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~ Приrотовься к путешествию в мир знаний. Твоими 
проводниками будут Микки, Минни, Дональд, Дейзи, Гуфи 

и Плуто. По дороrе ты узнаешь множество любопытных 

и поразительных вещей. Перед тобой раскроются небо и земля, 

а Мать Природа покажет тебе все свои боrатства. При случае 

ты сможешь и хорошо поразвлечься! 

Уши Микки 

Так обозначена 

более детальная 
информация 

Советуем сначала 

рассмотреть картинки, 

а уж потом читать 

пояснения к ним 

На тех страницах, 

где вы увидите Микв:и 

с лупой, начинаются 

новые разделы. 

и пятен ДО полосок JI Зll rзаГО8. 

Узоры Ii окраска I\ожlt помогают ляryШl\ам 

11 жабам ВЫЖI1В3ТI>, ЯРl\ая Ol\paCKa 
tlредупреждает всех о яде, вырабатываемом 
ЖeJIсзаМIf эшщеРМllса, ОДНОРОДНЫЙ 
I\ОРlfЧIIС8ЫЙ ИJIII зелёный цвет КОЖI I - зто 

ВeJIшюлепныА камуфляж, ПОЗВОЛЯЮЩII Й 
лягуwке СЛI1ТЬСЯ с окру-..кающей средой , 

БОЛЫJJIfНС'ТВО древесных лягушеl\ ( I\ вакш) 
своей окраской поразю'ел(,но наПОМ lI нают 

зеJtёные JIИСТЬЯ, а некоторые раскрашены 

8 цвета коры дерева, на котором ЖIIВУТ, OAHal\O 
лучше всех остальных умеет ~lаСЮl роват"ся 

аЗllaтская рогатая чеСIIОЧ Нlща, ПёСТрыс CКJlaAKII 

на коричневой I\оже делают лю'ушку абсолютно 
неОТЛИЧl1моil от СУХО"О ЛllCта, оrlаШllе l'О с дерева, 

Азиатская рогатая 
чеСflO'I IIИL(3 

окаю ,,(fю.,IЬUIll6ЫХ гЛО"J» 
8ыдеАнеmСJl оmвРШl111mеJlЬНО 
пахнущон жидкость 

IОжноамеРlIкаllская JЮЖllоглаЗl\а БllБРОllа 
и меет по бока м CHOCI'O тела наКJЮlIные чёрные 

пятна, которые ВЫ ГЛ ЯДЯТ пря~1O как ПI<IЗ<l, 

Та КIIМ сп особом она легко ВНОЮ I Т п 
заблуждеllllС ХI I ЩШlка, "оторому кажется, 'ITO 
он смотрит IIС на малеll ы\юю ЛЮ'УШl\У, а на 

Пр ll атаке ХIIЩlI llка RосточноаЗIliПСЮIЯ 

жерлянка IlР "I'IОДНlIмается на 3aдllIlX 

ла пах 11 сIIлыlo Ui>lГllбает СПIIНУ, чтобы 

продемонстр"ровать врагу О " lIенно

красное брюшко. Умный lIеПРlIятель сразу 
остаПIIТ её н покое, поскольку кожа этой 

аМфllбll 1l Ilро"зпаДIIТ жгучую жидкость 
С отвраТIIТельным BKYCO~{, 

Ладонь Микки 
указывает на общее 

описание темы 

Солнце If семья его планет 
образуют Солнечную систему. В неё 
ВХОДЯТ также луны (спутники ) ПЛЗIlе1 
миллионы БОЛЬШltx 11 маленьких 
каменных фрагментов, называемых 
соответственно малыми планетами 

(астероидаМII) 1{ метеорными телами, 

а также смёрзшиеся глыбы пьши 
tI затвердевших газов, называемые 

кометами. Всё остальное, что ВИДНО Н ; 

небе, нахОДIПСЯ вне Солнечной 
CllcтeMbI и расположено 3НЗЧ1lтельно 

дальше. Каждая звезда - это тоже 

солнце, которое может иметь 

собственную сем.ыо планет JI лун. 

Маленький 
древолаз 

DТРАВnЕННЫ[ СТРЕnЫ 
Кожа llентралl.НО- 11 iOжно
амеРИl\аllСКltх древолаз()в 

IlРОIlЗВОДIIТ смертельны й яд' 

МССТll ые IlНдейцы наТll рают 

этим ЯДОМ lIаКО ll еЧIIИl\l1 стрел 

11 II СllОJI Ь3УЮТ Itх во время 

охоты, 

~------- ---------------. 
ЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ ИЗ: : 

МЛЕКОПИТАЮЩИ Е - КамуФЛ~ж 
: ПЛАНЕТА З ЕМЛЯ - Леса 
~---------------------

Улыбнись! 
Именно этой цели 
служат такие вот 

смешные рисунки 

q,~~-;~~-~~-~~~~-~-;;-: 
....... ~-v~~ЕКОПиТАющиЕ - камуФ~лж 

I ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ - Леса 
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ты быстро 

и без nроблем найдi/шь 

в указателе нужную тебе 
информацию 

~---------------------

в этих рамочках указано, в каких томах 

энциклопедии ты сможешь найти 

дополнительную информацию 

по данной теме. 



'Зе,ЧJIJl ~ 11 flокрыm 

00.' 

- / - \ • 

* По сравнеltию с планетаМl1 

Соmще - настоящltii l,trdHT. Оно 

ПОЧТ~t 8 тысячу раз ~taCClt81lce 

IОпитера - самой оrpОМIIОЙ 

Так обозначены 

любопытные 

подробности 

Солнечная 

КАК ВD]НИКnА НАША I:ОnНЕЧНАА СИСИТЕНА 

1 ~~:~~ ~:~с:.~ал:~ . 2 ~~,,:~~=ь 11 стало 3 ~':~=:;':~II~' 4 ~,~:16~1::'''~~~~Л~'~~~ 
Д~ 11" ""»,01_ Нз"а..l0 (',) аllC3;!'О'; , Соillщем. Ero Ю"I СОJllща, "а',мн У/,ЛОТ- малеtlы.:с,' 11 COC1'OI!Т ОН" "3 
JЮJ\OЖиЛО OГPOMH~ вра- cllt'Т и тепло стали IIIПЪ(II. со ВреМеllе .... ЭТ1l rop'lbl:C IЮРОД 11 М<rгaЛЛОII. 
щающеССII r.1З08()(' 06l1aI(O. распростра",!ты:. вокруг. )'ПЛОТIIСllltя УIleJIН'"IЛIIСI, 1I З'IЗ'II'ПJII>1IО60ЛЫLIЩ," 110 

"pe1IР~ТЩТIt(I. R Malleтl~. 

Если под6рОСII Тl. МЯЧ, 011 обяза 
тельно снова упадёт Н3 зе:-IIIЮ. 

Н еОlIДИ:о.шя Сll113, которая тянет "се 

предметы 61Н13, - это граUlIтаЦIIЯ. 

ГраВlIтаЦlIонное пр"тяжение 

Солнца ДОСТЗТО'IНО веЛIIIШ 

ДЛЯ удержаНIIЯ всех ero 
IIланет 113 орбllтах. 
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ЗНАКОМЬ ТЕСЬ: 

Наше тело с каркасом из костей, которые прочнее стали, 
представляет собой одну из самых сложных машин, которую 

только можно себе представить. Оно способно дышать, 

чувствовать запах и вкус, испытывать эмоции, 

говорить и ходить, а также пить, есть и думать. 

А когда повредится, то часто может само себя исправить. 

А управляет этими процессами мозг, контролирующий все 

системы нашего тела. И оно работает практически без сбоев 

в течение всей нашей жизни. Когда мы растем, наше тело 

претерпевает массу изменений, но если смолоду хорошенько 

заботиться об этом потрясающем устройстве, оно исправно 

послужит нам много-много лет. 

--
9 



~ т ело человека состоит из множества 
различных систем, например, нервной или 

скелетной. У каждой из них определённые 

участки работы, но в то же время все они 

действуют во взаимной связи друг с другом для 

того, чтобы всё тело функционировало исправно 

и надёжно. В состав каждой системы входят 

разные органы, а каждый орган, будь то мозг или 

желудок, играет строго определённую роль. 

~ • , , , , , , , , , , , 

Эши АЮОUНI1fШНU! 
* Суммарная длина всех 
кровеносных сосудов человека 

равна 1/4 расстояния от Земли 

до Луны . 

Кровеносная 
система 

Сердце 

'\ ... 

Череп 

~КЕnЕТ 
Артерии (красные) 

отводят кровь от 
сердца 

10 

Тело опирается на каркас из 

костей, который называется 

скелетом. Он защищает 

внутренние органы, и к нему 

же крепятся мышцы. 

Рёбра 

Таз 

~ЫШЕЧНАR СИСТЕМА 
Любые движения тела, 

например, бег или 

прыжки - это результат 

работы мышц (иначе: 

мускулов). А основана эта 

работа в основном на 

перемещении костей, 

к которым мышцы 

прикреплены. 

Скелет 

Вены (синие) 

подают кровь 
к сердцу 

Мышцы плеча 

(двуглавая 

u трехглавая) 

Мышцы бедра 

( четырёхглавая 
мышца) 

Мышечная 
система 

~PDBEHDCHAA СИСТЕМI 
Кровеносная система состоит 

из сердца, крови и огромной 

сети кровеносных сосудов. 

Кровь, перекачиваемая 

сердцем, доставляет 

организму кислород 

и питательные вещества, 

а забирает ненужные 

продукты жизнедеятельности 

которые затем удаляются. 



Твои системы 

Система 
дыхания 

Нос 

Рот 

Трахея 

~ИСТЕМА ДЫКАНИА 
Телу для жизни необходима энергия. 

Энергия берётся из пищи 

и кислорода. Дыхательная система 

поставляет нам кислород. Вдыхаемый 

носом или ртом воздух, содержащий 

кислород, попадает через трахею 

(иначе: дыхательное горло) в лёгкие. 

Мозг 

Рот 

Желудок 

Тонкая кишка --_--:--__ _ 
(nереваривает пищу) 

Периферическая Толстая кишка 

(nоглощаеm воду) 

Спинной мозг 

~PBHAA СИСТЕМА 
Все действия, выполняемые 

человеческим организмом, 

будь то ходьба, способность 

видеть, говорить или думать, 

находятся под надзором 

нервной системы. Всей 

нервной системой управляет 

мозг. Это он получает 

информацию и высылает 

инструкции, которые бегут 

через спинной мозг к сети 

нервов - периферической 

нервной системе. 
Нервная 
система 

~ИСТЕМА 
ПИЩЕВДРЕНИR 

Всё, что ты съешь или 

выпьешь, пищеварительная 

система размельчает на 

простейшие питательные 

компоненты. Те же, в свою 

очередь, разносятся кровью 

во все части тела, поставляя 

тебе энергию, особенно 

необходимую 

организму. пищеварения 

~----------------------. I 
ЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ ИЗ: I 
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ - Что TaK~e 

млеКОПl1тающее? 

