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На уч ное по зна ние ме ха низ мов об ес пе че ния жиз не дея тель но сти че -
ло ве  ч еск ого ор га низ ма как в нор ме, так и при раз лич ных па то ло ги че ских
про цес  сах тре бу ет пре ж де все го вы де ле ния ос нов но го за ко на био ло гии.
С на шей точ ки зре ния, на роль та ко го цен траль но го прин ци па мо жет пре -
тен до вать за кон адап та ции: жи вой ор га низм фор ми ру ет ся, со хра ня ет ся
и раз ви ва ет ся в про цес се адап та ции к ус ло ви ям ок ру жаю щей сре ды.
При спо соб ляе мость яв  л яе тся важ ней шим ус ло ви ем вы жи ва ния в этой
сре де и оп ре де ля ет все ре ак  ции и свой  с тва ор га низ ма [1]. Она по зво ля ет
ор га низ му не толь ко пе ре но сить из  м е  не ния ок ру  жа ющей сре ды, но и ак -
тив но пе ре страи вать свои фи зио ло ги че  ские функ ции в со от вет ст вии
с эти ми из ме не ния ми. По знать ме ха низ мы при  сп о с об ле ния – зна чит по -
знать сущ ность жи вых сис тем. В свою оче редь, в ос  н ове  на уч но го ана ли -
за при спо со би тель ных про цес сов дол жен ле жать сис  те мный под ход.

Сис тем ность пред став ля ет со бой все об щее, не отъ ем ле мое сво й ст -
во ма те рии, ее ат ри бут; она фик си ру ет пре об ла да ние в ми ре ор га ни зо -
ван н ос ти над ха о тич ны ми из ме не ни я ми. Ор га ни зо ван ность при су ща
ма те рии в лю бых ее про стра н ст вен но-вре мен ных мас шта бах [2]. Один
из ос но во по ло ж ни ков об щей те о рии сис тем Л. фон Бер та лан фи оп ре де -
лял сис те му как «ком плекс вза и мо с вя зан ных эле мен тов» [3]. По В.Н.Са -
до в ск о му, сис те мой на з ы в а ет ся «упо ря до чен ное оп ре де лен ным об ра -
зом мно же с т во эле мен тов, вза и мо с в я за н ных ме ж ду со бой и об ра зу ю -
щих не ко то рое це ло с т ное еди н с тво» [4]. 

В по ни ма нии то го, что та кое сис те ма, важ ней шую роль иг ра ет пра -
вил ь ное по ни ма ние тер ми на «эле мент». Эле мент – это ос нов ной, ат ри -
бу тив ный ком по нент сис те мы, от но с и тел ь но не де ли мый на дан ном
уров не ее рас смот ре ния. Так, на уров не це л ос тн о го ор га низ ма его эле -
мен та ми яв ля ют ся тка ни, а не клет ки, по сле д ние же пред став ля ют со -
бой эле мен ты тка ни как под сис те мы; клет ки при тка не вом уров не
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рас смот ре ния сис те мы яв ля ют ся ее ком по нен т а ми, а не эле мен та ми.
В пред став ле ние о сис те ме вхо дит по ня тие ее струк т у ры. Струк ту ра
сис т е мы – это со во куп ность ус той чи вых свя зей ме ж ду ее эле мен та ми.
Ма те ри ал ь ная сис те ма есть еди н ст во эле мен тов и струк ту ры, при чем
пер ве н ст ву ю щее зна ч е ние в оп ре де ле нии ка че с т ва сис те мы при над л е -
жит ее эле мен там. Имен но при ро да эле мен тов об у слов ли ва ет спо соб их 
вза и мо с вя зи; эле ме н ты де тер м и н и р у ют струк ту ру [5]. 

По ни ма ние объ ек та как сис те мы ор га ни че ски свя за но с дву мя его
важ  не йш ими ха рак те ри сти ка ми – це ло ст но стью и ие рар хич но стью [6]. 

Це ло ст ность объ ек та как сис те мы оз на ча ет прин ци пи аль ную не сво  -
д и мость его свойств к сум ме свойств со став ляю щих его эле мен тов и не -
вы  в о  ди мость из по след них свойств це ло го. Та ким об ра зом, для то го что -
бы ис сле до вать объ ект как сис те му, не об хо ди мо об ла дать сред ст ва ми
ана ли за его как оп ре де лен ной це ло ст но сти. Ме ж ду эле мен та ми мно же ст -
ва, об ра зую ще го сис те му, ус та нав ли ва ют ся оп ре де лен ные от но ше ния
и свя зи. Бла го да ря им на бор эле мен тов пре вра ща ет ся в связ ное це лое,
в ко то ром ка ж дый эле мент ока зы  в ае тся свя зан ным со все ми дру ги ми
эле мен та ми, и его свой ст ва не мо гут быть по ня ты без уче та этой свя зи.
На ли чие свя зей и от но ше ний ме ж ду эле мен та ми сис те мы и по ро ж дае -
мые ими ин те гра тив ные, це ло ст ные свой ст ва сис те мы об ес пе чи ва ют от -
но си тель но са мо стоя тель ное, обо соб лен ное су ще ст во ва ние, функ цио ни -
ро ва ние, а в ря де слу ча ев и раз ви тие сис те мы. 

Ие рар хич ность сис те мы оз на ча ет, что ка ж дый ее ком по не нт, в свою
оче редь, мо жет рас смат ри вать ся как под сис те ма бо лее низ ко го уров ня.
В ре  зул ьт ате лю бая сис те ма вы сту па ет как слож ное ие рар хи че ское об ра -
зо ва  ние, в ко то ром вы де ля ют ся раз лич ные уров ни, раз ные ти пы взаи мо -
дей ст вия ме ж ду уров ня ми. След ст ви ем это го яв ля ет ся воз мож ность по -
сле до ва тель но го вклю  ч ения под сис тем бо лее низ ко го уров ня в под сис те -
мы бо лее вы со ко го уров ня с под чи не ни ем низ ше го выс ше му. 

