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ВСТУПЛЕНИЕ 

Разнообразные структуры живого организма нуждаются в 

регулярном снабжении энергией (содержится в питательных ве-

ществах) и обновлении в нем молекул за счет веществ, находя-

щихся во внешней среде.  

Органы дыхания обеспечивают живой организм молекуляр-

ным кислородом, а практически все остальные необходимые жи-

вотному для жизнедеятельности вещества поступают через пище-

варительный или желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) с питьевой 

водой и кормом.  

К ЖКТ относятся: ротовая полость, глотка, пищевод, желу-

док, тонкий и толстый кишечник. Вместе со вспомогательными 

органами (слюнные железы, поджелудочная железа, печень и 

желчный пузырь) ЖКТ образует систему органов пищеварения, 

в основные функции которой входят: прием корма из внешней 

среды, физическая и химическая обработка его, всасывание в 

кровь и лимфу питательных веществ, а также удаление во внеш-

нюю среду неусвоенных компонентов.  

Физическая обработка приводит к измельчению, набуханию 

и растворению корма, что создает условия для всасывания воды, 

минеральных солей и некоторых органических молекул в кровь и 

лимфу, а также дальнейших химических превращений необходи-

мых животному питательных веществ (например, белков, жиров 

и полисахаридов), не пригодных для всасывания в их исходном 

состоянии.  

Химическая обработка корма ферментами и другими ком-

понентами (например, соляной кислоты в желудке) пищевари-

тельных соков обеспечивает гидролиз питательных веществ до 

таких мономеров, которые всасываются, а затем транспортиру-

ются к тканям организма и включаются в метаболизм.   
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Таким образом, под пищеварением подразумевают совокуп-

ность механических и химических превращений корма до такого 

состояния, в котором его компоненты сохраняют свою биологи-

ческую ценность, но становятся способны к всасыванию в кровь 

и лимфу, а также к использованию клетками живого организма.  

Наряду с кормом и питьем, система органов пищеварения 

обеспечивает усвоение питательных веществ, содержащихся в 

пищеварительных соках и слущенном эпителии самого ЖКТ. Пе-

речисленные процессы идут во всѐм пищеварительном тракте. 

При этом в каждом предыдущем его отделе осуществляются пре-

вращения, повышающие эффективность переваривания в следу-

ющих отделах. Кроме того, дистальные части ЖКТ способны к 

компенсации тех пищеварительных процессов, которые недоста-

точно выполнены в проксимальных отделах. В связи с этим ака-

демик И. П. Павлов сравнивал пищеварительный тракт с конвей-

ером, который обеспечивает последовательную деградацию кор-

ма.  
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1. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛОВ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА  

1.1. Полость рта 

Прием корма и жидкостей из внешней среды, оценка их 

съедобности, предварительная механическая и химическая обра-

ботка, формирование пищевого кома и его эвакуация в пищевод 

обеспечиваются ротовой полостью. Впереди она ограничена гу-

бами, по бокам – поверхностями щек, сзади (на границе с входом 

в глотку) - зевом, сверху – мягким и твердым небом, а снизу – 

мышцами дна полости рта. Вход в нее образован ротовой щелью 

(находится между губами). Полость закрытого рта почти полно-

стью заполняет язык. На его обращенной к твердому небу по-

верхности расположены нитевидные, грибовидные, валиковид-

ные и листовидные (у КРС их нет) сосочки. Нитевидные сосочки 

выполняют механическую функцию (удерживают на поверхности 

языка корм и способствуют его продвижению в глотку), а грибо-

видные, валиковидные и листовидные сосочки обеспечивают 

вкусовую, осязательную и температурную чувствительность. При 

жевании язык подкладывает корм к зубам, растирает и удержива-

ет его в ротовой полости, а при глотании проталкивает в глотку. 

Язык также участвует в питье, сосании, захватывании (вместе с 

губами), удержании и перемещении корма, а также во многих 

непищеварительных функциях. 

На поверхности ротовой полости расположена слизистая 

оболочка с разнообразными (например, тактильными, темпера-

турными и осмотическими) рецепторами. В то же время, основ-

ная часть вкусовых рецепторов находится на языке.  

Зубы и десны разделяют полость рта на преддверие (распо-

ложено снаружи) и собственно ротовую полость (ограничена 
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внутренними поверхностями зубов и десен). Слизистая оболочка 

преддверия у крупного рогатого скота (КРС) покрыта сосочками, 

а у свиней и лошадей - гладкая. На твердом нѐбе могут лежать 

валики, способствующие перемешиванию и измельчению корма 

при движениях языка.  

Поступивший в полость рта корм, в зависимости от его кон-

систенции и других свойств, сразу проглатывается или перед 

этим подвергается жеванию - механической обработке корма в 

полости рта с помощью движений нижней челюсти относительно 

верхней. У млекопитающих в жевании участвуют расположенные 

на челюстях зубы: резцы, клыки и коренные (рис. 1).  

 

Рис. 1. Типы и расположение зубов у млекопитающих животных 

Резцы обеспечивают разрезание и откусывание корма. На 

верхней челюсти КРС функцию резцов выполняет зубная пла-

стина (производное десны). Резцы у лошади по мере стирания 

выдвигаются из десны и меняют свою поперечную форму. По-
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лость стирающейся коронки зуба заполняется дентином в виде 

темного пятна, названного зубной звездой. Еѐ форма позволяет 

определить возраста лошади.  

На нижней челюсти за резцами у ряда сельскохозяйствен-

ных животных расположен межальвеолярный беззубый край. Он 

самый длинный у рогатого скота и лошадей.  

Клыки – это мощные заостренные зубы (у КРС и лошадей 

женского пола отсутствуют), служащие для удержания и разры-

вания корма, нападения и обороны.  

За клыками находятся коренные зубы. Первые из них (лож-

нокоренные или премоляры) имеют молочных предшественников 

и предназначены для раздавливания корма, а последние (истин-

ные коренные или моляры) бывают только постоянными - расти-

рают корм. Первый премоляр (волчий зуб) у свиней мал или от-

сутствует. Для лучшего перетирания корма, коренные зубы на 

верхней челюсти травоядных шире и расположены с большими, 

чем на нижней челюсти промежутками.  

Информация о раздражении рецепторов полости рта посту-

пает в центр жевания. Он расположен в продолговатом мозге и 

контролируется вышележащими отделами ЦНС, позволяющими 

животному оценить съедобность корма и выбрать оптимальный 

режим жевания. 

На мастикациограмме (кривой, отражающей движения 

нижней челюсти при жевании) выделяют 5 фаз (рис. 2): покоя, 

приема корма, ориентировочного жевания (апробируется корм), 

истинного жевания и формирования пищевого кома.  

Характер каждой фазы жевательных движений зависит от 

активности центра питания, свойств корма, полноценности жева-

тельного аппарата, возраста, аппетита и вида животного.  

Непарнокопытные (например, лошади) захватывают траву 

преимущественно губами и резцами, а сено и зерно - губами и 
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языком. У этих животных отмечена функциональная асимметрия 

жевания (чередование правой и левой сторон челюстей).  

 
Рис. 2. Мастикациограмма одного жевательного периода 

I – покой; II - прием корма в полость рта; III - ориентировочное жевание; 

IV - истинное жевание; V - формирование пищевого кома. 

У свиней в приеме корма участвует язык, а резцы только от-

кусывают растущую траву. Пережевывают корм свиньи с чавка-

ньем (попадающий в ротовую полость воздух, выходит при же-

вании).  

У грызунов жевание осуществляется с высокой частотой (до 

20 за 1 с.).  

Хищники захватывают корм резцами и клыками, откусывают 

и рвут его, а затем практически сразу проглатывают (жуют только 

кости и сухари). Жидкий корм хищники лакают, забрасывая его 

языком в полость рта.  

Жвачные захватывают корм языком или верхней губой (ов-

цы), а срезают траву резцами.   

Сформированный при жевании пищевой ком рефлекторно 

перемещается на корень языка и начинается глотание. Нервный 

центр глотания расположен в продолговатом мозге и находится 

под контролирующими влияниями двигательных ядер среднего 

мозга и коры больших полушарий головного мозга (КГМ). Ак-

тивность центра возрастает при раздражении соответствующих 

рецепторов на корне языка и глотке. В ответ на это тормозится 

дыхание и поднимается гортань (предотвращается попадание 

корма в воздухоносные пути), а мягкое небо перекрывает сооб-

щение ротовой полости с носом. Затем челюсти смыкаются, 
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спинка языка приближается к дужкам, и пищевой ком проталки-

вается в глотку. Одновременно с этим мышцы, расположенные 

выше пищевого кома суживаются, а ниже его расширяются, и со-

держимое продвигается в пищевод, начало которого подтягивает-

ся к зеву и расширяется. Затем сокращения пищевода способ-

ствуют перемещению пищевого кома в желудок. У рогатого ско-

та и свиней пищевод на конце расширяется. Это облегчает осу-

ществление отрыжки (особенно у жвачных) и рвотных движений 

(например, у свиньи и собаки). Стенка пищевода лошади при 

входе в желудок становится толще и сужается, что препятствует 

рвотным движениям.  

Мышечная оболочка пищевода у склонных к частому сры-

гиванию животных (жвачные и хищники) на всѐм протяжении 

состоит из поперечнополосатой мускулатуры. У большинства 

других животных (например, у лошади и свиньи) гладкая муску-

латура появляется уже в первой трети пищевода и в его конечном 

отделе полностью замещает поперечнополосатую ткань. 

Прохождению содержимого через пищевод способствует 

увлажнение его внутренней поверхности слизью. У собаки она вы-

рабатывается по всей длине пищевода, а у свиньи и лошади - 

только в шейной части.  

Жидкости проглатываются с помощью гравитационных сил 

и повышения давления в полости рта. Только последний глоток 

жидкости проходит через пищевод благодаря перистальтике. 

У новорожденных млекопитающих прием молока обеспечи-

вается актом сосания. При нем челюсти и язык сдавливают со-

сок, а также создают в ротовой полости отрицательное давление. 

В результате слюноотделения, в ротовую полость поступает 

слюна. У большинства животных умеренные количества ее вы-

рабатываются и натощак. Это предохраняет слизистую оболочку 

полости рта от высыхания, ускоряет остановку кровотечений и за-
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живления, поддерживает оптимальную рН, подавляет рост пато-

генной микрофлоры, является основным источником макро- и 

микроэлементов для эмали зуба и способствует еѐ восстановле-

нию. Со слюной также выделяются тепло, конечные продукты 

обмена (например, мочевина) и соли тяжелых металлов.  

Среди сельскохозяйственных животных, натощак слюна по-

чти не выделяется только у лошадей и свиней. На слизистой обо-

лочке верхних губ КРС и собак слюнных железок много. Поэто-

му у КРС, названные носогубным зеркалом верхняя губа и часть 

носа постоянно мокрые, холодные и, благодаря ровной поверхно-

сти, хорошо отражают свет. У собак слюна делает поверхности 

верхней губы и сросшейся с ней мочки носа влажными и про-

хладными. 

Слюна представляет собой смесь секретов  трех парных 

крупных (околоушной, подъязычной и подчелюстной) и много-

численных мелких (губных, щечных, язычных и нѐбных) желез. 

Околоушные железы у большинства видов животных (у со-

бак эта железа серозно-слизистая) выделяют серозный (белко-

вый) секрет. В нѐм мало муцина, но много хлоридов натрия и ка-

лия, а также (особенно у свиней и лошадей) пищеварительных 

ферментов.  

У лошадей и свиней околоушные железы активны лишь во 

время приема корма (у лошади только на стороне пережевывания). 

У жвачных данные железы функционируют постоянно, а во время 

жвачного процесса и кормления увеличивают секреторную актив-

ность.  

Подчелюстные железы выделяют богатый муцином и пи-

щеварительными ферментами (смешанный) секрет.  

Подъязычные железы у многих сельскохозяйственных жи-

вотных состоят из передней (короткопротоковой или многопро-

токовой) и задней (длиннопротоковой или однопротоковой) ча-
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стей. Передняя часть выделяет в ротовую полость свой (у КРС и 

собаки слизистый, у свиньи и лошади – серозно-слизистый) сек-

рет через множество коротких протоков. Задняя подъязычная же-

леза у лошади отсутствует, а у остальных сельскохозяйственных 

животных выделяет через один проток смешанный секрет. 

Малые серозные слюнные железы имеются, в основном, на 

боковых поверхностях языка, слизистые - на мягком нѐбе и 

корне языка, а смешанные - на губах, щеках и кончике языка.  

Содержащаяся в слюне вода (на еѐ долю приходится 99% от 

массы слюны) растворяет компоненты корма, что облегчает рас-

познавание их вкуса и делает возможным ферментативный гид-

ролиз.  

Важнейшими органическими веществами в слюне являются 

такие белки как слизь (еѐ основным компонентом является му-

цин), а также непищеварительные и пищеварительные фермен-

ты.  

Слизь склеивает частицы корма в пищевой ком и облегчает 

его проглатывание.  

Непищеварительные ферменты способствуют минерализа-

ции зубов (например, щелочная фосфатаза), санации полости рта 

(например, лизоцим), остановке кровотечений (например, тром-

бопластин, протромбин и ингибиторы фибринолиза) и ускоряют 

регенерацию поврежденной слизистой оболочки (например, фак-

торы роста). Бактерицидные свойства слюны дополняются и со-

держащимися в ней иммуноглобулинами.  

Пищеварительных ферментов практически нет в слюне со-

бак и кошек, мало у лошади и жвачных. У большинства других 

плотоядных и травоядных животных пищеварительных фермен-

тов много. Их важнейшими представителями в слюне являются 

α-амилаза (птиалин) и мальтаза. Эти ферменты частично гид-

ролизуют такие содержащиеся в растительном и животном кор-



 13 

мах полимеры глюкозы: крахмал (смесь амилозы и амилопекти-

на) и гликоген. Основными продуктами их гидролиза амилазой 

амилозы является мальтоза. Гликоген и амилопектин под дей-

ствием амилазы преимущественно превращается в декстрины. 

Мальтаза расщепляет мальтозу до глюкозы.  

Присутствующие в слюне минеральные вещества (преиму-

щественно хлориды и бикарбонаты щелочных металлов) создают 

условия для проявления активности содержащихся в ней непи-

щеварительных и пищеварительных ферментов, но препятствуют 

развитию в ротовой полости патогенной микрофлоры. Например, 

создаваемая бикарбонатами рН в слюне (от 5,2 до 8,0) оптималь-

на для сапрофитов.  

Из-за кратковременного пребывания в полости рта, фермен-

ты слюны в большей степени гидролизуют питательные вещества 

внутри пищевого кома уже в желудке (амилаза слюны сохраняет 

свою ферментативную активность при рН от 4 до 11).  

В среднем за сутки объѐм выделяемой слюны составляет у 

свиньи 15 л, у лошади – 40 л, у КРС – 60 л. В каждом конкретном 

случае интенсивность выработки слюны и ее состав зависят от 

вида и количества принимаемого корма. Прием воды почти не 

влияет на слюнную секрецию. Наиболее вязкая слюна выделяется 

на сухой корм, а отвергаемые вещества и горечи вызывают выде-

ление значительного объема жидкой слюны. Эти приспособи-

тельные реакции обеспечиваются рефлекторными механизмами 

при непосредственном участии расположенного в продолговатом 

мозге главного центра слюноотделения. Он тесно связан с гипо-

таламусом и КГМ. Это позволяет центру слюноотделения реаги-

ровать на условные и безусловные раздражители. Факторы, сви-

детельствующие о скором кормлении (например, вид и запах 

корма) условнорефлекторно усиливают (пусковой сигнал) выра-

ботку жидкой слюны. Главным рецептивным полем безусловного 
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рефлекса слюноотделения является слизистая оболочка полости 

рта (здесь оцениваются плотность корма, вкус, консистенция и 

содержание в нем влаги). Это обеспечивает соответствие объѐма 

и состава вырабатываемой слюны свойствам находящегося в ро-

товой полости корма. Причем, наиболее вязкая слюна выделяется 

в случае приема грубого корма, а горечи ещѐ больше стимулиру-

ют секрецию жидкой слюны. Безусловнорефлекторное влияние 

на выработку слюны также оказывают рецепторы других отделов 

ЖКТ (например, механическое раздражение стенок пищевода 

усиливает секрецию слюны). Центр слюноотделения влияет на 

слюнные железы через вегетативные нервы (преобладает нервная 

регуляция). Стимуляция парасимпатических нервов сопровожда-

ется обильным выделением жидкой слюны с высокой концентра-

цией электролитов. Симпатические нервы вызывают секрецию 

небольшого объѐма богатой ферментами и слизью, густой слю-

ны.  

Таким образом, к числу выполняемых ротовой полостью 

пищеварительных функций относятся апробация, механическая 

обработка, смачивание и частичный гидролиз корма, что завер-

шается проглатыванием пищевого кома.  

1.2. Желудок 

Расширенная часть пищеварительной трубки, в которую при 

глотании поступает пищевой ком, названа желудком. У нежвач-

ных теплокровных животных он однокамерный, а у жвачных 

многокамерный.  

