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Клиническая физиология животных в последние десятилетия привлекает все 

большее внимание, как научных сотрудников, так и практических ветеринарных врачей и 

биологов. Широкие исследования в этой области обусловлены с одной стороны развитием 

биологических наук, с другой – требованиями практики.  
Целью освоения дисциплина «Клиническая физиология» является изучение роли и 

характера изменения физиологических процессов как основы для возникновения 

компенсаторных механизмов нарушенных физиологических функций; взаимодействий 

между органами и функциональными системами при развитии различных состояний в 

каком-либо одном (одной) из них и особенности функционирования механизмов 

регуляции функций в организме. В 1954 году акад. А.А. Богомолец, определил  основную 

цель - «клиническая физиология призвана осуществлять в области научной медицины ту 

связь теории и практики, без которой нет передовой науки». 
 
  

Основными задачами освоения дисциплины является формирование у студентов: 
-четких представлений об основных принципах функционирования организма (принцип 

гомеостаза, принцип соответствия структуры и функции, принцип обратной связи, т. д.); 
-понимания любого физиологического процесса как частного звена уникальной 

саморегуляторной реакции всего организма, направленной на поддержания гомеостаза; 
-четкого понимания состояния нормы, состояния напряжения систем с позиций 

функционального равновесия и функциональных резервов организма; 
-понимания причин, механизмов и функциональных последствий приспособления 

организма к действию физиологических и патогенных факторов; 
-ясных представлений о принципах действия, функциональных возможностях и 

погрешностях измерения используемых диагностических систем; 
-умения аргументировано систематизировать, излагать и интерпретировать результаты 

проводимых функционально-клинических исследований. 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Клиническая физиология» являются  
- дать студентам знания о современном состоянии клинической физиологии, 

исторических корнях дисциплины; 
- показать связь дисциплины «Клиническая физиология» с другими дисциплинами 

учебного плана; 
          - привить студентам практические навыки  в самостоятельном выполнение анализа 

закономерности функционирования отдельных органов и систем, использовав знания 

анатомо-физиологических основ, основные методики клинического обследования и 

оценки функционального состояния организма животного для своевременной 

диагностики заболеваний и патологических процессов. 
 
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина «Клиническая 

физиология» относится к циклу Б.1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», 

«Вариативная часть, в т. ч. дисциплины по выбору студента».  
Учебная дисциплина «Клиническая физиология» базируется на дисциплинах: 

«Общая биология», «Зоология», «Физиология человека и животных», «Физиология  
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высшей нервной деятельности», «Фармакология и токсикология», и имеет связь со 

следующими дисциплин: «Патологическая физиология», «Теории эволюции». 
 
 
Для изучения дисциплины «Клиническая физиология» студент должен  
знать:  

-теоретические основы и базовые представления наук о строении биологических объектов 

(анатомия животных, физиология животных и человека, биохимия, биофизика, зоология), 

физиологических наук (физиология человека и животных, высшей нервной деятельности, 

иммунология); 
-современные основы биологии клетки (цитологии, гистологии, биофизики, биохимии, 

молекулярной биологии); 
-основные анатомические и физиологические определения, понятия, термины, 

используемые в ветеринарии; 
-основы биологии животных (анатомия, физиология, экология); 
 
уметь: 
-грамотно интерпретировать и использовать основные понятия клинической физиологии 

при освоении литературы; 
-оценивать и анализировать полученные в эксперименте данные, объяснять результаты, 

явления и устанавливать их причинно-следственные взаимоотношения с использованием 

современных методологических принципов; 
-измерять и давать качественно-количественную оценку важнейших физиологических 

показателей деятельности различных органов и систем;  
-применять полученные знания для объяснения физиологического смысла регулирования 

основных функций организма животного; 
-выполнять тестовые задания и решать ситуационные задачи; 
 
владеть: 
-методами экспериментального и клинического исследования, позволяющими оценить 

физиологические функции организма; 
-знаниями для изучения путей фармакологического регулирования физиологических 

функций; 
-методами клинического анализа крови (подсчет форменных элементов,определение 

