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В статье раскрываются адаптационная деятельность организма, пока-
зано, что функциональная система регуляции кровообращения пред-
ставляет собой многоконтурную, иерархически организованную систе-
му, в которой доминирующая роль отдельных звеньев определяется те-
кущими потребностями организма. 

  
Теория адаптации в настоящее вре-

мя является одним из фундаментальных 
направлений современной биологии и фи-
зиологии. Адаптационная деятельность 
организма человека и животных не только 
обеспечивает выживание и эволюционное 
развитие, но и повседневное приспособле-
ние к изменениям окружающей среды. 
Теория Г. Селье [3] об общем адаптацион-
ном синдроме описывает фазовый харак-
тер адаптационных реакций и обосновыва-
ет ведущую роль истощения регуляторных 
систем при острых и хронических стрес-
сорных воздействиях в развитии большин-
ства патологических состояний и заболе-
ваний. Система кровообращения может 
рассматриваться как чувствительный ин-
дикатор адаптационных реакций целост-
ного организма, а вариабельность сердеч-
ного ритма хорошо отражает степень на-
пряжения регуляторных систем, обуслов-
ленную возникающей в ответ на любое 
стрессорное воздействие активацией сис-
темы гипофиз-надпочечники и реакцией 
симпато-адреналовой системы [2]. 

Функциональная система регуляции 
кровообращения представляет собой мно-
гоконтурную, иерархически организован-
ную систему, в которой доминирующая 
роль отдельных звеньев определяется те-
кущими потребностями организма. Наибо-
лее простая двухконтурная модель регуля-
ции сердечного ритма, предложенная Р.М. 
Баевским, основывается на кибернетиче-
ском подходе, при котором система регу-
ляции синусового узла может быть пред-
ставлена в виде двух взаимосвязанных 
уровней (контуров): центрального и авто-
номного с прямой и обратной связью. Ра-

бочими структурами автономного контура 
регуляции являются: синусовый узел, 
блуждающие нервы и их ядра в продолго-
ватом мозгу (контур парасимпатической 
регуляции). Дыхательная система рассмат-
ривается как элемент обратной связи в ав-
тономном контуре регуляции сердечного 
ритма [1]. 

Деятельность центрального контура 
регуляции, который идентифицируется с 
симпатоадреналовыми влияниями на ритм 
сердца, связана с недыхательной синусо-
вой аритмией и характеризуется различ-
ными медленноволновыми составляющи-
ми сердечного ритма. Прямая связь между 
центральным и автономным контурами 
осуществляется через нервные (в основ-
ном симпатические) и гуморальные связи. 
Обратная связь обеспечивается афферент-
ной импульсацией с барорецепторов серд-
ца и сосудов, хеморецепторов и обширных 
рецепторных зон различных органов и 
тканей. 

Центральный контур регуляции сер-
дечным ритмом - это сложнейшая много-
уровневая система нейрогуморальной ре-
гуляции физиологических функций, кото-
рая включает в себя многочисленные зве-
нья от подкорковых центров продолгова-
того мозга до гипоталамо-гипофизарного 
уровня вегетативной регуляции и коры 
головного мозга. Структуру центрального 
контура можно схематично представить 
состоящей из трех уровней. Этим уровням 
соответствуют не столько анатомо-
морфологические структуры мозга, сколь-
ко определенные функциональные систе-
мы или уровни регуляции: 
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1-й уровень обеспечивает организа-
цию взаимодействия организма с внешней 
средой (адаптация организма к внешним 
воздействиям). К нему относится цен-
тральная нервная система, включая корко-
вые механизмы регуляции, координирую-
щая функциональную деятельность всех 
систем организма в соответствии с воздей-
ствием факторов внешней среды. 

2-й уровень организует равновесие 
различных систем организма между собой 
и обеспечивает межсистемный гомеостаз. 
Основную роль на этом уровне играют 
высшие вегетативные центры (в том числе 
гипоталамо-гипофизарная система), обес-
печивающие гормонально-вегетативный 
гомеостаз. 

3-й уровень обеспечивает внутри-
системный гомеостаз в различных систе-
мах организма, в частности в кардиорес-
пираторной системе (систему кровообра-
щения и систему дыхания можно рассмат-

ривать как единую функциональную сис-
тему). Здесь ведущую роль играют под-
корковые нервные центры, в частности 
вазомоторный центр как часть подкорко-
вого сердечно-сосудистого центра, оказы-
вающего стимулирующее или угнетающее 
действие на сердце через волокна симпа-
тических нервов. 
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The paper discusses adaptable activity of an organism. It is shown that the functional sys-
tem of regulation of blood circulation is the multi-contour, hierarchically organized system in 
which the dominant role of separate parts is defined by the current needs of an organism. 
 


