


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт биологии

 Кафедра анатомии и физиологии человека и животных

Ковязина О.Л.

ФИЗИОЛОГИЯ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ К
ПРИРОДНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ ФАКТОРАМ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа
для студентов направления 06.04.01 «Биология»; 

магистерской программы «Физиология человека и животных»; 
форма обучения – очная

Тюменский государственный университет
2015



Ковязина  О.Л..  Физиология  респираторной  системы  в  условиях  адаптации  к
природным  и  социальным факторам.  Учебно-методический  комплекс.  Рабочая  программа
для  студентов  направления  06.04.01  «Биология»;  магистерской  программы  «Физиология
человека и животных»; форма обучения – очная.  Тюмень, 2015, 18  стр.

Рабочая  программа  дисциплины  Физиология  респираторной  системы  в  условиях
адаптации к природным и социальным факторам составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки. 

Рабочая  программа  дисциплины   опубликована  на  сайте  ТюмГУ:  Физиология
респираторной  системы  в  условиях  адаптации  к  природным  и  социальным  факторам
[электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:  http://www.utmn.ru,  раздел  «Образовательная
деятельность», свободный. 
Рекомендовано  к  изданию  кафедрой  анатомии  и  физиологии  человека  и  животных.
Утверждено директором Института биологии.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Соловьев Владимир Сергеевич, д.м.н., профессор 
заведующий кафедрой анатомии и физиологии человека и животных

© Тюменский государственный университет, 2015.

© Ковязина О.Л., 2015.

http://www.utmn.ru/


1. Пояснительная записка, которая содержит:
1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель:  Изучение   концепций,  необходимых   для  четкого  понимания   механизмов
функционирования  респираторной  системы  при  различных  влияниях  экологических  и
социальных  факторов  и  критерии  оценки  адаптационных  возможностей  организма  к  их
воздействию. 

Задачи:
1. Характеристика  роли  различных  факторов  (наследственных,  экологических,

социально-экономических и др.),  влияющих на  функциональное  состояние  респираторной
системы.

2. Исследование функциональных показателей респираторной системы.
3.  Оценка адаптационных возможностей организма.

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Б1. Вариативная часть 

Содержание  дисциплины:  принципы  и  механизмы  действия  системы  дыхания  в
возрастном  аспекте;  широкий  спектр  методов  функциональной  диагностики  показателей
респираторной  системы  и  коррекции  состояния  организма,  современные  проблемы  и
достижения физиологии системы дыхания человека, роль биологических знаний в решении
социальных проблем.

Содержание  данной дисциплины необходимо для освоения  следующих дисциплин –
сравнительной  физиологии,  физиологии  кровообращения  и  методов  функциональной
диагностики,  элементов  общей  патологии  и  патофизиологии,  физиологического,
эмоционального и социального стресса в адаптации человека.

В  качестве  предпосылочных  знаний  для  освоения  данной  дисциплины  необходимы:
Физиология  человека,  Биохимия  и  молекулярная  биология,  Физиология  высшей  нервной
деятельности,  Психофизиологические  механизмы  адаптации  человека  и  методы
функциональной диагностики

Таблица 1.
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми

(последующими) дисциплинами
№
п/п

Наименование
обеспечиваемых
(последующих)

дисциплин

Темы  дисциплины  необходимые  для  изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1 2 3 4 5 6 7

1. Сравнительная
физиология

+ + + +

2 Физиология
кровообращения  и
методы
функциональной
диагностики

+ + +

3 Элементы  общей
патологии  и
патофизиологии,.

+ +

4 Физиологический,
эмоциональный  и
социальный  стресс  в
адаптации человека

+ +



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы.

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
ОПК – 3 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач;
ПК  1  -  способностью  творчески  использовать  в  научной  и  производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин
(модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры.

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

 Знать: 
Современные методы диагностики функционального состояния респираторной системы
организма человека;
Критерии  оценки  адаптационных  возможностей  организма  к  воздействию  факторов
среды; 
Мероприятия по улучшению функционального состояния детей и взрослых; 
Действующие  федеральные  и  региональные  программы   обеспечения  санитарно-
эпидемиологического благополучия  населения.

 Уметь: 
Использовать  полученные  знания  для  оценки  функциональных  показателей
респираторной системы в целостном организме при различных его состояниях;
Выбирать  адекватные  методики  исследования  различных  параметров  респираторной
системы;
Проводить анализ научной литературы;
Приобретать новые знания, используя информационные технологии;
Приводить аргументы и факты   

 Владеть: 
Навыками подготовки и использования презентационного материала;
 Навыками научной дискуссии;
Широким  спектром  методов  функциональной  диагностики  и  коррекции  состояния
организма;
Подготовлен  к  исследовательской  и  научно-производственной  деятельности  в  области
физиологии  и  экологии  человека;   к  работе  в  научно-исследовательских  учреждениях
физиологического  и  медицинского,  лабораториях  и  отделах  клинической  физиологии,
физиологии труда, профотбора, органах санитарно-эпидемиологического контроля. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины.
Семестр 2. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины

составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 48 часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем, 60 часов, выделенных на самостоятельную работу.
3. Тематический план.

