
Лекция 21 
Тема: Гомеостаз и хронобиология 

План лекции 

1. Определение гомеостаза. Уровни его организации и механизмы регуляции. 
2. Хронобиология, ее медицинские аспекты. 

Живые организмы находятся в постоянном контакте со средой 
обитания. Характеристики (показатели) среды обитания все время меняются. 
Организм приспосабливается (адаптируется) к ним, сохраняя постоянство 
своей морфологии, физиологии, физико-химических параметров клеток, 
тканей, тканевой жидкости и крови. 

Свойство живых систем поддерживать относительное постоянство 
своей внутренней среды и главные черты своей организации в 
изменяющихся условиях окружающей среды называется гомеостазом. 
Термин «гомеостаз» (греч. homois – одинаковый; stasis – неподвижность) 
ввел в биологию американский физиолог У. Кеннон (W.Cannon) в 1932 году. 

Механизмы гомеостаза обеспечивают терморегуляцию, регуляцию 
уровня кровяного давления в организме и концентрацию ионов в тканевых 
жидкостях. В поддержании гомеостаза участвуют: 

1. Вещества, обеспечивающие потребности клетки (белки, жиры, 
углеводы, кислород, неорганические соединения и другие). 

2. Окружающие факторы, влияющие на клеточную активность 
(осмотическое давление, температура, концентрация водородных ионов). 

3. Механизмы, обеспечивающие структурное и функциональное 
единство организма (наследственность, регенерация и репарация, 
иммунобиологическая реактивность). 

С позиций кибернетики, науки об управлении, живой организм – это 
система взаимодействия входных (стимул, раздражитель, причина) и 
выходных (эффект, реакция, ответ) переменных (рис. 57). Система – 
совокупность элементов, удовлетворяющих определенному закону 
поведения. В основе функционирования системы лежит регистрация 
отклонений переменных на выходе в зависимости от поступающей информации 
на входе. При этом поведение системы изменяется в соответствии с 



информацией, поступающей на 
управляющий блок по каналам обратной 
связи.  
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Положительная обратная связь 
усиливает действие входных переменных. 
Эта связь приводит к нестабильности 
системы и экстремальным состояниям. 
Отрицательная обратная связь – ослабляет 
действие входных переменных. В живых 
организмах наиболее распространена 
отрицательная обратная связь, 
повышающая стабильность системы.  

Уровни гомеостаза: 

Рис.57. Схема строения организма 
с позиций кибернетики 

• молекулярно-генетический: репарация молекул ДНК, регуляция 
работы оперона и транскриптона; 

• клеточный, тканевой, органный: процессы регенерации (кристы 
митохондрий, миофибриллы, цистерны комплекса Гольджи, увеличение 
числа органоидов, деление клеток, изменения клеток и межклеточного 
вещества); 

• организменный: нейро-гуморальная регуляция и организующая роль 
нервной системы; 

• популяционно-видовой: действие закона Харди-Вайнберга; 
• биоценотический: саморегуляция численности популяций; 
• биосферный: обеспечивает динамическое равновесие живых систем 

с окружающей средой с помощью трофических связей (цепей питания) и 
круговорота веществ в природе. 

Адаптация биологической системы к изменившимся условиям 
внутренней или внешней среды в своей основе имеет «метаболическую 
адаптацию» – количественные изменения обменных процессов в клетках. 

Обеспечение постоянства внутренней среды организма и 
непрерывного приспособления к постоянно меняющимся внешним условиям 
происходит благодаря деятельности нервной и эндокринной систем. Нервная 



система обеспечивает быстрые изменения состояния организма. Влияние 
гормонов происходит медленнее, но сохраняется дольше. 
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Рис. 58. Схема нейро-гуморальных механизмов гомеостаза 
Иммунные механизмы гомеостаза – это защита организма от 

чужеродной генетической информации (вирусов, бактерий, протистов, 
гельминтов, белков и измененных клеток самого организма). Осуществляется 
иммунной системой состоящей из тимуса (вилочковой железы), селезенки, 
лимфатических узлов, красного костного мозга. 

На необычные и сильные воздействия внешней среды организм 
отвечает стресс-реакцией (стрессом), которая изменяет состояние 
большинства систем органов. В стресс-реакцию включаются: кора головного 
мозга, гипоталамус, гипофиз, надпочечники (выделяют адреналин). 

Стадии стресс-реакции следующие: 
1) мобилизация защитных механизмов, 
2) повышение сопротивляемости организма, 
3) истощение защитных механизмов. 
1-е и 2-е звенья сохраняют механизмы гомеостаза, проявление 

процессов 3-его звена вызывает срыв механизмов гомеостаза и развитие 
патологических изменений в организме. 

Механизмы гомеостаза максимально надежны в зрелом возрасте. В 
детском возрасте и в процессе старения их эффективность снижается и в этот 



период онтогенеза уменьшается общая сопротивляемость организма 
действию неблагоприятных факторов среды. 

Хронобиология, ее медицинские аспекты 
Живые организмы окружает неживая природа, которую 

характеризуют ритмические процессы. Ритмы – это повторные отклонения и 
возврат к исходному состоянию через равные промежутки времени. 
Например: смена дня и ночи, смена сезонов года. У живых организмов 
вырабатывались к ним приспособления – ритмические процессы 
жизнедеятельности, или биологические ритмы (биоритмы). Ритмические 
процессы имеются на всех уровнях организации живого – от молекулярно-
генетического до биосферного. 

Проблема биологического времени впервые сформулирована К.Бэром 
в 1861 году. Время, связанное с жизненными явлениями, называется 
биологическим временем. Биологическое время, биоритмы изучает раздел 
биологии – хронобиология (греч. chronos – время). 

