
 

 

 

 

 

 



1. Цель и задачи ФОМ (ФОС) 
 

Цель ФОМ (ФОС) – установить уровень сформированности 

компетенций у обучающихся специалитета 31.05.03 Стоматология, 

изучивших дисциплину «Нормальная физиология». 

Основной задачей ФОМ (ФОС) дисциплины «Нормальная 

физиология» является проверка знаний, умений и владений обучающегося 

согласно матрице компетенций рассматриваемого направления подготовки. 

Паспорт тестового материала по дисциплине «Нормальная 

физиология» 

№ Наименование пункта Значение 

1.  Факультет Стоматологический 

2.  Кафедра Нормальной физиологии 

3.  Автор-разработчик А.Ф. Каюмова, Г.С. Тупиневич 

4.  Наименование дисциплины Нормальная физиология 

5.  Общая трудоемкость по 

учебному плану 

216часов (6,0 з.е.) 

6.  Наименование папки Оценочные материалы 

7.  Вид контроля Промежуточный экзамен 

8.  Для специальностей 31.05.03 Стоматология  

9.  Количество тестовых заданий 

всего по дисциплине 

300 

10.  Количество заданий при 

тестировании студента 

60 

11.  Из них правильных ответов 

должно быть (%): 

 

12.  Для оценки «отл» не менее 91 

13.  Для оценки «хор» не менее 81 

14.  Для оценки «удовл» не менее 71 

15.  Время тестирования (в минутах) 60 

 



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

по  специальности «Стоматология» 31.05.03   

Выберите один правильный ответ 

№№  Компетен 

ции 

Вопрос Эталоны 

ответов 

 1. Физиология возбудимых тканей 

1 ОК-1, 

ОПК-9 

 

К возбудимым тканям относятся: 

1.нервная 

2костная 

3соединительная 

1 

 

2 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Специфическим свойством мышечной ткани является: 

1. сократимость 

2. проводимость 

3. способность к секреции 

1 

3 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Специфическим свойством нервной ткани является: 

1. сократимость 

2. проводимость 

3. способность к секреции 

2 

4 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Специфическим свойством железистой ткани является: 

1. проводимость 

2. сократимость 

3.  способность к секреции 

3 

5 ОПК-7,9 

 

 К структуре химического синапса относится 

1. сома 

2. аксон 

3. дендрит 

4. постсинаптическая мембрана 

4 

 

 

 

6 ОПК-7,9 

 

Медиатор – это … 

1. Вещество, которое блокирует передачу ПД с 

пресинаптической мембраны на постсинаптическую 

мембрану 

2. Вещество, которое осуществляет передачу ПД с 

пресинаптической мембраны на постсинаптическую 

мембрану 

 

2 

 

7 ОПК-7,9 

 

Квант медиатора - это 

1.  количество медиатора, содержащегося в одном 

пузырьке 

2.  количество медиатора, вызывающего ВПСП 

3.  количество медиатора, вызывающего ПД 

1 

8 ОПК-7,9 

 

 Проведение возбуждения в химическом синапсе:  

1. одностороннее 

2. двустороннее 

1 

9 ОПК-7,9 

 

Действие химических синапсов может быть: 

1.  возбуждающим и тормозным 

2.  только возбуждающим 

3.  только тормозным 

1 

10 ОПК-7,9 В состав мембраны входят следующие белки: 1 



 1.  интегральные 

2.  латеральные 

3. терминальные 

 

11 ОК-1, 

ОПК-7 

 

Транспорт ионов через ионные каналы происходит - 

1.  пассивно   

2.  активно   

1 

12 ОК-1, 

ОПК-7 

 

Транспорт ионов с помощью К-Nа-насоса происходит - 

1. пассивно 

2. по градиенту концентрации 

3. против градиента концентрации 

 4 

 

13 ОК-1, 

ОПК-7 

 

Потенциалзависимый канал управляется: 

1. зарядом на мембране 

2. медиатором 

3. концентрацией ионов 

1 

14 ОК-1, 

ОПК-7 

 

Хемозависимый канал управляется: 

1.  зарядом на мембране 

2.  медиатором 

3.  концентрацией ионов 

2 

15 ОПК-7,9 

 

Возбудимая клетка в покое заряжена: 

1. внутренняя поверхность заряжена отрицательно, 

наружная положительно 

2. внутренняя поверхность заряжена положительно, 

наружная отрицательно 

1 

16 ОПК-7,9 

 

Укажите правильную последовательность фаз ПД - 

1. деполяризация- пик ПД - реполяризация - следовая 

депо-ляризация - следовая гиперполяризация 

2. деполяризация - пик ПД – реполяризация - следовая  

гиперполя-ризация- следовая деполяризация 

3. реполяризация- пик ПД - деполяризация - следовая   

деполя-ризация - следовая гиперполяризация    

1 

17 ОК-1, 

ОПК-7 

 

Мембрана на пике ПД заряжена: 

1. внутренняя поверхность заряжена положительно, 

наружная отрицательно 

2. внутренняя поверхность заряжена отрицательно, 

наружная положительно     

1 

18 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Закон силы формулируется следующим образом: 

1. чем сильнее  раздражение,  тем сильнее (до известных 

пределов) ответная реакция живого образования 

2. чем сильнее раздражение, тем сильнее ответная 

реакция живого образования 

3. для возникновения возбуждения раздражитель должен 

обладать пороговой силой 

1 

19 ОПК-7,9 

 

Мера возбудимости – это … 

1. подпороговая сила раздражителя 

2. пороговая сила раздражителя 

3. максимальная сила раздражителя 

2 

20 ОПК-7,9 

 

Полезное время – это … 

1. минимальное время,  в течение которого раздражитель 

величиной в одну реобазу вызывает возбуждение 

2. время, с начала действия раздражителя до 

1 



возникновения процесса возбуждения 

21 ОПК-7,9 

 

Хронаксия – это … 

1. минимальное время,  в течение которого раздражитель 

величиной в одну реобазу вызывает возбуждение 

2. время, с начала действия раздражителя до 

возникновения процесса возбуждения 

3. время, в  течение  которого должен действовать ток 

удвоенной реобазы, чтобы вызвать возбуждение 

4.  время, в  течение  которого  раздражитель  пороговой  

величины должен действовать на возбудимое 

образование для  развития  в  нем  процесса 

возбуждения 

3 

22 ОПК-7,9 

 

Укажите правильный порядок фаз изменения возбудимости: 

1. абсолютная рефрактерность  -  относительная 

рефрактерность - супернормальная - субнормальная 

2. абсолютная рефрактерность – относительная 

рефрактерность – субнормальная - супернормальная 

3. абсолютная рефрактерность  - супернормальная - 

субнормальная – относительная рефрактерность 

1 

23 ОПК-7,9 

 

В фазу абсолютной рефрактерности возбудимость - 

1. не изменена  

2. отсутствует 

3. понижена 

4. повышена 

2 

24 ОПК-7,9 

 

В фазу относительной рефрактерности возбудимость - 

1. не изменена  

2. отсутствует 

3. понижена 

4. повышена     

3 

25 ОПК-7,9 

 

 В супернормальную фазу возбудимость - 

1. не изменена  

2. отсутствует 

3. понижена 

4. повышена 

4 

26 ОПК-9 

ПК-18 

 

Миелин в электрическом отношении представляет собой - 

1. проводник 

2. полупроводник 

3. изолятор     

3 

27 ОПК-7,9 

 

Перехват Ранвье – это… 

1. участок мембраны нервного волокна, свободный от 

миелиновой оболочки 

2. участок мембраны нервного волокна, покрытый 

миелиновой оболочкой     

1 

28 ОПК-7,9 

 

Циркуляторный (местный) ток – это… 

1. ток, протекающий  между возбужденным и 

невозбужденным участком нервного волокна 

2. ток, протекающий между двумя нервными волокнами 

3. ток, протекающий от начала и до конца нервного 

волокна     

1 

29 ОПК-7,9 

 

Проведение ПД по нервному волокну осуществляется: 

1. с декрементом 

2. без декремента 

2 



3. с декрементом, в зависимости от длины волокна     

 

30 ОПК-7,9 

 

Скорость проведения ПД по безмиелиновому волокну зависит - 

1. от его диаметра 

2. от его длины 

 

1 

31 ОПК-7,9 

 

Проведение возбуждения является более выгодным с 

энергетической точки зрения - 

1. по миелиновому волокну 

2. по безмиелиновому волокну 

 

1 

32 ОПК-9 

ПК-18 

 

При механическом повреждении нервного волокна - 

1. проведение ПД прекратится  

2. скорость проведения ПД увеличится   

3. скорость проведения ПД уменьшится  

4. скорость проведения ПД не изменится     

1 

33 ОПК-9 

ПК-18 

 

Можно нарушить проводимость нерва, не нарушая его  

анатомической целостности - 

1. частично 

2. да 

3. нет 

2 

34 ОПК-9 

ПК-18 

 

Укажите правильный порядок фаз  парабиоза: 

1. тормозная, уравнительная, парадоксальная 

2. парадоксальная, уравнительная, тормозная 

3. уравнительная, парадоксальная, тормозная 

3 

35 ОПК-7,9 

 

Функцией саркоплазматического ретикулума является: 

1. выделение и захват ионов кальция 

2. проведение ПД "внутрь" миофибриллы 

3. активация Т-системы 

1 

36 ОПК-7,9 

 

Изотоническим называют сокращение мышцы, при котором 

изменяется - 

1. размер мышцы 

2. напряжение мышцы 

3. ничего не меняется     

1 

37 ОПК-7,9 

 

Изометрическим называют сокращение мышцы, при котором 

изменяется - 

1. размер мышцы 

2. напряжение мышцы 

3. ничего не меняется     

2 

38 ОПК-7,9 

 

Одиночное мышечное волокно подчиняется: 

1. закону силы 

2. закону "все или ничего" 

3. закону длительности     

2 

39 ОПК-7,9 

 

При тетаническом сокращении суммируются - 

1. механические сокращения 

2. потенциалы действия     

1 

40 ОПК-7,9 

 

Скелетная мускулатура в организме сокращается в режиме:  

1. одиночного сокращения 

2. тетанического сокращения 

2 

41 ОПК-7,9 

 

Суммация одиночных сокращений может быть в виде - 

1. гладкого тетануса 

1 



2. центрального тетануса 

3. периферического тетануса     

42 ОПК-7,9 

 

Укажите правильную последовательность фаз одиночного 

сокращения: 

1. латентный период - фаза  расслабления - фаза 

сокращения 

2. фаза расслабления - латентный период  - фаза 

сокращения 

3. латентный период -  фаза  сокращения - фаза 

расслабления 

3 

43 ОПК-7,9 

 

Способность гладкой  мышцы сохранять приданную 

растяжением длину без изменения напряжения называется - 

1. пластичностью 

2. эластичностью  

3. растяжимостью 

1 

44 ОПК-7,9 

 

Способность гладкой мускулатуры к спонтанным сокращениям 

называется: 

1. автоматией 

2. возбудимостью  

3. раздражимостью     

1 

  2. Физиология центральной нервной системы 

 

 

45 ОПК-9 

ПК-18 

 

С помощью электроэнцефалограммы регистрируется - 

1. Суммарная электрическая активность головного 

мозга. 

2. Электрическая активность подкорковых структур. 

3. Электрическая активность подкорковых структур и 

кожи. 

4. Электрическая активность коры больших полушарий.  

