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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы:
1. Пояснительная записка, которая содержит:
Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: сформировать представление о человеке как биологическом виде
и  одновременно  –  биосоциальном  феномене,  об  основных  методах  антропологических
исследований,  физической  организации  и  конституции  человека,  ростовых  процессов,
индивидуальной, возрастной, половой  изменчивости во времени и пространстве; о влиянии
антропогенных  изменений  среды,  ведущих  к  ухудшению  состояния  здоровья  людей  и
сокращению продолжительности  жизни.   Использовать  полученные знания  и  навыки для
решения профессиональных задач 

Задачи курса:
1. Исследование  морфофизиологических  изменений  в онтогенезе.
2. Изучение влияние эндогенных и экзогенных факторов на рост и развитие организма.
3.  Конституция  как  отражение  целостности  организма.  Экологические  аспекты

конституции.
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Б1. Дисциплины по выбору

Содержание  дисциплины: антропометрия,  антропоскопия, морфология  человека,
антропогенез; конституция человека - наиболее фундаментальная характеристика целостного
организма;  механизмы и закономерности роста  и развития в конкретных условиях среды;
идея  целостности  человека  и  природы,  одним  из  основных  аспектов  которой  является
проблема адаптации

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

Перед  изучением  курса  у  студента  должна  быть  сформирована  общекультурная
компетенция:  «использует  в  познавательной  и  профессиональной  деятельности  базовые
знания  в  области  математики  и  естественных  наук,  применяет  методы  математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования» (ОК-6).

. 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

1. Биологическая  и
социальная  природа
человека

+ + + + + +

2 Возрастные  особенности
ВНД 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 – 3 способностью применять методические основы проектирования, выполнения

полевых  и  лабораторных  биологических,  экологических  исследований,  использовать
современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью
(профилем) программы магистратуры).



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

 Знать: 
морфологию человека, антропогенез; 
конституцию человека;
 механизмы и закономерности роста и развития в конкретных условиях среды; 
идею целостности человека и природы, 

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

 Владеть: 
Методами антропометрических исследований.
Навыками решения профессиональных задач биолога-антрополога

Биолог-антрополог  подготовлен  к  работе  в  учреждениях  и  фирмах,  проводящих
исследования биологии человека и его биосоциальных особенностей. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины.
Семестр  3.  Форма  промежуточной  аттестации  зачет.  Общая  трудоемкость  дисциплины

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 12,2  часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем, 59,8  часов, выделенных на самостоятельную работу.

3. Тематический план.

Таблица 2. 
Тематический план

№
п/п
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1 2 3 4 5 6 7
1.1 Что изучает  антропология?  Основные

понятия  возрастной  антропологии.
Закономерности  роста  и  развития
(И.И.Шмальгаузен,  П.Г.Светлов,
Б.А.Ники-тюк,  В.П.Чтецов).
Периодизация  индивидуального
развития.
Антропометрические  и
антропоскопические  методы
исследования

1,2 2 9 Конспект

1.2. Рост  как  критерий  здоровья  ребенка.
Современные  аспекты  роста  и
развития  детей  (эндокринная

3,4 2 9 1 Эссе



регуляция).
1.3 Продолжительность жизни человека и

его  биологические  возможности.
Факторы роста и развития организма.
Экологическая  обусловленность
преждевременного  старения  и
сокращения  продолжительности
жизни человека.

5,6 2 10 1 Реферат

1.4 Биологический  возраст.  Скелетный
возраст.   Зубной  возраст.  Общее
морфологическое  развитие.
Физиологическая зрелость.

7,8 2 10 1 Доклад
Письменный

экспресс-ответ

1.5 Половое   развитие. Классификация
Таннера,  градации  по  Штефко,
Островскому,   модернизированные
градации перелома голоса и изменения
конфигурации  гортани  по  Гримму.
Возрастная  инволюция  половой
системы.

9,10 2 10 1 Проверочный
тест

1.6 Что  такое  конституция?
Морфологическая  конституция.
Основные принципы морфологической
типологии.  Типы  телосложения.
Конституция  и  болезни.  Типы
конституции у детей.

11,12 2 11,8 1 Зачет

Итого часов: 12 59,8
Из них в интерактивной форме 5 5

Иные виды работ 0,2 72

4. Содержание дисциплины
Лекции не предусмотрены учебным планом

5. Планы семинарских занятий
Тема  1.  Что  изучает  антропология?  Основные  понятия  возрастной  антропологии.
Закономерности  роста  и  развития  (И.И.Шмальгаузен,  П.Г.Светлов,  Б.А.Никитюк,
В.П.Чтецов).  Периодизация  индивидуального  развития.   Антропометрические  и
антропоскопические методы исследования.
 Тема включает одну дидактическую единицу.

 Антропология – предметом изучения в антропологии в том виде, как она сложилась в
СССР,  является  изучение  физического  развития  и  конституции  человека,  ростовых
процессов,  а также его индивидуальной,  возрастной,  половой изменчивости во времени и
пространстве. 

В возрастной антропологии исследуются морфофункциональные характеристики и их
изменчивость  в  процессе  индивидуального  развития.  Конституциональная  антропология
прослеживает  вариабельность  морфологических,  физиологических  и  психологических
параметров организма в пространстве.                                       

Закономерности роста и развития.  Отечественный ученый И. И. Шмальгаузен писал:
«Мы должны изучать то, что объединяет части в одно развивающееся целое и что подчиняет
их этому целому, т.е. мы должны анализировать интегрирующие факторы развития и изучать,
каким  образом  эти  факторы  взаимодействуют  и  обусловливают  согласованное  развитие
частей в индивидуальном и историческом  развитии всего организма.

Другой  изчестный  ученый  П.Г. Светлов  сформулировал  следующие  три  принципа,
которые должны лежать в основе любой теории развития или, по крайней мере, являются ее



предпосылками:
          1. Комплексная целостность организма на любой стадии развития. Ею обусловлено

наличие в организме систем, до известной степени автономных; это подчиненные системы –
не обязательно клетки;  они представляют собой части или комплесы клеток.  Несмотря на
это, развивающийся организм, равно как и его автономизированные части, никогда не теряет
свойств органической целостности.

           2. Развитие как реактивный процесс. Все части развивающегося организма как-то
зависят  друг  от  друга  благодаря  наличию многообразных физиологических  соотношений.
Поэтому особое значение приобретает зависимое развитие. Одним из важнейших и лучше
изученных  видов  зависимости  частей  организма  друг  от  друга  при  развитии  является
соотношение между раздражителями и реагирующими системами.

          3.  Принцип фаз.  Так можно назвать  разделение всего процесса  развития на
определенные  этапы,  каждый  из  которых  представляет  собой  до  известной  степени
периодики развития замкнутое целое. Понимание этой естестственной периодики развития и
ее дальнейшее изучение представляет собой одну из актуальных задач физиологии развития.
Детерминация  –  это   прогрессивный  процесс,  и  при  этом  –  процесс  прерывистый.
Детерминируется каждый раз некоторое конечное состояние определенной фазы развития, за
которой может следовать новый процесс детерминации. В пределах каждой фазы может быть
усмотрена  определенная  последовательность  физиологических  состояний,  которые
обозначаются  как  индифферентный  период,  период  предварительной  детерминации,
критический период и период видимой дифференцировки. При этом «независимое» развитие
и «зависимое» развитие могут чередоваться в пределах каждой фазы.

        Что  же  касается  общей  теории  развития,  то  речь  идет  о  столь  высоко
потенцированном обобщении, что формулировка его, естественно, все еще наталкивается на
очень большие трудности.

        Подчеркивая сложность явлений роста и развития Б.А.Никитюк, В.П.Чтецов (1990),
пишут,  что  в  основе  их  находятся   результаты  многих  метаболических  процессов
размножения  клеток,  увеличения  их  размеров,  процессов  дифференцировки,
формообразования и т.д. К основным закономерностям роста и развития, включая старость,
они  отнесли:  эндогенность,  необратимость,  цикличность,  постепенность,  синхронность.
Правила эндогенности, цикличности, необратимости, постепенности и синхронности роста и
развития организма сопряжены с представлениями об их генетической детерминированности
в  результате  циклического,  необратимого  и  постепенного  развертывания  наследственной
программы. Дисгармоничность развития проявляется акселерацией и ретардацией.

