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1. Пояснительная записка 
 
         Дисциплина «Физиология центральной нервной системы» является составной 
частью цикла предметов, посвященных изучению физиологических механизмов 
психической деятельности, понимание которых необходимо для формирования 
естественнонаучного фундамента для профессионального образования будущих 
психологов. Освоение знаний, накопленных современными нейронауками, 
представляется необходимым звеном в системе подготовки студентов, обучающихся 
по направлению «психология». Только на базе прочных знаний об основах 
функционирования мозга и нервной системы в целом возможно успешное освоение 
последующих дисциплин нейрофизиологического цикла – физиологии высшей 
нервной деятельности и психофизиологии.  Курс «Физиология ЦНС» базируется на 
знаниях, полученных студентами при изучении дисциплины «Анатомия ЦНС». 
Программа составлена в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта. 
         Целью преподавания данной  дисциплины является формирование знаний о 
физиологических механизмах деятельности нервной системы. 
        Основные задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с историей развития нейрофизиологии, с основными 
методами исследования работы мозга; 

- дать представления о механизмах возникновения, проведения и передачи нервного 
импульса, нейрохимических основах функционирования нервной системы; 

- сформировать знания об основных закономерностях системной деятельности 
мозга; 

- сформировать знания о механизмах нервной регуляции моторных,  сенсорных  и 
вегетативных функций; о взаимодействии нервного и гуморального механизмов 
регуляции, о физиологических механизмах формирования основных биологических 
мотиваций;  

- дать представления о механизмах саморегуляции функционального состояния 
мозга; 

- сформировать представления об интегративных процессах в головном  мозге как  
физиологической  основе психической деятельности. 
         

При преподавании дисциплины материал излагается с позиции теории 
функциональных систем. При этом подразумевается, что  представления об 
основных функциях различных структур центральной нервной системы студенты 
получают при изучении дисциплины  «Анатомия ЦНС».  Особое внимание 
уделяется тем вопросам, которые интересны будущим психологам с точки зрения их 
профессиональной деятельности – в частности,  современным представлениям  о 
нейрофизиологических и нейрохимических основах эмоциональных и когнитивных 
процессов с привлечением патофизиологических аспектов.  
         Изучение дисциплины проходит в форме лекций, практических занятий и 
самостоятельной работы студентов, в ходе которой они прорабатывают лекционный 
материал и учебную литературу.   

По окончании  изучения дисциплины студенты должны знать основные  
закономерности функционирования ЦНС на уровне клетки, отдельных структур и 
организма в целом, роль отдельных образований спинного и головного мозга в 
регуляции двигательных, вегетативных и сенсорных функций, основные положения 
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рефлекторной теории, принципы координации рефлекторных процессов, 
особенности кровоснабжения мозга, механизмы регуляции функционального 
состояния и биологических мотиваций, современные методы исследования в 
физиологии нервной системы; студенты должны уметь использовать системный 
подход   к анализу нейрофизиологических процессов, применять полученные знания 
при объяснении физиологических основ психических процессов и функций, а также 
при   изучении психологических дисциплин, уметь работать с учебной и научной 
литературой по программе. 
          Курс преподается во 2-ом семестре. Знания студентов контролируются с 
помощью устных и письменных опросов и зачета по окончании курса. 
Предусматривается возможность сдачи зачета путем  тестового контроля. Зачтено  
ставится студенту, если он  демонстрирует достаточный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта, усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины, использование научной терминологии, 
стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы 
без существенных ошибок,  умение иллюстрировать теоретический материал 
примерами.   Не зачтено ставится, если студент имеет  недостаточно полный объем 
знаний в рамках образовательного стандарта, не владеет  основной литературой,  
рекомендованной учебной программой дисциплины, отвечает на вопросы  с 
существенными лингвистическими и логическими ошибками, слабо  владеет 
инструментарием учебной дисциплины, некомпетентен в решении ситуативных  
задач,  не может  ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
изучаемой дисциплины.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



2. Тематический план 
 

№  Тема Объем 
часов 

Лекц. Практ. Сам
ост. 

Нагляд.  
пособия 

Контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Очная форма обучения 

1 Методологические 
основы физиологии 
центральной нервной 
системы 
Вклад нейробиологии в 
понимание психической 
деятельности 

8 2 2 4  Опрос 

2 Возбудимые ткани. 
Биоэлектрические 
потенциалы 
фундаментальные 
процессы – возбуждение 
и торможение в ЦНС 

10 2 2 6 Таб.5-9, 
фильм 

Опрос 

3 Физиология 
синаптических процессов 
физиология и 
нейрохимия нейронов и 
глии; соматические и 
вегетативные нервные 
системы 

10 4 2 4 Таб. 
10,11, 
фильм 

Опрос 

4 Кровоснабжение мозга. 
Гематоэнцефалический 
барьер 

8 2 2 4 1 – 4 Опрос 

5 Общие механизмы 
функционирования ЦНС 
физиологические 
закономерности 
эмбрионального и 
постнатального развития 
головного мозга 

16 6 4 6 Таб.12-
15, 
фильм 

Опрос 

6 Принципы нервной 
регуляции моторных 
функций. Физиология 
мышечного сокращения 
физиология вегетативной 
нервной системы; 
организация бульбарного 
дыхательного центра; 
реакция мозга на 
гипоксию и асфиксию, 
синдром внезапной 
остановки дыхания; 
интеграция вегетативных, 
нейроэндокринных и 
центральных регуляций 
при осуществлении 

8 2 2 4 Таб. 16, 
17, 
фильм 

Опрос 
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поведения на базе 
основных биологических 
мотиваций; 

7 Спинномозговой  уровень 
регуляции движений 

7 2 1 4 Таб.20 Опрос 

8 Стволовой уровень 
регуляции движений 

7 2 1 4 Таб.20 Опрос 

9 Экстрапирамидная и 
пирамидная системы 
регуляции моторных 
функций 

8 2 2 4 Таб.18,1
9, фильм 

Опрос 

10 Нейроэндокринная 
регуляция висцеральных 
функций 

8 2 2 4 Таб. 21-
25, 
фильм 

Опрос 

11 Принципы организации 
сенсорных функций 
терморегуляционные 
рефлексы; функции 
лимбической системы 
мозга. 

 

7 1 2 4 Таб. 26-
28, 
фильм 

Опрос 

12 Боль и обезболивание 
физиология боли, роль 
тахикинонов и опиатных 
рецепторов 

7 1 2 4 Таб. 28 Опрос 

13 Нейрофизиология 
биологических 
мотиваций 
нервные структуры, 
нейро-гормональные 
механизмы в регуляции 
питьевого, пищевого, 
полового поведения; 
половая 
дифференцировка мозга; 

8 1 3 4 1, 3,4, 
таб.32 

Опрос 

14 Саморегуляция 
функционального 
состояния мозга 

8 1 3 4 Таб. 29-
31 

Опрос 

 Итого: 120 30 30 60  Зачет 
 

2. Тематический план 
 

№  Тема Объем 
часов 

Лекц. Практ. Сам
ост. 

