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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы:
1. Пояснительная записка:

1.1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: 
формирование  представлений  о  закономерностях  физиологии  развития  и

размножения.
В  основные  задачи  курса  входит  изучение  особенностей  жизнедеятельности

организма  на  разных  этапах  индивидуального  развития,  соматического  компонента  и
регулирующих механизмов половой системы; особенностей мужского и женского организмов
в процессе полового развития; физиологического обеспечения детородной функции.

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Б1.  Дисциплины по выбору

Содержание  дисциплины:  изучение  роста и  развития  организма  человека  и
особенности его функционирования на разных этапах онтогенеза; физиологические основы
воспроизведения, его нейрогуморальная регуляция; особенности полового цикла у женщин;
роль  социальных  факторов  в  реализации  половых  функций  человека;  физиологические
закономерности беременности и родового акта.

Содержание  данной  дисциплины  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин  –
биологическая  и  социальная  природа  человека,  возрастные  особенности  ВНД  человека,
основы интегративной антропологии.

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 8

1. Биологическая  и
социальная  природа
человека

+ + + + + +

2 Возрастные  особенности
ВНД человека

+ + +

3 Основы  интегративной
антропологии

+ + +

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

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
ОПК  4  -  способностью  самостоятельно  анализировать  имеющуюся  информацию,

выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные
биологические исследования при решении конкретных задач с использованием современной
аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную
достоверность результатов;

ПК  5  -  готовностью  использовать  знание  нормативных  документов,
регламентирующих организацию проведения научно-исследовательских и производственно-
технологических  биологических  работ  (в  соответствии  с  направленностью  (профилем)
программы магистратуры). 

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

 Знать: 
           Каждому  возрастному  периоду  свойственна  определенная  скорость  роста,
обусловленная морфофункциональными особенностями.
          Системогенез обусловливает приоритетную степень зрелости тех физиологических



систем,  деятельность  которых  на  данном  этапе  онтогенеза  составляет  основу
жизнедеятельности организма.
           В целом организме взаимодействие различных функциональных систем  строится на
основе:  иерархии  и  мультипараметрического  взаимодействия;   последовательного
взаимодействия;  системного квантования процессов жизнедеятельности.

В  нормальных  условиях  действует  закон  согласованной  деятельности  различных
функциональных  систем,  который  определяет  взаимодействие  различных  ритмических
процессов в здоровом организме.
•   Уметь: 

Проводить анализ научной литературы
Приобретать новые знания, используя информационные технологии;

 Владеть: 
Методами исследований.
Навыками решения профессиональных задач
Использовать  полученные  знания  для  понимания  функциональной  деятельности
целостного организма 

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

составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа, из них 17,25 часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем, 90,75 часов, выделенных на самостоятельную работу.

3. Тематический план.
Таблица 2. 

Тематический план

№
п/п

Тема

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а Виды учебной

работы и
самостоятельная

работа, в час.
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П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
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а

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Теоретические  основы  физиологии
развития.  Рост  и развитие.  Физическое
развитие.

1,2 2 11 конспект

1.2 Особенности  функционирования
систем  организма  на  разных  этапах
развития ребенка.

3,4 2 12 1 тест

1.3 Физиология  полового развития. 5,6 2 12 1 Реферат
1.4
.

Мужской организм. 7,8 2 11 1 Семинар

1.5 Женский организм. 9,10 2 12 1 Тест
1.6 Физиология   беременности.  Роды  и

лактация. 
11,12 2 11 1 контрольн

ая работа
1.7 Физиология климактерического периода 13,14 2 11 1 Собеседо



вание
1.8 Бесплодие  женщин. 15 1 10,75 семинар

Итого: 15 90,75 экзамен
Из них в интерактивной форме 6 6

4. Планы семинарских занятий
Тема  1 Теоретические  основы  физиологии  развития.  Рост  и  развитие.  Физическое

развитие.
Закономерности онтогенетического развития. Понятие возрастной нормы. Возрастная

периодизация.  Сенситивные  и  критические  периоды  развития.  Методы  исследования  в
возрастной физиологии

Рост  и  развитие.  Соотношение  процессов  роста  и  развития.  Дифференцировочные
процессы. Сроки развития и созревания детского организма. Количественные и качественные
изменения  в  деятельности  физиологических  систем.  Энергетические  затраты  в  процессе
роста и развития. Понятие о «скачке» роста.

Физическое  развитие.  Связь  физиологических  функций  с  размерами  и  формой  тела.
Показатели  физического  развития.  Темпы  физического  развития.  Морфологические  критерии
биологического возраста.

Тема 2. Особенности функционирования систем организма на разных этапах развития
ребенка.

 Младенчество.  Ранний  возраст.  Дошкольный  возраст.  Младший  школьный  возраст.
Подростковый и юношеский возраст. 

Тема 3.  Физиология  полового развития. 
Размножение  как  свойство  живой  природы.  Половое  размножение.  Признаки

принадлежности  к  полу. Половая  детерминация,  половая  дифференцировка.  Первичные и
вторичные  половые  признаки.  Стадии  полового  развития.  Динамика  изменений  половых
функций. Темпы полового развития.

