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1. Перечень вопросов к вступительным испытаниям 

 
 

1. Пищеварение в преджелудках жвачных. Роль микроорганизмов в 

расщеплении азотистых веществ и в биосинтезе белков и витаминов. 

2. Влияние соматотропина и тиреоидных гормонов на рост и развитие 

молодняка. 

3. Состав крови млекопитающих. Плазма и сыворотка крови и их химический 

состав. Белки плазмы и их физиологическое значение. 

4. Лейкоциты, их количество у домашних животных. Лейкоцитарная 

формула и  ее  значение для клиники.  Клеточные и гуморальные  защитные 

механизмы. Макрофагическая система. 

5. Сперма, ее состав. Строение сперматозоидов и их биологические свойства. 

Секреты придаточных половых желез у быка. 

6. Пищеварение в желудке свиньи. 

7. Пищеварение в желудке лошади. 

8. Гипоталамо-аденогипофизарная система. Либерины и статины, гормоны 

аденогипофиза. 

9. Парасимпатическая нервная система, ее роль в регуляции функций 

организма и органов. 

10. Пищеварение в желудке собаки. Ферменты желудочного сока, значение 

соляной кислоты. Роль слизи. Регуляция секреции желудочного сока. Ее 

фазы. 

11. Функции гипоталамуса и лимбической системы. 

12. Промежуточный обмен углеводов. Значение углеводов для организма. 

Роль печени в углеводном обмене. Регуляция обмена углеводов. 

13. Ферменты панкреатического и ферментного соков. Их роль в гидролизе 

белков, углеводов и жиров. Регуляция секреции этих соков. Полостное и 

мембранное пищеварение. 

14. Движение крови по кровеносным сосудам: артериям, венам и капиллярам. 

Законы гемодинамики. Давление крови. Артериальный пульс. 

15. Симпатическая нервная система, еѐ роль в регуляции функций органов и 

при стрессе. 

16. Буферные системы крови. Реакция крови. Костно-щелочной резерв.  

17. Половой цикл у коровы, его фазы. Регуляция полового цикла. 

Особенности внешнего проявления полового цикла. 

18. Мозжечок, его функции. Последствия удаления мозжечка. 



19. Промежуточный обмен белков. Белковый минимум. Роль незаменимых и 

заменимые аминокислоты в организме. Роль мечении в обмене белков. 

20. Гормоны островков и поджелудочной железы и их роль в регуляции 

обмена веществ. 

21.Общая характеристика нейронов нервной системы. Отделы головного и 

спинного мозга. Строение, функции и классификация нейронов. 

22.Расщепление углеводов в рубце. Соотношение ЛЖК и их использование 

организмом жвачных. 

23.Сперматогенез у быка и его регуляция. 

24. Жирорастворимые витамины и их источники, значение в обмене веществ. 

25. Морфо-функциональная характеристика иммунной системы. Функции В-

Т- лимфоцитов.
 

26. Половой цикл самок, его фазы, регуляция половою цикла. Влияние 

проявления течки, полового возбуждения и половой охоты у коров. 

27. Нейрогуморальная регуляция распределения крови в организме. 

Сосудодвигательный центр. Рефлексогенные зоны в сосудах и их роль. 

28. Понятие о физиологии как теоретической основе ветеринарии и 

зоотехнии. Выдающиеся отечественные и зарубежные ученые-физиологи, их 

вклад в развитие физиологии. 

29. Роль гормонов коркового вещества надпочечников. 

30. Сердечный цикл его фазы. Передвижение крови в сердце Роль клапанов. 

Частота сердечных сокращений. Сердечный и минутный объѐмы крови. 

31. Защитные функции крови (факоцитоз и иммунитет). 

32. Гормоны мозгового слоя надпочечников. 

33. Нейро-гипофизарная система, ее ядра. 

34.   Давление крови, еѐ регуляция. Роль сердечно-сосудистого центра в 

регуляции сосудистого кровотока. 

35. Половая и физиологическая зрелость животных. Функции половых 

органов. 

36. Проведение возбуждения по миелиновым и безмиелиновым волокнам. 

37. Роль тиреокальцитонина и паратгармона в регуляции обмена кальция в 

организме. 

38. Мочеобразование, регуляция этого процесса. Роль нефрона как 

функциональной единицы почки. 

39. Учение И.П. Павлова об условных рефлексах, их биологическое значение. 

40. Тромбоциты, их физиологическая роль. Видовые и возрастные 

особенности крови с.-х. животных. 

