
ЛЕКЦИЯ №1 
ПРЕДМЕТ БИОЛОГИИ. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЧАСТИ. АНАТОМИЯ И 

ФИЗИОЛОГИЯ (МЕТОДЫ). ЧЕЛОВЕК КАК ЦЕЛОСТНАЯ 
САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА. 

 
Биология - совокупность наук о живой природе. 
Живые системы – особая ступень развития (форма движения) материи. 
Живыми называются такие системы, которые обладают нуклеиновыми 

кислотами и белками и способны сами синтезировать эти вещества. 
Другое определение основано на способности живых систем к разделению 

энтропии. Согласно второму закону термодинамики, и в природе в целом и в каждой 
изолированной системе энтропия всегда увеличивается, а так как величина энтропии 
характеризует степень неупорядоченности, упорядоченность всегда уменьшается. Но 
живые системы, расходуя энергию, не только поддерживают присущее им состояние 
упорядоченности — степень организованности, но и еще увеличивают его, например 
при росте. Это означает, что в живых организмах энтропия уменьшается. И все же 
второй закон термодинамики остается верным, так как в результате жизнедеятельности 
организма в окружающей его среде прирост энтропии оказывается больше, чем ее 
уменьшение внутри организма (это и есть разделение энтропии). Ведь живые существа 
— не изолированные, а открытые системы. 

Это позволяет сформулировать определение живого следующим образом: 
живыми называются такие системы, которые способны самостоятельно 
поддерживать и увеличивать свою очень высокую степень упорядоченности в 
среде с меньшей степенью упорядоченности. 

Предмет изучения биологии - все проявления жизни строение и функции 
живых существ и их природных сообществ, их распространение, происхождение и 
развитие, связи друг с другом и с неживой природой. 

Задачи биологии - изучение биологических закономерностей, раскрытие 
сущности жизни и ее проявлений с целью познания и управления ими. 

Термин Биология предложен в 1802 году независимо друг от друга Ж.Б. 
Ламарком и немецким ученым Г.Р. Тревиранусом. 
Биология делится на: 
1 а) зоология 

б) ботаника 
в) медицина 

1)анатомия 
2)физиология 

2 гидробиология 
3 а) экология 

б) генетика, онтогенез 
в) этиология (поведение) 

4 микробиология 
5 а) биохимия 
б) биофизика 

 
Анатомия - наука о происхождении и развитии, форме и строении организма 

человека. 
Анатомия изучает: внешние формы тела, его частей, отдельные органы. 
Анатомия - морфологическая наука (изучает форму, строение). 
Физиология - наука, изучающая функции организма человека, 

функционирование систем, отдельных органов, а также механизмы регуляции этих 
функций. 



Анатомия и Физиология - фундамент биологии. 
 
На анатомии и физиологии базируются все остальные прикладные дисциплины. 
Анатомия и физиология подразделяются в настоящее время на множество отраслей: 
1)нормальная анатомия - изучает строение среднего человека 
2)патологическая анатомия - изменение морфологии при тех или иных заболеваниях 
3)топографическая или хирургическая анатомия - анатомическое обоснование 
операции, рациональный доступ к органам с целью нанесения меньших повреждений 
4)динамическая анатомия (функциональная) - спорт 
5)сравнительная анатомия - сравнение человека и животных 
6)возрастная анатомия - процесс онтогенеза, развития человека 
7)пластическая анатомия - внешние формы строения тела, для художников 
8)рентгенанатомия: 

а)рентгеноскопия 
б)рентгенография 

 
Методы анатомии и физиологии: 

а)прижизненные 
б)посмертные 

 
Прижизненные: 
1)внешний осмотр 
2)антронометрия (измерение роста, веса и т.д.) 
3)пальпация (ощупывание) 
4)перкуссия (выстукивание) 
5)аускультация (выслушивание) для сердца, легких, органов пищеварения 
6)эндоскопия (использование оптико-механических приборов) 
7)рентгеновское исследование 
8)биопсия (исследование образцов тканей) 

а)простая 
б)срочная 

Это распространенный метод. 
 
