Введение
Программа вступительного экзамена сформирована на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования по программам специалитета или магистратуры по физиологии
человека и животных, физиологии высшей нервной деятельности,
психофизиологии и нейробиологии. Абитуриент отвечает на 3 вопроса для
сдачи устного экзамена из следующей программы. Четвертый вопрос, на
который нужно будет ответить абитуриенту, предполагает детальное
обоснование возможной темы диссертационного исследования и схемы его
проведения.
1. Общие положения
Физиология — наука о динамике биологических процессов в организме
и жизнедеятельности организма, как целого в его неразрывной связи с
окружающей средой.
Основные этапы истории развития физиологии, как экспериментальной
науки. И.М. Сеченов как основоположник русской физиологии и его роль в
создании философских, материалистических основ физиологии. Значение
работ И.П. Павлова для развития мировой и отечественной физиологии.
Отечественные физиологические школы.
Объект и методы исследования в физиологии. Роль физики, химии и
смежных биологических наук в развитии современной физиологии. Связь
физиологии с психологией.
Организм и его основные физиологические свойства: обмен веществ,
раздражимость и возбудимость, рост и развитие, размножение и
приспособляемость.
Гуморальная и нервная регуляция. Гибель клеток; некроз и апоптоз;
физиологическая роль различных видов клеточной гибели. Представление о
нейроиммуногормональной регуляции.
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. История возникновения и развития
рефлекторной теории (Р. Декарт, Я. Прохазка, И.М. Сеченов, И.П. Павлов).
Природа безусловного рефлекса. Соотношение между безусловным и
условным рефлексом в механизме временной связи. Функциональная система
как принцип интегративной деятельности целого организма (П.К. Анохин).
2. Физиология возбудимых тканей
Характеристика

возбудимых

тканей и законы

их раздражения.
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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. Функциональная
лабильность нервней ткани. Учение Введенского о парабиозе. Учение
Ухтомского. Строение и физиология нервно-мышечного синапса. Синапсы с
электрической передачей возбуждения. Эфапсы.
Механизм и особенности синаптической передачи возбуждения.
Механизм освобождения медиаторов. Возбуждающий постсинаптический
потенциал. Возникновение импульса и интеграция возбуждения в
постсинаптической мембране.
Физиологические свойства скелетных мышц и мышечных волокон.
Строение мышечного волокна. Возбуждение мышечного волокна. Передача
возбуждения к сократительному аппарату. Механохимия мышечного
сокращения и его энергетика. Строение и особенности гладких мышц.
3. Железы внутренней секреции. Гуморальная регуляция функций
Гуморальная регуляция функции. Биологически активные вещества,
определяющие гуморальную регуляцию. Гормональная регуляция. Источники
синтеза гормонов; Химическая классификация гормонов. Современные
представления о механизмах взаимодействия гормонов с клетками-мишенями.
Центральные и периферические механизмы регуляции функций желез
внутренней секреции.
Современные представления о единстве нервной и эндокринной
регуляции, нейросекреция. Эндокринная функция передней и задней долей
гипофиза. Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система.
4. Вегетативная нервная система
Анатомические особенности строения отделов вегетативной нервной
системы. Понятие о метасимпатической системе. Высшие отделы
представительства вегетативной нервной системы. Роль ретикулярной
формации, мозжечка и коры больших полушарий в регуляции деятельности
вегетативной нервной системы.
Лимбические структуры мозга и их роль в регуляции вегетативных
функций. Свойства вегетативных ганглиев. Медиаторы и рецептивные
субстанции пре- и постганглионарных отделов. Физиологическая роль
вегетативной нервной системы в регуляции функций организма. Вегетативные
центральные и периферические рефлексы.
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5. Физиология центральной нервной системы
Основные этапы эволюции нервной системы. Рефлекторный принцип
деятельности ЦНС. Рефлекторная дуга как структурная основа рефлекса.
Нейрон как структурная единица ЦНС. Метода изучения интегративной
деятельности нейрона. Конвергентные, дивергентные и кольцевые нейронные
цепи ЦНС.
Нейрон как функциональная единица ЦНС. Механизм синаптической
передачи в ЦНС. Характеристика пресинаптических и постсинаптических
процессов, трансмембранные ионные токи, место возникновения потенциала
действия в нейроне.
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 (И.М. Сеченов). Основные формы
центрального торможения. Функциональное значение тормозных процессов.
Тормозные нейронные цепи. Современные представления о механизмах
центрального торможения.
Общие принципы координационной деятельности ЦНС. Принцип
реципрокности (Н.Е. Введенский, Ч. Шеррингтон), принцип доминанты (А.А.
Ухтомский).
Современные представления об интегративной деятельности ЦНС.
Нейрогенез в развивающемся и зрелом мозге.
6. 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.
7. 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 сосудодвигательного центра.
8. Рефлекторная функция среднего мозга
Роль среднего мозга в локомоторных функциях организма, участие
среднего мозга в осуществлении зрительных и слуховых рефлексов.
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9. 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.
10. Роль базальных ганглиев в интегративной деятельности мозга
Бледный шар, хвостатое и чечевицеобразное ядра — строение,
афферентные и эфферентные связи, функциональные особенности.
11. Структура и функции таламических ядер
Специфические и неспецифические ядра таламуса. Реакция вовлечения.
Взаимодействие между неспецифическими ядрами таламуса и ретикулярной
фармациией. Релейная функция таламических ядер. Роль таламуса в
механизмах формирования боли.
12. 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.
13. Кора больших полушарий головного мозга
Особенности строения различных отделов коры больших полушарий
головного мозга. 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.

