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Анатомия человека как наука и история её развития 

Анатомия человека, является частью морфологической науки, которая изучает форму 

и строение человеческого организма. Анатомия (anatome) греческое слово и 

обозначает – режу, расчленяю.  

Истоками развития анатомии как науки, является древная Греция и Римм. Великий 

ученный, выдающиися врач и философ – Гипократ (V – IV в.до н.э) расчленял живот-

ных, изучал их строение и на основе своих наблюдении создал «гуморальную 

теорию», изсходя из которого основу организма составляют четыре «сока»: кровь 

(sanguis), желчь (chole), черная желчь (melainachole) и слизь. От преобладания одного 

из этих соков зависят и виды темперамента человека: сангвинник, флегматик, холерик 

и меланхолитьк.  

Второй античный ученный Платон (V –IV в.до н.э) утверждал что организм человека 

управляется тремя видами душы, или «пневмы», помещающимися в трех главных 

органах тела-мозга, сердце и печени (треножник Платона). 

Ученик Платона Аристотель (IV в.до н.э) сделал попытку сравнения тела животных и 

изучения зародыша. Таким образом он высказал мнение, что всякое животное проис-

ходит от животного, что противоречило религии.  

После этого центр развития науки перемещается в Римм, где успешно трудился 

известный ученный, врач и философ Клавдиюс Гален (130 – 210), который создал и 

написал до 300 медицинских трактатов. Он выделил формы костей, описал полые 

органы, сегментность спинного мозга, доказал, что в сосудах течет кровь, а не воздух, 

что в левой половине сердца кровь артериальная, в правой венозная. Но по его 

ложному представлению главным органом кровообрашения являлась печень.  

Не малую роль в развитии анатомии сыграл восточный ученный Ибн-Сина или 

Авицена (X – XI в.н.э) который написал «Канон медицины», содержащий 

значительные анатомо-физиологические данные. По мнению Авицены организм 

человека управляется четырмя органами: сердце, мозг, печень и яичко 

(четырехугольник Авицены). «Канон медицины» является лучшим сочинением той 

эпохи и по нему учились врачи Востока и Запада до XVII столетия. 
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Учения Аристотеля и Галена были канонизированы церковью и любая инная мысль 

преследовалось как грех, это продолжалось до эпохи возрождения. Представителями 

которой явились такие титаны как Леонардо да Винчи, Андре Везалий, Вильям Гарвей 

и др. Они построили фундамент научной анатомии. Основоположником учения анат-

омии человека в Грузии является академик А. Натишвили. 

Оси и плоскости 

Для развития практической медицины необходимо точное определение 

расположения и взаимноотношения органов в организме человека.  

Исходя из этого применяются стандартные точки отсчета, в часности: оси, плоскости 

и линии туловища.  

Для изучения анатомии человека необходимым условием является следуюшее поло-

жение: 1) человек стоит на ногах; 2) гоглова поднята и смотрит вперед; 3) руки опу-

шены, ладонями вперед. Соответствено такому положению по нему проводятся три 

взаимноперпендикулярные плоскости:  

1) Сагитальная плоскость, это плоскость делит туловище на правую и левую 

половину, сагитальная плоскость проходящая через середину тела и делящая её на две 

равные, симетричные левые и правые половины, називаются медианой. Близлежащая 

к медиане полскость называется медиальной, а плоскость находящаяся дальше от 

медианы называется латеральной.  

2) Фронтальная плоскость – проходит паралельно лбу, с права на лево и делит 

туловище на передний и задний отдел. От франтальной плоскости ближе к животу 

называется – вентральная, а ближе к спине – дорсальная. 

3) Горизонтальная плоскость, перпендикулярная к двум выше сказаным плоскостям и 

делит туловище на верхний, ближе к голове – краниальный и нижний ближе к хвосту 

– каудальный отдел.  

По отношению к канечностям применяются термины: проксимальный, более близко 

от начала конечности к туловищу и дистальный – дальше от туловища.  

Анатомия является древнеишей наукой, её терминология составлялась и уточнялась в 

течении 2000 лет. На нынешный день анатомическая терминология состоит из 5000 и 

более терминов, основной которой является латынская терминология, но в 
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медицинскую номенклатуру вошло достаточное количество греческих терминов, а так 

же некоторое количество терминов арабского происхождения.  

 

 

Клетка и ткани  

Клетка является структурной единицой организма человека. По своей форме она 

может быть круглая, овальная, кубическая, плоская, звездчатая и т.д. Каждая система 

состоит из разных форм клеток, которые отличаются по своей форме и функции, но не 

зависимо от этого, все клетки имеют одинаковое строение.  

Каждая клетка состоит из цитолемы, цитоплазмы и ядры. Цитолема является 

оболочкой клетки, которая состоит из нескольких слоев молекул и обеспечивает 

выборочную проницаемость.  

Цитоплазма – полужидкое вещество, в котором находятся органоиды: рыбосомы, 

мизосомы, митохондрии, эндоплазматическая сеть, аппарат гольджия, центросомы и 

т.д., кроме этого некоторые клетки содержат характерные органелы, специфичные 

для конкретных тканей, на пример: миофибрилы, неирофибрилы и другие.  
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Ядро имеет оболочку – нуклеолема и ядреный сок, в котором находится ядрышко и 

хромосомы являющиеся носителями генетического кода. Клетки и межклеточное 

пространство в совокупности образуют ткани. Различают следуюшие виды тканей: 1) 

пограничная ткань, эпителии; 2) соединительная ткань –внутреней среды организма; 

3) мышечная ткань и 4) нервная ткань.  

1. Эпителальная – пограничная ткань покрывает организм снаружы, в ыиде кожы 

и выстилает стенки полых органов. Эпителиалные клетки могут располагатся 

однослойно, двухслойно и мнргослойно, а по форме они могут быть плоские, 

кубические и цилиндрические; 

2. Соединительная ткань является опорно-трофической и взависимости от 

структуры межклеточного пространства она может быть жидкой (кровь), 

элостичной (фасции, иоги) и твердой (кости); 

3. Мышечная ткань бывает попоречно-плосатая и гладко-мышечная, основной 

функцией которых является сокрашение; 

4. Нервная ткань состоит из нервных клеток (нейрона) и неироглии, они образуют 

головной и спинной мозг и выходяшие из них нервы. Основной функцией 

нервных клеток является возбудительность и передача импульсов.   
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Органы и Системы органов 

Орган является совокупностью различных тканей, из которых одна или несколько 

преобладают и определяют его специфическое строение и функцию. Например, в 

мозге – нервная ткань, таким образом орган является относительно целостным 

образованием, имеющим свою определенную форму, строение, функцию и положение 

в организме.  

Система органов, это совокупность однородных органов сходных по своему строению, 

функции и развитию, связаных друг с другом анотомически и топографически. 

Например, система пишеварения, система дыхания и т.д.  

Организм – это единое целое, функционально целостностное обиденение разных 

систем органов, способных к самостоятельному существованию в данной среде.  

Учение о костях – osteologia 

кость – os, представляет собой орган состоящий в основном из костной ткани, 

наружный слой которого более плотный и твердый називается компактным 

веществом -  substantiacompacta, и внутренный более рыхлый слой – губчатое 

вещество – substantiaspongiosa. Распределение компактного и губчатого вещества 
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зависит от функции кости. Снаружи кость за исключением суставных поверхностей 

покрыта надкостницей - periosteum.  

Костное вещество состоит из двух химических веществ: органических – осеина и неор-

ганических – минеральных солей, главным образом из солей кальция и особено 

фосфорнокислой извести. Осеин придает кости упругость и эластичность, а 

минеральные соли – твердость. Число отдельных костей, входящих в скелет взрослого 

человека более чем 200.  

По внешней форме различают:  

1) кости длинные или трубчетые (кости верхних и нижних конечностей);  

2) короткие (кости стопы и кисти); 

3) широкие (кости таза); 

4) смешаные (лицевого черепа и основания черепа).  

Трубчатые кости имеют полость, заполненую костным мозгом. Костный мозг бывает 

двух родов: красный и желтый.  

Красный костный мозг – medullaossiumrubra имеет отношение к кровотворению.  

Желтый костной мозг -  medullaossiumflava.  

В период развития и роста организма, когда требуется большая кроветворная функция 

преобладает красный костный мозг. По мере роста, крастный костный мозг 

постепенно замещается желтым костным мозгом, который состоит из жировых клеток.  
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Скелет – skeleton 
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Скелет представляет собой комплекс отделных костей, соединеных между собой при 

помощи разных соединении и имеюший опорно-двигательную, защитную и 

биологическую функцию. Скелет делится: скелет головы, туловища и конечностей.  

Костная основа головы называется череп. Череп делится на лицевой и мозговой череп. 

Торс состоит из грудной клетки, таза и позвоночника. Конечности делятся на 

верхнние и нижние конечности.  

 

 

Торс –truncus 
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Торс состоит из грудной клетки, таза и позвоночного столба. Позвоночный столб – 

culummnavertebrale состоит из 32 – 33 позвонков – vertebrae, которые по своей 

топографии делятся на:  

шеиные позвонки – 7 

грудные позвонки – 12 

поясничные позвонки – 5 

крестцовые позвонки – 5 

 

копчиковые позвонки – 2 – 3  

Первые 24 позвонка являются свободными, так как они соединяются между собой 

суставами, а остальные позвонки соединяются неподвижно и образуют цельные кости: 

крестцовую и копчиковую кость.  

Типичным позвонком является грудной позвонок. Он состоит из тела и дуги, которая 

сзади соединяясь образует остистый отросток. Между телом и дугой имеется 

позвоночное отверстие, которое при накладывании позвонков друг на друга образует 

позвоночный канал, в котором находится спинной мозг.  

Грудные позвонки, кроме одного нечётного остистого отбростка имеют 3 парных 

отростков: поперечные отростки, верхние суставные и нижние суставные отростки. 

Там где от тела позвонка отходит дуга, с обеих сторон, на верхней и нижней 

поверхностидуги имеются вырезки, которые при накладывании позвонков друг на 

друга образуют межпозвоночные отверстия, через которые проходят спиномозговые 

нервы и сосуы.  

Шейные позвонки, отличаются от типичных позвонков тем, что на поперечных 

отростках имеют поперечные отверстия, остистые отростки на концах расщеплены от 

IIдоVII, кроме этого шейные позвонки различаются между собой.  

Первый шейный позвонок – атлант – atlas не имеет тело, состоит из передней и задней 

дуги и боковых масс, со своими суставными поверхностями, при помощи которых он 

сочленяется с затылочной костью черепа и вторым грудным позвонком.  

Второй позвонок осевой – axis, на верхней поверхности тела имеет вырост – зуб, 

вокруг которого вращается первый позвонок вместе с черепом.  

Шестой позвонок – сонный позвонок, на поперечных отростках имеет возвишения, к 

которому прижимают сонную артерию в случае необходимости.  

Седьмой шейный,выступающий позвонок, имеет удлиненный остистый отросток с 

закругленным концом, который легко прщупивается через кожу и является точкой 

ориентации.  
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Поясничные позвонки отличаются большой массой тела, остистые отростки широкие, 

короткие и более горизонтальные. Они имеют дополнительные сосцевидные и 

добавочные отростки.  

Крестцовые позвонки срастаются между собой костной тканью и у взрослого 

индивида образуют цельную крестцовую кость. Крестцовая кость треугольной формы, 

основание обрашено вверх, а вершина направлена вниз.  

Передная поверхность крестца гладкая, вогнутая, обращена в полость таза – тазовая 

поверхность, задная – дорсальная поверхность шероховатая. Тело первого крестцового 

позвонка вместе с V поясничным позвонком образует выступ, мысс – promontorium.  

На латоральной поверхности крестцовой кости имеется суставная ушковидная 

поверхность, для сочленения с одноименной поверхностью подвздошной кости.  

Копчик состоит из 3 – 4-х позвонков, которые образуют единную кончиковую кость, 

имеющую форму пирамиды. На Iкопчиковом позвонке распологаются остатки 

верхних суставных отростков – копчиковые рога.  

Позвоночник в целом 

Позвоночник является главной частью туловища и основной опорной единицей, через 

которую проходит ось тяжести, что дает возможность вертикального положения и 

передвижения туловища.  
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Позвоночный столб взрослого человека образует 4 физиологических искривлении: 

шейное и поясничное искривление выпуклостью кпереди – лордоз, грудное и тазовое 

кзади – кифоз. Кроме этого позвоночник может иметь потологочиское боковое 

искривление – сколиоз.  

У новорожденного позвоночник почти прямой. Когда ребенок начинает держать 

голову образуется шейный изгиб – лордоз. Затем при сидении усиливается грудной 

кифоз, а когда ребенок начинает ходить и стоять образуется главный изгиб – 

поясничный лордоз. Все эти физиологические изгибы достигают максимума к 18 

годам.  

В старости позвоночник терает свои изгибы, благадаря уменшению межпозвоночных 

дисков и в следствии потерии эластичности, позвоночник сгибается, образует один 

большой грудной изгиб – горб, причем длина позвоночного столба значительно 

уменьшается.  

