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Лекция 16. Тема: ОСНОВЫ ОНТОГЕНЕЗА 
1. Онтогенез - индивидуальное развитие организма от оплодотворе-

ния яйцеклетки и до смерти. 
1.1. Типы онтогенеза: 
• прямое развитие - 
а) откладка яиц с большим количеством желтка (птицы);  
б) внутриутробное развитие (млекопитающие);  
• непрямое развитие (с метаморфозом) - 
а) с неполным метаморфозом: яйцо – личинка - взрослая особь; 
б) с полным метаморфозом: яйцо – личинка – куколка - взрослая 

особь. 
1.2. Онтогенез подразделяется на следующие периоды:  
1) предэмбриональный (предзиготный);  
2) эмбриональный (пренатальный); 
3) постэмбриональный (постнатальный). 
1.3. Предэмбриональный период - это период образования и созре-

вания половых клеток. Он весьма важен, так как от содержания в них нор-
мальных и мутантных генов и их комбинации при оплодотворении во многом 
зависит «качество» будущих потомков. 

1.4. Эмбриональный период начинается с момента оплодотворения и 
заканчивается рождением или выходом из яйца. После оплодотворения зи-
гота начинает дробиться, бластомеры постепенно выстраиваются по перифе-
рии, образуя однослойный зародыш - бластулу. Затем образуется двухслой-
ный зародыш - гаструла, имеющая эктодерму и энтодерму, первичный рот - 
бластопор и полость - гастроцель. На следующем этапе закладывается третий 
слой клеток - мезодерма. Далее из этих пластов клеток образуются ткани и 
органы, т.е. идёт гисто- и органогенез. 

В эмбриональном развитии человека выделяют следующие периоды: 
1) начальный - I неделя после оплодотворения; 
2) зародышевый (зародыш называется эмбрионом) - со 2-ой по 9-ю 

недели после оплодотворения; 
3) плодный (зародыш называется плодом) с 9-ой по 40-ю недели. 
2. Генетические основы дифференцировки 



Яйцеклетка является уникальной клеткой, разные участки цитоплазмы 
которой имеют разный химиче-
ский состав и различные потен-
ции. В области анимального по-
люса цитоплазма обладает по-
тенциями эктодермы, в области 
вегетативного полюса - энтодер-
мы, а на экваторе - мезодермы. 
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Рис. 63. Схема дробления зиготы. 

2.1. Последовательность 
этапов дифференцировки мож-
но представить следующим обра-
зом: 

1) первопричиной диффе-
ренцировки клеток является химиче-
ская разнородность цитоплазмы яй-
цеклетки; 

2) она усиливается после оп-
лодотворения (сегрегация); 

3) химическая разнородность 
цитоплазмы яйцеклетки переходит в 
химическую разнородность цито-
плазмы бластомеров; 

Рис. 62. Схема неоднородности ци-

топлазмы яйцеклетки. 

(Различные значки обозначают разный 

химический состав цитоплазмы).
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4) следовательно, в разных бластомерах имеются разные индукторы; 
5) разные индукторы включают в работу различные транскриптоны; 
6) синтезируются разные белки-ферменты; 
7) разные белки-ферменты катализируют разные типы биохимических 

реакций и 
8) в разных бластомерах идёт синтез разных типо- и тканеспеци-

фических белков; 
9) вследствие этого образуются разные типы клеток (морфологическая 

разнородность); 
10) различные типы клеток образуют разные ткани; 
11) из разных тканей формируются разные органы. 



2.2. Подтверждением положения о том, что цитоплазма яйцеклетки 
содержит полный набор индукторов, способных включать в работу все не-
обходимые блоки генов, служат опыты Дж.Гердона (1964-1966 гг). В яйцек-
летку лягушки с удалённым ядром он пересаживал ядро соматической клетки 
(эпителия кишечника или кожи). В большинстве случаев из такой яйцеклетки 
развивались нормальные головастики и даже взрослые лягушки. Эти опыты 
доказывают, что ядра соматических клеток содержат полную генетическую 
информацию о развитии целого организма, а цитоплазма яйцеклетки - пол-
ный набор индукторов для включения всех нужных блоков генов. 
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Рис. 64. Схема опытов Гердона. (Объяснение в тексте).  