5

14. 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,
эфферентная регуляция. Понятие о разностном и абсолютном порогах.
Периферическое кодирование. Направленная чувствительность. Рецептивные
поля.
Физиология основных типов кожных рецепторов, статическая и
динамическая механорецепция. Температурная и болевая чувствительность,
лемнисковые пути проведения и переработки кожной информации. Спиноталамическая система. Подкорковые и корковые центры соматической
чувствительности. Кожный анализатор, его структура и функции.
Рецепторы вестибулярного аппарата. Функция вестибулярных ядер
продолговатого мозга. Вестибулярный контроль спинальных рефлексов.
Вестибуло-мозжечковые
функциональные
отношения.
Вестибуловегетативные рефлексы. Вестибуло- окуломоторные реакции, вестибулярной
анализатор, его структура и функции.
Физические характеристики звуковых сигналов. 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. Построение
изображения на сетчатке. Аккомодация глаза. Концентрические рецептивные
поля. Наружное коленчатое тело. Высшие отделы зрительной системы и
рецептивные поля детекторного типа, световая чувствительность. 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. Основные характеристики вкусовой системы. Теория вкусовой
рецепции. Вкус и обоняние, современные представления о механизмах
деятельности вкусовых рецепторов. Вкусовой анализатор, его структура и
функции.
Интероцептивный анализатор. Интерорецепторы различных внутренних
органов. Периферический и проводниковый отделы системы. Подкорковый и
корковый отделы интероцептивного анализатора. Взаимодействие между
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экстеро- и интерорецепторами.
15. Физиология высшей нервной деятельности
Сложные безусловные рефлексы (инстинкты). Их биологическое
значение, механизмы инстинктивного поведения. Условный рефлекс как
форма приспособления организма к меняющимся условиям существования.
Классификация
условных
рефлексов.
Методы
исследования
условнорефлекторной деятельности у животных и человека.
Механизмы образования условных рефлексов. Современные теории о
месте и механизмах замыкания условного рефлекса. Рефлекторная дуга
условного рефлекса. Гипотеза конвергентного замыкания условного рефлекса.
Ориентировочный рефлекс, его формы и значение.
Процессы торможения в коре больших полушарий. Безусловное
(внешнее) и условное (внутреннее) торможение. Виды внутреннего
торможения. Теория условного торможения. Движение и взаимодействие
процессов возбуждения и торможения в коре больших полушарий.
Аналитико-синтетическая деятельность коры головного мозга. Динамический
стереотип. Современные представления о клеточных и синаптических
механизмах условного рефлекса.
Спинномозговой уровень управления движениями. Центральные уровни
управления движениями, роль стволовых структур, мозжечка, базальных
ганглиев, коры больших полушарий.
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.
Психофизиология рабочей памяти. Роль префронтальной коры в
рабочей памяти. Роль гиппокампа в формировании следов памяти.
Психофизиология речи. Мозговой субстрат речи.
Психофизиология сознательных и бессознательных процессов.
Внимание и предвнимание. Механизмы непроизвольного и произвольного
внимания. Мозг и сознание: определения, теории, экспериментальные
подходы к исследованию.
Теории сна. Фазы сна. Современные представления о физиологических
механизмах сна.
Эмоции как компонент целостных поведенческих реакций, их
биологическая роль. Теории эмоций. Лимбическая система головного мозга:
функциональная организация и роль в реализации потребностей, мотиваций и
эмоций.
Системная организация поведенческих актов. Системная архитектоника
целенаправленного поведенческого акта /П.К. Анохин/. Особенности высшей
нервной деятельности на отдельных этапах онтогенетического и
филогенетического развития. Теория системогенеза. Развитие нервной
деятельности в онтогенезе человека.
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16. Методы изучения в нейрофизиологии.
Инвазивные методы: регистрация импульсной активности нервных
клеток, оптическая регистрация, электрическая и химическая стимуляция
мозговой ткани, разрушение и временное выключение нервной ткани.
Молекулярно-генетические методы исследования активности мозга.
Неинвазивные
психофизиологические
методики:
электроэнцефалография, кардиография, электромиография, окулография,
кожно-гальваническая реакция, плетизмография, пневмография; их связь с
психическими процессами и состояниями, области практического
применения. Метод комплексной регистрации разнородных показателей полиграфия.
Современные
методы
нейровизуализации:
структурная
и
диффузионно-тензорная
магниторезонансная
томография,
функциональная магниторезонансная томография, позитронно- эмиссионная
томография, электроэнцефалография, магнитоэнцефалография. Вызванные
потенциалы, связанные с событиями потенциалы. Способы регистрации и
виды анализа, компоненты. Связь с психическими процессами и состояниями.
Принципы локализации источников электрической и магнитной активности в
мозге. Спектроскопия в ближней инфракрасной области (NIRS).
Транскраниальная магнитная стимуляция.
Рекомендуемая литература
Основная литература
1.
2.
3.
4.

Баарс Б., Гейдж Н. Мозг, познание, разум: введение в когнитивные
нейронауки. Бином, 2014
Николс Д.Г., Мартин А.Р., Валлас Б.Дж., Фукс П.А. От нейрона к мозгу.
М: УРСС, Либриком, 2012.
Сергеев, И. Ю., Дубынин В.А. Каменский А.А. Физиология человека и
животных в 3 т. Т. 1. Нервная система: анатомия, физиология,
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