~_~~~~~~~:т:~~~:_~а~:и_~а~тения 



<чЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО 

~PAMO КАК ИI К!I&ИКDВ 

~ Клетки - это «кирпичики», из которых 
построено человеческое тело. Необходимо около 

двух триллионов этих микроскопических живых 

элементов для образования одноrо новорождённоrо 

Каждый день в результате процесса, 

называемого делением клеток, 

в человеческом теле возникают 

миллиарды новых клеток. Одни клетки 

заменяют старые и изношенные, другие 

обусловливают рост тела. Деление клеток 

происходит в три этапа. 

1 Перед тем, как 
начать делиться, 

клетка копирует 

содержащуюся 

в ядре 

информацию. 

2 В процессе 

деления сначала 

ядро делится на две 

равных части, 

а затем 

и цитоплазма. 

человеческоrо орrанизма! В каждой клетке 

содержится информация, необходимая для 

возникновения и функционирования человеческоrо 

тела. Разные виды клеток MorYT иметь различный 
внешний вид и величину, выполнять абсолютно 
различные функции, однако их строение ........ ~ ..... 
практически одинаково . 

." 
СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ 
Живая клетка состоит из тонкой 

оболочки, которая окружает 

желеобразную массу, называемую 

цитоплазмой. В цитоплазме плавают 

другие мелкие компоненты клетки 

(органеллы). «Командный пункт» 

клетки - это ядро. В ядре заключена 

вся информация, необходимая для 

поддержания жизнедеятельности 

клетки и правильной её работы. 

Цитоплазма 

(:JlCидкость 

внутри ""eтKU~ 
~КлетОЧllая оболочка 

LL-_---;---Ядро - это «мозг» 
клетки 

Внутреннее 
строение клетки 

Деление клетки 



Клетка крови 
(красный кровяной 

шарик) 

3 0беновых 

клетки являются 

точными копиями 

«материнской» 

клетки. 

Клетки 

Клетка печени Клетка эпидермиса 

Мышечная клетка 

* у клеток костного мозга 
очень короткая жизнь - они 

делятся уже через несколько 

часов с момента своего 

образования. В то же время 

многие нервные клетки 

человек. 

~OPTPET КЛЕТКИ 
Клетки отличаются по форме 

и размеру в зависимости от 

функции, какую они выполняют. 

Они такие маленькие, что увидеть их 

можно только под микроскопом. 

Этот прибор увеличивает их 

изображение до такой степени, что 

человеческий глаз оказывается 

способным разглядеть не только саму 

клетку, но и её составные части. 

Клетки можио рассматривать 
под микроскопом 

~----------------------~ 
ЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ ИЗ: : 

ДИНОЗАВРЫ - ~ 
Одноклеточные организмы 

: ОТКРЫТИЯ И ИЗОБРЕТЕНИЯ - Микро L ____________________ _ 

13 



ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО 

~ Кожа - это наибольший по площади 
человеческий орган. Она образует барьер между 

внутренней частью тела и внешней средой. Кожа 

защищает нас от вредоносных микробов, замедляет 

потерю воды, предохраняет от солнечных лучей, 

позволяет нам чувствовать и удерживать тепло. 

Из кожи растут волосы и ногти. Зубы вырастают из 

дёсен. Они покрыты твёрдой эмалью, что позволяет 

нам разгрызать даже самую твёрдую пищу перед 

тем, как её проглотить. 

Кожа - это эластичная, 

водонепроницаемая 
защита 

~ 
ПОКРОВ ТЕЛД 
Кожа состоит из двух слоёв . Верхний слой, Крепкие зубы 
эпидермис, прикрывает внутренний слой, размельчают пищу 

называемый собственно кожей . Внешние слои 

эпидермиса очень быстро отмирают и заменяются Ногти защищают 
новыми клетками . Именно от эпидермиса зависит 

цвет кожи . Собственно кожа содержит луковицы и ног 
волос и потовые железы, а также нервные 

окончания, благодаря которым мы чувствуем 

горячее и холодное, боль или прикосновение. 

Кожа 

волоса 

14 

Осязательное 
тельце 

Нервное 

окончание 

(рецептор боли) 

Эпидермис 

Собственно 
KO;;lca 

Пластинчатое Потовая 
тельце (реагирует железа 
на сильный 

нажим) 

Волосы защищают 

голову от горячего 

солнца и холода 



~nОСАНОЙ ПОКРОВ 
Волосы состоят из кератина -
стойкого к внешним воздействиям 

водонепроницаемого рогового 

вещества. Волосяные клетки -
мёртвые. Единственной живой 

частью волоса является его корень, 

залегающий глубоко в коже в так 

называемой волосяной сумке. 

Клетки корня волоса делятся, 

выталкивают волос вверх, тем 

самым обеспечивая его рост. 

Пластинки 

отшелушенной кожи 

Волосы вырастают из волосяной 
сумки, окружённой пластинками 
эпидермиса 

~ЁPAЫE.TBЁPAЫE 
Зубами разгрызается 

и размельчается пища. Корни 

зубов расположены в челюстях. 

Уже у трёхлетних детей как 

правило 20 зубов, которые 
называются молочными зубами. 

Когда ребёцку около шести лет, 

у него взамен молочных 

начинают появляться так 

называемые постоянные зубы. 

Максимальное количество зубов 

у взрослого человека - 32. 

Эши АЮОUИbtшни! 

Предкоренной зуб Корень 
(nремоляр) 

Резец 

~ пдnьчикди 

* На свете нет двух людей 
с одинаковыми папиллярными 

линиями. Даже у близнецов они 

разные. 

* Самая твёрдая субстанция 
человеческого тела - это зубная эмаль. 

Ногти, как и волосы, построены из 

прочного кератина. Они защищают 

наши пальцы и помогают 

захватывать предметы, а бороздки 

и рельефные линии на подушечках 

пальцев не дают этим предметам 

выскользнуть из наших рук. 

Рельефные линии образуют узор, 

который у каждого человека свой. 

Этот узор называют папиллярными 

Постоянный зуб 
nробьiJтся через 
десну _____ 

Разрез челюстей 
ребёнка 

вырастают 

молочные зубы 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО 

~ Скелет взрослоrо человека состоит из 
206 костей. Это леrкий, но мощный каркас, 
на который опирается тело. Кости, 

соединённые между собой суставами, MorYT 
выполнять различные движения блаrодаря 

сокращению мышц. Диапазон этих 

движений необычайно широк. Скелет также 

защищает все важные части тела. Грудная 

клетка предохраняет лёrкие и сердце, 

а череп - мозr. 

~АПЕНЬКИЕ и &аПЬWИЕ 
у костей различная форма и 

размер . Крепкие, длинные кости 

ног позволяют бегать и прыгать. 

Меньшие по размеру кости рук 

хорошо приспособлены для 

захвата и удерживания 

предметов. 

Локтевой «блочный» 
сустав (так называемое 
блочное сочленение) 
позволяет сгибать и 
разгибать предплечье 

Лопатка 

Кости черепа 
неподвижны 

и прочно 

соединены дрyr 

с дрyrом швами 

Рёбра 

ПозвО1l0Ч1lUК ---

Малая берцовая кость 

Большая берцовая кость 



Седловидный 
(пястно-фаланговый) 
сустав в большом пальце 
позволяет производить 

движения вверх, вниз 

и вбок 

Кости и суставы 

Скелет 

Локтевая кость 

Плотная костная 
ткань - самая 

~ твёрдая часть 

* Стопа содержит целых 26 костей, 
а остальная часть ноги -

только четыре. 

* Здоровая кость 
в шесть раз прочнее, чем стальной 

Губчатая ткань 
составляет основу 

длинных костей 

До MO:lrA КОСТЕЙ кости ~ , 
Наружная часть кости состоит из .. ~ 1 
очень твёрдой ткани. Внутри 

Длинная кость 
ребёнка 

находится значительно менее 

плотная губчатая ткань. Именно 

благодаря такому сочетанию тканей 

кость очень прочна и одновременно 

легка. Полости в губчатой ткани 

заполнены костным мозгом, 

который каждую минуту 

производит несколько миллионов 

новых клеток крови. 

Надколенник 
(коленная чашечка) 

Позвонки 
образуют nрочный 

в разрезе 

Полости 
в губчатой ткани 

заполнены красным 

~ костным мозгом 

ПРОЧНАА ОПОРА 

и гибкий 
позвоночник ~ 

~ 

Позвоночник грудных младенцев 

состоит из 33 костей, называемых 
позвонками. Некоторые из них 

потом срастаются, и у взрослого 

человека остаётся только 

24 позвонка. Нежный спинной 
мозг, который соединяет мозг 

с нервами, находится внутри 

защищающих его позвонков. 

I:ЫСТАВЫ 
Кости соединяются друг с другом 

с помощью суставов . Некоторые 

соединения костей неподвижны 

(швы), но большинство 

соединений подвижно. Кость 

может двигаться в суставе плавно 

и бесшумно благодаря 

маслянистой веществу, 

называющемуся синовиальной 

жидкостью. 

Позвоночник 
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(чЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО 

~ Мышцы, которые приводят тело 
в движение, называются скелетными 

мышцами. Их около 640, и именно они 
придают телу форму. Скелетные мышцы 

прикреплены к костям. Когда мышца 

сжимается, она тянет за собой кость, 

Мимические мышцы 
«отвечают» за 

выражение лица 

Мышцы руки 

позволяют поднимать 
или тянуть предметы 

с которой соединена. Все движения, включая 

бег и жевание, вызваны скелетными 

мышцами. 

Икроножная 

мышца 

Ахuллово 
сухожилие 

кость 

Мышцы живота 

дают возможность 
наклоняться 

~OPMA И РА3МЕР 
и поворачиваться 

Внутреннее 
строение стопы 

В- теле находятся мышцы 

различных форм и размеров . 

Самые длинные - это мышцы 

бедра. Самая крупная мышца -
это большая ягодичная, 

играющая важную роль при беге 

и подъёме в гору. Самые 

маленькие мышцы расположены 

в ухе. 

Мышцы бедра 
работают во время 

бега и прыжков 

Работа мышц 
при движении 

Сухожилия соеди1lЯют 
мышцы с фалангами 

(костями пальцев) стоп 

Четырёхглавая мышца бедра, 
состоящая из четырёх 

мышечных головок, 

распрямляет ноги при ходьбе 

~!lКDЖИnИА 

Мышцы голени 

позволяют сгибать 

пальцы ног и двигать 
стопой 

Мышцы соединены с костями с помощью 

пр очных «шнуров», называемых сухожилиями. 

Когда мышца сокращаается, она натягивает 

сухожилие, которое, в свою очередь, приводит 

в движение кость. Очень толстое ахиллово 

сухожилие соединяет икроножную мышцу 

с пяточной костью. 



~ТРDЕНИЕ ГРИМАС 
На лице и шее расположено свыше 

40 малых мышц. Когда они 
сжимаются, то стягивают кожу лица, 

вызывая появления гримас (мин), 

выражающих различные 

эмоциональные состояния. 

Наморщенный лоб или улыбка 

показывают, какое в данный момент 

настроение у человека - злится ли он, 

грустит, испуган или счастлив. 

* Мышцы составляют почти 
половину массы человека. 