 

Грудная клетка – thorax 

Грудная клетка имеет форму усеченного конуса, которая ограничена спереди 

грудиной, сзади 12 грудных позвонков, сбоку 12 пар ребер.  
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Форма грудной клетки у различных людей неодинакова, она зависит от возраста, 

физической нагрузки и от пола. У мужчин клетка длинее, шире и более 

конусообразная чем у женщин. У физически слаборазвитых – плоская. В грудной 

клетке находятся жизненоважные органы: сердце, легкие и магистральные сосуды. 

 

Грудина – ossternum 

      Грудина непарная, плоская кость. На ней различают рукоятку, тело и мечевидный 

отросток. На верхнем крае рукоятки имеется яремная вырезка, по бокам 

распологаются ключичные и реберные вырезки. Рукоятка грудины соединаясь с 

телом образует выпуклый угол, который находится на уровне сочленения II ребра с 

грудиной, легко прощупивается через кожу и является точкой ориентации.  

Рёбра – costae 

Ребра, числом 12 пар, узкие, различной длины, изогнутые кости. Первые семь пар 

ребер называются истинные ребра, которые соединяются непосредственно с 

грудиной, остальные пять пар носят название ложных ребер, из них последних 2 

ребра: XI – XII называются колеблющимися, так как их хрящевые концы лежат 

свободно в мышцах брюшной стенки. Хрящи VIII, IX, X ребер присоедняются к друг 

другу, а затем к хрящу седьмого ребра, образуя реберную дугу, которая ограничивает 

подгрудинный угол, у вершины которого находится мечевидный отросток.  

В каждом ребре различают костную и хрящевую часть. В костной части 

ребраразличают: головку со своими суставными поверхностями для сочленения с 

соответственными двумя соседними позвонками, шейку и тело. На границе шейки и 

тела там где образуется угол ребра, на латеральной стороне угла имеется бугорок, с 

суставной поверхностью для сочленения с поперечным отростком соответствующего 

позвонка. Тела имеет переднюю и заднюю поверхность, нижний и верхний край. По 

нижне – переднему краю проходит борозда в которой залегают межреберние нервы.  
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Кости верхней конечности 

Скелет верхней конечности делят на кости пояса, в состав которых входят ключица и 

лопатка и на кости свободной части, к которому относятся плечевая кость, кости 

предплечья и кости кисти.  

Лопатка – scapula, плоская, треугольной формы кость, в которой различают три края: 

верхний, медиальный и латеральный и соответственно три угла: верхний, нижний и 

латеральный.  

Передняя реберная поверхность вогнута, задная дорсальная поверхность шероховатая, 

на ней имеется гребень лопатки, который делит поверхность на две части и 

продолжаясь всторону латерального угла, переходит в плечевой отросток – акромион, 

который сочленяется с ключицей.  

Латеральный угол лапатки утольшен и на его поверхности распологается суставная 

впадина для сочленения с суставной поверхностью головки плечевой кости.  

Ключица – claviculaнебольшая трубчетая кость,S – образной формы. Она имеет тело и 

два конца: грудинный и акромиальный, сочленяюшиеся с соответственными костями.  

Скелет свободной верхней конечности 

Плечевая кость – humerus, длинная трубчатая кость. В ней различают тело и два конца 

– верхний и нижный. Верхный конец утолщен, полушаровидной формы, головка 

плечевой кости,отграничена от остольной части кости, неглубоким кольцеобразным 

сужением – анатомической шейкой. За анатомической шейкой распологаются два 
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бугорка: большой и малый, ниже которых находится небольшое сужение – хирур-

гическая шейка. Нижный конец сдавлен в переднезаднем направлении, расширен, 

заканчивается мышиелками, по сторонам которых находятся выступы – латеральный 

и медиальный надмышелки. Между надмышелками находятся суставные поверхности 

для сочленения с костями предплечя.  

Кости предплечия. К костям предплечя относятся, две взаимнопарарельные 

трубчатые локтевая и лучевая кости.  

Локтевая кость расположена медиально, а лучевая латерально. Верхний утольщенный 

конец локтевой кости разделяется на два отростка: локтевой отросток и венечный 

отросток, тело локтевой кости трехгранной формы,нижний конец локтевой кости 

закруглен, на нем различают головку, которая продолжается в медиальный шило-

видный отросток.  

Лучевая кость. В ней различают тело и два конца верхний и нижний. На верхнем 

конце имеется головка с сустваными поверхностями, а нижний конец заканчивается 

латеральным – шиловидным отростком.  

Кости кисти делят на кости запястья, кости пясти и кости пальцев кисти. Кости 

запястья состоят из 8 коротких костей раположенных в два ряда, из которых каждый 

состоит из 4-х костей. Верхний ряд костей обращен к костям предплечья, а нижний к 

костям пясти.  

Пястные кости представлены пятью небольшимы трубчатыми костями,состоящих из 

тела и двух концов: основание,направленое в сторону запястья, а головка в сторону 

фалангов пальцев.  

Кости пальцев представляют собой небольшие короткие трубчатые кости – фаланги. 

Каждый палец состоит из трех фалангов, за исключением большого пальца, имеющего 

только два фаланга.   
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Кости нижней конечности 

Кости нижней конечности делят на кости пояса нижней конечности – тазовые кости и 

скелет свободной нижней конечности – бедренная кость, кости голени и стопы.  

Тазовая кость или безымянная кость – oscoxae парная кость, относится к плоским 

костям и образуется путем слияния трех отдельных костей: подвздошной, лонной и 

седалищной. На месте сращения этих костей, на наружной поверхности тазовой кости, 

образуется вертлужная впадина, которая служит для сочленеия с головкой бедренной 

кости и образует тазо-бедренный сустав.  

Подвздашная кость состоит из тела и крыла. На наружной поверхности крыла имеется 

ушковидная суставная поверхность для соединения с одноименной поверхностью 

крестцовой кости. Лобковая кость состоит из тела и двух ветвей: верхней и нижней, на 

медиальной стороне которой распологается шероховатая симфизнальная поверхность, 

соединяющая обе лонные кости между собой по средством лобкового симфиза. 

Седалишная кость состоит из тела и ветви которая загибаясь вперед образует 

седалишные бугры. 

Обе тазовые кости, соединяясь друг с другом и с крестцом, вместе с копчиком 

образуют костное кольцо – таз. Таз делят на большой и малый, границей между нимы 
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является пограничная линия – lineaterminalis, которая одновременно представляет 

собой вход в малый таз.  

Таз является вместилищем органов пищеварительной и мочеполовой системы, 

крупных сосудов и нервов. Его форма и размеры обладают половыми различиями.  

Мужской таз узкий и высокий, конусообразной формы, подлобковый угол острый, 

мыс выдается вперед, крестец узкий и длиный, крыля подвздошной кости более 

вертикальный.  

Женский таз шире и короче, крыля более горизонтальный, крестец короче и шире, 

лобковая дуга 90 - 1000, форма полости цилиндрическая, вход в малый таз более 

округлый.  

Таз как большой, так и малый имеет прямые, поперечные и косые размеры, которые 

особено важны при беремености и родах.  

Прямой размер входа в малый таз называется конъюгата, она бывает анатомическая – 

растояние между мысом и верхним краем симфиза = 11,5см. и истинная или 

акушерская конъюгата – растояние между мысом и наиболее выдающееся точкой 

внутреней поверхности симфиза = 11см.  

 

Скелет свободной нижней конечности 

Бедренная кость – femur, самая длинная и толстая трубчатая кость. В ней различают 

тело и два конца: верхний и нижний. Верхний конец сферической формы – головка 

бедренной кости, которая сочленяется с вертлужной впадиной образуя тазо-

бедренный сустав. Ниже головки находится шейка, которая на границе с телом имеет 

два шероховатых отростка: большой и малый вертелы. Нижний конец утольщен, 

расширен и заканчивается двумя мыщелками: медиальным и латеральным. По бокам 

которых находятся, соответственно, латеральные и медиальные надмыщелки. На 

передней стороне мыщелок имеется вогнутая суставная поверхность к которой 

прилегает надколенник – patella.  

Надколееник сесамоидная кость, залегает в тольще сухожилия четырехглавой мышцы 

бедра и защищает коленной сустав.  

Кости голени представлены двумя трубчатыми костями: большеберцовой и мало-

берцовой. Первая лежит медиально, выносит на себе всю тяжесть тела и является 

самой плотной костью. Нижний конец большеберцовой кости в направленый вниз 

переходит в отросток – медиальную лодышку.  
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Малоберцовая кость тонкая, лежит латерально, в основном является местом прик-

лепления мышц.Нижний конец также переходит в отросток – латеральную лодышку. 

Обе лодышки принимают участя в образовании голенястопного сустава.  

Кости стопы делятся на кости предплюны, плюсны и кости пальцев ног. Кости 

предплюсны представлены расположенными в два ряда мелкими костями, которые 

сочленяются с одной стороны с костями голени, а с другой костями плюсны. В состав 

плюсны входит 5 плюсневых костей, в которых различают тело и два конца: задний – 

основание и передный – головку.  

Кости пальцев стопы - фаланги, по форме и числу соответствуют фалангам пальцев 

кисти.  

 

Кости головы 

Скелетом головы является череп – cranium, который разделяется на две части: 

мозговой череп и висцеральный или лицевой череп. В мозговом черепе различают 

свод или крышу и основание. Череп образует вместилище для головного мозга и 

некоторых огранов (зрения, слух, обоняния). Кости лица представляют собой остов 

лица, начальных отделов пищеварения и дыхательных путей.  

Оба отдела черепа состоят из отдельных костей, соедененных между собой 

неподвижно при помощи швов и хрящевых соеденении за исключением нижней 

челюсти подвижно соединенным посредством сустава.  

В состав мозгового черепа входят: непарные – затылочная, лобная, клиновидная и 

решетчатая кости и парные: височная и теменная кость.  

В состав лицевого черепа входят: парные – верхная челюсть, нижная носовая 

раковина, нёбная, скуловая, носовая, слезная кости и непарные: нижная челюсть, 

сошник и подязычная кость.  

В покровных костях свода черепа губчатое вещество имеет особый характер 

отличающии его от остальных костей и называется – диплое (diploe), так как она 

расположена между двумя костными пластинками, наружной и внутренней или 

стеклянной, по скольку она не покрыта надкостницей. Надкостница внутреней 

пластинки постепенно отходит от нее и покрывает головной мозг, образуя твердую 

оболочку мозга. По этому внутреная пластинка остается без надкостницы, её 

поверхность блестящая, ломкая и она легко ломается при повреждении черепа.  

Некоторые кости черепа связаны с носовой полостью и содержат воздухоностные 

пазухи, называемые синусами. К таким костям относятся: верхная челюсть 
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(гайморовая полость), решетчатая кость, лобная кость, сосцевидный отросток 

височной кости, тело клиновидной кости.  

На черепе взрослых соединения между костями представлены главным образом 

швами, на черепе новорожденного имеются межкостные перепонки – роднички. 

Наличие родничков имеет большое функциональное значение, так как дает 

возможность костям крыши черепа значительно смещатся, благодаря чему, череп во 

время родов приспосабливается к форме и величине родового канала. Различают 

следующие роднички: 1) передний родничок, ромбовидной формы, находится по 

срединой линии впереди стыка лобной и теменных костей, зарастает к 2-м годам 

жизни; 2) Задний родничок, треугольной формы, находится по срединой линии, 

сзади, на стыке теменных и затылочной кости, зарастает на 2-м месяце жизни. 3) Бок-

овые роднички, парные, по два с каждой стороны: передний клиновидный и задний 

сосцевидный, зарастают на 2 – 3-м месяце жизни и чаще наблюдаются у 

недоношенных детей.  

Основание черепа делится на внутренее основание и наружное основание черепа.  

 

 

Соединения костей 

Все виды соединения костей делят на 2 группы: непрерывные и прерывные.  

Непрерывные соединения, по роду ткани, соединяющей кости делят на три вида: 

волокнистые, хрящевые и костные соединения.  

Прерывные соединения костей – сивновиальное соединение – сустав является 

подвижным сочленением костей, во время которого возможны многостороные и 

разного диапазона действия.  
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Обязательным условием сустава является: участие двух или более костей, суставная 

поверхность, суставная капсула, суставная полость, синовиальная жидкость. Кроме 

этого в суставе могут быть вспомогательные образования: связки, суставные диски, 

мениски, суставные губы.  

По числу суставных поверхностей различают: 1) простой сустав в котором участвуют 

только две кости – 2 суставных поверхностей; 2) сложный сустав имеющий более двух 

сочленных поверхностей; 3) комбиринованный сустав представляет комбинацию 

нескольких изолированных друг от друга суставов, расположенных отдельно друг от 

друга, но фукционирующих одновременно. 

Функция сустава определяется по количеству осей, вокруг которых совершаются 

движения. Исходя из этого суставы бывают: одноосными, двуосными и многоосными.  

