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От автора

Эта книга написана для того, чтобы любой человек мог получить хотя бы 
первоначальные сведения по анатомии и физиологии своего организма. Заме-
тим, что многие люди, не являясь специалистами-биологами или медиками, 
совсем неплохо знают, как устроена та или иная система их организма. Чаще 
всего это та система, которая доставляет им какие-то проблемы: сердце, пе-
чень, суставы. Вместе с тем общая безграмотность даже вполне образованных 
людей просто пугает. Приятель автора, в высшей степени квалифицирован-
ный остепененный химик, никак не мог понять, как выпитое им пиво попадает 
из желудка и кишечника в мочеиспускательный канал… Ему не верилось, что 
компоненты пива сначала должны всосаться в тонком кишечнике в кровь, 
а затем с током крови многократно пройти по сосудам, в том числе и по сосу-
дам почек, где избыток жидкости и некоторые низкомолекулярные вещества 
войдут в состав мочи и будут выведены наружу.

Еще хуже, когда люди начинают заниматься самолечением или лечить 
окружающих. Апломб таких «целителей» обычно очень велик, а врачевать 
они берутся любые заболевания – от экземы и геморроя до шизофрении и им-
потенции. Часто такие люди чистосердечно заблуждаются, искренне веруя, 
как Жанна д’Арк, в свое Божественное призвание, но нередко попадаются 
и аферисты, которые, выманивая у несчастных больных людей последние 
деньги, пользуются биологической безграмотностью населения и лечат либо 
то, что не надо лечить вовсе, или лечить-то надо, да совсем не так… К сожале-
нию, определенное число журналов, да и некоторые телевизионные передачи 
буквально специализируются на пропаганде безграмотных измышлений псев-
домедиков, для которых есть хорошее определение – мракобесие.

Предложенная вашему вниманию книга призвана дать человеку – не-
специалисту в области биологии и медицины – набор элементарных знаний 
по анатомии и физиологии человеческого организма. Автор ручается, что объ-
ем и уровень представленных сведений превышает образовательный минимум 
для средних учебных заведений и по этой книге вполне можно сдавать ЕГЭ 
и даже экзамены на первых курсах многих вузов. Большой объем материала 
изложен доходчиво, практически без применения физических и химических 
формул и математических выкладок. Вместе с тем автор, обладая значитель-
ным педагогическим опытом, хорошо усвоил старую истину: учеба – слишком 
серьезное дело для того, чтобы заниматься им без юмора.

Наша память, как известно, хорошо усваивает, хранит и возвращает в об-
ласть сознания только те сведения, которые вызывают смех, удивление, инте-
рес, т. е. будят в нас какие-либо эмоции (и об этом в книге также говорится). 
Учитывая это, автор старался представить информацию таким образом, чтобы 

Посвящается 

всем биофаковцам 

МГУ им. М.В. Ломоносова
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серьезный, а иногда несколько сложный для понимания материал перемежал-
ся интересными исключениями из правил, удивительными фактами, приме-
рами из историй открытий и даже анекдотами.

Человек, как и любой другой живой организм на Земле, – потрясающее 
чудо природы. Работая с величайшей точностью, организм человека одно-
временно осуществляет миллиарды химических реакций, строго их коорди-
нируя. Не прекращая ни на секунду своей работы, организм параллельно 
самовосстанавливается, заменяя «на ходу» износившиеся элементы своей 
конструкции. Этого не может сделать ни один механизм, созданный челове-
ком. Каждая клетка нашего тела по своей сложности многократно превосходит 
любой завод-автомат. А ведь наш организм состоит из многих миллиардов 
разнообразных, согласованно работающих клеток.

Но рано или поздно клетки, ткани и органы вырабатывают свой биоло-
гический ресурс, и «поломки» становятся неизбежными. И что греха таить, 
человек начинает интересоваться, где у него печень и зачем она нужна, только 
после того, как эта самая печень начинает болеть…

В данном издании в конце каждого раздела представлены краткие сведе-
ния о наиболее распространенных болезнях, поражающих ту или иную си-
стему органов человека. Естественно, лечиться по этой книге (как, впрочем, 
и по любой другой) нельзя, но узнать причины определенного недуга и спосо-
бы защиты от него будет интересно и полезно каждому. Может быть, и к врачу 
человек обратится своевременно, а не будет слушать безграмотные рассужде-
ния псевдоспециалистов о «снижении жизненной энергии» или «пробоинах 
и закупорках в чакрах».

Автор очень надеется, что книга будет воспринята читателями с интересом 
и прочитана с удовольствием.



