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План лекций «Введения в физиологию» 

1. Предмет физиологии и ее место в науках о Жизни.

2. История физиологии.

3. Основные концепции физиологии.

4. Современная постгеномная физиология.
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Предмет физиологии и ее 

место в науках о Жизни

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Физиология занимает центральное место в науках о Жизни.

О р г а н и з м е н н а я   б и о л о г и я Надорганизменная 

биология

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Физиология - стремится понять функции живых 

организмов и их составных частей.

Что есть ФИЗИОЛОГИЯ ? 

Само слово состоит из двух греческих корней:

физис (имеется в виду природа) и 

логос (имеется в виду исследование или наука).

Физиология - наука о сущности живого, о 

закономерностях функционирования и регуляции 

биологических систем разного уровня организации.

Физиология стремится раскрыть механизмы регуляции, 

закономерности жизнедеятельности организма и его 

взаимодействия с окружающей средой.

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Физиология представляет собой комплекс 

естественнонаучных дисциплин, 

изучающих жизнедеятельность организма в целом                     

(общая физиология), 

отдельных систем и процессов (например, 

нейрофизиология, физиология локомоций и т.д.), органов, клеток, 

клеточных структур                                                                  

(частная физиология). 

Физиологию подразделяют на:

физиологию клетки,   нормальную и патофизиологию,   физиологию 

спорта,   нейрофизиологию,   эндокринологию,   нейроэндокринологию, 

физиологию опорно-двигательной,   иммунной,    сердечно-сосудистой, 

дыхательной,   пищеварительной,   выделительной и   репродуктивной 

систем, а также   экологическую физиологию,   возрастную физиологию,  

физиологию развития,   эволюционную физиологию …

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Физиология изучает основное качество живого — его 

жизнедеятельность, составляющие её функции и свойства, как в 

отношении всего организма, так и в отношении его частей. 

В основе жизнедеятельности лежат процессы обмена веществ, энергии 

и информации. 

Жизнедеятельность организма направлена на достижение полезного 

результата — приспособления к условиям среды (Адаптация) и 

воспроизведение себе подобного (Дарвиновская приспособленность).

Развитие физиологии опирается на весь комплекс 

биомедицинских наук, таких как анатомия, гистология, 

биохимия, молекулярная и клеточная биология, генетика; 

естественные науки химию и физику, а также биоинформатику.

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



а. Разработка гипотезы (научного предположения).

б. Планирование и реализация экспериментальной 

проверки гипотезы путем измерения переменных,

базирующихся на сформулированном предположении. 

в. Анализ экспериментальных результатов. 

г.  Интерпретация результатов .

Знания современной физиологии получены 

Научным методом – экспериментами, отвечающими на вопрос: Как?

Например: Как регулируется давление крови? 

Основные этапы Научного метода:

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Уровни организации Жизни

Атом 

Молекула

Макро-
молекула    

Органелла

Орган

Клетка

Ткань

Система
органов

Организм

Объекты  Ф И З И О Л О Г И И

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Дыхательная 
система

Выдели-
тельная 
система

тивная система

Репродук-

Пищева-
ритель-

ная 
система

Мышечная 
система

Кровеносная 
система

Нервная
система

Эндокринная 
система

Иммунная система

СИСТЕМЫ

ОРГАНИЗМА

Опорно-

Н.Н. Дыгало, 
НГУ, Новосибирск



Функционирование организма как единого целого, взаимодействие

отдельных его частей, также как и относительное постоянство свойств и

состава его внутренней среды осуществляется регуляторными

системами:

нервной и

гуморальными: нейроэндокринной, эндокринной и иммунной.

Физиологическая регуляция – это активное управление функциями

организма и его поведением для поддержания оптимального уровня

жизнедеятельности, постоянства внутренней среды и обменных

процессов с целью приспособления организма к меняющимся

условиям среды.

