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

1.1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью курса является: формирование у студентов представлений о физиологических,

морфологических  механизмах  реакций  человека  в  условиях  глобальных  социальных  и
региональных трансформаций среды обитания.

Задачи: 
1. Характеристика  адаптации,  индивидуальной  адаптации  организма.  Виды,  фазы  и

критерии адаптации.
2.  Изучение  лежащих  в  основе  адаптации   биологических  и  социальных  факторов.

Механизмы развития адаптивных реакций у жителей высоких широт, резистентность.
3. Общий адаптационный синдром (стресс-сидром, Г.Селье, 1936). 
4. Регистрация функций важнейших систем жизнеобеспечения и их регуляции у жителей

высоких  широт,  включая  овладение  компьютерными  способами  регистрации  и  оценки
функций.
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Б1. Дисциплины по выбору
 Содержание дисциплины: индивидуальная адаптация организма; лежащие в ее основе

биологические  и социальные факторы; механизмы развития адаптивных реакций у жителей
Севера, роль биоритмов в адаптации, экологический и социальный аспекты адаптации.

Содержание  данной  дисциплины  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин  –
основы интегративной антропологии;  общие закономерности  адаптации;  физиологические
регуляции,  координация  и  адаптация  физиологических  функций  к  различным  условиям
внешней среды.

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. Общие
закономерности
адаптации 

+ + + + + +

2. Основы интегративной
антропологии

+ + + + +

3. Физиологические
регуляции,
координация  и
адаптация
физиологических
функций  к  различным
условиям  внешней
среды.

+ + + + +

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 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: 
Общую физиологическую характеристику адаптации;
Фазы и критерии адаптации;
Механизмы развития адаптационных реакций;
Критерии  оценки  адаптационных  возможностей  организма  к  воздействию  факторов
среды; 
Мероприятия по улучшению функционального состояния организма человека;
 Действующие  федеральные  и  региональные  программы   обеспечения  санитарно-
эпидемиологического благополучия  населения.

 Уметь: 
Проводить анализ научной литературы;
Приобретать новые знания, используя информационные технологии;
Использовать  полученные  знания  для  оценки  функциональных  показателей  организма
человека при различных его состояниях;
Выбирать  адекватные  методики  исследования  функциональных  показателей  организма
человека при различных его состояниях.

 Владеть: 
Навыками подготовки и использования презентационного материала;
Навыками научной дискуссии;
Использовать  полученные  знания  для  понимания  деятельности  человека  в  различных
условиях окружающей среды;
Применять полученные знания для решения проблем в экологии человека,  физиологии
труда.

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

составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов, из них 15,2 часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем, 20,8  часов, выделенных на самостоятельную работу

3. Тематический план.
Таблица 1. 

Тематический план
№
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. Адаптация человека к условиям

внешней  среды.  Общий
адаптационный синдром.  

1,2 2 3 5 Конспект

2 Климато-географическая
характеристика и экологические
факторы Севера.

3,4 2 3 5 2 Реферат

3 Влияние  холодового
воздействия на организм.  

5,6 2 3 5 2 доклад

4 Влияние  комплекса  факторов
Севера на организм 

7,8,
9

3 4 7 Письменный
экспресс-ответ

на контрольный
вопрос

5. Социальная  адаптация  в
условиях Севера.

10,
11,
12

3 4 7 1 Проверочный
тест по

предыдущему
модулю

6. Здоровье  человека  и  его
социально-трудовой  потенциал.
Основные  факторы,
формирующие  здоровье
населения.  Адаптивные
реакции  у  мигрантов  к
экстремальным  условиям
высоких широт.   

13,
14,
15

3 3,8 6,8 1 зачет

Итого часов: 15 20,8 35,8
Из них в интерактивной форме 6 6
Иные виды работ 0,2

4. Содержание дисциплины.
Лекции не предусмотрены учебным планом

5. Планы семинарских занятий
Тема  1 Адаптация  человека  к  условиям  внешней  среды.  Общий  адаптационный

синдром.  
Организм  как  открытая  термодинамическая  система  осуществляет  обмен  веществ,