* Невзирая на то, спит 
человек или бодрствует, 

мышцы приводят его глаза 

Недовольство 

Мышца морщит 

брови и вызывает 

морщинку на лбу 

А эта мышца 

растягивает рот 

в улыбке 
------=~_4 

Радость 

Трёхглавая мышца 

(трицепс) в состоянии 

покоя удлинена 

Трёхглавая мышца 

сокращается 

Двуглавая мышца 

плеча (бицепс) при 

сокращении поднимает 
предмет вверх 

~ЫШЕЧНЫЕ ПАРЫ 

и с;жимается, чтобы 

опустить предплечье 

Совместная 
работа 
бицепса 
и трицепса 

Бицепс 

расслаблен 

и удлинён 

Мышцы как правило работают парами, 

причём каждая мышца из пары 

вызывает противоположные движения. 

Такие мышцы называются 

антагонистами. В плече, например, 

двуглавая мышца сокращается 

и напрягается, чтобы согнуть 

предплечье в локте, в то время как 

трехглавая мышца сжимается, чтобы 

его распрямить. ~~~_;~_~_~~~~~~_~_;;_: 

в движение 100 000 раз в сутки. 
........,. ~-VЗI мир НАУКИ - Авижение 1-К";:J-" ~ 

~ ___ ~~~~_~~~~ь~::!~~:а~:и~ 



Воздух проходит через 
полость носа 

~ Для TOrO, чтобы жить, нам каждое 
мгновение дня и ночи необходим кислород. 

Этот газ, содержащийся в воздухе, поступает 

к нам через дыхательную систему - нос, 

трахею и лёгкие. При вдохе кислород 

поступает в лёгкие и в кровь. 

Образующийся в процессе 

дыхания диоксид углерода 

(углекислый газ) переходит 

из крови в лёгкие и выделяется 

оттуда при выдохе. Воздух втягивается 

носом и ртом 

~A&OTA nЁГКИК 
Воздух поступает в лёгкие через трахею, 

которая разделяется на две узкие трубки, 

называемые бронхами. В свою очередь 

бронхи разветвляются на ещ;ё более 

узкие и маленькие трубочки, которые 

называются бронхиолами. На их 

кончиках располагаются пузырьки, 

наполненные воздухом, или, иначе, 

лёгочные пузырьки. Кислород поступает 

через тонкие стенки этих пузырьков 

в кровь, текущую по кровеносным 

сосудам. 

Бронхиола 

Кровеносные 

сосуды --------.jf-----J~-.!f.I 

Лёгочный 
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Внутреннее строение 
лёгкого при увеличении 

в верхней части трахея 

переходит в гортань 

Через трахею воздух 

поступает в лёгкие 



Рёбра 

приподняты 

Диафрагма · 

опущена 

Воздух 

в лёгкие 

Вдох 

Рёбра 

опущены 

Диафрагма 

приподнята 

Воздух 

вытесняется 

из лёгких 

Лёгкие 

Вьщох 

~ 
Вдох и выдох 
Дыхание обусловлено движениями рёбер 

и плоской мышцы, называемой диафрагмой, 

которая расположена под лёгкими. При вдохе 

рёбра приподнимаются, а диафрагма 

располагается плоско. У лёгких тогда появляется 

больше места для увеличения объёма 

и втягивания воздуха. При выдохе рёбра опадают, 

а диафрагма приподнимается, чтобы вытеснить 

воздух из лёгких. 

* в лёгких находится свыше 300 
миллионов лёгочных пузырьков. 

Если бы все их раскрыть, то они 

заняли бы площадь, 

превышающую половину 

поверхности теннисного корта. 

* Оперные певцы учатся 
контролировать движения 

диафрагмы для того, чтобы их 

голос был более звучным. 

rallac 
Гортань в своей нижней части 

переходит в трахею. Внутри гортани 

находятся две складки, называемые 

голосовыми связками. Обычно они 

раздвинуты. Смыкаются они, когда 

мы разговариваем. Воздух, проходя 

через зажатые голосовые связки, 

вызывает их колебания, которые 

и создают звук. 
Голосовые 

связки 

раздвинуты 

смыкаются, когда 

мы разговариваем 

или nоём 

----------------------~ 
I 

ЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ ИЗ: I 

MY3ЫIМ, ТЕАТр, ТАНЕЦ - пе~ие 
: ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ - Аыхание 
L ____________________ _ 
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<чЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО 

рu8'UОРЩ4Н"tl 
~ Кровь для тела - это одновременно снабженец и санитарная 

служба. Она поддерживает жизнь клеток, обеспечивая их 

питательными веществами и кислородом и забирая ненужные 

вещества. Кроме Toro, кровь поддерживает тепло в теле и 'U''U' .... ..,.~.L 

ero, уничтожая возбудителей болезней. Кровь прокачивается 
через сердце и разводится по всему телу трубками, 

называемыми кровеносными сосудами. Существует три вида 

кровеносных сосудов - артерии, вены: и капилляры. 

Красные кровяные шарU1Щ 

(кровяные тельца, 

эритроциты) поставляют 

тканям кислород 

Плазма - это жидкая 

22 

* Костный мозг производит В 
течение минуты около 2 миллионов 

красных кровяных телец. 

* в одной капле крови содержится 
около 250 миллионов клеток. 

Составные части 
артериальной 

крови 

Пластинчатые тромбоциты 

придают крови вязкость, 
благодаря которой ранки 
затягиваются 

у артерий мощные стенки, 

Белые кровяные тельца которые не лопаются, когда 
помогают справиться сердце проталкивает в них кровь 
с болезнями 

~ 
СОСТАВ КРОВИ 
Кровь состоит из плазмы и клеток крови (ша
риков и пластинок). Плазма - это жидкая со
ставляющая крови. Она поставляет клеткам те

ла питательные вещества, а забирает уже не
нужные и даже вредные продукты жизнедея

тельности клеток. В плазме плавают миллиар

ды клеток крови, причём больше всего - крас
ных шариков, потом белых и, наконец, тром

боцитов, имеюJ?ИХ пластинчатую форму. 



с Кровообращение 

~ 
ИJМЕРЕНИЕ П!lЛЬСА 

Легко нажимая на запястье, 
можно почувствовать пульс 

~ . 
КРОВАНЫЕ ТЕЛЬЦА 

Каждый удар сердца означает 

посылку в артерии потока крови. 

Ритм работы сердца - это так 

называемый пульс. Свой пульс ты 

можешь почувствовать на внутренней 

стороне запястья у сгиба. Измерь свой 

пульс, подсчитав число ударов, 

которые ты почувствуешь под 

пальцами в течение одной минуты. 

у большинства людей во время 

отдыха пульс составляет от 60 до 80 
ударов в минуту. i 

Артерии (красные) I '1 \ .. 
поставляют 

богатую 

кислородом кровь 

всем частям тела 

Красные кровяные шарики переносят кислород из 

лёгких ко всем клеткам человеческого тела. Белые 

кровяные шарики, борясь с возбудителями 

болезней, предохраняют организм от заражения. 

Тромбоциты - это наименьшие из важнейших 

элементов крови. Они делают кровь более вязкой 

для того, чтобы остановить кровотечение из 

поврежденных сосудов. 

По венам (синие) ___ ---''--ИJo-t\! 

к сердцу идi/т 

кровь, бедная 
кислородом 

Красные 
кровяные 

шарики 

в увеличении 

Артерии и вены 

~ в человеческом теле 

КАК ТЕЧЕТ КРОВЬ 
Обогащённая кислородом кровь, 

проталкиваемая сердцем 

в артерии, разносится ко всем 

частям тела. Артерии 

разветвляются на капилляры, 

которые поставляют кислород 

клеткам, а затем соединяются, 

образуя вены. По венам в сердце 

поступает кровь, обеднённая 

кислородом. Оттуда кровь идёт 

к лёгким, где снова обогащается 

кислородом. 

~----------------------. I 
УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ ИЗ: I 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ - Уильям г:~рвей 
: РЕПТИЛИИ И АМФИБИИ - Кровь 
L ____________________ _ 
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GлОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО 
Аорта выводит из сердца 
обогащённую кислородом 
кровь, которая затем 

разносится по всему 

организму 

Верхняя полая вена; через неё 

~ Сердце - это мышечный мешок, 
который разгоняет кровь по всему телу. 

Оно расположено в груди, с левой стороны. 

Перегородка делит сердце на две части: 

левую и правую. Каждая часть в свою 

в сердце возвращается 
обеднённая кислородом кровь от 
верхней половины туловища 

очередь делится на верхнюю, называемую 

предсердием, и нижнюю, которая 

называется желудочком. У желудочка 

стенки толще, чем у предсердия. По главным 

кровеносным сосудам кровь к устремляется 

к предсердиям и выходит из желудочков 

сердца. 

Эши АЮООИI1tШНU! 
* в течение средней 
продолжительности жизни человека 

здоровое сердце совершает свыше 

3 миллиардов ударов. 

* Количеством крови, которое 
каждый день перекачивает сердце, 

можно было ,бы наполнить цистерну 

ёмкостью 15 тысяч литров. 

~ САма м СЕРДЦЕ 
в левое предсердие приходит кровь из 

лёгких С большим содержанием 

кислорода, которая затем перекачивается 

из левого желудка - через главную 

артерию, называемую аортой - ко всем 

частям тела. После того как кровь отдаёт 

кислород тканям, она возвращается по 

полой вене в правое предсердие, а затем 

по лёгочным артериям попадает 

в лёгкие, где снова обогащается 

кислородом. 

Сердце 
в разрезе 

Правое nредсердие: 

сюда поступает 

кровь из полых вен 

Сердечные клапаны 
не позволяют крови 

поворачивать назад 

Правый желудочек: 

сюда поступает кровь из 

правого nредсердия, 

после чего через лi/гочную 

артерию перегоняется 

в лёгкие 
Нижняя полая вена: 

отсюда обеднённая кислородом кровь 
из нижней половины туловища 

поступает в nравое nредсердие 



~epдцe --=---
БИЕНИЕ СЕРДЦА 

Лёгочная артерия, 
в отличие от 

других артерий, 
транспортирует 

обеднённую 
кислородом кровь 
из сердца в лёгкие 

Кровь 

из верхних 

участков тела 

Кровь из лёгкux Аорта 

Лёгочная 

артерия 

' h " 

Правое 

nредсердие 
- --i-F-

Кровь 

1 Кровь из тела 
поступает в право е 

предсердие, а из лёгких -
В левое предсердие. 

Правый 
желудочек желудочек 

закрывается 

2 Наступает мышеч
ное сокращение сте

нок предсердий, что 

приводит к выталкива

Hию крови В желудочки. 

3 Сокращение стенок 
желудочков вызывает 

выталкивание крови 

в артерии. 

Лёгочные вены, 

в отличие от других вен, 
поставляют сердцу кровь, 
обогаще·нную кислородом 

~nac СЕРАЦА 
Левое nредсердие: 

сюда тече·т кровь, 

доставляемая лёгочными 
венами 

Клапан не позволяет 
крови снова вернуться 

в nредсердие 

Левый желудочек 
получает кровь из левого 

nредсердия, после чего 

nрокачивает её в аорту, 

откуда кровь 
разносится 

по всему телу 

Стенка сердца построена 

из сердечной мышцы 

Работу сердца можно услышать. Эти 

звуки вызваны закрывающимися 

клапанами. Ты можешь услышать 

биение сердца, приложив ухо к чьей

нибудь груди или воспользовавшись 

прибором, называемым стетоскопом. 

