
Лекция №9 
 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА . SYSTEMA RESPIRATORIUM 
 

Дыхательная система (дыхательный аппарат), systema resperatorium, 
состоит из дыхательных путей и парных дыхательных органов – легких. 
Дыхательные пути, соответственно их положению в теле, подразделяются на 
верхний и нижний отделы. К верхним дыхательным путям относят: полость 
носа, носовую часть глотки, ротовую часть глотки, к нижним – гортань, трахею, 
бронхи, включая внутри легочные разветвления бронхов. 

Дыхательные пути состоят из трубок, просвет которых сохраняется 
вследствие наличия в их стенках костного или хрящевого скелета. Эта  
морфологическая особенность полностью соответствует функции дыхательных 
путей — проведению воздуха в легкие и из легких наружу. Внутренняя 
поверхность дыхательных путей покрыта слизистой оболочкой, которая 
выстлана мерцательным эпителием, содержит значительное количество желез, 
выделяющих слизь. Благодаря этому она выполняет защитную функцию. 
Проходя через дыхательные пути, воздух  очищается, согревается и 
увлажняется. В процессе эволюции на пути вoздyшной струи cфopмйpoвaлacь 
гортань - сложно устроенный орган, выполняющий функцию 
голосообразования. По дыхательным путям воздух попадает в легкие, которые 
являются главными органами  дыхательной системы. В легких происходит 
газообмен между воздухом и кровью  путем диффузии газов (кислорода и 
углекислоты) через стенки легочных альвеол и прилежащих к ним кровеносных 
капилляров. 

Дыхательные органы служат для доставки с вдыхаемым воздухом через 
легкие кислорода в кровь и выведения (при выдохе) углекислоты. У человека 
дыхательные органы развиваются из вентральной стенки передней кишки и 
сохраняют с ней связь на всю жизнь. Этим объясняется сохраняющийся 
перекрест дыхательного и пищеварительного трактов в глотке.  

Для осуществления дыхательного акта требуется приспособление: 
обеспечивающее течение струи свежего воздуха на дыхательные поверхности: 
т.е. циркуляцию воздуха. В связи с этим, кроме легких имеются дыхательные 
пути, а именно: носовая полость и глотка (верхние дыхательные пути), затем 
гортань, трахея и бронхи (нижние дыхательные пути). Особенностью этих 
путей является построение их стенок из неподатливых тканей (костной и 
хрящевой), благодаря чему стенки не спадаются и воздух, несмотря на резкую 
смену давления с положительного на отрицательное, свободно циркулирует при 
вдохе и выдохе. 

Вдыхаемый воздух проходит к гортани через полость носа (или рта) и 
глотку. 



 
Полость носа 
Вдыхаемый воздух для соприкосновения 

с нежной тканью легких должен быть очищен 
от пыли, согрет и увлажнен. Это достигается в 
полости носа, cavitas nasi; кроме того, 
различают наружный нос, nasus externus. 
который имеет частью костный скелет, частью 
хрящевой. Носовая полость поделена носовой 
перегородкой (сзади костной, а спереди 
хрящевой), на две симметричные половины, 
которые спереди сообщаются с атмосферой 
через наружный нос при помощи ноздрей, а 

сзади - с глоткой посредством хоан. Стенки полости вместе с перегородкой и 
раковинами выстланы слизистой оболочкой, которая в области ноздрей 
сливается с кожей, а сзади переходит в слизистую оболочку глотки.  



Слизистая оболочка носа (греч. rhinos - нос; отсюда ринит - воспаление 
слизистой оболочки полости носа) содержит ряд приспособлений для обработки 
вдыхаемого воздуха: 

• Во-первых, она покрыта мерцательным эпителием, реснички 
которого образуют сплошной ковер, на который оседает пыль. 
Благодаря мерцанию ресничек осевшая пыль изгоняется из 
носовой полости.  