Нагляд.  
пособия 

Контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 
заочная форма обучения 

1 Методологические 
основы физиологии 
центральной нервной 
системы 
Вклад нейробиологии в 

8 2  4  Опрос 
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понимание психической 
деятельности 

2 Возбудимые ткани. 
Биоэлектрические 
потенциалы 
фундаментальные 
процессы – возбуждение 
и торможение в ЦНС 

10 2  6 Таб.5-9, 
фильм 

Опрос 

3 Физиология 
синаптических процессов 
физиология и 
нейрохимия нейронов и 
глии; соматические и 
вегетативные нервные 
системы 

10 2  4 Таб. 
10,11, 
фильм 

Опрос 

4 Кровоснабжение мозга. 
Гематоэнцефалический 
барьер 

8   4 1 – 4 Опрос 

5 Общие механизмы 
функционирования ЦНС 
физиологические 
закономерности 
эмбрионального и 
постнатального развития 
головного мозга 

16   6 Таб.12-
15, 
фильм 

Опрос 

6 Принципы нервной 
регуляции моторных 
функций. Физиология 
мышечного сокращения 
физиология вегетативной 
нервной системы; 
организация бульбарного 
дыхательного центра; 
реакция мозга на 
гипоксию и асфиксию, 
синдром внезапной 
остановки дыхания; 
интеграция вегетативных, 
нейроэндокринных и 
центральных регуляций 
при осуществлении 
поведения на базе 
основных биологических 
мотиваций; 

8   4 Таб. 16, 
17, 
фильм 

Опрос 

7 Спинномозговой  уровень 
регуляции движений 

7   4 Таб.20 Опрос 

8 Стволовой уровень 
регуляции движений 

7   4 Таб.20 Опрос 

9 Экстрапирамидная и 8   4 Таб.18,1 Опрос 
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пирамидная системы 
регуляции моторных 
функций 

9, фильм 

10 Нейроэндокринная 
регуляция висцеральных 
функций 

8   4 Таб. 21-
25, 
фильм 

Опрос 

11 Принципы организации 
сенсорных функций 
терморегуляционные 
рефлексы; функции 
лимбической системы 
мозга. 
 

7   4 Таб. 26-
28, 
фильм 

Опрос 

12 Боль и обезболивание 
физиология боли, роль 
тахикинонов и опиатных 
рецепторов 

7  2 4 Таб. 28 Опрос 

13 Нейрофизиология 
биологических 
мотиваций 
нервные структуры, 
нейро-гормональные 
механизмы в регуляции 
питьевого, пищевого, 
полового поведения; 
половая 
дифференцировка мозга; 

8  2 4 1, 3,4, 
таб.32 

Опрос 

14 Саморегуляция 
функционального 
состояния мозга 

8  2 4 Таб. 29-
31 

Опрос 

 Итого: 120 6 6 108  Зачет 
 

3. Содержание дисциплины 
 

3.1. Содержание тем курса в соответствии с тематическим планом 
 

Тема 1. Методологические основы физиологии центральной нервной системы 
               Предмет изучения физиологии ЦНС. Роль нервной системы в обеспечении 
жизнедеятельности организма. Основные функции нервной системы. Вклад 
нейробиологии в понимание природы психической деятельности. История изучения 
деятельности мозга. Методы исследования в физиологии нервной системы. 
Тема 2. Возбудимые ткани. Биоэлектрические потенциалы 
               Раздражимость и возбудимость. Возбуждение как проявление активности 
клеток и тканей. Понятие о возбудимых тканях. Роль клеточной мембраны в 
возникновении возбуждения. Ионные каналы. Избирательная ионная проницаемость 
мембран. Пассивный транспорт ионов. Равновесный мембранный потенциал. Ионная 
природа потенциала действия (нервного импульса). Изменение возбудимости 
мембраны во время развития потенциала действия. Потенциальная лабильность. 
Роль активного транспорта в поддержании градиентов концентрации  ионов.  Законы 
раздражения: закон силы, закон «все или ничего», закон силы-времени. 
Распространение возбуждения по нервным волокнам. Значение миелиновой 
оболочки. Классификация волокон по скорости проведения возбуждения. 
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Тема 3. Физиология синаптических процессов 
Электрические и химические синапсы. Закономерности передачи сигнала в 

химическом синапсе: деполяризация пресинаптической мембраны, высвобождение 
медиатора, взаимодействие медиатора с молекулярными рецепторами 
постсинаптической мембраны, генерация возбуждающих и тормозных 
постсинаптических потенциалов. Особенности постсинаптического потенциала. 
Взаимодействие синапсов. 

Медиаторы ЦНС. Роль классических и модулирующих медиаторов в 
осуществлении синаптической передачи. Химическое многообразие медиаторов. 
Основные медиаторные системы мозга - холинэргическая, норадренэргическая, 
дофаминэргическая, серотонинэргическая. Тормозные медиаторы - глицин, ГАМК. 
Собственная опиатная система мозга. 
Тема 4. Кровоснабжение мозга. Гематоэнцефалический барьер 

 Мозговое кровообращение. Функциональные особенности сосудов мозга. 
Последствия нарушении мозгового кровообращения. Чувствительность к гипоксии и 
предел реанимации для различных отделов головного мозга. Гематоэнцефалический 
барьер, проницаемость ГЭБ в различных областях мозга.  Мозговые желудочки. 
Цереброспинальная жидкость в норме и патологии. 
Тема 5. Общие механизмы функционирования ЦНС 

 Общие механизмы функционирования ЦНС Рефлекторная дуга - 
структурная основа рефлекса. Классификация рефлексов: по характеру рецепции, по 
типу ответной реакции (вегетативные и соматические), по уровню эволюционного 
развития. Понятие о нервном центре. Свойства нервных центров. Координация 
рефлекторных процессов. Торможение в ЦНС. Виды торможения. Кодирование ин-
формации в нервной системе. 
Тема 6. Принципы нервной регуляции моторных функций. Физиология 
мышечного сокращения 

Общая схема регуляции двигательного акта (структуры, обеспечивающие 
подготовку и реализацию движений). Общие представления об опорно-двигательной 
системе. 