2.3. Условно гены можно подразделить на три группы: а) функциони-
рующие во всех клетках (например, гены, кодирующие ферменты энергети-
ческого обмена); б) функционирующие в клетках одной ткани (например, 
синтез миозина во всех клетках мышечной ткани); в) специфичные для каж-
дого типа клеток (например, гены гемоглобина в эритробластах). 

2.4. Главный механизм дифференцировки - блокировка и деблоки-
ровка разных транскриптонов на каждом этапе онтогенеза (схема Георгиева). 
Так, при изучении гигантских хромосом из клеток слюнных желез насекомых 
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удалось выяснить, что в отдельных местах хромосомы образуются вздутия 
(пуффы). Дезоксирибонуклеопротеидные нити в этих участках деспирализо-
ваны и с них идёт считывание информации. В зависимости от стадии разви-
тия пуффы появляются в разных участках нитей. Так, у личинки мухи дрозо-
филы в клетках слюнных желез одна из хромосом в конце третьей личиноч-
ной стадии имеет три характерных пуффа. Когда личинка превращается в 
предкуколку, они исчезают, но вместо них в другом локусе этой же хромосо-
мы появляется характерный пуфф. 

На ранних стадиях дробления бластомеры являются тотипотентными, 
т.е. каждый из них может дать начало целому организму. Установлено, что у 
тритона тотипотентность сохраняется до стадии 16 бластомеров, у кроликов - 
до 4. О существовании тотипотентности бластомеров у человека говорят 
случаи рождения нескольких монозиготных близнецов. Постепенно клетки 
становятся детерминированными, т.е. развитие их уже окончательно запро-
граммировано, и они могут дать начало только определённому типу клеток, 
например, эпителиальным, нервным и др. 

2.5. Различают две фазы дифференцировки: а) зависимую и б) не-
зависимую. В начале эмбриогенеза (до стадии ранней гаструлы) наблюдает-
ся зависимая дифференцировка, когда клетки ещё относительно тотипотент-
ны и их дифференцировка зависит от индукторов и соседних клеток. Напри-
мер, клетки эктодермы спинной части зародыша хордовых дают начало 
нервной трубке, а брюшной части - эпидермису кожи. Если взять клетки эк-
тодермы с брюшной стороны зародыша и пересадить на спинную - они обра-
зуют нервную трубку. 

На более поздних стадиях эмбриогенеза (стадия поздней гаструлы) 
клетки становятся детерминированными, их развитие предопределено и, не-
зависимо от локализации, они дифференцируются по намеченному плану 
(независимая дифференцировка). Например, если на стадии поздней гастру-
лы взять клетки из верхней губы бластопора и пересадить их на нижнюю гу-
бу, то на брюшной стороне образуется нервная трубка. 

2.6. Важную роль в развитии организма играет эмбриональная индук-
ция. Эмбриональная индукция - это влияние группы клеток эмбриона на 
дифференцировку рядом расположенных клеток. Явление эмбриональной ин-
дукции было открыто Г. Шпеманом и Г. Мангольдом в 1924 г. Первичный 
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индуктор вызывает цепь последовательных вторичных индукций. Первич-
ным индуктором являются клетки дорсальной губы бластопора, которые ин-
дуцирует образование хорды из дорзальной части энтодермы, а хорда - диф-
ференцировку клеток спинной стороны эктодермы и образование нервной 
трубки, а также образование пищеварительной трубки из клеток вентральной 
части энтодермы. Так идет морфогенез - приобретение зародышем опреде-
лённых морфологических структур. 

В настоящее время считают, что эмбриональная индукция обуслов-
лена выделением специфических индукторов, которые включают и выклю-
чают определённые блоки генов в близлежащих клетках. 

2.7. В 30-е годы А. Г. Гурвичем и Н. К. Кольцовым разработана кон-
цепция морфогенетических полей, которые интегрируют процессы разви-
тия в эмбриогенезе. Природа их точно не установлена, она может быть разно-
образной: электрическая, гравитационная, температурная и др. 

2.8. В это же время Ч. Чайлд разработал представление о градиенте 
физиологической активности у зародыша, показав, что интенсивность об-
менных процессов постепенно падает от головного к хвостовому отделу. Это 
хорошо заметно на новорождённых: у них относительно большая и хорошо 
развитая голова, несколько хуже развиты верхние конечности и туловище и 
ещё хуже - нижние конечности. 

