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ВНД — высшая нервная деятельность
ВНС — вегетативная нервная система
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Предисловие

Учебник «Возрастная анатомия и физиология» — перерабо-
танное и дополненное издание учебника «Возрастная физиоло-
гия» (ГИЦ ВЛАДОС, т. 1 — 2004, т. 2 — 2008), предназначенное
для изучения дисциплины «Возрастная анатомия и физиоло-
гия» студентами бакалавриата педагогических вузов, обуча-
ющимися по направлениям подготовки «Биология», «Дошколь-
ная психология и педагогика», «Психология», «Учитель
начальных классов», «Физическое воспитание». Комплексное
изложение морфофункциональных закономерностей роста
и развития человека позволяет использовать учебник студентам
медицинских (педиатрических), психологических, социально-
психологических факультетов, колледжей и училищ. В учеб-
нике рассмотрены общие закономерности развития человека
от момента зачатия до 18—20 лет. В нем объединены сведения
о возрастном развитии организма человека с учетом современ-
ных данных молекулярной биологии, цитологии, гистологии,
эмбриологии, анатомии, физиологии человека.

Учебник состоит из Введения и четырех разделов, включа-
ющих 16 глав.

Во Введении кратко изложены вопросы истории развития
возрастной анатомии и физиологии и основные теории онто-
генетического развития человека, отмечены периоды наиболь-
шей чувствительности к внешним факторам, в том числе
к обучению и повреждающим воздействиям среды (сенситив-
ные периоды).

В первый раздел учебника включены главы, позволяющие
сформировать целостное представление о зрелом человеке
и особенностях развивающегося организма ребенка и подрост-
ка на всех уровнях организации.

Во втором разделе, предваряя описание развития других
систем, рассматривается развитие регуляторных систем орга-
низма — эндокринной и нервной, и их влияние на рост и раз-
витие ребенка.

В третьем разделе выделены вопросы интегративной физио-
логии, объединяющие строение, функции и развитие сенсорных,
моторных и центральных систем мозга, обусловливающих
психофизиологические аспекты поведения и высших психиче-
ских функций.



Последний, четвертый раздел учебника состоит из глав, ха-
рактеризующих строение, развитие и функции опорно�двига-
тельной и висцеральных систем.

В каждом разделе учебника рассматриваются вопросы об-
щей физиологии зрелого (дефинитивного) человека, с кото-
рым сравниваются анатомо�физиологические особенности
растущего организма. Проверить усвоение материала студен-
ты смогут с помощью контрольных вопросов и заданий. В кон-
це каждой главы и всего учебника приведены списки литера-
туры, в том числе справочного характера, позволяющей
самостоятельно углубленно изучить материал.

Знание анатомо�физиологических возрастных особенностей
детского организма позволит учителю и воспитателю просле-
дить динамику развития ребенка и подростка и по возможно-
сти провести педагогическую и психологическую коррекцию
развития и поведения ребенка, способствовать эффективной
адаптации детей к физическим и умственным нагрузкам. Эти
знания необходимы широкому кругу специалистов, работающих
с детьми разного возраста: педагогам, медицинским работни-
кам (педиатрам), психологам, школьным администраторам,
социальным работникам и, конечно же, родителям.

Ребенок — не уменьшенная копия взрослого человека. В раз-
ные периоды жизни системы его органов могут развиваться
ускоренно или замедленно. Это определяет индивидуальные
особенности и уникальность приспособительных реакций
каждого ребенка к условиям жизни и выражается в особенно-
стях его поведения. Характер и сроки морфофункционального
развития на ранних этапах онтогенеза определяют процессы
восприятия, внимания, памяти, физической и умственной ра-
ботоспособности, утомляемости, которые в значительной мере
отражаются на обучаемости ребенка и подростка.

Морфофункциональной зрелости человек достигает к 18—
20 годам, приблизительно до 40 лет нормативные функцио-
нальные показатели его различных систем поддерживаются на
постоянном оптимальном уровне. В этот период жизни чело-
век наиболее устойчив к изменениям условий внешней среды
и заболеваниям. После 40 лет начинаются процессы обратного
развития — возрастной инволюции. В связи с этим вопросы
строения и функции систем организма ребенка в разные воз-
растные периоды в учебнике рассматриваются в сравнении со
стабильным состоянием зрелого человека.

Особое значение имеет знание возрастных особенностей ре-
бенка для специалистов, работающих с детьми, воспитывающи-
мися без родителей в домах ребенка, детских домах, школах-
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интернатах. Специалисты, владеющие знанием возрастной ана-
томии и физиологии, психологии, должны не только диагности-
ровать уровень развития ребенка, но и скорректировать педаго-
гическими методами с учетом сенситивных периодов его развития.

В результате освоения дисциплины «Возрастная анатомия
и физиология» студент должен:

знать
• морфофункциональные характеристики развития детей,

подростков и зрелого человека на всех уровнях организации;
• закономерности роста и развития в пренатальном и пост-

натальном периодах онтогенеза человека;
• структурно�функциональную организацию и развитие

регуляторных и висцеральных систем взрослого человека
и ребенка;

• особенности развития сенсорных систем, обеспечивающих
контакты организма с внешней средой и процессы восприятия;

• влияние сенсорной информации, ее недостатка и сенсор-
но обогащенной среды на развитие ребенка;

• возрастные особенности развития нервно�психических
функций, научения, памяти, речи;

• физиологические основы высших психических функций
человека, особенности их интеграции и становления на разных
этапах онтогенеза;

уметь
• оценивать показатели развития детей и подростков по

имеющимся нормативам;
• определять биологический возраст ребенка и соответст-

вие его календарному;
• применять знания в диагностике развития ребенка, педа-

гогической коррекции;
• предвидеть последствия нарушений развития и преду-

преждать общественную и культурную изоляцию детей с на-
рушениями зрения, слуха и других сенсорных функций;

• объяснять роль нервной и эндокринной систем в разви-
тии плода и ребенка;

• использовать полученные знания для понимания функ-
ций целостного организма на разных этапах онтогенеза;

владеть
• специальной терминологией;
• простыми методами определения морфофункционально-

го состояния систем организма людей разного возраста;
• методами определения биологического возраста ребенка,

оценки его соответствия календарному на каждом возрастном
этапе.
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Введение

Возрастная анатомия и физиология изучают функции ор-
ганизма человека на всех этапах его индивидуального разви-
тия, или онтогенеза (от греч. ontos — сущее и genes — разви-
тие), с момента образования оплодотворенной яйцеклетки
до наступления естественной смерти.