1.2.1. Однокамерный желудок 

В однокамерном желудке различают (рис. 3) кардиальный (у 

выхода из пищевода) и пилорический (в области выхода в ДПК) 

отделы. Между ними расположены тело и дно. Кроме того, пи-

лорический отдел желудка состоит из относительно широкого 
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антрального отдела и узкого пилоруса (привратника). После не-

го ДПК часто имеет расширение, названное луковицей.  

 

Рис. 3. Основные отделы однокамерного желудка 

Важнейшими пищеварительными функциями однокамерного 

желудка являются депонирование принятого корма, смешивание 

его с желудочным соком, механическая и химическая переработ-

ка, частичное всасывание и порционная эвакуация содержимого 

(химуса) в кишечник.  

Кратковременное расслабление стенки желудка при глота-

нии способствует засасыванию корма из пищевода при глотании 

и депонированию. Проглатываемый пищевой ком попадает в 

центральную часть желудка, но сразу не перемешивается и по-

этому  располагается в желудке слоями.  

Через некоторое время после глотания в желудке возникают 

тонические и непропульсивные перистальтические сокращения. 

Тонические сокращения способствуют постепенному уменьше-

нию объема желудка, а перистальтика перемещает прилегающее 
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к стенке и поэтому в наибольшей степени обработанное желу-

дочным соком содержимое к привратнику.  

Около 90% поступивших в желудок твердых компонентов 

пищевого кома измельчается в нем до частиц размером менее 

0,25 мм. Они скапливаются в пилорусе в виде относительно од-

нородной полужидкой кашицеобразной массы (химуса). Часть 

перистальтических волн, по мере их приближения к выходу из 

желудка, становятся более глубокими (пропульсивными) и химус 

эвакуируется в ДПК через кратковременно расслабившийся при-

вратник. Оставшееся в пилорусе содержимое возвращается в ан-

тральный отдел для дополнительной обработки. 

Моторная активность пустого желудка (голодная периодика) 

проявляется периодически возникающими мощными сокращени-

ями. Они вызывают двигательное беспокойство у животных и 

обостряют чувство голода. При этом из просвета желудка выво-

дятся не нужные организму вещества, а также предотвращается 

его заселение микрофлорой.  

При чрезмерном раздражении слизистой оболочки желудка 

находящимся в нѐм содержимым начинается непроизвольная 

рвотная реакция. Она также может наблюдаться в ответ на воз-

буждение рецепторов корня языка, глотки, желчных путей, брю-

шины, коронарных сосудов, вестибулярного аппарата и мозга. 

Если же раздражение обонятельных, зрительных и вкусовых ре-

цепторов приводит к появлению чувства отвращения, то возни-

кающая в ответ на это рвотная реакция имеет условно рефлек-

торную природу.  

Возбуждение расположенного в продолговатом мозге центра 

рвоты приводит к быстрому непроизвольному выбросу через рот 

содержимого желудка и проксимальных отделов тонкого кишеч-

ника. Этому обычно предшествуют: обильное выделение слюны 

и поддержание животным характерной позы (изменяется тонус 
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мышц туловища и конечностей). Затем антиперистальтические 

сокращения тонкого кишечника возвращают часть химуса в желу-

док, а слюна проглатывается вместе с воздухом. Все это допол-

нительно растягивает желудок и начинается глубокий вдох. По-

сле его завершения одновременно сокращаются мышцы желудка, 

брюшной стенки и диафрагмы, кардиальный сфинктер раскрыва-

ется и содержимое желудка выбрасывается через раскрытый рот. 

Попаданию рвотных масс в трахею препятствует прекращение 

вдоха, а также изменения положения надгортанника, гортани и 

мягкого неба. У жвачных при рвотной реакции удаляется только 

часть содержимого рубца. Однокамерный желудок опорожняет-

ся, как правило, полностью. Однако, у лошадей мягкое нѐбо не 

достаточно заслоняет трахею, что может служить причиной уду-

шья при рвоте. Для кроликов рвотная реакция не характерна.  

По способности к выработке пищеварительного сока и рас-

положению на их внутренней поверхности желез, желудки делят 

на безжелезистые (пищеводного типа), железистые (кишечного 

типа) и смешанные (пищеводно-кишечного типа). В просвет без-

железистого желудка выделяется только слизь. На всей поверх-

ности слизистой оболочки желудка кишечного типа открываются 

выводные протоки желез, секретирующих пищеварительные 

ферменты и соляную кислоту. В желудках пищеводно-кишечного 

типа только на части слизистой оболочки вырабатываются пище-

варительные соки.  

Желудок пищеводного типа среди сельскохозяйственных 

животных практически не встречается. Для хищников характерен 

желудок железистого типа. У большинства других животных од-

нокамерный желудок относится к пищеводно-кишечному типу.  

Натощак железы желудка секретируют бедный ферментами 

и соляной кислотой, но богатый слизью сок. Непосредственно 

перед приемом корма начинается выработка кислого, насыщен-
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ного ферментами секрета. Отмеченное разнообразие составов 

вырабатываемых соков связано с тем, что в слизистой оболочке 

желудка присутствуют три вида различающихся по преимуще-

ственной локализации и составу выделяемого секрета желез: фун-

дальных или собственных (находятся в области дна и тела же-

лудка), кардиальных (в кардиальном отделе) и пилорических или 

антральных (в пилорической части).  

У хищных и приматов кардиальные железы отсутствуют, а 

для рыб, земноводных, пресмыкающихся и птиц наиболее харак-

терно расположение желудочных желез только в области дна и 

пилорической части желудка. 

Собственные железы (рис. 4) желудка самые многочислен-

ные. Они состоят из главных, париетальных, добавочных и эндо-

кринных клеток. При этом первые три вида клеток вырабатывают 

свои секреты в просвет желудка через проток (открывается в дно 

желудочной ямки), а эндокринные клетки контактируют с внут-

ренней поверхностью железы и выделяют биологически актив-

ные вещества (гормоны) преимущественно в кровь.  

Главные клетки секретируют пищеварительные ферменты.  

Париетальные (обкладочные) клетки вырабатывают ионы 

водорода и хлора (из них в просвете железы образуется соляная 

кислота), а также антианемический фактор Кастла (необходим для 

всасывания витамина В12 в тонком кишечнике).  

Добавочные (слизистые) - совместно с мукоцитами на внут-

ренней поверхности желудка и в шейке железы, секретируют бо-

гатую бикарбонатами слизь и простагландины (поддерживают 

секрецию слизи и бикарбонатов, а также угнетают выработку со-

ляной кислоты и ускоряют обновление клеток желудочного эпи-

телия). Кроме того, за счет расположенных в шейке железы кле-

ток обновляется эпителий самих желез и желудочных ямок. 
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Самые многочисленные эндокринные клетки желез желудка 

вырабатывают такие гормоны, как гастрин, серотонин и гистамин. 

Остальные эндокринные клетки встречаются реже. 

 

Рис. 4. Схема строения 

желудочной железы:  

1 – полость желудка;  

2 - мукозно-

бикарбонатный слой;  

3 - поверхностный эпите-

лий; 4 - шейка железы;  

5 - париетальная клетка;  

6 - эндокринная клетка;  

7 - главная клетка;  

8 – желудочная железа;  

9 – область желудочной 

ямки. 

Таким образом, фундальные железы являются основным ис-

точником соляной кислоты и пищеварительных ферментов в про-

свете желудка. Секрет кардиальных желез (практически отсут-

ствуют у хищных и приматов) наиболее богат слизью и бикарбо-

натами. Пилорические железы в кровь выделяют, преимуще-
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ственно, гастрин, а в просвет желудка – бедный ферментами сла-

бощелочной слизистый секрет, который снижает кислотность 

эвакуируемого из желудка в ДПК химуса. 

Выделяемая обкладочными клетками соляная кислота раз-

рушает основную массу попадающих в желудок бактерий, вызы-

вает необратимую денатурацию и набухание белков, активирует 

ферменты желудочного сока, а также регулирует переход химуса 

из желудка в ДПК и деятельность других отделов ЖКТ.  

Основными пищеварительными ферментами в составе сек-

рета главных клеток желудочных желез являются пепсины. Они 

выделяются в виде предшественников (пепсиногенов), которые 

после взаимодействия с соляной кислотой становятся способны к 

частичному гидролизу белков преимущественно до альбумоз и 

пептонов. До 95% общей активности протеаз в желудочном соке 

взрослых млекопитающих и птиц обеспечивают собственно пеп-

син (пепсин I или пепсин А) и гастриксин (пепсин С или пепсин 

5). Они частично гидролизуют все белковые молекулы, кроме 

склеропротеинов и отличаются друг от друга оптимумами рН. У 

собственно пепсина он находится в пределах от 1,0 до 2,5, у га-

стриксина – от 3,2 до 3,5. В желудочном соке также обычно при-

сутствует желатиназа (парапепсин или пепсин B), гидролизую-

щая при оптимуме рН от 3 до 4 склеропротеины.  

В первые дни жизни новорожденных млекопитающих с же-

лудочным соком вырабатывается смесь протеаз (сычужный 

фермент), которая приблизительно на 90% состоит из реннина 

(пепсина D, казеиназы или химозина), а почти вся остальная доля 

протеолитической активности приходится на собственно пепсин. 

Реннин (оптимум рН≈4,5) отщепляет по одному макропептиду от 

каждой молекулы казеина (основной белок молока), что делает еѐ 

нерастворимой в воде. В результате этого казеин оседает в виде 

сгустка, вокруг которого формируется богатая растворимыми в 



 21 

воде компонентами молока (лактозой, лактоальбуминами и лакто-

глобулинами) сыворотка. Она эвакуируются в кишечник, и быстро 

усваивается, а оставшийся в желудке казеиновый сгусток посте-

пенно гидролизуется собственно пепсином.  

Главные клетки желудочных желез млекопитающих выра-

батывают липазы (оптимум рН от 4 до 5 рН). Они наиболее ак-

тивны в антральном отделе желудка. В нѐм интенсивное переме-

шивание химуса приводит к частичному эмульгированию 

нейтральных жиров, которые расщепляются желудочными липа-

зами преимущественно до ди- и моноацилглицеролов.  

Наряду с желудочной липазой, жиры в желудке новорож-

денных млекопитающих может присутствовать и лингвальная или 

язычная липаза (вырабатывается гландулоцитами в корне языка). 

При сосании она смывается молоком в желудок, где гидролизует 

часть эмульгированных молочных жиров.  

В желудок взрослых животных при глотании поступает 

пропитанный слюной пищевой ком. Содержащиеся в нем бикар-

бонаты и некоторые компоненты корма нейтрализуют находя-

щуюся на удалении от места секреции соляную кислоту. Поэтому 

наиболее кислая рН поддерживается только около стенок свода и 

тела желудка, а каждый новый проглоченный пищевой ком по-

гружается в уже находящуюся в желудке, слабокислую, или даже 

щелочную массу. Благодаря этому, ферменты слюны некоторое 

время сохраняют свою активность в желудке. В то же время, 

часть выделяемых с желудочным соком пепсинов (например, га-

стриксин и желатиназа) начинает гидролиз белков на некотором 

удалении от стенки желудка. Периодически возникающие непро-

пульсивные перистальтические волны продвигают прилегающий 

к слизистой оболочке (наиболее полно переваренный) химус к 

привратнику, а уже обработанный гастриксином и желатиназой 

слой приближается к стенке желудка. Здесь рН оптимальна для 
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собственно пепсина, завершающего гидролиз до 10% пептидных 

связей в поступивших с кормом белках.  

Самая высокая переваривающая активность желудочного 

сока поддерживается в непосредственной близости от стенки же-

лудка. Тем не менее, в норме она не повреждается, так как защи-

щена от действия соляной кислоты и ферментов желудочного со-

ка мукозно-бикарбонатным барьером. Он тонким (толщина от 1 

до 1,5 мм) слоем пропитанной бикарбонатами слизи отделяет 

эпителий от желудочного сока. Если же он проникает в слизь, то 

сразу нейтрализуется бикарбонатами, что делает неактивными и 

пепсины. Еще одним механизмом защиты стенки желудка от не-

благоприятных воздействий химуса является высокая скорость 

обновления эпителиальных клеток. 

Желудочная секреция и моторика быстро приспосабливают-

ся к изменению рациона и режима кормления. Натощак секретор-

ную активность сохраняют преимущественно кардиальные и пи-

лорические железы. Непосредственно перед кормлением, во вре-

мя приема корма и некоторое время после него проявляется вы-

сокая секреторная активность фундальных желез.  

Выполненные академиком И.П. Павловым исследования 

позволили выделить три фазы желудочной секреции.  

В первой (мозговой) фазе секреция стимулируется нервны-

ми механизмами. Условно-рефлекторную реакцию вызывают: 

связанная с предстоящим кормлением привычная обстановка, а 

также вид и запах корма. Всѐ это обеспечивает пусковые влияния 

на железы желудка, что приводит к выделению наиболее богато-

го ферментами запального (или аппетитного) сока, который за-

ранее создает условия для переваривания в желудке. Безусловно-

рефлекторные механизмы наблюдаются при воздействиях корма 

на рецепторы рта, глотки и пищевода, актах жевания и глотания. 

Они обеспечивают корригирующие влияния, направленные на 
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достижение соответствия желудочной секреции свойствам корма. 

Рефлекторная регуляция желудочной секреции обеспечивается 

через пищевой центр. К нему стекается информация по аффе-

рентным нервам, а затем формируется ответная реакция, которая 

передается к желудочным железам через парасимпатические не-

рвы (усиливают секрецию желудочного сока и слизи).  

Во второй (нейрогуморальной или желудочной) фазе 

наблюдается корригирующее влияние содержимого желудка на 

выделение желудочного сока. Например, проглоченный корм 

растягивает желудок, что раздражает механорецепторы его сли-

зистой оболочки и мышечного слоя. Это рефлекторно усиливает 

выработку богатого ферментами и соляной кислотой желудочно-

го сока. Данный эффект усиливается и гуморальным механизмом 

за счет влияния гормона гастрина. Он выделяется желудочными 

железами в ответ на растяжение, преимущественно, пилориче-

ской части желудка и стимулирует выделение соляной к-ты. В то 

же время, повышение кислотности в антральной части желудка 

тормозит высвобождение гастрина и благодаря этому снижает 

секрецию соляной кислоты.  

В третьей (кишечной) фазе корригирующие влияния на 

железы желудка осуществляются нервными и, в еще большей 

степени, гуморальными механизмами. Они является результатом 

раздражения стенки ДПК поступившим из желудка химусом, а 

также влиянием на ЦНС и гландулоциты всосавшихся из кишеч-

ника в кровь продуктов гидролиза питательных веществ. Тормо-

жение желудочной секреции в кишечную фазу вызывается высо-

ким содержанием в химусе продуктов гидролиза жира, крахмала 

и белков, а также кислой рН. Например, выделившиеся в кровь 

под влиянием поступившего в кишечник кислого содержимого 

желудка секретин и ХКП тормозят секрецию желудочными желе-

зами соляной кислоты и усиливают выработку слизи, а торможе-
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ние желудочной секреции жирным кормом в основном обуслов-

лено влиянием на железы желудка ХКП.  

Учение о фазах секреции в принципе может быть перенесе-

но и на моторную деятельность желудка. Характер его моторики 

зависит от характера раздражений рецепторов полости рта и пи-

щевода (мозговая фаза), желудка (желудочная фаза) и кишечника 

(кишечная фаза). Рефлекторная регуляция моторики желудка 

осуществляется через блуждающие (увеличивают ритм и силу 

сокращений желудка, но может снижать тонус пилорического 

сфинктера) и симпатические нервы (обычно вызывают противо-

положные эффекты). В регуляции моторики желудка (в желудоч-

ную и особенно кишечную фазы) участвуют и гастроинтести-

нальные гормоны. Например, сократительную активность увели-

чивают гастрин и гистамин, а тормозят ХКП и соматостатин. 

Таким образом, пищевой ком в желудке набухает и разжи-

жается. Многие его компоненты измельчаются, растворяются и 

частично гидролизуются ферментами. Небольшие количества во-

ды, газов, неорганических ионов и водорастворимых органиче-

ских молекул с низкой молекулярной массой (например, глюкоза 

и аминокислоты) всасываются из прилегающего к слизистой обо-

лочке химуса в кровь.  

Скорость перехода оставшегося в желудке содержимого в 

ДПК зависит, прежде всего, от объема, состава, консистенции, ос-

мотического давления и рН химуса по обе стороны привратника.  

Жидкости в желудке практически не задерживаются. Растя-

жение его стенки полужидким химусом стимулирует расслабле-

ние привратника, а переполнение ДПК тормозит (энтерога-

стральный рефлекс). Гипертонические растворы в желудке и 

кислая рН в кишечнике тормозят моторику желудка и вызывают 

сокращение привратника (запирательный пилорический рефлекс).  
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Богатый белком корм эвакуируется из желудка медленнее 

насыщенного углеводами, но быстрее жирного.  