Ис сле до ва ние об ъ ек та как сис те мы в ме то до ло ги че с ком пла не не -
от де л и мо от ана ли за ус ло вий его су ще с т во ва ния, ана ли за сре ды. Сис -
те ма как от н о с и тел ь но об о соб лен ная це ло с т ность про ти во с то ит сре -
де, ок ру же нию. Фак т и ч ес ки по ня тие сре ды уже со дер жит ся в по ня тии
сис те мы как це ло с т но с ти: бу ду чи це ло с т но с тью, сис те ма от но си тель -
но об о соб ле на от ос таль но го ми ра, ко то рый и вы сту па ет в ка че с т ве ее
сре ды. Сре ду сис те мы сле ду ет трак т о вать так же как бли жай шее ок ру -
же ние сис те мы, во вза и мо де й ст вии с ко то рым она фор ми ру ет и про яв -
ля ет свои сво й ст ва. Вза и мо от но ше ние сис т е ма – сре да оз на ча ет, что
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для ка ж дой сис те мы на ря ду с мно же с т вом при су щих ей внут рен них
от но ше ний и свя зей, об ъ е ди ня ю щих ме ж ду со бой эле ме н ты сис т е мы,
име ет ме с то ком плекс ее внеш них от но ше ний и свя зей. 

По сколь ку сис те ма об ра зу ет оп ре де лен ную це ло ст ность мно же ст ва
взаи мо дей ст вую щих эле мен тов, по столь ку с точ ки зре ния ее внут рен не -
го строе ния она долж на ха рак те ри зо вать ся со от вет ст вую щи ми упо ря до -
чен но  стью, ор га ни за ци ей и струк ту рой.

Со в ре мен ная би о ло ги че с кая на у ка име ет де ло со слож ны ми са мо раз -
в и в а ю щи ми ся сис те ма ми, ка че с т вен но от лич ны ми не толь ко от про стых,
но и от слож ных са мо ре гу ли ру ю щих ся сис тем. Ка те го рии час ти и це ло го
при м е ни те ль но к слож ным са мо ре гу ли ру ю щим ся сис те мам об ре та ют но -
вые ха ра к те рис ти ки. Це лое уже не ис чер пы ва ет ся сво й ст ва ми час тей, воз -
ни ка ет сис те м ное ка че с т во це ло го. Часть внут ри це ло го и вне его об ла да ет
раз н ы ми сво й ст ва ми. Так, ор га ны и от дель ные клет ки в мно го к ле точ ных
ор га ни з мах спе ци а ли зи ру ют ся и в этом ка че с т ве су ще с т ву ют толь ко
в рам ках це ло го. Бу ду чи вы де лен ны ми из ор га низ ма, они по ги ба ют, что
от ли ча ет слож ные сис те мы от про стых ме ха ни че с ких сис тем [7]. 

Как от ме ча ет В.С.Сте пин, «слож ные са мо ре гу ли ру ю щи е ся сис те мы
мож но рас смат ри вать как ус то й ч и вые со сто я ния еще бо лее слож ной це ло с т -
но с ти – са мо раз ви ва ю щи х ся сис тем. Этот тип сис тем ных об ъ ек тов ха рак -
те ри зу ет ся раз ви ти ем, в хо де ко т о р о го про ис хо дит пе ре ход от од но го ви да
са мо ре гу ля ции к дру го му. Са мо ра з в и ва ю щи м ся сис те мам при су ща ие рар -
хия уров не вой ор га ни за ции эле мен тов, спо соб ность по ро ж дать в про цес се
раз ви тия но вые уров ни. При чем ка ж дый та кой но вый уро вень ока зы ва ет
об рат ное воз де й ст вие на ра нее сло жи в ши е ся, пе ре стра и ва ет их, в ре зуль -
та те че го сис те ма об ре та ет но вую це ло с тность. С по яв ле ни ем но вых уров -
ней ор га ни за ции сис те ма диф фе ре н ц и р у ет ся, в ней фор ми ру ют ся но вые,
от но си тель но са мо с то я тель ные под си с т е мы» [8].

Та ким об ра зом, в ос но ве лю бых био ло ги че ских ис сле до ва ний долж -
но ле жать пред став ле ние об ор га низ ме как био ло ги че ской сис те ме с ее
ос но во по ла  га ющ ими прин ци па ми це ло ст но сти и ие рар хич но сти струк -
ту ры, са мо ре гу ля  ции, го мео ста ти че ско го функ цио ни ро ва ния, на деж но -
сти и стрем  л ения к са  м ос охр ан ению.

Прин ци пы ор га ни за ции био ло ги че ской сис те мы

Ю.В.На то чин [9] в мно го кле точ ном ор га низ ме вы де ля ет че ты ре
уров ня функ  ци онал ьной ор га ни за ции: 
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• спе циа ли зи ро ван ная клет ка;
• функ цио на ль ная еди ни ца;
• ор ган;
• функ цио на ль ная сис те ма.

Во п рос об уров нях ор га ни за ции фи зи о ло ги че с ких сис тем ре ша -
ет ся по-раз но му. Не ко то рые ис сле до ва те ли от но сят к ним и суб кле -
точ ные эле мен ты, а в ка че с т ве вы с ше го уров ня рас смат ри ва ют не осо -
би, а по пу ля ции. Ю.В.На то чин ни ж ним уров нем ор га ни за ции фи зи о -
ло ги че с ких сис тем у эу ка ри от счи та ет клет ку, а вы с шим – ор га низм.
«Ор га низм, – пи шет он, – яв ля ет ся об ъ ек том фи зи о ло ги че с к о го из у че -
ния. Для по ни ма ния про блем эво лю ции су ще с т вен ны по пу ля ции, но
этим за ни ма ют ся дру гие на у ки, а об ъ ек том со б ст вен но фи зи о ло ги че с -
ко го из у че ния яв ля ет ся особь в по пу ля ции, уров ни ор га ни за ции жи -
вых сис тем от клет ки до ор га низ ма» [10].