• Вo-вторых, слизистая оболочка содержит слизистые железы, 
секрет которых обволакивает пыль и способствует ее изгнанию, а 
также увлажняет воздух.  

• В-третьих, слизистая оболочка богата венозными сосудами, 
которые на нижней раковине и на нижнем краю средней раковины 
образуют густые сплетения, похожие на пещеристые тела, 
которые могут набухать при различных условиях; повреждение их 
служит поводом к носовым кровотечениям. Значение этих 
образований состоит в том, чтобы обогревать проходящую через 
нос струю воздуха. Они расположены на уровне средних и 
нижних носовых раковин и носовых ходов. Поэтому эта часть 
носовой полости называется дыхательной, regio respratoria.  

В верхней части носовой полости, на уровне верхней раковины, имеется 
приспособление для контроля вдыхаемого воздуха в виде органа обоняния, 
поэтому верхнюю часть носовой полости называют обонятельной областью, 
regio olfactoria. Здесь заложены периферические нервные окончания 
обонятельного нерва - обонятельные клетки, составляющие рецептор 
обонятельного анализатора.  

Дополнительным приспособлением для вентиляции воздуха служат 
околоносовыe nазухи, также выстланные слизистой оболочкой, являющейся 
непосредственным продолжением слизистой носа. Это:  

1) верхнечелюстная (гайморова) пазуха;  
2) лобная пазуха;  
3) ячейки решетчатой кости;  
4) клиновидная пазуха.  

 



Хрящи носа являются остатками носовой капсулы и образуют попарно 
боковые стенки (боковые хрящи), крылья носа, ноздри и подвижную часть 
носовой перегородки, а также носовую перегородку - непарный хрящ носовой 
перегородки.  

Кости и хрящи носа, покрытые кожей, образуют наружный нос, nasus 
externus. В нем различают корень носа, расположенный вверху, верхушку носа, 
направленную вниз, и две боковые стороны, которые сходятся по средней 
линии, образуя спинку носа, обращенную вперед. Нижние части боковых 
сторон носа, отделенные бороздками, образуют крылья носа, которые своими 
нижними краями ограничивают ноздри, служащие для прохождения воздуха в 
носовую полость. Ноздри человека обращены вниз. Благодаря этому струя 
вдыхаемого воздуха направляется не прямо назад, а вверх, в обонятельную 
область, и совершает длинный дугообразный путь к носоглотке, что 
способствует обработке воздуха. Выдыхаемый воздух проходит по прямой 
линии нижнего носового хода. 

Выступающий наружный нос является специфической особенностью 
человека, так как нос отсутствует даже у человекообразных обезьян, что, по-
видимому, связано с вертикальным положением тела человека и 
преобразованиями лицевого скелета, обусловленными, с одной стороны, 
ослаблением жевательной функции и с другой - развитием речи. 

Из носовой полости вдыхаемый воздух через хоаны попадает в 
носоглотку, далее в ротовую часть глотки и затем в гортань. Дыхание возможно 
и через рот, однако отсутствие в ротовой полости приспособлений для контроля 
и обработки воздуха обусловливает у лиц, дышащих через рот, частые 
заболевания. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы дыхание совершалось 
через нос. 

 
ГОРТАНЬ 

Гортань, larynx, 
помещается на уровне IV, 
V и VI шейных 
позвонков, тотчас ниже 
подъязычной кости, на 
передней стороне шеи, 
образуя здесь ясно 
заметное через наружные 
покровы возвышение. 
Сзади нее лежит глотка, с 
которой гортань 
находится в 
непосредственном 
сообщении при помощи 
отверстия, называемого 
входом в гортань. По 
бокам гортани проходят 

крупные кровеносные сосуды шеи, а спереди гортань покрыта мышцами, 
находящимися ниже подъязычной кости, шейной фасцией и верхними частями 
боковых долей щитовидной железы. Внизу гортань переходит в трахею. 