Для каждого возрастного периода характерно определен-
ное состояние всех структурных уровней организма: молеку-
лярного, клеточного, тканевого, органного, системного. Эти
периоды отличаются также особенностями роста и развития.
Под термином рост подразумевается изменение размеров те-
ла или его частей; развитие — это функциональные измене-
ния, происходящие вследствие совершенствования строения
тканей, органов и их систем.

Уровень, на котором человек достигает своего биологиче-
ского потенциала, определяется взаимодействием многих взаи-
мосвязанных факторов: генетических, социальных, факторов
внешней среды. Это возраст 20—25 лет, когда организм челове-
ка находится в стабильном состоянии, которое считают взрос-
лым возрастом. С этим периодом жизни сравнивают как пред-
шествующие, так и последующие изменения в организме
человека. Рост и развитие могут нарушаться вследствие физи-
ческой травмы, которая может произойти как до, так и после
рождения ребенка. Она может быть химического, пищевого,
иммунологического характера или представлять собой резуль-
тат инфекции. Факторы питания могут быть тесно связаны
с социально-экономическими факторами, которые, в свою оче-
редь, могут изменять потенциал роста и включают в себя по-
ложение ребенка в семье, качество его взаимоотношений
с родителями, братьями, сестрами и т.д. Немаловажны также
индивидуальные интересы и потребности родителей, особенно-
сти воспитания ребенка в семье и обществе. Уровень культуры
общества может ограничивать или расширять границы поведе-
ния ребенка общепринятыми правилами в течение всей жиз-
ни и в результате изменять время приобретения им опреде-
ленных навыков. Культура общества тесно взаимодействует
с его политической жизнью, на арене которой устанавливают-
ся приоритеты, также воздействующие на развитие ребенка.



В задачи дисциплины «Возрастная анатомия и физиоло-
гия» входят:

• определение основных периодов развития ребенка, его
физиологических функций;

• изучение возрастных закономерностей становления и из-
менения строения и функций органов и систем органов, а так-
же тканей, клеток и субклеточных структур;

• разработка и применение методов воздействия на орга-
низм, обеспечивающих оптимальное сохранение его функ-
ций от момента рождения до глубокой старости, что увели-
чивает продолжительность жизни.

В настоящее время в возрастной физиологии сформирова-
лось несколько самостоятельных направлений: физиология
растущего организма (рост и развитие ребенка и подростка),
физиология зрелого организма (взрослый человек) и физио-
логия людей пожилого и старческого возраста — геронто-
логия (от греч. gerontos — старик). Физиология растущего
организма является естественно-научной основой педагогики
и детской психологии. Данные возрастной физиологии широ-
ко используют такие отрасли медицины, как педиатрия (ле-
чение детей), мезоатрия (лечение людей среднего возраста)
и гериатрия (лечение людей пожилого и старческого возраста).

На основе возрастной физиологии разрабатывают научно
обоснованные методы обучения, воспитания и охраны здоро-
вья ребенка и подростка. Если обучение и воспитание не со-
ответствуют возрастным особенностям развития ребенка,
то они малоэффективны, и более того, могут стать причиной
его негативного отношения к обучению и даже спровоциро-
вать целый ряд заболеваний. Наряду с теоретическими зна-
ниями по возрастной физиологии, современный педагог
и психолог должен иметь представление о физиологических
и психофизиологических методах экспресс-диагностики раз-
вития, позволяющих выявить индивидуальные особенности
ребенка, установить соответствие его биологического возра-
ста календарному и определить готовность к систематичес-
ким учебным нагрузкам. В 1950-е гг. возрастная физиология
была введена как обязательная дисциплина в программы
подготовки воспитателей и учителей.

Основные задачи возрастной физиологии сводятся к сле-
дующему:

• изучение особенностей функционирования различных
органов, систем и организма в целом;

• установление закономерностей индивидуального развития;
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• определение объективных критериев возраста (возраст-
ные нормативы);

• выявление экзогенных и эндогенных факторов, опреде-
ляющих особенности функционирования организма в раз-
личные возрастные периоды;

• изучение динамики и закономерностей изменений физио-
логических функций в процессе индивидуального развития;

• поддержание физического и психического здоровья бу-
дущего поколения;

• подготовка ребенка к обучению.

Рекомендуемая литература
1. Аршавский, И. А. Очерки по возрастной физиологии /

И. А. Аршавский. — М., 1961.
2. Аршавский, И. А. Физиологические механизмы и закономер-

ности индивидуального развития (основы негентропийной теории
онтогенеза) / И. А. Аршавский. — М. : Наука, 1982.

3. Гундобин, Н. П. Особенности детского возраста / Н. П. Гундо-
бин. — СПб., 1906.

История развития возрастной физиологии в России
Как самостоятельная ветвь физиологии возрастная анато-

мия и физиология в России формировалась в начале XX в.
Одним из ее основоположников стал русский педиатр и фи-
зиолог Н. П. Гундобин (1860—1908), обобщивший многочис-
ленные исследования в области анатомии и физиологии дет-
ского организма в монографии «Особенности детского
возраста» (1906).

