
Первое издание на русском языке 
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«медицинская физиология»

сохраняет все традиции Артура К. Гайтона и Дж. Э. Холла в представлении 
ключевых концепций физиологии в ясной и привлекательной форме. Учебник 
охватывает все главные системы организма человека, уделяя особое внимание 
их взаимодействию, вопросам гомеостаза и патофизиологическим проблемам.

Учебник отличается обновленным полноцветным дизайном, что делает его 
более привлекательным, а также облегчает понимание и усвоение материала. 
В книге более 800 рисунков, включая кардиограммы, а учебный материал 
содержит самые последние сведения в области медицинской физиологии.

За рубежом учебник «Медицинская физиология» А. Гайтона 
и Дж. Холла многократно переиздавался и перерабатывался. 
Издательство «Логосфера» впервые предприняло попытку пере-
вести всемирно известный учебник на русский язык, и, надо ска-
зать, это попытка удалась. Издательство, коллектив переводчиков 
и научный редактор русского издания хорошо выполнили свою 
задачу. В учебнике представлены все разделы физиологии чело-
века, рассмотрены основные механизмы функционирования кле-
ток, тканей, органов и систем. Прекрасные иллюстрации учебника 
помогут студенту при изучении материала. В профессиональной 
подготовке студента как будущего врача большое значение имеет 
умение применять теоретические знания на практике. В этом 
плане учебник содержит большое количество клинических при-
меров, которые развивают у студента клиническое мышление. 
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Учебник «Медицинская физиология» А. Гайтона и Дж. 
Холла — наиболее известный учебник по физиологии для 
медицинских и биологических факультетов большинства уни-
верситетов мира. Книга охватывает все области физиологии 
человека — от физиологии клетки до физиологии сложнейших 
форм. Следует отметить, что перевод выполнен коллективом 
профессиональных физиологов, отлично владеющих английс-
ким языком и имеющих большой опыт преподавания физио-
логии. Это позволило, полностью сохраняя авторский стиль, 
грамотно изложить сложные физиологические процессы на 
русском языке. 
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