 

 

Учение о мышцах – myologia 

Мышца является актывным элементом аппарата движения и жизнедеятельности 

внутренных органов. Соответствено, мышцы делятся на поперечнополосатые или 

скелетные мышцы, действие которых зависит от желания человека и подчиняется его 

воле, гладкомышечные или внутреностные мышцы, действия которых являются 

непроизвольными. Исключением представляется сердечная мышца, которая по 

строению является поперечнополосатой с ветвящимися волонками, а по функции 

гладкомышечной.  

В каждой мышце различают активно сокращающуюся часть, тело-брюшко и пасивную 

часть, при помощи которой она приклепляется к костям – сухожилие. Сухожилие 
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состоит из плотной соединительной ткани и имеет блестящий цвет. В большинстве 

случаев сухожилие находится по обеим концам мышцы, одно является началом 

мышцы и называется головкой, а другое называется хвостом. Плоское сухожилие 

называется апоневрозом.  

Некоторые мышцы имеют две или несколько головок. Мышца имеющая две головки, 

называется двуглавой – m.biceps, три головки – трехглавой – m.triceps, четыре главы – 

четырехглавой - m.quadriceps. Встречаются мышцы имеющие два брюшка – двуб-

рюшные – m.digastrici.  

По форме мышцы могут быть длинные, короткие, широкие и круговые. По функции 

делятся на сгибатели и разгибатели, приводящие и отводящие, вращатели и т.д.  

Мышцы действие которых проходит в одном направлении называются синергистами, 

а мышцы действующие во взаимно противоположных направлениях, называются 

антагонистами.  

 

Скелетные мышцы, так же как скелет делятся на мышцы головы, туловища и 

конечностей. Мышцы головы делятся на черепные мышцы и мышцы области лица – 

лицевые мышцы. Лицевые мышцы делят на две группы – мимические и жевательные.  

Мимические мышцы распологаются вокруг естественных отверстии лица (глазная 

щель, ротовая щель, отверстие носа и слуха). В отличии от других скелетных 

мышц,мимические мышцы однымконцом начинаются на костях головы, а другим 

вплетаются в толщу кожи. Мимические мышцы при сокращении меняют вырожение 

лица – мимику, потому их называют мимическими.  

Жевательные мышцы своей подвижной частью приклкреплены к нижней челусти и 

сокращаясь смещают нижнюю челюсть обуславливая акт жевания. Жевательных 

мышц четыре пары: собственно жевательная мышца, височная мышца, медиальная и 

латеральная крыловидные мышцы.  

К мышцам свода черепа относятся надчерепная и передняя, верхная и задная ушная 

мышцы. Надчерепная мышца состоит из лобного и затылочного брюшка, между 

которыми находится широкая сухожильная пластина – сухожильный шлем – 
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galeaaponeurotica, который плотно срашен с волосистой частью кожи головы и рыхло с 

надкостницей черепа.  

Мышцы шей покрывая одна другую, образуют три группы: поверхностную, срединую 

и глубокую. Поверхностная – подкожная мышца шеи, лежит непосредственно под 

кожей – m.platysma, принимает участие в мимике. Ключица – лопоточно – сосцовая 

мышца – sterno – cleido – mastoideys. 

Срединным мышцам относятся мышцы подязычной кости, которые делят на 

надподязычные и подподязычные мышцы. Они поднимают, фиксируют подязычную 

кость и оттягивают вниз нижную челюсть. Глубокие мышцы действуют как 

дыхательные мышцы.  

Мышцы спины делят на две группы: поверхностные и глубокие. Поверхностные 

мышцы в большинстве берут начало от остистых отростков позвоночника, приклеп-

ляются к лопатке и ребрям, учавствуют в движении рук и акте дыхания.  

Глубокие мышцы спины лежат в желобке между остистыми и поперечными 

отростками позвонка по обе стороны и образуют два мышечных тракта: латеральный и 

медиальный, участвуют в движениях головы, наклоне, повороте и выпрямлении 

позвоночника.  

Мышцы груди делят на две группы: поверхностные имеющие отношение к поясу 

верхней конечности и глубокие, собственные мышцы груди. Кроме того, к мышцам 

груди относится мышечно-сухожильная перегородка – диафрагма.  

Мышцы груди, относящиеся к верхней конечности участвуют в движении рук, 

оттягивает лапатку и ключицу, принимает участие в выдихании.  

Собственные мышцы груди связаны с ребрами, или распологаются между ребрами м 

являются дыхательными мышцами.  

Диафрагма – m.phrenicus, представляет плоскую тонкую, куполообразно изогнутую 

мышечную перегородку, между грудной и брюшной полостями. Мышечные её 

волокна, начинаются по всей окружности нижнего отверстия грудной клетки, 

переходят в сухожильный центр. Диафрагма имеет 3 отверстия: аортальное отверстие, 

пищеводное отверстие и отверстие нижней полой вены. Диафрагма является 

дыхательной мышцей.  

Мышцы живота окружают брюшную полость, образуя её стенки. Различают боковые, 

передние и задние мышцы. Все они относятся к сшироким мышцам. Боковые мышцы 

своими сухожильями соединяются спереди и образуют белую линию – lineaalba, 

которая простирается от мечевидного отростка до симфиза и по середине которой, 

чуть ниже находится пупочное кольцо. Мышцы живота, образуют брюшной прес 

который оказывает давление на органы брюшной полости, способствуя их 
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опорожнению при актах дефекации, мочеиспускания, кашле, рвоте и родов у женщин. 

В этом действий принимает участие и диафрагма.  

Поховый канал, представляет собой щель, который помещается в нижней части 

брюшной стенки, по обе стороны. Паховый канал имеет поверхностное кольцо в 

передней стенке и глубокое кольцо в области задней стенки. Через который проходит 

семенной канатик у мужчин и круглая связка матки у женщин.  

Брюшной пресс имеет слабые места, через которые, иногда, не выдерживая давления в 

брюшной полости, внутрение органы выходят наружу, под кожу, образуя грыжи. 

Наиболее слабыми местами являются: белая линия, пупочное кольцо, паховый и 

бедренный канал.  

 

Мышцы верхней конечности 

Мышцы верхней конечности делят на мышцы пояса верхней конечности и мышцы 

свободной верхней конечности.  

Мышцы пояса верхней конечности расположены вокруг плечевого сустава, берут 

начало от костей пояса и приклепляются к плечевой кости, обеспечивая движение 

плечевого сустава во всех направлениях.  

Мышцы свободной части верхних конечностей делят на мышцы плеча, предплечия и 

кисти. Мышцы плеча делят на две группы: мышцы передней группы, сгибатели 

(m.biceps, m.brachialis) и задней группы – разгибатели (m.triceps, m.anconeus).  

Мышцы предплечия делят на две группы: переднюю в состав которых входят 

сгибатели и пронаторы и заднюю, состоящую из разгибателей и супинаторов. Каждая 

группа имеет поверхностный и глубокий слой. Поверхностный слой мышц передней 

группы берет начало от медиального надмышцелка плечевой кости, а задняя группа 

от латерального. Конечным прикреплением обеих групп являются кости пясти и 

фалангов, таким образом являясь также сгибателями и разгибателями кисти и 

фалангов.  

Мышцы кисти соответствено их положению делят на мышцы ладонной и тыльной 

поверхности. Мышцы ладонной поверхности образуют возвышение большого пальца 

и возвышение мизинца. Третья группа мышц ладони залегает между пястными 

костями.  
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Мышцы нижней конечности 

Мышцы нижней конечности соответственно их топографическому расположению 

делят на две группы: мышцы таза и свободной нижней конечности, которая в свою 

очередь подразделяется на мышцы бедра, голени и стопы.  

Мышцы таза делят на внутренную и наружную группу. Внутренная группа мышц 

сгибает бедро в тазобедренном суставе, вращая его наружу (супинация). При фиксиро-

ванном бедре сгибают туловище вперед, а также участвуют в отведении бедра, 

укрепляют стенки таза.  

Наружная группа мышц таза: большая, средняя и малаяягодичные мышцы, 

выпрямляют согнутое вперед туловище, разгибают и отводят бедро.  

Мышцы бедра делят на передную, медиальную и задную группу мышц. К передней 

группе относятся преимущественно разгибатели, самой массивной мышцей которого 

является четырехглавая мышца бедра. Она состоит из четырех головок, каждая из них 
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имеет свое начало, затем они соединяясь образуют одно общее сухожилие, которое 

переходит по передней поверхности надкаленника и приклепляется к бугру больше-

бедрцовой кости. Эта мышца сгибает бедро, разгибает голень, и является одной из 

главных мышц процесса передвижения.  

К медиальной группе мышц бедра относятся мышцы, расположенные на медиальной 

стороне бедра и исполняющие функцию привода бедра, сгибания и вращения его 

кнаружи.  

К задней группе относятся мышцы расположенные на задней поверхности, учавст-

вующие в разгибании бедра, сгибания голени вращая её внутрь.  

Мышцы голени делятся на латеральную, передную и задную группу. Мышцы 

передней группы являются разгибателями, а задняя сгибателями стопы и пальцев. 

К задней группе мышц относится трехглавая мышца голени, состоит из икроножной и 

пяточной мышцы, которые сливаясь переходят в общее сухожилие – ахилово 

сухожилие, приклепляющееся к бугру пяточной кости.  

Мышцы стопы разделяют на: мышцы тыльной стороны поверхности стопы, главным 

образом разгибатели и мышцы подошвы – преимущественно сгибатели.  

 

 

Пищеварительная система 

Пищеварительная система преставляет собой комплекс органов, функция которых 

заключается в механической и химической обработке принимаемых пищевых 

веществ, всасивании и выделении оставшихся непереваренными составных частей 

пищи. Пищеварительный аппарат состоит из пищеварительной трубки и двух 

больших желез, которые связаны с пищеварительной системой - печень и 

поджелудочная железа. 

Пищеварительная трубка делится на 3 отдела: передний, средний и задний. К перед-

нему отделу относятся:  

1) Ротовая полость – cavum oris; 

2) Глотка  – pharynx; 

3) Пищевод – esophagus; 

4) Желудок – ventriculus 

 К средней кишке относятся тонкие кишки: 

1) Двенадцатиперстная кишка – duodenum; 

2) Тощая кишка – intestinum jejnum; 

3) Подвздошная кишка – intestinum ileum 
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К задней кишке относятся толстые кишки: 

1) Слепая кишка – cecum с червообразным отростком – appendixvermiformis; 

2) Ободочная кишка – colon, которая делится на восходящую, поперечную, нисха-

дящую и сигмовидную ободочную кишку; 

3) Прямая кишка – rectum.  

Стенка пищеварительной трубки состоит из 3-х оболочек:  

1) внутренная слизистая;  

2) серединная мышечная;  

3) наружная в основном серозная.  

1) Слизистая оболочка составляет внутренний покров органов пищеварения. Кроме 

эпителисльных клеток которые выделяют слиз, слизистая оболочка содержит железы 

выделяющие секрет, способствующие пищеварению, в ней содержатся такие 

лимфоидные ткани образующие лимфоидные узелки, которые выделяют лимфоциты 

для борьбы с патогенными микробами. 

2) Мышечная оболочка состоит из гладкой мышечной ткани, в верхнем и нижнем 

отделе пищеварительной трубки в её состав входят и поперечнопомосатые волокна, 

обеспечивая их произвольное действие.На всей протяжении пищеварительной 

трубки, мышечная оболочка состоит из 2 слоев: наружный продольный и внутренный 

циркулярный – круговой. Только желудок имеет 3 слоя: продольный, циркулярный и 

косой. Мышечная оболочка является как защитной так и динамичной, 

обеспечивающая перестальтику стенок. 

3) Наружный слой – серозный, выстилает брушную полость и переходит на 

внутренности содеиствуя их фиксации и положению. Соответственно она делится на 

пристеночную – париетальную и органо-покрывалощую висцеральную серозную 

оболочку. Там где не имеется серозная оболочка, поверхность органов покрыта 

соединительной тканю – adventicia, которая соединяет органы с соседними частями.  

Полость рта – cavumoris 

Полость рта делят: ротовая щель, преддверие рта и собственно полость рта. Ротовая 

щель ограничена губами, которые по углам соединены посредством губных спаек. 

Предверие рта это полость между губами и щеками снаружи и зубами и деснами 

изнутри. Собственно полость рта ограничена спереди зубами, сверху твердым и 

мягким небом, дно образует диафрагма рта и занято языком, а сзади выходит в глотку.  
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Верхняя стенка полости рта – небо, делится на твердое и мягкое небо. Передняя часть 

неба костная и образуется небным отростком верхней челюсти и горизонтальной 

пластикой небных костей. Задняя часть мягкая, представляет собой дубликатуру 

слизистой оболочки в которой заложены мышцы. Задний отдел мягкого неба 

свободно свисает вниз и кзади, по середине имеет выступ в виде язычка – u.vula. По 

бокам мягкое небо переходит в дужки, между которыми получается ямка, занятая 

небными миндалинами – tonsillapalatina. Отверстие, сообщающее полость рта с 

глоткой, носит название зева.  

Язык – lingua 

Язык мышечный орган, покрытый слизистой оболочкой, который учавствует в акте 

жевания, глотания, речи и благодаря находящихся в его слизистой оболочке специ-

фических нервных окончании, является органом вкуса.  