Хрящи гортани. Перстневидный хрящ, cartilago cricoidea, гиалиновый, 
имеет форму перстня, состоящего из широкой пластинки сзади и дуги спереди и 
с боков. На краю пластинки и на ее боковой поверхности имеются суставные 
площадки для сочленения с черпаловидными и щитовидными хрящами. 
Щитовидный хрящ, cartilago thyroidea, самый крупный из хрящей гортани, 
гиалиновый, состоит из двух пластинок, кпереди срастающихся под углом. У 
детей и женщин пластинки эти сходятся закругленно, поэтому у них нет такого 
угловатого выступа, как у взрослых мужчин (адамово яблоко). Черпаловидные 
хрящи, cartilagines arytenoideae, имеют прямое отношение к голосовым связкам 
и мышцам. Они напоминают пирамиды, основания которых расположены на 
верхнем краю lamina cricoidea, а вepхушки направлены вверх. В толще plica 
aryepiglottica находятся рожковидные хрящи, cartilagines corniculatae (на 
верхушках черпаловидных хрящей) и кпереди от них клиновидные - cartilagines 
cuneiformes. Надгортанный хрящ, epiglottis s. cartilago epiglottica, представляет 
собой листовидной формы пластинку эластической хрящевой ткани, 
поставленную впереди aditus laryngis и непосредственно кзади от основания 
языка.  

 
Связки и сочленения гортани. Гортань как бы подвешена к подъязычной 

кости при помощи растянутой между ней и верхним краем щитовидного хряща 
membrana thyroidea, состоящей из непарной связки, lig. thyroideum medianum, и 
парных связок, ligg. thyrohyoidea lateralia, натянутых между концами больших 
рогов подъязычной кости и верхними рогами щитовидного хряща, в толще 
которых прощупывается маленький зерновидный хрящ, cartilago triticea. С 
подъязычной костью связан также и надгортанник, который соединен с ней 
связкой lig. hyoepiglotticum и со щитовидным хрящом lig. thyroepiglotticum. 

Между дугой перстневидного хряща и краем щитовидного тянется по 
средней линии крепкая связка - lig. cricothyroideum, состоящая из эластических 
волокон. Латеральные волокна этой связки, начинаясь от верхнего края 



перстневидного хряща, уклоняются медиально и соединяются сзади с cartilago 
arytenoidea; эти пучки вместе с lig. cricothyroideum образуют суживающийся 
кверху conus elasticus, верхний свободный край которого представляет 
голосовую связку. Lig. vocale, голосовая связка, спереди прикрепляется к углу 
щитовидного хряща в близком соседстве с такой же связкой противоположной 
стороны, сзади - к processus vocalis черпаловидного хряща. Связка состоит из 
эластических волокон «желтоватой окраски, которые идут параллельно друг 
другу. У детей и юношей имеются еще и перекрещивающиеся эластические 
волокна, которые у взрослых исчезают. Медиальный край голосовой связки 
заострен и свободен, латерально и книзу связка непосредственно переходит в 
conus elasticus. 

Выше голосовой связки и параллельно ей лежит парная связка 
преддверия, lig. vestibulare. Она названа так потому, что ограничивает снизу 
преддверие гортани. Кроме связок, между хрящами гортани имеются и 
сочленения в местах прилегания щитовидного и черпаловидных хрящей к 
перстневидному. 

Мышцы гортани, приводя в движение хрящи гортани, изменяют ширину 
ее полости и голосовой щели, ограниченной голосовыми связками, а также 
напряжение голосовых связок. Поэтому по своей функции они могут быть 
разделены на следующие группы:  

1) констрикторы; 
2) дилятаторы; 
3) мышцы, изменяющие напряжение голосовых связок. 
Некоторые мышцы могут быть отнесены и к той, и к другой группе 

ввиду их смешанного характера. Все они построены из исчерченной 
произвольной мышечной ткани.  

