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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 020201.65 Биология 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - содержание понятий: онтогенез, морфогенез, жизненный цикл, 
рост, 
развитие, фазы, этапы, стадии развития и старения; 
- значение изучения старения в теоретической и прикладной 
биологии; 
- возрастные периоды и состояния организма при старении; 
- этапы биоморфоза; 
- фазы жизненного цикла; 
- основные работы по геронтологии; 
- литературу, в которой изложены основные методики изучения 
возрастных особенностей человека; 
 

Уметь:  - отличать по описанию, морфологическим и физиологическим 
признакам периоды онтогенеза; 
- определять биологический возраст человека; 
- вести здоровый образ жизни; 
- правильно готовиться к старости; 

 
Владеть: - методиками изучения возрастных особенностей человека. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   
 Дисциплина ДС.Ф.17 «Геронтология» относится к циклу дисциплин 

специализации «Физиология человека и животных», знакомит студентов с 
новейшими достижениями геронтологии, современными представлениями о 
сущности старения,  изменениями в нервной, эндокринной и сердечно-
сосудистой  системах с возрастом, молекулярно-генетическими и 
клеточными механизмами старения.  

Физиологические и биохимические изменения, а также механизмы 
гормональной регуляции онтогенеза не изучаются в других курсах, поэтому в 
данном специальном курсе разбираются, в основном, морфологические и 
физиологические изменения в организме человека на поздних стадиях 
онтогенеза. Требованиями к входным знаниям для освоения данной 
дисциплины является знание предшествующих дисциплин: «Анатомия и 
морфология человека», «Физиология человека и животных и ВНД», 
«Возрастная физиология и валеология», «Биохимия и молекулярная 
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биология», «Физиология труда», которые формируют естественнонаучные 
представления о механизмах старения и процессах, стабилизирующих 
жизнеспособность организма. 

Дисциплина  изучается на 6 курсе (очно-заочная форма обучения) в 11 
семестре.  

 
 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 34 академических 
часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной фор-
мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
 

 34 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 14 

Аудиторная работа (всего):  14 
в т. числе:   

Лекции  14 
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 
 

 20 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: 
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зачет 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

 
для очно-заочной  формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции лаб. занятия 

1. Введение. Возрастная 
изменчивость  
 

5 2  3  

2. Динамика возрастного 
биоморфоза  
 6 2  

 
4 
 

Отчет по индиви-
дуальному 
заданию (реферат) 
 

3. Особенности 
психической сферы 
при старении  
 

3 1  

 
 
2 
 

тест 
 

4. Продолжительность 
жизни и 
биологические 
возможности человека  
 

5 1  

 
 
4 

тест 
 

5. Болезни и старение  

4 2  

 
2 
 

тест,  
отчет по индиви-
дуальному 
заданию (реферат) 
 

6. Организация помощи 
населению пожилого и 
старческого возраста 3 2  

 
 
1 

тест, 
отчет по индиви-
дуальному 
заданию( реферат)  
 

7. Образ жизни 
6 2  

 
4 

Отчет по индиви-
дуальному 
заданию (реферат) 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции лаб. занятия 

 
8. Как готовиться к 

старости 
2 2  

 тест, 
отчет по индиви-
дуальному 
заданию (реферат) 
 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  
№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 
1 Введение. Возрастная 

изменчивость 
Клеточные вероятностные теории старения. Клеточные 
регуляторные теории старения. Клеточные программные 
теории старения. Системные запрограммированные 
теории старения. Системные регуляторные теории 
старения: онтогенетические механизмы старения, 
аккумуляционные механизмы старения, экологические 
механизмы старения, генетические механизмы старения. 

 
2 Динамика возраст-

ного биоморфоза  
Возрастные изменения системы кровообращения. 
Особенности старения дыхательной системы. Возрастные 
изменения органов пищеварения. Возрастные изменения 
мочеобразующих органов. 

