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1. Общие положения. 
Организм в некоторых публикациях определяется как физико-химическая система, 

существующая в окружающей среде в стационарном состоянии. При этом сохранить 
стационарное состояние в условиях непрерывно изменяющейся среды и, таким образом 
обеспечить оптимальные условия жизни и размножения как раз и призвана система 
сложноорганизованных механизмов саморегуляции, которая называется гомеостазом.  

Термин гомеостаз в 1932 г. ввел американский физиолог Уолтер Кэннон, а 
представление о саморегуляции как основе физиологической стабильности – Клод Бернар, 
который сформировал  ставшим классическим утверждение: «постоянство внутренней среды 
является обязательным условием свободной жизни». 

В более широком и вместе с тем в более конкретном смысле гомеостаз определяется 
как относительное динамическое постоянство внутренней среды (крови, лимфы, тканевой 
жидкости и др.) и устойчивость основных физиологических функций (кровообращения, 
дыхания, терморегуляции, обмена веществ и т.д.) организма человека и животных. При этом  
сохранение структурно-функциональной стабильности организма – суть гомеостаза. 

 Как известно, живая клетка представляет собой подвижную, саморегулирующуюся 
систему. Способность возвращаться к исходному, стационарному состоянию, 
обусловленному возмущающим фактором, и является основным свойством клетки. Поэтому-
то жизнь начинается именно с клетки (ab ovo).  

Многоклеточный же организм представляют собой целостную организацию клеточных 
элементов, которые специализированы для различных специфических функций. При этом 
множество отдельных механизмов, регулирующих внутри- и межклеточные 
взаимоотношения, оказывают в ряде случаев взаимно противоположные воздействия, 
уравновешивая друг друга. Это способствует установлению в организме подвижного 
(физиологического) баланса, что и позволяет живой системе поддерживать   динамическое 
постоянство структур и функций, несмотря на изменения в окружающей среде и сдвиги в 
организме, возникающие в процессе жизнедеятельности. Существующие в живых 
организмах способы регуляции имеют много общих черт с регулирующими устройствами в 
неживых системах. И в том, и в другом случае стабильность достигается благодаря вполне 
определенным формам управления.  

Такие (упрощенные) представления о гомеостазе не соответствуют концепции 
устойчивого (т.е. неколеблющегося) равновесия, поскольку принцип равновесия не 
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приложим к сложным, динамичным физиологическим и биохимическим процессам. 
Неправильны также представления о гомеостазе как о системе строгих, ритмических 
колебаний во внутренней среде. Поэтому в более  широком понимании понятие гомеостаза 
охватывает вопросы и циклических, и фазовых реакций, а также механизмов компенсаций, 
регулирования и саморегулирования различных физиологических функций. Кроме того, это 
понятие включает в себя и динамику взаимозависимости  нервных, гуморальных и других 
тонких компонентов регуляторного процесса. При этом границы гомеостаза могут быть как 
весьма жесткими, так и довольно пластичными и значительно изменяться в зависимости от 
индивидуальных возрастных, половых, социальных, профессиональных и иных условий. 

2. Гомеостаз и эволюция. 
Эволюция – это способ живого противостоять энтропии, нарастающему хаосу и 

беспорядку. Именно эволюция творит разные новшества, но естественный отбор сохраняет 
только те из них, которые придают организмам устойчивость к дальнейшим изменениям, то 
есть которые позволяют живому воспроизводить свои копии в длинном ряду поколений, 
практически не меняясь. Как это ни странно, но получается, что эволюция работает против 
себя самой. Мы привыкли, что эволюция есть создание чего-то нового более сложного и 
совершенного. Но на самом деле эволюция – это создание не просто нового, а такого нового, 
которое сопротивляется дальнейшим изменениям. Иными словами, эволюция направлена на 
прекращение эволюции.  

Жизнь видится как сопротивление энтропии, а эволюция на самом деле движима 
энтропией. Так, никуда не деться организмам от мутаций. Мутации же, в конце концов, 
приводят к гибели организмов и вымиранию видов. Но здесь удивительно то, что в ходе 
этого разрушительного по сути своей процесса (частного проявления энтропии) случайно 
создаются новшества, которые опять же случайно могут оказаться устойчивыми к 
дальнейшей деградации. Вот они-то и сохраняются отбором.  

Так возник когда-то генетический код (недаром он универсальный для всех 
организмов!), так возник и механизм создания организмами своих копий из материала 
окружающей среды, так появился и диплоидный набор хромосом и половое размножение 
(смысл которого в стабилизации вида, в создании препятствий на пути его дальнейшей 
эволюции).  Так, наконец, возникла забота о потомстве и разные другие сложные формы 
поведения животных.  

Палеонтологи сетуют, что обычно не удается найти формы переходные, 
промежуточные между разными группами организмов. Но с развиваемой выше точки зрения 
это не удивительно. Переходные формы не сохранились, поскольку не были достаточно  
устойчивыми, поскольку вынуждены были претерпевать быструю эволюцию, и только ценой 
существенного изменения своего строения (и/или физиологии) им удавалось сохранять 
соответствие внешней среде (которая сама менялась), им удавалось выживать и оставлять 
жизнеспособное потомство.  

Но, на каком-то этапе в этом ряду форм появлялись организмы более совершенные, 
лучше приспособленные к внешней среде, чтобы жить в этой среде, не меняясь. Именно 
такие более совершенные формы могли сохранить свою собственную идентичность в 
длинном ряду поколений. Именно они достаточно долго пребывали на Земле, и поэтому 
останки их обнаруживаются достаточно часто. Эта точка зрения была очень четко 
сформулирована еще в 1943 г. Niles Eldredge и Stephen Gould в 1941-2002 в виде «гипотезы 
прерывистого равновесия» [1, 2]. 

