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

специальность: «Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В.  

Урок проводится 22 апреля 2 часа. 

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

Урок № 77 

 

Тема 3.5 Система пищеварения 
1. Сущность пищеварения и основные функции органов пищеварения.  

2. Роль ферментов в пищеварение. 

3.  Методы изучения функции органов пищеварения.  

4. Прием корма и воды.  

5. Пищеварение в полости рта. Состав и свойства слюны. 

6. Особенности слюноотделения у животных разных видов.  

7. Регуляция слюноотделения.  

8. Глотания 

1 вопрос. Сущность пищеварения 

 
Пищеварение – это совокупность механических, физико-химических и 

биологических процессов, обеспечивающих расщепление поступающих с 

кормом сложных питательных веществ на относительно простые соединения, 

которые могут быть ассимилированы организмом. Большинство белков, 

жиров и углеводов являются высокомолекулярными соединениями, которые 

без предварительной подготовки не могут всасываться из пищеварительного 

канала в кровь и лимфу, а следовательно, быть усвоены клетками и тканями 

организма. В пищеварительном канале белки распадаются на аминокислоты, 

жиры – на глицерин и жирные кислоты, углеводы – на поли- или 

моносахариды. Хотя общие принципы пищеварения одинаковы для всех 

видов животных, структура и форма отделов их пищеварительного тракта 

существенно различаются, что и обусловлено характером питания. 

Органы пищеварения выполняют следующие основные функции: 

секреторную, двигательную, всасывательную, выделительную, эндокринную, 

защитную и рецепторную. 

Секреторная функция состоит в выделении пищеварительными 

железами в пищеварительный канал соков: слюны, желудочного, 

поджелудочного, кишечного соков, слизи и желчи. Двигательная функция 

осуществляется жевательной и мимической мускулатурой ротовой полости, 

мускулатурой органов пищеварения и обеспечивает прием корма, его 

перемешивание и продвижение по пищеварительному каналу. 

Всасывательная функция выполняется слизистой оболочкой 

пищеварительного канала и обеспечивает поступление воды и расщепленных 

питательных веществ до простых соединений в кровь и лимфу. 

Выделительная функция состоит в том, что органы пищеварения выделяют 

из организма некоторые продукты обмена (желчные пигменты, мочевину), 

минеральные и случайно попавшие в организм вещества. Эндокринная 



функция заключается в синтезе и выделении биологически активных веществ 

и гормонов. Защитная – защита организма от вредных агентов 

(бактерицидное, бактериостатическое и дезинтоксикационное действие). 

Рецепторная – осуществление нервных связей. В пищеварительном тракте 

находятся рецепторные поля многих рефлекторных дуг висцеральных систем 

и соматических рефлексов. 

 

2 вопрос. Роль ферментов в пищеварении 

 

Ферментативная система пищеварительного тракта включает: а) 

ферменты пищеварительных секретов, выделяемых внутристенными или 

застенными пищеварительными железами; б) ферменты, образуемые 

микроорганизмами пищеварительного тракта; в) ферменты, содержащиеся в 

растительных кормах. 

Ферменты являются биологическими катализаторами белковой 

природы, которые осуществляют переваривание питательных веществ. 

Ферменты пищеварительных соков подразделяются на три группы: протеазы 

– расщепляют белки (протеины), липазы – расщепляют липиды и амилазы – 

расщепляют углеводы. 

 

3 вопрос. Методы изучения функций органов пищеварения 

 
Наиболее совершенным и объективным методом исследования функции 

пищеварительных органов считается Павловский метод, дополненный 

современными методиками. 

И.П. Павлов разработал метод хронических опытов, с помощью которых 

удалось установить основные закономерности в деятельности органов 

пищеварения. Были разработаны методики выведения протоков слюнных 

желез, поджелудочной железы, создания изолированного желудочка. 

Павловские методики с некоторыми усовершенствованиями применяются и 

сейчас при изучении пищеварения у животных. 

 

4 вопрос. Прием корма 

 
Животные разных видов принимают корм и пьют воду по-разному. Это 

зависит от подвижности и формы губ, строения языка, формы верхней и 

нижней челюстей, от строения зубов. Лошадь, овца, коза имеют подвижные 

губы и при приеме зерна захватывают его губами, траву подрезают резцами и 

при помощи языка направляют в ротовую полость. У коров губы короткие и 

менее подвижны; корм захватывается языком. Свиньи из корыта 

захватывают корм зубами и языком. Плотоядные животные захватывают 

корм резцами и клыками. Животные пьют воду, насасывая ее через 

небольшую щель у середины губ после их смыкания. Плотоядные лакают 

воду и жидкую пищу языком. 

 



5 вопрос. Слюна и слюноотделение 

 
Слюна – это продукт секреции трех пар застенных и пристенных: 

губных, щечных, язычных, которые открываются в ротовую полость 

многочисленными протоками. Для изучения деятельности слюнных желез 

И.П. Павлов разработал на собаках методику наложения хронических фистул 

протоков слюнных желез. 

В состав слюны входят: вода, органические вещества (белок – муцин ), 

неорганические вещества (хлориды, сульфаты, карбонаты натрия, калия, 

кальция). 

Слюна – вязкая жидкость слабощелочной реакции с плотностью 1,002 – 

1,012: содержит 99-99,4% воды и 0,6 – 1% сухих веществ; рН слюны 

жвачных 8,1 – 8,3, лошади и свиньи – 7,2 – 7,5. В слюне свиньи имеются 

ферменты птиалин и мальтаза. Птиалин расщепляет полисахарид крахмал до 

дисахарида мальтозы, а мальтаза превращает мальтозу в глюкозу. В слюне 

лошади, жвачных и плотоядных этих ферментов нет. 