41. Сущность процесса вдоха и выдоха. Роль плевральной полости в процессе 

дыхания. Типы и частота дыхания лошади, собаки и крупного рогатого скота. 

42. Характеристика возбудимых тканей. Раздражимость и возбудимость. 

Классификация раздражителей.      Полезное      время.      Реобаза,      

хронаксия. Лабильность еѐ значение. 

43.  Организм как целое. Понятие о гомеостазе. Нейрогуморальная регуляция 

функций организма. Функциональные системы по А.П. Анохину. 



44. Пищеварение в полости рта. Состав и свойства слюны у лошади, 

крупного рогатого скота. Регуляция слюновыделения у жвачных животных. 

45. Вкусовой и обонятельный анализаторы. 

46. Моторная функция тонкого и толстого отделов кишечника. 

47. Значение витаминов А, Д, Е для животных и птиц.. 

48. Врожденное и приобретенное поведение животных. 

49. Механизм голода и жажды. Прием корма сельскохозяйственными 

животными. Жевание и глотание пищи, их регуляция. 

50. Кора головного мозга, строение коры ее зоны. 

51.  Роль печени в обмене белков,   углеводов, глюконеогенез. 

52.  Расщепление азотистых веществ в рубце. Синтез белков в рубце.  

53 .Зрительный и слуховой анализаторы. 

54.Общая характеристика желез внутренней секреции. Гормоны, механизм 

их действия. 

55. Моторные функции преджелудков. Функции сетки и книжки. 

56. Системы и функции лимфы. Система лимфообращения, движение лимфы, 

их факторы. 

57. Обмен воды и минеральных веществ. Значение макро- и микро элементов 

для животных. Регуляция водно-солевого обмена. 

58. Кожа. Ее строение и функции. Выделительная функция кожи. Потовые и 

сальные железы, их секреция. 

59.Скелетные и гладкие мышцы. Двигательные единицы. Свойства 

скелетных и гладких мышц: возбудимость, проводимость, растяжимость, 

эластичность, пластичность и сократимость. 

60. Сокращение мышц: одиночное и тетаническое, изотоническое и 

изометрическое. Современная теория мышечного сокращения. Роль АТФ и 

креатинфосфата как источников энергии для мышечного сокращения. 

61.Сила мышц. Работа мышц: динамическая и статическая. Утомление 

мышцы, его проявление и причины. Влияние нервной системы, гуморальных 

факторов и тренировки на работоспособность мышц. Их тонус. 

62. Нервные центры и их свойства. Опыты И. М. Сеченова по изучению 

торможения в центрэльной нервной системе. Современные представления о 

механизмах центрального торможения. Функции тормозных синапсов. 

63. Виды торможения в нервных центрах и их характеристики. Взаимосвязь 

между процессами возбуждения и торможения. Координация деятельности 

нервных центров. 

64. Деятельность организма по принципу функциональных систем. 

Функциональная система. Архитектура функциональной системы, 

архитектоника ее по П.К. Анохину. 

65. Сегментарный и межсегментарный принципы работы спинного мозга. 

Его центры, проводящие пути; рефлекторная деятельность спинного мозга. 

Роль корешков спинного мозга.  

бб. Продолговатый мозг и варолиев мост. Функции черепно-мозговых 

нервов, отходящих от продолговатого мозга. Центры и проводящие пути 



продолговатого мозга и варолиева моста. Роль продолговатого мозга в 

регуляции мышечного тонуса. 

67. Средний мозг. Функции четверохолмия, красного ядра. Роль среднего 

мозга в регуляции мышечного  тонуса. Децеребрационная регидность. 

Тонические рефлексы ствола мозга: статические и статокинетические. 

Функции черной субстанции. 

68. Ретикулярная формация. Восходящий и нисходящий пути ретикулярной 

формации и их функции. Роль ретикулярной формации в проявлении 

вегетативных функций. 

69. Таламус, или зрительные бугры, как коллектор афферентных путей, 

направляющихся к коре больших полушарий. Функциональные ядра 

таламуса, физиологическая значимость их. Связь ядер таламуса с корой 

больших полушарий. 

70. Гипоталамус, его ядерные группы. Его роль в регуляции вегетативных 

функций. Нервные и гуморальные связи гипоталамуса с гипофизом. 

Восходящие влияния гипоталамуса на кору больших полушарий. 

