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

 
Урок № 86 Тема 3.6 Обмен веществ и энергии. 

1. Значение воды и минеральных веществ в организме. Потребность в 

воде животных разных видов.  

2. Микро- и макроэлементы, их роль в организме. Регуляция водного и 

минерального обмена. 

3.  Общая характеристика витаминов, механизм их действия. 

Жирорастворимые и водорастворимые витамины, их роль в организме 

животного. 

 

1 вопрос. Значение воды и минеральных веществ в организме. 

Потребность в воде животных разных видов. 

Обмен воды и электролитов 

 

Все биохимические реакции в организме идут в водных растворах. Вода 

обеспечивает основу внутриклеточного обмена. Внутри клеток заключено 

71% всех водных запасов организма. Внеклеточная вода находится в крови, 

лимфе, спинномозговой жидкости и составляет 10%, а в межклеточном 

пространстве – 19%. Вода в организме находится в виде солевых растворов, 

что обуславливает тесную связь водного обмена с обменом минеральных 

веществ. После исключения воды из рациона животных они погибают через 

несколько суток. Вода и минеральные соли создают внутреннюю среду 

организма, являясь составной частью плазмы, лимфы и тканевой жидкости. 

Они участвуют в поддержании осмотического давления и реакции крови. 

Обмен воды связан с обменом электролитов. Для биологических 

мембран (оболочка клеток, стенки капилляров) характерна 

полупроницаемость, т.е. они проницаемы для воды и непроницаемы для 

крупных молекул. При повышении осмотического давления вода легко 

проникает через этот участок и происходит выравнивание концентраций 

осмотических активных веществ. Вода участвует в регуляции температуры 

тела; испаряясь, она охлаждает тело и предохраняет его от перегрева. 

Потребность в воде у животных неодинаковая, она зависит также и от 

вида корма. При сухих кормах воды потребляется больше. На каждый 1 кг 

сухого вещества корма корова потребляет 4-6 л воды, лошадь и овца – 2-3, 

свинья – 7-8 л. Регуляция водного обмена происходит центральной нервной 

системой и железами внутренней секреции. 

 

 



Нормы потребления воды на 1 животное в сутки, л 

Вид и группа животных Всего 

В том числе 

на поение 
животных 

горячей 
воды 

Крупный рогатый скот: 
Коровы молочные 
Коровы мясные 
Быки и нетели 
Молодняк: До 6-ти месячного возраста 
Старше 6-ти месячного возраста 

100 
70 
60 
20 
30 

85/65 
70/65 
55/40 
18/10 
28/25 

15 
- 
5 
2 
2 

Свиньи: 
Хряки- производители 
Матки: супоросные и холостые 
Подсосные с приплодом 
Отъемыши 
Ремонтный молодняк 
Свиньи на откорме 

25 
25 
60 
5 

15 
15 

10 
12 
20 
2 
6 
6 

 

Овцы: 
Овцы взрослые (бараны, матки, валухи) 
Молодняк после отбивки 
Ягнята при искусственном выращивании 

8 
4 
3 

6 
3 
2 

 

Лошади: 
Жеребцы- производители 
Кобылы с жеребятами 
Кобылы, мерины и молодняк старше 1,5 лет 
Молодняк в возрасте отъема до 1,5 лет 

70 
80 
60 
45 

45 
65 
50 
35 

 

Кролики и пушные звери: 
Кролики, норки, соболи 
Лисы, песцы 

3 
7 

3 
7 

 

 

Нормы потребления на одно животное на пастбище, л 
 

Вид животных На прифермерских 
пастбищах 

На отгонных пастбищах 

Летом, в конце 
зимы и начале 

осени 

Весной и в конце 
осени 

Крупный рогатый 
скот 
Овцы, козы 
Лошади 

35-60 
3-8 

30-60 

30-60 
2,5-6 
25-50 

25-35 
1-3 

20-35 

 



 

2. вопрос Микро- и макроэлементы, их роль в организме. Регуляция 

водного и минерального обмена. 