Тема 4. Мужской организм  
Особенности  внутриутробного  развития.  Младенчество  и  пубертатный  период.

Взрослый организм. Динамика содержания половых гормонов.
Тема 5. Женский организм
Особенности внутриутробного,  препубертатного,  пубертатного периодов.  Роль мужских

половых гормонов в женском организме. Репродуктивный период жизни женщины. Роль гипофиза
в  нейрогуморальной  регуляции  циклических  процессов,  протекающих  в  яичниках  и  матке.
Гонадотропные гормоны гипофиза - фолликулстимулирующий, лютеинизирующий, лактогенный
и их роль в овариальном цикле.  Циклические процессы в яичнике. Стадии развития фолликула.
Строение  Граафова  пузырька,  зрелой  яйцеклетки.  Овуляция.  Фазы  развития  желтого  тела  -
кровоизлияние (образование "геморрагического тела"), пролиферация, васкуляризация, расцвет и
дегенерация.  Циклические процессы в матке. Менструальный цикл. Слои слизистой оболочки
матки  (компактный,  спонгиозный,  базальный)  и  их  изменения  в  фазах  -  регенерации,
пролиферации,  секреции,  десквамации.  Основные параметры физиологического (нормального)
менструального цикла- двухфазность, цикличность, продолжительность, безболезненность.

Тема 6. Физиология  беременности. Роды и лактация
Оплодотворение  и  основные  этапы  развития  оплодотворенного  яйца,  процесс

имплантации  (привития)  яйца.  Признаки  беременности  сомнительные,  вероятные,
достоверные.  Определение  сроков  беременности  и  родов.  Общие  изменения  в организме
беременной  женщины.  Скелет,  покровы  тела,  клетчатка.  Вес  тела.  Температура  тела.
Молочные  железы,  сердечно-сосудистая  система  и  кровь.  Органы  дыхания.  Желудочно-
кишечный тракт. Печень. Мочевой аппарат. Нервная система. Эндокринные органы. Обмен
веществ при нормальной беременности. Витамины при беременности (группы А, В, С, Д, Е,
К).  Изменения со стороны анализаторов.  Изменения в половой сфере. Наружные половые
органы, влагалище.  Матка -  периметрий,  миометрий,  шейка и перешеек,  нижний сегмент,



кровеносные  сосуды.  Сократительная  способность  беременной  матки.  Роль  нервной
системы,  гормонов  и  обмена  веществ  в  подготовке  матки  к  родам.  Гигиена  и  диететика
беременных.

Роды  и  лактация.  Факторы,  обеспечивающие  начало  родов.  Биомеханика  родового
акта.  Строение  и  морфогенез  молочной  железы.  Секрет  молочных  желез.  Регуляция
лактации.

  Тема 7. Физиология климактерического периода
Персистенция  и  атрезия  фолликула.  Явления  выпадения  функции  яичников.

Менопауза.  Процесс  атрофии половых органов.  Старость  - полное  угасание  эндокринной
функции яичников.

     Тема 8. Бесплодие  женщин.
Первичное,  вторичное,  абсолютное,  относительное.  Причины  бесплодия  -  общие

причины,  эндокринные  расстройства  и  авитаминозы;  аномалии  и  заболевания  тазовых
органов; шеечно-влагалищный фактор; тубарный фактор; сексуальный фактор.

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 3.

Планирование самостоятельной работы студентов

№ Модули и темы Виды СРС Неделя
семестра

Объем часов
обязательные дополнительные

1.1 Теоретические  основы
физиологии  развития.
Рост  и  развитие.
Физическое развитие.

конспект Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной   и

дополнительной
литературы 

1,2 11

1.2 Особенности
функционирования
систем  организма  на
разных  этапах  развития
ребенка.

тест Самодиагностика
по предложенным

методикам

3,4 12

1.3. Физиология   полового
развития.

реферат Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной   и

дополнительной
литературы

5,6 12

1.4. Мужской организм. Семинар Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной   и

дополнительной
литературы 
Составление
презентации

7,8 11

1.5 Женский организм. Проверочный
тест 

Углубление и
систематизация

9,10 12



полученных
знаний с

использованием
основной   и

дополнительной
литературы

1.6 Физиология
беременности.  Роды  и
лактация. 

Контрольная
работа

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной   и

дополнительной
литературы 

11,12 11

1.7 Физиология
климактерического
периода

Семинар Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной   и

дополнительной
литературы

13,14 11

1.8 Бесплодие  женщин. Экзамен Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной   и

дополнительной
литературы

15 10,75

ИТОГО: 90,75

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  4  -  способностью  самостоятельно  анализировать  имеющуюся  информацию,
выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные
биологические исследования при решении конкретных задач с использованием современной
аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную
достоверность результатов;

Данная  компетенция  была  сформирована  при  изучении  дисциплин: популяционная
физиология (семестр 1); физиология системы крови и методы функциональной диагностики
(семестр 1).

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении
дисциплин: методы  в  современной  физиологии  (семестр  2);  психофизиологические
механизмы  адаптации  человека  и  методы  функциональной  диагностики  (семестр  2);
закономерности  физиологической  и  социальной  адаптации   на  Севере  (семестр  2);
физиология  эмоционально  потребностной  сферы  (семестр  3);  современные  проблемы
биологии (семестр 2,3);  синергетические процессы в биологических системах (семестр 3). 