Мышцы как исполнительный орган движения. Строение мышечного волокна 
поперечнополосатой мышцы. Красные и белые мышечные волокна. Механизм 
мышечного сокращения (теория скользящих нитей). Режимы мышечного 
сокращения - изотонический, изометрический, ауксотонический. Понятие о 
двигательной единице. Типы двигательных единиц. Собственный рецепторный 
аппарат мышечной системы. Особенности строения и функционирования гладких 
мыщц. 
Тема 7. Спинномозговой  уровень регуляции движений 

 Мотонейроны спинного мозга. Реципрокная иннервация мышц-антагонистов. 
Собственные рефлексы спинного мозга, их диагностическое значение. Признаки 
спинального паралича. 
Тема 8. Стволовой уровень регуляции движений 

Понятие о сегментарных и надсегментарных стволовых двигательных центрах. 
Рефлексы, осуществляемые сегментарными стволовыми центрами. Роль 
надсегментарных стволовых двигательных центров в регуляции позы и мышечного 
тонуса. Статические и статокинетические рефлексы. Двигательный компонент 
четверохолмных рефлексов. Модулирующее влияние ретикулярной формации на 
стволовые и спинальные структуры. 
Тема 9. Экстрапирамидная и пирамидная системы регуляции моторных 
функций 

Основные функции экстрапирамидной системы. Стриопаллидарная система.  
Дофаминэргическая система мозга и ее роль в регуляции движений.  
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Нейрохимическая основа возникновения паркинсонизма и хореи Геттингтона. 
Функции мозжечка. Функциональная организация коры мозжечка и ядер. Эффекты 
повреждения мозжечка. 

Пирамидная система регуляции движений. Морфофункциональная организация 
моторной коры. Роль интегративно-пускоавых зон коры больших полушарий.  

  Тема 10. Нейроэндокринная регуляция висцеральных функций 
 Функциональная организация вегетативной нервной системы.  Вегетативные 

рефлексы. Функциональные особенности симпатического и парасимпатического 
отделов. Метасимпатическая нервная система.  Эрготропные и трофотропные 
влияния в регуляции деятельности организма. Медиаторы вегетативной нервной 
системы. Надсегментарные вегетативные структуры. Роль мозжечка, таламуса, ги-
поталамуса, лимбической системы, ядер стриопаллидарной системы, коры больших 
полушарий в регуляции вегетативных функций. Исходный вегетативный тонус. 
Вегетативные реакции как индикаторы функциональных состояний ЦНС. 

Понятие о гормонах.  Гипофиз.  Тропные и эффекторные гормоны гипофиза. 
Гипоталамическая регуляция эндокринной системы, роль либеринов и статинов. 
Физиологические эффекты гормонов щитовидной, паращитовидных, 
поджелудочной, половых желез внутренней секреции, надпочечников. Гипоталамо-
гипофизарно-адреналовая система, ее участие в формировании стрессорного ответа. 
 Тема 11. Принципы организации сенсорных функций 

 Общая схема отражения в сенсорных системах. Рецепторы. Рецепторный 
потенциал. Трансдукция и трансформация в рецепторных образованиях. Пороги 
чувствительности. Адаптация рецепторов. Функции проводникового отдела 
сенсорной системы. Специфические и неспецифические афферентные системы. 
Трансформация сенсорных потоков  на  различных  уровнях сенсорных систем.    
Конвергенция  в сенсорных системах.  Сенсорные зоны коры больших полушарий. 
Межсенсорное  взаимодействие. Общие свойства сенсорных систем. 
Тема 12. Боль и обезболивание 
 Определение боли, значение для организма, классификация. Компоненты боли 
(сенсорный, аффективный, вегетативный, двигательный, когнитивный, 
психомоторный).  Нейроанатомия, нейрофизиология и нейрохимия боли. 
Эндогенная антиболевая система. Физиологические принципы обезболивания.  
Тема 13. Физиологические основы биологических мотиваций 
 Голод и жажда как «общие ощущения». Жажда. Потребность организма в воде. 
Признаки и последствия обезвоживания.  Виды и локализация рецепторов жажды. 
Роль гипоталамуса в формировании питьевой мотивации. Питьевое поведение. 
Преабсорбтивное и истинное утоление жажды. Голод и аппетит. Пери- феерические 
и центральные рецепторы. Центры голода и насыщения в гипоталамусе. Пищевое 
поведение. Преабсорбтивное и метаболическое насыщение.  Физиологические 
механизмы  нарушений пищевого поведения.  
Тема 14. Саморегуляция функционального состояния мозга 
 Понятие о функциональном состоянии мозга. Уровни функционального состояния. 
Взаимодействие активирующих и инактивирующих  модулирующих систем (ядра 
ретикулярной формации ствола, неспецифические ядра таламуса, лимбическая 
система) на примере нейрофизиологических механизмов сна. Электроэнцефа-
лограмма при различных функциональных состояниях.  
 
 

3.2 Содержание практических занятий 
 
Занятие 1. Методологические основы физиологии центральной нервной 
системы Предмет изучения физиологии ЦНС.  
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1. Основные функции нервной системы и структуры, их обеспечивающие 
2. История изучения деятельности мозга. 
3. Методы исследования в физиологии нервной системы. 
 
Занятие 2. Возбудимые ткани. Биоэлектрические потенциалы  
1. Понятие о возбудимых тканях. 
2. Строение и функции клеточной мембраны 
3. Активный и пассивный транспорт веществ через мембрану 
4. Равновесный мембранный потенциал 
5. Потенциал действия 
6. Распространение возбуждения по безмиелиновым и миелинизированным 

нервным волокнам 
 
Занятие 3. Физиология синаптических процессов  
1. Электрические и химические синапсы. Постсинаптические потенциалы. 
2. Свойства химических синапсов. 
3. «Жизненный цикл» медиатора. Классификация медиаторов.  
4. Классические медиаторы нервной системы. 
5. Модулирующие медиаторы нервной системы. 
6. Нарушения медиаторного обмена. 
 
Занятие 4. Кровоснабжение мозга. Гематоэнцефалический барьер  
1. Мозговое кровообращение. Особенности кровоснабжения головного мозга. 
2. Последствия острого и хронического нарушения мозгового кровообращения. 

Чувствительность к гипоксии различных отделов ЦНС. 
3. Компоненты гематоэнцефалического барьера и его проницаемость.  
4. Образование , функции ликвора,  его состав и свойства. 

 
Занятие 5.  Общие механизмы функционирования ЦНС  
1. Общие механизмы функционирования ЦНС. Основные положения рефлекторной 

теории. 
2. Классификация рефлексов. 
3. Рефлекторная дуга как структурная основа рефлекса. 
4. Нервный центр.  
5. Основные типы нейронных сетей в нервных центрах. Свойства нервных центров. 
6. Понятие о координации рефлекторных процессов. 
7. Торможение в нервной системе.  
8. Принципы координации рефлекторных процессов: принцип общего конечного 

пути, иррадиации, взаимодействие возбуждения и торможения, принцип 
обратной связи и субординации нервных центров. 

9. Доминанта как важнейший механизм координации рефлекторной деятельности. 
Роль доминанты в организации поведения.  

