
 

 

Дыхательная система 
 

Дыхательная система состоит из дыхательных путей и парных дыхательных органов ― лёгких. 

Дыхательные пути подразделяются на верхний и нижний отделы.  

 

Верхние дыхательные пути: полость носа, носовая часть глотки, ротовая часть глотки.  

Нижние дыхательные пути: гортань, трахея, бронхи (бронхиальное дерево).  

 

Дыхание — совокупность процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода, 

использование его в биологическом окислении и удаление из него углекислого газа. 

 

Дыхание человека и животных можно разделить на ряд процессов:  

1) обмен газами между окружающей средой и альвеолами легких (внешнее дыхание);  

2) обмен газами между альвеолярным воздухом и кровью;  

3) транспорт газов кровью;  

4) обмен газами между кровью и тканями;  

5) потребление кислорода клетками и выделение углекислоты (клеточное, или тканевое, 

дыхание).  

 

Основные функции носовой полости:  

1) проведение воздуха; 
2) очистка воздуха от пылевых частиц крупных и средних размеров;  

3) увлажнение воздуха, разведение химических раздражающих веществ;  

4) частичное обеззараживание воздуха;  
5) тепловая коррекция вдыхаемого воздуха;  

6) рефлекторный вызов защитных действий (от чихания до временной остановки дыхания); 

7) участие в облегчении массы черепа за счёт наполнения воздухом околоносовых пазух; 

8) резонаторная функция;  

9) обонятельная функция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

Гортань  
Основу гортани составляют хрящи, соединённые связками, суставами и мышцами.  

Скелет гортани складывается из трёх непарных и трёх парных хрящей. Непарными являются 

перстневидный, щитовидный и надгортанный хрящ; парными ― черпаловидный и (имеющие 

меньшее значение) рожковидный и клиновидный. 

Хрящевой остов гортани существует лишь до 16-летнего возраста. Позже происходит его 

окостенение. 

 

Соединения хрящей гортани  

Хрящи гортани соединяются друг с другом, с подъязычной костью и трахеей при помощи суставов 

и связок. 

Гортань как бы подвешена к подъязычной кости посредством щитоподъязычной мембраны.  

Хрящи гортани подвижны, что обеспечивается наличием двух пар суставов.  

Перстне-щитовидный сустав, парный, движения выполняются относительно фронтальной оси.  

Перстне-черпаловидный сустав, парный, движения происходят вокруг вертикальной оси.  

 

Мышцы гортани  

По функциональному признаку подразделяются на расширители голосовой щели, суживатели 

голосовой щели и мышцы, напрягающие голосовые связки.  

Голосовую щель расширяет ― задняя перстне-черпаловидная мышца. 

Голосовую щель суживают: латеральная перстне-черпаловидная, щито-черпаловидная, поперечная 

и косые черпаловидные мышцы.  

Голосовые связки напрягают перстне-щитовидные и голосовая мышцы.  

 

Полость гортани  

Имеет форму песочных часов.  

Включает в себя: 

 преддверие гортани;  
 суженная часть ― голосовой аппарат;  

 щель преддверия;  

 голосовая щель;  

 часть гортани, лежащая ниже уровня голосовых складок называется подголосовой полостью. 

 

Гортань имеет три оболочки:  

 слизистую;  

 фиброзно-хрящевую; 

 адвентицию.  

Рост гортани продолжается у мужчин до 30-40 лет. Особенно интенсивно это происходит в 10-15-

летнем возрасте; у женщин ― до 20-30 лет.  

 

Функции гортани: 

1) проводит воздух от носоглотки до трахеи и обратно; 

2) регулирует количество поступающего воздуха в нижние дыхательные пути; 

3) рефлекторно регулирует ритм и глубину дыхания; 

4) предохраняет нижние дыхательные пути от проникновения инородных тел; 

5) обеспечивает образование голоса. 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

Полость гортани, вид сзади (фронтальный разрез через средние отделы голосовых связок) 

 

 
 

Трахея  
Начинается на уровне нижнего края VI шейного позвонка и заканчивается на уровне верхнего края 

V грудного позвонка. Длина трахеи у взрослого человека составляет 10-11 см. На уровне V грудного 

позвонка трахея разделяется на правый и левый главные бронхи.  

Значение трахеи сводится к проведению воздуха от гортани к месту бифуркации, то есть до 

бронхиального дерева, и продолжению очистки, согревания и увлажнения воздуха.  

После вхождения в лёгочную ткань главный бронх распадается на долевые бронхи.  

После главных бронхов долевые называются также бронхами второго порядка.  

 

Вейбель предложил разделять воздухоносные пути от трахеи до альвеол на три зоны:   

1) Проводниковая. От места деления трахеи на бронхи до терминальных бронхиол. Зона включает 

около 16 последовательных ответвлений бронхов.   



 

 

2) Переходного типа. Разветвления с 17-го до 19-го. Они содержат дыхательные бронхиолы. Воздух 

и кровь заключены в трубчатые образования с выраженной стенкой.   

3) Дыхательная. Разветвления с 20-го по 23-й. Содержат альвеолярные каналы и мешки, где и 

осуществляется газообмен.   

 
 



 

 

Дыхательные (респираторные) бронхиолы, альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки с 

альвеолами образуют структурно-функциональную единицу лёгкого ― ацинус, и в нём происходит 

газообмен между воздухом и кровью.  

 

Строение альвеолярного дерева  

 
 

 

Альвеолы окружены эпителиальными клетками, именуемыми пневмоцитами. Их подразделяют на 

два типа: пневмоциты первого и второго порядка. Слой, образованный пневмоцитом первого типа, 

двумя базальными мембранами и эндотелиоцитом, называется аэрогематическим барьером. 