Периодизация  индивидуального  развития.  Древнейшие  периодизации  принадлежат
античным греческим ученым. Вопрос о периодах, на которые можно разделить человеческую
жизнь,  нашел  отражение  за  последние  200  лет  в  многочисленных  схемах.   Схемы
И.А.Аршавского,  В.В.Бунака,  Г.Гримма.  До сегодняшнего дня нет  общепризнанной схемы
периодизации  онтогенеза  человека.  Широкое  применение  нашла  схема  возрастной
периодизации онтогенеза человека, принятая на VII Всесоюзной конференции по проблемам
возрастной морфологии, физиологии и биохимии АПН СССР (Москва, 1965).

 Антропометрические  и  антропоскопические  методы  исследования.  Содержание
лекции включает: существование двух основных способов количественной оценки развития
морфологических признаков: измерительного – антропометрию (антрос – человек, метрия –
мерить) и описательного – антропоскопию (антрос – человек, скопия – описывать).

Общие указания по подготовке и проведению антропометрических исследований.
Инструментарий антрополога:  антропометр Мартина,  большой и малый толстотные

циркули, верхняя штанга антропометра с двумя линейками, скользящий циркуль (калипер),
сантиметровые ленты, медицинские или портативные весы.

Антропометрические  плоскости  и  точки.  Антропометрические  точки  на  голове;
антропометрические точки на теле. Измерение тела. Измерение головы.

Жировые складки. Техника измерения жировых складок с использованием калипера. 



Определение веса тела.
Определение поверхности тела.
Тема 2. Рост как критерий здоровья ребенка. Современные аспекты роста и развития

детей (эндокринная регуляция). Тема включает одну дидактическую единицу.
Рост  –  один  из  наиболее  чувствительных  показателей,  характеризующих  здоровье

ребенка,  поскольку  является  результатом  взаимодействия  ряда  важнейших  факторов:
генетических, гормональных, алиментарных, факторов окружающей среды. Для адекватного
роста  ребенку  необходимо  полноценное  питание,  благоприятное  психоэмоциональное
окружение,  нормальный  гормональный  баланс,  отсутствие  хронических  заболеваний.
Помимо  этого,  на  темпы  роста  в  детстве  значительное  влияние  оказывают  семейная
предрасположенность и особенности течения беременности. В ряде случаев задержка роста
обусловлена  недостаточной  секрецией  СТГ  врожденного  или  приобретенного  характера,
однако  могут  быть  и  другие  причины  низкорослости:  эндокринные  заболевания,
наследственные синдромы и врожденные пороки развития,  сопровождающиеся задержкой
роста,  скелетные дисплазии, тяжелые соматические заболевания, внутриутробная задержка
роста,  психосоциальная  низкорослость,  семейная  низкорослость,  конституциональная
задержка роста и полового развития (Е.В.Нагаева, 2009).

Темпы  роста  здорового  ребенка,  особенности  его  интеллектуального  развития,
становление  репродуктивной  функции  во  многом  определяются  состоянием  эндокринной
системы. Подавляющее большинство гормонов человека активно влияет на процессы линейного
роста ребенка  рост в длину)  и дифференцирование (созревание) органов и систем. К числу
основных  гормонов,  влияющих  на  эти  процессы,  относятся  соматотропный  гормон  (СТГ),
тиреоидные гормоны (ТГ) и половые гормоны (ПГ) (Э.Л.Касаткина, 1995).

Ключевым  гормоном,  обладающим  наиболее  выраженным  ростовым  эффектом,
является СТГ. 

Щитовидная железа (ЩЖ), продуцирующая ТГ (трийодтиронин — Т3, тироксин — Т4),
также  оказывает  существенное  влияние  на  рост  и  развитие  ребенка.  Функция  ЩЖ  и  ее
размеры находятся под контролем тиреотропного гормона (ТТГ) гипофиза, а выделение ТТГ, в
свою очередь,  под контролем  тиролиберина  (гипоталамический рилизинг-гормон).  Система
тиреостата (гипоталамус — гипофиз — ЩЖ) работает по принципу закона "обратной связи".
В связи с  этим уровень ТТГ в крови достаточно точно отражает функциональное состояние
ЩЖ. Определение уровня ТТГ, с целью уточнения функционального состояния ЩЖ, постоянно
используется в практической работе. Повышение в крови уровня ТТГ всегда свидетельствует о
снижении функциональной активности ЩЖ.

Безусловно,  помимо  эндокринной  системы  на  процессы  роста  и  развития  ребенка
оказывают  значительное  влияние  и  другие  факторы:  конституциональные  особенности,
факторы  внешней  среды.  Так,  конституциональными  особенностями  определяется  уровень
гормонов, ответственных за процессы роста и развития ребенка, чувствительность рецепторов
к действию этих гормонов, сроки наступления и продолжительность пубертатного периода. Так,
в семьях с ранним пубертатом преобладают лица  невысокого  роста,  позднее  вступление  в
пубертат дает возможность человеку иметь более высокий рост.

Тема  3.  Продолжительность  жизни  человека  и  его  биологические  возможности.
Факторы  роста  и  развития  организма.  Экологическая  обусловленность  преждевременного
старения и сокращения продолжительности жизни человека. Одна дидактическая единица.

Продолжительность  жизни.  Продолжительность  жизни  каждого человека  является
функцией  реализации  его  генетической  программы  в  конкретных  условиях  среды.  Для
млекопитающих, к которым относится и человек, характерна такая закономерность: средняя
продолжительность  жизни  примерно  в  5  раз  больше,  чем  возраст  наступления  половой
зрелости.  Однако  в  доисторические  времена  и  в  ранний  исторический  период
продолжительность  жизни  была  очень  низкой.  Например,  в  Греции  (ранний  железный  и
бронзовый века) продолжительность жизни была равна 18,0 годам.     

Говоря о скоротечности и временной сокращенности жизни человека, следует иметь в



виду два аспекта: психологический и фактический.
Экологическая  обусловленность  преждевременного  старения  и  сокращения

продолжительности жизни населения (Ю.П.Гичев, 2002).
Принимая  во  внимание  сведения  о  том,  что  более  половины   территории  России

характеризуется экологически неблагоприятными условиями окружающей среды, что около
60 % источников питьевого водоснабжения не соответствуют нормативным требованиям, а
более  60  % населения  постоянно  проживают на  экологически  загрязненных территориях,
следует  признать  справедливыми  расчеты,  в  соответствие  с  которыми  долевой  вклад
экологического  фактора  в  нарушение  состояния  здоровья  и  развития  основных  форм
патологии у человека определяется в пределах 40 – 60 % .

Однако  при  разработке  перспектив  и  планов  экономического  развития  регионов
страны  по-прежнему  недостаточное  внимание  уделяется  учету  последствий
неблагоприятного влияния окружающей среды на здоровье человека, причем экологическая
составляющая  изменения  и  патоморфоза  патологических  процессов,  несмотря  на  ее
несомненную в большом числе случаев очевидность,  до сих пор выпадает из поля зрения
медицинской статистики заболеваемости населения и современных трактовок и объяснений
особенностей патологии человека.

Ю.П.Гичевым  в  результате  комплексных  клинико-гигиенических   и  антропо-
экологических  исследований  различных  выборок  населения,  проводившихся  в  различных
промышленных  городах  Сибири  и  Севера  с  применением  методов  многофакторного,
корреляционного и картографического анализа,  лонгитудинального наблюдения за сдвигами
в состоянии здоровья  ограниченных выборок типопредставителей констатировано, что, как
правило,  имеет  место  достаточно  выраженная  корреляционная  связь  между  степенью
загрязнения  окружающей  среды  и  увеличением  частоты  наиболее  распространенных
заболеваний. В особенности это касается болезней системы органов дыхания, пищеварения,
кожи,  аллергических  реакций  и  иммунодефицитных  состояний,  болезней  печени,  кровии
кроветворных органов, онкологических процессов, осложнений беременности, спонтанных
абортов,  врожденной  патологии,  перинатальной  и  детской  смертности.  При  этом
регистрируется  наличие  прямой  коррелятивной  связи  между  значениями  суммарной
аэрогенной  нагрузки  и  частотой  заболеваемости  детей  такими  индикаторными
заболеваниями,  как бронхиальная астма,  хроническая патология органов дыхания, анемия,
врожденная  патология,  а  также  суммой  основных  экологически  зависимых  заболеваний.
Особенно  заметна  эта  связь  при  долговременной  регистрации  в  ежедневном  режиме
концентрации  ведущих  загрязнителей  в  атмосферном  воздухе  и  частоты  аллергических
реакций детей.          

Тема  4.  Биологический  возраст.  Скелетный  возраст.   Зубной  возраст.  Общее
морфологическое развитие. Физиологическая зрелость. Одна дидактическая единица.