В конце XIX — начале XX в. интенсивно исследовались
вопросы полового развития детей и подростков (В. М. Бех-
терев, Н. В. Вяземский, В. Я. Канель и др.), медико-биологи-
ческие проблемы утомления и умственной работоспособно-
сти школьников (А. С. Вирениус, А. В. Владимирский и др.);
подробно разрабатывалась проблема физического воспита-
ния детей (П. Ф. Лестгафт). В последующие годы получили
развитие научные исследования в области медико-биологи-
ческих проблем школьной педагогики, были созданы научно-
исследовательские институты и лаборатории, занимающиеся
вопросами физиологии детского организма, появились физио-
логические школы с онтогенетической направленностью
(И. А. Аршавского, А. Г. Иванова-Смоленского, Н. И. Крас-
ногорского, А. А. Маркосяна, А. В. Нагорного и др.). Во вни-
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мание стали приниматься физиологические основы процес-
сов обучения и воспитания, изучались закономерности не
только физического, но и психофизиологического развития
ребенка. Начиная с работ Н. И. Красногорского (1907), вни-
мание многих физиологов было направлено на изучение
функциональных особенностей мозга и высшей нервной дея-
тельности детей и подростков (В. М. Бехтерев, А. А. Волохов,
А. Г. Иванов-Смоленский, Н. И. Касаткин, М. М. Кольцова,
А. Р. Лурия, Л. А. Орбели, Н. А. Щелованов и др.). К настояще-
му времени накоплены многочисленные данные по развитию
механизмов ощущения и восприятия, процессов внимания
и памяти, речи и мышления (И. А. Аршавский, В. М. Бехте-
рев, Е. Л. Голубева, Н. В. Дубровинская, А. Г. Иванов-Смо-
ленский, Н. И. Касаткин, А. А. Маркосян, Г. М. Никитина,
Д. А. Фарбер, К. В. Шулейкина). На современном этапе зна-
чение приобретает разработка теорий онтогенеза и путей
комплексного решения актуальных проблем возрастной фи-
зиологии. В этом направлении продолжаются успешные ис-
следования ведущих отечественных школ — П. К. Анохина,
И. А. Аршавского, А. Н. Кабанова, А. А. Маркосяна и др.

Теории онтогенеза
Процесс онтогенеза человека можно разделить на четыре

основных периода: пренатальное (внутриутробное) разви-
тие, детство, взрослое состояние, старость.

Внутриутробный период развития принято делить на эм-
бриональный (от 0 до 3 месяцев) и плодный (от 3 до 9 меся-
цев). В процессе онтогенеза организм повторяет историю
филогенетического развития. Так, у эмбриона человека на
ранних стадиях развития обнаруживаются жаберные щели,
а сердце проходит стадию двухкамерного органа, как у рыб,
затем трехкамерного, как у земноводных, и лишь потом ста-
новится четырехкамерным, между развивающимися пальца-
ми кисти и стопы можно обнаружить перепонки.

Последовательность индивидуального развития генетиче-
ски обусловлена и реализуется при взаимодействии организма
с условиями среды. Переход от одного этапа развития к дру-
гому совершается в короткие отрезки времени, которые рас-
сматриваются как переломные, или критические, периоды
онтогенеза. Они определяются скоростью и временем развития
физиологической функции. Характерным признаком преоб-
разовательных процессов является возникновение высокой
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Рис. 1. Схема возможных вариантов развития системы
в критическом сенситивном периоде в зависимости

от генетических и средовых факторов:
1 — благоприятные воздействия на развитие; 2 — неблагоприятные

воздействия, ведущие к отклонению и задержке развития

Рис. 2. Схема сенситивного периода, отражающая зависимость
избирательной чувствительности физиологической системы

к входящим средовым воздействиям:
от возраста (ось Y); ось Х — последовательность доступных средовых

входов; ось Z — чувствительность системы

чувствительности к определенным условиям среды в сенси-
тивные периоды (от лат. sensus — чувство). Это связано с не-
обходимостью притока адекватной сенсорной информации
для правильного и быстрого развития функции. Отсутствие
или дефицит внешних воздействий в эти периоды может ока-
заться фатальным для становления функций (рис. 1, 2).

Физиологический подход к процессу развития организма
человека, к его возрастным изменениям долгое время под-
держивался только на аналитическом уровне. Изучение ди-
намики возрастного развития отдельных органов и тканей до
рождения легло в основу представлений о гистогенезе и ор-
ганогенезе — последовательном развитии тканей и органов
(сердца, сосудов, скелетной и гладкой мускулатуры и др.).
На определенном историческом этапе такой подход к изуче-



нию человека сыграл свою положительную роль, так как поз-
волил установить особенности развития тканей и органов
в процессе онтогенеза. Однако изучение формирования
функций в целом организме с учетом уровня созревания не
только органов и систем, но и их взаимного влияния и взаи-
модействия для достижения общего положительного для ор-
ганизма результата стало возможным в результате создания
П. К. Анохиным теории системогенеза, согласно которой
в основе индивидуального развития организма лежат не-
сколько определяющих принципов. Основным в классичес-
ком системогенезе является принцип гетерохронии (от греч.
heteros — другой и chronos — время) или неодновременного
созревания не только органов, но и различных фрагментов
одного и того же органа. Наиболее детально изучены струк-
туры центральной нервной системы. Так, показано, что пер-
выми в эмбриогенезе созревают нервные клетки стволовой
части мозга, регулирующие функции питания и дыхания.
Особенно подробно исследовано гетерохронное становление
функциональной системы питания новорожденного. Показа-
но, что к моменту рождения первыми созревают мышцы ли-
ца и языка, обеспечивающие акт сосания, и соответствующие
им участки ядер черепно-мозговых нервов. Или другой при-
мер: гетерохронное созревание нервно-мышечного аппарата
новорожденного, обеспечивающее реакцию хватания. В отно-
шении функциональной системы дыхания показано неодновре-
менное созревание структур дыхательного центра продолго-
ватого мозга и вышележащих отделов и последовательное
становление ритмического дыхания.

