
Дисциплина: «Анатомия и физиология животных». Группа 2-1- В  

специальность: «Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В.  

Урок проводится 24 апреля 2 часа. 

 
Задание для студентов: изучить по конспекту вопросы и ответить на тест 

Урок № 79 Тема 3.5 Система пищеварения. 

 

Пищеварение в многокамерном желудке жвачных.  
1. Роль микрофлоры и микрофауны в рубцовом пищеварении. 

2. Значение летучих жирных кислот, образовавшихся в рубце. 

3.  Функции сетки, книжки, пищеводного желоба. 

4. Жвачный процесс и его регуляция. Пищеварение в сычуге. 

5. Моторика преджелудков. 

6. Желудочное пищеварение у молодняка жвачных в молочный и 

переходный периоды. 
 

1. вопрос Роль микрофлоры и микрофауны в рубцовом пищеварении. 

 

У жвачных в преджелудках – рубце, сетке и книжке – корм подвергается 

механическим и биологическим воздействиям. За счет энергичных 

сокращений рубца и сетки корм хорошо перетирается и размельчается. 

Растительные ферменты частично расщепляют белки, жиры и особенно 

углеводы. В рубце происходит брожение с образованием пропионовой, 

уксусной и масляной кислот. Эти летучие жирные кислоты всасываются в 

кровь и служат исходным материалом для образования гликогена, 

откладываемого в печени. 

В рубце жвачных имеется огромное количество анаэробных 

микроорганизмов: бактерий, инфузорий и грибков. Общее количество 

бактерий может достигать в 1 г рубцового содержимого до 100 млрд., а 

инфузорий – до 1 млн. Все симбионтные бактерии – анаэробы. В рубце 

переваривается до 50% сухого вещества рациона. Температура в рубце 

поддерживается в пределах 38-42
0
С. Под действием целлюлозолитических 

бактерий в преджелудках жвачных расщепляется до 60-70% перевариваемой 

клетчатки. Бактерии расщепляют клетчатку до дисахаридов и 

моносахаридов, которые подвергаются в рубце различным видам брожения. 

Микроорганизмы рубца синтезируют витамины группы В и витамин К. 

Поэтому взрослые животные при сбалансированном кормлении не 

нуждаются в наличии этих витаминов в рационе. Однако молодняк, у 

которого рубец еще не функционирует, должен получить указанные 

витамины с кормом. 

Значение микроорганизмов состоит не только в том, что они 

расщепляют корм в рубце. За счет микроорганизмов жвачные получают Зв 

сутки около 100 г полноценного белка. 

В процессе жизнедеятельности микроорганизмов в рубце образуются 

газы: углекислый газ, метан, азот, водород, сероводород. Они используются в 



реакциях, в результате которых образуется ряд ценных питательных веществ. 

У крупного рогатого скота за сутки может образоваться до 1000л газов в 

зависимости от вида корма. Наибольшее количество газов образуется при 

скармливании зеленых сочных кормов. Избыток газов рубца, не 

используемый микроорганизмами, в основном удаляется при отрыжке, 

частично всасывается в кровь и выделяется через легкие при дыхании. 

 

2. вопрос Значение летучих жирных кислот, образовавшихся в рубце. 

 

При сбраживании сахаров появляются молочная, уксусная, 

пропионовая и масляная кислоты. Интенсивность бродильных процессов 

очень велика, за сутки в рубце образуется до 4 л летучих жирных кислот 

(ЛЖК). Летучие жирные кислоты, образующиеся в рубце, почти полностью 

всасываются в преджелудках. В свободном состоянии они усваиваются 

лучше, чем их соли. Всосавшиеся ЛЖК используются организмом жвачных в 

качестве главного источника энергии и как исходные компоненты в 

различных процессах ассимиляции: они служат одним из источников 

образования жира. 

Летучие жирные кислоты, образующиеся в рубце, почти полностью 

всасываются в преджелудках и используются организмом жвачных 

животных в качестве главного источника энергии и как исходные 

компоненты образования жира. 

В рубце под действием протеолитических ферментов микроорганизмов 

растительные белки корма расщепляются до пептидов, аминокислот и 

аммиака. Микроорганизмы рубца могут использовать не только белок, но и 

небелковые азотистые соединения. Поэтому часть белка в рационе жвачных 

можно заменить синтетической мочевиной (карбамидом). Карбамид 

содержит 45 % азота, добавлять его в корм целесообразно как для экономии 

белка, так и в качестве источника азота для микрофлоры. В рубце карбамид 

расщепляется ферментом уреазой, выделяемым микроорганизмами, до 

аммиака и двуокиси углерода. Из аммиака и продуктов расщепления 

углеводов корма бактерии синтезируют белок своего тела, в состав которого 

входят многие незаменимые аминокислоты. 