Посмертные: 
1)внешний осмотр 
2)антронометрия (измерение каждого органа) 
3)аутопсия - вскрытие трупов - основной метод 
 
Современные методы: 
1)электрорентгенография 
2)компьютерная томография 
3) узи 
 



Уровни организации живой природы  

 
1. Молекулярный. Любая система состоит из биологических макромолекул: 

нуклеиновых кислот, белков, полисахаридов. С этого уровня начинаются процессы 
жизнедеятельности организма: обмен веществ, передача наследственной информации и 
др. На молекулярном уровне проходит граница между живой и неживой природой.  

2. Клеточный. Клетка является структурной и функциональной единицей, а 
также единицей развития всех живых организмов, обитающих на Земле. Неклеточных 
форм жизни нет, а существование вирусов лишь подтверждает это правило, так как они 
могут проявлять свойства живых систем только в клетках живых организмов. 

3. Тканевый. Ткань представляет собой совокупность сходных по 
происхождению и строению клеток и межклеточного вещества, объединенных 
выполнением общей функции. 

4. Органный. Органы – это структурно-функциональные объединения 
нескольких типов тканей. Органы объединяются в системы органов. 

5. Организменный. Организм представляет собой целостную одноклеточную 
или многоклеточную живую систему, способную к самостоятельному существованию. 
Многоклеточный организм образован совокупностью тканей и органов, 
приспособленных для выполнения различных функций. 

6. Популяционно-видовой. Совокупность организмов одного и того же вида, 
объединенная общим местом обитания, создает популяцию как систему 
надорганизменного порядка. В этой системе осуществляются элементарные 
эволюционные преобразования. Совокупность популяций образует вид, который 
объединяет особей, обладающих наследственным сходством строения, 
жизнедеятельности и др. признаков, свободно скрещивающихся между собой и 
дающих плодовитое потомство. 

7. Биогеоценотический. Биогеоценоз – совокупность организмов разных видов 
со всеми факторами конкретной среды их обитания – компонентами атмосферы, 
гидросферы и литосферы. Биогеозеноз включает: неорганические и органические 
вещества, автотрофные и гетеротрофные организмы. В процессе совместного 
исторического развития организмов разных систематических групп образуются 
динамичные устойчивые сообщества. 

8. Биосферный. Биосфера – система высшего порядка, охватывающая все 
явления жизни на нашей планете. На этом уровне происходят круговорот веществ и 
превращение энергии, связанные с жизнедеятельностью всех живых организмов, 
обитающих на Земле. 

 



Таблица 2 
Уровни организации (состав и основные функции) 

Уровни организации Биологическая 
система 

Компоненты, 
образующие систему Основные процессы 

1. Клеточный Клетка Комплексы молекул 
химических 
соединений и 
органоиды клетки 

Синтез специфических 
органических веществ; 
регуляция химических 
реакций; деление клеток; 
вовлечение химических 
элементов Земли и энергии 
Солнца в биосистемы 

2. Тканевый Ткань Клетки и 
межклеточное 
вещество 

Обмен веществ; 
раздражимость 

3. Органный Орган Ткани разных типов Пищеварение; газообмен; 
транспорт веществ; 
движение и др. 

4. Организменный Организм Системы органов Обмен веществ; 
раздражимость; 
размножение; онтогенез. 
Нервно-гуморальная 
регуляция процессов 
жизнедеятельности. 
Обеспечение 
гармоничного 
соответствия организма 
его среде обитания 

5. Популяционно-
видовой 

Популяция Группы родственных 
особей, 
объединенных 
определенным 
генофондом и 
специфическим 
взаимодействием с 
окружающей средой 

Генетическое своеобразие; 
взаимодействие между 
особями и популяциями; 
накопление элементарных 
эволюционных 
преобразований; 
выработка адаптации к 
меняющимся условиям 
среды 