ПК  5  -  готовностью  использовать  знание  нормативных  документов,
регламентирующих организацию проведения научно-исследовательских и производственно-
технологических  биологических  работ  (в  соответствии  с  направленностью  (профилем)
программы магистратуры). 

Данная  компетенция  была  сформирована  при  изучении  дисциплин:  физиология
кровообращения  и  методы  функциональной  диагностики  (семестр  1);  учебная  практика
(семестр 1).



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)

Оценочны
е средства

(тесты,
творчески
е работы,

проекты и
др.) 

пороговый
(удовл.)

61-75 баллов

базовый (хор.)
76-90 баллов

повышенный
(отл.)

91-100 баллов



О
П

К
 4 Знает:

Физиологические
закономерности
роста  и  развития
человека.
Критические  и
сенситивные
периоды онтогенеза
Умеет: умеет
планировать  и
реализовывать
профессиональные
мероприятия при
изучении
особенностей
жизнедеятельности
организма  на
разных  этапах
индивидуального
развития
Владеет: Методами
исследований

Знает: Что  каждому
возрастному  периоду
свойственна
определенная скорость
роста,  обусловленная
морфофункциональны
ми  особенностями;
системогенез
обусловливает
приоритетную  степень
зрелости  тех
физиологических
систем,  деятельность
которых  на  данном
этапе  онтогенеза
составляет  основу
жизнедеятельности
организма.            В
целом  организме
взаимодействие
различных
функциональных
систем   строится  на
основе:  иерархии  и
мультипараметрическо
го  взаимодействия;
последовательного
взаимодействия;
системного
квантования процессов
жизнедеятельности
Умеет: умеет
планировать  и
реализовывать
профессиональные
мероприятия при
изучении
особенностей
жизнедеятельности
организма  на  разных
этапах
индивидуального
развития;
соматического
компонента  и
регулирующих
механизмов  половой
системы;
особенностей
мужского  и  женского
организмов в процессе
полового развития
Владеет: Методами
исследований.
Навыками  решения
профессиональных
задач

Знает: Что  каждому
возрастному  периоду
свойственна  определенная
скорость  роста,
обусловленная
морфофункциональными
особенностями;
системогенез
обусловливает
приоритетную  степень
зрелости  тех
физиологических  систем,
деятельность  которых  на
данном  этапе  онтогенеза
составляет  основу
жизнедеятельности
организма.            В целом
организме  взаимодействие
различных
функциональных  систем
строится  на  основе:
иерархии  и
мультипараметрического
взаимодействия;
последовательного
взаимодействия;
системного  квантования
процессов
жизнедеятельности. В
нормальных  условиях
действует  закон
согласованной
деятельности  различных
функциональных  систем,
который  определяет
взаимодействие  различных
ритмических  процессов  в
здоровом организме.

Умеет: умеет  планировать
и  реализовывать
профессиональные
мероприятия при изучении
особенностей
жизнедеятельности
организма  на  разных
этапах  индивидуального
развития;  соматического
компонента  и
регулирующих  механизмов
половой  системы;
особенностей  мужского  и
женского  организмов  в
процессе  полового
развития;
физиологического
обеспечения  детородной
функции

практич
еские
занятия

собеседо
вание,
тесты,
контроль
ная
работа,
реферат,
коллокви
ум,
экзамен



П
К

 5 Знает:
нормативные
документы  и
современные
компьютерные
технологии  для
сбора  и  анализа
информации по
физиологии
развития  и
размножения.

Умеет: Проводить
анализ  научной
литературы

Владеет:
современными
компьютерными
технологиями  для
решения  научно-
исследовательских
задач

Знает: нормативные
документы  и
современные
компьютерные
технологии  для
решения  научно-
исследовательских
задач
профессиональной
деятельности,  для
сбора  и  анализа
информации по
физиологии развития и
размножения.

Умеет: Проводить
анализ  научной
литературы
Приобретать  новые
знания,  используя
информационные
технологии
Владеет:
современными
компьютерными
технологиями  для
решения  научно-
исследовательских
задач
профессиональной
деятельности

Знает: нормативные
документы  и
современные
компьютерные
технологии для решения
научно-
исследовательских  и
производственно-
технологических  задач
профессиональной
деятельности, для сбора
и  анализа
биологической
информации  по
физиологии  развития  и
размножения.
Умеет: Проводить
анализ  научной
литературы
Приобретать  новые
знания,  используя
информационные
технологии для сбора и
анализа  информации по
физиологии  развития  и
размножения
Владеет: современными
компьютерными
технологиями  для
решения  научно-
исследовательских  и
производственно-
технологических  задач
профессиональной
деятельности, для сбора
и  анализа  информации
по физиологии развития
и размножения

практиче
ские
занятия

собеседова
ние, тесты,
контрольна
я  работа,
реферат,
коллоквиу
м, 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.Фолликулярная фаза характеризуется развитием фолликулов по схеме:

1. Первичный  фолликул  →  примордиальный  фолликул→вторичный
фолликул→третичный фолликул

