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В монографии рассматриваются эволюционные 

связи эпифиза и почек у позвоночных. Представлена 

фотопериодическая система, функции и регуляция её 

деятельности у позвоночных. Проведено детальный 

анализ связей эпифиза у погасило- и гомойотермных 

животных.  
Показано влияние эпифизэктомии и трансплантации 

эпифиза на функции почек у крыс. 

Охарактеризировано связи шишковидной железы и 

почек при старении. 
Проанализированы современные представления 

пептидной стратегии в исследованиях эпифиза и 

почек у млекопитающих 
Монография предназначена для врачей и 

научных работников, интересующихся морфологией 

и физиологией эпифиза, циркадианными ритмами, 

физиологией и патофизиологией почек. 
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