3. Организм и среда. 
Клетка – подлинное термодинамическое чудо. Это отмечалось неоднократно. Но 

одновременно клетка – это  крайне маловероятная система. А что такое среда? Например, 
для древнейших цианобактерий минимальная среда включает воду, углекислый газ, 
несколько минеральных солей и свет. В такой исключительно бедной среде клетки 
цианобактерий живут, размножается, строит себя, синтезируя при этом тысячи разных 
белковых молекул и других органических веществ, включая нуклеиновые кислоты и массу 
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низкомолекулярной органики. То есть мы присутствуем при сотворении мира из почти 
нечего!  

Среда при этом хаотична, организм упорядочен и высокоорганизован. Организм 
созидает, среда деструктивна. Организм осуществляет генетический «замысел», среда же не 
имеет никакого замысла. Организм «знает» среду и  избирательно берет из нее все то, что 
ему нужно и защищается оттого, что ему вредно, среда же ничего не знает об организме. 
Организм живет, а среда мертва. Таким образом, в структурном, термодинамическом и 
информационном отношении организм неизмеримо выше среды. Организм есть сущее, а 
среда же – условия, в которых организм реализуется и существует. К компонентам среды 
относится, разумеется, и энергия, которую организм адаптирует к своим нуждам. 
Организмы, кроме этого, обладают также способностью к приспособительному изменению 
своего фенотипа в разных условиях среды без изменения генотипа. При этом ясно, что, 
быстро адаптируясь к меняющимся условиям, и организмы, и виды при этом утрачивали бы 
свою самоидентичность, становились бы функцией среды. Поэтому-то реальные виды и 
являются устойчивыми  во времени и, следовательно, оказывают достаточное сопротивление 
средовым воздействиям, в то время как высокая их адаптационная эволюция вела бы к 
деградации и хаосу, к броуновскому движению и низведению организмов до 
термодинамического уровня среды. 

4. Гомеостаз и термодинамика. 
Попытки увязать приспособленность особи (вида) с термодинамическим принципом 

минимального производства энтропии  выглядят обнадеживающими. Так по аналогии с 
принципом минимального производства энтропии постулируется и принцип минимального 
возрастания сложности в процессе эволюции. В этой связи напомним, что определения 
«сложность», «упорядоченность», «организованность» часто используются в специальной 
литературе по эволюции в соответствии с интуитивным пониманием этих слов авторами. В 
теории же информации, рассматривающей физическую систему как последовательность 
цифр, необходимую для описания системы, сложность организмов определяется их  
информационной насыщенностью, выражающейся сообщением достаточно информационно 
емким для их (организмов) однозначного восприятия (описания). 

Движение к большей сложности – очевидная общая тенденция эволюции биосферы. 
Однако сама сложность далеко не всегда означает более высокую приспособленность 
организма (вида) или их какого-либо иного совершенства. Напротив, сложное часто 
оказывается  более чувствительным к деградации, чем простое. Это очевидно. Почему же 
естественный отбор отбирает сложное или, может быть, это и не так? Тем более, что 
сложные особи и виды отнюдь не всегда  вытесняют простые. 

В этой связи напомним известный принцип селекции стабильных структур, который 
принято считать общим и для биологической эволюции. Известно также, что все объекты 
Вселенной имеют очень разные времена жизни, от ничтожных долей секунды до миллиардов 
лет. При этом в ходе эволюции идет практически всегда замена эфемерных форм на более 
стабильные, а в ходе биологической эволюции сохраняется лишь то, что не изменяется (см. 
выше).  

Все сказанное выше может быть выражено одной из формулировок второго закона 
термодинамики, которая в данном случае звучит так: все системы самопроизвольно 
изменяются таким образом, чтобы уменьшить их способность к изменению, то есть они 
стремятся к состоянию равновесия.  

Однако живые организмы, как известно, – термодинамически неравновесные системы. 
Пока они живы, они стремятся не к равновесному, а, напротив, к неравновесному, но 
устойчивому состоянию, – стационарному. Так вот механизмы, обеспечивающие 
стационарное состояние, и называются гомеостазом. Энергия же как фактор хаотический не 
может удержать систему в состоянии далеком от равновесия. Для этого система должна быть 
еще и диссипативной структурой. В силу сказанного развитие живого идет под управлением 
соответствующих программ, обеспечивающих целенаправленное использование энергии и 
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вещества окружающей среды для построения своего тела, поддержания его в стационарном 
состоянии и для  производства потомства.  

Биологический детерминизм достаточно условен в том смысле, что результат в 
определенной мере зависит от внешних условий, то есть хотя многое и предопределено, но в 
значительной мере непредсказуемо. Так как механизмы гомеостаза не являются 
совершенными, поэтому ни один индивидуальный организм не может избежать 
термодинамического равновесия, то есть смерти. То есть организмы слишком сложны, 
слишком маловероятны, чтобы долго выдерживать давление энтропии. Так, простые атомы и 
молекулы существуют почти столько же, сколько существует Вселенная, а жизнь 
индивидуальных организмов удивительно коротка. 

Концепция естественного отбора настолько овладела нашим сознанием, что мы не 
придаем важности тому, что при самых благоприятных условиях жизни, при отсутствии 
всякой конкуренции, при изобилии источников энергии и вещества организмы все равно 
неизбежно погибают. Они погибают от энтропии. Живые системы обходят 
термодинамический этот запрет жить вечно с помощью размножения, т.е. снятия реплик. 
Иногда, правда, одноклеточные организмы, в отличие от многоклеточных, рассматриваются 
как бессмертные. Однако и они от смерти спасаются размножением.  

Виды уже, по-видимому, потенциально бессмертны, так как могут существовать 
неизменными десятки и сотни миллионов лет. Однако и эта форма бессмертия в конечном 
итоге конечна. 