 

3. вопрос Функции сетки, книжки, пищеводного желоба. 

 
Сетка является органом сортировки и отрыгивания корма. Через сетку 

проходит только измельченная разжиженная масса, а грубые частицы 

остаются в рубце для дальнейшего переваривания. 

Между листочками книжки задерживаются недостаточно измельченные 

частицы корма, прошедшего через сетку. При сокращении книжки 

происходит дальнейшее измельчение частиц корма. В книжке всасываются 

летучие жирные кислоты и вода. 

Функция рубцово-сеткового желоба. У молодняка жвачных молоко, 

минуя рубец и сетку, переходит из пищевода в книжку по так называемому 



рубцово-сетковому желобу, образованному складками слизистой оболочки. 

Этот желоб начинается у конца пищевода (кардиального отверстия) и 

заканчивается у отверстия между сеткой и книжкой. Сюда же открывается и 

отверстие в сычуг. Края желоба могут рефлекторно смыкаться и 

образовывать трубку, по которой жидкость попадает непосредственно в 

сычуг. Условием для рефлекторного смыкания желоба является акт сосания. 

Рецепторы, раздражение которых вызывает этот рефлекс, находятся в 

слизистой оболочке языка, губ и глотки. Если края желоба смыкаются 

недостаточно, а жидкости поглощено много, она поступает в преджелудки. 

Рефлекс смыкания краев желоба выражен с первого дня жизни теленка и до 

2-2,5 мес. К 6-8-му мес. этот рефлекс постепенно теряет свое значение. 

 

4. вопрос  Жвачный процесс и его регуляция. Пищеварение в сычуге. 

 
Жвачные животные, захватывая корм, проглатывают его, почти не 

пережевывая. Затем в перерыве между приемами корма он отрыгивается в 

ротовую полость, тщательно пережевывается и снова проглатывается. 

Отрыгивание принятого корма, пережевывание и обратное проглатывание 

называют жвачным процессом. Время, в течение которого происходит 

пережевывание многократно отрыгиваемой рубцовой массы, называют 

жвачным периодом. 

Жвачный процесс начинается не сразу после приема корма, а через 

некоторое время: у крупного рогатого скота - через 30-70, у овец – 20 - 45 

мин, - за это время корм в рубце набухает и размягчается, что облегчает его 

пережевывание. Время наступления жвачного периода зависит от характера 

корма и внешних условий. Грубый сухой корм задерживает появление 

жвачного процесса, вода, разжижающая содержимое рубца, ускоряет. Жвачка 

начинается быстрее при полном покое животного в лежачем положении. 

Различного рода раздражители, вызывающие беспокойство животного, 

высокая температура окружающей среды, нахождение на солнцепеке 

задерживают наступление жвачного периода на 2 ч и более. В ночное время 

жвачные периоды наступают чаще, чем днем. В сутки бывает 6- 8 жвачных 

периодов, каждый из которых длится 40- 50 мин. При даче грубых кормов 

эти периоды более продолжительны, чем при скармливании концентратов. 

Коровы пережевывают до 100 кг содержимого рубца в течение суток. 

Отрыгивание жвачки происходит следующим образом. Вначале возникает 

дополнительное сокращение сетки и пищевого желоба, в результате этого 

содержимое сетки поднимается к кардиальному отверстию пищевода. 

Одновременно с сокращением сетки происходит остановка дыхания на фазе 

выдоха, а затем вдох при закрытой гортани, так называемый холостой вдох. 

Давление в грудной полости понижается, грудная часть пищевода 

растягивается, и в нем возникает разрежение. В результате этого происходит 

насасывание кормовых масс из рубца и сетки в пищевод. Затем животное 

делает выдох, давление в грудной полости повышается и давит на грудную 



часть пищевода. Вследствие такого давления и антиперистальтического 

сокращения пищевода находящаяся в нем масса продвигается в рот. 

При искусственно созданном препятствии насасывания кормовых масс 

животное делает повторные попытки вдоха при закрытой гортани. 

Следовательно, глубина вдоха и выдоха и их повторение регулируют 

насасывание кормовых масс в пищевод. 

Жидкую часть поступившей в рот кормовой массы животное проглатывает 

мелкими глотками, а плотную пережевывает в течение 20 - 60 с. 

Пережеванный корм проглатывается и в рубце смешивается со всей массой 

содержимого. 

Отрыгивание жвачки - сложнорефлекторный акт. Отрыгивание возникает 

при раздражении грубыми частями корма механо-рецепторов преддверия 

рубца, пищеводного желоба и сетки. Это было доказано в опытах с 

раздражением через фистулу рубца различных отделов преджелудков. При 

раздражении указанных рецепторов возникает отрыгивание, при 

раздражении книжки и сычуга оно прекращается. 