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосибирск



Нервная регуляция осуществляется путем поступления по нервам к 

клеткам мишеням нервных импульсов, приводящих к высвобождению 

нейротрансмиттеров из нервного окончания, вызывающих изменения:

– электрофизиологических процессов в клетках органа  

(деполяризация и гиперполяризация клеточной мембраны);

– интенсивности обмена веществ в органе (трофическое действие);

– кровоснабжения органа (сосудодвигательный эффект);

– экспрессии генов  …

Деятельность нервной системы осуществляется на основе рефлексов.

Рефлекс – это строго предопределенная реакция организма на внешнее или 

внутреннее раздражение, осуществляемая при обязательном участии ЦНС. 

Рефлекс является функциональной единицей нервной деятельности.  

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Эволюция нервной системы
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Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Гуморальная (лат. гумор – жидкость) регуляция осуществляется путем 

поступления через кровь, лимфу и тканевую жидкость к клеткам мишеням 

различных гормонов, тканевых факторов, факторов иммунной системы и 

биологически активных веществ, которые  через специфические белки-

рецепторы, расположенные в мембране и внутри клеток органа-мишени 

изменяют:

– активность внутриклеточных процессов;

– интенсивности обмена веществ в органе;

– кровоснабжения органа; 

– экспрессию генов  …

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Появление в эволюции рецепторов гуморальных сигнальных молекул 

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Специализация функции минерало- и глюкокортикоидов в 

эволюции позвоночных (на основе данных Bridgham et al., 2006).

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Гипоталамус

Гипофиз 

Надпочечник

АКТГ

КРФ

Кортизол

Гипоталамо –

гипофизарно –

адренокортикальная

система

Нейроэндокринная система

Нейросекреция –

выделение нейронами 

гипоталамуса гормонов 

в кровь, несущую их в 

гипофиз

О
б

р
а

т
н

а
я

 о
т

р
и

ц
а

т
е

л
ь

н
а

я
 с

в
я

з
ь

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Включение GnRH в регуляцию

оси гипофиз-гонады

Включение гипофиза в регуляцию

функции гонад

Нейропептид – гонадолиберин (GnRH-1) Гипоталамус

Гликопротеины  (ТТГ/ГТГ1 и  ГТГ2) (ЛГ и ФСГ) Гипофиз

Стероиды Гонады: 
яичник, 
семенникКишечно-

полостные
Прото-

хордовые
Кругло-
ротые

Земно-
водные

Млеко-
питающие

Наше время~ 800 млн лет до   

нашего времени

Эволюция гипот аламо-гипофизарно-
гонадного комплекса

Дыгало Н.Н. Эволюция гормонов, нейротрансмиттеров, тканевых факторов и их рецепторов. НГУ, 2009.

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Параметр Нервная регуляция Гуморальная регуляция

1. Сигнал Нервный импульс Сигнальная молекула

2. Характер ответа Быстрый, ограничен 

областью локализации 

окончания  аксона

Медленный, распространяется 

на все клетки, имеющие 

рецепторы к сигнальной 

молекуле, до которых эта 

молекула может быть 

доставлена

3. Способ передачи 

сигнала

Электрохимический Пассивный транспорт

4. Путь 

распространения

По нерву и через 

синапс

По жидким средам организма

Сравнительная характеристика нервной и гуморальной регуляции

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Нервная 

система

Эндокринная

система

Иммунная 

система

Системы 

и функции 

организма

Взаимодействие регуляторных 
систем организма

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Физиологическая функция — проявление жизнедеятельности, 

имеющее приспособительное значение. 

(Осуществляя различные функции, организм приспособляется 

к внешней среде или же приспособляет среду к своим 

потребностям.) 

Основные понятия физиологии (5 Ф):

Функциональная единица — наименьшая группа клеток, 

способных выполнить определенную функцию 

(нефрон, моторная единица).

