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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Основная цель данного учебно-методического пособия по дисци-

плине «Физиология» – сформировать у студентов комплекс теоретических 

и практических знаний о физиологических закономерностях, механизмах 

взаимодействия органов и их систем в условиях относительного  

мышечного покоя.  

Дисциплина «Физиология» относится к базовой части общепрофес-

сионального цикла дисциплин. Пособие соответствует ГОС ВПО и учеб-

ной программе бакалавриата направления подготовки 050100 Педагогиче-

ское образование, квалификация «бакалавр». 

Рабочая тетрадь по общей физиологии предназначена для студентов 

факультета физической культуры и спорта очной и заочной форм обуче-

ния. Она позволяет: 

1. Самостоятельно усвоить теоретический материал, выделить и скон-

центрировать наиболее важные понятия, закономерности, константы, 

сформировать физиологическое мышление.  

2. Выполнить лабораторные работы на занятиях или самостоятельно, 

обработать полученный материал и сформулировать выводы. На лабора-

торных занятиях студенты овладевают навыками работы с простейшими 

приборами для физиологических исследований, исследуют и объективно 

оценивают функции организма человека.  

3. Проверить правильность своих знаний и представлений по соот-

ветствующему разделу физиологии, подготовившись по прилагаемым 

комплектам тестовых заданий. Контрольные вопросы в конце работы и 

таблица количественных показателей функций организма в покое помогут 

студентам самостоятельно проработать учебный материал. 

Систематический контроль за знаниями студентов осуществляется 

путем фронтального опроса, проверки контрольно-тестовых заданий, са-

мостоятельных работ, конспектов.  
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Лабораторная работа № 1 

ПОДСЧЕТ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА 

Пульс – это ритмическое колебание стенок сосудов, возникающее 

при систолическом выбросе крови. Пальпаторно пульс легко определяется 

на лучевой и височной артериях.  

 

Цель работы:  

1. Освоить методику подсчета частоты пульса. 

2. Выявить возрастные различия в частоте 

пульса в покое у детей и взрослых. 

Оборудование:  

Секундомеры.  

 

Практическая часть работы:  

1. Экспериментатор пальцами правой руки прощупывает пульса-

цию лучевой артерии на левой руке. Для этого он прижимает в 

районе мыщелка лучевой кости то место, где легче всего опреде-

ляется ритмическое колебание стенок лучевой артерии.  

2. Провести подсчет колебаний в течение 10 с, далее сделать пе-

рерасчет на минуту. Пульс определить в трех положениях тела: 

лежа, сидя, стоя.  

Методические рекомендации:  

Подсчет провести с трехкратным повторением в каждом положе-

нии тела. Полученные данные занести в табл. 1. Установить раз-

личия в частоте пульса в разных положениях тела и у лиц разного 

возраста (табл. 2), сделать выводы.  

Средние количественные показатели частоты сердечных сокра-

щений у взрослого нетренированного человека в покое составля-

ют 60–80 уд/мин. 

Таблица 1 

Частота пульса в различных положениях тела 

Частота сердечных сокращений, уд/мин 

Количество 

замеров 

Положение тела 

лежа сидя стоя 

1    

2    

3    

Среднее значение    
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Таблица 2 

Частота сердечных сокращений в различные возрастные периоды 

Возраст в годах 

Новорожд. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Взрс. 

140–135 120 95 92 90 88 86 84 82 80 78 76 72 

 
Выводы: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется пульсом? 

2. Как изменяется частота пульса в зависимости от положения  

тела? 

3. Каковы возрастные различия в частоте пульса? С чем это  

связано? 
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Лабораторная работа № 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУПП КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

Гемоглобин – сложный белок, хромопротеид, дыхательный пиг-

мент крови человека. Молекула гемоглобина состоит из белковой части – 

глобина – и простетической группы небелковой природы – гема, в состав 

которого входит двухвалентное железо. В одной молекуле гемоглобина 

содержатся четыре простетических группы. Основная функция гемогло-

бина – перенос кислорода от органов дыхания к тканям. Гемоглобин обла-

дает свойством легко соединяться с кислородом и легко его отдавать. Со-

единяясь с кислородом, он становится оксигемоглобином, а отдавая его – 

превращается в восстановленный (редуцированный) гемоглобин.  

В настоящее время известны четыре группы крови, встречающиеся у 

людей. Классификация основана на сравнении антигенов (агглютиноге-

нов), находящихся в эритроцитах, и антител (агглютининов), имеющихся в 

плазме крови. Выделены главные агглютиногены А и В и соответствую-

щие агглютинины α и β. Агглютиноген А и агглютинин α, а также агглю-

тиноген В и агглютинин β называются одноименными. В крови человека 

не могут содержаться одноименные вещества. При их встрече возникает 

реакция агглютинации (склеивания эритроцитов), а в дальнейшем и раз-

рушение (гемолиз). В этом случае говорят о несовместимости крови. Лю-

дей с I группой крови называют универсальными донорами, а людей  

с IV группой крови – универсальными реципиентами.  

 
Цель работы:  

1. Определить количество гемоглобина  

в исследуемой крови. 

2. Определить группу, к которой относится  

исследуемая кровь. 

 
Оборудование:  

Гемометр Сали; скарификаторы; 0,1 %-й раствор соляной кисло-

ты; стандартная сыворотка II и III групп; пипетки; стеклянные 

палочки; предметное стекло; дистиллированная вода; спирт; вата. 

 
Практическая часть работы: 

 

Задание 1. Определение количества гемоглобина в крови. 

1. Ознакомиться с устройством прибора Сали. 

2. Налить в среднюю пробирку гемометра 0,1 %-й раствор соля-

ной кислоты до отметки «2» или до круговой риски. 
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3. Сделать прокол пальца, предварительно продезинфицирован-

ного, и набрать кровь до круговой отметки в капилляр. 

4. Выдуть кровь в соляную кислоту в пробирке. Промыть капил-

ляр повторным втягиванием и выдуванием кислоты из ее верхне-

го прозрачного слоя.  

5. Встряхнуть содержимое пробирки и наблюдать за образовани-

ем солянокислого гематина. 

6. Через 5 мин постепенно добавлять в пробирку дистиллирован-

ную воду до тех пор, пока цвет раствора не станет одинаковым со 

стандартным раствором в боковых пробирках. 

7. Определить по шкале пробирки содержание гемоглобина. 

 

Задание 2. Определение группы крови человека. 

1. На предметное стекло пипеткой нанести по капле сыворотки  

II и III групп. 

2. Продезинфицировать палец, проколоть его скарификатором и 

нанести капельки крови на предметное стекло рядом с сыворот-

ками.  

3. Разными концами стеклянной палочки перемешать капельки 

крови с сыворотками. 

4. Через 1,5–2 мин рассмотреть изменения в сыворотках. При 

наличии агглютинации эритроциты склеиваются в виде комочков. 

 

Методические рекомендации:  

Записать свои результаты и результаты других студентов. Срав-

нить результаты между членами группы, отметить зависимость со-

держания гемоглобина от пола, периода спортивной деятельности. 

Средние количественные показатели содержания гемоглобина  

в крови человека – 130–160 г/л. 

 

Выводы: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите функции гемоглобина. 

2. Каковы нормы содержания гемоглобина в крови у женщин  

и мужчин? 

3. Каков химический состав гемоглобина? 

4. Кого называют универсальным донором? 

5. Кого называют универсальным реципиентом? 

 

Список литературы: 

1. Агаджанян, Н. А. Основы физиологии человека / Н. А. Агаджа-

нян, И. Н. Власова, Н. В. Ермакова, В. И. Торшин. – М. : РУДН, 

2009. – Т. 1, 2. 

2. Завьялов, А. В. Нормальная физиология / А. В. Завьялов,  

В. М. Смирнов. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – С. 335–339. 

3. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – М. : Олимпия 

Пресс, 2005. – С. 101–105. 
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Лабораторная работа № 3 

ИЗМЕРЕНИЕ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Сила, с которой кровь давит на стенки сосудов, называется кровяным 

давлением. Величина кровяного давления является одной из важнейших 

констант, характеризующих состояние внутренней среды организма. Она 

определяется работой сердца и тонусом сосудов и колеблется в зависимо-

сти от фаз сердечного цикла. Во время систолы желудочков кровь посту-

пает в аорту и легочные артерии, давление в них повышается, и в этот мо-

мент определяется систолическое (максимальное) давление. Во время диа-

стол и общей паузы сердца на стенки сосудов давит остаточный объем 

крови, находящийся в артериях, в результате создается диастолическое 

(минимальное) давление. Разницу между систолическим и диастолическим 

давлением составляет пульсовое давление.  

 
Цель работы:  

1. Ознакомиться с методикой регистрации  

кровяного давления у человека по методу Короткова. 

2. Выявить возрастные различия в показателях  

кровяного давления в покое у детей и взрослых. 

 

Оборудование:  

Тонометр; фонендоскоп; метроном; секундомер. 

 
Практическая часть работы: 

 

1. Положить предплечье на стол. На обнаженное плечо испытуе-

мого наложить манжетку тонометра. Найти участок в области 

локтевого сгиба, где лучше определяется пульс на плечевой арте-

рии, и приложить к нему фонендоскоп. 

2. Закрыть клапан на груше и нагнетать воздух в манжетку до ис-

чезновения пульса, после чего приоткрыть клапан и постепенно 

выпускать воздух. При определенном давлении раздается ясный 

звук – сосудистый тон. Момент появления тона соответствует 

максимальному (систолическому) артериальному давлению. По 

мере дальнейшего снижения давления в манжетке тон становится 

сначала громче, а затем исчезает или заглушается. Давление в этот 

момент становится равным минимальному (диастолическому). 

3. Рассчитать величину пульсового давления. Для этого вычесть 

из величины систолического давления величину диастолическо-

го. Все измерения произвести троекратно. 



12 

4. Измерить кровяное давление при физической нагрузке. Произ-

вести 20 глубоких приседаний под метроном в темпе  

90 уд/мин. Измерять давление после нагрузки каждую минуту до 

полного восстановления. Определить время восстановления.  

 

Методические рекомендации:  

1. Записать полученные результаты в табл. 1 и сравнить со сред-

ними количественными показателями, сделать выводы.  

 
Таблица 1 

Показатели кровяного давления в покое и после выполнения работы 

Давление Покой 
Время восстановления, мин 

1 2 3 4 5 

Максимальное       

Минимальное       

Пульсовое       

 

Средние количественные показатели у взрослого человека в по-

кое: систолическое давление – 110–130 мм рт. ст., диастоличе-

ское давление – 60–80 мм рт. ст., пульсовое давление –  

40–70 мм рт. ст.  

 

2. Установить различия в показателях кровяного давления у детей 

и взрослых (табл. 2), сделать выводы. 
Таблица 2 

Кровяное давление у детей и подростков (в мм рт. ст.) 

(Возрастная физиология. Руководство по физиологии, 1975) 

Показатели Пол 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Систолическое 

давление 

Дев. 99,8 103,8 107,8 110,8 113,2 111,8 113,3 115,3 119,7 120,8 

Мал. 102,4 104,4 106,1 105,0 108,3 112,5 115,7 120,1 125,3 125,8 

Диастолическое 

давление 

Дев. 55,5 59,8 60,9 61,8 66,2 65,9 67,2 67,4 69,8 70,2 

Мал. 60,3 61,2 61,5 61,3 65,6 65,4 66,4 68,9 73,3 73,0 

Пульсовое  

давление 

Дев. 44,3 44,0 46,9 49,0 47,0 45,8 46,6 47,8 50,9 50,8 

Мал. 42,1 43,2 44,6 44,6 42,7 47,1 49,3 51,2 51,9 52,8 
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Выводы: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите факторы, определяющие величину кровяного 

давления. 

2. Какое давление называется максимальным, минимальным, 

пульсовым? 

3. Как изменяется давление крови под влиянием физических 

нагрузок? 

4. Какие причины лежат в основе появления и исчезновения  

тонов на артерии при сдавливании сосуда манжеткой? 

5. Чему равно кровяное давление в различных участках русла 

кровотока? 
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Список литературы: 

1. Агаджанян, Н. А. Основы физиологии человека / Н. А. Агаджа-
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Пресс, 2005. – С. 116–120. 
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Лабораторная работа № 4 

ПНЕВМОГРАФИЯ 

Механизм акта вдоха и выдоха включает изменение объема грудной 

клетки, вызванное расслаблением и сокращением дыхательной мускулату-

ры и диафрагмы. При вдохе объем грудной клетки увеличивается, при вы-

дохе – уменьшается. Графическая регистрация дыхательных движений по-

лучила название «пневмография», сама запись движений называется пнев-

мограммой.  

Запись дыхательных движений производится с помощью пневмо-

графа, состоящего из капсулы Марея, резиновой манжетки, соединяющей 

их резиновой трубки и регистрирующей части с писчиком. Дыхательные 

движения передаются на писчик через пневмограф по принципу воздуш-

ной передачи. 

 

Цель работы:  

Ознакомиться с методикой графической регистрации 

и подсчета глубины и частоты дыхания в покое и при 

физической работе. 

 
Оборудование:  

Пневмограф; электрокимограф; метроном;  

секундомер. 

 

Практическая часть работы: 

 

1. Предварительно необходимо определить тип дыхания испыту-

емого (грудной, брюшной, смешанный). В зависимости от типа 

дыхания укрепить манжетку пневмографа в том участке грудной 

клетки, где легче всего можно заметить ее колебания. Манжетку 

заполнить воздухом и с помощью резиновой трубки подсоеди-

нить к капсуле Марея. При каждом вдохе грудная клетка увели-

чивается в объеме, воздух вытесняется из манжетки и поступает в 

капсулу Марея – плечо писчика поднимается. При выдохе воздух 

возвращается в манжетку – плечо писчика опускается. Заполнить 

писчик чернилами и подвинуть к барабану электрокимографа.  

2. Произвести запись дыхательных движений в течение 1 мин, 

после чего подсчитать частоту дыхания за 1 мин и глубину, кото-

рую определить по амплитуде зафиксированных вдохов и выдо-

хов. Сравнить полученные данные со средними количественными 

значениями.  
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3. Зарегистрировать паузу (апноэ) на вдохе после спокойного ды-

хания. По пневмограмме определить время апноэ и время возоб-

новления дыхания до исходного уровня. 

4. Зарегистрировать паузу на выдохе после спокойного дыхания. 

Рассчитать по пневмограмме время задержки дыхания. 

5. Выполнить бег на месте в течение 2 мин под метроном в темпе 

180 уд/мин. Определить глубину и частоту дыхательных движе-

ний во время работы.  

6. Зарегистрировать паузу в дыхательных движениях после мы-

шечной работы. Рассчитать по пневмограмме время задержки 

дыхания на вдохе и на выдохе после работы.  

 
Методические рекомендации:  

Полученные данные занести в табл. 1, сравнить со средними ко-

личественными показателями, сделать выводы. 

 

Таблица 1 

Показатели частоты дыхания и времени задержки дыхания  

в покое и после работы 

Показатели В покое После работы 

Частота дыхания   

Глубина дыхания   

Задержка дыхания на вдохе    

Задержка дыхания на выдохе    

 
Выводы: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Средние количественные показатели числа дыхательных движе-

ний в 1 мин (а) и времени задержки дыхания (б): 

а) в покое – 10 –16; 

при двигательной деятельности – 20–100; 

б) на вдохе – 30–180 с; 

на выдохе – 20–40 с; 

на вдохе сразу после нагрузки – 10–40 с; 

на выдохе сразу после нагрузки – 5–15 с. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как происходят акт вдоха, акт выдоха? 

