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Уважаемые студенты! 

  

Перед вами рабочая тетрадь по дисциплине «Анатомия и физиология             

человека». Данное пособие – инструмент организации вашей учебной деятель-

ности и один из видов контроля выполнения самостоятельной работы.  

Прежде чем приступить к выполнению заданий, повторите пройденный  

материал, используя учебник и дополнительную литературу, разберите наиболее 

сложные для вас вопросы.  

Внимательно читайте краткие инструкции к каждому заданию, точно сле-

дуйте данным в них указаниям.  

При ответах на вопросы старайтесь учесть количество отведенных сво-

бодных строк, формулируя краткий емкий ответ.  

При заполнении таблиц вписывайте данные аккуратно, избегая нагро-

мождения рукописного текста.  

В заданиях, где требуется выполнить рисунок, следует учитывать мас-

штабы работы и пользоваться качественными цветными карандашами.  

При заполнении кроссвордов используйте запись печатными буквами  

соответственно размеру клетки.  

В конце каждого раздела определены строки для оценки и подписи пре-

подавателя, который оставляет за собой право полной или частичной проверки 

рабочей тетради во время аудиторного занятия.  

Своевременное, прилежное и правильное выполнение заданий данной  

рабочей тетради позволит вам эффективно организовать процесс освоения дис-

циплины «Анатомия и физиология человека», закрепить полученные знания и 

умения, качественно подготовиться к комплексному экзамену и дальнейшему 

освоению клинических дисциплин.  

Успехов вам и отличных оценок! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 
 

Анатомия – это наука о форме и строении, происхождении и развитии 

человеческого организма, его систем и органов, включая их микроскопическое 

и ультрамикроскопическое строение. Основным методом анатомических иссле-

дований было рассечение трупов (отсюда название anatemne – рассечение). 

Физиология – наука о функциях и механизмах жизнедеятельности         

целостного организма, его систем и органов. Она изучает функции живого            

организма, физиологических систем, органов, клеток и отдельных клеточных 

структур, а также механизмы регуляции этих функций. Физиология – это экс-

периментальная наука. Она располагает двумя основными методами – наблю-

дением и экспериментом.  

В анатомии принята латинская терминология, которой пользуются во 

всем мире. Органы, системы и части органов имеют латинские обозначения. 

Совокупность терминов называется анатомической номенклатурой (nomina 

anatomica). 

В теле человека условно проводят линии и плоскости, по отношению                

к которым можно охарактеризовать положение органа (рис. 1): 

 горизонтальная плоскость – проходит параллельно линии горизонта 

и делит вертикально тело стоящего человека на верхнюю и нижнюю части; 

 фронтальная плоскость – идет параллельно плоскости лба и делит тело 

на переднюю и заднюю части;  

 сагиттальная плоскость – проходит спереди назад (как бы по направ-

лению полета стрелы; sagitta – стрела) и делит тело на левую и правую части.            

Если сагиттальная плоскость проходит точно через середину тела, то ее назы-

вают медианной – срединной. Она делит тело на две подобные половины, так 

что говорят о двусторонней (билатеральной) симметрии человеческого тела.  
 

 
 

Рис. 1. Анатомические плоскости. 
 



Латинские термины,  

характеризующие положение органов по отношению к плоскостям и осям: 

 

 medialis – медиальный, лежащий ближе к срединной плоскости; 

 lateralis – латеральный, лежащий дальше от срединной плоскости, боковой; 

 internus – внутренний; 

 externus – наружный; 

 dexter – правый; 

 sinister – левый; 

 cranialis – краниальный, черепной, лежащий ближе к голове; 

 caudalis – каудальный, хвостовой, лежащий ближе к тазу; 

 proximalis – проксимальный, лежащий ближе к сердцу; 

 distalis – дистальный, лежащий дальше от сердца; 

 profundus – глубокий; 

 superficialis – поверхностный; 

 ventralis – вентральный, брюшной, передний; 

 dorsalis – дорсальный, спинной, тыльный. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРОЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТКАНЕЙ 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

 

1.Что называется тканями?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

2. Перечислите основные виды тканей. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

3. На какие виды делится эпителиальная ткань?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

4. Каковы особенности строения соединительной ткани? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

5. Перечислите основные виды соединительной ткани, укажите их местораспо-

ложение в организме. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

6. Перечислите виды мышечной ткани. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

7. Объясните значение мышечной ткани. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



8. Укажите месторасположение поперечнополосатой и гладкой мышечной тканей. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

9. Что такое миофибриллы? Из чего они состоят? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

10. Каковы особенности строения сердечной мышечной ткани? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

11. Перечислите виды нейронов в зависимости от выполняемой функции. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Задание 2. Сделайте обозначения к предложенным рисункам. 
 

 
 



а) __________________________________________________________________ 

б) __________________________________________________________________ 

в) __________________________________________________________________ 

г) __________________________________________________________________ 

д) __________________________________________________________________ 

е) __________________________________________________________________ 

ж) __________________________________________________________________ 

ж1) _________________________________________________________________ 

 

 

Задание 3. Заполните таблицу «Классификация эпителиальной ткани». 

 

Вид ткани Месторасположение Функция 

Однослойный плоский 

 

 

  

Однослойный кубический 

 

 

  

Однослойный  

призматический 

 

  

Реснитчатый  

(мерцательный) 

 

  

Многослойный плоский  

ороговевающий 

 

  

Многослойный плоский  

неороговевающий 

 

  

Переходный 

 

 

  

Железистый эндокринный 

 

 

  

Железистый экзокринный 

 

 

  

 



Задание 4. Сделайте обозначения к предложенным рисункам. 

 

                               
 

 _____________________               ______________________               _____________________ 

 _____________________               ______________________               _____________________ 

 _____________________               ______________________               _____________________ 

 _____________________               ______________________               _____________________ 

 _____________________               ______________________               _____________________ 

 

 

                            
 

______________________                      ______________________ 

______________________                      ______________________                             

______________________                      ______________________ 

______________________                      ______________________ 

______________________                      ______________________ 


