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Общие указания 
Вступительные испытания по направлению аспирантуры 06.06.01 Биологические 

науки, направленность 03.03.01 Физиология охватывают стандартные разделы 
университетских курсов по физиологии человека и животных, нейрофизиологии, 
физиологии вегетативных функций, физиологии высшей нервной деятельности и 
сенсорных систем. Вопросы и структура экзаменационных билетов приведены ниже. 
Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В каждом 
экзаменационном билете по 3 вопроса. Первый вопрос из раздела «Нейрофизиология», 
второй из раздела «Физиология вегетативных функций», третий из раздела «Физиология 
высшей нервной деятельности и сенсорных систем». Подготовка к ответу составляет 1 
академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. Задания 
оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и правильности ответов. 
Критерии оценивания  

Оценка поступающему за ответ на вопросы билета выставляется в соответствии со 
следующими критериями.  

Отлично (86-100 баллов) 
Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание 

материала, умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с 
дополнительной литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь 
основных понятий физиологии в их значении для приобретаемой профессии, проявил 
творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 
материала.  

Хорошо (71-85 баллов) 
Поступающий обнаружил полное знание вопросов физиологии, успешно выполнил 

предусмотренные задания, показал систематический характер знаний по физиологии и 
способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональной деятельности. 

Удовлетворительно (56-70 баллов) 
Поступающий обнаружил знание основ физиологии в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением 
тестовых заданий, знаком с основной литературой, рекомендованной данной программой, 
допустил погрешности в ответе на экзамене, но обладает необходимыми знаниями для их 
устранения под руководством преподавателя.  

Неудовлетворительно (менее 55 баллов) 
Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях основ физиологии, 

допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий и не способен продолжить 
обучение по физиологии. 



Программа вступительного испытания в аспирантуру по специальности 
03.03.01 - Физиология 
 

Введение. Предмет и задачи физиологии. Основные разделы 
физиологии. Понятие об организме, составных его элементах. Уровни морфо-
функциональной организации организма. Клетка, ее функции. Ткани 
организма (эпителиальная, соединительная, мышечная и нервная), их 
основные функциональные особенности. Понятие физиологической 
функции. Методы исследования в физиологии.  

Основные этапы развития физиологии. Открытие системы 
кровообращения (У. Гарвей, 1628). Понятие Р. Декарта о рефлексе (XVII в.). 
Доказательство существования  "животного электричества" (Л. Гальвани, 
XVIII в.). Ведущая в XIX веке германская физиологическая школа: И. 
Мюллер, Э. Дюбуа-Реймон, К. Людвиг, Г. Гельмгольц. Развитие физиологии 
в России: И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Е.Н. Введенский, А.А. Ухтомский. 
Казанская физиологическая школа: Ф.В. Овсянников, Н.О. Ковалевский, Н.А. 
Миславский, А.Ф. Самойлов. Современный этап развития физиологии.  

Понятие о регуляции функций. Нервные и гуморальные механизмы 
регуляции функций. Представление о саморегуляции постоянства 
внутренней среды организма.  

Физиология возбудимых систем. Электрические явления в возбудимых 
тканях Понятие раздражимости и возбудимости. Возбуждение. История 
открытия биоэлектрических явлений в живых тканях (Л. Гальвани, А.Вольта, 
Э. Дюбуа-Реймон, К. Маттеучи, Ю. Бернштейн). Строение и функции 
клеточных мембран. Виды транспортных белков мембраны. Ионные насосы, 
их разновидности. Первично- и вторично-активный транспорт. 
Классификация и свойства ионных каналов. Механизмы активации ионных 
каналов (электро-, хемо-, механовозбудимых). Ионотропные и 
метаботропные рецепторы клеточной мембраны. 

Потенциал покоя, его происхождение. Механизмы, обеспечивающие 
прохождение ионов через мембрану и их распределение между цитоплазмой 
и внеклеточной средой. Селективная проницаемость мембраны. Натриевый 
насос.  

Потенциал действия, ионные механизмы возникновения. Анализ фаз 
потенциала действия. Роль натриевой инактивации. Рефрактерность, ее фазы. 
Изменение возбудимости во время потенциала действия. Локальный ответ и 
его свойства.  