2. Где находится дыхательный центр? 

3. Что называется автоматией дыхательного центра? 

 
Список литературы: 

1. Агаджанян, Н. А. Основы физиологии человека / Н. А. Агаджа-

нян, И. Н. Власова, Н. В. Ермакова, В. И. Торшин. – М. : РУДН, 

2009. – Т. 1, 2. 

2. Завьялов, А. В. Нормальная физиология / А. В. Завьялов,  

В. М. Смирнов. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – С. 340–347. 

3. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – М. : Олимпия 

Пресс, 2005. – С. 124–126. 
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Лабораторная работа № 5 

СПИРОМЕТРИЯ 

Спирометрия – метод исследования функции внешнего дыхания, 
включающий измерение объемных и скоростных показателей дыхания. 

При спокойном дыхании часть альвеол находится в спавшемся со-
стоянии и не принимает участия в акте дыхания. При спокойном вдохе в 
легкие заходит и выходит в среднем 500–600 мл воздуха. При форсирован-
ном дыхании объем грудной клетки значительно увеличивается. Альвеолы 
растягиваются и заполняются воздухом, в связи с этим при максимальном 
вдохе в легкие может зайти сверх дыхательного объема еще 1500–2000 мл 
воздуха. Жизненная емкость легких, которую определяют при максималь-
ном заполнении легких, представлена тремя объемами: дыхательным, ре-
зервным объемом вдоха и резервным объемом выдоха. Кроме этих объе-
мов, в легких всегда имеется еще 1000–1500 мл воздуха остаточного объе-
ма. Общая емкость легких составлена жизненной емкостью легких и оста-
точным объемом.  

 

Цель работы:  
1. Определить объемы дыхания с помощью метода 
спирометрии. 
2. Выявить зависимость объемов дыхания от физиче- 
ской нагрузки и спортивной специализации. 

 

Оборудование:  
Водный и суховоздушный спирометры; спирт; вата. 

 

Практическая часть работы: 

 
1. Ознакомиться с устройством и принципом работы водного  
и суховоздушного спирометров. 
2. Измерить дыхательный объем (ДО). Для этого сделать спокой-
ный вдох и спокойный выдох в спирометр. Определение произве-
сти трижды, взять средний результат.  
3. Измерить резервный объем выдоха (РОвыд). Для этого сделать 
спокойный вдох, затем – спокойный выдох в атмосферу и после 
этого усиленный выдох в спирометр. Отметить показания по 
спирометру.  
4. Измерить резервный объем вдоха (РОвд). Внутренний цилиндр 
водного спирометра поднять и установить на каком-нибудь 
уровне, отметить объем содержащегося в нем воздуха. После 
спокойного вдоха сделать максимальный вдох из спирометра. 
Отметить, на сколько делений опустился внутренний цилиндр.  
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5. Измерить жизненную емкость легких (ЖЕЛ). После макси-

мального глубокого вдоха сделать максимальный выдох в спиро-

метр.  

6. Сделать 20 приседаний в темпе 80 уд/мин и снова проверить 

ЖЕЛ. 

7. Рассчитать остаточный объем (ОС). ОС в норме составляет  

25–30 % от величины ЖЕЛ.  

8. Рассчитать минутный объем дыхания (МОД). Он равен произ-

ведению дыхательного объема на частоту вдохов в покое за  

1 мин. 

9. Полученные данные занести в табл. 1 и сравнить со средними 

количественными показателями, сделать выводы. 
Таблица 1 

Показатели дыхательных объемов 

Объемы дыхания Результаты, мл 

 ДО (дыхательный объем)  

 РОвыд (резервный объем выдоха)  

 РОвд (резервный объем вдоха)  

 ЖЕЛ (жизненная емкость легких) в покое   

 ЖЕЛ (жизненная емкость легких) после нагрузки  

 ОС (остаточный объем)  

 МОД (минутный объем дыхания)  

 
Методические рекомендации:  

Сравнить показатели между спортсменами разной специализа-

ции, выявить, у кого выше показатели ЖЕЛ. 

 

Средние количественные показатели: 

жизненная емкость легких – 3500–5000 мл; 

дыхательный объем – 500–800 мл; 

резервный объем выдоха – 1000–1400 мл; 

резервный объем вдоха – 1500–2000 мл; 

остаточный объем – 1000–1500 мл; 

общая емкость легких – 4500–6500 мл. 
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Выводы: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие мышцы принимают участие в акте дыхания? 

2. Как влияет физическая нагрузка на показатели внешнего  

дыхания? 

3. Как влияет спортивная специализация на величину ЖЕЛ? 

 

Список литературы: 

1. Агаджанян, Н. А. Основы физиологии человека / Н. А. Агаджа-

нян, И. Н. Власова, Н. В. Ермакова, В. И. Торшин. – М. : РУДН, 

2009. – Т. 1, 2. 

2. Завьялов, А. В. Нормальная физиология / А. В. Завьялов,  

В. М. Смирнов. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – С. 351–356. 

3. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – М. : Олимпия 

Пресс, 2005. – С. 124–126. 
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Лабораторная работа № 6 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОТЫ СЛУХА И ДИАПАЗОНА 
ВОСПРИНИМАЕМЫХ ЧАСТОТ 

Человек воспринимает звуки с частотой колебаний от 15–20 до 

20 000 Гц. Звуки, используемые в речи, содержат частоты звуковых коле-

баний от 150 до 2500 Гц. В старости ухудшается восприятие звуков высо-

кой частоты. Пороги слышимости для различных звуковых частот неоди-

наковы, они наименьшие в диапазоне частот от 1000 до 5000 Гц. 

 
Цель работы:  

1. Определить верхнюю и нижнюю границы  

воспринимаемых частот. 

2. Определить порог слуховой чувствительности  

на разных частотах. 

Оборудование:  

Звуковой генератор с наушниками. 

Практическая часть работы: 

1. Ознакомиться с устройством прибора. Включить в сеть звуко-

вой генератор и дать прибору прогреться в течение 3–5 мин. 

Надеть наушники прибора и плотно прижать их к ушам. 

2. Вращая ручкой переключателя частот, определить нижнюю и 

верхнюю границы частот, воспринимаемых испытуемым.  

3. Определить пороги ощущения звука на частотах 50, 500, 1000, 

2000, 3000, 10 000 Гц. Для этого штекер силы звука переводить 

последовательно из положения «0,001» до «1».  

Методические рекомендации:  

1. Полученные данные занести в табл. 1. 

Таблица 1 

Острота слуха на различных частотах 

Частота, Гц 
Порог ощущения звука 

Левое ухо Правое ухо 

50   

500   

1000   

2000   

3000   

10 000   
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2. На основании данных таблицы построить график зависимости 

пороговой возбудимости слухового анализатора от частоты коле-

баний. Сравнить данные нижних и верхних границ воспринимае-

мых частот у различных испытуемых и сделать общее заключе-

ние. Определить область наибольшей чувствительности воспри-

нимаемых частот (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. График зависимости пороговой возбудимости слухового 

анализатора от частоты колебаний 

 

Выводы: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Контрольные вопросы: 

1. Что называется анализатором? 

2. Из каких частей состоит анализатор? Чем они представлены  

у слуховой сенсорной системы? 

3. Каково строение Кортиева органа, его функциональное  

значение? 

 

Список литературы: 

1. Агаджанян, Н. А. Основы физиологии человека / Н. А. Агад-

жанян, И. Н. Власова, Н. В. Ермакова, В. И. Торшин. –  

М. : РУДН, 2009. – Т. 1, 2. 

2. Завьялов, А. В. Нормальная физиология / А. В. Завьялов,  

В. М. Смирнов. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – С. 664–670. 

3. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – М. : Олимпия 

Пресс, 2005. – С. 85–87. 
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Лабораторная работа № 7 

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 

Понятием «анализаторы» обозначают структуры, обеспечивающие 
организму информацию из внешней и внутренней среды.  