С точ ки зре ния сущ но с ти жиз ни ее эле мен тар ной еди ни цей яв ля -
ет ся клет ка, в при н ци пе спо соб ная са мо с то я тель но об ес пе чить свой
ме та бо лизм, раз ви тие и раз мно же ние, – на это на стро е ны все ее струк -
тур но-функ ци о наль ные эле мен ты. Од на ко в слож ных са мо ре гу ли ру -
ю щих ся и са мо раз ви ва ю щи х ся би о ло ги че с ких сис те мах, вклю ча ю -
щих по ряд ка 1010 – 1014 кле ток, на пер вый план вы сту па ет не са мо с то -
я тель ная ор га ни за ция ра бо ты клет ки че рез ДНК, а ор га ни за ция кле -
точ ных ко ло ний че рез ме ха низ мы меж кле точ но го вза и мо де й ст вия.
Здесь ин те ре сы клет ки им ма нен т но под чи не ны ин те ре сам тка ни, ДНК 
под чи ня ет ся меж кле точ ным ре гу ля то рам. 

По ме ре ус лож не ния мно го к ле точ ных ор га низ мов по яв ля ют ся
груп пы спе ци а ли зи ро ван ных кле ток, «на стро ен ных» на оп ре де лен -
ную функ цию и час то рас по ла га ю щих ся на оп ре де лен ном рас сто я -
нии друг от дру га. Что бы све с ти их в «ор кестр» для вы пол не ния сла -
жен ных функ ций, не об х о дим «ди р и жер». На этом уров не ор га ни за -
ции би о сис те мы та кую функ цию на чи на ют вы пол нять дру гие спе циа -
ли зи ро ван ные клет ки – гор мо наль ные, груп пи ру ю щи е ся в эн док ри нные
же ле зы, ко то рые, в свою оче редь, диф фе рен ци ру ют на не скол ь ко
под групп со спе ци а ли зи ро ван ны ми функ ци я ми (эн док рин ная сис т е -
ма). Са мо со х р а н е ние сис те мы пред по ла га ет ор га ни за цию об ес пе че -
ния ее струк тур но го го ме о с та за, – это вы зва ло к жиз ни по яв ле ние
спе ци а ли зи ро ван ных им мун ных кле ток. Им му но ло ги че с кий над зор
за внут рен ним по сто я н ст вом мно го к ле то ч ных по пу ля ций ор га низ ма, 
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а так же рас по з на ва ние и унич т о ж е ние про ни к ших из вне ге не ти че с ки 
чу же род ных кле ток, вклю чая мик ро о р г а ни з мы, яв ля ют ся глав ной
функ ци ей им му ни те та. С точ ки зре ния внут ре н ней сре ды ор га низ ма
та кая ор га ни за ция сис те мы впол не са мо дос та то ч на.

Од на ко жиз не де я тель ность би о ло ги че с кой сис те мы за ви сит так -
же и от по сто ян но из ме ня ю ще го ся со сто я ния ок ру жа ю щей сре ды,
и вы жить в та ких ди на ми че с ких ус ло ви ях, под час экс тре маль ных,
мож но толь ко вы ра бо тав со от ве т ст ву ю щие при спо со би тель ные ме ха -
низ мы и струк ту ры. На оп ре де лен ном эта пе ус лож не ния би о сис те мы
на пер вое ме с то в об ес пе че нии ее вы жи ва е мо с ти вы шла бы с т ро та ре -
ак ции (в том чис ле и дви га тель ной) на по сто ян но или пе ри о д и ч ес ки
из ме ня ю щи е ся внеш ние фак то ры, что не из беж но при ве ло к воз ни к н о -
в е нию и раз ви тию не рв ной сис те мы как фор мы ор га ни за ции, с по мо -
щью ко то рой дос ти га ют ся, с од ной сто ро ны, бы с т ро та и ка че с т во
адап та ции ор га низ ма к внеш ней сре де, а с дру гой сто ро ны – со хра не -
ние по сто я н ст ва внут рен ней сре ды ор га низ ма. Нер в ные вли я ния об ес -
пе чи ва ют за щит но-при спо со би тель ную и ком пен са тор ную пе ре -
строй ку от но си тель но са мо с то я тель но про те ка ю щих об ме на ве ществ
в клет ках ор га низ ма, об нов ле ния их струк тур и функ ции. Вза и мо за ви -
си мость функ ции, струк ту ры и об ме на ве ществ в клет ке, со пря же н -
ность их из ме не ний под вли я ни ем не й ро ме ди а то ра, де й ст вие ко то ро го 
ре а ли зу ет ся че рез еди ный ре цеп тор ный ап па рат, яв ля ет ся од ним из
важ ней ших ме ха низ мов со хра не ния нор маль ной де я тель но с ти как
сис те мы в це лом, так и ее час тей [11].

Та ким об ра зом, в жи вой сис те ме мож но вы де лить три ос нов ных
ие рар х и ч ес ких уров ня ор га ни за ции:

          I    КЛЕТКА  ——————— МЕТАБОЛИЗМ
         II    ТКАНЬ ————————  ГОМЕОСТАЗ
        III   ОРГАНИЗМ ——————  АДАПТАЦИЯ

Про г рам ма на пер вом и вто ром уров нях же с т ко де тер ми ни ро -
ва на, в то вре мя как на треть ем уров не за ло же на лишь при н ци пи аль -
ная про грам ма с ши ро ким ди а па зо ном вы бо ра при ня тия ре ше ний,
так как все ва ри ан ты внеш них воз му ща ю щих воз де й ст вий пре д у -
смот реть не воз мож но. Та кая сис те ма спо соб на са мо о бу чать ся
и са мо раз ви вать ся.
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Прин ци пы ре гу ля ции био ло ги че ской сис те мы

В био ло ги че ских сис те мах раз ли ча ют два ос нов ных ти па ре гу ля ции: 
ре гу ля цию по от кло не нию и ре гу ля цию по воз му ще нию [12].