Биологический  возраст  называют  также  возрастом  развития:  он  отражает  темпы
индивидуального роста, развития,  созревания и старения организма.

Определение  термина  "биологический  возраст",  к  сожалению,  до  сих  пор  не
сформулировано  окончательно.   Среди  известных  толкований  отдается  предпочтение
модернизированной  трактовке,  предложенной  В.Г.Властовским,  согласно  которой:
биологический  возраст  -  это  достигнутый  отдельным  индивидом  уровень  развития
морфологических  структур  и  связанных  с  ними  функциональных  явлений
жизнедеятельности  организма,  определяемый  средним  хронологическим  возрастом  той
группы, которой он соответствует по уровню своего развития.

Системы оценки биологического возраста, применяемые в настоящее время:
      Костный (скелетный) возраст (основными показателям возрастной дифференцировки

костей являются ядра окостенения и образование синостозов).
          Общее морфологическое развитие.
          Половое развитие.
          Зубной возраст.



         Физиологическая зрелость.
         Психическое развитие.
         Психосексуальное и умственное развитие.
         Индивидуальные различия  в  биологическом возрасте  определяются  многими

факторами  -  наследственными,  социально-экономическими,  климато-географическими.
Необходимо  отметить,  что  на  темпы  роста  и  развития  детей  оказывает  влияние  и  их
этническая принадлежность. В связи с этим дети и подростки разных этнических групп при
одинаковом календарном возрасте могут иметь различный биологический возраст.

Тема  5.  Половое   развитие. Классификация  Таннера,  градации  по  Штефко,
Островскому,  модернизированные  градации перелома голоса  и изменения конфигурации
гортани по Гримму. Возрастная инволюция половой системы.  Одна дидактическая единица.

Наиболее  распространенным  в  перипубертатном  периоде  (от  7-8  до  17  -  18  лет)
является критерий полового развития. Определяются время появления, последовательность
и степень развития вторичных половых признаков.

Половое развитие мальчиков. Под изменением наружных гениталий в период полового
созревания  понимают  увеличение  полового  члена,  появление  складчатости  мошонки  и
увеличение  ее  объема,  а  также  пигментацию  мошонки  и  полового  члена.  Рост  наружных
гениталий  начинается или сразу же за увеличением яичек, или спустя 0,5 - 1,5 года, в среднем
с  12  -  12,5  лет. Период бурного  роста  наружных  гениталий,  как  правило,  короче  периода
увеличения яичек и длится 2,5 - 3 года. К 16 годам у большинства подростков рост наружных
гениталий заканчивается. В зарубежной литературе часто используют классификацию Таннера
(от  G1  до  G2).  Для оценки пубального обволошения  (обволошение  на  лобке)  используются
градации Таннера (от Р0 до Р5-Р6) и Штефко, Островского (от Р0 до Р4). Разрастание гортани у
мальчиков  начинается  тогда,  когда  рост  пениса  почти  заканчивается.  Изменение  голоса
происходит постепенно и часто завершается лишь после окончания подросткового периода.
Модернизированные  градации  перелома  голоса  и  изменения  конфигурации  гортани  по
Гримму.

Половое  развитие  девочек.  Вначале  происходит  расширение  тазовых  костей  и
усиливается отложение жира в этой области и в области бедер. Одновременно появляются
первые  изменения  в  молочных  железах,  которые  на  начальных  этапах  затрагивают  лишь
околососковый  кружок.  Он  становится  более  сочным,  пигментируется.  Вслед  за  этим
начинается формирование железистой ткани. В этот период увеличиваются яичники, а также
начинают бурно развиваться половые пути.

У  большей  части  девочек  начало  роста  молочных  желез  несколько  опережает
пубальное   обволошение.  Градации  развития  молочных  желез  у  женщин  по  Штефко,
Островскому  (Ма - молочные железы). 

Первые  менструальные  циклы  часто  не  сопровождаются  выходом  яйцеклетки  из
яичника, поэтому в течение года после начала периода менархе или чуть дольше наблюдается
относительное бесплодие.  Обычным считается  28-дневный менструальный цикл,  вместе  с
тем это большая редкость. У большинства девушек цикл колеблется в интервале 25 - 30 дней.

Развитие вторичных половых признаков у девочек сокращенно обозначают:
Р0 Ах0 Ма0 - отсутствие обволошения и увеличения молочных желез;
Р1 Ма1 - начальное пубальное обволошение и первичное  увеличение молочных желез

и т.д. до полной половой зрелости:
Р3 Ах3 Ма3 Ма4 Ме(+).

Стандарты полового созревания (данные В.А.Доскина с соавт, 1997).
Возрастная  инволюция  половой  системы  (В.Х.  Хавинсон  и  др.,  2003).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.

Тема 6. Что такое конституция? Морфологическая конституция.  Основные принципы
морфологической  типологии.  Типы  телосложения. Конституция  и  болезни. Типы
конституции у детей. 

За прошедшее столетие было дано немало определений конституции. 
По мнению С.В. Васильева (1996)  конституция это:
1.Реализованный генотип в определенных условиях среды.
2. Все морфологические, физиологические и формально-психические свойства личности,

однако последние могут меняться в зависимости от условий среды и воспитания.
 М.М.Безруких  с  соавт.(2002)  отмечают,  что  под  конституцией  человека  понимают

комплекс  анатомических,  физиологических  и  психологических  особенностей  индивида,
закрепленных  генетически  и  определяющих  формы  и  способы  его  адаптации  к  самым
разным  внешнесредовым  воздействиям,  а  также  заболеваемость  и  характер  протекания
болезней  (что  тоже  отражает  адаптивные  свойства).  Биологическая  сущность  человека
характеризуется тремя главными составляющими: строением тела, физиологией жизненных
функций и метаболизма и психологическими особенностями личности. Они взаимосвязаны и
в комплексе составляют конституцию человека - наиболее фундаментальную характеристику
целостного организма.

      Популяционные  исследования  позволили установить,  что  встречаемость  разных
типов  телосложения  неодинакова  в  различных  регионах,  у  представителей  разных  рас  и
этнических групп. Для взрослых русских жителей г.Москвы характерно распределение (М.М.
Безруких с соавт., 2002): астено-торакальный тип - 30 %; мышечный тип - 50 %; дигестивный
тип - 20 %. 

У детей  соотношения  могут  быть  иными,  т.к.  диагностика  типа  конституции  у  детей
затруднена  из-за  недостаточной  выраженности  морфологических  конституциональных
признаков.  Значительное  количество  (иногда  до  50  %)  детей  в  возрасте  до  14  -  15  лет
антропологи  относят  к  промежуточным  и  неопределенным  типам.  Кроме  того,  у  детей
обычно менее развита мускулатура,  поэтому представленность мышечного типа в детских
популяциях, по оценкам антропологов, существенно ниже.

         В биологии и медицине в настоящее время при обозначении морфологической
конституции  часто  используют  термины  "соматический  тип"  ("соматотип")  или  "тип
телосложения".

         При построении схем морфологической конституции, особенно в XIX -XX веках,
используются в той или иной степени следующие принципы:

- пропорции тела;
- состав тела;
- андро-гинекоморфия;
- макро-микросомия;
- форма головы и лица.

Используя  корреляционный  и  регрессивный  анализ  размеров  тела  и  опираясь  на
невысокую корреляцию поперечных размеров с длиной конечностей, В.В.Бунак разработал
типологию пропорций тела, состоящую из 9 основных вариантов:

1. Арростоидный  (arrostos- слабосильный) - коротконогий и узкоплечий.
2. Гармоноидный - средний по длине ног и ширине плеч.
3. Гигантоидный - длинноногий и широкоплечий.
4. Гипогармоноидный - узкоплечий при средней длине ног.
5. Парагармоноидный - широкоплечий при средней длине ног.
6. Гипостифроидный   (stiphros -  крепкий,  плотный)  -  коротконогий  при  средней

ширине плеч.



7. Стифроидный - коротконогий и широкоплечий.
8. Тейноидный (teino - вытянутый) - длинноногий и узкоплечий.
9. Паратейноидный - длинноногий со средней шириной плеч.

