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Задание для студентов: изучить по конспекту вопросы и ответить на вопро-

сы.  

Урок № 85 Тема 3.6 Обмен веществ и энергии. 

 

1. Методы изучения обмена веществ.  

2. Обмен белков. Значение белков в организме. Полноценные и неполноцен-

ные белки, незаменимые и заменимые аминокислоты. Азотистый баланс. 

Обмен белков, его регуляция.  

3. Значение углеводов в организме. Анаэробное и аэробное расщепления уг-

леводов. Регуляция обмена углеводов. 

4.  Состав, значение липидов, их обмен. Кетоновые тела, их значение в орга-

низме. Холестерин и его значение в организме. Регуляция обмена липи-

дов.  

5. Роль печени в обмене веществ. 

 

1. вопрос Методы изучения обмена веществ. 
Обмен веществ и энергии - единый процесс. Источником энергии яв-

ляются углеводы, жиры и белки. Благодаря обмену веществ, происходит 

расщепление и синтез молекул, входящих в состав клеток, образование, раз-

рушение и обновление клеточных структур и межклеточного вещества. 

Например, синтез одной молекулы белка в клетке длится всего 3-4 секунды. 

Обмен веществ принято подразделять на общий, промежуточный и 

основной, а также на углеводный, белковый, жировой, минеральный и 

водный. Обмен веществ - это обмен веществ и энергии между внешней сре-

дой и организмом при обычных условиях жизни. Промежуточный обмен - 

это внутриклеточный обмен: совокупность химических превращений ве-

ществ в клетках тканях и органах. Основной обмен — это энергетические за-

траты организма в строго определенных условиях (относительный покой, по-

стоянная температура, очищенный кишечник). 

Обмен веществ, складывается из двух взаимосвязанных и одновремен-

но протекающих в организме процессов - ассимиляции и диссимиляции, или 

анаболизма и катаболизма. 

Ассимиляция - это процесс усвоения организмом питательных ве-

ществ, поступающих из внешней среды. 

Диссимиляция — это процесс распада сложных органических веществ 

организма на более простые химические соединения; сопровождается осво-

бождением энергии и образованием конечных продуктов метаболизма. 

Ассимиляция и диссимиляция неразрывно связаны между собой и со-

ставляют единый процесс обмена веществ и энергии. Все реакции обмена 

осуществляются, прежде всего, на клеточном уровне и регулируются фер-

ментами. В основе автоматической регуляции обмена веществ лежит прин-



цип обратной связи, когда концентрация вещества определяет направлен-

ность химических процессов. 

Часть энергии используется для построения новых клеток, расходуется 

в процессе их жизнедеятельности, например для сокращения мышц, а часть е 

освобождается в виде тепла. 

При превращении углеводов, жиров и белков формируются особые хи-

мические соединения, накапливающие запас энергии - макроэрги. В организ-

ме роль макроэргов выполняют в основном различные фосфорные соедине-

ния, главным образом АТФ - аденозинтрифосфорная кислота. При отщепле-

нии одного остатка фосфорной кислоты АТФ превращается в АДФ - адено-

зиндифосфорную кислоту с выделением большого количества энергии, ис-

пользуемой в процессе жизнедеятельности. В АТФ концентрируется 60-70% 

энергии. АТФ рассматривается как универсальный посредник, обеспечива-

ющий перенос химической энергии от питательных веществ к метаболиче-

ским процессам, требующим ее затрат. 

Различают прямую и непрямую (косвенную) калориметрию. Прямая —

 основана на учете всего количества тепла, выделяемого животными за опре-

деленное время (обычно за сутки), в специальном приборе — калориметре. 

Последний представляет собой камеру, термически изолированную от внеш-

ней среды, через радиаторы которой течет вода с постоянной скоростью. По-

тери тепла животным регистрируются по нагреванию воды и воздуха, прохо-

дящих через камеру. По разнице температуры воды вычисляют количество 

освобожденного тепла (Дж). 