В языке различают: тело, корень и верхушку. Верхная тыльная поверхность – спинка 

языка, выпуклая, шероховатая. Шероховатость обусловлена наличием большого 

количества, разной формы, размера и функции мелких сосочков. На нижней 

поверхности языка слизистая оболочка в сагитальном направлении от нижней 

поверхности языка до десен образует складку – уздечко языка. По обе стороны от 

уздечка, залегают маленькие бугорки в котором открывается протоки подчелюстной и 

подязычной слюнных желез. 

Железы выделяющие слюну, называются слюнными, они в большом количестве 

находятся в ротовой полости и слизистой языка. Три из них находятся за пределами 

слизистой, представляют собой довольно крупные парные органы: 1) Околоушная 
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железа; 2) Подчелюстная железа; 3) Подязычная железа, протоки которых 

открываются в ротовой полости.  

 

 

 

Зубы – dentes 

Зубы – dentes, укреплены в ачеиках зубных отростков верхней и нижней челюсти. У 

человека зубы прорезываются в два периода. В первый период зубы прорезываются с 

6и месячного возраста до 2-х лет и называются молочными зубами – 20 штук, во 

второй период – постояные зубы с 6 – 7 лет до 21 – 25 года – 32 зуба. Каждый зуб 

состоит из следующих частей: коронка, шейка и корень. Основную массу зуба 

обоазует дентин. В области коронки дентин покрыт эмалью, а в области шейки и 

корня – цементом. Внутри коронки находится полость зуба продолжающися в узкий 

канал корня, который открывается отверстием верхушки корня зуба. Через это 

отверстие в полость зуба проходят нервы и сосуды и образуют зубную мякоть – 

пульпу. По своей форме и функции зубы делятся на: резцы – 8шт, клыки – 4шт, малые 

коренные – 8, большие коренные – 12шт.  

Глотка – pharynx, полый орган в котором скрещиваются пищеварительные и дыха-

тельные пути. Глотка простирается от основания черепа до VI – VII шеиных поз-

вонков и условно делится на 3 части: носовая, ротовая и гортанная, где имеется 2 

отверстия: гортанное и пищевода.  

Пищевод – esophagus, представляет узкую, длинную трубку между VI – VII шеиным 

позвонком и 11-ым грудным позвонком, где он сообщается с желудком. Просвет 

пищевода имеет 3 анатомических сужений: 1) в начале пищевода; 2) на уровне биф-

уркации трахей - 5-ого грудного позвонка; 3) диафрагмальное, на уровне прохождения 
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пищевода сквозь диафрагму, вобласти 10 – 11 грудных позвонков. Стенка пищевода 

состоит из 3-х слоев: слизистый, мышечный и соединительно-тканный.  

Желудок – ventriculus,gaster, мешкообразный орган, распологается в верхней левой 

части брюшной полости. Формы и размеры желудка весьма изменчивы и зависят от 

степени его наполнения, возраста и т.д. Емкость желудка достигает 3-х литров. 

Желудок состоит из 4-х отделов: вход, дно (свод), тело и выход (пилорус). В желудке 

различают переднюю стенку и заднюю стенку, верхний вогнутый край – малую 

кривизну и нижний выпуклый – большую кривизну.  

Желудок состоит из трех оболочек: внутреняя слизистая, средная мышечная и 

наружная серозная. Слизистая оболочка собирается в различного направления 

складки и образуют возвышения нозываемые желудочными полями. В слизистой 

имеются желудочные железы, вырабатывающие желудочный сок.  

Мышечная оболочка распологается в три слоя: наружный продольный, средний – 

циркулярный и внутренний – косой. По направлению к выходу желудка 

циркулярный слой образует кольцо – жиматель (сфинктер) привратника.  

Самый наружный слой стенки желудка – серозная оболочка, покрывает желудок со 

всех сторон, за исключением обеих кривризн, где между двумя листками брюшны 

проходят кровеносные сосуды и нервы.  

 

Тонкая кишка 

Тонкая кишка начинается у пилоруса и заканчивается у начала толстой кишки в 

правой подвздошной ямке. Тонкая кишка делится на двенадцатиперстную кишку и 

брыжеечную часть, которая состоит из тощей и подвздошной кишки. 

Двенадцетиперстная кишка – duodenum, подковобразная, огибает головку подже-

лудочной железы. В ней различают четыре части: верхная горизонтальная, 

нисходящая, нижная горизонтальная и восходящая часть. Задная стенка нисходящей 

части не покрыта брюшиной и при помощи адвентиции плотно прикреплена к 

брюшной стенке. Слизистая оболочка образует круговые складки и только на задней 

стенке имеется продольная складка, которая дистально заканчивается бугорком – 

большим сосочком, в котором открывается обший желчный проток – 

ductuscholedachus с протоком поджелудочной железы.  

Брижечная часть тонкой кишки достигает 5 метров, из них 2/5 длиний, составляет 

тощая кишка и 3/5 – подвздоиная кишка. Все эти части распологаются 

интраперитонеально т.е. покрыты со всех сторон висцеральной брюшной и образуют 

брыжеику, в следствии чего тонкая кишка более подвижна и образует 
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многочисленные петли. Мышечная оболочка состоит из двух слоев: наружный – 

продольный и внутрений – кольцевой. Слизистая оболочка образует кольцевые 

складки, несёт на себе ворсинки, имеет кишечные железы – крипты и лимфатические 

фоликулы.  

Функцией ворсинок является всасывание питательных веществ. На месте перехода 

подвздошной кишки в слепую слизистая оболочка образует подвздошно-

слепокишечную заслонку. 

 

Толстая кишка 

Толстая кишка начинается от конца тонкой кишки и заканчивается заднепроходным 

отверстием. Она состоит из 3-х отделов: слепой кишки, ободочной кишки и прямой 

кишки. Ободочная кишка в свою очередь делится на 4 части: восходящую, 

поперечную, нисходящую и сигмовидную ободочную кишку.  

Слепая кишка – intestinumcecum, является начальным участком толстой кишки и 

расположена в правой подвздошной ямке. От её медиально-задней поверхности 

отходит червеобразный отросток – appendixvermiformis, длина 3 – 15см. и положение 

которого сильно варирует. Appendix покрыт брюшиной со всех сторон и расположен 

интраперитонеально, но иногда может также распологатся мезоперитонеально т.е. 

быть покрытый серозной оболочкой с трех сторон. 

Ободочные кишки по своему положению как бы окаймляют расположенные в 

брюшной полости тонкие кишки. Восходящая ободочная кишка находится справа, 

нисходящая слева, оба этих отдела прикреплены к задней стенке живота. Поперечная 

и сигмовидная ободочная кишка расположены интраперитонеально и имеют 

брыжейки, благодаря чему они обладают подвижностью. 

Ободочные кишки отличаются особым расположением мышечного слоя. Продольные 

мышечные пучки образуют не сплошной слой а три продольные ленты. В 

пространствах между лентами стенка толстой кишки образует выпячивания – 

haustraecolli. Они отделены другот друга поперечными бороздами, которые в полости 

кишки выпячиваются в виде полулунных складок ободочной кишки. Соответствено 

бороздам на стенке ободочной кишки находятся жировые брюшинные складки – 

сальниковые отростки. 

Прямая кишка – rectum, представляет концевой отдел толстой кишки и пищева-

рительного трактк, находится в малом тазу, распологаясь на задней его стенке и 

заканчивается задным проходом, внутренным и наружным сфинктером.  
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Печень – hepar 

Печень представляет собой крупный желестый орган весом 1500гр., многообразной 

функции. Печень расположена в брюшной полости, справа под диафрагмой. На 

печени различают две поверхности и два края. Верхная – диафрагмальная поверхность 

выпуклая, состоит из двух долек: правая и левая. Нижная поверхность – 

внутренностная, обрашена вниз и тремя бороздами разделена на 4 доли: правая, левая, 

квадратная и хвоставая (каудальная), на месте соединения этих борозд образуется 

углубление – ворота печени (portahepatis). Через ворота печени входят: артерия, 

печени, воротная вена, нервы и лимфатические сосуды и виходит желчный проток, 

выносящий желчь из печени. На нижней поверхности печени имеется углубление для 

желчного пузыря. 

Желчный пузырь является резервуаром желчи, имеет грушевидную форму, состоит из 

дна, тела и шейки. Шеика продолжается в пузырный проток и соединяется с обшим 

печоногным протоком, образуя обший желчный проток, который открывается в 

большом сосочке двенадцатиперстной кишки, вместе с протоком поджелудочной 

железы.  

Поджелудочная железа – pancreas 

Поджелудочная железа лежит позади желудка, на задней стенке живота. Она состоит 

из трёх отделов: головка, тело и хвост. Головку поджелудочной железы охватывает 

двенадцатиперстная кишка в виде подковы. Тело трехгранной формы лежит на уровне 

I-го поясничного позвонка. Хвост направляется кверху и влево, доходя до медиальной 

поверхности селезенки. По середине железы от хвоста к головке проходит проток 

поджелудочной железы, который впадает в двенадцатиперстную кишку и 

соединившись с желчевиносящим протоком открывается на вершине большого 

сосочка. Главная масса железы имеет внешнесекреторную функцию, выделяя свой 

секрет в виводной проток, а меньшая часть железы в виде так называемых отростков 

лангерганса или инсулиновых отростков относится к эндокринным образованиам, 

выделяя в кровь инсулин, регулирующий содержание сахара в крови. Таким образом, 

панкреас является железой смешанной функции, имея как внешнесекреторную, так и 

внутрисекреторную (эндокринную) функцию.  
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Брюшина – neritoneum 
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Брюшина тонкая серозная оболочка полости живота, имеет гладкий, блестящий вид. 

Она покрывает полость живота и малого таза, состоит из двух листков: пристеночного 

– париентального и покрывающего органы – висцерального. Париентальная брюшина 

непрерывно переходит на органы и обратно образуя связки, складки, 

брыжейки.Брыжейка представляет дубликатуру (два листка) брюшины: один своб-

одный край которого охватывает орган, а другой идет к брюшной стенке, 

приклепляется к ней образуя линию прикрепления – корень брыжейки. Между 

листками брыжейки проходят кровеносные сосуды, нервы и лимфатические сосуды.  

Орган покрытый со всех сторон брюшиной, называется расположенным 

внутрибрюшинно – интраперитонеально; орган, покрытый брюшинной с трех сторон, 

называется распаложенным мезоперитонеально; орган покрытый лишь с одной 

стороны является ретроперитонеальным или экстраперитонеальным. Органы 

распаложенные интраперитонеально могут иметь брыжеики. К производным 

брюшины относятся малый и большой сальник. Малый сальник находится между 

печеню и малой кривизной желудка. Листки висцеральной брюшины передней и 

задней поверхности желудка по большой кривизне присоединяясь к друг-другу 

продолжаются вниз, в виде фартука до уровня входа в малый таз. Здесь оба листка 

заварачиваются, направляясь кверху, позади нисходящих листков, таким образом 

образуя четыре листка большого сальника, которые прикрепляются к задней стенке 

брюшной полости. Большой сальник в большом количестве содержит сосуды, нервы, 

жировую и соединительную ткань, содержашую макрофаги, которые обладают 

защитной реакцией.  

 

Дыхательная система 

Дыхательный аппарат служит как газообмену организма, так же функцинирует как 

голосовой аппарат. В состав дыхательного аппарата входит: 1) полость носа; 2) глотка; 

3) гортань; 4) дыхательное горло; 5) бронхи; 6) легкие. 

Носовая полость является началом дыхательной системы. Нос является органом 

пирамидальной формы, расположеным по серединной линии лица. Размеры и форма 

носа отличаются своей индивидуальностью. В нем различают корень, спинку и 

верхушку носа.  

Нос состоит из костной и хращевой части. Нижние части боковых сторон носа, 

образуют крыля носа, которые своими нижними краями ограничивают ноздри. 

Носовая полость разделена носовой перегородкой на 2 симетричные половины, 

которые спереди сообщаются с наружной атмосферой при помощи ноздрей, а сзади с 

глоткой посредством хоан. Стенки полости носа выстланы слизистой оболочкой, 

покрытой мерцетельным эпителием, который очищает воздух от пыли. Подслизистая 
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ткань носовой полости богота сосудистыми сплетениами, которые обогревают струю 

воздуха, проходящего через нос. На латеральной стенке полости носа расположены 

носовые раковины: верхняя, средняя и нижняя, которые образуют верхный, средный 

и нижний проход носа. На уровне верхней раковины, имеются рецепторы 

обонятельного анализатора, поэтому верхную часть носовой полости называют 

обонятельной областью – regioolfactoria. Остальная часть носовой полости называется 

дыхательной – regionrespiratoria. 

Гортань – larynx, распологается в области шеи на уровне IV – V до VI – VII шеиных 

позвонков. Скелетом гортани является хрящи, которые делятся на парные – 4 хрящи и 

непарные – 3 хряща, соединеные между собой при помощи связок, суставов и мышц. 

Самым массивным является не парный щитовидный хрящ, у которого две 

симметричные четырехугольные пластинки: левая и правая сращены в переди под 

углом, образуя гортаный выступ. 

