
Понятие о здоровье и болезни 
 

Прежде чем дать определение болезни, необходимо определить, что такое 
здоровье. В Уставе Всемирной организации здравоохранения записано: «Здоровье - 
это состояние полного физического, морального и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней или физических дефектов». В этом определении учитывается не 
только биологический, но и социальный фактор. Болезнь - сложная общая реакция 
организма на повреждающее действие факторов внешней среды; это качественно новый 
жизненный процесс, сопровождающийся структурными, метаболическими и 
функциональными изменениями в органах и тканях, приводящими к снижению 
приспособляемости организма к изменяющимся условиям внешней среды и ограничению 
трудоспособности. 

Понятие «болезнь» в медицине применяется для обозначения конкретного за-
болевания (пневмонии, гастрита, анемии и. др.) 

ЭТИОЛОГИЯ 
Этиология - учение о причинах и условиях возникновения болезни. Причина 

болезни - фактор, вызывающий данную болезнь и придающий ей специфические черты. 
Причины болезней различают внешние и внутренние. К внешним причинам относят 

механические, физические, химические, биологические и социальные факторы, к 
внутренним - наследственность. 

Один и тот же патогенный фактор может быть причиной многих болезней 
(увеличение уровня в крови катехоламинов может вызывать сердечную недостаточность, 
стенокардию, гипертензию, гипергликемическое состояние). 

Вопросы этиологии в разное время решались в медицине по-разному, что оп-
ределялось общим уровнем развития науки, а также мировоззрением врачей, т.е. той 
методологической позицией, на которой они стояли. 

После открытия возбудителей многих инфекционных заболеваний (Пастер, Кох) 
возник и получил широкое распространение взгляд на причинность в медицине, 
известный под названием монокаузализм. 

Монокаузализм - направление в этиологии, согласно которому всякая болезнь имеет 
одну единственную причину, и столкновение организма с этой причиной должно 
непременно привести к болезни. Монокаузализм допускал, что болезней столько, сколько 
микробов. Болезнь рассматривали в простой связи с действием на организм причины и не 
учитывались условия возникновения болезни. Позиция монокаузалистов была 
опровергнута фактами бациллоносительства. Кроме того, различное течение одних и тех 
же заболеваний у различных лиц и другие факты были не объяснимы с позиции 
монокаузализма. 

В начале XX века приобрела широкое распространение другая доктрина, известная 
под название кондиционализм. 

Кондиционализм - направление в патологии, основными положениями которого 
является механистическое понимание причинности. Кондиционалисты отрица- 

ли причинность в возникновении болезней, считая основным сумму условий. При-
чем все условия при этом равноценны, и выделить основные не представляется 
возможным. Кондиционалисты предлагали отказаться от объективной причинности, 
заменяя ее субъективно-идеалистическими представлениями. Представителем их являлся 
Ферворн, который утверждал, что причин болезни не существует и поиски их бесполезны. 



Следующим направлением в развитии учения об этиологии был конституционализм. 
Он основывался на положениях формальной генетики и наследственной 
предрасположенности к заболеваниям. По представлениям конституционалистов генотип 
неизменен, поэтому свойство (болезнь) передается по наследству без изменений. 
Ошибочность этого учения заключается в том, что заболевание всегда предуготовлено, 
фатально, если набор генов порочен. 

Теория «факторов» базируется на признании роли совокупности различных 
факторов в возникновении болезней. Она заменяет причину следствием или подменяет 
главную причину группой многочисленных, но нередко второстепенных факторов и 
условий, пытаясь доказать равнозначность социальных и биологических факторов, 
подменить социальные факторы биологическими. 

Современные представления об этиологии болезней исходят из позиций де-
терминизма, т. е. причинной обусловленности болезней. 

Раскрытие этиологии болезни имеет важное значение, так как позволяет проводить 
не только патогенетическое, но и целенаправленное воздействие лечебными средствами 
на причинный фактор болезни (этиотропная терапия), например, антибиотиками на 
возбудителя инфекционного заболевания. Распознанная этиология болезней является 
также основой рациональной профилактики (например, инфекционных болезней при 
помощи предупредительных прививок). 

В возникновении болезни необходимо выделить главный фактор, который всегда 
действует на организм в сложной конкретной обстановке (условия). Условия болезни - 
фактор или несколько факторов, способствующих, препятствующих или изменяющих 
действие причины и придающих болезни специфические черты. Взаимодействие между 
причиной и условиями могут складываться так, что условия нейтрализуют причину или 
могут явиться решающим фактором в разв. 

В целом здоровье человека, заболеваемость и течение боле тельность жизни, 
рабочий и творческий потенциал зависят от бол* стоятельств, которые в настоящее время 
суммируются в виде следу! факторов: социально-экономического, психологического, 
алименты ционного, токсического, фармакологического. 

Деление это в определенной степени условно и все факторы взаимосвязаны. 
ПАТОГЕНЕЗ 
Патогенез (от греческого страдание, болезнь и genesis - происхождение) механизм 

развития заболевания. При всем разнообразии патогенетических механизмов, связанном с 
огромным количеством болезней и индивидуальных особенностей живых существ, есть 
ряд особенностей патогенеза, присущих любым болезням. Наиболее важными являются 
две следующие закономерности. 

1. Неспецифические реакции. На организм в течение его жизни действует поистине 
бесчисленное количество физиологических и патогенных раздражителей, на которые 
организм отвечает неспецифическими (типовыми) способами peaгирования. Наиболее 
ярким примером является описанное Г. Селье состояние стресса, которое возникает при 
воздействии на организм любого чрезвычайного фактора и заключается в активации 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, приводящей к изменению 
гормонального статуса организма и формированию состояния адаптации к данному 
фактору. 

