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     Дыхание — совокупность физиологических 

процессов, обеспечивающих поступление в организм 

кислорода и выделение во внешнюю среду углекислого 

газа (внешнее дыхание), а также использование 

кислорода клетками для окисления органических 

веществ с освобождением энергии, расходуемой в 

процессе жизнедеятельности. 



Полость носа 
   Правильное дыхание 

осуществляется через 

нос. Он согревает, 

очищает и увлажняет 

проходящий через 

него воздух. Полость 

носа является 

органом обоняния. 

Внутри носа имеются 

волоски и слизь, 

которые 

задерживают 

частички пыли.   



Глотка 

        Полость носа сообщается с 

глоткой через три хоаны (носовые 

раковины). Глотка делится на: 

носовую, ротовую и гортанную 

части. В носоглотке происходит 

перекрест дыхательных путей и 

пищевода. В момент глотания 

нёбная занавеска поднимается и 

закрывает вход в носоглотку.  



Гортань 

     нь (лат. larynx) — 

участок дыхательной 

системы, который 

соединяет глотку с 

трахеей и содержит 

голосовой аппарат. 

Гортань расположена на 

уровне 4—6 шейных 

позвонков и соединяется 

связками с подъязычной 

костью. Сверху гортань 

соединяется с полостью 

глотки, снизу — с 

трахеей. 



Трахея и бронхи 
      Основу трахеи и главных бронхов 

составляют дугообразные 

трахейные хрящи, свободные 

концы которых соединяются 

пучками гладких мышечных клеток 

и соединительно-тканной 

пластинкой, образующей 

перепончатую заднюю часть 

стенки трахеи и бронхов — 

перепончатую стенку. Трахея 

состоит из 16—20 хрящей, главный 

левый бронх— из 9—12 хрящей, а 

главный правый бронх — из 6—8. 

Между собой хрящи соединяются 

кольцевыми связками трахеи 

Внутренняя поверхность трахеи и 

бронхов выстлана слизистой 

оболочкой которая рыхло 

соединяется с хрящами при 

помощи подслизистой основы. 



• Бронхами  называют ветви дыхательного 

горла (бронхиальное дерево).  

• Длина трахеи примерно 15 см. На уровне 

4 – 5 грудного позвонка она делится на 

два бронха, каждый бронх входит в 

лёгкое, где разветвляется на бронхиол 

толщиной 0,5 мм (их около 25 млн.) 

Каждая бронхиола заканчивается ходами 

с группой воздушных мешочков – 

альвеол (их 3 млрд. 400 млн.)  

• Деление трахеи на два главных бронха 

называется бифуркацией и происходит на 

уровне четвертого (у женщин - пятого) 

грудного позвонка. 

• Правый главный бронх имеет более 

вертикальное направление; он короче и 

шире левого, поэтому инородные тела из 

трахеи чаще попадают в правый бронх. 

Левый главный бронх уже и длиннее 

правого, над ним  лежит дуга аорты, над 

правым главным бронхом– непарная 

вена. 



Лёгкие 

    Легкие (pulmones) — парный орган, 

расположенный в грудной полости, 

осуществляющий газообмен между вдыхаемым 

воздухом и кровью. Основной функцией легких 

является дыхательная. 



Лёгкие 

     Правое легкое большего объема, чем левое (приблизительно на 

10%), в то же время оно несколько короче и шире, во-первых, 

благодаря тому, что правый купол диафрагмы стоит выше левого 

(влияние объемистой правой доли печени), и, во-вторых, сердце 

располагается больше влево, чем вправо, уменьшая тем самым 

ширину левого легкого. 



 

Пройдя через нос, воздух попадает 

в носоглотку, где становится еще 

чище и теплее. Далее воздух идет 

через гортань в дыхательное горло 

– трахею. Гортань при глотании 

закрывается, не пропуская в легкие 

пищу. 

       Трахея – это трубка из 

плотных хрящевых колец. Она 

разветвляется на бронхи, через 

которые воздух идет в правое и 

левое легкие. Бронхи ветвятся на 

тонкие трубочки, на концах 

которых находятся легочные 

пузырьки. В них кровь получает 

кислород и отдает углекислый газ. 