6. 
Биогеоценотический 

Биогеоценоз Популяции разных 
видов; факторы 
среды; пространство 
с комплексом 
условий среды 
обитания 

Биологический круговорот 
веществ и поток энергии, 
поддерживающие жизнь; 
подвижное равновесие 
между живым населением 
и абиотической средой; 
обеспечение живого 
населения условиями 
обитания и ресурсами 



7. Биосферный Биосфера Биогеоценозы и 
антропогенное 
воздействие 

Активное взаимодействие 
живого и неживого 
(косного) вещества 
планеты; биологический 
глобальный круговорот; 
активное 
биогеохимическое участие 
человека во всех 
процессах биосферы 

 
 

Организм человека, как целостная открытая 
саморегулирующаяся биологическая 

система. 
 

Гомеостаз. 
Физиологические константы. 

 
Системы и аппараты органов составляют целостный человеческий организм. 
Жизнедеятельность организма, как открытой биосистемы обеспечивается 

процессами, упорядоченными во времени и пространстве, приуроченными к 
определённой системе жизнеобеспечения. Эти процессы образуют три потока: 
1.информационный 
2.поток веществ  
3.поток энергии 

 
Каждому живому организму свойствен помимо обмена веществ и энергии также 

обмен информацией. Организм получает информацию о том, что происходит в 
окружающей среде, — о свете, о питательных веществах и других жизненных услови-
ях, о половом партнере, о врагах и т. д. Непрерывный поток информации поступает в 
организм и там перерабатывается; другой такой поток все время выходит из организма, 
служащего в свою очередь передатчиком. 

У человека максимальный поток информации, направленный внутрь (главным 
образом по зрительному каналу), оценивается в 108—109 бит/с. Из этого количества 
лишь около 50 бит/с доходит до сознания. Это уменьшение потока информации до 
оптимальной величины—результат отбора, отфильтровьгвающего наиболее 
«существенное». В памяти может прочно удерживаться только 1 бит/с, что составляет 
109 бит за 80 лет жизни (для сравнения: книга среднего объема содержит около 106 
бит). Для управления поведением человека, активностью его желез, мышц и т. д. 
необходим выходной (направленный из мозга) поток информации объемом около 107 
бит/с. Он обеспечивается подключением программ, содержащихся в памяти (рис. 1.9). 



 
Рис. Потоки информации у человека (бит/с). Слева - рецепторы: Зр — зрительные; Сл— 

слуховые; Вк – вкусовые, Об – обонятельные, Дв - давления; Бл—болевые; Тп — 
тепловые; Хл — холодовые. Справа: У—ухо, Гл — глаз; К— кожа;  Сзн — содержание 

сознания; Рч — речь; Мо — общая моторика, Ми — мимика.  
 

 
Вследствие целого ряда сложных химических превращений вещества из 

окружающей среды уподобляются веществам живого организма и из них строится тело. 
Эти процессы называют ассимиляцией или пластическим обменом. 

С другой стороны сложные органические соединения распадаются на простые, 
при этом утрачивается их сходство с веществами организма и выделяется энергия, 
необходимая для реакций биосинтеза. Эти процессы называют диссимиляцией или 
энергетическим обменом. 

Обмен веществ обеспечивает гомеостаз организма. 
Эти потоки осуществляются непрерывно и составляют условия существования 

организма в постоянно меняющейся окружающей среде. 
Под руководством нервной и эндокринной систем системы жизнеобеспечения 

поддерживают процессы внутри организма в оптимальном режиме. 
В соответствии с законом сохранения энергии все функции живого организма, 

требующие затраты энергии, должны в конечном счете осуществляться за счет 
внешних источников энергии, которые бывают двоякого рода. 