Анализаторы включают: 1) рецепторы, воспринимающие различные 
воздействия среды и преобразующие их в нервные импульсы; 2) провод-
никовую (трехнейронную) систему; 3) корковую часть, расположенную в 
соответствующем отделе коры больших полушарий. 

Поле зрения – это часть пространства, которую видит глаз при непо-
движном состоянии глазного яблока. 

Цель работы:  
Определить поле зрения для белого, синего, 
зеленого, красного цветов. 

Оборудование:  
Периметр Форстера; цветные фишки; цветные карандаши. 

Практическая часть работы: 
1. Ознакомиться с устройством прибора. Периметр представляет 
собой укрепленную металлическую дугу, разделенную на градусы. 
Специальный штатив прибора служит для фиксации лица во вре-
мя исследования. Установить прибор так, чтобы свет падал на 
внутреннюю поверхность полуоси. 
2. Испытуемый фиксирует взгляд на белой точке в центре полу-
оси периметра. 
3. Исследователь передвигает по внутренней поверхности полу-
оси периметра фишку определенного цвета в направлении от пе-
риферии к центру до тех пор, пока испытуемый не назовет пра-
вильно видимый цвет (испытуемый не должен знать заранее, ка-
кой цвет ему будет предъявлен). На внешней поверхности пери-
метра отметить градус границы поля данного цвета. 
4. Проделать опыт со всеми цветами в каждом из четырех поло-
жений полуоси периметра (через каждые 45º) и полученные точ-
ки границ поля зрения для каждого цвета отметить на схеме  
в тетради. 

Методические рекомендации:  
Зарисовать схему положений полуоси периметра во взаимопер-
пендикулярных плоскостях, нанести деления в градусах, нанести 
полученные точки границ поля зрения для каждого цвета каран-
дашом соответствующего тона и соединить их между собой так, 
чтобы получилось графическое изображение полей этих цветов. 
Проанализировать полученную схему (рис. 1), выяснить, для ка-
кого цвета наибольшее поле зрения, дать объяснение. 
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Рис. 1. Схема полей зрения 
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Выводы: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется анализатором? 

2. Из каких частей состоит анализатор? Чем они представлены  

у зрительной сенсорной системы? 

3. Каково строение сетчатки, ее функциональное значение? 

4. Перечислите теории цветового восприятия. 

5. Что называется полем зрения? Чем оно обусловливается? 

 
Список литературы: 

1. Агаджанян, Н. А. Основы физиологии человека / Н. А. Агаджа-

нян, И. Н. Власова, Н. В. Ермакова, В. И. Торшин. – М. : РУДН, 

2009. – Т. 1, 2. 

2. Завьялов, А. В. Нормальная физиология / А. В. Завьялов,  

В. М. Смирнов. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – С. 649–662. 

3. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – М. : Олимпия 

Пресс, 2005. – С. 80–85. 
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Лабораторная работа № 8 

ВКУСОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ 

Цель работы:  

Определить зоны восприятия различных вкусовых 

ощущений на языке.  

 

Оборудование:  

Растворы: 50 %-й сахара; 20 %-й поваренной соли;  

1 %-й лимонной кислоты; 1 %-й солянокислого  

хинина; четыре пипетки; дистиллированная вода. 

 

Практическая часть работы: 

 

1. Проверить вкусовые ощущения испытуемого. Для этого ему 

ввести в рот поочередно на кончик, корень, боковые края языка 

растворы сахара, соли, солянокислого хинина и лимонной кисло-

ты. Испытуемый заранее не знает, какой раствор ему будет 

предъявлен. После каждой пробы рот ополаскивать дистиллиро-

ванной водой. Испытуемый должен определить возникающее 

вкусовое ощущение. 

 

Методические рекомендации:  

Полученные данные занести в табл. 1, сделать выводы. 
Таблица 1 

Определение вкусовых ощущений 

Части языка 
Вкусовое ощущение 

сладкое горькое кислое соленое 

Кончик     

Корень     

Левая боковая поверхность     

Правая боковая поверхность     
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Выводы: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что является рецепторной частью вкусового анализатора?  

Каково ее строение? 

2. Что является проводниковой частью вкусового анализатора? 

3. Что является центральной частью вкусового анализатора? 

 

Список литературы: 

1. Агаджанян, Н. А. Основы физиологии человека / Н. А. Агаджа-

нян, И. Н. Власова, Н. В. Ермакова, В. И. Торшин. – М. : РУДН, 

2009. – Т. 1, 2. 

2. Завьялов, А. В. Нормальная физиология / А. В. Завьялов,  

В. М. Смирнов. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – С. 679–682. 

3. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – М. : Олимпия 

Пресс, 2005. – С. 93–95. 
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Лабораторная работа № 9 

СВОЙСТВА НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ 

Нервный центр – это функционально связанная совокупность нейро-

нов, расположенных в одной или нескольких структурах центральной 

нервной системы и обеспечивающих осуществление регуляции определен-

ных функций организма. В более узком понимании, применительно к рас-

сматриваемой структуре рефлекторного акта, нервный центр как аппарат 

управления представляет собой функциональное объединение разных 

нейронов, обеспечивающее реализацию определенного рефлекса.  

 

Основные общие свойства нервных центров определяются тремя 

главными факторами: 

1) свойствами нервных клеток, входящих в состав центра; 

2) особенностями структурно-функциональных связей нейронов; 

3) свойствами центральных синапсов. 

 

Функциональные свойства нервных клеток во многом зависят от их 

строения, локализации и связей, устанавливаемых отростками. С позиций 

функционального предназначения различают три типа нейронов: 

1. Афферентные нейроны по количеству отростков обычно унипо-

лярны, биполярны или псевдоуниполярны (т.е. имеют один Т-образно де-

лящийся отросток), получают сенсорную информацию от рецепторов и 

осуществляют ее передачу другим нейронам центра. 

2. Эфферентные нейроны обычно мультиполярны, т.е. имеют один 

аксон и несколько дендритов, они осуществляют передачу информации из 

нервного центра к эффекторам, например, мышцам. 

3. Вставочные или ассоциативные нейроны составляют наибольшую 

по количеству группу нервных клеток, которые по своей форме обычно 

мультиполярны, причем отростки клеток не покидают пределов централь-

ной нервной системы, и их основной функцией является установление вза-

имосвязей между разными группами нейронов. Вставочные нейроны могут 

быть возбуждающими или тормозными, в зависимости от выделяемых на 

окончаниях их отростков медиаторов. Чувствительные и двигательные 

нейроны, как правило, возбуждающие, за исключением двигательных 

нейронов вегетативной нервной системы. 

 

Иррадиация – это распространение процесса возбуждения или тор-

можения в центральной нервной системе. 

 

Суммация возбуждения. Каждый нервный центр имеет много парал-

лельно расположенных афферентных (входных) волокон от рецептивного 
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поля рефлекса. Слабые раздражения нескольких участков рецептивного 

поля в отдельности не способны реализовать рефлекс, поэтому они вызы-

вают в нейронах нервного центра несколько возбуждающих постсинапти-

ческих потенциалов (ВПСП), которые суммируются и приводят к форми-

рованию на мембране нервной клетки потенциалов действия, распростра-

няющихся по эфферентным проводникам и вызывающих рефлекторную 

реакцию. Это явление называют пространственной суммацией. При уве-

личении частоты афферентных сигналов в единицу времени амплитуда 

ВПСП нарастает до критического уровня из-за повышения эффективности 

синаптического проведения, что также вызывает возбуждение нейронов и 

рефлекторный ответ на слабые частые раздражения. Это явление называют 

временной суммацией. 
 

Цель работы:  

Изучить главные особенности деятельности  

центральной нервной системы. 

 

Оборудование:  

Штатив, набор инструментов для препарирования; стакан  

с водой; салфетка; растворы серной кислоты разной концентра-

ции (0,1; 0,3; 0,5; 1 %); электростимулятор; электроды; секундо-

мер; лягушка. 