5. Концепция гомеостаза и старение.  
В настоящее время существует множество теорий старения. Это прежде всего теория 

оксидантных повреждений и теломерная теория. Однако эти теории не устанавливают 
прямых пределов продолжительности жизни (ПЖ) и не определяют, насколько быстро 
протекают процессы старения. Развитию старения во времени посвящена другая часть 
теорий, – прежде всего теория темпа жизни (ТТЖ)  [3, 4].  

Действительно, продолжительность жизни организмов с одинаковым темпом 
метаболизма довольно хорошо коррелирует с уровнем их антиоксидантной защиты. 

Гомеостатический подход к старению предполагает, что смерть всегда является 
результатом развития болезней. Предполагается также, что если бы не было болезней, то не 
было бы и смерти. Однако естественная смерть от старости в результате истощения 
гомеостатических ресурсов в реальности становится заметной причиной смерти только в том 
случае, когда индивидуумы полностью защищены от воздействий среды. Например, это 
может быть в какой-то мере применимо для экспериментальных популяций животных. 

На основе современного варианта ТТЖ разработана гомеостатическая модель старения, 
в которой физиологическое старение связывается с накоплением в организме оксидантных 
повреждений в рамках общебиологических представлений о гомеостазе организма [5-7].  

Таким образом, старение представляется как возрастное снижение гомеостатических 
способностей организма, а скорость старения определяется двумя факторами – темпом 
потребления кислорода (и производством оксидантов) и эффективностью антиоксидантной 
защиты. 

6. Болезни, сопровождающие закон отклонения от  гомеостаза. 
У одноклеточных организмов уже в силу их строения специальные механизмы 

поддержания гомеостаза не могут быть достаточно эффективными. Поэтому-то смерть от 
внешних причин встала перед ними непреодолимым препятствием на пути к вечной жизни. 

Чтобы обеспечить постоянство внутренней среды и сделать организм в определенной 
степени независимым от внешней среды, должны были возникнуть многочисленные 
приспособления и механизмы, то есть должна была возникнуть специализация органов тела. 

Напомним, что  живую систему от неживой отличают способность к размножению, к 
приспособлению (адаптации), к регулированию потоков энергии, способность к 
регулированию обмена веществ и др. Чтобы эти свойства проявлялись в многоклеточном 
организме, необходима их определенная структурная организация. Поэтому в каждом 
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сложном организме, действительно, существует энергетический, адаптационный и 
репродуктивный гомеостаз, то есть специализированные системы, регулирующие эти 
основные свойства многоклеточных организмов. Главным регулятором этих трех функций у 
высших организмов является гипоталамус. 

Гипоталамус – своеобразный гибрид нервной и эндокринной систем. Так, с одной 
стороны, гипоталамус – типичная нервная ткань, состоящая из нейронов, которые 
посредством многочисленных волокон связаны со всеми отделами нервной системы. 
Поэтому все данные о внешнем и о внутреннем мире организма передаются в гипоталамус. 
При этом в гипоталамусе и в прилегающих к нему отделах мозга находятся центр сна, центр, 
контролирующий эмоции, центр аппетита, теплопродукции и теплорегуляции. Считается, 
что в гипоталамусе есть и структуры, связанные с регуляцией удовольствия и наслаждения. 

С другой стороны, гипоталамус – типичная эндокринная железа, выделяющая гормоны, 
которые определяют деятельность гипофиза,  непосредственного регулятора многих отделов 
эндокринной системы. В частности, гипоталамус через гипофиз регулирует рост тела, 
деятельность щитовидной железы, надпочечников, функцию молочных желез и др. Таким 
образом, гипоталамус осуществляет связь между внешним и внутренним миром организма, 
т.е. именно он является местом стыковки этих двух миров.  

В целом гипоталамус работает и как термостат. Как в термостате, в нем имеется аналог 
регулятора – реле, которое может включаться и выключаться сигналами извне. Второй 
компонент термостата – нагревательный элемент. В целом это саморегулирующаяся система, 
работа которой поддерживается благодаря механизму отрицательной обратной связи путем 
изменения концентрации рабочего гормона, продуцируемого гипоталамусом.  

Стабильность работы такой системы определяет реализацию закона постоянства 
внутренней среды организма. Однако, как ни странно может показаться, закон постоянства 
гомеостаза совершенно непригоден для выполнения программы развития организма. 
Достаточно напомнить, что  как развитие, так и рост молодого организма нуждаются в 
дополнительном материальном обеспечении, которое может быть представлено лишь 
материнским организмом. Это сопровождается существенными изменениями  и в организме 
матери. Таким образом, налицо нарушение закона постоянства внутренней среды в 
организме матери аналогичное тем, которые сопровождают развитие определенных 
болезней.  

Резонный вопрос: разве может столь жизненно необходимое явление, как 
беременность, сопровождаться болезнями? Тем более, что в процессе эволюции вредные 
проявления беременности должны были бы непременно устранены естественным отбором. 
Приняв во внимание все эти обстоятельства, мы вынуждены прийти к выводу, что 
отклонение от закона постоянства внутренней среды беременных – это обязательная 
запрограммированная болезнь, без которой невозможно развитие плода. Именно 
«запрограммированная болезнь беременного организма» и обеспечивает плод всем 
необходимым.  

Каким образом нарушается закон постоянства внутренней среды организма  
беременных изучено достаточно подробно. Но тогда, каким же образом может быть 
обеспечено усиление мощности гомеостатической системы организма беременных, 
охраняемого законом постоянства внутренней среды? Для этого, как оказалось, у высших 
организмов есть единственный способ: гипоталамический регулятор – реле, который 
необходимо сделать в этот период менее чувствительным к тормозящим сигналам. Это 
приведет к тому, что работа всех систем, контролируемых гипоталамусом, увеличится 
параллельно снижению его чувствительности к тормозящим сигналам. 

