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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: способствовать формированию у студентов представлений о механизмах регуляции 

вегетативных функций организма при всем многообразии его взаимоотношений с внеш-

ней средой.  

Задачи: объединение и описание с системных позиций наиболее сложных аспектов коор-

динации физиологических процессов. Не менее важно создать основу для правильного 

понимания общих принципов интеграции и регуляции в организме, взаимосвязи и взаи-

модействия его органов и тканей при изменении условий внешней или внутренней среды. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: цикл Б1, базовая часть, дис-

циплины по выбору.  Для освоения дисциплины необходимы знания основ молекулярной 

и клеточной биологии, биохимии, цитологии и гистологии, морфологии и физиологии че-

ловека и животных, общих закономерностей процесса адаптации.  Знание данной дисцип-

лины необходимы для освоения физиологии экстремальных состояний, закономерностей 

физиологической и социальной адаптации на Севере.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 
               Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечивае-

мых дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Физиология экстре-

мальных состояний 
+ + + + + + + + + + + + 

2. Общие закономер-

ности адаптации 
 + + + + + + + + + + + 

3. Физиология эндок-

ринной системы. 

Стресс. 

+ + +   + + + + + + + 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

По завершении курса студент также должен демонстрировать следующие общие компе-

тенции магистра биологии: способность творчески использовать в научной и производст-

венно-технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистрату-

ры (ПК-1); способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-2). 

 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать общие закономерности процессов регуляции тканей, органов и систем организма; 

классифицировать разноуровневые процессы координации вегетативных функций; осо-

бенности обеспечения регуляции и координации деятельности разных анатомо-

физиологических систем организма 
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уметь прогнозировать вегетативные сдвиги, возникающие в ответ на возмущающие воз-

действия окружающей среды 

владеть представлениями о процессах, обеспечивающих многоуровневые, межсистемные 

взаимодействия; о принципах саморегуляции в деятельности органов, систем и организма 

в целом.  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. Планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, или 72 учебных часа, в 

том числе 14 часов выделено на контактную работу с преподавателем, 58 часов преду-

смотрено для самостоятельной работы студентов. Форма итогового контроля – экзамен.  

Виды занятий: практические, самостоятельные: реферирование, подготовка к экзамену, 

решение ситуационных задач, контрольная работа. 

3. Тематический план          

            Таблица 2 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Раздел 

дисциплины 
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Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 
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1. Общие принципы регуляции 

вегетативных функций  

Живой организм как слож-

ная система, функциони-

рующая в меняющейся сре-

де. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

0,5 

 

 

беседа 

2. Понятие о регуляции функ-

ции. Местные механизмы 

регуляции. Гуморальные ме-

ханизмы регуляции. Нервная 

регуляция. Рефлекс как об-

щий принцип нервной регу-

ляции функций. Рефлектор-

ная дуга. Соматические и 

вегетативные рефлексы.  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

0,5 

 

 

устный 

опрос 

 

 

3. Общие представления о ре-

гуляторных процессах с точ-

ки зрения теории функцио-

нальных систем. Понятие об 

обратных связях. 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

0,5 

 

устный 

опрос 

 

4. Нервная регуляция функций. 

Вегетативная нервная систе-

ма. Медиаторы ВНС.  

 

1 

 

5 

 

- 

 

1 

 

4 

 

5 

 

0,5 

 

устный 

опрос 
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5. Роль в регуляции вегетатив-

ных функций ретикулярной 

формации ствола мозга, 

мозжечка, подбугровой об-

ласти промежуточного моз-

га, лимбической системы, 

гипоталамуса, коры больших 

полушарий. Иерархичность в 

деятельности вегетативных 

центров.  

 

 

1 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

0,5 

 

устный 

опрос; 

реше-

ние си-

туаци-

онных 

задач 

 

6. Регуляция гомеостаза в жи-

вом организме. Принципы 

саморегуляции функций ор-

ганизма. 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

7 

 

0,5 

 

устный 

опрос; 

реше-

ние си-

туаци-

онных 

задач 

 

 

7. Регуляция клеточного соста-

ва крови.  

 

 

1 

 

8 

 

- 

 

1 

 

6 

 

7 

 

0,5 

 

устный 

опрос; 

реше-

ние си-

туаци-

онных 

задач 

 

8. Регуляция кровообращения.  

1 

 

9 

 

- 

 

1 

 

6 

 

7 

 

0,5 

устный 

опрос; 

реше-

ние си-

туаци-

онных 

задач 

 

9. Регуляция дыхания. 

 

 

1 

 

10 

 

- 

 

1 

 

6 

 

7 

 

0,5 

устный 

опрос; 

реше-

ние си-

туаци-

онных 

задач 

 

 

10. Регуляция пищеварительных 

процессов в желудочно-

кишечном тракте.  

 

 

1 

 

11 

 

 

- 

 

1 

 

4 

 

5 

 

0,5 

устный 

опрос; 

реше-

ние си-

туаци-
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онных 

задач 

 

11. Регуляция выделительной и 

гомеостатической функции 

почек.  

 

 

1 

 

12 

 

- 

 

1 

 

6 

 

7 

 

0,5 

устный 

опрос; 

реше-

ние си-

туаци-

онных 

задач 

 

12. Высшие адаптационные ре-

акции организма 

 

1 

13,

14 

 

- 

 

2 

 

6 

 

8 

 

0,5 

устный 

опрос; 

подго-

товка 

рефе-

ратов 

 

Всего за семестр:   - 14 58* 72 6 экза-

мен 

Иные виды работ     2,25    

Из них – в интерактивной форме    6     

*- включая иные виды работы 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

Общие принципы регуляции вегетативных функций.  

Живой организм как сложная система, функционирующая в меняющейся среде. Функция. 

