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на учебное пособие (Физиология центральной нервной системы)) для

студентов медицинских факультетов университетов и медицинских вузов по

специаJIъностям <<Лечебное дело)) и <Стоматология)) / под ред. Н.П. Ерофеев.

* Санкт-Петербург: СпецЛит,2017. - |76 с. (второе издание, исправпенное и

дополненное)

Учебное пособие подготовJIено сотрудником кафедры физиологии

факультета СПбГУ Н.П. Ерофеевым для студентов

факулътетов университетов и медицинских вузов по

специrшьностям <Лечебное дело) и <Стоматология)>.

Пособие состоит из 15-ти глав: <Организация и функции центраJIьной

нервной системы для управления движениями), <Торможение в центр€tльной

нервной системе)), <Регуляция движений и мышечного тонуса)),

<Щвигательные функции спинного мозга)), <Структурная организация и

участие ствола мозга в двигательных функциях>, <Структурная организация

мозжечка и участие его в двигательных функциях>, <Структурная

организация базальных ядер и роль их в управлении движениями),

<Активирующая функция ретикулярной формации>>, <<Роль коры больших

полушарий в регуляции движений человека)), <Пирамидный и

экстрапирамидные пути), <Электроэнцефалография>, <<Спинномозговая

жидкость>>, <<Гематоэнцефалический барьер>>, <Кровообращение в нервной

системе)), <<Физиология глии в нервной системе>.

Главы представлены по единой структуре: в каждой из них

представлены сведения об основных физиологических закономерностях,

касающиеся тоЙ или иноЙ системы организма. Матери€Lп пособия изложен в

доступной и улобной для студентов форме, позволяющей обеспечить более

эффективное обучение, в нём также приводятся наиболее значимые схемы,

рисунки, таблицы, что помогает самостоятелъно усваиватъ материал по

дисциплине при подготовке к текущим и итоговым занятиям, а также к

зачёту и экзамену. При подаче информации использоваJIась общепринятая



терминология и современный стандарт представления предмета. Издание

содержит задания, при самостоятелъном выполнении которых закрепляются

знания, полученные на лекциях и практических занятиях, а также богатый

иллюстративный матери€lJI (рисунки, схемы, таблицы) и призвано помочь

студенту организовать самостоятельную учебную работу,

усвоить материал по физиологии центраJIьной нервной системы.

эффективно

Пособие составлено в соответствии с особенностями преподавания

физиологии для студентов медицинских факулътетов университетов и

медицинских вузов по специапьностям <Лечебное дело> и <<Стоматология)).

,Щанное пособие прошла апробацию в Гродненском государственном

медицинском университете Беларуси, востребовано среди обучающихся по

учебной дисциплине норм€Lirьная физиология и соответствует

образовательному стандарту и современным представлениям в данной

отрасли знаний.

Таким образом, учебное пособие (<Физиология центральной нервной

системыD, под ред. Н.П. Ерофеев. - Санкт-Петербург: СпецЛит, 20|1) для

студентов медицинских факультетов университетов и медицинских вузов по

специалъностям <<Лечебное дело> и <Стоматология)) заслуживает высокой

оценки и его автора профессора Н.П" Е,рофеева следует lrредставить для

участия в конкурсе на соискание Премий Санкт-Петербургского

университета <За учебно-методическую работу>.

Зав. кафедрой нормальной физиологии

Гродненского государственного медицинского университета Беларуси,

профессор, д.м.н. В.В. Зинчук

И.д- Копач
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отзыв
на учебное пособие ((Физиология эндокринной системы) для студентов

медицинских факультетов университетов и медицинских вузов по
специ€шьностям <<Лечебное дело) и <<Стоматология>) / под ред" Е.Н.

Парийская, Н.П. Ерофеев. * Санкт-Петербург: СпецЛит,2018. -224 с.
(второе издание, исправленное и дополненное)

Учебное пособие подготовлено сотрудниками кафедры физиологии

N{едицинского факультета СПбГУ Е.Н. Парийской, Н.П" Ерофеевым для

студентов медицинских факулътетов университетов и медицинских вузов по

специ€шьностям <<Лечебное дело) и <Стоматология)).

Пособие состоит из 10-ти глав: <<Характеристика эндокринной

системы" Синтез, хранение, высвобождение и транспорт гормонов)),

<Структура и механизмы функционирования гипоталамуса и гипофиза.

Управление периферическими эндокринными органами, активность которых

оtIределяется гипот€Llrамо-гипофизарной системой>>, <Гормоны

<Общая характеристиканейрогипофиза>, <<Гормоны аденогипофиза>,

мужских и женских гормонов репродуктивной системы. Понятие о половом

центре человека), <Общая характеристика гормонов коры и мозгового

вещества надпочечников), <Общая характеристика гормонов щитовидной

железы)), <Эндокринная функция поджелудочной железы), <Эндокринная

регуляция продукции эпифиза. Гормон эпифиза - мелатонин), <Регуляция

каJIьциевого и фосфорного обмена. Кальций-регулирующие гормоны).

Главы представлены по единой схеме: в каждой из них изложены

сведения об основных физиологических закономерностях, касающиеся той

или иной системы организма. Пособие составлено в соответствии с

особенностями преподавания физлtологии для студентов медицинских

факультетов университетов и медицинских вузов по специаJIьностям

<Лечебное дело) и <<Стоматология).

Материал пособия изложен в доступной и улобной для студентов

форме, позволяющей обеспечить более эффективное обучение, в нём также

приводятся наиболее значимые схемы, рисунки, таблицы, что помогает



самостоятельно усваивать материЕLл по дисциплине (Нормальная

физиология)) при подготовке к текущим и итоговым занятиям, а также к

зачёту и экзамену. При подаче информации исполъзовалась общепринятая

терминология и современный стандарт представления предмета. .Щанное

издание содержит современные представления о функциях эндокринных

органов человека и АРUD-системы, а также сведения о дистантной и

локальной гормон€Lльной реryляции функционаltьных систем организма

человека, механизмы действия гормонов в качестве химических сигналов, и

их физиологические эффекты.

Пособие составлено в соответствии с особенностями преподавания

физиологии для студентов медицинских факультетов университетов и

медицинских вузов по специапьностям <Лечебное дело>> и <<Стоматология)).

Щанное пособие прошла апробацию в Гродненском государственном

медицинском университете Беларуси, востребовано среди обучающихся по

учебной дисциплине нормzLльная физиология и соответствует

образовательному стандарту и современным представлениям в данной

отрасли знаний.

Таким образом, учебное пособие (<Физиология эндокринной

системы), Санкт-Петербург: СпецЛит, 20|8) для студентов медицинских

факультетов университетов и медицинских вузов по специальностям

<Лечебное дело)) и <<Стоматология)) заслуживает высокой оценки и его

авторов профессора Н.П. Ерофеева и доцента Е.Н. Парийской следует

представить для участия в конкурсе на соискание Премий Санкт-

Петер бургского универ ситета <<За учебно-методическую р аб отр>.

Зав. кафелрой нормzшьной физиологии

Гродненского государственного медицинского

В.В. Зинчукпрофессор, д.м.н.

университета Беларуси,