3. Критические периоды эмбриогенеза 
Критическими периодами называются периоды наибольшей чувстви-

тельности зародыша к воздействию факторов внешней среды (температура, 
инфекции, лекарства). Следует иметь в виду, что чувствительность к факто-
рам среды у эмбриона и плода выше, чем у взрослого организма. 

У человека выделяют три критических периода: 
1) имплантация - внедрение эмбриона в слизистую оболочку матки 

(6-7-й дни после оплодотворения); 
2) плацентация - образование плаценты (14-15-й дни после опло-

дотворения); 
3) роды (39-40-я недели). 
Всестороннее изучение критических периодов показало, что они сов-

падают с активной дифференцировкой клеток, с переходом от одного перио-
да развития к другому, с изменением условий существования зародыша. Так, 
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при переходе зиготы к дроблению и гаструляции создаются новые условия 
взаимодействия клеток в единой системе. У млекопитающих имплантация 
бластоцисты в слизистую оболочку матки характеризуется переходом к но-
вым условиям питания и газообмена. Развитие плаценты и переход к плацен-
тарному питанию и газообмену требуют новых приспособлений. Новорож-
дённый (период появления на свет) должен приспособиться к резким измене-
ниям условий существования и перестроить деятельность всех систем орга-
низма (кровообращения, газообмена, питания и др.). Изменение способов пи-
тания, появление "новых" и исчезновение "старых" индукторов приводит к 
включению и выключению различных блоков генов и повышает чувстви-
тельность зародыша к неблагоприятным факторам среды. 

4. Влияние условий жизни матери на развитие зародыша и плода 
Влияние факторов внешней среды на эмбриогенез человека весьма 

многообразно. Питание беременной женщины должно быть умеренным, но 
разнообразным, с достаточным количеством незаменимых аминокислот, ви-
таминов, минеральных солей и т.п., недостаток которых может небла-
гоприятно сказаться на развитии плода. 

Температура тела должна быть нормальной. Особенно опасны высо-
кая температура (выше 400 С), вызывающая снижение активности фермент-
ных систем, инфекционные и инвазионные заболевания, так как продукты 
обмена веществ многих паразитов являются биологическими мутагенами, и 
могут вызывать фенокопии (например, заражение токсоплазмозом в период 
беременности приводит к нарушению развития головного мозга плода). 
Крайне нежелательно в период беременности употребление лекарств, так как 
некоторые из них могут обладать тератогенным действием. Например, пре-
парат хлоридин, применяемый для лечения и профилактики малярии у чело-
века у беременных крыс вызывал микроцефалию плодов, мозговые грыжи, 
аномалии конечностей. Особенно вредны для развивающегося плода алко-
голь и никотин. Если клетки взрослого организма относительно резистентны 
к действию этих веществ, то клетки зародыша высоко чувствительны к ним; 
под действием алкоголя и никотина могут повреждаться различные системы 
органов и в первую очередь нервная система. Ионизирующие излучения осо-
бенно сильно воздействуют на эмбриональные клетки, вызывая мутации и 
нарушение дифференцировки, что приводит к появлению пороков. На эм-
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бриогенез влияют также и факторы внутренней среды, например, нарушение 
гормонального фона. Недостаточность функции какой-либо железы внутрен-
ней секреции у матери может вызывать гипертрофию (чрезмерное развитие) 
соответствующей железы у эмбриона. 

4.1. Появление уродств и врождённых пороков развития в результате 
нарушения нормального течения эмбриогенеза называется тератогенезом (от 
греч. teras - урод, чудовище), а факторы, вызывающие их - тератогенными. 

Частота врождённых пороков в популяциях человека составляет 1-2%. 
Они подразделяются на: а) аплазии - отсутствие органа или его части; б) ги-
поплазии - недоразвитие органа (микроцефалия); в) гиперплазиии- усилен-
ное развитие органа (водянка мозга); г) гетеротопии - развитие органа в не-
обычном месте (декстракардия - правостороннее расположение сердца); д) 
стенозы - сужение полого органа (привратника); ж) атрезии - отсутствие ка-
нала или отверстия (пищевода, ануса) и др. 

По причинам, вызывающим пороки, выделяют: 1) генетические (му-
тации), 2) экзогенные (факторы среды) и 3) мультифакториальные (ге-
нетические и экзогенные факторы). 

Если тератогенные факторы действуют на гаметы, пороки называют 
гаметопатиями, а если на клетки зародыша - эмбриопатиями. 