Раздражение от рецепторов передается по центростремительным нервам в 

продолговатый мозг, где находится центр отрыгивание. Из центра 

возбуждение по центробежным нервам передается к мышцам, принимающим 

участие в отрыгивание. Из всех центробежных нервов, участвующих в 

регуляции отрыгивания, основная роль принадлежит блуждающим нервам, 

иннервирующим преджелудки. После перерезки блуждающих нервов 

жвачные периоды прекращаются. 

Физиологические особенности пищеварения в преджелудках жвачных 

необходимо учитывать при составлении рационов. В состав рационов 

следует подбирать такие корма, чтобы количество и сочетание их 

обеспечивало создание наиболее благоприятных условий для 

жизнедеятельности микроорганизмов рубца. От активности последних 

зависит интенсивность процессов переваривания и усвоения питательных 

веществ в преджелудках и последующих отделах пищеварительного тракта, 

что в конечном итоге влияет на продуктивность и физиологическое 

состояние животного.  

Пищеварение в сычуге.  Сычуг является истинным желудком. В нем 

выделяется сычужный сок, его  рН 1,5-2,5. В сычужном соке содержатся 

ферменты: пепсин, химозин и липаза. Секреция сычужного сока происходит 

непрерывно, так как в сычуг постоянно поступает рубцовое содержимое. 

Прием корма усиливает секрецию желез сычуга. За сутки у коров образуется 

40-80 л сычужного сока. 

 

5 вопрос. Моторика преджелудков 
В преджелудках корм  многократно перемещается вследствие 

периодических сокращений рубца, сетки, книжки и продвигается в сычуг. 

Сокращение рубца можно исследовать, прощупывая его рукой в области 

левой голодной ямки. В норме рубец сокращается 2-4 раз в 2 мин. 



Сокращения преджелудков согласованы между собой и происходят в 

определенной последовательности: вначале сокращается сетка, затем 

преддверие рубца, дорсальный и вентральный мешки рубца. Во время 

сокращения дорсального мешка отрыгиваются газы, а при сокращении 

вентрального мешка и слепых выступов находящаяся в них жидкость 

выдавливается и омывает содержимое других отделов. 

Сетка сокращается в два приема каждые, 30-60 сек.: сначала 

наполовину, затем она слегка расслабляется, после чего сокращается 

полностью. При сокращении сетки грубые крупные частицы содержимого 

выталкиваются обратно в рубец, а измельченная и полужидкая масса 

поступает в книжку, а затем в сычуг. Во время сокращения сетки 

расширяется сычуг, в нем создается отрицательное давление и жидкая масса 

насасывается из книжки в сычуг. Грубые частицы поступают в 

межлисточковые пространства книжки, при сокращении которой 

измельчаются. Книжка сокращается в поперечном и продольном 

направлениях. Сокращается она медленно: обычно на два сокращения сетки 

приходится одно сокращение книжки. В книжке интенсивно всасывается 

вода, растворенные в ней органические вещества и минеральные соли, а 

уплотненное содержимое переходит в сычуг. В сычуге оно снова 

разбавляется, но уже желудочным соком, содержащим соляную кислоту. 

 

6.  вопрос Желудочное пищеварение у молодняка жвачных в молочный 

и переходный периоды. 

Телята и ягнята рождаются с недостаточно развитыми в 

морфологическом и функциональном отношении органами 

пищеварения. В ранний молочный период, особенно в первые, дни после 

рождения, когда в пищеварительных соках новорожденного еще 

содержится мало ферментов, в молоке матери присутствуют ферменты, 

способные переваривать питательные вещества молока. 

 В первое время после рождения у молодняка жвачных желудочное 

пищеварение мало отличается от пищеварения у животных с однокамер-

ным желудком. У новорожденного теленка рубец, сетка и книжка, вмес-

те взятые, по размеру меньше половины сычуга. В первые, месяцы 

жизни теленка эти отделы растут быстро, и к 3-месячному возрасту, они 

уже примерно в 4 раза больше сычуга; размеры различных отделов 

сложного желудка по отношению друг к другу становятся почти такими 

же, как у взрослых животных. Этот период переходный. К 6-месячному 

возрасту у телят устанавливается тип пищеварения, свойственный взрос-

лым жвачным. 

 У телят-молочников питательные вещества корма перевариваются в 

сычуге и кишечнике в результате действия ферментов пищеварительных 

соков. Особенность пищеварения в сычуге заключается в том, что 

сычужный сок содержит много фермента химозина. У телят, питаю-

щихся только молоком, рубец не функционирует, и в отрыгиваемых 



газах нет метана. Он появляется с переходом на растительные корма как 

продукт брожения в рубце. 