    Типы  телосложения:  типология  Виола  (макроспланхники,  микроспланхники);
Мануврие  (бранхискелия,  макроскелия);  Сиго,  Шайю,  Мак-Олифа  (респираторный,
дигестивный, мускулярный, церебральный типы); Э. Кречмера (астенический, пикнический,
атлетический  типы).  Оценка  типа  телосложения  взрослых  мужчин  по  схеме  В.В.Бунака
(грудной, мускульный, брюшной типы). Типология И.Б.Галанта для женщин (астенический,
стенопластический,  пикнический,  мезопластический,  эурипластический,  субатлетический,
атлетический).  Классификационная  схема  для  диагностики  соматических  типов,
предложенная советскими исследователями В.П.Чтецовым, М.И.Уткиной, Н.Ю.Лутовиновой
(1978, 1979).

Зная  связь  в  проявлениях   целого  организма,  можно  по  известным  свойствам
телосложения,  составу  крови  и  т.д.,  предугадать  заранее  неизвестную  еще  особенность
больного, способность бороться с болезнью, его отношение к различным способам лечения,
опасные для него моменты и его сильные стороны. 

Уже труды классиков античной медицины содержат немало наблюдений о связи строения
тела  с  определенными  функциональными  состояниями  и  предрасположенностью  к
некоторым заболеваниям,  как например,  пониженная сопротивляемость  к чахотке у лиц с
чертами астенического телосложения.

В 1881 году Бенеке, одним из первых применивший действительно научные методы в
исследовании  конституции,  отмечал:  "Различные  конституции  и  обусловленная  ими
различная  степень  сопротивляемости  организма  создают  всего  лишь  почву  для  развития
некоторых болезней, если индивидуум попадает в неблагоприятные условия".

В настоящее время имеется  большое количество наблюдений и сведений о частоте
заболеваемости людей с разной  морфологической,  функциональной или психологической
конституцией (С.В.Васильев, 1996).

Для эктоморфного типа, или для людей с небольшим весом по отношению к росту
характерно такое  заболевание,  как туберкулез.   Первичное инфицирование туберкулезной
палочкой не зависит от типа телосложения, но последующее распространение возбудителя в
организме  и  появление  через  несколько  лет  клинических  симптомов   заболевания  при
одинаковых условиях жизни значительно чаще наблюдается у высоких людей с относительно
низким весом,  чем у коренастых.  У представителей лептосомного типа отмечаются также
повышенная  возбудимость,  увеличение  частоты  неврозов,  гастрита,  язвы  желудка  и
двенадцатиперстной кишки,  гипотонии и т.д.

У  большинства  мужчин  с  подагрой   преобладает  эндоморфный  компонент.
Отмечается,  что у рыхлых и полных людей легче ожидать послеоперационных нагноений
подкожной  клетчатки,  чем  у  худощавых  и  крепких.  Ослабление  связок  и  ощущение
внутренностей  характерны  для  худых  и  вялых.  В  акушерской  практике  отмечается,  что
женщины узкого сложения имеют в среднем плоский таз, а родовые схватки у них протекают
обычно  более  вяло,  чем  у  женщин  крепкого  сложения.  Зато  у  них  реже  наблюдаются
почечные заболевания во время беременности. Многими авторами отмечается, что в период
развития обращаемость к врачам детей крайних вариантов телосложения несколько выше,
чем среднего.

Шизофрения  чаще  встречается  у  лиц  с  высоким  эктоморфным  компонентом;
маниакально-депрессивный психоз наблюдается  у людей с низкой степенью эктоморфии и
высоким  эндоморфным  компонентом;  к  паранойе  более  склонны  мезоморфные  типы.
Истерия и депрессия более типичны для мезоморфного и эндоморфного типов, симптомы
тревоги и страха - для эктоморфного.

      Популяционные  исследования  позволили установить,  что  встречаемость  разных
типов  телосложения  неодинакова  в  различных  регионах,  у  представителей  разных  рас  и
этнических групп. Для взрослых русских жителей г.Москвы характерно распределение (М.М.



Безруких с соавт., 2002): астено-торакальный тип - 30 %; мышечный тип - 50 %; дигестивный
тип - 20 %. 

У детей  соотношения  могут  быть  иными,  т.к.  диагностика  типа  конституции  у  детей
затруднена  из-за  недостаточной  выраженности  морфологических  конституциональных
признаков.  Значительное  количество  (иногда  до  50  %)  детей  в  возрасте  до  14  -  15  лет
антропологи  относят  к  промежуточным  и  неопределенным  типам.  Кроме  того,  у  детей
обычно менее развита мускулатура,  поэтому представленность мышечного типа в детских
популяциях, по оценкам антропологов, существенно ниже.

В  отечественной  антропологии  широко  применяется  схема  В.Г.Штефко  и
А.Д.Островского (1929),  пригодная для классификации,  как  детей,  так  и взрослых.  В ней
описаны  нормальные  конституциональные  типы,  соматотипы,  обнаруживающие  задержки
роста  и  развития,  и  патологические  конституции.  Среди  нормальных  типов  выделяются:
торакальный,  дигестивный,  абдоминальный  («крестьянский»),  мышечный,  астеноидный,
неопределенный.

Выделение  типов  конституции  у  детей  и  выяснение  возможности  определения
сходства  между  типологическими  чертами  ребенка  ранних  этапов   постнатального
онтогенеза и окончательными признаками соответствующих конституциональных типов.

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).
Не предусмотрены учебным планом

7. Примерная  тематика  курсовых  работ  (если  они  предусмотрены  учебным
планом ОП).
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

1.1 Что  изучает
антропология? Основные
понятия  возрастной
антропологии.
Закономерности  роста  и
развития
(И.И.Шмальгаузен,
П.Г.Светлов,  Б.А.Ники-
тюк,  В.П.Чтецов).
Периодизация
индивидуального
развития.
Антропометрические  и
антропоскопические
методы исследования

конспект Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной   и

дополнительной
литературы 

1,2 9

1.2 Рост  как  критерий
здоровья  ребенка.
Современные  аспекты
роста  и  развития  детей
(эндокринная
регуляция).

Эссе на тему
«Факторы,

увеличивающие
продолжительно
сть активной и

трудовой
деятельности»

Самодиагностика
по предложенным

методикам

3,4 9

1.3. Продолжительность реферат Углубление и 5,6 10



жизни  человека  и  его
биологические
возможности.  Факторы
роста  и  развития
организма.
Экологическая
обусловленность
преждевременного
старения  и  сокращения
продолжительности
жизни человека.

систематизация
полученных

знаний с
использованием

основной   и
дополнительной

литературы

1.4. Биологический  возраст.
Скелетный  возраст.
Зубной  возраст.  Общее
морфологическое
развитие.
Физиологическая
зрелость.

Доклад
Письменный

экспресс-ответ
на контрольный

вопрос

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной   и

дополнительной
литературы 
Составление
презентации

7,8 10

1.5 Половое   развитие.
Классификация  Таннера,
градации  по  Штефко,
Островскому,
модернизированные
градации перелома голоса
и  изменения
конфигурации гортани по
Гримму.  Возрастная
инволюция  половой
системы.

Проверочный
тест 

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной   и

дополнительной
литературы

9,10 10

1.6 Что  такое  конституция?
Морфологическая
конституция.  Основные
принципы
морфологической
типологии.   Типы
телосложения.
Конституция  и  болезни.
Типы  конституции  у
детей.

Составление
сравнительных

таблиц:
морфофункцион

альные
показатели
коренных
жителей

контрастных
регионов

Определение
типа

телосложения по
предложенным

методикам

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной   и

дополнительной
литературы 

11,12 11,8

ИТОГО: 59,8

9.Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  итогам
освоения дисциплины.
Зачет проходит в устной форме по вопросам.
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);
математическое  моделирование   биологических  процессов  (семестр  2); экологическая
физиология  (семестр  2);  научно-исследовательская  работа  (семестр  2); современные
проблемы биологии (семестр 2); физиология респираторной системы в условиях адаптации к
природным и социальным факторам (семестр 2); общие закономерности адаптации (семестр
2); 

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении
дисциплин:  научно-исследовательская  работа  (семестр  3,  4); современные  проблемы
биологии (семестр 3); физиология эндокринной системы. Стресс (семестр 3); сравнительная
физиология (семестр 3); возрастные особенности ВНД человека (семестр 3); элементы общей
патологии и патофизиологии (семестр 3).

ПК – 3 способностью применять методические основы проектирования, выполнения
полевых  и  лабораторных  биологических,  экологических  исследований,  использовать
современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью
(профилем) программы магистратуры).

Данная  компетенция  была  сформирована  при  изучении  дисциплин:  учение  о
биосфере,  глобальные  экологические  проблемы  (семестр  1);  зооиндикация  (семестр  2);
научно-исследовательская работа (семестр 2); психофизиологические механизмы  адаптации
человека  и  методы  функциональной  диагностики  (семестр  2);  закономерности
физиологической и социальной адаптации на Севере (семестр 2). 