 

2. вопрос Обмен белков. Значение белков в организме. Полноценные 

и неполноценные белки, незаменимые и заменимые аминокисло-

ты. Азотистый баланс. Обмен белков, его регуляция.  

Белки, или протеины, - сложные высокомолекулярные органические 

соединения, построенные из аминокислот. Белки в обмене веществ занимают 

особое место, они являются главной составной частью живого вещества и 

материальной основой процессе жизнедеятельности. 

В состав белков входят С, О2, Н, N, иногда S, P, Fe. Молекула белка со-

стоит из десятков и сотен аминокислот. Структура белковых молекул живот-

ных специфична и свойственна только данному животному. В пищевари-

тельном тракте белки расщепляют до аминокислот, принесенных кровью к 

клеткам, синтезируются белки, свойственные данному животному. 

Аминокислоты, идущие на построение белков организма, неравноцен-

ны. Одни из них являются заменимыми, другие - незаменимыми. К замени-

мым относятся те аминокислоты, которые могут синтезироваться в организ-

ме из других аминокислот. Незаменимыми называются такие кислоты, кото-

рые не синтезируются в организме. К ним относятся: валин, изолейцин, лей-

цин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин. Если этих амино-

кислот нет в корме, то в организм нарушается обмен веществ, синтез белков, 

некоторых гормонов и т.д. Животное постепенно худеет и, в конце концов, 

погибает. 



Белки и корма, содержащие все незаменимые аминокислоты, называ-

ются полноценными. К ним относятся животные белки (молоко, мясо, яйца). 

В большинстве растительных белков (рожь, пшеница, овес, кукуруза, горох) 

некоторые незаменимые аминокислоты отсутствуют или находятся в очень 

малом количестве. Такие белки не обеспечивают всех потребностей живот-

ного организма, и они называются неполноценными. Поэтому при составле-

нии рациона для животных и птиц необходимо учитывать аминокислотный 

состав кормов.  Азотистым балансом называется разность между количе-

ством белка усвоенного организмом и подвергнутого расщеплению. Количе-

ство усвоенного белка рассчитывается по разнице между содержанием азота 

принятого с кормом и выделенного из организма с калом, а количество белка 

подвергнутого расщеплению вычисляют по содержанию азота находящегося 

преимущественно в моче и частично в поте. У взрослого здорового животно-

го при адекватном кормлении количество введенного в организм азота равно 

количеству азота, выведенного из организма. Это состояние получило назва-

ние азотистого равновесия. Если в условиях азотистого равновесия повы-

сить количество белка в корме, то азотистое равновесие вскоре восстанавли-

вается, но уже на новом, более высоком уровне. Таким образом, азотистое 

равновесие может устанавливаться при значительных колебаниях содержа-

ния белка в корме. Состояние, при котором количество усвоенного белка 

превышает разрушение, называется положительным азотистым балан-

сом. При этом синтез белка преобладает над его распадом. Он отмечается в 

период роста организма, во время беременности, в периоде выздоровления 

после тяжелых заболеваний. Состояние, при котором количество разрушен-

ного в организме белка больше усвоенного, называется отрицательным 

азотистым балансом. Этот вид азотистого баланса наблюдается при белко-

вом голодании.  

Центральная нервная система регулирует обмен белков через железы 

внутренней секреции: щитовидные, половые, надпочечники. 

 

3. вопрос Значение углеводов в организме. Анаэробное и аэробное рас-

щепления углеводов. Регуляция обмена углеводов. 

 

Углеводы - основной источник энергии в организме: при окислении 1 г 

углеводов выделяется 4,1 ккал тепла. Некоторые углеводы, соединяясь с бел-

ками и липидами, образуют структурные компоненты клеток. Углеводы со-

держатся в растительных кормах в вид полисахаридов (глюкоза, фруктоза). 

Они всасываются из кишечника в виде глюкозы. Глюкоза расходуется в ор-

ганизме для энергетических целей, откладывается в печени и мышцах в фор-

ме гликогена, а в жировых депо превращается в жир. Гликоген и жир явля-

ются запасным энергетическим материалом. 