Если рассмотреть различные уровни реагирования организма на раздражи тель, то 
можно сказать, что на клеточном уровне любая ответная реакция является 



неспецифической. В болезни всегда можно различить признаки (симптомы), характерные 
только для данной болезни, а также признаки, характерные для многих болезней. Эти 
общие, неспецифические реакции организма возникли в эволюции и передаются по 
наследству. Их смысл состоит в защите организма, и они пускаются в ход всякий раз, 
когда возникает патологическая ситуация. Таких неспецифических реакций по крайней 
мере пять, и все они развиваются с участием нервной и эндокринной систем: 
патологический парабиоз, патологическая доминанта, неврогенная дистрофия, нарушение 
кортико-висцеральной динамики и стресс. 

Парабиоз - застойно не распрастраняющееся возбуждение, которое возникает при 
повреждении возбудимой ткани. 

Доминанта - наличие в ЦНС стойкого очага возбуждения, который как бы подчиняет 
все другие центры (при гипертонической болезни возникают застойные очаги 
возбуждения, которые на любое раздражение отвечают сужением сосудов и повышением 
АД). 

Имеет значение связь между корой большого мозга и внутренними органами 
(нарушение кортико-висцеральной динамики), которая, являясь регуляторной, 
положительной, может выступать и как патогенетический фактор. 

На уровне органа ответная реакция становится специфической, поскольку каждый 
орган обладает присущей только ему специфической функцией. На уровне системы 
специфика ответа вновь ослабевает. На уровне организма в связи с его и индивидуальной 
реактивностью ответная реакция вновь обретает полноценную специфику. 

2. Формирование патологических систем. В динамике развития болезни в организме 
происходит формирование патологических систем, то есть комплекса связанных между 
собой реакций, которые в совокупности приобретают новое свойство, выражающееся в 
стабильном существовании болезнетворного очага и формировании соответствующих 
патологических реакций. 

Патогенез включает в себя все, что происходит после воздействия npичины. 
Причинно-следственная связь - ряд этапов, которые связаны между причинно-
следственными отношениями. Т.е. изменения, возникшие в период заболевания, 
становятся причинами новых нарушений, а причины и следствия постоянно меняются 
местами. Смена причин и следствий иногда приводит к возникновению порочного круга. 
Это цепь причинно-следственных отношений, при которой следствие становится 
причиной, усугубляющей первоначальную. Пример о горной болезни. Гипоксия 
экзогенная в конечном итоге приводит к возникновению эндогенного типа гипоксии 
(сердечно-сосудистого и дыхательного) 

Понятие о причинно-следственных связях в патогенезе представляет большой 
практический интерес, так позволяет врачу целеустремленно вмешиваться в развитие 
болезни. Среди звеньев патогенеза выделяют главные и второстепенные. 

Ведущее (основное, главное) звено (или несколько звеньев) - тот процесс, который 
необходим для развертывания всех остальных (гипоксия при анемиях). Своевременная 
ликвидация главного звена приводит к устранению процесса в целом. Так, при сахарном 
диабете главным звеном является недостаток инсулина, при введении его исчезают другие 
проявления болезни (гипергликемия, кетоацидоз, кома). 

Патогенез болезней и большинства патологических процессов включает комплекс 
тесно взаимосвязанных местных и общих звеньев. Значимость этих двух категорий 
различна и нередко меняется по ходу формирования болезни. Например, если кариес 



поддается местному лечению - достаточно поставить пломбу. Если он является 
следствием общих нарушений минерального и белкового обмена, то лечение должно быть 
общим. 

Соотношение между общим и местным меняется во времени. Местное (фурункул) 
может распространиться и стать общим (сепсис). Общий патологический процесс, 
благодаря защитным силам, может отграничиться, локализоваться и исчезнуть. 

Основные принципы классификации болезней. В настоящее время насчитывается 
около тысячи болезней (нозологических форм). Классификация болезней основана на 
нескольких критериях: 

1. Этиологическая классификация, основанная на общности причины для 
группы заболеваний (инфекционные, неинфекционные и т.д.) 

2. Топографо-анатомическая, основанная по органному признаку (болезни 
сердца, почек и т.д.) 

3. Классификация по возрасту и полу (детские болезни, болезни старческого 
возраста и т.д.) 

4. Экологическая классификация исходит из условий обитания человека 
5. По общности патогенеза (аллергические, воспалительные и т.д.) 
6. На основе принципов лечения (хирургические, терапевтические болезни) 
В развитии болезни выделяют 4 стадии: 
1. Латентный период - это время, проходящее между моментом воздействия 

на организм патогенного фактора и появлением первых симптомов заболевания. Во время 
латентного периода происходит истощение первичных саногенетических механизмов. В 
случае развития инфекционного заболевания, этот период носит название 
инкубационного, и связан не только с перенапряжением саногенетических механизмов, но 
и с накоплением возбудителя. Длительность латентного периода от нескольких часов до 
нескольких дней и лет (например, инкубационный период проказы иногда длится до 10-15 
лет и более). 

2. Продромальный период - выявляются первые признаки заболевания, но-
сящие неспецифический характер: общее недомогание, повышение температуры тела, 
озноб, головная боль и т.д. В этот период осуществляются защитно- физиологические 
меры, а в благоприятных случаях на этом этапе может наступить и выздоровление 
организма. Продолжается от нескольких часов до нескольких суток. 

3. Период разгара - развиваются симптомы, характерные для данного забо-
левания, характеризующиеся появлением типичной клеточной картины конкретной 
болезни, ограничением приспособительных механизмов организма. 

4. Исходы болезни возможны следующие: выздоровление (полное и неполное), 
рецидив, переход в хроническую форму, смерть. 

Выздоровление характеризуется преобладанием саногенетических механизмов над 
патогенетическими, постепенным исчезновением симптомов заболевания, нормализацией 
нарушенных функций, восстановлением нормальных отношений организма со средой. У 
человека выздоровление - это прежде всего восстановление трудоспособности. Однако 
поскольку саногенетические механизмы еще не являются полностью восстановленными, в 
это время возможно возникновение осложнений. 