1 

46 ОПК-9 

ПК-18 

 

В основе деятельности ЦНС лежит - 

1. спинальный принцип 

2. рефлекторный принцип 

3. бульбарный принцип  

2 

47 ОПК-7,9 

 

Морфологической основой рефлекса является - 

1. рефлекторная дуга 

2. рефлекторный ответ 

3. рефлекторный принцип     

1 

48 ОПК-7,9 

 

Назовите компонент рефлекторной дуги, воспринимающий 

раздражитель: 

1. рецептор 

2. афферентный нейрон 

3. вставочные нейроны 

4. эфферентный нейрон 

5. орган - эффектор 

 

 1 

49 ОПК-9 

ПК-18 

 

Время рефлекса - это: 

а) время  воздействия стимула 

б) время  ответа органа – эффектора 

в) время от воздействия стимула до ответа органа – 

эффектора 

     

3 



50 ОПК-7,9 

 

Интегрированный ПД нейрона генерируется - 

1. на дендритах 

2. на аксонах 

3. на аксонном холмике 

4. в синапсах     

3 

51 ОПК-7,9 

 

Центры парасимпатической нервной системы расположены - 

1. в стволе мозга 

2. в поясничных сегментах спинного мозга 

3. в промежуточном мозге 

1 

52 ОПК-7,9 

 

Центры симпатической нервной системы расположены - 

1. в среднем мозге 

2. в продолговатом мозге  

3. в тороко-люмбальном отделе спинного мозга 

3 

53 ОПК-7,9 

 

Высшим подкорковым центром  вегетативной нервной 

системы является- 

1. кора больших полушарий 

2. мозжечок 

3. гипоталамус 

4. таламус 

3 

54 ОПК-7,9 

 

Диффузное корковое представительство имеют следующие 

ядра таламуса - 

1. неспецифические ядра 

2. специфические ядра  

3. ассоциативные ядра 

1 

55 ОПК-7,9 

 

Восходящее активирующее влияние оказывают на кору мозга - 

1. зрительный бугор 

2. ядро Дейтерса  

3. ретикулярная формация. 

4. красное ядро 

3 

56 ОПК-9 

ПК-18 

 

К статическим рефлексам относятся - 

1. выпрямительные 

2. б) при вращении тела 

3. лифтные   

1 

57 ОПК-9 

ПК-18 

 

 К стато-кинетическим рефлексам относятся - 

1. позно-тонические 

2. выпрямительные 

3. лифтные   

3 

58 ОПК-9 

ПК-18 

 

Децеребрационная ригидность возникает - 

1. при перерезке ствола мозга ниже красных ядер 

2. при перерезке ствола мозга выше красных ядер 

3. при отделении спинного мозга от головного     

1 

59 ОК-1, 

ОПК-,9 

 

Ахиллов рефлекс сохраняется при исчезновении коленного 

рефлекса - 

1. нет 

2. да     

2 

60 ОК-1, 

ОПК-9 

 

 Одностороннее проведение возбуждения в нервных центрах 

обусловлено – 

1. наличием электрических синапсов 

2. наличием химических синапсов 

3. длительным латентным периодом 

4. наличием ветвящихся аксонов 

2 

61 ОК-1, Суммация в нервных центрах может быть  1 



ОПК-9 

 

1. пространственной 

2. длительной 

3. короткой 

62 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Процесс торможения – это … 

1. особый  нервный  процесс,  вызываемый возбуждением 

и проявляющийся внешне в подавлении другого 

возбуждения 

2. особый  нервный  процесс,  вызываемый торможением  

и проявляющийся внешне в подавлении другого 

возбуждения     

1 

63 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Первичное торможение осуществляется – 

1. специальными тормозными структурами 

2. в определенных условиях возбуждающимися 

структурами     

1 

64 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Вторичное торможение осуществляется - 

1. специальными тормозными структурами 

2. в определенных условиях возбуждающимися 

структурами 

2 

65 ОК-1, 

ОПК-9 

 

 К первичному торможению относятся - 

1. постсинаптическое 

2. пессимальное 

3. торможение вслед за возбуждением 

1  

66 ОК-1, 

ОПК-9 

 

 К вторичному торможению относятся - 

1. поступательное 

2. торможение вслед за возбуждением 

3. латеральное 

4. возвратное 

2 

67 ОК-1, 

ОПК-9 

 

ТПСП представляет собой – 

1. деполяризацию постсинаптической мембраны 

2. гиперполяризацию постсинаптической мембраны 

3. реполяризацию постсинаптической мембраны 

2 

  3. Физиология желез внутренней секреции 

 

 

68 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Задняя доля гипофиза выделяет гормон: 

1. антидиуретический 

2. соматотропин 

3. тироксин  

1 

69  

ОПК-9 

ПК-18 

 

Нарушение образования дентина и гипоплазия эмали в детском 

возрасте наблюдается при гипофункции: 

1. гипофиза 

2. вилочковой железы 

3. паращитовидных желез 

4. щитовидной железы  

3 

70  

ОПК-9 

ПК-18 

 

Кровотечения слизистой оболочки полости рта могут быть 

обусловлены влиянием гормона: 

1. прогестерона 

2. инсулина 

3. эстрогена 

1 

71  

ОПК-9 

Угнетение функций щитовидной железы проявляется: 

1. множественным кариесом с пришеечной 

локализацией 

1 



ПК-18 

 

2. гиперплазией эмали 

3. пигментацией слизистых оболочек полости рта 

72  

ОПК-9 

ПК-18 

 

Недостаточность функции коркового вещества надпочечников 

проявляется в полости рта: 

1. акромегалией 

2. множественным кариесом с пришеечной 

локализацией 

3. гиперплазией эмали 

4. пигментацией слизистых оболочек полости рта 

4 

  

 

4. Физиология крови  

73  

ОПК-9 

ПК-18 

 

 Обьемное соотношение плазмы и форменных элементов 

крови: 

1. плазма- 55-60%, форменные элементы - 40-45% 

2. плазма- 40-45%, форменные элементы - 55-60%     

1 

74 ОК-1, 

ОПК-9 

 

В состав крови входит: 

1. плазма 

2. лимфа 

3. тканевая жидкость 

1 

75  

ОПК-9 

ПК-18 

 

Общее количество крови в организме взрослого человека по 

отношению к массе тела в норме составляет: 

1. 2-4% 

2. 6-8% 

3. 10-12% 

 

2 

76  

ОПК-9 

ПК-18 

 

 Сдвиг рH крови в кислую сторону – это … 

1. ацидоз 

2. алкалоз    

1 

77  

ОПК-9 

ПК-18 

 

Сдвиг рH в щелочную сторону – это … 

1. ацидоз 

2. алкалоз 

2 

78 ОПК-7,9 

 

К белкам плазмы крови относятся: 

1. фибриноген 

2. тропонин 

3. тропомиозин     

1 

79  

ОПК-9 

ПК-18 

 

Изотоническим раствором называют - 

1. раствор, имеющий большее осмотическое давление, 

чем кровь 

2. раствор, имеющий меньшее осмотическое давление, 

чем кровь 

3. раствор, имеющий одинаковое с кровью осмотическое 

давление 

3 

80  

ОПК-9 

ПК-18 

 

Онкотическое давление крови определяют: 

1. белки и соли плазмы 

2. белки и соли форменных элементов 

3. белки плазмы 

4. соли плазмы     

3 



81  

ОПК-9 

ПК-18 

 

Основной функцией эритроцитов является - 

а) образование антител 

б) перенос кислорода 

в) участие в свертывании крови 

   г )  фагоцитоз 

2 

82  

ОПК-9 

ПК-18 

 

Содержание лейкоцитов в крови человека в норме составляет - 

1. 2500-3500 в 1 мкл 

2. 4000-9000 в 1 мкл 

3. 10000-14000 в 1 мкл      

2 

83  

ОПК-9 

ПК-18 

 

Лейкоцитоз – это… 

1. увеличение количества лейкоцитов выше нормы 

2. снижение количества лейкоцитов ниже нормы    

1 

84  

ОПК-9 

ПК-18 

 

Лейкопения – это… 

1. увеличение количества лейкоцитов по сравнению с 

нормой 

2. уменьшение количества лейкоцитов по сравнению с 

нормой      

2 

85  

ОПК-9 

ПК-18 

 

 Соединение гемоглобина с углекислым газом называется: 

1. оксигемоглобин 

2. карбогемоглобин 

3. карбоксигемоглобин 

4. метгемоглобин 

2 

 

86  

ОПК-9 

ПК-18 

 

Величина СОЭ в норме: 

1. у мужчин - 1-10 мм/час, у женщин - 2-15 мм/час 

2. у мужчин - 15-20 мм/час, у женщин - 1-4 мм/час 

3. у мужчин - 25-30 мм/час, у женщин - 1-10 мм/час 

1 

87  

ОПК-9 

ПК-18 

 

Для определения групп крови необходимо иметь: 

1. сыворотку 1,3,4 групп крови 

2. сыворотку 1,2,3 групп крови 

3. сыворотку 1,2,4 групп крови 

4. плазму 1,2,3 групп крови 

 

2 

88  

ОПК-9 

ПК-18 

 

Одноименными агглютиногенами и агглютининами являются: 

1. А и альфа, В и бета 

2. А и бета, В и альфа 

1 

89  

ОПК-9 

ПК-18 

 

Сыворотка крови – это… 

1. кровь без фибриногена 

2. плазма без глобулина 

3. плазма без фибриногена 

4. кровь без глобулина 

3 

90 ОПК-7,9 

 

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз обеспечивает 

свертывание крови в: 

1. микроциркуляторных сосудах с низким кровяным 

давлением 

2. крупных сосудах с высоким кровяным давлением 

 

1 



91 ОПК-7,9 

 

Коагуляционный гемостаз обеспечивает свертывание крови в:   

1. а) микроциркуляторных сосудах с низким кровяным 

давлением 

2. крупных сосудах с высоким кровяным давлением 

 

2 

92 ОПК-7,9 

 

В норме реакция артериальной крови равна: 

1.  7,4 

2. 7,35 

3. 8,1 

1 

93 ОПК-7,9 

 

 В норме реакция венозной крови равна: 

1. 7,4 

2. 7,35 

3. 8,1     

2 

94 ОПК-7,9 

 

Основная  буферная система крови: 

1. гемоглобиновая 

2. карбонатная 

3. фосфатная 

4. белков плазмы 

1 

95  

ОПК-9 

ПК-18 

 

К гранулоцитам относятся следующие виды лейкоцитов: 

1. нейтрофилы 

2. лимфоциты 

3. моноциты 

1 

96  

ОПК-9 

ПК-18 

 

К агранулоцитам относятся следующие виды лейкоцитов: 

1. нейтрофилы 

2. эозинофилы 

3. базофилы 

4. лимфоциты 

4 

97 ОПК-7,9 

 

Первая фаза сосудисто-тромбоцитарного гемостаза:  

1. кратковременный спазм сосудов 

2. адгезия тромбоцитов 

3. агрегация тромбоцитов 

4. ретракция  тромба 

1 

98 ОПК-7,9 

 

Коагуляционный гемостаз происходит: 

1.  в мелких сосудах 

2. в капиллярах 

3. в крупных сосудах  

3 

99  

ОПК-9 

ПК-18 

 

Свертыванию крови способствуют следующие вещества: 

1. кальций 

2. гепарин 

3. цитрат натрия      

1 

100  

ОПК-9 

ПК-18 

 

Свертыванию крови препятствуют: 

1. гепарин 

2. кальций 

3.  

1 

  5. Физиология кровообращения 

 

 

101 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Автоматия сердца – это … 

1. способность сердца к возбуждению 

2. способность сердца самопроизвольно возбуждаться 

3. способность миокарда проводить возбуждение 

2 



4. способность проводящей системы сердца проводить 

возбуждение 

102  

ОПК-9 

ПК-18 

 

Частота сокращений сердца взрослого человека составляет: 

1. 80 – 100 уд./мин. 

2. 60 – 80 уд./мин. 

3. 50 – 60 уд./мин. 