 
3 Особенности психи-

ческой сферы при 
старении 

Характер возрастных изменений. Возрастные  изменения, 
не связанные со старением. Болезнь Альцгеймера. 
Болезнь Гентингтона. 

 
4 Продолжительность 

жизни и биологи-
ческие возможности 
человека 

Видовая продолжительность жизни. Календарный 
возраст. Причины смертности. Пенсионный возраст. 
Биологический возраст. Гетерохронность. 
Гетерогенность. Гетерокинетичность. 
Гетерокатефтенность. Тесты на старение.  

5 Болезни и старение  Подходы к пониманию болезней и старения. Особенности 
течения патологии в старости. Особенности 
нейрогуморальной регуляции обмена и функций при 
старении. Основные болезни, связанные со старением. 

 
6 Организация помощи 

населению пожилого 
и старческого 

Стационарное обслуживание людей пожилого возраста. 
Организация внебольничной помощи населению 
пожилого и старческого возраста. Гериатрические 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 
возраста кабинеты. 

 
7 Образ жизни Образ жизни – проблема социальная и биологическая. 

Основные группы факторов риска, усиливающие 
процессы старения. 

 
8 Как готовиться к 

старости 
Сознательная подготовка к старости. Советы и 
рекомендации по подготовке к старости. Основные 
компоненты подготовки к здоровой и активной старости. 
О питании в старости. Организация отдыха. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Н.А.Литвинова, Т.А.Толочко  Геронтология. учеб. пособие / 
Н.А.Литвинова, Т.А.Толочко ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2013. - 140 
с. (научная библиотека КемГУ: АУЛ). 

2. Опорный конспект лекций по дисциплине «Геронтология» / сост. 
Н.А.Литвинова (компьютерный класс биологического факультета, 
ауд.2331). 

3. Методические указания для самостоятельной работы по 
геронтологии / сост. Н.А.Литвинова (компьютерный класс биологического 
факультета, ауд.2331). 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Введение. Возрастная изменчивость  вопросы к зачету 

2. Динамика возрастного биоморфоза  вопросы к зачету 
3. Особенности психической сферы при старении  вопросы к зачету 
4. Продолжительность жизни и биологические 

возможности человека  
вопросы к зачету 

5. Болезни и старение   вопросы к зачету 
6. Организация помощи населению пожилого и 

старческого возраста  
вопросы к зачету 

7. Образ жизни вопросы к зачету 
8. Как готовиться к старости вопросы к зачету 

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 8

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 
а) В качестве оценочного средства промежуточной аттестации по 
дисциплине предусмотрен зачет.  
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ: 
1. Дайте краткое определение геронтологии, гериатрии, биологии 

продолжительности жизни. Как эти науки соотносятся между собой? 
2. В чем суть антропологического подхода к проблемам геронтологии? 
3. Назовите основные этапы исторического развития геронтологии. 
4. Что такое старение? Старость? Дайте общие определения. 
5. Какие периоды выделяются в нисходящей фазе онтогенеза? 
6. Как  определялись границы старости в разные исторические эпохи? 

Приведите примеры. 
7. Возрастная изменчивость. 
8. Клеточные теории старения. 
9. Системные теории старения. 
10. Механизмы старения. 
11. Возрастные изменения системы кровообращения. 
12. Старение дыхательной системы. 
13. Старение органов пищеварения. 
14. Возрастные изменения мочеобразующих органов. 
15. Особенности психической сферы при старении. 
16. Видовая продолжительность жизни. 
17. Календарный возраст и причины смертности. 
18. Биологический возраст. 
19. Пенсионный возраст. 
20. Болезни и старение (основные болезни). 
21. Обслуживание людей пожилого возраста. 
22. Биологические факторы, усиливающие старение. 
23. Социальные факторы, усиливающие старение. 
24. Сознательная подготовка к старости. 
25. Образ жизни. 
26. Организация отдыха. 
27. Как проявляется старение сердечно-сосудистой системы? 
28.  В чем состоят возрастные изменения системы крови? 
29.  Приведите примеры структурных и функциональных проявлений 

старения: а) органов пищеварительной системы; б) органов дыхательной 
системы; в) органов выделительной системы. 