Выздоровление бывает полное и неполное. Полное выздоровление - это состояние, 
при котором исчезают все следы заболевания, и организм полностью восстанавливает 
свои приспособительные возможности. Выздоровление не всегда означает возврат к 



исходному состоянию. В результате болезни могут появиться и сохраняться в дальнейшем 
изменения со стороны различных систем, в том числе иммунной (стойкий иммунитет, 
состояние после аппендектомии и др.). 

При неполном выздоровлении выражены последствия болезни. Они остаются 
надолго или даже навсегда. 

САНОГЕНЕЗ (механизмы выздоровления) Термин саногенез происходит от 
латинского sanitas (здоровье) и греческого genesis (происхождение) и означает буквально 
«происхождение здоровья» - один из самых молодых в патофизиологической науке. 

Выздоровление - активный процесс, комплекс реакций организма, возникающих с 
момента действия повреждающего фактора и направленных на устранение этого фактора, 
нормализации функций, компенсацию возникших нарушений и восстановление 
нарушенного взаимодействия с внешней средой на новом уровне. Выделяют 3 основные 
группы механизмов выздоровления: 

1. Срочные (неустойчивые, «аварийные») защитно-компенсаторные реакции, 
возникшие в первые секунды и минуты после воздействия и представляющие собой 
главным образом защитные рефлексы, с помощью которых организм освобождается от 
вредных веществ и удаляет их (рвота, кашель, чихание, выделение адреналина и 
глюкокортикоидных гормонов при стрессе и т.п.). 

2. Относительно устойчивые защитно-компенсаторные механизмы (фаза 
адаптации по Селье). К ним относятся: 

а) включение резервных возможностей или запасных сил поврежденных и здоровых 
органов (например, дыхательной поверхности легких, клубочков почек и т.д.). 

б) включение многочисленных аппаратов регуляторных систем, например, увеличе-
ние числа эритроцитов при гипоксии и т.д. 

в) процессы нейтрализации ядов. 
г) реакции со стороны активной соединительной ткани, играющие роль в механиз-

мах заживления ран при воспалении и т.д. 
3. Устойчивые защитно-компенсаторные механизмы (компенсаторная гипер-

трофия, репаративная регенерация и т.п.). 
Ятрогенные заболевания (от греч. iatros- врач, ген), ятрогении, психические 

расстройства, обусловленные травмирующим влиянием высказывания и (или) поведения 
медперсонала; относится к психогениям. Психические травмы, вызывающие ятрогенные 
заболевания, являются главным образом следствием нарушения правил деонтологии. 
Ятрогенные заболевания проявляются преимущественно в виде невротических 
расстройств, с которыми связано появление у больного новых болезненных ощущений. В 
происхождении ятрогенных заболеваний, решающее значение имеют повышенная 
внушаемость больного, а также его личностные особенности. Так, тревожно-мнительные 
черты характера способствуют появлению навязчивых мыслей о неизлечимой болезни. 
Развитию ятрогенных заболеваний могут благоприятствовать также различные 
предрассудки и предубеждения. Касающиеся здоровья, элементы недоверия к 
возможностям медицины, иногда страх перед медицинским обследованием. 

Общий адаптационный синдром. Роль гормональных механизмов в патогенезе 
неэндокринных заболеваний (Лекция № IV). 

1. Определение, понятие, причины и виды стресс-реакции. 
2. Характеристика быстрого стресса. Характеристика долговременного стресса, его 

стадии. 



3. Морфологические, биохимические и гематологические изменения при стрессе. 
4. Патогенез и патологические формы стресс-реакции. 
Стресс - универсальная неспецифическая нейро-гормональная реакция организма на 

повреждение или сигнал угрозы жизни или благополучия организма, проявляющееся в 
повышении резистентности организма. 

Классификация стрессоров - агентов, вызывающих стресс: 
1) все виды агентов, вызывающих такие экстремальные повреждения, как гипоксия, 

гипотермия, травма, лучевая энергия, отравление - т.е. все экстремальные агенты. 
2) сигналы угрозы благополучию жизни организма, вызывающие отрицательные 

эмоциональные состояния страх, душевный дискомфорт и другие - т.е. все отрицательно 
эмоциональные агенты. 

Классификация видов стресса: 
1. в зависимости от причины (стрессора): 
а) биологический (физический) стресс, вызываемый экстремальными агентами, 
б) эмоциональный стресс, вызываемый отрицательными эмоциями. 
2. в зависимости от скорости включения и механизма: 
а) срочный (немедленный) стресс - возникает моментально (секунды) - направлен 

на быстрый выход из опасной ситуации, механизм - возбуждение симпато-адреналовой 
системы, 

б) долговременный стресс - включается позднее (часы), направлен на длительное 
сопротивление стрессору, в основе механизма - включение в реакцию гормонов гипофиза 
и коры надпочечников. 

Характеристика и патогенез срочного стресса. Срочный стресс - немедленная 
реакция организма, возникающая в ответ на экстремальные агенты, направленная на 
кратковременное повышение резистентности, механизм которой связан с активацией 
симпато-адреналовой системы. 

Характеристика: описал Кеннон для вариантов жизни - убежать от опасности или 
устранить опасность физически (напасть) - это реакция битва-бегство; его суть - быстро 
предельно усилить мышечную и мозговую деятельность, путем активации систем 
кровообращения, дыхания. 

Адреналин - формирует хаотичный стресс. Норадреналин - формирует срочный 
стресс через активацию мозговых структур. Однако, срочный стресс не в состоянии 
обеспечить долговременную адаптацию к стрессору - не хватает симпато-адреналовых 
ресурсов. 

