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1. вопрос   Состав и свойства поджелудочного сока. 

 

Кормовые массы, частично переваренные в желудке, поступают в тон-

кую кишку. Здесь они смачиваются поджелудочным и кишечным соками и 

желчью. 

Поджелудочный сок вырабатывается поджелудочной железой и через 

проток поступает в двенадцатиперстную кишку. У крупного рогатого скота 

за сутки его выделяется 6-7 л, у свиней – 8 л. Поджелудочный сок – прозрач-

ная бесцветная жидкость щелочной реакции, рН 7,2 - 8,0; он содержит фер-

менты, расщепляющие белки, углеводы и липиды.  

  Сухой остаток сока составляет 1.5…6.6% и содержит в себе и органические, 

и неорганические вещества. Из минеральных веществ больше всего - дву-

углекислого натрия (до 0.7%), который, в основном, и обусловливает щелоч-

ную реакцию среды в соке. Из органических веществ – ферменты, которые 

гидролизируют белки, жиры и углеводы.  

Протеолитические ферменты.  

1.Трипсин – основной протеолитический фермент пищеварительного сока 

поджелудочной железы. Выделяется железой в неактивной форме (трипсино-

ген), активируется в двенадцатиперстной кишке ферментом кишечного сока 

энтерокиназой. Под влиянием энтерокиназы, которую И.П. Павлов называл 

«фермент фермента». Трипсин активен в слабощелочной и нейтральной сре-

дах. В механизме его действия выделяют две стадии:  

1) протеолитическая: расщепление белковой молекулы на полипептиды (пеп-

тоны и альбумозы); 2) пептолитическая: расщепление пептонов и альбумоз 

до свободных аминокислот. Белки соединительных тканей не поддаются пе-

реваривающему действию трипсин. 

2. Химотрипсин – тоже выделяется в неактивной форме – в виде химотрип-

синогена – и активируется трипсином. Химотрипсин расщепляет белковые 



вещества преимущественно после того, как они подвергнутся действию пеп-

сина и трипсина. 

3. Карбоксиполипептидаза отщепляет от полипептидов молекулы свобод-

ных аминокислот – с той стороны полипептидной цепи, на которой имеется 

свободная карбоксильная группа. В соке этот фермент находится в несколь-

ких формах, различающихся между собой специфичностью действия по от-

ношению к отдельным аминокислотам. 

4.  Эластаза производит гидролиз части белков соединительной ткани – эла-

стинов.  

5. Нуклеаза – производит гидролиз нуклеиновых кислот до мононуклеоти-

дов. 

Гликолитические ферменты.  
1. α-Амилаза гидролизует полисахариды – крахмал и гликоген до дисахари-

да - мальтозы.  

2. Мальтаза (глюкозидаза) гидролизует мальтозу до моносахарида – глюко-

зы.  

3. Инвертаза расщепляет сахарозу до фруктозы и глюкозы.  

4. Лактаза (галактозидаза) расщепляет дисахарид лактозу на галактозу и 

глюкозу. 

Липолитический фермент - панкреатическая липаза гидролизует жиры до 

глицерина и жирных кислот. Гидролиз разных жиров происходит с различ-

ной скоростью: чем выше температура плавления жира, чем с бóльшим коли-

чеством атомов углерода в молекуле кислота входит в состав жира, тем труд-

нее происходит его переваривание. Сам фермент является водорастворимым 

и содержащий его пищеварительный сок не смешивается с жирным субстра-

том. Поэтому активность действия липаз (всех – и панкреатической, и желу-

дочной, и кишечной) очень сильно зависит от степени эмульгирования жира. 

Основными веществами. способствующими эмульгированию жиров в ки-

шечнике, являются желчные кислоты и соли кальция. 

 

2. вопрос Фазы секреции поджелудочного сока, их регуляция. 

 
Регуляция внешнесекреторной функции поджелудочной железы; особенно-

сти секреции панкреатического сока у сельскохозяйственных животных. 

Внешнесекреторная функция поджелудочной железы регулируется двумя 

механизмами: нервным и гуморальным. Начальное возбуждение железы и 

выделение секрета вызывается безусловно- и условнорефлекторными воз-

действиями.  