1.2.2. Многокамерный желудок 

Желудок у сельскохозяйственных жвачных животных (КРС, 

овцы и козы) состоит из рубца, сетки, книжки и сычуга (рис. 5).  

Слизистая оболочка всех отделов многокамерного желудка 

способна всасывать воду и растворенные в ней вещества с низкой 

молекулярной массой. В то же время, только сычуг имеет соб-

ственные пищеварительные железы. Поэтому его называют ис-

тинным желудком, а другие отделы многокамерного желудка – 

преджелудками. 

 
Рис. 5. Желудок овцы (по Гейлеру, 1960): 1 - пищевод; 2 - сычуг; 3 - 

книжка; 4 - сетка; 5 - рубец; 6 - пилорический отдел сычуга 

 

Около 80% общего объема многокамерного желудка состав-

ляет его первый отдел - рубец. У взрослых овец и коз объем руб-

ца составляет около 20 л, а у КРС – 100-300 л. Слизистая оболоч-

ка рубца имеет множество сосочков, которые делают его внут-

реннюю поверхность шероховатой. В рубце различают преддве-

рие и два разделенных бороздами полумешка (дорсальный и вен-

тральный), у которых имеется по одному слепому мешку. Пред-
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дверие рубца соединено близко расположенными отверстиями с 

пищеводом и сеткой.  

Сетка (складки на еѐ слизистой оболочке похожи на ячейки 

в сотах) соединяется с рубцом широким, а с книжкой - узким от-

верстиями. Благодаря этому сокращения сетки способствуют воз-

вращению в рубец крупных частиц и проталкиванию в книжку 

достаточно измельченной массы. Следовательно, сетка «сортиру-

ет по размеру» компоненты поступившего из рубца содержимого.  

Внутренняя поверхность книжки покрыта сосочками и об-

разует подвижные складки (листочки). При сокращении распо-

ложенных в них поперечных мышечных пучков происходит рас-

тирание находящейся между листками массы. Укорочение про-

дольных мышечных пучков, делает листочки толще, что способ-

ствует выжиманию воды из находящихся между ними кормовых 

частиц. Таким образом, в книжке дополнительно перетирается 

поступившее из сетки содержимое и выдавливается из него вода. 

Она вместе с растворенными низкомолекулярными веществами 

(например, ЛЖК) всасывается из книжки в кровь.  

Сокращения тела книжки выдавливают часть еѐ содержимо-

го в сычуг, который обеспечивает типичное для однокамерного 

желудка большинства млекопитающих пищеварение. В сычуге 

питательные вещества присутствуют всегда. Поэтому богатый 

ферментами и соляной кислотой сычужный сок вырабатывается 

практически постоянно. 

В нормальном многокамерном желудке, каждый цикл со-

кращений начинается в сетке, выталкивающей грубые частицы в 

рубец, а полужидкую массу - в книжку. Затем последовательно 

сокращаются дорсальные (происходит отрыгивание) и вентраль-

ные (плотное рубцовое содержимое перемещается в сторону левой 

голодной ямки, а разжиженная масса - в сетку) мешки. Благодаря 

этому плотное содержимое рубца перемешивается и измельчается. 
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Сокращения книжки дополнительно разрыхляют корм и выжи-

мают из него воду, а ставшее более концентрированным содержи-

мое проталкивается в сычуг в тот момент, когда одновременно со-

кращается сетка и расширяется сычуг.  

Нервные центры продолговатого мозга обеспечивают согла-

сованные движения отделов многокамерного желудка, на осно-

вании информации от рецепторов в сычуге, преджелудках, рото-

вой полости и ДПК. Например, раздражение рецепторов в сычуге 

тормозит сокращения книжки, а ее переполнение замедляет со-

кращения рубца и сетки. Стимуляция рецепторов в ротовой поло-

сти усиливает моторику преджелудков, а растяжение стенки ДПК 

тормозит сокращения всех отделов многокамерного желудка. Эти 

влияния осуществляются через парасимпатические (усиливают 

моторику) и симпатические (тормозят моторику) нервы. При 

нарушении связи с ЦНС сокращения многокамерного желудка 

обеспечиваются только интрамуральными ганглиями и поэтому 

становятся несогласованными. 

Проглоченный взрослыми жвачными корм сначала попадает 

в преддверие рубца почти не пережеванным. При этом вода и не 

нуждающийся в дальнейшей обработке в рубце, корм относи-

тельно быстро эвакуируются через сетку и книжку в сычуг. В то 

же время, более плотный корм задерживается в рубце, где пере-

мешивается, набухает и размягчается, а затем, в перерыве между 

приемами корма отрыгивается в ротовую полость (рис. 6). После 

этого жидкая часть отрыгиваемой массы проглатывается, а плот-

ная тщательно пережевывается и тоже проглатывается.  

Отрыгивание корма, а также следующие за ним пережевы-

вание и проглатывание называют жвачным процессом, а время, в 

течение которого пережевывается отрыгиваемая масса, названо 

жвачным периодом.  
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Рефлекс отрыгивания развивается в ответ на раздражение 

механорецепторов сетки и преддверия рубца грубым содержи-

мым. Сначала прерывается выдох и сокращается сетка. Она вы-

талкивает грубые частицы корма в преддверие рубца и начинает-

ся вдох при закрытой гортани. Давление в грудной полости сни-

жается, пищевод растягивается и всасывает содержимое преддве-

рия рубца. Затем животное делает выдох, давление в грудной по-

лости повышается. Это в сочетании с антиперистальтикой пище-

вода продвигает находящуюся в нем массу в рот и начинается 

жвачный процесс. В ходе его корм тщательно измельчается и 

смешивается со слюной. Затем содержимое полости рта прогла-

тывается, ранее образующиеся в рубце кислые продукты нейтра-

лизуются слюной и рубцовое пищеварение продолжается. 

 
Рис. 6. Схема перемещения грубого корма в многокамерном желуд-

ке: 1 – рубец; 2 – пищевод; 3 – ротовая полость;  

4 – сетка; 5 – книжка; 6 – сычуг; 7 – кишечник 

 Если одного жвачного периода оказывается недостаточно, 

то наиболее грубые компоненты корма отрыгиваются, пережѐвы-

ваются и проглатываются неоднократно. Только тщательно пе-

ремешанная и размягченная масса поступает из рубца в сычуг.  



 29 

Длительность и частота жвачных периодов зависят от ха-

рактера корма и внешних условий. Грубый корм задерживает 

наступление жвачного процесса, но делает его более продолжи-

тельным. В то же время, жвачный процесс наступает быстрее при 

полном покое животного и в ночное время.  

Основную массу растительного корма сельскохозяйствен-

ных животных составляет нерастворимая в воде клетчатка (или 

целлюлоза). Единственным источником необходимых для еѐ 

усвоения ферментов являются целлюлозолитические микроорга-

низмы (преимущественно бактерии и инфузории). Они проглаты-

ваются с кормом и водой, а затем размножаются те их разновид-

ности, которым в наибольшей степени соответствуют условия в 

преджелудках. Причем, развитие одних видов микроорганизмов 

может влиять на размножение других. Например, молочнокислые 

бактерии неблагоприятно влияют на стрептококки. 

Оптимальная для симбионтов среда создается в преджелуд-

ках регулярным поступлением корма определенного состава, 

низким содержанием кислорода, своевременным удалением про-

дуктов переваривания (всасываются в кровь, эвакуируются в дру-

гие отделы желудка или срыгиваются), повышенной температу-

рой (от 38 до 41°С), относительно постоянной рН (от 6,5 до 7,4) и 

присутствием слюны. У жвачных животных она особенно богата 

аскорбиновой кислотой (способствует развитию симбионтов) и 

поверхностно-активными веществами (препятствуют пенообра-

зованию в преджелудках). Кроме того, слюна служит источником 

азота (в слюне есть мочевина), используемого рубцовыми микро-

организмами для синтеза белка. 

Большинство поступающих с кормом питательных веществ 

подвергаются симбионтами брожению, которое сопровождается 

выделением тепловой энергии, углекислого газа и ЛЖК. Поэтому 

в преджелудках постоянно поддерживаются анаэробные условия 
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и повышенная температура. Образующиеся в ходе брожения 

ЛЖК в сычуг почти не поступают, а всасываются из преджелуд-

ков в кровь или используются микрофлорой в качестве источника 

энергии и для синтеза других молекул. 

Самыми распространенными в растительном корме полиса-

харидами являются целлюлоза и крахмал. Основное их количество 

почти полностью сбраживается микрофлорой в преджелудках до 

ЛЖК. Только небольшая часть крахмала расщепляется у жвачных 

до мальтозы и глюкозы. В то же время, усвоение крахмала и дру-

гих водорастворимых полисахаридов нежвачными животными со-

провождается преимущественным образованием быстро всасыва-

ющейся свободной глюкозы. Поэтому в портальной крови жвач-

ных животных много ЛЖК, у моногастричных - глюкозы.  

Поступивший в рубец, бедный незаменимыми аминокисло-

тами растительный белок распадается преимущественно на амми-

ак и ЛЖК, из которых бактерии синтезируют полноценные (со-

держащих все незаменимые аминокислоты) бактериальные белки. 

После эвакуации в сычуг, микрофлора переваривается и обеспе-

чивает жвачных даже отсутствующими в корме аминокислотами.  

Дополнительным источником аммиака для синтеза амино-

кислот в преджелудках являются амиды. Их важнейший предста-

витель - мочевина. Она синтезируется из продуктов азотистого 

обмена в печени, а затем, через стенку рубца и со слюной, посту-

пает в преджелудки, где разрушается до аммиака и углекислого 

газа. Поэтому мочевина может компенсировать нехватку белка в 

рационе жвачных при условии достаточного поступления легко-

переваримых углеводов (источник ЛЖК). Если их мало, то 

«лишний» аммиак всосется в кровь и может вызвать отравление.  

Переваривание липидов в рубце осуществляется бактериями 

до моноацилглицеролов, жирных кислот и глицерола. Большая 

часть образующихся при этом жирных кислот используется мик-
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роорганизмами для синтеза собственных липидов, а глицерол 

всасывается в кровь или сбраживается до ЛЖК. 

В процессе жизнедеятельности микроорганизмы предже-

лудков синтезируют витамин К и многие витамины группы В. 

Поэтому после становления функции преджелудков, жвачные 

при сбалансированном кормлении не нуждаются в добавлении 

этих витаминов в рацион.  

Рубцовое пищеварение всегда сопровождается накоплением 

в преджелудках газов (в основном, двуокиси углерода, метана и 

азота). Они используются микроорганизмами и создают для них 

анаэробную среду, а также способствуют отрыжке. В небольших 

количествах газы всасываются в кровь и обезвреживаются в пе-

чени (аммиак превращается в мочевину), или выделяются через 

легкие (например, углекислый газ) при дыхании.  

Рубец начинает заселяться микроорганизмами на второй-

третьей неделях жизни теленка и обычно только к шестимесяч-

ному возрасту, благодаря контакту с взрослыми животными, а 

также приему растительного корма и воды у телят устанавливает-

ся свойственное жвачным пищеварение. О начале формирования 

рубцовой микрофлоры свидетельствует появление жвачных пе-

риодов и выделение метана. Кроме того, о динамике формирова-

ния микрофлоры в преджелудках можно судить по изменениям 

содержания в крови глюкозы и ЛЖК. В первые дни жизни, кон-

центрации этих веществ в крови животных с однокамерным и 

многокамерным желудками близки. По мере становления рубцо-

вой микрофлоры, глюкозы в крови жвачных становится меньше, 

а ЛЖК больше. Для ускорения наступления жвачного процесса, 

телятам рекомендуется скармливать богатые рубцовой микро-

флорой комки отрыгнутой коровой жвачки.  

Следовательно, у молодняка жвачных в молочный и пере-

ходный периоды в многокамерном желудке функционирует 



 32 

только сычуг. Поэтому накапливающиеся в преджелудках пита-

тельные вещества полноценно не перевариваются и создают пи-

тательную среду для гниения, токсичные продукты которого спо-

собны вызвать расстройства пищеварения и даже гибель теленка. 

Для предупреждения подобных осложнений, на слизистой обо-

лочке преддверия рубца и сетки образуются две рядом лежащие 

складки (губы), идущие из преддверия рубца в книжку. При раз-

дражении глотки и корня языка молодняка жидкостями (особен-

но при сосании), губы рефлекторно смыкаются и формируют 

пищеводный желоб. По нему (рис. 7), при естественном питании 

новорожденных телят, хорошо смешанное со слюной молозиво 

(или молоко) сразу поступает мелкими порциями из преддверия 

рубца в сычуг. 

 
Рис. 7. Схема перемещения небольшой порции жидкого корма в мно-

гокамерном желудке: 1 – рубец; 2 – пищевод; 3 – направление движе-

ния корма; 4 – пищеводный желоб в сетке; 5 – книжка; 6 – сычуг;  

7 – кишечник 

Потребление новорожденным теленком молока из соски, 

тоже стимулирует образование желоба. Однако, его ем-

кость мала. Поэтому при большом отверстии в соске и при вы-

пойке телят из ведра теленок может делать такие большие глот-
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ки, что губы пищеводного желоба разойдутся, и часть жидкости 

перельется в мешки рубца. 

Рефлекторное смыкание пищеводного желоба наиболее вы-

ражено у телят до 4-го месяца жизни. С возрастом завершается 

формирование рубцовой микрофлоры, губы пищеводного желоба 

грубеют, а вызывающий их смыкание рефлекс угасает. Поэтому у 

взрослых жвачных животных даже жидкости, как правило, пере-

ходят из преддверия рубца в его мешки. 

Основные пищеварительные ферменты поступают в сычуг 

новорожденных с молозивом и молоком. Постепенно к ним до-

бавляется сок сычужных желез. Сначала он беден свободной со-

ляной кислотой и пепсином, но богат химозином. Молозиво (или 

молоко) им быстро створаживается, а дальнейший гидролиз казе-

ина пепсином замедлен. Поэтому одновременное поступление 

больших объѐмов молока, сопровождается оседанием в сычуге 

крупных сгустков, которые тоже могут подвергаться гниению. 

Для предотвращения этого, телят поят из поилок с затрудненным 

оттоком жидкости или выпаивают небольшими порциями. 

1.3. Тонкий кишечник 

Из желудка химус поступает в самый длинный отдел пищева-

рительного тракта (у КРС превышает 40 м, у мелкого рогатого ско-

та и лошади – составляет до 30 м, у свиньи – более 20 м) – тонкую 

кишку. Она состоит из последовательно расположенных двена-

дцатиперстной, тощей и подвздошной кишок. Важнейшей осо-

бенностью всех отделов тонкого кишечника является наличие 

ворсинок и микроворсинок на внутренней поверхности слизистой 

оболочки.  

В тонком кишечнике проявляются все типичные для ЖКТ 

виды моторики, а также присущие только ему движения ворси-

нок. Всѐ это обеспечивает смешивание химуса с пищеваритель-

ными соками, его продвижение, смену слоев у слизистой оболоч-
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ки, и повышение внутрикишечного давления (способствует вса-

сыванию растворов в кровь и лимфу).  

Согласованные ритмические сокращения мускулатуры тон-

кого кишечника обеспечиваются интрамуральными (замыкаются 

в ауэрбаховых нервных сплетениях) рефлексами в ответ на мест-

ные механические и химические раздражения слизистой оболоч-

ки, а также влияния энтеринов и других гормонов. Действие ЦНС 

на интрамуральные ганглии обеспечивает согласование моторики 

в разных отделах кишечника, а также регуляцию эвакуации со-

держимого желудка в ДПК. Например, еѐ переполнение (энтеро-

гастральный рефлекс) и кислая рН в ДПК (запирательный пило-

рический рефлекс) тормозят моторику желудка и вызывают со-

кращение привратника, что замедляет эвакуацию химуса. 

В просвет ДПК поступают секреты поджелудочной железы 

(панкреатический сок) и печени (желчь).  

Панкреатический сок представляет собой жидкость с высо-

ким содержанием воды, бикарбонатов и белков (основная их 

часть представлена ферментами и слизью). Только слизь выраба-

тывается стенками панкреатического протока, а остальные ком-

поненты сока секретируются поджелудочной железой. Бикарбо-

наты нейтрализуют поступающий в ДПК из желудка химус, а 

также поддерживают оптимальную для вырабатываемых с ки-

шечным и панкреатическим соками ферментов рН. Панкреатиче-

ские ферменты гидролизуют все основные виды питательных 

веществ.  

Типичными представителями амилолитических фермен-

тов поджелудочного сока являются: амилаза и мальтаза. Панкре-

атическая амилаза (подобно птиалину) гидролизует крахмал и 

гликоген до декстринов и мальтозы, мальтаза - мальтозу до двух 

молекул глюкозы. 
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Протеолитические ферменты (протеазы) панкреатиче-

ского сока представлены их неактивными предшественниками: 

трипсиногеном, химотрипсиногеном, проэластазой и прокар-

боксипептидазой. Это предотвращает переваривание тканей под-

желудочной железы и самих ферментов друг другом.  