2 

103 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Сердечный цикл не имеет фазы: 

1. систола предсердий 

2. систола желудочков 

3. общая диастола 

4. общая  систола 

 4 

104 ОПК-7,9 

 

В окончаниях блуждающего нерва, иннервирующих сердце,  

выделяется медиатор: 

1. норадреналин 

2. серотонин 

3. ацетилхолин 

4. дофамин 

5. ГАМК 

3 

105 ОПК-7,9 

 

В окончаниях симпатических нервов, иннервирующих сердце, 

выделяется медиатор: 

1. норадреналин 

2. ацетилхолин 

3. серотонин 

4. дофамин 

5. ГАМК      

1 

106 ОПК-7,9 

 

Эфферентные нервы, регулирующие деятельность сердца: 

1. блуждающий 

2. аортальный 

3. синокаротидный      

 1 

107 ОПК-9 

ПК-18 

 

Электрокардиография – это… 

1. метод регистрации смещения тела при работе сердца 

2. метод регистрации сокращения сердца 

3. метод регистрации электрических потенциалов сердца      

3 

108 ОПК-7,9 

 

При брадикардии частота сердечных сокращений в минуту 

составляет:  

1. 40 – 50 

2. 60 - 80 

3. 90 – 100      

1 

109 ОПК-7,9 

 

При тахикардии частота сердечных сокращений составляет в 

минуту 

1. 40 - 50 

2. 60 – 80 

3. 90 - 100 

3 

110 ОПК-9 

ПК-18 

 

Тоны сердца отражают: 

1. электрические явления, сопровождающие деятельность 

сердца  

2. звуковые явления, сопровождающие деятельность 

сердца 

      

2 



111 ОПК-7,9 

 

К проводящей системе сердца не относят: 

1. синоатриальный узел 

2. атриовентрикулярный узел 

3. пучок Гиса 

4. ножки пучка Гиса 

5. волокна Пуркинье 

6. кардиомиоциты      

6 

112 ОПК-7,9 

 

Водителем ритма 1 порядка является: 

1. синоатриальный узел 

2. атриовентрикулярный узел 

3. пучок Гиса 

4. волокна Пуркинье 

1 

113 ОПК-7,9 

 

Водителем ритма 2 порядка является: 

1. пучок Гиса 

2. ножки пучка Гиса 

3. волокна Пуркинье  

4. атриовентрикулярный узел 

5. синоатриальный узел 

4 

114 ОПК-7,9 

 

Ритмический характер работы сердца обусловлен: 

1. автоматией синусного узла 

2. способностью сердца сокращаться по закону "все или 

ничего" 

3. способностью сердца сокращаться по закону 

Старлинга      

1 

115 ОПК-7,9 

 

Сердечная мышца не способна к тетаническому сокращению, 

так как: 

1. обладает большой продолжительностью фазы 

абсолютной  рефрактерности 

2. сокращается по закону "все или ничего" 

3. подчиняется закону Старлинга 

1 

116 ОПК-7,9 

 

Во время  систолы желудочков сердечная мышца не отвечает 

на дополнительные раздражения, так как: 

1. она обладает автоматией 

2. она сокращается по закону "все или ничего"  

3. находится в состоянии абсолютной рефрактерности 

3 

117 ОПК-7,9 

 

Потенциал действия кардиомиоцита не имеет фазу: 

1. быстрая деполяризация 

2. быстрая начальная реполяризация 

3. плато 

4. быстрая конечная реполяризация 

5. гиперполяризация      

5 

118 ОПК-7,9 

 

Сердечная мышца подчиняется закону: 

1. закон "все или ничего" 

2. закон градиента 

3. закон силы 

 1 

119 ОПК-7,9 

 

Большой круг кровообращения начинается: 

1. из левого желудочка 

2. из правого желудочка 

3. из правого предсердия 

4. из левого предсердия      

1 

120 ОПК-7,9 

 

 Малый круг кровообращения начинается: 

1. из левого желудочка 

2 



2. из правого желудочка 

3. из правого предсердия 

4. из левого предсердия 

121 ОПК-7,9 

 

Кровеносные сосуды при повышении тонуса 

1. суживаются 

2. расширяются 

3. не изменяются  

1 

122 ОПК-7,9 

 

Кровеносные сосуды при понижении тонуса 

1. суживаются 

2. расширяются 

3. не изменяется 

2 

123 ОПК-7,9 

 

Сосудистые рефлексогенные зоны находятся: 

1. в дуге аорты 

2. в сосудах головного мозга 

3. в сосудах почек 

1 

124 ОПК-7,9 

 

Сосудосуживающие вещества: 

1. гистамин 

2. брадикинин 

3. вазопрессин       

3 

125 ОПК-9 

ПК-18 

 

Артериальный пульс – это… 

1. ритмические колебания  стенки  артерий,  

обусловленные  сокращениями сердца 

2. колебания артериального давления, обусловленные 

сокращениями сердца 

 

1 

126 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Кровяное давление по ходу сосудистой системы: 

1. увеличивается 

2. уменьшается 

3. не изменяется 

4. уменьшается, а затем увеличивается 

2 

127 ОПК-7,9 

 

Артерио-венозные анастомозы в сосудистом русле выполняют 

функции: 

1. переноса крови из артерии в вену, минуя 

капиллярную сеть 

2. обмена веществ между кровью и тканями 

3. перераспределения крови  

1 

128 ОПК-7,9 

 

Капилляры в составе микроциркуляторного русла относят к 

сосудам: 

1. резистивного типа 

2. емкостного типа 

3. компрессионного типа 

4. обменного типа 

4 

129 ОПК-7,9 

 

Венозные сосуды микроциркуляторного русла относят к 

сосудам: 

1. резистивного типа 

2. емкостного типа 

3. компрессионного типа 

4. обменного типа       

2 

130 ОПК-7,9 

 

К вазоконстрикторам относятся: 

1. симпатические адренергические волокна 

1 



2. симпатические холинергические волокна 

3. некоторые парасимпатические нервы 

4. заднекорешковые чувствительные нервы       

131 ОПК-7,9 

 

К вазодилататорам относятся: 

1. симпатические адренергические волокна, 

взаимодействующие с   бета-адренорецепторами 

2. симпатические адренергические волокна, 

взаимодействующие с альфа-адренорецепторами 

1 

132 ОПК-7,9 

 

Вазодилатацию не вызывают: 

1. барабанная струна 

2. языкоглоточный нерв 

3. язычный нерв 

4. тазовый нерв 

5. блуждающий нерв  

1 

133 ОПК-7,9 

 

К сосудосуживающим  веществам относят: 

1. адреналин 

2. гистамин 

3. дофамин      

1 

134 ОПК-7,9 

 

Сосудорасширяющий эффект вызывают следующие вещества: 

1. вазопрессин 

2. брадикинин 

3. ренин 

2 

135 ОПК-7,9 

 

Максимальное давление в артериях составляет: 

1.  100 - 140 мм рт.ст. 

2. 70 - 80 мм рт.ст. 

3. 40 - 60 мм рт.ст. 

4. 15 - 30 мм рт.ст. 

5. 5 - 10 мм рт. ст. 

1 

136 ОПК-7,9 

 

Минимальное давление в артериях составляет: 

1.  100 - 140 мм рт.ст. 

2.  70 - 80 мм рт.ст. 

3.  40 - 60 мм рт.ст. 

4.  15 - 30 мм рт.ст. 

5.  5 - 10 мм рт. ст. 

2 

137 ОПК-7,9 

 

Пульсовое давление – это: 

1.  разница между величинами систолического и 

диастолического давления 

2.  давление в артериях в момент пульсового колебания 

ее стенки 

3.  давление в артериях во время систолы 

4. давление в артериях к концу диастолы 

1 

  6. Физиология дыхания 

 

 

138 ОПК-7,9 

 

Жизненная емкость легких не включает: 

1. дыхательный объем 

2. резервный объем вдоха 

3. резервный объем выдоха 

4.    остаточный объем  

4 

139 ОПК-7,9 

 

Пневмоторакс – это… 

1. попадание воздуха в плевральную полость 

2.   попадание жидкости в плевральную полость 

1 



140 ОПК-7,9 

 

В норме кровью не транспортируются: 

1. кислород 

2. двуокись углерода 

3.  окись углерода 

3 

141 ОПК-7,9 

 

Дыхательный центр расположен: 

1. В среднем мозге 

2. В мозжечке 

3. В продолговатом мозге 

4.  В гипоталамусе       

3 

142 ОПК-7,9 

 

Гипоксия это – 

1. недостаток кислорода в тканях 

2. недостаток кислорода в крови 

1 

143 ОПК-7,9 

 

Дыхательный объем – это… 

 а) Объем воздуха, который человек вдыхает и выдыхает при 

спо-койном дыхании 

 б) Объем воздуха, который человек вдыхает и выдыхает при 

глубоком дыхании 

1 

144 ОПК-7,9 

 

Дыхательный объем равен: 

1.  300-500 мл 

2.  150-200 мл 

3.  1000-1500 мл 

1 

145 ОПК-7,9 

 

Просвет бронхов при действии блуждающего нерва: 

1.  суживается 

2.  расширяется 

3.  не изменяется 

1 

146 ОПК-7,9 

 

  Кислород кровью переносится в виде: 

1.  в связи с гемоглобином 

2.  в связи с белками плазмы 

1 

147 ОПК-7,9 

 

Углекислый газ переносится кровью в виде: 

1.   в виде карбогемоглобина 

2.   в виде карбоксигемоглобина 

3.   в виде карбонатов 

 1 

148 ОПК-7,9 

 

Периферические хеморецепторы расположены в: 

1.  устье полых вен 

2.  бифуркации  аорты 

3.  дуге аорты 

3 

149 ОПК-7,9 

 

Медуллярные хеморецепторы  могут возбуждаться: 

1.  углекислым газом 

2.  угарным газом 

3.  азотом 

1 

150 ОПК-7,9 

 

Кислород, растворенный в плазме, возбуждает хеморецепторы: 

1.  дуги аорты 

2.  устья полых вен 

3.  медуллярные 

1 

151 ОПК-7,9 

 

Импульсы от механорецепторов легких поступают в 

дыхательный центр по волокнам: 

1. блуждающего нерва 

2. симпатического нерва 

3. диафрагмального нерва 

4. депрессорного нерва       

1 

152 ОПК-7,9 Дыхательный центр возбуждается при:  1 



 1.  гиперкапнии 

2.  гипокапнии 

3.  алкалозе  

  7. Физиология пищеварения  

153 ОПК-7,9 

 

Центр слюноотделения расположен: 

1. в продолговатом мозге 

2. в промежуточном мозге 

3. в латеральных ядрах гипоталамуса 

4.    в боковых рогах верхних грудных сегментов спинного 

мозга 

1 

154 ОПК-7,9 

 

Рецепторы, раздражение которых вызывает рефлекс глотания 

расположены: 

1. слизистая оболочка гортани 

2. слизистая твердого неба 

3. слизистая оболочка корня языка и глотки       

3 

155 ОПК-7,9 

 

Ферменты, фиксированные на клеточной мембране, 

осуществляют следующий вид пищеварения: 

1. внутриклеточное 

2. пристеночное 

3. дистантное 

2 

156 ОПК-9 

ПК-18 

 

Исследование движений нижней челюсти во время жевания 

называется: 

1.  сфигмография 

2.  спирография 

3.  мастикациография 

3 

157 ОПК-9 

ПК-18 

 

Мастикациограмма - это: 

1. запись движений нижней челюсти во время жевания 

2. запись сокращений жевательных мышц во время 

жевания 

3. запись сокращений мимических мышц во время 

жевания 

1 

158 ОПК-9 

ПК-18 

 

В слюне находится фермент: 

1. Альфа-амилаза 

2. пепсин 

3. трипсин 

1 

159 ОПК-7,9 

 

Альфа-амилаза слюны расщепляет: 

1. белки 

2. жиры 

3. углеводы        

3 

160 ОПК-7,9 

 

Лизоцим – это… 

1. фермент слюны, уничтожающий бактерии 

2. фермент слюны, расщепляющий углеводы 

3.  вещество слюны, делающий пищевой комок вязким 

1 

161 ОПК-7,9 

 