Физиологическая система — совокупность органов и тканей, 

выполняющих одну функцию 

(костная, мышечная и т. п. )

Функциональная система — объединение органов и 

физиологических систем для получения 

биологически полезного эффекта для организма

(газотранспортная система - сочетание систем крови, 

кровообращения, дыхательной) 

Функциональное состояние — состояние биологических структур и 

функций организма в целом в конкретный момент 

времени 

(состояние покоя, состояние активности). 

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



История Физиологии
Физиология обязана своим возникновением потребностям 

медицины, а также стремлению человека познать себя, 

сущность и проявления жизни на различных уровнях ее 

организации. 

Потребность сохранения жизни человека была на всех 

этапах его развития, и уже в древние времена 

формировались элементарные представления о 

деятельности организма человека, являясь обобщением 

накопленного опыта. 

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Древний мир

Врачи Месопотамии и Египта    

3000 лет назад 

использовали растительные 

препараты, соли, физиотерапию

Дофизиологический период накопления сведений об организме и его функциях

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Иглоукалывание начали 

использовать в Китае как 

терапевтический прием за долго до 

нашей эры.

Применение растительных 

препаратов описано в Ведах 

древней Индии (600 лет до н.э.) 

Медицинские сведения представлены в памятниках культуры 

древнего Китая и Индии 

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Акмеон из Кротона

(435 до н. э.) 

Был известен своими анатомическими 

исследованиями. Он, например, 

обнаружил зрительный нерв. По 

Акмеону мозг является органом 

восприятия и мышления, к которому 

все органы чувств посылают  «пневму 

–духи», как нервные сигналы. 

Асклепиус – Бог 

врачей древних греков
Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Гиппократ (460 — 377 гг. до н. э.), 

древнегреческий   "Отец медицины" 

сформулировал кодекс медицинской 

этики (клятва Гиппократа) и

призвал врачей искать естественные 

причины болезни, а не приписывать их 

воле богов и демонов.

Так, в трактате «О священной болезни" 

(эпилепсии), он предположил, что это 

наследственное заболевание 

головного мозга. 

Гиппократ представлял организм 

человека как некое единство жидких 

сред и психического склада личности, 

подчеркивал связь человека со средой 

обитания и то, что движение является 

основной формой этой связи. 

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Греки основными веществами считали: землю, воду, воздух и огонь. В 

организме им соответствовали: черная желчь, слизь, кровь и желтая желчь. 

Задача врача восстановить их баланс, когда относительные 

пропорции этих жидкостей выходят из равновесия. 

КРОВЬ

ЧЕРНАЯ ЖЕЛЧЬ

ЖЕЛТАЯ 

ЖЕЛЧЬ

СЛИЗЬ

СЕЛЕЗЕНКА

МОЗГ ПЕЧЕНЬ

СЕРДЦЕ

СИСТЕМА 

ГИППОКРАТА

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Аристотель, один из первых философов, 

писавших о анатомии и физиологии, считал, 

что болезни имеют как сверхъестественные, 

так  и физические – естественные причины. 

Он называл естественные причины болезни 

«physiologi», что трансформировалось в 

термин физиология.

Аристотель, считал, что сложные структуры 

построены из простых частей. 

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Клавдий Гален 130 - 200 г.

Врач римских гладиаторов. 

Анатомировал животных, анатомирование 

умерших людей в то время было запрещено по 

религиозным мотивам. 

Воспринимал науку как метод познания, а не 

просто как набор фактов, принимаемых на веру.

Написал книгу, советуя последователям верить 

их собственным наблюдениям более, чем 

схоластическим  догмам «древних мудрецов».

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Авиценна (Ибн Сина) -

"Гален ислама",  сочетая знания 

Галена и Аристотеля с результатами 

собственных  исследований, написал 

«Канон врачебной науки»,

по которому учили врачей в 

медицинских учебных заведениях на 

протяжении 500 лет .