2. Примордиальный  фолликул  →  первичный  фолликул  →вторичный
фолликул→третичный фолликул

3. Вторичный  фолликул  →  примордиальный  фолликул→первичный
фолликул→третичный фолликул



4. Третичный  фолликул  →  вторичный  фолликул→первичный
фолликул→примордиальный фолликул

                 Ответ: 2
2.  Хорионический гонадотропин, это гормон:

1. Желтого тела
2. Плаценты
3. Гипофиза
4. Фолликулярных клеток

Ответ: 2
3.Расположить  стадии  оогенеза  в  правильном  порядке.  Указать  соответствующий

хромосомный набор. 
1. Первое полярное тельце                              А.  1 n 2 c
2. ооциты 1 порядка                                         Б.  2  n 2 c
3. оогонии                                                          В.   1 n 1 c
4. второе полярное тельце                                Г.  2  n 4 c
5. ооциты 2 порядка

Ответ: 3 – Б; 2 – Г; 1, 5 – А; 4 – В.
4.  Последовательность сперматогенеза:

1. Образование сперматоцитов I порядка
2. Образование сперматозоидов
3. Образование сперматоцитов II порядка
4. Образование сперматид
5. Размножение сперматогониев

Ответ: 5, 1, 3, 4, 2.
5.    …– это циклические кровянистые выделения из матки, обусловленные отторжением

поверхностного слоя эндометрия. 
Ответ: менструация.

Примерные темы рефератов:
1. Структура и функции половых органов
2. Физиология полового акта 
3. Аномалии менструального цикла. 
4. Заболевания, передающиеся половым путем
5. Формы половой жизни человека.

Вопросы контрольной работы
1. Методы исследования в возрастной физиологии.
2. Критические периоды развития.
3. Процессы роста и развития, их соотношение.
4. Биологический возраст и его критерии.
5. Связь физиологических функций с размерами и формой тела.
6. Энергетические затраты в процессе роста и развития.
7. Показатели физического развития.

Контрольные вопросы к  экзамену
1. Закономерности онтогенетического развития
2. Понятие возрастной нормы
3. Возрастная периодизация. Критические периоды развития.
4. Физическое развитие и критерии его оценки
5. Морфологические критерии определения биологического возраста



6. Отклонения в физическом развитии и способы их предотвращения.
7. Младенчество как этап развития ребенка.
8. Ранний возраст как этап развития ребенка.
9. Дошкольный возраст как этап развития ребенка.
10. Младший школьный возраст как этап развития ребенка.
11. Подростковый и юношеский возраст как этап развития ребенка.
12. Половая детерминация и дифференцировка.
13. Первичные и вторичные половые признаки
14. Структура и функции половых органов
15. Характеристика стадий полового развития
16. Характеристика периода полового созревания
17. Характеристика периода половой зрелости
18. Характеристика периода угасания половых функций
19. Особенности внутриутробного развития мужского и женского организма
20. Динамика изменений половых функций
21. Роль мужских половых гормонов в женском организме
22. Женские и мужские половые гормоны.
23. Циклические процессы в яичнике
24. Циклические процессы в матке.
25. Физиология климактерического периода
26. Оплодотворение и основные этапы развития оплодотворенного яйца
27. Общие изменения в организме беременной женщины
28. Причины бесплодия
29. Роды, биомеханика родового акта
30. Лактация, регуляция лактации
31. Критические периоды беременности
32. Физиологические основы гормональной контрацепции

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.
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;

-   модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса.

№
п/п

Вид образовательной
технологии

Вид учебной
работы, в ходе

которой
используется

образовательная
технология

Краткое описание использования
 образовательных технологий

1. Мультимедийные Лекционный В  лекционном  курсе  студентам



средства обучения курс,
самостоятельная

работа,

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

 Лекционный
курс,

самостоятельная
работа,

В  ходе  проведения  лекционного  курса
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 : учеб. пособие. / ред. С.
М. Будылина, В. М. Смирнов. - 4-е изд., испр. - Москва : Академия, 2011. - 336 с.

11.2. Дополнительная:
1.  Нормальная  физиология  человека:  Учебник  для  высших  учебных  заведений  /Под
ред.академика РАМН Б.И.Ткаченко.- 2-е изд., испр. и доп. – М.: ОАО «Издательство «Меди-
цина», 2005. – 928 с.Гриф УМО
2.  Основы физиологии человека.  /сост. Н.  А.  Агаджанян,  И.  Г. Власова.  М.:  Московский
университет Дружбы Народов, 2005. – 408 c.  Гриф МО
3. Нормальная физиология: в 3 т./ ред. В. Н. Яковлев. – М.: Академия. - (Высшее профес-
сиональное образование. Медицина), Т. 3: Интегративная физиология. - 2006. - 224 с. Гриф
УМО
4.  Большой  практикум  по  физиологии  человека  и  животных.  В  2-х  т.  Т.2.  Физиология
висцеральных систем .\Под ред. А.Д. Ноздрачёва –М.: Академия, 2007. – 544 c. Гриф УМО
5. Кубарко, А.И. Физиология человека. В 2 ч : учебное пособие для студентов медицин-ских
вузов / А.И. Кубарко, В.А. Переверзев ; под ред. А.И. Кубарко. - Минск : Вышэйшая школа,
2010.  -  Ч.  1.  -  512  с.  -  ISBN  978-985-06-1785-9  ;  То же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235723  (02.08.2014). Гриф МО РБ
6. Кубарко, А.И. Физиология человека. В 2 ч : учебное пособие для студентов медицин-ских
вузов / А.И. Кубарко ; под ред. А.И. Кубарко. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - Ч. 2. - 624 с.
-  ISBN  978-985-06-1954-9,  978-985-06-1787-3  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144217  (02.08.2014). Гриф МО РБ