Глава 1  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

1.1. Как человек представляет себе свою историю

Верующему человеку задавать вопрос о том, когда и как появился чело-
век – бессмысленно. По его твердому убеждению, человек создан Богом на ше-
стой день Творения по образу и подобию Создателя. Поскольку пути Господни 
неисповедимы, то бессмысленно доказывать или опровергать данную теорию. 
Но во все времена пытливый человеческий ум силился дать ответ на вопрос 
о месте и времени появления первых людей с позиций материализма. Однако 
даже в наши дни однозначного ответа так и не было найдено.

Очевидно, что человек относится к животным класса Млекопитающие, 
ведь у него есть все признаки, свойственные представителям этого класса. 
Не вызывает сомнений и сходство человека с обезьянами. Византийский ку-
пец и писатель Козьма Индикоплов еще в VI в. с нескрываемой брезгливостью 
отметил: «О! Сколь схож видом на человека зверь гнусный – обезьяна!» Ну 
что поделать, схож…

Многолетние исследования ученых различных биологических специально-
стей позволили точно определить место человека в современной систематике 
живых существ:

Надцарство  Эукариоты
Царство  Животные
Тип  Хордовые
Подтип  Позвоночные
Класс  Млекопитающие
Подкласс  Плацентарные млекопитающие
Отряд  Приматы
Надсемейство  Гоминоиды, или Человекообразные обезьяны
Семейство  Гоминиды, или Люди
Род  Гомо, или Человек
Вид  Человек разумный
Так что с позиций естественно-научной классификации люди, гиббоны, 

гориллы, орангутанги и шимпанзе относятся к одному надсемейству. Но что-
бы прийти к такому выводу, потребовались столетия напряженных трудов 
многих ученых. Против родства человека и обезьяны выступала не только 
церковь, постулировавшая сотворение человека Богом по его образу и подо-
бию. Подавляющему числу людей мысль о происхождении их от животных 
была инстинктивно неприятна. Уж очень человек себя любит, ценит и ставит 
выше любых других живых существ. А тут в родню набиваются какие-то во-
лосатые, хвостатые, лазающие по деревьям существа (рис. 1.1). Тем не менее 
факты – упрямая вещь.
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Великий ученый античной древности Ари-
стотель (384–322 до н. э.) полагал, что человек 
венчает собой ряд животных, а между живот-
ными и  человеком Аристотель расположил 
обезьян. Замечательный биолог Карл Линней, 
живший в XVIII в. в Швеции, первым включил 
человека в систему царства Животные, отнеся 
его к классу Млекопитающие, отряду Приматы 
вместе с обезьянами Старого и Нового Света. 
Первая естественно-научная теория происхо-
ждения человека была представлена Жаном 
Батистом Ламарком в труде «Философия зооло-
гии», опубликованном в 1809 г. Ученый утвер-
ждал, что человек произошел от одной из форм 
древних обезьян, похожих на  современных 
шимпанзе. Согласно Ламарку, эволюционные 
изменения в организме происходят из-за того, 
что одни органы упражняются и  совершен-
ствуются, а другие – становятся ненужными, 
мало используются и постепенно исчезают. Так, 
предкам человека, живущим в Африке в период 
похолодания, приведшего к уменьшению пло-

щади лесов, пришлось жить на земле. Их ноги стали упражняться в ходьбе, 
утратив свою хватательную функцию, а руки хоть и укоротились, но зато 
стали лучше управляться с орудиями.

Детально разработанная теория происхождения человека от общих с обезь-
янами предков принадлежит Чарльзу Дарвину (1809–1882). В своей книге 
«Происхождение человека и половой отбор» (1871 г.) он привел примеры 
признаков, свойственных и человеку, и другим животным. Дарвин полагал, 
что люди произошли от ископаемой человекообразной обезьяны, а главной 
движущей силой эволюции предков человека был естественный отбор. Ма-
териал для отбора поставляла наследственная изменчивость, т. е. внезапные 
непредсказуемые изменения в генетическом аппарате наших предков при-
водили к появлению новых признаков, которые, надо признаться, чаще все-
го были довольно неблагоприятными для их обладателей. Но то, что вредно 
в одних условиях, очень даже может пригодиться при смене среды обитания, 
изменении климата и образа жизни. Естественный отбор чрезвычайно быстро 
«сортировал» новые эволюционные приобретения, и только единицы из новых 
признаков приносили пользу владельцам и закреплялись в ряду потомков.

Согласно Дарвину, постепенное исчезновение хвоста и развитие голосового 
аппарата, приведшее к появлению членораздельной речи, стало следствием 
постоянных упражнений, результаты которых передавались от предков к по-
томкам. И действительно, при жизни на деревьях хвостом можно цепляться 
за ветки или с его помощью балансировать на высоте, а вот при наземном 
образе жизни хвост особенно упражнять негде и нечем.