В период средневековья центром развития медицины 

являлись исламские страны 

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Медицину преподавали как 

догматические комментарии к 

наследию Галена и 

Аристотеля по схематичным   

медицинским иллюстрациям. 

Христианская культура Европы в средние 

века подвергала науку жестоким репрессиям. 

Доминирование схоластики создавало неопределимую преграду 

между телом и душой.

Гравюра 1568

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Серветус первым пришел к выводу о 

замкнутости системы кровообращения. 

Был сожжен за свои занятия и взгляды.

Мигель Серветус (1509 или 1511 – 1553).

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Андреас Везалий (1514-1564)

Преподавал анатомию в Италии.      

К 16 веку церковь в некоторых 

странах ослабила ограничения на 

вскрытие трупов и изъятие 

человеческих органов. 

На основании своих исследований 

он  в 1543 году опубликовал первый 

анатомический атлас, «De Humani 

Corporis Fabrica» (О структуре 

человеческого тела)

Ему предшествовал труд Мондино 

де Луззи (Anatomia, 1316) и 

анатомические зарисовки Леонардо

да Винчи начала 1500 годов. 

Вскоре после Везалия, в 1561 году, 

свои анатомические наблюдения 

опубликовал Габриэле Фаллопио.
Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Известен как автор первых исследований кровообращения. 

Понял, что кровь циркулирует благодаря работе сердца по 

замкнутому кругу сосудов. В 1628 году опубликовал книгу 

«De Моtu Cordis» (О движении сердца).

Вильям Гарвей 1578-1657-

один из первых физиологов. 

Его работы явились     

зарождением 

экспериментальной  

физиологии. 

Официальной датой возникновения физиологии человека и животных

как науки принят 1628 г. — год выхода в свет трактата В. Гарвея 

«Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных». 

Период науки физиологии человека и животных

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Антоний ван Левенгук

Опубликовал свои наблюдения крови, 

воды озера, спермы, микробов из 

соскобов зубов, и других микрообъектов 

на 200-кратном увеличении. 

Роберт Гук 

Усовершенствовал микроскоп, 

обнаружил "клетки" и  дал им 

название. Опубликовал в 1665

году книгу по микроскопии 

(Micrographia).

Изобретение и 

совершенствование микроскопа –

прорыв в биомедицинских науках.

Исследователи

увидели клетку

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Theodor SchwannMatthias Schleiden

Клеточная теория

1838-1839

1. Клетка - это элементарная, функциональная единица строения всего

живого. (Кроме вирусов, которые не имеют клеточного строения)

2. Клетка - единая система, она включает множество закономерно 

связанных между собой элементов, представляющих целостное 

образование, состоящее из сопряжённых функциональных единиц -

органоидов.

3.   Клетки всех организмов гомологичны.

4.   Клетка происходит только путём деления материнской клетки.

5. Многоклеточный организм представляет собой сложную 

систему из множества клеток, объединённых и 

интегрированных в системы тканей и органов, связанных 

друг с другом.

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Гальвани использовал разряды между грозовыми тучами, в 

качестве одного из источников электроэнергии при исследовании 

влияния электричества на сокращение мышц. 

Луиджи Гальвани (1737—1798) 

Учение о «животном электричестве», 

создателем которого являлся Л. 

Гальвани, переросло в один из ведущих 

разделов современной науки —

электрофизиологию. 

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Рене Декарт (1596-1650) французский 

философ и врач  предположил, что 

организм, наделенный нервной 

системой, способен отвечать на 

действие внешних раздражителей 

по типу «кнопка – ответ»

Декарт, обсуждая психофизическую проблему и приложив к душевной 

деятельности образ-метафору отражения луча от зеркала, ввел идею 

рефлекса как "отражения" стимула в мышечном движении, разделив при 

этом механические рефлексы - нервные процессы (протекающие в нервной 

системе человека и животных) и сознание (мышление), как чисто духовное 

отправление человеческого мозга.