Уменьшение содержания глюкозы в крови ниже нормы называется -

гипергликемией. При гипогликемии появляется мышечная слабость, понижа-

ется температура тела, нарушается деятельность центральной нервной систе-

мы, возникают судороги, и животные могут погибнуть. Гипергликемия мо-



жет возникать после приема корма, богатого глюкозой и сахарозой. Избы-

точное количество глюкозы в крови выводится почками, появление ее в моче 

называется глюкозурией. 

Расщепление углеводов в организме с освобождением энергии может 

происходить как без участия О2 - анаэробное расщепление, так и с его уча-

стием – аэробное расщепление. 

 Углеводный обмен регулируется нервной системой и гормонами, вырабаты-

ваемыми железами внутренней секреции. Центр углеводного обмена распо-

ложен в гипоталамусе. Кора больших полушарий также влияет на обмен уг-

леводов. Гормон поджелудочной железы - инсулин способствует синтезу 

гликогена, благодаря чему уровень глюкозы в крови понижается. Под воз-

действием гормона поджелудочной железы глюкагона, гормонов надпочеч-

ников адреналина и глюкокортикоидов, адренокортикотропного гормона ги-

пофиза и тироксина происходит распад гликогена и увеличение содержания 

сахара в крови. 

 

 

4. вопрос Состав, значение липидов, их обмен. Кетоновые тела, их 

значение в организме. Холестерин и его значение в организме. Регу-

ляция обмена липидов. 

 

Липиды - это общее название для жира и жироподобных веществ. 

Жиры состоят из одной молекулы глицерина и трех молекул жирной 

кислоты. У разного вида животных состав жира, точка его плавления, содер-

жание различных жирных кислот неодинаковы. Жиры имеют большое значе-

ние в организм. Они входят в состав клеток (цитоплазма, ядро, клеточные 

мембраны), являясь их структурной частью. 

Жир служит основным источником энергии в организме. При окисле-

нии 1 г жира выделяется 9,3 ккал тепла. С жирами в организм поступают рас-

творимые в них витамины A, D, E, K. 

Жиры в организм животных составляют 10-20% живой массы, а при 

откорме - 30% и более. 

Жиры могут образовываться из углеводов и белков. Однако жиры кор-

ма нельзя заменять полностью углеводами и белками, так как такие жирные 

кислоты, как линолевая, линоленовая и арахидоновая, в организм не синтези-

руются. При их недостатке у животных нарушается половая функция, снижа-

ется эластичность стенок кровеносных сосудов, нарушается обмен жиров. 

Кето́новые тела́ — группа продуктов обмена веществ, которые обра-

зуются в печени из ацетил-КоА. В печени часть жирных кислот пре-

вращается в кетоновые тела, которые окисляются мозгом, нервной 

тканью, мышцами, обеспечивая достаточное количество энергии для 

синтеза АТФ и уменьшая потребление глюкозы. К кетоновым телам 

относят β – гидроксибутират, ацетоацетат и ацетон. Первые две моле-

кулы могут окисляться в тканях, обеспечивая синтез АТФ. Ацетон 

образуется только при высоких концентрациях кетоновых тел в крови 



и, выделяясь с мочой, выдыхаемым воздухом и потом, позволяет ор-

ганизму избавляться от избытка кетоновых тел. 

Роль холестерина определяется важнейшими функциями в организме, ос-

новная часть которых связана с деятельностью клеточных стенок и мембран, 

белково-липидных оболочек, окружающих клеток, определяющих их форму 

и изолирующих их от находящихся рядом элементов. Он реализует базовую 

функцию мембранной проницаемости, то есть корректирует прохождение 

молекул внутрь клеток во всем организме (нервные клетки, мозг, мышцы, 

печень, кожа, сердце). Он также является базой для производства кортико-

стероидных гормонов: мужского (тестостерона) и женского (эстрогена, про-

гестерона), кортизола, альдостерона. Он считается предшественником произ-

водства витамина D, участвует в метаболических процессах витаминов A, D, 

E, K (жирорастворимые витамины). Помимо этого, он регулирует производ-

ство рецепторов серотонина. Холестерин также выступает как компонент для 

синтезирования ЖК, образующихся в печени и выводящихся с желчью. Эти 

кислоты являются главными элементами при всасывании кишечного жира. 