энергии  и информации со средой, обеспечивая поддержание гомеостаза. В действительности
под  влиянием  факторов  среды  гомеостаз  непрерывно  нарушается  и  восстанавливается.
Нарушение и восстановление имеют ритмический колебательный характер и обозначаются
термином «гомеокинез». Помимо качественной специфики факторов (влияние на те или иные
процессы в организме), зависящей от его физико-химической природы, характер воздействия
и  реакция   на  него  со  стороны  организма  человека  во  многом  определяются  и
интенсивностью  фактора,  его  «дозировкой».  Количественное  влияние  условий  среды
определяется тем, что такие факторы, как температура,  осадки, влажность среды, наличие
кислорода  и  других  жизненно  важных  элементов,  в  той  или  иной  дозе  необходимы  для



нормального  функционирования  организма,  тогда  как  недостаток  или  избыток  того  же
фактора  тормозит  жизнедеятельность.  Количественное  выражение,  (или  «доза»)  фактора,
соответствующее  потребностям  организма  и  обеспечивающее  наиболее  благоприятные
условия  для  его  жизни,  рассматривают  как  оптимальное  (благороднейший,  лучший).
Специфические  адаптивные  механизмы,  свойственные  человеку,  дают  ему  возможность
переносить  определенный  размах  отклонений  фактора   от  оптимальных  значений  без
нарушения  нормальных  функций  организма.  Зоны  количественного  выражения  фактора,
отклоняющегося  от оптимума,  но  не  нарушающего жизнедеятельности,  определяются  как
зоны нормы. Таких зон две, соответственно отклонению от оптимума в сторону недостатка
дозировки фактора и в сторону ее избытка. 

Дальнейший  сдвиг  в  сторону   недостатка  или  избытка  фактора  может  снизить
эффективность  действия  адаптивных  механизмов  и  даже  нарушить  жизнедеятельность
организма.  При крайнем недостатке  или избытке фактора,  приводящем к  патологическим
изменениям  в  организме,  выделяют  зоны  пессимума  (причинять  вред,  терпеть  ущерб).
Наконец,  за  пределами  этих  зон  количественное  выражение  фактора  таково,  что  полное
напряжение  всех  приспособительных  систем  оказывается  неэффективным.  Эти  крайние
значения  приводят  к  летальному исходу, за  пределами  этих  значений  жизнь  невозможна.
Адаптация  к  любому фактору  связана  с  затратой  энергии.  В  зоне  оптимума  адаптивные
механизмы  не  нужны  и  энергия  расходуется  только  на  фундаментальные  жизненные
процессы,  организм находится  в  равновесии  со  средой.  При выходе  значения  фактора  за
пределы оптимума включаются адаптивные механизмы, требующие тем больше энергозатрат,
чем дальше значение фактора отклоняется от оптимального. Стресс.  Под термином «стресс»
(напряжение)  понимаются  неспецифические  психофизиологические  проявления
адаптационной  активности  при  действии  любых,  значимых для организма  факторов.  Для
обозначения  стрессорного  агента,  оказывающего  сильное,  отрицательно  влияющее  на
организм  воздействие,  применяется  термин  «стрессор».  Различают  также  положительные
формы  стресса  –  эустресс  (например,  сильная  радость)  и  отрицательные  –  дистресс.
Наиболее тяжелая форма дистресса – шок. 

Классификация факторов среды (Н.А.Агаджанян, 2003) 
- Экзогенные: природные, техногенные, экологические.
- Эндогенные: психоэмоциональное напряжение, болезни, вредные привычки.
-  Социальные:  плохое  качество  жизни  (работа,  семья,  жилье),  чувство  страха

(преступность, терроризм), утрата жизненных ценностей.
Действующие  факторы  помимо  качественных  различий  отличаются  и  количественно.

Существуют  пределы  адаптивных  возможностей  при  действии  разных  по  интенсивности
факторов. Если воздействие по интенсивности отклоняется (увеличивается или уменьшается)
от  оптимума,  вызывающего  норму  реакций,  то  такие  факторы  получили  название
экстремальных  или  чрезвычайных  раздражителей  (по  И.П.Павлову),  или  стрессоров  (по
Г.Селье).

 Необходимо  учитывать,  что,  как  правило,  в  естественных  условиях  на  организм
действует  не  отдельный  фактор,  а  комплекс  факторов  среды.  Эти  воздействия  носят
прерывистый (ритмический) характер.