Муцин – это… 

1. фермент слюны, уничтожающий бактерии 

2. фермент слюны, расщепляющий углеводы 

3. слизистое вещество, делающее пищевой комок вязким и 

скользким       

3 

162 ОПК-7,9 

 

Центр глотания расположен: 

1. в продолговатом мозге 

1 



2. в гипоталамусе 

3. в коре больших полушарий 

163 ОПК-7,9 

 

Механическая обработка пищи заканчивается формированием 

1. пищевого комка 

2. всасыванием пищевых веществ 

3. глотанием       

1 

164 ОПК-9 

ПК-18 

 

Афферентные импульсы поступают в пищевой центр по 

волокнам: 

1.  тройничного нерва 

2.  язычного нерва 

3.  лицевого нерва 

4.  симпатического нерва  

 1 

165 ОПК-9 

ПК-18 

 

У человека за сутки выделяется слюны: 

1.  1,5 - 2 литра 

2.  3 литра 

3.  0,5 литра       

1 

166 ОПК-9 

ПК-18 

 

Желудочный сок имеет рН, который равен: 

1.  1,5 - 2 

2.  3 - 4 

1 

167 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Ферментами желудочного сока являются: 

1.  пепсин 

2.  трипсин  

3.  амилаза       

1 

168 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Жир оказывает на секрецию желудочного сока следующее 

действие: 

1.  вначале тормозит секрецию, а затем возбуждает 

2.  вначале возбуждает секрецию, а затем тормозит 

3.  не влияет на секрецию 

1 

169 ОК-1, 

ОПК-9 

 

В пищеварительном тракте происходит следующий 

ферментативный процесс: 

1.  гидролиз 

2.  десмолиз 

3.  фосфорилирование       

1 

170 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Центр голода находится: 

1.  в гипоталамусе 

2.  в среднем мозге 

3.  в ромбовидной ямке продолговатого мозга       

1 

171 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Все питательные вещества до конечных продуктов 

переваривания расщепляет: 

1.  кишечный сок 

2.  поджелудочный сок 

3.  желудочный сок 

4.  желчь 

2 

172 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Слабощелочную реакцию панкреатического сока 

обеспечивают: 

1. бикарбонаты 

2.  хлориды 

3.  сульфаты 

4.  фосфаты      

1 

  

 

8.Обмен веществ и энергии.  



173 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Основной  обмен – это … 

1. количество энергии, расходуемой на поддержание 

жизнедеятельности 

2. количество энергии, расходуемой в течение суток при 

активной     деятельности 

3.   количество энергии, расходуемой на потребление и 

усвоение пищи 

1 

174 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Рабочий обмен – это… 

1. энергия, выделяемая при потреблении пищи 

2. энергия, выделяемая при выполнении работы 

3. энергия, выделяемая в процессе жизнедеятельности 

2 

175 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Центр регуляции обмена веществ и энергии находится в: 

1.  гипоталамусе 

2.  таламусе  

3.  бульбарном отделе 

4.  мозжечке 

1 

176 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Основной обмен не зависит от: 

1.  возраста 

2.  пола 

3.  веса 

4.  роста 

5. температуры окружающей среды       

5 

177 ОК-1, 

ОПК-9 

 

С возрастом основной обмен: 

1.  снижается 

2.  увеличивается 

3.  не изменяется 

1 

  9. Терморегуляция  

178 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Основные центры терморегуляции расположены в: 

1.  гипоталамусе 

2.  таламусе 

3.  коре больших полушарий 

1 

179 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Постоянство температуры тела называется: 

1.  гипертермией 

2.  гипотермией 

3.  изотермией       

3 

180 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Процессы образования тепла в организме объединяют 

понятием: 

1.  термостабилизация 

2.  теплопродукция 

3.  перераспределение тепла 

2 

181 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Наибольшая доля тепла в организме образуется в: 

1.  мышцах, печени, почках 

2.  сердце, почках 

3.  соединительной ткани, мышцах, печени 

1 

182 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Отдача тепла организма объединяют понятием 

1.  физической терморегуляции 

2.  химической терморегуляции 

3.  метаболической терморегуляции 

1 

  10. Физиология выделения.  

183 ОК-1, 

ОПК-9 

Процесс мочеобразования состоит из следующих фаз: 

1. фильтрации, реабсорбции 

3 



 2. фильтрации, реабсорбции, выделения 

3.    фильтрации, реабсорбции, канальцевой секреции      

184 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Процесс образования мочи в капсуле Шумлянского-Боумена 

называется: 

1.  канальцевой секрецией 

2.  канальцевой реабсорбцией 

3.  клубочковой фильтрацией 

3 

185 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Ренин в почке образуется в: 

1.  юкстагломерулярном  аппарате 

2.  юкстамедуллярном  аппарате      

1 

186 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Процесс секреции в нефроне  заключается в: 

1.  выведении из организма продуктов обмена 

2.  выведении веществ из крови в просвет канальцев 

3.  фильтрации в просвет канальцев плазмы крови 

2 

187 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Реабсорбция воды в почках осуществляется путем: 

1.  активного транспорта 

2.  пассивного транспорта 

3.  фильтрации 

2 

  11. Сенсорные системы  

188 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Реакция зрачка на действие света, проявляющаяся в его 

сужении, называется: 

1. аккомодацией  

2. зрачковым рефлексом 

3. астигматизмом 

4. рефракцией зрения 

2 

189 ОК-1, 

ОПК-9 

 

По И.П. Павлову начальным отделом анализатора является: 

1.  рецепторный отдел 

2.  проводниковый отдел 

3.  корковый отдел  

1 

 

190 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Функцией рецепторного отдела анализатора является  

1.  трансформация внешней энергии в нервный импульс 

2.  проведение возбуждения к промежуточным центрам 

3.  формирование на основе нервных импульсов ощущения 

1 

191 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Функцией проводникового отдела анализатора является  

1.  проведение возбуждения к промежуточным центрам 

2.  трансформация внешней энергии в нервный импульс 

3.  формирование на основе нервных импульсов ощущения 

1 

192 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Функцией коркового отдела анализатора является  

1.  трансформация внешней энергии в нервный импульс 

2.  формирование на основе нервных импульсов ощущения 

3.   проведение возбуждения к промежуточным центрам 

2 

193 ОК-1, 

ОПК-9 

 

К органам чувств  не относятся: 

1.  слух 

2.  зрение 

3.  обоняние 

4.   вкус 

5.  равновесие   

5 

194 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Болевая рецепция относится к: 

1.  соматосенсорному анализатору 

2.  висцеральному анализатору 

1 



3.  вестибулярному анализатору 

195 ОК-1, 

ОПК-9 

 

В первично-чувствующем рецепторе - 

1.  восприятие и  преобразование  раздражения в нервное 

возбуждение осуществляется в самом чувствительном 

нейроне; 

2.  между раздражителем и первым чувствительным 

нейроном имеется специализированная рецепторная 

клетка      

1 

196 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Во вторично-чувствующем рецепторе - 

1.  между раздражителем и первым чувствительным 

нейроном имеется специализированная рецепторная 

клетка 

2.  восприятие и  преобразование  раздражения в нервное 

возбуждение осуществляется в самом чувствительном 

нейроне      

1 

197 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Рецепторный и генераторный потенциал совпадают: 

1.  в первично-чувствующих рецепторах  

2.  в вторично-чувствующих рецепторах     

1 

  12. Высшая нервная деятельность  

198 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Способность слышать и пpоизносить слова, возникшая в 

пpоцессе социальной жизни человека, составляет: 

1. пеpвую сигнальную систему 

2. втоpую сигнальную систему 

3. условный pефлекс  

 

2 

199 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Cпособность воспринимать и реагировать на непосредственные 

раздражители составляет: 

1. первую сигнальную систему 

2. вторую сигнальную систему 

3.   условный рефлекс  

1 

200 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Первым этапом формирования целенаправленного поведения 

является: 

1.  аппарат эмоций 

2.  программа действия 

3.  афферентный синтез 

4.  акцептор результата действия 

5.  эфферентный синтез 

3 

201 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Безусловные рефлексы – это … 

1.  врожденные 

2.  индивидуальные 

3.  непостоянные 

1 

202 ОПК-9 

ПК-18 

 

Условные рефлексы – это … 

1.  врожденные 

2.  индивидуальные 

3.  постоянные  

2 

203 ОПК-9 

ПК-18 

 

К видам условного торможения не относится: 

1.  угасание 

2.  условный тормоз 

3.  дифференцировка 

4.  запаздывание 

5 



5.  запредельное  

204 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Одним из свойств нервных  процессов,  лежащих  в  основе 

деления на типы нервной системы является: 

1.  сила возбудительного и тормозного процессов 

2. дивергенция возбуждения 

3. конвергенция возбуждения 

  

1 

205 ОПК-9 

ПК-18 

 

Сангвиник соответствует следующему  типу нервной системы: 

1.  сильный неуравновешенный  

2.  сильный уравновешенный подвижный  

3.  сильный уравновешенный инертный  

4.  слабый       

2 

206 ОПК-9 

ПК-18 

 

К видам  безусловного торможения относится: 

1.  угасание 

2.  условный тормоз 

3.  дифференцировка 

4.   внешний тормоз    

4 

207 ОК-1, 

ОПК-9 

 

В основе возникновения условного рефлекса лежит: 

1.  врожденная рефлекторная дуга 

2.  временная связь 

3.  условная корковая связь 

2 

208 ОК-1, 

ОПК-9 

 

К видам  мотиваций относятся:  

1.  биологические 

2.  внутренние 

3.  внешние   

1 

209 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Виды памяти: 

1.  кратковременная 

2.  внешняя 

3.  иконическая      

1 

 

  13. Физиология челюстно-лицевой области  

210 ОПК-9 

ПК-18 

 

Жевательные мышцы, мимическая мускулатура, височно-

нижнечелюстные суставы, зубные ряды, язык, пародонт входят 

в состав: 

1.  зубочелюстной системы 

2.  жевательного аппарата 

3.  мимической системы 

4.  функциональной системы полости рта 

2 

211 ОПК-9 

ПК-18 

 

Количество  зубов у взрослого человека: 

1. 20 

2. 32 

3.   36     

2 

212 ОПК-9 

ПК-18 

 

Количество зубов у новорожденного: 

1. ни одного 

2. 1 

3.   2 

1 

213 ОПК-9 

ПК-18 

 

Число  коренных зубов у взрослого человека: 

1.  8 

2.  12 

3.  20      

3 

214 ОПК-9 Количество клыков у взрослого человека: 

1.  2 

2 



ПК-18 

 

2.  4 

3.  6 

215 ОПК-9 

ПК-18 

 

Количество  резцов у взрослого человека: 

1.  2 

2.  4 

3.  6 

4. 8      

4 

216 ОПК-9 

ПК-18 

 

Функцию откусывания пищи выполняют:  

1. резцы 

2. клыки 

3. премоляры 

4.    моляры      

1 

217 ОПК-9 

ПК-18 

 

Функцию раздавливания и перетирания пищи выполняют: 

1. резцы 

2. клыки 

3.  моляры      

3 

218 ОПК-9 

ПК-18 

 

Рабочей частью зуба как органа являются: 

1.  пульпа зуба 

2.  эмаль зуба 

3.  одонтобласты 

4.  твердые ткани зуба и одонтобласты 

5.  цементобласты 

4г 

219 ОПК-9 

ПК-18 

 

Соотношение зубных рядов верхней и нижней челюсти – это 

… 

1.  зубная линия 

2. прикус 

3. альвеолярная дуга 

2 

220 ОПК-9 

ПК-18 

 

Пульпа – это … 

1. часть десны, окружающая зуб 

2. сосуды и нервная ткань, заполняющая полость зуба  

3. соединение коронки зуба и его корня    

 

2 

221 ОПК-9 

ПК-18 

 

Соединительнотканный компонент зубного органа 

представлен: 