Стетоскоп усиливает звук 
сердечных ударов 

~----------------------. I 
VЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ ИЗ: I 

ОТКРЫТИЯ И ИЗОБРЕТЕНИЯ - сте~оскоп 
: УСТРОЙСТВА И МАШИНЫ - Клап L ____________________ _ 
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<ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО 

nuooep~l/II.e ~НТЕНСИВНЫЕ !lПРАЖНЕНИR 
,ф"juчееКtlu фUfМI1J 

Сердце - это мышца, которая снабжает 
тело кислородом. Если его тренировать, 

то оно будет работать лучше. Движения 

и физические упражнения укрепляют также 

все остальные мышцы и поддерживают нас 

в хорошей форме. 

Во время занятий аэробикой или при беге сердце 

бьётся быстрей, а лёгкие работают более 

проищюдительно. Происходит так потому, что 

мышцы, приводящие тело в движение, требуют 

дополнительных порций кислорода 

и питательных веществ, которые 

поставляют больше энергии. Аэробика 

помогают сердцу и лёгким лучше 

исполнять свою работу. Упражнения 

другого рода, например гимнастика 

по системе йогов, улучшают 

физическую форму благодаря 

растягиванию мышц и увеличению 

эластичности всего тела. 
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Упражнения со 
скакалкой - занятия 

типа аэробики 

/ 

Упражнения со скакалкой, езда на велосипеде 

и на роликах, бег - всё это занятия, развивающие 

выносливость . Большая выносливость приводит 

к способности упражняться более длительное 

время, поскольку сердце уже в состоянии 

поставлять мышцам больше кислорода 

и питательных веществ. 

Шлем -
ва;жный элемент 

защитного 

снаря;жения ____ _ 

.., 

Руки и ноги 

'Специальные 
щитки 

защищают 

локти 

и запястья 

дол:жны хорошо поработать, 
чтобы поддерживать скорость 
и удер:живать равновесие 

, LLJ\u"t",u -наколенники 

уменьшают риск получить 

травму 

Ботинки 

должны быть 
удобными 

Езда на роликах 
ускоряет биение 
сердца 



~РПГ!lnКИ ДnА 
ПDДДЕРЖАНИЯ ФDРМЫ 

Лёгкие упражнения лучше, чем 

никакие. Ходьба - это для 

начала хороший; способ заботы 

о здоровье. Регулярные 

прогулки вместо езды на 

автомобиле или автобусе 

улучшают физическую форму 

и укрепляют сердце. 

Помержание физической формы 

Одна из основных 
поз йоги 

~СТАГИВАНИЕ и PA:lPAAKA 
При занятиях йогой тело и разум 

работают совместно. Разнообразные 

упражнения имеют целью 

растягивание мышц. Дыхательные 

упражнения замедляют ритм работы 

сердца, что даёт человеку чувство 

ослабления- напряжения. 

&Er!tHbI 

Бег - это спорт, требующий усилий. 

у спринтеров должны быть очень 

сильные мышцы ног, чтобы за ко

роткое время развить большую ско

рость. Бегуны на длинные дистан

ции (стайеры) должны, в свою оче

редь, обладать выносливостью и за

пасами энергии, которые позволят 

им бежать долго. 

Ходьба позволяет 
поддерживать тело 

в хорошей форме 

~ЫВИ :lA :lДПРПВЬЕМ! Спринтеры начинают бег, 
отталкиваясь от стартовых колодок 

I1лавание - упражнение 
универсальное 

Плавание - превосходная 

гимнастика. Оно развивает все 

мыщцы тела. К тому же при 

плавании не перенапрягаются 

суставы, поскольку тело в воде 

становится более лёгким. Плавание 

также дополнительно влияет на 

дыхание, которое становится более 

мерным и сильным. 

~----------------------. I 
УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ ИЗ: I 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ - 3вёзды сп~рта 
: СПОРТ И ОТДЫХ - Плавание 
L ____________________ _ 
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~ИННDЕ П!lТЕWЕСТВИЕ 
~ т ело нуждается в пище, которая поставляла бы 

ему энерrию, позволяла расти и обновлять клетки. 

Пища, которую мы едим, состоит из сложных 

питательных веществ. Эти сложные субстанции 

должны расщепиться на более простые химические 

соединения, чтобы орrанизм cMor леrко их усвоить. 
Эту проблему решает система пищеварения. Простые 

питательные вещества переходят в кровь, и доносятся 

ею до каждой клетки. 

Язык --71~--

Кусок пищи 

Еда 

Проглоченная еда через пищевод попадает 

в желудок, где перерабатывается в кашицу. 

Кашица эта в свою очередь перемещается 

в тонкую кишку, где и протекает в основном 

процесс пищеварения и откуда простые 

питательные вещества проникают в кровь. 

Не переваренные остатки продвигаются 

в толстую кишку, а оттуда в прямую кишку, 

после чего удаляются из организма. 

Часть системы 
пищеварения 

Пищевод 

Язык перемещает 
еду в глубь 
полости рта 

Пищевод 

~РDГnDТИ ЕЕ! 
Первый этап пищеварения 

происходит уже во рту. Еда 

измельчается и пережёвывается 

зубами, а также с помощью языка 

перерабатывается в мягкую 

кашицу, перемешанную с липкой 

слюной. Пережёванная пища 

проталкивается языком в горло, 

рефлекторно проглатывается 

и поступает в пищевод. 
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Надгорт;шник 
закрывает трахею, 

делая невозможным 

попадание пищи 

в лёгкие 

Печеnь 

Топкая кишка: 

именно в ней 

происходит основной 
процесс пищеварения 

Толстая кишка 
поглощает воду из 

не переваренных 

остатков пищи 

Прямая кишка 



~ ЖЕn!lДКЕ 
Под напором пищи стенки желудка растягиваются. 

Внутренняя слизистая оболочка желудка 

производит желудочный сок. Тот смешивается 

Пищевод 

Мышечная 

оболочка 
с пищей и начинает её переваривать, одновременно 

уничтожая (если они присутствуют) 

болезнетворных микробов. Мускулистые стенки 

желудка сокращаются и перерабатывают пищу, 

смешанную с желудочным соком, в очень мелкую 

кашицу. Когда организм занят перевариванием 

пищи, особенно после обильной трапезы, человек 

может чувствовать сонливость. 

желудка ---------11-1 

)Келудок человека 

в разрезе 

Тонкая кишка 

nеремешанная 

с кислым 

желудочным 
соком 

* Выпрямленный желудочно-
человека достигает почти 

7мвдлину. 

Желудок nерерабатывает 

пищу в густую кашицу Кишечная ворсинка 

~:л:~:u слuзucm~ ~ 

~~----_ .... 

Кровь, добирающаяся сюда 

по капиллярам, забирает 

nереваренную пищу 

Разрез тонкой кишки, 
на котором "оказаны 

кишечные ворсинки 

~PEPA&OTKA ПИЩИ 
Большая часть процесса пищеварения 

происходит при прохождении пищи 

через тонкую кишку. Её внутренняя 

часть выстлана круговыми складками, 

на которых находятся пальцеобразные 

кишечные ворсинки. Переваренная 

пища проходит сквозь стенки ворсинок 

и попадает в капиллярные сосуды. 

Затем кровь доставляет её в те места 

тела, которые больше всего нуждаются 

в питательных веществах. 

~----------------------~ 
3НАЕШЬ БОЛЬШЕ И3: : 

ПТИЦЫ - Слюна 

I НАСЕКОМЫЕ И ПАУКООБРАЗН~IЕ -
I Питание L ____________________ _ 
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(ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО 

~ Клетки тела работают как маленькие химические 
фабрики. Им необходимы питание, вода и кислород для 

функционирования и поддержания жизни в теле. 

При работе клеток образуются отходы. Они ядовиты для 

орrанизма, и поэтому должны выводиться из Hero 
соответствующими орrанами. Часть отходов 

отфильтровывают из крови почки, которые производят 

мочу. Остальные нейтрализуются печенью. В свою 

очередь диоксид уrлерода (уrлекислый rаз) выделяется 

с помощью лёrких. 

~ЫАЕnЕНИЕ мачи 
Моча образуется в почках, откуда стекает 

в эластичный мешочек, называемый 

мочевым пузырём. Когда пузырь 

наполняется, он посылает в мозг сигнал. 

е этого момента мы чувствуем, что пора 

идти в туалет. А вот грудные младенцы 

этого не чувствуют, и поэтому им 

надевают подгузники или заворачивают 

их в пелёнки. 

в почке 

находятся 
миллионы 

нефронов 

Почка в разрезе 

~ЁГКИЕ 
в каждой клетке происходят 

химические реакции между 

питательными веществами 

и кислородом, при которых 

образуется энергия. Во время 

таких процессов выделяется 

диоксид углерода, от которого 

необходимо избавиться. Диоксид 

углерода переносится кровью 

в лёгкие, откуда мы выдыхаем 

его наружу. 

Кровь подходит 
к почкам по почечной 

артерии 

Почечная вена отводит 
кровь от почек 

По мочеточнику 

моча поступает 

в мочевой пузырь 

Маленький 
ребёночек 
в пелёнках ~Н!lТРИ паЧЕК 

Органы, 
участвующие 

в очистке 

организма 

Четверть всей крови, перекачиваемой сердцем, 

поступает в почки. Внутри почки миллионы 

маленьких фильтров, нефронов, состоящих из 

почечного клубочка и отходящих от него 

почечных канальцев, отделяют от крови 

ненужные организму вещества и воду 

и производят из них мочу. Очищенная ~POBЬ 

покидает почки через почечную вену. 



(Выведение отходов 

,----.:;----
Трахея 

Лёгкuе 
-~---~-

~ПЕЧЕНИ 
Печень - исключительно важный 

орган, выполняющий много разных 

функций. Помимо того, что она 

помогает пищеварению и обогревает 

нас, выделяя тепло, печень также 

превращает ядовитые вещества 

в менее вредные отходы, которые 

намного легче выводятся организмом. 

* Каждый день через почки 
проходит 1800 литров крови. 

* Кожа тоже служит для 
избавления от ненужных 

веществ. Каждый день через 

кожу выделяется по крайней 

мере 200 мл пота. 



Пища содержит питательные вещества, 
которые поставляют организму энергию 

и стимулируют его рост. Для сохранения 

здоровья мы должны питаться 

разнообразно. 

Основные компоненты пищи - это углеводы, 

белки, жиры, витамины и минеральные соли. 

Углеводами богаты сладкие и мучные продукты; 

они снабжают нас энергией. Белки необходимы 

для роста и обновления клеток. Жиры дают 

энергию, необходимую нам хотя бы для обогрева 

тела. Витамины и минеральные соли, которые 

нам нужны в относительно небольших 

количествах, поддерживают наше здоровье. 

Нужна нам также и клетчатка, вещество 

растительного происхождения, которое организм 

переварить не в состоянии, но без которого 

система пищеварения не сможет хорошо 

работать. 

Дети должны 
выпивать в день 

около литра 

жидкостей 

~ . 
Боnьwои ВЫБОР 
Диета - это потребляемая каждый день пища. 

Сбалансированная диета - это та, которая 

поставляет организму разнообразные 

питательные вещества, необходимые для 

поддержания здоровья. Самую большую часть 

диеты должны составлять углеводы, затем 

белки и жиры. Каждый день необходимо есть 

много свежих овощей и фруктов. 