Таким образом, организм развивается как целостная система в един-
стве с условиями среды и его развитие определяют: а) генетические факторы, 
б) взаимодействие частей зародыша и в) факторы внешней среды. 

5. Постнатальный онтогенез 
После рождения или выхода из яйцевых оболочек начинается пос-

тэмбриональный (постнатальный) онтогенез, в течение которого происходит 
дальнейшее развитие организма. Продолжительность постнатального онто-
генеза у организмов разных видов колеблется от нескольких дней до не-
скольких десятков лет и является видовым признаком, не зависящим от 
уровня организации. 

5.1. Постнатальный онтогенез у всех живых существ подразделяется 
на следующие периоды: 1) дорепродуктивный (ювенильный), 2) репродук-
тивный (зрелый) и 3) пострепродуктивный (старение). 

В зависимости от типа онтогенеза ювенильный период протекает с 
прямым или непрямым развитием. При прямом развитии появившиеся на 
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свет организмы отличаются от взрослых форм преимущественно размерами, 
пропорциями тела и недоразвитием ряда систем органов (например, поло-
вой). При непрямом развитии (с метаморфозом) между яйцом и взрослым ор-
ганизмом находится одна или несколько промежуточных стадий. Если име-
ется одна промежуточная стадия (яйцо - личинка - взрослый организм), то 
такой тип развития называется неполным метаморфозом, если несколько 
стадий (яйцо - личинка - куколка - взрослый организм), то такой тип развития 
- полный метаморфоз. Развитие с метаморфозом появилось как одно из 
приспособлений к условиям обитания и часто связано с переходом личиноч-
ных стадий из одной среды обитания в другую (развитие насекомых и земно-
водных). 

6. Периодизация постнатального онтогенеза у человека 
Человек отличается от других видов, в том числе и от приматов, более 

длительным периодом детства. Это имеет большое значение, так как в этот 
период происходит не только физическое и физиологическое развитие орга-
низма, но и становление личности (социальное наследование). 

6. 1. Постнатальный онтогенез у человека подразделяют на сле-
дующие периоды: 

1) новорождения – 1-й-10-й дни; сложный период адаптации к совер-
шенно новым условиям существования; 

2) грудной – 11-й день – 1-й год; ребёнок вскармливается молоком 
матери, в котором содержатся помимо питательных веществ, солей и ви-
таминов готовые антитела; 

3) раннего детства - 2-й – 3-й годы; ребёнок учится нормально хо-
дить, говорить, начинает познавать окружающий мир; 

4) первый период детства - 4-й – 6-й годы; ребёнка интересует всё 
окружающее и он стремится его понять; 

5) второй период детства - девочки 7-й – 11-й годы, мальчики 7-й –
12-й годы; школьный период до полового созревания; 

6) подростковый - девочки 12-й – 15-й годы, мальчики 13-й – 16-й 
годы; период наступления полового созревания; 

7) юношеский - девушки 16-й – 20-й годы, юноши 17-й – 21-й годы; 
период окончания роста, полового и физического созревания; 
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8) средний возраст (I период) - мужчины 22-й – 35-й годы; женщины 
21-й – 35-й годы - наилучший период для деторождения; 

9) средний возраст (II период) - женщины 36-й – 55-й годы, мужчины 
36-й – 60-й годы; это период максимального профессионализма; после 35 лет 
обнаруживаются изменения некоторых физиологических и биохимических ре-
акций обмена, которые предшествуют инволюции; к концу этого периода про-
исходят изменения, определяющие начало процессов старения и включаются 
механизмы, обеспечивающие перестройку организма и его адаптацию; 

10) пожилой возраст - женщины 56-й – 75-й годы, мужчины 61-й  -75-й 
годы; в этот период многие люди ещё сохраняют достаточную профессиональ-
ную трудоспособность, хотя процессы старения продолжают развиваться; 

11) старческий возраст – 76-й – 90-й годы; заметно выражены стар-
ческие изменения, однако и в этом возрасте многие люди сохраняют ясность 
ума и способность к творческому труду; 

12) долгожители - свыше 90 лет; до этого последнего периода он-
тогенеза доживают преимущественно женщины. 

