
ЛЕКЦИЯ №5 
 

ОРГАН 
 

Орган – это часть организма, имеющая определенную форму, строение, 
положение и выполняющая характерную функцию. 
К органам относятся: 

• Мышцы; 
• Кости; 
• Кожа; 
• внутренние органы, находящиеся в грудной и брюшной полостях. 

В образовании органа участвуют несколько тканей, но одна из них 
является главной – рабочей. Рабочую ткань называют паренхимой. Ткань, 
образующую мягкий скелет или остов органов – строма. 

Кроме паренхимы и стромы в состав органов входят: 

• кровеносные сосуды; 
• лимфатические сосуды; 
• нервы. 

Таким образом, орган как бы «привязан» к организму сосудисто-
нервными коммуникациями и анатомически, и функционально. 

Все органы можно разделить на: 
1. паренхимотозные (печень, селезенка) 
2. полые или трубчатые органы (кровеносные сосуды, трахея, бронхи, органы 
пищеварения) 

 
СИСТЕМА ОРГАНОВ 

 
Это совокупность однородных органов, сходных по строению, 

функциям и развитию. 
Различают 10 систем органов, которые объединяют в три основные 

группы: 
I. ГРУППА СИСТЕМ ОПОРЫ И ДВИЖЕНИЯ (ОДА) 

1. Костно-суставная система (скелет). 
2. Система скелетных мышц. 

Задачи: опора, защита, движение. 
II. ГРУППА СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

3. Сердечно-сосудистая система (закрытая по отношению к окружающей 
среде). 

Сердце и сосуды обеспечивают распределение и обмен веществ внутри 
организма. 

4. Дыхательная система (открытая по отношению к окружающей среде). 



Обеспечивает газообмен между организмом и средой, усвоение 
кислорода. 

5. Пищеварительная система (открытая). 
Осуществляет функции механической, химической переработки, 

всасывание пищи и эвакуация непереваренных остатков. 
6. Выделительная система (открытая). 

Обеспечивает выделение из организма конечных продуктов обмена, 
поддерживает водно-солевой баланс. 

7. Половая система (открытая). 
Обеспечивает воспроизводство человека как вида. 

III. ГРУППА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА 
8. Иммунная система. 

Обеспечивает защиту организма от чужеродной информации и 
охраняет гомеостаз. 

9. Нервная система. 
Включает в себя органы чувств. 
1) интегрирует все органы в единое целое путем нервной регуляции; 
2) обеспечивает связь организма как целого с внешней средой, как 

органа чувств. 
10. Эндокринная система (железы внутренней секреции). 

Обеспечивает гуморальную (жидкостную) регуляцию всех процессов в 
организме с помощью гормонов и других биологически активных веществ 
(БАВ). 

 
АППАРАТ ОРГАНОВ 

 
Это надсистемный уровень организации, где органы принадлежат к 

разным системам, но связаны общей функцией. 
Например: Опорно-двигательный аппарат (ОДА) - мышцы + скелет 

Мочеполовой аппарат (МПА) 
Дыхательный аппарат 

 
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

 

 



ПЛОСКОСТИ И ОСИ, ПРОВОДИМЫЕ ЧЕРЕЗ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА. 
 ЧАСТИ ТЕЛА, ОТДЕЛЫ И ОБЛАСТИ ТЕЛА. 

ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ. 
 

Для обозначения положения тела человека в пространстве, 
расположения его частей относительно друг друга используют понятия о 
плоскостях и осях. Традиционно в анатомии тело человека рассматривается в 
ортоградном положении (вертикальном: руки опущены, ладони развернуты 
спереди). 

Человек, как и другие позвоночные, построен по принципу 
двусторонней (билатеральной) симметрии, тело делится на две половины - 
правую и левую. Границей между ними является срединная (медианная) 
плоскость, расположенная вертикально и ориентированная спереди назад в 
сагиттальном направлении (от лат. sagitta - стрела). Эту плоскость называют 
также сагиттальной. Сагиттальная плоскость отделяет правую половину 
тела (правый - dexter) от левой (левый - siniter). 

Вертикальная плоскость, ориентированная перпендикулярно 
сагиттальной и отделяющая переднюю часть тела (передний - anterior) от 
задней (задний - posterior), называется фронтальной (от лат. frons - лоб). Эта 
плоскость по своему направлению соответствует плоскости лба. В качестве 
синонимов терминов «передний» и «задний» при определении положения 
органов можно использовать соответственно термины «брюшной», или 
«вентральный» (ventrails) , «спинной», или «дорсальный» (dorsalis). 

