
Анатомия и физиология для телесно ориентированных терапевтов 

1. Особенности строения и функционирования всех тканей человека, : 

1.1. эпителиальная ткань; 

1.2. соединительная ткань: 

1.2.1. сухожилия; 

1.2.2. связки; 

1.2.3. фасция; 

1.2.4. кровь. 

1.3. нервная ткань; 

1.4. мышечная ткань. 

2. Обзор анатомии и физиологии основных составляющих опорно 

двигательного аппарата; 

2.1. кость: 

2.1.1. строение; 

2.1.2. классификация; 

2.1.3. химический состав; 

2.1.4. заболевания и патологии. 

2.2. костные соединения; 

2.3. суставы: 

2.3.1. функции; 

2.3.2. строение; 

2.3.3. заболевания. 

2.4. позвоночник: 

2.4.1. строение ; 

2.4.2. функции; 

2.4.3. особенности; 

2.4.4. заболевания. 

2.5. грудная клетка. 

2.6. череп. 

2.7. скелет конечностей. 

2.8. Миофасциальные манипуляции - основной способ влияния на 

организм как целостную систему: 

2.8.1. строение и функции мышечного волокна; 

2.8.2. виды мышц; 

2.8.3. основные мышцы всех частей тела; 

2.8.4. заболевания. 

2.9.  механизм образования триггерных точек, а также последствия 

их влияния на организм. 



2.10. анатомические поезда по Майерсу. 

3. Особенности дыхательной системы человека: 

3.1.  воздухоносные пути, анатомия и физиология:  

3.1.1. полость носа; 

3.1.2. гортань; 

3.1.3. трахея и бронхи; 

3.1.4. легкие; 

3.1.5. плевра; 

3.1.6. средостения. 

3.2. формирование речи; 

3.3. механизм вдоха и выдоха; 

3.4.  газообмен в легких; 

3.5.  транспорт газа кровью; 

3.6.  заболевания дыхательной системы и реабилитация после них. 

4. Важность пищеварительной системы в сохранении жизнедеятельности 

организма: 

4.1. питательные вещества их роль и влияние на обменные процессы 

в организме. 

4.2. анатомия и физиология процессов в следующих отделах 

пищеварительной системы и их связь между собой: 

4.2.1. глотке и пищеводе; 

4.2.2. желудке; 

4.2.3. тонком кишечнике; 

4.2.4. толстом кишечнике. 

4.3. печень как законодатель работы ЖКТ; 

4.4. желчный пузырь и его протоки – показатель работы ЖКТ; 

4.5. поджелудочная железа и ее связь с кислотно-щелочным 

балансом организма; 

4.6. брюшина – основной орган «поддержки» целостной системы. 

5. Механизм работы мочевыделительной системы: 

5.1. почки – уникальный фильтр нашего организма; 

5.2. мочевой пузырь; 

5.3. механизм образования и выделения мочи; 

6. Половая система: 

6.1. строение мужской половой системы; 

6.2. строение женской половой системы. 

7. Сердечно-сосудистая система – не только курьер питательных веществ и 

кислорода для тканей: 

7.1. строение сердца; 



7.2. работа сердца; 

7.3. два круга кровообращения; 

7.4. строение артерий; 

7.5. строение и работа капилляров; 

7.6. строение вен; 

7.7. функции кровяных телец; 

7.8. заболевания и патологии ССС. 

8. Лимфатическая система – защитник и «санэпидемстанция» : 

8.1. строение лимфатических сосудов; 

8.2. функции; 

8.3. циркуляция жидкостей в организме; 

8.4.  целлюлит и его опасность; 

8.5. профилактика. 

9. Эндокринная система - адаптация организма к меняющимся условиям 

внешней среды: 

9.1. гипофиз; 

9.2. щитовидная железа; 

9.3. паращитовидная железа; 

9.4. надпочечники; 

9.5. эндокринная часть половых органов; 

9.6. эндокринная часть поджелудочной; 

9.7. шишковидное тело. 

10.  Загадки нервной системы  

10.1. центральная нервная система: 

10.1.1. строение головного мозга; 

10.1.2. строение спинного мозга; 

10.1.3. высшая нервная деятельность; 

10.2. периферическая нервная система: 

10.2.1. черепные нервы; 

10.2.2. спинномозговые нервы. 

10.3. грыжи/протрузии; 

10.4. вегетативная нервная система; 

10.5. симпатическая нервная система; 

10.6. парасимпатическая нервная система. 

11. Особенности строения органов чувств в зависимости от способа 

восприятия информации: 

11.1. глаз, строение и работа; 

11.2. ухо, строение и работа; 

11.3. равновесие; 



11.4. вкусовые рецепторы; 

11.5. обоняние, строение плюс работа; 

11.6. кожа + производные. 