Таблица 1. 
Тематический план

№

Тема не
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. Возрастная динамика параметров

респираторной системы
1,2 2 4 8 2

2 Физиолого-гигиенические
аспекты адаптации

3,4 2 4 8 2 тестирование

3. Влияние  факторов  окружающей
среды  на  формирование
особенностей функционирования
респираторной системы

5,6 2 4 8 2

4. Состояние  респираторной
системы людей, проживающих в
районах Крайнего Севера

7,8 2 4 9 2 Эссе

5. Состояние  респираторной
системы  пришлого  населения
Крайнего Севера

 9,1
0

2 4 9 2 Письменный
экспресс-ответ
на
контрольный
вопрос

реферат
6 Функциональная  система

транспорта  и  потребления
кислорода  у  жителей  Крайнего
Севера

11,
12

2 4 9 3 Контрольная
работа

7 Оценка  функционирования
респираторной  системы  у
городских и сельских детей

13,
14,
15

3 6 9 3 экзамен

Итого часов 15 30 60 108
Из них в интерактивной форме 8 8 16

4. Содержание дисциплины.
Тема 1  Возрастная  динамика  параметров  респираторной  системы.  Тема  включает

одну дидактическую единицу.
Первый  вдох.  Особенности  системы  дыхания  в  период  новорожденности.  Апноэ

(отсутствие  дыхания).  Асфиксия  и  ее  последствия.  Изменение  чувствительности
дыхательного центра у детей 2 – 3 лет, в подростковом возрасте. Изменение анатомических
составляющих  системы  дыхания  с  возрастом.  Функциональные  и  статические  показатели
дыхания в различные возрастные периоды. Изменение легочных объемов, вентиляции легких
и резерва дыхания к старости: снижение величин дыхательного объема, жизненной емкости
легких, резервного объема вдоха, резервного объема выдоха; увеличение остаточного объема
легких  и  физиологического  мертвого  пространства  за  счет   частичного  запустевания  и
облитерации легочных капилляров. Нарушение  равномерности вентиляции легких приводит
к  уменьшению  поступления  воздуха  преимущественно  в  нижние  отделы  легких,  где
кровообращение максимально. Уменьшение альвеолярной вентиляции приводит к снижению



количества О2, участвующего в газообмене. Компенсаторно увеличиваются   частота дыхания
и  минутный  объем  дыхания  в  покое.  Уменьшается  эффективности  дыхания  за  счет
увеличения его кислородной цены.

Тема 2  Физиолого-гигиенические аспекты адаптации. Одна дидактическая единица,
содержание которой содержит понятие здоровья. Адаптационные возможности  организма.
Заболеваемость.  Донозологическая  диагностика.  Профилактические  мероприятия.  Оценка
уровня  здоровья  с  учетом  региональных  особенностей  (этнический  состав  населения,
особенности уклада жизни, климатогеографические условия). 

Тема  3.  Влияние  факторов  окружающей  среды  на  формирование  особенностей
функционирования  респираторной  системы.   Одна  дидактическая  единица  включает
эндогенные и экзогенные факторы. Адекватные и неадекватные условия окружающей среды.
Функциональные  резервы  респираторной  системы.  Срочная  и  долговременная  адаптация
респираторной системы. 

Тема 4. Состояние респираторной системы людей, проживающих в районах  Крайнего
Севера.  Одна  дидактическая  единица,  в  состав  которой  входят  результаты  исследования
Т.В.Сазановой (2002) по изучению состояния респираторной системы подростков, постоянно
проживающих  в  условиях  Крайнего  Севера.  Параметры  системы  внешнего  дыхания
(относительная жизненная емкость легких, легочная экскурсия) Устойчивость к гипоксии.

Тема 5. Состояние респираторной системы пришлого населения Крайнего Севера
Одна дидактическая  единица,  в  состав  которой входит  взаимодействие  приезжих с

комплексом  факторов  Крайнего  Севера.  «Сидром  полярного  напряжения».  Три  стадии
адаптации  дыхания  у  приезжих   в  районы  высоких  широт:  адаптивного  напряжения,
стабилизации, адаптированности.

Одна  из  наиболее  частых  жалоб  новоселов  Крайнего  Севера  -  полярная  одышка
(своеобразное затруднение дыхания).

В первой стадии  - адаптивного напряжения (до 3 - 6 месяцев) (Б.И.Ткаченко, 1994) -
происходит перераспределение статических легочных объемов, при котором часть резервного
объема  выдоха  переходит  в  остаточный  объем.  Уменьшение  резервного  объема  выдоха
сопровождается  уменьшением  объема  вдоха,  в  результате  чего  резервы  вентиляции
снижаются.  Увеличение  остаточного  объема  легких  способствует  согреванию  холодного
вдыхаемого воздуха в теплом альвеолярном, а уменьшение резервного объема вдоха и выдоха
предохраняет от прямого холодового повреждения легких. Характерно также увеличение ДО
или  МОД.  Однако,  несмотря  на  возрастание  легочной  вентиляции,  коэффициент
использования  кислорода  снижается,  что  связано  с  неустойчивостью  вентиляционно
перфузионных отношений по зонам легкого. Несоответствие вентиляции и кровоснабжения
легких приводит к снижению диффузной способности и к регионарной гипоксии (гипоксия -
недостаток  кислорода  в  организме  и  тканях)  легких,  вызывающей  сужение  артериол  и
мышечных  артерий.  Спазм  мелких  сосудов  легких  ведет  к  значительному  увеличению
систолического легочного давления крови (до 50 - 65 мм рт. ст., по сравнению с нормой 25 -
30  мм  рт.ст.).  Такое  сочетанное  изменение  параметров  внешнего  дыхания  и  легочного
кровотока свидетельствует о напряженной работе и снижении компенсаторных возможностей
системы дыхания.

Вторая стадия - стадия стабилизация функций - соответствует становлению  адекватного
и более экономного режима деятельности органов дыхания. В данный период  имеет место
тенденция к урежению дыхания, восстановлению до исходных значений резервного объема
вдоха и выдоха, нарастанию значений коэффициента использования кислорода. Вместе с тем,
остаются высокими значения ДО и МОД, что свидетельствует о сохранение гипервентиляции
легких. Ко 2 - 3 году жизни у человека исчезают признаки "полярной одышки".