Автотрофные организмы, которые мы находим только в царстве растений и 
среди прокариот (бактерии, синезеленые водоросли), могут создавать органические 
соединения (прежде всего углеводы из СО2 и Н2О) из неорганических веществ, исполь-



зуя дополнительный источник энергии. Для зеленых растений таким источником 
служит солнечный свет (фотосинтез), а для некоторых бесцветных бактерий—
окисление неорганических веществ (хемосинтез). 

Гетеротрофные организмы (все животные, включая человека, все грибы, многие 
бактерии) должны использовать в качестве источника энергии органические 
«питательные вещества». Они не могут создавать органические соединения из 
неорганических и живут за счет автотрофных организмов и их биосинтетических 
процессов. 

Для всех живых организмов органические вещества (прежде всего углеводы, а 
также жиры и отчасти белки) с их химической энергией служат «горючим 
материалом», из которого извлекается вся энергия, необходимая для многообразных 
функций организма. Автотрофные организмы сами синтезируют это «горючее», 
гетеротрофные получают его от автотрофных. 

 

 

Автотрофы 

Гетеротрофы 

 
"Гомеостаз – относительное динамическое постоянство состава и свойств внутренней 
среды, а также устойчивость физиологических функций организма".  

К. Бернар 
Гомеостаз - это способность организма поддерживать основные параметры 
жизнедеятельности на оптимальном уровне. Важным аспектом гомеостаза 
организма является стабильность развития (морфогенетический гомеостаз) - 
способность организма к формированию генетически детерминированного 



фенотипа при минимальном уровне онтогенетических нарушений (Захаров, 
1987; Zakharov, Graham, 1992; Zakharov, Yablokov, 1997; Захаров и др., 
2000a).  
  

 
В первой половине ХХ века Уолтер Кеннон ввел фундаментальное понятие 

гомеостаза как целостной самоподдерживающейся системы организма, ответственной 
за поддержание постоянства его основных внутренних параметров. Важным аспектом 
гомеостаза организма является стабильность развития (морфогенетический гомеостаз) - 
способность организма к формированию генетически детерминированного фенотипа 
при минимальном уровне онтогенетических нарушений. После введения этого термина 
в двадцатом веке это понятие перешло в гомеокинез. (Гомеостаз это два плюс 
два четыре, а гомеокинез это и два плюс два и три плюс один). Гомеокинез 
представляет из себя подвижное равновесие. И организм соткан из миллионов, 
миллиардов «гомиокинезиков». Эта огромная система отслеживает положение 
дел во всех системах человеческого тела. В современной медицине гомеостаз 
организма представлен в виде схемы, вскрывающей его многоуровневую структуру. 
Эта схема, являясь несомненным достижением науки, достаточно четко описывает 
основные закономерности перехода между уровнями и содержательно раскрывает 
состояния базовых функциональных подсистем организма.    

Человеческий организм, как впрочем, и любое другое живое существо, 
постоянно находится под воздействием факторов внешней и внутренней среды. 
Реагируя на эти воздействия тем или иным способом, живой организм стремится к 
сохранению относительного динамического постоянства собственных функциональных 
подсистем. В этом случае можно вполне обоснованно говорить о некой 
целенаправленной деятельности по достижению жизненно необходимого гомеостаза. 
Вместе с тем, совершенно очевидно, что поддержание динамического равновесия 
следует рассматривать исключительно, как процесс, то есть как изменение 
функциональных параметров во времени. Поэтому, используя термин «гомеостаз», я 
имею в виду не просто постоянство состояния, но и его относительность, и то, что оно 
изменяется во времени.   Человек может жить в суровых условиях Арктики или в 
тропиках, сохраняя при этом температуру собственного тела в очень узких пределах. 
Тот же принцип распространяется и на многие другие человеческие «константы», 
например, состав крови или величину артериального давления.   Современные 
медицинские и биологические исследования четко постулируют, что диапазон 
гомеостаза в норме, то есть в здоровом состоянии, всегда меньше, чем при заболевании. 
Действительно, температура тела здорового человека колеблется в узких пределах 
36С0- 37С0 . В случае же отклонения от нормы, например, при некоторых заболеваниях 
температура тела может повышаться или понижаться значительно больше. Иными 
словами, диапазон гомеостаза по параметру температуры значительно расширяется при 
работе организма в экстремальных ситуациях. Аналогичные явления прослеживаются и 
по множеству других параметров состояния. Надо сказать, что продолжительное 
пребывание за границами нормального интервала гомеостаза, как правило, приводит к 
заболеванию или даже смерти человека. Это положение можно наглядно 
проиллюстрировать тем, что длительное пребывание на холоде или в условиях 
повышенной температуры почти наверняка обеспечит переохлаждение или перегрев 
организма со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями в форме 
простудных заболеваний или теплового поражения.  