Первой является сложнорефлекторная фаза секреции. В хронических 

опытах на эзофаготомированных собаках с фистулами протока поджелудоч-

ной железы и желудка установлено, что сокоотделение начинается через 

3…5 минут от начала кормления. Короткий латентный период является од-

ним из доказательств того, что секреция поджелудочной железы происходит 

рефлекторно. При реализации безусловного рефлекса во время еды раздра-

жаются рецепторы ротовой полости. Возникающие импульсы нервного воз-



буждения по язычному нерву поступают в продолговатый мозг – в центр 

регуляции панкреатической секреции, а из него – по блуждающему нерву 

– к железе. Роль блуждающего нерва в этом процессе была доказана И.П. 

Павловым как в острых, так и в хронических опытах. Установлено также, что 

в стволе блуждающего нерва присутствуют волокна как возбуждающие, так 

и тормозящие секрецию. При условнорефлекторном отделении сока факто-

рами, возбуждающими его являются вид, запах корма и другие раздражите-

ли, сопровождающие кормление. Например, при раздражении рецепторов 

глаз информация поступает в центр зрения, находящийся в коре больших по-

лушарий головного мозга. При повторении сочетания условного и безуслов-

ного раздражителей между центром зрения и высшим (корковым) пищевым 

центром устанавливается временная связь – всё более упрочивающаяся при 

каждом повторении. От высшего пищевого центра импульсы возбуждения 

идут к вегетативному центру регуляции панкреатической секреции, располо-

женному в продолговатом мозге, а с него, по блуждающему нерву, к подже-

лудочной железе и вызывают сокообразование в ней.  

Вторая фаза гуморальная. На дальнейшую секреторную деятельность же-

лезы влияют химические вещества, приносимые кровью, т.е. осуществляется 

гуморальная регуляция. В слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки 

находится вещество, названное ими просекретином, которое, под влиянием 

поступающей в двенадцатиперстную кишку соляной кислоты, переходит в 

активный секретин. Первый гормон секретин всасывается в кровь, поступает 

с кровью к поджелудочной железе и усиливает её внешнесекреторную функ-

цию. Под влиянием секретина образуется много панкреатического сока, но, 

по сравнению с соком, выделяющимся в рефлекторную фазу, концентрация 

ферментов в нём гораздо ниже. Второй гормон – панкреозимин, который 

тоже образуется в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки и усили-

вает насыщение панкреатического сока ферментами. 

 

3 вопрос. Состав желчи. 

 

Желчь – секрет печёночных клеток. Из печени желчь оттекает по печёночно-

му протоку, который, сливаясь с пузырным протоком, образует общий желч-

ный проток, впадающий в двенадцатиперстную кишку. Вне периода пищева-

рения общий желчный проток закрыт и желчь поступает в желчный пузырь, 

который является резервуаром желчи, в котором, кроме хранения, происхо-

дит концентрирование желчи – в 7…10 раз в течение 24 часов. 

 У однокопытных (лошадей, ослов и т.д.), верблюдов, оленей желчного пузы-

ря нет и его функцию, в некоторой степени, выполняют широкие желчные 

ходы, а в двенадцатиперстную кишку открывается печёночный проток.  

Состав желчи. Принято различать две разновидности желчи: печёночную и 

пузырную. Печёночная желчь жидкая, прозрачная, светло-жёлтого или крас-

новато-жёлтого цвета, горькая на вкус. На воду в составе желчи приходится 

96…99% массы. Реакция среды слабощелочная – рН≈7,5. Пузырная желчь, 

вследствие всасывания из неё воды стенками желчного пузыря, имеет более 



густую консистенцию, более тёмный цвет, рН ≈ 6,8, содержание воды – 

80…86%. В ней много слизи, которая является секретом бокаловидных кле-

ток слизистой оболочки желчного пузыря. Цвет желчи обусловлен наличием 

в ней пигментов: билирубина, придающего красновато-жёлтый цвет, и би-

ливердина – тёмно-зелёный. Эти пигменты образуются в процессе разруше-

ния эритроцитов в селезёнке и последующего распада их гемоглобина в пе-

чени. У травоядных желчь имеет тёмно-зелёный цвет, у плотоядных – крас-

новато-жёлтый. В состав желчи также входят желчные кислоты, которые, 

по химической природе, являются производными холестерина: гликохолевая; 

таурохолевая; дезоксихолевая, литохолевая и др. Кроме того, в желчи при-

сутствуют в значительном количестве холантрены - обладающие высокой 

канцерогенностью продукты метаболизма стероидных веществ, организм из-

бавляется от них, выводя с желчью. Много в желчи содержится и холестери-

на. При особо высокой его концентрации холестерин выпадает в осадок, 

служа основой образования желчных камней. Имеются в желчи также леци-

тин, фосфатиды, мочевина, мочевая кислота, муцин. Последний,  придаёт 

желчи слизистую консистенцию. Из неорганических веществ в составе желчи 

много бикарбонатов и фосфатов.  