Изменение «точки отсчета» чувствительности гипоталамуса, действительно, имеет 
место. Особенно отчетливо прослеживается в механизме возрастного включения 
репродуктивной (детородной) функции. Действительно, механизм полового созревания 
связан с изменениями состояния регулятора – гипоталамуса. При этом, как оказалось, этот 



Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2011. – № 1 (11). 

 296 

порог чувствительности гипоталамуса в дальнейшем изменяется в течение всей оставшейся 
жизни. 

Таким образом, наряду с механизмом установления бесчисленных равновесий и 
постоянства (гомеостаза), в каждый момент времени существуют также механизмы, 
нарушающие гомеостаз во времени, обеспечивая тем самым выполнение программы 
развития организма. Отсюда следует далеко не банальный вывод: если стабильность 
внутренней среды организма – закон существования организма, то запрограммированное 
нарушение гомеостаза – закон его развития. Поэтому-то с законом постоянства внутренней 
среды сосуществует закон отклонения гомеостаза. Действительно, если бы существовал 
только закон постоянства внутренней среды, то нам необходимо было бы признать 
множество исключений, запрещающих действие этого закона. Иными словами, закон 
постоянства внутренней среды без своего антипода – закона отклонения гомеостаза  – 
должен был бы запрещать развитие, поэтому-то фундаментальный закон постоянства 
внутренней среды существует только в диалектическом единстве со своей 
противоположностью – законом отклонения гомеостаза. Более того, оба эти закона 
сосуществуют и выполняются одновременно, обеспечивая в каждый момент времени и 
стабильность, и развитие организма во времени. Оказалось, что это условие может быть 
выполнено лишь на уровне гипоталамуса, куда и сходится вся информация со всех трех 
главных гомеостатических систем1. 

Именно гипоталамо-гипофизарный комплекс контролирует все три основные функции 
живых систем (энергетическую, репродуктивную и адаптивную), служа тем самым и закону 
постоянства внутренней среды, и закону отклонения гомеостаза. Сопряжение обоих законов 
на уровне гипоталамуса имеют решающее значение в биологической жизни каждого 
индивидуума (регулируя механизм старения, болезни старения и естественную смерть). 

7. Мультифункциональность гомеостаза. 
Функционально обособленным системам характерно известное свойство 

мультифункциональности. Оно реализуется через повторяющиеся структуры, составленные 
из клеток нескольких типов и названые «функционами», или «гистионами». 

Свойство мультифункциональности в организме в целом и в его обособленных 
функциональных подсистемах проявляется как на физиологическом, так и биохимическом 
уровнях. Например, простагландины вырабатываются не только в специализированных 
тканях репродуктивных органов, но и в иных органах, в частности надпочечниках. В силу 
этого мультифункциональность позволяет организму осуществлять функции, необходимые 
для гомеостаза, не обязательно одним способом, а, как правило, множеством их. 
Следовательно, организм обычно имеет «выбор», каким из способов ему воспользоваться, 
чтобы поддерживать гомеостаз. В то же время организм, его органы и функционально 
обособленные системы не могут с одинаковой эффективностью одновременно выполнять 
сразу несколько функций, поскольку эти процессы имеют иногда разную направленность и 
различные (иногда взаимоисключающие) механизмы, поэтому и будем называть это 
«принципом альтернативности». 

Существует несколько способов избежать конфликтных ситуаций, обусловленных 
мультифункциональностью. К важнейшим из них относятся разграничения функций во 
времени и в пространстве.  

Несомненно, мультифункциональность повышает выживаемость организма в 
экстремальных условиях, и в этом плане она является важным свойством. Это помогает 
некоторое (ограниченное) время сохранять гомеостаз. Однако следом за стадией 
резистентности (сопротивления) наступает стадия истощения, во время которой эффективная 

                                                 
1 Нейро-эндокринная система включает в себя гипоталамус, гипофиз, периферические эндокринные 

железы (и их гормоны) и клетки гормонально чувствительных тканей. Вся эта система работает по 
иерархическому принципу. 
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борьба с факторами стресса уже практически невозможна. В тех же случаях, когда это не 
приводит к гибели организма, возникают патологические сдвиги функций, поддерживающих 
жизнедеятельность организма, причем некоторые из функций начинают, по-видимому, 
обеспечиваться способами нестандартными для нормы. 

Разумеется, факторы стресса, в которых мультифункциональность играет ключевую 
роль, являются экстраординарным событием для организма. Однако нетрудно прийти к 
выводу, что и в обычных «спокойных» условиях мультифункциональность не менее важна 
для жизнедеятельности, поскольку способствует приспособлению организма к постоянно 
меняющимся обстоятельствам. Так, перемещение (дрейф) гомеостатической зоны, например, 
из-за привыкания к медленно меняющимся условиям было бы невозможным, если бы 
организм не использовал для этого мультифункциональные способности своих органов. 

Стоит отметить также, что в выборе того или иного способа функционирования далеко 
не всегда просматривается жесткая предопределенность. Более того, есть основания считать, 
что практически ни одно из состояний взрослого организма, даже если оно внешне 
соответствует норме, не может рассматриваться как оптимальное одновременно для всех 
органов и функционально обособленных систем. То есть какие-то из них, оказывается, 
систематически выполняют нестандартные функции, возможно, и в ущерб основным. 
Поэтому далеко не любые из, казалось бы, вполне вероятных путей обеспечения гомеостаза 
реализуются на практике.  