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении
дисциплин: физиология  эмоциональнопотребностной  сферы  (семестр  3);  сравнительная
физиология  (семестр  3); физиология  экстремальных  состояний  (семестр  3);  научно-
исследовательская работа (семестр 3, 4); выпускная квалификационная работа (семестр 4).
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,
практичес

кие,
лаборатор

ные)

Оценоч
ные

средств
а

(тесты,
творчес

кие
работы,
проект
ы и др.)

пороговый
(удовл.)

61-75 баллов

базовый (хор.)
76-90 баллов

повышенный
(отл.)

91-100 баллов



О
П

К
 3 Знает:

Происхождени
е  и  эволюцию
физической
организации
человека  и  его
рас.
Умеет:
Правильно
организовать
исследование
Владеет:
Методами
оценки
индивидуально
й изменчивости
человека

Знает:
Происхождение  и
эволюцию
физической
организации
человека  и  его
рас.  Процесс
перехода  от
биологических
закономерностей,
которым
подчинялось
существование
животного  предка
человека,  к
закономерностям
социальным.
Умеет: Правильно
организовать
исследование,
разработать
регистрационный
бланк,  который
служит  основным
документом
исследования
Владеет:
Методами  оценки
индивидуальной
изменчивости
человека,  его
возрастными
изменениями.

Знает: Происхождение  и
эволюцию  физической
организации человека и его
рас.  Процесс  перехода  от
биологических
закономерностей,  которым
подчинялось
существование  животного
предка  человека,  к
закономерностям
социальным.  Сложность  и
неоднозначность  развития
человеческого  организма  в
онтогенезе
Умеет: Правильно
организовать  исследование,
разработать
регистрационный  бланк,
который  служит  основным
документом  исследования.
Интерпретировать
полученные данные.
Владеет: Методами  оценки
индивидуальной
изменчивости человека, его
возрастными  изменениями,
анализом тех особенностей
физической  организации
человека,  которые
возникают  под  влиянием
различных условий жизни и
труда.

практичес
кая
работа

Тесты,
эссе,
рефера
ты,
зачет;
контро
льная
работа



П
К

 3 Знает:
морфологию
человека,
антропогенез; 
конституцию
человека
Умеет:
Проводить
антропометрич
еские
исследования  с
использование
м  современной
аппаратуры
Владеет:
Методами
антропометрич
еских
исследований.

Знает:
морфологию
человека,
антропогенез; 
конституцию
человека;
механизмы  и
закономерности
роста и развития в
конкретных
условиях среды
Умеет: Проводить
антропометрическ
ие исследования с
использованием
современной
аппаратуры;
определять   тип
телосложения
взрослых и детей
Владеет:
Методами
антропометрическ
их исследований.
Навыками
решения
профессиональны
х  задач  биолога-
антрополога

Знает: морфологию
человека, антропогенез; 
конституцию человека;
 механизмы  и
закономерности  роста  и
развития  в  конкретных
условиях среды; 
идею целостности человека
и природы
Умеет: Проводить
антропометрические
исследования  с
использованием
современной  аппаратуры;
определять   тип
телосложения  взрослых  и
детей;  проводить  оценку
физического  развития
методом  сигмальных
отклонений;  составлять
сравнительные  таблицы
морфо-функциональных
показателей  коренных
жителей  контрастных
регионов
Владеет: Методами
антропометрических
исследований.  Навыками
решения
профессиональных  задач
биолога-антрополога,
подготовлен  к  работе  в
учреждениях  и  фирмах,
проводящих  исследования
биологии  человека  и  его
биосоциальных
особенностей

практичес
кая
работа

Тесты,
эссе,
рефера
ты,
зачет

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
4.Период первого детства приходится на возраст:

1. 1- 10 дней
2. 10 дней – год
3. 1 – 3 года
4. 4 – 7 лет

Ответ: 4
5.Соотношение между половой формулой и возрастными границами у девочек:



1. Р0 Ах0 Ма1 А.  9,9 - 13,5 лет

2.  Р1 Ах0-1 Ма1 Б. 8,7 - 11,9  лет

3.  Р2 Ах2 Ма2                    Г. 10,3 - 13,3  лет

4.  Р2 Ах2-3 Ма3                    Д. 11,2 - 14,4 лет

Ответ:  1 – Б; 2 – А; 3 – Г; 4 – Д
3. ….-  это достигнутый  отдельным индивидом уровень  развития  морфологических

структур  и  связанных  с  ними  функциональных  явлений  жизнедеятельности  организма,
определяемый средним хронологическим возрастом той группы, которой он соответствует
по уровню своего развития

Ответ: биологический возраст
4. Молочная  смена зубов имеет:

1. Резцы
2. Клыки
3. Премоляры
4. Моляры.

Ответ: 1,2,4
5. Указать  цифру   колонки  таблицы,  соответствующую  мышечному,  или

мезоморфному (атлетическому) типу телосложения

Показатель
Тип телосложения

1 2 3
Внешние признаки
Кости скелета
Плечи
Конечности

Угол между 
нижними ребрами

Широкие
Не шире бедер
Сравнительно
короткие

тупой

Широкие
шире бедер
Сравнительно
средние

прямой

Узкие
Немного шире бедер
Сравнительно длинные

острый

Функциональные
свойства:
Объем легких

Мышечная сила
выносливость

Относительно малый
Большая
малая

Относительно
средний
Большая 
средняя

Относительно большой
Малая
большая

Наиболее
вероятные
заболевания

Диабет, инсульт Инфаркт миокарда Болезни легких

Некоторые
сопряженные
психологические
свойства

Любовь к комфорту, 
жажда похвалы, тяга 
к людям в тяжелую 
минуту

Любовь к 
приключениям, 
эмоциональная 
черствость, тяга к 
действию в 
тяжелую минуту

Необщительность, 
эмоциональная 
сдержанность, тяга к 
одиночеству

Ответ: 2
6. Разница  между  значением  окружности  грудной  клетки  при  максимальном

вдохе и максимальном выдохе является……
Ответ: экскурсией грудной клетки

7.  Последовательность прорезывания молочных зубов
1. Латеральные резцы
2. Медиальные резцы



3. Клыки
4. Первые моляры
5. Вторые моляры

Ответ: 2,1,4, 3, 5
7. Соответствие между цифрой (1, 2, 3, 4) на рисунке и классом зубов:
    А – клыки
    Б – резцы
    В – премоляры
    Г - моляры

Ответ: 1 – Б; 2 – А; 3 – В; 4 – Г

Часть глоссария
Биологический возраст -  это достигнутый отдельным индивидом уровень развития

морфологических  структур  и  связанных  с  ними  функциональных  явлений
жизнедеятельности  организма,  определяемый  средним  хронологическим  возрастом  той
группы, которой он соответствует по уровню своего развития.

Конституция  человека  - комплекс  анатомических,  физиологических  и
психологических  особенностей  индивида,  закрепленных  генетически  и  определяющих
формы и способы его адаптации к самым разным внешнесредовым воздействиям, а также
заболеваемость и характер протекания болезней (что тоже отражает адаптивные свойства).

Арростоидный  тип  пропорций  тела  (arrostos-  слабосильный)  -  коротконогий  и
узкоплечий.
Гармоноидный тип пропорций тела - средний по длине ног и ширине плеч.
Гигантоидный тип пропорций тела - длинноногий и широкоплечий.

Примерные темы рефератов:
1.  Основные  закономерности  роста  человека.  Кривая  роста  человека.  2.  Пренатальный
(внутриутробный) период онтогенеза. 3.Постнатальный онтогенез. Периоды роста и развития
до  первого  ростового  скачка.  4.  Перипубертатный  период  (включающий  конец  первого
детства, второе детство, подростковый и частично юношеский возраст). 5. Кривые роста для
различных  тканей  и  различных  частей  тела.  6.  Критические  и  сенситивные  периоды
развития.  7.  Гормональные,  генетические  и   средовые  факторы,  регулирующие  рост.  8.
Взаимодействие  наследственности  и  среды  в  процессе  регуляции  скорости  роста.  9.
Физиологическая зрелость.  10. Психическое развитие. 11. Психосексуальное и умственное
развитие.  12.   Психофизиологические  аспекты  конституции.  13.  Возрастная  и  половая



изменчивость  конституциональных  типов.  14.  Конституция  и  расы.  15.   Арктический
адаптивный тип. 16. Высокогорный адаптивный тип. 17. Тропический адаптивный тип. 18.
Аридный адаптивный тип. 19. Континентальный и умеренный адаптивные типы.