Значение желчи в пищеварении многообразно.  

1 Эмульгирует жиры – способствует образованию мелких жировых капелек 

из больших и препятствует их обратному слиянию в большие капли. Это 

происходит благодаря тому, что химические компоненты желчи, которые 

осаждаются на поверхности жира так, что их молекулы разворачиваются 

гидрофобной частью в сторону жира, а гидрофильной – в сторону водного 

раствора. Это значительно уменьшает силу поверхностного натяжения на 

границе раздела сред «жир-вода». Измельчение же жировых частиц увеличи-

вает их суммарную поверхность, соответственно увеличивается фронт до-

ступа ферментов - липаз – к жиру и его переваривание ускоряется.  

2 Желчь ускоряет моторику кишечника и повышает всасывающую ак-

тивность каёмчатого эпителия кишки. Она, наряду с другими щелочными 

компонентами, присутствующими в полости двенадцатиперстной кишки 

(кишечный и панкреатический соки),  

3 Участвует в нейтрализации кислого содержимого, поступающего сюда 

из желудка. Желчные кислоты, соединяясь с жирными кислотами добавляют 

в молекулу гидрофильный компонент и такое соединение (мицелла) 

 4. Приобретает способность к растворению в воде. Мицеллы гораздо лег-

че, чем жирные кислоты в чистом виде, проникают в эпителиоциты при по-

средстве мембранных транспортных систем. Около 90% освободившихся при 

этом желчных кислот поступают с кровью снова в печень и повторно исполь-

зуются в желчеобразовании.  

 

4. вопрос  Образование и выделение желчи их регуляция. 
 

Образование желчи – непрерывный процесс. С желчью выводятся из ор-

ганизма продукты обмена веществ (желчные пигменты, холестерин и его 



разнообразные производные, мочевина и др.). Ускоряют желчеобразование 

гастрин, секретин, соляная кислота, экстрактивные вещества пищи, 
желчные кислоты и сама желчь. Ускорение желчеобразования может вы-

зываться и рефлекторным путём – при раздражении механо- и хеморецеп-

торов желудка. На деятельность клеток печени в этом направлении влияют 

нервные центры коры больших полушарий головного мозга.. Желчевы-
ведение. Вне периода пищеварения желчь в кишечник не поступает, а начи-

нается её поступление сюда через 5…10 минут после начала приёма корма. 

Обычно этот процесс длится 6…8 часов и прекращается вскоре после выхода 

последней порции пищи из желудка. Сначала в кишку поступает тёмная пу-

зырная желчь, а затем – светлая печёночная. За сутки у со бак выделяется 

200…300 мл желчи, у свиней – 2,4…3,8 л, у крупного рогатого скота – 

7,0…9,5 л. Выведение желчи в двенадцатиперстную кишку происходит под 

регулирующим влиянием как рефлекторного, так и гуморального меха-

низмов. Рефлекторное выведение желчи начинается при раздражении меха-

норецепторов слизистых оболочек желудка и кишечника поступающим кор-

мом, а также при условнорефлекторных воздействиях. Определённое зна-

чение в этом отношении имеет раздражение накопившейся желчью рецепто-

ров самогó желчного пузыря. Влияние нервной системы на желчевыдели-

тельный аппарат осуществляется через блуждающий (парасимпатиче-
ский) и чревные (симпатические) нервы. Возбуждение блуждающего не-

рва ускоряет выведение желчи, вызывая расслабление сфинктера пузыря и 

общего желчного протока и сокращение мышц стенки пузыря. Нервные 

центры коры больших полушарий головного мозга могут как стимулиро-

вать, так и затормаживать желчевыведение. Гуморальным фактором, вызы-

вающим ускорение желчевыведения, является гормон холецистокинин, ко-

торый образуется под влиянием соляной кислоты и жирных кислот в слизи-

стой оболочке двенадцатиперстной кишки. Он усиливает сокращения муску-

латуры пузыря и вызывает его опорожнение в разгар пищеварения. 

