
Физико-химические основы 
физиологии

дыхательной системы 
человека.



Дыхательные 
воздухоносные 

пути:
1.Носовая полость;
2. Глотка;
3. Гортань;
4. Трахея;
5. Бронхи

Дыхательная система

Легкие Дыхательные
(воздухоносные) пути



Дыхательные пути

Верхние Нижние



Верхние 
воздухоносные пути: 1 
- носовая полость, 2 - 

носоглотка, 3 - гортань 

(по Р.Д. Синельникову) 

Нижние 
воздухоносные пути: 1 

- трахея, 2 - 
бифуркация трахеи, 3 

- правый главный 
бронх, 4 - левый 
главный бронх 

(по Р.Д. 
Синельникову)) 



Полость носа 

Образована 
лицевыми костями, 
хрящами и 
разделена на две 
симметричные 
половины.
В полость носа 
открывается 
носослезный канал, 
по которому 
выводится избыток 
слезной жидкости.



Глотка 

Глотка представляет 
собой трубку, 
соединяю-щую 
полость носа с 
гортанью. Минуя 
носо-глотку, воздух 
поступает в гортань. 



Основу гортани образуют 
несколько хрящей. 
Самый крупный из них — 
щитовидный хрящ, 
который легко 
прощупать у себя на 
передней поверх-ности 
шеи. Хрящи соеди-нены 
между собой мышцами и 
связками

Гортань



Через гортань проходит 
только воздух. 
Проглатываемая пища не 
может в нее проникнуть, 
так как в момент глотания 
вход в гортань 
закрывается хрящевым 
надгортанником и пища 
проскальзывает в 
пищевод. 



Трахея и бронхи:
1. Гортанный выступ 

(кадык);
2. Щитовидный хрящ;
3. Перстнещитовидная 

связка;
4. Престнетрахеальная 

связка;
5. Дугообразные 

трахейные хрящи;
6. Кольцевые связки 

трахеи;
7. Пищевод;
8. Раздвоение трахеи;
9. Главный правый 

бронх;
10. Главный левый 

бронх;
11. Аорта 

Трахея и бронхи



Бронхиальное дерево в 
лёгких

1 - бифуркация трахеи, 2 - правый главный бронх,
 3 - левый главный бронх, 4 - сегментарные бронхи с 
сосудами в правом легком,
 5 – дольковые  бронхи в левом легком (по Р.Д. 
Синельникову) 



I - многорядный 
мерцательный 
эпителий: 
1 - реснитчатые клетки, 
2 - реснички,
 3 - бокаловидная 
клетка, 4 - базальные 
(камбиальные) клетки; 
II - собственная 
соединительнотканная 
пластика слизистой. 
(по С.Л. Кузнецову) 

Слизистая оболочка трахеи



Стенка бронха крупного калибра
I- слизистая оболочка:
 1 - многорядный 
мерцательный 
эпителий, 2 - 
соединительнотканная 
пластика слизистой, 
3 - гладкомышечная 
ткань;
 II - подслизистая 
оболочка:
 4 - белково-слизистые 
железы, 
5 - лимфоидный 
фолликул; 
III - фиброзно-
хрящевая оболочка 
(гиалиновый хрящ).       
 
        (по С.Л. 
Кузнецову)



Строение 
лёгкого



Плевра

Плевра  — 
серозная 
оболочка, 
покрывающая 
легкие, 
внутрен-нюю 
поверх-ность 
грудной 
клетки, средос-
тение и диаф-
рагму.  Плевра 
выполняет 
защитную 
функ-цию  по 
отношению к 
легким





вдох



выдох





Газообмен в 
лёгких



Газообмен в тканях
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Газообмен в тканях



Глубокий выдох

Спокойный выдох

Спокойный вдох

Глубокий вдох

Жизненная ёмкость 
лёгких



ЖИЗНЕНАЯ ЁМКОСТЬ ЛЁГКИХ – 
максимальное количество воздуха, 

которое можно выдохнуть после 
глубокого вдоха

СПИРОМЕТР



вдох



выдох
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