 
Практическая часть работы: 

 

Задание 1. Суммация возбуждения в ЦНС. 

1. Приготовить спинальную лягушку, подвесить ее на штативе  

за нижнюю челюсть. 

2. Подвести к коже голени электроды от электростимулятора. 

Установить силу тока ниже пороговой, т.е. не вызывающей от-

ветной реакции. 

3. Переключить ручку генератора на серию импульсов и при той 

же силе тока нанести раздражение. Через некоторое время воз-

никнет двигательный рефлекс. Следовательно, нервные центры 

способны суммировать возбуждения подпороговой силы. 

 

Задание 2. Иррадиация возбуждения в ЦНС. 

Нанести на пальцы лапки лягушки раздражения током возраста-

ющей силы с помощью электростимулятора. Наблюдать за объе-

мом рефлекторной двигательной реакции. По мере увеличения 

силы раздражения в рефлекторную двигательную реакцию во-
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влекается все большее число мышечных групп раздражаемой 

лапки, затем начинает двигаться вторая лапка, а при сильных 

раздражителях в движение приходит все тело лягушки. Расшире-

ние объема двигательной реакции объясняется иррадиацией воз-

буждения в спинном мозге. 

 

Задание 3. Время рефлекса по Тюрку. 

Опустить лапку лягушки последовательно в стаканы с серной 

кислотой разной концентрации (0,1; 0,3; 0,5; 1 %). В каждом слу-

чае определить время рефлекса. После каждого раздражения кис-

лотой лапку лягушки промывать в стакане с водой; между нане-

сением раздражений должен быть интервал 2–3 мин. 

 

Методические рекомендации:  

Все данные занести в протокол исследований (табл. 1) и сделать 

вывод.  
Таблица 1 

Изменение времени рефлекса в зависимости от силы раздражителя 

Концентрация серной кислоты, % Время рефлекса, с 

0,1  

0,3  

0,5  

1  

 

Выводы: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется временем рефлекса? Из каких показателей оно 

складывается? 

2. Сформулируйте зависимость времени рефлекса от силы раз-

дражения. 

 

Список литературы: 

1. Агаджанян, Н. А. Основы физиологии человека / Н. А. Агаджа-

нян, И. Н. Власова, Н. В. Ермакова, В. И. Торшин. – М. : РУДН, 

2009. – Т. 1. 2. 

2. Завьялов, А. В. Нормальная физиология / А. В. Завьялов,  

В. М. Смирнов. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – С. 155–160. 

3. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – М. : Олимпия 

Пресс, 2005. – С. 22–26. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание 1. Самостоятельная работа по теме «Кровь» 

Цель: заполнить таблицу должных величин, используя материал 

учебника и лекций. 

 

Наименование должной величины Цифровое значение 

1. Количество крови в организме  

2. Состав плазмы: 

вода 

белки 

глюкоза 

минеральные соли 

органические вещества 

 

3. Удельный вес крови  

4. Вязкость крови  

5. Осмотическое давление  

6. Онкотическое давление  

7. рН крови  

8. Количество в 1 мм
3 
крови:  

эритроцитов 

лейкоцитов 

тромбоцитов 

 

9. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)  

10. Продолжительность жизни: 

эритроцитов: 

лейкоцитов 

тромбоцитов 

 

11. Содержание гемоглобина:  

у женщин 

у мужчин 

 

12. Количество кислорода, присоединяемого  

1 г гемоглобина 

 

13. Содержание агглютининов и агглютиногенов  

в группах крови  
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Задание 2. Самостоятельная работа  
по теме «Кровообращение» 

Цель: заполнить таблицу должных величин, используя материал 

учебника и лекций. 

 

Наименование должной величины 
Цифровое  

значение 

1.ЧСС в покое у нетренированных: 

мужчин 

женщин 

 

2. ЧСС в покое у тренированных: 

мужчин 

женщин 

 

3. Систолический объем крови  

4. Минутный объем крови:  

в покое  

при нагрузке 

 

5. Давление крови в покое:  

максимальное 

минимальное 

пульсовое  

 

6. Давление крови: 

в артериях 

в венах 

в капиллярах 

 

7. Скорость кровотока:  

в артериях 

в венах 

в капиллярах 

 

8. Продолжительность интервалов ЭКГ у нетренированных: 

интервал RR1 

интервал PQ 

интервал QRST 

 

9. Продолжительность интервалов ЭКГ у тренированных: 

интервал RR1 

интервал PQ 

интервал QRST 
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Задание 3. Самостоятельная работа по теме «Дыхание» 

Цель: заполнить таблицу должных величин, используя материал 

учебника и лекций.  

Наименование должной величины Цифровое значение 

1 2 

1. ЧД в покое у нетренированных: 

мужчин 

женщин 

 

2. ЧД в покое у тренированных: 

мужчин 

женщин 

 

3. Величина внутриплеврального давления: 

на вдохе 

на выдохе 

 

4. МОД в покое у нетренированных: 

мужчин 

женщин 

 

5. МОД в покое у тренированных: 

мужчин 

женщин  

 

6. МОД при максимальной нагрузке у нетренированных: 

мужчин 

женщин 

 

7. МОД при максимальной нагрузке у тренированных: 

мужчин 

женщин 

 

8. ЖЕЛ у нетренированных: 

мужчин 

женщин 

 

9. ЖЕЛ у тренированных: 

мужчин 

женщин 

 

10. Общая емкость легких  

11. Величина вредного пространства  

12. Состав атмосферного воздуха: 

О2 

СО2 

N2 

 

13. Состав выдыхаемого воздуха:  

О2 

СО2 

N2 
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1 2 

14. Состав альвеолярного воздуха:  

О2 

СО2 

N2 

 

15. Парциальное давление кислорода:  
в атмосферном воздухе 
в альвеолярном воздухе 

 

16. Парциальное давление углекислого газа:  
в атмосферном воздухе 
в альвеолярном воздухе 

 

17. Содержание кислорода в крови: 
артериальной 
венозной 

 

18. Содержание СО2 в крови: 
артериальной 
венозной 
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ТЕСТЫ ПО ТЕМАМ 

ФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ КРОВИ  

1. Внутренней средой организма являются: 

а) кровь и лимфа; 

б) кровь и тканевая жидкость; 

в) кровь, тканевая жидкость и лимфа. 

2. Содержание воды в плазме крови составляет: 

а) 85 %; 

б) 92 %; 

в) 95 %. 

3. К основным белкам плазмы крови принадлежат:  

а) альбумины и глобулины; 

б) альбумины и фибриноген; 

в) альбумины, глобулины, фибриноген. 

4. Количество эритроцитов в 1 мм
3
 крови составляет: 

а) 3–6 млн; 

б) 4–5 млн; 

в) 4–5 тыс. 

5. Эритроциты образуются: 

а) в печени; 

б) в селезенке; 

в) в красном костном мозге. 

6. Продолжительность жизни эритроцитов составляет (в сутках): 

а) 30; 

б) 80; 

в) 120. 

7. Эритроциты разрушаются: 

а) в печени и селезенке; 

б) в красном костном мозге; 

в) в легких. 

8. Основной функцией эритроцитов является: 

а) перенос кислорода от легких ко всем тканям тела; 

б) перенос кислорода от легких к тканям и углекислоты от тканей  

тела к легким;  

в) перенос углекислого газа от тканей в легкие.  

9. Гемоглобин является:  

а) простым белком; 

б) небелковым веществом; 

в) сложным белком. 
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10. Содержание гемоглобина в крови составляет ( в г/100 мл): 

а) 5–10; 

б) 14–16; 

в) 18–20. 

11. Лейкоциты образуются: 

а) в селезенке; 

б) в печени; 

в) в лимфатических узлах, селезенке, красном костном мозге. 

12. В норме количество лейкоцитов в 1 мм
3 
крови составляет: 

а) 2–3 тыс.; 

б) 6–8 тыс.; 

в) свыше 10 тыс. 