Сис те ма, ис по ль зую щая ре гу ля цию по от кло не нию, спо соб на оп ре -
де лять раз ность ме ж ду за да вае мым и фак ти че ским зна че ниями ре гу ли -
руе мой ве ли чи ны. Эта раз ность ис по ль зу ет ся ре гу ля то ром для вы ра бот -
ки ре гу ли рую ще го воз дей ст вия на объ ект, ко то рое умень ша ет от кло не -
ние фак ти че ско го зна че ния ре гу ли руе мой ве ли чи ны от за дан но го зна че -
ния. Сис те ма ис по ль зу ет для ре гу ля ции ме ха низм от ри ца тель ной об  ра -
тной свя зи, с по мо щью ко то ро го ре гу ля тор по лу ча ет ин фор ма цию о те -
ку  щем фак ти че ском зна че нии ре гу ли руе мой ве ли чи ны и при от кло не нии 
ее от за дан но го зна че ния нор ма ли зу ет это от кло не ние в за мк ну том кон -
ту ре об рат ной свя зи. Это ос нов ной прин цип со хра не ния го мео ста за в те -
ку щем ре  ж име функ цио ни ро ва ния био ло ги че ской сис те мы.

Ре гу ля цию по воз му ще нию сис те ма ис по ль зу ет при пе ре хо де из ста -
цио нар но го со стоя ния в ре жим по вы шен но го функ цио  н ир ов ания. По -
сколь ку фак ти че ское зна че ние ре гу ли руе мой ве ли чи ны в дан ной си туа -
ции не ока зы ва ет влия ния на ре гу ля тор, здесь от сут ст ву ет за мк ну тый
кон тур реа ги ро ва ния: на о бо рот, чем боль ше на груз ка, тем боль ше от кло -
не ния ре гу ли ру е мых па ра мет ров от ис ход ных ве ли чин. По ме ре пре кр а щ е -
ния на груз ки сис те ма вновь пе ре клю ча ет ся на ре гу ля цию по от кло не  нию,
что при во дит к вос ста нов ле нию го мео ста за.

Прин цип ие рар хии. При дей ст вии воз му щаю щих фак то ров в био ло -
ги  ч ес кой сис те ме про ис хо дит по оче ред ное вклю че ние ре гу ля тор ных ме -
ха низ  мов раз ных уров ней на чи ная с низ ших. Сна ча ла ре гу ля ция осу ще -
ст в ля ет ся за счет ло каль ных ме ха низ мов, за тем по ме ре уве ли че ния сте -
пе ни, дли тель  н ости или стой ко сти от кло не ния ре гу ли руе мых па ра мет -
ров от нор мы про ис  х одит рас ши ре ние при спо со би тель ных про цес сов
вплоть до под клю че ния сис тем, кон тро ли рую щих ра бо ту це ло ст но го ор -
га низ ма. Эта ие рар хич ность ос но ва на на прин ци пе по ро го вых эф фек тов:
ло каль ные ме ха низ мы кон тро ля име ют бо лее низ кий по рог чув ст ви тель -
но сти к из ме не ни ям внут рен ней сре ды, чем сис тем ные [13]. От ме ст ной
ре гу ля ции к об щей – та ков уни  ве р са льный за кон го мео ста ти че ско го
управ ле ния в сис те ме.

Прин цип тор мо же ния. Ве ли кий рус ский фи зи о лог И.П.Пав лов
под че р к и вал, что «все со вер ше н ст во, вся тон кость жиз ни – все это
осу ще ст в ля е т ся при по мо щи тор мо же ния. …На до при знать как
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ис тин ный за кон жиз ни, что жиз нен ная де я тель ность со сто ит из двух
по ло вин, из двух про яв ле ний: из сво бо ды раз дра же ния и из тор мо же -
ния» [14]. Сущ ность мно гих адап ти в ных ре ак ций ор га низ ма со сто ит
в уси ле нии ин тен си в н ос ти би о ло ги че с ких про цес сов. По мне нию
Д.С.Сар ки со ва и его кол лег [15], ги пер фун к ция мо жет быть сле д ст -
ви ем не толь ко уси ле ния воз бу ж да ю щих, но и ос лаб ле ния тор мо з -
ных вли я ний.

Та кой ме ха низм ре гу ля ции оп ре де лен на ми как при н цип бло ки ро -
в а ния пре фор ми ро ван ной ак тив но с ти. Суть его за клю ча ет ся в сле ду -
ю щем. Все управ ля е мые об ъ ек ты би о ло ги че с кой сис те мы на стро е ны
на мак с и мал ь ное вы пол не ние сво ей функ ции. Са мо ре гу ля ция со сто ит
в том, что ау то ре гу ля то ры всех уров ней при ста ци о нар ном со сто я нии
сис те мы ока зы ва ют сдер жи ва ю щее вли я ние на об ъ ект ре гу ли ро ва ния. 
Объ ект за про г рам ми ро ван на ра щи вать свою функ цию, ре гу ля тор –
сдер жи вать ее. 

