл, характеристика периодов и фаз 

сердечного цикла.  

Регуляция сердечной деятельности. 

Интракардиальные и экстракардиальные механизмы 

регуляции. Нервные центры регуляции сердечной 

деятельности. 

Гемодинамика, периферическое кровообращение. 

Функциональная классификация кровеносных 

сосудов. Факторы, обеспечивающие движение крови 

по сосудам. Параметры периферического 

кровообращения. Функциональная система, 

поддерживающая нормальный уровень 

артериального давления. Артериальный пульс, его 

характеристики. Регуляция тонуса сосудов, 

сосудодвигательный центр. Движение крови в венах. 

Венный пульс, его характеристики.  

Микроциркуляция и её роль в механизмах обмена 

жидкости и различных веществ между кровью и 

тканями. Сосудистый модуль микроциркуляции. 

Методы исследования сердечнососудистой системы. 

Методы регистрации электрических проявлений 

сердечной деятельности. Векторная теория генеза 

ЭКГ. Структурный анализ нормальной ЭКГ во II 

стандартном отведении.  

Методы исследования звуковых проявлений 

деятельности сердца, происхождение сердечных 

тонов. 

Методы измерения артериального давления крови. 

Понятие сосудистых тонов, представление о 

механизмах их возникновения. Методы 

исследования артериального и венозного пульса. 
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Раздел 14.  

Физиология  

функциональных 

состояний. 

 

Понятие функционального состояния. Способы 

оценки функционального состояния. Регуляция 

функциональных состояний.  

Особенности трудовой деятельности в условиях 

современного производства. Понятие и виды 

физической нагрузки. Работоспособность. 

Функциональное состояние при монотонном труде, 

профилактика монотонии. Утомление, его 

механизмы. Понятие пассивного и активного отдыха.  

Сердечная деятельность при физической нагрузке. 

Изменение структуры сердечного ритма в условиях 

физически напряженной деятельности. Регуляция 

сосудистого тонуса при физической нагрузке, 

механизмы усиления венозного возврата. 

Методы оценки физической работоспособности 

человека по показателям сердечнососудистой 

системы.  

Заключение. Краткий итог изучения дисциплины. 

Задачи на предстоящую аттестацию. 

 