Трипсиноген после выхода в ДПК активируется энтерокина-

зой и становится трипсином, который гидролизует связь лизина с 

аргинином в белках и полипептидах, а также активирует фосфо-

липазы, трипсиногены и другие панкреатические протеазы.  

Химотрипсин расщепляет связи ароматических аминокислот 

в полипептидах.  

Эластаза (панкреатопептидаза) гидролизует пептидные свя-

зи гидрофобных аминокислот в эластине и некоторых других бел-

ках соединительной ткани.  

В результате действия трипсина, химотрипсина и эластазы 

образуются небольшие количества свободных аминокислот, а ос-

новным продуктом гидролиза белков данными ферментами яв-

ляются олигопептиды. Их дальнейшее расщепление обеспечива-

ют  панкреатические карбоксипептидазы, последовательно отде-

ляющие по одной аминокислоте с того конца полипептида, где 

есть свободная карбоксильная группа.  

Нуклеазы (преимущественно РНК-азы) - гидролизуют соот-

ветствующие нуклеиновые кислоты до мононуклеотидов.  

Среди липолитических ферментов различают панкреати-

ческие липазы, фосфолипазы и эстеразы.  

Панкреатические липазы в присутствии желчных кислот и 

панкреатической колипазы с высокой скоростью расщепляют 

триацилглицеролы, в основном, до моноацилглицеролов и сво-

бодных жирных кислот.   

Панкреатические фосфолипазы секретируются в виде про-

фосфолипаз и после активации трипсином становятся способны 
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расщеплять фосфолипиды до глицерола, свободных высших 

жирных кислот, аминоспиртов и фосфорной кислоты.   

Панкреатические холестеролэстеразы - гидролизуют эфи-

ры холестерола, что сопровождается образованием свободных 

холестерола, жирных кислот и жирорастворимых витаминов. 

Натощак поджелудочная железа выделяет небольшое коли-

чество секрета. Прием корма и химус в ДПК усиливают выработ-

ку панкреатического сока. Эти регуляторные механизмы во 

многом соответствуют фазам желудочной секреции. Однако, вы-

работка панкреатического сока ещѐ в большей степени регулиру-

ется гастроинтестинальными гормонами (в желудочную фазу, 

преимущественно, гастрином, в кишечную - секретином и ХКП) 

и всосавшимися в кровь питательными веществами.  

В сложнорефлекторную фазу выделяется сравнительно не-

большой объѐм богатого ферментами панкреатического сока.  

Во вторую (желудочную) фазу начинается коррекция внеш-

несекреторной активности поджелудочной железы, с учетом рН 

накапливающегося в антральном отделе желудка химуса. Если он 

чрезмерно кислый, то в кровь выделяется гастрин, который сти-

мулирует секрецию богатого бикарбонатами и ферментами под-

желудочного сока.  

В кишечную фазу поддерживается соответствие панкреати-

ческой секреции химическому составу эвакуированного из же-

лудка химуса. При кислых рН в ДПК вырабатывается секретин, 

стимулирующий выработку насыщенного гидрокарбонатами 

панкреатического секрета. При накоплении в ДПК и проксималь-

ных отделах тонкого кишечника промежуточных продуктов гид-

ролиза белков, жиров, углеводов, а также некоторых свободных 

аминокислот, в кровь выделяется ХКП, стимулирующий секре-

цию богатого ферментами поджелудочного сока. Нервные влия-

ния на панкреатическую секрецию (парасимпатические нервы 
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стимулируют, симпатические – тормозят еѐ) во вторую и третью 

фазы лишь дополняют гуморальные эффекты.  

В ДПК преобладает полостное пищеварение. Оно происхо-

дит при непосредственном участии желчных кислот и поджелу-

дочного сока (выделяемая в ДПК энтерокиназа только активиру-

ет трипсиноген). Желчные кислоты блокируют ферменты желу-

дочного сока и стабилизируют жировые эмульсии. Это ускоряет 

гидролиз нейтральных жиров липазами, эфиров холестерола – хо-

лестеролэстеразами, а фосфолипидов – фосфолипазами во всех 

отделах тонкого кишечника.  

В сутки у лошадей и жвачных отделяется до 6 литров
 
жел-

чи. Главными ее компонентами являются вода, минеральные со-

ли, желчные пигменты (продукты распада гемоглобина и других 

производных порфиринов) и желчные кислоты. 

Вода растворяет остальные компоненты желчи, а минераль-

ные соли придают ей определенное осмотическое давление (в ос-

новном хлориды натрия и калия) и рН (преимущественно бикар-

бонаты). Окраску желчи придают выделяющиеся с ней пигменты. 

Их основными представителями являются: билирубин (красно-

желтый пигмент) и биливердин (зеленый). Важнейшие свойства 

желчи как пищеварительного секрета обусловлены желчными  

кислотами (как правило, гликохолевой и таурохолевой) .  

Желчь непрерывно образуется в печени и выделяется в жел-

чевыводящую систему (рис. 8). Вне приема корма тонус гладких 

мышц в стенках желчевыводящей системы снижен, а выход из 

общего желчного протока в тонкий кишечник закрыт сфинктером 

Одди. Это создает условия для накопления желчи в протоках 

желчевыводящей системы и желчном пузыре (среди сельскохо-

зяйственных животных он отсутствует только у лошади).  

Задерживающаяся в желчевыводящей системе печеночная 

(только что образовавшаяся в печени) желчь теряет часть воды и 
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минеральных солей (всасываются в кровь), но дополняется сли-

зью (вырабатывается эпителием стенок желчных протоков и пу-

зыря). Поэтому пузырная (накопленная в желчном пузыре) желчь 

темнее печеночной и более вязкая, а еѐ рН (из-за уменьшения со-

держания бикарбонатов), вместо слабо щелочной (от 7,3 до 8,0), 

становится нейтральной или слабо кислой (от 6,0 до 7,0). 
 

 

Рис. 8. Желчевыводящая си-

стема: 1 - двенадцатиперстная 

кишка; 2 - желчный пузырь;  

3 - пузырный проток; 4 - пече-

ночный проток; 5 - общий 

желчный проток. 

 

В ЖКТ желчные кислоты выполняют следующие функции:  

 снижают активность пепсинов;  

 нейтрализуют соляную кислоту (вместе с бикарбонатами 

желчи и панкреатического сока);  

 обладают бактериостатическими свойствами; эмульгируют 

жиры;  

 активируют панкреатические ферменты и моторную дея-

тельность кишечника;  

 растворяют продукты гидролиза липидов; обеспечивают 

всасывание жирорастворимых витаминов, солей кальция и 

продуктов гидролиза липидов;  

 стимулируют обновление энтероцитов, а также секрецию 

энтерокиназы, желчи, панкреатического и кишечного соков. 



 39 

Менее 10% поступивших в ДПК желчных кислот переходят 

в толстый кишечник, где участвуют в формировании каловых 

масс и выводятся из организма. Остальные желчные кислоты вса-

сываются в кровь и снова выделяются с желчью. Благодаря такой 

кишечно-печеночной циркуляции, животное, как правило, не ис-

пытывает дефицита желчных кислот.  

Желчеобразование происходит непрерывно, но с разной ин-

тенсивностью. В то же время желчевыделение (или желчевыве-

дение) наблюдается периодически. 

Первая (сложнорефлекторная) фаза регуляции желчеобразо-

вания и желчевыведения вызывается условными и безусловными 

раздражениями, связанными с приемом корма. Нервные центры, 

через парасимпатические нервные волокна, стимулируют секре-

торную активность гепатоцитов (усиливается желчеобразование), 

а также моторику желчевыводящей системы. Одновременно с 

этим расслабляется сфинктер Одди, и в ДПК эвакуируются, сна-

чала содержимое общего желчного протока, затем пузырная и, 

наконец, печеночная желчь. Возбуждение симпатической нерв-

ной системы приводит к сокращению сфинктера Одди и расслаб-

лению гладкой мускулатуры в остальных структурах желчевыво-

дящей системы, что способствует прекращению желчевыделения 

и накоплению желчи в протоках и пузыре.  

Во второй (нейрохимической) фазе регуляции желчеобразо-

вания и желчевыделения на первое место выходят гуморальные 

механизмы. Они в большей степени обеспечиваются энтеринами, 

которые вырабатываются под влиянием желудочного и кишечно-

го химуса, а также всасывающихся в кровь питательных веществ. 

При этом ведущее значение в стимуляции желчеобразования 

имеют желчные кислоты и секретин, а желчевыделения - ХКП. 

Из желудка обычно эвакуируется химус с высокой протео-

литической активностью, которая способна к повреждению сли-
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зистой оболочки тонкого кишечника и делает невозможным 

дальнейшее переваривание питательных веществ в нѐм.  

Следовательно, первый отдел тонкой кишки должен свое-

временно нейтрализовать поступившие в его просвет компонен-

ты желудочного сока и таким образом обеспечить поступление в 

тощую и подвздошную кишку достаточно подготовленного для 

полостного и пристеночного пищеварения химуса.  

Внешнесекреторная функция всех отделов тонкого кишеч-

ника заключается в выработке кишечных соков.  

В ДПК кишечный сок преимущественно представлен сек-

ретом дуоденальных (бруннеровых) желез. Они вырабатывают 

богатую слизью щелочную жидкость, которая делает пристеноч-

ный слой ворсинок в ДПК наиболее вязким и устойчивым к раз-

рушению кислой средой, а также способствуют адсорбции и по-

вышению активности панкреатических ферментов на нем. Из не-

большого числа присутствующих в дуоденальном соке фермен-

тов, наиболее важна энтерокиназа (активирует трипсиноген). 

Наряду с дуоденальным секретом, своевременной нейтрали-

зации компонентов желудочного сока в ДПК способствуют сме-

шивание панкреатического секрета и желчи (за счет моторики 

ДПК) с химусом, а также дополнительное разрыхление его угле-

кислым газом (выделяется при взаимодействии бикарбонатов с 

поступившей из желудка соляной кислотой).  

Бруннеровых желез много только в ДПК, а сок, вырабаты-

ваемый в тощей и подвздошной кишках, преимущественно об-

разован вышедшими из крови растворами неорганических и ор-

ганических веществ, слизью (секретируется бокаловидными 

клетками) и десквамированными энтероцитами. Поэтому пище-

варительных ферментов в примембранных слоях ДПК значитель-

но меньше, чем в других отделах тонкого кишечника. 
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В тощей и подвздошной кишках вклад желчи и панкреати-

ческого сока в пищеварение снижается, а основными его участ-

никами становятся энтероциты. Их ферменты преимущественно 

обеспечивают пристеночный гидролиз большинства содержа-

щихся в химусе питательных веществ до пригодных к всасыва-

нию молекул.   

Основная часть протеолитической активности кишечного 

сока в тощей и подвздошной кишках обеспечивается эрепсином. 

Он представляет собой смесь пептидаз (или эрептаз), которые 

завершают пристеночный гидролиз пептидов до всасывающихся 

в энтероциты молекул. Одни эрептазы (преимущественно амино-

полипептидазы) последовательно освобождают по одной конце-

вой аминокислоте в крупных полипептидах, а дипептиды рас-

щепляются дипептидазами до аминокислот.  

Из амилолитических ферментов в кишечном соке наиболее 

активны глюкоамилаза (отделяет конечные моносахара от оли-

госахаридов, образовавшихся при действии амилазы) и дисахари-

дазы (сахараза, лактаза и мальтаза), разрушающие на микровор-

синках энтероцитов сахарозу, лактозу и мальтозу до моносахаров. 

Липолитическая активность кишечного сока также обуслов-

лена системой ферментов. В пристеночном гидролизе липидов 

особое значение имеет кишечная моноглицероллипаза, гидроли-

зующая моноацилглицеролы с любой углеводородной цепью, а 

также короткоцепочечные ди- и триацилглицеролы. Кишечная 

липаза расщепляет жиры до глицерола и жирных кислот. Фосфо-

липаза гидролизует фосфолипиды на жирные кислоты, глицерол и 

фосфаты. Кишечная холестеролэстераза расщепляет эфиры хо-

лестерола до свободного холестерола и жирных кислот.  

Корм и десквамированные клетки содержат нужные живот-

ному нуклеопротеиды. Сначала они гидролизуются протеазами 

пищеварительных соков до простых белков и свободных нуклеи-
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новых кислот. После этого белки расщепляются протеазами, а 

РНК и ДНК, соответственно, РНК- и ДНК-азами до олигонуклео-

тидов, которые нуклеазами и эстеразами разрушаются до моно-

нуклеотидов, а затем, преимущественно в  примембранном слое, 

гидролизуются щелочными фосфатазами и нуклеотидазами до 

всасывающихся нуклеозидов.  

Основными продуктами расщепления липидов являются 

свободные жирные кислоты, моноглицеролы, холестерол и гли-

церол. Только глицерол и жирные кислоты, в цепи которых со-

держится не более 12 атомов углерода, способны практически без 

изменений всасываться через энтероциты в кровь. Остальные 

продукты гидролиза липидов объединяются в присутствии желч-

ных кислот в мицеллы, поглощаются энтероцитом и в нем разру-

шаются на составляющие молекулы. Основная часть освобожда-

ющихся при этом желчных кислот всасывается и снова использу-

ется для образования желчи.  

Из оставшихся свободных жирных кислот с длинной цепью 

и моноглицеридов в энтероцитах синтезируются триацилглицеро-

лы, фосфолипиды и эфиры холестерола, которые по своему со-

ставу соответствуют данному виду животного, в большей степе-

ни, чем содержавшиеся в корме. Накопившиеся в энтероцитах 

липиды связываются с апопротеинами (для их синтеза кишечный 

эпителий использует всасывавющиеся аминокислоты). Это при-

водит к образованию водорастворимых хиломикронов и липопро-

теинов. В связи с большим диаметром, они не проходят через 

стенку кровеносного капилляра и поступают в лимфатические 

капилляры ворсинок, а затем, минуя печень, попадают с лимфой 

в общий кровоток. 

Большая часть поступивших с кормом моносахаридов в 

неизменном виде всасывается в ДПК и тощей кишке. Дисахари-

ды перед всасыванием расщепляются дисахаридазами преимуще-
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ственно в ходе пристеночного пищеварения (лактоза распадается 

на глюкозу и галактозу, сахароза - на глюкозу и фруктозу, маль-

тоза - на молекулы глюкозы).  

У новорожденных млекопитающих в молочный период, 

часть белков молозива и молока не расщепляется и сразу посту-

пает из ЖКТ в кровь. У взрослых животных около 50% перевари-

ваемых белков расщепляется в желудке и кишечнике до амино-

кислот, которые быстро всасываются. Остальные продукты пере-

варивания белков (преимущественно, ди- и трипептиды) посту-

пают в энтероцит и там расщепляются до мономеров цитозоль-

ными ферментами в ходе внутриклеточного пищеварения.  

Таким образом, в усвоении находящихся в химусе белков 

участвуют механизмы полостного, пристеночного и внутрикле-

точного пищеварения.  

В тонком кишечнике также усваиваются витамины, вода, 

минеральные вещества и другие, не требующие гидролиза, но 

нужные организму компоненты. В проксимальном отделе тонкой 

кишки всасывается большая часть железа, кальция, моноглице-

ридов, жирных кислот и витаминов (например, фолиевая кисло-

та), аминокислоты всасываются преимущественно в тощей киш-

ке. Витамин В12 всасывается в основном в подвздошной кишке. 

Вода проходит через слизистые оболочки всех отделов ЖКТ, как 

правило, в сторону большего осмотического или меньшего гид-

ростатического давления до тех пор, пока давления не сравняют-

ся. Например, гипертоничный химус способствует переходу воды 

в просвет кишечника до тех пор, пока осмотическое давление его 

содержимого не станет изоосмотичным (равным осмотическому 

давлению в крови). В связи с этим, всасывание осмотически ак-

тивных веществ (например, ионов) способствует переходу воды 

из кишечника в кровь. Перечисленные факторы обеспечивают 

всасывание в двенадцатиперстной и тощей кишках значительной 
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части воды, поступившей в них при питье, с кормом и пищевари-

тельными соками.  

При полостном пищеварении, главным образом, гидроли-

зуются крупные молекулы до больших фрагментов, а располо-

женные в примембранном слое ферменты создают условия для 

образования небольших полимеров, которые непосредственно 

около микроворсинок тонкого кишечника превращаются в при-

годные для всасывания мономеры. Кроме того, пристеночный 

гидролиз снижает потери ферментов панкреатического и кишеч-

ного соков, которые после связывания примембранным слоем 

выполняют свои функции, а затем гидролизуются и всасываются.  

Регуляция выделения дуоденального сока обеспечивается 

рефлекторными (под влиянием парасимпатических нервных во-

локон), гуморальными (с участием секретина) и местными 

(например, кислотами) механизмами. В то же время, выработка 

сока остальными отделами тонкого кишечника, в основном, зави-

сит от местных механических и химических факторов. Например, 

механическое раздражение слизистой оболочки тонкой кишки 

увеличивает выделения жидкого сока. Продукты частичного гид-

ролиза белков и жиров, а также кислоты стимулируют выработку 

богатого ферментами кишечного сока. 