8. Гемостаз. 
Мы уже отмечали, что особое значение для жизнедеятельности организма имеет 

постоянство состава крови – жидкой основы организма. Хорошо известна и устойчивость ее 
активной реакции (рН), осмотического давления, соотношения электролитов (ионов натрия, 
кальция, хлора, магния, солей фосфора), содержания глюкозы, числа форменных элементов и 
т. д. Известно, что даже небольшие расстройства кислотно-щелочного обмена с 
патологическим накоплением кислот в тканевой жидкости, например, при диабетическом  
ацидозе, относительно мало влияют на активную реакцию крови. Несмотря и на то, что 
осмотическое давление крови и тканевой жидкости подвергается непрерывным колебаниям  
вследствие постоянного поступления осмотически активных продуктов обмена, оно, тем не 
менее, сохраняется на определенном уровне и изменяется лишь при существенно 
выраженных патологических состояниях.  

Хотя кровь представляет общую внутреннюю среду организма, клетки органов и 
тканей непосредственно не соприкасаются с ней. В силу этого в многоклеточных каждый 
орган имеет свою собственную внутреннюю среду (микросреду), отвечающую его 
структурным и функциональным особенностям. Поэтому нормальное состояние таких 
органов зависит от химического состава, физико-химических, биологических и других 
свойств этих микросред. Их гомеостаз, в свою очередь, обусловлен функциональным 
состоянием ряда барьеров и их проницаемостью в направлениях кровь – тканевая жидкость: 
тканевая жидкость – кровь. Медицинские аспекты такого гомеостаза выражаются через 
данные биохимических анализов в клинико-диагностических лабораториях. Одним из 
важнейших его параметров является свертываемость крови – неотъемлемая часть системы 
гемостаза. 

Гемостаз – это сложнейший процесс, который предотвращает или останавливает 
истечение крови из просвета сосудов, обеспечивая формирование свертка фибрина, 
необходимого для восстановления целостности ткани, и удаляет фибрин, когда нужда в нем 
отпадает.  

Бегло перечислим четыре основных физиологических механизма гемостаза.  
Сокращение сосуда – это первоначальная реакция на повреждение, реализующаяся 

даже на микроциркуляторном уровне. Оно реализуется раньше адгезии тромбоцитов на 
сосудистой стенке как рефлекторный ответ на воздействие различных стимулов. И связано с 
формированием тромбоцитарных агрегатов и фибрина. Вазоконструкторы этого процесса –  
тромбоксан и серотонин – выделяются в процессе агрегации тромбоцитов.  
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Функция тромбоцитов. Нормальное содержание тромбоцитов в 1 мм3 
крови – 170000- 

400000, средняя продолжительность их жизни 7-10 дней. Тромбоциты прилипают к 
субэндотелиальным коллагеновым волокнам в зоне разрыва стенки сосуда. Кроме того, они 
увеличиваются в объеме, и начинается реакция выделения тромбоцитарных факторов, 
которые привлекают в эту зону и другие тромбоциты. Возникающий в результате этого 
агрегат пломбирует разорванный сосуд. АДФ, тромбоксан, серотонин – медиаторы этого 
процесса. Их антагонистами являются простациклины простагландины, которые являются 
вазодилататорами и препятствуют агрегации тромбоцитов. Другой процесс, в котором 
участвуют тромбоциты, – это необратимая, зависимая от фибриногена, их дегрануляция.  

Коагуляция – активация каскада зимогенов, приводящая к расщеплению фибриногена и 
превращению его в нерастворимый фибрин, скрепляющий пломбу из тромбоцитов. 
Внутренний механизм процесса начинается с момента контакта факторов свертывания с 
коллагеном в месте повреждения сосуда. Внешний механизм запускается тканевыми 
факторами (гликопротеинами).  

Фибринолиз. Проводимость сосудов обеспечивается за счет лизиса свертков фибрина. 
Фибринолиз зависит от плазмина, который получается из плазминогена. Плазмин лизирует 
фибрин,  частицы которого препятствуют агрегации тромбоцитов.     

Так как основные функции гемостаза заключаются в поддержании жидкого состояния 
крови и в быстром купировании повреждения сосудистой системы, то в этом процессе 
принимают участие и клетки крови, и эндотелий сосудов, и циркулирующие в крови белки 
(факторы свертывания крови). Ниже перечислим основные элементы «полисистемы» 
гемостаза. В этом случае система гемостаза не только принимает участие в поддержании 
жидкого состояния крови в сосудах, но оказывает влияние и на гемореологию, 
гемодинамику, а также на  проницаемость сосудов, участвуя при этом в заживлении ран, 
воспалении, иммунологических реакциях, а также формирует свое отношение к общей 
неспецифической резистентности организма.     

На ранних этапах эволюционного развития гемостаз осуществлялся путем сокращения 
сосудов, на более высокой ступени эволюции появились специальные кровяные клетки-
амебоциты, тромбоциты, способные прилипать к поврежденному участку и закупоривать 
рану в сосудистой стенке. Последующее развитие животного мира привело к появлению в 
крови высших животных и человека специфических клеток (кровяных пластинок). Таким 
образом, система гемостаза сформировалась как совокупность и взаимодействие 
компонентов крови, стенки сосудов и органов, принимающих участие в синтезе и 
разрушении факторов, обеспечивающих резистентность и целостность стенки сосудов, 
остановку кровотечения при повреждении сосудов и жидкое состояние крови в сосудистом 
русле. 

Это единая, структурно и функционально определенная «полисистема», особенностями 
которой являются: 

1) каскадный принцип последовательного включения и активирования факторов; 
2) возможность активации указанных систем в любой точке сосудистого русла; 
3) общий механизм включения систем; 
4) обратная связь в механизме взаимодействия систем; 
5) наличие общих ингибиторов. 
Основные компоненты «полисистемы» гемостаза подразделяют на внутрисосудистые 

(кровь); сосудистые; тканевые; гемостатические факторы тромбоцитов; тромбоцитарный 
фибриноген; антифибринолитический фактор; сосудосуживающий фактор, стимулятор 
агрегации (серотонин); фибрин стабилизирующий фактор (5-гидрокситрептамин) и ряд 
других.  

