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

специальность: «Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В.  

Урок проводится 2 апреля 2 часа. 

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

Урок № 78 

 

Тема 3.5 Система пищеварения 

 

1. Пищеварение в желудке, общие закономерности.  

2. Состав и свойства желудочного сока.  

3. Фазы секреции желудочного сока, их регуляция.  

4. Пищеварение в желудке лошади и свиньи. 

5. 1. стр.375-376 

 

1. вопрос  Пищеварение в желудке, общие закономерности.  

 

Химические изменения корма продолжаются в желудке под влиянием 

желудочного сока. Закономерности желудочного пищеварения, открытые 

И.П. Павловым на собаке, в значительной мере относятся и к пищеварению у 

сельскохозяйственных животных. Желудки свиньи и лошади делятся на 

четыре зоны: пищеводную, кардиальную, фундальную и пилорическую. 

Пищеводная зона занимает большую часть желудка: она покрыта плоским 

эпителием, желез не содержит и никакого сока не выделяет. В слепом мешке 

и кардинальной зоне есть трубчатые железы, выделяющие щелочной или 

нейтральный сок. Железы дна желудка выделяют кислый, а железы 

привратниковой зоны - нейтральный сок.  

Из пищевода корм поступает в желудок, где задерживается определенное 

время и подвергается дальнейшей механической и химической обработке. 

По характеру пищеварения сельскохозяйственных животных подразделяют 

на два типа. Первый тип - животные с однокамерным желудком (лошади, 

свиньи, собаки). У них желудочно-кишечное пищеварение; переваривание 

корма в основном происходит под влиянием пищеварительных ферментов, а 

продукты переваривания всасываются в кишечнике. Второй тип - жвачные 

животные (крупный рогатый скот, овцы, козы, буйволы, верблюды, северные 

олени и др.). У них преобладает желудочное пищеварение, и значительная 

часть корма переваривается без участия ферментов пищеварительных соков 

под влиянием ферментов микроорганизмов, населяющих пищеварительный 

тракт. 

Пищеварение в однокамерном желудке. Химические превращения 

корма в однокамерном желудке происходят главным образом под влиянием 

желудочного сока, выделяемого железами, расположенными в слизистой 

оболочке желудка. В фундальной части желудка имеются главные, 

обкладочные и добавочные клетки. В главных клетках вырабатываются 

ферменты, а в обкладочных - соляная кислота; добавочные клетки выделяют 



слизь.  В пилорической части желудка есть главные и добавочные клетки, а в 

кардиальной - только добавочные.  

 

2. вопрос Состав и свойства желудочного сока. 
 

 Чистый желудочный сок собаки – это бесцветная прозрачная жидкость 

кислой реакции, плотностью 1,002 – 1,006. Желудочный сок состоит из воды, 

органических веществ (ферменты, аминокислоты), минеральных солей и 

соляной кислоты. В желудочном соке содержатся ферменты: пепсин, химозин 

(сычужный фермент), желатиназа и липаза. Пепсин выделяется в 

неактивной форме в виде пепсиногена, а затем активируется соляной 

кислотой; он расщепляет белки до альбумоз и пептонов, а у взрослых 

животных створаживает молоко. Химозин, или сычужный фермент, 

содержится в основном у молодняка, действует на белок молока – 

казеиноген, превращая его в казеин, в результате чего происходит 

свертывание молока. Желатиназа действует на белок соединительной ткани – 

желатин, разжижая его. Липаза расщепляет жиры на глицерин и жирные 

кислоты, однако она действует только на эмульгированный жир. 

 

3. вопрос Регуляция желудочного сокоотделения 

 

Желудочный сок выделяется в две фазы: рефлекторную и гуморальную. 

Рефлекторная фаза – когда корм возбуждает рецепторы ротовой 

полости, от которых импульс по афферентным нервам передается в центр 

пищеварения, расположенный в продолговатом мозге. Далее по 

эфферентным волокнам блуждающего нерва возбуждение передается 

ганглиозным клеткам, расположенным в стенке желудка. 

Гуморальная фаза – когда выделение желудочного сока происходит 

под влиянием химических раздражителей. 

Эвакуация из желудка начинается тогда, когда оно становится 

полужидким или жидким. Скорость эвакуации зависит от степени 

наполнения двенадцатиперстной кишки: при растяжении ее химусом 

эвакуация временно задерживается. Блуждающий нерв ускоряет, а 

симпатический тормозит эвакуацию. 