1.  пародонтом 

2.  зубом 

3.  периодонтом, десной и альвеолярной костью 

4.  пульпой зуба 

3 

222 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Внутренней средой для полости рта является: 

1. слюна 

2. десневая жидкость 

3. ротовая жидкость 

3 

223 ОК-1, 

ОПК-9 

 

К парным слюнным железам у человека относят 

1. околоушные 

2. околонебные 

3. язычные      

1 

224 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Специфическими (рабочими) клетками слюнной железы 

являются: 

1.  гландулоциты и клетки выводных протоков 

2.  ацинусы и выводные протоки 

1 



3.  глиальные клетки 

4.  тучные клетки и тканевые базофилы      

225 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Околоушные слюнные железы по характеру вырабатываемого 

секрета являются: 

1. белковыми 

2. серозно-слизистыми 

3. смешанными 

1 

226 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Подъязычные слюнные железы по характеру вырабатываемого 

секрета явлются:  

1. белковыми 

2. серозно-слизистыми 

3. смешанными 

2 

227 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Раздражение симпатических нервов, иннервирующих слюнные 

железы, вызывает выделение: 

1. малого количества слюны, богатой ферментами 

2. большого количества слюны с малым содержанием 

ферментов      

1 

228 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Раздражение  парасимпатических нервов, иннервирующих 

слюнные железы,  вызывает выделение: 

1. большого количества жидкой слюны, с малым 

содержанием ферментов 

2.  малого количества слюны, богатой ферментами  

 1 

229 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Отмывающее действие слюны осуществляется за счет: 

1.  буферных свойств слюны и амфотерных белков 

2.  наличия лизоцима и иммуноглобулинов 

3.  усиленной саливации 

4.  усиленного ротового дыхания 

      

3 

230 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Нейтрализующее действие слюны осуществляется за счет: 

1.  буферных свойств слюны и амфотерных белков 

2.  наличия лизоцима и иммуноглобулинов 

3.  усиленной саливации 

4.  усиленного ротового дыхания      

1 

231 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Содержание мочевины в слюне зависит от: 

1.  количества азота в слюне 

2.  рН слюны 

3.  скорости слюноотделения       

3 

232 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Гуморальная регуляция образования слюны осуществляют 

гормоны: 

1.  гипофиза 

2.  эпифиза 

3.  надпочечников 

1 

233 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Норадреналин возбуждает серозные секреторные клетки 

слюнных желез при взаимодействии с: 

1.  альфа-адренорецепторами 

2.  бета-адренорецепторами  

1 

234 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Ацетилхолин возбуждает серозные секреторные клетки 

слюнных желез при взаимодействии с: 

1.  Н-холинорецепторами 

2 



2.  М-холинорецепторами      

235 ОПК-7,9 

 

Медиатором постганглионарных парасимпатических волокон, 

иннервирующих слюнные железы, является: 

1.  ГАМК 

2.  норадреналин 

3.  ацетиххолин 

4.  серотонин 

5.  глицин      

3 

236 ОПК-7,9 

 

Медиатором постганглионарных симпатических волокон, 

иннервирующих слюнные железы, является: 

1.  ГАМК 

2.  норадреналин 

3.  ацетиххолин 

4.  серотонин 

5.  глицин 

2 

237 ОПК-7,9 

 

Слюна является компонентом: 

1.  ротовой жидкости 

2.  десневой жидкости 

3.  интерстициальной жидкости 

1 

238 ОПК-7,9 

 

 рН слюны снижается при: 

1.  увеличении скорости секреции 

2.  снижении скорости секреции 

3.  увеличении объема секреции 

2 

239 ОПК-7,9 

 

После перерезки парасимпатических волокон, иннервирующих 

слюнные железы, возникает: 

1.  паралитическая секреция 

2.  сухость в полости рта 

3.  гипосалия      

1 

240 ОПК-7,9 

 

К непищеварительным ферментам слюны относятся: 

1.  лизоцим 

2.  амилаза 

3.  мальтаза  

1 

241 ОПК-7,9 

 

Слюнные железы синтезируют гормон: 

1.  паротин 

2.  муцин 

3.  ренин 

1 

 

242 ОПК-7,9 

 

Снижение функциональной активности слюнных желез 

сопровождается: 

1.   снижением растворимости эмали зубов 

2.  повышением растворимости эмали зубов 

3.  увеличением реминерализуюшего эффекта      

2 

243 ОПК-7,9 

 

Первой фазой секреторного цикла слюнных желез является: 

1.  синтез первичного продукта 

2.  поступление исходных веществ из крови 

3.  транспорт и формирование секрета 

4.  накопление секрета 

5.  выделение секрета 

2 

 



244 ОПК-7,9 

 

Калликреин слюны обладает следующим эффектом: 

1.  вазоконстрикторным 

2.  вазодилататорным 

3.  секреторным 

2 

245 ОПК-7,9 

 

При поражении одной слюнной железы у другой наблюдается: 

1.  гипофункция 

2.  гиперфункция 

3.  атрофия       

2 

246 ОПК-9 

ПК-18 

 

Механорецепторы пародонта участвуют в регуляции жевания 

путем формирования рефлексов: 

1.  периодонто-мускулярных 

2.  пародонто-мускулярных 

3.  гингиво-мускулярных 

4.  артикуляционно-мускулярных      

2 

247 ОПК-9 

ПК-18 

 

Механорецепторы десны участвуют в регуляции жевания 

путем формирования рефлексов: 

1.  периодонто-мускулярных 

2.  пародонто-мускулярных 

3.  гингиво-мускулярных 

4.  артикуляционно-мускулярных      

3 

248 ОПК-9 

ПК-18 

 

Механорецепторы височно-нижнечелюстных суставов 

участвуют в регуляции жевания путем формирования 

рефлексов: 

1.  периодонто-мускулярных 

2.  пародонто-мускулярных 

3.  гингиво-мускулярных 

4.  артикуляционно-мускулярных 

4 

249 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Все жевательные мышцы челюстно-лицевой области 

иннервируются: 

1. лицевым нервом 

2. языкоглоточным нервом 

3. блуждающим нервом  

4. эфферентными волокнами тройничного нерва      

4 

250 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Мыщцы языка иннервируются: 

1.  эфферентными волокнами тройничного нерва 

2.  яэыкоглоточным нервом 

3.  подъязычным нервом 

4. симпатическим нервом 

3 

251 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Мышцы глотки  иннервируются: 

1.  эфферентными волокнами тройничного нерва 

2.  яэыкоглоточным нервом 

3.  подъязычным нервом 

4.  лицевым нервом 

2 

252 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Мышцы мягкого неба иннервируются: 

1.  эфферентными волокнами блуждающего нерва 

2.  эфферентными волокнами тройничного нерва 

3.  яэыкоглоточным нервом 

4.  подъязычным нервом     

1 

253 ОК-1, Все мимические мышцы иннервируются: 

1.  эфферентными волокнами блуждающего нерва 

5 



ОПК-9 

 

2.  эфферентными волокнами тройничного нерва 

3.  яэыкоглоточным нервом 

4.  подъязычным нервом 

5.  лицевым нервом 

254 ОК-1, 

ОПК-9 

 

К соматосенсорным рецепторам полости рта не относятся: 

1. Тактильные 

2. Температурные 

3. Болевые 

4. Вкусовые 

5.   Проприоцептивные 

4г 

255 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Холодовые терморецепторы преобладают на: 

1. Корне языка 

2. Мягком небе 

3. Твердом небе 

4.   Вестибулярной поверхности десен 

4 

256 ОПК-9 

ПК-18 

 

Наименьший порог тепловой чувствительности из всех групп 

зубов имеют: 

1. Клыки 

2. Резцы 

3. Моляры 

4.  Премоляры 

2 

257 ОПК-9 

ПК-18 

 

Наибольший порог холодовой чувствительности из всех групп 

зубов имеют: 

1.  Клыки 

2.  Резцы 

3.  Моляры 

4.  Премоляры 

2 

258 ОПК-9 

ПК-18 

 

Наибольшей чувствительностью к холоду обладает слизистая 

оболочка полости рта: 

1.  передних отделов 

2.  центральных отделов 

3.  задних отделов 

1 

259 ОПК-9 

ПК-18 

 

Наибольшей чувствительностью к теплу обладает слизистая 

оболочка полости рта: 

1.  передних отделов 

2.  центральных отделов 

3.  задних отделов      

3 

260 ОПК-9 

ПК-18 

 

Холодовая чувствительность в направлении от передних к 

задним отделам полости рта: 

1.  увеличивает 

2.  уменьшается 

3.  волнообразно изменяется 

2 

261 ОПК-9 

ПК-18 

 

Тактильные рецепторы слизистой оболочки полости рта 

реагируют на: 

1.  прикосновение 

2.   повреждение 

3.  нагревание 

1 

262 ОПК-9 

ПК-18 

Тактильная чувствительность десневых сосочков альвеолярной 

дуги уменьшается: 

1 



 1.  от центра в дистальном направлении 

2.  от периферии к центру 

3.  справа налево 

4.  слева направо 

263 ОПК-9 

ПК-18 

 

Слизистая оболочка полости рта лишена болевой 

чувствительности в области: 

1.  мягкого неба 

2.  внутренней поверхности щек 

3.  оральной поверхности десен 

4.  вестибулярной поверхности десен 

2 

264 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Болевые рецепторы слизистой оболочки полости рта являются: 

1. первично-чувствующими 

2. вторично-чувствующими 

3.   смешанными 

1 

265 ОПК-9 

ПК-18 

 

Наименьшей болевой чувствительностью обладает: 

1. Оральная поверхность десен 

2. Вестибулярная поверхность десен 

3. Корень языка 

4.  Мягкое небо      

1 

266 ОПК-9 

ПК-18 

 

Болевая чувствительность резко снижается в состоянии: 

1.  страха 

2.  покоя 

3.  сна 

4.  ярости 

4 

267 ОК-1, 

ОПК-9 

 

 К болевым рецепторам челюстно-лицевой области не  относят:          

1.  механоноцицепторы 

2.  хемоноцицепторы 

3.  термоноцицепторы 

4. полимодальные ноцицепторы 

4 

268 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Хемоноцицепторы челюстно-лицевой области не 

активизируются при воздействии: 

1.  простагландинов 

2.  алгогенов 

3.  гормонов      

3 

269 ОПК-7,9 

 

К специфическим раздражителям-алгогенам 

хемоноцицепторов не относят: 

1.  тканевые 

2.  плазменные 

3.  вещества, выделяющиеся из нервных окончаний 

4. вещества, секретируемые эндокринными клетками 

4 

270 ОПК-7,9 

 

К тканевым алгогенам не относятся: 

1.  ацетилхолин 

2.  гистамин 

3.  серотонин 

4.  ионы К+ и Na+ 

5.  инсулин 

5 

271 ОПК-7,9 

 

К плазменным алгогенам относятся: 

1.  гистамин 

2.  брадикинин 

3.  ангиотензин 

2 



272 ОПК-7,9 

 

Вкусовые рецепторы слизистой оболочки полости рта 

являются: 

1. первично-чувствующими 

2.    вторично-чувствующими 

2 

273 ОПК-9 

ПК-18 

 

Вкусовые рецепторы находятся:  

1. на губах 

2. в сосочках языка 

3. на твердом и мягком небе 

2 

274 ОПК-9 

ПК-18 

 

К вкусовым сосочкам языка  не относятся: 

1.  листовидные 

2.  желобовидные 

3.  грибовидные 

4.  окруженные валом 

5.  нитевидные      

5 

275 ОПК-9 

ПК-18 

 

Вкусовые рецепторы, воспринимающие сладкое, расположены: 

1. на корне языка 

2. на боковых поверхностях языка 

3.    на кончике языка      

3 

276 ОПК-9 

ПК-18 

 

Вкусовые рецепторы, воспринимающие горькое, расположены: 

1. на корне языка 

2. на кончике языка 

3. на боковых поверхностях языка 

1 

277 ОПК-9 

ПК-18 

 