Гетерохрония развития по химическим, механическим
и другим энергетическим показателям выявляется уже на са-
мых ранних стадиях формирования зародыша. Так, гетеро-
генность мембран яйцеклетки обнаруживается еще до опло-
дотворения, когда формируются участки, через которые
в клетку может проникнуть сперматозоид. Клетки бластулы
и гаструлы — ранних стадий эмбрионального развития —
также неравнозначны. Клеточная гетерогенность приводит
к неодновременному закладыванию и развитию отдельных ор-
ганов и их частей. Такая взаимосвязь способна обеспечить ту
или иную функцию (дыхание, пищеварение и др.), т.е. син-
хронно развивающиеся элементы отдельных органов объеди-
няются в соответствующую функциональную систему, которая
опережает в развитии позднее созревающие функциональные
системы. Возникает явление межсистемной гетерохронии,
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которое может быть проиллюстрировано на примере рано со-
зревающей у плода функциональной системы поддержания
постоянства внутренней среды организма (гомеостаза). Как под-
системы гомеостатической системы могут рассматриваться
функциональные системы внешнего дыхания и питания.

В развитии каждой функциональной системы можно про-
следить внутрисистемную гетерохронию, т.е. неодновремен-
ное созревание всех элементов системы. Так, в функциональ-
ной системе дыхания, в основном «созревшей» к моменту
рождения, в постнатальный период продолжают свое разви-
тие центральные и периферические ее элементы и механиз-
мы, которые обеспечивают регулярное дыхание человека
и его тонкое приспособление к изменениям внешней среды.

Гетерохронное развитие можно проследить на примере
созревания функциональной системы питания ребенка
и хватательной реакции новорожденных. К моменту рожде-
ния нервные клетки спинного, продолговатого и среднего
мозга, а также мышцы, связанные с сосанием и хватанием,
созревают раньше и синхронно, несмотря на топографичес-
кую отдаленность друг от друга.

Онтогенетическая гетерохрония закладки и развития от-
дельных элементов одной системы или различных функцио-
нальных систем есть результат филогенетической гетерохро-
нии. Под влиянием естественного отбора эволюционно более
молодая функция, лучше обеспечивающая приспособлен-
ность организма к условиям среды и его выживаемость от по-
коления к поколению, начинает развиваться быстрее. Общая
закономерность гетерохронии развития как в онтогенезе, так
и в филогенезе заключается в том, что в более короткие сро-
ки созревают функциональные системы, наиболее значимые
для выживания организма на данной стадии его развития.

Гетерохронное развитие органов и систем обусловливает
появление сенситивных (чувствительных) периодов, обеспе-
чивающих интенсивные скачки функционального развития.
Например, развитие речи происходит к 5—6 годам, произ-
вольного внимания — в 8—10 лет, эмоциональных реакций —
в 7—8, механизмов энергообеспечения — в 12—13 лет и т.д.
Не одновременно реализуются генетическая и социальная прог-
раммы роста и развития ребенка. Знание возрастных особен-
ностей развития ребенка позволит обеспечить оптимальную
и эффективную организацию процессов его обучения и вос-
питания, сохранить его физическое и психическое здоровье.
Современная жизнь увеличила физические и умственные

18



нагрузки, техника, с которой приходится работать, требует
большей, чем раньше, умственной и физической организации.
Сегодняшние враги здоровья — гипокинезия и нервное на-
пряжение — могут быть побеждены в том случае, если педа-
гог осведомлен об их влиянии на развивающийся организм
и владеет методиками обучения и воспитания, опирающими-
ся на возрастные возможности детей и подростков.

Использование в возрастной физиологии системного под-
хода позволяет по-новому оценить ранее существовавшие
аналитические концепции онтогенетического развития, в ча-
стности предложенную А. А. Волоховым в 1968 г. концепцию
перехода в процессе онтогенеза локальных реакций плода че-
ловека в более общие. Локальные реакции, наблюдаемые
в пренатальный период, есть «упражнения» элементов буду-
щей функции. Примером могут быть ранние локальные со-
кращения мышц плода до того, как они начнут поддерживать
позу и обеспечивать движения. Такие сокращения улучшают
кровообращение, способствуют поступлению кислорода в тка-
ни и удалению продуктов метаболизма и в то же время сти-
мулируют развитие мышечного аппарата.

В основу возрастной концепции И. А. Аршавского (1982)
было положено представление об общем энергетическом ба-
лансе организма и его состоянии, равновесном со средой. Ос-
новная функция организма — накопить и удержать энергию,
противостоять «утечке» энергетических ресурсов организма
при мышечной активности. Это явление имеет место не толь-
ко в период раннего онтогенеза, но и при старении. Чем со-
вершеннее энергетический баланс, тем лучше уравновешены
анаболические и катаболические процессы, тем меньше орга-
низм подвергается избыточному катаболизму (и как резуль-
тат — подкислению) и тем длительнее его существование.

Как показали исследования А. О. Бадаляна (1981) по дет-
ской неврологии, отклонения в развитии определенной
функциональной системы, приводящие к патологии, могут
быть компенсированы при ее упражнении.