1.4. Толстый кишечник 

Основная часть компонентов корма переваривается и вса-

сывается у большинства животных в тонкой кишке. После этого 

оставшиеся неусвоенными вещества эвакуируются в толстый 

кишечник. Он состоит из последовательно расположенных сле-

пой, ободочной и прямой кишок, а открывается наружу заднепро-

ходным отверстием – анусом.  

Слепая кишка представляет собой слепой вырост, который 

соединяется с подвздошной и ободочной кишками. В области пе-

рехода тонкого кишечника в толстый находится илеоцекальный 
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сфинктер (или баугиниева заслонка). Он суженной частью обра-

щен в просвет слепой кишки и обычно закрыт. Рефлекторное рас-

крытие баугиниевой заслонки происходит при повышении давле-

ния в тонкой кишке и понижении его в толстой. Это способствует 

эвакуации химуса из тонкого кишечника, что увеличивает давле-

ние в слепой кишке и сфинктер вновь сокращается. Данный ре-

флекс обеспечивается синхронным изменением активности сим-

патической (вызывает сокращение сфинктера) и парасимпатиче-

ской (расслабляет сфинктер) нервных систем. 

Вторым отделом толстого кишечника является ободочная 

кишка. Она относительно короткая у хищных, а у травоядных 

животных самая длинная.  

Из ободочной кишки химус эвакуируется в прямую кишку, 

где накапливается, а затем периодически удаляется из организма 

через анус. У животных, выделяющих плотный кал, в дистальном 

отделе прямой кишки имеется расширение (ампула прямой киш-

ки). В стенке ануса расположены синхронно работающие наруж-

ный (состоит из поперечнополосатой мышечной ткани) и внут-

ренний (гладкомышечный) сфинктеры. Они обычно сокращены и 

таким образом препятствуют эвакуации каловых масс в окружа-

ющую среду вне акта дефекации.  

Слизистая оболочка толстого кишечника лишена ворсинок, а 

расположенные в ней клетки вырабатывают сок бедный фермен-

тами. Он имеет щелочную реакцию (рН 8,5-9,0) и богат слизью.  

Из тонкого кишечника ферменты с химусом поступают в 

небольших количествах в толстый кишечник. Участие же соб-

ственных ферментов в расщеплении питательных веществ в тол-

стом кишечнике незначительно. В то же время, симбионтное пи-

щеварение у хищников выражено слабо, а у жвачных происходит 

преимущественно в преджелудках. Поэтому толстый кишечник у 

названных видов животных имеет малый диаметр и гладкие 
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стенки. Наиболее важно симбионтное пищеварение в толстом 

кишечнике у нежвачных растительноядных и, в несколько мень-

шей степени, всеядных. У этих животных слепая кишка и прок-

симальные отделы ободочной кишки широкие и, как правило 

(рис. 9), разделены тениями, и полулунными складками на 

гаустры (или карманов). В них задерживаются сапрофиты, что 

способствует интенсивному расщеплению значительной части 

клетчатки и других не усвоенные в предыдущих отделах ЖКТ 

компонентов, инактивации поступивших с химусом биологиче-

ски активных соединений, подавлению развития патогенных 

микроорганизмов, а также синтезу недостающих в корме витами-

нов (например, К и группы В) и других необходимых животному 

веществ.  

 
Рис. 9. Строение толстой кишки: 1 - гаустры; 2 - тения; 3 - полулунные 

складки; 4-5 - тения; 6 - сальниковые отростки 

В ходе пищеварения в толстом кишечнике формируются 

невсасываемый балласт и всасываемые питательные вещества 

(нутриенты). На всѐм протяжении толстого кишечника также 

всасывается вода. В результате этого объем химуса уменьшается, 

его плотность увеличивается, и формируются каловые массы. Ос-

новными их компонентами являются бактерии (на их долю при-
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ходится до 30-50% массы кала), не усвоенные остатки корма, 

желчные пигменты, холестерол, нерастворимые соли, клетки пи-

щеварительного тракта и слизь. Всасывание аниона хлора в тол-

стом кишечнике сопровождается выделением бикарбоната, что 

делает каловые массы слабощелочными. 

Секреция и моторика в толстом кишечнике, в первую оче-

редь регулируется при непосредственном участии расположен-

ных в его стенке интрамуральных сплетений. Их активность за-

висит от химического состава и объѐма содержимого данного от-

дела кишечника, а также координируется ЦНС через вегетатив-

ные нервы. Симпатические нервные волокна тормозят моторику 

и секрецию, а парасимпатические - стимулируют эти процессы. В 

то же время, парасимпатические нервы расслабляют гладкую му-

скулатуру сфинктеров, а симпатические вызывают их сокраще-

ние. Соматические нервы регулируют тонус сфинктеров, образо-

ванных поперечно полосатой мускулатурой. О влиянии высших 

отделов ЦНС на толстый кишечник свидетельствуют зависи-

мость его функционального состояния от эмоций. Такие гормоны, 

как адреналин и глюкагон снижают активность пищеварения в 

толстом кишечнике, а кортизон - стимулирует.  

Одна часть поступающих в толстую кишку полезных для 

животного веществ, сразу всасывается в кровь, а другая может ис-

пользоваться только после дополнительного ферментативного 

гидролиза или в ходе симбионтного пищеварения.  

Заключительным этапом пищеварения, является акт дефека-

ции (процесс периодического выведения во внешнюю среду 

накопившихся в прямой кишке каловых масс). Он становится не-

прерывным после разрушения крестцовых сегментов спинного 

мозга. В то же время повреждение выше расположенных участ-

ков мозга сохраняет рефлекс дефекации, но исключает влияние 

на него КГМ. Следовательно, в крестцовых сегментах находится 
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центр дефекации. Он возбуждается при повышении давления в 

дистальных отделах толстого кишечника и формирует позыв к 

опорожнению прямой кишки. Если этому не препятствует КГМ, 

животное занимает характерную позу. Затем рефлекторно рас-

слабляются анальные сфинктеры (при повреждении центра дефе-

кации они расслаблены), укорачивается прямая кишка, и еѐ про-

пульсивные сокращения выталкивают кал. Дефекации также спо-

собствует рост давления в брюшной полости, вызванный сокра-

щениями брюшной стенки и диафрагмы или поглощением боль-

шого объема корма.  

Замыкающаяся в крестцовом отделе спинного мозга ре-

флекторная дуга обеспечивает непроизвольную (не зависящую от 

сознания) дефекацию. Еѐ произвольный компонент обусловлен 

нисходящими влияниями КГМ на спинальный центр дефекации. 

Поэтому животных с наиболее развитым головным мозгом мож-

но приучить к осуществлению дефекации в определенном месте.  
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2. МЕХАНИЗМЫ УСВОЕНИЯ КОРМА В 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ 

Таким образом, основными механизмами, обеспечивающими 

протекание пищеварения во всех отделах ЖКТ, являются: секре-

ция, всасывание и моторика. 

2.1. Секреция 

Разнообразные пищеварительные железы регулярно выра-

батывают в просвет ЖКТ специфические секреты. Они представ-

ляют собой водные растворы определенных неорганических и 

органических веществ, которые обеспечивают набухание, рас-

творение и ферментативный гидролиз компонентов корма до 

пригодного для всасывания в кровь или лимфу состояния. 

На поверхности слизистой оболочки ЖКТ пищеварительные 

железы представлены отдельными клетками (гландулоцитами) 

или их небольшими скоплениями, а в стенке пищеварительного 

тракта и за его пределами расположены крупные железы. Они со-

стоят из большого числа гландулоцитов, секрет которых достав-

ляется к месту использования по протокам. Из них вода и неко-

торые растворенные вещества (в основном неорганические ионы) 

могут частично всасываться в кровь. Кроме того, выстилающие 

стенки многих протоков клетки способны вырабатывать слизь и 

некоторые другие компоненты пищеварительного сока. Поэтому 

его состав при прохождении протоков может изменяться.  

Механизмы секреции веществ делятся на три типа: голо-

криновый, апокриновый и мерокриновый.  

При голокриновой секреции железистая клетка накапливает 

секрет в цитоплазме, а затем полностью разрушается и отторгает-

ся вместе с секретом. Такая секреция характерна для сальных же-

лѐз и может быть продолжительной только при регулярном обра-

зовании новых гландулоцитов.  
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Апокриновая секреция сопровождается отторжением фраг-

мента плазматической мембраны вместе с секретом и некоторы-

ми составными частями цитоплазмы, после чего секретирующая 

клетка восстанавливается. Этот механизм секреции типичен для 

молочных желез и бокаловидных клеток (мукоцитов), вырабаты-

вающих слизь в просвет ЖКТ.  

Мерокриновая (или эккриновая) секреция является основ-

ным механизмом выработки слюны, поджелудочного и многих 

других пищеварительных соков. Их компоненты, как правило, 

диффундируют через мембрану секреторной клетки.  При этом еѐ 

структура полностью сохраняется.  

Железы, состоящие из нескольких видов секреторных кле-

ток способны вырабатывать соки с меняющимся составом.  

Для каждого отдела пищеварительной трубки характерен 

свой состав выделяемых в еѐ просвет соков. В то же время, во все 

полости ЖКТ (и даже в протоки желез) вырабатывается раство-

ренный белок муцин. Он является основным компонентом слизи, 

которая тонким слоем покрывает внутреннюю поверхность пи-

щеварительной трубки и тем самым увлажняет еѐ поверхность, 

способствует продвижению содержимого, защищает эпителий от 

повреждений грубыми частицами корма и пищеварительными 

соками, а также участвует в пристеночном пищеварении. 

2.2. Всасывание 

Внутренняя поверхность пищеварительной трубки выстлана 

сплошным слоем эпителиальных клеток. Через находящиеся 

между ними промежутки могут проходить только небольшие ко-

личества воды, а также растворенных в ней ионов и молекул с 

низкой молекулярной массой. Поэтому основная часть веществ 

должна всасываться из просвета ЖКТ в кровь и лимфу через эпи-

телиальные клетки.  
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Транспорт веществ через межклеточные пространства не 

требует дополнительных затрат энергии и поэтому назван пас-

сивным. Он осуществляется в соответствии с законами простой 

диффузии и конвекции. Простая диффузия – это движение рас-

творенных веществ по концентрационному и (или) электриче-

скому градиентам (например, оба эти градиента способствуют 

поступлению ионов натрия в клетки). Конвекция обеспечивается 

движением воды и растворенных в ней веществ в сторону мень-

шего гидростатического или большего осмотического давлений.  

Транспорт через мембраны клеток может происходить как 

пассивно, так и активно (с затратами энергии). В этом случае к 

пассивным механизмам, наряду с простой диффузией и конвек-

цией относится и облегченная диффузия. Она отличается от про-

стой диффузии тем, что для нее необходим переносчик, который 

после связывания определенного вещества на одной стороне 

мембраны, диффундирует на другую ее сторону, оставляет там 

транспортируемое вещество и возвращается в исходное положе-

ние. Если переносчик без затрат энергии доставляет в клетку од-

но вещество, а из нее выводит другое – такой пассивный меха-

низм называют обменной диффузией.   

Против градиентов вещества переносятся через мембрану 

только активно. Для этого используется специальный перенос-

чик и энергия. В ряде случаев, активный транспорт одного веще-

ства доставляет без дополнительных затрат энергии еще одно 

вещество (вторичный, совмещенный активный или ко-

транспорт).  

Одни и те же молекулы могут транспортироваться через 

мембраны пассивно и активно. Например, большинство амино-

кислот переносится в клетки активно, а из них выходят по меха-

низму облегченной диффузии.  
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Часть молекул поступает в клетки с помощью пиноцитоза. 

При нем молекулы окружаются фрагментом цитоплазматической 

мембраны энтероцита и образующаяся при этом везикула (пузы-

рек) переносит транспортируемое вещество в цитоплазму.  

Всасывание обеспечивают и мембранные комплексы, участ-

вующие в переваривании корма. Например, многие димеры и 

тримеры распадаются на поверхности эпителиальных клеток до 

мономеров, которые тут же передаются на транспортные систе-

мы. Поэтому, присутствующие в корме свободные моносахариды 

и аминокислоты обычно всасываются медленнее, чем только что 

образующиеся из полимеров. 

Вклад разных отделов ЖКТ во всасывание зависит и от 

времени и площади контакта их внутренней поверхности с ком-

понентами корма. Например, через ротовую полость и пищевод, 

питательные вещества проходят быстро и почти не всасываются, 

но задерживаются в желудке. Поэтому его вклад во всасывание 

воды и веществ с низкой молекулярной массой больше, чем 

предыдущих отделов пищеварительной трубки. Большинство 

компонентов корма всасывается в тонком кишечнике. Этому спо-

собствует максимальная площадь его внутренней поверхности. 

2.3. Моторика 

Моторная (двигательная) функция ЖКТ обеспечивает из-

мельчение, перемешивание и движение содержимого его поло-

стей, а также перемещения секретов по протокам. Перечисленные 

процессы преимущественно обеспечиваются гладкомышечными 

клетками, расположенными в стенках органов пищеварения. В то 

же время, для приема корма используется только поперечнополо-

сатая мускулатура, а при глотании, рвоте и дефекации гладкие и 

поперечнополосатые мышцы работают согласованно.  
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Основными видами моторики в ЖКТ являются (рис. 10): пе-

ристальтика, антиперистальтика, ритмическая сегментация, маят-

никообразные и тонические сокращения.  

 
Рис. 10. Основные виды моторики в пищеварительном тракте 

Перистальтика и антиперистальтика заключаются в од-

новременном сокращении кольцевых мышц с одной стороны пи-

щевого кома (или химуса) и расслаблении их с другой. Такие из-

менения тонуса волнообразно движутся к выходу из полого орга-

на (перистальтика) или в обратном направлении (антиперисталь-

тика). Низкоамплитудные (непропульсивные) изменения просвета 

перемешивают и перемещают только наиболее близкие к стенкам 

желудка или кишечника слои химуса, а максимальные (пропуль-

сивные) сокращения перемещают всѐ содержимое. 

Ритмическая сегментация проявляется одновременными 

сокращениями преимущественно циркулярных слоев мышц в со-

седних участках кишечника. При этом содержимое кишки на ко-

роткий промежуток времени делится на части (сегменты). Затем, 
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ранее сократившиеся мышцы расслабляются, но сокращается 

участок между ними. Так образуется новый сегмент, содержимое 

которого состоит из химуса двух половин предыдущих сегмен-

тов. Описанные сокращения способствуют интенсивному пере-

мешивание химуса и кратковременному повышению давления в 

сегментах (способствует всасыванию). 

Маятникообразные движения обеспечиваются чередованием 

перистальтических и антиперистальтических сокращений на не-

большом участке кишки. Это способствует перемещению химуса 

то в одну, то в другую сторону и его перемешиванию.  

Тонические сокращения имеют небольшую скорость и на 

определенном протяжении суживают ЖКТ. Это уменьшает объем 

заданного участка и увеличивает давление в нем. Способность к 

тоническим сокращениям характерна и для сфинктеров (жомов). 

Они представляют собой скопления циркулярной мускулатуры, 

регулирующей переход содержимого из одного отдела организма 

в другой.  

Наблюдающиеся в тонкой и толстой кишке виды моторики, 

в значительной степени подобны. Основные их отличия заклю-

чаются лишь в том, что маятникообразные и непропульсивные 

перистальтические движения, по мере удаления от желудка, ста-

новятся менее интенсивными. Антиперистальтика наиболее ак-

тивна в слепой кишке. Поэтому задерживающийся в ней химус 

постоянно перемешивается. Несколько реже в слепой кишке 

начинаются пропульсивные сокращения, которые переходят на 

ободочную кишку и эвакуируют содержимое в прямую кишку. 

Обновлению находящегося в тонком кишечнике пристеноч-

ного химуса, всасыванию его компонентов и оттоку всосавшихся 

веществ с кровью и лимфой способствуют движения ворсинок.  
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3. ТИПЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Разнообразие используемых для усвоения питательных ве-

ществ механизмов, позволяет разделить пищеварение на не-

сколько основных типов.  

По источникам участвующих в переваривании фермен-

тов различают (рис. 11) аутолитический (содержатся в корме), 

собственный (синтезируются клетками данного макроорганиз-

ма) и симбионтный (вырабатываются симбионтными бактерия-

ми и простейшими) типы пищеварения.  

  ТИПЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ  
 

       
 

 Аутолитическое  Собственное  Симбионтное  

Рис. 11. Классификация типов пищеварения по источникам  

участвующих в переваривании ферментов 

Аутолитическое пищеварение наиболее выражено при 

кормлении молодняка млекопитающих материнским молоком (бо-

гато липазами и протеазами) и взрослых животных сочными зеле-

ными кормами (содержат диастазы).  

Собственное пищеварение обеспечивают вырабатываемые 

с пищеварительными соками ферменты. Их конкретный набор 

зависит от вида и индивидуальных особенностей животного, а 

также от преобладающих питательных веществ в рационе.  