11.3 Интернет-ресурсы:
1. www.pubmed.com
2. www.medline.ru
3. www.elibrary.ru
4. http://biblioclub.ru

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235723


5. http://znanium.com/
6.  http://e.lanbook.com/

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

При  подготовке  и,   проведении  практических  занятий  используется  программы  пакета
Microsoft Office ("МО PowerPoint, Windows Media Player, Internet Explorer").  Указанное ПО
используют и студенты в ходе самостоятельной работы.

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины .
Учебный процесс по дисциплине «Физиология развития и размножения» проходит в

аудиториях Институту 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)
биологического отделения. 

Основные  приборы:  диагностическая  система  «Валента»  -   компьютерная  система
комплексной функциональной диагностики сердечно – сосудистой, респираторной и нейро –
регуляторной систем организма; оборудование для презентации мультимедийного материала.

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

(все занятия проводится  с презентационным материалом)
Тема 7.  Физиология климактерического периода
Персистенция  и  атрезия  фолликула.  Явления  выпадения  функции  яичников.

Менопауза.  Процесс  атрофии половых органов.  Старость  - полное  угасание  эндокринной
функции яичников.

Половая система (возрастная инволюция) (анализ статьи:  Хавинсон, В.Х. Возрастная
инволюция органов и тканей /В.Х. Хавинсон [и др.] //Успехи физиологических наук. - 2003. –
Т.34, №1.- С.78 – 91.)

Деятельность  половой  системы  прямо  связана  с  возрастом,  а  интенсивность
продукции  половых  гормонов  в  значительной  мере  определяет  биологический  возраст
человека. По мере старения организма функция половых желез постепенно снижается вплоть
до  угасания.  Особенно  это  выражено  у  женщин  в  виде  сложного  симптомокомплекса  -
климакса. При этом следует обратить внимание на тот факт, что на протяжении последнего
полуторавекового периода времени продолжительность жизни женщины после наступления
менопаузы существенно удлинилась, и сейчас женщины проводят в состоянии эстрогенного
дефицита  около  трети  периода  своей  жизни,  что  привело  к  возрастанию  значимости
медицинских и социальных проблем пожилых и старых женщин.

Женские половые железы (яичники). Величина и форма яичников зависят от возраста
и функциональной деятельности железистой паренхимы. К наступлению половой зрелости
яичники принимают эллипсоидную форму длиной 3-5 см, шириной 1.5-3 см, толщиной 0.7-
1.5 см.  Вес  их колеблется  от 5 до 8 г. Поверхность  постепенно становится  шероховатой,
появляются  бороздки.  Зрелые   яичники    имеют   плотную    консистенцию вследствие
значительного  развития  соединительной  ткани.  В  корковом  слое  находятся  зрелые  и
созревающие  фолликулы.  Яичники  являются  местом  образования  и  секреции  женских
половых  гормонов  (эстрогенов  и  прогестерона),  ответственных  за  развитие  вторичных
половых  признаков,  рост  и  созревание  женских  половых  органов.  Эти  гормоны  также
стимулируют  рост  и  созревание  скелета,  способствуют  развитию  подкожной  жировой



клетчатки, характерной для женского организма, контролируют менструальный цикл. Наряду
с образованием эстрогенов и прогестерона яичники секретируют незначительное количество
мужских половых гормонов (андрогенов).

После  45  лет,  с  наступлением  климактерического  периода  начинается  развитие
процессов  возрастной  инволюции.  Яичники  уменьшаются  в  размерах  (в  2-3  раза),
сморщиваются,  вес  их  падает  (в  глубокой  старости  -  до  1-2  г),  поверхность  становится
морщинистой,  нередко бородавчатой.  Консистенция уплотняется до хрящевой.  Количество
фолликулов уменьшается, и постепенно они исчезают совсем.

Инволютивная перестройка микроциркуляторного русла начинается в возрасте 48-50
лет  и  происходит  главным образом  в  мозговом  слое  яичников.  Склеротический  процесс,
связанный с менструальным и овуляторным циклами, в основном затрагивает корковый слой
яичников. Наибольшей выраженности этот процесс достигает на 3-м~4-м десятилетии жизни
женщины.  Сущность  менструального  склероза  состоит  в  своеобразном  увеличении
эластической  ткани  сосудов  коркового  слоя  (главным  образом,  в  окружности  зреющих
фолликулов).  Овуляционный склероз  представляет  собой дальнейшую  стадию изменений,
свойственных менструальному склерозу. Нарастание  эластических  волокон в  направлении
внутрь от мышечной оболочки сосудов выражено при нем резче. Мышечный слой сосудов
постепенно исчезает, его заменяет фибриллярная и фибрино-гиалиновая субстанция. В конце
концов мышечная оболочка сосудов полностью дегенерирует, остаются только эластические
волокна, постепенно превращающиеся в гиалиновую ткань.