Патогенез срочного стресса: 
а) запуск срочного стресса осуществляется через центры гипоталамуса с 

последующей активацией симпато-адреналовой системы и выбросом катехоламинов: 
адреналина (мозговая часть надпочечников) и норадреналина (мозговая часть 
надпочечников и медиатор симпатического возбуждения). Запуская стресс, эти гормоны 
действуют через усиление кровообращения и метаболизма, 

б) механизм гемодинамического обеспечения стресса: тахикардия, увеличение 
минутного объема сердца, повышение артериального давления, ускорение кровотока, 
перераспределение крови к мозгу, мышцам, сердцу; усиление свертывания крови; 
усиление газообмена, 

в) механизм метаболического обеспечения стресса: 



● образование глюкозы и гликогена под влиянием гормона глюкагона - 
гипергликемия в мозге, мышцах; 

● усиление расщепления жирных кислот с освобождением энергии; 
● усиление газообмена, расширение бронхов. 
Характеристика и патогенез долговременного стресса - общего адаптационного 

синдрома (ОАС). 
ОАС - это общая неспецифическая нейро-гормональная реакция организма в ответ 

на действие экстремальных агентов, направлена на долговременное повышение 
резистентности к ним, механизм которой связан с действием адаптивных гормонов 
гипофиза и коры надпочечников. Открыл и изучил Ганс Селье. 

Стадии ОАС и их характеристика: 
● Первая стадия - тревоги (мобилизации), она подразделяется на две фазы: фаза 

шока и фаза противошока. В фазу шокавозникает угроза всем жизненноважным 
функциям организма, при этом развиваются гипоксия, снижение артериального давления, 
гипотермия, гипогликемия; а организм оказывается подверженным повреждению и может 
погибнуть, если не включиться механизм действия адаптивных гормонов. 

В фазу противошока начинается активация надпочечников, выброс 
кортикостероидов, резистентность при этом нарастает и наступает вторая стадия ОАС. 

● Вторая стадия (резистентности) - уровень резистентности долгое время держится 
на высоком уровне, достаточном для сопротивления организма стрессору, и если стрессор 
прекращает действие, то резистентность возвращается к норме, организм выживает; при 
этом резистентность повышается неспецифически, т.е. ко всем возможным агентам. 

Если стрессор силен и продолжает действовать, то возможно наступление третьей 
стадии. 

● Третья стадия (истощение) характеризуется всеми признаками, характерными для 
фазы шока, резистентность падает, организм подвержен повреждающему действию 
стрессоров вплоть до гибели. 

Морфологическая триада при стрессе: 
а) инволюция тимико-лимфатического аппарата уменьшение в размерах тимуса, 

лимфоузлов, селезенки, 
б) кровоточащие язвы желудочно-кишечного тракта, 
в) гипертрофия надпочечников. 
Гематологические изменения при стрессе: 
а) лимфопения - лизис лимфоцитов и их уход в ткани; распад лимфоцитов 

обеспечивает выброс из них энергетических и пластических (РНК, ДНК, белок) 
субстанций, выход лимфоцитов в ткани - обеспечение иммунной защиты, 

б) эозинопения - признак защиты, эозинофилы уходят в ткани, обеспечивают там 
разрушение гистамина и таким образом уменьшают повреждение в тканях, 

в) нейтрофильный лейкоцитоз - выброс в циркуляцию из костного мозга 
имеющегося запаса нейтрофилов - этим обеспечивается неспецифическая защита от 
бактерий. 

Биохимические изменения при стрессе: 
а) изменяется общий обмен: 
● первая фаза - катаболическая - (распад белков, жиров, углеводов, распад и лизис 

клеток в очаге повреждения и по всему организму) - при одномоментном действии 
стрессора продолжается не более 3-х суток, 



● вторая фаза - анаболическая - в стадию резистентности: усиливается синтез белка, 
активизируется пролиферация, замещение погибших клеток на новые, 

б) гипергликемия - в результате глюконеогенеза синтез новой глюкозы из белков - 
действие гормонов коры надпочечников, 

в) распад жиров с освобождением энергии и использовании ее в метаболизме, 
питании клеток; 

г) задержка воды и натрия в организме. 
Патогенез общего адаптационного синдрома: пусковые факторы: 1) адреналин; 2) 

кора мозга; 3) хеморецепторы гипофиза → ретикулярная формация → возбуждение 
центров гипоталамуса и выброс релизинг-факторов → активация передней доли гипофиза 
и выброс тропных гормонов (АКТГ, СТГ) → усиление секреции гормонов коры 
надпочечников (глюко- и минералокортикоидов) → повышение резистентности организма 
опосредованно через действие гормонов на все виды обмена. 

Характеристика адаптивных гормонов передней доли гипофиза и коры 
надпочечников: 

а) АКТГ (адренокортикотропный гормон) - пептидный, катаболический; запускает 
выброс глюко- и минералокортикоидов,б) глюкокортикоиды - стероидные гормоны 
(кортикостерон, кортизон, гидрокортизон и другие, их более 10) катаболического 
действия: 

● регулируют белковый и углеводный обмен, 
● активизируют глюконеогенез, 
● стабилизируют мембраны - уменьшают их проницаемость, предупреждая 

повреждение клеток, 
в) минералкортикоиды (ДОК - дезоксикортикостерон, альдостерон) - стероиды, 

регулируют водно-солевой обмен - задерживают натрий, выводят калий, задерживают в 
организме воду. 

Влияние на воспаление: глюкокортикоиды - противоспалительные, т.е. снижают 
воспаление; минералокортикоиды - провоспалительные - усиливают воспаление. 

Лечебное применение адаптивных гормонов (глюкокортикоидов): 
а) при патологическом течении воспаления, 
б) для борьбы с аллергией, с целью иммунодепрессии, 
г) для усиления защиты при экстремальных состояниях. 
Формы стресса: 
Эустресс - оптимальное протекание ОАС - точное соответствие реакции уровню 

повреждения. 
Дистресс - неблагоприятное течение ОАС, с ним необходимо бороться. 
Формы дистресса: 
1. эмоциональный дистресс - стрессоры действуют длительно, возникают тяжелые 

соматические заболевания (гипертоническая болезнь, атеросклероз, ишемическая болезнь 
сердца, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, бронхиальная астма и другие 
аллергические заболевания, особенно кожи) или неврозы (психосоматические 
заболевания), 

2. дистресс, связанный с патологией гормональных механизмов, имеется три вида 
этого дистресса: 

а) глюкокортикоидная недостаточность: при экстремальных состояниях 
глюкокортикоидов не хватает особенно в стадию тревоги - возникает их дефицит; при 



экстремальных состояниях глюкокортикоидов много, но рецепторы к ним на клетках не 
чувствительны; после длительной терапии глюкокортикоидами синтез собственных 
глюкокортикоидов снижен; врожденная глюкокортикоидная недостаточность - у детей 
часто, сопровождается тимико-лимфатическим статусом (status thymicolymphaticus) - 
увеличены тимус и лимфоузлы. 