Третья  стадия  -  адаптированности  легких  -  проявляется  как  благоприятный  исход
стадии стабилизации и продолжается примерно в течение 10 - 12 лет пребывания на Севере
или еще более длительный период.  На этой стадии адаптации гипервентиляция в покое у
людей сопровождается  снижением максимальной вентиляции и форсированной ЖЕЛ,  что



свидетельствует о существенных проявлениях обструктивного синдрома, который в зимнее
время диагностируется у половины жителей высоких широт. Морфологическим проявлением
этого  синдрома  является  резкое  утолщение  главных,  долевых  и  сегментарных  бронхов,
гипертрофия пучков мелких бронхиол. Адаптационная легочная гипертензия (гипертензия -
напряжение,  повышенное   давление)  стабилизируется  на  оптимальном  уровне,  который
примерно  в  2  раза  превышает  обычные  величины  систолического  давления  в  легочной
артерии.  Следовательно,  новый  уровень  функционирования  легких  у  людей  в  условиях
Севера достигается за счет определенной "платы за адаптацию" - более напряженной работы
и постоянного расходования резервов дыхания (функциональных и структурных).

Тема  6. Функциональная  система  транспорта  и  потребления  кислорода  у  жителей
Крайнего  Севера.   Одна  дидактическая  единица,  в  состав  которой  входит  понятие
функциональной системы. Главная транспортная система человеческого организма – система
кровообращения.  Для  характеристики  работы  системы  кровообращения  чаще  всего
используют показатели ЧС и АД. Изменение показателей ЧСС и АД у жителей северных
регионов различных возрастных периодов. Факторы, влияющие на ЧСС и АД.

Исследователи,  изучавшие  вопросы  адаптации  сердечно-сосудистой  системы  в
полярных и приполярных районах Земли,  отмечают, что миграция человека в эти районы
сопровождается  разнообразными  субъективными  нарушениями  кардиологического
характера: одышкой, особенно при быстрой ходьбе и физической нагрузке, сердцебиением и
болями в области сердца. Наибольшее число жалоб отмечается в первые месяцы, особенно
во время полярной ночи с ее неблагоприятными погодными условиями. К концу 1-го года
пребывания  в  Заполярье  число  жалоб  уменьшается,  и  они,  как  правило,  появляются  при
физических  и  эмоциональных  напряжениях.   В.И.  Турчинский  (1980)  отмечает,  что  при
длительном проживании в условиях Севера (у лиц с северным стажем 10 лет и более и у
представителей  1-го  поколения  северян)  число  разнообразных  субъективных  нарушений
(одышка, сердцебиение и боли в области сердца) увеличивается.

Необходимо отметить,  что до настоящего времени нет единого мнения о характере
изменений  ЧСС  у  мигрантов  Крайнего  Севера.  Большинство  авторов  считает,  что  у
прибывших в Заполярье имеется тенденция  к брадикардии (Г.М. Данишевский, 1955; М.И.
Мочалова,  1972;  Н.П.Неверова,  1972).  При  этом  урежение  пульса  тем  больше,  чем
длительнее  полярный  стаж  обследованных.  По  данным  И.С.  Кандрора  (1968),  у  лиц,
прибывших на Север, к концу первого года жизни наступает учащение пульса, а на 2-ом году
жизни на Севере - его возвращение к исходному уровню. 

Ряд  авторов  (Н.Р. Палеев,  1961;  Wilson,  1965  и  др.)  выявили  сезонные  колебания
пульса: урежение в период полярной ночи и учащение в период полярного дня. И.С.Кандрор
(1968) в период полярной ночи отметил учащение пульса.

Вопросы, касающиеся уровня АД, часто противоречивы. По мнению Кричли, холод
определяет  проблему  спазма  периферических  сосудов,  что  дало  основание  для
широкораспространенного мнения о фатальном гипертензивном влиянии холодного климата
(Г.М. Данишевский, 1968). 

Тенденцию  к  повышению  АД  с  удлинением  полярного  стажа  обследованных
наблюдала Н.П. Неверова (1972). В пользу этого мнения говорит высокое распространение
гипертонической  болезни  среди  населения  Крайнего  Севера.  При  описании  клинических
проявлений гипертонической болезни все авторы приходят к единому мнению, что в этих
условиях она характеризуется значительно более тяжелым течением, чем в средних широтах,
часто проявляется гипертоническими кризами с высоким подъемом как систолического, так и
диастолического АД,  резкими нарушениями в сфере ВНД, нередко приводящим к мозговым
инсультам и инфарктам миокарда.  Особенно тяжело гипертоническая болезнь протекает у
лиц, мигрирующих в Заполярье с уже развившимся заболеванием.

 В.И.Турчинский, изучая уровень АД у 685 здоровых мужчин Норильска в возрасте 20
-  29  лет  с  разной длительностью проживания  в  усвловиях  Крайнего Севера,  выявил,  что
пребывание пришлого  человека в условиях Крайнего Севера сопровождалось статистически



достоверным повышением уровня АДС, АДД и СДД (среднего динамического давления).
Чем больше полярный стаж обследованных, тем выше уровень АД. У представителей 1-го
поколения северян даже такой стабильный показатель как СДД превышает физиологический
константный уровень.  У нганасан,  проживающих постоянно  (тысячи лет)  на  полуострове
Таймыр, уровень АД соответствовал общепринятой возрастной норме.

В то же время ряд авторов  (М.И. Мочалова, 1972; Т.И. Андронова, 1975) отмечают,
что абсолютные значения АД у молодых мужчин,  проживших в Заполярье от нескольких
месяцев  до  3  -  4  лет,  не  превышали  120/80  мм  рт.  ст.,  а  у  молодых  женщин  они  были
несколько ниже общепринятых возрастных норм.