В то же время, расщепляющие клетчатку (один из основных 

компонентов растительного корма) ферменты, вырабатывают 

только микроорганизмы. Следовательно, симбионтное пищева-

рение необходимо растительноядным и всеядным животным. 

Основными источниками микрофлоры для ЖКТ являются 

корм и питьевая вода. Поэтому микроорганизмов в ротовой поло-

сти и пищеводе много. Однако корм в них находится кратковре-

менно. Поэтому основной функцией сапрофитов в ротовой поло-
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сти и пищеводе является противодействие заселению слизистых 

оболочек и эмали зубов патогенной микрофлорой.   

Бактерицидные свойства желудочного сока, панкреатиче-

ского секрета и желчи способствуют гибели и перевариванию 

значительной части проглоченной микрофлоры. Только неболь-

шие еѐ количества после прохождения через желудок и тонкий 

кишечник остаются жизнеспособными и находят благоприятные 

для размножения условия в толстом кишечнике. Поэтому в ди-

стальных отделах тонкой кишки микроорганизмы есть, а их мак-

симальное содержание отмечается в толстом кишечнике. Его 

наименьший диаметр наблюдается у животных (например, у пло-

тоядных и жвачных), для которых симбионтное пищеварение в 

толстом кишечнике не характерно. Увеличение его размеров сви-

детельствует о создании в толстом кишечнике условий для рас-

щепления микроорганизмами значительных количеств компонен-

тов корма. О наибольшем приспособлении к симбионтному пи-

щеварению свидетельствует наличие в стенке толстого кишечни-

ка многочисленных гаустр. Поэтому наибольшее их количество 

наблюдается в толстом кишечнике растительноядных нежвачных 

животных.  

В основе симбионтного пищеварения лежат процессы бро-

жения и гниения. 

Брожение – окисление органических молекул (обычно уг-

леводов), сопровождающееся выделением в окружающую среду 

частично восстановленных соединений, углекислого газа и теп-

ловой энергии.  В зависимости от основного, накапливающегося 

органического продукта, различают спиртовое, пропионовокис-

лое, молочнокислое и другие виды брожения.  

Важнейшими продуктами брожения в ЖКТ являются ко-

роткоцепочечные монокарбоновые (например, уксусная, пропио-

новая и масляная) или летучие жирные (ЛЖК) кислоты.  
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Они выполняют следующие основные функции: 

 препятствуют заселению пищеварительного тракта патоген-

ной микрофлорой и стимулируют рост сапрофитов; 

 влияют на рН содержимого, а также способствуют всасыва-

нию ионов и воды; 

 служат источником питательных веществ для всего орга-

низма (например, обеспечивают почти 70% энергопотреб-

ности жвачных и до 25% ее у других животных); 

 регулируют двигательную и секреторную активность пище-

варительного тракта.  

Если ферментативный гидролиз белков и полипептидов 

прекращается после образования свободных аминокислот, то 

гниение белков и других азотистых органических молекул ведет 

к их дальнейшему расщеплению. Небольшая часть образующих-

ся при этом веществ распадается до нетоксичных спиртов, ЛЖК, 

кето- и оксикислот, а большинство продуктов гниения представ-

лено биологически активными аминами (например, путресцин и 

кадаверин), ядовитыми ароматическими соединениями (индол, 

скатол, крезолы), аммиаком и продуктами распада серосодержа-

щих аминокислот (сероводород, меркаптаны). Они частично вса-

сываются в кровь и обезвреживаются печенью, а остальные ядо-

витые продукты должны своевременно утилизироваться микро-

флорой (например, аммиак используется для синтеза глютамина 

и γ-аминомасляной кислоты) или выводиться из организма.  

В дистальном отделе подвздошной кишки практически всех 

животных и однокамерном желудке только травоядных (не жвач-

ных) преобладает брожение (его продукты тормозят гниение). По 

мере усвоения углеводов, брожение ослабляется, что способству-

ет развитию гноеродной микрофлоры и, как следствие, распаду 

азотистых соединений. 
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Таким образом, нормальная микрофлора в определенных 

отделах пищеварительного тракта выполняет следующие важ-

нейшие функции:  

 расщепляет не переваривающиеся собственными фермента-

ми животного вещества (например, целлюлозу, гемицеллю-

лозу и пектины) до усваиваемых продуктов; 

 синтезирует вещества (например, незаменимые аминокисло-

ты и витамины), которые частично или полностью покры-

вают потребность животного в них; 

 препятствует размножению патогенных микроорганизмов.  

Большинство компонентов корма, в ходе собственного пи-

щеварения гидролизуется протеолитической (расщепляет белки 

и полипептиды), гликолитической (полисахариды) и липолитиче-

ской (жиры) ферментными системами до веществ, которые мо-

гут всасываться в кровь и лимфу.  

Таким образом, в ходе пищеварения формируются пригод-

ные для всасывания питательные вещества нутриенты. По про-

исхождению их делят на первичные и вторичные. Первичные 

нутриенты образуются при ферментативном гидролизе компо-

нентов корма, а вторичные - являются продуктами жизнедеятель-

ности бактерий.   

По локализации гидролитических процессов различают 

(рис. 12) вне- и внутриклеточный типы пищеварения. Внекле-

точное пищеварение дополнительно делят на дистантное (по-

лостное) и контактное (пристеночное, или мембранное).  

  ТИПЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ  
 

      
 

 Внеклеточное  Внутриклеточное  
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 Дистантное  Контактное    

Рис. 12. Классификация типов пищеварения по локализации  

гидролитических процессов 

Дистантное пищеварение происходит на некотором рас-

стоянии от вырабатывающих ферменты клеток и, как правило, 

лишь частично гидролизует макромолекулы. Например, пепсины 

желудочного сока превращают белки в пептоны и альбумозы, ко-

торые могут всасываться только после дополнительного расщеп-

ления. 

Контактное пищеварение протекает только в тонкой киш-

ке. Для этого на каждом квадратном мм ее внутренней поверхно-

сти имеется от 20 до 40 ворсинок, которые значительно увеличи-

вают площадь контакта слизистой оболочки с химусом.  

 В каждой ворсинке (рис. 13) есть кровеносные сосуды и 

лимфатический капилляр (у овцы несколько). 

 

Рис. 13. Основные  

структурные  

компоненты  

ворсинки 

Большинство находящихся между ворсинками клеток спо-

собно интенсивно пролиферировать и перемещаться на ворсинку, 
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что обеспечивает постоянное обновление поверхности ворсинок. 

Приблизительно 10% площади их эпителия образуют бокаловид-

ные (выделяют слизь) и эндокринные (в ответ на изменения 

свойств кишечного химуса, секретируют гормоны) клетки, а на 

остальной поверхности ворсинок находятся каемчатые энтеро-

циты. Их контактирующая с просветом кишечника мембрана 

имеет выросты (микроворсинки). Они многократно увеличивают 

площадь поверхности энтероцита и погружены в примембранный 

слой, который состоит из связанных с мембраной энтероцита му-

кополисахаридных нитей (гликокаликса) и удерживает слизь. 

Плотность примембранного слоя по мере приближения к энтеро-

цитам растет, и до микроворсинок проходят только частицы раз-

мером менее 20 нм. Поэтому содержащиеся в химусе белки и 

бактерии, как правило, не контактируют с мембраной энтероци-

тов и пристеночное пищеварение завершается в стерильных 

условиях, а вырабатываемые энтероцитами ферменты распола-

гаются на внешней поверхности мембраны синтезирующей их 

клетки или в примембранном слое.  

Таким образом, пристеночное пищеварение начинается в 

кишечной слизи и гликокаликсе, а завершается на мембранах ка-

емчатых энтероцитов. Примембранный слой обладает наиболь-

шей ферментативной активностью в связи с тем, что он сорбиру-

ет находящиеся около него ферменты и десквамированные энте-

роциты (богаты лизосомальными, цитоплазматическими и мем-

бранными гидролазами). Проходящие через примембранный слой 

питательные вещества, после частичного гидролиза поступают на 

мембраны каемчатых энтероцитов. На них ферменты, преимуще-

ственно гидролизуют небольшие полимеры. 

Часть молекул перед всасыванием в кровь и лимфу, подвер-

гается внутриклеточному пищеварению. При нем цитоплазма-

тические гидролазы энтероцита обычно расщепляют относитель-
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но небольшие промежуточные продукты гидролиза белков, жи-

ров и полисахаридов, а крупные молекулы (например, белки мо-

лозива и молока) подвергаются эндоцитозу. При нѐм молекулы 

проникают в энтероцит в везикулах (механизм пиноцитоза), ко-

торые в цитоплазме сливаются с лизосомами (образуются фаго-

сомы) и гидролизуются их ферментами. Наиболее важен эндоци-

тоз для новорожденных животных до становления других типов 

пищеварения.  
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4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕГУЛЯЦИИ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

Натощак ЖКТ находится в состоянии покоя, который пери-

одически сменяется непродолжительной активностью.  

Подготовка к приему корма и, особенно, кормление оказы-

вают пусковое влияние на всю систему пищеварения. Это прояв-

ляется усилением секреции соков пищеварительных желез, а 

также кратковременным расслаблением желудка и снижением 

моторики проксимального отдела тонкой кишки. 

В дальнейшем, система пищеварения начинает подчиняться 

корригирующим влияниям принятого корма на основе анализа 

свойств содержимого ЖКТ. 

Функции начальных отделов пищеварительного тракта пре-

имущественно регулируются центральными рефлекторными 

механизмами. Необходимая для этого информация о корме по-

ступает из внешней среды и ротовой полости в мозг. Он управля-

ет органами пищеварительной системы через соматические 

(обеспечивают произвольные реакции) и вегетативные (парасим-

патические и симпатические) нервные волокна. Парасимпатиче-

ская нервная система обычно стимулирует секрецию, моторику и 

всасывание. Симпатическая нервная система тормозит большин-

ство связанных с пищеварением процессов и, как правило, повы-

шает тонус сфинктеров ЖКТ. Нервная регуляция пищеварения 

обеспечивается и внутриорганными рефлексами. Их дуги нахо-

дятся под постоянным контролем ЦНС и замыкаются в интраму-

ральных ганглиях. К ним относятся расположенные в стенках пи-

щеварительного тракта межмышечные (Ауэрбаховы) и подслизи-

стые (Мейсснеровы) нервные сплетения.  через интрамуральные 

(расположенные в стенках полостных органов ЖКТ) ганглии  

По мере удаления от ротовой полости, участие ЦНС в регу-

ляции моторики, секреции и всасывания снижается, но растет 
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значение гуморальных механизмов. Они наиболее активно вли-

яют на желудок, поджелудочную железу, желчеобразование и 

желчевыведение, а также двенадцатиперстную кишку (ДПК).  

К важнейшим гуморальным факторам относятся присут-

ствующие в корме экстрактивные вещества, а также гастроинте-

стинальные гормоны (или энтерины) вырабатываемые органами 

системы пищеварения и поступающие в кровь.  

Экстрактивные вещества – это азотистые и безазотистые 

органические молекулы, придающие корму вкус и стимулирую-

щие пищеварительные железы. Наиболее распространены такие 

азотистые экстрактивные вещества (их больше всего в мышцах 

взрослых свиней) как карнозин, креатин, ансерин, некоторые 

свободные аминокислоты, пуриновые основания, мочевина и ле-

цитин. К основным безазотистым экстрактивным веществам от-

носятся: гликоген, глюкоза, молочная кислота и холестерол.  

Значительная часть энтеринов секретируется эндокринны-

ми клетками, расположенными в стенке ДПК.  

Многие вырабатывающие гастроинтестинальные гормоны 

гландулоциты одной стороной контактируют с химусом, а другой 

– с кровеносными капиллярами. Такая локализация позволяет эн-

докринным клеткам реагировать на свойства содержимого же-

лудка или кишечника изменением скорости секреции гормонов в 

кровь.  

Ниже представлена краткая характеристика наиболее изу-

ченных (из более 30 известных) гастроинтестинальных гормонов 

с точки зрения их влияния на пищеварение. 

Гастрин преимущественно секретируется эндокринными 

клетками пилорического отдела желудка при повышении рН в 

нем. Это стимулирует секрецию желудочными железами соляной 

кислоты, пепсиногена и простагландинов. В поджелудочной же-
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лезе гастрин стимулирует выработку бикарбонатов и ферментов, 

в тонком и толстом кишечнике – усиливает моторику. 

Секретин вырабатывается преимущественно в ДПК при 

кислой рН в ее просвете. В поджелудочной железе он усиливает 

секрецию сока с высоким содержанием бикарбонатов, которые 

«вымывают» накопившиеся в панкреатических протоках фермен-

ты и создают щелочной оптимум для них. В островковом аппара-

те железы он стимулирует секрецию инсулина в кровь. В желудке 

- повышает тонус сфинктеров и снижает внутриполостное давле-

ние (это способствует депонированию корма), а также уменьшает 

секрецию соляной кислоты, но стимулирует выработку пепсино-

гена и слизи. В печени - увеличивает образование желчи и чув-

ствительность мускулатуры желчного пузыря к действию холе-

цистокинин – панкреозимина (ХКП). В толстом кишечнике - 

стимулирует, а в тонком - замедляет моторику.  

В начале ХХ века были описаны «холецистокинин» и «пан-

креозимин». Затем данные названия объединили, так как оказа-

лось, что они относятся к одному веществу, которое преимуще-

ственно образуется в тонком кишечнике при высоком содержа-

нии в химусе жиров и пептидов. Основными пищеварительными 

функциями ХКП являются усиление поступления в ДПК желчи и 

богатого ферментами панкреатического сока. Подобно секрети-

ну, ХКП снижает скорость опорожнения желудка и выделение в 

составе желудочного сока соляной кислоты. В то же время, ХКП 

(в отличие от секретина) уменьшает секрецию пепсиногена и то-

нус кардиального сфинктера. 

 Гастроингибирующий пептид (ГИП) секретируется клет-

ками ДПК и начального отдела тощей кишки при высоком со-

держании жиров и углеводов в химусе. Он усиливает инкрецию 

энтероглюкагона, инсулина, гастрина и кишечного сока, а также 

угнетает всасывания электролитов (в тонком кишечнике).  
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Энтероглюкагон интенсивно вырабатывается стенкой под-

вздошной кишки при высоких концентрациях в ее просвете глю-

козы. Это тормозит секреторную активность желудка и поджелу-

дочной железы, моторику желудка и кишечника.  

Панкреатический полипептид (ПП) образуется в клетках 

поджелудочной железы. Основными стимуляторами его выра-

ботки является ХКП. ПП усиливает моторику желудка и тонкой 

кишки, но вызывает расслабление желчного пузыря. В присут-

ствии малых концентраций секретина ПП стимулирует панкреа-

тическую секрецию, а при высоких - тормозит еѐ.  

Мотилин синтезируется преимущественно в ДПК. Его сек-

реция стимулируется растяжением желудка, а также низким со-

держанием глюкозы, избытком жиров и кислой рН в тонком ки-

шечнике. Мотилин ускоряет опорожнение желудка и толстого 

кишечника, а также повышает секрецию соляной кислоты, пеп-

синогена и панкреатических бикарбонатов.  

Вазоактивный интестинальный пептид (ВИП) интенсивно 

выделяется гландулоцитами при растяжении стенки тонкого ки-

шечника и действии на неѐ кислого химуса. ВИП расслабляет 

стенки желудка, а также снижает секрецию богатого соляной 

кислотой и пепсиногеном желудочного сока. В поджелудочной 

железе ВИП увеличивает секрецию бикарбонатов, в печени сти-

мулирует желчевыделение, в тонком кишечнике тормозит всасы-

вание воды, а в толстом – снижает тонус мускулатуры.  

Системный уровень регуляции пищеварения обеспечивает-

ся нервными (преимущественно вегетативными) и гуморальными 

механизмами. Парасимпатическая нервная система, как правило, 

влияет (стимулирует) на секрецию, моторику и всасывание через 

интрамуральные сплетения, которые расположены в стенке всех 

отделов ЖКТ. Симпатическая нервная система регулирует пище-

варение, в основном, через паравертебральные ганглии. Поступа-
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ющие от них импульсы тормозят большинство процессов, связан-

ных с пищеварением.  

Состояние ЖКТ также регулируется внутриорганными ре-

флексами (их дуги замыкаются в интрамуральных ганглиях) и 

выработкой гастроинтестинальных гормонов. Это позволяет от-

носительно автономно от центральной нервной системы (ЦНС) 

вызывать согласованные изменения моторики, секреции и всасы-

вания в ЖКТ в ответ на местные раздражения. 

В тонком и, особенно, толстом кишечнике, исключительно 

высока роль местной (локальной) регуляции. Например, меха-

ническое раздражение стенки толстого кишечника стимулирует 

расположенные в его слизистой оболочке гландулоциты, которые 

ускоряют секрецию слизи. В организации моторики толстой 

кишки участвуют и местные нервные механизмы. Они, без уча-

стия ЦНС и гормонов, согласованно изменяют двигательную ак-

тивность соседних участков пищеварительной трубки. Например, 

раздражение механорецепторов кишки ускоряет еѐ моторику в 

данном и нижележащем отделах, но тормозит двигательную ак-

тивность вышерасположенных отделов.  