 
Полость гортани, cavitas laryngis, открывается отверстием - входом в 

гоpтань, aditus laryngis. По форме она напоминает песочные часы: в среднем 



отделе она сужена, кверху и книзу расширена. Верхний расширенные отдел 
полости гортани носит название преддверия гортани, vestibulum laryngis. 
Преддверие простирается от входа в гортань до парной складки слизистой 
оболочки, расположенной на боковой стенке полости и носящей название plica 
vestibularis; в толще последней заложена lig. vestibulare. Стенками преддверия 
являются: спереди - дорсальная поверхность надгортанника, сзади - верхние 
части черпаловидных хрящей и plica interarytenoidea, с боков - парная 
эластическая перепонка, протягивающаяся от plica vestibularis до plica 
aryepiglottica и называемая membrana fibroelastica laryngis. 

Наиболее сложно устроен средний, суженный, отдел полости гортани - 
собственно голосовой аппарат, glottis. Он отграничивается от верхнего и 
нижнего отделов двумя парами складок слизистой оболочки, расположенных на 
боковых стенках гортани. Верхняя складка - это уже упомянутая парная plica 
vestibularis. Свободные края складок ограничивают непарную, довольно 
широкую щель преддверия, rima vestibuli. Нижняя складка, голосовая, plica 
vocalis, выступает в полость больше верхней и содержит в себе голосовую 
связку, lig. vocale, и голосовую мышцу, m. vocalis. Углубление между plica 
vestibularis и plica vocalis носит название желудочка гортани, ventriculus laryngis. 

Между обеими plicae vocales образуется сагиттально расположенная 
голосовая щель rima glottidis. Щель эта - самая узкая часть полости гортани. 
Длина голосовой щели (переднезадний размер) у мужчин достигает 20-24  мм, у 
женщин –16-19 мм, ширина при спокойном дыхании равна 5 мм, при 
речеобразовании достигает 15 мм. Нижний расширенный отдел гортани, cavitas 
infraglottica, постепенно суживается книзу и переходит в трахею. 

  
 
ТРАХЕЯ 

Трахея, trachea (от греч. 
trachus - шероховатый), являясь 
продолжением гортани, 
начинается на уровне нижнего 
края VI шейного позвонка и 
оканчивается на уровне верхнего 
края V грудного позвонка, где она 
делится  на два бронха - правый и 
левый. Место деления трахеи 
носит название bifurcatio tracheae. 
Длина трахеи колеблется от 9 до 
11 см, поперечный диаметр в 
среднем 15-18 мм. Непарный 
орган для прохождения воздуха в 

легкие и из них. 
Топография трахеи. Шейный отдел охватывается вверху щитовидной 

железой, сзади trachea прилежит к пищеводу, а по бокам от нее располагаются 
общие сонные артерии. Кроме перешейка щитовидной железы, спереди трахею 
прикрывают также mm. sternohyoideus и sternohyoideus, за исключением 
срединной линии, где внутренние края этих мышц расходятся. 

Пространство между задней поверхностью названных мышц с 
прикрывающей их фасцией и передней поверхностью трахеи, spatium 



pretracheale, заполнено рыхлой клетчаткой и кровеносными сосудами 
щитовидной железы (а. thyroidea ima и венозное сплетение). Грудной отдел 
трахеи прикрыт спереди рукояткой грудины, вилочковой железой, сосудами. 
Положение трахеи впереди пищевода связано с развитием ее из вентральной 
стенки передней кишки. 

Строение трахеи. Стенка трахеи состоит из 16 - 20 неполных хрящевых 
колец, cartilagines tracheales, соединенных фиброзными связками - ligg. annularia 
каждое кольцо простирается лишь на две трети окружности. Задняя 
перепончатая стенка трахеи, paries membranaceus, уплощена и содержит пучки 
неисчерченной мышечной ткани, идущие поперечно и продольно и 
обеспечивающие активные движения трахеи при дыхании, кашле и т.п. 
Слизистая оболочка гортани и трахеи покрыта мерцательным эпителием (за 
исключением голосовых связок и части надгортанника) и богата лимфоидной 
тканью и слизистыми железами. 