Горизонтальная плоскость ориентирована перпендикулярно двум 
предыдущим и отделяет лежащие ниже отделы тела (нижний - inferior) от 
вышележащих (верхний - superior). 

Эти три плоскости: сагиттальная, фронтальная и горизонтальная - 
могут быть проведены через любую точку тела человека; количество 
плоскостей может быть произвольным.  

Соответственно плоскостям можно выделить направления (оси), кото-
рые позволяют ориентировать органы относительно положения тела. 
Вертикальная ось (вертикальный - verticalis) направлена вдоль тела 
стоящего человека. По этой оси располагаются позвоночный столб и 
лежащие вдоль него органы (спинной мозг, грудная и брюшная части аорты, 
грудной проток, пищевод). Вертикальная ось совпадает с продольной осью 
(продольный - longitudinalis), которая также ориентирована вдоль тела 
человека независимо от его положения в пространстве, или вдоль конечности 
(нога, рука), или вдоль органа, длинные размеры которого преобладают над 
другими. Фронтальная (поперечная) ось (поперечный - transversus, 
transversalis) по направлению совпадает с фронтальной плоскостью. Эта ось 
ориентирована справа налево или слева направо. Сагиттальная ось 
(сагиттальный -sagittalis) расположена в переднезаднем направлении, как и 
сагиттальная плоскость . 



 
Организм (тело человека) для удобства изучения, наружного 

обследования, описания места развития болезненного процесса разделен на 
части тела: 

─ голова; 
─ шея; 
─ туловище; 
─ верхние и нижние конечности. 

Части тела делятся на отделы. 
─ голова: мозговой отдел, лицевой отдел; 
─ туловище: грудь, живот, спина; 
─ верхние конечности: надплечье (1), плечо 

(2), предплечье (3), кисть (4);  
─ нижние конечности: таз (1), бедро (2), 

голень (3), стопа (4).  
Части тела разделяются на области, которые 

определяются в пределах условных проекций линий на 
поверхности тела. 
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Вертикальные проекции линии груди (правая и левая). 
На груди: 



─ окологрудинная (1); 
─ среднеключичная (2); 
─ переднеподмышечная (3); 
─ среднеподмышечная (4). 

На спине: 
─ околопозвоночная; 
─ лопаточная; 
─ заднеподмышечная. 

Живот. 
Живот двумя горизонтальными линиями делится на области: 

I. надчревье; 
II. чревная область; 
III. подчревная область. 

1) в надчревье:   а) правое и левое подреберья; 
б) эпигастрий (собственно надчревье); 

       или подложечная область; 
2) в чревной области:  в) правое и левое боковые – фланки; 

      г) пупочная область; 
3) в подчревной области: д) паховые области (подвздошнопаховые); 

      е) лобковая или лонная область. 

1
2 2

3 3

4 4

Грудная
область
(спина)

живот

I

II

III

a б а

в г в

д д
е

 
В анатомии все части тела, органы имеют латинские или греческие 

(реже арабские) – термины. 
Для обозначения положения органов и частей тела пользуются 

следующими определениями, входящими в список анатомических терминов:  
• medialis - медиальный, если орган (органы) лежит ближе к срединной 

плоскости; 



• lateralis - латеральный (боковой), если орган расположен дальше от 
срединной плоскости;  

• intermedius - промежуточный, если орган лежит между двумя 
соседними образованиями;  

• internus - внутренний (лежащий внутри);  
• externus - наружный (лежащий кнаружи), когда говорят об органах, 

расположенных соответственно внутри, в полости тела и вне ее;  
• profundus - глубокий (лежащий глубже);  
• superficialis - поверхностный (расположенный на поверхности) для 

определения положения органов, лежащих на различной глубине. 
Специальные термины употребляют при описании верхней и нижней 

конечностей. 
• proximalis - проксимальный (ближайший к туловищу), для 

обозначения начала конечности, той части, которая находится ближе к 
туловищу;  

• distalis – дистальный, удаленный от туловища участок конечности; 
• palmaris - ладонный или volaris - находящийся на стороне ладони, 

поверхность верхней конечности относительно ладони; 
• plantaris – подошвенный, поверхность нижней конечности 

относительно подошвы radialis – лучевой, край предплечья со стороны 
лучевой кости; 

• ulnaris - локтевой, край предплечья со стороны локтевой кости;  
• fibularis – малоберцовый, край на голени, где располагается 

малоберцовая кость;  
• tibialis – большеберцовый, противоположный край, где лежит 

большеберцовая кость. 
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