После 45 лет среди общих возрастных изменений в организме женщины преобладают
инволюционные  процессы  в  репродуктивной  системе,  характеризующиеся  прекращением
сначала  детородной,  а  затем  и  менструальной  функции.  В  яичниках  женщин
репродуктивного возраста секретируются все три вида эстрогенных гормонов - эстрон, 17-
бета-эстрадиол  и  эстриол.  Несмотря  на  определенное  структурное  сходство,  степень
выраженности  их  сродства  к  специфическим  рецепторным  белкам  в  органах-мишенях
различна,  так же как и реализация центральных и периферических эффектов в организме
женщины.  Снижение  уровня  секреции  эстрогенов  в  ткани  яичников  сопровождается
повышением  (по  принципу  обратной  связи)  образования  ФСГ  в  гипофизе.  Наибольшей
биологической активностью в организме женщины обладает 17-бета-эстрадиол.  Снижение
его секреции в яичниках начинается приблизительно за 5 лет до прекращения менструаций и
вскоре  после  менопаузы  достигает  нулевых  значений.  Основным эстрогенным  гормоном,
циркулирующим в периферическом кровотоке в постменопаузе, является эстрон. В течение
первого года после  менопаузы уровень  содержания ФСГ в плазме периферической крови
возрастает  в  13  раз,  ЛГ-  приблизительно  в  3  раза,  и,  после  дальнейшего  повышения,
происходит  постепенное  снижение  уровня  гонадотропинов.  После  угнетения  функции
яичников и прекращения продукции  17-бета-эстрадиола  основным источником образования
эстрона становится периферическая конверсия  (конверсия – превращение) андростендиона,
образующегося  в  коре  надпочечников  и  ткани  яичников.  Скорость  метаболического
превращения  андростендиона  зависит  от  многих  факторов,  в  частности,  от  степени
ожирения, возраста, функции печени и щитовидной железы.

В.M.  Дильманом  было  выдвинуто  предположение  о  возникновении  качественного
сдвига в деятельности яичников, подвергающихся в климактерическом периоде интенсивной
стимуляции  гонадотропинами,  преимущественно  ФСГ.  Согласно  этому  представлению,
возрастное  повышение  концентрации  ФСГ  в  крови  вызывает  повреждение  гранулезной
ткани, тогда как увеличение уровня в крови ЛГ приводит к гиперплазии интерстициальной
ткани яичников.  Это влечет за  собой изменение  пути  синтеза  половых гормонов,  так  как
предшественники  эстрогенов  возникают  в  интерстициальной  ткани,  но  процессы,
происходящие в гранулезной ткани, обеспечивают превращение андрогенов в эстрогены. На
основании этого было высказано предположение о том, что в репродуктивном периоде по
мере  увеличения  возраста  яичники  начинают  продуцировать  вместо  эстрадиола  другие
эстрогеноподобные  стероиды,  обозначенные  как  неклассические  эстрогены  или



неклассические  фенолстероиды,  причем  в  менопаузе  яичниками  уже  вырабатываются  в
основном именно неклассические фенолстероиды.

Таким  образом,  по  мере  старения  параллельно  увеличению  уровня  в  крови
гонадотропинов происходит усиление экскреции неклассических фе-нолстероидов, и именно
это обстоятельство играет важную роль в развитии климакса.

Известно, что с увеличением возраста происходит уменьшение продукции эстрона и
эстрадиола  в  яичниках,  в  то  же  время  увеличивается  биотрансформация  в  эстрон
андрогенного  предшественника  женских  половых  гормонов  -  андростендиона,  который
синтезируется  как  интерстициальной  тканью  яичников,  так  и  корой  надпочечников.
Биотрансформация  андростендиона  происходит  преимущественно  в  жировой  ткани  под
влиянием  фермента  ароматазы,  чем,  в  частности,  и  объясняется  повышение  продукции
эстрогенов в период менопаузы у женщин параллельно увеличению массы тела.

Мужские  половые  железы  (яички).  Яички в  период половой  зрелости  имеют форму
сдавленного  эллипсоида,  средние  размеры  которого  составляют  4-5  см  (длина),  2-3.5  см
(ширина). Вес яичка равен 25-30 г. Ткань яичек пронизана кровеносными и лимфатическими
сосудами,  а  также  многочисленными  нервными  волокнами.  В  сперматогенном  эпителии
извитых  канальцев,  выстланных  клетками  Сертоли,  происходит  образование  мужских
половых клеток - сперматозоидов. Мужские половые железы являются местом образования и
секреции  тестостерона  (он  синтезируется  в  клетках  Лейдига,  расположенных  в
интерстициальной ткани яичка), а также других половых гормонов. В пожилом возрасте у
мужчин  (после  60  лет,  а  иногда  и  значительно  позднее)  постепенно  происходит  утрата
половых функций.