БРОНХИ 
Главные бронхи, правый и левый, bronchi principales (bronchus, греч. - 

дыхательная трубка) dexter et sinister, отходят на месте bifurcatio tracheae почти 
под прямым углом и направляются к воротам соответствующего легкого. 
Правый бронх имеет более вертикальное направление, несколько шире и короче 
левого, так как объем правого легкого больше, чем левого, и является как бы 
продолжением трахеи. Поэтому в него чаще всего попадают инородные тела. 
Его длина около 3 см. В то же время левый бронх почти вдвое длиннее правого 
(4-5 см), хрящевых колец в правом 6 - 8, а в левом 9 - 12.. Через правый бронх 
перебрасывается дугообразно сзади наперед v. azygos, направляясь к v. cava 
superior, над левым бронхом лежит дуга аорты. Слизистая оболочка бронхов по 
своему строению одинакова со слизистой оболочкой трахеи. 

ЛЕГКИЕ 
Легкие, pulmones (от 

греч. - pneumon, отсюда 
воспаление легких - 
пневмония), расположены в 
грудной полости, cavitas 
thoracis, по сторонам от сердца 
и больших сосудов, в 
плевральных мешках, 
отделенных друг от друга 
средостением, mediastinum, 
простирающимся от 
позвоночного столба сзади до 
передней грудной стенки 
спереди. 

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. 

Каждое легкое, pulmo, имеет неправильно конусовидную форму, с 
основанием, basis pulmonis, направленным вниз, и закругленной верхушкой, 
apex pulmonis, которая выстоит на 3 - 4 см выше I ребра или на 2 - 3 см выше 



ключицы спереди, сзади же доходит до уровня VII шейного позвонка. На 
верхушке легких заметна небольшая борозда, sulcus subclavius, от давления 
проходящей здесь подключичной артерии. В легком различают три 
поверхности. Нижняя, facies diaphragmatica, вогнута соответственно выпуклости 
верхней поверхности диафрагмы, к которой она прилежит. Обширная реберная 
поверхность, facies costalis, выпукла соответственно вогнутости ребер, которые 
вместе с лежащими между ними межреберными мышцами входят в состав 
стенки грудной полости. Медиальная поверхность, facies medialis, вогнута, 
повторяет в большей части очертания перикарда и делится на переднюю часть, 
прилегающую к средостению, pars mediastinalis, и заднюю прилегающую к 
позвоночному столбу, pars vertebralis. Поверхности отделены краями: острый 
край основания носит название нижнего, margo inferior; край, также острый, 
отделяющий друг от друга facies medialis и costalis, - margo anterior. На 
медиальной поверхности кверху и кзади от углубления от перикарда 
располагаются ворота_ легкого, hilus pulmonis, через которые бронхи и легочная 
артерия (а также нервы) входят в легкое, а две легочные вены (и лимфатические 
сосуды) выходят, составляя все вместе корень легкого, radix pulmonis. В корне 
легкого бронх располагается дорсально, положение легочной артерии 
неодинаково на правой и левой сторонах. В корне правого легкого a.pulmonalis 
располагается ниже бронха, на левой стороне она пересекает бронх и лежит 
выше него. Легочные вены на обеих сторонах расположены в корне легкого 
ниже легочной артерии и бронха. Сзади, на месте перехода друг в друга 
реберной и медиальной поверхностей легкого, острого края не образуется, 
закругленная часть каждого легкого помещается здесь в углублении грудной 
полости по сторонам позвоночника (sulci pulmonales).  