           Фенотипическая и генотипическая адаптация
Генотипическая  адаптация  осуществляется  на  основе  мутации,  наследственности  и

естественного  отбора.  Она  является  основой  эволюции  и  в  наиболее  «чистом»  виде
проявляется у новорожденного ребенка. 

Фенотипическая  (или  индивидуальная)  формируется  в  процессе  взаимодействия
организма  со  средой.  Уровень  фенотипической  адаптации,  характерный  для  человека,
достигается только в человеческом обществе. Она не передается по наследству. Различают
несколько типов фенотипической адаптации:

По основным стратегиям осуществления различают:
- пассивную адаптацию, или толерантность; 



- активную адаптацию, или резистентность 
По времени развития различают два вида адаптации: 
- срочную, или кратковременную адаптацию; 
- долговременную адаптацию 



Общий адаптационный синдром (стресс-синдром, Г.Селье, 1936) является вариантом
преимущественно срочной адаптации, но реализуется и при долговременной адаптации, если
при этом сохраняется напряженность регуляторных систем.

Стадии стресса (по Г.Селье):
- стадия тревоги (или аварийная) – разделяется на две фазы: шока и противошока;  
- стадия резистентности;
- стадия истощения.
Стресс-реализующая  система.  Регуляторный  комплекс,  активирующий  и

координирующий  все  изменения  в  организме,  составляющие  адаптивную  реакцию  на
стрессоры, называется стресс-реализующей системой. Она состоит из центрального звена и
периферических  (эфферентных)  звеньев,  соединяющих  центральное  звено  со  всем
организмом.

Стресс-лимитирующие  системы.  Системы  по  механизму  саморегуляции  и
отрицательной  обратной  связи  ограничивают  интенсивность  ответа  на  стрессорные
воздействия  и  предупреждают  развитие  повреждений,  в  том  числе  психосоматических
заболеваний. К стресс-лимитирующим системам относится несколько факторов.

Системные  механизмы  развития  стресс-синдрома.  Системные  механизмы
осуществляют  быстрый  ответ  и  резко  преобладают  в  стадии  тревоги  и  в  начале  стадии
резистентности.

Клеточные  механизмы  реализации  стресс  –  синдрома.  Механизмы  обусловлены
действием медиаторов и гормонов на клетки органов и тканей.

Долговременная адаптация.
Общая  характеристика.  Долговременная  адаптация  возникает  при  длительном  или

повторяющемся воздействии стрессора. Она начинает формироваться в фазе резистентности
стресс-синдрома.  Характерным  признаком  является  образование  структурного  следа  в
адаптации, приводящего к уменьшению напряжения регуляторных систем в организме.

Механизмы образования структурного следа. При адаптации механизмы образования
структурного следа связаны с действием гормонов, проникающих в клетку (стероидных и
тиреоидных),  являющихся  регуляторами  экспрессии  генов,  а  также  с  влиянием
анаболических гормонов – СТГ, соматомединов, факторов роста. В результате их действия в
клетках  тех органов и тканей,  которые входят в состав  формирующейся функциональной
системы адаптации, активируется  синтез  ключевых функциональных белков, необходимых
для  адаптации:  ферментов  энергетического  обеспечения,  белков  насосов,  каналов,
переносчиков, сократительных мышечных белков.

Смена  регуляций.  Регуляция  по  типу  «всем,  всем»,  характерная  для  срочной
адаптации, сменяется на регуляцию по типу «только для главных участников адаптивного
процесса», т.е. для имеющих отношение к формированию структурного следа, что приводит
к  снижению  напряжения  регуляторных  систем.  В  стадии  резистентности  адаптационный
эффект  сохраняется,  несмотря  на  снижение  до  нормы  уровня  глюкокортикоидов  крови.
Адаптированная  система  организма  отличается  высокой  экономичностью
функционирования.  (Например,  адаптированное  к  физической  нагрузке  сердце  на  равное
количество  работы  потребляет  на  1/3  меньше  кислорода  и  субстратов  окисления,  чем
неадаптированное).

Структурный след. Структурный след может быть локализован в ограниченном числе
органов. Например, при адаптации к действию ядовитых веществ увеличивается мощность
систем  микросомального окисления  в  печени.  Но  может  формироваться  и  разветвленный
след – например, при адаптации к физической нагрузке он формируется в нервных центрах,
обеспечивающих  обучение  и  память  (долговременная  потенциация),  в  скелетных  и
дыхательных мышцах, эндокринной и вегетативной системах и т.д.