Ряд авторов указывают на сезонность изменений уровня АД. Так, Слоним и др. (1949)
обнаружили понижение АД летом. А Н.П.Неверова, И.С. Кандрор у полярников Центральной
Арктики и новоселов Заполярья обнаружили повышение АД в период полярного дня на 10 -
15 мм рт.ст. по сравнению с полярной ночью. Анализ данных изучения уровня АД у одних и
тех же лиц в период полярного дня и полярной ночи показал, что полярная ночь приводит к
достоверному повышению уровня АДД и оказывает меньшее влияние на величину АДС.

Изменения  ПСС  и  СДД  отличаются  увеличением  по  мере  нарастания  "полярного
стажа" и выраженным повышением в зимний период (Н.П. Неверова, 1972; В.И. Турчинский,
1980).

Изменения  АД  и  других  показателей,  характеризующих  сосудистый  компонент
гемодинамики,  несомненно  связаны  с  отклонениями  сократительной  функции  миокарда.
Анализируя имеющиеся в литературе данные о сократительной функции миокарда по МОК,
можно отметить снижение этой величины у лиц, адаптирующихся в Заполярье.  В Период
полярной ночи (Н.П.Неверова,  1972) МОК существенно меньше,  чем в период полярного
дня,  хотя  его  средние  значения  не  выходят  за  пределы  общепринятой  физиологической
нормы.  У  длительно  живущих  на  Крайнем  Севере  также  отмечалось  снижение  МОК,
особенно к концу полярной ночи.

Тема 7. Оценка функционирования респираторной системы у городских и сельских
детей.  Одна дидактическая единица, в нее входят: результаты обследования детей сельских и
городских  школ  различных  регионов.  Напряжение  механизмов  адаптации  у  сельских
школьников.  Показатели  адекватности  процессов  регуляции  (ПАПР)  и  вегетативного
показателя  ритма  (ВПР).  Показатели  психофизиологических  функций   у  городских  и
сельских детей.

5. Планы семинарских занятий.
Тема 1 Ознакомление с устройством и работой Спирометра «Спиро С – 100» для 
функциональной диагностики легких на основе автоматического определения параметров 
спокойного и форсированного дыхания. 

Изучение руководства по эксплуатации Спирометра «Спиро С – 100» и параметров 
вентиляции легких и должных величин, которые вычисляются спирометром.
Тема 2  Исследование вентиляционной функции легких с помощью «Спиро С – 100»: 
• Дыхательного объема, мл (ДО);
• Жизненной емкости легких (ЖЕЛ);
• Максимальной вентиляции легких (МВЛ);
• Мгновенной объемной скорости форсированного выдоха на уровне 25 % , 50%, 
75 % ФЖЕЛ (МОС25, МОС 50, МОС 75);
• Средней объемной скорости форсированного выдоха на участке от 25 до 75 % ФЖЕЛ 
(СОС 25 – 75)
• Средней объемной скорости форсированного выдоха на участке от 75 до 85 % ФЖЕЛ
 (СОС 75 – 85)
• Форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ).
Тема 3, 4 Ознакомление с устройством и работой диагностической системы 
«Валента» -  компьютерной системы комплексной функциональной диагностики сердечно – 



сосудистой, респираторной и нейро – регуляторной систем организма.
Для проведения спирометрического исследования (функции внешнего дыхания - ФВД) в 
комплект диагностической системы «Валента» включаются:
Назначение методики. 
Методика спирометрии предназначена для исследования механических свойств вентиляции
 легких. При проведении этой методики используют выполнение серии маневров, которые 
позволяют оценить:
• жизненную емкость легких вдоха (ЖЕЛ вд.).
• жизненную емкость легких выдоха (ЖЕЛ выд.).
• резервный объем вдоха (РО вд.).
• резервный объем выдоха (РО выд.).
• дыхательный объем (Дых. объем).
• форсированную ЖЕЛ (ФЖЕЛ).
• объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1).
• процент соотношения ОФВ1 и ЖЕЛ (Индекс Тифно).
• частоту дыхания (ЧД).
• форсированная скорость выдоха при 25,50,75,85 % соответственно от 
ФЖЕЛ (МОС25,50,75,85).
• среднюю объемную скорость в интервале 25-75% от ФЖЕЛ (СОС 25-75%)
• минутный объем дыхания (МОД).
• частоту дыхания
• максимальную вентиляцию легких (МВЛ).
• пиковую объемную скорость выдоха (ПОС).
• время достижения пиковой объемной скорости  (ТПОС). 
• время форсированного выдоха (Т фор. выд.).
Тема 5,6. Измерение параметров дыхания с помощью диагностической системы 
«Валента» в режимах: спокойного дыхания, форсированого дыхания, максимальной 
вентиляции легких.
6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).
Не предусмотрены учебным планом
7. Примерная тематика курсовых работ
Не предусмотрены учебным планом
8.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
студентов.

Таблица 4
Планирование самостоятельной работы студентов

№ Модули и темы Виды СРС Неделя
семестра

Объем часов
обязательные дополнительные

1. Возрастная  динамика
параметров
респираторной системы

конспект Углубление и си-
стематизация по-

лученных знаний с
использованием
основной  и до-

полнительной ли-
тературы  

1-2 8

2. Физиолого-
гигиенические  аспекты
адаптации

Подготовка  к
промежуточному
тестированию

Углубление и си-
стематизация по-

лученных знаний с
использованием
основной  и до-

полнительной ли-
тературы  

Составление
презентации по
теме реферата

3-4 8

3. Влияние  факторов
окружающей  среды  на

Проверочный
тест  по

Углубление  и  си-
стематизация  по-

5-6 8



формирование
особенностей
функционирования
респираторной системы

предыдущему
модулю.