количества гемоглобина, расчет цветного показателя, определение СОЭ, времени 

свертывания крови, подсчет лейкоцитарной формулы); 
-навыками записи и анализа ЭКГ; 
-навыками проведения функциональных проб (нагрузочные, ортостатическая) для оценки 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы и интерпретации полученных 

данных; 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Клиническая физиология». 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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-использование в познавательной и профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естественных наук, применение методов анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-6);  
 
-демонстрация знания принципов структурной и функциональной организации 

биологических объектов и механизмов гомеостатической регуляции; применение 

основных физиологических методов анализа и оценки состояния живых систем (ПК-3); 
 
-способности и готовности к работе с аппаратурой, используемой в работе с пациентами, 

владеть компьютерной техникой, получать информацию из различных источников, 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, применять возможности 
современных информационных технологий для решения профессиональных задач (ПК-9); 
 
-умение пользоваться нормативными документами, определяющими организацию и 

технику безопасности работ (ПК-20). 
 
4. Структура и содержание дисциплины «Клиническая физиология» 
(Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов).  
 

Вид учебной работы 
 
 

Всего часов/ 
зачётных единиц 

 
 

Семестр - IV 

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54/1,5 
В том числе:   
Лекции 18 18 
Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Самостоятельная работа (всего) 54/1,5 54/1,5 
В том числе   
Курсовой проект (работа) - - 
Реферат + + 
Доклады, презентации + + 
Другие виды самостоятельной работы + + 
Вид промежуточной аттестации (зачёт, 

экзамен) 
 зачёт 

Общая трудоемкость                           часы             
                                                зачётные 

единицы 

108 108 
3 3 
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5. Содержание дисциплины 
5.1.  Содержание разделов дисциплины. 

 
№ 

п/п 
Наименование 

раздела 

дисциплины 
 

Содержание раздела 

1. Введение в 

клиническую 

физиологию 

Клиническая физиология  как наука. Предмет, задачи, методы 

и значение клинической физиологии. История клинической 

физиологии. 
2.  Компенсаторные 

механизмы 

нарушенных 

функций. 
Компенсаторно-
приспособительные 

реакции сенсорных 

систем. 

Механизмы внутриклеточных процессов компенсации. 

Механизмы компенсации на уровне: ткань, орган, система. 

Стадии компенсаторного процесса. Зрительная система. 

Слуховая система. Вестибулярная система. Сомато-
висцеральная система. Обоняние. Вкус. Боль. Рецепторы и 

проводники болевой чувствительности.  

3. Механизмы 

компенсации 

нарушенных 

функций нервной и 

двигательной 

систем. 

Морфофункциональные основы компенсации нарушений в 

нервной системе. Общие закономерности развития 

нарушений функций нервной системы. Особенности 

компенсаторных процессов при нарушениях функций 

спинного мозга. Двигательная система животных и уровни ее 

регуляции. 
4. Компенсаторные 

реакции 

эндокринной 

системы. 

Механизмы компенсации нарушений функций эндокринных 

желез. Эндокринные механизмы компенсации нарушенных 

функций других физиологических систем. 

5. Механизмы 

компенсации 

нарушении водно-
солевого обмена. 

Баланс воды и электролитов. Компенсаторные механизмы при 

водном дисбалансе. Компенсаторные механизмы при 

электролитном дисбалансе. Компенсаторные реакции при 

почечной недостаточности. Компенсаторные функции 

единственной почки.  
6. Компенсаторные 

реакции крови, 

иммунной системы 

и дыхания. 

Физиологические неспецифические реакции системы крови. 

Физиологические основы нарушения эритропоэза, 

миелопоэза, лимфопоэза и тромбоцитопоэза. Структура и 

функции иммунной системы. Нарушения функции иммунной 

системы и возможности их компенсации. Нарушение  

легочной вентиляции и ее компенсация. 
7. 
 

Клиническая 

физиология 

размножения. 

Особенности размножения мелких домашних животных. 
Понятие ‘’ложная щенность’’. Физиологический обратимый 

диабет 2 типа в лютеиновую фазу. Окраска влагалищных 

мазков для определения дня овуляции. 
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5.2. Тематический план лекций по клинической физиологии. 
 

№ п/п Раздел Тема лекции Кол-во 

часов 

1. Введение в 

клиническую 

физиологию. 