Понятие о функциональном элементе органа. Внутреннее и внешнее единство органов и 

систем организма (И.М. Сеченов, И.П. Павлов, С.П. Боткин, Н.А. Миславский).  

Понятие о регуляции функции. 

Местные механизмы регуляции. Гуморальные механизмы регуляции. Нервная регуляция. 

Рефлекс как общий принцип нервной регуляции функций. Рефлекторная дуга. Соматиче-

ские и вегетативные рефлексы. Обратные связи. (П.К. Анохин).  

Нервная регуляция функций. 

Передача нервного импульса в синапсах вегетативной нервной системы. Медиаторы. 

Симпатический отдел вегетативной нервной системы. Центры симпатического отдела. 

Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы. Центры парасимпатической 

иннервации. Вегетативные ганглии. Периферические рефлексы. Роль в регуляции вегета-

тивных функций ретикулярной формации ствола мозга, мозжечка, подбугровой области 

промежуточного мозга, лимбической системы, коры больших полушарий. Значение гипо-

таламуса в регуляции компонентов целостных поведенческих реакций. Иерархичность в 

деятельности вегетативных центров.  

Регуляция гомеостаза в живом организме.  

Жесткие и пластичные константы гомеостаза. Принципы саморегуляции функций орга-

низма.  

Регуляция клеточного состава крови.  

Кровь как часть внутренней среды организма. Регуляция системы красной крови. Эритро-

поэтин. Регуляция количества лейкоцитов. Лейкопоэтины. Перераспределительные реак-

ции. Гуморальные ингибиторы лейкопоэза. Регуляция количества тромбоцитов. Тромбо-

цитопоэтины.  
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Регуляция кровообращения.  

Минутный объем кровотока. Сопротивление и емкость сосудистого русла. Местные меха-

низмы регуляции работы сердца и тонуса сосудов. Гетеро- и гомеометрическая саморегу-

ляция сердца и сосудов. Гуморальная регуляция кровообращения. Нервная регуляция 

сердца. Интракардиальный нервный аппарат. Экстракардиальная иннервация сердца. 

Влияние блуждающих нервов на сердце. Влияние симпатических нервов на сердце. Рабо-

ты И.П.Павлова. Иннервация сосудов. Сосудодвигательные нервные центры. Рефлектор-

ная регуляция кровообращения.  

Регуляция дыхания.  

Иннервация дыхательных мышц. Дыхательный центр продолговатого мозга. Центр пнев-

мотаксиса. Роль двуокиси углерода в регуляции дыхания. Регуляция дыхания с механоре-

цепторов легких. Регуляция дыхания с механорецепторов верхних дыхательных путей. 

Регуляция дыхания с рецепторов растяжения дыхательных мышц. Регуляция дыхания с 

проприорецепторов скелетной мускулатуры. Влияние на дыхание неспецифических фак-

торов.  

Регуляция пищеварительных процессов в желудочно-кишечном тракте.  

Регуляция секреторной функции пищеварительных желез. Регуляция слюноотделения. Ре-

гуляция желудочной секреции.  

Нервная регуляция секреции желудочного сока. Гуморальная регуляция секреции желу-

дочного сока. Мозговая, или сложнорефлекторная, фаза секреции желудочного сока. Же-

лудочная фаза секреции. Кишечная фаза секреции желудочного сока. Регуляция секреции 

поджелудочной железы. Фазы секреции поджелудочного сока. Регуляция секреции и вы-

хода желчи. Регуляция секреторных процессов в тонком кишечнике. Регуляция моторики 

желудочно-кишечного тракта. Миогенный механизм регуляции. Гуморальный механизм 

регуляции. Нервная регуляция моторики. Регуляция процессов всасывания.  

Регуляция выделительной и гомеостатической функции почек.  
Нервная регуляция деятельности почек. Гуморальная регуляция. Вырабатываемые почкой 

вещества, оказывающие системное и локальное действие.   

Высшие адаптационные реакции организма. 

 

5. Планы практических занятий 

 

1. Общие принципы регуляции вегетативных функций. Понятие о регуляции функ-

ции. 

1.1. Живой организм как сложная система, функционирующая в меняющейся среде. 

1.2. Местные механизмы регуляции.  

1.3. Гуморальные механизмы регуляции.  

1.4. Нервная регуляция. Рефлекс как общий принцип нервной регуляции функций.  

1.5. Рефлекторная дуга. Соматические и вегетативные рефлексы.  

1.6. Обратные связи. (П.К. Анохин).  

 

2.Нервная регуляция функций. 

2.1. Механизм передачи нервного импульса в синапсах вегетативной нервной системы. 

2.2. Медиаторы.  

2.3. Симпатический отдел вегетативной нервной системы. Центры симпатического отдела. 

2.4. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы. Центры парасимпатиче-

ской иннервации.  

2.5. Вегетативные ганглии. Периферические рефлексы.  

2.6. Роль в регуляции вегетативных функций ретикулярной формации ствола мозга, моз-

жечка, подбугровой области промежуточного мозга, лимбической системы, коры больших 

полушарий.  

2.7. Значение гипоталамуса в регуляции компонентов целостных поведенческих реакций.  
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3. Регуляция клеточного состава крови.  

3.1. Кровь как часть внутренней среды организма.  

3.2. Регуляция системы красной крови. Эритропоэтин. 

3.3. Регуляция количества лейкоцитов. Лейкопоэтины. Перераспределительные реакции. 

Гуморальные ингибиторы лейкопоэза.  

3.4. Регуляция количества тромбоцитов. Тромбоцитопоэтины.  

 

4. Регуляция кровообращения.  

4.1. Минутный объем кровотока. Сопротивление и емкость сосудистого русла.  

4.2.Местные механизмы регуляции работы сердца и тонуса сосудов. Гетеро- и гомеомет-

рическая саморегуляция сердца и сосудов.  