лученных знаний с
использованием
основной   и  до-
полнительной  ли-
тературы  

4. Состояние
респираторной  системы
людей,  проживающих  в
районах  Крайнего
Севера

Письменный
экспресс-ответ
на  контрольный
вопрос.
 Эссе  на  тему
«Состояние
респираторной
системы
пришлого
населения
Крайнего
Севера»

Углубление и си-
стематизация по-

лученных знаний с
использованием
основной  и до-

полнительной ли-
тературы  

7-8 9

5. Состояние
респираторной  системы
пришлого  населения
Крайнего Севера

Письменный
экспресс-ответ
на  контрольный
вопрос
Реферат

Углубление  и  си-
стематизация  по-
лученных знаний с
использованием
основной   и  до-
полнительной  ли-
тературы  
Составление
презентации  (по
выбору)

9-10 9

6. Функциональная
система  транспорта  и
потребления кислорода у
жителей  Крайнего
Севера

Контрольная
работа

Углубление  и  си-
стематизация  по-
лученных знаний с
использованием
основной   и  до-
полнительной  ли-
тературы

11-12 9

7. Оценка
функционирования
респираторной  системы
у  городских  и  сельских
детей 
Измерение  параметров
дыхания  с  помощью
диагностической
системы  «Валента»  в
режимах:  спокойного
дыхания,  форсированого
дыхания,  максимальной
вентиляции легких

Составление
сравнительных
таблиц

Работа в малых
группах  и
обобщение
проработанног
о материала

Углубление  и  си-
стематизация  по-
лученных знаний с
использованием
основной   и  до-
полнительной  ли-
тературы 

13-15 9

ИТОГО: 60

9.Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  итогам
освоения дисциплины .
9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОПК – 3 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в
сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач;

Данная  компетенция  была  сформирована  при  изучении  дисциплин: история  и
методология биологии (семестр 1); физиология кровообращения и методы функциональной



диагностики (семестр 1); физиология системы крови и методы функциональной диагностики
(семестр 1); безопасность и биологические риски трансгенных растений (семестр 1). 

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении
дисциплин: математическое  моделирование   биологических  процессов  (семестр  2);
экологическая  физиология  (семестр  2);   современные проблемы биологии (семестр  2,  3);
общие закономерности адаптации (семестр 2);  научно-исследовательская работа (семестр 2,
3,  4); физиология  эндокринной  системы.  Стресс  (семестр  3); сравнительная  физиология
(семестр 3); возрастные особенности ВНД человека (семестр 3); элементы общей патологии
и патофизиологии (семестр 3); основы интегративной антропологии (семестр 3).

ПК  1  -  способностью  творчески  использовать  в  научной  и  производственно-
технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин
(модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры.

Данная компетенция  была сформирована  при изучении  дисциплин: безопасность  и
биологические  риски  трансгенных  растений  (семестр  1);  Физиология  кровообращения  и
методы функциональной диагностики (семестр 1); физиологические регуляции; координация
и адаптация физиологических функций к различным условиям внешней среды (семестр 1);
адаптация и патология стороны одного приспособительного процесса (семестр 1)

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении
дисциплин: общие закономерности адаптации (семестр 2); современные проблемы биологии
(семестр  2,3);  физиология  эндокринной  системы.  Стресс  (семестр  3); возрастные
особенности  высшей  нервной  деятельности  человека  (семестр  3);  элементы  общей
патологии и патофизиологии (семестр 3).

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания:

Таблица 5
Карта критериев оценивания компетенций

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды

занятий
(лекции,
семинар

ские,
практич

еские,
лаборато

рные)

Оценочн
ые

средства
(тесты,

творческ
ие

работы,
проекты

и др.) 

пороговый
(удовл.)

61-75 баллов

базовый (хор.)
76-90 баллов

повышенный
(отл.)

91-100 баллов



О
П

К
 -

 3 Знает: Общую
характеристику
системы
дыхания;
значение  ды-
хания  для
организма
Умеет:
Использовать
полученные
знания  для
оценки
функциональн
ых показателей
респираторной
системы  в
целостном
организме
Владеет:
методами
исследования
функциональн
ых показателей
системы
внешнего
дыхания

Знает: Общую
характеристику
системы  дыхания;
значение  дыхания
для  организма;
структурно-
функциональную
характеристику
системы  дыхания
плода,  детей
грудного  и  более
старших возрастов
Умеет:
Использовать
полученные  знания
для  оценки
функциональных
показателей
респираторной
системы  в
целостном
организме  при
различных  его
состояниях
Владеет: методами
исследования
функциональных
показателей
системы  внешнего
дыхания  и
транспорта  газов
кровью  здорового
человека

Знает: Общую характеристику
системы  дыхания;  значение
дыхания  для  организма;
структурно-функциональную
характеристику  системы
дыхания плода, детей грудного
и  более  старших  возрастов,
изменение  легочных  объемов,
вентиляции  легких  и  резерва
дыхания  к  старости.  Влияние
факторов  окружающей  среды
на  формирование
особенностей
функционирования
респираторной системы
Умеет: Использовать
полученные  знания  для
оценки  функциональных
показателей  респираторной
системы  в  целостном
организме  при различных его
состояниях;
Выбирать  адекватные
методики  исследования
различных  параметров
респираторной системы
Владеет: метода-ми
исследования
функциональных  показателей
системы внешнего дыхания  и
транспорта  газов  кровью
здорового  человека;
методическими  основами
выполнения  лабораторных
биологических  и
экологических исследований

Лекции,
практич
еские  и
семинар
ские
работы

Тесты,
контроль
ная
работа,
эссе,
реферат
ы,
экзамен



Знает: Общую
характеристику
регуляции
внешнего
дыхания
Умеет:
Проводить
анализ научной
литературы
Владеет:
Навыками
подготовки  и
использования
презентационн
ого материала;
 Навыками
научной
дискуссии