Вопросы контрольной работы
1. Рост как критерий здоровья ребенка.
2. Возрастно-половые особенности и механизмы адаптационных реакций у детей в пре-

и пубертатный периоды развития.
3. Конституциональный  подход  в  медико-биологических  исследованиях  организма

человека.
4. Причины задержки полового развития мальчиков.
5. Динамика массы тела  как критерий оценки процесса  адаптации первоклассников к

школе.
Контрольные вопросы к  зачету

1.  Основные  закономерности  роста  и  развития:  необратимость,  постепенность,
цикличность, гетерохрония, эндогенность, индивидуальное разнообразие.

2. Принципы, которые должны лежать в основе любой теории развития или, по крайней
мере, являются ее предпосылками по П.Г.Светлову.

3. Схема возрастной периодизации онтогенеза человека.
4. Процесс старения. Старость. 
5. Продолжительность жизни человека и его биологические возможности.
6.  Экологическая  обусловленность  преждевременного  старения  и  сокращения

продолжительности жизни человека.
7. Определение биологического возраста и основные требования к его критериям. 
8. Скелетный возраст.
9. Зубной  возраст. Постоянная смена зубов.
10. Зубной возраст. Молочная смена зубов.
11. Возможные отклонения, аномалии,  возникающие при прорезывании и формировании

зубов 
12. Половое  развитие мальчиков.
13. Половое развитие девочек
14. Общее морфологическое развитие.   
15. Возрастная инволюция половой системы у мужчин.
16. Возрастная инволюция половой системы у женщин.
17.  Что  такое  конституция?   Морфологическая  конституция.  Основные  принципы

морфологической типологии.
18.  Морфофункциональные  свойства  (по  Дж.Харрисону  с  соавт.,  1968,  1979),

характерные для людей разных типов телосложения. 
19. Типология пропорций тела В.В.Бунака.
20. Мужские конституции ( типология В.В.Бунака, К.Сиго, Э Кречмера). 
21. Женские конституции (типология И.Б.Галанта). 
22. Детские конституции (схемы В.Г.Штефко и А.Д.Островского). 
23. Психофизиологические аспекты конституции.
24. Многообразие аспектов конституции. 
25. Конституция и болезни.
26. Экологические аспекты конституции.

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

Зачет проходит в устной форме по вопросам

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;

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

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины .
11.1 О8.1.Основная:
1. Антропология: учебное пособие для студентов вузов / Г. Б. Хасанова. - 5-е изд., стер.. -
Москва: КноРус, 2013. - 232 с.
2. Савченков, Ю.И. Возрастная физиология (физиологические особенности детей и под-
ростков):  учебное пособие / Ю.И. Савченков, О.Г. Солдатова,  С.Н. Шилов. - М. : Гумани-
тарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 144 с. - ISBN 978-5-691-01896-1 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234941 (02.08.2014)
3. Нормальная физиология: учебник для студентов медицинских вузов по специально-
стям "Лечебное дело" и "Педиатрия" / ред. В. М. Смирнов. - 4-е изд., испр. - Москва : Акаде-
мия, 2012. – 480 с. ГРИФ УМО
8.2.Дополнительная:
1. Хрисанфова,  Е.Н.  Антропология./Е.Н.  Хрисанфова,  И.В.  Перевозчиков.-  М.:Изд-во
МГУ; Изд-во Высшая школа, 2002. – 400 с. Гриф МО
2. Хомутов, А.Е. Антропология /А.Е.Хомутов. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 384 с.
3. Шершнева, Л.П. Основы прикладной антропологии и биомеханики. /Л.П.Шершнева,
Т.В. Пирязева, Л.В. Ларькина. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. – 144 с. Гриф МО.
4. Антропология  /Л.Д.Столяренко.  –  М.:  ИКЦ Март, Ростов  н/Д:  Издательский  центр
Март, 2008. – 304 с. Гриф: Рекомендовано международной АН
5. Физиологические механизмы регуляции функций у представителей различных попу-
ляций человека:  сб.  науч.  ст./  Тюм. гос.  ун-т;  отв.  ред.  В.  С.  Соловьев. -  Тюмень:  Изд-во
ТюмГУ, 2008. - 136 с. ИН

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 (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).

На семинарских занятиях  студентам демонстрируются анимированные слайды, видео роли-
ки для более полного освещения материала с использованием  программ пакета  Microsoft
Office ("МО PowerPoint, Windows Media Player, Internet Explorer").  Указанное ПО использу-
ют и студенты в ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарским занятиям  для
более полного освещения излагаемого материала

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.



Учебный  процесс  по  дисциплине  «Основы  антропологии  (экология  и  здоровье
человека)»  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

(Ковязина,О.Л.  и др. Основы интегративной антропологии. Учебно-методическое пособие
для  студентов  2  курса,  обучающихся  по  направлению  подготовки  020400.68  «Биология»
(магистерская программа «Физиология человека и животных» Тюмень: Изд-во Тюменского
государственного университета, 2014. – 80 с.)

Тема 2. Рост как критерий здоровья ребенка. Современные аспекты роста и развития
детей (эндокринная регуляция).

1. Анализ  статьи:  Нагаева,  Е.В.Рост  как  критерий  здоровья  ребенка  /Е.В.Нагаева
//Педиатрия. – 2009. – Т.87, №3. – С.58 – 62.

Рост  –  один  из  наиболее  чувствительных  показателей,  характеризующих  здоровье
ребенка,  поскольку  является  результатом  взаимодействия  ряда  важнейших  факторов:
генетических, гормональных, алиментарных, факторов окружающей среды. Для адекватного
роста  ребенку  необходимо  полноценное  питание,  благоприятное  психоэмоциональное
окружение,  нормальный  гормональный  баланс,  отсутствие  хронических  заболеваний.
Помимо  этого,  на  темпы  роста  в  детстве  значительное  влияние  оказывают  семейная
предрасположенность и особенности течения беременности. В ряде случаев задержка роста
обусловлена  недостаточной  секрецией  СТГ  врожденного  или  приобретенного  характера,
однако могут быть и другие причины низкорослости (табл.1).

Таблица 1
Основные причины низкорослости

Причины низкорослости Основные заболевания
Эндокринные заболевания Нарушение в системе СТГ-ИРФ-1

ИРФ-инсулиноподобный фактор 
роста 1- вырабатывается в печени под влиянием СТГ
и.  по край-ней мере,  частично  опосредует  действие
ГР – гормона роста)
Врожденный дефицит СТГ:
- наследственный дефицит
- изолированный дефицит
- множественная недостаточность гормонов гипофиза
Приобретенный дефицит СТГ:
- опухоли гипоталамо-гипофизарной области
-  опухоли  мозга,  не  связанные  с  гипоталамо-
гипофизарной областью
Периферическая нечувствительность к СТГ
Гипотиреоз
Гиперкортицизм



Наследственные  синдромы  и
врожденные  пороки  развития,
сопровождающиеся задержкой роста

Синдром Шерешевского-Тернера

Скелетные дисплазии  
Тяжелые соматические заболевания Заболевания органов дыхания

Заболевания серд.-сосуд.системы

Заболевания почек

Заболевания ЖКТ
Внутриутробная задержка роста
Психосоциальная низкорослость
Семейная низкорослость
Конституциональная задержка роста
и полового развития

Генетические  факторы в  значительной степени определяют тот  ростовой  потенциал,
который ребенок может реализовать в зрелом возрасте.  Считается,  что наследственностью
определяется  до  90  %  вариабельности  показателей  конечного  роста.  Рост  является
полигенным  процессом,  в  котором  принимают  участие  многие  гены,  находящиеся  на
различных  хромосомах,  их  аллельные  комбинации,  межгенные  и  генно-средовые
взаимодействия,  поскольку  каждый  человек  имеет  сугубо  индивидуальную  комбинацию
генов,  дети  в  одной  семье,  как  правило,  различаются  по  росту.  Исследования  близнецов
показали, что у однояйцовых пар различия конечного роста составляют в среднем менее  2
см, тогда как у разнояйцовых – более 5 см. Ростовые показатели обоих родителей одинаково
важны для растущего ребенка.  Чем выше рост родителей,  тем больше шансов у их детей
достичь более высоких значений конечного роста.