Как же приспосабливается организм человека к воздействию бесчисленных, 
постоянно изменяющихся факторов? Современная медицина и биология выдвигает два 
основных пути сохранения гомеостаза. Первый путь – это отсутствие реакции на 
раздражитель (ареактивность), второй – адекватная реакция на него (реактивность). 



Известно, что универсальные реакции человека на широкий спектр внешних 
воздействий, различающихся по качеству, определяются силой этого воздействия или 
иначе степенью биологической активности раздражителя. Именно поэтому множество 
синтезированных веществ, которые никогда до этого не существовали, и многие из 
которых вошли в наш современный быт в виде лекарств, красок, пластмасс и т.п. 
вызывают небольшую группу однотипных ответных реакций организма. Однако 
представление о чисто количественном пути приспособления, без учета качественных 
особенностей раздражителя, будет явно неполным. Из сказанного Л.К. Гаркави делает 
следующий вывод: общие приспособительные реакции организма, развившиеся в 
процессе эволюции, являются неспецифическими, а специфика (качество) каждого 
раздражителя накладывается на общий неспецифический фон.   Такова научная 
трактовка поддержания гомеостаза путем реакции организма на внешние воздействия в 
случае обычного человека.  

Теперь разберем другой путь сохранения гомеостаза. Это отсутствие реакции на 
раздражитель или ареактивность. Современная медицина утверждает, что спонтанное 
состояние ареактивности в подавляющем большинстве случаев встречается у 
полностью здоровых людей. Они обычно не болеют, чувствуют себя прекрасно даже в 
тяжелых условиях, выглядят молодо. В результате многочисленных исследований 
удалось обнаружить, что основная роль ареактивных состояний заключается в 
поддержании гомеостаза в ситуациях, когда необходима и возможна минимальная 
трата энергии. Естественно, что достижение состояния ареактивности позволяет резко 
сократить затраты энергии человека на поддержание собственного гомеостаза. Вторым 
важнейшим положительным моментом состояния ареактивности является то 
обстоятельство, что это состояние обуславливает максимальную устойчивость сложной 
колебательной системы человека в неравновесном состоянии и обеспечивает 
оптимальный энергетический режим ее функционирования.  

Термин "организм" употребляется здесь не как биологическое понятие, а как 
дефиниция из теории систем и теории управления. Поэтому он требует комментариев: 
"организм означает систему, имеющую свои собственные цели, рожденные ее 
внутренней сущностью и определенными возможностями им следовать".  

Любая существующая система жизнеобеспечения функционирует по принципу 
достаточности тех или иных веществ, функциональных режимов, иначе говоря, по 
принципу “золотой середины”. 

Нормальные параметры функционирования систем организма, которые 
измеряются приборами и другими лабораторными методами называются 
физиологическими постоянными: 
 
1. число сердечных сокращений 72-76 ударов в мин 
2 систолический или ударный объем 

сердца (выброс крови из левого 
желудочка)  

70-80 мл 

3 артериальное давление (АД)  120/70-130/80 мм рт.ст. 
4 объем циркулирующей крови (ОЦК) 5,5-3,5 л 
5 число дыхательных движений 16-18 в мин 
6 жизненная емкость легких (ЖЕЛ) 2700-3500 мл 
7 содержание сахара в крови  3,33-5,55 ммоль/л 
8 температура тела (подмышечная 

впадина)  
36,6 град 

9 белок в моче  0-0.033 0/00
 



Отклонение этих и других параметров в большую или меньшую сторону в 
здоровом организме корректируется адаптацией механических систем 
жизнеобеспечения. 