Тема 2. Климато-географическая характеристика и экологические факторы Севера. 
Условия Крайнего Севера, или "высоких широт" относятся к  неадекватным. Термином

"высокие  широты"  по  рекомендации  Женевской  конференции  1964  г. принято  обозначать



территории,  лежащие  севернее  66033/  с.ш.  Каждый  пояс  и  зона  Севера  имеют  свои
характерные климато-географические особенности. К факторам, отрицательно влияющим на
организм человека в условиях  высоких широт, относятся: холод, колебания геомагнитного  и
электрических  полей,  резкие  и  частые  перепады  атмосферного  давления,  длительные  и
сильные  ветра,  своеобразная  фотопериодичность:  непрерывное  солнечное  освещение  в
период полярного дня и его отсутствие в период полярной ночи, что вызывает напряжение
физиологических  и  метаболических  процессов  у  мигрантов  (переселенцев)  из-за
отрицательного воздействия на суточную ритмику организма.

Например, самый короткий день на широте г.Нового Уренгоя (66005/  с.ш., 76035/  в.д.)
длится   1час  7  минут.  Период  ультрафиолетового  голодания  длится  около  170  дней.
Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 220 – 250 дней. Устойчивые
морозы заканчиваются только во второй декаде мая. Весна поздняя, короткая, прохладная.
Заморозки  могут  затягиваться  до  конца  июня.  Лето  короткое,  прохладное  пасмурное,  с
частыми заморозками.

Тема 3. Влияние холодового воздействия на организм.  
Ссрочная  адаптация  к  холоду.  Гипотермия.  Стадии  процесса.  Седечно-сосудистые

реакции.  Реакции  эндокринных  желез  и  водно-солевого  обмена.  Реакция  увеличения
теплопродукции. Долговременную адаптацию к холоду. Эволюционные аспекты. Основные
этапы  адаптации  к  холоду.  Особенности  адаптации  в  зависимости  от  пола,  возраста,
длительности пребывания на Севере.

Тема  4.  Влияние  комплекса  факторов  Севера  на  организм.  Сезонность  сдвигов
основных  систем  жизнеобеспечения.  Биоритмические  параметры  человека,  световые
периоды, сезонные аффективные реакции.

Тема 5. Социальная адаптация в условиях Севера. Одна дидактическая единица.
Коренное  и  пришлое  население.  Вахтовый  метод  работы.  Миграционный  стресс,

метеостресс, биогенный стресс.
Тема 6.  Здоровье человека и его социально-трудовой потенциал. Основные факторы,

формирующие  здоровье  населения.  Адаптивные  реакции  у  мигрантов  к  экстремальным
условиям высоких широт. 

Здоровье  человека  и  его  социально-трудовой  потенциал  как  один  из  важнейших
показателей результатов  взаимодействия человека с окружающей средой.  В свою очередь,
миграционные  потоки  людей,  изменения  экологических  условий  их  жизнедеятельности,
вызванные преобразованием биосферы, ведут и к определенным изменениям человеческого
здоровья (индивидуального и популяционного). 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).
Не предусмотрены учебным планом
7. Примерная тематика курсовых работ
Не предусмотрены учебным планом

       8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы
студентов.

Таблица 4
Планирование самостоятельной работы студентов

№ Модули и темы Виды СРС Неделя семестра Объем
часовобязательные дополнительные

1 Адаптация  человека  к
условиям  внешней
среды.  Общий
адаптационный синдром.

конспект 
Оценка

адаптационных
возможностей
организма по

предложенным
преподавателем

методикам и
составление
заключений

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

1,2 5



2 Климато-географическая
характеристика  и
экологические  факторы
Севера.

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

3,4 5

 .3. Влияние  холодового
воздействия на организм.

Доклад
Решение

ситуационных
задач

Углубление и си-
стематизация по-

лученных знаний с
использованием
основной  и до-

полнительной ли-
тературы

5,6 5

4. Влияние  комплекса
факторов  Севера  на
организм 

Письменный
экспресс-ответ
на  контрольный
вопрос

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

7,8,9 7

5 Социальная адаптация в
условиях Севера.