6.2. В постнатальном периоде, как и в пренатальном, выделяют нес-
колько критических периодов: 

1) новорождения - первые дни после рождения в связи с перест-
ройкой всех процессов жизнедеятельности (питания, дыхания, выделения, 
кровообращения и др.); 

2) полового созревания - 12-16 лет, когда происходит гормональная 
перестройка; 

3) полового увядания - около 50-ти лет, когда происходит угасание 
функций эндокринных желез (особенно половых). 

Причины критических периодов постнатального онтогенеза принци-
пиально те же, что и пренатального: изменения гормонального фона, появле-
ние «новых» и исчезновение «старых» индукторов, включение и выключение 
разных блоков генов. 

7. Рост организмов 
Рост - это увеличение размеров и массы тела. Рост организма оп-

ределяется генотипом (полигенное наследование) и факторами внешней сре-
ды. Различают определённый и неопределённый рост организмов. При оп-
ределённом росте он прекращается к определённому возрасту (насекомые, 



птицы, млекопитающие, человек). При неопределённом росте организмы 
растут в течение всей жизни (растения, рыбы, земноводные). 

7.1. Процесс роста человека протекает неравномерно, периоды быст-
рого роста сменяются периодами его замедления. Самый интенсивный рост 
наблюдается на первом году жизни, когда длина тела ребёнка увеличивается 
примерно на 25 см. Далее темпы роста замедляются: за второй год жизни ре-
бёнок вырастает на 10-11 см, за третий - на 8 см, от 4 до 7 лет - на 5-7 см еже-
годно. Во втором периоде детства (младший школьный возраст) темпы роста 
замедляются до 4-5 см в год. В подростковом возрасте (период полового со-
зревания) наблюдается пубертантный скачок роста (7-8 см в год). Аналогич-
но нарастает и масса тела. Примерно до 10 лет темпы роста и нарастание 
массы тела у мальчиков и девочек одинаковы. С 11-12 лет у девочек они ус-
коряются; после 15 лет мальчики опережают девочек по этим показателям, и 
это превышение величины роста и массы тела в дальнейшем сохраняется. 
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Рис. 65. Скорость роста длины тела человека. 

Таким образом, наибольшая интенсивность роста наблюдается на 
первом году жизни и в период полового созревания. 

7. 2. Не все ткани и системы органов растут у человека одинаково. 
Выделяют 4 основных типа роста тканей и органов. 
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1) Общий тип (в целом - тело, мышцы, скелет, органы дыхания, пе-
чень). Они повторяют ход кривой роста длины тела и имеют два пика интен-
сивности роста - в первый год жизни и в период полового созревания.  

2) Мозговой и головной тип (головной и спинной мозг, глаза, разме-
ры головы). Они развиваются раньше любой другой части тела. Их интен-
сивный рост наблюдается сразу после рождения и к 10-12 годам они дости-
гают размеров взрослого человека. 

3) Лимфоидный тип (тимус, лимфатические узлы, лимфоидная ткань 
кишечника, селезёнки, миндалин). Лимфоидная ткань интенсивно растёт и 
достигает максимального развития (больше, чем у взрослого) до наступления 
подросткового возраста (11-12 лет), а затем, вероятно, под влиянием половых 
гормонов, она подвергается обратному развитию до уровня, характерного для 
взрослого. 

4) Репродуктивный тип (яички, предстательная железа, семенные 
пузырьки, яичники, фаллопиевы трубы). Эти органы почти не увеличиваются 
в размерах до периода полового созревания, а затем быстро достигают раз-
меров органов размножения взрослого организма. 
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Рис. 66. Кривые роста различных тканей и органов тела человека. 
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1 - лимфоидный тип, 2 - мозговой тип, 3 - общий тип, 4 - репродуктивный тип. 
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7. 3. Большую роль в регуляции роста организма играют внутренние 
(гормональные) и средовые факторы. Особое значение в гормональной регу-
ляции роста имеет гормон гипофиза соматотропин: при его недостатке раз-
виваются карлики, а при избытке - гиганты (рост выше 2 м). Обычно пре-
кращение секреции соматотропного гормона совпадает с наступлением поло-
вого созревания. Если выделение гормона продолжается в зрелом возрасте, 
то увеличиваются размеры отдельных органов - кистей, стоп, частей лица 
(заболевание называется акромегалия). Определённое влияние на рост орга-
низма оказывают гормоны щитовидной и половых желез. Гормоны щитовид-
ной железы значительно усиливают окислительные процессы в митохондри-
ях, что ведёт к повышению энергетического обмена. Половые гормоны 
влияют на величину основного обмена, синтез и отложение жира и др. 