Сначала снижается подвижность сперматозоидов и их способность к оплодотворению,
затем  ослабляется  эякуляция  и  эрекция  полового  члена.  Семяобразующие  трубочки,
интерстициальная  ткань  семенников  и  предстательная  железа  атрофируются.  Сроки
инволютивных процессов подвержены большим индивидуальным колебаниям в зависимости
от образа жизни, перенесенных заболеваний, климата и других факторов. Инкреторная часть
яичек  подвергается  возрастной  инволюции,  начиная  с  30  лет.  Вес  половых  желез  у
практически  здоровых  лиц  имел  значительные  индивидуальные  колебания,  и  только  вес
желез в возрастной группе 60-69 лет был достоверно ниже веса желез в группе 30-49 лет.
Понижение активности сперматогенеза отмечалось лишь в группе 60-60 лет, где 0-я степень
активности сперматогенезе встречалась в 27% случаев. Количество клеток Сертоли, размеры
их  ядер  с  возрастом не  менялись.  Морфометрия  клеток  Лейдига  показала  статистически
достоверное снижение их числа с возрастом. В процессе возрастной инволюции изменяется и
функциональная активность клеток Лейдига.  В группе 30-39 лет функционально активные
клетки Лейдига составляли 80% всех гормонпродуцирующих клеток, в возрастной группе 40-
49  лет  их  количество  уменьшалось  почти  вдвое  -  они  составляли  только 46%.  Такой  же
приблизительно  процент  их  насчитывался  и  в  группах  50-59  и  60-69  лет.  Число  же
афункциональных  клеток,  наоборот,  увеличивалось  с  возрастом:  в  группе  30-39  лет  они
составляли 8%, 40-49 лет - 43%, а в группе 60-69 лет - 48%. Помимо уменьшения общего
количества суданофильного жира в клетках Лендига с возрастом отмечено наличие в них
большого  количества  пигмента,  снижение  содержания  кетостероидов,  РНК.  Количество
клеток Сертоли, размеры их ядер с возрастом не менялись. Параллельно в интерстициальной
ткани отмечались ииволютивные процессы - увеличение количества соединительнотканных
волокнистых и клеточных элементов в собственной оболочке канальцев и межканальцевой
строме, развитие грубого эластического каркаса, уменьшение извилистости канальцев.

В последние два десятилетия отмечается  увеличение длительности половой жизни в
среднем на  10-12 лет  у мужчин  и на  7-8  лет  у  женщин.  Это приводит  к  удлинению так
называемого инволюционного периода сексуальности у мужчин. Будучи переломным этапом
в жизни мужчины, он требует повышенного внимания. Между тем этот период жизни изучен
гораздо  менее  подробно,  чем  пубертат  или  период  зрелой  сексуальности.  Долгие  годы
активно дискутировался вопрос о правомочности самого термина "мужской климакс". В то



время как у женщин климакс четко связан с  прекращением овуляции и соответственно  с
утратой  репродуктивной  способности,  у  мужчин  фертильность  (фертильность  –
способность организма производить потомство) часто сохраняется до глубокой старости.
Тем не менее невозможно отрицать  наличие перестройки мужского организма в пожилом
возрасте.  Возникновение  определенных  симптомов  со  стороны  нервной,  эндокринной,
сердечно-сосудистой  и  других  систем  позволило  выделить  понятие  патологического
мужского климакса.  Возраст  вступления  мужчин  в  период климакса  может  быть  разный.
Принято  различать  ранний  климакс  -  до  45  лет,  обычный -  от  46  до  60  лет  и  поздний,
наступающий после 60 лет. На сроки наступления климакса  влияют многие эндогенные и
экзогенные  факторы  -  прежде  всего  врожденная  недостаточность  нейроэндокринной
регуляции половых функций, нарушение полового созревания, гипогонадизм, крипторхизм
(крипторхизм – нарушение нормального развития яичка).  Мощное воздействие оказывают
сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь, атеросклероз,  сахарный диабет, все
виды кастрации (травматическая, хирургическая, медикаментозная, лучевая), алкогольная и
другие хронические интоксикации.

С  биологической  точки  зрения,  климакс  является  необходимым  и  неизбежным
механизмом,  позволяющим  вывести  стареющие  особи  из  процесса  воспроизводства,  что
целесообразно для сохранения вида. Общность проявлений климакса у мужчин и женщин
доказана  клинически.  Это  позволяет  считать  его  по  своей  сущности  физиологическим
синдромом,  обусловленным  возрастными  сдвигами  в  гормональном  и  общем  обмене  и,
прежде всего, возрастным угасанием функции половых желез. У мужчин он наступает позже,
чем у женщин, протекает менее заметно и сливается с признаками старости.