30.  Как объясняют процессы старения молекулярно-генетические гипотезы? 
31.  Приведите пример иммунной гипотезы старения. 
32.  В чем суть гипотезы «гипоталамических часов» и «адаптационно-

регуляторной гипотезы»? 
33.  Что такое видовая продолжительность жизни человека? Как она 

определяется? 
34.  Как проявляется половой диморфизм в продолжительности жизни? 
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35.  Назовите основные факторы, влияющие на продолжительность жизни 
человека. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов):  

- необходимый объем знаний в рамках образовательного стандарта;  
- использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;  
-умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
 
«Зачтено» студент получает, если: 

- показывает необходимый объем знаний в рамках образовательного 
стандарта;  

- использует научную терминологию, логически излагает ответы на 
вопросы, умеет делать выводы без существенных ошибок;  

- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
по изучаемой дисциплине и давать им оценку. 
«Не зачтено» студент получает, если:  

- показывает недостаточно полный или фрагментарный объем знаний в 
рамках образовательного стандарта;  

- не умеет использовать научную терминологию дисциплины, в ответе 
есть логические ошибки;  

- не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях изучаемой дисциплины. 
 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 
 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
«Геронтология» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств (п.6.1, п.12.1).  

Тесты по разделам проводятся на каждом лекционном занятии и 
включают вопросы по предыдущему разделу.  

Темы рефератов распределяются на первом лекционном занятии, 
готовые работы предоставляются в соответствующие сроки. 

«Зачтено» по дисциплине выставляется при: 
- успешном выполнении 3-х тестов (всего 5); 
- зачтенном реферате (отчете по индивидуальному заданию). 

В случае, если студент нерегулярно посещал занятия и не выполнил 
часть заданий, он должен успешно выполнить 3 теста, предложенных 
преподавателем, а также ответить в устной форме на 2 вопроса из 
примерного перечня теоретических вопросов к зачету (п. 6.2.1). 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 
1. Нор-Аревян, О. А.  Социальная геронтология [Текст] : учеб. пособие / 

О. А. Нор-Аревян. - М. : Дашков и К°, 2011. - 309 с. (10 экз.) 
2. Александров, А.А.  Психогенетика [Текст] : учеб. пособие / А. А. 

Александров. - СПб. : Питер, 2010. - 192 с. (20 экз.) 
3. Литвинова, Н. А.  Геронтология [Текст] : учебное пособие для вузов / 

Н. А. Литвинова, Т. А. Толочко ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 
[б. и.], 2013. - 139 с. (19 экз.) 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Горбунова Г.П., Канаева Т.В. Что такое геронтопсихология : 

учебное пособие; КемГУ. - Кемерово : Сибирская издательская группа, 2009. 
- 142 с. (148 экз.) 

2. Анисимов В.Н.  Молекулярные и физиологические механизмы 
старения. В 2 т.: Т. 1. - 2-е изд., доп. - СПб. : Наука, 2008. - 481 с. (2 экз.) 

3. Анисимов В.Н. Молекулярные и физиологические механизмы 
старения. В 2 т.: Т. 2. - 2-е изд., доп. - СПб. : Наука, 2008. - 434 с. (2 экз.) 

4. Холостова Е. И., Егоров В. В. и др. Социальная геронтология: 
учебное пособие. - М. : Дашков и К, 2004. - 295 с. (10 экз.) 

5. Печкарева А.В. Секреты долголетия. - М. : Мир книги, 2006. - 
319 с. (1 экз.) 