Глюкокортикоидная недостаточность проявляется в снижении резистентности, в 
невозможности отвечать реакцией стресс, в снижении функции организма, вплоть до 
шока. 

б) избыточная глюкокортикоидная активность проявляется в виде истощения, 
снижения резистентности к инфекции, артериальной гипертензии, гипергликемии - 
сахарный диабет; возникает: при избыточной секреции глюкокортикоидов; при 
медленном их разрушении; при избыточной чувствительности рецепторов к 
глюкокортикоидам; при терапии этими гормонами - в период их назначения, 

в) избыточная минералокортикоидная активность проявляется в виде активации 
воспаления (артриты, миокардиты, периартерииты, склерозирование сосудов-
нефросклероз, артериальная гипертензия); возникает: в условиях, усугубляющих 
усиленное действие минералокортикоидов - охлаждение, избыточное потребление 
хлористого натрия и белков, перенесенные другие заболевания. 

 
Адаптация 

 
Здоровье народа среди основных жизненных приоритетов одна из наименее 

защищенных сторон жизни россиян. Особое беспокойство вызывает состояние здоровья 
детей. Не секрет, что в настоящее время в учебных заведениях возрастает 
распространенность табакокурения, наркомании, алкоголизации учащихся. Особой 
группой риска является именно подростковый возраст. Снижается физическая 
подготовленность детей. Все большее число юношей – выпускников школы непригодны к 
службе в Вооруженных силах.  

Одной из задач физической культуры является воспитание здорового поколения 
обеспечиваемое через привитие каждому ребенку основных понятий о здоровом образе 
жизни и правильном поведении в условиях возможного риска для жизни человека в быту 
и меняющейся экологической (природной) среде. Адаптация – это физиологическое 
приспособление строения и функций организма, изменений его органов и клеток в 
соответствии с условиями окружающей среды. Проблема адаптации необычайно широка 
и многогранна, охватывает сферу интересов биологов, физиологов и медиков. Адаптацией 
можно управлять, то есть способствовать повышению выносливости своего организма. 
Необычные факторы окружающей среды (в данном случае – физическая нагрузка) 
оказывающие неблагоприятное влияние на общее состояние, самочувствие, здоровье и 
работоспособность человека, называются экстремальными факторами. По длительности 
воздействия на организм эти факторы могут быть кратковременными, воздействие 
которых организм компенсирует за счет имеющихся резервов, и длительные, 2 которые 
требуют адаптационной перестройки деятельности функциональных систем человека, 
иногда даже неблагоприятной для здоровья. Глава 1. Механизм адаптаций  

Большинство адаптационных реакций человеческого организма осуществляются в 
два этапа: начальный этап срочной, но не всегда совершенной, адаптации, и последующий 
этап совершенной, долговременной адаптации. Срочный этап адаптации возникает 



непосредственно после начала действия раздражителя на организм и может быть 
реализован лишь на основе ранее сформировавшихся физиологических механизмов.  

Примерами проявления срочной адаптации являются: пассивное увеличение 
теплопродукции в ответ на холод, увеличение теплоотдачи в ответ на тепло, рост 
легочной вентиляции и минутного объема кровообращения в ответ на недостаток 
кислорода. На этом этапе адаптации функционирование органов и систем протекает на 
пределе физиологических возможностей организма, при почти полной мобилизации всех 
резервов, но не обеспечивая наиболее оптимальный адаптивный эффект. Долговременная 
адаптация к длительно воздействующему стрессору возникает постепенно, в результате 
длительного, постоянного или многократно повторяющегося действия на организм 
факторов среды. При действии на организм слабых, пороговых раздражений (реакция 
тренировки) в центральной нервной системе развивается воз- буждение, быстро 
сменяющееся охранительным торможением, что обеспечивает снижение ее возбудимости, 
реактивности по отношению к слабому раздражителю. Существует три механизма 
адаптаций: 1.пассивный путь адаптации - по типу толерантности, выносливости; 
2.адаптивный путь действует на клеточно-тканевом уровне; 3.резистентный путь – 
сохраняет относительное постоянство внутренней среды Специфические адаптивные 
механизмы, свойственные человеку, дают ему возможность переносить определенный 
размах отклонений факторов от оптимальных значений без нарушения нормальных 
функций организма. Зоны количественного выражения физической нагрузки, 
отклоняющегося от оптимума, но не нарушающего жизнедеятельности, определяются как 
зоны нормы. Их две: отклонение в сторону недостатка дозирования физической нагрузки 
и в сторону избытка. Дальнейший сдвиг может снизить эффективность адаптивных 
механизмов и даже нарушить 3 жизнедеятельность организма. При крайнем недостатке 
нагрузки или ее избытке выделяют зоны пессимума. Адаптация к любому фактору связана 
с затратами энергии. В зоне оптимума активные механизмы не нужны, и энергия 
расходуется на фундаментальные жизненные процессы, организм находится в равновесии 
со средой. При увеличении нагрузки и выходе ее за пределы оптимума включается 
адекватные механизмы. Адаптивный характер происходит на органном уровне: 
увеличивается скорость кровотока, повышается артериальное давление, увеличивается 
дыхательный объем легких, учащается дыхание, дыхание становится более глубоким) и 
организма в целом. Общие адаптационные реакции организма являются 
неспецифическими, то есть организм аналогично реагирует в ответ на действия различных 
по качеству и силе раздражителей (физические упражнения). Адаптационные реакции 
организма и его резистентность в связи с мышечной деятельностью. Организм сохраняет 
необходимое для жизни относительное динамическое постоянство внутренней среды, хотя 
на действие многочисленных изменяющихся внешних и внутренних факторов отвечает 
реакцией. Именно реакция — основной путь приспособления, адаптации живого.  