Сбалансированное 
питание важно для 

здоровья 

Масло, сливки, сметана, 
сыры, молоко, 

растительное 

масло и орехи 

содержат 

много жиров 

Мясо, рыба, яйца, бобовые 
растения и семечки - это 

высокобелковая пища 



С-Здоровое питание 

~Haгa вады 
Мороженое Вода составляет две трети массы 

человеческого тела. Этого 

вещества в организме больше 

всего. Без воды клетки не смогли 

бы работать, поэтому 

так важно пить много жидкости 

в течение дня. 

Чипсы Шоколад Пuрожные 

a.Jt Эти продукты следует употреблять лишь 
~ в неБОЛЫIJИХ количествах 

НЕ3ДОРОВАА ДИЕТА 
Такие продукты, как 

гамбургеры, чипсы или 

шоколад содержат очень 

много жира. Они могут 

повредить здоровью, если 

употреблять их в больших 

количествах. 

Хлеб с зёрнами 

злаков, макароны 

и мука богаты 

углеводами " 
и клетчаткой 

Овощи u фрукты 
содер:жат витамины, 
минеральные соли 

и клетчатку ~nDРИИ 
Наибольшая часть 
содержащейся 

в организме воды 

находится в клетках 

Для ежедневной работы организма ему 

необходима энергия, содержащаяся 

в пище. Энергию измеряют в калориях 

или в джоулях. Если мы поставляем 

организму больше калорий, чем ему 

нужно, их избыток откладывается 

в форме жира и вызывает полноту тела. 

А если калорий слишком мало, то мы 

начинаем худеть. 

~НА-ЁШ-~-Бо-iiЬШЁ-и-з~-1 
.....,. ~ - -r ~ .~ЕТИ ВСЕИ ЗЕМЛИ - PЫHK~ 

I ПУТЕШЕСТВИЯ И ОТКРЫТИЯ -
I Продовольствие 
~---------------------
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(ЧЕЛОВЕЧЕСКО;-ТЕЛО 

~ Мозг - это центр контроля над всем 
телом. Более 1 О миллиардов нервных клеток 
размещается в мягкой) сложенной в клубки 

субстанции) оберегаемой лишь черепом. 

Нервные клетки создают целую 

информационную сеть) через которую каждую 

секунду проходят с огромной скоростью 

передаваемые сигналы. Мозг позволяет 

человеку мыслить) чувствовать и двигаться; 

Собственно мозг 
составляет 90% 
головного мозга 

Мозжечок 

контролирует сигналы, 

передаваемые мышцам 

Продолговатый мозг 

соединяет мозг со 

спинным мозгом 

в нём также сосредоточена наша память. 

Левое полушарие 

ответственно за 

способность 

к обучению 

Правое полушарие 

отвечает за 

творческие 

способности 

полушария 

~ мозга 

дВЕ РАЗНЫИ СТОРОНЫ 
Мозг состоит из двух полушарий. 

Левое полушарие контролирует 

правую сторону тела, а правое 

полушарие - левую. Кроме того, 

каждое полушарие отвечает за 

определенные способности. Правое 

полушарие «заведует» творческими 

способностями человека, музыкой, 

искусством, в то время как левое 

ответственно за речь, способность 

к счёту и решению проблем . 

Главные части 
головного мозга 

~ 
ЧАСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
Головной мозг состоит из трёх основных 

частей. Наибольшая из них - собственно 

мозг, который отвечает за мышление, 

чувства и действия. Мозжечок, 

расположенный в задней части головного 

мозга, ответственен за равновесие тела 

и координацию движений. Продолговатый 

мозг отвечает за правильное дыхание 

и биение сердца. 

Сан 
Когда мы спим, наше тело 

отдыхает и восстанавливается. 

Однако мозг не теряет 

активности даже во время сна. 

Он упорядочивает события 

прошедшего дня и записывает 

их в памяти. 



Тонкий наружный СЛОй мозга 
(кора) - это место, где 

nреобразуется информация 

(могущество :зга 

~aBЫE НАВЫКИ 
Овладение новыми навыками, 

например умением складывать 

и вычитать или играть на музыкальном 

инструменте, требует немало времени, 

однако когда мы это уже освоим, то эти 

знания отложатся в банке памяти, 

расположенном в мозге. В случае 

надобности их можно использовать 

уже автоматически, без повторного 

обучения. Сложение и вычитание на счётах 

Рекомендации, посланные 

/мозгом, при водят 
в дви;жение пальцы, 
расположение которых 

позволяет извлекать 

ну;жные ноты 

* Мозг использует пятую часть 
запасов энергии всего тела, хотя его 

масса составляет всего около двух 

процентов массы тела. 

* Какая бы то ни было зависимость 
между размерами мозга человека и его 

интеллектуальными способностями 

отсутствует. 

~----------------------. 
ЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ ИЗ: : 

ОТКРЫТИЯ и ИЗОБРЕТЕНИЯ - компь~теры 
I ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ -
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GлОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО 

~ Каждое наше действие - будь то вдыхание 
аромата цветка или восхождение по лестнице -
зависит от нервной системы, состоящей из трёх 

главных элементов. Мозг в качестве центра 

управления, получив импульсы, распознаёт 

и запоминает их, после чего выдаёт свои указания. 

Сеть нервов, добирающаяся до каждого закутка 

человеческого тела, ~обирает и передаёт 

информацию. Спинной мозг, в свою очередь, 

является коммуникационной магистралью, 

соединяющей нервы с мозгом. 

~EPBHAA СЕТЬ 
Нервы образуют густую сеть, 

охватывающую все части тела. 

Черепномозговые нервы, выходящие из 

мозга, позволяют управлять 

выражением лица и передают 

информацию от глаз и ушей к мозгу. 

Спинномозговые нервы, выходящие из 

спинного мозга, контролируют 

движения и переносят осязательные 

импульсы. 

Спинной мозг, 
находящийся 
в позвоночнике, 

nередаёт информацию, 
поступающую от тела 

к мозгу и обратно 

Седалищный нерв 

управляет мышцами 

нижних конечностей 

* Самый толстый нерв в теле человека -
седалищный - имеет толщину среднего пальца 

ребёнка. Он идёт от спинного мозга к правой 

и левой ноге. 

* Наибольшая часть информации, посланной 
нервами, проходит через спинной мозг 

окрестностях задней части шеи. Именно поэтому 

_--11~'- повреждения шеи так опасны - они могут вызвать 
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Мозг контролирует 

все действия тела 

и разветвляют с 

нервы выходят 

из спинного 

мозга и 

разветвляются 

Нервная сеть 



Снервная система 

~!lТРИ НЕрва в 
Нервы построены из пучков очень 

длинных и тонких нервных клеток, 

называемых нейронами. 

Чувствительные нейроны пересылают 

в мозг информацию от рецепторов, 

расположенных в глазах, ушах, языке, 

носу и коже. Это позволяет нам 

получать данные от органов чувств. 

Двигательные нейроны передают 

мыщцам указания от мозга. 

Чувствительные нейроны позволяют 
нам, кроме всего прочего, ощущать 

запахи 

~ЫCTPЫE РЕФЛЕКСЫ 
Рефлекторные действия защищают нас 
от опасности. Когда мы, например, 

наступим на канцелярскую кнопку, 

рецепторы, расположенные в коже 

стопы, посылают сигнал в спинной 

мозг. Тот передаёт мышцам ноги 

команду немедленно поднять стопу. 

Этот рефлекс имеет место даже раньше 

того момента, как мозг узнает о боли. 

Мозг получает 

болевой сигнал 

лишь после резкого 

поднятия стопы 

нейроны 

Спинной мозг 
посылает команду 

прямо мышцам, чтобы 

они приподняли стопу 

~ 
НDРDWИЕ РЕФЛЕКСЫ 

\ 

/ 

I 

« 
Рефлекс 

Рецепторы в ноге 
посылают 

информацию 
в спинной мозг 

Кнопка 

Моргание -
это тоже 

рефлекторная 
реакция 

Рефлекторная 
реакция nриказывает Резкое движение около лица 
векам моргать вызывает немедленное моргание. 

