
Лекция 15 
Тема: Основы экологии 

План лекции 

1. Экология как наука. Основные понятия экологии. 
2. Факторы среды. 
3. Биологические аспекты экологии человека. 
4. Цепи питания. Формы биотических связей. 
5. Паразитизм как биологический феномен. Возраст и происхождение 
паразитизма. 
6. Амебы группы Limax, их медицинское значение. 

Термин «экология» (греч. оikos – жилище, logos – наука) предложен 
немецким биологом Э.Геккелем в 1866 году. Экология изучает 
взаимодействия и взаимоотношения организмов между собой (растений, 
животных и человека) и с окружающей их средой. Она изучает также 
проблемы и закономерности взаимодействий человека и природы. 

Классификации разделов экологии: 
- по объектам изучения (экология растений, экология животных, 

экология человека); 
- по местам обитания организмов (экология суши, экология озера, 

моря и т.д.); 
- по уровням организации живого (аутэкология, синэкология). 
Аутэкология изучает взаимодействия со средой особей или их групп 

(популяций). Синэкология изучает взаимодействия надорганизменных 
систем: биоценозов, биогеоценозов. 

Однородные в географическом отношении участки суши или 
водоемов, которые заселяются животными и растениями, называются 
биотопами (bios – жизнь, живой; topes - место). Например, биотоп леса, 
биотоп болота. 

Исторически сложившееся сообщество организмов данного биотопа 
(бактерии, протисты, грибы, растения, животные) называется биоценозом. 



Комплекс «биотоп + биоценоз» получил название биогеоценоза. 
Антропобиогеоценозом называется биогеоценоз, в состав которого входит 
популяция человека (греч. anthropos – человек). 

Раздел экологии, который изучает биогеоценозы (экосистемы), 
называется биогеоценология. 

Элементы окружающей среды, которые действуют на организмы, 
называют экологическими факторами. К ним относятся абиотические, 
биотические и антропогенные факторы.  

Абиотические факторы – это факторы неживой природы: свет, 
температура, влажность, геомагнитное поле Земли, гравитация, физические и 
химические характеристики среды, смена сезонов года, направление ветра и 
другие. В процессе эволюции каждый вид приспособился к определенным 
сочетаниям абиотических факторов. Например: 

- приспособленность к среде обитания (водная, почва, воздушная 
среда); соответственно этому – особенности строения, функций систем 
органов, образ жизни (рыбы и дельфины, землеройка и крот, птицы и летучие 
мыши); 

- приспособленность к химическому составу среды (животный мир 
пресных и соленых водоемов); 

- приспособленность к световому и температурному режимам: 
фотопериодизм – реакция живых организмов на изменения длины светового 
дня; наличие растений светолюбивых (степные и луговые травы) и 
тенелюбивых (растения нижних ярусов елового леса); реакция организмов на 
изменения температуры и влажности – спячка зимняя и летняя, анабиоз. 
Спячка – это торможение ряда физиологических процессов: зимой – при 
снижении температуры окружающей среды (медведь, рептилии), летом – при 
высокой температуре и засухе (грызуны). Анабиоз (греч. аna – обратно, bios – 
жизнь) – временное отсутствие видимых признаков жизни: споры и семена 
растений, яйца паразитов, рыбы и лягушки в водоемах зимой. 

Биотические факторы – это воздействие на организм других живых 
существ непосредственно (хищник – жертва, паразит – хозяин) или 
опосредованно (через изменение среды обитания). В основе действия этих 
факторов лежат биотические связи и цепи питания. 



Антропогенные факторы – влияние человека и его трудовой 
деятельности на другие виды и на среду их обитания. 

В настоящее время как самостоятельная дисциплина существует и 
развивается экология человека. Она изучает закономерности 
взаимодействия и взаимовлияния биосферы (окружающей среды) и 
антропосистем (популяций человека). Разделами экологии человека являются 
медицинская экология и социальная экология. 

