
Лекция 1
ДЫХАНИЕ



Дыхание – это совокупность процессов, участвующих в обеспечении 

организма  О2 и выведение из организма СО2

Значение: в ходе окисления органических веществ образуется Е, необходимая 

для жизнедеятельности организма



Почему без биологического окисления  органических 

веществ жизнедеятельность клеток невозможна?

Почему без биологического окисления  органических веществ 

жизнедеятельность клеток невозможна?

Так как нарушается функция ткани, Е перестает выделяться, и 

клетки лишенные Е, погибают



Этапы процесса дыхания:

1 Внешнее (легочное) – газообмен между атмосферным 

воздухом и легкими

2.Транспорт газов кровью

3.Тканевое (клеточное) – потребление О2 митохондриями  

и образование СО2, Н2О, АТФ



У человека, растений, животных, грибов и большинства бактерий в 

процессе дыхания происходит

1) образование сложных органических веществ из неорганических

2) окисление органических веществ и освобождение энергии

3) значительное увеличение массы тела и его размеров

4) значительное уменьшение массы тела и изменение его размеров

Пояснение.

Кислород необходим для окисления глюкозы и образования энергии 

в виде АТФ





Определите последовательность движения воздуха к легким по дыхательным 

путям человека

1) носовая полость — > носоглотка — > трахея — > гортань — > бронхи —

> легочные пузырьки

2) носовая полость — > носоглотка — > гортань — > бронхи — > трахея —

> легочные пузырьки

3) носовая полость — > носоглотка — > гортань — > трахея — > бронхи —

> легочные пузырьки

4) носовая полость — > носоглотка — > бронхи — > гортань — > трахея —

> легочные пузырьки

Пояснение.

Органы идут в следующем порядке: носовая полость — носоглотка — гортань — трахея — бронхи — легкие.



Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. Выберите особенности строения дыхательной системы человека.

1) наличие диафрагмы

2) двойное дыхание

3) лёгкие представляют собой полые мешки

4) воздухоносные пути представлены системой трахей

5) дыхательная поверхность лёгких около 100 м2

6) альвеолярное строение лёгких

Пояснение.

Под цифрами 1, 5, 6 — признаки дыхательной системы Млекопитающих, поскольку 

человек — Млекопитающее. Под цифрами 2 — Птицы; 3 — Земноводные; 4 —

Насекомые.



1-малый хрящ крыла носа

2- большой хрящ крыла носа

3- латеральный хрящ носа

4- хрящ перегородки носа решетчатой 

кости

При нормальном дыхании человек дышит через нос. А зачем человеку нос? Подобно глазам, губам, ресницам

нос, как бы критически к нему не относиться, — украшение лица. Представить человека с двумя дырочками

на ровном месте просто невозможно!

«Без носа человек — черт знает что — птица не птица, гражданин не гражданин, - просто возьми, да и

вышвырни за окошко!..» — так написал о носе Н. В. Гоголь.

Задание. Обозначить  элементы  костного  и хрящевого  скелета наружного носа



Один немецкий учёный сказал о процессах, происходящих в начале дыхательных путей:

«Воздух очищается от пыли, обеззараживается носовой слизью, обмывается в паровой бане

носовых раковин, обнюхивается ищейками обонятельной станции, поливается душем в

области миндалин, обследуется рефлексными чиновниками».

Какие выводы о функциях носа можно сделать из вышеизложенного сообщения? 

1) защитная(очищает и обеззараживает воздух)

2) согревание и охлаждение поступающего воздуха;

3) увлажнение поступающего воздуха;

4) обонятельная;

5) участие в речи и мимике.



Почему ребенку говорят дыши носом, может быть проще дышать через рот? 

При дыхании носом воздух, проходя через носовую полость согревается, 

увлажняется, очищается и частично обеззараживается, чего не происходит 

при дыхании ртом



Носовая полость разделяется костно-хрящевой перегородкой (именно она придаёт форму носу) на правую 

и левую половины. В каждой из них находятся  носовые ходы: верхние, средние, нижние

Верхние и средние выстланы обонятельным 

эпителием

Нижние – мерцательным  эпителием

Движение слизи идет назад в сторону 

глотки (пыль, поры бактерий, 

микробы) и проглатывается желудком





Кролику вводят в носовую полость трубочку. Через 

несколько дней кролик погибает из-за обильного 

проникновения бактерий в лёгкие. Почему? 

Ответ. Потому что воздух не соприкасается со слизью



Почему нельзя разговаривать во время еды?

Будучи детьми многие из нас наверняка слышали фразу: «Когда я ем, я глух и нем!». Тогда 

мы не понимали, почему нельзя разговаривать во время еды, не воспринимая серьезно 

предостережения близких людей. Мало кто понимает, что эта привычка очень опасна для 

человеческого организма и может привести к летальному исходу.



Через хоаны 

(вторичные 

ноздри) воздух 

попадает в 

носоглотку, в 

ротовую часть 

глотки и в 

гортань



Анатомическая  справка

Наша глотка- перекресток 2 систем: дыхательной и 

пищеварительной

Есть система клапанов, которые перенаправляют  ток 

пищи и ток воздуха в необходимое место.