Вкусовые рецепторы, воспринимающие кислое, расположены: 

1. на корне языка 

2. на кончике языка 

3. на боковых поверхностях языка 

3 

278 ОПК-9 

ПК-18 

 

Отсутствие вкуса проявляется в виде:  

1.  парагевзии 

2.  агевзии 

3.  гипогевзии 

4.  гипергевзии 

5.  дисгевзии 

 2 

279 ОПК-9 

ПК-18 

 

При длительном воздействии вкусового стимула на рецепторы 

языка происходит их 

1.  адаптация 

2.  сенсибилизация 

3.  декомпенсация 

1 

280 ОПК-9 

ПК-18 

 

Адаптация вкусовых рецепторов на слизистой языка 

проявляется в: 

1.  снижении чувствительности 

2.  повышении чувствительности   

 1 

281 ОПК-9 

ПК-18 

 

Вкусовые почки, расположенные на корне языка, 

иннервируются: 

1.  тройничным нервом 

2.  барабанной струной 

3.  языкоглоточным нервом 

4.  верхнегортанным нервом 

 

3 

282 ОПК-9 Вкусовые почки, расположенные на кончике языка, 2 



ПК-18 

 

иннервируются: 

1.  тройничным нервом 

2.  барабанной струной 

3.  языкоглоточным нервом 

4.  верхнегортанным нервом      

283 ОПК-9 

ПК-18 

 

Вкусовые почки, расположенные в области глотки, 

надгортанника, иннервируются: 

1.  тройничным нервом 

2.  барабанной струной 

3.  языкоглоточным нервом 

4.  верхнегортанным нервом      

4 

284 ОК-1, 

ОПК-9 

 

К дистантным сенсорным системам челюстно-лицевой области 

относятся: 

1.  зрительная 

2.  тактильная 

3.  температурная 

4.   вкусовая 

1 

285 ОК-1, 

ОПК-9 

 

К контактным сенсорным системам челюстно-лицевой области 

не относятся: 

1.  зрительная 

2.   тактильная 

3.  температурная 

4.  болевая 

5.  вкусовая 

1 

286 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Проводниковый отдел вкусового анализатора представлен: 

1.  афферентными волокнами YII,IX,X пар нервов 

2.  эфферентными волокнами блуждающего нерва 

3.  ядром Дейтерса      

1 

287 ОК-1, 

ОПК-9 

 

Корковый отдел вкусового анализатора представлен клетками: 

1.  нижних отделов первичной и вторичной 

соматосенсорной зоны 

2.  передней центральной извилины 

3.  задней центральной извилины  

1 

 

288 ОПК-9 

ПК-18 

 

Метод исследования порогов вкусовой чувствительности 

называется: 

1. электроодонтрометрией 

2. густометрией 

3. аналгезиметрией 

4.  алгезиметрия      

2 

289 ОПК-9 

ПК-18 

 

Метод исследования возбудимости пульпы зуба называется: 

1. электродонтометрией 

2. капилляроскопией 

3.  густометрией      

1 

290 ОПК-9 

ПК-18 

 

Метод исследования кровоснабжения пульпы зуба называется: 

1. электроодонтометрией 

2. реодентографией 

3. реопародонтографией 

 

2 

291 ОПК-9 Метод оценки кровоснабжения тканей пародонта называется: 

1. Реопародонтографией 

1 



ПК-18 

 

2. Реодентографией   

3. Электроодонтографией 

      

292 ОПК-9 

ПК-18 

 

Определение порогов болевой чувствительности 

осуществляется с помощью метода: 

1. алгезиметрии 

2. электромиографии 

3. реографии 

1 

293 ОПК-9 

ПК-18 

 

Прижизненное исследование микроциркуляции слизистой 

оболочки полости рта осуществляется методом: 

1.  капилляроскопии 

2.  реодентографии 

3.  реопародонтографии 

4.  реографии       

1 

294 ОК-1, 

ОПК-9 

 

В гастролингвальном рефлексе роль органа-эффектора 

принадлежит: 

1.  желудку 

2.  вкусовым рецепторам 

3.  языку 

2 

295 ОПК-7,9 

 

Придаточные пазухи носа необходимы для: 

1.  ионизации молекул кислорода 

2.  удаления углекислого газа 

3.  диссоциации молекул воды      

1 

296 ОПК-7,9 

 

При носовом дыхании не происходят процессы: 

1.  согревание воздуха 

2.  увлажнение воздуха 

3.  очищение и обеззараживание воздуха  

4.  повышение эффективности дыхания 

5. вентиляция легких  

5 

297 ОПК-7,9 

 

Микроциркуляторное русло пародонта выполняет функции: 

1.  амортизационную (демпферную) 

2.  регуляторную 

3.  защитную 

4.  экскреторную      

1 

298 ОПК-7,9 

 

Отклонения в процессах формирования и развития зубов 

связаны с нарушением в системе: 

1. пищеварительной 

2. сердечно-сосудистой 

3. эндокринной 

4. дыхательной 

3 

299 ОПК-9 

ПК-18 

 

При дентолалии восстановление речевой функции 

осуществляется путем: 

1.  зубного протезирования 

2.  пластической операции 

3.  иссечения уздечки языка 

1 

300 ОПК-9 

ПК-18 

 

Начальная фаза адаптации к зубным протезам характеризуется: 

1.  повышенной саливацией 

2. снижением саливации 

       

1 



  

№№ 

 

Код 

компетенций 

Перечень 

основных клинико-физиологических методик, 

подлежащих освоению на уровне знаний и умений по 

дисциплине «Нормальная физиология» (вопросы к 

практическим навыкам) 
1.  ОПК-7,9  Сравнение возбудимости нерва и мышцы 
2.  ОПК-9, ПК-18 Первый и второй опыты Гальвани. 
3.  ОПК-9, ПК-18 Опыт Маттеучи (получение вторичного тетануса) 
4.  ОПК-7,9 Регистрация ПД  нервного волокна 
5.  ОПК-9, ПК-18 Динамометрия. Гнатодинамометрия. 
6.  ОПК-9, ПК-18 Исследование спинальных рефлексов у лягушки 
7.  ОПК-9, ПК-18 Анализ рефлекторной дуги сгибательного рефлекса у лягушки 
8.  ОПК-9, ПК-18 Определение времени рефлекса по Тюрку 
9.  ОПК-9, ПК-18 Центральное торможение спинальных рефлексов (опыт Сеченова 

И.М.) 
10.  ОПК-9, ПК-18 Влияние эфира и стрихнина на деятельность ЦНС 
11.  ОПК-9, ПК-18 Определение границ осмотической резистентности эритроцитов 
12.  ОПК-9, ПК-18 Методика определения СОЭ 
13.  ОПК-9, ПК-18 Определение количества гемоглобина в крови по методу Сали 
14.  ОПК-9, ПК-18 Определение групп крови по системе АВ0 сывороточным 

методом.  
15.  ОПК-9, ПК-18 Определение групп крови по системе АВ0  с помощью 

цоликлонов 
16.  ОПК-9, ПК-18 Определение резус-принадлежности крови.  
17.  ОПК-9, ПК-18 Методы определения времени свертывания крови (по Сухареву и 

Альтгаузену). 
18.  ОК-1,ОПК-9  Анализ проведения возбуждения по сердцу. Опыт Станниуса. 
19.  ОПК-7,9  Регистрация желудочковой экстрасистолы у лягушки. Условия ее 

возникновения 
20.  ОК-1,ОПК-,9 Влияние раздражения ваго-симпатического пучка на деятельность 

сердца 
21.  ОПК-9, ПК-18 Исследование вагальных рефлексов (Гольца, Данини-Ашнера) 
22.  ОПК-9, ПК-18 Методы определения артериального давления (по Короткову, 

Рива-Роччи). 
23.  ОПК-9, ПК-18 Пальпаторный метод определения артериального пульса, его 

свойства. 
24.  ОПК-9, ПК-18 Мастикациография, анализ мастикациограммы. 
25.  ОПК-9, ПК-18 Исследование ферментативных свойств  слюны 
26.  ОК-1,ОПК-9  Качественные реакции на муцин, желчные кислоты и желчные 

пигменты. 
27.  ОК-1,ОПК-9 Влияние желчи на жиры 
28.  ОПК-,9, ПК-18 Спирометрия. Определение ЖЕЛ 
29.  ОПК-9, ПК-18 Спирография. Анализ легочных объемов и емкостей 
30.  ОПК-9, ПК-18 Пневмография при различных функциональных состояниях 

организма 
31.  ОПК-9, ПК-18 Методика выработки условного оборонительного рефлекса 
32.  ОПК-9, ПК-18 Методы выработки различных видов внутреннего торможения 
33.  ОК-1,ОПК-9 Методы определения силы, уравновешенности и подвижности 

процессов возбуждения и торможения в коре больших полушарий 
34.  ОПК-9, ПК-18 Метод определения остроты зрения 
35.  ОПК-9, ПК-18 Определение поля зрения 
36.  ОПК-9, ПК-18 Определение остроты слуха методом шепотной речи 
37.  ОПК-9, ПК-18 Исследование воздушной и костной проводимости звука (проба 

Риннэ)  



38.  ОПК-9, ПК-18 Густометрия  
39.  ОПК-9, ПК-18 Электроодонтометрия (определение порога болевой 

чувствительности зуба). 
40.  ОПК-9, ПК-18 Эстезиометрия 

 

 

№№ 

пп 

 

Код 

компетенций 

Вопросы к собеседованию по дисциплине «Нормальная 

физиология»  

1.  ОПК-7, ОПК-9 Возбудимые ткани – понятие, виды. Общие свойства возбудимых 
тканей (раздражимость, возбудимость, проводимость, лабильность). 

Специфические свойства возбудимых тканей. 
2.  ОК-1,, ОПК-9 Понятие «раздражимость» и «возбудимость». Раздражитель – 

понятие, классификация раздражителей. Порог раздражения. 
3.  ОПК-7, ОПК-9  Возбудимость, критерии оценки возбудимости (пороговая сила, 

пороговое время, хронаксия). Фазы изменения возбудимости 
4.  ОПК-7, ОПК-9  Законы раздражения возбудимых тканей (силы, «все или ничего», 

силы-времени, градиент нарастания силы раздражения). 
5.  ОПК-7, ОПК-9  Современные представления о строении и функциях мембран. 
6.  ОПК-7, ОПК-9  Ионные каналы – структурно-функциональная характеристика, 

классификация каналов. 
7.  ОПК-7, ОПК-9  Активный и пассивный транспорт веществ через мембраны. 
8.  ОПК-7, ОПК-9  Потенциал покоя, его происхождение, механизм возникновения. 
9.  ОПК-7, ОПК-9  Современное представление о процессе возбуждения. Потенциал 

действия – понятие, роль, механизм возникновения, следовые 

явления. 
10.  ОПК-7, ОПК-9  Сравнительная характеристика потенциала действия и локального 

потенциала. 
11.  ОПК-7, ОПК-9  Соотношение фаз возбудимости с фазами потенциала действия. 

Рефрактерность,  причины ее возникновения. 
12.  ОПК-7, ОПК-9  Нервное волокно, классификация нервных волокон. Механизмы 

проведения возбуждения по безмиелиновым и миелиновым 

нервным волокнам. 
13.  ОПК-7, ОПК-9  Законы проведения возбуждения по нервным волокнам. 
14.  ОПК-7, ОПК-9  Лабильность, парабиоз и его фазы (Н.Е.Введенский). 
15.  ОПК-7, ОПК-9  Строение, классификация и функциональные свойства синапсов. 