 

 

4. вопрос Пищеварение в желудке лошади и свиньи. 

 

Кормовые массы в желудке свиньи не перемешиваются, а располагаются 

послойно по мере их поступления: сначала заполняется донная и 

привратниковая части желудка, затем - кардиальная. Сначала в желудке 

перевариваются углеводы под влиянием ферментов проглоченной слюны, а 

также ферментов бактерий и растительного корма. Через 2-3 часа начинается 

расщепление белков под влиянием пепсина и соляной кислоты желудочного 

сока, кислый желудочный сок пропитывает кормовые массы постепенно. 



У свиней есть рефлекторная фаза желудочного сокоотделения. Секреция 

желудочных желез у свиньи непрерывная. При мнимом кормлении секреция 

усиливается, если до этого протекало умеренно, и ослабляется, если была 

усиленной. 

Корм в желудке лошади располагается слоями благодаря слабым движениям 

слепого мешка. В желудке лошади одновременно перевариваются углеводы и 

белки. Переваривание происходит под воздействием ферментов 

растительного корма и бактерий, а также желудочного сока из фундальных 

желез и тех соков, которые забрасываются в желудок из двенадцатиперстной 

кишки, клетчатка в желудке лошади не переваривается. 

Секретируется желудочный сок непрерывно. За сутки выделяется 10-30 л 

желудочного сока, у лошади также есть рефлекторное отделение 

желудочного сока. В желудочном соке лошади низкое содержание лошади 

низкое содержание соляной кислоты. 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Тесты по дисциплине: «Анатомия и физиология животных» 

Тема: «Система пищеварения» 

Вариант № 1 
 

I.  В ПОЛОСТИ РТА ПРОИСХОДИТ 

1 начальная механическая и химическая обработка пищи 

2 начальный гидролиз углеводов 

3 механическая и химическая переработка пищи до состояния 

пригодности ее к всасыванию и усвоению организмом 

II. ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

ВЫДЕЛЯЕТСЯ 

1 небольшое количество слюны с богатым содержанием 

органических веществ и небольшим содержанием солей 

2 обильная слюна с содержанием органических веществ 

III.  ЦЕНТР СЛЮНООТДЕЛЕНИЯ РАСПОЛОЖЕН В 

1 промежуточном мозге 

2 продолговатом мозге 

3 латеральных ядрах гипоталамуса 

4 боковых рогах верхних грудных сегментов спинного мозга 

IV.  РЕЦЕПТОРЫ РЕФЛЕКСА ГЛОТАНИЯ РАСПОЛОЖЕНЫ В 

1 слизистой оболочке гортани 

2 слизистой оболочке корня языка и глотки 

3 слизистой твердого неба 

V.  ОКОЛОУШНЫЕ СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ ИННЕРВИРУЮТСЯ 

1 тройничным нервом 

2 лицевым нервом 

3 блуждающим нервом 

4 языкоглоточным нервом 

VI.  ПЕРВАЯ ФАЗА ЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ 

1 сложно-рефлекторная 

2 нервно-гуморальная 

3 привратниковая 

VII.  ВТОРАЯ ФАЗА ЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ 

1 сложно-рефлекторная 

2 нервно-гуморальная 

3 привратниковая 

VIII. ВЛИЯНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ, ИДУЩЕГО ПО ЭФФЕРЕНТНЫМ ВОЛОКНАМ 

БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА, НА МОТОРИКУ ЖЕЛУДКА - 

1 увеличивает ритм и силу сокращений, скорость перистальтической волны, ускоряет 

 эвакуацию желудочного содержимого 

2 уменьшает ритм и силу сокращений, скорость распространения перистальтической 

волны 

IX. УСЛОВИЯ СПОСОБСТВУЮЩИЕ ОТКРЫТИЮ ПИЛОРИЧЕСКОГО 

СФИНКТЕРА ЖЕЛУДКА - 
1 наличие кислой среды в пилорическом отделе желудка и щелочной среды в 12-перстной 

кишке 

2 наличие щелочной среды в пилорическом отделе желудка и кислой среды в 12-перстной 

кишке 

3 наличие щелочной среды как в пилорическом отделе желудка, так и в 12-перстной 

кишке 

4 наличие кислой среды в пилорическом отделе желудка и в 12- перстной кишке 

 