 
Роль минеральных веществ разнообразна. С ними связаны перенос газов 

и секреция пищеварительных желез. Они составляют основу костной ткани, 

участвуют в процессах обмена веществ, поддерживают кислотно-щелочное 

равновесие, создают осмотическое давление, возбудимость нервной и 

мышечной тканей. Они входят в состав гемоглобина, сложных белков – 

металлопротеидов, содержащих атомы металлов (Fe, Mg, Cu, Zn, Со, Mn). 

Минеральные вещества обеспечивают процессы роста, размножения, 

поддержания физиологического равновесия и продуктивности животных, 

поскольку они участвуют во всех жизненных процессах организма: дыхания, 

работе сердца и мышц, деятельности нервной системы и другие. В 

минеральных веществах особенно нуждаются молодые, растущие и 

высокопродуктивные животные. В организм они поступают с пищей и водой. 

Химические элементы, содержащие в организме в значительных 

количествах, называются макроэлементами, другие – в незначительных 

количествах – называются микроэлементами. К макроэлементам относятся 

Na, К, CI, Р, Fe, Mg, S.  

В процессе жизнедеятельности организма животных весомую роль играют 

микро- и макроэлементы, которые оказывают большое влияние на обмен 

веществ в организме, самочувствие, продуктивность и воспроизводительную 

способность животных. При сокрытой недостаточности макро- и 

микроэлементов болезнь проходит в отсутствии заметных клинических 

симптомов. Вследствие  этого слишком часто животные кажутся на вид 

здоровыми. И исключительно при изыскании выявляются нарушения 

пропорции минеральных препаратов в организме. 

У этих животных понижена шерстная, молочная и мясная продуктивность, 

нарушаются функции органов размножения, крайне плохо растет и 

развивается молодняк, снижается резистентность к инфекционным болезням. 

Магний. Недостаточное поступление магния с кормами или же плохое его 

усвоение из кормов ведет к понижению его значения в сыворотке крови (до 

0,5 — 0,7, норма — 2,5 мг %) и развитию тетании.  

Фосфор. Дефект фосфора в меню и организме ведет у молодняка к рахиту, у 

совершеннолетних животных — к остеомаляции. Имеет место быть 

извращением аппетита, понижением и остановкой подъема, нарушением 

минерализации костей, отходом молодняка, сокращением молочной 

продуктивности, воспроизводительной способности. В крови снижено 

содержание фосфора до 2 мг %. Установлены последующие первопричины 

фосфорно-кальциевой недостаточности: высококонцентрированное 

кормление, невысокий уровень белкового, углеводного, витаминного и 

минерального питания в течение долгого времени, продолжительное влияние 

“сырого холода” на животных, несоблюдение гигиены содержания, дефект в 



основе и кормах минеральных составляющих, а помимо прочего 

микроэлементов. 

Кальций. Дефект его в меню больше всего сочетается с дефицитом фосфора 

и витамина Д. Несоблюдение фосфорно-кальциевого обмена регистрируется 

везде, где только можно у всех животных и случается больше в облике 

минеральной (фосфорно-кальциевой) недостаточности — остеодистрофии. 

Остеодистрофия больше регистрируется у высокомолочных коров в период 

беременности и в после отела. Данное заболевание  возникает при долгом 

дефекте в кормах фосфорной кислоты, кальция, витамина Д и при 

неправильном соотношении в рационе кальция и фосфора.  

Натрий, хлор. Наименьшая необходимость животных в Na ориентируется 

скоростью подъема, содержанием калия в кормах, стадией беременности или 

же лактации и уровнем удоев. Необходимость в натрии увеличивается 

помимо прочего при болезнях, сопровождаемых усилением перистальтики 

кишечника (диареей). 

Минеральный обмен тесно связан с водным обменом. Регуляция 

минерального обмена осуществляется гипоталамусом и железами внутренней 

секреции – щитовидной, паращитовидной, гипофизом, надпочечниками. 

Минеральный обмен тесно связан с водным обменом. Регуляция 

минерального обмена осуществляется гипоталамусом и железами внутренней 

секреции – щитовидной, паращитовидной, гипофизом, надпочечниками. 

 

3. вопрос Общая характеристика витаминов, механизм их действия. 