Проверочный
тест  по
предыдущему
модулю

Углубление и си-
стематизация по-

лученных знаний с
использованием
основной  и до-

полнительной ли-
тературы 

10, 11, 12 7

6 Здоровье человека и его
социально-трудовой
потенциал.  Основные
факторы,  формирующие
здоровье  населения.
Адаптивные  реакции  у
мигрантов  к
экстремальным условиям
высоких широт.   

Эссе  на  тему
«Факторы,
увеличивающие
продолжительно
сть  активной  и
трудовой
деятельности»
Решение
ситуационных
задач

Углубление и си-
стематизация по-

лученных знаний с
использованием
основной  и до-

полнительной ли-
тературы 

13, 14, 15 6,8

ИТОГО: 35,8

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,
выяв-лять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные
био-логические 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); физиология  развития  и
размножения (семестр 2); психофизиологические механизмы адаптации человека и методы
функциональной диагностики (семестр 2);  физиология эмоциональнопотребностной сферы



(семестр 3); современные проблемы биологии (семестр 2,3);  синергетические процессы в
биологи-ческих системах (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 биосфе-
ре, глобальные экологические проблемы (семестр 1). 

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении
дисциплин:  зооиндикация  (семестр  2); научно-исследовательская  работа  (семестр  2,  3,  4);
психофизиологические  механизмы   адаптации  человека  и  методы  функциональной
диагностики  (семестр  2); основы  интегративной  антропологии  (семестр  3); физиология
эмоциональнопотребностной  сферы  (семестр  3); сравнительная  физиология  (семестр  3);
физиология  экстремальных  состояний  (семестр  3); 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,
практическ

ие,
лабораторн

ые)

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
 4 Знает: Общую

физиологическую
характеристику
адаптации;
фазы  и  критерии
адаптации
Умеет: Проводить 
анализ научной 
литературы;
приобретать  новые
знания,  используя
информационные
технологии
Владеет: Навыками
подготовки  и
использования
презентационного
материала

Знает: Общую 
физиологическую 
характеристику 
адаптации; фазы и 
критерии 
адаптации;
механизмы
развития
адаптационных
реакций
Умеет: Проводить 
анализ научной 
литературы; 
приобретать новые 
знания, используя 
информационные 
технологии; 
использовать 
полученные знания 
для оценки 
функциональных 
показателей 
организма человека 
при различных его 
состояниях
Владеет: Навыками
подготовки и 
использования 
презентационного 
материала; 
навыками научной 
дискуссии

Знает: Общую 
физиологическую 
характеристику 
адаптации;
фазы и критерии 
адаптации; механизмы 
развития 
адаптационных 
реакций; критерии 
оценки адаптационных
возможностей 
организма к 
воздействию факторов 
среды; 
мероприятия  по
улучшению
функционального
состояния  организма
человека
Умеет: Проводить 
анализ научной 
литературы; 
приобретать новые 
знания, используя 
информационные 
технологии; 
использовать 
полученные знания 
для оценки 
функциональных 
показателей организма
человека при 
различных его 
состояниях; выбирать 
адекватные методики 
исследования 
функциональных 
показателей организма
человека при 
различных его 
состояниях.
Владеет: Навыками 
подготовки и 
использования 
презентационного 
материала;
навыками научной 
дискуссии; 
использовать 
полученные знания 
для понимания 
деятельности человека
в различных условиях 
окружающей среды

семинарские
и
практически
е занятия

собесед
ование,
коллокв
иум,
реферат
ы, зачет



П
К

 -
 3 Знает: методические

основы   выполнения
лабораторных
биологических  и
экологиче-ских
исследований
Умеет: оценивать
адаптационные
возможности
организма
Владеет: Оценкой
функционального
состояния   пациента,
основанной  на
совокупности
признаков,
характеризующих
активность
вегетативной  нервной
системы,  резерв
адаптации  кардио-
респираторной
системы

Знает:
методические
основы
выполнения
лабораторных
биологических  и
эколо-гических
исследований  с
использованием
современной
аппаратуры
Умеет: оценивать
адаптационные
возможности
организма  и
составлять
заключение
Владеет: Оценка
функционального
состояния
пациента,
основанная  на
совокупности
признаков,
характеризующих
активность
вегетативной
нервной  системы,
резерв  адаптации
кардиореспираторн
ой  системы,
эндокринно-
метаболических
функций,  уровень
психоэмоционально
го и
психомоторного
тонуса.