 

5. вопрос  Состав кишечного сока, механизм его секреции. 

  
I. Состав кишечного сока. Кишечный сок – бесцветная жидкость, мут-

новатая из-за примеси слизи, клеток эпителия и кристаллов холестерина; 

имеет щелочную (рН 7,4 – 7,6) реакцию среды, содержит в себе около 3% су-

хого вещества. Кишечный сок завершает гидролиз питательных веществ, 

начатый в вышележащих отделах пищеварительного тракта, поэтому в нём 

преобладают ферменты, действующие на промежуточные продукты расщеп-

ления этих веществ. Это – ферменты, действующие на углеводы (глико-

литические), жиры (липолитические), нуклеиновые кислоты (нуклеоли-
тические), продукты переваривания белков, образующиеся в полостях же-

лудка и двенадцатиперстной кишки, а также – белки отдельных классов 

(протеолитические). Это:  

1)  Смесь пептидаз: аминополипептидаза, дипептидаза, аминотри-

пептидаза, которые расщепляют пептоны и альбумозы до свободных амино-



кислот. Эти ферменты не способны расщеплять целую белковую молекулу, 

за исключением казеина. 

 2) Щелочная фосфатаза. Принимает участие в фосфорилировании уг-

леводов, аминокислот, липидов, что облегчает их транспорт через клеточные 

мембраны.  

3) Энтерокиназа. Активирует трипсиноген пищеварительного сока 

поджелудочной железы, переводя его в трипсин. 

 4) Гликолитические ферменты: амилаза, глюкозидаза (мальтаза), 
инвертаза (фруктофуронидаза), лактаза (галактозидаза). Амилаза рас-

щепляет полисахарид крахмал до дисахарида мальтозы, которая, под дей-

ствием мальтазы распадается до моносахарида глюкозы. Инвертаза расщеп-

ляет фруктовый сахар (дисахарид сахарозу) до моносахаридов – глюкозы и 

фруктозы. Лактаза расщепляет молочный сахар (дисахарид лактозу) до моно-

сахаридов – глюкозы и галактозы. Содержание гликолитических ферментов в 

кишечном соке меньше, чем таких же ферментов – в пищеварительном соке 

поджелудочной железы. 

 5) Липаза – расщепляет жиры на глицерин и жирные кислоты. В ки-

шечном соке содержится в очень малом количестве. 

 6)Фосфолипаза – действует на эфирные связи в фосфолипидах, рас-

щепляя их на глицерин, жирные кислоты и фосфорную кислоту (последняя 

сразу же образует соли – фосфаты с содержащимися в кишечнике химиче-

скими веществами).  

7) Нуклеаза – гидролизует нуклеиновые кислоты до свободных нуклео-

тидов.  

II. Механизм секреции кишечного сока Основным фактором, стиму-

лирующим выделение кишечного сока, является механическое или химиче-

ское раздражение кормом рецепторов слизистой оболочки кишечника. К чис-

лу химических раздражителей относятся: желудочный сок, мыла, продукты 

переваривания белков и углеводов. Железы кишечника вырабатывают свой 

секрет не только в ответ на раздражение питательными веществами, перева-

риваемыми его ферментами. Секреция кишечных желез происходит непре-

рывно и обусловлена периферическим рефлексом, осуществляемым через 

нервные сплетения, расположенные в стенке кишки. Раздражитель, проходя 

по кишке, вызывает возбуждение соответствующих ему рецепторов. Возбуж-

дение проходит в нервное сплетение, а из него – к железам. Местный харак-

тер этого рефлекса доказывается тем, что секреторный эффектдействия раз-

дражителей сохраняется и после перерезки нервов (блуждающего и чревно-

го), иннервирующих кишечник. Влияние центральной нервной системы на 

секрецию кишечных желез изучено слабо, но о том, что оно есть, свидетель-

ствует то, что на кишечное сокоотделение влияет эмоциональное состояние. 