Для  оценки  генетического  компонента  часто  бывает  полезным  использование
ориентировочной величины, которая называется целевой рост (ТН – target height) – это тот
конечный  рост,  которого  должен  достичь  ребенок  при  условии  отсутствия  какого-либо
неблагоприятного воздействия.

ТН рассчитывается по формуле (Price D.A., Ranke M.B., 1996; Hindmarsh P., 1999; Ranke
M.B. et.al., 1996):
                                  
                                   Рост отца + рост матери + 13 см
ТН для мальчиков __________________________________  + 10 см
                                                             2
                                
                                Рост отца + рост матери - 13 см
ТН для девочек __________________________________  + 7,5 см
                                                            2

Поскольку  наиболее  интенсивный  рост  происходит  во  время  беременности,
внутриутробные  факторы  имеют  огромное  значение.  Если  в  течение  этого  периода
происходит  нарушение  питания  плода,  ребенок  может  родиться  с  дефицитом  роста  или
низкой массой тела относительно срока гестации. Большинство (85 – 90 %) детей, имеющих
задержку  внутриутробного  развития  в  анамнезе,  в  течение  первых  2  лет  жизни  имеют
опережающие темпы роста и догоняют своих сверстников. Оставшиеся 10 – 15 %, не имея
опережающих темпов роста, на протяжении всего детства остаются маленького роста. Они
не  достигают  генетически  прогнозируемого  конечного  роста  и  оказываются  в  числе
низкорослых  взрослых.  В  настоящее  время  результаты  проведенных  исследований
свидетельствуют  о  том,  что  причиной  ростовой  задержки  являются  гормонально-
метаболические  нарушения,  произошедшие  под  влиянием  неблагоприятных  факторов  во
время беременности и сохраняющиеся на протяжении всей последующей жизни человека.



Неполноценное  питание  является  наиболее  частой  причиной  отставания  в  росте  у
детей. В семьях с низким материальным достатком это происходит по причине бедности, в
семьях со средним и высоким достатком – из-за диетических самоограничений:

- «капризные едоки» (особенно малыши);
-  психогенная анорексия/булемия;
- занятия балетом, гимнастикой;
- прием препаратов, уменьшающих аппетит.
Для нормального роста  ребенка также важны количество и продолжительность сна

(спокойный сон не менее 8 часов в сутки), здоровая психоэмоциональная  атмосфера в семье,
а  также регулярная физическая  нагрузка.  Приветствуются  занятия плаванием,  на турнике,
гимнастикой,  легкой  атлетикой,  тогда  как  изматывающие  физические  нагрузки,  а  также
занятия  тяжелой  атлетикой  могут  привести  в  конечном  счете  к  достижению  небольшого
конечного роста.

2. Анализ  статьи:  Современные  аспекты  роста  и  развития  детей  (эндокринная
регуляция) [Э.Л.Касаткина, 1995].  

Многие исследователи отмечают, что темпы роста здорового ребенка, особенности его
интеллектуального развития, становление репродуктивной функции во многом определяются
состоянием эндокринной системы. Подавляющее большинство гормонов человека активно
влияет  на  процессы  линейного  роста  ребенка  (рост  в  длину)  и  дифференцирование
(созревание)  органов и систем.  К числу основных гормонов,  влияющих на эти процессы,
относятся соматотропный гормон (СТГ), тиреоидные гормоны (ТГ) и половые гормоны (ПГ).

Секреция СТГ имеет пульсирующий характер и суточные колебания. В ночные часы
секреция СТГ значительно усиливается и до 70% суточного количества гормона выделяется
во время ночного сна.

 Уровень СТГ во многом зависит от характера питания ребенка. Так, белковая пища
(высокий уровень аминокислот в крови) активно стимулирует синтез и секрецию гормона.
Выраженный  стимулирующий  эффект  на  выделение  СТГ  оказывает  снижение  уровня
глюкозы крова.

 Уровень  физической  нагрузки  также  способен  влиять  на  уровень  СТГ. Обычная
физическая  нагрузка  стимулирует  выделение  гормона,  постоянная  тяжелая  физическая
нагрузка тормозит его синтез и секрецию н способствует задержке роста у детей.

 Психологический климат в семье, отношение матери к ребенку во многом определяют
(через медиаторные системы) уровень СТГ в крови. Пренебрежительное отношение матери к
своим обязанностям, осознание своей ненужности в семье формирует у ребенка патологию с
тяжелыми  последствиями  —  психологическую  карликовость,  которая  характеризуется
снижением  уровня  СТГ,  выраженной  задержкой  физического  развития,  снижением
интеллекта.  Возможность  формирования  данной  патологии  подтверждает  существенную
роль высших отделов ЦНС в регуляции уровня СТГ.

 Прежде всего, СТГ ответственен за линейный рост, т. е. рост ребенка в длину. В связи
с  этим  соматотропная  недостаточность  (церебрально-гипофизарный  нанизм)  в  детском
возрасте  характеризуется  значительной пропорциональной задержкой роста  (на  2  и  более
сигмальных  отклонения),  снижением  темпов  роста  (не  более  4  см  в  год),  выраженным
отставанием "костного" возраста (в среднем на 4 года). Соматотропная недостаточность часто
сочетается  с  тиреотропной  и  гонадотропной  недостаточностью  и,  следовательно,
симптомами гипотиреоза и гипогонадизма. Заболевание встречается с частотой 1 на 10000
детского населения.  Можно ожидать,  что в  России не  менее 4000 детей  имеют задержку
роста по причине соматотропной недостаточности. Зарегистрировано на сегодняшний день
менее 1000 больных. В настоящее время вопрос выявления данной патологии очень актуален,
так  как  для  лечения  больных  успешно  применяется  человеческий  (генноинженерный)
препарат  СТГ. Систематический  прием  препарата  с  ранних  лет  в  состоянии  обеспечить
ребенку нормальные темпы роста.



Щитовидная железа (ЩЖ), продуцирующая ТГ (трийодтиронин — Т3, тироксин —
Т4), также оказывает существенное влияние на рост и развитие ребенка. Функция ЩЖ и ее
размеры находятся под контролем тиреотропного гормона (ТТГ) гипофиза, а выделение ТТГ,
в свою очередь, под контролем тиролиберина (гипоталамический рилизинг-гормон). Система
тиреостата (гипоталамус — гипофиз — ЩЖ) работает по принципу закона "обратной связи".
В связи с этим уровень ТТГ в крови достаточно точно отражает функциональное состояние
ЩЖ.  Определение  уровня  ТТГ,  с  целью  уточнения  функционального  состояния  ЩЖ,
постоянно  используется  в  практической  работе.  Повышение  в  крови  уровня  ТТГ  всегда
свидетельствует о снижении функциональной активности ЩЖ.

ТГ, как и СТГ, обладают выраженным анаболическим эффектом. Однако, в отличие от
СТГ,  ТГ  в  большей  степени  оказывают  дифференцирующий,  чем  ростовой  эффект.
Следовательно, созревание и взросление организма происходит во многом под влиянием ТГ.
Именно  ТГ в  период внутриутробной  жизни осуществляют процессы эмбриогенеза,  рост
плода,  дифференцирование  костной  ткани,  созревание  кроветворной,  иммунной  и
дыхательной систем. Однако, наиболее важным эффектом ТГ в этот период жизни является
дифференцирование  и  созревание  мозга,  формирование  коры  больших  полушарий  и,
следовательно,  способности  к  абстрактному  мышлению.  Формирование  этого  качества,
присущего  только  человеку,  строго  ограничено  во  времени  (последние  недели
внутриутробной и первые недели постнатальной жизни) и требует высокой концентрации ТГ.

В последующие годы ТГ оказывают значительный ростовой эффект, обеспечивая,  в
синергическом действии с СТГ, нормальные темпы роста. Этот эффект достигается тем, что
ТГ оказывают выраженный стимулирующий эффект, во-первых, на синтез и секрецию СТГ и,
во-вторых, на дифференцирование костной системы.

Помимо  ростового  и  дифференцирующего  эффекта,  ТГ  оказывают  значительное
влияние  на  становление  и  нормальное  функционирование  репродуктивной  системы.  Этот
эффект  вполне  объясним,  если  учесть,  что  ТГ  регулируют  синтез  моноаминов,
ответственных за функционирование системы гонадостата.

Итак, ТГ ответственнен за физическое, половое и интеллектуальное развитие ребенка.
Снижение уровня ТГ (гипотиреоз) является причиной развития задержки роста и «костного»
возраста,  снижения  интеллекта,  нарушения  становления  и  функционирования
репродуктивной системы. 