Жирорастворимые и водорастворимые витамины, их роль в 

организме животного 

 
Витаминами называют особую группу низкомолекулярных, 

биологически активных органических соединений, обеспечивающих 

нормальные биохимические и физиологические процессы в организме. 

Витамины открыл в 1881 году русский ученый Н.И. Лунин, а название 

им предложил в 1912 г. польский ученый К. Функ. В настоящее время 

известно более 30 витаминов, установлена их химическая структура. Многие 

витамины входят в состав ферментов, поэтому жизнь без них невозможна. 

Некоторые витамины образуются в организме животных из провитаминов, 

другие – в желудочно-кишечном тракте синтезируются микроорганизмами. 

По физико-химическим свойствам витамины делят на две группы: 

жирорастворимые и водорастворимые. 

Витамин А. В зеленых растениях содержится желто-окрашенный пигмент – 

каротин или провитамин А. В природе встречаются различные изомеры 

каротинов, из которых наибольший интерес представляют бета- альфа- и 

гамма-каротины. В растениях бета-каротин преобладает над другими 

изомерами и в общем содержании активных каротиноидов составляет 

примерно: в траве – 75%, в красной моркови – 85%. В желтой кукурузе, 

овощах и картофеле доля бета-каротина сравнительно невелика – всего 50% 

суммарного каротина. Каротин корма в желудочно-кишечном тракте 



всасывается в кровь и в печени под действием фермента каротиназы из него 

образуется витамин А. Синтез витамина А из каротина может происходить и 

в стенках тонкого отдела кишечника. Дефицитный по витамину А рацион 

вызывает у животных нарушение зрения, атрофию и дегенерацию 

зрительных (слизистых) покровов и поражение центральной нервной 

системы. В результате появляются «куриная слепота», пневмонии, 

диспепсии, параличи. Нарушается активность ряда ферментов, обмен белков, 

липидов, углеводов и минеральных веществ. Установлено, что при А-

авитаминозе нарушается формирование костной ткани, нормальное 

функционирование мембран эритроцитов в слизистой кишечника и мембран 

эндоплазматической сети почек и оболочек эритроцитов. Внешне недостаток 

витамина А у животных проявляется в огрубении шерстного покрова, общей 

слабости, поносов, слюнотечения, слезливости, воспаления роговицы глаз. 

Витамин Д способствует переносу солей железа через кишечную стенку в 

кровь, но и из крови в кишечник, чему способствует специфический белок, 

названный кальций-связывающим белком. Кроме того регулирует обмен 

фосфора и углеводов, участвует в процессах синтеза карбоксилазы, 

играющей большую роль в реакциях превращения пировиноградной кислоты 

в лимонную. Существует в природе несколько форм витамина Д – Д2 и Д3. 

Д2 называют кальциферолом, который образуется из эргостерина под 

действием ультрафиолетовых лучей. В тканях животных находится 7-

дегидрохолистерин, из которого образуется витамин Д3.  

Витамин Е играет большую роль в повышении активности ферментов 

метаболизма, продлевает жизнь эритроцитов, предотвращает нарушение 

функции размножения. Недостаток витамина Е вызывает у самцов 

дегеративные изменения в эпителии семенных канальцев, нарушение 

сперматогенеза, затухание половых рефлексов, у самок наступает бесплодие 

вследствие задержки развития плода, его гибели, рассасывания и аборта, а 

также поражение нервной системы, и поперечно-полосатой мускулатуры. Он 

играет роль антиоксиданта, предотвращает некротические процессы в 

печени, усиливает синтез витамина С в печени, нормализует биосинтез 

белков. 

Витамин К. Существует несколько форм витамина К – К1 - К2, - К3. Из всех 

форм витамина К наибольший интерес представляет витамин 

К1 (филохинон). Богатым природным источником витамина К являются 

растения. Так капуста и крапива содержат в 1 кг 32 мг витамина К, в зерне 

содержится от 0,5 до 1,0 мг/кг, в зеленой массе различных трав содержится 

от 60 до 90 мкг/г витамина К. Травяная мука из люцерны содержит до 100 

мкг/г. 