Этот рефлекс оберегает глаза от 

повреждения. Удар молоточком под 

коленку вызывает резкое разгибание 

ноги. Именно таким способом врач 

проверяет, работает ли нервная 

система нормально. 

~~~-ЁШЬ-БоiiЬШЕ-ИЗ;-: 
.....,. ~- у ~~КРЫТИЯ И ИЗОБРЕТЕНИЯ~ 

I Обезболивание 
I ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ - Хуа Ту 
~---------------------



~ОВЕЧЕСКО;ТЕЛО 

~ОnЬШЕ СВЕТА! 
Чтобы мы хорошо видели, 

~ r лаза и кожа являются орrанами чувств. 

в глаз должно поступить 

соответствующее количество 

света. В полумраке зрачок 

расширяется, чтобы впустить 
больше света. А когда свет 
слишком яркий, зрачок 

суживается, чтобы не допустить 
повреждения сетчатки. Они постоянно информируют мозr о том, что происходит 

в ближайшем окружении тела. Они содержат миллионы 

маленьких рецепторов, которые через нервы пересылают 

информацию в мозr. Глазные рецепторы реаrируют на 

свет, и с помощью мозrа позволяют нам видеть 

окружающий нас мир. Кожные рецепторы реаrирует на 

любое прикосновение и позволяют нам осязать. 

в полумраке зрачок 
расширяется, чтобы впустить 

больше света 

Клетки 

сетчатки 

nреобразуют 

свет в .нервные 

импульсы 

Глазной нерв, 
передающий 
импульсы в мозг 

Кровеносные сосуды 
доставляют глазу 
питание 

Мышца, 

отвечающая за 

дви:жение глаза 

Цветная радужная 
оболочка изменяет 

зрачка 

Роговица -

Нормальная величина зрачка 

это «окно» глаза 

При сильном свете зрачок 
суживается, чтобы предохранить 

сетчатку 

Зрачок - это отверстие, 

впускающее свет в глаз 

~АЧИИ ГnА3 

свет на 

Глаз в разрезе сетчатку 

Прозрачная роговица впускает в глаз 

свет, который затем проходит через 

зрачок и падает - после фокусирования 

хрусталиком - на сетчатку. Сетчатка

это плёнка, выстилающая заднюю часть 

глазного яблока и содержащая 

светочувствительные клетки. Когда свет 

попадает на эти клетки, они посылают 

сигналы мозгу. Там эти сигналы 

преобразуются в картинку. 



С-Зрение и осязание 

Слёзные железы 
вырабатывают 

Веки 

~МЫВАНИЕ ГnА3 
Над каждым глазом находятся 

слёзные железы, непрерывно 

выделяющие слёзы. Когда мы 

моргаем, они промывают глаза. 

Слёзы устраняют пыль, убивают 

болезнетворные бактерии 

СЛёЗЫ~, 
защищают глаза Слёзные канальцы 

отводят слёзы в нос 

и постоянно смачивают поверхность 

роговицы. По слёзным канальцам 

они стекают в полость носа. Когда Tbi 

плачешь, то слёзы текут по твоим 

щекам и могут даже капать с носа. 

* 70% всех рецепторов, 

находящихся 

в человеческом теле, 

сосредоточено в глазах. 

~R3АНИЕ 

( 

Слёзы 

Миллионы очень мелких рецепторов 

расположены прямо под поверхностным слоем 

кожи. Некоторые из них реагируют на свет, 

другие - на прикосновение, третьи - на боль, 

тепло и холод. Когда ты дотрагиваешься до чего 

нибудь, рецепторы немедленно посылают 

сигналы мозгу. Эти сигналы информируют тебя, 

что нечто является шероховатым или гладким, 

твёрдым или мягким, горячим или холодным или 

же щекочущим. Наиболее чувствительные места 

тела, где сосредоточено наибольшее число 

рецепторов, - это глаза, язык, рот, пальцы 

(особенно их подушечки) и стопы. 

Дотрагиваясь до кубиков льда, 
ты чувствуешь, что они 

твёрдые, холодные и мокрые 

Ты чувствуешь, 

что кошачья шкурка 

мягкая и тёnлая 

Очистка глаза 

очень горячее, 

поэтому ты не 

касаешься его 

Каналик ведёт 

(во внутреннюю 
часть носа 

Слёзы 

~ собираются 
в носу и могут 

начать капать 

оттуда 

nМЬЦйМ! (~~~!: 

~----------------------. I 
УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ ИЗ: I 

УСТРОЙСТВА И МАШИНЫ - Аа~чики 
: МИР НАУКИ - Глаза L ____________________ _ 
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<: чЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО 

Q;I1HSlII" е ~~~~т~~~~::н~=:я ~:~~~~: полости 
~ Эти два чувства - вкус и обоняние

тесно связаны между собой. Оба они 

распознают химические соединения. 

Рецепторы обоняния расположены 

в верхней части носовой полости. 

Рецепторы вкуса размещены на языке. 

Они распознают химические соединения, 

содержащиеся в еде и напитках. А вместе 

чувства вкуса и обоняния позволяют нам 

оценить ароматное и вкусное блюдо, 

а также избежать употребления вредных 

веществ. 

ОБО1LЯтельные нервы 
отсылают в мозг 

информацию 

о запахах ----------1 

распознают пахнущие вещества, 

содержащиеся во вдыхаемом воздухе. 

Запах выделяют такие субстанции, как, 

например, еда, духи , дым. Рецепторы 

отсылают информацию в мозг, который 

распознаёт запах. 

Мозг принимает импульсы 
из носа и от языка 

ОБО1LЯтельные нервы ----~z.......-.6~ 

9ш(! АЮООИbfШН(!! 
* Большинство людей 
распознаёт примерно 1 О 000 

запахов. 

* Обоняние в 10000 раз 
чувствительней вкуса. 

Распознавание вкусов 
и запахов 

являются рецепторами 

запахов 

, . . , 



с Вкус и Обоня:е 

~K!lC 
Маленькие скопления клеток, называемые 

вкусовыми рецепторами, рассеяны по всей 

поверхности языка. Рецепторы эти, 

расположенные в определённых местах, 

распознают определённые основные вкусы: 

горький, солёный, кислый И сладкий. 

Нервные волокна пересылают информацию 

от вкусовых рецепторов в мозг, который 

и распознаёт данный вкус. 

Вкусная еда 

~АСnАЖДАИСА BK!lCaM! 

Горький Солёный 

Наши вкус и обоняние тесно взаимодействуют друг 

с другом. Обоняние значительно более 

чувствительно, чем вкус. Если ты сильно простужен 

и у тебя заложен нос, то еда кажется тебе пресной 

и не имеющей запаха. А когда заткнёшь себе нос, 

Кислый Сладкий 

то также не почувствуешь вкуса того, что ешь. 

Вкусовые сосочки 

двух размеров 

Язык под микроскопом 

~K!lCaBbIE РЕЦЕптары 
Поверхность языка покрыта тысячами 

маленьких отростков, называемых 

вкусовыми сосочками. Вкусовые 

рецепторы расположены у основания 

и по бокам этих сосочков. 
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GлОВЕЧЕСКО;;'ЕЛО 

~ у ши позволяют нам слышать звуки. Звуки 
распространяются в виде колебательных волн -
незначительных движений воздуха. Эти колебания 

доходят до рецепторов, расположенных внутри уха, 

а они уже отсылают импульсы в мозг. В свою очередь, 

в мозге эти импульсы превращаются в слова, музыку 

и другие звуки. Ухо также играет важную роль 

в равновесии человека. 

"-... 

Ушная 

paKoвUH~ 

Наружный 

слуховой 

проход 

Наковаль1lЯ 

~!lKDBbIE КDСТDЧКИ 
в среднем ухе расположены 

три слуховых косточки -
молоточеК,наковальня 

и стремечко. Их назвали так 

из-за внешнего вида. Эти 

косточки переносят 

колебания от барабанной 

перепонки к внутреннему 

уху. 

Наружное, среднее 
и внутреннее ухо 

в разрезе 

~ !:IИЕ 
Звук, поступающий извне 

в ушную раковину, вызывает 

колебания барабанной перепонки. 

Эти колебания через три косточки 

передаются ушной улитке. 

Жидкость, содержащаяся в улитке, 

тоже начинает колебаться, 

приводя в движения маленькие 

реснички, которые посылают по 

нервным волокнам информацию 

в мозг. 

Полукружные каналы 

/ 

во внутреннем ухе 
регистрируют 

движения головы 

Преддверный нерв 
отсылает в мозг 

информацию 

о состоянии 

_ (авновесия 

Улитковый нерв 
nересылает слуховые 

импульсы в мозг 

Улитка во внутреннем 

ухе содер:жит рецепторы, 
nринuмающие звуки 

Стремечко -
это косточка, 

расположенная ближе 
Молоточек Слуховые косточки 

всего к внутреннему уху 
в среднем ухе 
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Громка и ТИКА 

Степень громкости различных звуков измеряется 

в децибелах (дБ). Шёпот - это примерно 

20 децибел, фейерверк - около 100. Звуки громче 

f 130 децибел вредНЫ ДЛЯ ,"оровья ч;овекаf~) 
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* Кошки и летучие мыши слышат 
звуки очень высокой частоты, 

которые человеческое ухо уловить 

не в состоянии. 

* Стремечко - самая маленькая 

кость в человеческом теле: его 

длина составляет всего около 

3 мм. 

~ОДД[РЖАНИ[ РАВНОВЕСИА 
Уши являются также органом равновесия. 

Внутри каждого уха находятся три так 

называемых полукружных канала, 

заполненных жидкостью. Когда мы двигаем 

головой, жидкость тоже перемещается, 

а реснички отсылают в мозг информацию 

об изменении положения головы. 

Мозг тогда высылает команды, 

цель которых - сохранить 

равновесие тела. 

Полукружные каналы 
информируют мозг, 
в каком положении 

находится в данный 

момент тело, благодаря 
чему ты и можешь 

удерживать равновесие 
Некоторые животные, например 

кролик или лисица, имеют большие 

уши, которые могут поворачиваться 

в сторону источника звука. Ушные 

раковины помогают животным 

слышать очень тихие звуки 

и определять направление, откуда они 

поступают. Это полезно при поиске 

пищи, а также для того, чтобы 

избежать встречи с врагом. 

~----------------------~ 
I 

УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ ИЗ: I 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ - Летучие М~IШИ 
: мир НАУКИ - Звук 
L ____________________ _ 
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('Ч'iЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО 

~ Новая жизнь зарождается в тот момент, 
когда женская яйцеклетка сольётся со 

сперматозоидом, мужской половой клеткой, 

. то есть в результате оплодотворения. 
Сперматозоид и яйцеклетка вместе содержат всю 

информацию, необходимую для зарождения 

нового человека. Оплодотворённая яйцеклетка 

многократно делится, образуя таким способом 

зародыш (эмбрион), который развивается в теле 

женщины. 

~ М!lЖЧИНЫ 
Сперматозоиды 

вырабатываются яичками. 

Множество 
сперматозоидов 
пытается 

nрон.икн.уть 

в яйцеклетку 

Два яичка находятся внутри 

кожаного мешочка, который 

называется мошонкой. 

Сперматозоиды, покинув яички, 

по тонким семявыносящим 

протокам попадают в половой 

член, проходят через него 

и покидают тело. 

-44 

Сперматозоиды 
попадают 
в половой член. 

по тон.ким 

семяпроводам 

Половой член 

Мужские 
половые органы 

Яички 
про изводят 
сперматозоиды 

~[] -ПЛElДElТВElРЕНИЕ RИЦЕКЛЕТКИ 

После попадания внутрь тела женщины 

сперматозоиды перемещаются по 

яйцеводам. Если они встречают по пути 

яйцеклетку, то окружают её. Один из 

сперматозоидов проникает сквозь 

наружную оболочку яйцеклетки вовнутрь 

и оплодотворяет её. Оплодотворённая 

яйцеклетка называется зародышем, 

который начинает делиться до тех пор, 

пока не возникнет шарик из клеток, 

закрепляющийся в матке. 

Когда сперматозоид 
сливается 

с яйцеклеткой, 

происходит 

оnлодотворен.ие 

Яйцеклетка 

превращается 

в зародыш 

* Мужские яички производят 
ежедневно миллионы сперматозоидов. 

* Девочка рождается с полным 
комплектом яйцеклеток. Её маленькие 

яичники содержат свыше двух 

миллионов первичных яйцеклеток. 



) 

Новая жизнь 

Через Зб часов 

оnлодотвоjJённая 
яйцеклетка делится 

·~H------- Ha две клетки 

~ЖЕНЩИНЫ 
Женские яйцеклетки Щ1ХОДЯТСЯ 

в яичниках, откуда каждый месяц 

высвобождается одна клетка. 

Яйцеклетка медленно идёт по 

яйцеводу. Если на своём пути она 

встретит сперматозоид, то может 

про изойти её оплодотворение. 

От момента оплодотворения до 

момента, когда оплодотворённая 

яйцеклетка закрепится в матке, где 

и станет развиваться зародыш, 

проходит около шести дней. 

Зародыш, 
пока в виде 
шарика клеток, 

укрепляется 

в стенке матки 

Яйцеклетка, 

выходящая из 
яичников, попадает 
в маточную трубу 

Именно в маточной трубе 

яйцеклетка встречается со 

сперматозоидом и происходит 

Зародыш сам 

закрепляется на 

слизистой оболочке 

матки 

оплодотворение 

Матка 

Однояйцевые (монозиготные) близнецы 

БnИ:lНЕЦЫ 

Может случиться так, что обе 

половинки делящегося 

оплодотворённого яйца начинают 

развиваться раздельно. Эти две 

клетки содержат одинаковый 

информационный код, поэтому из 

них развиваются два идентичных 

ребёнка. Разнояйцевые близнецы 

разовьются в том случае, когда из 

яичников выйдут и будут 

оплодотворены одновременно две 

яйцеклетки. 

Детородные 
органы 

женщины 

содержатся 
яйцеклетки 

Шейка матки 

является входом 
в матку 

~----------------------. I 
УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ ИЗ: I 

НАСЕКОМЫЕ И ПАVКООБРАЗНЫЕ - Яйца 

: ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ - Оплодотворение 
~---------------------

Влагалище ----+-t--Jt-- ....",~iI1!W 



GлОВЕЧЕСКО;;ЕЛО 

~ Внутриутробное развитие ребёнка из 
оплодотворённой яйцеклетки длится девять 

месяцев. За это время яйцеклетка делится 

orpOMHoe число раз, образуя миллиарды 
клеток, из которых построено тело ребёнка. 

Обычно после восьми недель пребывания 

зародыша в матке развивающийся ребёнок 

называется плодом. Плод соединён с маткой 

плацентой (иначе - детским местом). 

Она поставляет ему питание и кислород. 
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~А!ВИТИЕ 

Ребёнок 
развивается 

в безопасност 
и в матке 

своей матери 

Клетки зародыша стремительно делятся. 

Группы клеток развиваются в различные 

органы и части тела, такие как сердце, 

лёгкие, мозг, руки и ноги. На восьмой 

неделе плод выглядит как маленький 

человечек, хотя его длина всего-то 2,5 см. 
После 38 недель (девяти месяцев) плод 

готов для жизни вне тела матери. 

* Матка женщины в процессе 
беременности увеличивается 

по сравнению с нормальным 

состоянием в 20 раз. 

16-недельный плод 
достигает 16 см в длину, 
начинает толкаться 

и шевелиться 

После пяти недель у зародыша 
уже есть зачатки всех органов 

После девяти недель формируются 
главные части тела плода 

После тринадцати недель 
конечности начинают расти быстрее 
остальных частей тела 



~ .. -
i.DЕДИНЕННЫЕ П!:lПDВИНDИ 

Плацента прикреплена к стенке 

матки. Кислород и питание плод 

черпает из крови матери. После 

родов пуповина обрезается; при 

этом на животике новорожденного 

остаётся небольшое углубление, 

называемое пупком. 

Через 38 недель плод 
располагается головой вниз 

и готовится к появлению 

на свет 

Плацента 

(детское 

место) 

Шейка матки ____ ~,,_____-~-+ 
раскрывается, 

чтобы ребёнок мог 

выйти наружу 

(перед рожден~ем 

Пупок на животе 

Пуповина 

Мышечная 

стенка .матки 

Ребёнок готов 
к рождению 

НОВОРОЖАЕННЫИ 

Ребёнок начинает дышать сразу 

после родов. После обрезания 

пуповины он отделяется от матери 

и начинает самостоятельную жизнь . 

Новорожденный 

Околоплодные воды 
предохраняют плод 
от повреждений 

~EPEII РDIIАМИ 
Когда ребёнку уже пришло время 

появиться на свет, сокращения 

мышечных стенок матки 

выпихивают его через шейку 

матки и влагалище. Обычно 

сначала появляется головка 

ребёнка. Через несколько минут 

организм матки избавляется от 

плаценты. 
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(ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО 

~ Каждый человек проходит одни и те же этапы 
развития. Сразу после рождения ребёнок способен 

кричать, требуя молока, и сосать материнскую грудь, 

однако вообще-то он абсолютно беспомощен. 

В первые два года жизни ребёнок очень быстро 

растёт. Когда он учится ходить, разговаривать 

и осваивать другие навыки, то растёт медленнее. 

Затем, в возрасте 10-15 лет, как девочки, 
так и мальчики бурно развиваются и проходят 

период полового созревания. 

HA!fKA ХDЖДЕНИЯ 

1 в конце первого - начале 

второго месяца жизни 

ребёнок поднимает голову, 

лёжа на животике. 

3 10-месячные дети без труда 
ползают; правда, некоторые 

предпочитают перемещаться на попке. 
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2 в пять месяцев он начинает 
ползать на четвереньках, 

подтягивая вперёд коленки. 

4 Годовалые дети могут 
с небольшой помощью 

принять стоячее положение. 

2 б 10 14 

5 Ещё до достижения 
14 месяцев большинство 

детей способно уже ходить 

самостоятельно. 

18 



18 14 10 6 2 

~МЕНЕНИЕ ФИГ!lРЫ 

Года 

ПО мере взросления тело 

ребёнка изменяется. Девочки 

обычно в возрасте 11 лет уже 
начинают походить на взрослых 

женщин, а мальчики в 13 лет
на мужчин. Большинство людей 

до достижения 20 лет уже 
вполне взрослые, но не следует 

забывать, что темп роста 

у каждого человека 

индивидуален. 

Гормон РОСТА 

Скорость, с которой растёт 

наше тело и происходит 

созревание, зависит от 

химических веществ, 

называемых гормонами. 

Они вырабатываются железами 

внутренней секреции. Гормоны 

непосредственно попадают 

в кровь. 

С годами твоё тело меняет форму 

Семья из трёх поколений 

* Девочка достигает 3/4 веса 
взрослой женщины в 7 лет, 

а мальчик той же части веса 

взрослого мужчины - в 9 лет. 

* Японцы в среднем живут 
дольше, чем люди других 

народностей. 

~АРЕНИЕ 
Тело взрослого человека медленно 

меняется. После 40 лет жизни на 
коже начинают появляться 

морщины, а волосы начинают седеть. 

Уход за телом помогает сохранить 

здоровье до самой старости. 

~----------------------. 
УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ ИЗ: : 
НАСЕКОМЫЕ и ПАУКООБРАЗН~IЕ -

Метаморфоз 