1.Надгортаник (хрящевая структура)  - над гортанью, 

при обычном дыхании открыт

2.Мягкое небо (имеет занавеску) обычно она открыта 

и опущена

3. Когда глотаем:

мягкое небо поднимается и перекрывает  проход в 

носовую полость

а надгоротаник опускается и перекрывает  проход в 

трахею и  гортань



Гортань лежит на уровне  4-6 шейных позвонков. Вверху   гортань  сообщается  с полостью  глотки, внизу - с 

трахеей. Имеет 3 парных и 3 непарных  (щитовидный, надгортаник, перстневидный) хряща. Изнутри выстлана 

ресничным эпителием, выделяющим слизь.



Найдите три ошибки в приведённом тексте «Дыхательная система человека». Укажите 

номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

(1) Гортань – это орган дыхательной системы, образованный несколькими хрящами, 

самый крупный из которых щитовидный. 

(2) У человека в гортани находятся голосовые связки, на выдохе формируются звуки. (3) 

При проглатывании пищи надгортанник закрывает вход в глотку. 

(4) При раздражении рецепторов гортани возникает защитный рефлекс – кашель. 

(5) Кашель происходит при усиленном вдохе человека. 

(6) Гортань непосредственно переходит в два крупных бронха.

(7) Слизистая оболочка, выстилающая гортань и другие органы воздухоносных путей, 

обеспечивает увлажнение и очищение воздуха, поступившего из внешней среды.

3 - при глотании надгортанник закрывает вход в гортань;

5 - кашель происходит при усиленном выдохе;

6 - гортань непосредственно переходит в трахею



1) На рисунке изображена гортань.

2) Гортань – полый орган, состоящий из 

хрящей и связок.

3) Щитовидный хрящ защищает гортань 

спереди от механических воздействий. 

Надгортанный хрящ препятствует попаданию 

пищи в дыхательную систему.

4) В средней части гортани находятся 

голосовые связки, участвующие в образовании 

звуков речи.

5) Из носоглотки через гортань воздух 

попадает в трахею.

Какой орган изображен на рисунке? Какое строение он имеет? Какие 

функции он выполняет?



«Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: он был слегка разбит и звенел, как 

надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то болезненным; но в нем были и 

неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-

беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и 

так хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны». (Рассказ «Певцы» из 

«Записок охотника» Тургенев И.С.)

Голосом можно передать тончайшие оттенки душевного состояния человека. Как 

образуется  человеческий голос?



Соединительнотканные голосовые связки  натянуты между щитовидным и 

черпаловидными хрящами

Голосовые связки состоят из эластических 

волокон и мышечной ткани, составляющей 

голосовую мышцу. Эта пара связок 

превращает отверстие гортани в узкую 

голосовую щель. Толщина, длина и 

натяжение голосовых связок при помощи 

мышц могут изменяться.



При 

молчании

При разговоре При шепоте

Голосовая 

щель 

широкая

Голосовая 

щель 

узкая

Голосовая 

щель

небольшая

Связки 

расслаблены

Связки 

напряжены

Связки 

приоткрыты

Звук отсутствует Генерируется звук Генерируется 
слабый  звук





Трахея
Ниже гортани располагается трахея - трубка длиной 15-20 см, 
состоящая из хрящевых полуколец. Сзади к трахее прилегает 
пищевод. Слизистая оболочка трахеи выполняет защитную 
функцию за счет наличия лимфоидной ткани, а слизь, 
покрывающая стенки трахеи, увлажняет проходящий в ней 
воздух.
Мерцательный эпителий покрывает стенку трахеи и выполняет ту 
же функцию, что и в носовой полости: очищает воздух от пылевых 
частиц. Биением ресничек эти инородные частицы направляются 
обратно, к выходу из дыхательных путей.



Учитель сказал  ребятам, что в нашем организме есть дерево, и показал картинку. Какие признаки, указывают на 
общие черты с деревом?

1.У дерева  есть ствол ( трахея)
2.У дерева есть ветви (бронхи)
3. Ветви дихотомически ветвятся



Трахея делится на  ….. бронха. 

Бронхи, разветвляясь, образуют так 

называемое бронхиальное …….. 

Оно  состоит из бронхов многих 

порядков ветвления:

С 1по 5 ветвление – бронхи

С 6 по 15 ветвление - ………

С 16-17 ветвление -

……………….бронхиолы, у них нет 

элементов хряща. Они переходят в 

альвеолярные ходы (18-22 

ветвление

На ……. ходу располагаются 

………………

Сколько ветвлений включает 

бронхиальное дерево



Ветвятся бронхи много раз, но, в какой-то момент ветвление прекращается. Бронхи

заканчиваются конечными респираторными бронхиолами, стенки которых лишены хрящей.

С этих респираторных бронхиол и начинается структурно-функциональная единица

легкого – ацинус.



Альвеола (от лат. alveolus - ячейка) - структура в виде пузырька, составляющая респираторные отделы в 

легком и участвующая в дыхании. Всего в легких насчитывается около 300 млн. альвеол, а их общая 

поверхность достигает 140 м2 - примерно в 70 раз больше площади тела человека.