Этот при н цип ре гу ля ции на прав лен но с ти би о хи ми че с ких ре ак -
ций ра бо т а ет на всех уров нях всех би о сис тем. Он яв ля ет ся на и бо лее
эко но мич ным и мо биль ным из всех воз мож ных при н ци пов ре гу ля ции. 
Во-пер вых, управ ля е мый ком п о нент сис те мы ге не ти че с ки на стро ен
на мак си маль ное вы пол не ние сво ей функ ции, здесь уже ни че го не
нуж но пе ре стра и вать. Во-вто рых, ре гу ля тор так же на х о ди т ся в ус ло -
ви ях мак си маль ной уп ро щен но с ти сво ей де я тель но с ти, ему не тре бу -
ет ся раз ру шать ста рые струк ту ры или со з да вать но вые, он вы пол нет
лишь функ цию той или иной сте пе ни су п рес сии струк тур но-функ ци о -
наль ной на прав лен но с ти ре гу ли ру е мо го об ъ ек та, при чем так же на и -
бо лее эко но мич ным пу тем – из ме няя кон фи гу ра цию бел ка-«ры ча га»,
ко то рую очень лег ко вер нуть в ис ход ное по ло же ние. В экс тре маль ных 
си ту а ци ях ре гу ля то ры-су п ре с с о ры ра бо та ют с на пря же ни ем; при ис -
то ще нии их функ ции ре гу ли ру е мый об ъ ект вы хо дит из-под кон тро ля,
про яв ляя тен ден цию к ги пер фун к ции, ко то рая, как пра ви ло, есть про -
яв ле ние не дос та точ но с ти ре гу ля то ров-су п рес со ров на всех уров нях.

Ни же при во дят ся кон крет ные при ме ры реа ли  з ации прин ци па бло -
ки ро ва ния пре фор ми ро ван ной ак тив но сти в био ло ги че  ских сис те мах.

1. Кон троль ген ной экс прес сии. В раз лич ных ти пах кле ток мно -
го к ле то ч н о го ор га низ ма со дер жит ся оди на ко вый на бор ге нов, а раз -
ли ча ют ся они тем, что син те зи ру ют раз лич ные на бо ры мо ле кул РНК
и бел ков, при чем эти про цес сы про ис хо дят без не об ра ти мых из ме не -
ний в ДНК. Ди на ми ка ген ной экс прес сии ре гу ли ру ет ся ге на ми-
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су п рес со ра ми, т.е. ак тив ность ло ку сов пре фо р м и р о в а на и для их экс прес -
сии дос та точ но снять ге не ти че с кий блок.

2. Кло наль но-се лек ци он ный им му ни тет (по Ф.Бер не ту). Су ще ст -
в уют кло ны лим фо ци тов с эво лю ци он но вы ра бо тан ной пре фор ми ро -
ван ной ан ти ген ной ак тив но с тью (па мя тью) в от но ше нии мно гих ты сяч
по тен ци аль ных эк зо ге н ных ал ле р г е нов, при по па да нии ко то рых в ор га -
низм сра зу вклю ча ет ся спе ци фи че с кий им мун ный от вет.

3. Сис те ма ге мо коа гу ля ции. Фак то ры ре гу ля ции аг ре гат но го со -
стоя ния кро ви по сто ян но при сут ст ву ют в со су ди стом рус ле в не ак тив -
ном со стоя нии, и для за пус ка про цес са свер ты ва ния кро ви дос та точ но
«рас тор мо зить» эти пре фор ми ро ван ные аген ты.

4. Ме ха низм мы шеч но го со кра ще ния. В со стоя нии по коя мио зи но -
вый мос тик за ря жен энер ги ей, но он не мо жет со еди ни ть ся с ни тью ак ти -
на, так как ме ж ду ни ми на хо дит ся сис те ма из ни тей тро по мио зи на и мо -
ле кул тро по ни на (блок). При воз бу ж де нии по тен ци ал дей ст вия вы зы ва ет
вы сво бо ж де ние ио нов каль ция, с по яв ле ни ем ко то рых в при сут ст вии
АТФ из ме ня ет ся про стран ст вен ное по ло же ние тро по ни на: ни ть тро по -
мио зи на сдви га  е тся и от кры ва ют ся уча ст ки ак ти на, при сое ди няю щие
мио зи но вые го лов ки; про ис хо дит мы шеч ное со кра ще ние. За тем кон цен -
тра ция ио нов каль ция па да ет, он от со еди ня ет ся от тро по ни на, и тро по -
мио зин вновь бло ки ру ет ак тин.

5. Ре гу ля ция кле точ ной про ли фе ра ции. По од ной из ги по тез, в по ль -
зу ко то рой на ка п ли ва ет ся все боль ше фак тов, нор маль ным со стоя ни ем
клет ки яв ля ет ся не пре рыв ная про ли фе ра ция, сдер жи вае мая ин ги би то ра -
ми. Диф фе  ре нц ир ова нные тка не вые клет ки син те зи ру ют ин ги би то ры
кле точ но го де ле  ния – кей ло ны. Уда ле ние диф фе рен ци ро ван ных кле ток
из тка не вой сис те мы в ре зуль та те их ста ре ния или ги бе ли при во дит
к умень ше нию кон цен тра ции кей ло нов, что сти му ли ру ет по сле дую щее
де ле ние кам би аль ных кле ток [16].

Нерв ная ре гу ля ция ве ге та тив ных функ ций

Итак, на уров не це ло ст но го ор га низ ма на пер вый план вы хо дит за -
да ча при спо соб ле ния к из ме няю щим ся ус ло ви ям ок ру жаю щей сре ды,
вклю чая борь бу за су ще ст во ва ние, и здесь глав ным ин ст ру мен том адап -
та ции ста но  ви тся не рв ная сис те ма, при чем по след няя ори ен ти ро ва на на
вы пол не ние под час внут рен не про ти во ре чи вой функ ции: при спо соб ле -
ния к внеш ней сре де при со  хр ан ении по сто ян ст ва внут рен ней сре ды.
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Био ло ги че ская це ле со об раз ность вы пол не ния столь слож ной за да чи при -
ве ла к эво лю ци он ной ди вер ген ции не рв ной сис те мы на со ма ти че ский
и ве ге та тив ный от де лы,  общ ность ко то  рых до ка зы ва ет ся раз ви ти ем из
од но го эм брио на ль но го за чат ка. 