Каждому из действующих факторов присущи качество и количество. Качество 
раздражителя отличает данный раздражитель от множества других, определяет специфику 
его действия. Количество раздражителя, мера его биологической активности — то общее, 
что свойственно любому раздражителю и определяет неспецифическую сторону его 
действия на организм. Мышечная нагрузка не является исключением. При мышечной 
нагрузке, как и при действии любого раздражителя, в организме происходит ряд 
специфических изменений и развивается неспецифическая реакция, связанная с 
количественной мерой нагрузки. Разумеется, понятия «количество», «мера», «сила», 



«доза» по отношению к организму весьма относительны. Степень биологической 
активности действующего фактора определяется не только абсолютной величиной этого 
фактора, но и чувствительностью к нему организма. По отношению к мышечной нагрузке 
это имеет особое значение, так как с помощью тренировок можно управлять 
чувствительностью и устойчивостью организма к ней. Хорошо подготовленный 
спортсмен может перенести такую мышечную нагрузку, которая для нетренированного 
окажется непосильной. Несмотря на это, каждый будет по- разному реагировать на 
нагрузку в зависимости от изменения ее величины, т. е. сохранится количественно-
качественный принцип: зависимость ответной реакции организма от величины нагрузки. 4  

Таким образом, была обнаружена количественно-качественная закономерность 
развития общих неспецифических адаптационных реакции: в зависимости от силы, дозы, 
биологической активности действующих факторов, внешней и внутренней среды в 
организме развиваются качественно отличные адаптационные реакции. Глава 2. Понятие 
резистентности Состояние резистентности или устойчивости – приспособление к 
физической нагрузке. Это состояние приводит к поддержанию нормального 
существования организма в новых условиях. Под резистентностью понимается 
устойчивость, сопротивляемость организма воздействию внешних факторов.  

Специфическая резистентность – устойчивость по отношению к определенному 
фактору, неспецифическая – по отношению к различным факторам. При систематическом 
повторении тренировочных воздействий развивается стадия перестройки, переходящая 
затем в стадию тренированности, при которой резистентность организма более 
значительно повышена за счет активности защитных систем организма, в первую очередь 
тимико-лимфатической. Организм обладает двойной шкалой отсчета силы (дозы, 
биологической активности) любого действующего фактора. Одна шкала — относительная 
— определяет характер развивающейся адаптационной реакции. Если для данного уровня 
реактивности организма раздражитель слабый, развивается реакция тренировки, если 
средний — реакция активации, если сильный — стресс. Абсолютная величина 
раздражителя определяет тот уровень, на котором развивается реакция. Между 
одноименными реакциями есть признаки отличия, они зависят от уровня реактивности 
организма.  

Прежде всего, это касается энергетического обеспечения реакций. Таким образом, 
наиболее физиологическими реакциями являются реакции активации и тренировки, 
развивающиеся на высоких уровнях реактивности организма. Для молодых здоровых 
людей реакция активации, развивающаяся на высоких уровнях реактивности, является 
физиологической нормой. Дозированная мышечная работа служит прекрасным средством 
получения и поддержания реакции активации, однако при больших мышечных нагрузках 
организм работает на низких уровнях реактивности (высоких «этажах»), что увеличивает 
выносли- вость организма к физической нагрузке, но требует больших энергетических 
трат.  

Адаптационные реакции организма имеют суточный ритм, если большой мышечной 
нагрузке будет предшествовать слабое воздействие, то в здоровом молодом организме в 
большинстве случаев должна развиться реакция активации даже без специального 
подбора силы (дозы). 5 Дальнейшее исследование количественно-качественного принципа 
развития адаптационных реакций организма в связи с мышечной деятельностью может 
способствовать выявлению скрытых резервов организма и снижению энергетических трат 
при больших мышечных нагрузках. Глава 3. Возрастные особенности развития 



тренированности В основе развития тренированности лежат механизмы срочной и 
долговременной адаптации. Типичным примером срочной адаптации является стартовая 
реакция «боевой готовности». Механизмы срочной адаптации являются врожденными, 
наследственно обусловленными. На проявлении срочной адаптации сказываются 
типологические особенности (свойства) нервной системы. Вот почему у одних 
спортсменов стартовое состояние проявляется как высокая готовность к предстоящей 
работе, а у других — как апатия или лихорадочно возбужденное состояние. Несмотря на 
то, что в основе срочной адаптации лежат готовые механизмы, до наступления 
критической ситуации, к которой следует адаптироваться, они никак не проявляют себя. 
Процесс срочной адаптации реализуется по типу стресс-реакции. Максимальная 
мобилизация физиологических функций в этом случае осуществляется за счет 
избыточного выделения катехоламинов и кортикостероидов. Естественно, что подобный 
тип адаптации не может обеспечить рост спортивных результатов. Эта эволюционно 
запрограммированная реакция может рассматриваться как временная мера, к которой 
организм прибегает в критических ситуациях, по жизненным показаниям (например, 
поведенческая агрессивная реакция нападения, бег с предельной скоростью при 
недостаточном уровне тренированности). Повышенная продукция катехоламинов, 
глюкокортикоидов и других гормонов не проходит бесследно. Она вызывает синтез новых 
белковых структур, т. е. оставляет структурный след для долговременной адаптации. 
Компенсаторные перестройки при долговременной адаптации к работе динамического 
характера направлены главным образом на увеличение емкости капиллярного русла, 
обеспечивающего повышенный кровоток. Так, у тренированного бегуна-спринтера 
плотность капиллярного русла скелетных мышц составляет около 500 капилляров на 1 
мм2, у нетренированного человека 300—350. Параллельно с ростом плотности 
капиллярного русла в мышце обычно увеличивается количество митохондрий, вследствие 
чего повышается скорость окислительных процессов. Образуется меньше молочной 
кислоты— главного фактора, лимитирующего продолжительную мышечную работу. 6 
Физические нагрузки в современном спорте столь высоки, что врожденные адаптивные 
механизмы нередко оказываются недостаточными для обеспечения нормального 
функционирования организма в этих условиях. Только специальная тренировка, 
увеличивающая физиологическую мощность функциональных систем, ответственных за 
адаптацию, дает возможность спортсмену справиться с высокоинтенсивными и большими 
по объему физическими нагрузками. При длительных физических нагрузках активируется 
жировой обмен. Повышается активность ферментов, расщепляющих жиры. В результате 
этого в крови уменьшается концентрация липопротеинов низкой и очень низкой 
плотности. Физические нагрузки, лежащие на грани человеческих возможностей, могут 
сопровождаться серьезными изменениями в белковом обмене, которые могут стать 
причиной нервных и психических расстройств, нарушения памяти. При напряженной 
мышечной работе к физической нагрузке на организм присоединяется 
психоэмоциональный стресс. Более выраженные при этом катаболические процессы ведут 
к усилению анаболизма в восстановительном периоде.  