Слюна, смачивая корм, облегчает процесс жевания. Посредством 

муцина она склеивает и обволакивает пищевой ком, облегчает его 

проглатывание. Своими щелочными основаниями слюна нейтрализует 

кислоты желудка. 

 

6 вопрос. Слюноотделение у животных различных видов 

 

У лошади слюноотделение происходит при приеме корма и его 

переживании. Она жует корм попеременно то на одной, то на другой стороне, 

поэтому и слюна выделяется больше на той стороне, на которой происходит 

жевание. В течение суток у нее выделяется до 40 л слюны. У свиньи слюна 

отделяется периодически, т.е при приеме корма и его переживании; за сутки 

выделяется до 15 л слюны. У жвачных околоушные железы выделяют слюну 

постоянно. Подчелюстные и подъязычные железы выделяют слюну 

периодически – при приеме корма и жвачке. У крупного рогатого скота за 

сутки выделяется 90-190л, у овец – 6-10 л слюны. В слюне жвачных 

органические вещества составляют 0,3%, неорганические – 0,7%, ее 

концентрация способствует нормализации биотических процессов в 

преджелудках. Обильное количество слюны, поступающей в рубец, 

нейтрализует кислоты, образующиеся при брожении клетчатки. У собак 

слюна выделяется только при приеме корма. 

 

7 вопрос. Регуляция слюноотделения 

 
Слюноотделение происходит рефлекторно. Когда в ротовую полость 

попадает корм, он раздражает вкусовые рецепторы. Возбуждения от 

рецепторов по центростремительным нервам передаются в продолговатый 

мозг, где находится центр слюноотделения, а оттуда – по центробежным 

нервам к слюнным железам. В центробежных нервах имеются волокна 



вегетативной нервной системы. Парасимпатические нервы вызывают 

образование в большом количестве жидкой слюны, симпатические – 

небольшое количество густой слюны. 

 

8 вопрос. Глотание 

 
Глотание – сложнорефлекторный акт. Пережеванный и смоченный 

слюной корм превращается в скользкий пищевой ком, движением языка и 

щек он направляется в глотку. Корм, раздражая слизистую корня языка и 

глотки, вызывает рефлекторное сокращение мышц глотки и мягкого неба, а 

корень языка прижимает надгортанник к гортани, поэтому при глотании ком 

не попадает в верхние дыхательные пути, а проглатывается. Дальнейшее 

продвижение пищевого кома осуществляется перистальтическими 

движениями пищевода. Центр глотания находится в продолговатом мозге. 

 

 
 



 
 

 
 





 
 

 
 



 
 

Тест 

по дисциплине «Анатомия и физиология животных» 

тема: Система дыхания. 

Вариант № 1 
 

I. Импульсация от рецепторов растяжения легких вызывает 

торможение: 

1)инспираторного отдела дыхательного центра 

2)экспираторного отдела дыхательного центра 

II. В каком виде газы транспортируются кровью? 

1)в растворенном и химически связанном 

2)только в растворенном 

3)только в химически связанном 

III. Кислород переносится кровью: 
1)в растворенном виде и в соединении с гемоглобином 

2)в растворенном виде 

3)в соединении с гемоглобином 

IV. Укажите валентность железа в составе молекулы HbA: 
1)3- валентное 

2)2-валентное 



 

V. В каком из соединений гемоглобина железо трехвалентно? 
1)метгемоглобин 

2)оксигемоглобин 

VI. Укажите соединения гемоглобина, которые не могут обеспечить 

нормального транспорта кислорода в организме: 
1)метгемоглобин, сульфгемоглобин 

2)оксигемоглобин, метгемоглобин, сульфгемоглобин 

V. Соединяясь с гемоглобином, кислород образует легко 

диссоциирующее соединение, которое называется: 
1)оксигемоглобин 

2)метгемоглобин, 

3)сульфгемоглобин 

VI.Сколько миллилитров кислорода может связать один грамм чистого 

гемоглобина (по разным источникам литературы)? 

1)от 1,34 до 1,39 мл 

2)от 13,4до 13,9 мл 

3)от 0,134 до 0,139 мл 

VII. Деятельность дыхательного центра, определяющего частоту и 

глубину дыхания, зависит прежде всего от: 
1)напряжения газов, растворенных в крови, и концентрации Н-ионов 

2) рСО2 в артериальной крови 

VIII. Укажите состав вдыхаемого воздуха? 

1)углекислый газ - 0,03%, кислород - 20,93% 

2)углекислый газ –4,00,кислород -16,30 

3)углекислый газ –5,20,кислород -14,20 

IX. Величина вентиляции легких регулируется так, чтобы обеспечить 

постоянство: 

1)газового состава альвеолярного воздуха 

2)газового состава вдыхаемого воздуха 

3)газового состава выдыхаемого воздуха 

X. Вдох происходит при условии, когда: 
1)давление в альвеолах становится ниже атмосферного 

2)давление в альвеолах становится выше атмосферного 

3)давление в альвеолах становится равно атмосферному 

XI. Какие типы дыхания Вы знаете? 
1)легочное 

2)кожное 

3)жаберное 

4)легочное, кожное, жаберное 

XII. Укажите основные способы движения газов на разных этапах 

дыхательного процесса? 
1)конвекция 

2)диффузия 

3) конвекция, диффузия 



XIII. Каким способом движутся газы в процессе легочной вентиляции? 

1)конвекцией,  диффузией 

2) конвекция 

3) диффузия 
 