Природа некоторых из перечисленных факторов, содержащихся в тромбоцитах, 
окончательно не установлена. К плазменным кофакторам адгезии и агрегации тромбоцитов 
относятся и ионы двухвалентных металлов (кальция, магния и др.), термолабильный 
белковый кофактор и фибриноген. В эритроцитах и лейкоцитах также содержатся факторы, 
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принимающие участие в клеточном гемостазе, свертывании крови и фибринолизе.  
Эритроциты также участвуют в регуляции свертывания крови и фибринолиза 

посредством адсорбции на их мембране ферментов этих систем. Кроме того, эритроциты 
задерживаются в фибриновой сети сгустков и тромбов, увеличивая их массу.  

Участие сосудов в гемостазе определяется не только их спазмом при повреждении, но и 
наличием в их стенке (в основном в субэндотелии) важнейших стимуляторов адгезии и 
агрегации тромбоцитов, свертывания крови, фибринолиза, формирования полноценного 
сгустка – коллагеновых волокон, микрофибрилл, компонентов базальной мембраны  и др. 
Среди факторов гемостаза важнейшим является тканевой тромбопластин, содержащийся в 
большенстве тканей организма.  

Тканевой тромбопластин, запуская процесс свертывания крови по внешнему 
механизму, способствует образованию первых доз тромбина, которые необходимы для 
образования и консолидации  тромбов и для катализа основного (внутреннего) свертывания. 
Дискуссия о том, какой из двух механизмов свертывания (внутренний или внешний) важнее, 
мало правомочна, так как клиника показывает, что при нарушении обоих механизмов 
возникает выраженная кровоточивость.   

Ниже перечислим основные факторы свертывания крови по международной 
номенклатуре. 

I. Фибриноген. Образующийся в печени и клетках ретикулоэндотелия белок, 
состоящий из трех парных полипептидных цепей, преципитирует при 56-60º, стабилен при 
хранении плазмы, свертывается тромбином, отсутствует в сыворотке, ВПЖ1 – 4-6 дней. 

II. Протромбин. Образуется в печени, К-витаминозависим,  термостабилен, сохраняется 
в плазме при хранении, отсутствует в сыворотке; гликопротеин, ВПЖ1 – 3-4 дня. 

III. Тканевые тромбопластины. Высокомолекулярные липопротеины, обладающие 
свойствами микроменбран. 

IV. Ионы кальция. Участвуют в активации ряда факторов свертывания, включаясь в 
состав их комплексов.  

V. Ас-глобулин. Образуется в печени, К-витаминонезависим, термолабилен, малостоек 
при хранении плазмы, ускоряет в 1000 раз превращение протромбина в тромбин. ВПЖ – 15-
24 часа. 

VII. Прокровертин. Стабильный фактор, сывороточный ускоритель превращения 
протромбина. Образуется в печени, К-витаминозависим,  термолабилен, сохраняется в 
сыворотке крови, стабилен при хранении плазмы; ВПЖ– 4-6 часов. 

VIII. Антигемофильный глобулин. Белок, состоящий из нескольких субъединиц. При 
хранении плазмы быстро инактивируется. Усиливает влияние фактора IX на фактор Х. 
Место синтеза не установлено. ВПЖ – 12-18 часов. 

IX. Плазменный тромбопластиновый компонент. Образуется в печени, К-
витаминозависим, присутствует в плазме и сыворотке, в которых длительно сохраняется, 
термостабилен. ВПЖ– 18-30 часов. 

Х. Фактор Стюарт–Прауэра. Образуется в печени, К-витаминозависим, относительно 
стабилен при хранении плазмы. Гликопротеин с выраженной протеиназной активностью.  
ВПЖ– 48-60 часов. 

XI. Плазменный. Предшественник тромбопластина. Бета/гамма-глобулин, 
инактивируется при 56°, сохраняется в плазме и сыворотке, инактивируется и сорбируется 
каолином и цеолитом. ВПЖ – 60 часов. 

XII. Фактор Хагемана. Сиалогликопротеин, стабилен при 56°, сохраняется в плазме и 
сыворотке, адсорбируется цеолитом и каолином. ВПЖ – 60 часов. 

                                                 
1 ВПЖ – время полужизни в кровяном русле. 
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XIII. Фибрин – стабилизирующий фактор. Фибриназа. Глобулин. Термолабилен, 
стабилен при хранении в плазме. В сыворотке отсутствует. Место синтеза неизвестно. 
ВПЖ – 3-4 дня. 

В заключении отметим, что система гемостаза является саморегулирующейся 
системой. Координирование процесса в месте повреждения сосуда с одновременным 
сохранением жидкого состояния крови в сосудистом русле осуществляется, кроме 
перечисленных выше факторов, нервной и гуморальными факторами, в частности, 
физиологически активными аминами и другими соединениями, так называемыми 
«тканевыми гормонами». 

При этом устойчивость стенки сосудов к различным механическим воздействиям, в том 
числе и к травме (т. е. их резистентность), является одним из факторов сохранения 
гомеостаза. Резистентность стенки сосудов находится в прямой зависимости от ее 
структурных особенностей, в частности, от целостности базальной мембраны, 
периваскулярной соединительной ткани, включая ее волокнистые элементы и аморфное 
межуточное вещество, и функционального состояния общей системы гемостаза. 