13. Наибольшей способностью к фагоцитозу обладают: 

а) базофилы и лимфоциты; 

б) нейтрофилы и моноциты; 

в) эозинофилы и лимфоциты. 

14. Антитела синтезируются: 

а) в нейтрофилах; 

б) в базофилах и эозинофилах; 

в) в лимфоцитах. 

15. Содержание тромбоцитов в 1 мм
3
 крови составляет: 

а) 50–100 тыс.; 

б) 100–200 тыс.; 

в) 200–400 тыс. 

16. Самыми мелкими клетками крови являются: 

а) эритроциты; 

б) лейкоциты; 

в) тромбоциты. 

17. Сущность свертывания крови заключается: 

а) в слипании эритроцитов в месте травмы; 

б) в переходе растворенного в плазме крови белка фибриногена  

в нерастворимый фибрин; 

в) в разрушении тромбоцитов в месте травмы. 
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18. Укажите правильную последовательность в механизме свер-

тывания крови: 

1. Фибриноген. 

2. Фибрин. 

3. Тромбопластин. 

4. Протромбин. 

5. Тромбин. 

а) 3 5 4 2 1; 

б) 4 3 5 2 1; 

в) 3 4 5 1 2. 

19. Кровь I группы можно переливать людям с любой группой 
крови, потому что ее эритроциты: 
а) не содержат агглютиногены; 
б) не содержат агглютинины; 
в) содержат только агглютиноген А. 

20. Укажите неправильный ответ. Лимфа по составу отличается 
от плазмы крови: 
а) большим содержанием белков;  
б) меньшей вязкостью; 
в) отсутствием эритроцитов. 
 

КРОВООБРАЩЕНИЕ 

1. Лимфатические сосуды впадают: 
а) в венозные сосуды малого круга кровообращения; 
б) в вены большого круга кровообращения; 
в) в артерии малого круга кровообращения. 

2. Стенки кровеносных сосудов образованы тканями: 
а) эпителиальной и мышечной; 
б) эпителиальной, мышечной, соединительной; 
в) эпителиальной и соединительной; 
г) мышечной и соединительной. 

3. Большой круг кровообращения: 
а) начинается в правом желудочке и заканчивается в левом предсердии; 
б) начинается в левом желудочке и заканчивается в правом предсердии; 
в) начинается в правом желудочке и заканчивается в правом пред-
сердии. 

4. Толщина стенки желудочка сердца: 
а) больше в правом; 
б) больше в левом; 
в) одинакова в обоих желудочках. 
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5. Створчатые клапаны сердца расположены между: 
а) предсердиями и желудочками; 
б) правым желудочком и легочной артерией; 
в) левым желудочком и аортой. 

6. Полулунные клапаны сердца расположены между: 
а) предсердиями и желудочками; 
б) желудочками и отходящими от них сосудами; 
в) только между правым желудочком и легочной артерией. 

7. Сердечные клапаны открываются и закрываются в нужный 

момент под влиянием: 

а) сокращения мышц предсердия; 

б) непосредственного давления крови; 

в) сокращения мышц желудочков. 

8. Причина неутомляемости сердечной мышцы заключается: 

а) в чередовании ее сокращения и расслабления; 

б) в возможности парасимпатического отдела вегетативной нервной 

системы замедлять ритм работы сердца; 

в) в возможности рефлекторного изменения работы сердца под дей-

ствием различных раздражителей. 

9. Частота сердечного ритма возрастает под влиянием: 

а) возбуждения симпатических нервов и выделения адреналина; 

б) возбуждения парасимпатических нервов; 

в) ионов калия. 

10. Артерии – это сосуды: 

а) по которым течет артериальная кровь; 

б) несущие кровь от сердца; 

в) несущие кровь к сердцу. 

11. По легочной вене течет кровь: 

а) венозная; 

б) артериальная; 

в) смешанная. 

12. Кровь движется к сердцу: 

а) по артериям; 

б) по венам; 

в) по капиллярам. 

13. Давление крови в венах составляет: 

а) 120 мм рт. ст.; 

б) 60 мм рт. ст.; 

в) низкое или равное 0. 
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14. Самая высокая скорость тока крови: 

а) в артериях; 

б) в венах; 

в) в капиллярах. 

15. При артериальном кровотечении следует: 

а) наложить жгут на конечность выше раны; 

б) наложить жгут на конечность ниже раны; 

в) забинтовать рану без наложения жгута. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ ДЫХАНИЯ 

1. Дыхание – это:  

а) обмен газами между организмом и внешней средой; 

б) окислительные процессы в клетках, в результате которых выделя-

ется энергия; 

в) транспорт газов кровью; 

г) а + б + в. 

2. Стенки альвеол состоят: 

а) из однослойного эпителия и тонкого слоя эластических волокон; 

б) из двухслойного эпителия; 

в) из двухслойного эпителия и эластических волокон. 

3. Диаметр альвеол составляет (в мм): 

а) 0,02–0,03; 

б) 0,5–0,8; 

в) 0,2–0,3. 

4. Легкие имеют доли: 

а) правое – 2, левое – 3; 

б) правое – 3, левое – 2; 

в) правое – 2, левое – 2. 

5. Давление в межплевральной полости:  

а) атмосферное; 

б) ниже атмосферного; 

в) выше атмосферного. 

6. Жизненная емкость легких – это: 

а) максимальный объем воздуха, выдыхаемый после спокойного 

вдоха; 

б) максимальный объем воздуха, выдыхаемый после сильного вдоха; 

в) объем воздуха, выдыхаемый после спокойного вдоха. 
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7. Дыхательный центр расположен: 

а) в среднем мозге; 

б) в продолговатом мозге; 

в) в спинном мозге. 

8. Гуморальная регуляция дыхания осуществляется за счет  

действия: 

а) адреналина; 

б) ацетилхолина; 

в) СО2, содержащегося в крови. 

9. Газообмен в легких объясняется: 

а) законом диффузии газов; 

б) избирательной проницаемостью О2 в направлении кровеносных  

капилляров; 

в) избирательной проницаемостью СО2 в направлении альвеолярного 

воздуха. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ АНАЛИЗАТОРОВ 

1. Анализаторы – это: 

а) системы органов, которые воспринимают, проводят и анализируют 

раздражение; 

б) органы чувств; 

в) органы, которые воспринимают раздражение. 

2. В какой доле коры больших полушарий расположен центр 

двигательного анализатора: 

а) в теменной; 

б) в лобной;  

в) в затылочной? 

3. В какой доле коры больших полушарий расположен центр 

зрительного анализатора: 

а) в теменной; 

б) в лобной;  

в) в затылочной? 

4. В какой доле коры больших полушарий расположен центр 

слухового анализатора: 

а) в височной; 

б) в лобной;  

в) в затылочной? 
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5. В какой доле коры больших полушарий расположен центр 

кожного анализатора: 

а) в теменной; 

б) в лобной;  

в) в затылочной? 

 

ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЦ  

1. Гладкая мышечная ткань входит в состав: 

а) скелетной мускулатуры; 

б) внутренних органов; 

в) стенок сердца. 

2. Для скелетной мышечной ткани характерны: 

а) непроизвольное действие, быстрота сокращений, большая потреб-

ность в энергии и кислороде; 

б) произвольное действие, быстрота сокращений, большая потреб-

ность в энергии и кислороде, быстрая утомляемость; 

в) непроизвольное действие, низкая потребность в энергии, низкая 

утомляемость. 

3. Гладкая мышечная ткань имеет следующие особенности: 

а) действует непроизвольно, сокращается ритмично, но медленно, спо-

собна к длительному сокращению, потребляет мало энергии и кисло-

рода; 

б) сокращается быстро, требует много энергии, не может работать в 

бескислородных условиях; 

в) действует произвольно, потребляет мало энергии, может работать 

в бескислородных условиях. 

4. В состав I-диска входят: 

а) только актиновые миофиламенты; 

б) актиновые и миозиновые миофиламенты; 

в) только миозиновые миофиламенты. 

