
ТЕМА: ОБЩИЙ ОБЗОР ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

 

План 

1. Организм человека - целостная система. Свойства организма. 

2. Типы тканей организма и их характеристика. 

3. Понятие  об органе и системе органов. 
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Методические указания к занятию: 

1. Ознакомиться с материалами лекции. 

2. Ответить письменно на вопросы для самоконтроля, выполнить 

задания. 

Срок выполнения: 04.04.2020. 

 

Организм – целостная, саморегулирующаяся, самовоспроизводящаяся 

система, состоящая из клеток, тканей, органов и систем органов.  

В основе жизнедеятельности организма лежит обмен веществ, 

включающий два взаимосвязанных процесса: синтез органических веществ 

(ассимиляция) и их расщепление и окисление (диссимиляция).  

Как целостная система организм обладает свойствами живого: 

наследственностью и изменчивостью, ростом, развитием и размножением, 

раздражимостью, целостностью, дискретностью и др.  

Целостность организма обеспечивается: структурным объединением 

всех его частей (клеток, тканей, органов); регуляторным действием нервной 

системы (с помощью нервных импульсов); гуморальной регуляцией (с 

помощью циркулирующих в жидкостях внутренней среды организма 

биологически активных веществ, которые вырабатывают в процессе своей 

жизнедеятельности клетки, ткани, органы, железы внутренней секреции). 

Упорядоченное и эффективное функционирование сложного 

многоклеточного организма человека обеспечивается согласованной работой 

двух систем — нервной и эндокринной. 



 Организм состоит из клеток. На уровне клетки происходят важнейшие 

процессы: обмен веществ, рост, размножение. Основные компоненты клетки: 

клеточная оболочка, ядро, цитоплазма с органоидами и включениями.  

Ткань – совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих 

общее происхождение, сходное строение и выполняющих одинаковые 

функции. Существуют 4  т и п а   т к а н е й: эпителиальная, соединительная, 

мышечная и нервная.  

Эпителиальная ткань (эпителий) покрывает тело, выстилает его 

полости и внутренние органы и образует большинство желез. Особенности 

морфологии эпителиальной ткани: клетки плотно прилегают друг к другу, 

образуя сплошной пласт (межклеточного вещества практически нет) и 

связаны друг с другом; клетки всегда располагаются на слое соединительной 

ткани; эпителиальная ткань обладает высокой способностью к 

восстановлению (за счет митотического деления); эпителиальные клетки 

желез вырабатывают и выделяют различные секреты. Эпителий может быть 

однослойным и многослойным. Функции: защитная (защита нижележащих 

структур от механических повреждений, инфекции, потери тепла и влаги); 

участие в обмене веществ (всасывание, выделение, газообмен). 

Соединительная ткань, образует скелет, подкожную жировую 

клетчатку, собственно кожу (дерму), кровь, лимфу, входит в состав всех 

внутренних органов. Особенности морфологии соединительной ткани: 

клетки расположены рыхло; хорошо выражено межклеточное вещество, 

состоящее из волокон и основного вещества. Соединительная ткань так же, 

как и эпителиальная, обладает очень высокой способностью к 

восстановлению. Функции: трофическая (питательная); защитная (фагоцитоз 

и выработка иммунитета); механическая (опорная); образование стромы 

паренхиматозных органов; кроветворная (красный костный мозг); 

восстановительная (регенерация).  

Мышечная ткань входит в состав опорно-двигательного аппарата, 

стенок некоторых внутренних органов, кровеносных и лимфатических 

сосудов. Классификация: • неисчерченная (гладкая мышечная ткань); • 

исчерченная (поперечнополосатая мышечная ткань). 

Гладкая мышечная ткань входит в состав стенок сосудов и полых 

внутренних органов. Особенности морфологии и физиологии гладкой 

мышечной ткани. Состоит из мелких (от 20 мкм до 1 мм длиной) 

веретеновидных клеток (миоцитов) с одним ядром и тонкими, по всей длине 

клетки, миофибриллами. Сокращается непроизвольно, медленно (время 

сокращения 3–180 с), с небольшой силой, способна к длительному 

тоническому сокращению, медленно утомляется. Для этой ткани характерна 



небольшая потребность в энергии и кислороде. Иннервируется вегетативной 

нервной системой.  

 Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань образует скелетную 

мускулатуру, мышцы рта, языка, глотки, верхней части пищевода, гортани, 

мимические и диафрагму. На долю этой мышечной ткани приходится 

примерно 40% массы тела. Особенности морфологии и физиологии 

поперечнополосатой скелетной мышечной ткани. Представлена длинными, 

вытянутыми мышечными волокнами (до 10–12 см); каждое волокно имеет 

форму цилиндра и состоит из цитоплазмы, большого числа ядер и 

специальных органоидов – миофибрилл с чередующиеся темные и светлые 

участками (поперечная исчерченность). Особое строение имеет сердечная 

мышца. Поперечнополосатая сердечная мышечная ткань образует миокард. 

Она состоит из соединенных друг с другом ветвящихся клеток, содержащих 

поперечноисчерченных миофибрилл и большое числом митохондрий. 

Функции мышечной ткани – двигательная.  

Нервная ткань образует головной и спинной мозг, нервные узлы, 

нервы. Состоит из нервных клеток – нейронов  и расположенных между 

ними клеток, которые выполняют  питательную, опорную и защитную 

функции. Нейрон состоит из тела и отростков двух типов: коротких 

ветвящихся – дендритов (обычно их много) и одного длинного – аксона, как 

правило, неразветвляющегося. Дендриты проводят возбуждение к телу 

нервной клетки. Аксон передает импульс от клетки к другим нервным 

клеткам и рабочим органам (скорость прохождения импульсов по волокнам 

соматической нервной системы – до 120 м/с). Скопления тел нейронов и 

дендриты образуют серое вещество головного, спинного мозга  и  нервные 

узлы, а аксоны – белое вещество мозга, нервные волокна. Свойство нервной 

ткани: возбудимость – способность воспринимать раздражение и отвечать на 

него; проводимость – способность передавать возбуждение. Функции: 

рецепторная; проводниковая (восприятие, переработка, хранение и передача 

информации, поступающей как из окружающей среды, так и от внутренних 

органов). 

Различные ткани формируют органы. 

Орган – это часть организма, имеющая определенную форму, 

строение, расположение, и выполняющая характерные, присущие ей 

функции. Орган состоит из нескольких типов тканей, но обычно одна ткань 

преобладает (в сердце – мышечная ткань, в головном мозге – нервная) и 

определяет его специализацию. 

Система органов – группа органов, выполняющих определенную 

функцию, развивающихся из общего эмбрионального зачатка и 



топографически связанных между собой. В организме человека имеются 

следующие системы органов:  

опорно-двигательный (скелет и мышцы):  

нервная (головной мозг, спинной мозг, периферические нервы, нервные 

сплетения и окончания); 

эндокринный (железы внутренней секреции – гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, околощитовидные железы, тимус, надпочечники, 

поджелудочная железа, половые железы);  

сердечно-сосудистая, или кровеносная (сердце, артерии, капилляры, 

вены); 

 дыхательная (носовая полость, носоглотка, гортань, трахея, бронхи, 

бронхиолы, легкие);  

 пищеварительная (ротовая полость, зубы, язык, глотка, пищевод, 

желудок, двенадцатиперстная кишка, тощая кишка, слепая кишка с 

червеобразным отростком, прямая кишка, слюнные железы, поджелудочная 

железа, печень); 

мочевыделительная (почки, мочеточники, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал);  

 половая (мужская и женская).  

 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что такое организм? Какие процессы лежат в основе 

жизнедеятельности организма? 

2. Перечислить факторы, обеспечивающие целостность организма. 

3. Дать характеристику тканей, заполнив таблицу. 

Тип ткани Характеристика 

расположение 

тканей 

Наличие 

межклеточного 

вещества 

Функции 

    

    

    

    

 

4.Что такое орган, система органов? 

5. Перечислите систему органов человека. 

 

 