Через тонкий кишечник в течение суток проходит масса содержимого, равная 

примерно половине массы животного. У животных разных видов образуется 

примерно одинаковое количество сока: в расчёте на 1 кг сухих веществ съе-

денного корма – 14…15 литров. Общее количество всех пищеварительных 



соков у крупного рогатого скота и лошадей составляет 180…200 л в сутки, у 

свиней – 48…50 л, у овец – 15…40 л. 

 

6 вопрос. Полостное и пристеночное пищеварение 

 

В результате переваривания питательных веществ корма и смешивания 

его с пищеварительными соками содержимое тонкой кишки приобретает вид 

однородной жидкой массы, которую называют химусом. Общее количество 

химуса составляет у лошадей 190 л,  у крупного рогатого скота – 150, у сви-

ней – 50, у овец – 15-20 л. 

В тонкой кишке расщепляется значительная часть полипептидов, поли-

сахаридов, жиров, нуклеиновых кислот. Крупные частицы питательных ве-

ществ расщепляются в полости кишечника до более мелких – полостное пи-

щеварение. Последние соприкасаются со слизистой оболочкой кишечника, 

где также идет процесс переваривания питательных веществ. Он называется 

пристеночным, или мембранным, пищеварением. 

Пристеночному пищеварению способствует строение слизистой оболоч-

ки тонкой кишки. На поверхности ворсинок имеется огромное количество 

микроворсинок. Между ними есть небольшие пространства, в которых нахо-

дятся ферменты, фиксированные на мембране клеток микроворсинок. В ре-

зультате движений кишечника происходит непрерывное перемешивание хи-

муса и его соприкосновение с микроворсинками. Пищевые частицы, размеры 

которых меньше расстояния между микроворсинками, поступают в про-

странства между ними и здесь подвергаются пристеночному перевариванию. 

У жвачных животных пристеночное пищеварение происходит не только 

в кишечнике, но и в преджелудках под влиянием ферментов, выделяемых 

бактериями. 

Нервная регуляция движения кишечника осуществляется блуждающим 

и симпатическими нервами. Блуждающий нерв усиливает движения, а 

симпатические тормозят. 

 

7 вопрос. Моторная функция тонкого кишечника. 

 

Движения кишечника осуществляются за счёт гладких мышц его стенки. Эти 

мышцы имеют разное расположение: в наружном слое – продольное, во 

внутреннем – кольцевое. Эта мускулатура постоянно находится в некотором 

напряжении – тонусе, который может увеличиваться или уменьшаться в за-

висимости от объёма содержимого кишечника. Благодаря тонусу мускулату-

ры кишечника создаётся определённое давление в полости кишки. являюще-

еся основным фактором в перемещении и распределении содержимого. На 

фоне тонуса мускулатуры происходит три типа движений кишечника, начи-

нающихся через 15 минут сокращение. На концах короткого участка кишеч-

ника (5…10 см), вследствие после приёма пищи: маятникообразное, рит-

мическое сегментирование, перистальтическое. 



 Маятникообразное сокращения кольцевой мускулатуры, образуются узкие 

перехваты. В участках, ограниченных этими перехватами, сокращаются про-

дольные мышцы, и кишка укорачивается, расширяется, а при расслаблении 

этих мышц она удлиняется и суживается. Эти сокращения распространяются 

волнообразно и места перетяжек перемещаются то в одну, то в другую сто-

рону, подобно движениям маятника. При этом химус перемещается то взад, 

то вперёд и перемешивается с пищеварительными соками, что улучшает 

условия переваривания корма.  

Ритмическое сегментирование. На кишке, в результате сокращения круго-

вых мышц, образуются перетяжки, которые делят её на сегменты длиной 

около 30 см. В течение нескольких секунд в расширенной части каждого 

сегмента образуется новая перетяжка, а мускулатура в месте прежней пере-

тяжки расслабляется, и половины прежних сегментов преобразуются в один 

новый сегмент. Такие сокращения повторяются многократно и тоже способ-

ствуют перемешиванию химуса.  

Перистальтические (червеобразные) сокращения. Кольцевые мышцы со-

кращаются, и образуется перехват, ниже которого полость кишки расширяет-

ся за счёт сокращения продольных мышц. Такая перетяжка продвигается по 

кишечнику, вызывая поступательное перемещение химуса по нему. По длине 

кишки проходит одновременно несколько таких, волнообразно перемещаю-

щихся, сокращений – сходно с движениями дождевого червя. В начальных 

частях тонкого и толстого отделов кишечника происходят подобные движе-

ния и в обратном направлении – к желудку. Такие сокращения называют ан-

типеристальтическими.  