Объективной закономерностью развития детского организ-
ма является относительная незрелость некоторых функцио-
нальных систем, которые могут подвергаться перенапряжению
в связи с их формированием по принципу минимального обес-
печения функций (С. А. Долецкий, 1973). Коррекция поро-
ков развития оказывается наиболее успешной, если она про-
водится максимально рано, с учетом сроков включения
органа в системную организацию функций.
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Большой вклад в понимание возможностей растущего орга-
низма внесла концепция надежности биологической системы,
выдвинутая А. А. Маркосяном в 1950—1960-е гг. Надежность
биологических систем связана с развитием регулирования
и вовлечением тех элементов физиологического процесса, ко-
торые способны обеспечить оптимальную деятельность орга-
низма и его систем. Одним из механизмов создания надежно-
сти считается избыточность структур и функций. Приведем
несколько примеров: в период внутриутробного развития
в яичниках плода закладывается от 4000 до 200 000 первич-
ных фолликулов, а за весь репродуктивный период у женщи-
ны созревает всего 500—600 фолликулов. Другой пример из-
быточной функции — частота сердечных сокращений: при
крике ребенка она равна 200 ударам в минуту и соответству-
ет работе сердца взрослого спортсмена при максимальных
мышечных нагрузках. Избыточность структуры и функции
можно видеть на всех уровнях организации тела человека —
от молекулярного до системного, что свидетельствует об ог-
ромных резервных возможностях организма.

Продолжительность жизни человека
Старение организма есть результат последовательно сме-

няющих друг друга возрастных изменений. Их характером
и скоростью определяется продолжительность жизни.

В настоящее время существует множество различных тео-
рий старения. Большинство из них односторонни: вся на-
правленность сдвигов в организме ставится в зависимость от
возрастных изменений структуры и функции отдельных ор-
ганов и систем. Согласно одной из теорий ведущее значение
в старении организма имеет изменение состава белков клет-
ки; по другой — накопление токсических продуктов обмена;
по третьей — накопление в клетках крупных молекул, поте-
рявших активность; согласно четвертой — энергетические
траты организма превосходят поступление энергии и т.д. Нет
сомнения, что в действительности процесс старения может
определяться совокупностью всех этих изменений. Они ка-
саются как структуры компонентов (субклеточных и моле-
кулярных элементов, клеток, тканей, органов), так и функ-
ции регулирующих систем — нервной и эндокринной.

В процессе эволюции длительность человеческой жизни
постоянно увеличивалась. У первобытного человека смерть
наступала в возрасте 20—40 лет. В настоящее время в эконо-
мически развитых странах продолжительность жизни со-
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ставляет в среднем около 70 лет, описано и немало случаев
долгожительства (120—130 лет).

Показатели долголетия у женщин выше, чем у мужчин,
но среди людей старше 100 лет мужчин больше, чем женщин.
Долгожители есть в районах с холодным и теплым климатом,
в горах и на равнинах. Их комплексно изучают этнографы,
морфологи, антропологи, физиологи. Достоверным доказа-
тельством долгожительства служит существование потомков
в пятом поколении. Немаловажным считается и то, что ряд
показателей состояния их здоровья такие же, как у людей на
20—30 лет моложе. Обычно отдельные системы организма
у долгожителей функционируют лучше, чем у обычных лю-
дей в возрасте 75—80 лет. Отмечается, что темп и выражен-
ность возрастных изменений системы кровообращения
у родственников долгожителей часто ниже, чем во всей попу-
ляции. То же касается электрической активности мозга и со-
стояния мозговых сосудов. Психологическая оценка долго-
жителей показывает, что большинство из них контактны,
общаются с окружающими людьми. Долгожители далеко не
всегда здоровые люди. У них может быть несколько заболе-
ваний: артериальная гипертония, атеросклероз и др. Вместе
с тем их отличает высокий уровень работоспособности.

Для феномена долголетия имеют значение как наследствен-
ные, так и средовые факторы. Они взаимосвязаны. Велика
в долгожительстве и роль генетических факторов. Обычно дол-
гожительство носит семейный характер. В семьях долгожите-
лей отмечается невысокая детская смертность. Существенное
значение для продолжительности жизни имеет возраст родите-
лей к моменту рождения ребенка: чем он больше, тем меньше
вероятность долгожительства. Это объясняется нарастанием
с возрастом мутаций в генетическом аппарате половых клеток
родителей. Несмотря на то, что длительность жизни наследст-
венно запрограммирована, реализация этой программы зависит
от условий внешней среды. При неблагоприятных факторах
внешней среды программа не может быть реализована и дли-
тельность жизни уменьшается, нередко весьма значительно.

В настоящее время ученые-геронтологи всего мира работа-
ют над проблемой увеличения продолжительности жизни че-
ловека. Ее решение идет двумя путями: социально-медицин-
ским, ставящим задачу обеспечить людям среднюю продолжи-
тельность жизни, и биологическим, конечная цель которого —
увеличение длительности репродуктивного периода, когда про-
цессы старения организма не сказываются на его деятельности.
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Глава 1
УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

В результате освоения данной главы студент должен:
знать
• уровни морфофункциональной организации тела человека;
• особенности строения клеток, тканей, органов и их систем;
• содержание понятий: цитогенез, гистогенез, органогенез, сис-

темогенез;
уметь
• объяснять особенности строения клеток и тканей;
• отличать системы органов и функциональные системы;
владеть
• специальными терминами и понятиями.

Организм человека представляет собой целостную систе-
му, в которой можно выделить ряд уровней структурно-
функциональной организации. Подобно растениям и живот-
ным, тело человека состоит из клеток. Клетки организованы
в ткани, ткани — в органы, органы — в системы (рис. 1.1).

Для нормального функционирования организма большое
значение имеет поддержание постоянства внутренней сре-
ды, или гомеостаз (от греч. homeostasis — одинаковый). Под-
держание гомеостаза достигается взаимодействием всех сис-
тем организма: кровеносная система переносит питательные
вещества, газы, участвующие в дыхании; регуляторные сис-
темы — нервная и эндокринная — также регулируют посто-
янство внутренней среды и все процессы жизнедеятельности
в меняющихся условиях существования.