 
Занятие 6. Принципы нервной регуляции моторных функций. Физиология 
мышечного сокращения  
1. Общие принципы регуляции двигательного акта. Фаза подготовки и фаза 

реализации движения. 
2. Понятие о сегментарных и надсегментарных двигательных центрах. 
3. Анатомия и физиология мышечной ткани. Мышечное сокращение с позиций 

теории  «скользящих нитей». 
4. Двигательная единица. Виды двигательных единиц. 
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5. Рецепторный аппарат мышечной ткани, его роль в регуляции движения и 
саморегуляции функционального состояния мозга.  

 
Занятие 7. Спинномозговой  уровень регуляции движений  
1. Функции спинного мозга в организации движений. 
2. Собственные рефлексы спинного мозга. 
3. Роль проводящих путей спинного мозга в осуществлении и регуляции 

двигательного акта.  
4. Признаки  нарушений функций спинного мозга. Периферический и центральный 

спинальный паралич, спинальный шок. 
 
Занятие 8. Стволовой уровень регуляции движений  
1. Сегментарные и надсегментарные двигательные центры.  
2. Стволовые рефлексы, осуществляемые сегментарными центрами.  
3. Роль надсегментарных стволовых двигательных центров в регуляции позы и 

мышечного тонуса.   
4. Статические и статокинетические рефлексы. 
5. Четверохолмные рефлексы. 
 
Занятие 9. Экстрапирамидная и пирамидная системы регуляции моторных 
функций  
1. Основные компоненты и функции экстрапирамидной системы.  
2. Стриарные и паллидарные функции. Признаки нарушений. 
3. Функции мозжечка в регуляции движений. 
4. Пирамидная система. Морфо-функциональная организация первичной  моторной 

коры. 
5. Роль интегративно-пусковых зон лобной коры в организации произвольных 

движений.  
 

Занятие 10. Нейроэндокринная регуляция висцеральных функций  
1. Понятие о нервном и гуморальном механизмах регуляции функций.  
2. Трофотропные и эрготропные реакции организма. 
3. Роль надсегментарных вегетативных центров в регуляции висцеральных 

функций. 
4. Характеристика эндокринной системы. Гипоталамус как центр объединения 

нервного и гуморального контроля.  
5. Функции гипофиза, щитовидной, пожделудочной, половых желез, 

надпочечников. 
 

Занятие 11. Принципы организации сенсорных функций. Боль и обезболивание 
1. Схема отражения в сенсорных системах.  
2. Механизм возбуждения  рецепторов. Процессы трансдукции и трансформации. 
3. Временное и пространственное кодирование информации в сенсорных системах. 
4. Функции проводникового отдела сенсорных систем. Специфические и 

неспецифические афферентные системы.  
5. Принципы функциональной организации сенсорной коры. 
6. Общие свойства сенсорных систем.  
1. Определение и классификация боли. 
2. Физиологическое значение боли.  
3. Характеристика болевых рецепторов. 
4. Компоненты боли. 
5. Физиологические основы обезболивания. 
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Занятие 12. Физиологические основы биологических мотиваций  
1. Потребность организма в воде и питательных веществах. 
2. Физиологические механизмы жажды. Утоление жажды. 
3. Голод и аппетит. Физиологические механизмы голода. 
4. Нарушения  питьевого и пищевого поведения, их физиологические механизмы. 
 
Занятие 13. Саморегуляция функционального состояния мозга  
1. Понятие о функциональном состоянии. Уровни  активации по шкале Линдсли. 
2. Активирующие и инактивирующие компоненты модулирующей системы мозга. 
3. Взаимодействие различных структур модулирующей системы на примере цикла 

«сон-бодрствование». 
4. Внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на функциональное 

состояние ЦНС.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Учебно-методические материалы 
4.1. Литература 

Основная литература 
1. Основы физиологии человека:учебник / Н. А. Агаджанян ; Ред. Н. А. Агаджанян.- 

2-е изд., испр. -М. : Изд-во РУДН,2004 .- 408 c. 
2. Смирнов, В. М., Свешников, Д. С. и др.Физиология центральной нервной системы : 

учеб. пособие / В. М. Смирнов, Д. С. Свешников, В. Н. Яковлев .- 4-е изд., испр. .- 
М. : Академия , 2006 .- 368 с. 

3. Тарасова, О. Л. Физиология центральной нервной системы : (курс лекций)учеб. 
пособие / О. Л. Тарасова ; Кемеровский гос. ун-т .- Томск : Изд-во Томского гос. 
пед. ун-та , 2009 .- 98 с. 

Дополнительная литература 
1. Регуляторные системы организма человека : учеб. пособие для вузов / В. А. 

Дубынин и др .- М. : Дрофа , 2003 .- 368 с. 
2. Гайворонский, И. В., Гайворонский, А. И.Функциональная анатомия центральной 

нервной системы : учебное пособие / И. В. Гайворонский, А. И. Гайворонский .- 6-е 
изд., перераб. и доп. .- М. : СпецЛит , 2007 .- 253 с. 

3. Соотношение возбудительного и тормозного процессов в нервной системе:.учеб.-
метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра физиологии человека и животных 
и валеологии ; сост.: М. Г. Березина, А. М. Прохорова.- Томск : Изд-во Томского 
гос. ун-та , 2008 .- 55 с. 
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4. Литвинова Н.А., Березина М.Г. Анатомия и физиология центральной нервной 
системы: Учебное пособие. – Кемерово:Кузбассвузиздат, 2002. – 80 с. 

5. Бехтерева, Наталья Петровна Магия мозга и лабиринты жизни / Н. П. Бехтерева .- 
Изд., доп. .- М.СПб. : АСТСова , 2007 .- 383 с. 

6. Жуков, Дмитрий Анатольевич Биология поведения. Гуморальные механизмы / Д. 
А. Жуков .- СПб. : Речь , 2007 .- 442 с. 

7. Шульговский, Валерий Викторович Основы нейрофизиологии : учеб. пособие для 
вузов / В. В. Шульговский .- М. : Аспект Пресс , 2000 .- 277 с. 

8. Фундаментальная и клиническая физиология:учебник для вузов / ред. А. Г. 
Камкин .- М. : Academia , 2004 .- 1072 с. 

9. Сергеев, Б.Ф. Парадоксы мозга / Б. Ф. Сергеев .- 2-е изд., испр. .- М. : URSS , 2008 .- 
238 с 

10. Лупандин, В. И., Сурнина, О. Е. Основы сенсорной физиологии : учеб. 
пособие / В. И. Лупандин, О. Е. Сурнина .- М. : Сфера , 2006 .- 284 с. 

Электронно-программные средства 
1. Атлас анатомии человека :учеб. пособие .- М. : Равновесие , 2007-2008 .- 1 

эл. опт. диск (CD-ROM) 
2. Биология. Анатомия и физиология человека : мультимед. учеб. пособие .- М. 