5. Для гладкой мускулатуры не характерна: 

а) возбудимость; 

б) сократимость; 

в) возможность произвольного сокращения; 

г) наличие запасов гликогена. 
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6. Спринтеры бегут на пальцах, потому что: 

а) поддерживается тонус сокращения мышц ног; 

б) увеличивается скорость движения за счет инерции; 

в) увеличивается полезная длина конечности; 

г) уменьшается расход энергии на трение. 

7. В состав А-диска входят: 

а) только актиновые миофиламенты; 

б) актиновые и миозиновые миофиламенты; 

в) только миозиновые миофиламенты. 

8. Какие формы мышечного сокращения характерны для дина-

мической работы: 

а) изометрическая; 

б) изотоническая; 

в) ауксотоническая? 

9. Какие формы мышечного сокращения характерны для стати-

ческой работы: 

а) изометрическая; 

б) изотоническая; 

в) ауксотоническая? 

10. В каких режимах сокращаются мышцы человека: 

а) режим одиночного сокращения и зубчатого тетануса; 

б) режим одиночного сокращения и гладкого тетануса; 

в) режим зубчатого и гладкого тетануса? 

11. Из каких химических веществ извлекается энергия для мы-

шечного сокращения: 

а) АТФ, белки, жиры, углеводы; 

б) АТФ; 

в) белки, жиры, углеводы? 

12. Из каких химических веществ извлекается энергия для вос-

становления АТФ: 

а) КФ, АДФ; 

б) АДФ, С6Н12О6; 

в) КФ, АДФ, С6Н12О6? 
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ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ, ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

1. Из перечисленных отделов к пищеварительной системе  

не относится: 

а) глотка; 

б) гортань; 

в) пищевод; 

г) поджелудочная железа; 

д) печень. 

2. Белки расщепляются ферментами: 

а) амилазами; 

б) липазами; 

в) протеазами. 

3. Количество крупных слюнных желез у человека: 

а) две пары; 

б) три пары; 

в) четыре пары. 

4. В стенке пищевода имеются мышцы: 

а) только поперечно-полосатые; 

б) только гладкие; 

в) в верхней части – поперечно-полосатые, в нижней – гладкие. 

5. В кишечнике под действием ферментов расщепляются: 

а) белки и углеводы; 

б) жиры в любой форме и белки; 

в) белки и эмульгированные жиры. 

6. Функцией соляной кислоты является: 

а) расщепление жиров; 

б) превращение неактивного пепсиногена в активный пепсин; 

в) расщепление белков. 

7. Ферментами, расщепляющими белки в желудке, являются:  

а) трипсин; 

б) пепсин; 

в) мальтаза. 

8. Поджелудочная железа выделяет пищеварительные ферменты, 

расщепляющие: 

а) жиры и белки; 

б) жиры, белки, углеводы; 

в) жиры и углеводы. 
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9. Проток поджелудочной железы открывается: 

а) в желудок; 

б) в 12-перстную кишку; 

в) в тощую кишку. 

10. Белки расщепляются до аминокислот: 

а) в желудке; 

б) в тонком кишечнике; 

в) в желудке и тонком кишечнике. 

11. Кишечная ворсинка представляет собой выпячивание: 

а) всей стенки кишки; 

б) только эпителия кишки; 

в) эпителия и мышечных слоев. 

12. В кровеносные капилляры ворсинок кишечника всасываются 

растворенные продукты расщепления: 

а) жиров и углеводов; 

б) углеводов и белков; 

в) только углеводов. 

13. В лимфатический сосуд ворсинок кишечника всасываются 

растворенные продукты расщепления: 

а) только жиров; 

б) жиров и углеводов; 

в) белков и жиров. 

14. Кишечник человека выполняет функции: 

а) секреторную, двигательную; 

б) секреторную, двигательную, всасывательную; 

в) секреторную, всасывательную. 

15. Конечными продуктами распада белков являются: 

а) Н2О и СО2; 

б) Н2О и СО2 и азотсодержащие соединения; 

в) NH3 и мочевины. 

16. Конечными продуктами окисления углеводов являются: 

а) Н2О; 

б) СО2; 

в) Н2О и СО2; 

17. Конечными продуктами окисления жиров являются: 

а) только Н2О; 

б) только СО2; 

в) Н2О и СО2. 
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18. Какое из соединений является наиболее энергоемким: 

а) белок; 

б) жир; 

в) углевод? 

 

ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

1. Укажите неверный ответ. Периферическая нервная система 

представлена: 

а) нервными узлами; 

б) нервными сплетениями; 

в) нервными волокнами и их окончаниями; 

г) нервными центрами. 

2. Нейрон состоит: 

а) из тела; 

б) из дендритов; 

в) из аксона; 

г) из нервных окончаний; 

д) из а + б + в + г. 

3. Восприятие нервного импульса осуществляется: 

а) аксоном; 

б) дендритом; 

в) телом. 

4. Серое вещество мозга образовано скоплением: 

а) отростков нейронов; 

б) тел нейронов; 

в) концевых частей нейронов; 

г) тел нейронов и их коротких отростков. 

5. Центростремительными называют нейроны, которые прово-

дят нервный импульс: 

а) от рецептора в ЦНС; 

б) из ЦНС к рабочему органу; 

в) от одной нервной клетки к другой.  

6. Отметьте неверный ответ. Вставочными называют нейроны, 

которые: 

а) полностью расположены в ЦНС; 

б) передают нервный импульс с одного нейрона на другой;  

в) передают нервный импульс на рабочий орган. 

 



48 

7. Центробежными называют нейроны, проводящие нервный 

импульс: 

а) из ЦНС к рабочему органу; 

б) от рецептора в ЦНС; 

в) от одного нейрона на другой в пределах ЦНС. 

8. Симпатический и парасимпатический отделы принадлежат 

нервной системе: 

а) соматической;  

б) вегетативной; 

в) центральной. 

9. Наибольшая скорость проведения нервного импульса харак-

терна для волокон: 

а) безмякотных; 

б) мякотных; 

в) одинакова для а и б; 

10. Оболочки спинного мозга: 1 – паутинная, 2 – твердая, 3 – 

мягкая – располагаются от периферии к центру в следующем 

порядке: 

а) 3 2 1; 

б) 2 3 1; 

в) 2 1 3. 

11. Функциями спинного мозга являются: 

а) рефлекторная; 

б) проводниковая; 

в) а + б. 

12. От спинного мозга отходят смешанные спинномозговые не-
рвы в количестве: 
а) 30 пар; 
б) 31 пара; 
в) 29 пар. 

13. Спинномозговые нервы иннервируют: 
а) всю скелетную мускулатуру без исключения; 
б) скелетную мускулатуру, кроме мышц головы; 
в) мускулатуру внутренних органов. 

14. В продолговатом мозге находятся центры: 
а) дыхательный; 
б) сердечно-сосудистый; 
в) терморегуляции;  
г) а + б. 
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15. В мозжечке основная масса серого вещества находится: 
а) на его поверхности, образуя кору; 
б) в более глубоких частях мозжечка; 
в) в виде отдельных скоплений в более глубоких частях мозжечка. 

16. Функцией среднего мозга не является: 
а) осуществление ориентировочных слуховых и зрительных рефлексов; 
б) регуляция водного и солевого обмена; 
в) поддержание мышечного тонуса. 

17. Центр терморегуляции расположен:  
а) в промежуточном мозге; 
б) в переднем (конечном) мозге; 
в) в среднем мозге. 

18. От головного мозга отходят парные черепно-мозговые нервы 
в количестве: 
а) 10; 
б) 12; 
в) 14. 

19. Передний (конечный) мозг представлен: 
а) большими полушариями; 
б) мозолистым телом, соединяющим правое и левое полушария; 
в) корой головного мозга; 
г) а + б + в. 