Пневмоциты первого типа называются дыхательными ― через них осуществляется газообмен.  

Пневмоциты второго порядка называют секреторными. В их цитоплазме расположены особые 

включения способные вырабатывать сурфактант (сложная смесь фосфолипидов).  

Функции сурфактанта:  

1) защитная;  

2) предотвращает пропотевание жидкости из крови в просвет альвеолы;  

3) предотвращает спадание альвеол;  

4) предотвращает перераспределение воздуха из более мелких в более крупные альвеолы.  

Альвеолярные макрофаги уничтожают всё чужеродное, что попадает в лёгкое с вдыхаемым 

воздухом. Альвеолярные поры позволяют альвеолам сообщаться между собой.  



 

 

 

 

Дыхательные мышцы  

Инспираторные мышцы: наружные межрёберные мышцы, диафрагма. 

Экспираторные мышцы: внутренние косые мышцы. 

 

Другие функции лёгких:  

1) лёгкие выделяют воду, участвуя таким образом в её обмене;  

2) лёгкие участвуют в теплорегуляции, способствуя теплоотдаче;  

3) лёгкие выделяют в секрет мелких бронхов иммуноглобулины класса А;  

4) в лёгких происходит превращение ангиотензина I в ангиотензин II;  

5) лёгкие играют роль биохимического и механического фильтра крови; 

6) экскреция вредных веществ;  

7) интенсивный обмен углеводов, липидов и стероидных гормонов. 

 

Лёгкие  
Правое и левое лёгкие располагаются каждое в своей половине грудной полости, в плевральных 

мешках. Между лёгкими находятся органы средостения.  

Средостение ― часть грудной полости, расположенная между правым и левым плевральными 

мешками, ограниченная спереди грудиной, сзади грудным отделом позвоночника, снизу ― 

диафрагмой, сверху ― верхней апертурой грудной клетки. Верхнее средостение находится выше 

корней лёгких, а нижнее ― ниже.  

Перед сердцем находится переднее средостение, за ним ― заднее, а полость перикарда ― среднее 

средостение.  

Лёгкое имеет три поверхности: диафрагмальная, рёберная, медиальная (средостенная). Каждое 

лёгкое имеет верхушку и основание и три края: передний, нижний и задний.  

Каждое лёгкое с помощью глубоких щелей подразделяется на крупные участки ― доли.  

У правого лёгкого три доли (верхняя, средняя и нижняя), у левого ― две (верхняя и нижняя).  

Лёгкие подразделяются на бронхолёгочные сегменты. Бронхолёгочный сегмент представляет собой 

участок лёгочной доли, вентилируемый одним сегментарным бронхом и кровоснабжаемый одной 

артерией. Правое лёгкое включает 10 сегментов, левое ― 9 сегментов.  

В ворота лёгкого входят главный бронх, лёгочные артерии и вены. Из ворот лёгкого выходят две 

лёгочные вены и лимфатические сосуды. Ворота левого лёгкого меньше, чем правого. Правый 

главный бронх имеет более вертикальное направление, чем левый. Поэтому именно в правый бронх 

чаще, чем в левый, попадают инородные тела.  



 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

Правое лёгкое  

Верхняя доля правого лёгкого состоит из трёх сегментов:  

1) верхушечного; 

2) заднего; 

3) переднего.  

Средняя доля из двух сегментов:  

1) латерального; 

2) медиального. 

Нижняя доля из пяти сегментов:  

1) верхнего (верхушечного) сегмента;  

2) медиального базального (сердечного) сегмента; 

3) переднего базального сегмента; 

4) латерального базального сегмента;  

5) заднего базального сегмента.  

 

Левое лёгкое  

Верхняя доля левого лёгкого состоит из трёх сегметов (названия те же) 

Нижняя доля включает:  

1) верхний и нижний язычковые сегменты;  

2) верхний (верхушечный) сегмент;  

3) передний базальный; 

4) латеральный базальный; 

5) задний базальный 

В левом лёгком отсутствует базальный (сердечный) сегмент.  



 

 
 



 

 

Положение лёгких  

На передней поверхности грудной клетки топографическими ориентирами служат грудина, 

ключицы и рёбра.  

Верхушки лёгких выступают над ключицами на 2-4 см.   

Нижние границы лёгких пересекают по срединно-ключичной линии VI ребро и по средней 

подмышечной ― VIII ребро.  

На задней поверхности грудной клетки наиболее надёжными топографическими ориентирами 

служат остистые отростки шейных и грудных позвонков, а также углы лопаток. Верхние границы 

лёгких сзади находятся примерно на уровне остистого отростка VII шейного позвонка. Нижние 

границы лёгких при спокойном дыхании проходят почти горизонтально на уровне остистого 

отростка X грудного позвонка и X ребра по (лопаточным линиям).  



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

Плевра  
Плевра представляет собой серозную оболочку, покрывающую легкие и выстилающую стенки 

грудной полости. Между листками плевры в норме содержится 20-25 мл жидкости, 

обеспечивающей наподобие смазки более гладкое движение легкого при акте дыхания. Оба легких 

(правое и левое) заключены в плевральные мешки. Наружный (париетальный) листок плевры 

выстилает грудную клетку изнутри, а внутренний (висцеральный) плотно срастается со всех сторон 

с тканью легкого.  

Границы лёгких не во всех местах совпадают с границами плевральных мешков. Несоответствие 

наблюдается в области сердечной вырезки левого лёгкого. Нижние границы лёгких проходят 

гораздо выше нижних границ обеих плевр. В тех местах, где лёгочные края не совпадают с 

плевральными границами, между ними остаются образованные двумя париетальными листками 

плевры свободные пространства, называемые синусами плевры. В них лёгкое заходит только в 

момент самого глубокого вдоха.  

 