: Просвещение , 2006 .- 3 эл. опт. диск (CD-ROM) 
Интернет-ресурсы: 

1. Catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет 
2. www . college . ru – открытый колледж 
3. www . ed . gov . ru – сайт Федерального агентства по образованию   МОиНРФ 
4. http :// dic . academic . ru –словари и энциклопедии он-лайн 
5. http :// www . rubicon . com / - Рубикон –энциклопедический ресурс Интернета 
6. http://www.psychological.ru/ - Психология онлайн – электронная библиотека 

психолога 
7. http://cns2010.narod.ru/ 

4.2. Наличие литературы в библиотеке КемГУ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы 
Количество экземпляров. 

Основы физиологии человека :Т. 1 : учебник / Н. А. Агаджанян [и 
др.] .- 3-е изд., перераб. и доп. .М. : Российский университет 
дружбы народов , 2007 .- 443 с. 
Основы физиологии человека:Т. 2 : учебник / Н. А. Агаджанян и др. .
перераб. и доп. .- М. : Российский университет дружбы народов , 2007 .

10 
 

10 

Смирнов, В. М., Свешников, Д. С. и др.Физиология центральной 
нервной системы : учеб. пособие / В. М. Смирнов, Д. С. 
Свешников, В. Н. Яковлев .- 4-е изд., испр. .- М. : Академия , 2006 
.- 368 с. 

30 

Тарасова, О. Л. Физиология центральной нервной системы : (курс 
лекций)учеб. пособие / О. Л. Тарасова ; Кемеровский гос. ун-т .- 
Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2009 .- 98 с. 

70 

Гайворонский, И. В., Гайворонский, А. И.Функциональная 
анатомия центральной нервной системы : учебное пособие / И. В. 
Гайворонский, А. И. Гайворонский .- 6-е изд., перераб. и доп. .- М. 
: СпецЛит , 2007 .- 253 с. 

5 

Соотношение возбудительного и тормозного процессов в нервной 
системе:.учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
физиологии человека и животных и валеологии ; сост.: М. Г. 
Березина, А. М. Прохорова.- Томск : Изд-во Томского гос. ун-та , 
2008 .- 55 с. 

175 



 14

Литвинова Н.А., Березина М.Г. Анатомия и физиология 
центральной нервной системы: Учебное пособие. – 
Кемерово:Кузбассвузиздат, 2002. – 80 с. 

47 

Бехтерева, Н. П. Магия мозга и лабиринты жизни /Н. П. 
Бехтерева.- Изд., доп. .- М.СПб.: АСТСова , 2007.- 383 с. 

3 

 
 

 
 
 
 

4.3. Наглядные пособия 
 
Таблицы, муляжи, планшеты 
1. Головной мозг, сборная модель – муляж 
2. Доли и извилины верхнелатеральной поверхности полушарий большого мозга -  

планшет 
3. Доли и извилины нижней поверхности головного мозга - планшет 
4. Доли и извилины медиальной поверхности головного мозга - планшет 
5. Внутреннее строение нейрона – таблица 
6. Мембрана клетки 
7. Мембранный потенциал 
8. Формирование потенциала действия и его регистрация 
9. Проведение возбуждения по нервному волокну  и нервному стволу 
10. Схема строения химического синапса 
11. Физиология синапса 
12. Латеральное торможение в сенсорных нейронах ЦНС 
13. Виды торможения в сенсорных нейронах ЦНС 
14. Схема рефлекторной дуги 
15. Свойства нервных центров 
16. Строение мышечного волокна 
17. Сокращение мышц 
18. Представительство двигательных функций в передней центральной извилине 
19. Схематические связи пирамидного тракта с моторными ядрами 
20. Безусловные рефлексы 
21. Симпатический отдел вегетативной нервной системы - таблица 
22. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы – таблица 
23. Сравнение симпатической и парасимпатической нервной системы 
24. Иннервация желез внутренней секреции  
25. Механизмы активации коры надпочечников при стрессе 
26. Формы специализированных рецепторных клеток 
27. Основные свойства сенсорных процессов и их анатомо-физиологический 

субстрат 
28. Представительство чувствительных функций тела в постцентральной извилине 
29. Ритмы ЭЭГ 
30. Ретикулярная формация ствола мозга 
31. Схематическое представление о механизмах сна 
32. Схема эмоционального круга Папеца 
 
Видеофильмы 
1. Анатомия и физиология в 4-х частях 
2. Физиология человека и животных в 3-х частях 
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5. Контрольные вопросы и контрольные срезы 

 
5.1. Примерные вопросы к зачету по курсу «Физиология центральной нервной 

системы» 
 

1. Строение клеточной мембраны. Ионный механизм формирования мембранного 
потенциала покоя. 

2. Понятие о возбуждении. Возбудимые ткани. Ионный механизм возникновения 
потенциала действия. 

3. Проведение возбуждения по нервным волокнам. Классификация волокон по 
скорости проведения возбуждения. 

4. Передача возбуждения в химическом синапсе. Возбуждающий и тормозной 
постсинаптические потенциалы. 

5. Свойства химических синапсов. 
6. Классические медиаторы нервной системы. 
7. Регуляторные пептиды. 
8. Особенности мозгового кровообращения. Ликвор и гематоэнцефалический барьер. 
9. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Классификация рефлексов. 
10. Понятие о нервном центре. Свойства нервных центров. 
11. Торможение в ЦНС. Основные виды торможения. 
12. Координация рефлекторных процессов: конвергенция, иррадиация, взаимодействие 

возбуждения и торможения. 
13. Координация рефлекторных процессов: обратная связь, доминанта, субординация 

нервных центров. 
14. Общие принципы нервной регуляции движений. Двигательные центры. 
15. Физиология мышечного сокращения. Двигательная единица. 
16. Спинномозговой уровень регуляции движений. Рефлексы спинного мозга. 
17.  Двигательные функции ствола.  
18. Экстрапирамидная система двигательного контроля. 
19. Пирамидная система регуляции движений. Топическая организация двигательной 

коры. 
20. Нервная регуляция висцеральных функций. Симпатический, парасимпатический, 

метасимпатический отделы ВНС. 
21. Понятие о надсегментарных вегетативных центрах. Эрготропные и трофотропные 

реакции организма. 
22. Гуморальная регуляция функций организма. Гипоталамус как центр объединения 

нервного и гуморального механизмов регуляции. 
23. Гормоны гипофиза. 
24. Функции щитовидной, паращитовидной желез внутренней секреции, поджелудочной 

железы. 
25. Функции коркового и мозгового слоя надпочечников. 
26. Физиологические эффекты половых гормонов. 
27. Сенсорные функции нервной системы. Функции рецепторов. 
28. Функции проводникового отдела сенсорных систем. Специфические и 

неспецифические афферентные системы. 
29. Корковый уровень сенсорных систем. 
30. Общие свойства сенсорных систем. 
31. Физиология боли. Компоненты боли. 
32. Физиологическое обоснование обезболивания. 
33. Физиологические механизмы жажды. 
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34. Физиологические механизмы голода. 
35. Система саморегуляции функционального состояния мозга. 
36. Взаимодействие активирующих и инактивирующих структур мозга на примере 

нейрофизиологических механизмов сна. 
37. Методы исследования в физиологии ЦНС. 
 