Недостаток в организме витамина К приводит к снижению свертываемости 

крови, отставанию в росте, геморрагическому диатезу. Взрослые жвачные 

животные не ощущают потребности в витамине К.  

Витамины группы В представляют собой самое большое разнообразие из 

всех имеющихся витаминов. Сюда входят такие сложные соединения в 

биохимическом отношении как витамины В1, В2, В3, В4, В5, В6, биотин (Н), 



фолиевая кислота (Вс) и В12. Установлено, что к недостатку витаминов 

группы В жвачные животные не чувствительны, так как в их организме, в 

желудочно-кишечном тракте идет микробный синтез данных витаминов. За 

счет этого процесса жвачные, обеспечивают свою потребность в них. 

Исключение составляет молодняк этих животных, которые на раннем этапе 

жизни не имеют возможности синтезировать данные витамины. 

Чувствительны к недостатку данных витаминов свиньи, птица, кролики, 

лошади, пушные звери. 

Витамин В1 (тиамин). Его недостаток приводит к потере аппетита, 

нарушению координации движений, параличу конечностей, нарушению 

процессов декарбоксилирования и карбоксилирования, нарушения течения 

полового цикла.  

Витамин В2 (рибофлавин) участвует в обмене углеводов, предотвращает 

жировую дегенерацию печени, почек, бронхопневмонию, слезотечение.  

Витамин В3 (пантотеновая кислота) играет большую роль в клеточном 

обмене. В соединении со специфическими белками образует 

многочисленные ферменты, ускоряющие реакции обмена веществ, распада и 

синтеза жиров, синтез глюкозы и ацетилхолина. 

В3-авитаминоз вызывает общие для животных и птицы симптомы: 

прекращение роста, потерю массы, дерматит, понос, рвоту, образование язв в 

кишечнике, гипертрофию надпочечников и их гиперфункцию, снижается 

оплодотворяемость. 

Витамин В4 (холин) является составной частью фосфолипидов. Недостаток 

холина приводит к ожирению печени, нарушению жирового обмена, 

дегенеративным изменениям почек, снижению приростов, расстройству 

движений, мускульной дистрофии. 

Витамин В5 (никотиновая кислота, витамин РР). Его недостаток приводит к 

потере аппетита, уменьшению выделения желудочного сока, прекращению 

роста, чешуйчатому дерматиту.  

Витамин В6 (пиридоксин, адермин). Его недостаток вызывает задержку 

роста, изменения кожи, шерсти, оперения, эпилептические припадки, 

снижение яйценоскости, выводимости цыплят.  

Витамин Вс (фолиевая кислота). Недостаточное поступление данного 

витамина в организм приводит к снижению содержания лейкоцитов в крови, 

пневмонии, поносам, уменьшению выводимости, торможению роста. 

Витамин Н (биотин) нужен для предотвращения дерматитов не только ног и 

пальцев, но и кожи век, головы, клюва, торможения роста хрящевой ткани.  

Витамин В12 (цианкобаламин) играет важную роль в разнообразных 

физиологических и биохимических процессах, протекающих в организме 

животных. Единственным источником витамина В12 в природе является его 

биосинтез бактериями, актиномицетами и некоторыми одноклеточными 

водорослями. Растения и животные не способны синтезировать витамин В12. 

Жвачные обеспечиваются этим витамином за счет деятельности микрофлоры 

рубца, в то время как животные с однокамерным желудком (свиньи, птица) 

нуждаются в его доставке в готовом виде с пищей. 



Сравнительно недавно синтезирован витамин нового поколения – 

это витамин U. Находится его много в молодой зелени. Витамин U 

способствует заживлению ран, увеличению в организме эритроцитов и 

гемоглобина, снижению холестерина. Дает хороший эффект при лечении 

экзем, псориаза. 

Витамин С(аскорбиновая кислота) оказывает положительное влияние на 

иммунобиологические реакции организма, половую функцию, 

кроветворение. Особенно чувствительны к нему свиньи, птица, кролики. 

Антивитамины. 

