
Лекция №8 
 

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗМА. ОРГАНЫ, СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА И 
ЦЕЛОСТНЫЕ БИОСИСТЕМЫ 

 

 
Земля появилась около 4,5 миллиардов лет назад, жизнь на ней   возникла около 3,8 

млрдов лет назад.  Австралийскими учеными в древних породах были обнаружены 
минералы, изотопный возраст которых превышает 4 млрд лет. Следовательно, возраст 
Земли - более 4 млрд лет. В породах возрастом около 3,5 млрд лет были обнаружены 
отпечатки организмов, похожих на современных бактерий. Бактерии не имеют ядра в 
отличие от эукариотических (ядерных) клеток.  

Первые эукариоты  появились  около 2 миллиардов лет назад. По этому поводу 
существует несколько гипотез, которые будут рассмотрены ниже. Многоклеточных  
появились, видимо, более 600 миллионов лет назад, данные об этом появились тоже 
благодаря ископаемым породам. Что же касается млекопитающих, то они появились в 
эволюционных масштабах  недавно, всего 200 млн лет назад.  

Мы говорили об этапах развития жизни на земле, говорили, что сначала появились 
прокариоты, затем эукариоты, многоклеточные, затем социальные организмы, затем 
человеческое общество. Иногда задают вопрос: а почему бактерии еще существуют? 
Почему более совершенные организмы (эукариоты) не вытеснили прокариот.  На самом 
деле эукариоты не могут жить без прокариот, ведь эукариоты возникли на Земле, где уже 
жили бактерии, они встроены в эту систему. Эукариоты едят бактерий, потребляют то, что 
сделали бактерии, они приспособлены именно к жизни, которую им создали бактерии. 
Если прокариот убрать, то рухнет фундамент жизни на Земле. Каждый новый, более 
сложный интегративный уровень жизни возникал на основе уже сложившейся 
предшествующей системы,  приспосабливался к ней, и без нее существовать уже не мог.  



 
 

Разнообразие бактерий велико, они используют очень разные химические реакции 
как источники энергии. По существу в современной биосфере все геохимические циклы 
контролируются в основном бактериями. Сейчас они ведут некоторые ключевые реакции, 
например, цикл железа, цикл серы, фиксацию азота. Никто, кроме бактерий, не может из 
атмосферы достать азот и включить в состав собственных молекул.  

 
Живые организмы разделили на царства Растений, Грибов, Животных и 

Простейших (одноклеточных), и царство Бактерий, в которую входили все прокариоты. 
Но когда изучали бактерий, оказалось, что они также делятся на две сильно 
отличающиеся группы. Соответственно, их пришлось разделить на два царства: 
Эубактерии (собственно бактерии) и Архебактерии (другое название – Археи). Последние 
также не имеют ядра, но по структуре сильно отличаются от бактерий. 



Такое деление возникло недавно. В 1990 году вышла посвященная этой теме 
публикация. Деление было сделано на основе последовательности рибосомной РНК. Если 
раньше для того, чтобы описать какой-либо новый вид, нужно было изучить организм, 
описать, как он питается, его морфологию, и только после этого его можно было 
классифицировать, то сейчас классификацию организма можно провести, даже не зная, 
как он выглядит. Достаточно просеквенировать (определить последовательность 
нуклеотидов) его рибосомную РНК. И поскольку для многих организмов 
последовательность рибосомной РНК известна, то по степени сходства этих РНК строится 
классификация, а не по внешнему сходству или по особенностям метаболизма. Некоторые 
группы архебактерий так и были описаны: рибосомные РНК есть, а сами организмы пока 
никто не видел. В чем же смысл перехода к классификации по степени сходства 
рибосомной РНК? Рибосомная РНК отражает родство по происхождению, в то время, как 
одинаковая форма может быть у совершенно неродственных животных. Если вспомнить 
лягушку, крокодила и бегемота, то окажется, что глаза у них из воды торчат похожим 
образом. Но эти животные относятся к разным классам. То есть, построение 
классификации на основе рибосомной РНК отображает родство организмов, но зато 
зачастую не отражает сходство в образе их жизни. Рибосомная РНК выбрана, потому что 
это самая консервативная, т.е. наиболее медленно меняющаяся, часть генома. 

ДНК -> РНК -> БЕЛОК  
Эта схема называется догмой молекулярной биологии. Она появилась в 50-60-е годы 20 
века, когда стали ясны в общих чертах основные процессы синтеза ДНК, РНК и белка. 
Считалось, что это закон жизни – на матрице ДНК синтезируется РНК, на матрице РНК 
синтезируется белок. И функции "молекул жизни" были, казалось бы, ясны: ДНК хранит 
информацию, РНК ее переносит от ДНК к белку, белок выполняет всю работу в клетке. 
Но в  1975 г. схема изменилась: 

ДНК <-> РНК -> БЕЛОК  
В 1975 г. Говард Темин и Дэвид Балтимор независимо друг от друга открыли 

обратную транскрипцию. Оказалось, что существует фермент ревертаза, который 
синтезирует ДНК на матрице РНК. Они за это открытие получили Нобелевскую премию. 