В функ цио ни ро ва нии био ло ги че ской сис те мы мож но вы де лить как
ми  н имум два фи зио ло ги че ских уров ня. Пер вый об ла да ет от но си тель ной
ав то но ми ей и обес пе чи ва ет ре гу ля цию ве ге та тив но го го мео ста за в ста -
цио  на рных ус ло ви ях, ха рак те ри зую щих ся оп ре де лен ным по сто ян ст вом
(по кой, сон). На вто ром уров не осу ще ст в ля ет ся адап та ция к из ме няю -
щим ся ус ло ви ям ок ру жаю  щей сре ды (воз му ще ние) при об ес пе че нии
дви га тель ной, мо ти ва ци он ной и эмо цио на ль ной дея тель но сти.

Ги по те ти че ски мож но пред по ло жить, что при от сут ст вии у жи вых
ор га низ мов по треб но сти в адап та ции по яв ле ние и раз ви тие не рв ных эле -
мен тов бы ли бы весь ма со мни тель ны ми. Ес ли со хра не ние го мео ста за
есть ко неч  ная цель ре гу ля ции внут рен ней сре ды био ло ги че ской сис те -
мы, для осу ще ст в ле ния ко то рой дос та точ но пред ше ст вую щих ре гу ля -
тор ных ме ха низ мов, то вклю че ние ин те граль ных при спо со би тель ных
ме ха низ мов на оп ре де лен ном эта пе не из беж но при ве дет к из ме не нию го -
мео ста за, под чи няя ин те ре сы внут рен них эле мен тов сис те мы жиз нен но
важ ной за да че ее са мо  с охр ан ения в це лом. 

От сю да вы те ка ет би о ло ги че с кая це ле со об раз ность не толь ко по яв -
ле ния и эво лю ци он но го раз ви тия не рв ной сис те мы, но и ее не из беж ной
диф фе рен ци а ции на со ма ти че с кий и ве ге та тив ный от де лы и раз де ле -
ния, в свою оче редь, по след не го на сим па ти че с кую и па ра сим па ти че с -
кую вет ви. Де й ст ви тель но, со ма ти че с кие не рв ные струк ту ры при пе ре -
хо де би о си с т е мы в фа зу воз му ще ния ре а ли зу ют ее внеш ние при спо со -
би тель ные сдви ги по от но ше нию к ок ру жа ю щей сре де (борь ба, бе г ст во, 
ук ло не ние от опас но с ти, мо ти ва ци он ные, эмо ци о наль ные ре ак ции
и т.д.). Эти по ве ден че с кие ре ак ции, на прав лен ные на са мо со х ра не ние,
вле кут за со бой со от ве т ст ву ю щую пе ре строй ку эле мен тов сис те мы,
пред ъ яв ляя по вы шен ные тре бо ва ния к их фи зи о ло ги че с ким функ ци ям,
а так же ну ж да ют ся в ме та бо ли че с кой и энер ге ти че с кой ак ти в н ос ти,
под час жер т вуя по сто я н ст вом внут рен ней сре ды ор га низ ма. По окон ча -
нии воз му ща ю ще го воз де й ст вия при по л ной об ра ти мо с ти при спо со б и -
тел ь ных сдви гов сис те ма дол ж на дос та точ но бы с т ро вер нуть ся в ис ход -
ное со сто я ние. Фун к цию адап та ции внут рен ней сре ды ор га низ ма
к внеш ней сре де вы пол ня ет ве ге та тив ная не рв ная сис те ма (ВНС) при
по мо щи все го двух сво их ос нов ных «ры ча гов» – сим па ти че с ко го
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и па ра сим па ти че с ко го. Внеш нее воз му ща ю щее сис те му воз де й ст вие об я -
за тель но со про во ж да ет ся ак ти ва ци ей сим па ти че с ко го зве на ВНС, вы зы -
ва ю щей аде к ват ное уси ле ние ме та бо ли че с ких и энер ге ти че с ких про цес -
сов во всех эле мен тах сис те мы с со от ве т ст ву ю щи ми фа зо вы ми сдви га ми
их фи зи о ло ги че с кой ак тив но с ти. Пе р е ход сис те мы в ис ход ное ста ци о -
нар ное со сто я ние пе ре клю ча ет ве ге та тив ные не рв ные воз де й ст вия на па -
ра сим па ти че с кий от дел, не рв ные им пуль сы ко то ро го вос ста нав ли ва ют
вре мен но ут ра чен ный го ме о с таз.

По доб ный взгляд на сущ ность фи зи о ло гии ВНС по зво ля ет об ъ яс -
нить осо бен но с ти ее стро е ния. Де й ст ви тель но, сим па ти че с кая не рв -
ная сис те ма пред став ля ет со бой как бы «при да ток» со ма ти че с кой: она
не име ет сво е го пред ста ви т ель ст ва в го лов ном моз ге; ее вет ви ана то -
ми че с ки рас по ла га ют ся па рал лель но со ма ти че с ким, яв ля ясь как бы их 
про дол же ни ем и рас про с тра ня ясь на все час ти те ла, об ес пе чи вая их
«внут рен нюю» го тов ность к по вы шен ной ак тив но с ти, под го та в л и вая
и об ес пе чи вая со ма ти че с кое де й ст вие со от ве т ст ву ю щи ми ме та бо л и -
ч ес к и ми про цес са ми. По э то му сим па ти че с кий от дел не за ви си мо от
си лы раз дра же ния ока зы ва ет на ор га ны пря мое и од но тип ное де й ст -
вие; его во ло к на окан чи ва ют ся не по с ре д ст вен но на ра бо чих струк ту -
рах ор га нов и тка ней. 