На рост организма существенно влияют и факторы внешней среды - 
свет, температура, питание, витамины, микроэлементы и др. Свет играет 
важную роль в синтезе кальциферолов (витамина D). Значительное повыше-
ние или понижение температуры существенно изменяет скорость фермента-
тивных реакций, что сказывается на росте организма. Для нормального роста 
организм ребёнка нуждается в полноценном и сбалансированном (как по ка-
честву, так и по количеству) питании. Важная роль принадлежит витаминам, 
особенно А, D, и группы В и микроэлементам (соли кальция, калия, железа и 
др.). Для человека важную роль играет и весь комплекс социально-
экономических факторов. 

7. 4. За последние сто лет отмечается ускорение физического и физио-
логического развития детей и подростков - акселерация. Акселерация про-
является уже на стадии внутриутробного развития, о чём свидетельствует 
увеличение длины тела новорождённых на 0,5-1 см и увеличение массы на 
50-100 г. В настоящее время у большинства девушек рост прекращается в 16-
17 лет, у юношей - 18-19 лет. Несмотря на более раннее прекращение роста, 
за последние 30 лет он оказывается увеличенным у взрослых людей пример-
но на 8 см. 

Существует много гипотез, объясняющих акселерацию. Генетики 
предполагают, что одна из главных причин акселерации - повышение ге-
терозиготности молодого поколения вследствие смешанных браков (явление 
гетерозиса). Многие гипотезы связывают это явление с социальными факто-
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рами: улучшением питания, снижением заболеваемости детей, урбанизацией, 
ускорением темпов жизни и др. Определённое значение, вероятно, имеет по-
вышение радиационного фона, изменения магнитного поля Земли, влияние 
электромагнитных волн при работе теле- и радиоустановок и др. Процесс ак-
селерации, по-видимому, представляет собой результат действия многих 
факторов, и требует дальнейшего изучения. 

8. Хронологический и биологический возраст  
Хронологический возраст - это количество лет,  прожитых челове-

ком (истинный возраст, по паспорту).  
Биологический возраст показывает на сколько лет выглядит человек. 

Для определения биологического возраста используют следующие критерии: 
1) степень развития вторичных половых признаков; 2) скелетозрелость (око-
стенение различных костей происходит в разном возрасте); 3) зубная зре-
лость (появление молочных зубов и замена их постоянными происходит в 
определённое время) и др. Хронологический и биологический возраст совпа-
дают не всегда. 

9. Конституция и габитус человека 
Конституция - это стойкие, генетически обусловленные особенности 

морфологии, физиологии и поведения человека. В понятие конституции 
включаются не только морфологические, но и физиологические особенности 
организма, его реактивность, особенности обменных процессов и поведения, 
сопротивляемость болезнетворным агентам. 

9. 1. Представление о конституционных особенностях людей (кон-
ституционных типах) зародилось давно. Было предложено много различных 
классификаций. Мы остановимся на одной из них (М. В. Черноруцкий, 1927), 
которая помимо морфологических критериев описывает и функциональные 
особенности типов. Согласно этой классификации выделяют три основных 
конституционных типа: астеники, нормостеники и гиперстеники. Следует 
сразу отметить, что большинство людей не укладывается в параметры этой 
классификации и занимает промежуточное положение. 

9. 2. Астеники характеризуются узкой грудной клеткой, низким поло-
жением диафрагмы, удлинёнными лёгкими, небольшим сердцем удлинённо-
капельной формы, относительно малой длиной кишечника с пониженной 
всасывающей способностью, тонкими костями, длинными конечностями, ма-



лым количеством жировых отложений. Артериальное давление низкое. В 
крови снижено содержание холестерина. Интенсивно идут процессы дис-
симиляции. Для астеников характерна скованность движений, повышенная 
возбудимость, тяга к одиночеству в тяжёлые периоды жизни. Они склонны к 
неврозам, расстройствам вегетативной нервной системы, язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, туберкулёзу. 

   

1 2 3 
Рис. 67. Схема конституциональных типов людей по М. В. Черноруц-

кому.  1 - астенический, 2 - нормостенический, 3 - гиперстенический. 