Анаболическая фаза оказывается более длительной, чем катаболическая. 
Наблюдаемая при этом повышенная секреция тиреоидных гормонов выступает в качестве 
индуктора, активирующего биосинтез клеточных мембранных структур, 
митохондриального аппарата скелетных мышц и сердца. Адаптационные изменения 



долговременного характера обеспечивают приспособление организма к совершенно 
необычным условиям среды.  

Интенсификации функций мозга в эпоху научно-технической революции или 
повышение устойчивости к факторам риска, порождаемым недостаточной двигательной 
активностью, не имеют генетической программы. Поэтому так настойчиво следует 
прививать детям привычку систематически использовать все доступные способы 
предупреждения гиподинамии (утреннюю гигиеническую гимнастику, занятия 
физическими упражнениями во внеучеб- ное время и др.). Возможности адаптации 
расширяются с помощью биологически активных веществ, среди которых особую роль 
играют адаптогены (женьшень, элеутерококк, пантокрин, китайский лимонник и др.). Не 
оказывая заметного влияния на здоровый организм в покое, они в полной мере реализуют 
свои адаптационные свойства при физических напряжениях, заболеваниях, связанных с 
перенапряжениями или воздействиями повреждающих агентов. Основой этого 
адаптивного эффекта является создание условий для долговременной адаптации 
(повышение биосинтеза белка, активности ферментных систем). 7 Структурные 
предпосылки адаптации, в отличие от функциональных, должны каждый раз создаваться 
заново. В самой природе живого не предусмотрено запасных структур, т. е. своеобразных 
запасных частей, которые бы оставались функционально ненагруженными. Правда, после 
создания избыточной морфологической основы адаптации такие структуры (например, 
гипертрофированные мышцы) могут функционально не нагружаться, и в результате этого 
нарушаются сложившиеся формы регуляции. Такого рода дисфункции наблюдаются у тех 
спортсменов, которые, покинув так называемый большой спорт, ограничивают 
двигательную активность. Привычные пищевые рационы при резком сокращении 
физической нагрузки вызывают у них ожирение, нарушение нормального течения 
обменных процессов, что приводит к целому ряду расстройств в деятельности сердца, 
сосудов и других органов. Структурные изменения прогрессивного направления— это 
увеличение массы функционирующего органа (гипертрофия). Истинная гипертрофия, в 
отличие от ложной (увеличение промежуточной, нефункциональной ткани), 
характеризуется ростом массы и объема специфических клеточных элементов.  

Гипертрофированная клетка отличается от обычной не только массой, но и 
внутренней структурой: ядро увеличивается в размерах, на нем образуются 
множественные выпячивания, которые увеличивают площадь контакта с цитоплазмой. У 
некоторых спортсменов сердце в 2—3 раза больше обычного. Так, у Демара, 
американского легкоатлета, не сходившего с беговой дорожки около 50 лет, сердце 
превышало размеры обычного в 3 раза. Основой прогрессивных структурных изменений в 
сократительном аппарате сердечной и скелетных мышц является активация синтеза 
нуклеиновых кислот и белков не только в исполнительных приборах, но и в двигательных 
нейронах, т. е. в аппарате регуляции сократительной функции. Ускоренный биосинтез 
белка является также следствием увеличения количества митохондрий и повышения 
проницаемости клеточных мембран для биологически активных веществ, стимулирующих 
обмен.  

Адаптивные изменения специфичны и определяются характером тренирующих 
воздействий. Так, при нагрузке силовой и скоростно-силовой направленности 
увеличивается физиологический поперечник мышечных волокон, появляются новые 
ферменты, накапливаются энергетические субстраты (гликоген, фосфагены). При работе 
взрывного характера в первую очередь гипертрофируются быстрые мышечные волокна. В 