Организм человека постоянно обменивается информаци-
ей и энергией с внешней средой. Информация из внешней
среды воспринимается органами чувств в виде зрительных,
слуховых, вкусовых, обонятельных и тактильных сигналов.
Сигналы от внутренних органов поступают в ЦНС (головной
и спинной мозг). В результате анализа и взаимодействия внеш-
них и внутренних сигналов формируется ответная реакция
организма.



Рис. 1.1. Структурно-функциональная организация
тела человека
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Пища, поступающая в организм человека, обеспечивает его
энергией. Энергия выделяется в результате процессов дисси-
миляции (от лат. dissimilatio — распад) — расщепления слож-
ных пищевых веществ на более простые. Эта энергия исполь-
зуется для ассимиляции (от лат. assimilatio — слияние) —
совершения работы органов и систем и для собственного
синтеза более сложных веществ, необходимых для построе-
ния и работы клеток, тканей и органов. Избыток энергии вы-
деляется в виде тепла и играет важную роль в поддержании
постоянной температуры тела.

Организм человека — саморегулирующаяся система. Выс-
шим проявлением саморегуляции является формирование
поведенческих реакций, направленных на нормализацию
внутренней среды. Отклонение какого-либо одного показа-
теля жизнедеятельности запускает целый ряд процессов, на-
правленных на его восстановление.

Для организма человека характерна надежность в обеспе-
чении его различных функций. Она достигается несколькими
путями. К ним относятся, в частности, избыточность структур
и дублирование функций. Так, в раннем онтогенезе в цент-
ральной нервной системе образуется значительный избыток
нейронов в сравнении с требуемым или избыточное количе-
ство кровеносных капилляров в органах и тканях и т.д.

В сложных и постоянно меняющихся условиях внешней
среды важными свойствами человеческого организма являют-
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ся адаптация и пластичность, проявляющиеся как на уровне
целого организма, так и на уровне его отдельных органов и тка-
ней. Например, при усиленной физической работе у человека
развиваются определенные группы мышц, которые в случае
прекращения нагрузки могут претерпеть обратное развитие.

Отличительным и непременным свойством живого орга-
низма считаются процессы роста и развития. У человека
особенно интенсивный рост происходит в младенчестве
и детстве (см. гл. 2). Во взрослом состоянии ростовые про-
цессы тормозятся, в старости происходят процессы обратно-
го развития — инволюции (от лат. involutio — упрощение, вы-
рождение). При этом снижается скорость обновления клеток
и процессов обмена веществ, наблюдается изменение осталь-
ных функциональных показателей.

1.1. Клетка

Основной структурно-функциональной единицей всех
живых организмов является клетка. Существует несколько
типов клеток, различающихся по форме, строению, размерам
и функциям: эпителиальные, мышечные, нервные, клетки
крови и т.д.

Все клетки организма человека подразделяются на сома-
тические (от греч. somatos — тело) и половые. Соматические
клетки образуют тело человека. Каждая из них содержит по
46 хромосом — двойной (диплоидный) набор хромосом. Боль-
шинство клеток способны к делению, при котором образуются
две идентичные по структуре и функциям клетки с таким же чис-
лом хромосом, как и материнская. С половыми клетками —
гаметами — связано размножение, они имеют одинарный
(гаплоидный) набор хромосом. У мужчин это сперматозоиды,
у женщин — яйцеклетки. Все они имеют 23 хромосомы.

1.1.1. Химический состав клетки

Примерно на 99% клетки состоят из водорода, кислорода,
азота и углерода. Вместе с кальцием, фосфором, натрием, ка-
лием, хлором они относятся к макроэлементам (от греч.
macros — большой) — основным веществам, из которых со-
стоит наш организм.

Другие химические элементы содержатся в клетке в низ-
ких концентрациях (сотые и тысячные доли процента и ни-
же), но они необходимы для нормального роста и развития.
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Это так называемые микроэлементы (от греч. micros — ма-
лый). К ним относятся как металлы (алюминий, железо,
медь, марганец, цинк, кобальт, стронций), так и неметаллы
(йод, селен, бор, бром, фтор). Всего в клетке насчитывается
более 30 микроэлементов. Организм получает их из внешней
среды с пищей и водой. Функции микроэлементов разнооб-
разны: они входят в состав белков-ферментов, гормонов, ви-
таминов, влияют на обмен веществ, рост и размножение (Mn,
Zn, I), кроветворение (Fe, Cu, Со), тканевое дыхание (Zn, Cu)
и т.д. Недостаток или избыток микроэлементов в первую
очередь приводит к нарушению обменных процессов.

Бo´льшую часть клетки составляет вода, участвующая во
всех физиологических процессах. Вода необходима для дис-
социации (расщепления на ионы) солей, кислот, основа-
ний — веществ, называемых электролитами (от греч. eytos —
разлагаемый). К неэлектролитам, входящим в состав клетки,
относятся сахара, спирты и масла. Сахара и некоторые спир-
ты растворимы в воде; жиры и масла в воде не растворяются
и с ней не смешиваются. Молекулы жироподобных ве-
ществ — фосфолипидов — при соединении с водой образуют
капли, или мицеллы (от лат. mica — крошка, крупица). Свой-
ство воды содействовать образованию мицелл имеет важное
значение для формирования мембраны клетки.

Другое значение воды связано с тем, что при ее гидролизе
образуются водородный и гидроксильный ионы. Их концен-
трации важны для многих процессов: например, для протека-
ющих в организме реакций с участием ферментов необходи-
ма определенная кислотность среды (рН). Она создается
концентрацией ионов водорода внутри и вне клеток.

Биологические молекулы. В состав клеток входят четыре
основных класса органических соединений: белки, нуклеи-
новые кислоты, липиды и углеводы. Все эти вещества обес-
печивают важные физиологические функции.