По его представлению, в мозгу 
осуществляется механический переход 
«животных духов» с одних нервов на 
другие, а затем отражение от мозга 
(отсюда — рефлекс). 

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Иржи Прохазка (1749-1820).

ввел  термин «рефлекс» - отражение , 

описал его протекание, сформулировал 

принцип нервизма: 

нервная система есть высший 

регулятор всех физиологических 

функций организма, 

предположил наличие двух видов 

нервов - специально для чувствований и 

для движений.

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



В середине XIX в. физиология окончательно 

отделилась от анатомии и ее стали преподавать 

как отдельную науку. 

Определяющее значение для ее развития имели 

методические достижения. 

В лаборатории выдающегося физиолога Карла 

Людвига - были сконструированы кимографы 

(1847) и ртутный манометр для записи кровяного 

давления, "кровяные часы" для измерения 

скорости кровотока, плетизмограф, 

определяющий кровенаполнение конечностей и 

другие приборы для физиологических 

экспериментов. 

Ж. Марей разработал приспособление для 

пневмографической регистрации.

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Arnold Adolf Berthold 

(1803-1863)

Эксперименты А. Бертольда, 

проведённые в 1849 году, показали, что 

кастрация цыплят мужского пола 

предотвращает их развитие в петухов, 

сделали его пионером эндокринологии.

Кастрация +

имплантация

семенников

ПетухКаплун

Кастрация
Кастрация +

трансплантация

семенников

Петух

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Helmholtz Herman,

1821-1894

Немецкий физик, математик и физиолог Герман 

Гельмгольц, заложил основы физиологии 

возбудимых тканей, сделал крупные открытия в 

области физиологической акустики и 

физиологии зрения, изучал процессы 

сокращения мышц (явление тетануса, 1854) и 

впервые измерил скорость проведения 

возбуждения по нерву лягушки (1850).

Мышца Гальванометр

Нерв

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Иван Михайлович Сеченов (1829–1905)

В 1863 опубликовал 

«Рефлексы головного мозга» 

1) все сознательное и бессознательное  

совершается по типу рефлекса, т.е.    

отражения. 

2) рефлекторная деятельность 

осуществляется с  участием 

тормозных процессов в ЦНС.

Кроме того, исследовал газы крови, процессы утомления и 

«активного отдыха», физиологических основ психических 

процессов, открыл феномен торможения в ЦНС.

Основные положения:

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Сеченов изучает работу мышц руки.

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



Считал, что рефлекс  является основой  

деятельности ЦНС,

Выделил особый класс рефлексов, он 

назвал их «условными рефлексами».

Установил условия,  необходимые для 

их выработки.  

Сформулировал   представление о  ВНД  

- высшей  нервной деятельности

Иван Петрович Павлов

1849–1936

Нобелевская премия 1904

за работы по физиологии 

пищеварения.

Н.Н. Дыгало, НГУ, НовосиирскН.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



И.П. Павлов с сотрудниками лаборатории в операционной.

Лекция Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосибирск, 2018



Изучение 

условного 

рефлекса.

Схема опыта.
(Безусловный стимул)

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосиирск



В истории физиологии много славных имен. Из них трудно выделить 

самых выдающихся. В Лейденском университете — колыбели 

современной медицины — по сторонам главного входа в 

физиологический корпус четыре скульптуры:

В. Гарвея с сердцем в правой руке, 

А. Бертольда, прижимающего к груди петуха с гордо поднятым гребнем,

И.П. Павлова с головным мозгом в своих руках,

К. Бернара, держащего на ладони печень.

Благодаря трудам этих и всех названных в лекции ученных, а также 

многих других отечественных и зарубежных исследователей, 

перечислить которых в кратком историческом обзоре 

затруднительно из-за временных рамок лекции,  были заложены 

экспериментальные основы и сформулированы 

Основные концепции физиологии