4.3. Гуморальная регуляция кровообращения.  

4.4. Нервная регуляция сердца. Интракардиальный нервный аппарат.  

4.5.Экстракардиальная иннервация сердца. Влияние блуждающих нервов на сердце. 

Влияние симпатических нервов на сердце. Работы И.П.Павлова.  

4.6. Иннервация сосудов. Сосудодвигательные нервные центры.  

4.7. Рефлекторная регуляция кровообращения.  

 

5. Регуляция дыхания.  

5.1. Иннервация дыхательных мышц.  

5.2. Дыхательный центр продолговатого мозга. Центр пневмотаксиса.  

5.3. Роль двуокиси углерода в регуляции дыхания.  

5.4.Регуляция дыхания с механорецепторов легких.  

5.5.Регуляция дыхания с механорецепторов верхних дыхательных путей.  

5.6.Регуляция дыхания с рецепторов растяжения дыхательных мышц.  

5.7.Регуляция дыхания с проприорецепторов скелетной мускулатуры.  

5.8.Влияние на дыхание неспецифических факторов.  

 

6. Регуляция пищеварительных процессов в желудочно-кишечном тракте.  

6.1.Регуляция секреторной функции пищеварительных желез. Регуляция слюноотделения. 

6.2.Регуляция желудочной секреции. Нервная регуляция секреции желудочного сока.  

6.3.Гуморальная регуляция секреции желудочного сока.  

6.4.Регуляция секреции поджелудочной железы. Фазы секреции поджелудочного сока.  

6.5.Регуляция секреции и выхода желчи. 

6.6.Регуляция секреторных процессов в тонком кишечнике.  

6.7.Регуляция моторики желудочно-кишечного тракта. Миогенный механизм регуляции. 

Гуморальный механизм регуляции. Нервная регуляция моторики.  

6.8.Регуляция процессов всасывания.  

 

7. Регуляция выделительной и гомеостатической функции почек.  
7.1.Нервная регуляция деятельности почек.  

7.2.Гуморальная регуляция.  

7.3.Вырабатываемые почкой вещества, оказывающие системное и локальное действие.   

 

6. Темы лабораторных работ: не предусмотрены учебным планом 

 

7. Примерная тематика курсовых работ: не предусмотрены планом 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины. 
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              Таблица 3 

№  Темы дисциплины Виды СРС Неде-

ля 

семе-

стра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Общие принципы регуляции 

вегетативных функций  

Живой организм как сложная 

система, функционирующая в 

меняющейся среде. 

Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; 

 

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презентации; 

реферат 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

2 Понятие о регуляции функ-

ции. Местные механизмы ре-

гуляции. Гуморальные меха-

низмы регуляции. Нервная 

регуляция. Рефлекс как об-

щий принцип нервной регу-

ляции функций. Рефлекторная 

дуга. Соматические и вегета-

тивные рефлексы. 

Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; подготовка 

устного ответа на кон-

трольные вопросы; 

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презентаций; 

реферат 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

3. Общие представления о регу-

ляторных процессах с точки 

зрения теории функциональ-

ных систем. Понятие об об-

ратных связях. 

Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; подготовка 

устного ответа на кон-

трольные вопросы; 

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презентаций; 

реферат 

 

 

3 

 

 

4 

4. Нервная регуляция функций. 

Вегетативная нервная систе-

ма. Медиаторы ВНС. 

Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; подготовка 

устного ответа на кон-

трольные вопросы; 

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презентаций; 

реферат 

 

 

4 

 

 

4 

5. Роль в регуляции вегетатив-

ных функций ретикулярной 

формации ствола мозга, моз-

жечка, подбугровой области 

промежуточного мозга, лим-

бической системы, гипотала-

муса, коры больших полуша-

рий. Иерархичность в дея-

тельности вегетативных цен-

тров.  

 

Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; подготовка уст-

ного ответа на контроль-

ные вопросы; 

решение ситуационных 

задач; контрольная рабо-

та 

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презента-

ций; реферат 

 

 

5 

 

 

4 

6. Регуляция гомеостаза в жи-

вом организме. Принципы 

саморегуляции функций ор-

ганизма. 

Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; подготовка уст-

ного ответа на контроль-

ные вопросы; 

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презента-

ций; реферат 

 

 

6 

 

 

6 

7. Регуляция клеточного состава 

крови.  

 

Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; подготовка уст-

ного ответа на контроль-

ные вопросы; 

решение ситуационных 

задач;  

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презента-

ций; реферат 

 

 

7 

 

 

6 
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8. Регуляция кровообращения. Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; подготовка уст-

ного ответа на контроль-

ные вопросы; 

решение ситуационных 

задач;  

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презента-

ций; реферат 

 

 

8 

 

 

6 

9. Регуляция дыхания. 

 

Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; подготовка уст-

ного ответа на контроль-

ные вопросы; решение 

ситуационных задач; 

контрольная работа 

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презента-

ций; реферат 

 

 

9 

 

 

6 

10. Регуляция пищеварительных 

процессов в желудочно-

кишечном тракте.  

 

Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; подготовка уст-

ного ответа на контроль-

ные вопросы; 

решение ситуационных 

задач;  

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презента-

ций; реферат 

 

 

10,11 

 

 

4 

11. Регуляция выделительной и 

гомеостатической функции 

почек. 

Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; подготовка уст-

ного ответа на контроль-

ные вопросы; 

решение ситуационных 

задач;  

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презента-

ций; реферат 

 

 

12,13 

 

 

6 

12. Высшие адаптационные реак-

ции организма 

Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; подготовка уст-

ного ответа на контроль-

ные вопросы; 

решение ситуационных 

задач 

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презента-

ций; реферат 

 

 

14 

 

 

6 

Итого за семестр                                                                                                                                                             58* 

*- включая иные виды работы 

 

 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам ос-

воения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисцип-

лин, определяющих направленность программы магистратуры (данная компетенция была 

сформирована при изучении дисциплин:  современные проблемы биологии, безопасность 

и биологические риски трансгенных растений, адаптация и патология – стороны одного 

приспособительного процесса (1 семестр); в дальнейшем формирование компетенции бу-

дет продолжаться при изучении дисциплины: биологическая и социальная природа чело-

века, физиология эндокринной системы. Стресс, (3 семестр)). 

ПК-2: способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соот-

ветствии с направленностью программы магистратуры: (данная компетенция была сфор-

мирована при изучении дисциплин:. физиология кровообращения и методы функциональ-

ной диагностики (1 семестр); в дальнейшем формирование компетенции будет продол-



 13 

жаться при изучении дисциплины: физиология респираторной системы в условиях адап-

тации к природным и социальным факторам, методы в современной физиологии (2 се-

местр), физиология экстремальных состояний (3 семестр)). 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Карта критериев оценивания компетенций  

Таблица 4 

К
о

д
 к

о
м

-

п
ет

е
н

ц
и

и
 Результат   

обучения 

в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий 

(лекц., практ., 

сем., лабор.) 

Оценочные 

сред (тесты, 

твор. раб., 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовлетв.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ПК-1 знает: основы органи-

зации само-

стоятельной 

учебной дея-

тельности и 

представляет 

ее результаты, 

участвуя  в 

семинарах, 

выполняя ре-

феративные 

работы  

принципы орга-

низации само-

стоятельной 

учебной дея-

тельности и 

представляет ее 

результаты, уча-

ствуя  в семина-

рах, выполняя 

реферативные и 

исследователь-

ские работы  

особенности 

организации и 

планирования 

самостоятель-

ной учебной 

деятельности, 

представляет 

результаты 

учебной и на-

учно-

исследователь-

ской деятель-

ности в виде 

презентаций, 

участия в се-

минарах, отче-

тов об иссле-

довательской 

работе 

практические  

занятия 

реферат; пре-

зентация 

умеет: организовы-

вать презента-

ции результа-

тов учебной 

деятельности в 

рамках изуче-

ния дисципли-

ны 

формулировать 

задачи приклад-

ных исследова-

ний и организо-

вывать презен-

тации результа-

тов  учебной  и 

исследователь-

ской деятельно-

сти 

организовы-

вать деятель-

ность в рамках 

прикладных 

задач,  пред-

ставлять ре-

зультаты  тео-

ретических и 

эксперимен-

тальных иссле-

дований 

практические  

занятия 

 

реферат; пре-

зентация; 

решение си-

туационных 

задач 

 

владеет способностью 

реализовать 

задачи теоре-

тического кур-

са 

возможностями 

реализации оп-

ределенных ме-

тодических под-

ходов к изуче-

нию состояния 

регулируемых 

систем и прин-

ципов регуляции 

вегетативных 

функций 

возможностя-

ми реализации 

самостоятель-

но спланиро-

ванных иссле-

дования со-

стояния регу-

лируемых сис-

тем и принци-

пов регуляции 

вегетативных 

функций 

практические  

занятия 

реферат; пре-

зентация; 

решение си-

туационных 

задач 
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ПК-2 знает: о возможно-

стях примене-

ния современ-

ных методов 

компьютерной 

диагностики 

моделирования 

состояния ве-

гетативных 

систем орга-

низма 

об особенностях 

применения со-

временных ме-

тодов компью-

терной диагно-

стики моделиро-

вания состояния 

вегетативных 

систем организ-

ма; о возможно-

стях применения 

методов стати-

стической обра-

ботки получен-

ных результатов  

теоретические 

основы приме-

нения совре-

менных мето-

дов компью-

терной диагно-

стики модели-

рования со-

стояния вегета-

тивных систем 

организма; об 

особенностях  

применения 

методов  ста-

тистической 

обработки ре-

зультатов экс-

перименталь-

ного исследо-

вания 

 

 

 

практические  

занятия 

реферат; пре-

зентация; 

решение си-

туационных 

задач 

 

умеет: реализовывать 

определенные 

методы  ком-

пьютерных 

диагностиче-

ских исследо-

ваний состоя-

ния вегетатив-

ных систем, 

интерпретируя 

результаты, 

полученные  в 

виде некото-

рых парамет-

ров гомеоста-

тической регу-

ляции 

осуществлять 

адекватный вы-

бор методов экс-

периментального 

исследования 

состояния веге-

тативных систем 

организма; пра-

вильно приме-

нять методы ста-

тистической об-

работки полу-

ченных резуль-

татов  

осуществлять 

адекватный 

выбор методов 

эксперимен-

тального ис-

следования 

состояния ве-

гетативных 

систем орга-

низма;  оцени-

вать и прогно-

зировать сте-

пень напряже-

ния функцио-

нирования ре-

гуляторных 

систем орга-

низма; пра-

вильно приме-

нять методы 

статистической 

обработки по-

лученных ре-

зультатов 

практические  

занятия 

реферат; пре-

зентация; 

решение си-

туационных 

задач 

 

владеет: навыками опи-

сания резуль-

татов примене-

ния методов 

компьютерной 

диагностики 

состояния ре-

гуляторных 

систем орга-

низма человека  

навыками анали-

за результатов 

применения ме-

тодов компью-

терной диагно-

стики состояния 

регуляторных 

систем организ-

ма человека; 

методами стати-

стической обра-

ботки результа-

тов исследова-

ния 

навыками ор-

ганизации экс-

перименталь-

ного исследо-

вания и мони-

торирования 

состояния ве-

гетативных 

систем орга-

низма человека 

с целью оценки 

степени  на-

пряжения 

функциониро-

вания регуля-

торных систем 

практические  

занятия 

реферат; пре-

зентация; 

решение си-

туационных 

задач 
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организма 

 

9.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценоч-

ные средства для текущего контроля успеваемости и аттестации по итогам освоения 

дисциплины.    

