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Задание для студентов: изучить по конспекту вопросы и ответить на 

вопросы. 

Урок № 81 Тема 3.5 Система пищеварения. 

Пищеварение в толстом отделе кишечника у животных. 

 

 1. Всасывание продуктов расщепления белков, углеводов, липидов, воды и 

минеральных веществ.  

2.Формирование  кала и дефекация.  

3. Особенности пищеварения у домашней птицы. 
1. стр. 381-383 

 

1 вопрос. Всасывание продуктов расщепления белков, углеводов, 

липидов, воды и минеральных веществ. 

 
Не всосавшаяся часть химуса из тонкой кишки переходит в толстую 

кишку. Этот переход у жвачных регулируется особым клапаном, а у лошади, 

свиньи и собаки – сфинктером. Сфинктер и клапан рефлекторно 

периодически открываются в результате раздражения рецепторов 

вышележащего отдела кишки, и химус поступает небольшими порциями. 

Если толстая кишка переполнена, сфинктер плотно закрывается и 

задерживает химус в тонкой кишке. 

Сок толстой кишки содержит в основном слизь и небольшое количество 

слабоактивных ферментов. Пищеварение здесь происходит преимущественно 

за счет ферментов, принесенных с химусом из тонкой кишки, а также под 

влиянием бактерий. В толстой кишке находится огромное количество 

бактерий (до 15 млрд в 1 г содержимого), которые разрушают клетчатку, 

сбраживают углеводы, разлагают белки и жир. В результате образуются 

летучие жирные и другие кислоты, различные газы: сероводород, метан, 

углекислый газ, а при гниении белков – ядовитые продукты: фенол, крезол, 

индол, скатол. 

 Всасывание - этот физиологический процесс происходит в результате 

активной деятельности клеток слизистой оболочки кишечника. В клетках во 

время всасывания усиливается обмен веществ. На интенсивность всасывания 

в разных отделах пищеварительного аппарата влияют разные факторы: 

скорость продвижения содержимого, активность ворсинок, величина пор в 

клеточных мембранах, неравномерность распределения транспортных систем 

на протяжении пищеварительного тракта и другие. 

Всасывание углеводов. Углеводы всасываются в основном в 

кишечнике в виде моносахаридов – глюкозы, галактозы, фруктозы. 

Различные моносахариды усваиваются с различной скоростью, быстрее 

всасываются глюкоза и галактоза. 



Всасывание белков. Белки всасываются в кишечнике после их 

расщепления до аминокислот. Аминокислоты всасываются активно, т.е. с 

затратой энергии. Кроме аминокислот, в тонкой кишке могут всасываться 

низкомолекулярные полипептиды и дипептиды. Некоторые белки частично 

всасываются без расщепления, это происходит в основном у новорожденных 

животных. Например, у них без изменения всасываются глобулины 

молозива, и в результате этого организм получает готовые иммунные тела. 

Всасывание жиров. В пищеварительном тракте расщепляется примерно 

30-45% всего количества жира, поступающего с кормом. Поэтому 

всасывание жира  происходит как в виде продуктов его расщепления – 

глицерина и жирных кислот, - так и в виде нерасщепленного 

эмульгированного жира. Глицерин хорошо растворяется в воде и поэтому 

легко всасывается. Жирные кислоты вступают в соединение с желчными 

кислотами и образуют комплексное соединение, которое растворяется в воде 

и поэтому всасывается. Всосавшийся жир в основном поступает в 

лимфатические сосуды и лишь в небольшой части – в кровеносные. 

Всасывание воды и минеральных веществ. Вода всасывается во всех 

отделах пищеварительного тракта, но основное ее всасывание происходит в 

тонкой и толстой кишках. Вместе с водой всасываются и растворенные в ней 

минеральные вещества.  

У лошадей в толстых кишках переваривается до 50% принесённой сюда с 

химусом клетчатки, до 25% других углеводов и до 40% белков. У свиней – до 

20% клетчатки, до 9% других углеводов и до 3% белка.  

У здоровых животных состав кишечной микрофлоры почти постоянен, но 

при острых заболеваниях, сопровождающихся воспалениями слизистой 

оболочки кишечника, постоянных обитателей кишечника могут вытеснить 

болезнетворные микроорганизмы. При гнилостном распаде белков в толстом 

отделе кишечника образуются ядовитые вещества (индол, крезол, скатол, 

путресцин, фенол и др.) и различные газообразные продукты гниения 

(сероводород, водород, метилмеркаптан, аммиак, метан, углекислый газ и 

т.д.). Смесью этих веществ обусловлен запах каловых масс. По воротной вене 

ядовитые вещества, всосавшиеся в кровь, поступают в печень, где 

происходит их полная или частичная детоксикация путём соединения с 

серной и глюкуроновой кислотами и дальнейшего выведения через почки в 

виде серноэфирных соединений. В этом состоит барьерная функция печени. 