Н.Винер (1947) обосновал единство принципов управления в кибернетических 
системах и живых организмах. 
 
Кибернетическая система 

 
 

вход блок 
управления

исполнительный 
блок выход 

информация ответ 

Биосистема 
 

 
 

органы чувств системы 
управления

системы 
жизнеобеспечения

мышцы, 
железы 

реакция раздражители 

Обратная связь 

Биосистему отличает чрезвычайная сложность, что является гарантом 
надежности и устойчивости к внешним воздействиям. 
Надежность биосистем обусловлена дублированием механизмов регуляции гомеостаза 
на разных уровнях организации(клеточном, тканевом, органном и т.д.). 

Таким образом, в организме воспроизведен кибернетический принцип 
многоконтурности регуляции состояния систем. 
I.Фундаментальные контуры регуляции: 

1)клеточный 
2)тканевый, 

которые контролируются генами. 
Этим контурам свойственна высокая степень автоматизма, они обеспечивают 

стабильное динамическое равновесие между организмом и внешней средой. Наименее 
гибкий контур. 

II. На уровне органов и функциональных систем организма существуют 
контуры регуляции, замкнутые через центр спинного мозга и ядра головного мозга 
(подкорковый уровень), железы внутренней секреции. Эти уровни обеспечивают 
автоматическое подсознательное регулирование отдельных видов гомеостаза. 

III. Высший уровень адаптации обеспечивается контуром регуляции, замкнутым 
через высшие отделы ЦНС (кору головного мозга). 

Этот уровень позволяет активно преодолевать неблагоприятные воздействия, 
избегая или устраняя их. 

Его можно назвать контуром сознательного оперативного реагирования. 
Кроме высокой степени надежности, многоконтурность регуляции обеспечивает 

избирательность приспособительных реакций, т.е. возможность дифференцированно 
отреагировать одной системой, группой систем или обеспечить генерализированный 
ответ. 

Если адаптация возможностей организма захлестывается грубыми изменениями 
внешней или внутренней среды, то возникают вначале: 
1)временные функциональные расстройства (легко корректируются) 



2)стойкие нарушения функций внутренних органов или болезнь 
Если приспособительные возможности организма не исчерпаны, то изменения 

компенсированные. 
Если организм не в состоянии привести свою внутреннюю среду в норму, то 

возникает декомпенсация. В этом случае проблемы поддержки гомеостаза в организме 
решают медики. В их обязанности в частности входит: 

• знать главные принципы регуляции жизнедеятельности организма, его 
нормальные функциональные параметры; 

• уметь определить нарушения этих параметров у пациента по внешним 
признакам (симптомам) или с помощью аппаратных, инструментальных, 
лабораторных методов и главное – правильно их интерпретировать (поставить 
диагноз); 

• известными методами и имеющимися средствами привести функциональные 
показатели организма пациента в пределы физиологических констант и 
контролировать их стабильность. 
В здоровом организме саморегуляция обеспечивается гомеостатическими 

реакциями эндокринной и нервной систем управления. Железы эндокринной системы, 
реагируя на изменения физиологических констант, выделяя в кровь и лимфу гормоны, 
которые побуждают органы, ответственные за параметры, приводить их к 
оптимальным. В этом случае коррекция  физиологических параметров происходит  
плавно, медленно со  скоростью тока крови по сосудам от 0,5 до 500 мл/с)  

Гомеостатическая реакция нервной системы имеет большую скорость, равную 
скорости проведения нервных импульсов по нервам (120-150 м./с). 

Нервная система - мгновенная реакция. 
Эндокринная система - плавные коррективы. 
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