Таким образом, центральные нервные механизмы преиму-

щественно регулируют процессы пищеварения в начальном отде-

ле ЖКТ, гуморальные - в «средней» его части (желудок, ДПК, 

поджелудочная железа, желчеобразование и желчевыделение), а 

местные - в тонком и, особенно, в толстом кишечнике. 
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5. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Система пищеварения должна поддерживать относительно 

постоянный уровень питательных веществ в организме. Для этого 

у высших животных имеются реакции, направленные на обеспе-

чение своевременного приема из внешней среды требующихся 

количеств питательных веществ.  

Внешним проявлением таких реакций является пищевое 

(или пищедобывательное) поведение. Оно возникает при появле-

нии чувства голода и должно прекратиться после смены чувством 

насыщения. Перечисленные ощущения обусловлены изменением 

активности определенных структур ЦНС, названных И. П. Пав-

ловым пищевым центром. Его ведущие отделы представлены в 

латеральных (центр голода или центр питания) и вентромеди-

альных (центр насыщения) ядрах гипоталамуса. При разрушении 

центра голода наблюдается отказ от корма (афагия) даже при 

полном истощении, а при раздражении – усиленный поиск и по-

требление корма (гиперфагия). Разрушение вентромедиальных 

ядер приводит к гиперфагии, а раздражение - к афагии. Центры 

насыщения и голода находятся в реципрокных отношениях (ак-

тивность одного из них, тормозит другой) и тесно связаны с дру-

гими отделами ЦНС. Нарушение пищевого поведения происхо-

дит также при поражении лимбической системы, ретикулярной 

формации и коры больших полушарий. 

Состояние пищевого центра зависит от импульсов, посту-

пающих от различных периферических и центральных рецепто-

ров. Поэтому предложено несколько теорий голода и насыщения. 

Согласно локальной теории, ощущение голода вызывают 

импульсы, поступающие от периодически сокращающегося пу-

стого желудка. Такие сокращения названы «голодными» и быст-

ро прекращаются при наполнении желудка. Одновременно с этим 
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у животного прекращается пищедобывательное поведение, что 

свидетельствует о формировании первичного или сенсорного чув-

ства насыщения. Однако, даже при отсутствии желудка, живот-

ные периодически ощущают голод. Следовательно, имеются и 

другие механизмы регуляции пищедобывательного поведения. 

Более продолжительное (вторичное, обменное или истин-

ное) насыщение, как правило, связано с химическим составом 

крови и ликвора. В соответствии с этим, гуморальные теории 

исходят из того, что ощущение голода усиливается «голодной 

кровью». Для нее характерны: высокая разница содержания глю-

козы в артериальной и венозной крови (глюкостатическая тео-

рия), а также недостаток аминокислот (аминоацидостатическая 

теория), продуктов липидного обмена (липостатическая тео-

рия) и субстратов цикла Кребса (метаболическая теория). Кроме 

того, чувство голода обостряет снижение запасов жира в депо 

(липоневростатическая теория).  

Противоположные изменения состава крови и повышение ее 

температуры (термостатическая теория) возбуждают центр 

насыщения.  

На функциональное состояние пищевого центра влияют и 

гормоны (эндокринная теория). Например, ХКП снижает, а ок-

ситоцин усиливает чувство голода.  

Наряду с представлением о голоде и насыщении, в физиоло-

гии используется термин аппетит. Он отражает не потребность 

в корме вообще, а потребность в продуктах, которым отдается 

предпочтение.  
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6. ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

У НЕЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

6.1. Лошади 

Лошади принадлежат к травоядным животным, ведущим 

подвижный образ жизни. Это привело к формированию у них 

компактного пищеварительного аппарата, приспособленного к 

усвоению разнообразного растительного корма. 

Благодаря подвижным и чувствительным губам, лошадь 

способна выбирать в корме наиболее съедобные части. Совер-

шенная зубная система, мощная жевательная мускулатура и ин-

тенсивное слюноотделение (за сутки выделяется до 40 л слюны) 

обеспечивают тщательное пережѐвывание, которое завершается 

проглатыванием пищевого кома в однокамерный желудок (рис. 

14). Его объем не превышает 20 л (у КРС с такой же массой тела 

– около 200 л). Поэтому лошади стремятся поедать корм часто и 

небольшими порциями. Только вода из желудка уходит с первы-

ми глотками. Поэтому взрослое животное может сразу выпить 

более  10 л воды. 

 

Рис. 14. Желудок лошади:  

1 – пищевод; 2 – ампула 

ДПК; 3 – привратник;  

4 – преддверие привратника; 

5 – пилорические железы;  

6 – железистая часть слизи-

стой оболочки; 7 – зона кар-

диальных желез; 8 – край 

складки; 9 – вход в желудок; 

10 – слепой мешок 
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В месте впадения пищевода в желудок у лошади располо-

жен мощный кардиальный сфинктер. Его тонус рефлекторно воз-

растает при заполнении желудка, что предотвращает отрыжку и 

рвотные движения.  

Важнейшей особенностью желудка лошади является нали-

чие в кардиальной части значительного расширения, названного 

слепым мешком. В нем сокращения стенок слабые. Поэтому каж-

дая новая порция проглоченного корма располагается в середине 

кардиального отдела желудка, оттесняя ранее поступившее со-

держимое к его стенке и телу.  

Желудочных желез в слепом мешке нет, а на его границе 

расположены только кардиальные железы. Вырабатываемая ими 

слабощелочная слизь отделяют слепой мешок от секретируемых 

фундальными железами соляной кислоты и гидролаз (преимуще-

ственно пепсинов и липаз). При регулярном кормлении они вы-

деляются постоянно (за сутки выделяется до 30 л желудочного 

сока), и обеспечивают переваривание компонентов корма в теле 

желудка. Однако, в связи с низкой сократительной активностью 

желудка и деятельностью кардиальных желез, богатый соляной 

кислотой сок почти не поступает в слепой мешок, а накапливаю-

щиеся в нем вместе с проглоченным кормом бикарбонаты слюны 

создают слабощелочную среду. Она способствуют развитию 

аутолитического и симбионтного типов пищеварения за счет по-

ступивших в слепой мешок вместе с кормом, соответственно, 

ферментов (в слюне их почти нет) и микроорганизмов. Главным 

образом здесь переваривается крахмал (до глюкозы, молочной 

кислоты и небольших количеств ЛЖК).  

По мере пропитывания содержимого желудочным соком 

(приблизительно через 1-2 часа после проглатывания корма), 

аутолитическое и симбионтное пищеварение прекращаются, но 

растет активность собственного пищеварения. Таким образом, в 
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желудке лошади перевариваются белки, жиры и многие водорас-

творимые углеводы (клетчатка только разрыхляется). 

Переваривание в желудке и эвакуация его содержимого про-

текают медленно. По мере снижения кислотности в желудке, мо-

торика усиливается, и периферический слой химуса небольшими 

порциями переходит в кишечник. Время желудочного пищеваре-

ния в среднем составляет около 6 ч.  

К особенностям пищеварения в тонком кишечнике лошади 

относится практически постоянная секреция в ДПК панкреатиче-

ского сока и желчи (поэтому желчного пузыря у лошади нет). 

Из тонкого отдела кишечника лошадей остатки химуса пе-

реходят в огромную слепую кишку (еѐ объѐм в два раза больше 

чем у желудка и составляет около 40% объѐма всего пищевари-

тельного тракта). Она депонирует химус и, таким образом, ком-

пенсирует недостаточную вместимость желудка. Кроме того, 

слепая кишка является основным местом переваривания клетчат-

ки и других компонентов растительного корма (преимуществен-

но до ЛЖК) бактериями и простейшими.  

Тело слепой кишки отделено сфинктером от  ободочной 

кишки. В ней процессы симбионтного пищеварения продолжа-

ются с меньшей, по сравнению со слепой кишкой, интенсивно-

стью и завершаются формированием кала. Для задержки сапро-

фитов слепой и ободочный отделы толстой кишки на значитель-

ном протяжении имеют большой диаметр, а также от четырех до 

двух рядов гаустр.   

Из ободочной кишки каловые массы переходят в прямую 

кишку, там накапливаются и периодически удаляются из орга-

низма в ходе дефекации. 

Общее время пищеварения у лошади составляет  17-24 ч. За 

сутки, в среднем, происходит 10 дефекаций. 
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6.2. Свиньи 

Желудочное пищеварение у свиней происходит в однока-

мерном желудке. Рядом с местом впадения пищевода в желудок 

(рис. 15) расположен слепой мешок (дивертикул). В нем, в пред-

дверии желудка и в области малой кривизны желез нет. Вдоль 

большой кривизны расположены кардиальные железы (занимают 

около половины объема желудка). Они состоят из слизистых кле-

ток, а также небольших количеств главных и париетальных кле-

ток, а также клеток, вырабатывающих амилолитические фермен-

ты. Пилорические железы образованы преимущественно слизи-

стыми клетками. Кислый секрет и ферменты (пепсиноген, реннин 

и липаза) вырабатываются фундальными железами. 

 
Рис. 15. Желудок свиньи: 1 – пищевод; 2 – малая кривизна; 3– желоб же-

лудка; 4 – подушка привратника; 5 – ДПК; 6 – пилорический сфинктер;  

7 – зона пилорических желез; 8 – зона фундальных желез; 9 - зона кар-

диальных желез; 10 - большая кривизна; 11 – преддверие желудка;  

12 – дивертикул 

Около малой кривизны желудка свиньи расположен желоб, 

по которому проглоченная вода быстро переходит в тонкий ки-
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шечник. В тоже время, сократительная деятельность желудка 

свиньи после приема корма нарастает медленно. Поэтому осо-

бенностью желудочного пищеварения у данного вида животных 

является слабое перемешивание (не перемешивается по нескольку 

часов) и послойное распределение корма.  

Начальная фаза желудочного пищеварения начинается через 

практически сразу после начала кормления и продолжается около 

двух часов. В это время до 20% содержащихся в проглоченном 

корме полисахаридов (преимущественно крахмала) расщепляется 

в кардиальной зоне желудка и слепом мешке ферментами корма и 

слюны (до мальтозы, глюкозы), а также микроорганизмами (до 

молочной кислоты и ЛЖК). В значительно меньшей степени 

расщепляются белки и липиды.  

Фундальные железы выделяют желудочный сок непрерыв-

но, а прием корма усиливает его секрецию. За сутки выделяется 6-

9 л желудочного сока. 

По мере пропитывания содержимого желудочным соком 

начинается фаза истинного желудочного пищеварения. Она при-

водит к интенсивному расщеплению белков и эмульгированных 

жиров в фундальной и пилорической зонах. Этим процессам, и 

особенно эмульгированию жиров, способствует периодический 

заброс кишечного содержимого в желудок (регургитация). 

У новорожденных поросят желудочный сок не содержит со-

ляную кислоту (появляется лишь во второй-третьей декаде), а 

кислая реакция в их желудке обусловлена молочной кислотой.  

Время желудочного пищеварения составляет около 9 ч. 

Самой высокой сократительной активностью и интенсивно-

стью пищеварения у свиней обладает тонкий кишечник. В нѐм за 

3-4 ч усваивается до 75% эвакуированного из желудка химуса, а 

остальная его часть поступает в толстый отдел кишечника.  
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Слепая кишка у свиньи относительно короткая, широкая и 

на всѐм протяжении имеет три ряда гаустр. Ободочная кишка 

значительно длиннее. Еѐ проксимальная часть широкая с двумя 

рядами гаустр, а дистальная их не имеет, постепенно суживается 

и переходит в прямую кишку. В слепой кишке и начальном отде-

ле ободочной кишки у свиней за счет симбионтного пищеварения 

расщепляется около 90% поступившей с кормом клетчатки. Об-

разующиеся при этом за сутки около 50 г кислот (уксусной, про-

пионовой, масляной и молочной), а также от 2 до 4 л воды всасы-

ваются в кровь. Оставшиеся в ободочной кишке вещества в со-

ставе каловых масс по мере накопления в прямой кишке (в сред-

нем 4-5 раз в сутки) выводятся из организма. Общая продолжи-

тельность переваривания поступивших  в толстый кишечник ве-

ществ обычно не превышает 13 ч.    

6.3. Кролики 

Трудноусвояемые богатые клетчаткой корма, составляют 

приблизительно две трети рациона кролика. Несмотря на это, 

пищеварительная система у них относительно невелика, а желу-

док однокамерный и малого объема (не превышает 0,2 л). В то же 

время, благодаря автокопрофагии (поеданию собственных фека-

лий), эффективность использования растительного протеина и 

клетчатки кроликами и некоторыми другими грызунами (напри-

мер, морскими свинками, зайцами и шиншиллами) значительно 

выше, чем остальными нежвачными млекопитающими.  

Характерное для некоторых других животных (собак, мы-

шей, крыс и т.д.) поедание чужих фекалий (копрофагия) вызвано, 

как правило, лишь необходимостью восполнения недостатка в 

обычном рационе каких-либо микроэлементов и витаминов или 

отсутствием в пищеварительном тракте развитой симбионтной 

микрофлоры. Последняя причина копрофагии наиболее актуаль-

на для молодняка млекопитающих. Они в период перехода с мо-
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лочной на растительную диету ускоряют формирование микро-

флоры в собственном пищеварительном тракте, поедая свежие 

экскременты взрослых особей.  

Автокопрофагия, в отличие от копрофагии, в первую оче-

редь, обеспечивает лучшее усвоение ранее принятого раститель-

ного корма. При однократном его прохождении через пищевари-

тельный тракт кролика всасываются только легкопереваримые 

вещества, а многие труднопереваримые (например, клетчатка и 

растительные белки) становятся лишь более доступными к даль-

нейшей переработке и повторное их поедание значительно по-

вышает усвоение корма.  

Для кроликов характерно частое (25-30 раз в сутки) поеда-

ние небольших объемов корма, преимущественно ночью и рано 

утром. Именно в это время выделяется ночной кал. Он представ-

ляет собой мягкие, светлые и крупные фекалии, покрытые мик-

роорганизмами и непереваренными растительными клетками. 

Основным источником ночного кала является впервые прогло-

ченный корм. Он быстро проходит в слепую кишку (самый круп-

ный отдел толстого кишечника кролика), где задерживается при-

близительно на 12 часов. Здесь происходит интенсивное броже-

ние полисахаров, а также образуются микробиальные белки и ви-

тамины группы В. Поэтому ночной кал богат протеином (около 

28,5% сухой массы) и витаминами, но беден клетчаткой. Содер-

жание витаминов в нем настолько велико, что автокопрофагия 

практически полностью обеспечивает кроликов тиамином, рибо-

флавином, биотином, а также фолиевой и пантотеновой кислота-

ми.  

Кролик заглатывает непосредственно из анального отвер-

стия от 50 до 80% общего количества образующегося ночного 

кала. Он сначала попадает в слепой мешок желудка, где до про-

питывания желудочным соком подвергается брожению. Затем, 
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под действием соляной кислоты, микроорганизмы гибнут и, в хо-

де переваривания, служат источником полноценного белка, а 

продукты брожения всасываются в кровь. Образующиеся при 

этом массы минуют слепую кишку и выделяются (преимуще-

ственно в светлое время суток) в виде темного, твердого и сухого 

дневного кала.  

Время нахождения проглоченного корма в желудке состав-

ляет от 3 до 10 ч, а длительность прохождения всей системы пи-

щеварения составляет от 13 до 72 ч. 

6.4. Птицы 

Для пернатых характерна высокая активность обменных 

процессов при относительно небольшой массе тела. Это требует  

интенсивного использования птицами питательных веществ при 

отсутствии их значительных депо в организме. Пернатые наибо-

лее приспособлены к быстрому перевариванию корма с низким 

содержанием клетчатки и высокой энергетической ценностью 

(насекомые и другие животные, плоды, семена и нектар). Напри-

мер, совы переваривают мышь за 4 часа, ягоды у воробьиных 

проходят через ЖКТ за несколько минут, зерна у курицы — не 

более чем за сутки. Листья растений и траву птицы используют в 

качестве дополнительного источника витаминов, минеральных 

веществ и воды.  

Всѐ вышеперечисленное отразилось на структурно-

функциональных особенностях всех отделов системы пищеваре-

ния, что позволяет пернатым ежедневно перерабатывать корм, 

масса которого может достигать 30% от веса их тела. 

Первым отделом системы пищеварения у птиц является ро-

тоглотка. Она лишена щек, губ и зубов, мягкого неба и надгор-

танника, а челюсти имеют форму клюва.  
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Клюв используется для питья, захватывания и частичного 

измельчения корма, очищения орехов и семян, а также для защи-

ты, строительства гнезда, помощи при передвижении и т.д.  