                       Таблица 5 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной 

работы 

Деятельность студентов в ходе выполне-

ния данного вида самостоятельной работы 

Способ оценки 

1 Решение ситуационных 

задач 

В основе формулировок ситуационных 

задач, предлагаемых в качестве  альтерна-

тивных оценочных средств текущего кон-

троля знаний студентов – описание со-

стояний живой системы при нарушении ее 

основных гомеостатических характери-

стик. Знание закономерностей, лежащих в 

основе механизмов поддержания  гомео-

стаза и принципов регуляции анатомо-

физиологических систем организма необ-

ходимо для их решения. 

Ситуационные задачи 

(программа содержит пе-

речень основных) 

 

2 Углубление и системати-

зация полученных  зна-

ний с использованием 

рекомендуемой литерату-

ры 

Предполагается, что по мере освоения 

материала студенты изучают и дополняют 

конспекты лекций, а также рекомендован-

ные разделы основной и дополнительной 

литературы. 

Устный ответ на семина-

ре, диалог с преподавате-

лем 

5 Подготовка к семинару 

по теме 

По мере освоения лекционного материала 

проводится контроль теоретических зна-

ний студентов по определенным темам 

дисциплины представленным в разделе 

тематическое планирование. Студенты 

самостоятельно готовятся к опросу, дис-

куссии с использованием материалов лек-

ций, основной и дополнительной литера-

туры. 

Устный ответ на семина-

ре, диалог с преподавате-

лем 

5 Знакомство с содержани-

ем электронных источни-

ков (по теме) 

Студенты самостоятельно готовятся к оп-

росу с использованием материалов элек-

тронных средств поиска. 

Устный ответ на семина-

ре, диалог с преподавате-

лем 

6 Подготовка презентаций Студенты самостоятельно, в процессе 

подготовки к семинару готовят при помо-

щи соответствующего программного 

обеспечения собственные презентации. 

Устный ответ на семина-

ре, диалог с преподавате-

лем 

 

7 Подготовка реферата по 

теме 

Подготовка рефератов на выбранную тему Реферат 
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8.  Контрольная работа Подготовка контрольной работы на вы-

бранную тему 

Контрольная работа 

 

9.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений навыков и опыта деятельности, характеризующей этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примеры ситуационных задач 

 

1. Для изучения регуляции эритропоэза в лаборатории поставлен следующий экспери-

мент: у одного из кроликов вызвали сравнительно большую кровопотерю. Через несколь-

ко часов его плазму перелили второму кролику. У второго кролика развился ретикулоци-

тоз и полицитемия. Объясните эти результаты.  

2. В эксперименте у собаки после кратковременного пережатия почечной артерии раз-

вился эритроцитоз с повышенным содержанием ретикулоцитов в периферической крови. 

Как можно объяснить данную реакцию? 

3. Сыворотку крови, взятую у альпинистов через 24 часа после спуска с гор, ввели ин-

тактным животным и наблюдали у последних угнетение пролиферации и дифференциров-

ки эритроидных клеток костного мозга. Объясните реакцию. 

4. У собаки в эксперименте вызывали асептическое воспаление подкожным введением 

скипадара в течение 10 дней. Сыворотка таких собак, через 3-7 сут. после развития воспа-

ления, вызывала у интактных животных лейкоцитоз в периферической крови и увеличе-

ние количества незрелых гранулоцитов в костном мозге, а через 8-9 сут. – снижение про-

лиферации гранулоцитов и лейкопению в периферической крови. Как объяснить эти эф-

фекты? 

5. При искусственно вызванной тромбоцитопении у животных через сутки наблюдает-

ся увеличение пролиферации и дифференцировки предшественников мегакариоцитов в 

костном мозге, а через 6 дней – увеличение числа тромбоцитов в циркулирующей крови. 

Объясните данный результат. 

6. В эксперименте на круговом препарате изолированного сердца лягушки (имитирует-

ся большой круг кровообращения) регистрируются сердечный выброс и напряжение 

мышцы желудочка при увеличении притока перфузионной жидкости в сердце через ве-

нозную канюлю и при затруднении ее оттока из сердца через аортальную канюлю. Ука-

жите, как изменяются регистрируемые показатели и какие механизмы регуляции прояв-

ляются в том и другом случае.  

7. На сердечно-легочном препарате исследуются реакции различных отделов сердца 

при увеличении венозного возврата крови в правое предсердие. В эксперименте обнару-

жено, что усиление и учащение работы левого желудочка наступает в этих условиях 

раньше, чем увеличивается венозный возврат крови в левое предсердие. Как объяснить 

эту реакцию? Проявляется ли здесь эффект Старлинга? 

8. На собаке производится эксперимент с использованием метода искусственной перфузии сосудов 

конечности постоянным объемом крови. После денервации конечности произошло падение артери-

ального давления. Введение в артерию на этом фоне простагландина «Е» вызвало еще большее паде-

ние артериального давления. Объясните результаты опыта. 

9. Больному с целью лечения провели блокаду звезчатого ганглия пограничного симпатического 

ствола. Объясните, как и почему изменился кровоток в сосудах верхних конечностей после блока-

ды? 

10. С помощью метода окклюзионной плетизмографии у человека отмечено уменьшение 

кровотока в сосудах предплечья и кисти во время умеренной работы на велоэргометре. 

Какой механизм регуляции обусловил эту реакцию? 