Законы раздражения одиночных и целостных возбудимых структур: 
«силы», «все или ничего», «силы-длительности» (Вейса-Лапика). Понятие о 
реобазе, хронаксии, полезном времени. Действие постоянного тока на 
возбудимые ткани. Понятие о кат- и анэлектротоне, катодической депрессии, 



анодной экзальтации. Полярный закон раздражения Пфлюгера. Явление 
аккомодации.  

Механизмы проведения возбуждения вдоль нервных волокон. Роль 
местных токов  в  проведении возбуждения. Особенности проведения 
возбуждения по миелинизированным и немиелинизированным нервным 
волокнам: Классификация нервных волокон 

Физиология синапсов. Классификация синапсов: по местоположению; 
по знаку действия; по способу передачи сигнала. Функциональные свойства 
электрических и химических синапсов. Механизм передачи сигнала в 
химическом синапсе. Виды нейромедиаторов и нейромодуляторов. Критерии 
медиаторных веществ. Классификация медиаторов.  

Особенности передачи сигнала в нервно-мышечном синапсе. Квантовая 
секреция медиатора. Механизм проведения возбуждения через химический 
нервно-мышечный синапс. Экзоцитоз синаптических везикул. Потенциал 
концевой пластинки (ПКП). Роль ацетилхолинэстеразы. 

Физиология мышц. Особенности строения мембраны и саркомеров 
волокон скелетной мышцы. Механизм мышечного сокращения. Одиночное 
сокращение мышцы, суммация сокращений и тетанус. Виды тетанического 
сокращения. Электромеханическое сопряжение. Зависимость силы 
сокращения мышцы от ее исходной длины. Энергетика мышечного 
сокращения. Пути ресинтеза АТФ. Понятие двигательной единицы, 
физиологические особенности быстрых и медленных двигательных единиц. 

Физиологические особенности и свойства гладких мышц. Природа 
миогенной и  нейрогенной электрической активности. Их значение в 
миогенной регуляции моторных функций внутренних органов. Общие 
принципы нейрогуморальной регуляции функций  

 Единство нервных и гуморальных механизмов регуляции. 
Соматическая и вегетативная нервная системы; эндокринная система. 
Саморегуляция функций организма. Обратная связь как один из ведущих 
механизмов в регуляции функций организма. Рефлекторный принцип 
регуляции функций.  Структура рефлекторной дуги.  

Регулирующие системы организма: особенности нервной и гуморальной 
регуляции. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Рефлекс - 
основной механизм приспособительного реагирования организма на 
изменения условий внутренней и внешней среды. Морфологическая основа 
простейшего соматического рефлекса. Виды рефлексов. Вегетативная 
рефлекторная дуга 

Эндокринная система. Понятие желез внутренней секреции. Виды 
желез внутренней секреции. Центральные и периферические железы. 
Понятие эндокринной и нейроэндокринной клеток. Функциональные 
признаки гормонов, отличающие их от других биологически активных 
веществ. Классификация гормонов: по химической природе (белково-



пептидные, стероидные, производные аминокислот). Способы 
транспортирования гормонов кровью. Значение транспорта гормонов в 
связанном состоянии. Механизмы действия гормонов на клетки-мишени 
(мембранный, цитозольно-ядерный). Системы внутриклеточной 
сигнализации, опосредующие эффекты гормонов.   

Регуляция функций эндокринных желез. Гипофиз. Гипоталамо-
гипофизарная система. Роль отрицательных обратных связей в 
саморегуляции желез внутренней секреции.  

Гипоталамо-гипофизарная система. Передний и задний отделы 
гипофиза. Нейрогипофиз и функции его гормонов: антидиуретический 
гормон (вазопрессин) и окситоцин.  

Аденогипофиз. Гипофиззависимые железы: щитовидная, надпочечники, 
половые железы и тропные гормоны. Эффекторные гормоны гипофиза: 
соматотропный и пролактин. Меланоцитостимулирующий гормон. Рилизинг-
факторы гипоталамуса:  статины и либерины. 

Надпочечники. Мозговой слой надпочечников.  Катехоламины,  их 
функция.  Корковый слой: минералкортикоиды,  глюкокортикоиды, половые 
гормоны. Надпочечники и стресс. 

Половые железы. Семенники. Андрогены (тестостерон), их функция. 
Яичники. Эстрогены и прогестерон. Женский половой цикл. 