1. Клиническая физиология  как наука. 
Предмет, задачи, методы и значение 

клинической физиологии. История 

клинической физиологии.  

2 

2. Механизмы 

компенсации 

нарушенных 

функций 

2. Внутрисистемные и межсистемные 

компенсации нарушенных функций. 

Понятие о гомеостазе.  

2 

3. Основные 

компенсации 

нарушений в 

двигательной  и 

нервной систем. 

3. Двигательная система животных  и 

уровни ее регуляции. Нарушение 

двигательных функций. Интегративная 

деятельность всех моторных областей 

цнс по организации движений и 

сохранения позы. 

2 

4. Клинико-
физиологические 

аспекты желез 

внутренней 

секреции 

 

4.Методы исследования функции 

гипоталамо-гипофизарной системы.  

 

2 

  5.Механизмы компенсации нарушений 

функции эндокринных желез. 
2 
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5. Водный обмен и 

его нарушения 
6.Клинико-физиологическая 

характеристика нарушений водного 

баланса организма. Спинномозговая 

жидкость. Механизм образования 

ликвора. 

2 

  7.Жидкость плевральной полости.Жидкость 

полости перикарда. Жидкость 

перитонеальной полости. Жидкость 

синовиальных полостей. Жидкие среды 

глаза. 

2 

6. Клинико-
физиологические 

аспекты 

дыхательной 

системы 

8.Компенсаторные реакции при 

гипоксии,гиперкапнии и гипероксии. 

Особенности дыхание у 

брахиоцефальных пород собак. 

Дыхание плода и вдох новорожденного. 

2 

7. Клиническая 

физиология 

размножения. 

9.Особенности размножения мдж. Понятие 

ложная щенность. Физиологический 

обратимый диабет 2 типа в лютеиновую 

фазу.  

2 

                                                         ИТОГО 18 

 
 
  5.3. Содержание лабораторно-практических и практических занятий по 

клинической физиологии. 
 

 
№ 

п/п 
Раздел Тема занятия. Кол-во часов 

1. Введение в 

клиническую 

физиологию. 

1.Введение в курс клинической 

физиологии. Предмет,цели и задачи 

дисциплины. Взаимосвязь с другими 

науками.  

2 

 
2. Физиологические механизмы, лежащие 

в основе действия акупунктуры. 

2 
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2. Механизмы 

компенсации 

нарушенных 

функций нервной и 

двигательной 

системы. 

3.неврологический статус. 

Корригирующие и поддерживающие 

реакции. Тесты для проверки нервов 

спинного мозга и вегетативной нервной 

системы. Процессы компенсации 

нарушений функций вегетативной нервной 

системы. 

2 

4.Тесты для проверки нервов головного 

мозга. 
2 

3. Компенсаторно-
приспособительные 

реакции сенсорных 

систем.  

5.Клинико-физиологические проявления 

нарушений сенсорных функций. 

Зрительная система. Слуховая система.  
 

2 

6.Обоняние. Вкус. Боль.Нейрохимические 

механизмы боли. Изменения вегетативных 

функций при боли.  

2 

4. Компенсаторные 

реакции дыхания и 

реакции крови. 

7. Нарушение легочной вентиляции и ее 

компенсация. 
2 

 8.Физиологические неспецифические 

реакции системы крови. Физиологические 

основы нарушения эритропоэза, 

миелопоэза, лимфопоэза и 

тромбоцитопоэза. Физиологические 

основы применения гемопоэтических 

гормонов. 

2 
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5. Механизмы 

компенсации 

нарушенных 

функций 

системы 

пищеварения. 

9.Нарушения функции пищевода и механизмы их 

компенсации нарушения функций желудка и 

механизмы их компенсации.  
 

2 

10.Нарушения функций тонкой и толстой кишки 

и механизмы их компенсации. 
2 

11.Нарушения функции желчевыводящих путей и 

их компенсация. Нарушения внешнесекреторной 

функции печени и механизмы их компенсации. 

2 

 12.Нарушение внешнесекреторной функции 

поджелудочной железы и механизмы их 

компенсации. 