11. В эксперименте на животном регистрируются уровень артериального давления в бед-

ренной артерии, электрическая активность каротидного нерва и нейронов прессорного от-
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дела сосудодвигательного центра при перфузии изолированного каротидного синуса (аф-

ферентные нервные связи сохранены) геперинизированной кровью под давлением 90 и 

180 мм. рт. ст. Как меняются регистрируемые показатели во втором случае по сравнению 

с первым? 

12. Может ли опыт Фредерика с перекрестным кровообращением у двух собак считаться 

безупречным для доказательства гуморальных механизмов влияния избытка СО2 или не-

достатка О2 в крови на дыхательный центр? 

13. Хорошие пловцы перед тем как нырнуть, в течение нескольких секунд форсированно 

дышат. Для чего они так делают? Каков механизм изменения дыхания в данном случае? 

14. Необходимо воспроизвести в эксперименте рефлекс Геринга - Брейера и установить, 

какие нервы являются афферентными и эфферентными в данной рефлекторной дуге. Как 

Вы это сделаете? Какие нервы в этом рефлексе являются афферентными, а какие эффе-

рентными? 

15. На собаках проведены эксперименты с перерезкой мозга на разных уровнях: 1) пере-

резка между шейным и грудным отделами спинного мозга; 2) перерезка между продолго-

ватым и спинным мозгом. Какие изменения дыхания наблюдались у собак в данных экс-

периментах? Объясните ваши ответы. 

16. В опыте на собаке с хронической фистулой протока околоушной железы изучается ре-

гуляция секреции слюны. Обнаружено: а) пока собака не ест и не видит пищу, отделения 

слюны нет; б) при даче собаке мясного порошка или мяса сразу выделяется слюна, причем 

в первом случае больше, чем во втором; в) слюна выделяется и в том случае, когда собака 

только видит мясной порошок или мясо. Как Вы объясните эти результаты? 

17. На собаке с фистулой желудка и эзофаготомией поставлен следующий опыт: а) жи-

вотному дают мясо, при еде мясо вываливается из перерезанного пищевода и в желудок не 

попадает, но из фистулы желудка через 10-15 мин. выделяется желудочный сок; б) через 

желудочную фистулу мясо вкладывается в желудок, из фистулы желудка через 30 мин. 

выделяется желудочный сок; в) у собаки на шее перерезают блуждающие нервы и через 

несколько дней повторяют опыты «а» и «б»; в опыте «а» желудочный сок не выделяется, в 

опыте «б» продолжает выделяться. Сделайте выводы из данного опыта. 

18. В эксперименте на собаке с аутотрансплантированным желудком показано, что меха-

ническое и химическое раздражение слизистой привратника вызывает выделение кислого 

желудочного сока. Анестезия слизистой или аппликация атропина на нее вызывает 

уменьшение реакции. Каков механизм стимуляции секреции желудочного сока при раз-

дражении слизистой привратника? 

19. Больному с гиперсекрецией желудочного сока рекомендовано исключить из рациона 

насыщенные бульоны и навары. Объясните, каковы физиологические данные положены в 

основу этой рекомендации. i 

20. При мнимом кормлении собак наблюдается выделение панкреатического сока. Однако 

этот факт не может служить несомненным подтверждением наличие сложнорефлекторной 

(мозговой) фазы панкреатической секреции. Объясните, почему это так и что необходимо 

сделать для обнаружения сложнорефлекторной фазы секреции поджелудочной железы? 

21. Введение в двенадцатиперстную кишку человека смеси аминокислот или жирных ки-

слот усиливает секрецию ферментов панкреатического сока. Каков механизм такого сти-

мулирующего действия? 

22. Произведена рентгенокинетография (снята серия рентренограмм) желчного пузыря 

человека. После введения в кровь холецистокинина-панкреозимина (ХЦ-ПЗ) объем желч-

ного пузыря уменьшается на 50% (от первоначальной величины). Какую реакцию пузыря 

и сфинктера Одди вызвал ХЦ-ПЗ? Как это сказалось на выходе желчи? 

 
Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Сформулируйте понятие о физиологической функции. 
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2.Сформулируйте понятие о регуляции физиологических функций. 

3.Каковы взаимоотношения местных и общих механизмов регуляции вегетативных функ-

ций? 

4.Каковы взаимоотношения между гипофизом и другими железами внутренней секреции? 

5.Сформулируйте понятие о рефлексе и рефлекторной дуге. 

6.Прокомментируйте схему; охарактеризуйте функциональную роль звеньев рефлектор-

ной дуги. 

7.Опишите особенности рефлекторных дуг соматических и вегетативных рефлексов.  

8.Какова роль гипоталамуса в регуляции вегетативных функций? 

9.Сформулируйте понятие о гомеостазе, перечислите основные физиологические констан-

ты внутренней среды организма. 

10.Что такое обратная связь? Приведите примеры реализации положительных и отрица-

тельных обратных связей. 

11.Что означает управление по рассогласованию и управлению по возмущению? 

12.Сформулируйте понятие система крови. Перечислите органы кроветворения и крове-

разрушения. 

13.Какими свойствами обладает стволовая кроветворная клетка? 

14.Чем определяется интенсивность прелиферации и направления дифференцировки 

стволовой кроветворной клетки? 

15.Что такое эритропоэтин и где он образуется? Что является основным фактором, стиму-

лирующим выработку эритропоэтина? 

16.Какова роль нервной системы и желез внутренней секреции в регуляции эритропоэза? 

17.Перечислите гуморальные стимуляторы (индукторы), направляющие дифференциров-

ку стволовой кроветворной клетки по пути лейкопоэза, лимфопоэза и тромбоцитопоэза? 

18.Каков основной фактор, усиливающий выработку лейкопоэтинов? При каких условиях 

усиливается продукция тромбоцитопоэтинов и тромбоцитопоэз? 