 
 

 
5.2. Задания для тестового контроля 

 
Вариант 1. 
1. Нервный импульс – это 
а) рецепторный потенциал   б)потенциал действия    в) потенциал покоя 
 
2. Деполяризация мембраны обусловлена 
а) выходящим калиевым током   б) входящим натриевым током  
                               в) входящим калиевым током 
 
3. Максимальная скорость проведения возбуждения по нервным волокнам 
а) 300 м/с    б) 50 м/с     в) 120 м/с 
 
4 .К классическим медиаторам относятся 
а)ацетилхолин     б) эндорфины      в)окситоцин 
 
5. Прикоснувшись к горячему предмету, человек отдергивает руку. Это 
а) условный рефлекс        б) экстероцептивный рефлекс  
                в) проприоцептивный рефлекс 
 
6. Время рефлекса в основном зависит от 
а) времени возбуждения рецепторов     
б) времени передачи возбуждения в синапсах нервного центра 
в) времени проведения импульса по нервным волокнам 
 
7. Относительное количество ликвора у детей 
а) меньше, чем у взрослых     б) больше, чем у взрослых 
                   в) такое же, как у взрослых 
 
8. Рецепторы мышц и сухожилий не являются 
а) первичными      б) вторичными     в) проприорецепторами 
 
9. Децеребрационная ригидность возникает при перерезке  на уровне 
а) промежуточного мозга    б) моста       в) пирамид продолговатого мозга 
 
10. Сегментарные вегетативные центры расположены 
а)в промежуточном мозге      б) в стволе головного мозга   в) в мозжечке 
 
11. Проявлением трофотропных реакций организма является 
а) расширение зрачка     б)увеличение секреции соматотропного гормона 
                       в) ускорение расщепления жиров 
 
12. Вазопрессин синтезируется 
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а) в гипоталамусе    б) в гипофизе    в) в стенках кровеносных сосудов 
 
13. Женский половой гормон – это 
а) альдостерон    б) прогестерон    в) тестостерон 
 
14. Ощущение формируется 
а) на уровне рецепторов    б) на уровне коры больших полушарий 
            в) на уровне подкорковых сенсорных центров 
15. Болевые рецепторы являются 
а)первичными     б) вторичными   в) механорецепторами 
 
16. К неспецифическим активирующим структурам относится 
а) ядра шва продолговатого мозга    б) голубое пятно   в) задний гипоталамус 
 
Вариант 2. 
1. Критический уровень деполяризации – это 
а) условие возникновения потенциала действия   
б) величина равновесного мембранного потенциала 
а) разность потенциалов на мембране на высоте развития потенциала действия 
 
2. Реполяризация – это 
а) изменение заряда мембраны на противоположный 
б) восстановление заряда мембраны 
 
3. Синаптические рецепторы – это 
а) нервные окончания   б) белки пресинаптической мембраны  
            в) белки постсинаптической мембраны 
 
4. В постганглионарных парасимпатических нейронах синтезируется 
а) дофамин       б) норадреналин  в) ацетилхолин 
 
5. Перед стартом у спортсмена учащается сердечный ритм. Это 
а) безусловный рефлекс   б) вегетативный рефлекс  
               в) проприоцептивный рефлекс 
 
6. Учение о доминанте было создано 
а) И. М. Сеченовым    б) А.А.Ухтомским   в) Н.Е.Введенским 
 
7. Объем ликвора в среднем составляет 
а) 500-600 мл    б) 20-40 мл      в) 120-150 мл 
 
8. Стратегия и план движений формируется 
а) в первичной двигательной коре   б) в ассоциативной лобной коре    
                                в) в теменной коре 
 
9. При вращательных движениях возникает нистагм. Это 
а) статический рефлекс       б)вегетативный рефлекс  
                     в) стато-кинетический рефлекс 
 
10. Надсегментарные вегетативные центры расположены 
а) в боковых рогах спинного мозга    б) в промежуточном мозге 
       в) в ядрах черепных нервов продолговатого мозга 
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11. В гипоталамусе находятся 
а) симпатические центры      б) парасимпатические центры 
                   в) трофо- и эрготропные зоны 
 
12. Тропные гормоны синтезируются 
а) в гипоталамусе     б) в гипофизе    в) в эпифизе 
 
13. Избыток глюкокортикоидов 
а) повышает иммунитет   б) снижает иммунитет   в) стимулирует процессы деления 
клеток 
 
14. Формирование рецепторного потенциала – это 
а) результат трансдукции    б) результат трансформации 
 
15. Уколов палец, человек отдергивает руку. Это 
а) аффективный компонент боли    б) сенсорный компонент боли    
                     в) двигательный компонент боли 
 
16. Основной функцией неспецифической системы мозга является 
а) анализ сенсорной информации    б) саморегуляция функционального состояния 
                         в) регуляция вегетативных функций 
 
Вариант 3. 

1. Возбудимость – это 
а) способность клетки изменять активность при действии раздражителя 
б) способность передавать возбуждение другим клеткам 
в) способность реагировать на раздражитель специфической активностью 
 
2. Реполяризация мембраны обусловлена 
а) входящим натриевым током     б)входящим калиевым током   
                         в) выходящим калиевым током 
 
3.Тормозные медиаторы 
а) открывают натриевые каналы   б) открывают хлорные каналы 
 
4.Тормозными медиаторами являются 
 а) норадреналин    б) ГАМК    в) ацетилхолин 
 
5. Ребенок тянется к чайнику, но при словах: «Осторожно, горячий!» отдергивает 
руку. Это 
а) безусловный рефлекс   в) кортикальный рефлекс   г) стволовой рефлекс 
 
6. При интенсивном возбуждении спинального мотонейрона через коллатераль его 
аксона возбуждается тормозной нейрон, образующий синапс с телом данного 
мотонейрона, в результате чего активность мотонейрона снижается. Это торможение 
а) поступательное     б) пессимальное      в) возвратное   
 
7. Ликвор  содержится 
а) в эпидуральном пространстве   б) в субдуральном пространстве 
                   в) в субарахноидальном пространстве 
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8. Произвольный контроль движений формируется 
а) во внутриутробном периоде    б) в период новорожденности 
                          в)в грудном и детском возрасте 
 
9. Рефлексы положения наиболее выражены 
а) у грызунов   б) у хищников     в) у приматов 
 
10. Высший уровень регуляции вегетативных функций представлен 
а) мозжечком     б) корой больших полушарий   в) ядрами гипоталамуса 
 