них повышается активность АТФ-фазы и мощность системы транспорта Са++ к 
сократительным элементам. При этом перестраивается метаболизм и в медленных 
волокнах: в них активируются анаэробные механизмы ресинтеза АТФ. При работе на 8 
выносливость адаптация в виде рабочей гипертрофии выражена слабее, структурные 
изменения заключаются главным образом в увеличении числа митохондрий. Скелетные 
мышцы в результате систематических упражнений гипертрофируются. При этом 
улучшаются их питание и сократительная функция. Количество капилляров на единицу 
мышечной массы увеличивается. В мышцах накапливаются запасы энергетических 
веществ — гликогена, КрФ. Содержание миоглобина увеличивается в 2— 2,5 раза по 
сравнению с нетренированными людьми. Вследствие этого улучшаются возможности 
аэробного обмена в скелетных мышцах. На изменение функциональных свойств 
сократительного аппарата влияет направленность тренировочных нагрузок. Скоростные и 
скоростно-силовые нагрузки способствуют повышению лабильности нервно-мышечного 
аппарата, максимальному напряжению и полному расслаблению скелетных мышц. 
Тренировки, направленные на развитие выносливости, улучшают процессы аэробного 
энергообмена. Тренировочные нагрузки для развития специальных видов выносливости 
способствуют улучшению регионального кровотока в мышцах, на которые падает 
наибольшая нагрузка. Энергетический обмен в состоянии относительного мышечного 
покоя у спортсменов находится, как правило, на уровне стандартных величин. В 
показателях функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем отчетливо проявляется 
экономизирующий эффект тренировки. Вследствие усиления парасимпатических влияний 
становятся реже пульс и дыхание, падает ударный и минутный объем крови, появляется 
тенденция к понижению АД. В подавляющем большинстве случаев сердечная мышца у 
спортсменов гипертрофирована. Масса сердца достигает у них 400—500 г, а ударный 
объем крови 900—1400 см3, что значительно выше, чем у здоровых нетренированных 
людей. Для сократительной функции сердца характерна относительная гиподинамия 
миокарда: в условиях относительного мышечного покоя снижается мощность сердечного 
выброса и увеличивается постсистолический объем крови. Систематическая мышечная 
деятельность и вызываемая ею относительная гипоксия сопровождаются увеличением 
числа эритроцитов и содержания гемоглобина в крови. Объем эритроцитов после 
осаждения их центрифугированием (гематокрит) составляет у тренированных мужчин 
0,45-0,57, у женщин — 0,40—0,42 от общего объема крови. 9 Заключение Высокий 
уровень тренированности в состоянии относительного мышечного покоя характеризуется 
функциональными и структурными изменениями, которые отражают нарастающую 
экономичность физиологических функций, повышением потенциальных возможностей 
организма к выполнению тренировочных и соревновательных нагрузок. Наиболее 
выраженные структурные изменения наблюдаются в опорно- двигательном аппарате, а 
также в сердечнососудистой и дыхательной системах. В костной ткани происходят 
морфологические перестройки, повышающие механическую прочность костей (их 
поперечные размеры увеличиваются, становятся более выраженными бугристости и 
костные гребни — места прикрепления мышц). У спортсменов с высоким уровнем 
тренированности состояние ЦНС характеризуется большой слаженностью регуляторных 
влияний на соматические и вегетативные функции, повышенной способностью 
центральных приборов анализаторов к срочной переработке текущей информации. Для 
этих спортсменов характерно уменьшение скрытого времени двигательных рефлексов, 
умеренное повышение порогов возбудимости зрительного анализатора. Систематическая 



тренировка приводит к усилению процессов внутреннего торможения, более быстрому 
формированию сложных двигательных дифференцировок. Начальные фазы 
тренированности характеризуются созданием элементов функциональной системы 
управления произвольными движениями. По мере повышения уровня тренированности 
все более значительную роль в этой системе играют вегетативные элементы. 
Вегетативные реакции становятся упорядоченными, адекватно отражающими 
потребности организма. Главным признаком этой упорядоченности является более 
экономное функционирование гормональной системы и снижение порогов 
чувствительности тканей-мишеней. Так, уже на начальных этапах развития 
тренированности повышается чувствительность сердечной мышцы к адреналину.  

Следовательно, едва намечающийся сдвиг в секреции этого гормона приводит 
сердце в состояние готовности к усилению сократительной функции. Выраженность 
физиологических реакций при напряженной мышечной работе определяется 
соответствием структурных и функциональных адаптивных перестроек специфической 
тренировочной нагрузке. Это соответствие проявляется главным образом в понижении 
чувствительности к действию нагрузок. Однако тренировка может сопровождаться и 
обострением чувствительности к специфическим упражнениям 10 (например, к сложным 
по координации движениям в гимнастике, прыжках в воду, акробатике, фигурном катании 
на коньках). Адаптация к физической работе, вызывающей предельное напряжение 
физиологических функций, сопровождается не снижением чувствительности к ней, а 
повышением способности к максимальной мобилизации ресурсов организма при 
повторном выполнении работы. Круг приспособительных реакций существенно 
расширяется за счет эмоциональной регуляции физиологических функций. В числе 
важнейших регуляторов адаптации выступает и сознательная установка на достижение 
положительного результата. Обобщенной характеристикой тренированности спортсмена 
является энергопроизводительность организма, т. е. способность обеспечить достаточным 
количеством энергии самую напряженную мышечную работу. В свою очередь, все 
функциональные системы организма в этих условиях должны сохранить относительную 
устойчивость, т. е. «не переходить грань», разделяющую физиологические сдвиги от 
патологических нарушений жизнедеятельности. Таким образом, наиболее 
физиологическими реакциями являются реакции активации и тренировки, развивающиеся 
на высоких уровнях реактивности организма. Для молодых здоровых людей реакция 
активации, развивающаяся на высоких уровнях реактивности, является физиологической 
нормой. Дозированная мышечная работа служит прекрасным средством получения и 
поддержания реакции активации, однако при больших мышечных нагрузках организм 
работает на низких уровнях реактивности (высоких «этажах»), что увеличивает выносли- 
вость организма к физической нагрузке, но требует больших энергетических трат.  

Адаптационные реакции организма имеют суточный ритм, если большой мышечной 
нагрузке будет предшествовать слабое воздействие, то в здоровом молодом организме в 
большинстве случаев должна развиться реакция активации даже без специального 
подбора силы (дозы). Адаптацией можно управлять, то есть способствовать повышению 
выносливости своего организма. Необычные факторы окружающей среды (в данном 
случае – физическая нагрузка) оказывающие неблагоприятное влияние на общее 
состояние, самочувствие, здоровье и работоспособность человека, называются 
экстремальными факторами. По длительности воздействия на организм эти факторы 
могут быть кратковременными, воздействие которых организм компенсирует за счет 



имеющихся резервов, и длительные, которые требуют адаптационной перестройки 
деятельности функциональных систем человека, иногда даже неблагоприятной для 
здоровья. 11 Список использованной литературы 1.Виленский М.Я. Физическа 
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