
К современному имиджу профессионала 

в лучших традициях медицинского 

образования 

ГАПОУ ТО «ТОБОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ В. СОЛДАТОВА» 

 

Тема: «Анатомия и физиология 

 кожи и придатков» 



Кожа - внешний покров тела человека, состоящий  из  следующих  слоев: 

наружный  слой 

(эпидермис) 

собственно кожа 

(дерма) 

подкожная  жировая 

клетчатка  



Общие  функции  кожи: 

 

1. защитная функция - защита от механических повреждений, УФ-
лучей, микробов, высыхания; 

2. чувствительная функция – осязание, температурная и болевая 
чувствительность; 

3. терморегуляция - защита от переохлаждения и перегрева; 

4. дыхательная функция - 2% общего газообмена; 

5. выделительная функция - водный, солевой, углеводный, жировой 
и витаминный обмен (образование витамина D); 

6.   депо  крови. 

 



Производные кожи 

Потовая 

железа 

Молочная 

железа 

Сальная 

железа 

Волосы Ногти 



Эпидермис: 

 

 

 толщина  0,07 – 2,5   мм  (хорошо  развит  на  ладонях  и  подошвах); 

 это  многослойный  плоский  эпителий;  

 внутренний  слой  - ростковый;  за             счет   
размножения  клеток  происходит  восполнение   
верхних слоев  кожи. 

 

 в ростковом слое есть красящее вещество — пигмент меланин, определяющий цвет 

кожи у разных народов и загар. 

 

 наружный  слой – роговой, состоит 
из омертвевших клеток, которые постоянно 
слущиваются, унося с собой пыль и вредные  
вещества; 

Меланин защищает нижележащие слои от 

повреждающего действия ультрафиолета, поэтому 

люди, живущие в местах с жарким солнечным климатом, 

имеют более темный цвет кожи, чем их северные 

«братья».  



Дерма  (собственно  кожа): 
 имеет  толщину  от  0,5  до  5  мм;  

 в ней  выделяют  сосочковый  и  сетчатый  слои; 
 

 

 

 

 сосочковый  слой – рыхлая  

соединительная  ткань,  образует  

выпячивания  в  эпидермис. Содержит: 

волокна,  придающие прочность и 

упругость; кровеносные и лимфатические 

сосуды; нервные окончания. 

 

 сетчатый  слой – содержит:  сальные  и  

потовые  железы,  волосяные  сумки. 

 

1. место  расположения  рецепторов;  

2. терморегуляция  за  счет  потовых  желез; 

3. прочность  и  эластичность  кожи. 

Значение  дермы: 



Подкожная  жировая  клетчатка: 

  самый  глубокий  слой  кожи; 

  состоит из рыхлой соединительнотканной сети волокон, в 

петлях которой располагаются частицы жировой ткани; 

  толщина  слоя  зависит  от  образа  жизни,  питания,  обмена  

веществ; 

1. предохраняет организм от охлаждения; 

2. защищает от различных внешних раздражителей и травм; 

3. служит депо, в котором откладываются запасы жира, 

расходуемого в случае болезни, голода, беременности. 

на глазных веках жировой  слой  отсутствует  совсем и  очень 

тонкий (до 2 мм) на носу, ушных раковинах и губах  

Функции: 



Ногти - производные  эпидермиса. 

Открытая часть ногтя - ногтевое тело.  

Ноготь растет от лунки - белого полумесяца на 

нижней части - к свободному краю. Внутренняя 

часть ногтя - ногтевое ложе.  

Ноготь - роговая пластинка, лежащая на эпителии 

концевых фаланг пальцев рук и ног. Защищают 

ткань ложа ногтя от различных раздражителей 

внешней среды. 

Строение  ногтя. 

Диагностика  состояния  здоровья  по  ногтям. 

1.- ноготь  здорового  человека; 2.- при  патологии  печени; 3.- при  эритремии; 4.- при  
пороках  сердца;  5.- при нарушениях деятельности  ЦНС;  6.- при нарушениях  

функции  мозга. 



Ногти − ороговевшие кожные образования.  



Ногти − ороговевшие кожные образования  

Ногтевая пластинка  

образована плотно  

прилегающими друг 

к другу 

 роговыми 

чешуйками,  

рост которых 

происходит 

 за счет росткового 

слоя. 