9. 3. Нормостеники характеризуются пропорциональным телосложе-
нием, умеренным отложением жира. Они подвижны, энергичны, уверены в 
движениях, быстро и умело действуют в тяжёлую минуту, склонны к заболе-
ваниям верхних дыхательных путей, невралгиям, у них возможен атероск-
лероз. 

9. 4. Гиперстеники характеризуются толстыми костями, широкой 
грудной клеткой, высоким расположением диафрагмы, объёмистым желуд-
ком и длинным кишечником с большой всасывающей способностью. Сердце 
относительно большое, расположено горизонтально. В крови отмечается по-
вышенное содержание холестерина и мочевой кислоты, эритроцитов и гемо-
глобина. Они склонны к ожирению, так как у них преобладают процессы ас-
симиляции. Люди этого типа уравновешенны, спокойны, легко общаются и 
выражают свои чувства, тянутся к людям в тяжелые периоды жизни, склон-
ны к атеросклерозу, диабету, гипертонии, болезням почек и желчного пузы-
ря. 
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9. 5. Габитус - это состояние человека в определённый промежуток 
времени. Он включает: особенности телосложения, осанки, походки, пове-
дения; соответствие биологического и хронологического возраста; цвет кож-
ных покровов; выражение лица и т.п. Габитус отражает состояние здоровья и 
самочувствие человека в данный момент, например: habitus adenoidеs, facias 
abdominalis. 

10. Старение и смерть 
Старение - общебиологическая закономерность "увядания" организ-

ма, свойственная всем живым существам. Старость - это заключительный 
естественный этап онтогенеза, заканчивающийся смертью. 

10. 1. Геронтология - наука о старости; она изучает основные законо-
мерности старения, проявляющиеся на всех уровнях организации - от моле-
кулярного до организменного. Гериатрия изучает особенности развития, те-
чения, лечения и предупреждения заболеваний у людей старческого возраста. 
Задача геронтологии состоит не только в том, чтобы продлить жизнь челове-
ка, но и дать возможность людям старших возрастных групп активно участ-
вовать в трудовой и общественной деятельности. 

В процессе старения закономерно проявляются возрастные измене-
ния, которые начинаются задолго до старости и постепенно приводят к огра-
ничению функциональных приспособительных возможностей организма. 
Старость - это не болезнь, которую можно лечить, а этап индивидуального 
развития. Возникновение старческих изменений связано не только с кален-
дарным возрастом, но и с социальными факторами (экологическая обстанов-
ка, образ жизни, стрессы и т.п.). 

Старческие изменения, прежде всего, обнаруживаются во внешних 
признаках: изменяется осанка и форма тела, появляется седина, теряется эла-
стичность кожи (образуются морщины), ослабляется зрение и слух, ухудша-
ется память. 

На органном уровне у пожилых людей уменьшается жизненная ём-
кость лёгких, повышается артериальное давление, развивается атеросклероз. 
Наблюдаются инволюция половых желез, снижение продукции половых 
гормонов и гормонов щитовидной железы, снижается основной обмен, 
ухудшается работа органов пищеварения. 
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В клетках уменьшается количество воды, активный транспорт ионов, 
активность окислительного фосфорилирования и ферментных систем репли-
кации ДНК, синтеза и-РНК, репарации ДНК, вследствие чего накапливаются 
генные и хромосомные мутации. 

10. 2. Геронтология располагает сейчас огромным количеством фак-
тов об изменении различных структур и функций организма в процессе ста-
рения. Геронтологами выдвинуто свыше трехсот гипотез старения. Некото-
рые из них имеют чисто исторический интерес. 

Энергетическая (М. Рубнер, 1908): каждый вид имеет определённый 
энергетический фонд, растратив который, организм стареет и погибает. 

Гормональная (Ш. Броун-Секар, 1889, С. Воронов, 1924): причина 
старения - снижение продукции половых гормонов. 

Интоксикационная (И. И. Мечников, 1903): причина старения - са-
моотравление в результате накопления продуктов азотистого обмена и под 
влиянием продуктов гниения в толстом кишечнике. 

Перенапряжение центральной  нервной системы (И. П. Павлов, 
1912, Г.Селье, 1938): нервные потрясения и перенапряжения вызывают преж-
девременное старение. 

Соединительнотканная (А. А. Богомолец, 1922): изменения в соеди-
нительной ткани нарушают межтканевые взаимодействия и приводят к ста-
рению. Богомольцу А.А. принадлежит меткое выражение: "Человек имеет 
возраст своей соединительной ткани". 