Надгортанный хрящ, непарный, имеет форму древессного листа, прикрепляется к 

задней поверхности угла шитоводного хряща и периодочески, во время акта глотания, 

закрывает вход в гортань. В гортани имеются голосовые связки, которые натянуты как 

струны и в резултате возникает звук. Между обеими голосовыми связками имеется 

голосовая щель, при помощи которой регулируется высота звука. Звукообразование 

происходит на выдохе.  

Дыхательное горло и бронхи 

Дыхательное горло – трахея является продолжением гортани, начинается на уровне VI 

– VII шеиных позвонков и оканчивается на уровне IV – V грудного позвонка, где оно 

делится на два первичных, правые и левые бронхи. Место деления трахей называется 

бифуркацией.  
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Трахея состоит из 16 – 20 непольных хрящевых колец, соединеных фибразными 

связками. Задняя стенка трахей перепончатая, содержит пучки гладкой мышечной 

ткани. Сзади трахея прилежит к пищеводу. Внутреная поверхность трахей слизистая, 

лишена складок, выстлана многослойным мерцательным эпителием.  

Первичные бронхи, правый и левый, отходят на месте бифуркации, направляются к 

воротам соответствующих легких где ветвятся, образуя бронхиальное дерево. Правый 

бронх шире и короче, левый длинее и узкий. Правый бронх дает три ветви, левый две, 

кождая из них приносит воздух к долям легких. Продолжая делится, ветви бронхов 

уменшаются в размере и переходят в бронхиолы и заканчиваются алвеолами, 

окруженными густой сетью капилярных кровеностных сосудов.  

Легкие – pulmo 

Легкие парный орган, окруженный правым и левым превларным мешком, занимает 

большую часть грудной полости. Остающееся между плевральными мешками прос-

транство, ограниченое спереди грудной, сзади – позвоночным столбом называется 

средостение. Условно средостение делится на переднее и заднее, через которых 

проходят жизнено важные органы.  

Каждое легкое, правое и левое имеет форму усеченного конуса: верхушка направлена 

вверх, основание лежит на диафрагме. Правое легкое шире и состоит из трех долей, 

левое из двух. Левое легкое в нижнем отделе имеет сердечную вырезку – место 

прилегания сердца. В легких различают следующие поверхности: реберную, 

диафрагмальную, междолевую и медиальную. На медиальной поверхности имеется 

углубление, называемое воротами легких – место вступления в легкое артерии, бронха 

и нервов и выхода легочных вен и лимфатических сосудов. Совокупность всех этих 
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образовании составляют корень легкого. Каждое легкое разделено на 10 сегментов. 

Сегмент представляет собой участок легочной доли содержащи бронх, артерию и 

вены. Сегменты отделены друг от друга соединительно-тканными перегородками, 

имеют форму пирамид, вершиной к воротам.  

Функционально-анатомической единицей легких является ацинус (гроздь). Ацинус 

это нанизаное на бронхиолы, альвеолы в виде гроздей винограда, где происходит 

газообмен между легкими и внешней средой. 

Плевра – серозная оболочка легкого. Она состоит из двух листков: пристеночная или 

париетальная и внутренностная или висцеральная, между которыми образуется щель 

– полость плевры, содержащая небольшое количемтво плевральной жидкости, что 

уменьшает трение между двумя листками во время дыхания. Полость плевры является 

безвоздушным пространством. Каждое легкое окружено своей, отдельной 

плевральной полостью.  

 

 

 

Мочеполовая система 

Мочеполевая состема состоит из мочевых и половых органов, которые тесно связаны 

друг с другом. К мочевым органам относятся: почки, мочеточник, мочевой пузырь и 

мочеиспускательный канал.  

Почка – ren, представляет парный мочевырабатывающий орган, бобовидной формы, 

лежащий на задней стенке брюшной полости, ретроперитонеально. Расположены 

почки по бокам позвоночника в поясничной области, правая ниже и шире, левая 

длинее.  

Каждая из почек имеет передную и задную поверхность, нижний и верхний конец, 

латеральный и медиальный край. На середине медиального края имеется углубление 

– ворота почки, которое переходит в почечную пазуху. В почечной пазухе находятся 

почечная лоханка, сосуды, нервы, лимфоузлы.  

Каждая из почек окружена жировой капсулой, почечной фасцией и собственно 

фибразной капсулой. На разрезе почек видно, что они состоят из мозгового вещества, 

которое занимает центральную часть органа и коркового вещества расположеного 

периферически.  

Мозговое вещество образовано почечными пирамидами, основание которых обращено 

к наружной поверхности, вершина направлена в сторону пазухи. Верхушки 

соединяются по две или более в закругленные сосочки, усеяные маленькими 
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отверстиями, через которые моча выделяется в малые чашечки. Малые чашечки 

сливаются в большие чашечки, которые в свою очередь сливаются в почечную 

лоханку, которая воронкообразной формы, выходит через ворота почек и переходит в 

мочеточник.  

Корковое вещество занимает периферическую часть почек и дает отростки между 

пирамидами – почечные столбы. В корковом веществе распологается почечные 

тельца, где происходит образование первичной мочи (до 100лит.в сутки), которая 

через канкльцы всасывается обратно и в конечном счете из почек выделяется 2 – 1,5 

литров мочи в сутки.  

Почечное тельце и отходящий от капсулы мочевой каналец с его отделами: прямые, 

извилистые, петля Генли, образуют структурную единицу почек – нефрон. Функция 

нефрона – выработка мочи. В каждой почке находится до милиона нефронов.  

Мочеточник – uretеr, представляет трубку, расположенную забрюшинно, длиной 

около 25 – 30 см, от лоханки почек до мочевого пузыря. Просвет мочеточника не везде 

одиноков, имеются сужения: 1) в начале мочеточника; 2) при входе в малый таз; 3) при 

прохождении через стенку мочевого пузыря. Эти сужения играют главную роль во 

время мочекаменной болезни почек.  

Мочевой пузырь – vesicaurinaria, представляет полый мышечный орган, распо-

логающийся в полости малого таза, за лонным сращением, у мужчин перед прямой 

кишкой, у женщин перед маткой. Наполненный мочевой пузырь имеет грушевидную 

форму. Емкость его в среднем состовляет 750см. 

Мочевой пузырь состоит из нескольких частей: дно, тело, верхушка и шеика. 

Передненижная часть пузыря составляет её шеику, в этой части находится внутренее 

отверстие мочеиспускательного канала. Стенка мочевого пузыря состоит из гладкой 

мышечной ткани, полость выстлана слизистой оболочкой, снаружи он покрыт 

частично соединительно-тканью, частично брюшиной.  

Слизистая оболочка образует многочисленные складки, которые при наполнении 

пузыря растягиваются. В отделе дна пузыря расположен треугольник мочевого пузыря 

по углам основания треугольника находятся два отверстия - устье мочеточников и 

одно отверстие на вершине треугольника - мочеиспускательный канал, вокруг 

которого, мышечный слой пузыря, образует сфинктер.  

Мочеиспускательный канал – urethra, начинается от мочевого пузыря, внутренным 

отверстием и заканчивается, у женщин в предверии влагалища, наружным отверстием, 

у мужчин на вершине головки полового члена. Женский мочеиспускательный канал 

короче, шире, длиной 3 – 4 см. Мужской более длиный 20 – 23 см, S – образной формы 

и делится на три части.  
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Мужские половые органы 

Мужские половые органы делятся на внутренние и наружные. К внутренным 

относятся: семенные железы, придаток семенной железы, семявыносящие протоки, 

семянные пузырьки, предстательная железа, железы луковичной части мочеиспус-

кательного канала – бульбоуретнальные железы. Наружные мужские половые органы: 

мужской член, мошонка, мужской мочеиспускательный канал. 

Семенная железа, яичко – testis (orchis, didimis), парная, овальной формы, 

расположеная в нижней части мошонки. На заднем крае яичка расположен придаток 

яичка – epididymis. Придаток представляет собой узкое, длиное тело в котором 

различают: головку, тело и хвост. 

Яичко снаружы покрыто белочной оболочкой, от которой в тольщу железы идут 

перегородки, которые делят железы на дольки яичка. Перегородки расположены 

радиально, направляются к заднему краю и собираясь образуют средостение. Каждая 

долька содержит 3 – 4 семенных извитых канальцев, где происходит образование 

сперматозоидов – сперматогенез. У вершины дольки эти канальцы сливаются в 

прямые канальцы, соединяются с друг-другом, образуя сеть яичка.  

Из этой сети в средостении образуется до 18 выносящих протоков яичка, которые 

выходят из яичка, становятся извилистыми и образуют головку придатка, затем они 

постепенно сливаются образуя тело придатка и переходят в хвостовую часть, от 

нижнего конца который берет начало семявыносящий проток.  
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Семявыносящий проток – ductusdeferens, парный, представляет собой трубку до 50см 

длины. Начало протока расположено в придатке, будучи непосредственным продол-

жением канала придатка, затем в составе семенного канатика поднимается 

вертикально кверху к наружному отверстию пахового канала. Пройдя паховый канал, 

он у внутренного отверстия оставляет канал, поворачивает вниз, доходит до дна 

мочевого пузыря, подходит к предстательной железе. В нижнем отделе он заметно 

расширается в виде ампулы, затем снова сужается, соединяется с протоком семенного 

пузырька и образует семявыбрасывающий проток.  

Семенные пузырки, парный орган, расположеный позади и по обеим сторонам дна 

мочевого пузыря. Каждый из них представляет собой сильно извитую трубку,вырабо-

тывающую жидкость к секрету яичка. Его проток соединяясь с семявыносящим 

протоком образует семявыбрасывающий проток, который проходит через толщу 

предстательной железы и открывается в предстательную часть мочеиспускательного 

канала у основания семенного бугорка.  

 

 

Предстательная железа – prostata, непарный орган из железистой и гладкомышечной 

ткани, распологается в полости малого таза, под мочевым пузырем. Простата имеет 

форму каштана, в ней различают основание и верхушку направленую вниз. 

Предстательная железа состоит из правой и левой долей, разделенных перешейком. 

Как железа она выделяет секрет, составляющий важную часть спермы и 

стимулирующий сперматозоиды. Как мышечный орган она является непроизвольным 

сфинктером мочеиспускательного канала, часть которого проходит через 

предстательную железу.  

Железы луковичной части мочеиспускательного канала – бульбоуретральные железы, 

парные, распологаются позади перепончатой части мочеиспускательного канала, 
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выводной проток которых открывается в полость мочеиспускательного канала. Эти 

железы выделяют жидкость, которая защищает стенки мочеиспускательного канала от 

раздражения мочой.  

Мужской половой член – penis, состоит из парного пещеристого тела и непарного 

губчатого тела. В нем различают корень, тело и головку. На вершине головки 

открывается наружное отверстие мочеиспускательного канала. Половой член покрыт 

кожей, которая в области головки выступает своим краем вперед и образует крайную 

плоть – preputium.  

Мужской мочеиспускательный канал, S-образной формы, имеет длину 20 – 23 см. 

Делится на три части: простатическую, перепончатую и губчатую. Он начинается от 

мочевого пузыря внутренным отверстием и заканчивается наружным отверстием на 

вершине головки полового члена. Канал служит не только выведении мочи, но также 

для прохождении семени.  

Предстательная часть, проходит через предстательную железу и является наиболее 

широкой частью иочеиспускательного канала. На задней стенке находится небольшое 

возвышение – семенной бугорок, на верхушке которого имеется слепой кармашек – 

мужская простатическая матка. С каждой стороны бугорка расположены отверстия 

семявыбрасывающих протоков. Латерально от них открываются отверстия проста-

тической железы.  

Перепончатая часть является наиболее короткой и узкой частью мочеиспускательного 

канала, которая у перехода в пешеристую часть становится шире и за которой 

расположены бульбоуретральные железы.  

Губчатая часть, самая длинная находится в тольше губчатого тела и заканчивается на 

вершине головки полового члена наружным отверстием.  

Мошонка – scrotum, кожно-мышечное образование, является вместилищем семенных 

желез с придатками. Мошонка состоит из 7 слоев оболочек, которые способствуют 

сохранению температуры и исполняют защитную функцию. Полость мошонки 

перегородкой разделена на две части, для каждого яичка в отдельности.  

 

Женские половые органы 

Женские половые органы делят на внутренние и наружные. Внутренние женские 

половые органы: яичники, маточные трубы, матка и влагалище. Наружные: большие и 

малые срамные губы, клитор, женский мочеиспускательный канал, предверие 

влагалища. 
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Яичник – ovarium, парный орган, овальной формы, распологается у боковой стенки 

малого таза с обеих сторон дна матки, где он прикреплен к заднему листку широкой 

связки. Яичник имеет медиальную и латеральную поверхность, два конца: трубный 

обращенный к бахромке и маточный, два края: брижеечный прикрепленный с 

помощю брыжейки к широкой связке и свободный край. 

Яичник снаружи покрыт белочной оболочкой, под ней находится корковое вещество 

и центрально расположеное мозговое вещество.  