 

2 

6. Механизмы 

компенсации 

нарушений 

водно-
солевого 

обмена. 

13.Баланс воды и электролитов. Компенсаторные 

механизмы при водном дисбалансе. 
2 

 
14.Компенсаторные реакции при почечной 

недостаточности. Компенсация функций 

единственной почки. 

2 

7. Компенсаторн

ые реакции 

эндокринной 

системы. 

15.Механизмы компенсации нарушений функции 

эндокринных желез. 
 

4 

17.Эндокринные механизмы компенсации 

нарушенных функций других физиологических 

систем. 
 

4 

                                                         ИТОГО 36 
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5.4. Вопросы для самостоятельной работы студентов по дисциплине. 
1. Связь нормальнойифизиологии и клинической физиологии. 
2. Проблемы репродукции собак. 

          3. Физиологические основы поведения. Клинико-физиологичнские аспекты 

нарушения поведения. 
4.Клинико-физиологические аспекты нарушений обмена веществ. Особенности от 

вида, пола, возраста. 
5. Физиологические системы детоксикации. 
6. Клинико-физиологические аспекты иммунной системы. 
7. Структура и функции иммунной системы. Нарушения функций иммунной 

системы и возможности их компенсации. 
8.Участие иммунной системы в нарушении функции и формировании 

компенсаторных реакций и других физиологических систем. 
9. Проблемы репродукции кошек. 
10.Адаптация, стресс и болезни. 
11. Функциональные системы, определяющие оптимальный уровень температуры 

тела. 
12.Клинико-физиологические механизмы сердечно-легочной реанимации. 
13.Клинико-физиологические аспекты морфофункциональных изменений органов и 

систем в связи с возрастом. 
14. Физиология и физиопатология жирового обмена. 
15.Физиология и физиопатология углеводного обмена. 
16. Физиология и физиопатология белкового обмена. 
17. Физиолгия и физиопатология белкового обмена. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины.  
 

При проведении самостоятельной работы предусматриваются: работа с учебной и 

методической литературой, конспектами лекций и лабораторных работ; работа в 

библиотеке, чтение монографий, справочников, периодической литературы; работа с 

Интернетом; выполнение домашних заданий; написание рефератов; работа во 

внеаудиторное время в аудиториях с привлечением технических средств обучения 

(компьютеров, аудио-, видео-, телеаппаратуры); посещение проблемных лекций, 

приглашенных специалистов; занятия в научном студенческом кружке; участие в 

олимпиадах, в работе научных студенческих конференций, симпозиумов, диспутов; 

публикация статей и другие способы повышения и закрепления знаний.  
Для текущего контроля усвоения теоретического материала, изложенного на 

лекциях и практических занятиях, подготовлен список вопросов, включающий все темы. 

Этот перечень служит основой для самоконтроля и проверки знаний. Ключевые и трудно 

успеваемые моменты обсуждаются на практических занятиях и, там же, проводится 

устный опрос студентов. 
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Пример вопросов к зачету: 

1. Практическое значение клинической физиологии. 
2. История становления клинической физиологии. 
3. Клинико-физиологические аспекты регуляции функций. 
4. Лимфа, ее состав, количество и функции. Нарушение лимфооттока. 
5. Внесосудистые жидкие среды организма и их роль в обеспечении 

жизнедеятельности клеток организма. 
6. Основные принципы регуляции объема внеклеточной жидкости, 

осмотического давления и ионного состава крови. 
7. Органы иммунной системы. Основные теории иммуногенеза. 
8. Иммунологическая толерантность. 

 
9. Клинико-физиологические аспекты репродуктивной системы 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Клиническая 

физиология». 
 
 
а) Основная литература  
 1.Лысов В.Ф. Физиология и этология животных: Учебник / В.Ф. Лысов, Т.В. 

Ипполитова,  В.И. Максимов, Н.С. Шевелев / Под ред. докт. биол. наук, проф. В.И. 

Максимова. – М.: КолосС, 2012. – 605 с. (Учебники и учебные пособия для студентов 

высших учебных заведений). 
 2. Камкина А.А. Фундаментальная и клиническая физиология: Учебное пособие.-
Москва: Издательство «ACADEMA»,2007.-1073с. 
 3.Старкова Н.Т. Клиническая эндокринология— 3-е изд., СПУТНИК ВРАЧА. — 
Спб: Питер, 2002. — 565 с.  
  