Каждое легкое посредством борозд, fissurae interlobares, делится на доли, 
lobi. Одна борозда, косая, fissura obliqua, имеющая на обоях легких, начинается 
сравнительно высоко (на 6 - 7 см ниже верхушки) и затем косо спускается вниз 
к диафрагмальной поверхности, глубоко заходя в вещество легкого. Она 
отделяет на каждом легком верхнюю долю от нижней. 

Кроме этой борозды, правое легкое имеет еще вторую, горизонтальную, 
борозду, fissura horizontalis, прохоящую на уровне IV ребра. Она ограничивает 
от верхней доли правого легкого клиновидный участок, составляющий 
среднюю долю. Таким образом, в правом легком имеется три доли: lobi superior, 
medius et inferior. В левом легком различают только две доли: верхнюю, lobus 
superior, к которой отходит верхушка легкого, и нижнюю, lobus inferior, более 
объемистую, чем верхняя. К ней относятся почти вся диафрагмальная 
поверхность и большая часть заднего тупого края легкого. На переднем крае 
левого легкого, в нижней его части, имеется сердечная вырезка, incisura cardiaca 
pulmonis sinistri, где легкое, как бы оттесненное сердцем, оставляет незакрытым 
значительную часть перикарда. Снизу эта вырезка ограничена выступом 
переднего края, называемым язычком, lingula pulmonus sinistri. Lingula и 
прилежащая к ней часть легкого соответствуют средней none правого легкого.  

Сегментарное строение легких. В легких имеется 6 трубчатых систем: 
бронхи, легочные артерии и вены, бронхиальные артерии и вены, 
лимфатические сосуды. 

Большинство разветвлений этих систем идет параллельно друг другу, 
образуя сосудисто-бронхиальные пучки, которые составляют основу 
внутренней топографии легкого. Соответственно сосудисто-бронхиальным 



пучкам каждая доля легкого состоит из отдельных участков, называемых 
бронхолегочными сегментами. 

Бронхолегочный сегмент - это часть легкого, соответствующая 
первичной ветви долевого бронха и сопровождающих его ветви легочной 
артерии и других сосудов. Он отделен от соседних сегментов более или менее 
выраженными соединительнотканными перегородками, в которых проходят 
сегментарные вены. Эти вены имеют своим бассейном половину территории 
каждого из соседних сегментов. Сегменты легкого имеют форму неправильных 
конусов или пирамид, верхушки которых направлены к воротам легкого, а 
основания - к поверхности легкого, где границы между сегментами иногда 
заметны благодаря разнице в пигментации. Бронхолегочные сегменты - это 
функционально-морфологические единицы легкого, в пределах которых 
первоначально локализуются некоторые патологические процессы и удалением 
которых можно ограничиться при некоторых щадящих операциях вместо 
резекций целой доли или всего легкого. Существует много классификаций 
сегментов. 

Представители разных специальностей (хирурги, рентгенологи, анатомы) 
выделяют разное число сегментов (от 4 до 12). 

Согласно Международной анатомической номенклатуре, в правом и в 
левом легком различают по 10 сегментов. 

Правое легкое. В верхней доле правого легкого различают три сегмента. 
Средняя доля имеет два сегмента. В нижней доле различают 5 сегментов.  

Левое легкое. Верхняя доля левого легкого имеет 5 сегментов. В нижней 
доле левого легкого различают 5 сегментов, которые симметричны сегментам 
нижней доли правого легкого и потому имеют те же обозначения:  

 
Строение легких. Разветвление бронхов. Соответственно делению 

легких на доли каждый из двух главных бронхов, bronchus principalis, подходя к 
воротам легкого, начинает делиться на долевые бронхи, bronchi lobares. Правый 



верхний долевой бронх, направляясь к центру верхней доли, проходит над 
легочной артерией и называется надартериальным; остальные долевые бронхи 
правого легкого и все долевые бронхи левого проходят под артерией и 
называются подартериальными. Долевые бронхи, вступая в вещество легкого, 
отдают от себя ряд более мелких, третичных, бронхов, называемых 
сегментарными, bronchi segmentales, так как они вентилируют определенные 
участки легкого - сегменты. Сегментарные бронхи в свою очередь делятся 
дихотомически (каждый на два) на более мелкие бронхи 4-го и последующих 
порядков вплоть до конечных и дыхательных бронхиол. 