Регуляция двигательной функции кишечника осуществляется за счёт спо-

собности его мышц к автоматической работе, а также – рефлекторным и 

гуморальным путями. Автоматия проявляется при лишении нервных связей 

с центральной нервной системой, как и после полного изолирования кишеч-

ника от организма. Автоматия обусловлена, работой ганглиозных клеток ауэ-

рбаховского сплетения, расположенного в стенкекишки. При раздражении 

механо- или хеморецепторов слизистой оболочки импульсы возбуждения с 

них идут в сплетение, а из него – к мускулатуре кишечника. Чем быстрее и 

сильнее растягивается кишечник, тем сильнее сокращения его мышц. Поэто-

му грубый корм (сено, солома) является сильным возбудителем их сокраще-

ний. На сокращения кишечной мускулатуры влияет центральная нерв-

ная система. Импульсы к мышцам кишечника идут по парасимпатическим 

блуждающим и по симпатическим – чревным нервам. Возбуждение блуж-

дающих нервов усиливает сокращения кишечника, повышает тонус его му-

скулатуры. а чревных – снижает тонус и тормозит сокращения. На движения 

кишечника влияют различные эмоциональные состояния. Гнев, страх, боль 

приводят к замедлению сокращений кишечника, так как в этих состояниях 

преобладает возбуждение симпатического отдела вегетативной нервной си-

стемы. Гуморальными раздражителями, возбуждающими моторику ки-

шечника, являются холин, гистамин, гормоны энтерокринин и серотонин, 

образующиеся в слизистой оболочке кишечника. Адреналин – гормон 



надпочечников – замедляет перистальтику. К раздражителям, вызывающим 

сокращения мышц кишечника, относятся так же кислоты, щёлочи, соли, 

мыла, жёлчь. продукты переваривания белков. Они могут действовать 

или рефлекторно, возбуждая механо- и хеморецепторы слизистой оболочки, 

или гуморально – стимулируя образование химических веществ, которые, 

всасываясь в кровь, действуют на движения кишечника. 

 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по дисциплине: «Анатомия и физиология животных» 

Тема: «Система пищеварения» 

Вариант № 3 

I. Крупный рогатый скот принимает корм с помощью: 
1) губ, языка, зубов,  

2) языка,  

3) зубов, 

4) губ и зубов.  

II. рН слюны околоушной железы коров составляет:  

1) 5,3,  

2) около 7, 

3) 7,6,  

4) 8,1 и более. 

III. Ферменты пепсин, химозин, желатиназа, липаза вырабатываются 

следующими железистыми клетками: 

 1) главными, 

 2) обкладочными, 

 3) добавочными,  

4) различными.  

IV. Пепсин расщепляет белки корма до: 
1) аминокислот,  

2)полипептидов,  

3) полипептидов и аминокислот,  

4) на белки не действует.  

V. Соляная кислота вырабатывается следующими клетками: 

1) главными  

2) добавочными,  

3)обкладочными,  

4) главными, добавочными. 

VI. ЛЖК (молочная, пропионовая, уксусная, масляная) образуются 

главным образом в:  
1) рубце,  

2) желудке, 

3) рубце, сетке, книжке, 

 4) сычуге.  

VII. На какую группу питательных веществ оказывает влияние трип-

син, химотрипсин, карбополипептидаза, эластаза, дипептидаза: 

1) жиры, 

2) углеводы,  

3) белки, 

4) белки, жиры и углеводы. 

VIII. Какие тканевые гормоны усиливают секрецию желудочного сока:  
1) гастрон, энтерогастрон, 

2) секретин,  

3) панкреозимин,  



4) гастрин, энтерогастрин.  

IX. При действии протеаз (ферментов, действующих на протеин) подже-

лудочного сока образуются следующие конечные продукты:  

1) глюкоза,  

2) глицерин, жирные кислоты, аминокислоты, 

3) аминокислоты,  

4) жирные кислоты.  

X. В регуляции деятельности желудочных желез принимают участие:  
1) блуждающие нервы,  

2) брюшной нерв,  

3) симпатические нервы,  

4) блуждающие и симпатические нервы. 

 

 


