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В статье рассматривается механизм адаптации организма к социальным, климатическим, 

географическим условиям, а также изменению мышечной нагрузки.  
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Основное назначение экологии человека – изучить физиологический механизм адаптацион-

ных возможностей организма и улучшить адаптационное действие. Основной целью этого явля-
ется создание наиболее эффективных систем для поддержания здоровья человека, его улучше-
ния и предотвращения заболеваний. 

Основой адаптации организма являются нервные и гуморальные механизмы. Когда на организм 
воздействуют мощные, очень сильные, огромные и необычайные раздражители, возникает состояние 
чрезмерного напряжения в основных нервных структурах, которые их принимают и обрабатывают. 

Общие физиологические механизмы адаптации, которые являются адаптивными к измене-
ниям окружающей среды, приводятся в действие с помощью комплекса определенных систем. Он 
начинается с оценки двигательного и непредвиденного раздражителя и предопределяет принятие 
решения и будущий результат. Затем результат действия устройства сравнения (приемника) акти-
вируется. Включаются определенные области коры головного мозга [3]. 

При адаптации большое значение играют условные рефлексы. Это ясно иллюстрирует пре-
дупредительный и сквозной характер аспектов адаптации. 

Как указывалось выше, каждая адаптация, особенно в экстремальных условиях, требует боль-
ших усилий по повышению энергоэффективности и механизмов регулирования жизненно важных си-
стем. Это достигается активацией компенсаторного механизма в первые моменты адаптации. 

Общий механизм отражения – это первый рефлексивный эффект. Он направлен на устранение или 
уменьшение последствий изменений в организме. Этот механизм является основной частью вспомогатель-
ных функций организма, с точки зрения биологической важности. Следовательно, этот эффективный ме-
ханизм компенсации сохраняет гомеостаз в течение длительного времени до точного момента адаптации. 

В рамках адаптационных механизмов организма очень важна эндокринная система. Канад-
ский физиолог, эндокринолог Г. Селье, первым открыл это свойство. По его словам, основой адап-
тации является деятельность гипоталамо-гипофизарной и некростатической систем. Это можно 
проследить до момента наступления стресса организма. Стресс – это совокупность неспецифиче-
ских воздействий полученного организма в ответ на различные раздражители окружающей среды. 
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Биологическая значимость этого состояния заключается в улучшении функционирования адапта-
ционных механизмов среды. Чем выше оптимальный адаптивный эффект, тем более устойчива 
среда и тем быстрее происходит адаптация к окружающей среде [1]. 

Г. Селье считал основным системным эффектом толерантности организма активность гормонов 
аденогипофиза и надпочечников. Однако, хотя он подчеркивал роль гормонов во время стресса, в 
своей последующей работе не отрицал, что задействованы и другие механизмы. Действительно, было 
доказано, что воздействие раздражителей может достигать тканей, включая желчный пузырь, надпо-
чечники через вегетативные нервы. Было обнаружено, что большую роль здесь играют адреналин и 
норредреналин. Другие нервные пути активировали вазопрессин в наружной части гипофиза. 

В то же время, с помощью стрессора, происходит образование гормонов, соматотропина и 
гонадотропина, наряду с кортикотропином, в передней части гипофиза [1].  

Еще один гормон надпочечников, альдостерон, участвует в стрессе организма. Он осуществ-
ляет свою деятельность через рениногенную бензольную систему. Следовательно, эффекты по-
чечной функции, связанные с атеросклерозом крови и кровообращения, связанного с симпат-
хедреналиновой системой, при этом влиянии различны. 

Существуют обобщенные эффекты адаптации к новым условиям организма. Совокупность 
таких эффектов называется общим синдромом адаптации. Он проходит три стадии: беспокойство, 
выносливость (настойчивость) и ослабление. При шоке в центральной нервной системе развива-
ется возбуждение, гипотония, гипотермия, слабая проницаемость.  

Устойчивые к толерантности вредные импульсы свидетельствуют о стабильном состоянии 
организма, который к ним устойчив. Это формирует его реактивные свойства. Нетерпимость пока-
зывает общее состояние механизма толерантности организма, а терпение определяет силу за-
щиты и адаптации. На этой стадии активируется кортикальный слой надпочечников, и кортикосте-
роиды образуются чаще. 

Адаптация и высокая толерантность при воздействии некоторых раздражителей наблюда-
ются по отношению к некоторым стимуляторам. Это называется перекрестным сопротивлением. 
Однако в некоторых случаях, помимо высокой переносимости, организм может быть чувствителен 
к другим раздражителям. Это называется сенсуализацией [2]. Описывается уязвимость внутрен-
них и внешних антигенов через иммунную систему организма. Механизм переменной толерантно-
сти в основном проявляется через иммунитет. 

Инерционная толерантность организма указывает на то, что его природа устойчива к экстре-
мальным воздействиям многих факторов. Это наблюдается во время огромных нагрузок космонавтов, 
пилотов, беспилотников. Механизм сопротивления этой толерантности очень сложен, не полностью 
определен. Однако ответы на вредные воздействия организма формируются в виде единой системной 
реакции.  
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