Нарушения работы печени снижают её барьерные способности, результатом 

чего являются отравления и ускоренное старение организма.  

 

2 вопрос. Формирование кала и дефекация. 

 
В дистальном отделе толстой кишки в результате всасывания воды 

содержимое кишечника сгущается и начинается формирование кала. Он 

состоит из не переваренных остатков корма, отмерших клеток слизистой 

кишечника, минеральных веществ, холестерина. Более 30% сухого вещества 

кала составляют отмершие микроорганизмы и некоторая часть живых. 



Крупный рогатый скот за сутки выделяет до 40 кг, лошадь – до 17, овца – 

около 3 кг кала. Каловые массы накапливаются в заднем отделе толстой 

кишки. 

Выход из прямой кишки закрыт двумя сфинктерами: внутренним, 

состоящим из гладкой, и наружным – из поперечнополосатой мускулатуры. 

При дефекации сфинктеры открываются. Дефекация – выбрасывание кала 

через анальное отверстие – является сложнорефлекторным актом. Она 

происходит при участии центральной нервной системы в результате 

безусловных и условных рефлексов. Центр дефекации помогает сокращение 

диафрагмы и мышц брюшной стенки 

 

3. вопрос.  Особенности пищеварения у домашней птицы. 

 

В ротовой полости птицы корм не задерживается, быстро проглатывается и 

поступает в зоб. У птиц есть небольшие слюнные железы. Слюны 

выделяются мало. Она содержит фермент птиалин и слизь, которая облегчает 

проглатывание корма. У кур, индеек и других зерноядных птиц хорошо 

развит зоб. У гусей и уток вместо зоба имеется веретенообразное расширение 

пищевода. 

В зобу корм смешивается со слизью, выделяемой зобными железами. 

Здесь перевариваются углеводы, белки и жиры под влиянием ферментов 

растительных кормов и микроорганизмов. Мягкий корм быстро переходит в 

желудок, твердые зерновые корма – медленнее. 

Желудок птиц состоит из двух отделов – железистого и мышечного. 

Корм в железистом отделе желудка не задерживается, а проходит в 

мышечный отдел. Слизистая оболочка его выделяет коллоидный секрет, 

который превращается в роговую пленку – кутикулу. Она предохраняет 

стенки желудка от повреждений. Птица заглатывает мелкие камешки и 

другие твердые предметы, которые способствуют перетиранию корма при 

сокращении желудка. В мышечном отделе желудка происходит и 

переваривание корма соком, выделяемым железистым отделом желудка. 

Этот сок выделяется постоянно, имея сложнорефлекторную и гуморальную 

фазы секреции. При показе птице корма  или если она видит другую птицу, 

клюющую корм, секреция сока у нее усиливается. Гуморальная фаза 

секреции желудочных желез связана с поступлением в кровь продуктов 

переваривания белка. 

Сок железистого желудка содержит соляную кислоту и фермент 

пепсиноген, который переходит в пепсин под влиянием соляной кислоты. 

Соляная кислота расщепляется белки до пептонов. 

Пищеварение в кишечнике. У птиц кишечник по отношению к длине 

тела короче, чем у млекопитающих. Корм проходит через кишечник быстро. 

В тонкой кишке происходит переваривание белков, жиров и углеводов. В 

двенадцатиперстную кишку поступает поджелудочный сок щелочной 

реакции, содержащий те же ферменты, что и у млекопитающих. Печень у 

птиц большая, желчи образуется и выделяется много. Кишечные железы 



выделяют секрет, ферменты которого в пищеварении имеют небольшое 

значение. В желудочно-кишечном тракте у птиц нет ферментов для 

переваривания клетчатки; она частично переваривается микроорганизмами в 

слепой кишке. В кишечнике птиц корм перемешивается посредством 

маятникообразных движений и ритмического сегментирования. 

Пищеварение и всасывание у птиц весьма интенсивное. В 

пищеварительном тракте у кур корм находится менее 4, а у цыплят – 2-3 ч. У 

птиц толстая кишка заканчивается расширенным отделом – клоакой. Каловые 

массы выделяются вместе с мочой, они полужидкие. На поверхности кала 

образуется белая пленка из кристаллов мочевины. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 



 
 

 
 

 Ответьте на вопросы, кратко и четко на каждый вопрос одним 

предложением. 

1. Дайте определение всасывания. 

2. Ввиде, чего всасываются углеводы, и в каких отделах 

пищеварительного тракта? 



3. Как всасываются белки, и в каких отделах пищеварительного тракта? 

4. В форме чего всасываются жиры, и в каких отделах пищеварительного 

тракта? 

5. Как происходит всасывание воды и минеральных веществ, и в каких 

отделах пищеварительного тракта? 

6. Дайте определение, что такое дефекация? 

7. Сколько кала и какую форму имеют каловые массы у крупного 

рогатого скота, лошади, овцы? 

8. Чем отличается пищеварение птиц от животных? 

 

 



 
 