~~~:,~О_П_И!~~_U:~Е_-_~~:О~~~:' желез 



Члены одной семьи часто похожи 
друг на друга внешне и ведут себя похожим 

образом. Несмотря на это, двух одинаковых 

людей не существует. Каждый из нас -
уникален, личность, отличающаяся от 

других. 

Некоторые особенности нашей личности 

унаследованы нами от родителей. Правда, 

каждый ребёнок наследует различный набор 

характеристик, влияющих на ero личность, 
поэтому даже братья и сёстры отличаются друг 

от друта. Остальные черты характера 

формируются под влиянием жизненного опыта. 

И всё это хранится в нашей памяти и влияет на 

то, как мы думаем, чувствуем и поступаем. 

~IHbIE NЮДИ 
Люди отличаются не только по внешнему 

виду, но и по способам мышления, поведения 

и выражения своих чувств. Иногда достаточно 

взглянуть на человека, чтобы многое узнать 

о его личности. 

Удовлетворение 

~еланхоличность 
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Дети перенимают от родителей новые навыки 
и начинают разделять их интересы 



ВЬlражение чувств 

Быть самим собой 

Хороший фильм может 
развеселить и даже рассмешить 

Застенчивость 

~СПDМИНАНИR ДETCT~~ 
Жизненный опыт с самого раннего 

~IРАЖЕНИЕ Ч!lВСТВ 
Чувства (эмоции) могут быть очень 

сильными. Смеясь или плача, мы 

открываем наши чувства другим. Они 

могут быть вызваны не только людьми 

и событиями, но и живописью, 

музыкой, театром, книгами 

и фильмами. 

Семейный 
снимок, 

сделанный во 

время отпуска 

детства формирует личность взрослого~ 
человека. Как приятные, так ----------------------. 
и неприятные воспоминания УЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ ИЗ: I 

сохраняются в мозге. Временами ОБЩЕНИ~ - Язык тела ~ 
: ЖИЗНЬ РАСТЕНИИ - Генная инжене ия 

мелкое напоминание, например, L ____________________ _ 

фотография, сделанная во время 

каникул, могут вызвать записанные 

в памяти сильные переживания. 



~ОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛ 

Возбудитель болезни 

fТJ "3 & 
~ Наше тело постоянно атакуется 

болезнетворными бактериями и вирусами. 

Здоровый организм может сам себя защитить 

различными способами. Повреждённая кожа 

затягивается, перекрывая путь заражению. 

Белое кровяное тельце 
может поглотить 

возбудителя болезни 

~ АТАК!!! тельце 

Белые кровяные тельца либо поедают 

возбудителей болезней, либо вырабатывают 

вещества, называемые антителами, которые 

уничтожают этих возбудителей. 

~ 
ПРИВИВКИ 
Одним из способов предохранения от 

опасных болезней является введение 

в тело небольших количеств 

возбудителей этих болезней. Тогда 

белые кровяные тельца учатся 

распознавать врага и подготовиться 

к обороне. Такая процедура называется 

прививкой. 

Ребёнок 

перед nрuвuвкой 

Прививка 
ребёнка 

Некоторые белые кровяные тельца 
могут «помнить» особенности 

атакующей бактерии или вируса. 

Если те же возбудители болезней 

появятся снова, эти клетки 

немедленно начинают производить 

вещества-убийцы, называемые 

антителами. Другие белые кровяные 

тельца захватывают возбудителей, 

чтобы съесть их и таким способом 

избавить от них организм. 

Укол можно 

сделать в руку 



~OГДA сп ОМАНА кость 
Некоторые части организма могут сами 

зажить. Сломанная кость срастётся, если обе 

её части правильно составить друг с другом. 

Сначала между сломанными концами 

заСI;ывает кровь. Затем вокруг перелома 

образуется заживляющая соединительная 

ткань. Потом клетки начинают производить 

эластичное вещество, называемое хрящом, 

который в конце концов замещается костью. 

Сломанная Сгусток крови 
внутри 

перелома 

который затем 

превратится 

Срастание сломанной кости тканью в кость 

Высокая, 

сильный :жар, 

39 0С 

Не очень 
высокая, 

37, 80С 

Нормальная 

температура, 

до 3ТС 

Температуру 

показывает 

уровень 

жидкости на 
шкале 

Термометр 

Эши АЮОUИtrtШМU! 
* На кончике иглы могли 
бы уместиться миллиарды 

вирусов - настолько они малы. 

* Бактерии делятся каждые 
20 минут. 

~MnEPAT!lPA ТЕПА 
Температуру выше нормальной мы 

называем жаром. Как правило, 

повышение температуры 

вызывается вторжением в организм 

возбудителей заболеваний. 

Небольшой жар может усилить 

защиту организма и ускорить 

победу над болезнью. Температура 

чаще всего измеряется под мышкой 

с помощью прибора, называемого 

термометром. 

Просвечивание рентгеновыми 
лучами выявляет перелом 

пальца 

Взрослый 
измеряет 

ребёнку 
температуру 

----------------~----. 

ЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ ИЗ: : 
3НАМЕНИ!ЫЕ ЛЮДИ - Луи па~тер 

I УСТРОИСТВА И МАШИНЫ -
I Рент:геновское излучение L ____________________ _ 



"-ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО 

АечеН"Jl 

Врачи-специалисты и терапевты 
разными методами возвращают организм 

в нормальное состояние и лечат болезни. 

Для того, чтобы действовать эффективно, 

они должны сначала хорошо изучить 

строение организма и его 

функционирование. 

Учёным необходимо потратить целыIe годы на 

исследования, прежде чем они разработают . 

новое лекарство от каких-нибудь болезней. 

В больницах хирурги постоянно испытывают 

новые методы оперирования. Теперь 

пациентам могут заменить почки, лёгкие 

и сердце, если их собственные органы не 

работают так как надо. Терапевты и народные 

целители используют традиционные методы 

лечения, такие как акупунктура, лечение 

лекарственными травами, рефлексология, 

массаж. 

Различные виды лекарств 

~ЕЧЕНИЕ ИГПАМИ 
Акупунктура применяется 

в Китае уже более 3500 лет. Она 
основана на убеждении, что 

через тело протекает энергия хи, 

которую, чтобы тело оставалось 

здоровым, следует 

поддерживать в равновесии. 