Еще одно открытие, касающееся нашей темы (и тоже удостоенное Нобелевской 
премии), было сделано в 1989 году Сидней Олтменом и Томасом Чеком. Оказалось, что 
РНК может выполнять ферментативную функцию. Олтмен и Чек установили, что 
молекула РНК сама способна «откусить» от себя кусочек, и для этого ей не нужны 
никакие белки. 

Гипотеза о том, что РНК могла возникнуть раньше, чем ДНК и белки, была названа 
РНК-миром. Сейчас это считается во многих учебниках общепризнанным фактом, хотя, 
строго говоря, нельзя исключить другие сценарии развития жизни. 

Гипотеза РНК-мира не говорит о самом начале возникновения живых молекул на 
Земле, она говорит о следующем этапе эволюции, когда биомолекулы существуют, 
существуют какие-то процессы, но мир еще не такой, как сейчас, к которому мы 
привыкли. ДНК в том мире еще нет, белков, видимо, тоже нет, хотя аминокислоты и 
олигопептиды уже есть, нет процесса трансляции, зато есть процесс транскрипции, только 
РНК не на ДНК  синтезируется, а на РНК. Есть РНК-геном, на котором синтезируется 
рабочая молекула РНК-фермента. Некоторые авторы, пытаясь реконструировать 
особенности этого мира предполагают, что тРНК – это реликт РНК-мира, и что РНК-
геном был похож на тРНК. Молекулы тРНК участвуют не только в биосинтезе белков в 
качестве переносчиков аминокислот, но участвуют и в других процессах, в том числе и 
регуляторных. Предполагают, что три нуклеотида, которые располагаются в антикодоне, 
были меткой для генома, а в рабочей молекуле РНК этих нуклеотидов не было. Рабочие 
копии молекул РНК могли разрушаться во время работы, и их не надо было использовать 
для репликации. РНК-геном с меткой  являлся матрицей для синтеза множества рабочих 
молекул, а когда надо реплицировать РНК, то по этой метке узнают, какую именно 



молекулу надо реплицировать, образуется копия вместе с меткой и уже с этой метки 
образуется новая геномная РНК.  Подчеркнем, что это только гипотеза и доказать пока что 
ее нельзя, хотя есть некоторые указания на то, что такие процессы могли идти.  

Следующий появившийся процесс – трансляция. На РНК начали синтезироваться 
белки и есть множество гипотез, как и почему это произошло и почему это было выгодно. 
Считают, что последней появилась ДНК. Так как РНК  менее стабильна, ДНК стала 
выполнять функции генома, а РНК сохранила только часть функций, которые имела в 
РНК-мире. ДНК-копии молекул РНК могли возникнуть в процессе обратной 
транскрипции. Но для того, чтобы считать информацию с ДНК, должен был появиться 
процесс транскрипции. Возможно, сначала для репликации ДНК требовалось перевести ее 
в РНК-овую копию, а потом путем обратной транскрипции синтезировать новую ДНК. Но 
на каком-то этапе должна была появиться репликация ДНК без РНК-посредника. Правда, 
совесем без РНК до сих пор обойтись не удается – напомню, что ДНК-полимеразе для 
инициации синтеза ДНК требуется РНК-затравка.  

Предполагаемый порядок появления функций живого такой: каталитические 
функции рибозимов и репликация РНК, затем добавляется трансляция, затем добавляется 
обратная транскрипция и транскрипция РНК на ДНК, после этого ДНК-репликация.  
Позже всего возникла компактизация ДНК (напомню, мы говорили на одной из лекций о 
белках-гистонах и нуклеосомах, которые выполняют обеспечивают компактизацию в 
эукариотической клетке). Компактизация ДНК позволила увеличить размер генома.  

 
Интересно заметить, что, так как во всех ныне живущих организмах от бактерий, 

вирусов и до человека используется один генетический код и основные метаболические 
процессы сходны. Считают, что все ныне живущие организмы произошли от одного 
общего предка. Общим предком считается коллекция клеток и субклеточных структур. 
Точнее было бы сказать, что общий предок представлял коллекцию метаболических 
процессов и катализаторов, их регулирующих. 
 

1. СТРУКТУРНЫЕ УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 
 

Организм человека построен из отдельных частных структур: 

• органов 
• тканей 
• клеток 



Все это объединено в одно целое. 