Знает: Общую
характеристику
регуляции
внешнего  дыхания
в  разных  условиях
жизнедеятельности
Умеет: Проводить
анализ  научной
литературы;
Приобретать  новые
знания,  используя
информационные
технологии
Владеет: Навыками
подготовки  и
использования
презентационного
материала;
 Навыками научной
дискуссии;
Широким спектром
методов
функциональной
диагностики
состояния
организма

Знает: Общую характеристику
регуляции  внешнего  дыхания
в  разных  условиях
жизнедеятельности  и
методику  определения
возбудимости  дыхательного
центр
Умеет: Проводить  анализ
научной литературы;
Приобретать  новые  знания,
используя  информационные
технологии  для  оценки
функционального  состояния
системы  дыхания  при
действии  биологических  и
социальных  факторов  на
организм человека
Владеет: Навыками
подготовки  и  использования
презентационного материала;
 Навыками  научной
дискуссии;
Широким  спектром  методов
функци-ональной диагностики
и  коррекции  со-стояния
организма

Лекции,
практич
еские  и
семинар
ские
работы

Тесты,
контроль
ная
работа,
эссе,
реферат
ы,
экзамен

9.3  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующей  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Дидактические  материалы  для проведения  текущего контроля  и  промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины:

Тестовые задания
1. Во время пребывания человека в условиях высокогорья в его организме наблюдается:

1. Гипоксия, алкалоз, гиперкапния.
2. Гипероксемия, ацидоз, гипокапния.
3. Гипоксия, гипокапния, алкалоз.
Ответ: 3.

2. Количество  воздуха,  которое  можно  максимально  выдохнуть  после  максимального
вдоха - …
Ответ: ЖЕЛ (жизненная емкость легких).

3. Газовый состав вдыхаемого воздуха:
1. О2 – 21%, 159 мм рт.ст; СО2 – 0,03%, 0.22 мм рт.ст.
2. О2 – 16%, 115 мм рт.ст; СО2 – 4,5%, 33 мм рт.ст.
3. О2 – 14%, 100 мм рт.ст; СО2 – 5,5%, 40 мм рт.ст.

Ответ: 1
4.  Соответствие  основных  звеньев  регуляции  внешнего  дыхания  выполняемым

функциям:



1. Хеморецепторное звено

2. Механорецепторное звено

3. Центральное звено

А.   Обеспечивает  коррекцию  вентиляции  легких  в
зависимости от метаболических потребностей организма
Б.  Обеспечивает  дыхательный  центр  информацией  о
необходимом уровне легочной вентиляции в данное время
В.  Обеспечивает  дыхательный  центр  информацией  о
реальной  вентиляции  легких  в  данное  время  (по
активности дыхательной мускулатуры)
Г.  Обеспечивает  дыхательный  цикл,  не  обладает
автоматизмом  и,  будучи  изолированным,  не  може
поддерживать дыхание.

                 Ответ: 1  - Б; 2 – В; 3 – А
        5.  Последовательность фаз активности дыхательных нейронов в течение дыхательного
цикла (начиная со вдоха):
                 1. Экспираторная фаза 
                  2. Инспираторная фаза 
                 3. Постинспираторная фаза
                 Ответ: 2, 3, 1.

Примеры ситуационных задач
1.  В  результате  локальной  травмы  позвоночника  у  человека,  нырявшего  в  реку,

выключилось грудное дыхание при сохранении диафрагмального дыхания и функций мышц
руки. Какие сегменты спинного мозга при этом поражены. Обоснуйте ответ. 

Ответ: При локальной травме позвоночника сохранение моторных центров диафрагмы
(сегменты С2-5) и мышц руки (С5-7) и выключение моторных центров межреберных мышц (Тh1-

10) свидетельствуют о поражении серого вещества и проводящих путей на уровне сегмента
С8.

2. Искатели жемчуга,  чтобы увеличить время нахождения под водой, перед нырянием
проводят интенсивную произвольную гипервентиляцию. Объясните, почему они (совершено
здоровые  люди)  иногда  гибнут,  не  успевая  вынырнуть  (при  вскрытии  легкие  заполнены
водой).

Ответ:  При  интенсивной  произвольной  гипервентиляции  происходит  небольшое
увеличение кислорода в организме за счет преимущественно физически растворенного О2,
так  как  гемоглобин  в  артериальной  крови  почти  полностью  (98%)  находится  в
оксигенированной форме. Более значительным  является уменьшение СО2 в крови, поскольку
при  этом  используется  СО2,  образующийся  из  гидрокарбоната,  что  в  конечном  счете  и
прекращает гипервентиляцию. Когда ныряльщик находится под водой, у него в артериальной
крови постепенно снижается РО2 и повышается РСО2. Поскольку развитие гиперкапнического
стимула  (основного  раздражителя  дыхательного  центра)  происходит  по  названным  выше
причинам  с  меньшей скоростью,  чем гипоксического,  то  это позволяет  волевым усилием
длительно  задерживать  вдох.  При  этом,  гипоксемия  может  достигнуть  степени,
выключающей сознание. Потеря сознания выключает волевое усилие, и вдох происходит под
водой, что полностью выключает дыхательную функцию легких.

 Часть глоссария

Эупноэ – нормальное дыхание в покое, сопровождающееся чувством комфорта.
Тахипноэ – увеличение частоты дыхания выше 20 в 1 минуту.
Диспноэ  (одышка)  –  нарушение  частоты,  глубины  и  ритма  дыхания,  сопровождающееся
субъективным ощущением недостатка воздуха или затрудненным дыханием (например, при
тяжелой физической нагрузке).



Брадипноэ – снижение частоты дыхания ниже 12 в 1 минуту.
Апноэ   -  временная  остановка  дыхания,  обусловленная  главным  образом  снижением
физиологической  стимуляцйии  дыхательного  центра  (например,  после  произвольной
гипервентиляции).