11. Точечный массаж помогает снять головную боль. Этот эффект может быть 
проявлением 
а) висцеро-висцерального рефлекса   б) сомато-висцерального рефлекса 
                         в) висцеро-соматического рефлекса 
 
12. Рилизинг-факторы синтезируются 
а) в гипоталамусе       б) в гипофизе   в) в эпифизе  
 
13. Нехватка йода в пище может привести 
а) к гипотиреозу   б) к гипертиреозу   в) к сахарному диабету 
 
14. Хеморецепторами не являются 
а) обонятельные    б) болевые   в) зрительные 
 
15. Местная анестезия 
а) активирует противоболевую систему   б) ограничивает возбуждение рецепторов 
                в) снижает возбудимость коркового отдела болевой системы 
 
16. Электрическое раздражение ядер шва ретикулярной формации вызовет 
а) наступление сна       б) пробуждение    
 
Вариант 4. 
1.Период абсолютной рефрактерности характеризуется 
а) повышенной возбудимостью   б) сниженной возбудимостью 
                         в)отсутствием возбудимости 
 
2. В состоянии покоя клеточная мембрана наиболее проницаема для 
а) натрия    б) калия     в) хлора 
              
3. Наименьшей скоростью проведения возбуждения характеризуются 
а) волокна типа А     б) волокна типа В    в) волокна типа С 
 
4.  В «голубом пятне» синтезируется 
а) дофамин      б) норадреналин     в) серотонин 
 
5. Рефлекторная дуга – это 
а) чувствительные и двигательные нервы  
б) нервы и проводящие пути, связывающие рецепторы с головным мозгом 
в) совокупность нейронов, обеспечивающих реакцию на раздражитель 
 
6. Центральное торможение было открыто  
а) И.П. Павловым       б) А.А.Ухтомским      в) И.М. Сеченовым 
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7. Ликвор образуется 
а) в глиальных клетках          б) в оболочках мозга       в) в сосудистых сплетениях 
мозга 
 
8. Спинальный тонус у человека формируется 
а) во внутриутробном периоде    б) в период новорожденности     
                в) в грудном и детском возрасте 
 
9. Надсегментарные двигательные центры ствола – это 
а) вестибулярные ядра               б) двигательные ядра черепных нервов 
                     в) ядра шва продолговатого мозга 
 
10. Наиболее «автономным» отделом вегетативной нервной системы является 
а) симпатический    б) парасимпатический    в) метасимпатический 
 
11. Центром объединения нервного и гуморального механизмов регуляции 
        является 
а) гипофиз     б) гипоталамус     в) лимбическая кора 
 
12. Врожденный гипотиреоз приводит 
а) к замедленному физическому и психическому развитию 
б) к замедленному росту при нормальном психическом развитии 
в) к задержке психического развития при нормальном физическом развитии 
 
13. Мужские половые гормоны 
а) усиливают распад белка     б) усиливают синтез белка 
 
14. Временное кодирование используется 
а) для кодирования модальности раздражителя    
б) для кодирования интенсивности раздражителя 
в) для кодирования качества раздражителя 
 
15. Действие наркотических анальгетиков направлено 
а) на ограничение возбуждения болевых рецепторов 
б) на активацию противоболевой системы 
в) на блокирование проведения болевых сигналов по чувствительным нервам 
 
16. На протяжении ночного сна активность коры больших полушарий 
а) постепенно снижается     б) периодически меняется 
            в) снижается при засыпании и потом не изменяется 
 
Вариант 5. 
1. Ионные каналы – это 
а) отверстия в мембране     б) молекулы липидов    в) молекулы белков 
 
2. Максимальная частота возникновения нервного импульса определяется 
а) возбудимостью    б) лабильностью   в) раздражимостью 
 
3.Скорость проведения возбуждения по нервному волокну не зависит 
а) от диаметра волокна    б) от длины волокна    в) от наличия миелина 
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4.В постганглионарных парасимпатических нейронах синтезируется 
а) дофамин        б) норадреналин      в) ацетилхолин 
 
5. При попадании пищи в ротовую полость выделяется слюна. Это 
а) условный рефлекс      б) безусловный рефлекс    в) спинальный рефлекс 
 
6. Субстратом иррадиации являются 
а) кольцевые нейронные цепи      б) дивергирующие нейронные цепи 
                 в) конвергирующие нейронные цепи 
 
7. Во время изотонического мышечного сокращения  
а) укорачиваются актиновые нити    б) укорачиваются миозиновые нити 
           в) длина актиновых и миозиновых нитей не меняется 
 
8. Стволовой разгибательный тонус у человека формируется 
а) во внутриутробном периоде    б) в период новорожденности 
                                   в) в грудном возрасте 
 
9. Осознаваемая чувствительность, утраченная в результате полного поперечного 
разрыва спинного мозга 
а) восстановится   б) не восстановится   в) восстановится частично 
 
10. Проявлением эрготропной реакции организма является 
а) сужение зрачка    б) интенсивное образование гликогена 
              в) повышение тонуса скелетной мускулатуры 
 
11. При острых воспалительных заболеваниях органов брюшной полости 
мышцы брюшного пресса напряжены. Это 
а) висцеро-висцеральный рефлекс   б) сомато-висцеральный рефлекс 
                      в) висцеро-соматический рефлекс 
 
12. Окситоцин синтезируется 
а) в гипоталамусе     б) в гипофизе     в) в стенках матки 
 
13. Сахарный диабет может быть связан 
а) с избытком инсулина    б) с нехваткой инсулина    в) с нехваткой глюкагона 
 
14. Ядра Голля и Бурдаха можно отнести 
а) к пирамидной системе   б) к специфической афферентной системе 
           б) к неспецифической афферентной системе 
 
 15. У человека, находящегося под наркозом,  
а) все компоненты боли отсутствуют    
б) может наблюдаться двигательный компонент боли 
в) могут наблюдаться психомоторные реакции на боль 
 
16. На электроэнцефалограмме во время активного бодрствования наблюдается 
а) альфа – ритм   б) дельта - ритм    в) бета - ритм 
 
Вариант 6. 
1. Каких ионов в клетке содержится больше, чем во внеклеточной жидкости 
а) натрия    б) калия    в) хлора 
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2. Закону «все или ничего» подчиняется 
а) потенциал покоя    б) рецепторный потенциал    в) потенциал действия 
 
3.Медиатор содержится 
а) в синаптической щели     б) в постсинаптической мембране    
          в) в пресинаптическом окончании 
 
4. В ядрах шва продолговатого мозга синтезируется 
а) ацетилхолин    б) дофамин   в) серотонин 
 
5. Увидев бутылочку с молоком, младенец совершает сосательные движения. Это 
а) безусловный рефлекс    б) стволовой рефлекс    в) условный рефлекс 
 
6. Наиболее чувствительными к гипоксии являются 
а) диэнцефальные нервные центры   б) корковые нервные центры 
                        в) стволовые нервные центры 
 