Знает: методические
основы   выполнения
лабораторных  биол-
гических  и  эколо-
гических
исследований  с
использованием
современной  аппа-
ратуры,  действующие
федеральные  и
региональные
программы
обеспечения
санитарно-
эпидемиологического
благополучия
населения
Умеет: оценивать 
адаптационные  
возможности 
организма и 
составлять 
заключение, 
генерировать новые 
идеи и методические 
решения
Владеет: Оценка
функционального
состояния   пациента,
основанная  на
совокупности
признаков,
характеризующих
активность
вегетативной  нервной
системы,  резерв
адаптации
кардиореспираторной
системы,  эндокринно-
метаболических
функций,  уровень
психоэмоционального
и  психомоторного
тонуса.  Применять
полученные  знания
для  решения  проблем
в  экологии  человека,
физиологии труда

семинарские
и
практически
е занятия

собесе
довани
е,
коллок
виум,
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
1. Регуляторный комплекс,  активирующий  и  координирующий  все  изменения  в  организме,

составляющие адаптивную реакцию на стрессоры, называется ...
Ответ: стресс-реализующей системой

2. Соответствие цифр и стадий стресс-синдрома:

сплошная  линия  –  уровень  резистентности,  прерывистая  –  уровень  глюкокортикоидов  в
крови;
А – стадия тревоги (в – фаза шока, б – фаза противошока); 
Б – стадия истощения;  
В – стадия резистентности
Ответ: I – А;  II – В;  III – Б.

3. Генотипическая адаптация  осуществляется на основе:
1. Мутации
2. Наследственности

3. Естественного отбора
4. В процессе взаимодействия организма со средой
Ответ:  1, 2, 3.

4.  По времени развития различают адаптацию:
         1. Срочную, или кратковременную
         2. Долговременную
         3.  Пассивную, или толерантность 
         4. Активную, или резистентность
         Ответ: 1, 2.
5. ...  – это повторение некоторого события в организме через регулярные промежутки
времени (циклические изменения жизнедеятельности).

 Ответ: биоритм

Темы контрольной работы
4. Дизадаптация и десинхронозы.
5. Способы уменьшения дизадаптаций и десинхронозов.
6. Влияние гипоксии на организм человека.
7. Влияние фотопериодичности и геомагнитных факторов на организм человека.



8. Изменение метаболизма в условиях Севера.

9. Этапы комплексной оценки здоровья различных возрастных групп (Э.М.Казин Э.М.,

2000.) 
Темы докладов

1. Состояние гемодинамических показателей жителей Севера
2. Стресс-реализующая система. 
3. Стресс-лимитирующие системы
4. Системные механизмы развития стресс-синдрома.
5. Клеточные механизмы реализации стресс – синдрома

Вопросы к зачету
1. Понятие «адаптации». Современные представления об адаптации.
2. Фенотипическая и генотипическая адаптация.
3. Общая  характеристика  долговременной  адаптации.  Механизмы  образования

структурно следа.
4. Роль биоритмов в адаптации организма.
5. Механизмы формирования околосуточных биоритмов.
6. Гуморальный нейрогуморальный механизмы адаптации.
7. Адаптационные реакции.
8. Стресс теории. Общий адаптационный синдром (стресс-синдром, Г.Селье).
9. Стадии стресса по Г.Селье.
10.Основные стадии адаптации к гипоксии.
11. Основные стадии адаптации к холоду.
12. Социальная адаптация в условиях Севера.
13. Адаптация системы крови под воздействием стресс-фактров.
14.  Реакции  сердечно-сосудистой  системы  на  фотопериодичность  и  геомагнитные

факторы.
15. Средства коррекции функциональных состояний.
16.  Перечислить  и  охарактеризовать  этапы  комплексной  оценки  здоровья  различных

возрастных групп.
17.  Оценка  функционального  состояния   пациента,  основанная  на  совокупности

признаков,  характеризующих активность вегетативной нервной системы, резерв адаптации
кардиореспираторной  системы,  эндокринно-метаболических  функций,  уровень
психоэмоционального и психомоторного тонуса.

18. Методы оценки адаптационных возможностей организма.