Уст ро й ст во и роль па ра сим па ти че с кой не рв ной сис те мы го раз до
слож нее, что об ъ яс ня ет ся ее дво й ст вен ной фи зи о ло ги че с кой ро лью.
С од ной сто р о ны, она об ес пе чи ва ет по сто я н ст во го ме о с та за, пер ма -
нен т но ин фор ми руя вы с шие не рв ные цен тры о со сто я нии внут рен ней
сре ды, ор га ни зуя мо ти ва ц и о н ные и эмо ци о наль ные по ве ден че с кие ре -
ак ции. По э то му она име ет свое пред ста ви т ель ст во в го лов ном моз ге
в ви де ги по та ла му са – глав но го под кор к о в о го цен тра ин те г ра ции вис -
це раль ных про цес сов. С дру гой сто ро ны, па ра си м п а т и ч ес кие не рв ные 
воз де й ст вия, на хо дясь в ре ци п рок ных вза и мо от но ше н и ях с сим па ти -
че с ким от де лом, по ме ре пре кра ще ния воз му ща ю ще го внеш не го воз -
де й ст вия спо со б ст ву ют вос ста нов ле нию го ме о с та за, по э то му они ин -
нер ви ру ют толь ко оп ре де лен ные эле мен ты сис те мы, уча с т ву ю щие
в его ре гу ля ции. Осо бая роль ги по та ла му са пре д о пре де ле на его ана то -
мо-фи зи о л о г и ч ес кой бли зо с тью к ги по фи зу. Не со м нен но, что в не й -
ро эн док рин ной ре гу ля ции при ни ма ют уча с тие и дру гие от де лы моз га,
од на ко на и бо лее спе ц и ф и ч ес ким ап па ра том яв ля ет ся ги по та ла мус, ко -
то рый вклю ча ет же ле зы внут рен ней сек ре ции в сис те му це ло с т ных
ре ак ций ор га низ ма, в ча с т но с ти ре ак ций стрес со во го ха рак те ра [17].
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Та кая дво й ст вен ность ре гу ля ции об ъ я с н я е т ся тем, что на сис тем ном
уров не ги по т а л а мус че рез па ра сим па ти че с кие не рв ные им пуль сы
об ес пе чи ва ет сроч ную ре гу ля цию го ме о с та за, а че рез гор мо наль ный
ста тус – его  оп ре де лен ное ста ци о на р ное фа зо вое со сто я ние. 

Прин ци пы ин те гра ции био ло ги че ской сис те мы

В под дер жа нии го ме о с та за це ло с т но го ор га низ ма и ре а ли за ции
его при спо со би тель ных про цес сов уча с т ву ют три ос нов ные ре гу ли -
рую щие сис т е мы: не рв ная, эн док рин ная и им мун ная. Изу че ние вза и мо -
свя зи этих сис тем в про цес се жиз не де я тель но с ти при ве ло к фор ми ро ва -
нию но вой ин те г ра тив ной об лас ти би о ло гии – не й ро им му но эн док ри но -
ло гии. При этом осо бое вни м а ние уде ля ет ся ана ли зу тех за ко но мер -
но с тей, ко то рые ле жат в ос но ве ин те г р а ции всех ре гу ля тор ных сис тем
в еди ный управ ля ю щий ан самбль [18]. Так, вы яв ле но зна чи тель ное
фе но ти пи че с кое и функ ци о нал ь ное схо д ст во кле ток лим фо ид ной
и не рв ной тка ней: се те вая ор га ни з а ция функ ций, кле точ ная па мять,
син тез сход ных би о ло ги че с ки ак тив ных ве ществ, оди на ко вые ре цеп-
то р ные ап па ра ты [19]. Воз бу ж де ние цен траль ной не рв ной сис те мы
(ЦНС) ока зы ва ет пре и му ще с т вен но сти му ли ру ю щее вли я ние на про -
цес сы им му но г е н е за, а тор мо же ние в боль ши н ст ве слу ча ев сни жа ет
его ак тив ность. Из вес тно, что ткань лим фо ид ных ор га нов име ет бо га -
тое пред ста ви т ель ст во не рв ных окон ча ний как аф фе рен т но го, так
и эф фе рен т но го звень ев не рв ной сис те мы. Сим па ти че с кая ак ти ва ция
спо со б с тв у ет уси ле нию про ли фе ра ции и диф фе рен ци ро ва ния им му но -
ком пе тен т ных кле ток, ак ти ва ции фа го ци то за. В це лом мож но ут вер -
ждать, что сим па ти че с кая ин нер ва ция сти му ли ру ет им му н ный от вет,
а па ра сим па ти че с кая его мо д у л и р у ет. При нор маль ном им му н ном от ве -
те в ран ние сро ки от его на ча ла про ис хо дит ак ти ва ция ги по та л а мо-ги по -
фи зар но-над по чеч никовой сис те мы. Кор ти ко с те ро ид ные гор мо ны
им ма нен т но во в ле че ны в им му но по эз и им му н о г е нез как фак то ры,
кон тро ли ру ю щие эти про цес сы: они ин ду ци ру ют апоп тоз лим фо ци -
тов как в ти му се, так и в пе ри фе ри че с ких тка нях. Оче вид но, имен но
глю ко кор ти ко с те ро и ды яв ля ют ся ма те ри аль ной ос но вой фи зи о ло ги ч ес -
кой су п рес сии им мун но го от в е та. Вве де ние эн до ток си нов вы зы ва ет
дос т а то ч но бы с т рую не спе ци фи че с кую от вет ную ре ак цию ор га низ ма
с при в ле ч е н и ем струк тур ЦНС: ли хо ра д ку, ги пе рал ге зию, уг не те ние
по ве ден че с ких ре ак ций, оп ре де лен ные гор м о нал ь ные сдви ги. Мож но
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ут вер ждать, что в слож ных би о сис те мах сфор ми р о в а на, по су ти, еди -
ная, не раз рыв ная цепь функ ци о ни ро ва ния на не й ро гу мо рал ь но-им мун -
ном уров не, ин тег ри ро ван ная в еди ный блок функ ци о ни ро ва ния [20].

На и бо лее от чет ли во ин те г раль ное вза и мо де й ст вие трех опи сы ва е -
мых сис тем про яв ля ет ся в стресс-ре ак ции. Тер мин «стресс» вве ден
в на у чную ли те ра ту ру еще в 1936 г. ка над ским уче ным Г.Се лье. Он оп -
ре д е лял стресс как не спе ци фи че с кую ре ак цию ор га низ ма, воз ни ка ю -
щую в от вет на лю бой раз дра жи тель, при этом раз ли чал эу с т ресс – син -
дром, спо со б с тву ю щий со хра не нию здо ро вья, и ди с т ресс – син дром,
при об ре та ю щий роль па то ген но го фак то ра. 