Щитовидная железа. Иодсодержащие гормоны и  кальциотонин. 
Нарушения функций щитовидной железы. Паращитовидная железа и  
функции паратгормона. Регуляция концентрации кальция и фосфатов в 
организме. 

Поджелудочная железа. Инсулин и глюкагон. Сахарный диабет. 
Регуляция секреции гормонов поджелудочной железы. 

Стресс, механизмы, роль в процессах жизнедеятельности. Роль Г. Селье 
и отечественных ученых в развитии учения о стрессе. Стресс как фаза 
адаптации. Кратковременная и долговременная адаптации. Кроссадаптация и 
её роль клинической практике 

Физиология центральной нервной системы. Морфофункциональная 
организация нейрона как единицы нервной системы. Классификация 
нейронов. Интегративная функция нейрона. Особенности возникновения 
возбуждения в нейроне. Центральные синапсы. Возбуждающий  
постсинаптический  потенциал (ВПСП). Генерация потенциала действия в 
нейроне. Процессы торможения в ЦНС. Тормозные синапсы. Тормозные 
постсинаптические потенциалы (ТПСП). Постсинаптическое и 
пресинаптическое торможение. 

Физиология типичных  элементарных нейронных цепей.  Дивергенция и 
конвергенция сигналов. Принцип общего конечного пути. Временная и 
пространственная суммация. Облегчение и окклюзия. Усиливающие цепи. 



Простые тормозные цепи: реципрокное, возвратное и  латеральное  
торможение. 

Значение торможения в ЦНС. История открытия периферического и 
центрального торможения. 

Понятие о нервном центре, его свойства. Принципы доминанты. 
Характерные особенности доминантного очага (А.А. Ухтомский). Факторы, 
способствующие возникновению доминанты.  

Эффекторная функция центральной нервной системы. Функции 
спинного мозга. Моно- и  полисинаптические рефлексы. Клинически важные 
сухожильные рефлексы. Защитные рефлексы. Понятие мышечного тонуса. 
Миотатический рефлекс растяжения. Висцеромоторные и вегетативные 
рефлексы спинного мозга.  Проводниковые функции спинного мозга: 
основные восходящие и нисходящие пути. 

 Эффекторная функция ствола мозга. Рефлексы продолговатого мозга: 
пищевые рефлексы – жевание, глотание, слюноотделение. Рефлексы, 
обеспечивающие позный тонус. Вестибулярные рефлексы: статические и 
статокинетические. Функции ретикулярной формации ствола мозга. 
Дыхательный и сосудо-двигательный центры. 

Средний мозг. Морфофункциональная организация среднего мозга 
млекопитающих. Рефлексы: «сторожевой», ориентировочные - зрительный и 
слуховой. Участие среднего мозга в регуляции движений и позного тонуса. 
Движение глазных яблок. Децеребрационная ригидность, механизмы 
развития нарушения мышечного тонуса.  

Физиология мозжечка. Строение, связь с другими отделами мозга. Роль 
мозжечка в регуляции движений и  тонуса скелетной мускулатуры. 
Патологические симптомы при нарушении деятельности мозжечка. 

Промежуточный мозг – зрительные бугры и гипоталамус. 
Морфофункциональная организация таламуса. Специфические и 
неспецифические ядра таламуса. Гипоталамус как высший подкорковый 
центр регуляции вегетативных функций и поведенческих реакций. 

Ретикулярная формация, ее строение и функции ее нейронная 
организация. Полисенсорность ретикулярных нейронов. Восходящая 
активирующая система, характер влияния на кору головного мозга. 

Лимбическая система, ее строение и функции. 
Кора больших полушарий. Клеточное строение коры. зоны. 

Соматосенсорные проекционные зоны коры и её соматотопическая 
организация. Пирамидная и экстрапирамидная системы. Базальные  ганглии 
и их функции. 

Двигательная функция базальных ганглиев. Двигательные области коры. 
Колонковая организация коры. Соматотопическая организация. Пирамидная 
и экстрапирамидные системы.  



Методы исследования центральной нервной системы. 
Электромиография. Диагностика мышечного аппарата при помощи 
электромиографии. Электрические явления в коре головного мозга. 
Характеристика волн на электроэнцефалограмме (ЭЭГ), механизм их 
возникновения. Вызванные потенциалы. 