 
в) периодические издания: 

1. Успехи геронтологии. – Санкт-Петербург: «Эскулап». 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  
1. Давыдов А. А. Развитие человека в России: долгосрочный прогноз, 2011 
/data/2011/05/03/1268027839/HDI_Russia.pdf 
2. United Nations Human Development Programme. (/en/)  
3. Human Development Report 2010. The Real Wealth of Nations: Pathways to 
Human Development. UN, 201 (/en/). Доклад о развитии человека 2010. 
Реальное богатство народов: пути к развитию человека. М.: "Весь мир", 2010. 
4. Human Development Index Calculator. (/en/statistics/data/calculator/) 
5. Концепция демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 года. (/weekly/knigi/koncepciya/koncepciya25.html) 
6. Какой будет продолжительность жизни россиян? // Демоскоп Weekly. 
2008, N321 - 322. (/weekly/2008/032l/s_map.php#1) 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на групповой или индивидуальной консультации. 
 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.   
 

Подготовка к 
зачёту 

При подготовке к зачёту  необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, контрольные вопросы. 
 

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

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 
занятий 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для 
лекционных занятий на 15 посадочных мест с компьютером, 
мультимедийным проектором и экраном. 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением:   Office 

2003, Windows Vista,  Kaspersky Antivirus, программы для работы с 
мультимедиа контентом;  

-  проектор, экран, колонки. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень типовых заданий для текущего контроля  
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12.1.1. Тест 
а) типовые задания 

1) В целом для эндокринной системы при старении характерно 
1. повышение продукции гормонов  
2. угнетение продукции гормонов  
3. инволюция желёз внутренней секреции  
4. снижение ответа клеток-мишеней на воздействие гормонов + 
2) Прогерия - это старение 
1. ретардированное 
2. гетерохронное 
3. преждевременное + 
4. замедленное 
5. естественное 
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3) Определите неверное утверждение: 
1. у стариков не функционирует 30-50 % нефронов 
2. в старости часто наблюдается никтурия 
3. с возрастом роль гуморальных факторов в регуляции деятельности 

почек снижается + 
4. недержание мочи характерный симптом климакса 
4) С возрастом (укажите неверное утверждение) 
1. продолжительность жизни эритроцитов увеличивается до 145 дней 
2. уровень гемоглобина уменьшается незначительно 
3. объём эритроцитов снижается + 
4. осмотическая резистентность эритроцитов возрастает 
5) Сперматогенез и половая активность сохраняются до 
 
1. 60-70 лет 
2. 70 лет 
3. 80-90 лет + 
4. 95 лет 
 
6) Жизненная ёмкость лёгких при старении снижается со скоростью 
1. 20 мл/год 
2. 15 мл/год 
3. 10 мл/год + 
4. 5 мл/год 
7) Количество теорий старения в геронтологии 
1. около 10 
2. 50 
3. около 80 
4. более 100 + 
8) Атрофические изменения в поджелудочной железе начинают 

развиваться после 
1. 35 лет 
2. 50 лет 
3. 60 лет 
4. 40 лет + 
9) Иммунологическая теория объясняет старение как следствие 
1. угнетения продукции аутоантител 
2. снижения иммунного надзора + 
3. активации продукции антител 
4. иммунокомпетентного состояния организма 
10) Чем выше интенсивность ответа организма на адаптогенные или 

стрессовые факторы, тем 
1. ниже скорость наступления старости 
2. выше скорость наступления старости + 
3. эти факторы не влияют на скорость старения 
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4. скорость старения больше зависит от иммунитета 
11) Общая длина кишечника с возрастом 
1. увеличивается + 
2. не изменяется 
3. уменьшается 
4. несколько уменьшается 
5. это зависит от диеты 
12) Определите неверное утверждение. При старении 
1. снижается эффективность торможения 
2. повышается длительность потенциала действия 
3. снижается скорость проведения возбуждения по нервным волокнам 
4. повышается величина мембранного потенциала клетки + 
13) При старении основной обмен 
1. увеличивается на 5-10 % 
2. не изменяется 
3. снижается на 18-22 %+ 
4. снижается на 10-15 % 
14) И.И. Мечников (укажите неверный ответ): 
1. обосновал концепцию о борьбе тканей 
2. объяснял старение как результат хронического отравления ядами из 