Проблему происхождения человека Дарвин рассматривал как биолог, до-
казывая принципиальное сходство человека с другими животными, а роль 

Рис. 1.1. Так представляли 
себе наших предков в XIX в. 

С гравюры XIX в.
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труда и социальных факторов в этом процессе он практически не затрагивал. 
Великое значение труда в процессе возникновения человека раскрыто Фрид-
рихом Энгельсом. В очерке «Роль труда в процессе превращения обезьяны 
в человека» (1876 г.) он объяснял происхождение человека, прежде всего, как 
существа общественного, изготовляющего орудия и с их помощью трудяще-
гося. Именно общение в процессе охоты, труда, совместной защиты от врагов 
привело к появлению членораздельной речи.

1.2. Человек – узконосая обезьяна

Сравнение эмбрионов человека и других животных, относящихся к по-
звоночным, ясно показывает, что все позвоночные имеют общих предков 
(рис. 1.2).

Но, как говорилось выше, человека причисляют к плацентарным млекопи-
тающим, т. е. он обладает всеми признаками животных, относящихся к это-
му подклассу. Это позвоночник, в шейном отделе которого семь позвонков; 

 а б в г д

Рис. 1.2. Сходство стадий эмбрионального развития: 
а – рыбы; б – амфибии; в – рептилии; г – млекопитающего; д – человека
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две пары конечностей; замкнутая кровеносная система с левой дугой аорты 
и четырехкамерным сердцем; диафрагма, разделяющая грудную и брюшную 
полости; волосяной покров; зубы четырех классов (резцы, клыки, малые ко-
ренные, большие коренные); три слуховые косточки в среднем ухе; ушная 
раковина; внутриутробное развитие; молочные железы.

Самое большое сходство обнаруживается между человеком и представи-
телями отряда Приматы, что вполне понятно, ведь человек относится к это-
му отряду. Благодаря каким признакам человека причислили к приматам? 
Это, прежде всего, верхняя конечность хватательного типа с пятью пальцами, 
причем большой палец противопоставлен остальным четырем; ногти на по-
следних фалангах пальцев; наличие в скелете ключицы (у парнокопытных, 
непарнокопытных, хищных млекопитающих ключицы отсутствуют); всеяд-
ность; способность к размножению в течение всего года; хорошее развитие 
органов зрения и слуха; большой объем мозга. Родство между современными 
обезьянами и людьми можно проследить и по другим особенностям строения 
тела. Например, по массе тела и длине конечностей к человеку ближе всего 
шимпанзе, по росту – горилла, шимпанзе и орангутанг, по форме бедренных 
костей – гиббон, по строению таза и стоп – горилла. Антропологи подсчитали, 
что у человека и гориллы можно насчитать 385 сходных признаков в строении 
тела, у человека и шимпанзе – 369, у человека и орангутанга – 357, у человека 
и гиббона – 115.

О родстве человека и других приматов говорят также рудименты и ата-
визмы. Рудименты – это органы, которые утратили свое значение в ходе 
эволюционного процесса и находятся в стадии исчезновения. У человека на-
считывают около 70 рудиментов. Вот некоторые из них: остатки волосяного 
покрова, копчиковые (хвостовые) позвонки, мышцы ушной раковины, мими-
ческие мышцы, остатки мигательной перепонки в углу глаза, 12-я пара ребер, 
бугорок на ушной раковине (рис. 1.3).

Остались у человека и «поведенческие рудименты»: например, новоро-
жденный ребенок бессознательно захватывает пальчиками все, что попадается 
ему в руки. Это так называемый рефлекс Робинсона. Для детенышей обезьян 
он жизненно необходим, чтобы удерживаться за шерсть матери, которая но-
сится по деревьям.

 а б в

Рис. 1.3. Рудименты у человека: 
а – волосяной покров на голове пятимесячного зародыша; 

б – бугорок на ушной раковине; в – мигательная перепонка
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Атавизм – это возврат к признакам предков. Ведь большинство из тех 
признаков, которые были у наших предков, а у нас не проявляются, утеря-
ны не безвозвратно. Гены, кодирующие эти признаки, не исчезли, они просто 
«не работают». Например, зачем женщинам, для которых рождение даже двой-
ни – уже событие чрезвычайное, 8–10 молочных желез? Сплошной волосяной 
покров тоже давно не нужен, так как сотни тысяч лет наши предки носили 
достаточно теплую одежду, обитали в надежных жилищах и умели поддержи-
вать огонь. Но вот неожиданно рождаются дети с хвостиком, или двумя рядами 
сосков на груди и животе, или с избыточным волосяным покровом (рис. 1.4).