Вегетативная нервная система. Симпатический, парасимпатический и 
метасимпатический отделы. Ганглии. Вегетативная рефлекторная дуга. 
Функции вегетативной нервной системы. Центральная регуляция 
вегетативных функций. Спинномозговые вегетативные рефлексы. 
Важнейшие вегетативные рефлексы продолговатого мозга. Гипоталамус как 
высший подкорковый центр регуляции вегетативных функций. Роль 
гипоталамуса и лимбической системы в обеспечении сложных 
поведенческих реакций и формировании эмоций. Представление о 
типологических особенностях вегетативной регуляции гемодинамики. 

Физиология сенсорных систем. Рецепторы и их классификация. 
Адекватные раздражители.  Возникновение возбуждения  и преобразование 
сигнала в рецепторах. Рецепторный и генераторный потенциалы. Основные 
свойства электрических процессов в рецепторе: градуальный ответ, 
декрементный характер распространения рецепторного потенциала, фоновая 
активность.  Явление адаптации в рецепторах. Сенсорное кодирование  
информации о величине, длительности и месте воздействия стимулов.  

Физиология зрения.  Глаз и его диоптрический аппарат. Процессы 
регуляции в диоптрическом аппарате.  Миопия и гиперметропия.  
Астигматизм. Рефлекс аккомодации. Зрачковые рефлексы.  

Сетчатка, ее строение. Фоторецепторы. Фотопическое и скотопическое 
зрение. Световая и темновая адаптация. Цветовое зрение. Теории 
цветоощущения. Бинокулярное зрение. Нейрофизиология зрения:  
фотохимическая реакция в палочках, рецепторный потенциал, переработка 
сигнала в клетках сетчатки.  Рецептивные поля ганглиозных клеток. Поле 
зрения. Обработка сигналов  в  центральных отделах зрительной системы. 

Физиология органа слуха и вестибулярного аппарата.  Строение 
наружного, среднего и внутреннего уха. Улитка – орган слуха. Кортиев 
орган. Восприятие звука. Теория места. Теория «бегущей волны». Слуховые 
центры. 

Строение  вестибулярного аппарата: преддверие и полукружные каналы. 
Макулы и кристы – рецепторы гравитации и углового ускорения. 
Центральные вестибулярные пути и вестибулоглазодвигательные рефлексы 
(глазной нистагм).  

Хеморецепторные сенсорные системы. Физиология вкуса. Типы 
вкусовых рецепторов на языке. Четыре основных вкусовых ощущений. 
Пороги вкусовой чувствительности. Нервные центры вкуса.  Физиология 



обоняния. Обонятельный эпителий. Первичные ощущения запаха. Нервные 
центры обоняния.  

Соматическая чувствительность: проприорецепторы и  рецепторы кожи. 
Тактильная, ноцицептивная и температурная чувствительность. 
Висцерорецепторы. Проведение соматосенсорной информации в 
центральную нервную  систему.   

Внутренняя среда организма. Понятие внутренней среды организма.  
Механизмы  поддержания  постоянства внутренней среды организма 
(гомеостаз). 

Понятие о системе крови.  Основные функции крови.  Объем и состав 
крови. Физико-химические свойства крови: плотность, осмотическое и  
онкотическое  давление,  Ph-реакция крови,  буферные системы крови. 

Плазма крови.  Белки плазмы крови и их функциональное значение. 
Форменные элементы крови: особенности строения, функции (эритроциты, 
лейкоциты, тромбоциты). Дыхательный пигмент – гемоглобин, его структура 
и значение. Определение гемоглобина. Группы крови. Резус-фактор. 

Гемостаз. Первичный и вторичный гемостаз. Основные фазы 
свертывания крови (схема Шмита-Моравица).  Противосвертывающая 
система крови. 

Иммунитет. Неспецифические и специфические механизмы защиты. 
Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Лимфа. Лимфообразование.   Функции лимфы,  направленные на 
поддержание гомеостаза.  