Пример ситуационных задач
1.Известно,  что  кислород  под  повышенным  давлением  применяют  для  реабилитации

сотрудников  некоторых  профессий  (летчиков,  подводников  и  др.),  в  организме  которых
отсутствует общая и локальная гипоксия в патологических вариантах. Используя свои знания
по физиологии адаптации, объясните, почему при этом отмечается повышение устойчивости
этих людей к действию чрезвычайных факторов, связанных с их профессией.

Ответ:  Кислород  под  повышенным  давлением,  являясь  стрессорным  фактором  для
здорового организма, формирует в нем развитие общего адаптационного синдрома (стресс-
синдрома).  Так  как  большинство  формирующихся  при  этом  защитно-приспособительных
реакций  носит  неспецифический  и  пролонгированный  характер   (последнее  за  счет
конформационного  действия  гипербарического  кислорода),  с  учетом  перекрестного
характера их действия они увеличивают устойчивость и к профессиональным стрессовым
факторам.



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 с решением ситуационных задач.

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

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

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

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

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
11.1 Основная литература:
1. Физиология человека и животных./ под ред. Ю. А. Даринского. М.: Академия, 2011. –
448 с. Гриф УМО
2. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии./Под ред.С. М. Бу-
дылкиной, В.М. Смирнова. - М.: Академия, 2011. – 336 c. Гриф УМО
3. Нормальная  физиология  /Н.А.Агаджанян  [и  др.];  под  ред.  В.М.Смирнова.  –
М.:Издательский центр «Академия», 2012. – 480 с.
4. Зильбернагль,  С.  Наглядная  физиология  /С.Зильбернагль,  А.Деспопулос.  –
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 408 с.
11.2. Дополнительная литература:
1. Нормальная физиология. В 3 т. Т. 1. Общая физиология. М.: « Академия», 2006. - 240
с. Гриф УМО
2. Нормальная физиология. В 3 т. Т. 2. Частная физиология. М.: « Академия», 2006. - 288
с. Гриф УМО
3. Нормальная  физиология.  В 3 т. Т. 3.  Интегративная  физиология.  М.:  «  Академия»,
2006. - 224 с. Гриф УМО
4. Гайтон,А.К. Медицинская физиология. М.: Логосфера, 2008.- 1296 с. Гриф УМО
Физиология человека. Задачи и упражнения. /Под ред. Ю.И. Савченкова. Ростов на До-ну:
"Феникс", 2007.- 160 с. Гриф УМО
5. Физиология человека. Задачи и упражнения. /Под ред. Ю.И. Савченкова. Ростов на Дону:
"Феникс", 2007.- 160 с. Гриф УМО
6. Большой практикум по физиологии человека и животных. В 2-х т. Т.1. Физиология нервной
мышечной системы  /Под ред. А.Д. Ноздрачёва – М.: « Академия», 2007. – 608 c. Гриф УМО
7.  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
8. Большой практикум по физиологии. /под ред. А.Г. Камкина -М.: « Академия», 2007.- 448 с.
Гриф УМО
9.  Кардиология  :  национальное  руководство  :  краткое  издание  /  Всерос.  науч.  о-во  кар-
диологов,  Ассоциация  мед.о-в  по качеству;  ред.  Ю.  Н.  Беленков,  Р. Г. Оганов.  -  Москва:
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 864 с.
10.  Ерофеев,  Н.П.  Физиология  центральной  нервной  системы:  учебное  пособие  /  Н.П.
Ерофеев. - СПб: СпецЛит, 2014. - 192 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-299-00593-
6; То же [Электронный ресурс]. - URL:  http: //biblioclub.ru /index.php?page=book&id=253736
(02.08.2014).

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

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 
Учебный  процесс  по  дисциплине  «Закономерности  физиологической  и  социальной

адаптации  на  Севере»  проходит  в  аудиториях  Института  биологии  Тюменского
госуниверситета.  Аудитория № 204 оснащена мультимедийным комплексом, позволяющим
воспроизводить слайды, видеоролики и др.

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

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

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

(все занятие проводится  с презентационным материалом)
1. Выполнение тестовых заданий (см.п.9.3)
2. Решение ситуационных задач (см. п.9.3)
3. Доклад на одну из вышеприведенных тем с дискуссией и обсуждением.