Изменения коллоидных свойств цитоплазмы клеток организма 
(В. Ружичка, М. Маринеску, 1922) приводят к старению. 

Адаптационно-регуляторная (В. В. Фролькис, 1977) теория говорит 
о нарушении процессов адаптации и регуляции. 

В. М. Дильман (1958) причиной старения считает возрастные изме-
нения активности гипоталамических ядер. 

Большинство современных гипотез старения предполагают, что оно 
является следствием первично возникающих изменений в генетическом ап-
парате клеток. 

Согласно генетическим гипотезам в основе старения лежит накоп-
ление "ошибок" и повреждений в генетическом аппарате, случайно (сто-



 143

хастически) возникающих в процессе жизнедеятельности организма. Эти по-
вреждения могут происходить на разных уровнях структурной организации. 

Л. Сциллард (1959) и Н. П. Бочков (1978) показали, что с возрастом 
наблюдается значительное увеличение числа хромосомных аберраций в со-
матических клетках. 

Многими исследователями установлено, что в стареющих клетках 
увеличивается содержание гистонов и они более прочно связываются с ДНК        
(Г. Д. Бердышев, В. Н. Никитин, 1972), уменьшается скорость синтеза ДНК, 
накапливаются точковые мутации вследствие нарушения процессов репара-
ции молекул ДНК. 

Программные гипотезы старения основываются на допущении, что в 
организме функционируют своеобразные "часы", которые "запускают" ме-
ханизмы возрастных изменений. 

Имеется предположение (А. Хейфлик, 1965), что в организме гене-
тически запрограммировано число митозов клеток, например, фибробласты 
эмбрионов человека дают около 50 генераций. 

Это предположение в последнее время находит экспериментальное 
подтверждение. Установлено, что теломеры стабилизируют концы хромосом 
и предохраняют их от слипания и разрушения. При репликации молекул 
ДНК (в синтетический период интерфазы) на одном из концов хромосомы 
теряется несколько нуклеотидов. С каждым митозом длина теломеров 
уменьшается. Когда длина теломеров достигнет критической величины, 
клетки теряют способность делиться. 

В середине 80-х годов ХХ века был выделен фермент теломераза, по-
зволяющий сохранять длину теломеры за счет присоединения нуклеотидов. 
Клетки человека имеют гены теломераз, но в основном они не активны. В 
1993 году Харли и Грейдер установили, что в опухолевых клетках теломе-
разные гены активны. Этот факт открывает перспективы лечения опухолей 
путем подавления активности теломеразных генов и предупреждения старе-
ния клеток путем их активации. 

Единой теории старения нет.  
10. 3. Механизмы старения - это результат сложных взаимодействий 

генетических, регуляторных и трофических изменений. Для продления ак-
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тивной жизни человеку необходимо вести здоровый образ жизни, трудиться, 
заниматься физическими упражнениями, рационально питаться.  

10. 4. Наука, изучающая здоровый образ жизни, называется валеоло-
гия. Важную роль играет нормальный психологический климат в трудовом 
коллективе и в семье. 

10. 5. Жизнь любого организма заканчивается смертью. У высших ор-
ганизмов смерть - событие не одномоментное. В этом процессе различают 
два этапа - клиническую и биологическую смерть. 

Признаками клинической смерти служит прекращение важнейших 
жизненных функций: потеря сознания, прекращение дыхания и сердцебие-
ния. Некоторое время после клинической смерти еще сохраняется упорядо-
ченный метаболизм клеток и органов и возможно возвращение человека к 
жизни. Постепенно наступает биологическая смерть, связанная с прек-
ращением процессов самообновления в клетках и тканях, нарушениями упо-
рядоченности химических реакций, приводящими к аутолизу и процессам 
разложения в организме. Наиболее чувствительны к недостатку кислорода 
клетки коры головного мозга, некротические изменения в которых начина-
ются уже через 5-6 минут после прекращения поступления кислорода. 

В эти 5-6 минут, когда признаки жизни не наблюдаются, но ткани ещё 
живы, возможно возвращение организма к жизни (реанимация). Вернуть к 
жизни из состояния клинической смерти можно лишь в тех случаях, когда не 
повреждены жизненно важные органы. Реанимация широко применяется в 
различных областях медицины. 
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