В корковом веществе, которое состоит из соединительно-тканной основы, находятся 

многочисленные шаровидной формы пузырки – фоликулы в различных стадиях 

развития. Фоликулы меньшего размера называются первичными или примордиа-

льными формикулами, а фоликулы большего размера, содержащие жидкость - 

созревшимы фоликулами – Граафовы пузырки. Каждый фоликул содержит 

яицеклетку. Созревший фоликул придвигается к поверхности яичника, лопается и 

созревшая яицеклетка вместе с фоликулярной жидкостью выходит из яичника и при 

помощи бахромки, через маточные трубы, попадает в полость матки.  

На месте лопнувшего фоликула образуется железа внутренней секреции, желтое тело 

которое выробатывает гормон – прогестерон. Желтое тело к началу следующего цикла 

атрофируется,превращается в белое телои в последствии исчезает. В случае 

оплодотворения яицеклетки желтое тело сохраняется до конца беременности и 

называется истиным желтим телом в отличии от исчезающего ложного желтого тела. 

Мозговое вещество яичника состоит из соединительной ткани в которой содержатся 

кровеносные сосуды, лимфатические сосуды и нервы.  

Матка – uterus (metra), полый гладкомышечный грушевидной формы орган, распо-

ложенный в полости малого таза между мочевим пузырем и прямой кишкой. 
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В матке различают шейку, тело и дно. Шеика матки делится на влагалищную и 

надвлагалищную часть. В шеике матки находится шеечный канал. На влагалищной 

части шеики матки, на ее нижнем конце имеется круглое или овальное отверстие – 

наружный зев матки. У рожавших женщин наружное отверстие имеет вид поперечной 

щели, у нерожавших, округлую форму.  

Тело матки имеет треугольную форму, нижним углом продолжающуся в шеику. 

Между телом и шеикой имеется суженная часть – перешеек матки, который 

соответствует внутреннему зеву матки. Верхная часть матки, поднимается в виде свода 

– дно матки, в боковые края которого входят маточные трубы.  

Стенка матки состоит из трех слоев: наружный – серозный, периметрии, средний – 

мышечный, миометрии и внутренный – слизистый экзометрии.  

Периметриум покрывает матку со всех сторон, кроме перешеика и боков матки, там 

имеется рыхлая соединительная ткань – параметриум. Париметри переходят на 

соседние органы, спереди на мочевой пузырь, образуя пузырно-маточное углубление, 

а сзади на прямую кишку, образуя прямокишечно-маточное углубление или 

дугласовую ямку.  

Мышечная оболочка матки – миометриум, наиболее мощный слой, состоит из трех 

слоев гладких мышц в различных направлениах: продольный, круговой и косой. Этот 

слой содержит большое количество сосудов.  

Слизистая оболочка – эндометриум, выстилает полость матки и покрыта 

однослойным мерцательным эпителием, Она имеет два слоя функциональный, 

который отторгается во время менструации и базальный, который прилегает к 

мышечной оболочке и откуда восстанавливается функциональный слой.  
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Матечные трубы – tubauterina, парный орган, расположенный по обе стороны дна 

матки. В ней различают несколько отделов: маточный (интерстициальный), перешеек, 

ампулярная часть, воронку окамленную большим количеством бахромок. Самая 

длинная из бахрамок – яичниковая, представляет как бы желоб, идущий к концу 

яичника, где и прикрепляется. Маточная труба находится в верхней части широкой 

связки, таким образом, она покрыта брюшиной, под которой находится рыхлая 

соединительная ткань, а затем мышечная оболочка и слизистая оболочка. Мышечная 

оболочка состоит из трех, более слабо развитых слоев, чем матка.  

Слизистая оболочка покрыта однослойным мерцательным эпителием, реснички 

которого мерцают в сторону матки. Характерной особенностью слизистого слоя 

является продольно расположеные трубные складки. Все вместе взятое, в 

совокупности с перестальтикой труб способствует передвижению яицеклетки в 

сторону матки.  

Влагалище – vagina (kolpos), представляет трубчатый, уплощенный в передне-заднем 

направлении орган. Его верхная граница находится на уровне шеики матки, которую 

она охватывает и вокруг которой образует передний, задний и боковые своды. Внизу 

влагалище открывается в предверие влагалища. Стенка влагалища состоит из 3-х 

оболочек: слизистая, мышечная и соединительно-тканная. Стенки влагалища 

прилежат к органам полости малого таза. Передная стенка сращена рыхло с мочевым 

пузырем и плотно с мочеиспускательным каналом. 

У девствениц в области отверстия влагалища распологается тонкая складка, 

дубликатура слизистой оболочки – девственная плева – hymen, имеющая чаще 

полулунную форму.  

Большие и малые срамние губы относятся к наружным половым органам. Они 

представляют дубликатуру кожы, идущих по обеим сторонам срамной щели. Большие 

губы впереди и сзади соединятся и образуют передную и задную спаику, малые губы 

образуют впереди уздечку клитора, сзади уздечку губ. Большие губы снаружы 

покрыты волосами, в толще губ содержится жировая ткань, большое количество 

потовых и сальных желез, а также луковица преддверия влагалища и большие железы 

предверия. Внутренная поверхность больших губ гладкая, розового цвета.  

Малые губы по виду похожи на слизистую оболочку, волос нет, имеются сальные 

железы, на внутреней поверхности открывается проток болшой железы. Щелевидное 

пространство между малыми губами называются преддверием. Преддверие влагалища, 

в котором распологаются клитор, наружное отверстие мочеиспускательного канала и 

вход во влагалище.  

Клитор – непарное образование, своим строением соответствующее мужскому 

половому члену, состоит из головки, тела и ножек.  
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Молочная железа – mamma, парная, конической формы, расположена на поверхности 

груди. Молочная железа состоит из 15 – 20 долей, каждая из них имеет выводной 

проток, который открывается на верхушке соска. Сосок находится в центре молочной 

железы, вокруг которого распологается поле соска – ареола. Как поле так и сосок 

пигментированы. В области ареол находится небольшое число потовых и крупных 

сальных желез.  

 

Эндокринные железы 

Эндокринными железами или железами внутренней секреции, называются такие 

железы, которые не имеют выводного протока и свой секрет выделяют 

непосредственно в сосудистую систему. Так как выделение секрета совершается в 

кровеносную систему, то эндокринные железы обладают широко развитой сетью 

кровеносных сосудов. Продукт секреции эндокринных желез носит название 

гормонов, которые обладают специфическим действием, на какой либо орган. 

Принята следующая класификация эндокринных желез: I – центральные органы 

эндокринной системы: 1) гипотеламус; 2) эпифиз; 3) гипофиз. II – периферические 

органы эндокринной системы, которые в свою очередь делятся: а) железы зависимые 

от аденогипофиза (передная часть гипофиза); б) железы не зависящие от 

аденогипофиза.  

К аденогипофозо зависимым железам относятся: щитовидная железа, кора надпо-

чечника, половые железы. К аденогипофизо независящим железам относятся: 

мозговая часть надпочечника, околощитовидные железы и гормоновырабатывающие 

клетки внутренных органов.  

Гормоны являются активными веществами, самая малая концентрация которых 

меняет обмен веществ и функцию органов,в следствии чего возникают тяжелые 

эндокринные зоболевания, вызванные повышенным или пониженым количеством 

гормонов. Повишенное виделение гормонов вызвано гиперфункцией желез, а 

пониженное – гипофункцией.  

Гипофиз – hypophysis, придаток мозга, небольшая, овальной формы железа, связанная 

с головным мозгом посредством гипофизарной ножки, лежит в турецком седле 

клиновидной кости. В гипофизе различают: передную часть – аденогипофиз, задную – 

неирогипофиз и серединную – интермедия, каждая из них является независимой 

частью железы и вырабатывает гормоны разной функции.  

Щитовидная железа – glandulathyreoidea, распологается на шее спереди дыхательного 

горла, прилегая к щитовидному хрящу. Состоит из двух боковых долей и перешейка 

соединяющего боковые доли между собой. Щитовидная железа снаружы покрыта 
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капсулой, отростки которой делят её на дольки, состоящие из фоликул. Фоликулы 

содержат коллоид в состав которого входит иодосодержащее вещество – тиреоидин, а 

тиреоциты вырабатывают гормон щитовидной железы – тироксин влияющий на 

обмен веществ.  

 

Вилочковая железа – thymus, расположена позади грудины, состоит из двух долей, 

соединенных друг с другом посредством рыхлой соединительной ткани. Железа 

своими гормонами препятствует половому созреванию. После полового созревания 

происходит инволюция железы. В вилочковой железе происходит созревание T-

лимфоцитов, она считается центральным органом иммунной системы.  

Околощитовидные железы – glandulaeparathyreoidea, числом 4 (две верхние, две 

нижние), распаложены на задней поверхности боковых долей щитоводной железы. 

Регулирует обмен кальция и фосфора в организме. Экстирпация желез ведет к смерти 

при явлениях тетании.  

 

Учение о сосудах –angiologia 

Кровеносная система состоит из центрального органа – сердца и сосудов. 

Кровеносные сосуды, идущие от сердца к органам и несущие к ним кровь, называются 

артериами. А кровеносные сосуды несущие кровь от органов к сердцу называются – 

вены.  

Стенки артерии и вен, состоят из трех оболочек, внутреняя эндотелиальная, средняя – 

гладкомышечная и наружная – соединительно-тканная – адвентиция. В отличии от 

артерии, вены имеют более слабо развитую мышечную оболочку и клапаны, 

состоящие из складок эндотелия и препятствующие обратному току крови.  
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По мере удаления от сердца артерии делятся на ветви и становятся все мельче и 

мельче. В стенках крупных артерии преобладают эластические волокна и они 

называются артериами эластического типа, в средних и мелких артериах преобладают 

гладкомышечные ткани, такие артерии называются артериами мышечного типа. По 

отношению к органам различают артерии идущие вне органа – экстраорганные и 

внутри органа – интаорганные артерии. Боковые ветви одной артерии или ветви 

различных артерии соединяются друг с другом образуя анастомозы. Артерии не 

имеющие анастомозов называются конечными, легче закупориваются и предрас-

пологают к образованию инфаркта.  

Последние разветвления артерий становятся тонкими и мелкими и называются 

артериолы, которые непосредственно переходят в прекапиляры. Прекапиляры 

переходят в капиляры выполняющие обменную функцию. Широко анастомизируя 

между собой, капиляры образуют сети, переходящие в посткапиляры, которые 

продолжаются в венулы, затем в вены несущие кровь в противоположном по 

отношению к артериам направлении. Мелкие и средние артерии сопровождаются 

двумя венами, а крупные одной. Исключением являются поверхностные вены, 

идущие подкожно и почти никогда не сопровождающие артерии.  

Сердце – cor 

Сердце – cor, представляет полый мышечный орган, конусообразной формы. В нем 

различают верхушку – арех, обращенную вниз и основание – basis обращенную вверх. 

Верхушка сердца образуется за счет желудочков, в основном за счет левого желудочка, 

а основание – предсердиами.  

Сердце в наполненом состоянии по величине равно приблизительно кулаку 

исследуемого человека. У мужчин размеры и вес (270 – 380) сердца в общем больше, 

чем у женщин (203 – 302).  

На поверхности сердца различают три борозды – одну венечную, которая 

распологается на границе между предсердиами и желудочками, в ней распологаются 

собственные сосуды сердца и две, передную и задную борозду, которые отделяют 

один желудочек от другого и в которых залегают продольно идущие ветви венечных 

сосудов.  
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Полость сердца разделяется на четыре части: правое предсердие, правый желудочек, 

левое предсердие, левый желудочек. Полости предсердиа отделяются одна от другой 

межпредсердечной перегородкой, а желудочки межелудочковой перегородкой.  

Предсердиа сообщаются с соответствующими желудочками при помощи предсердно-

желудочковимы отверстиями. По окружности эти отверстии прикреплены клапаны, 

являющиеся дубликатурой эндокарда, препятствующиеся обротному току крови из 

полости желудочков в полость предсердиа. Между правым предсердием и правым 

желудочком находится трехстворчатый клапан, между левым предсердием и левым 

желудочком двухстворчатый или митральный клапан. Из желудочков выходят 

магистральные сосуды: аорта и легочный ствол, которые сообщаются с желудочками 

соответствующими отверстиами по окружности которых прикрепляются полулунные 

клапаны с тремя заслонками. В полости предсердии выступают в виде валиков 

гребеновидные мышцы. В правом и левом предсердии отмечаются небольшие 

придатки: правое и левое ушко.  

Стенка сердца состоит из трех слоев: наружный – эпикард, средний – миокард, 

внутренный – эндокард. Из них наиболее мощную и значительную часть стенки 

сердца представляет мышечная оболочка. Мышечная оболочка предсердии отделена 

от мышечного слоя желудочков фиброзным кольцом, которе изолирует мускулатуру 

предсердий от мускулатуры желудочков.  