19.Назовите основные регулируемые параметры в системе кровообращения. На какие ор-

ганы в системе кровообращения направлены регулирующие воздействия? 

20.Перечислите отделы ЦНС, участвующие в регуляции системы кровообращения. Оха-

рактеризуйте влияние симпатических и блуждающих нервов на сердце. 

21.Опишите нервные механизмы вазоконстрикции и вазодилатации. 

22.Дайте определение понятием о сопряженных и собственных рефлексах сердечно-

сосудистой системы. Назовите основные рефлексогенные зоны в сердечно-сосудистой 

системе, их рецепторный аппарат. Опишите механизм саморегуляции в сердечно-

сосудистой системе.  

23.Перечислите гормоны эндокринных желез, влияющие на функции системы кровообра-

щения. 

24.Опишите местные механизмы регуляции деятельности сердца и тонуса сосудов. 

25.Что является рабочим (исполнительным) органом в системе регуляции дыхания? На 

поддержание каких показателей гомеостаза направлена регуляция дыхания? Откуда исхо-

дят сигналы обратной связи в системе регуляции дыхания? 

26.Как доказать влияние газового состава крови на дыхательный центр? 

27.Опишите взаимодействие отделов дыхательного центра. 

28.Какова физиологическая роль рефлекса Геринга-Брейера? Опишите его рефлекторную 

дугу. 

29.Объясните эффекты изменения дыхания при а) перерезке ствола мозга между варолие-

вым мостом и продолговатым мозгом. 

30.Какова роль в регуляции дыхания рефлексов с механорецепторов верхних дыхательных 

путей и с проприорецепторов дыхательных мышц. 

31.Опишите акт жевания. Назовите основные элементы рефлекторной дуги глотательного 

рефлекса. 

32.Охарактеризуйте миогенный механизм регуляции моторики желудка и кишечника. 
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33.Как осуществляется периферический рефлекс на гладкие мышцы желудка и кишечни-

ка? 

34.Перечислите гуморальные стимуляторы моторики кишечника. 

35.Каково влияние на моторику желудка и кишечника блуждающих и симпатических нер-

вов? 

36.Сформулируйте основное правило рефлекторной регуляции моторики и желудка. 

37.Какие влияния на мускулатуру прямой кишки и ее внутренний сфинктер оказывают 

парасимпатические и симпатические нервы? 

38.К регуляции каких процессов сводится регуляция интенсивности всасывания? 

39.Какой отдел ЦНС играет ведущую роль в регуляции всасывания? 

40.По каким нервам передается на слизистую кишечника влияния центров, регулирующих 

всасывание? 

41.Перечислите гормоны желез внутренней секреции, участвующие в регуляции всасыва-

ния. 

42.Каков механизм влияния местных механических и химических раздражителей на вса-

сывание в кишечнике? 

43.Дайте определение понятию «пищевой центр». Назовите отделы ЦНС, участвующие в 

регуляции пищевого поведения. 

44.Перечислите факторы, влияющие на функциональное состояние центров питания и на-

сыщения в гипоталамусе. 

45.Какова роль коры больших полушарий в регуляции пищевого поведения? 

46.Что понимают под сенсорным и метаболическим насыщением? 

47.С каких рецепторов тела поступает в пищевой центр информация о результатах дейст-

вия функциональной системы пищевого поведения? Какие рабочие органы включаются в 

функционирующую систему пищевого поведения? 

48Что такое химическая терморегуляция? 

49.Что такое физическая терморегуляция? 

50.Опишите механизмы стимуляции гипоталамических центров терморегуляции. 

51.Какими путями осуществляется регуляторное влияние гипоталамуса на уровень тепло-

продукции? 

52.Какими путями осуществляется регуляторное влияние гипоталамуса на уровень тепло-

отдачи? 

53.Перечислите показатели гомеостаза, уровень которых зависит от функции почек. 

54.Какой отдел ЦНС играет основную роль в регуляции водно-солевого обмена? 

55.Какие железы внутренней секреции принимают участие в регуляции выделительной и 

натрийуретической функции почек? 

56.Опишите гипоталамо-гипофизарные взаимоотношения и их роль в осмо- и волюморе-

гуляции. 

57.Опишите механизм действия антидиуретического гормона. 

58.Какова роль альдостерона в регуляции натрийуреза? 

59.Каково значение ренин-ангиотензионной системы в регуляции функции почек? 

60.Опишите рефлекторную регуляцию мочевыделения. 

 

10. Образовательные технологии  

 

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины исполь-

зуются следующие виды образовательных технологий:  

- мультимедийные средства обучения; 

- специализированные программы; 

- интерактивные технологии (дискуссия на семинаре, решение ситуационных задач, обсу-

ждение)  

 



 20 

Виды образовательных технологий применяемых при осуществлении различных 

форм учебной работы в ходе освоения дисциплины 
     Таблица 6 

 

№ 

п/п 

Вид образовательных 

технологий 

Вид учебной ра-

боты в ходе ко-

торых использу-

ется данная тех-

нология 

Краткое описание использования образовательных тех-

нологий 

1. Мультимедийные 

средства обучения 

Лекционный 

курс, семинар-

ские занятия, 

самостоятельная 

работа 

В лекционном курсе студентам демонстрируются ани-

мированные слайды, видео ролики. В ходе самостоя-

тельной подготовки к семинарским занятиям студенты 

разрабатывают с помощью ПО - "МО PowerPoint" соб-

ственные презентации. 

2. Специализированные 

программы 

Лекционный 

курс,  практиче-

ские задания, 

самостоятельная 

работа 

Используется программы пакета Microsoft Office ("МО 

PowerPoint, Windows Media Player, Internet Explorer). 

3. Интерактивная форма Практические 

занятия 

 

Дискуссия, решение ситуационных задач, обсуждение. 