Это означает, что соответствующие гены экспрессировались и «запустили» 
появление признака, который когда-то был обычным у всех наших далеких 
предков. Надо сказать, что рудиментарный хвостик встречается не так уж 
редко – один случай на 100 младенцев. Но этот хвостик очень мал, и если он 
все-таки мешает, его вполне можно удалить, поскольку до хвостового отде-
ла позвоночника спинной мозг не доходит. Но бывают и более неприятные 
атавизмы. Например, в относительно замкнутой популяции людей, живу-
щих в горных районах Трансильвании (Румыния, Венгрия), распространено 
атавистическое развитие клыков, что приводит к появлению в губах особых 
«ножен» для этих зубов. Возможно отсюда и родились знаменитые легенды 
о трансильванских оборотнях и вампирах и, в частности, о Владе III Цепе-
ше, или Дракуле (драконе) – правителе Валахии, отличавшемся огромным 
мужеством и успешно боровшемся с турецкими завоевателями, помешав им 
прорваться в Центральную Европу. Да вот только беда заключалась в том, 
что Влад III был вампиром и нуждался в постоянной подпитке свежей чело-
веческой кровью. Конечно, это легенда, но причиной таких небылиц стала 
чрезмерная (даже по меркам того времени) жестокость правителя. Недаром 
его прозвали Цепешом – колосажателем. Скорее всего, этот человек страдал 
нарушениями психики.

Но иногда атавизмы могут быть опасными для здоровья и жизни их обла-
дателя. Например, при незарастании шва между верхними челюстями обра-
зуется «волчья пасть» – щель между ротовой и носовой полостями. Изредка 

 а б в

Рис. 1.4. Атавизмы у человека: 
а – хвостатый мальчик; б – многососковость; в – избыточный волосяной покров
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у ребенка сохраняется шейная фистула, возникающая в результате незараще-
ния второй жаберной щели зародыша. Такие тяжелые и опасные патологии 
необходимо исправлять методами пластической хирургии.

Сходство между человеком и другими животными не ограничивается вне-
шним и внутренним сходством строения взрослых особей. Сравнение разви-
тия эмбрионов человека и обезьян показывает, что их онтогенез (индивиду-
альное развитие) очень схож и признаки, характерные только для человека, 
проявляются довольно поздно, незадолго до рождения младенца.

В последние десятилетия к решению вопроса о том, кто же является бли-
жайшим родственником человека, подключились биологи, владеющие биохи-
мическими и молекулярно-генетическими методиками. Оказалось, что число 
хромосом в клетках человека и человекообразных обезьян на удивление похо-
же. У человека диплоидный набор хромосом равен 46, а у этих обезьян – 48. 
При этом методом дифференциальной окраски хромосом удалось показать, 
что 2-я хромосома человека представляет собой продукт слияния (транслока-
ции) двух хромосом шимпанзе, а строение всех хромосом человека и шимпанзе 
почти идентичное.

Но раз сходны хромосомы человека и шимпанзе, то должен быть близок 
и аминокислотный состав их белков. Так оно и оказалось. Анализ многих 
белков продемонстрировал, что в среднем различия в аминокислотных после-
довательностях белков у человека и обезьяны составляют всего 1%. А многие 
белки, в частности гормон роста шимпанзе, идентичны белкам человека. Мало 
того, состав крови человека и человекообразных обезьян очень близок, у них 
у всех отмечены те же четыре группы крови, содержащие антигены А и В. 
А кровь карликового шимпанзе – бонобо – вообще идентична крови человека. 
Еще Дарвин обратил внимание на то, что человек и обезьяны страдают одни-
ми и теми же заболеваниями. Например, шимпанзе был экспериментально 
заражен сифилисом и брюшным тифом. Очень возможно, что первые случаи 
заражения вирусом иммунодефицита произошли при контактах между чело-
веком и африканскими обезьянами. Впрочем, по другой теории, СПИД – син-
дром приобретенного иммунодефицита – давно уже «подружился» с людьми 
и ВИЧ-инфицированными могли быть даже древние египтяне.

1.3. «Человеческие» признаки человека

Что же получается? Что человек вообще ничем не отличается от других 
узконосых обезьян? Конечно, это не так. В строении человеческого организма 
есть свои особенности, не свойственные человекообразным обезьянам. Вызва-
ны эти особенности главным образом прямохождением.

Когда предки человека спустились с деревьев на землю, то у них умень-
шилась длина рук по сравнению с длиной ног; укрепился скелет и мощность 
мышц ног; уменьшилась подвижность большого пальца стопы, а остальные 
пальцы стопы укоротились, появились изгибы позвоночника и сводчатая 
стопа. При жизни на земле руки не были нужны для передвижения, и они 
освободились для трудовой деятельности. В результате возросла подвижность 
и мощность мышц большого пальца руки; увеличилась свобода движений 