В стенках предсердий различают два мышечных слоя: поверхностный, поперечный 

для обеих предсердий и глубокий продольный отделный для каждого предсердиа. В 

стенках желудочков различают три слоя: наружный, средний и глубокий. Наружный, 

состоит из косых пучков идуших к верхушке сердца, там они образуют водоворот 

сердца, проникают в глубину стенок сердца, переходят в глубокий слой. Часть мышц 

глубокого слоя образуют сосочковые мышцы. В полости правого желудочка три 

сосочка, в полости левого – два. От верхушки каждой из сосочковых мышц 

начинаются сухожильные нити, которые прикрепляются к створкам клапанов. 

Сосочковые мышцы с сухожтльными нитями удерживают клапаны при захлопывании.  
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Внутренная оболочка – эндокард выстилает все полости сердца и путем дубликатуры 

эндокарда участвует в образовании клапанов.  

Наружная оболчка сердца – эпикард, представляет серозную оболочку, висцеральный 

листок которого – перикардиум образует околосердечную сумку. Между эпикардом и 

перикардом имеется щелевидное пространство – полость околосердечной сумки, 

содержащий небольшое количество жидкости, которое обуславливает скольжение 

одного серозного листка от другой. 

Кровоснабжение сердца осуществляется двумя артериами: правой венечной артерией 

и левой венечной артерией, которые являются первыми ветвями аорты. Каждая из 

венечных артерии выходит из соответствующей правой и левой пазухи аорты. Каждая 

из них ложится в венечную борозду сердца и отдав ряд ветвей анастомицирующих 

друг с другом питают сердечную мышцу.  

Большая часть вен сердца приносит кровь в венечную пазуху сердца открывающюся в 

полость правого предсердия.  

Инервация сердечной мускулатуры обеспечивается нервами симпатической и 

парасимпатической (сердечние ветви блуждающего нерва) системы.  

Пучки симпатических нервов учасщают и усиливают работу сердца. Пучки 

парасимпатического (n.vegus) нерва замедляют и ослабляют работу сердца. 

Координирование воздействие на сердечную мышцу, обеих систем, обеспечивают 

оптимальный ритм работы сердца.  

Круги кровообращения 

Кровеносная система человека состоит из малого и большого круга кровообращения.  

         Малый (легочный) круг служит для обогощения крови кислородом, начинается с 

правого желудочка и заканчивается в левом предсердии. Из левого желудочка 

выходит легочный ствол, который на уровне IV грудного позвонка делится на две 

ветви: правую легочную артерию и левую легочную артерию, каждая из них 

направляется в ворота соответствеующего легкого, принося к нему венозную кровь. В 

легких легочные артерии разветляются до капиляров. Капиляры оплетают альвеолы, 

кровь отдает углекислый газ и получает кислород. Боготая кислородом артериальная 

кровь из капиляров поступает в вены, которые слившись в конечные вены, выходят по 

две с каждого легкого и впадают в левое предсердие.  

Большой круг кровообращения служит для доставки всем органам и тканям тела 

питательных веществ и кислорода. Он начинается в левом желудочке сердца, из 

которого выходит аорта, которая разветвляется на артерии всё меньшего и меньшего 

калибра до капилляров, капилляры образуют капиллярную сеть, где происходит 

обмен веществ и газов между кровью и тканями тела. Артериальная кровь 
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превращается в венозную. Вены сливаются в два крупных ствола – верхнюю и 

нижнюю полые вены, которые впадают в правое предсердие. Этим заканчивается 

большой круг кровообращения.  

Дополнением к большому кругу является третий – сердечный круг кровообращения. 

Он начинается выходящими из аорты венечными артериами сердца и заканчивается 

венечным синусом впадающим в правое предсердие. 

Аорта – aorte, самый крупный сосуд в теле человека. Он берет начало от левого 

желудочка сердца. Начальная часть аорты расширена и называется луковицей аорты – 

bulbusaortae, которая образует три выпячивания – пазухи аорты, откуда берут начало 

коронаарные артерии.  

Аорта делится на восходящую аорту, дугу и нисходящую аорту. Нисходящая аорта в 

свою очередь делится на грудную и брюшную аорту, которая на уровне IV 

поясничного позвонка делится на правую и левую подвздошные артерии. До 

диафрагмы нисходящая аорта называется грудной аортой, а ниже диафрагмы – 

брюшной аортой.  

Восходящая аорта не дает ветвей. От дуги аорты отходят три крупных сосуда: плече-

головной ствол, левая общая сонная артериа и левая подключичечная артериа.  

Плече-головной ствол – truncusbrachiocephalicus, отходит от дуги аорты, идет вверх и 

вправо и на уровне грудино-ключичного сустава делится на две ветви: правую общую 

сонную артерию и правую подключичную артерию.  

Общая сонная артерия – a.carotiscommunis, как правая, так и левая, поднимается почти 

вертикально вверх до верхнего края щитовидного хряща делится на: 1) наружную 

сонную артерию и 2) внутренную сонную артерию. Наружная сонная артерия отдает 9 

ветвей, которые питают шею и лицевую часть головы.  

Внутренная сонная артерия направляется вверх, подходит к основанию черепа, входит 

в полость черепа, разветвляется и питает головной мозг и орган зрения.  

Подключичная артерия – a.subclavia, направляется к верху и латерально, по 

поверхности I-го ребра, ложится под ключицу, вступает в подкрыльцовую яму, где 

получает название подкрыльцовой артерии – a.axillaris. До нижнего края большой 

грудной мышцы, где продолжается в плечевую артерию – a.brachialis. Плечевая 

артерия доходит до локтевой ямы и делится на лучевую и локтевую артерию, которые 

переходят на кисть, на её дорсальную и ладонную часть образуя поверхностные и 

глубокие дуги, от которых отходят ветви питающие пальцы рук. По всему следованию 

своего пути подключичная артерия отдают ветви и питают область шеи, верхней 

конечности и часть грудной полости.  
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Нисходящая аорта до диафрагмы является грудной аортой, которая проходит через 

аортальное отверстие диафрагмы, после чего, называется брюшной аортой. От них 

отходят два вида ветвей: внутренностные и пристеночные ветви, которые питают 

стенки и внутренности, как грудной, так и брюшной полости.  

Внутреностные – висцеральные ветви брюшной аорты делятся на парные и непарные 

ветви. Парные ветви питают парные органы брюшной полости, а непарные, все 

органы пищеварительной системы.  

Общая подвздошная артерия парная, происходит от деления брюшной аорты. Общая 

подвздошная артерия делится на две ветви: наружную подвздошную артерию и 

внутренную подвздошную артерию. Наружная подвздошная артерия выходит на 

передную поверхность бедра и продолжается в бедренную артерию. Бедренная 

артерия направляется вниз по медиальной стороне бедра, входит в подколенную яму, 

где получает название подколенной артерии и сразу же делится на передную 

большеберцовую и задную большеберцовую артерии. Задная большеберцовая артерия 

следует вниз по задней поверхности голени, достигает медиальной лодыжки, которую 

огибает сзади, переходит на подошвенную поверхность стопы, делится на две ветви: 

латеральную и медиальную подошвенную артерии, которые питают стопу. Передняя 

большеберцовая артерия выходит на передную поверхность голени, переходит на 

тыльную поверхность стопы и отдает ветви пытающие стопу и пальцы.  

Вены туловища собираются в два крупных ствола – верхную полую вену и нижную 

полую вену. Верхная полая вена – v.cavasuperior собирает кровь из области и органов 

головы и шеи, верхних конечностей и некоторых участков стенок туловища.  

Нижная полая вена – v.cavainferior собирает кровь от нижних конечностей, стенок и 

органов тазовой и брюшной полостей. Обе полые вены приносят кровь в правое 

предсердие.  

Верхная полая - v.cavasuperior клапанов не имеет. В состав верхней полой вены входят 

вены верхней конечности, глубокие вены которой попарно сопровождают однои-

менные артерии и поверхностные – подкожные вены. Подкожные вены предплечья: 

лучевая вена – v.cephalica и локтевая вена – v.basilica, в локтовом сгибе 

анастомозируют между собой при помощи серединной локтевой вены – 

v.medianacubiti, где производят внутревенные инъекции.  

Нижная полая вена - v.cavainferior собирает кровь от нижних конечностей, стенок и 

органов таза и брюшной полости. В её состав входит система воротной вены. Воротная 

вена – v.portae, собирает кровь от непарных органов брюшной полости. Она 

образуется позади головки поджелудочной железы, направляется вверх и вправо, 

достигает ворот печени, делится на две ветви: левую и првую, соответствено долям 

печени, разветвляется в паренхиме печени, до долек печени где происходит 
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обезвреживание крови, и уже чистая венозная кровь собирается в нутридольковые 

капиляры, сливаются в собирательные вены, последние в печоночные вены, которые 

вподают в нижную полую вену.  

Учение о нервной системе – неврология 

Нервная система связана со всеми органамы и тканями организма, с её помощю 

происходит получение раздражения, как из окружающей так и из внутренней среды, и 

адекватный ответ, что выражается в усилении или уменшении функции органа.  

 

 

Проникая своими развствлениами во все органы и ткани, нервная система связывает 

все части организма в единое целое, осуществляя его объединение и связь с внешней 

средой. 

Основным анатомическим элементом нервной системы является нервная клетка, а 

функциональным элементом рефлекторная дуга. Каждая нервная клетка состоит из не 

симетрического тела, от которого отходят отростки – один длинный аксон или неирит 

и короткие ветвящиеся отростки – дендриты. По количеству дендритов, нервные 
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клетки бывают одноотростковые – униполярные клетки, двуотростковые – 

биполярные и многоотростковые – мультиполярные клетки.  

Нервная система делится на спино-головную, цереброспинальную и вегетативную 

нервную систему. Цереброспинальная нервная система управляет 

поперечнополосатую мускулатуру скелета, осуществляет связь организма с внешней 

средой посредством органов чуыств.  

Вегетативная нервная система инервирует все внутрености, а также эндокринную 

систему, гладкие мышцы, сосуды, сердце т.е. органы создающие внутреннюю среду 

организма. Вегетативная часть нервной системы делится на два отдела: 

симпатический и парасимпатический. Это деление обусловлено расположением в 

разных областях их центров и их разной функцией. Симпатическая система 

инервирует все тело и по своим основным функциам является трофической: усиление 

окислительных процесов, усиление дыхания, учащение сердцебиения и т.д. усиливает 

функцию органов.  

Парасимпатическая нервная система инервирует лишь определенные органы и 

осуществляет защитную и тормознящую функцию: сужение зрачка при сильном свете, 

торможение сердечной деятельности, опорожнение полостных органов. Взаимодейс-

твие этих двух систем, обеспечивает оптимальную функцию органа в даном 

конкретном случае.  

Соответствено строению организма нервную систему делят по топографическому 

принципу на центральный и периферически отдел. К центральному отделу относятся 

спинной и головной мозг, к периферической все остальное – нервные корешки, узлы, 

сплетения, нервы. 

 

Централная нервная система 

Спинной мозг – medullaspinalis, лежит в позвоночном канале, верхней границей 

которого является верхний край дуги I-го шеиного позвонка – атланта, там где 

выходит I-ый спиномозговой нерв, оканчивается на уровне II-го поясниченого 

позвонка, коническим заострением – мозговым конусом, от которого книзу отходят 

концевые нити и прикрепляются ко второму кончиковому позвонку. Этот факт имеет 

практическое значение (чтобы не повредить спинной мозг при спиномозговых 

процедурах, иглу надо вводить между остистыми отростками III и IV поясничных 

позвонков).  
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Спинной мозг имеет форму сплюснутого цилиндра который передними и задними 

продольными бороздками делится на две симетричные половины – правую и левую. 

Каждая из них, передней и задней продольной латеральной бороздкой делится на три 

продольных канатика: передний, боковой и задний. На той и другой стороне, из 

спинного мозга выходят корешки спиномозговых нервов. Передний корешок состоит 

из двигательных, центробежных – эфферентных нейронов. Задний корешок, содержит 

отростки чувствительных, центростремительных – афферентных нейронов.  

На некотором растоянии от спинного мозга двигательные и чувствительные корешки 

прилегают к друг другу образуя спиномозговой нерв, который выходит из межпоз-

воночниково отверстия. В межпозвоночниковых отверстях в местах соединения обеих 

корешков, задний корешок имеет утольшение – спиномозговой узел.  

Спинной мозг состит из серого вещества, содержащего нервные клетки и белого 

вещества, состоящего из нервных волокон. Серое вещество заложено внутри спинного 

мозга и окружено белым веществом. Серое вещество образует две вертикальные 

колоны – правое и левое, которые соединяются между собой промежуточным 

веществом в середине которого заложен центральный канал спинного мозга, 

содержащий спиномозговую жидкость.  

В каждой колонке серого вещества различают два столба – передний и задний, 

которые на поперечном разрезе спинного мозга имеют вид рогов: переднего, 
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расширенного и заднего, заостренного. Обший вид серого вещества напоминает букву 

«Н». Передние рога содержат двигательные нейроны, составляющие двигательные 

корешки, задние рога – чувствительные, составляющие чувствительные корешки.  

Спинной мозг окружон тремя оболочками. Оболочки эти, если идти с поверхности 

вглубь: твердая оболочка – duramater, паутинная – arachnoidea и сосудистая – 

piamater. Краниально все три оболочка продолжаются в такие же оболочки головного 

мозга.  