Регуляция жирового обмена осуществляется центральной нервной систе-

мой и железами внутренней секреции. Центры регуляции находятся в гипо-

таламусе, они оказывают свое влияние на жировой обмен чрез вегетативную 

нервную систему. Симпатические нервы усиливают распад, а парасимпати-

ческие - синтез жира. Деятельность гипоталамуса контролируется корой 

больших полушарий. 

6. вопрос Роль печени в обмене веществ. 

 
Печень играет огромную роль в обмене веществ. Все вещества, всасы-

вающиеся в кровь, обязательно поступают в печень и подвергаются метабо-

лическим превращениям. В печени синтезируется различные органические 

вещества: белки, гликоген, жиры, фосфатиды и другие соединения. Кровь 

поступает в нее по печеночной артерии и воротной вене. Причем 80 % крови, 

идущей от органов брюшной полости, поступает по воротной вене и только 

20 % — по печеночной артерии. Кровь оттекает от печени по печеночной 

вене. Печени принадлежит существенная роль в обмене белков. Из амино-

кислот, поступающих с кровью, в печени образуется белок. В ней формиру-

ются фибриноген, протромбин, выполняющие важные функции в свертыва-

нии крови. Здесь же происходят процессы перестройки аминокислот: дез-

аминирование, трансаминирование, декарбоксилирование. Печень — цен-

тральное место обезвреживания ядовитых продуктов азотистого обмена, в 

первую очереди аммиака, который превращается в мочевину или идет на об-

разование амидов кислот, в печени происходит распад нуклеиновых кислот, 

окисление пуриновых оснований и образование конечного продукта их об-

мена — мочевой кислоты. Вещества (индол, скатол, крезол, фенол), посту-

пающие из толстого отдела кишечника, соединяясь с серной и глюкуроновой 

кислотами, превращаются в эфирно-серные кислоты. Удаление печени из ор-

ганизма животных приводит к их гибели. Она наступает, по-видимому, из-за 



накопления в крови аммиака и других ядовитых промежуточных продуктов 

азотистого обмена.  Большую роль печень играет в обмене углеводов. Глюко-

за, приносимая из кишечника по воротной вене, в печени превращается в 

гликоген. Благодаря высоким запасам гликогена печень служит основным 

углеводным депо организма. Гликогенная функция печени обеспечивается 

действием ряда ферментов и регулируется центральной нервной системой и  

гормонами — адреналином, инсулином, глюкагоном. В случае повышенной 

потребности организма в сахаре, например, во время усиленной мышечной 

работы или при голодании гликоген под действием фермента фосфорилазы 

превращается в глюкозу и поступает в кровь. Таким образом, печень регули-

рует постоянство глюкозы в крови и нормальное обеспечение ею органов и 

тканей. 

В печени происходит важнейшее превращение жирных кислот, из которых 

синтезируются жиры, свойственные для данного вида животного. Под дей-

ствием фермента липазы жиры расщепляются на жирные кислоты и глице-

рин. Дальнейшая судьба глицерина похожа на судьбу глюкозы. Его превра-

щение начинается с участием АТФ и заканчивается распадом до молочной 

кислоты с последующим окислением до углекислого газа и воды. Иногда при 

необходимости печень может синтезировать гликоген из молочной кислоты. 

В печени также осуществляется синтез жиров и фосфатидов, которые посту-

пают в кровь, транспортируются по всему организму. Значительную роль она 

играет в синтезе холестерина и его эфиров. При окислении холестерина в пе-

чени образуются желчные кислоты, которые выделяются с желчью и участ-

вуют в процессах пищеварения. 