Все бронхи, начиная от главных и кончая конечными бронхиолами, 
составляют единое бронхиальное дерево, служащее для проведения струи 
воздуха при вдохе и выдохе; дыхательный газообмен между воздухом и кровью 
в них не происходит. Концевые бронхиолы, дихотомически ветвясь, дают 
начало нескольким порядкам дыхательных бронхиол, bronchioli respiratorii, 
отличающихся тем, что на их стенках появляются уже легочные пузырьки, или 
альвеолы, alveoli pulmonis. От каждой дыхательной бронхиолы радиарно 
отходят альвеоляpные ходы, ductuli alveolares, заканчивающиеся слепыми 
альвеолярными мешочками, sacculi alveolares. Стенку каждого из них оплетает 
густая сеть кровеносных капилляров. Через стенку альвеол совершается 
газообмен. 

Дыхательные бронхиолы, альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки с 
альвеолами составляют единое альвеолярное дерево, или дыхательную 
паренхиму легкого. Перечисленные структуры, происходящие из одной 
конечной бронхиолы, образуют функционально-анатомическую единицу ее, 
называемую ацинус, acinus (гроздь). 

Альвеолярные ходы и мешочки, относящиеся к одной дыхательной 
бронхиоле последнего порядка, составляют первичную дольку, lobulus pulmonis 
primarius. Их около 16 в ацинусе.  

Число ацинусов в обоих легких достигает 30 000, а альвеол 300 - 350 
млн. Площадь дыхательной поверхности легких колеблется от 35м2 при выдохе 
до 100м2 при глубоком вдохе. Из совокупности ацинусов слагаются дольки, из 
долек - сегменты, из сегментов - доли, а из долей - целое легкое. 



 
Функции легких. Основная функция легких - газообмен (обогащение 

крови кислородом и выделение из нее углекислоты). 
Поступление в легкие насыщенного кислородом воздуха и выведение 

выдыхаемого, насыщенного углекислотой воздуха наружу обеспечиваются 
активными дыхательными движениями грудной стенки и диафрагмы и 
сократительной способностью самого легкого в сочетании с деятельностью 
дыхательных путей. При этом на сократительную деятельность и вентиляцию 
нижних долей большое влияние оказывают диафрагма и нижние отделы 
грудной клетки, в то время как вентиляция и изменение объема верхних долей 
осуществляются главным образом с помощью движений верхнего отдела 
грудной клетки. 

Кроме обычного дыхания в легком, различают коллатеральное дыхание, 
т.е. движение воздуха в обход бронхов и бронхиол. Оно совершается между 
своеобразно построенными ацинусами, через поры в стенках легочных альвеол. 

Физиологическая роль легких не ограничивается газообменом. Их 
сложному анатомическому устройству соответствует и многообразие 
функциональных проявлений: активность стенки бронхов при дыхании, 
секреторно-выделительная функция, участие в обмене веществ (водном, 
липидном и солевом с регуляцией хлорного баланса), что имеет значение в 
поддержании кислотно-щелочного равновесия в организме. 

Считается твердо установленным, что легкие обладают мощно развитой 
системой клеток, проявляющих фагоцитарное свойство. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Состав верхних и нижних дыхательных путей.  
2. Основные функции полости носа. 
3. Хрящи гортани. 
4. Размеры трахеи, строение. 



5. Правый и левый главные бронхи. Различие. 
6. Правое и левое легкое. Различия. 
7. Сегменты легких. 
8. Бронхиальное дерево. 
9. Паренхима легкого (состав). 
10. Функции легких. 
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