Твердая оболочка спинного мозга облекает спинной мозг снаружи, в форме мешка. 

Она не прилегает в плотную к стенкам позвоночного канала и между ними образуется 

эпидуральное пространство.  

Паутичная оболочка тонкая, безсосудистая пластинка, отделяется от твердой 

оболочки щелевидным субдуральным пространством. Между паутинной и сосудистой 

оболочкой, непосредственно покрывающей спинной мозг, находится подпаутинное – 

субарахнойдальное пространство, в котором находится спиномозговая жидкость, 

находящая в непрерывном общении с жидкостью подпоутинных пространств 

головного мозга и мозговых желудочков.  

Головной мозг – encephalon, помещается в полости черепа и имеет форму соответ-

ствующую конфигурации черепной полости. Его верхнебоковая поверхность 

овальная, выпуклая, а нижная сторона – основание мозга уплощена и неровная. В 

головном мозгу можно различить три крупные части: полушария большого мозга, 

мозжеток и мозговой ствол.  

Оба полушария отделяются друг от друга сагитально идущей щелью, в глубине 

которой, полушария связаны между собой спайкой – мозолистым телом. Сзади 

продольная щель переходит в поперечную и отделяет мозжеток от полушарии.  

Нижняя поверхность мозга неровная, видна нижняя сторона полушарии, мозжечка и 

нижняя поверхность мозгового ствола, а также отходящие от мозга нервы. Здесь 

встречаются следующие части: обонятельные луковицы, обонятельный тракт, 

зрительный перекресток, серый бугорок, на воронке которого висист придаток мозга – 

гипофиз, ножки мозга, мост – продолговатый мозг и др.  

Головной мозг делится на: 1) задний мозг, который в свою очередь, состоит из: 

продолговатого мозга, моста и мозжечка; 2) средний мозг; 3) передний мозг, в котором 

различают промежуточный мозг и конечный мозг (большие полушарии) 

Продолговатый мозг, представляет непосредственное продолжение спинного мозга в 

ствол головного мозга. Имеет вид луковицы – bulbuscerebri (отсюда термин 

«бульбарное расстроиство»), верхний расширенный конец граничит с мостом, а 

нижней границей является место выхода корешков I пары шеиных нервов.  
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На передней вентральной поверхности продолговатого мозга, по бокам передней 

медиальной борозды, находятся пирамиды, состоящие из эферентных пучков, часть 

которых перекрепивается в медиальной борозде и спускается на другую сторону 

спиного мозга (перекресток пирамид). Латерально от пирамиды лежит овальное 

возвышение – олива.  

Продолговатый мозг состоит из белого вещества в котором заложены ядра серого 

вещества, имеюшие отношение к равновесию и координации движения, а так же к 

регуляции обмена веществ. К заднему мозгу относятся так же вентрально – мост и 

дорсально – мозжечок.  

Мозжечок – cerebellum, является органом координации движенияю Он находится под 

полушариами большого мозга. В нем различают боковые части – полушария и между 

ними узкую часть – червь. Поверхность мозжечка покрыта серым веществом, 

составляющим кору мозжечка и образует узкие извилины, отделеные друг от друга 

бороздами. Белое вещество расположено внутри. На разрезе мозжечка общая картина 

серого и белого вещества напоминает дерево (древо жизни). 

IV желудочек является обшей полостью для всех отделов заднего мозга, имеет форму 

шатра, имеет отверстия, посредством которых сообщается с центральным каналом 

спинного мозга и водопроводом среднего мозга – mesenecephalon, имеет две основные 

части: крышу, где распологаются подкорковые центры слуха и зрения, и ножки мозга, 

где проходят проводящие пути.  

Передний мозг состоит из промежуточного и конечного мозга. Кора и подкорковые 

узлы относятся к конечному мозгу, а зрительный бугор и подбугорная область к 

промежуточному. Полостью промежуточного мозга является III желудочек, который 

при помощи отверстии сообщается с боковыми желудочками (I и II), залегающими в 

плоушариах конечного мозга.  

Конечный мозг представлен двумя полушариами, в глубине продольной щели 

соединеные между собой горизонтальной пластинкой – мозолистым телом, которое 

состоит из нервных волокон, идущих поперечно из одного полушария в другое.  

Серое вещество коры, покрывает полушария как бы плащом, откуда и её название – 

плащ или мантия – pallium. Кора большого мозга при помощи разной величины и 

разных направлении борозд, разделена на валики или извилины. Глубокие, 

постоянные извилины делят полушарии на пять долей: лобная, теменная, височная, 

затылочная и островок (insula).  

Кора головного мозга содержит до 14 милиардов высокодиференцированных, распо-

ложенных по слойно (6 слоев) нервных клеток связанных с эфферентными и 
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афферентными путями, что является основной формой функции коры головного 

мозга.  

Кроме серой коры на поверхности полушария, в его тольще имеются скопления серого 

вещества – базальные или подкорковые ядра. Под мозговой корой расположено белое 

вещество. Оно состоит из нервных волокон, идуших в различных направлениях и 

образующих проводящие пути конечного мозга. Нервные волокна делятся на три 

типа: 1)Ассоциационные; 2) Комиссуральные; 3) Проэкционные волокна. 

 

Ассоциационные волокна связывают между собой различные участки коры одного и 

того полушария. Комисуральные волокна соединяют симметричные части обеих 

полушарий, а проэкционные волокна связывают мозговую кору с нижлежащими 

отделами до спинного мозга включительно. Одни из них проводят возбуждение к 

коре, а другие, наоборот от коры к периферии.  

Периферический отдел нервной системы 

По месту отхождения от центральной нервной системы, от спинного или головного 

мозга, нервные стволы разделяются на спиномозговые и черепные нервы.  

Спиномозговые нервы – 31 пара, 8 пар шеиных, 12 пар грудных, 5 пар поясничных, 5 

пар кресцовых и 1 пара копчиковых. 

Каждый спиномозговой нерв отходит от спинного двумя корешками: задними или 

дорсальным – чувствительным, и передним или вертальным – двигательным, оба 

корешка соединяются образуя смешанный нерв, содержащий как чувствительные – 

афферентные, так и двигательные – эфферентные волокна.  

Каждый спиномозговой нерв при выходе из межпозвонкового отверстия делится на 

четыре ветви: 1) заднюю, дорсальную для инервации мускулатуры спины и кожы; 2) 

переднюю, вентральную для вентральной стенки туловища и конечностей; 3) 

соединительные нервы к симпатическаму стволу для инервации внутренностей; 4) 

менингиальные, идушие обратно через межпозвоночное отверстие к оболочке 

спинного мозга. 

Нервы отходящие от передных спиномозговых ветвей переплетаются образуя нервные 

сплетения. Различают три больших сплетения: шеиное, плечевое и пояснично-

копчиковое. Грудной отдел не имеет сплетения, от нее отходят 12 пар межреберных 

нервов.  

Самым крупным нервом, из нервов всего тела, является седалищный нерв – 

nervusishiadicus, который является непосредственным продолжением кресцового 

сплетения. Вийдя из тозовой полости через большое седалищное отверстие 

(направляется вниз) по задней стороне бедра до подколенной ямки, делится на две 
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ветви: медиальную – большеберцовую и латеральную – малоберцовую, которые 

направляются к стопе, разветвляются и инервируют область стопы.  

Головных нервов 12 пар: I– обонятельные нервы – n.olfactorius, II– зрительный нерв – 

n.opticus, III– глазодвигательный нерв – n.oculomotorius, IV– блоковый нерв – 

n.trochlearis, V– тройничный нерв – n.trigeminus, VI– отводящий нерв – n.abducens, 

VII– лицевой – n.facialis, VIII – преддвериеулитковый нерв – n.vestibulocochlearis, IX– 

языкоглоточный нерв – n.glossopharengeus, X– блуждающий нерв – n.vagus, XI– 

добавочный нерв – n.accessorius, XII– подязычный нерв– n.hypoglossus. Некоторые из 

них являются двигательными: III, IV, VI, VII, XI, XII, некоторые специфически 

чувствительные: I, II, VIII, IX, а некоторые смешанными: V и X.  

V– тройничный нерв делится на три ветви: глазничный, верхнечелюстные и 

нижнечелюстные нервы.  

 

Вегетативная нервная система 

Вегетативная нервная система делится на две системы: симпатическую и парасим-

патическую. По своей функции пучки вегетативной нервной системы могут бить: 

чувствительные, двигательные и секреторные. В вегетативной нервной системе 

различают центральный и периферический её отдел. К центральному отделу 

относятся очаги и центры в спинном и головном мозгу, а к периферическому нервные 

узлы, нервы и сплетения.  

Нервные узлы расположены: 1) вертебрально – по бокам позвоночника; 2) превер-

тебрально – перед позвоночником и 3) терминально – вблизи органов. Вертебральные 

и превертебральные узлы относятся к симпатической системе, терминальной и 

парасимпатической. К парасимпатической нервной системе относятся также 

интрамуральные нервные сплетения, где происходит переключение предузловых 

волокон парасимпатической системы на послеузловые.  

Таким образом, симпатическая и парасимпатическая система различаются между 

собой рядом признаков: 1) местом расположения центров; 2) выборочным действием 

фармакологических лекарств; 3) функциональным противодействием (усиливает – 

симпатическую, ослабляет – парасимпатическую функцию органов). Эта регуляция 

имеет тонический характер.   

 

Органы чувств 

Органами чувств или анализаторамы называются органы, при помощи которых 

нервная система получает раздражение от внешней и внутренней среды. Каждый 
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анализатор состоит из трех частей: 1) рецептор-трансформатор энергии раздражения в 

нервный процесс 2) кондуктор-проводник нервыного возбуждения 3) корковый конец 

анализатора, в котором перерабатывается информация.  

Процесс чувственного познания совершается у человека по следующим каналам: 

осязание (кожа), зрение, вкус, обояние, слух и равновесие.  

Кожа – cutis, образует общий покров тела, защищает организм от внешних влиянии, 

выполняет функцию теплорегуляции, выделения пота, учавствует в обмене веществ и 

представляет аппарат прикосновения – тактильный аппарат органа чувств. Цвет кожы 

зависит от пигмента меланинанаходящегося в самом глубоком слое эпидермиса. 

Кожный покров человека состоит из поверхностного слоя, надкожица – эпидермис и 

глубокого слоя. 

В участках тела, цвет кожы неодинаковый. Кожа богата сосудами и чувствительными 

нервами. Дериватами кожы являются ногти и волосы.  

Органом обоняния является нос, рецепторы обонятельного анализатора заложены в 

слизистой оболочке носа, в области верхней носовой раковины – regionolfactoria и 

противолежащего участка носовой перегародки.  

Органом вкуса является язык в слизистой которого заложены в большом количестве 

вкусовые луковици, в составе разных сосочков. Вкусовые луковицы в небольшом 

количестве заложены также в слизистых губ, неба и надгортанника.  

Органом слуха и равновесия является ухо. Ухо делится на: наружное, среднее и внут-

ренное ухо. Наружное и среднее ухо служит только для проведения звуковых клое-

бании. Внутренее ухо содержит в себе звукочувствительный и статический аппарат.  

Наружное ухо состоит из ушной раковины, наружного слухового прохода и 

барабанной перепонки, являющегося границей между наружным и средним ухом.  

Среднее ухо состоит из барабанной полости и слуховой трубы. Барабанная полость 

содержит цепь из трех мелких косточек: молоточек, наковальная и стремя, которые 

передают звуковые колебания от барабанной перепонки к лабиринту.  

Внутренное ухо – лабиринт, распологается в тольше пирамиды височной кости. 

Различают костный и перепончатый лабиринт, который лежит внутри костного. В 

перепончатом лабиринте находятся периферические анализаторы слуха и 

анализаторы равновесия.  
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Орган зрения – глаз (oculus) состоит из глазного яблока и окружающего его вспомо-

гательного аппарата. Глазное яблоко шаровидное тело, заложенное в глазнице. В 

глазном яблоке можно различать передний полюс, соответствующий наиболее выпу-

клой точке роговицы и задний, находящийся латерально от выхода зрительного нерва.  

Глазное яблоко слагается из трех оболочек, окружающих его внутренее ядро – нару-

жной фиброзной, средней сосудистой и внутренней сетчатой. 

Фиброзная оболочка в заднем отделе образует белочную оболочку – склеру, а в пере-

днем – прозрачную роговицу, выпуклую кпереди.  

Сосудистая оболочка богата сосудами, мягкая, темноокрашенная от содержащегося в 

ней пигмента. Передняя часть сосудистой оболочки, составляет радужную оболочку с 

круглым отверстием, называемым зрачком. Радужка играет роль диафрагмы, 

регулирующей количество света, поступающего в глаз, благодаря чему зрачок при 

сильном свете суживается, а при слабом расширается. 

Сетчатая оболочка, сетчатка – retina, в ней находится светочувствительные 

зрительные клетки, периферические концы которых имеют вид палочек и колбочек, 

палочки воспринимают свет, колбочки – цвет и форму. К вспомогательным органам 

глаза относятся: двигательный аппарат глаза, веки, слезный аппарат.  
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