Медицинская экология изучает влияние факторов среды на состояние 
здоровья человека (так называемые «болезни цивилизации»). Социальная 
экология изучает закономерности взаимоотношений социальных групп 
населения и окружающей среды. С учетом того, что человек является не 
только биологическим, но и социальным существом, к абиотическим и 
биотическим факторам в экологии человека добавляется еще группа 
факторов социальных. Особенность экологии человека определяется и 
спецификой его среды обитания, которую человек создает себе сам. 

Уровни взаимодействия человека со средой:  
Организменный уровень. Колебания показателей различных 

физиологических процессов (уровень кровяного давления, число клеток 
крови, состояние нервной системы) в зависимости от изменения факторов 
окружающей среды (магнитные и солнечные бури, колебания атмосферного 
давления). 

Популяционно-видовой уровень. Примером является формирование 
больших человеческих рас в эпоху  верхнего палеолита – европеоидной, 
монголоидной и негроидной. В настоящее время в зависимости от 
проживания в различных климатических зонах формируются адаптивные 
типы людей. Это группы особей, имеющих одинаковые признаки, которые 
возникают в разных популяциях при одинаковых условиях среды 
(арктический тип, тропический тип). 

Биоценотический уровень. Человек является компонентом, составной 
частью биоценозов. Он строит свои взаимоотношения, как с живой, так и с 
неживой природой. 

Основой взаимоотношений организмов в биогеоценозах являются 
трофические связи, или цепи питания. Цепи питания – это ряд 



взаимосвязанных видов, из которых каждый предыдущий служит пищей 
последующему. Трофические связи определяют потоки энергии и элементов 
питания от одних организмов к другим. Первое звено цепи питания 
составляют продуценты органического вещества – автотрофные организмы 
(растения). Второе звено – консументы, или потребители органического 
вещества. Это – гетеротрофные организмы (животные).  Третье звено – 
редуценты, или деструенты – разрушители органического вещества. К ним 
относятся бактерии, грибы, насекомые и черви, животные, которые питаются 
разлагающимися органическими остатками. 

Пример цепи питания: растения → насекомые → насекомоядные 
птицы → хищники. 

Взаимоотношения между организмами в природе проявляются в 
форме биотических связей. Их разновидности: конкуренция, хищничество, 
антибиоз, симбиоз. 

Конкуренция – взаимоотношения организмов одного или разных 
видов, которым необходимы одинаковые условия существования. Например: 
густо посеянные растения одного вида; саранча, грызуны, травоядные 
животные (конкуренция за пищу). 

Хищничество – взаимоотношения организмов разных видов, когда 
представитель одного вида (хищник) убивает другого (жертву) и использует 
его для одноразового питания. Например: кошка и мышь, лиса и заяц. 

Антибиоз (anti – от греч. против; bios – жизнь) – взаимоотношения 
организмов разных видов, когда продукты жизнедеятельности одного вида 
угнетают развитие или организмы другого вида. Это вещества химической 
природы. Низшие грибы (плесени) продуцируют антибиотики (пенициллин, 
биомицин и другие). Высшие растения (сосна, кедр, лук, чеснок) выделяют 
летучие вещества – фитонциды (греч. phyton – растение, caedo – убивать). 
Антибиотики и фитонциды используют в медицине для лечения различных 
болезней. 

Симбиоз – любая форма сожительства организмов разных видов. 
Термин введен в биологию de Barry в 1879 году (греч. sym – рядом, bios – 
жизнь). Различают следующие формы симбиоза: 



- синойкия, или квартирантство  (греч. syn – вместе, oikos – дом) – 
сожительство места: представитель одного вида использует представителя 
другого вида в качестве жилья, не принося ему ни вреда, ни пользы (пример: 
ракообразные морские жолуди на раковине моллюсков); 

- комменсализм (франц. сommensal – сотрапезник), или 
нахлебничество – постоянное или временное сожительство особей разных 
видов, при котором один из партнеров питается остатками пищи или 
продуктами выделения другого, не причиняя ему вреда (пример: акула и 
рыба – прилипало); 

- мутуализм (лат. mutuus – взаимовыгодный) – взаимовыгодное 
сожительство организмов разных видов (примеры: жгутиковые, 
расщепляющие клетчатку, в кишечнике термитов; лишайники – протисты  и 
гифы гриба); 

- паразитизм (para – около; sitos – питание) – антагонистический 
симбиоз. Наиболее распространенная форма симбиоза, представляет одну из 
разновидностей межвидовых отношений. 