Сердечно-сосудистая система. Строение сердца. Морфологические и 
физиологические особенности мышц сердца (миокард). Два типа 
кардиомиоцитов: атипические и рабочие. Проводящая система сердца. 
Автоматия сердца. Потенциал действия в проводящей системе. Медленная 
диастолическая деполяризация. Проводимость миокарда. Потенциал 
действия в клетках рабочего миокарда. Фаза плато и его ионная природа. 
Возбудимость миокарда. Цикл работы сердца.  

Методы исследования сердечной деятельности. Частота сердечных 
сокращений, пульс. Электрокардиограмма.  

Регуляция деятельности сердца.  Внутрисердечные регуляторные 
механизмы: закон Старлинга, периферические рефлексы. Экстракардиальная 
нервная регуляция: влияния блуждающего и  симпатического нервов. 
Гипоталамическая и корковая регуляция сердечной деятельности. 
Гуморальная регуляция: биологически активные вещества и ионный состав 
среды.   

Кровообращение. Круги кровообращения. Функциональные типы 
сосудов: резистивные и  емкостные сосуды.  Принципы   гемодинамики. 
Градиент давления и периферическое сопротивление. Ламинарное и 
турбулентное движение крови в сосудах. Объемная и линейная скорость 



кровотока. Скорость кругооборота крови. Минутный и систолический объем 
кровотока.  Артериальное давление в различных частях сосудистой систем. 
Регуляция кровяного давления. 

Регуляция кровообращения. Миогенный и нейрогуморальный 
механизмы тонуса гладких мышц сосудов. Нейрогуморальная регуляция 
системного кровообращения. Ангиорецепторы  главных рефлексогенных зон. 
Организация сосудодвигательного центра; прессорная и депрессорная зоны. 
Эфферентная регуляция кровообращения: вазоконстрикторы и 
вазодилятаторы. Эндокринная регуляция: сосудосуживающие и 
сосудорасширяющие биологически активные вещества.  

Дыхание. Внешнее и внутреннее дыхание. Механизм вдоха и выдоха. 
Спирометрия. Жизненная емкость легких: дыхательный и резервные объемы 
вдоха и выдоха. Легочная вентиляция: частота дыхательных движений, 
минутный объём дыхания. Состав вдыхаемого,  альвеолярного и 
выдыхаемого воздуха. Обмен газов между альвеолярным воздухом и кровью. 
Транспорт газов кровью. Обмен  газов в тканях.  Транспорт гемоглобина 
кровью. Формы гемоглобина. Кривая диссоциации оксигемоглобина. 

 Регуляция дыхания.  Организация дыхательного центра. Экспираторные 
и инспираторные нейроны. Хеморецепторы и механорецепторы дыхательной 
системы. Гуморальная и рефлекторная регуляция дыхания.  

Пищеварение. Отделы желудочно-кишечного тракта. Строение стенки 
пищеварительной трубки. 

Пищеварение в полости рта. Рефлекторные акты жевания и глотания. 
Слюноотделение. Состав и свойства слюны. Ферменты слюны. Регуляция 
слюноотделения. 

Пищеварение в желудке. Секреторная деятельность желудка; три типа 
желудочных желёз. Состав и свойства желудочного сока. Значение соляной 
кислоты. Регуляция желудочной секреции. Фазы желудочной секреции: 
мозговая, желудочная, кишечная. Моторная функция желудка. Нервные и 
гуморальные механизмы регуляции моторики желудка. 

Пищеварение в кишечнике. Состав и свойства поджелудочного сока. 
Влияние пищевых веществ на секрецию поджелудочного сока. Регуляция 
панкреатической секреции.  

Состав и функции желчи. Регуляция желчевыделения. Кишечные 
железы и основные ферменты кишечного сока. Моторная деятельность 
тонкого кишечника. Основные типы движения и регуляция моторной 
деятельности  тонкого кишечника.  

Пищеварение в толстом кишечнике. Изменение кишечного содержимого 
в толстом кишечнике. Микрофлора толстого кишечника. Моторная 
деятельность толстого кишечника. Рефлекторная дуга акта дефекации. 



Всасывание в различных отделах пищеварительного тракта. Всасывание 
воды и минеральных солей,  продуктов расщепления белков, продуктов 
гидролиза углеводов и жиров. 