	Ковязина О.Л.. Закономерности физиологической и социальной адаптации на Севере. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 06.04.01 «Биология»; магистерской программы «Физиология человека и животных»; форма обучения – очная. Тюмень, 2015, _15 стр.
	ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Соловьев Владимир Сергеевич, д.м.н., профессор заведующий кафедрой анатомии и физиологии человека и животных
	Целью курса является: формирование у студентов представлений о физиологических, морфологических механизмах реакций человека в условиях глобальных социальных и региональных трансформаций среды обитания.
	Задачи:
	1. Характеристика адаптации, индивидуальной адаптации организма. Виды, фазы и критерии адаптации.
	2. Изучение лежащих в основе адаптации биологических и социальных факторов. Механизмы развития адаптивных реакций у жителей высоких широт, резистентность.
	3. Общий адаптационный синдром (стресс-сидром, Г.Селье, 1936).
	Общий адаптационный синдром (стресс-синдром, Г.Селье, 1936) является вариантом преимущественно срочной адаптации, но реализуется и при долговременной адаптации, если при этом сохраняется напряженность регуляторных систем.
	Стадии стресса (по Г.Селье):
	- стадия тревоги (или аварийная) – разделяется на две фазы: шока и противошока;
	- стадия резистентности;
	- стадия истощения.
	Стресс-реализующая система. Регуляторный комплекс, активирующий и координирующий все изменения в организме, составляющие адаптивную реакцию на стрессоры, называется стресс-реализующей системой. Она состоит из центрального звена и периферических (эфферентных) звеньев, соединяющих центральное звено со всем организмом.
	Стресс-лимитирующие системы. Системы по механизму саморегуляции и отрицательной обратной связи ограничивают интенсивность ответа на стрессорные воздействия и предупреждают развитие повреждений, в том числе психосоматических заболеваний. К стресс-лимитирующим системам относится несколько факторов.
	Системные механизмы развития стресс-синдрома. Системные механизмы осуществляют быстрый ответ и резко преобладают в стадии тревоги и в начале стадии резистентности.
	Клеточные механизмы реализации стресс – синдрома. Механизмы обусловлены действием медиаторов и гормонов на клетки органов и тканей.
	Долговременная адаптация.
	Общая характеристика. Долговременная адаптация возникает при длительном или повторяющемся воздействии стрессора. Она начинает формироваться в фазе резистентности стресс-синдрома. Характерным признаком является образование структурного следа в адаптации, приводящего к уменьшению напряжения регуляторных систем в организме.
	Механизмы образования структурного следа. При адаптации механизмы образования структурного следа связаны с действием гормонов, проникающих в клетку (стероидных и тиреоидных), являющихся регуляторами экспрессии генов, а также с влиянием анаболических гормонов – СТГ, соматомединов, факторов роста. В результате их действия в клетках тех органов и тканей, которые входят в состав формирующейся функциональной системы адаптации, активируется синтез ключевых функциональных белков, необходимых для адаптации: ферментов энергетического обеспечения, белков насосов, каналов, переносчиков, сократительных мышечных белков.
	Смена регуляций. Регуляция по типу «всем, всем», характерная для срочной адаптации, сменяется на регуляцию по типу «только для главных участников адаптивного процесса», т.е. для имеющих отношение к формированию структурного следа, что приводит к снижению напряжения регуляторных систем. В стадии резистентности адаптационный эффект сохраняется, несмотря на снижение до нормы уровня глюкокортикоидов крови. Адаптированная система организма отличается высокой экономичностью функционирования. (Например, адаптированное к физической нагрузке сердце на равное количество работы потребляет на 1/3 меньше кислорода и субстратов окисления, чем неадаптированное).
	Структурный след. Структурный след может быть локализован в ограниченном числе органов. Например, при адаптации к действию ядовитых веществ увеличивается мощность систем микросомального окисления в печени. Но может формироваться и разветвленный след – например, при адаптации к физической нагрузке он формируется в нервных центрах, обеспечивающих обучение и память (долговременная потенциация), в скелетных и дыхательных мышцах, эндокринной и вегетативной системах и т.д.
	1. Понятие «адаптации». Современные представления об адаптации.
	2. Фенотипическая и генотипическая адаптация.
	3. Общая характеристика долговременной адаптации. Механизмы образования структурно следа.
	4. Роль биоритмов в адаптации организма.
	5. Механизмы формирования околосуточных биоритмов.

