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Ткани человека 

Эпителиальная Нервная Соединительная Мышечная 

Покровный эпителий 

– клетки плотно 

прилегают друг к 

другу, выполняет 

защитную функцию 

 

Железистый эпителий 

– образует железы 

внешней и 

внутренней секреции 

Нейроны – основные 

клетки 

 

Нейроглия 

(глиальныйе клетки) – 

клетки-спутницы – 

обеспечивают 

питание, защиту и 

опору нейрона. 

Участвуют в 

формировании 

миелиновой оболочки 

Ткани внутренней 

среды: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость 

(межклеточное 

вещество) 

 

Костная и хрящевая 

ткань 

 

Жировая ткань 

 

Плотная и рыхлая 

соединительная ткань 

Поперечно-полосатая 

– образует скелетные 

мышцы 

 

Сердечная поперечно-

полосатая – образует 

сердце (миокард) 

 

Гладкая – образует 

стенки полых 

внутренних органов 

(пищеварительной 

системы, 

выделительной)  

 

Скелет человека 

 

Обучающийся должен уметь назвать все кости человеческого организма. 

 



Состав костной ткани 

Органические вещества – придают кости 

гибкость 

Минеральные вещества – придают кости 

прочность 

С возрастом химический состав костей меняется: в детстве в костях содержится больше 

органических веществ, а в старости – минеральных. Поэтому нарушения опорно-двигательной 

системы (ОДС), полученные в детстве с трудом исправляются или не поддаются коррекции во 

взрослом возрасте. 

 

Регуляция организма 

Нервная 

 

Обеспечивается нервной системой, посредством нервных 

импульсов и рефлексов 

Гуморальная 

 

Соматическая Вегетативная 

(Автономная) 

Контролирует деятельность внутренних 

органов, гладкую мускулатуру, 

обеспечивает поддержание гомеостаза; 

управляется подкорковыми центрами 

ГМ и СМ 

Обеспечивается эндокринной 

системой – железами внутренней 

секреции – с помощью гормонов, 

выделяемых в кровь 

Контролирует 

скелетную 

мускулатуру, 

обеспечивает 

взаимодействие 

организма с 

внешней 

средой; 

Управляется 

корой ГМ, 

подконтрольная 

сознанию 

Симпатический 

отдел 

 

Активизирует 

дыхательную, 

кровеносную 

системы и ЧСС 

 

Тормозит 

пищеварительную 

и выделительные 

системы 

Парасимпатический 

отдел 

 

Активизирует  

пищеварительную 

и выделительные 

системы 

 

Тормозит 

дыхательную, 

кровеносную 

системы и ЧСС 

Гипофиз Гормон роста 

(соматотропин) 

+ тропные 

гормоны. 

Гипофиз 

управляет 

деятельностью 

других 

эндокринных 

желез. Связан с 

гипоталамусом 

Щитовидная Тироксин – 

контролирует 

энергетический 

обмен 

Поджелудочная Инсулин – 

контролирует 

обмен сахара в 

крови 

Надпочечники Адреналин – 

стресс-гормон 

 

Гормоны коры 

(кортикальные) 

– контролируют 

водно-солевой 

обмен 

Яичники Окситоцин 

Прогестерон 

Семенники Тестостерон 

 

 

 

 

 

 



Внутренне строение человека 

 

 

 
 

Обучающийся должен уметь узнавать внутренний орган по его изображению или 

описанию, уметь объяснить функции органов. 



 

Системы внутренних органов 

Кровеносная Форменные элементы крови: эритроциты (обеспечивают газообмен), 

тромбоциты (обеспечивают свертываемость крови), лейкоциты 

(обеспечивают иммунитет) 

Нервная ЦНС (ГМ и СМ), ПНС (нервы и нервные узлы), нервная регуляция 

организма 

Пищеварительная Ротовая полость (расщепление углеводов под действием ферментов 

слюны), пищевод, желудок (пепсин – переваривание белков, соляная 

кислота – обеззараживание), 12-перстная кишка (завершение 

расщепления белков, липидов и углеводов под действием желчи печени и 

ферментов поджелудочной железы), тонкий кишечник (эпителий имеет 

ворсинки, обеспечивает всасывание питательных веществ в кровь), 

толстый кишечник (всасывание воды, расщепление клетчатки, 

образование каловых масс, населен бактериями-симбионтами) 

Выделительная Почки (структурная единица – нефрон), мочеточники, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал. 

Дыхательная Носовая полость, гортань (закрывается надгортанником), трахея, бронхи, 

легкие (структурные единицы – альвеолы – оплетены сетью капилляров, 

происходит газообмен) 

 

Иммунитет 

Врожденный Приобретенный 

 

Передается от матери ребенку 
Пассивный 

Готовые антитела в сыворотке 
Активный 

Организм самостоятельно 

воспроизводит антитела после 

введения вакцины 

(ослабленных возбудителей 

болезни) 

 

Витамины 

А С D 

Содержится в свежих овощах, 

преимущественно красно и 

оранжевого цвета. 

 

Входит в состав зрительного 

пигмента. 

 

При недостатке развивается 

нарушение сумеречного 

зрения – «куриная слепота» 

Содержится в свежих овощах 

и фруктах.  

 

Участвует в формировании 

иммунитета. 

 

При недостатке возникает 

«болезнь моряков» - цинга. 

Основные симптомы: 

кровоточивость десен, 

выпадение зубов. 

Образуется в клетках кожи 

под действием УФ-лучей. 

 

Участвует в обмене кальция в 

костной ткани. 

 

При недостатке развивается 

заболевание рахит.  

 