Стресс-ре ак ция – это уни вер саль ный био ло ги че ский ме ха низм реа -
ли за  ции при спо со би тель ных про цес сов в жи вых сис те мах, воз ни каю щий 
при вклю че нии ре гу ля ции по воз му ще нию [21]. Эта ре ак ция со про -
во ж  д а  ет ся оп ре де лен ны ми сдви га ми в эле мен тах и струк ту ре сис те мы,
в ко неч  ном ито ге на прав лен ны ми на ее са мо со хра не ние: лю бое воз му -
щаю  щее внеш нее воз дей ст вие, вы во дя щее сис те му из ус той чи во го рав -
но ве сия, вклю ча ет ме ха  ни змы, про ти во дей ст вую щие это му воз дей ст -
вию. По мет ко му вы ра же  нию Г.Ге ге ля, «жи вое не да ет при чи не вы звать
ее дей ст вие» [22]. Фи ло соф ут вер  ждал, что «жи вот ная субъ ек тив ность
за клю ча ет ся имен но в том, что в сво ем со при кос но ве нии с внеш ним
ми ром она со хра ня ет са ма се бя», что ор  г анизм реа ги ру ет в об рат ном на -
прав ле нии. Эти ут вер жде ния близ ки к прин  ц ипу Ле Ша те лье: при воз -
дей ст вии внеш них фак то ров, сдви га ю щих рав но ве сие сис тем, в них
воз ни ка ют про цес сы, на прав лен ные про тив на ру ше ния рав но ве  сия.
В тех эле мен тах сис те мы, где про ти во дей ст вие про ис хо дит ча ще или ста -
но вит ся пер ма не нт ным, воз ни ка ет струк тур ная при спо со би тель ная пе ре  -
стро йка. Про ти во дей ст вие воз му щаю щим внеш ним фак то рам яв ля ет ся
дви  ж ущей си лой при спо со би тель ных из ме не ний, на прав лен ных на со -
хра не  ние це ло ст но сти и жиз не дея тель но сти сис те мы.

Уз ло вым мо мен том адап та ци он но го про цес са, по мне нию Ф.З.Ме-
 ер с она [23], яв ля ет ся пе ре ход от сроч но го эта па к дол го в ре мен но му, так
как имен но этот пе ре ход де ла ет воз мож ной жизнь ор га низ ма в но вых ус -
ло ви ях, рас ши ря ет сфе ру его об и та ния в ме ня ю щей ся внеш ней сре де.
Для это го дол жен ре а ли зо вать ся оп ре де лен ный про цесс, об ес пе чи ва ю -
щий фик са цию при сп о с о б и тел ь ных ме ха низ мов. Та ким про цес сом яв ля -
ет ся ак ти ва ция син те за нук ле и но вых ки с лот и бел ков, об ес пе чи ва ю щая
фор ми ро ва ние в клет ках сис те м н о го струк тур но го сле да, что при во дит
к ре а ли за ции струк тур ных из м е не ний, уве ли чи ва ю щих мощ ность
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сис те мы. В ре зуль та те мас са струк тур воз ра с т а ет и про ис хо дит уси ле ние
функ ци о наль ных воз мож но с тей эле мен тов сис те мы.

При с по соб ле ние яв ля ет ся еди н ст вом из ме не ния и со хра не ния
при зна ков ор га низ ма. Из ме ня ю щий ся при при спо соб ле нии ор га низм
не пе ре ста ет ос та вать ся са мим со бой, что об ес пе чи ва ет ся ме ха низ ма -
ми со хра не ния. Ди а ле к т и ка при спо соб ле ния вклю ча ет в се бя пре вра -
ще ние внеш не го воз де й ст вия во внут рен нее со сто я ние ор га низ ма, при 
этом имен но внут рен ние свя зи оп ре де л я ют то, ка ким об ра зом про ис -
хо дит из ме не ние. Про цесс при спо соб ле ния би о сис тем рас смат ри ва ет -
ся А.И.Во ло жи ным и Ю.К.Суб бо ти ным [24] как еди н ст во про ти во по -
лож ных ме ха низ мов – адап та ции (из ме не ния) и ком пен с а ции (со хра -
не ния). В то вре мя как ме ха низ мы адап та ции из ме ня ют струк т у ру
и функ ции ор га низ ма под вли я ни ем ок ру жа ю щей сре ды, ме ха низ мы
ком пен с а ции на прав ле ны на их со хра не ние в ре зуль та те от вет ной ре -
ак ции ор га ни з ма на внеш ние воз де й ст вия.

Из вы ше из ло жен но го сле ду ет, что струк ту ру био ло ги че ской сис те -
мы не об хо ди мо рас смат ри вать как ин те граль ный ком плекс ме ха низ мов,
им ма  нен тно ори ен ти ро ван ных на реа ли за цию при спо со би тель ных про -
цес сов, ко неч ной це лью ко то рых яв ля ет ся об ес пе че ние как са мо со хра не -
ния жи вых ор га низ  мов, так и их эво лю ци он но го раз ви тия.
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Karpin, V.A. Biologic system: integration of adaptive processes
The research underlying the paper was carried out to discover basic mechanisms of

formation and evolution of biologic systems. It shows that adaptability is the main factor which
determines survival of living organisms as well as all their reactions and qualities. Scientific
analysis of adaptation processes should be based on the system approach. Adaptation of an
integral organism involves three main regulative systems which are integrated in a single
functional unit; these are neurotic, hormonal and immune sys tems. The structure of biologic
system should be regarded as a cumulative complex of mechanisms intrinsically directed to
realization of adaptation processes; the ultimate aim of such processes is to guarantee both
self-preservation of living organisms and their evolution.
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