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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ОСНОВАМ АКТУАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ  

ПРОБЛЕМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА   

НА ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 2020/2021 
 

№ Тема Цели и 

задачи 

Формиро-

вание 

ЗУН 

Содержание темы Обучающийся 

должен знать 

Обучающийся  

должен уметь 

Ча-

сы 

1 Методы ис-

следования 

ЦНС  

 

29 сентября – 

5 октября 

Формирова-

ние следую-

щих компе-

тенций 
ОПК-9, ПК-1, 

ПК-15, ПК-16 

Общая характеристика 

методов исследования 

ЦНС. Электроэнцефа-

лография. Стереотаксис. 

Позитронно-

эмиссионная томогра-

фия.  

Регистрация вызванных 

потенциалов. 

Принципы клини-

ко-
физиологических 
методов исследо-

вания ЦНС, мето-
ды исследования 
функций ЦНС; 

Использовать эти 

знания для прове-

дения первичного 

визуального ана-

лиза ЭЭГ и ВП че-

ловека и последу-

ющего освоения 

этих методов в 

клинических це-

лях. 

3 

2 Частная фи-

зиология ЦНС 

  

6-12 октября 

ОПК-9, ПК-1, 

ПК-15, ПК-16 
Функциональная харак-

теристика отделов го-

ловного мозга. Роль 

различных структур 

ствола мозга и больших 

полушарий в регуляции 

физиологических функ-

ций организма. 

Функции различных 

отделов головного 

мозга: ствола (про-

долговатый мозг, 

мост, средний мозг), 

промежуточного 

мозга, мозжечка, 

лимбической систе-

мы, базальных ядер, 

новой коры боль-

ших полушарий 

Использовать эти 

знания для понима-

ния функциональ-

ной деятельности 

ЦНС. 

3 

3 Регуляция 

движения  

 

13-19 октября 

ОПК-9, ПК-1, 

ПК-15, ПК-16 
Общая характеристика 

движения. Двигательная 

сенсорная система. 

Спинальные механизмы 

регуляции движений. 

Роль ствола мозга в ре-

гуляции движений. Роль 

мозжечка в регуляции 

движений. Роль базаль-

ных ядер и таламуса в 

регуляции движений. 

Корковая регуляция. 

Общая схема 

организации 

целенаправленных 

движений. 

Роль двигательного 

анализатора в оцен-

ке положения тела и 

регуляции движе-

ний; значение отде-

лов мозга в осу-

ществлении мотор-

ных функций: роль 

спинного, продолго-

ватого и среднего 

мозга в регуляции 

мышечного тонуса и 

фазных движений, 

механизмы поддер-

жания позы и рав-

новесия тела, уча-

стие ретикулярной 

Использовать эти 

знания для понима-

ния роли движения 

в регуляции гомео-

стаза, адаптации и 

целенаправленного 

поведения человека; 

3 



формации ствола в 

поддержании и пе-

рераспределении 

мышечного тонуса; 
4 Гормональный 

контроль ро-

ста и развития 

организма. 

Поддержание 

кальциевого 

гомеостаза  

 

20-26 октября 

ОПК-9, ПК-1, 

ПК-15, ПК-16 
Дать определение и ха-

рактеристику процессов 

«Рост и Развитие», 

определить критические 

периоды развития орга-

низма и факторы, их 

определяющие, Охарак-

теризовать гормоны, 

влияющие на процессы 

роста организма в раз-

ные периоды его разви-

тия. Рассмотреть роль 

компонентов  функцио-

нальной системы, под-

держивающей постоян-

ство содержания каль-

ция в крови. 

Основы эндокрин-

ной регуляции ро-
ста и развития, 
роль основных 

гормонов в реали-
зации программы 
роста. 

Оценивать рост и 

физическое разви-

тие, используя ан-

тропометрические 

методы исследо-

вания - формулы 

для расчета роста, 

таблицы и номо-

граммы оценки 

роста  и массы те-

ла. 

 

3 

5 Система вос-

произведения 

  

27 октября – 2 

ноября 

ОПК-9, ПК-1, 

ПК-15, ПК-16 
Общая характеристика. 

Внутриутробный пери-

од. Период половой 

зрелости у мужчин. Пе-

риод половой зрелости 

у женщин. Половая мо-

тивация и поведение. 

Половой акт, фазы и 

механизмы. Физиология 

беременности. 

Физиология родов. 

