
АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ 

И ПАТОЛОГИЯ  



Анатомия – наука, изучающая форму, 
строение человеческого организма и 
составляющих его органов и систем.  

Физиология – наука, 
изучающая процессы 
жизнедеятельности 

целостного организма, 
функции его органов, тканей, 

клеток.  

Патология – наука, изучающая 

закономерности возникновения, развития 

и завершения болезней. 



Здоровье – это состояние 
полного физического, 

душевного и социального 
благополучия. 

Болезнь – это нарушение 

жизнедеятельности организма, 

вызванное действием  

раздражителей, развитием 

патологических процессов, а также 

реакциями, направленными на 

восстановление нарушенных 

функций и структур 

(выздоровление).  





Опорно-двигательный аппарат обеспечивает передвижение 

тела, опору, сохранение его формы и положения, защиту внутренних 

полостей 

Кости и суставы Скелетные мышцы 



Нервная система связывает все органы и системы в единое целое 

и с внешней средой. 

центральная часть – 
головной и спинной мозг 

периферическая часть –  
отходящие от головного 
и спинного мозга нервы 



Сенсорные системы обеспечивают осознание и оценку, 

действующих на организм, раздражителей 

Зрительный анализатор 

позволяет опознавать 
предметы, определять их 
место в пространстве, 
следить за перемещениями.  

Орган слуха и равновесия 

предназначен для восприятия 
звуков, а также для восприятия 
положения тела в 
пространстве, что необходимо 
для сохранения равновесия. 



Вкусовой анализатор является 

чувствительным к химическому 

составу пищи. Благодаря органу 

вкуса человек способен оценить 

еѐ качество.  

Обонятельный анализатор 

имеет большое значение для 
определения пригодности пищи 
и вдыхаемого воздуха.  
 

Кожный анализатор Благодаря 
осязанию человек способен 
изучать окружающий его мир. Он 
всегда знает, к чему он 
прикоснулся, гладкий объект или 
шероховатый, холодный или 
горячий. Он может воспринимать 
любое давление и боль.  



Сердечно-сосудистая система включает в себя две системы: 

кровеносную и лимфатическую.   

Кровеносная система представляет 

собой замкнутую сосудистую сеть, 

пронизывающую все органы и ткани, и 

имеющую центрально расположенное 

насосное устройство - сердце.  

Значение: обеспечивает доставку тканям 

питательных, регуляторных, защитных 

веществ, кислорода, отвод продуктов 

обмена, теплообмен. 

Лимфатическая система включает 
разветвленные в органах и тканях 
лимфатические капилляры, сосуды, 
стволы и протоки.  

Значение: осуществляет отток лимфы от 
органов в венозное русло и 
поддерживает баланс тканевой жидкости 
в организме. 



Дыхательная система – это система органов, с помощью которых 

происходит газообмен между организмом и внешней средой. 

В дыхательной системе 

выделяют органы, выполняющие 

воздухопроводящую функцию 

(полость носа, глотка, гортань, 

трахея, бронхи), и газообменную 

функцию (легкие). 

 

Дыхательный цикл состоит из 

вдоха, выдоха и паузы. Обычно 

вдох короче выдоха. 

Длительность вдоха у взрослого 

человека составляет от 0,9 до 

4,7 с, длительность выдоха - 1,2-

6 с. Дыхательная пауза различна 

по величине и может даже 

отсутствовать.  
 



Пищеварительная система – это комплекс органов, 

осуществляющих процесс пищеварения.  

Состоит из пищеварительного 

канала и пищеварительных 

желѐз.  

Пищеварительный канал 

имеет длину в пределах 8-10 м 

и подразделяется на полость 

рта, глотку, пищевод, желудок, 

тонкий и толстый кишечник. 

 

Пищеварительные железы: 

слюнные железы, 

поджелудочная железа, 

печень. Они вырабатывают 

пищеварительные соки, 

необходимые для 

пищеварения. 



Мочевая система – это система органов выделения конечных 

продуктов обмена и выведения их из организма наружу.  

В мочевую систему входят: 

почки, мочеточники, 

мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал. 
 



Половая система 

Женские половые органы служат 
для роста и созревания женских 
половых клеток (яйцеклеток), 
вынашивания плода и образования 
женских половых гормонов. 

Мужские половые органы 

предназначены для размножения и 

созревания мужских половых клеток 

(сперматозоидов), выведения их в 

составе семенной жидкости (спермы) и 

образования мужских половых гормонов 

(андрогенов).  