 В переходный период развиваются не только преджелудки, но и все 

другие органы пищеварения. Поступление растительных кормов требует 

усиленной деятельности органов пищеварения, чем при молочном 

кормлении. На развитие органов пищеварения влияет структура рациона 

— соотношение различных кормов: молока, концентратов, сочных и 

грубых кормов. В переходный период около 10—20% питательных 

веществ корма усваивается уже в преджелудках. По мере роста теленка 

в преджелудках переваривается 40—50 % корма, а усвоение клетчатки 

увеличивается в 3 раза, что соответствует уровню, характерному для 

взрослых животных. Приучение телят в раннем молочном и переходном 

периодах к растительным кормам стимулирует развитие преджелудков. 

 Особенность желудочного пищеварения у новорожденных телят со-

стоит также в том, что у них нет жвачного периода. Он наступает у телят 

примерно на третьей неделе жизни и связан с началом приема грубого 

корма. В рубце появляются микроорганизмы, и перестраивается дея-

тельность околоушных слюнных желез. Наступление жвачного периода 

можно ускорить. Для этого телятам нужно скармливать комки жвачки, 

отрыгнутые коровой. В таких случаях в рубец попадают 

микроорганизмы, и жвачный период начинается с 8— 10-го дней жизни. 

У молодняка жвачных в молочный период рубец недоразвит и во время 

приема корма важная роль принадлежит пищеводному желобу. Во время 

питья молока и воды или акта сосания сокращаются мышцы губ 

пищеводного желоба; губы смыкаются и образуют «трубку», состав-

ляющую как бы продолжение пищевода. Смыкание губ пищеводного 

желоба — это рефлекторный акт, возникающий при раздражении ре-

цепторов языка и глотки в момент глотания. Центр рефлекса пищевод-

ного желоба находится в продолговатом мозге. Центробежные 

импульсы передаются по блуждающим нервам (после перерезки 

последних рефлекс исчезает. Рефлекторная природа смыкания губ 

пищеводного желоба подтверждается опытом «мнимого кормления» у 

эзофаготомированных телят. У них также регистрируют рефлекс 

пищеводного желоба при выпойке молока, несмотря на то, что молоко 

выливается наружу через перерезанный пищевод. 
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Тесты по дисциплине: «Анатомия и физиология животных» 



Тема: «Система пищеварения» 

Вариант № 2 
 

I. Пищеварение – это физиологический процесс, заключающийся в  

1... термической обработке пищи, поступившей в организм. 

2... высокотемпературной обработке пищи в полости пищеварительно- 

го тракта. 

3... происходящем в организме превращении питательных веществ кор- 

ма из сложных химических соединений в более простые. 

4... происходящем в полости пищеварительного тракта превращении  

питательных веществ корма из сложных в более простые химические  

соединения, доступные для усвоения организмом. 

II. Организм может использовать для обеспечения собственной  

Жизнедеятельности, следующие виды энергии: 

1.тепловую, электрическую, энергию химических связей 

2.тепловую 

3.энергию химических связей 

4.электрическую 

III. За счёт пищеварения организм восполняет запасы  затраченных  

в процессе  жизнедеятельности веществ: 

1.пластических 

2.пластических и энергетических 

3.энергетических 

4.только органических 

IV. В процессе желудочного пищеварения у животных белки корма  

расщепляются до ... 

1... полипептидов и свободных аминокислот 

2... глицерина и жирных кислот 

3... углекислоты, воды и аммиака 

4... углекислого газа и воды 

V. В процессе пищеварения у животных жиры корма расщепляются до ... 

1... глицерина и жирных кислот 

2... летучих жирных кислот и аммиака 

3... свободных аминокислот и NH3  

4... СО2и Н2О 

VI. Оптимальной средой для ротового пищеварения является: 

1…слабощелочная 

2…кислая 

3…слабокислая 

4…насыщенная ионами водорода 

VII. Слюна имеет реакцию среды: 

1…кислую 

2…слабокислую 

3…слабощелочную 

4…любую – в зависимости от консистенции поступившего корма 



VIII. Самым высоким уровнем щёлочности обладает секрет: 

1…подъязычных слюнных желез 

2…подчелюстных слюнных желез 

3…обкладочных клеток желудочных желез 

4. ..околоушных слюнных желез 

IX. Растворение минеральных солей, поступивших с кормом в желудок, 

происходит под действием: 

1…пепсина 

2…химозина 

3…соляной кислоты и воды 

4…серной кислоты и воды 

X. Основным антимикробным веществом слюны является: 

1…соляная кислота 

2…едкий натр 

3…лизоцим 

4…лизин 

 

 

 
 

 

 