Механизм передачи возбуждения в электрическом и химическом 

синапсах  
16.  ОПК-7, ОПК-9  Основные отличия электрических и химических синапсов 
17.  ОПК-7, ОПК-9  Нервно-мышечный синапс - структурные элементы, механизм 

передачи возбуждения с нерва на мышцу. 
18.  ОПК-7, ОПК-9  Физиологические свойства скелетных  мышц. 
19.  ОПК-7, ОПК-9  Современная теория мышечного сокращения и расслабления. 
20.  ОПК-7, ОПК-9   Виды и режимы сокращения скелетных мышц. Одиночное 

мышечное сокращение, его фазы. Тетанус, его виды. Оптимум и 

пессимум частоты раздражения. 
21.  ОПК-7, ОПК-9  Физиологические свойства гладких мышц, их 

морфофункциональные особенности 
22.  ОПК-7, ОПК-9  Рецептор – понятие, классификация, функциональные свойства. 

Механизм возникновения возбуждения в первичных и вторичных 
рецепторах. Рецепторный и генераторный потенциалы. 

23.  ОПК-7, ОПК-9  Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС, виды, 

физиологические свойства.  Глиальные клетки, их функции. 
24.  ОПК-9, ПК-18 Рефлекс – понятие, классификация рефлексов. Рефлекторная дуга, 

ее основные компоненты. Виды рефлекторных дуг.  



25.  ОК-1, ОПК-9 Нервный центр – понятие, основные свойства.  
26.  ОК-1, ОПК-9 Особенности передачи возбуждения в синапсах ЦНС. 

Возбуждающие синапсы  и их медиаторы. Ионные механизмы 
возникновения возбуждающего постсинаптического потенциала 

(ВПСП). 
27.  ОК-1, ОПК-9 Особенности распространения возбуждения в ЦНС (дивергенция, 

конвергенция, иррадиация возбуждения). Принципы 

координационное деятельности ЦНС (доминанта, реципрокное 

торможение, субординация)  
28.  ОК-1, ОПК-9 Торможение в ЦНС, его роль, виды. Современное представление о 

механизмах первичного торможения. Тормозные нейроны и их 

медиаторы. Ионный механизм  возникновения тормозного 

постсинаптического потенциала (ТПСП). 
29.  ОК-1, ОПК-9 Механизм возникновения постсинаптического торможения в ЦНС, 

его виды, роль. 
30.  ОК-1, ОПК-9 Механизм  возникновения пресинаптического торможения в ЦНС. 
31.  ОК-1, ОПК-9 Общие принципы координационной деятельности ЦНС (доминанта, 

реципрокное торможение, субординация, общий конечный путь). 
32.  ОК-1, ОПК-9 Спинной мозг, его строение и функции. Нейроны спинного мозга, 

их классификация и функции. Спинальные механизмы регуляции 

мышечного тонуса и фазных движений. 
33.  ОПК-9, ПК-18 Продолговатый мозг и мост, их функции. Физиология среднего 

мозга, его функции. Децеребрационная ригидность и механизм ее 

возникновения. Статические и статокинетические рефлексы. 

Участие продолговатого и среднего мозга в регуляции мышечного 
тонуса.  

34.  ОК-1, ОПК-9 Ретикулярная формация ствола мозга и ее нисходящее влияние на 

рефлекторную деятельность спинного мозга. Восходящее 
активирующее влияние ретикулярной формации на кору больших 

полушарий. Физиология мозжечка, его функции. 
35.  ОК-1, ОПК-9 Кора больших полушарий, структурно-функциональная 

характеристика. Современное представление о локализации 
функций в коре больших полушарий мозга.  

36.  ОК-1, ОПК-9 Вегетативная нервная система - строение, основные 

физиологические свойства. Вегетативные рефлексы, их 

классификация. Вегетативные центры. Структурно-
фунгкциональные особенности соматической и вегетативной 

нервной системы. 
37.  ОПК-7, ОПК-9  Принципы организации эфферентного звена вегетативных 

рефлексов. Вегетативные ганглии, их функции. Преганглионарные 

и постганглионарные нервные волокна и их функциональные 

различия, медиаторы. 
38.  ОПК-9, ПК-18 Строение и основные физиологические свойства симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы.  
39.  ОК-1, ОПК-9 Сравнительная характеристика влияний симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы на 

деятелдьность внутренних органов. 
40.  ОК-1, ОПК-9 Структурно-функциональные особенности соматической и 

вегетативной нервной системы. 
41.  ОК-1, ОПК-9 Понятие о высшей нервной деятельности. Условные и безусловные 

рефлексы, их характеристика, роль в приспособительной 
деятельности организма. Классификация условных рефлексов. 

42.  ОПК-9, ПК-18 Сходство и отличия условных и безусловных рефлексов. 

Физиологические механизмы образования и проявления условных 
рефлексов 

43.  ОПК-7, ОПК-9  Торможение условных рефлексов. Виды коркового торможения, их 



биологическое значение. 
44.  ОК-1, ОПК-9 Аналитико-синтетическая деятельности коры больших полушарий. 

Динамический стереотип, его физиологическая сущность, значение 
для обучения и приобретения трудовых навыков.. 

45.  ОК-1, ОПК-9 Учение И.П.Павлова о типах высшей нервной деятельности, их 

классификация и характеристика. 
46.  ОК-1, ОПК-9 Понятие о первой и второй сигнальных системах человека. Речь, 

функции речи. 
47.  ОК-1, ОПК-9 Учение П.К.Анохина о функциональных системах и  саморегуляции 

функций организма. Узловые механизмы функциональной системы. 
48.  ОПК-7, ОПК-9  Понятие о системе крови, ее функции. Состав крови. Показатель 

гематокрита. Основные физиологические константы крови. 
49.  ОПК-7, ОПК-9  Плазма крови, ее электролитный состав. Осмотическое и 

онкотическое  давление крови, кислотно-щелочное равновесие, 
буферные системы крови. 

50.  ОПК-7, ОПК-9  Белки плазмы крови, их характеристика и функциональное 

значение. Онкотическое давление крови и его роль. 
51.  ОПК-7, ОПК-9  Эритроциты – строение, количество, функции. СОЭ, факторы, 

влияющие на данный показатель. Гемолиз, его виды.   
52.  ОПК-7, ОПК-9  Гемоглобин, строение, количество, виды, роль в организме. 

Соединения с различными газами и их физиологическое значение. 

Цветовой показатель крови. 
53.  ОПК-7, ОПК-9  Лейкоциты, их виды, количество. Лейкоцитарная формула и 

лейкоцитарный профиль. Функции различных видов лейкоцитов. 
54.  ОПК-7, ОПК-9  Тромбоциты – количество, свойства, функции, роль в процессе 

свертывания. 
55.  ОПК-7, ОПК-9  Понятие о гемостазе. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, его 

фазы.  
56.  ОПК-7, ОПК-9  Свертывание крови. Коагуляционный гемостаз, его фазы. 

Плазменные и тромбоцитарные факторы, участвующие в каждой 
фазе. 

57.  ОПК-9, ПК-18 Групповые ангигеновые системы крови (АВ0, резус-фактор), их 

значение при переливании. Правила переливания  крови 
58.  ОПК-9, ПК-18 Послефаза процесса свертывания крови: ретракция сгустка. 

Фибринолиз, его фазы. Противосвертывающая система крови. 

Факторы, ускоряющие и замедляющие процесс свертывания крови. 
59.  ОК-1, ОПК-9 Физиологические свойства и особенности сердечной мышечной 

ткани.. Потенциал действия кардиомиоцитов, его фазы. 
60.  ОК-1, ОПК-9 Современные представления о субстрате, природе и градиенте 

автоматии сердца.  Проводящая система сердца, ее свойства. 
61.  ОК-1, ОПК-9 Соотношение кривых возбуждения, сокращения и возбудимости 

сердца в разные фазы сердечного цикла. Особенности 

рефрактерности миокарда.Экстрасистола, ее виды. 
62.  ОК-1, ОПК-9 Гетеро- и  гомеометрические механизмы регуляции деятельности 

сердца  
63.  ОК-1, ОПК-9 Физиологические механизмы регуляции деятельности сердца 

(миогенные, нервные, гуморальные). Внутрисердечная 

(интракардиальная) регуляция деятельности сердца  
64.  ОПК-7, ОПК-9  Рефлекторная регуляция деятельности сердца. Характеристика 

влияния парасимпатических и симпатических нервов и их 

медиаторов на деятельность сердца. Рефлексогенные зоны и их 

значение в регуляции деятельности сердца  
65.  ОПК-7, ОПК-9  Рефлекторная регуляция тонуса сосудов (нервная, миогенная, 

гуморальная). Сосудодвигательный центр.  
66.  ОПК-7, ОПК-9  Функциональная классификация различных отделов сосудистого 

русла. Основные законы и показатели гемодинамики (объемная и 



линейная скорость кровотока, время кругооборота крови)..  
67.  ОПК-9, ПК-18 Кровяное давление. Факторы, обуславливающие его величину. 

Изменения давления в разных отделах сосудистого русла. 
Артериальное давление, его виды (максимальное, минимальное, 

пульсовое). Факторы, определяющие его величину. Изменение 

давления в разных отделах сосудистого русла.  
68.  ОПК-9, ПК-18 Рефлекторная регуляция системного артериального давления 

(механизмы быстрого реагирования). Роль сосудистых 

рефлексогенных зон в регуляции АД.  
69.  ОПК-9, ПК-18 Сосудистые рефлексы (собственные, сопряженные). 
70.  ОПК-9, ПК-18 Артериальный и венный пульс, их клинико-физиологическая 

характеристика. Сфигмограмма, флебограмма.  
71.  ОК-1, ОПК-9 Капиллярный кровоток и его особенности. Механизмы обмена 

веществ между кровью и тканями. 
72.  ОК-1, ОПК-9 Дыхание,определение, значение, его основные этапы. Понятие о 

внешней дыхании. Вентиляция легких. Биомеханика вдоха и 

выдоха. Давление в плевральной полости, его происхождение и роль 

в механизме внешнего дыхания, его изменения в разные фазы 
дыхательного цикла. 

73.  ОК-1, ОПК-9 Диффузия газов в легких и в тканях. Парциальное давление газов 

(О2, СО2) в альвеолярном воздухе и напряжение газов в крови и в 
тканях. 

74.  ОК-1, ОПК-9 Транспорт кислорода кровью. Кривая диссоциации 

оксигемоглобина, ее характеристика. Транспорт углекислого газа 

кровью. Значение карбоангидразы 
75.  ОК-1, ОПК-9 Дыхательный центр. Современные представления о его структуре и 

локализации. Регуляторные влияния на дыхательный центр со 

стороны высших отделов головного мозга. Рефлекторная 
саморегуляция дыхания. Схема ритмической смены дыхатиельных 

фаз. 
76.  ОК-1, ОПК-9 Роль газового состава крови в регуляции дыхания (опыт Фредерика). 

Хеморецепторы, их локализация, роль. 
77.  ОК-1, ОПК-9 Пищеварение, его значение, функции.  
78.  ОК-1, ОПК-9 Типы пищеварения. Принципы регуляции деятельности 

пищеварительной системы (рефлекторные, гуморальные, местные). 
79.  ОК-1, ОПК-9 Фазы секреции пищеварительных желез (по И.П.Павлову).  
80.  ОК-1, ОПК-9 Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. 

Регуляция желудочной секреции. Фазы отделения желудочного 

сока. 
81.  ОК-1, ОПК-9 Состав и свойства сока поджелудочной железы. Регуляция 

панкреатической секреции, ее фазы. 
82.  ОК-1, ОПК-9 Роль печени в пищеварении. Состав и свойства желчи. Регуляция 

образования желчи и выделения ее в двенадцатиперстную кишку  
83.  ОК-1, ОПК-9 Моторная деятельность желудка и кишечника, виды моторики, 

механизмы регуляции. 
84.  ОК-1, ОПК-9 Полостной и мембранный гидролиз пищевых веществ в тонком 

кишечнике.  
85.  ОК-1, ОПК-9 Основной обмен, его величина. Факторы,  его определяющие 

Специфически динамическое действие питательных веществ. 