Соединения, которые химически похожи на тот или иной витамин, но по 

своему действию обладают противоположными свойствами, называются 

антивитаминами. Открыты они у тиамина, пиридоксина, фолиевой кислоты, 

биотина и другие. Механизм действия антивитаминов заключается в 

конкурентных отношениях с витаминами при образовании ферментов. В ряде 

случаев свойства антивитаминов используются в лечебных целях. 
 

 
 

 
 

 

 
 



 



 



 
 

 
 



 
 

Тест по дисциплине: «Анатомия и физиология животных» 

Тема: «Обмен веществ и энергии» 

Вариант № 1 
 

I. Что такое обмен веществ? 

1. совокупность всех химических процессов, связанных с превращением 

питательных веществ, поступающих в организм из внешней среды и 

образующихся в самом организме 

2. выработка энергии в организме в голодном состоянии  

3. минимальное количество энергии, которое расходуется на 

функционирование жизненно важных систем ( кровообращение, дыхание, 

пищеварение, деятельность мышц и желез внутренней секреции, ЦНС) 

4. совокупность химических превращений, которым подвергаются 

питательные вещества после их всасывания из пищеварительного канала и до 

выделения продуктов обмена из организма 

II. Сколько этапов включает обмен веществ у животных? 
1- 4, 2 -7, 3 -3, 4 - 5. 

III. Где происходит начальный этап обмена веществ у животных: 
1. в системе пищеварения, 

2. в системе дыхания, 

3. в системе кровообращения, 

4. в системе выделения, 

IV. Что включает заключительный (3 этап ) обмена веществ ? 

1. выведение конечных продуктов обмена веществ из организма. 

2. процесс синтеза и распада органических веществ, 



3. процесс механической, биологической и химической обработки корма 

V. Что такое ассимиляция? 
1. совокупность процессов синтеза сравнительно крупных клеточных 

компонентов, а также биологически-активных соединений из простых 

предшественников 

2. совокупность всех химических процессов, связных с превращением 

питательных веществ, поступающих в организм из внешней среды и 

образующихся в самом организме. 

3.  минимальное количество энергии, которое расходуется на 

функционирование жизненно важных систем( кровообращение, дыхание, 

пищеварение, деятельность мышц и желез внутренней секреции, ЦНС) . 

VI.  Что такое диссимиляция (катаболизм)? 
1. совокупность процессов ферментативного расщепления сложных молекул 

из корма и образование в организме освобожденной энергии 

2. совокупность жидкостей (кровь, лимфа, тканевая жидкость), 

принимающих непосредственное участие в процессах обмена веществ и 

поддержания гомеостазиса в организме. 

3.  адаптивные реакции, направленные на устранение или ослабление 

функциональных сдвигов в организме, вызванных неадекватными факторами 

среды. 

VII. Что такое белковый минимум. 

1. минимальное количество белков корма, необходимое для восполнения 

разрушающихся белков организма при исключительно углеводном питании, 

лактация, усиленная мышечная работа  

2. наименьшее количество полноценного белка корма, при котором 

поддерживается равновесие в организме 

3. количество белка, полностью обеспечивающее рост и жизнедеятельность 

организма 

VIII. Что такое азотистый баланс? 

 1. разница между количеством азота принятым с кормом за сутки и 

выделенным из организма за то же время с экскрементами 

2.  наименьшее количество полноценного белка корма, при котором 

поддерживается равновесие в организме, 

3.  минимальное количество белков корма, необходимое для восполнения 

разрушающихся белков организма при исключительно углеводном питании, 

лактация, усиленная мышечная работа 

4.  количество белка, полностью обеспечивающее рост и жизнедеятельность 

организма 

IX. Что такое дыхательный коэффициент? 

1.  отдача тепла телом в виде лучистой энергии инфракрасных лучей 

2. объемное соотношение выделенного СО2 к поглощенному О2 за тот же 

промежуток времени. 

3. температура внешней среды, при которой животное не испытывает ни 

тепла, ни холода (не дрожит и не потеет) 

 



X. Что относится к резервным источникам энергии в организме ? 

1. кетоновые тела 

2. триацилглицериды жировой ткани 

3. мобилизуемые белки печени и мышц 

4. гликоген печени и мышц 

 



 