71. Гормоны мозгового слоя надпочечников. Значение гормонов 

надпочечников в защитных реакциях  организма  при  действии  на него  

различных  стрессоров. Регуляция  функций надпочечников. 

72. Половые железы. Семенники как органы внутренней секреции. Мужские 

половые гормоны и их действие. 

73. Яичники как органы внутренней секреции. Женские половые гормоны и 

их действие. - Желтое тело и его эндокринные функции. Плацента как железа 

внутренней секреции. 

Регуляция функций женских половых желез. 

74. Тимус, или вилочковая железа. Гормоны тимуса, роль в развитии и 

деятельности иммунной системы организма. 

75. Эпифиз, или шишковидная железа, его гормональные функции. Его роль 

в регуляции биологических ритмов и циклов физиологических процессов в 

организме. 

76. Лейкоцитарная формула и ее значение для клиники. Миграция 

лейкоцитов. Фагоцитоз. 

77. Функции кроветворных органов; образование форменных элементов 

крови. Нервная и гуморальная регуляция процессов кроветворения. 

78. Иммунитет, его значение. Структурная организация иммунной системы: 

центральные органы иммунной системы (костный мозг, тимус); 

периферические лимфоидные органы (лимфатические узлы, селезенка, 

лимфоидные ткани и структуры, связанные со слизистыми оболочками и 

кожей). 

79. Клетки иммунной системы, их виды, функции. 

80.Водорастворимые витамины, их классификация и роль в организме. 

Потребность животных в витаминах. Антивитамины. Механизм их действия. 

81. Половые органы самки и их физиологическое значение. Фолликулогенез 

и овогенез. Овуляция. Образование желтого тела. Половой цикл, его внешние 

проявления. Нервная и гуморальная регуляция полового цикла. 



82. Активация, пролиферация,, дифференцировка В- и Т-лимфоцитов. 

Рецепторы В- и Т-лимфоцитов. Иммунный ответ, основные проявления и 

механизмы иммунного ответа. Антигенпредставляющие клетки, их виды, 

функции. 

83. Функциональная характеристика кровеносных сосудов. Использование 

законов гидродинамики ля объяснения физиологических закономерностей 

движения крови по сосудам. Скорость движения крови в артериях, венах и 

капиллярах. Характеристика сосудов по функциональной значимости. 

84. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Роль хеморецепторов 

каротидного синуса, хемосенсорной зоны ствола мозга, механорецепторов 

мышц в регуляции дыхания. Роль коры больших полушарий в регуляции 

дыхания. Дыхание при мышечной работе, кислородная задолженность. 

85. Состав желчи. Образование и выделение, ее роль в пищеварении. 

Регуляция образования и выделения желчи. Формирование и состав химуса. 

Обменная функция желудочно-кишечного тракта. 

86. Механизмы всасывания. Всасывание продуктов расщепления белков, 

углеводов, липидов. Всасывание воды и минеральных веществ в различных 

отделах пищеварительного тракта. Регуляция процессов всасывания. 

87. Прямая и непрямая калориметрия. Газообмен как показатель 

энергетического обмена. Дыхательный коэффициент и его значение. 

Калорический эквивалент кислорода. Основной обмен и методы его 

определения. Продуктивный обмен. 

88. Беременность как особое физиологическое состояние организма самки. 

Развитие плода: зародышевая фаза, эмбриональная фаза, плодная фаза. 

Функциональные изменения в половых органах и организме самок, 

связанные с беременностью. 

89. Образование плаценты: материнская и плодная ее части, их функции. 

Типы плацент. Рост и развитие плода, его питание; особенности 

кровообращения и обмена веществ. Регуляция беременности. 

90. Предшественники родов, стадии протекания родов. Регуляция родовой 

деятельности. Послеродовый период. 

91. Рост и развитие молочных желез, их регуляция. Структура молочной 

железы. Емкостная система вымени. Кровоснабжение и иннервация 

молочной железы. Молозиво, молоко, их состав у разных видов с.-х. 

животных. 

92. Распределение и накопление молока в отделах емкостной системы 

вымени. Регуляция молоковыведения. Молокоотдача. Выведение молока, его 

фракций, Рефлекс молокоотдачи. Физиологические основы ручного и 

машинного доения коров. Профилактика стрессов и маститов. 

93. Половые органы у самок и самцов птиц. Образование половых клеток. 

Формирование яйца, яйцекладка, факторы ее стимулирующие. Нервная и 

гуморальная регуляция яйцекладки. 
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