Если ритмы регулируются внешними факторами, они называются 
экзогенными ритмами. Эндогенные ритмы регулируются внутренними 
факторами. Чаще биоритмы являются смешанными. 

Во многих случаях главным внешним фактором регуляции 
ритмической активности функций живых организмов являются изменения 
длины светового дня (фотопериод). Например: цветки большинства 
растений раскрываются утром и закрываются вечером; мухи дрозофилы 
выходят из куколок на рассвете;  в ночное время происходят 59 % родов. 

Выделяют 5 классов биоритмов: 
1-й класс – ритмы высокой частоты (от долей секунды до 30 минут); 

примеры: сокращения сердца, дыхательные движения, перистальтика 
кишечника; 

2-й класс – ритмы средней частоты (суточные, или циркадные, – от 
30 минут до 28 часов); примеры: у растений изменения дыхания и роста; 
изменения активности у животных (дневные и ночные животные). Около 69 
физиологических процессов человека связаны с суточными колебаниями, 
цифровые показатели которых в течение суток могут изменяться в 3-5 и более 
раз. Примеры разного суточного ритма физиологических функций у человека: 



• сократительная функция миокарда больше днем; 
• максимальная температура тела в 18 часов; 
• артериальное давление у человека выше днем, ниже ночью; 
•  свертываемость крови выше в дневные часы; 
•  скорость деления клеток интенсивнее утром, чем ночью. 
По колебаниям работоспособности люди могут быть: 

        «жаворонки»                «голуби»                       «совы» 
♀           25%                             50%                               25% 
♂           50%                               –                                   50% 

Это объясняется тем, что генетический водитель суточного ритма 
человека локализован в Х-хромосоме. 

Регуляция циркадных ритмов осуществляется на уровне гипоталамуса. 
3-й класс – месячные ритмы (пример: менструации у женщин); 
4-й класс – годовые или сезонные (от нескольких месяцев до 1 года): 

синхронизатором является свет, длина светового дня. Примеры: перелеты 
птиц; зимняя и летняя спячка у животных; максимальная активность 
надпочечников у человека летом; артериальное давление выше в осенне-
зимний период; частота приступов бронхиальной астмы больше в январе и 
апреле и меньше в летние месяцы. 

5-й класс – ритмы низкой частоты: 3-х, 7-ми, 11-ти, 80-90- летние 
изменения солнечной активности. С ними связаны: 

- 3-х годичные ритмы частоты рецидивов туберкулеза у человека; 
- эпидемии некоторых инфекционных заболеваний; 
- при наибольшей активности Солнца увеличивается число сердечно-

сосудистых и психических заболеваний. Зависимость физиологических 
процессов от циклов активности Солнца изучает гелиобиология. 

В литературе имеется большое количество данных о влиянии на 
живые организмы Луны и ее фаз. Фазы Луны повторяются через 29, 53 
земных суток. Под влиянием Луны поверхность Земли поднимается 
максимально на 35,6 см и опускается на 17,8 см. Под влиянием Солнца 
подъем поверхности составляет 16,4 см, опускание ее – 8,2 см. Это 
«дыхание» Земли под действием сил гравитации. 



В полнолуние возрастает работоспособность человека, возбудимость 
его нервной системы, раздражительность. В новолуние отмечаются слабость, 
снижение активности, творческих сил и способностей. Достоверно показана 
связь психических заболеваний с фазами Луны. Наименьшая частота 
рождений детей отмечается в новолуние, наибольшая частота – в 
полнолуние. 

С момента рождения у каждого человека выделяют 3 цикла активности: 
1 – физиологическая активность (периодичность 23 дня); 
2 – эмоциональная активность (периодичность 28 дней); 
3 – интеллектуальная активность (периодичность 33 дня). 
В середине каждого периода находится критический (нулевой) день. 
1-я половина цикла – положительный период, 2-я половина цикла – 

отрицательный период. Все критические дни совпадают один раз в год. 
Прикладными разделами хронобиологии являются хрономедицина и 

более частные разделы – хронопатология, хронофармакология и 
хронотоксикология, хронотерапия. 

Хронобиологический подход позволяет прогнозировать (предсказывать) 
обострение хронических заболевания, и ускорение выздоровления больных. 

Хрономедицина исследует биологические ритмы организмов 
здорового и больного человека. 

Хронопатология изучает изменения в организме при нарушении 
биоритмов. Рассогласованность биоритмов – десинхроноз – может быть 
проявлением имеющейся в организме патологии или приводит к патологии. Он 
приводит к гастритам, язвенной болезни, возникновению опухолей, нервным 
расстройствам. Десинхроноз существенно влияет и на работоспособность 
человека. 

Хронофармакология исследует различную эффективность лекарств в 
разное время суток – чувствительность к ним может колебаться от 0 до 100%. 
Изучением чувствительности организма к лекарствам в разное время суток 
занимается хронотоксикология. Например, применение циклофосфана в 18 ч. в 
5 раз повышало частоту излечения мышей от лейкоза по сравнению с 
воздействием его в 9 часов. Учитывая данные хронобиологии, хронотерапия 
должна пересмотреть дозы лекарств, назначение их в то время суток, когда они 



наиболее эффективны. Например, в целях профилактики сердечной астмы и 
отека легких, которые чаще возникают в ночное время, усиливать дозировку 
сердечных гликозидов и преднизолона следует не в утренние часы, а в 
вечерние. 

Достижения хронобиологии и хрономедицины используются для 
разработки положения хронопрофилактики: 

- составление суточных хронограмм нормы; 
- учет особенностей биоритмов для составления рационального 

режима труда и отдыха, рационального питания людей разных профессий – 
рабочих ночных смен, пилотов, космонавтов; 

- прогноз обострений различных заболеваний; 
- решение проблем акклиматизации и адаптации. 

 