Вопросы контрольной работы
1. Возрастная динамика параметров респираторной системы.
2. Физиолого-гигиенические аспекты адаптации.
3. Влияние  факторов  окружающей  среды  на  формирование  особенностей

функционирования респираторной системы.
4. Состояние респираторной системы людей, проживающих в районах Крайнего

Севера.
5. Состояние респираторной системы пришлого населения Крайнего Севера.
6. Функциональная  система  транспорта  и  потребления  кислорода  у  жителей

Крайнего Севера.
7. Оценка  функционирования  респираторной  системы  у  городских  и  сельских

детей.
8. Методы исследования функционального состояния респираторной системы
9. Изменения  параметров  респираторной  системы  при  физических  нагрузках,

температурных воздействиях, в условиях гипоксии и повышенного атмосферного давления.

Вопросы к экзамену
3. Стадии адаптации респираторной системы к условиям Крайнего Севера.
4. Понятие «полярной одышки»: причины возникновения и последствия.
5. «Плата за адаптацию» органов дыхания.
6. Особенности физиологи респираторной системы в детском возрасте.
7. Функционирование  респираторной  системы  в  различных  условиях  внешней

среды.
8. Понятие здоровья, критерии здоровья, способы оценки состояния здоровья.
9. Физиологические  особенности  респираторной  системы  у  жителей  Крайнего

Севера.
10. Функциональная  система  транспорта  и  потребления  кислорода,  критерии

оценки ее состояния.
11. Динамика показателей респираторной системы в процессе взросления.
12. Состояние респираторной системы у городских и сельских жителей.
13. Факторы, влияющие на состояние респираторной системы.

14. Изменение  статических  и  функциональных показателей  дыхания  в  процессе
адаптации к различным климатическим условиям.

15. Нарушения дыхания при некоторых формах патологии легких.
16. Дыхание при повышенном атмосферном давлении.
17. Адаптация респираторной системы к гипоксии.
18. Методы исследования функционального состояния респираторной системы
19. Изменение  легочных  объемов,  вентиляции  легких  и  резерва  дыхания  к

старости.
20. Методы  определения функционального состояния респираторной системы.
21. Комплексная  функциональная  диагностики   респираторной   системы

организма испытуемого с  использованием  диагностической системы «Валента». Анализ и
интерпретация полученных данных.

22. Функциональная диагностика легких испытуемого с помощью автоматического
определения  параметров  спокойного  и  форсированного  дыхания  на  приборе  Спирометра
«Спиро С – 100». Анализ и интерпретация полученных данных.



9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности  характеризующих  этапы  формирования
компетенций.

Экзамен проходит в устной форме по билетам, содержащим 2 вопроса.

10. Образовательные технологии.
При  реализации  различных  видов  учебной  работы  в  ходе  освоения  дисциплины

используются: 
- мультимедийные средства обучения;
-  диагностическая  система  «Валента»  -   компьютерная  система  комплексной

функциональной диагностики сердечно – сосудистой, респираторной и нейро – регуляторной
систем организма;

- автоматический спирометр «Спиро С – 100»;
-   модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса.

Таблица 4

Виды образовательных технологий, применяемых в ходе освоения дисциплины
№
п/п

Вид образовательной
технологии

Вид учебной
работы, в ходе

которой
используется

образовательная
технология

Краткое описание использования
образовательных технология

1. Мультимедийные
средства обучения

Лекционный
курс,

самостоятельная
работа,

семинарские
занятия

В  лекционном  курсе  студентам
демонстрируются  анимированные слайды,
видео  ролики  для  более  полного
освещения  материала  с  использованием
программ  пакета  Microsoft  Office  ("МО
PowerPoint, Windows Media Player, Internet
Explorer").   Указанное  ПО  используют
студенты  в  ходе  самостоятельной  работы
при  подготовке  к  семинарским  занятиям
для более полного освещения излагаемого
материала.

2. Специализированные
программы

Семинарские
занятия,

самостоятельная
работа,

В  ходе  проведения  семинарских  занятий
используется диагностическая  система
«Валента»  -   компьютерная  система
комплексной функциональной диагностики
сердечно  –  сосудистой,  респираторной  и
нейро  –  регуляторной  систем  организма;
автоматический  спирометр  «Спиро  С  –
100». 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
11.1 Основная литература:
1. Физиология человека и животных./ под ред. Ю. А. Даринского. М.: Академия, 2011. –
448 с. Гриф УМО
2. Руководство  к  практическим  занятиям  по  нормальной  физиологии./Под  ред.С.  М.
Будылкиной, В.М. Смирнова. - М.: Академия, 2011. – 336 c. Гриф УМО



 11.2. Дополнительная литература:
1. Нормальная физиология. в 3 т./ ред. В. Н. Яковлев. - Москва: Академия. - (Высшее
профессиональное образование. Медицина). - Т. 1: Общая физиология. - 2006. - 240 с. Гриф
УМО
2. Нормальная физиология в 3 т./  ред. В. Н. Яковлев. - Москва: Академия. - (Высшее
профессиональное образование. Медицина), Т. 2: Частная физиология. - 2006. - 288 с. Гриф
УМО
3. Физиологические основы здоровья человека: учеб. для студентов мед. вузов/ ред. Б. И.
Ткаченко. - Санкт-Петербург; Архангельск: Издательский центр СГМУ, 2001. - 728 с. Гриф
Минздрв РФ
4. Физиология и патология кровообращения и дыхания у человека на Севере: моногр./ С.
В. Соловьева [и др.].; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 104 с.