Энергетический баланс организма. Общий обмен, его 

составляющие. Рабочий обмен. Энергетические затраты организма 

при разных видах труда 
86.  ОК-1, ОПК-9 Теплопродукция, ее виды, (сократительный и несократильный 

термогенез). 
87.  ОК-1, ОПК-9 Теплоотдача. Способы отдачи тепла с поверхности тела (излучение, 

теплопроведение, конвекцияю испарение). 



88.  ОК-1, ОПК-9 Почка, ее функции. Строение нефрона, особенности его 

кровоснабжения. Клубочковая фильтрация. Фильтрационное 
давление. Первичная моча, ее количество и состав. 

89.  ОК-1, ОПК-9 Образование конечной мочи, ее состав, количество. Характеристика 

процессов реабсорбции различных веществ в канальцах нефрона. 

Пороговые вещества. процессы секреции в почечных канальцах. 
90.  ОК-1, ОПК-9 Гормоныпередней, средней  и задней долей гипофиза, его 

функциональные связи с гипоталамусом. Роль гормонов гипофиза в 

регуляции функций организма 
91.  ОК-1, ОПК-9 Физиология щитовидной и паращитовидной желез. Роль их гормонов 

в регуляции функций организма. 
92.  ОК-1, ОПК-9 Физиология надпочечников. Роль гормонов коры и мозгового 

вещества в регуляции функций организма. 
93.  ОК-1, ОПК-9 Учение Павлова И.П.  об анализатора. Понятие о  сенсорных 

системах. Общие принципы строения и  классификация 

анализаторов. Основные функции анализатора. Рецепторный отдел 

анализаторов. Классификация, функциональные свойства и 
особенности рецепторов.  

94.  ОПК-7, ОПК-9  Система зрения. Структура и функции сетчатки. Фотохимические 

процессы в рецепторах сетчатки при действии света.Цветовое 

зрение. Современное представление о восприятии цвета.  
95.  ОПК-7, ОПК-9  Система зрения. Строение и функции оптического аппарата глаза. 

Физиологические механизмы аккомодации глаза. Аномалии 

рефракции глаза. 
96.  ОПК-7, ОПК-9  Система слуха. Звукоулавливающие и звукопроводящие аппараты. 

Процессы, происходящие в кортиевом органе при действии звукового 

раздражителя. Механизм формирования звукового ощуцщения. 
97.  ОПК-7, ОПК-9  Топографические и функциональные особенности  тактильных 

рецепторов слизистой оболочки полости рта.  
98.  ОПК-7, ОПК-9  Топографические и функциональные особенности температурного 

восприятия органов полости рта. 
99.  ОПК-7, ОПК-9  Физиологическая характеристика обонятельного анализатора. 

Периферический, проводниковый и центральный отделы. 
100.  ОПК-7, ОПК-9  Система вкуса – понятие, характеристика периферического, 

проводникового и центрального отделов данной системы. 

Современное представление о вкусовом восприятии. Адаптация 
системы вкуса  

101.  ОПК-7, ОПК-9  Ноцицепторы – виды, факторы, влияющие на  болевые рецепторы. 

Ноцицепторы кожи лица и полости рта. 
102.   ОПК-9, ПК-18 Система боли – понятие, отделы, их структурно-функциональная 

характеристика. Классификация болей и их характеристика. 

Основные компоненты реакции организма на боль 
103.   ОПК-9, ПК-18 Антиноцицептивная система, ее строение, значение в организме 
104.   ОПК-9, ПК-18 Болевая чувствительность слизистой оболочки полости рта и зубов. 

Топографические особенности. 
105.   ОПК-9, ПК-18 Физиологические механизмы возникновения дентальной боли  
106.   ОПК-9, ПК-18 Проводниковые и центральные механизмы дентальной боли. 
107.  ОК-1, ОПК-9 Физиологические механизмы возникновения фантомной боли после 

операции удаления зуба. 
108.   ОПК-9, ПК-18 Физиологические основы и методы обезболивания в стоматологии  

при воздействии на ноцицептивную систему (местная, проводниковая 

и общая анестезия). 
109.   ОПК-9, ПК-18 Физиологические основы и методы обезболивания в стоматологии 

при воздействии на антиноцицептивную систему (фармакологические 

средства, акупунктура, электроаналгезия).  
110.   ОПК-9, ПК-18 Гальванические явления, возникающие в полости рта при 



ортопедическом лечении стоматологических больных.  
111.   ОПК-9, ПК-18 Адаптация к зубным протезам, фазы адаптации. Значение 

протезирования для стоматологических больных. 
112.  ОК-1, ОПК-9 Влияние эндокринных желез на функциональное состояние органов 

челюстно-лицевой области. 
113.   ОПК-9, ПК-18 Отклонения в процессах формирования и развития зубов при 

нарушении функций эндокринных желез. 
114.   ОПК-9, ПК-18 Капиллярный кровоток и его особенности в тканях и органах полости 

рта 
115.  ОПК-7, ОПК-9,  Физиологическое обоснование способов предотвращения и остановки 

кровотечения при операции удаления зуба.  
116.  ОК-1, ОПК-9 Жевание – понятие, значение в процессе пищеварения. Рефлекторная 

регуляция процесса жевания. 
117.  ОПК-7, ОПК-9,  Жевательные мышцы - физические свойства, функции 
118.  ОПК-9, ПК-18 Рефлекторная регуляция силы жевательного давления. 
119.  ОК-1, ОПК-9 Характеристика деятельности слюнных желез.  Секреторный цикл, 

его фазы. Виды секреции. 
120.  ОПК-7, ОПК-9  Состав и свойства слюны. Физиологическая роль ее компонентов. 

Суточное количество слюны.  
121.  ОПК-7, ОПК-9  Органические и неорганические компоненты слюны, их влияние  на 

проницаемость эмали зубов. 
122.  ОПК-7, ОПК-9  Отличительные особенности химического состава секретов, 

выделяемых различными слюнными железами (околоушная, 
подчелюстная, подъязычная). 

123.  ОПК-7, ОПК-9  Буферные системы слюны. Реакция слюны (рН) как физиологическая 

константа, ее значение в стоматологии. 
124.  ОК-1, ОПК-9 Слюнные железы, их иннервация. Влияние симпатических и 

парасимпатических нервов на деятельность слюнных желез. 
125.  ОК-1, ОПК-9 Механизмы регуляции слюноотделения. Влияние различных 

факторов на процесс слюноотделения. 
126.  ОК-1, ОПК-9 Выделительная (экскреторная) функция слюнных желез. 
127.  ОК-1, ОПК-9 Инкреторная функция слюнных желез. 
128.  ОК-1, ОПК-9 Десневая жидкость, ее состав, физиологическое значение.  
129.  ОК-1, ОПК-9 Ротовая жидкость, ее состав и физиологическое значение. 
130.  ОК-1, ОПК-9 Роль рецепторов полости рта в процессах сенсорного насыщения и 

регуляции секреторной и моторной функции желудочно-кишечного 

тракта 
131.  ОК-1, ОПК-9 Всасывание в полости рта. 
132.  ОК-1, ОПК-9 Физиология  глотания, его фазы, регуляция 
133.  ОК-1, ОПК-9 Носовое дыхание, его особенности, значение в процессе внешнего 

дыхания 
134.  ОК-1, ОПК-9 Ротовое дыхание, его роль в речевой деятельности. Основные органы 

и компоненты периферического механизма речи. 

135.  ОК-1, ОПК-9 Какие показатели крови свидетельствуют о наличии стойкого 

иммунитета против COVID-19?. 

136.  (ОПК-7, ПК9 Объясните потерю обоняния при COVID-19  

137.  ОК-1, ОПК-9 Какие рецепторы являются входными воротами для вируса COVID-
19? . 

138.  ОК-1, ОПК-9 Чем можно объяснить многоликость симптомов COVID-19? . 

139.  ОК-1, ОПК-9 Каково лечебно-профилактическое действие витамина Д при COVID-19 

140.  ОК-1, ОПК-9). Что приводит к развитию цитокинового шторма при COVID-19  у 

пациентов 

141.  ОК-1, ОПК-9 Какие иммунные механизмы участвуют в эллиминации вируса 

COVID-19 из организма? . 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1. Соотношение фаз возбудимости с фазами потенциала действия. 

Рефрактерность,  причины ее возникновения. 

2. Понятие о системе крови, ее функции. Состав крови. Основные 

физиологические константы крови. 

3. Физиологические механизмы возникновения фантомной боли после 

операции удаления зуба. 
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КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Нормальная физиология» 

 

Проведение экзамена по дисциплине «Нормальная физиология» как основной 

формы проверки знаний обучающихся предполагает соблюдение ряда условий, 

обеспечивающих педагогическую эффективность оценочной процедуры. Важнейшие 

среди них: 

1. обеспечить самостоятельность ответа обучающегося по билетам одинаковой 

сложности требуемой программой уровня; 

2. определить глубину знаний программы по предмету; 

3. определить уровень владения научным языком и терминологией; 

4. определить умение логически, корректно и аргументированно излагать ответ 

на зачете; 

5. определить умение выполнять предусмотренные программой задания. 

 

Оценки «отлично» заслуживает ответ, содержащий: 

•   глубокое и систематическое знание всего программного материала; 

•   свободное владение научным языком и терминологией; 

•    логически корректное и аргументированное изложение ответа; 

•   умение выполнять предусмотренные программой задания. 

 

Оценки «хорошо» заслуживает ответ, содержащий: 

• знание важнейших разделов и основного содержания программы; 

• умение пользоваться научным языком и терминологией; 

• в целом логически корректное, но не всегда аргументированное изложение 

ответа; 

• умение выполнять предусмотренные программой задания. 

 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает ответ, содержащий: 

• фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов и основного 

содержания программы; 

• затруднения в использовании научного языка и терминологии; 

• стремление логически, последовательно и аргументированно изложить 

ответ; 

• затруднения при выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает ответ, содержащий: 

• незнание вопросов основного содержания программы; 

• неумение выполнять предусмотренные программой задания. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  

 экспертизы оценочных материалов  
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Нормальная физиология 
наименование дисциплины 

 

31.05.03 Стоматология 
код и наименование направления подготовки/специальности 

 

 Фонды оценочных материалов (ФОМ) или средств (ФОС) разработаны в 

соответствии с Положением по разработке, подготовке и оформлению оценочных 

материалов ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России,  утвержденных решением ученого 

совета ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России от 29.08.2017г. протокол № 7. 

 

В ходе экспертизы установлено: 

 

1. Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

ходе освоения ООП, соответствуют  ФГОС. 

2. Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают 

проведение всесторонней оценки результатов обучения, уровня сформированности 

компетенций. 

3. Материалы оценки результатов обучения ООП разработаны на основе принципов 

оценивания: валидности, определенности, однозначности, надежности; 

соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств и 

позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности 

компетенций. 

4. Объем ФОМ (ФОС) соответствует  учебному плану направления подготовки 

специальности 31.05.03 Стоматология. 

5. Содержание ФОМ (ФОС) соответствует целям ООП по направлению подготовки 

специальности 31.05.03 Стоматология, профстандартам, будущей 

профессиональной деятельности обучающихся.  

6. Качество ФОМ (ФОС) обеспечивает объективность и достоверность результатов 

при проведении оценивания результатов обучения. 

7. Качество ФОМ (ФОС) подтверждается следующими экспертными заключениями: 

 Заключение рецензента Мирошниченко И.В. – ректор ФГБОУ ВО 

«Оренбургский госмедуниверситет» МЗ РФ, зав. кафедрой нормальной 

физиологии, д.м.н., профессор. 

 Заключение рецензента Викторов С.В. – главный врач ГБУЗ РБ 

стоматологической поликлиники № 6. 

 

Общие выводы: 

На основании проведенной экспертизы оценочных материалов можно сделать 

заключение о том, что ФОМ(ФОС) ООП (31.05.03 Стоматология) позволяют  
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