7. Саркомер – это 
а) двигательная единица    б) сократительный белок    в) участок мышечного  
волокна 
 
8. Сегментарные  спинальные и стволовые  двигательные центры у человека 
формируются 
а) во внутриутробном периоде   б) в период новорожденности 
                       в) в грудном и детском возрасте 
 
9. Произвольные движения, утраченные после полного поперечного разрыва 
спинного мозга 
а) не восстановятся     б) восстановятся     в) восстановятся частично 
 
10. Соматическая нервная система иннервирует 
а) потовые железы  б) глазодвигательные мышцы    в) мышцы радужки 
 
11. В регуляции вегетативных функций в большей степени участвует 
а) кора прецентральной извилины    б) кора поясной извилины 
                    в) кора верхней височной извилины 
 
12. Эффекторными являются 
а) тиреотропный гормон   б) соматотропный гормон    в) адренокортикотропный 
гормон 
 
13. В мозговом слое надпочечников синтезируется 
а) альдостерон     б) адреналин    в) глюкокортикоиды 
 
14. Медиальные коленчатые тела таламуса можно отнести 
а) к специфической афферентной системе   б) к неспецифической афферентной 
системе 
 
15. Психомоторный компонент боли – это 
а) безусловные защитные рефлексы  б) оценка боли     в) поведение при боли 
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16. При наиболее глубоком медленноволновом сне на ЭЭГ появляется 
а) альфа-ритм   б) дельта-ритм   в) бета-ритм 
 
Вариант 7. 

1. В покое наружная поверхность мембраны по отношению к внутренней 
а) заряжена отрицательно  б) не заряжена  в) заряжена положительно 
 
2. Период относительной рефрактерности характеризуется 
а) повышенной возбудимостью    б) сниженной возбудимостью   
                     в)отсутствием возбудимости 
 
3. Возбуждающие медиаторы 
а) открывают натриевые каналы    б) открывают калиевые каналы 
 
4. В преганглионарных волокнах симпатичекого отдела ВНС содержится 
а) ацетилхолин    б) норадреналин    в) серотонин 
 
5. При ударе по сухожилию мышца сокращается. Это 
а) защитный рефлекс    б) экстероцептивный рефлекс   в) проприоцептивный 
рефлекс 
 
6. Во время возбуждения мотонейрона мышцы-сгибателя тормозится мотонейрон 
мышцы-разгибателя. Это 
а) возвратное торможение    б) пессимальное торможение   в) поступательное 
торможение 
 
7. Мышечное волокно – это 
а) мышечная клетка   б) мышечные клетки, заключенные в общую оболочку 
                       в) сократительный белок 
 
8. Передача возбуждения в нервно-мышечных синапсах скелетной мускулатуры 
осуществляется 
а) норадреналином    б) дофамином   в) ацетилхолином 
 
9. Автоматизированные движения в основном регулируются 
а) пирамидной системой              б) экстрапирамидной системой 
 
10. Основным медиатором парасимпатического отдела ВНС является 
а)норадреналин      б) ацетилхолин     в) дофамин 
 
11. Вегетативная нервная система иннервирует 
а) мимические мышцы    б) мышцы пищевода    в) глазодвигательные мышцы 
 
12. Тропными являются 
а) лактотропный гормон    б) соматотропный гормон   в) тиреотропный гормон 
 
13. Инсулин синтезируется 
а) в надпочечниках        б) в поджелудочной железе  в) в паращитовидных  железах 
 
14. Величина порога ощущения  
а) выше порога возбуждения рецепторов     
б) совпадает с порогом возбуждения рецепторов 
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в) ниже порога возбуждения рецепторов 
 
15. Когнитивный компонент боли 
а) не влияет на выраженность болевых ощущений 
б) влияет на выраженность болевых ощущений 
 
16. К электрофизиологическим методам исследования функций мозга не       
      относится 
     а) микроэлектродный метод         б) Эхо-ЭГ         в) ЭЭГ 
 
Вариант 8. 
1. Равновесный мембранный потенциал – это 
     а) потенциал покоя       б) потенциал действия         в) синаптический потенциал 
 
2. Гиперполяризация мембраны обусловлена 
    а) выходящим калиевым током          б) входящим натриевым током  
                               в) входящим калиевым током 
 
3. К модулирующим медиаторам относятся 
    а) катехоламины        б) аминокислоты        в) эндорфины 
 
4. В мотонейронах передних рогов спинного мозга синтезируется 
     а) норадреналин         б) дофамин         в) ацетилхолин 
 
5. Субстратом кратковременной памяти являются 
    а) дивергирующие нейронные цепи        б) конвергирующие нейронные цепи 
                                         в) кольцевые нейронные цепи 
 
6. При действии на нейрон сверхсильных стимулов развивается 
    а) возвратное торможение       б) пессимальное торможение    
                    в) последовательное торможение 
 
7.  Двигательная единица – это 
     а) мышечные волокна, сокращающиеся одновременно 
     б) мотонейрон и иннервируемые им мышечные волокна 
     в) участок мышечного волокна между двумя  Z-пластинками 
 
8. Спинальными рефлексами являются 
    а) статические       б) миотатические       в) статокинетические 
 
9.  Произвольные движения в основном регулируются 
     а) пирамидной системой         б) экстрапирамидной системой 
 
10. Большая часть постганглионарных симпатических волокон выделяет 
      а) дофамин          б) норадреналин         в) ацетилхолин 
 
11. Дыхательный центр продолговатого мозга – это 
      а) парасимпатический центр         б) симпатический центр 
                    в) надсегментарный вегетативный центр 
 
12. Мужской половой гормон – это 
      а) прогестерон          б) тестостерон           в) альдостерон 
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13. Глюкокортикоиды 
      а) усиливают иммунные реакции         б) усиливают распад жиров 
                       в) усиливают синтез белков 
  
 14. Порог временного различения сенсорного сигнала характеризует 
       а) возбудимость сенсорной системы          б) лабильность   сенсорной системы 
                               в) адаптацию сенсорной системы 
 
15. Рациональная психотерапия при боли в первую очередь воздействует на     
       а) аффективный компонент боли           б) психомоторный компонент боли 
                                   в) когнитивный компонент боли 
 
16.Во время парадоксального сна на электроэнцефалограмме регистрируется  
     а) альфа-ритм        б) бета-ритм           в) дельта-ритм 
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6.Изменения и дополнения 
 

6.1 Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год 
и регистрация изменений 

 
№  Учебный 

год 
Содержание 
изменений 

Преподавате
ль- 
разработчик 
программы 

Рабочая программа 
пересмотрена  и 
одобрена на 
заседании 
кафедры 
Протокол №_____ 
«___»_____20  г. 

Внесенные 
изменения 
Утверждаю: 
Первый 
проректор 
КемГУ 
(декан) 
«___» 
_______20  г. 
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