Тромбоциты и плазменный компонент системы гемостаза также имеют 
непосредственное отношение к поддержанию резистентности стенки сосудов. Так известно, 
что у людей при уменьшении количества тромбоцитов до 20000 в 1 мкл крови имеет место 
снижение резистентности стенок сосудов, сопровождающееся спонтанной кровоточивостью. 
В зависимости от размеров поврежденного сосуда и ведущей роли отдельных факторов 
гемостаза в ограничении кровопотери различают два основных механизма: 
тромбоцитарнососудистый и коагуляционный. В первом ведущее значение в остановке 
кровотечения отводится сосудистой стенке и тромбоцитам, во втором – системе свертывания 
крови. В процессе остановки кровотечения оба механизма гемостаза находятся во 
взаимодействии, что и обеспечивает надежный гемостаз. При этом тромбоциты являются 
связующим звеном тромбоцитарно-сосудистого и коагуляционного механизмов гемостаза, 
формируя, таким образом, гемостатический тромб.     

9. Общие закономерности функционирования организма и гомеостаз. 
Под болезнью обычно  понимают такие изменения в организме, которые возникают 

при воздействии патогенных факторов и которые препятствуют нормальному обеспечению 
гомеостаза всего организма и (или) нормальному функционированию каких-либо его частей. 
Длительные нарушения баланса между анаболизмом и катаболизмом в организме в целом 
или в его частях могут свидетельствовать о наличии болезни. 

При этом в контексте гомеостаза обычно выделяют следующие наиболее важные 
свойства организма: 

1) формировать и поддерживать оптимальный обмен вещества живого с окружающей 
средой; 

2) аналогично – обмен энергией с окружающей средой, при котором часть 
поступающей «низкоэнтропийной» энергии используется для осуществления 
физиологических функций, поддерживающих гомеостаз и самосохранение, и которая, в 
конечном  итоге, преобразуется в тепловую; 

3) аналогично – с компенсаторно-приспособительными реакциями, цель которых 
обеспечивать гомеостаз и самосохранение; 

4) аналогично – с целью формирования способность изменять взаимодействие с 
внешней средой.  

Общие механизмы управления процессами приспособления к среде обитания живые 
системы формировали и оттачивали на протяжении многих миллионов лет. В результате 
оказалось, что практически все константы внутренних сред организмов колеблются 
относительно некоторых средних значений и тем самым дополнительно стабилизируют 
оптимальные условия устойчивого протекания обменных процессов (биоритмология). При 
этом в ряде случаев даже незначительные отклонения этих констант в норме приводит к 
весьма ощутимым нарушениям обменных процессов. Другие же константы именно в норме 
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обязаны варьировать в весьма широком диапазоне значений. И то, и другое является 
возможным благодаря сложным процессам самоорганизации.  

Саморегуляция – способность биологических систем устанавливать и поддерживать на 
определенном относительно постоянном уровне физиологические показатели (например, 
кровяное давление, температуру тела, физико-химические свойства крови и тому подобное). 
Саморегуляция осуществляется при условии обратной связи между процессом и системой, 
которая его регулирует. 

Выделяют следующие уровни регуляции и саморегуляции живой материи: 
1) субмолекулярный; 2) молекулярный; 3) субклеточный; 4) клеточный; 5) жидкостной 
(внутренняя среда, гуморально – гормонально-ионные взаимоотношения); 6) тканевой; 
7) нервный (центральные и периферические нервные механизмы, нейрогуморально –
гормонально-барьерный комплекс); 8) организменный; 9) популяционный (популяция 
клеток, многоклеточных организмов). 

Очевидно, что гомеостатическим уровнем биологических систем следует считать 
организменный. В его границах выделяют и ряд других: цитогенетический, соматический, 
онтогенетический и функциональный (физиологический) гомеостаз. 

Цитогенетический гомеостаз выражает непрерывную перестройку организмов 
соответственно условиям их существования. Соматический – направление суммарных 
сдвигов функциональной активности организма на установление наиболее оптимальных 
отношений его со средой. Онтогенетический – это индивидуальное развитие организма от 
образования зародышевой клетки до смерти или прекращения существования в прежнем 
качестве. 

Под функциональным гомеостазом понимают оптимальную физиологическую 
активность различных органов, систем и всего организма в конкретных условиях среды. В 
свою очередь он включает: обменный, дыхательный, пищеварительный, выделительный и 
регуляторный (обеспечивающий оптимальный уровень нейрогуморальной регуляции). 

Соматический гомеостаз представляет собой контроль над генетическим постоянством 
соматических клеток, составляющих индивидуальный организм. 

Иногда выделяют гомеостаз циркуляторный, двигательный, сенсорный, 
психомоторный, психологический и даже информационный (обеспечивающий оптимальную 
реакцию организма на поступающую информацию). Отдельно выделяют патологический 
уровень – болезни гомеостаза, т. е. нарушение работы гомеостатических механизмов и 
регулирующих систем. 

В организме человека ведущую роль в поддержании динамического постоянства 
внутренней среды играет кровь, циркулирующая в сосудах. Она и выполняет перечисленные 
ниже функции. 

Транспортная – перенос различных субстратов: кислорода, углекислого газа, 
питательных веществ, гормонов, медиаторов, электролитов, ферментов и др. 

Дыхательная  (разновидность транспортной функции) – перенос кислорода от легких к 
тканям организма, углекислого газа – от клеток к легким. 

Трофическая (разновидность транспортной функции) – перенос основных питательных 
веществ от органов пищеварения к тканям организма. 

Экскреторная (разновидность транспортной функции) – транспорт конечных продуктов 
обмена веществ (мочевины, мочевой кислоты и др.), избытка воды, органических и 
минеральных веществ к органам их выделения (почки, потовые железы, легкие, кишечник и 
др.). 