При  физиологическом  старении  происходит  координированная  перестройка
различных  уровней  регуляции  половой  деятельности,  ведущая  к  равномерному угасанию
половой  функции.  В  тех  случаях,  когда  этот  процесс  протекает  неравномерно,  возникает
клиническая картина патологического климакса. Многими исследователями высказываются
различные  взгляды  на  патогенез  климакса  у  мужчин.  При  анализе  данных  складывается
следующая  картина  -  возрастные  изменения  в  половых  органах  являются  следствием
изменения нейроэндокринного гомеостаза; у мужчин пожилого возраста повышается порог
чувствительности гипоталамуса к действию половых гормонов, что приводит к увеличению
уровня гонадотропинов в крови на фоне относительно медленного снижения концентрации
андрогенов. У мужчин в возрасте 45-59 лет отмечается резкое повышение ФСГ, тогда как для
старшей возрастной группы (60-74 года)  характерным было почти двукратное увеличение
концентрации  в  крови  ЛГ  [7].  Содержание  пролактина  у  здоровых  мужчин  с  возрастом
практически не изменяется. Эти наблюдения свидетельствуют о сохранении гипофизом своей
высокой функциональной активности. В отличие от гипофиза яички с возрастом теряют свои
экскреторные  и  инкреторные  функциональные  возможности.  При  морфологическом
исследовании яичек в различных возрастных группах отмечается нарастание атрофических
процессов в интерстициальной ткани, особенно в клетках Лейдига. В результате этого, даже
при сохранении гипофизом способности адекватно реагировать на снижение концентрации
тестостерона  в  плазме  крови  повышением  секреции  ЛГ, гландулоциты  яичка  утрачивают
способность реагировать на эту стимуляцию. Начало таких изменений обнаруживается уже в
возрасте 30 — 40 лет. Эти сдвиги количественно накапливаются, вначале протекая латентно,
а  затем  манифестируют  признаками  андрогенной  недостаточности.  Тестостерон  является
основным  мужским  половым  гормоном  и  совместно  с  дигидротестостероном,
андростендиолом,  а  также  с  их  метаболитами  определяет  функционирование  мужского
организма,  создавая  соответствующий  тонус  ЦНС,  подкорковых  образований,  центров
автономной нервной системы, поддерживая функциональную активность половых желез и
обеспечивая  копулятивную  функцию  (копуляция  -  соединение).  Можно  было  бы
предположить, что значительное снижение секреции тестостерона должно сопровождаться
таким же интенсивным усилением секреции гонадотропинов, однако в большинстве случаев
этого не происходит, так как повышение скорости превращения тестостерона в эстрадиол в



периферических органах приводит к повышению концентрации в крови общего эстрадиола и
изменениям андроген-эстроген-ного баланса. Поскольку эстрадиол эффективно подавляет по
механизму обратной отрицательной связи секрецию ФСГ и ЛГ, уровни гонадотропинов не
достигают  ожидаемых  высоких  значений.  Таким  образом,  гипоандрогения,  повышение
содержания  эстрогенов  и  нарушение  андроген-эстрогенного  баланса  являются  тем
патобиохимическим  фоном,  на  котором  развивается  мужской  климакс.  Возникшие
эндокринные  изменения  влияют  на  деятельность  других  органов  и  систем  организма.
Известно,  что  тестостерон  обладает  мощным антидепрессивным  и  психостимулирующим
действием.  Следовательно,  снижение  андрогенной  насыщенности  приводит  к  угнетению
структур  "эмоционального"  мозга  -  гиппокампа,  миндалины,  лимбического  комплекса,
лобных  участков  коры.  Результатом  этого  является  возникновение  астенодепрессивного
синдрома,  развивается  ипохондрия,  эгоцентризм,  плаксивость,  нарушения  памяти  и  сна,
резко снижается работоспособность. На электроэнцефалограмме у таких больных отмечается
феномен угнетения альфа-ритма. Страдают также и гипоталамические структуры. Помимо
нарушения  секреции  гонадотропинов  в  инволюционный  период  возрастает  секреция
тиреотропного  гормона  и  тироксина,  развивается  активация  с  последующим  истощением
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой  системы,  возникает  вагусная  дистония,  что
вызывает  снижение  секреции  инсулина.  Активация  и  дезорганизация  функции  ядер
гипоталамуса  приводит  к  повышению  секреции  вазопрессина,  усилению  симпатической
импульсации,  повышению  сосудистого  тонуса.  Отмечаются  сосудистые  кризы
диэнцефального  генеза,  сопровождающиеся  приливами  жара  и  покраснением  лица,
головными  болями,  головокружением,  тошнотой.  Значительные  изменения  происходят  в
сердечно-сосудистой  системе.  Помимо  гипоталамических  кризов  возникают  приступы
тахикардии, лабильность пульса и артериального давления: у пациентов в возрасте 45-60 лет
гиперсимпатическая  реактивность  в  сочетании  с  гипокинетическим  типом  гемодинамики
отмечаются в 88.8% случаев. Снижение уровня тестостерона составляет в среднем 46.5% и
коррелирует  с  повышением  концентрации  в  плазме  крови  холестерина  и  атерогенных
липидов.  Особенно  отчетливо  андрогенная  недостаточность  проявляется  в  изменении
структуры и функции основных органов-мишеней тестостерона - предстательной железы и
семенных  пузырьков,  находящихся  в  прямой  зависимости  от  андрогенных  стимулов.
Нарушение  метаболизма  тестостерона  в  ткани  предстательной  железы  способствует
местному  накоплению  дигидротестостерона,  что  в  конечном  итоге  приводит  к
возникновению аденомы и рака предстательной железы. 
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