Основоположники науки паразитологии – немецкий зоолог P.Leucart 
и российский академик Е.Н.Павловский. По определению Е.Н.Павловского 
«паразитами называют животных, которые живут за счет особей другого 
вида, будучи биологически или экологически тесно связанными с ними в 
своем жизненном цикле на большем или меньшем его протяжении. Паразиты 
питаются соками тела, тканями или переваренной пищей своих хозяев, 
причем такой образ жизни является специфическим видовым признаком 
данного организма, многократно пользующегося для питания своим 
хозяином. Кроме того, паразиты постоянно или временно используют 
организм хозяина как территорию своего обитания». 

Критерии паразитизма: 
1) пространственные отношения с хозяином; 
2) питание за счет хозяина; 
3) патогенное воздействие на хозяина (причиняемый вред). 
Хозяином паразита является организм, который обеспечивает его 

жильем и пищей и терпит от него определенный вред. 



Для паразита характерна своеобразная среда обитания. Среда 
обитания I -го порядка – это организм хозяина. Эта среда активно реагирует 
на присутствие паразита. Среда II-го порядка – внешняя среда. При переходе 
к паразитизму отношения организма с ней упрощаются. Хозяин является 
связующим звеном между паразитом и внешней средой. 

Паразитизм – универсальное явление природы, наиболее 
распространенная форма симбиоза. Паразитами являются все вирусы, многие 
бактерии, некоторые виды грибов и высших растений. В животном мире к 
паразитам относятся 55 000 видов протистов, 7 000 видов членистоногих, 20 
000 видов гельминтов. Некоторые классы полностью представлены 
паразитическими организмами. Это – споровики, сосальщики и ленточные 
черви. Не имеют паразитических представителей только типы Губки и 
Кишечнополостные. 

Действие паразита на организм хозяина, как правило, приводит к 
развитию болезни различной степени тяжести. Болезни, вызываемые 
вирусами и бактериями, называются инфекции, или инфекционные болезни 
(грипп, гепатит, СПИД, туберкулез и др.). Протисты и представители 
животного мира – гельминты – вызывают инвазии, или инвазионные болезни 
(аскаридоз, тениоз, энтеробиоз, филяриатозы и др.). Болезни, возбудителями 
которых являются членистоногие (клещи и насекомые), называются 
инфестации (педикулез, миазы, скабиоз и др.). 

Возраст паразитизма установить точно невозможно, так как после 
гибели паразиты быстро разрушаются и не сохраняются в геологических 
пластах. Академик Е.Н.Павловский считал, что «паразитизм чуть моложе 
жизни на Земле». Теоретически можно предположить, что паразиты 
появились одновременно с появлением протистов, поскольку в теле амебы 
обнаружены паразитирующие бактерии. В палеозое существовали уже 
многоклеточные паразиты, о чем свидетельствуют найденные отпечатки 
морских лилий (иглокожие), на «стебельках» которых были галообразные 
разрастания, вызываемые нематодами. 

К паразитическому образу жизни свободноживущие организмы в 
процессе эволюции могут приходить различными путями. 

1. Хищник  → сапрофаг → эктопаразит (пиявки, личинки мух). 



Пиявка медицинская для человека является временным 
эктопаразитом (питается кровью), для мелких животных она может быть 
хищником – высасывает большое количество крови и животное погибает. 

