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Исследование гомеостаза развития, как одной
из наиболее общих онтогенетических характери-
стик, для оценки которой используются разные
подходы от эмбриологии до физиологии и мор-
фологии (Waddington, 1957; Захаров, 1987; Зотин,
1988; Детлаф, 2001), оказывается узловой не толь-
ко в области биологии развития, но и открывает
новые перспективы и направления исследований
и в других областях. Среди них – экологическая
биология развития и эволюционная биология раз-
вития (Гилберт, 2004; Gilbert, Barresi, 2016).

Исследование показателей гомеостаза разви-
тия в природных популяциях ведет к определе-
нию основ популяционной биологии развития,
дает новые возможности для оценки состояния
природных популяций, понимания природы фе-
нотипического разнообразия, механизмов дина-
мики популяций и микроэволюционных преоб-
разований (Захаров, 2001). Результаты такого
подхода обсуждаются на конференциях (Develop-
mental Stability…, 1992; Developmental Instability…,
1994; Developmental Homeostasis…, 1997; Develop-
mental Instability…, 2003), на популяционных семи-
нарах “Онтогенез и популяция” (итоги и перспек-
тивы таких исследований представлены в специ-
альном выпуске журнала Онтогенез, Онтогенез и
популяция…, 2001).

Перспективным оказывается приложение пред-
ставлений о гомеостазе развития и при исследова-
нии гомеостатических механизмов биологических
систем разного уровня, от отдельных организмов и
популяций до сообществ и экосистем. Это дает но-
вые возможности для понимания механизмов
обеспечения устойчивости и их соотношения на

разных уровнях организации биологических си-
стем, характеристики значимости онтогенетиче-
ской стабильности. Представления о гомеостазе
развития, или гомеорезе, дают основу и для раз-
работки эколого-биологических основ устойчи-
вого развития. Различные подходы для оценки
гомеостаза развития и механизмов его поддер-
жания на разных уровнях обсуждаются в рамках
Всероссийского семинара “Гомеостатические
механизмы биологических систем” (результаты
ряда таких подходов представлены в специаль-
ном выпуске журнала Онтогенез, Гомеостатиче-
ские механизмы…, 2014).

Принципиально новый подход открывает ис-
следование состояния организма на основе го-
меостаза развития и для решение задачи оценки и
мониторинга качества среды, ее благоприятности
для живых существ и человека. Актуальность и
значимость решения этой задачи на фоне все уси-
ливающегося как глобального, так и локального
антропогенного воздействия, все нарастает. Это
привело к формулированию представлений о здо-
ровье среды. В основе концепции – характери-
стика качества среды на основе оценки состояния
природных популяций живых существ разных ви-
дов по гомеостазу развития. Реализация этой
концепции и методологии проводилась как в ходе
теоретических исследований, так при выполне-
нии практических проектов (в рамках националь-
ной и международной программы “Биотест”, по
линии Центра здоровья среды) (Биотест…, 1993,
Последствия…, 1996; Захаров, 2000; Захаров и др.,
2000а, б; Авалиани и др., 2001а, б, Захаров, Чуби-
нишвили, 2001; Захаров и др., 2001; Захаров, Тро-
фимов, 2015). Отдельный интерес представляет
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приложение подхода для оценки последствий гло-
бального изменения климата для биоты (Измене-
ние климата…, 2007, Изменение климата…, 2008)
(выпуск журнала Успехи современной биологии,
Последствия изменения климата…, 2011). Сегодня
концепция, методология и практика оценки здоро-
вья среды обсуждается в рамках постоянно дей-
ствующего семинара “Здоровье среды” (в каче-
стве со-организаторов выступают МГУ, Музей
землеведения, и РАН, Комиссия здоровья среды
Научного совета РАН по сохранению биоразно-
образия, Институт биологии развития). Рассмот-
рению этого направления исследований гомео-
стаза развития и посвящен настоящий выпуск
журнала Онтогенез: Исследование гомеостаза
развития: методология оценки здоровья среды.

Представление концепции здоровья среды
предполагает обоснование и демонстрацию воз-
можностей для практического использования как
общей методологии (статья “Исследование гомео-
стаза развития в природных популяциях. Концеп-
ция здоровья среды: методология и практика оцен-
ки”), так и различных подходов, которые лежат в
основе оценки гомеостаза развития. Они могут
быть сведены к ряду основных направлений, свя-
занных с оценкой морфогенетической стабильно-
сти (статьи: “Морфогенетический подход к оценке
здоровья среды: исследование стабильности разви-
тия”, “Опыт применения показателей флуктуиру-
ющей асимметрии растений и животных для ана-
лиза качества среды в наземных экосистемах: ре-
зультаты 20-летних исследований природных и
антропогенно трансформированных террито-
рий”, “Нарушения в развитии и функционирова-
нии воспроизводительной системы рыб как пока-
затель антропогенного воздействия на среду их
обитания и состояние здоровье среды”), цитоге-
нетического гомеостаза (статья “Цитогенетиче-
ские индикаторы при оценке состояния окружаю-
щей среды”), иммунного статуса (статья “Иммуно-
логический подход к оценке здоровья среды”),
биохимических и физиологических показателей
гомеостаза развития (“Энергетическая цена онто-
генеза как показатель качества среды обитания (те-
сты на Daphnia magna и Carassius auratus)”). Само-
стоятельный интерес представляет характеристика
возможностей подхода для оценки благоприятно-
сти среды для здоровья человека (статья: “Роль
оценки здоровья среды для характеристики влия-
ния экологических факторов на здоровье челове-
ка (Оценка здоровья человека и среды: возможные
подходы)”). Новые возможности для развития ши-
рокого фронта исследований гомеостатических
механизмов биологических систем открывает при-
ложение представлений о гомеостазе развития и
здоровье среды с использованием различных под-
ходов для характеристики процессов, происходя-
щих на разных уровнях, от организма до экосисте-
мы, включая устойчивое развитие (статья “Иссле-

дование гомеостаза развития: от популяционной
биологии развития и концепции здоровья среды
до концепции устойчивого развития”).
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The study of developmental homeostasis in natural populations, as the direction in population developmental
biology, opens new opportunities for biomonitoring the environmental quality and estimation of homeostatic
mechanisms of biological systems of different levels—from an organism to an ecosystem, including the sus-
tainable development.
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