Терморегуляторная  –  перенос тепла от более нагретых органов к менее нагретым. 
Защитная – осуществление неспецифического и специфического иммунитета; 

свертывания крови, предохраняет от кровопотери при травмах. 
Регуляторная (гуморальная) – доставка гормонов, пептидов, ионов и других 

физиологически активных веществ от мест их синтеза к клеткам организма, что позволяет 
осуществлять регуляцию многих физиологических функций.  
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Гомеостатическая – поддержание постоянства внутренней среды организма (кислотно-
основного равновесия, рН, водно-электролитного баланса, т. е. концентрации и соотношения 
концентраций электролитов – натрия, калия, хлора, магния, фосфора и др.), а также числа 
форменных телец. 

Постоянство осмотического давления также имеет первостепенное значение для 
водного обмена и поддержания водного баланса в организме. Для этого случая, по-
видимому, наиболее характерно постоянство концентрации ионов натрия во внутренней 
среде. А наличие большого числа осморецепторов, в том числе в гипоталамусе и в 
гиппокампе, позволяет организму быстро устранять сдвиги в осмотическом давлении крови, 
происходящие, например, при введении в организм воды. 

Кроме упоминавшегося выше хлористого натрия, большую роль в поддержании 
осмотического давления во внутренней среде играет концентрация  сахара и мочевины. 
Поэтому при любых нарушениях гомеостаза следует, прежде всего, определять 
концентрацию именно этих соединений. 

Сложной гомеостатической системой, включающей различные нейрогуморальные, 
биохимические, гемодинамические и другие механизмы регуляции, является также и система 
обеспечения оптимального уровня артериального давления. Исключительно совершенной 
является и система терморегуляции. Так, у гомойотермных организмов колебания 
температуры во внутренних отделах тела при резких изменениях температуры внешней 
среды, обычно не превышает долей градуса.  

С точки зрения химической биофизики, гомеостаз – это такое состояние, при котором 
все процессы, принимающие участие в энергетических превращениях в организме, 
находятся, как мы уже неоднократно отмечали, в динамическом равновесии (стационарное 
состояние). Именно это состояние обладает наибольшей чувствительностью и отвечает при 
этом физиологическому оптимуму. 

 Основная роль в установлении динамического гомеостаза принадлежит клеточным 
мембранам, ответственным, в первую очередь, за биоэнергетические процессы, которые 
регулируют скорость как поступления, так и выделения различных веществ клетками. При 
этом одним из основных факторов, стабилизирующих гомеостатическое состояние и 
функции мембран, являются биоантиоксидантные системы, которые и сдерживают развитие 
радикальных реакций.  

10. Возрастные особенности гомеостаза. 
В заключении кратко рассмотрим возрастные особенности гомеостаза.  
Известно, что у младенцев особенно важной в этой связи является концентрация [H+] 

как в крови, так и во внеклеточной жидкости. Это обусловлено тем, что регуляция кислотно-
основного равновесия в них особенно тесно связана со степенью насыщения крови 
кислородом, при относительном преобладании анаэробного гликолиза в биоэнергетических 
процессах. Поэтому даже умеренная гипоксия, например, у плода сопровождается быстрым 
накоплением в его тканях молочной кислоты и, следовательно, развитием т. н. 
«физиологического» ацидоза. Поэтому для характеристики гомеостаза у детей необходимо 
знать гематокрит, общее осмотическое давление, содержание натрия, калия, сахара, 
мочевины и бикарбонатов в крови, а также её рН,  рО2 и рСО2. 

В пожилом и старческом возрасте превалируют другие особенности гомеостаза. Так, 
если в молодом возрасте постоянство уровня артериального давления поддерживается в 
основном за счет более высокого минутного сердечного выброса крови и низкого общего 
периферического сопротивления сосудов, то в пожилом и старческом возрасте все обстоит 
как раз наоборот – за счет более высокого общего периферического сопротивления сосудов и 
уменьшения величины минутного сердечного выброса. 

Такие различия обусловлены тем, что при старении организма важнейшие 
физиологические функции поддерживаются в условиях уменьшения как надежности, так и 
сокращения диапазона возможных изменений гомеостаза. Поэтому сохранение 
относительного гомеостаза в этом возрасте достигается тем, что наряду с нарушением и 
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деградацией определенных структур и функций идет развитие специфических 
приспособительных механизмов. Именно за счет этого и поддерживается в этой возрастной 
группе постоянный уровень сахара и рН крови, осмотического давления, мембранного 
потенциала и др. характеристик организма. 

В целом же при старении организма изменяются не только работа сердца, легочная 
вентиляция, газообмен, почечные функции, секреция пищеварительных желез, функции 
желез секреции, обмен веществ и др., но снижаются и общие потенциальные возможности 
приспособительных механизмов. Поэтому в старости при повышенных нагрузках, стрессах и 
других аналогичных ситуациях вероятность срыва адаптационных механизмов, а в итоге, 
нарушения гомеостаза, увеличивается. А такое уменьшение надежности механизмов 
гомеостаза является важнейшей предпосылкой развития различных патологических 
нарушений.   
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Біофізичні  аспекти гомеостазу. – У роботі розглянуті загальні стани біологічних аспектів гомеостазу.  На 
підставі існуючих теорій старіння зроблено висновок, що старіння може бути визначено як вікове зниження 
гомеостатичних здібностей організму, а швидкість старіння визначається двома чинниками – темпом 
споживання кисню (і виробництвом оксидантів) та ефективністю антиоксидантного захисту. 
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aspects of a homeostasis. – In work biology of a homeostasis general provisions are considered. On the basis of 
existing theories of ageing the conclusion was made, that this process, first of all, is characterized as age reduction in 
abilities of an organism to support a homeostasis, which speed is determined by two factors – rate of oxygen intake (and 
oxidant production) and efficiency antioxidant protection. 

Key words: homeostasis, evolution, organism, medium, thermodynamic, ageing. 
 