Личинки многих мух являются сапрофагами (питаются 
разлагающимися органическими остатками, трупами животных). Личинки 
вольфартовой мухи (обитают на волосистой части головы человека) и 
личинки оводов (подкожных, желудочных и полостных) являются 
облигатными паразитами. 

2. Свободный образ жизни → прикрепленный образ жизни → 
эктопаразитизм.  

Свободноживущие усоногие раки могут переходить к 
прикрепленному образу жизни, когда фиксируются на подводных частях 
деревянных построек или днищах судов. Они переходят к эктопаразитизму, 
если прикрепляются к живым объектам – к раковинам моллюсков или к телу 
рыб. 

3. Комменсализм → эндопаразитизм. Комменсализм → эктопаразитизм.  
Если комменсал поселяется на покровах тела партнера, он может 

стать эктопаразитом. Эндопаразитом он становится в том случае, когда 
попадает внутрь организма в полости тела, связанные с внешней средой. 
Эндокомменсалом является кишечная амеба в организме человека.  

4. Транзит через пищеварительный тракт (личинки комнатной мухи) 
                            

факультативный кишечный паразитизм 
 

                        адаптация 
                                  

облигатный кишечный паразитизм (личинки оводов)  
Высокая и резко выраженная патогенность проявляется обычно у 

сравнительно новых паразитов или у представителей видов 
свободноживущих и случайно попадающих в организм человека. Возможно, 
что они находятся на пути перехода от свободного образа жизни к 
паразитическому. 



Таким примером являются почвенные амебы (группа Limax). 
Впервые описаны как патогенные для человека в 1958 году. У человека 
встречаются представители рода Acanthamoeba и рода Naegleria (рис. 32). 
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Рис. 32.  Амебы группы Limax.  А – Naegleria,  Б – Acanthamoeba 

1 – амебоидная стадия, 2 – жгутиковая стадия, 3 – циста 

Род Acanthamoeba. Описано более 10 видов, патогенны для человека 
6 видов. Поражают, кроме человека, крыс, морских свинок, обезьян. Места 
обитания: открытые водоемы, ил, влажная почва, пыль. Обнаружены на 
контактных линзах и в растворах для их хранения. Существуют в двух 
стадиях: трофозоит (вегетативная форма с шипообразными псевдоподиями) и 
циста. 

Заражение: через дыхательные пути цистами с пылью, трофозоитами 
с загрязненной водой при купании, через повреждения на роговице глаза. 
Попав в организм, амебы размножаются и заносятся в головной мозг, печень, 
сердце, почки. 

Патогенное действие: воспаление роговицы глаз, хроническое 
поражение легких и оболочек мозга; вызывают в органах некрозы и 
кровоизлияния. У больных появляются сильные головные боли, нарушения 
психики. Болезнь, вызываемая амебами рода Acanthamoeba, называется 
акантамебиаз. Инкубационный период болезни – от нескольких недель до 
нескольких месяцев. Исход летальный.  

Род Naegleria. Описаны 5 видов, патогенный для человека 1 вид. 
Места обитания: почва, вода, ил полей орошения сточными водами, 
больничные гидротермальные установки, плавательные бассейны. 
Существуют в трех стадиях: амебоидный трофозоит (с тупыми 
псевдоподиями), двужгутиковый трофозоит, циста. 



Заражение: через дыхательные пути цистами с пылью, трофозоитами 
с водой; размножаются на амебной стадии в слизистой носовой полости, по 
ходу нервов проходят в головной мозг. 

Болезнь называется неглериоз. Она начинается как легкое простудное 
заболевание. Далее появляются тошнота, рвота, судороги. Поражают 
мозжечок, кору головного мозга и оболочки мозга и вызывают амебный 
менингоэнцефалит. Инкубационный период 2-3 дня, реже 7-15 дней. Смерть 
наступает от отека легких и остановки дыхания. 

Диагностика поражений человека почвенными амебами – 
исследование спинномозговой жидкости на нахождение в ней амеб. 

Лечение акантамебиаза и неглериоза окончательно не разработано. 
 