Помимо СТГ и ТГ, выраженный эффект на рост и развитие подростков  оказывают
половые гормоны (ПГ). На фоне пубертатного периода уровень этих гормонов, обладающих
значительным анаболическим эффектом, повышается. ПГ оказывают выраженный ростовой
эффект, стимулируя синтез и секрецию СТГ, и таким образом обеспечивают «пубертатный
скачок  в  росте».  Однако,  ПГ  оказывают  еще  более  выраженный  эффект  на  процессы
дифференцирования костной системы, Именно ПГ заканчивают дифференцирование костной
системы,  способствуют  слиянию  эпифизарных  щелей,  т.  е.  «закрывают  зоны  роста»  и
прекращают дальнейший рост.

Итак, ПГ ответственны за "пубертатный скачок в росте" и в то же время — остановку
роста.  Дефицит  ПГ  формирует  у  подростка  клинику  гипогонадизма  и  задержку  роста  с
выраженной  задержкой  "костного  возраста".  В  дальнейшем,  нарушение  процессов
дифференцирования костной системы позволяет больным длительно расти. В конечном итоге
больные  с  гипогонадизмом,  приобретенном  в  допубертатном  периоде,  становятся
высокорослыми с евнухоидными пропорциями тела.

 Итак, синергическое действие СТГ, ТГ и ПГ обеспечивает нормальные темпы роста и
развития  детей.  Для каждого этапа  жизни ребенка характерны свои  особенности  роста  н
развития,  что  определяется  во  многом  уровнем  на  данном  этапе  вышеперечисленных
гормонов, превалированием действия одного из них или их комбинированным эффектом.

Так, в период внутриутробной жизни уровень всех гормонов (СТГ, ТГ, андрогенов у
мальчиков),  ответственных за рост и дифференцирование тканей,  достаточно  высок и это
определяет  активность  процессов  роста  н  развития  плода.  Следует  отметить,  что  в  этот



период  жизни  активно  действует  еще  один  гормон,  дублирующий  эффект
вышеперечисленных  гормонов,  —  хорионический  соматомаммотропин  (плацентарный
лактоген).

В  первые  3  года  постнатальной  жизни  темпы  роста  и  особенно  темпы  развития
(активно  продолжаются  процессы дифференцирования  тканей)  остаются  очень  высокими.
Рост  детей  удваивается,  окончательно  созревает  мозг, активно  дифференцируется  костная
ткань. Основная роль в регулировании этих процессов на данном этапе жизни отводится ТГ,
хотя,  безусловно,   не  без  участия  СТГ.  Известно,  что  в  первые  годы  жизни  ребенка
функциональная активность ЩЖ очень высока. Более того, на 1-м году жизни, когда активно
дифференцируется ЦНС, с грудным молоком ребенок получает дополнительные количества
ТГ (около 100 мг трийодтиронина в сутки).

После 3-4 лет жизни и вплоть до пубертата преобладает процесс линейного роста. В
этот период жизни ежегодно ребенок прибавляет 5-6 см.

Основная роль в регулировании линейного роста отводится СТГ.
 На фоне пубертатного периода значительно повышается уровень в крови СТГ и ТГ и

к  анаболическому  эффекту  этих  гормонов  добавляется  эффект  ПГ,  что  способствует
значительному ускорению роста и дифференцирования костной системы. Таким образом, к
концу пубертатного периода человек окончательно созревает и достигает параметров роста
взрослого человека.

Безусловно,  помимо эндокринной  системы  на  процессы  роста  и  развития  ребенка
оказывают  значительное  влияние  и  другие  факторы:  конституциональные  особенности,
факторы внешней среды. Так, конституциональными особенностями определяется  уровень
гормонов,  ответственных  за  процессы  роста  и  развития  ребенка,  чувствительность
рецепторов  к  действию  этих  гормонов,  сроки  наступления  и  продолжительность
пубертатного  периода.  Так,  в  семьях  с  ранним пубертатом преобладают лица  невысокого
роста, позднее вступление в пубертат дает возможность человеку иметь более высокий рост.

К  факторам  внешней  среды,  активно  влияющим  на  процессы  роста  и  развития,
относятся стиль жизни ребенка (особенности питания, режим сна, физическая активность),
психологический  климат  в  семье,  наличие  или  отсутствие  тяжелых  соматических
заболеваний,  сопровождающихся  хронической  гипоксией,  синдромом  мальабсорбции
(клинический  симптомокомплекс,  который  возникает  вследствие  нарушения
пищеварительно-транспортной  функции  тонкой  кишки,  что  приводит  к  метаболическим
расcтройствам,  тяжелым  метаболическим  нарушениям).  Большое  влияние  на  функцию
эндокринной системы оказывает состояние экологии.

Резюмируя  вышесказанное,  можно  утверждать,  что  эндокринная  система  через
соматотропную функцию гипофиза, ТГ и ПГ принимает самое непосредственное участие в
регуляции процессов роста и развития ребенка. В связи с этим для клинических проявлений
многих  эндокринных  заболеваний,  сопровождающихся  недостаточной  продукцией
вышеперечисленных гормонов, характерны признаки ухудшения показателей физического и
полового  развития,  снижение  интеллекта  или  интеллектуальной  работоспособности.
Наиболее тяжелые проявления нарушений этих процессов имеют место у детей и подростков
с нарушением функции ЩЖ. С сожалением приходится  констатировать,  что  в  последние
годы наблюдается значительный рост числа лип с патологией ЩЖ: в большинстве регионов
России,  традиционно  дефицитных  по  йоду,  растет  напряженность  зобной  эндемии,
выявляются новые регионы, эндемичные по зобу. Данное обстоятельство безусловно может
отразиться  на показателях физического,  полового и интеллектуального развития будущего
поколения.

Значительная  распространенность  в  последние  годы  эндемического зоба  в  России,
вероятнее  всего,  связана  с  ухудшением  экологической  обстановки,  Известно,  что  многие
внешнесредовые  факторы  неблагоприятно  влияют  на  функцию  ЩЖ.  Дефицит  йода  в
природе,  высокий  уровень  струмогенных  факторов  (стрессоры  неблагоприятные,
значительные по силе и продолжительности внешние и внутренние воздействия, ведущие к



возникновению  стрессовых  состояний)  в  пище  и  воде,  как  результат  деятельности
промышленных  и  сельскохозяйственных  производств,  а  также  повышение  радиационного
фона  значительно  изменяют  морфофункциональное  состояние  ЩЖ:  она  увеличивается  в
размерах, изменяется ее морфологическая структура, снижается функциональная активность.
Рост  аутоиммунных заболеваний ЩЖ является  еще одним из  факторов,  способствующих
росту числа лиц с зобом и субклиническим гипотиреозом.

Следует  отметить,  что  в  России  во  все  времена  эндемический  зоб  был
распространенным явлением (Центральный Европейский район,  Среднее Поволжье,  Урал,
Сибирь, Северные районы и др.). В прежние годы единственной причиной зобной эндемии
был дефицит  йода  в  природе,  необходимого  компонента  для  синтеза  ТГ. В  большинстве
регионов России дефицит йода был слабо выражен. В связи с этим небольшое увеличение
размеров ЩЖ позволяло синтезировать большие количества ТГ и,  тем самым, полностью
компенсировать  состояние.  Следовательно,  в  прежние  годы,  несмотря  на  значительную
распространенность,  зобная  эндемия  существенно  не  влияла  на  показатели  физического,
полового и интеллектуального развития детей,  состояние здоровья будущего поколения.  В
настоящее время ситуация существенно изменилась к худшему: во многих регионах, помимо
традиционного  дефицита  йода,  имеется  воздействие  на  ЩЖ  других  неблагоприятных
факторов  внешней  среды,  многие  из  которых  обладают  струмогенным  эффектом  и,
следовательно,  ухудшают  процессы  синтеза  ТГ.  В  случае  значительного  струмогенного
воздействия  ЩЖ, даже при увеличении размеров,  не  способна  синтезировать  адекватные
количества  гормонов,  возникает  состояние  длительного  дефицита  ТГ  —  состояние
субклинического гипотиреоза.

Итак,  эндокринная  система  человека  принимает  активное  участие  в  регуляции
процессов роста и развития детей. Ухудшение экологической обстановки в стране отражается
на  фундаментальном  состоянии  эндокринной  системы,  прежде  всего  — ЩЖ,  что  уже  в
ближайшие  годы  может  изменить  показатели  физического,  полового,  интеллектуального
развития детей и здоровья населения страны.
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