Что способствует быстрому газообмену в 

альвеолах?

Стенка альвеолы образована однослойным плоским 

эпителием

Снаружи проходит капилляр, который также состоит 

из 1 слоя эндотелиальных  клеток

В итоге получается, что газы должны пройти всего 2 

слоя клеток, это и облегчает газообмен. В тоже время, 

это очень ранимая конструкция, которая легко 

повреждается, если в альвеолах находится инфекция



От респираторных бронхиол начинаются альвеолярные ходы с мешочками, на стенках которых и

расположены альвеолы. Альвеола (от лат. alveolus - ячейка) - структура в виде пузырька,

составляющая респираторные отделы в легком и участвующая в дыхании. Всего в легких

насчитывается около 300 млн. альвеол, а их общая поверхность достигает 140 м2 - примерно в 70 раз

больше площади тела человека.

Почти всю поверхность альвеол занимают альвеолоциты I 

порядка (1-ого типа) - респираторные альвеолоциты. 

Именно через их мембрану происходит газообмен между 

альвеолярным воздухом и кровью.

Альвеолоциты II порядка (2-ого типа) секретируют 

сурфактант - поверхностно-активное вещество, 

необходимое для нормальной функции альвеол. Сурфактант

препятствует спадению альвеол и их пересыханию, кроме 

того сурфактант участвует в образовании аэрогематического

барьера.





Жизненная емкость легких

Одним из физиологически важных показателей является жизненная емкость легких 
(ЖЕЛ). ЖЕЛ - максимальное количество воздуха, которое человек может выдохнуть 
после самого глубокого вдоха.

Этот показатель весьма вариабельный, в среднем ЖЕЛ взрослого человека около 3500 см3. У спортсменов ЖЕЛ 
больше на 1000-1500 см3, а у пловцов может достигать 6500 см3. Чем больше ЖЕЛ, тем больше воздуха поступает в 
легкие и кислорода - в кровеносную систему, что очень важно для клеток тканей во время занятий спортом.

ЖЕЛ легко измеряется с помощью специального прибора -
спирометра (от лат. spirare - дышать).
Измерение ЖЕЛ с помощью спирометра 



Дыхательный объем (ДО) — объем воздуха, 

который вдыхает и выдыхает человек во время 

спокойного дыхания  (0,5 л)

Резервный объем вдоха (РО вд) — максимальный 

объем воздуха, который способен вдохнуть 

испытуемый после спокойного вдоха (1,5—2,5 л)

Резервный объем выдоха (РО выд)—максимальный 

объем воздуха, который человек дополнительно 

может выдохнуть после спокойного выдоха (1,5 л)

Легочные объемы

Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ) —

максимальный объём воздуха, который может 

быть набран в лёгкие после максимально 

полного выдоха. 



Остаточный объем (ОО) — объем воздуха, который остается в легких после максимального выдоха. 

Величина остаточного объема равна 1,0—1,5 л.

Задача Дыхательный объем человека равен 0,5 л, а частота

дыхания 20 раз в минуту. Сколько свежего воздуха за

минуту перекачают легкие?

0,5 * 20 = 10л

0,35 *20= 7 л свежего воздуха

мертвое пространство - объем воздухоносных путей, в 

которых не происходит газообмена (носовая полость, 

глотка, гортань, трахея, бронхи, бронхиолы, 

альвеолярные ходы (150 мл)





Легкие - парные органы, расположенные в грудной полости. Состоят из долей: правое легкое содержит три доли, 
левое - две. Легочная ткань состоит из пузырьков - альвеол, в которых происходит жизненно важный процесс -

газообмен между кровью и атмосферным воздухом. 

Легкое покрыто оболочкой - плеврой, которая переходит с поверхности легких на внутренние стенки грудной 
клетки. Между двумя листками плевры образуется плевральная полость, давление в которой ниже 
атмосферного (его называют отрицательным давлением), что имеет принципиальное значения для акта вдоха 
и выдоха. 



По данным департамента здравоохранения многие заболевания, в том числе рак лёгких и 

гортани, эмфизема       легких и ишемическая болезнь сердца связаны с курением. В 

таблице представлены данные, отражающие эту       зависимость в процентах от числа 

обследованных людей. Изучите таблицу и ответьте на вопросы.

Рак легких ,% Рак гортани,% Ишемическая болезнь 

сердца,%

некурящие курящие некурящие курящие некурящие курящие

1-10 сигарет 1-10 сигарет 1-10 сигарет

11-20 сигарет 1-20 сигарет 1-20 сигарет

31-40 сигарет 31-40 сигарет 31-40 сигарет

1) Какое заболевание представляет наибольший риск, как для некурящих, так и для курящих людей?         
2) Некоторые заболевания возникают у людей, работающих в загрязнённой среде. Какие органы в большей 

степени                   подвержены риску заболевания у курильщиков?           
3) Какой из органов по данным таблицы страдает от рака в большей степени в результате курения?



1) Ишемическая болезнь сердца

2) Курение увеличивает риск возникновения лёгочных 
заболеваний

3) Гортань



Спасибо за внимание!