 





Механизм вдоха и 

выдоха 
 

• Дыхательный центр продолговатого мозга 

чувствителен к концентрации углекислого газа в 

крови. Повышение содержания углекислого газа в 

крови возбуждает дыхательный центр и он посылает 

нервный импульс к дыхательным мышцам. 

Диафрагма и межрёберные мышцы сокращаются и 

объём грудной полости увеличивается. 

• Во время вдоха объем грудной полости 

увеличивается, а легкие расширяются, давление 

воздуха в них понижается и становится ниже 

атмосферного. Поэтому воздух входит в легкие. При 

выдохе объем грудной полости уменьшается, воздух 

в легких сдавливается. Давление в легких становится 

выше атмосферного, и воздух выходит наружу. Во 

время прекращения дыхательных движений давление 

воздуха внутри легких становится равным 

атмосферному. 

•  Роль плеврального давления. Легочная ткань 

является эластичной. При растяжении она стремится 

возвратиться в исходное положение. При этом в 

легочной ткани развиваются силы (эластичная тяга 

легких), противодействующие растяжению. В 

результате в плевральной полости возникает 

давление, которое меньше атмосферного, т. е. 

отрицательное давление. В этом можно убедиться, 

введя полую иглу, соединенную с манометром, в 

щель между листками плевры. 



Регуляция дыхания 

1)Симпатический отдел вегетативной нервной системы 

• Учащает и увеличивает глубину дыхания 

2)Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы 

• Замедляет и уменьшает глубину дыхания, спазмирует бронхи 

 

3)Рефлекторная регуляция дыхания (рефлекс Херинга-Бройера, рефлекс Гейманса) 

4)Повышение температуры увеличивает вентиляцию лёгких 

5)Снижение температуры угнетает дыхательный центр 

6)Вдыхание паров едких и ядовитых веществ вызывает рефлекторную  задержку дыхания 

7)Адреналин увеличивает частоту и силу дыхания 



ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ 



Легочные объемы 

Спирографический метод позволяет регистрировать лёгочные объёмы: 

1) В состоянии покоя человек вдыхает и выдыхает около 500 мл (300-600 мл) 

воздуха - это дыхательный объём. 

2) После спокойного вдоха человек может вдохнуть еще 1500-2000 мл – это 

резервный объём вдоха. 

3) После спокойного выдоха может выдохнуть ещё 1500 мл – это  резервный 

объём выдоха. 

4) Жизненная емкость лёгких – это тот объём воздуха, который может 

максимально вдохнуть человек после максимального выдоха. Для взрослого 

человека жизненная ёмкость лёгких в среднем составляет 4000-5000 мл. 

5) После максимально глубокого выдоха лёгкие не освобождаются полностью от 

всего воздуха – в них остаётся 1000-1500 мл воздуха – это остаточный 

объём воздуха. 

6) Общая ёмкость лёгких состоит из жизненной емкости легких и остаточного 

объема воздуха,  равна 5-6500 мл. 





Что опасно для органов 

дыхания 

•  Органы дыхания очищают вдыхаемый воздух от пыли, но не могут оградить организм 

от ядовитых газов и микробов. Опасны для здоровья выхлопные газы автомобилей, 

ядовитые газы, выбрасываемые в воздух заводами, а также табачный дым. 

• Выхлопные газы сокращают продол

жительность жизни на 6 месяцев.  

 



• Частицы дыма оседают на стенках легочных пузырьков и мешают 

поступлению кислорода в кровь. Вместе с дымом сигареты в легкие 

курильщика и находящихся рядом людей попадает яд – никотин. 

Легкие  

курильщика 

Легкие некурящего 

человека 



Табачный дым содержит более 4000 химических соединений, более сорока, из 

которых, вызывают рака также несколько сотен ядов, включая никотин, цианид, 

мышьяк, формальдегид, углекислый газ, окись углерода, синильную кислоту и т.д. 



96% смертей от рака легких 

 75% смертей от хронического бронхита и 

эмфиземы легких  