11.3. Интернет-ресурсы: 
1. www.pubmed.com
2. www.medline.ru
3. www.elibrary.ru
4. http://biblioclub.ru
5. http://znanium.com/
6.  http://e.lanbook.com/

12.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).

При  подготовке  и  чтении  лекционного  курса,   проведении  практических  занятий
используютсяпрограммы  пакета  MicrosoftOffice  ("МО  PowerPoint,  WindowsMediaPlayer,
InternetExplorer").  Указанное ПО используют и студенты в ходе самостоятельной работы.

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебный  процесс  по  дисциплине  «Физиология  респираторной  системы  в  условиях

адаптации  к  природным  и  социальным  факторам»  проходит  в  аудиториях  Института
биологии  Тюменского  госуниверситета.  Аудитория  №  204  оснащена  мультимедийным
комплексом, позволяющим воспроизводить слайды, видеоролики и др.

Плакаты, таблицы, стенды находятся в специализированных  аудиториях:  лаборатории
антропометрических  и  морфологических  исследований  (аудитория  №  107);  лаборатории
физиологии  кислородтранспортных  механизмов  кровообращения  и  дыхания  (ауд.  103)
Института биологии.

Основные  приборы:  кардиограф  ЭК1Т-0ЗМ2,  диагностическая  система  «Валента»  -
компьютерная система комплексной функциональной диагностики сердечно – сосудистой,
респираторной и нейро – регуляторной систем организма; автоматический спирометр «Спиро
С – 100»;. оборудование для презентации мультимедийного материала. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Пример методических указаний при выполнении практической работы

(все занятие проводится  с презентационным материалом)
Тема  2  Исследование вентиляционной функции легких с помощью «Спиро С – 100». 

Спирография предназначена для оценки состояния легких путем измерения объема и
скорости выдыхаемого воздуха.  Данная процедура является безболезненной и не связана с
введением  в  организм  пациента  каких-либо  медицинских  инструментов,  занимает  всего
несколько минут и может проводиться в амбулаторных условиях.

С помощью спирографии можно предположить или подтвердить диагноз бронхиальной



астмы  и  своевременно  начать  лечение.  Спирография,  проводимая  с  лекарственными
средствами, уменьшающими спазм бронхов, позволяет уточнить, является ли нарушение их
проходимости обратимым.

Функциональное состояние легких зависит от возраста,  пола,  физического развития и
ряда  других  факторов.  Наиболее  распространенной  характеристикой  состояния  легких
является измерение легочных объёмов, которые свидетельствуют о развитии органов дыхания
и функциональных резервах дыхательной системы

Цель работы:  Освоить приемы измерений параметров органов дыхания.
Приборы и материалы: спирометр, спирт, вата, зажим для носа.
 «СпироС-100» производит измерение и автоматический расчёт дыхательных объёмов

и параметров форсированного выдоха. Результаты измерений автоматически сравниваются с
должными величинами. Диапазон возрастов пациентов, для которых  возможна диагностика -
от 6 до 120 лет. Прибор представляет результаты исследований как в числовой форме, так и
виде наглядных графиков. Графики выводятся на экран сразу в процессе проведения проб,
что  позволяет  скорректировать  дыхание  пациента  или  прервать  исследование  при
возникновении осложнений.

Рис. 1 Спирометр «Спиро С-100»
Основные параметры, получаемые при спирометрии
Дыхательный объем (ДО) – объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха;
жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – максимальное количество воздуха,  выдыхаемое

после максимально глубокого вдоха;
форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) – разница между объемом воздуха

в легких в начале и в конце форсированного выдоха;
функциональная  остаточную  емкость  (ФОЕ)  –  количество воздуха,  находящегося  в

легких после спокойного выдоха;
объем форсированного выдоха за первую секунду форсированного выдоха (ОФВ1); по

отношению  ОФВ1/ФЖЕЛ,  выраженному  в  процентах  (индексу  Тиффно)  можно  выявить
степень проходимости дыхательных путей;

пиковая  объемная скорость  (ПОС) -  максимальный поток,  достигаемый в процессе
выдоха;



мгновенные  объемные  скорости  (МОС)  -  скорость  воздушного  потока  в  момент
форсированного выдоха;

минутный объем дыхания (МОД);
максимальная вентиляция легких (МВЛ).

Ход выполнения работы:
В  начале  исследования  пациент  закрывает  нос  специальным  зажимом,  плотно

охватывает загубник губами (при этом нужно следить, чтобы на протяжении исследования не
было протекания воздуха в углах рта,  чтобы исследуемый не дышал через  нос)  и дышит
через рот спокойно и равномерно, не глубоко, как обычно (исследуется дыхательный объем).
После того, как дыхание станет равномерным (обычно это достигается после 4-5 дыханий),
переходят к выполнению маневра исследования жизненной емкости легких (ЖЕЛ), то есть
того показателя, которое показывает какое количества воздуха человек может максимально
вдохнуть  или выдохнуть  от  уровня  максимально  глубокого выдоха или вдоха.   Пациента
предупреждают, чтобы он приготовился максимально глубоко вдохнуть и затем максимально
глубоко выдохнуть (можно наоборот: сначала выдохнуть, потом вдохнуть), далее продолжать
дышать  как  обычно.  После  исследования  ЖЕЛ  переходят  к  следующему  маневру  –
форсированной спирометрии,  при которой определяются  ФЖЕЛ и скоростные показатели
(ОФВ1 и др.). Пациент дышит равномерно, спокойно. Затем он должен глубоко выдохнуть,
быстро  и  максимально  глубоко  вдохнуть  и  сразу  же  максимально  сильно  выдохнуть.
Продолжительность выдоха должна быть не менее 6 с или до достижения плато на кривой
выдоха. Затем пациент делает сильный глубокий вдох. Маневр завершен.

Результаты работы. Записать полученные данные и сделать выводы.
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