20. Каждое полушарие переднего мозга имеет глубокие борозды в 
количестве: 
а) 2; 
б) 3; 
в) 4. 

21. Крупных долей в каждом полушарии: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4. 

22. Кора переднего мозга имеет толщину (в мм): 

а) 0,5–1; 

б) 2,5–3; 

в) 4–8. 

23. Количество слоев нервных клеток в коре составляет: 

а) 5; 

б) 6; 

в) 8. 
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24. Зрительная зона коры расположена в доле: 

а) височной; 

б) теменной; 

в) затылочной. 

25. Слуховая зона коры расположена в доле: 

а) височной; 

б) лобной; 

в) затылочной. 

26. Вегетативная нервная система регулирует работу: 

а) всех внутренних органов; 

б) скелетной мускулатуры; 

в) только сердца. 

27. Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной 

нервной системы оказывают действие на функции органов: 

а) противоположное; 

б) сходное; 

в) усиливают действие друг друга. 

28. Безусловные рефлексы характеризуются: 

а) видовой специфичностью; 

б) относительным постоянством; 

в) осуществляются без участия коры больших полушарий; 

г) а + б + в. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ 

1. Железы внутренней секреции: 

а) имеют протоки, открывающиеся во внутреннюю среду организма; 

б) не имеют протоков; 

в) имеют протоки, открывающиеся в полости тела. 

2. К железам смешанной секреции относятся: 

а) надпочечники и поджелудочная железа; 

б) поджелудочная и половые железы; 

в) щитовидная и половые железы. 

3. Центр регуляции деятельности желез внутренней секреции 

располагается: 

а) в продолговатом мозге; 

б) в промежуточном мозге; 

в) в коре больших полушарий. 
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4. При недостатке образования гормона тироксина у взрослых 

развивается: 

а) базедова болезнь; 

б) микседема; 

в) кретинизм. 

5. Адреналин вырабатывается: 

а) клетками коркового слоя надпочечников; 

б) клетками мозгового слоя надпочечников; 

в) островковыми клетками поджелудочной железы. 

6. Сахарный диабет развивается: 

а) при недостаточном синтезе инсулина; 

б) при избыточном синтезе инсулина; 

в) при недостаточном синтезе адреналина. 

7. Гормон роста образуется: 

а) в передней доле гипофиза; 

б) в средней доле гипофиза; 

в) в задней доле гипофиза; 

8. Действие гормонов задней доли гипофиза не вызывает: 

а) уменьшения мочеотделения; 

б) сокращения гладкой мускулатуры матки; 

в) пигментации кожи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Количественные показатели функций организма  
в покое и при мышечной работе 

Показатели Количество 

1 2 

КРОВЬ 

Количество крови в организме 5–8 % от веса тела (5–6 л) 

Процентное содержание плазмы 55–58 % 

Процентное содержание форменных элементов 42–47 % 

Количество эритроцитов в покое: 

нетренированные мужчины 

нетренированные женщины 

хорошо тренированные спортсмены 

жители среднегорья и высокогорья 

 

4,0–5,0 × 10
12

/л 

3,5–4,5 × 10
12

/л 

На 0,5–1 больше × 10
12

/л 

На 1–2 больше × 10
12

/л 

Содержание гемоглобина в крови: 

мужчины 

женщины 

 

132–164 г/л (13,2–16,4 %) 

115–145 г/л (11,5–14,5 %) 

Количество лейкоцитов в покое 4–8 × 10
9
/л 

Фазы миогенного лейкоцитоза: 

лимфоцитарная 

первая нейтрофильная 

вторая нейтрофильная 

 

До 10–12 × 10
9
/л 

13×10
9
/л до 20×10

9
/л 

20×10
9
/л до 30–50×10

9
/л 

Количество тромбоцитов в покое 180×10
9
/л до 320× 10

9
/л 

Осмотическое давление 7–8 атм 

Щелочной резерв:  

нетренированные 

тренированные 

 

60–70 % 

50–60 % 

рН артериальной крови в покое  7,40 

рН венозной крови в покое 7,37 

КРОВООБРАЩЕНИЕ  

Частота пульса в покое 60–80 уд/мин 

Брадикардия Менее 60 уд/мин 

Тахикардия Более 90 уд/мин 

Систолический объем крови: 

в покое 

при работе 

у тренированных 

 

60–80 мл 

До 100–150 мл 

До 200 мл 

Минутный объем крови:  

в покое 

при работе у нетренированных 

при работе у квалифицированных спортсменов 

 

4–6 л/мин 

До 15 л/мин 

До 20–35 и более л/мин 
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1 2 

Линейная скорость кровотока:  

в покое 

в крупных сосудах 

в капиллярах 

 

300–600 мм/с  

300–600 мм/с  

1–3 мм/с  

Время кругооборота крови: 

в покое 

при работе  

 

20–25 с 

10–12 с 

Артериальное давление в плечевой артерии в покое:  

максимальное 

минимальное 

 

100–140 мм рт. ст. 

60–80 мм рт. ст. 

Нормотоническое максимальное артериальное дав-

ление в покое  

 

100–140 мм рт. ст. 

Гипотоническое максимальное артериальное  

давление в покое 

 

Менее 100 мм рт. ст. 

Гипертоническое максимальное артериальное  

давление в покое 

 

Более 140 мм рт. ст. 

ДЫХАНИЕ 

Частота дыхания в покое:  

нетренированные 

тренированные 

 

12–18/мин 

Менее 10/мин 

Общая емкость легких 4,2–6,0 л 

Дыхательный объем в покое  0,5–0,8 л 

Резервный объем вдоха 1,5–2,5 л 

Резервный объем выдоха 1,0–1,4 л 

Остаточный объем 1,0–1,2 л 

Жизненная емкость легких:  

нетренированные мужчины 

нетренированные женщины 

спортсмены 

спортсменки 

 

Около 4 л 

Около 3 л 

Свыше 5 л 

Свыше 4 л 

Минутный объем дыхания в покое (МОД): 

при легкой работе 

при значительной работе 

6–8 л/мин 

Около 20–30 л/мин 

До 100–150 л/мин 

Максимальная вентиляция легких: 

нетренированные мужчины 

спортсмены 

 

140 л/мин 

200 л/мин 

Содержание О2: 

в атмосферном воздухе 

в альвеолярном воздухе 

 

21 % 

Около 14 % 

Парциальное давление О2: 

в атмосферном воздухе 

в альвеолярном воздухе 

 

Около 159 мм рт. ст. 

102 мм рт. ст. 

Содержание СО2: 

в атмосферном воздухе 

в альвеолярном воздухе 

 

0,03 % 

5,5–5,7 % 
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1 2 

Парциальное давление СО2 в альвеолярном воздухе Около 40 мм рт.ст. 

Максимальное потребление кислорода (МПК): 

нетренированные 

спортсмены циклических видов спорта 

 

2,5–3,5 л/мин 

4–5 л/мин 

ОБМЕН ЭНЕРГИИ 

Основной обмен у человека весом 70 кг Около 1700 ккал 

Энергетические траты в сутки: 

лица умственного труда 

лица с механизированным трудом 

лица с частично механизированным трудом 

лица с тяжелым немеханизированным трудом  

лыжники в день гонки на длинные дистанции 

 

3000–3200 ккал 

3200–3500 ккал 

3500–4500 ккал 

4500–5000 ккал 

До 6000 ккал 

Дыхательный коэффициент: 

при окислении углеводов 

при окислении белков 

при окислении жиров 

 

1,0 

0,85 

0,7 

ВЫДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ 

Образование первичной мочи в сутки Около 100 л 

Выведение конечной (вторичной) мочи в сутки 1–1,5 л 

Давление крови в сосудистом клубочке почки 60–70 мм рт. ст. 

Онкотическое давление  30–35 мм рт. ст. 

Количество выделяемого пота в сутки в покое  

при температуре 20 
0
С 

 

1–1,5 л 

Количество выделяемого пота при физических 

упражнениях 

 

До 1 л и более в час 
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