Белки (протеины) — наиболее многочисленная группа
органических соединений, в состав которых входят углерод,
водород, кислород и азот, они также могут содержать серу,
фосфор и другие вещества. Молекула белка представляет со-
бой сложную структуру, образованную одной или несколь-
кими полипептидными цепями из аминокислот, связанных
между собой. Последовательность аминокислот в белковых
молекулах определяет разнообразие последних.

Белки клетки выполняют ряд важных функций (табл. 1.1):
они входят в состав всех клеток, тканей и органов; регулиру-



Таблица 1.1

Классификация белков по функциям

Класс белков Локализация и функция

Структурные Компоненты соединительной ткани, костей, свя-
зок, сухожилий, хряща, кожи, ногтей, волос

Ферменты Катализируют гидролиз и синтез белков, углево-
дов, липидов, нуклеиновых кислот

Гормоны Регулируют обмен веществ, рост и развитие

Транспортные Переносят кислород, жирные кислоты, железо
и т.д.

Защитные Участвуют в процессах свертывания крови и им-
мунных реакциях

Сократительные Сокращение мышц

Токсины Вырабатываются болезнетворными бактериями
в желудочно-кишечном тракте и других органах
и тканях
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ют скорость обменных процессов (ферменты, гормоны); су-
ществуют также транспортные и защитные белки.

Самая большая функциональная группа белков — фер-
менты. Каждый фермент в той или иной степени специфи-
чен, т.е. приспособлен к выполнению определенной функ-
ции, иногда — к определенному типу химических связей. Под
влиянием различных воздействий структура и активность
фермента может меняться. Скорость ферментативной реак-
ции зависит от изменения температуры, рН среды и других
факторов. Некоторые биологические молекулы способны ус-
корять или подавлять активность.

Синтез белков происходит с участием нуклеиновых кис-
лот — ДНК и РНК.

Нуклеиновые кислоты. Дезоксирибонуклеиновая кисло-
та (ДНК) расположена в ядре клетки, в хромосомах. Она иг-
рает ведущую роль в передаче наследственной информации.
Бo´льшая часть рибонуклеиновой кислоты (РНК) находится
в цитоплазме. Ее функция — участие в биосинтезе белков
в клетке. Различают несколько видов РНК: информацион-
ную, или матричную (мРНК), рибосомальную (рРНК)
и транспортную (тРНК). Каждый вид РНК выполняет свою
функцию в биосинтезе белков.

Липиды представляют собой относительно простые биоло-
гические молекулы, нерастворимые в воде (наиболее много-
численные — жиры, стероиды, фосфолипиды и гликолипиды).
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Они являются важной составной частью продуктов питания
из-за их большой энергетической ценности. Липиды — основ-
ной структурный компонент биологических мембран. Благо-
даря богатым энергией связям они также служат энергетиче-
ским депо организма. Из-за низкой растворимости в воде
липиды могут храниться в клетке в высоких концентрациях.

Углеводы в клетке представлены моно- (глюкоза, рибоза,
галактоза), ди- (сахароза) и полисахаридами (гликоген).
В их состав входят углерод, водород, кислород. Углеводы яв-
ляются важным источником энергии в клетке. Моносахарид
глюкоза при дыхании распадается на воду и углекислый газ,
при этом высвобождается химическая энергия. Нервные
клетки используют в качестве источника энергии только
глюкозу, в то время как клетками других тканей кроме угле-
водов могут использоваться еще и липиды. В клетках печени,
мышц и в плаценте из глюкозы синтезируется гликоген, ко-
торый способен запасаться в клетках и использоваться при
необходимости. Большинство углеводов образуется растени-
ями и поступает в организм человека с пищей.

1.1.2. Обмен веществ в клетке

В живой клетке непрерывно идут метаболические (от
греч. metabole — превращение), т.е. обменные процессы — био-
логический синтез и распад веществ. Из простых низкомоле-
кулярных веществ, образовавшихся в результате расщепле-
ния (гидролиза) поступивших с пищей белков, жиров
и углеводов, с помощью ферментов синтезируются сложные
высокомолекулярные соединения: из аминокислот — белки,
из моносахаридов — сложные углеводы, из глицерина и жир-
ных кислот — жиры, из азотистых оснований и сахаров —
нуклеотиды, а из них — нуклеиновые кислоты.

Совокупность реакций образования биологических ве-
ществ (биосинтеза) называется пластическим обменом,
или ассимиляцией. Все процессы синтеза в организме нахо-
дятся под контролем генетического аппарата клетки. Проти-
воположный процесс, в результате которого сложные орга-
нические вещества расщепляются с выделением энергии,
называется энергетическим обменом, или диссимиляцией. Вы-
деляемая энергия затем используется в организме для биоло-
гического синтеза.

Скорость биохимических реакций на всех этапах обмена
веществ в основном регулируется путем изменения концент-



Рис. 1.2. Виды клеток:
а — клетки эпителия; б — клетки крови; в — жировая клетка; г — мышеч-

ная клетка; д — клетка кости; е — нервные клетки; ж — клетки печени
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рации и активности различных ферментов, благодаря чему
такие процессы, как рост, дифференцировка и функциониро-
вание клеток, а также реакции на внешние раздражители
осуществляются согласованно. К регуляторным внутрикле-
точным факторам относятся метаболиты, ионы, ферменты.
Регуляция может идти путем саморегуляции, в основе кото-
рой лежит принцип обратной связи, когда количество про-
дукта реакции определяет ее интенсивность. Такой механизм
реакции поддерживает оптимальный уровень многих жиз-
ненно важных внутриклеточных процессов.