Физиология лактогенеза 

и лактации 

Физиологические 

основы воспроизве-

дения, его нейрогу-

моральную регуля-

цию (безусловно- и 

условно-

рефлекторные меха-

низмы, половые ги-

пофизотропные и 

гонадотропные гор-

моны, гормоны го-

над 

Использовать эти 

знания для понима-

ния функциональ-

ной деятельности 

целостного орга-

низма. 

3 

6 Физиологиче-

ская система 

беременная – 

плацента – 

плод. От пло-

да к новорож-

дённому. 

3-9 ноября 

ОПК-9, ПК-1, 

ПК-15, ПК-16 
Дать характеристику 

изменения функций ор-

ганизма женщины в те-

чение беременности,  

функциональную роль 

плаценты в развитии 

плода, механизмов за-

пуска родов, состояние 

гибернации плода во 

время родов. 

Процессы, связан-
ные с функциони-
рованием системы 

мать – плацента – 
плод, которые 
направлены не 

только на нор-
мальное формиро-
вание всех систем 

плода, но и на 
полноценную 
адаптацию орга-

низма матери. 

Использовать эти 
знания для си-
стемного  анализа 

физиологических 
процессов, проте-
кающих в орга-

низме беременной 
и плода и оценки 
эффективности 

адаптивных меха-
низмов в функци-
ональной системе 

мать-плод-
плацента. 

3 

7 Адаптация как 

итоговая про-

блема физио-

логии  и меди-

ОПК-9, ПК-1, 

ПК-15, ПК-16 
Дать общую характери-

стику адаптации, фор-

мирования ее структур-

ного следа адаптации. 

Основы развития 

стресс-синдрома 
(общего адаптаци-
онного синдрома), 

Оценивать уро-

вень ситуативной 

и личностной тре-

вожности и стрес-

3 



цины. Физио-

логия стресса. 

Основы ЗОЖ  

10-16 ноября 

Механизмы адаптации. 

Различия между адапта-

цией и компенсацией. 

Критерии адаптации. 

Концепции адаптацион-

ной медицины. Дать 

общую характеристику 

стресс-синдрома, меха-

низмов взаимодействия 

стресс-реализующей и   

стресс-лимитирующей 

систем.  

его фазы и меха-
низмы, роль нерв-
ной и эндокрин-

ной систем в реа-
лизации стресса, 
функциональные 

связи желез внут-
ренней секреции и 
нервной системы 

при различных фа-
зах стресс-
синдрома 

соустойчивость, 

используя тесто-

вые методы иссле-

дования. 

 

8 От теории 

сбалансиро-

ванного пита-

ния к совре-

менной теории 

питания. Пи-

тание и интел-

лект. 

17-23 ноября 

ОПК-9, ПК-1, 

ПК-15, ПК-16 
Дать характеристику 

потоков веществ в про-

цессе пищеварения, 

влияние питания на эн-

докринную функцию 

организма, микробио-

ценоз, развитие интел-

лекта. 

Развитие теории 
питания в 20-21 

веках: от теории 
сбалансированно-
го питания к тео-

рии адекватного 
питания 

Характеризовать 

поток веществ в 

процессе пищева-

рения, влияние 

питания на эндо-

кринную функцию 

организма, микро-

биоценоз, разви-

тие интеллекта. 

3 

9 Функциональ-

ные нагрузоч-

ные пробы как 

индикатор фи-

зиологических 

резервов орга-

низма  

24-30 ноября 

ОПК-9, ПК-1, 

ПК-15, ПК-16 
Дать характеристику 

кислородтранспортной 

системы, рассмотреть 

наиболее проблематич-

ное в условиях нормы 

гемодинамическое зве-

но. Охарактеризовать 

МПК в качестве 

критерия адаптивных 

возможностей 

организма. 

Основные показа-

тели; функцио-
нальные резервы 
сердечно-

сосудистой и  ды-
хательной систем 
человека, отража-

ющие его физиче-
ское здоровье 

Оценивать резуль-

таты основных 
функциональных 
проб, характери-

зующих деятель-
ность сердечно-
сосудистой, дыха-

тельной систем, 
системы крови и 
механизмов их ре-

гуляции. 

3 

11 Зачет По 

утвержденно-

му расписа-

нию  

 

ОПК-9, ПК-1, 

ПК-15, ПК-16 
Промежуточная атте-

стация по дисциплине  

ФИЗИОЛОГИЧЕ-

СКИМ ОСНОВАМ 

АКТУАЛЬНЫХ МЕ-

ДИЦИНСКИХ ПРО-

БЛЕМ 

   

 

 