В организме можно выделить ряд иерархических уровней организации живой 
материи: 

1.  Клеточный 
2.  Тканевой 
3.  Органный 
4.  Системы органов 
5.  Аппараты органов 
6.  Организменный 

Любой из уровней имеет свои морфологические и функциональные особенности, 
но все они являются следствием реализации генетической программы, хранящейся в 
клетках. 

 
2. ОРГАН 

 
Орган – это часть организма, имеющая определенную форму, строение, положение 

и выполняющая характерную функцию. 

К органам относятся: 

• Мышцы; 
• Кости; 
• Кожа; 
• внутренние органы, находящиеся в грудной и брюшной полостях. 

В образовании органа участвуют несколько тканей, но одна из них является 
главной – рабочей. Рабочую ткань называют паренхимой. Ткань, образующую мягкий 
скелет или остов органов – строма. 

Кроме паренхимы и стромы в состав органов входят: 

• кровеносные сосуды; 
• лимфатические сосуды; 
• нервы. 

Таким образом, орган как бы «привязан» к организму сосудисто-нервными 
коммуникациями и анатомически, и функционально. 

Все органы можно разделить на: 

1. паренхимотозные (печень, селезенка) 
2. полые или трубчатые органы (кровеносные сосуды, трахея, бронхи, органы 

пищеварения) 
 

3. СИСТЕМА ОРГАНОВ 
 

Это совокупность однородных органов, сходных по строению, функциям и 
развитию. 

Различают 10 систем органов, которые объединяют в три основные группы: 

I. ГРУППА СИСТЕМ ОПОРЫ И ДВИЖЕНИЯ (ОДА) 

1. Костно-суставная система (скелет). 



 
Скелет и скелетные мышцы выполняют: 
1. локомоторную функцию (перемещение организма в пространстве, кости и 

суставы-рычаги); 
2. опорную функцию; 
3. защитную функцию (череп, грудная клетка и т.д). 

Кроме трех основных функций кости и мышцы влияют на форму, положение, 
функциональное состояние органов и состояние всего организма в целом. 

2. Система скелетных мышц. 

 
Функции мышц. 

1. Главная – движение; 
2. Мышцы способствуют крово- и лимфообращению; 
3. участвуют в дыхании; 
4. участвуют в родах; 
5. участвуют в опорожнении кишечника и мочевого пузыря; 



6. влияют на форму и развитие костей; 
7. являются защитой для внутренних органов (брюшной пресс); 
8. вырабатывают в кровь медиаторы настроения; 
9. депо гликогена (нерастворимый сахар). 
Общие задачи: опора, защита, движение. 

II. ГРУППА СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
3. Сердечно-сосудистая система (закрытая по отношению к окружающей среде). 

Сердце и сосуды обеспечивают распределение и обмен веществ внутри организма. 

 
4. Дыхательная система (открытая по отношению к окружающей среде). 

 
Обеспечивает газообмен между организмом и средой, усвоение кислорода. 

5. Пищеварительная система (открытая). 



 
Осуществляет функции механической, химической переработки, всасывание пищи 

и эвакуация непереваренных остатков. 
6. Выделительная система (открытая). 

  
Обеспечивает выделение из организма конечных продуктов обмена, поддерживает 

водно-солевой баланс. 
7. Половая система (открытая). 

Обеспечивает воспроизводство человека как вида. 

III. ГРУППА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА 
8. Иммунная система. 

«Охрана постоянства внутренней среды организма в течение всей жизни индивидуума» 
• вырабатывают иммунокомпетентные и плазматические клетки; 
• включают их в иммунный процесс; 



• обеспечивают распознавание и уничтожение проникших в организм или 
образовавшихся в нем клеток и других чужеродных веществ – защитная реакция 
организма. 

 

 
Обеспечивает защиту организма от чужеродной информации и охраняет гомеостаз. 

9. Эндокринная система (железы внутренней секреции). 

 



Функции: 
• Выработка гормонов 
• Гуморальная регуляция 
• Воздействие на процессы роста и развития клеток, тканей, органов и целого 

организма 
• Тесная связь с нервной системой – нейрогуморальная регуляция  

Обеспечивает гуморальную (жидкостную) регуляцию всех процессов в организме с 
помощью гормонов и других биологически активных веществ (БАВ).  

10. Нервная система. 

 
Включает в себя органы чувств. 
1) интегрирует все органы в единое целое путем нервной регуляции; 
2) обеспечивает связь организма как целого с внешней средой, как органа чувств. 
 

4. АППАРАТ ОРГАНОВ 
 

Это надсистемный уровень организации, где органы принадлежат к разным 
системам, но связаны общей функцией. 

Например: Опорно-двигательный аппарат (ОДА) - мышцы + скелет 
Мочеполовой аппарат (МПА) 
Дыхательный аппарат 
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