Тонкие иглы неглубоко 

вставляют в кожу в строго 

определённых точках тела. 

Акупунктура используется при 

лечении многих болезней. 

Врач - специалист 

Карта мест тела, 
используемых 

в акупунктуре 

--___ Игла из нержавеющей 

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ 

Врач иногда должен добраться 

до внутренних органов 

пациента, чтобы вылечить 

болезнь. Это называется 

хирургической операцией. 

Операции проводят 

в специально оборудованных 

помещениях, операционных. 

В операционной всё 

поддерживается 

в стерильной чистоте, 

чтобы не допустить 

заражения организма 

пациента. 

стали вводится в кожу 

nациента 

Лечение пациента 
методом аКУПУНКТУРbl 

Хирургическая операция 



~РИКDСНDВЕНИА, 
ПРИНDСRЩИЕ D&ЛЕГЧЕНИЕ 

Методы лечения 

В результате массажа улучшается самочувствие 

и пропадает чувство скованности мышц, 

вызванное напряжённой работой или стрессом. 

Массаж тела с использованием специальных 

масел называется ароматерапией. При этом 

виде массажа используется благотворное 

влияние запаха, улучшающее самочувствие. 

Рефлексологией называется массаж стоп, 

при котором лечится всё тело . 

Руки нежно 

массируют тело 

Лекарства из трав 

~EKAPCTBEHHЫE 
ТРАВЫ 

Многие сотни лет люди 

знают, что некоторые 

лекарства обладают 

целебными свойствами . 

Врачеватели лечебными 

травами знают действие 

отдельных растений 

и смешивают их, чтобы 

приготовить лекарство. 

Массаж, который делают грудному младенцу 

~----------------------. 
ЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ И З: : 

ТКРЫТИЯ И И30БРЕТЕ_НИЯ - Антисептика 

I ЖИЗНЬ РАСТЕНИИ - Лекарства 
I растительного происхождени L _ ___________________ _ 



(ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО 

Артерия - кровеносный сосуд, отводящий 

кровь от сердца ко всем тканям и органам те

ла. 

Белки - группа питательных веществ, исполь

зуемая организмом для обновления и образо

вания клеток. Много белка в мясе, рыбе и фа

соли. 

Вена - кровеносный сосуд, по которому кровь 

из тканей и органов поступает в сердце. 

Витамины - органические вещества, напри

мер, витамины А, С, D, необходимые для 
должного функционирования организма. 

Диафрагма - плоская мышца, отделяющая 

грудную клетку от брюшной полости. Играет 

существенную роль при дыхании. 

Желудок - мешкообразный мышечный орган, 

в котором начинает перевариваться пища. 

Жиры - группа питательных веществ, кото

рые поставляют энергию и откладываются 

под кожей, оберегая тело от потерь тепла. 

Капилляры - наименьшие кровеносные сосу

ды. Капилляры соединяют артерии и вены и 

транспортируют кровь в клетки и из клеток. 

Кислород - газ, находящийся в воздухе, вды

хаемый организмом и используемый для вы

свобождения из пищи необходимой организ

му энергии. 

Клетки - «кирпичики» , из которых построены 

все части тела человека. 

Костный мозг - желеобразная субстанция, на

ходящаяся внутри костей. 

Кровь - жидкость, прокачиваемая сердцем, 

которая обращается по трубкам, называемым 

кровеносными сосудами. Кровь доставляет 

клеткам тела питательные вещества и кисло

род, а также выполняет защитные функции. 

Лёгкие - парный орган, расположенный в 

грудной клетке, благодаря которому кислород 

из воздуха попадает в кровь. 

Матка - орган в теле женщины, в котором раз

вивается ребёнок. 

Минеральные вещества - простые химиче

ские вещества и соединения, например, каль

ций или железо, необходимые для функцио

нирования организма. 

Мозг - командный и контрольный центр нер

вной системы, который позволяет нам мыс

лить, чувствовать и двигаться. 

Мышца - орган движения. Благодаря тому, 

что мышцы сокращаются и расслабляются, те

ло может двигаться. 

Нерв - длинное тонкое волокно, которое пере

носит сигналы между телом, мозгом и спин

ным мозгом. 

Оплодотворённая яйцеклетка яйцеклетка, 

соединённая со сперматозоидом. Из неё потом 

разовьёТСЯ зародыш. 

Орган - важная часть тела, например, сердце 

или ухо, выполняющая в организме опреде

лённую функцию. 

Печень - крупный орган, расположенный под 

диафрагмой, который выполняет важные пи

щеварительные функции, очищает \кровь и 

позволяет поддерживать температуру тела. 



Питательные вещества - компоненты пищи, 

которые в результате пищеварения поставля

ют организму энергию и служат для строи

тельства и обновления клеток тела. 

Пищеварение - разложение пищи на более 

простыIe питательные вещества. Самые важ

ные процессы пищеварения происходят в же

лудке и тонкой кишке. 

Пищевод - верхняя часть пищеварительного 

тракта, соединяющая горло с желудком. 

Почки - парный орган, расположенный под 

грудобрюшной преградой (диафрагмой); слу

жат для удаления из крови ненужных организ 

му веществ и вырабатывают мочу. 

Прямая кишка - последняя часть пищевари

тельного тракта. Непереваренные остатки пи

щи хранятся и накапливаются там до момента 

выделения из тела в виде кала. 

Рецепторы - маленькие клетки, расположен

ные главным образом в глазах, ушах, носу, на 

коже и языке, которые пересылают в мозг сиг

налы о том, что происходит снаружи и внутри 

тела. 

Сердце - мышечный орган, расположенный в 
грудной клетке, благодаря которому кровь 

кружит по всему телу. 

Система - группа органов, выполняющих оп

ределённую функцию. Например, сердце, 

кровь и кровеносные сосуды образуют систе 

му, благодаря которой кровь разводится по 

всему телу. 

Скелет - твёрдый остов, который защищает 

внутренние органы тела и придаёт телу жёст

кую форму. 

Сперматозоиды - маленькие клетки, похожие 

на головастиков, образующиеся в яичках муж

чины. Из женской яйцеклетки, оплодотворён

ной сперматозоидом, образуется зародыш. 

Спинной мозг - пучок нервов, расположен

ный в позвоночном канале, который соединя

ет мозг с остальным телом. 

Сустав - соединение двух или больше костей. 

Большинство суставов подвижны. 

Сухожилие - волокнистая, не подверженная 

сокращениям часть мышцы, соединяющая 

мыщцу с костью . 

Тонкая кишка - самая длинная часть пищева

рительного тракта, в которой происходит пе

реваривание пищи и поглощение содержав

шихся в ней питательных веществ. 

Углеводы - группа питательных веществ, ко

торые поставляют телу энергию. Большое ко

личество углеводов содержится в рисе и кар

тофеле. 



А 

артерии см. система 

кровообращения 

в 

вены см. система 

кровообращения 

витамины 32, 33 
вкус 40,41 
возбудители болезней 22,29, 

39, 52 
волосы 14, 15 

r 
глаза 19, 37, 38, 39 
голос 21 
гормоны 49 
гортань 20,21 

д 

дети 44 - 48 
зародыш 45, 46 
осязание 14, 36, 38, 39 
плод 46,47 
роды 47 
рост 48 
хождение 48 

диафрагма (мышца) 21 
диоксид углерода 20, 30 

ж 

железы 14,49 
желудок 28, 29 

3 
зародыш см. дети 

зрение 38, 39 
зубы 14, 15,28 

<ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО 

к 

камеры см. сердце 

капилляры (кровеносные 

сосуды) 22, 23, 29 
кератин 15 
кислород 10, 11, 20, 22, 23, 24 
кишечник 28, 29 
клетки 12, 13 
глаз 38 
деление 12,13,44,46 
кровь 22,52 
нервы 13,34 
оболочка 12 
плод 44,46 
строение 12 
цитоплазма 12 
ядро 12 

кожа 14 
выделения 31 
клетки 13, 14 
массаж 55 
повреждение 52 
рецепторы 37, 38, 39 
эпителий 14 

кости 10, 16 - 17, 53 
костный мозг 16, 17, 18,42, 

43,53 
кровь, кровеносные сосуды 

см. система кровообращения 

л 

лекарства 54, 55 
лечение 52 - 53 
лёгкие 11,16,20,21,23,24,30, 

31 

м 

мозг 11,16,34,35,40 
мышцы 10, 16, 18, 19 
бедро 10 
клетки 13 
лицо 18,19 

нейроны 37 
пары 19 
сердце 24,25,26,27 
скелетные 18, 19 
тренировка 26,27 

н 

нервы 11, 36, 37 
вкусовые рецепторы 41 
глазной 38 
клетки 13,34, 37 
мозг 11,34 - 37 
нейроны чувствительные/ 

двигательные 37 
обонятельные 40 
окончания нервные 14 
преддверный 42 
рефлексы 37 
седалищный 36 
спинной мозг 11, 17,36 
улитковый 42 
черепные 36 

ноги 16, 17, 18,37 
ногти 14, 15 
нос 11,20,37,40,41 

о 

оплодотворение 44,45 
органы чувств см. уши; глаза; 

рот; нос; осязание; вкус 

осязание 39 

п 

печень 13,28,31 
питательные вещества 10, 11, 

28, 32 
пищевод 28, 29 
плавание 27 
подрастание 11, 48 - 49 
позвонки 17 
позвоночник 10, 16 



почки см. удаление (из 

организма) 

предсердие см. сердце 

прививки 52 

р 

размножение 44, 45 
рецепторы 37,39,40 
рёбра 10,16,21 
рост 49 
рот 11 
губы 39 
дыхание 11 
зубы 14, 15,28 
мышцы 19 
приём пищи 11, 28 
язык 28,37,39,40,41 

руки, плечи 10, 16 - 19 

с 

сердце 10,16,24,25 
аорта 24,25 
желудочки 24,25 
камеры 24, 25 
клапаны 24,25 
лёгочная артерия 24, 25 
лёгочная вена 25 
мышцы 24, 25, 26, 27 
перекачивание крови 22, 23, 

24 
предсердия 24,25 
тренировка 26,27 
удары 23, 24, 25 

система дыхания 11 ~ 20, 21 
дыхание 11, 20, 21 
лёгочная артерия 24 
надгортанник 28 
нос 11, 20, 37 
рот 11 
трахея 11,20,28,31 
тренировки 26,27 

система кровообращения 1 О, 
11,22,23 
артерии 10,22,23,24,25,30 
вены 1 О, 22, 23, 30 
капилляры 22, 23, 29 
кровеносные сосуды 1 О, 22, 

24 
кровяные тельца 13, 17, 22, 

23 
плазма 22 
пульс 23 

система пищеварения 11, 13, 
28,29 

скелет 10, 16, 17 
слюна см. рот 

сперматозоид см. 

оплодотворение 

спинной мозг 11, 17 
старение 49 
суставы 16 
сухожилия 18 

т 

таз 10, 16, 17 
температура тела 53 
трахея 11,20,28,31 

у 

углекислый газ см. диоксид 

углерода 

уши 37,42,43 

ч 

череп 10, 16 

я 

язык см. рот 

яйцеклетка см. 

оплодотворение 
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