Обмен веществ и энергии в организме. Физиология питания. 
Энергетический обмен. Единицы измерения энергообмена. Аэробный и 
анаэробный обмен. Энергетический эквивалент пищи. Дыхательный 
коэффициент как показатель типа использования пищевых продуктов. 
Определение интенсивности обменных процессов в организме. Методы 
прямой и непрямой калориметрии. Основной и рабочий обмен. Нормальные 
величины основного обмена у человека.   Энергетические затраты в 
зависимости от особенностей профессий. 

Питание. Питание и энергетический обмен.  Специфически-
динамическое действие пищи. Нормы потребления белков, жиров, углеводов. 
Азотистое равновесие. Белковый оптимум. Неорганические соединения и 
микроэлементы. Витамины. Потребление воды. Водно-солевой обмен и его 
регуляция. 

Терморегуляция в организме.  Температура различных областей тела 
человека. Летальные температуры тела разных животных. Терморецепторы. 
Физические и химические процессы терморегуляции. Дрожательный и 
недрожательный термогенез. Теплопродукция и теплоотдача. Центральные 
механизмы терморегуляции. Тепловая и холодовая адаптация. 

Выделение. Почки и их функции. Строение нефрона.  Процесс 
мочеобразования. Фильтрация, канальцевая реабсорбция и секреция. 
Реабсорбция  натрия  и воды, противоточная система. Регуляция реабсорбции 
и секреции: роль альдостерона и антидиуретического гормона. Регуляторная 
функция почек: регуляция объема и осмотической концентрации 
внеклеточной жидкости, кислотно-щелочного равновесия. 

Экскреторная функция почки. Рефлекторный механизм мочеиспускания. 
Невыделительные функции почек. 
 
 
Вступительные экзамены проводятся по 5-ти балльной оценочной шкале.  
 
 Примерные вопросы:  
 
1. Предмет и задачи физиологии. Основные разделы физиологии. Методы 
исследования в физиологии.  
2. Электрофизиология нервного ствола. Строение нервных  волокон, их  
классификация по диаметру и скорости проведения возбуждения.  
Проведение возбуждения по нервному волокну. 
3. Гормоны: классификация,  химическая природа и основные свойства. 



4. Механизмы  действия гормонов пептидной и стероидной природы. 
Регуляция функций эндокринных желез по принципу обратной связи.  
5. Паращитовидная железа и  функции паратгормона. Регуляция 
концентрации кальция и фосфатов в организме. 
6. Рефлексы продолговатого мозга: пищевые цепные рефлексы – жевание, 
глотание, слюноотделение. 
7. Соматосенсорные  проекционные зоны коры и её соматотопическая 
организация. Пирамидная и экстрапирамидная системы. 
8. Улитка – орган слуха. Кортиев орган. Восприятие звука. Теория места. 
Теория «бегущей волны». Слуховые центры. 
9. Понятие о системе крови.  Основные функции крови. 
10. Автоматия сердца. Потенциал действия в проводящей системе. 
Медленная диастолическая деполяризация. Проводимость миокарда. 
Потенциал действия в клетках рабочего миокарда. 
11. Движение крови в сосудах: значение градиента давления и 
периферического сопротивления. 
12. Обмен газов между альвеолярным воздухом и кровью. Газообмен в 
тканях. Транспорт углекислого газа. 
13. Всасывание в различных отделах пищеварительного тракта. 
Всасывание воды и минеральных солей, продуктов расщепления белков, 
продуктов гидролиза углеводов и жиров. 
14. Регуляторная функция почек: регуляция объема и осмотической 
концентрации внеклеточной жидкости, кислотно-щелочного равновесия. 
Экскреторная функция почки. Рефлекторный механизм мочеиспускания. 
              
Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы вступительного экзамена по специальности 03.03.01 - 
Физиология 
 
Основная литература:  
1. Фаллер, А. Анатомия и физиология человека / А. Фаллер, М. Шюнке ; 
пер. с англ. Егоровой В. Н. [и др.] .— 2-е изд., стер. — Москва : Бином. 
Лаборатория знаний, [2014] .— 537, [2] с. : цв. ил. ; 25 .— (Лучший 
зарубежный учебник) .— Предм. указ.: с. 531-537 .— ISBN 978-5-9963-1670-0 
((в пер.)) , 1500 .— фрагмент книги. 
2. Зобов, В. В. Физиология адаптаций : учебное пособие / В. В. Зобов ; М-
во образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", 
Ин-т экологии и природопользования, Каф. приклад. экологии .— Казань : 
[Отечество], 2015 .— 105 с. ; 21 .— Библиогр. в конце тем .— ISBN 978-5-
9222-1014-0 ((в обл.)) , 500 .— фрагмент книги. 
3. Чинкин, А. С. Физиология человека : краткий курс лекций по 
регуляторным системам организма человека / А. С. Чинкин, А. С. Назаренко ; 