б) Дополнительная литература 

 1. Альтман,  Я. А. Физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности. / 
Альтман Я. А.; Куликов Г. А.; Самойлов В. О. - Т 1-2., М.: Академия, 2009. – 512 с. 
 2. Тинберген Н. Поведение животных./Н.Тинберген, перевод с англ. Е.Панова, 

О.О.Орлова// М.:АСТ-Пресс, 2012.-191 с. 
            3. Нормальная физиология: в 3 т.: учеб. пособие. Т. 1: Общая физиология / Под ред. 

В.Н. Яковлева; [авт. кол. В.Н. Яковлев, И.Э. Есауленко, А.В. Сергиенко и др.]. - М.: 

Академия, 2006. - 240 с. 
            4. Нормальная физиология: в 3 т.: учеб. пособие. Т. 3: Интегративная 
физиология / Под ред. В.Н. Яковлева; [авт. кол. В.Н. Яковлев,И.Э. Есауленко, А.В. 

Сергиенко и др.]. - М.: Академия, 2006. - 220 с. 
            5. Захаров Ю.М. и др. Современный курс классической физиологии. - 
М.: ГЕОТАР-МЕДИА, 2007. - 349 с.  
           6. Баевский Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии/Баевский 

Р.М.-М.:Медицина,1979.-298c.  
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Интернет ресурсы 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Клиническая 

физиология» 
1. Основные приборы и оборудование в учебной физиологической лаборатории 

(классе): 
 - Набор инструментов для исследования нервной системы у сельскохозяйственных 

животных (по И.П. Шаптала). 
 - Осциллограф артериальный портативный. 
 - Осциллограф медицинский перьевой (для регистрации на бумаге исследуемых 

процессов). 
  
 
- Осциллоскоп двухканальный (для наблюдения на экране ЭКГ, ЭФГ, кривых кровяного 

давления и др.). 
 - Отметчики времени: хронограф Жакэ, электромагнитные отметчики (одинарные, 

двойные). 
 - Прибор чернильно-пишущий. 
 - Регистратор перьевой чернильно-пишущий. 
 - Регистрирующие рычажки: двуплечий Энгельмана (рычажок первого рода), 

одноплечий (рычажок второго рода). 
 - Реограф для регистрации электрического сопротивления тканей. 
 - Респирационная камера для мелких лабораторных животных. 
 - Руминограф Горяиновой (для записи сокращений рубца жвачных). 
 - Стимулятор импульсивный электронный для лабораторных работ раздражения и 

диагностики состояния нервов и мышц. 
 
 - Усилитель биопотенциалов для микроэлектродных отведений (предусилитель к 

чернильно-пишущим и светолучевым осциллографам). 
 - Хронаксиметр. 
 - Электроды для раздражений низковольтным электрическим током. 
 - Электроды для раздражений низковольтным электрическим током. 
 - Электроимпульсатор универсальный. 
 - Электростимулятор лабораторный (для физиологических работ). 
 - Электротермометр с набором датчиков. 
 - Электроэнцефаллограф. 
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1. Технические средства для контроля знаний студентов. Компьютеры с программами 

контроля знаний, интерактивными играми. 
2. Средства наглядной демонстрации: широкоформатные телевизионные панели, видео 

материал, схемы, таблицы, рисунки, презентации и др. наглядные пособия, 

демонстрируемые в аудитории. 
 

    
Программа рассмотрена и одобрена на заседании профессорско-преподавательского состава 

кафедры физиологии, фармакологии и токсикологии им. А.Н.Голикова и И.Е.Мозгова ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ  - МВА имени К.И. Скрябина. 
29 августа 2016 г. (протокол № 1). 

 
Авторы: 
 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ                          профессор                               Ипполитова Т.В.        
(место работы)                                 (занимаемая должность)             (инициалы,  фамилия)   
 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ                     доцент                                            Хуснетдинова Н.Ф.        
(место работы)                                  (занимаемая должность)                (инициалы,  фамилия)   
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