 

 

Оптимально используя возможности курса как цикла семинарских занятий, следует ори-

ентировать студентов на подготовку к каждому из них как беседе, диалогу. Ряд тем по-

служат основой организованной преподавателем дискуссии, в рамках которой может быть 

высказана точка зрения обучающегося или описаны теоретические представления, резуль-

таты экспериментальных работ авторитетных ученых. Устный опрос на семинарских за-

нятиях можно считать адекватным способом оценивания приобретенных самостоятельно 

и во время совместной деятельности знаний, которые являются частью системы общих 

сведений о механизмах адаптационных преобразований.  

На занятиях, посвященных изучению особенностей специфических адаптационных изме-

нений, возникающих при действии на организм определенных условий окружающей сре-

ды, необходимо использовать возможности практических заданий, имеющих характер си-

туационных задач, решение которых с последующим обсуждением позволит приобрести и 

практиковать умение прогнозировать и профилактировать развитие экстремальных со-

стояний и лимитировать стрессорные повреждения органов и систем организма. 

Не менее важно поощрять, обсуждать и оценивать выполненные студентом самостоятель-

но реферативные работы, являющиеся результатом познавательной, аналитической дея-

тельности обучающегося, итогом изучения специальной литературы. 

 

11. Литература 

11.1. Основная литература 

1. Каменская, В.Г. и др. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. – СПб: Питер, 

2013. – 272 с. Гриф УМО. 

2. Нейрохимия /под ред. Ю.А. Владимирова. - М.: "Дрофа", 2010.- 398 с. Гриф 

3. Нормальная физиология / под ред. В. М. Смирнова.  М.: Академия, 2012. – 480 с. ГРИФ 

УМО 

4. Патофизиология. В 3т. /Под ред. А. И. Воложина, Г. В. Порядина.- 3-е изд., стер. Т.3. – 

М.:Академия, 2010. - 304 с. Гриф УМО   
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5. Психофизиология / Под ред. Ю.И. Александров. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб: 

ПИТЕР, 2012. – 464 с. Гриф УМО. 

6. Регуляторные системы организма человека: учеб. пособие для студ. Вузов / авт.- 

сост. В.А. Дубынин и др. – М.: Дрофа, 2010. – 365 с. 

7. Физиология человека и животных/ под ред. Ю. А. Даринского. М.: Академия, 2011. – 

448 с. ГРИФ УМО 

11.2. Дополнительная литература 

1. Большой практикум по физиологии человека и животных. В 2-х т. Т.1. Физиология 

нервной мышечной системы / Под ред. А.Д. Ноздрачёва – М.: « Академия», 2007. – 608 c. 

Гриф  

2. Большой практикум по физиологии человека и животных. В 2-х т. Т.2. Физиология вис-

церальных систем / Под ред. А.Д. Ноздрачёва – М.: « Академия», 2007. – 544 c. Гриф  

3. Большой практикум по физиологии. /под ред. А.Г. Камкина -М.: « Академия», 2007.- 

448 с. ГРИФ УМО  

4. Зирбернагль, С. (Зильбернагль, С.) и др. Наглядная физиология. М.: Бином, 2013. – 

408 с. 

5. Кузнецов, А. П. Физиология центральной нервной системы: учеб. пособие для студ. ву-

зов, обуч. по спец. 011600 "Биология", 020400 "Психология", 012000 "Физиология"/ А. П. 

Кузнецов, Л. Н. Смелышева. - Курган: Изд-во КГУ, 2004. - 304 с. Гриф МО   

6. Нормальная физиология человека / Под. ред. Б.И. Ткаченко. М.: «Медицина», 2005. – 

928 с. Гриф  

7. Нормальная физиология. В 3 т. Т. 1. Общая физиология. М.: « Академия», 2006. - 240 с. 

Гриф   

8. Нормальная физиология. В 3 т. Т. 2. Частная физиология. М.: « Академия», 2006. - 288 

с. Гриф   

9. Нормальная физиология. В 3 т. Т. 3. Интегративная физиология. М.: « Академия», 2006. 

- 224 с. Гриф   

10. Ноздрачёв, А.Д. и др. Начала физиологии С.-П.: «Лань», 2004. – 1088 с. Гриф  

11. Основы физиологии человека / под ред. Н. А. Агаджаняна. М.: Московский универси-

тет Дружбы Народов, 2003-05. – 408 c. Гриф МО 

12. Фундаментальная и клиническая физиология. М.: « Академия», 2004. 1.072 с. 

13. Физиология человека. Задачи и упражнения. / Под ред. Ю.И. Савченкова. Ростов на 

Дону: "Феникс", 2007.- 160 с. Гриф 

14. Физиология человека и животных / Под ред. Ю. А. Даринского. М.: Академия, 2011. – 

448 с. Гриф УМО – повторение книги из основной лит-ры 

 

Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: www.medline.ru.; www.pubmed.gov;  

www.elibrary.ru; http://wokinfo.com/russian/; https://www.scopus.com  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1.Аппаратно-программный комплекс для исследования функционального и эмоциональ-

ного состояния организма «РОФЭС» 

2.Информационно-диагностический комплекс на базе ПК «Статус» 

3.Комплекс аппаратно-программный для исследования ЭКГ, РЕО, ВФД Валента + 

5.Спирометр автономный СпироС-100 

6.Монитор многофункциональный компьютеризированный модульный для непрерывного 

неинвазивного наблюдения ряда физиологических параметров «ММК Альтон» 

 

Лекционные аудитории и лаборатории оснащены персональными компьютерами с необ-

ходимым программным обеспечением и выходом в Интернет.   

 

http://www.medline.ru/
http://www.pubmed.gov/
http://www.elibrary.ru/
http://wokinfo.com/russian/
https://www.scopus.com/
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