М-во спорта Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. образования "Поволж. гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма" .— 
Казань : Новое знание, 2016 .— 126 с. ; 21 .— Библиогр.: с. 126 (6 назв.) .— 
ISBN 978-5-906668-95-0 ((в обл.)) , 125 .— фрагмент книги. 
4. Судаков, К. В. Физиология человека : атлас динамических схем : 
учебно-наглядное пособие для студентов высшего профессионального 
образования, обучающимся по направлению подготовки "Лечебное дело", 
"Педиатрия", "Медико-профилактическое дело" по основным разделам 
дисциплины "Нормальная физиология" / К. В. Судаков [и др.] ; под ред. К. В. 
Судакова .— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015 .— 416 
с. : цв. ил. ; 25 .— Предм. указ.: с. 408-411 .— ISBN 978-5-9704-3234-1 ((в 
пер.)) , 1000. 
5. Швырев, А. А. Анатомия и физиология человека с основами общей 
патологии : учебное пособие для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся в медицинских 
училищах и колледжах / А. А. Швырев ; под общ. ред. проф. Р. Ф. Морозовой 
.— Изд. 8-е, стер. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015 .— 411, [1] с. : ил. ; 21 
.— (Среднее медицинское образование) .— Библиогр.: с. 407 .— ISBN 978-5-
222-23982-7 ((в пер.)) , 2500. 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Физиология человека: учебник [Электронный ресурс] / Под ред. В.М. 
Покровского, Г.Ф. Коротько. 3-е изд. 2011.- 664 с. Режим доступа:  
2. http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785225100087.html 
3. Балтина, Т.В. Методические материалы для самостоятельной работы 
студентов по курсу "Физиология человека и животных" [Текст] / Т.В. 
Балтина, А.А. Еремеев, А.М. Еремеев.– Казань: Казанский университет, 
2012.– 52 с. Режим доступа: http://kpfu.ru/docs/F1930237864/fg.pdf  
4. Нормальная физиология: учебник [Электронный ресурс] / под ред. К.В. 
Судакова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 880 с. Режим доступа: 
5. http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970419656.html 
6. Балтина, Т.В. Практикум по физиологии человека и животных [Текст] / 
Т.В. Балтина, А.А. Еремеев.– Казань: Казанский государственный 
университет, 2009.– 43 с. 
7. Физиология человека: учебник, в 3 т. [Текст] / под ред. Р. Шмидта, Г. 
Тевса; пер. с англ. Н.Н. Алипова [и др.], под ред. П.Г. Костюка.- 3-е изд.- 
Москва: Мир, 2005. ISBN 5-03-003574-5 рус.- ISBN 0-387-19432-0 англ. 
8. Фундаментальная и клиническая физиология: учеб. для студентов 
высш. мед. учеб. заведений и биол. фак. ун-тов, обучающихся по 
специальности "Физиология" [Текст] / К. Бауэр, Р. Берн, Д.Я. Кук и др.; под 
ред. А.Г. Камкина, А.А. Каменского.- М.: Академия, 2004.- 1072 с.- ISBN 5-

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970419656.html


7695-1675-5. 
9. Современный курс классической физиологии (избранные лекции) с 
приложением на компакт-диске [Электронный ресурс] / Под ред. Ю.В. 
Наточина, В.А. Ткачука.- М.: ГЭОТАР-Медиа. 2007.- 384 с. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785970404959-0011.html 
 
             Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:   

  
• Библиотека статей - elibrary.ru/title_about.asp?id=8253  
• база знаний по биологии человека - 

www.humbio.ru/humbio/physiology/0005e445.htm 
• Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru 
• www.window.edu.ru 
• история физиологии - http://physiolog.spb.ru/history1.html 
• Университетская информационная система России - 

www.uisrussia.msu.ru 
 
 
 
 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 
направлению 06.06.01 Биологические науки. 
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