1.1.3. Строение и функции клетки

Клетки организма человека различаются по размерам,
форме, строению и функциям (рис. 1.2), тем не менее в их
структуре много общего. Так, каждая клетка имеет оболочку
(плазматическую мембрану) и содержит ядро и цитоплазму
(рис. 1.3). В цитоплазме находятся многочисленные органо-
иды — лизосомы, митохондрии, эндоплазматическая сеть,
аппарат Гольджи, рибосомы и др. Часть органоидов отделена
от цитоплазмы собственными мембранами. Мембраны обес-
печивают необходимую для оптимального протекания био-
логических процессов пространственную организацию
структур и молекул в клетке.

Клеточное ядро (рис. 1.4) состоит из оболочки и погру-
женных в ядерный сок ядрышка и хроматина. Ядерная обо-
лочка обособляет генетический материал клетки — хромосо-



Рис. 1.3. Строение клетки (электронная микроскопия)

Рис. 1.4. Строение клеточного ядра (электронная микроскопия)
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мы — от цитоплазмы, а также регулирует двустороннее взаи-
модействие ядра и цитоплазмы. Оболочка образована двумя
мембранами, разделенными щелевидным пространством, ко-
торое может сообщаться с канальцами эндоплазматической
сети. Ядерная оболочка пронизана порами, через которые
осуществляется транспорт веществ и структур (например,
рибосом) из ядра в цитоплазму и в обратном направлении.
Количество пор увеличивается при повышении активности
синтетических процессов в клетке.

Ядерный сок образует внутреннюю среду ядра и обеспечи-
вает нормальное функционирование генетического материа-
ла. В ядерном соке находятся также фибриллярные белки,
выполняющие опорную функцию. В ядрышке происходят
образование и созревание рибосомальных РНК (рРНК). Ге-



Рис. 1.5. Набор хромосом соматических клеток женщины (а)
и мужчины (б)

а б
XX XY
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ны, кодирующие рРНК, занимают определенные участки од-
ной или нескольких хромосом.

В ядре находятся хромосомы (от греч. chroma — цвет, окра-
ска и soma — тело) — носители наследственной информации.
Их можно видеть в делящихся клетках, где они сильно спи-
рализуются, укорачиваются и становятся хорошо видимыми
(рис. 1.5). Каждая хромосома имеет перетяжку — центроме-
ру, к которой во время деления клетки прикрепляются нити
веретена. В определенных участках одной или нескольких
хромосом располагаются ядрышковые организаторы. В этих
местах образуются ядрышки, в которых происходят образо-
вание рибосомальной РНК (рРНК) и сборка рибосом.

В ядрах всех соматических клеток содержится одинако-
вое количество хромосом; у человека их 46 (23 пары). Хромо-
сомный набор соматической клетки, в котором каждая хро-
мосома имеет себе пару, носит название диплоидного (от греч.
diploos —двойной), обозначается 2п и называется кариотипом
(от греч. karion — ядро и typos — форма, образец). В каждую
пару входят гомологичные (от греч. homos — равный, общий)
хромосомы, одинаковые по форме и размерам. В половые
клетки (яйцеклетки и сперматозоиды) в результате деления
мейозом из каждой пары попадает одна хромосома, поэтому
хромосомный набор гамет гаплоидный (23 хромосомы), обо-
значается п и называется генотипом.

После завершения деления клетки хромосомы деспирали-
зуются, в ядрах становятся видимыми только их фрагменты.
Это так называемый хроматин — форма существования хро-
мосом в клетке в период ее покоя. Он может быть представ-
лен глыбками, гранулами и сетевидным структурами.

Основу хроматина образует ДНК, связанная с белками.
Видимая часть хроматина представляет собой спирализован-
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ные, неактивные в генетическом отношении участки хромо-
сом; деспирализованные (раскрученные) участки хромосом
не видны под световым микроскопом, здесь синтезируется
РНК, с помощью которой считывается информация (после-
довательность нуклеотидов) с молекулы ДНК. Впоследст-
вии эта информация реализуется в синтезе белка.

Участок молекулы ДНК, несущий наследственную ин-
формацию о каком-либо признаке (структуре белковой мо-
лекулы), носит название ген (от греч. genos — род, происхож-
дение). Совокупность генов данного организма называется
геномом. Этот термин ввел немецкий ученый Белош. Геном
можно сравнить со словарем, куда записаны все слова данно-
го языка. В гомологичных хромосомах закодированы сход-
ные признаки, т.е. они несут одинаковые гены. На основе
многолетних исследований были построены карты генома
человека. Так, например, было установлено, что гены, опре-
деляющие цвет глаз или волос, расположены в нескольких
хромосомах.

В каждый определенный период жизни доступными для
синтеза РНК становятся только определенные фрагменты
молекулы ДНК. Таким образом, несмотря на то, что каждая
клетка организма содержит одинаковый набор генов, в ак-
тивном состоянии находится только часть из них. Эти гены
экспрессированы (от лат. expressio — выражение), все осталь-
ные гены неактивны. С экспрессированными генами связан
синтез только определенных белков, необходимых на данном
этапе роста и развития. Одни гены отвечают за синтез эмбрио-
нальных белков, другие — белков взрослого организма.
В любой клетке существует также большое количество бел-
ков-регуляторов, которые способны заблокировать или акти-
визировать определенные участки ДНК. Такие белки делают
возможной избирательную активность генов: они связыва-
ются с генами-регуляторами, в результате чего начинается
либо прекращается синтез данного белка. Так определяется
путь специализации данной клетки: она может стать нерв-
ной, эпителиальной, мышечной и др., т.е. дифференцируется
(от лат. differentia — различие).

В клетке синтезируются не только белки, необходимые
для данной клетки, но и множество полипептидов и белков,
входящих в состав межклеточного вещества и участвующих
во взаимодействиях клеток в тканях и органах. В процессе
развития постепенно устанавливаются связи как между со-
седними клетками, так и между клетками, удаленными друг
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