Печень принимает участие в обмене жирорастворимых витаминов, является 

главным депо ретинола и его провитамина — каротина. Она способна синте-

зировать цианокобаламин. 

Печень может задерживать в себе излишнюю воду и тем самым не допускать 

разжижения крови: она содержит запас минеральных солей и витаминов, 

участвует в пигментном обмене. 

Печень выполняет барьерную функцию. Если в нее с кровью заносятся ка-

кие-либо болезнетворные микробы, то они подвергаются обеззараживанию 

ею. Эту функцию выполняют звездчатые клетки, расположенные в стенках 

кровеносных капилляров, принизывающих печеночные дольки. Захватывая 

ядовитые соединения, звездчатые клетки в союзе с печеночными клетками 

обеззараживают их. По мере необходимости звездчатые клетки выходят из 

стенок капилляров и, свободно передвигаясь, выполняют свою функцию.  

Кроме того, печень способна переводить свинец, ртуть, мышьяк и другие 

ядовитые вещества — в неядовитые. Печень является основным углеводным 

депо организма и регулирует постоянство глюкозы в крови. Она содержит 

запасы минеральных веществ и витаминов. Является депо крови, в ней обра-

зуется желчь, необходимая для пищеварения. 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



Тест по дисциплине: «Анатомия и физиология животных» 

Тема: «Система пищеварения» 

Вариант № 4 

 

I. В процессе пищеварения у моногастричных животных в тонком отделе 

кишечника углеводы корма расщепляются до ... 
1. моносахаридов 

2. крахмала и клетчатки 

3. гликогена 

4.хлорофилла 

II. В процессе пищеварения  в тонком отделе кишечника нуклеиновые 

кислоты корма расщепляются до ... 
1. нуклеозидов и фосфорной кислоты 

2. свободных нуклеозидов 

3. свободных нуклеотидов 

4. кодонов 

III. Организм получает необходимую для жизнедеятельности энергию 

при ... 
1. окислении АТФ 

2. синтезе углеводов  

3. окислении питательных веществ корма 

4. восстановлении питательных веществ корма 

IV.Оптимальной средой для ротового пищеварения является: 

1. насыщенная ионами водорода 

2. кислая 

3. слабокислая 

4. слабощелочная 

 V. Слюна имеет реакцию среды: 

1. кислую 

2. слабокислую 

3. слабощелочную 

4. любую – в зависимости от консистенции поступившего корма 

VI. Амилолитические ферменты содержатся в слюне: 

1. плотоядных животных 

2. травоядных животных 

3. всеядных животных 

4. животных всех биологических видов 

VII. Внешний вид корма: 
1. является безусловно-рефлекторным раздражителем для реализации  

пищеварительных рефлексов. 

2. является условно-рефлекторным раздражителем для реализации  

пищеварительных рефлексов. 

3. может быть как условно-, так и безусловно-рефлекторным  

раздражителем для реализации пищеварительных рефлексов. 

4. не может быть условно-рефлекторным раздражителем для реализации  



пищеварительных рефлексов. 

VIII. Запах корма 
1. является условно-рефлекторным раздражителем для реализации  

пищеварительных рефлексов. 

2. не  является условно-рефлекторным раздражителем для реализации  

пищеварительных рефлексов. 

3. является безусловно-рефлекторным раздражителем для реализации  

пищеварительных рефлексов. 

4. приводит  к возбуждению нервных клеток пищевого центра  

непосредственно, минуя рецепторы. 

IX.Околоушная слюнная железа у жвачных животных секретирует: 

1. постоянно. 

2. только во время приёма корма. 

3. только между приёмами корма. 

4. только во время приёма воды. 

X. Прохождение кормовых масс в дыхательные пути предотвращает  

рефлекс: 

1. закрытия надгортанника нёбной занавеской. 

2. закрытия глотки надгортанником. 

3. закрытия гортани надгортанником. 

4. закрытия глотки нёбной занавеской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 