толстого кишечника 
3. выяснил роль макрофагов в процессе старения 
4. разрабатывал кальциевую теорию + 
15) Чем выше интенсивность ответа организма на адаптогенные или 

стрессовые факторы, тем 
1. ниже скорость наступления старости 
2. выше скорость наступления старости + 
3. эти факторы не влияют на скорость старения 
4. скорость старения больше зависит от иммунитета 
16) При старении прежде всего понижается восприятие 
1. частот речевой зоны 
2. тонов средних частот 
3. звуков низкой частоты 
4. звуков высокой частоты + 
17) Каждые 20 лет рост человека уменьшается примерно на 
1. см 
2. 1,27 см+ 
3. 1,7 см 
4. 2 см 
5. 2.3 см 
18) Инволюционные изменения высшей нервной деятельности 

связаны с 
1. снижением массы и объёма мозга 
2. увеличением желудочков мозга 
3. снижением уровня медиаторов + 
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4. накоплением амилоидных субстанций 
5. повышением порога безусловных рефлексов 
19) Жировой обмен при старении характеризуется  
1. снижением интенсивности свободнорадикального окисления липидов 
2. с 35 до 60 лет прогрессивным увеличением нежировой массы тела 
3. уменьшением использования жира для нужд организма + 
резким снижением мобилизации жира + 
 

б) критерии оценивания результатов: 
- количество правильных ответов 
 
в) описание шкалы оценивания 
Оценка по 10-балльной шкале: 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 
7-10 баллов – тест считается выполненным.  

 
12.1.2. Темы индивидуальных заданий (рефератов) 

 
Тема: Внешние проявления старения 
Вопросы: 

1. Основные особенности процесса старения. 
2. Изменение длина тела  и его частей и ширины с возрастом. 
3. Возрастные изменения массы тела и ее основных компонентов. 
4.  Основные проявления старения кожи и ее производных. 
5.  Основные признаки старения органов движения – опорно-

двигательного аппарата? 
 
Тема: Динамика возрастного биоморфоза 
Вопросы: 

1. Возрастные изменения реагирования сердечно-сосудистой системы 
после сорока лет. 

2. Особенности старения дыхательной системы. 
3. Факторы, влияющие на преждевременное старение дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем. 
4. Факторы, определяющие старение органов желудочно-кишечного 

тракта. 
 
Тема: Продолжительность жизни и биологические возможности человека 
Вопросы:  

1. Биологический возраст. 
2. Соответствие календарного и биологического возрастов. 
3. Факторы, определяющие скорость постарения. 
4. Анализ видовой продолжительности жизни. 
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Тема: Образ жизни 
Вопросы: 

1. Влияние вредных привычек на продолжительность жизни 
(табакокурение, алкоголь, наркотики). 

2. Методы профилактики. 
3. Как готовиться к старости. 

 
Тема: Проблема увеличения продолжительности жизни и продления 
активной старости человека 
Вопросы: 

1. Дать определение понятиям «демографическое старение», 
«демографическая старость». Как оценивается степень 
демографического старения? 

2.  Факторы, влияющие на процессы демографического старения. 
3. Методы продления активного долголетия и увеличения 

продолжительности жизни. 
4. Профилактика преждевременного старения. 
5. Положение пожилого человека в обществе и от каких причин и 

факторов оно зависит. 
     6. Психологические проблемы старости и как они могут преодолеваться? 

 
 
 
 
 
 

Составитель: Литвинова Н.А., д.б.н., профессор кафедры физиологии 
человека и безопасности жизнедеятельности. 
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