У зерноядных птиц и дятлов клюв наиболее твердый. Длин-

ный клюв имеют птицы, достающие корм из воды и с земли 

(аисты, кулики и др.), из плодов растений и цветочного нектара 

(туканы, колибри и др.) или из складок и углублений (пищухи, 

стенолазы). У птиц, которые удерживают живую добычу, клюв 

короткий с крючком на верхней челюсти. Клюв приплюснут у 

птиц, хватающих насекомых на лету (ласточки, стрижи). У кле-

стов челюсти перекрещиваются для извлечения семян из шишек.  

Наличие множества рецепторов на клюве делает его орга-

ном осязания. 

Пьет птица, набирая в клюв жидкость, и глотает ее, подни-

мая голову (однако многие виды птиц воду не пьют, так как опе-

рение сводит к минимуму кожное испарение, а из поступившей в 

клоаку мочи всасывается вода).  

На твердом нѐбе и языке имеются сосочки, которые спо-

собствуют захватыванию, удержанию и проглатыванию корма. 

На нѐбе и в глотке расположены вкусовые рецепторы, а на языке 

они, как правило, присутствуют только у водоплавающих.  

Язык у большинства принимающих корм птиц закрывает 

собой нѐбную щель и тем самым обеспечивает возможность ды-

хания через нос. У многих птиц язык может высовываться далеко 

за пределы клюва (дятлам это позволяет извлекать из отверстий в 

коре насекомых и личинки). У колибри язык свернут трубкой для 

высасывания нектара. На языке водоплавающих птиц имеются 

выступы, которые вместе с боковыми пластинками на клюве, ис-

пользуются для раздавливания корма и отцеживания воды. 

Слюна у пернатых содержит слизь и амилазу. Вырабатыва-

ющие еѐ слюнные железы наиболее развиты у зерноядных птиц 
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(куры, индейки), а у захватывающих из воды добычу веслоногих 

птиц отсутствуют. Некоторые птицы используют слюну в каче-

стве клея при строительстве гнезда.  

Корм из клюва проталкивается в пищевод, который обеспе-

чивает доставку пищи в желудок, а также ее временное хранение. 

Пищевод преимущественно у зерноядных птиц делится на две 

части зобом. У водоплавающих пернатых имеется лишь неболь-

шое расширение пищевода, а насекомоядные, страусы и многие 

другие птицы зоба не имеют.  

Выделяемый внутренней оболочкой зоба слизистый секрет 

способствует размягчению и набуханию содержимого зоба, а 

также создает условия для гидролиза (ферментами корма и слю-

ны) и брожения части водорастворимых веществ (преимуще-

ственно углеводов). Всасывание в зобе не происходит.  

У голубей во время насиживания в зобе образуется «зобное 

молоко» для выкармливания потомства. Обитающие в пустынях 

птицы, переносят в зобе воду для птенцов. 

Моторика зоба при его заполнении плотными частицами 

замедляется. Через некоторое время они размягчаются, и стенки 

зоба начинают сокращаться с малой амплитудой. Это обеспечива-

ет измельчение и перемешивание корма. Затем, перистальтиче-

ские сокращения выталкивают содержимое зоба в желудок. При 

выкармливании птенцов и удалении непереваренных остатков, в 

зобе и пищеводе наблюдается антиперистальтика.   

Скорость эвакуации содержимого зоба замедляют плотный 

корм и переполнение желудка.  

Непосредственно из пищевода корм поступает в желези-

стый отдел желудка. В его стенке слабо развит мышечный слой, 

но много желез вырабатывающих богатый соляной кислотой, му-

цинами и ферментами (пепсином, желатиназой и гастриксином) 

желудочный сок. Он преимущественно вызывает частичный гид-
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ролиз белковых компонентов корма.  Секреция желудочного сока 

усиливается при механическом раздражении стенок желудка 

кормом и увеличении в нем содержания белка до 15-25%.  

Из железистого отдела содержимое переходит во второй 

(мускульный) отдел желудка. В его стенке желудочный сок не 

вырабатывается, хорошо развит слой гладких мышц, а слизистая 

оболочка покрыта кутикулой. Она представляет собой застывший 

плотный полисахаридно-белковый секрет, защищающий стенки 

желудка от повреждения грубым кормом и у зерноядных, как 

правило, пропитана желчными пигментами (периодически посту-

пают вместе с содержимым ДПК), придающими ей зеленый отте-

нок. Сокращения мускульного желудка, плотная кутикула и 

находящиеся в желудке гастролиты (мелкие камешки, ракушки, 

стекло, зерно и другие твердые частицы) раздавливают и расти-

рают корм, что компенсирует птицам отсутствие зубов. Кутикула 

постоянно обновляется благодаря деятельности желез желудка, а 

гастролиты должны регулярно восполняться заглатыванием из 

внешней среды. 

До кормления частота сокращений мышечного желудка со-

ставляет 1-2 за 5 мин, а после механического раздражения стенки 

желудка принятым кормом, она резко возрастает.  

Корм и желудочный сок переходят из первого отдела же-

лудка во второй. Здесь мощные сокращения стенки, желудочный 

сок, сохранившаяся активность ферментов корма и бактерий, а 

также, регулярно забрасываемые из ДПК соки обеспечивают пе-

реваривание до мономеров около 50% белков, 25% водораствори-

мых углеводов и 10% жиров (у хищных птиц секреты пищевари-

тельных желез растворяют даже кости) корма. Общее время же-

лудочного пищеварения, как правило, не превышает 4 ч. 

Между отделами желудка у кур находится сфинктер. Он 

препятствует возврату содержимого в железистый желудок. У гу-
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сей и уток сфинктера нет, и содержимое одного отдела желудка 

может неоднократно переходить в другой. Зерноядные, насеко-

моядные и всеядные птицы имеют крупный мышечный отдел, а у 

пернатых, потребляющих нектар или мякоть плодов, мускульно-

го желудка нет. В то же время, он маленький у рыбоядных (гло-

тают рыбу целиком), но их железистый желудок имеет наиболь-

шую емкость.  

Крупные частицы задерживаются в желудке для более глу-

боких превращений а жидкости и хорошо измельченный химус 

проходят через привратник в первый отдел тонкого кишечника - 

ДПК. У кур тонкий кишечник превышает длину туловища в 6 

раз, у гусей и уток - в 4-6, у хищных птиц - в 1,5-2 раза. Во всех 

его отделах у птиц имеются ворсинки, которые наиболее выра-

жены в ДПК. Через открывающиеся в еѐ конечный отдел протоки 

непрерывно выделяются секреты поджелудочной железы и пече-

ни (желчь). Их выработку усиливает прием корма и воды.  

В панкреатическом соке птиц нет лактазы, а другие, харак-

терные для млекопитающих ферменты имеют наибольшую ак-

тивность. 

Печень птиц имеет две доли (правую и левую). Они непре-

рывно вырабатывают ярко-зеленую желчь, которая, в зависимо-

сти от вида птицы, места образования и интенсивности пищева-

рения, сразу поступает в ДПК или перед этим накапливается в 

желчном пузыре. У голубя, страуса и некоторых других пернатых 

желчного пузыря нет. Проток, по которому желчь идет от левой 

доли печени у всех пернатых, не соединяется с желчным пузы-

рем. От правой печеночной доли желчь большинства видов птиц, 

как правило, сначала накапливается в желчном пузыре, где ста-

новится темно-зеленой (пузырной) и выводится в ДПК в период 

интенсивного пищеварения. Следовательно, постоянное выделе-

ние желчи в тонкий кишечник происходит из левой доли печени 
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всех видов пернатых, а из правой только у птиц, не имеющих 

желчного пузыря.  

Важной особенностью моторики в тонком кишечнике явля-

ется частая антиперистальтика. Это обеспечивает неоднократное 

прохождения химуса через различные отделы пищеварительного 

тракта, что способствует завершению усвоения в относительно 

короткой тонкой кишке около 60% сухих веществ химуса и до 

50% воды.  

Время пищеварения в тонком кишечнике обычно не превы-

шает 3-5 ч. Причем, эвакуация содержимого из подвздошной 

кишки в толстый кишечник происходит периодами по 30-40 мин, 

покой между ними продолжается около 30 мин.  

Толстый отдел кишечника у птиц состоит из прямой киш-

ки, двух слепых отростков (отходят от начальных отделов пря-

мой кишки) и клоаки. Ободочная кишка у птиц практически от-

сутствует. Для быстрого всасывания воды и растворенных в ней 

низкомолекулярных веществ, внутренняя поверхность толстого 

кишечника имеет ворсинки (отсутствуют только в клоаке).  

У травоядных птиц слепые отростки в несколько раз длин-

нее прямой кишки (например, у кур приблизительно в три раза), а 

у других пернатых – значительно меньше. Химус с мелкими ча-

стицами корма заполняет слепые отростки при одновременной 

антиперистальтике в прямой кишке, перистальтике в подвздошной 

кишке и частичном расслаблении сфинктеров слепых отростков. 

Крупные фрагменты химуса через них не проходят и сразу по-

ступают в клоаку. Поступившие с химусом из тонкого кишечника 

ферменты способствуют протеолизу, а собственный секрет сле-

пых отростков и населяющая их микрофлора расщепляют клет-

чатку, преобразуют азотистые вещества и синтезируют витамины 

(преимущественно группы В). Здесь переваривается от 10 до 25% 

клетчатки, от 8 до 10% протеина, небольшое количество раство-
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римых углеводов и липидов. Образовавшиеся при этом низкомо-

лекулярные продукты, а также вода и минеральные вещества вса-

сываются в кровь. Пищеварению в слепых отростках способ-

ствуют их тонические сокращения (у кур 10-12 в 1 ч). После 8-10 

перистальтических сокращений тонкого кишечника, слепые от-

ростки осуществляют 1 сокращение, эвакуирующее содержимое 

в прямую кишку, и начинается формирование каловых масс. Они 

переходят через внутренний сфинктер прямой кишки в клоаку и 

там смешиваются с мочой (поступает по мочеточникам). Кри-

сталлизующаяся при этом мочевая кислота образует на поверх-

ности кала белый налет. Часть выделяемой с мочой воды всасы-

вается из клоаки. Задний отдел клоаки обеспечивает выделение 

полужидкого помета через периодически открывающийся аналь-

ный сфинктер. 

Таким образом, в прямой кишке и клоаке завершается вса-

сывание нужных организму птицы компонентов химуса и фор-

мируется помет, который периодически выбрасывается наружу. 

Время пищеварения в толстом кишечнике не превышает 6-10 ч. 
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7. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ 

При изучении связанных с пищеварением процессов необ-

ходима регистрация секреторной и моторной активности, а также 

расщепления и всасывания питательных веществ. 

Для объективной оценки этих процессов И. П. Павлов и его 

сотрудники разработали ряд методов, позволяющих длительно 

оценивать функции желудка и слюнных желез у практически 

здоровых животных. Например, стало возможным получение чи-

стого желудочного сока из различных частей желудка собаки. В 

них корм не поступал, но были сохранены иннервация и крово-

обращение. Развитие предложенных академиком Павловым при-

емов позволило отечественному ученому, академику Уголеву 

разработать метод изоляции отрезка тонкой кишки с полным со-

хранением естественных механизмов регуляции.  

В настоящее время для исследования системы органов пи-

щеварения стали использоваться не требующие предварительных 

операций зондовые и беззондовые методы.  

Зондовые методы основаны на введении в отделы ЖКТ (че-

рез рот, нос или прямую кишку) одноканальных или многока-

нальных трубок для последующего заполнения заданных участ-

ков системы пищеварения растворами с определенными веще-

ствами. Затем производится оценка скорости их перемещения, 

переваривания и всасывания. В раде случаев зонды снабжают 

специальными датчиками, что позволяют непосредственно в пи-

щеварительном тракте регистрировать интересующие исследова-

теля параметры. 

К широко используемым беззондовым методам исследова-

ния системы пищеварения относятся рентгенологические, радио-

изотопные и электрографические (отведение с определенных 

участков тела биопотенциалов, генерируемых участвующими в 
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пищеварении мышцами) методы, а также эндорадиозондирование 

и учет содержания в крови, моче и кале поступивших с принятым 

кормом веществ или пищеварительных ферментов. 

При выполнении рентгенологических и радиологических 

исследований, к принимаемому корму добавляют рентген кон-

трастное вещество или радиоизотоп и специальной аппаратурой 

регистрируют их продвижение по ЖКТ. Эндорадиозондирование 

заключается в использовании миниатюрных радиокапсул. Они 

после проглатывания продвигаются по ЖКТ и передают инфор-

мацию о его свойствах на внешнее приемное устройство. Исполь-

зование учета содержания в крови и моче пищеварительных фер-

ментов основано на том, что часть секретов пищеварительных 

желез проникает в кровь и лимфу, а затем выводится с мочой и 

другими экскретами. 

Для исследований моторной функции отделов ЖКТ и про-

токов крупных пищеварительных желез используются рентгено-

логические, радиоизотопные, электрографические и баллоногра-

фические методы, а также эндорадиозондирование. Кроме того, в 

определенные отделы ЖКТ можно вводить датчики давления. 

Для оценки моторной функции ротовой полости используют 

мастикациографию и гнатодинамометрию (регистрацию давле-

ния, развиваемого при смыкании челюстей). О качестве жевания 

также судят по размерам частиц в пищевом коме. Простейшим 

методом исследования процесса глотания является аускультация 

глотательных шумов. 

Моторику преджелудков обычно оценивают с помощью 

пальпации в области левой голодной ямки (рис. 16) или анализа 

руминограмм (рис. 17) с помощью руминографа. Его фиксируют 

на маклоке и последнем ребре, а регистрирующий диск прижи-

мают к поверхности левой голодной ямки.  
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Для исследования секреторной функции обычно требуется 

чистый сок. С данной целью возможно использование такой раз-

новидности зондовых методов, как катетеризация протоков 

крупных пищеварительных желез. Она позволяет учитывать ско-

рость выделения секрета, а также его состав и физические свой-

ства (например, вязкость).  

Рис. 16. Боковая область брюш-

ной стенки КРС: 1 – последняя 

реберная дуга; 2 – голодная (па-

ралюмбальная) ямка; 3 – маклок 

(утолщенный угол крыла под-

вздошной кости) 

 

 
Рис. 17. Руминограмма 

К другим зондовым методам исследования секреции отно-

сится оценка содержимого определенных отделов ЖКТ до и по-

сле воздействий на пищеварительные железы. В этом случае че-

рез нос, рот или прямую кишку вводят одно- или многоканаль-

ную трубку, через которую отсасывают химус, а затем оценивают 

его. Возможно, также определение параметров секреции (напри-

мер, рН) с помощью датчиков, введенных через зонд или в виде 

радиокапсул непосредственно в пищеварительный тракт.  

Беззондовые исследования секреции основаны на учете со-

держания в крови или в моче и кале веществ, освободившихся из 

принятых препаратов под действием на них пищеварительных 
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секретов. Некоторая часть пищеварительных ферментов из про-

токов желез и просвета ЖКТ транспортируется в лимфу и кровь, 

откуда выводятся с мочой. Поэтому функциональное состояние 

пищеварительных желез можно оценить и по активности их фер-

ментов в крови или моче. О качестве секреции также судят по 

наличию в кале непереваренных компонентов корма и пищевари-

тельных ферментов. 

Сравнивая химический состав принимаемого корма и кала, а 

также по концентрации определенных молекул в крови, лимфе и 

моче получают информацию об интенсивности гидролиза и вса-

сывания питательных веществ. Возможен также учет содержания 

в крови и моче веществ, освобождающихся из принятых с кор-

мом препаратов (например, с радиоактивной меткой) под дей-

ствием пищеварительных секретов. 

Кроме того, для исследования функций различных отделов 

системы пищеварения используют радиоизотопные, биохимиче-

ские и гистохимические методики, при помощи которых устанав-

ливают наличие определенных интермедиатов и ферментов в 

тканях, а также изучают процессы всасывания. Для регистрации 

различных сторон сократительной, секреторной и электрической 

активности стенок пищеварительного канала применяют эндо-

скопию, баллонографию, радиотелеметрию, а также электрофи-

зиологический, рентгенологический и другие методы. 

Таким образом, современная физиология располагает мето-

дическими приемами, позволяющими исследовать пищевари-

тельные функции на различных уровнях их организации, а также 

механизмы их регуляции. 
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8. НЕПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

К основным непищеварительным функциям  ЖКТ относятся: 

экскреторная, инкреторная, синтетическая, кроветворная, гомео-

статическая и защитная.  

Экскреторная функция обусловлена выведением через 

пищеварительный тракт ряда конечных продукты обмена (напри-

мер, мочевина и желчные пигменты), а также ряда других органи-

ческих (например, холестерин) и неорганических (натрий, калий, 

кальций, соли тяжелых металлов) веществ. 

Инкреторная (эндокринная) функция заключается в секре-

ции энтеринов клетками слизистой оболочки желудка и кишечни-

ка, а также поджелудочной железой. Эта группа гормонов, наряду 

с системой пищеварения, регулирует многие другие органы и тка-

ни организма животного. Например, гастрин усиливает липолиз в 

жировой ткани, выделение почками воды, калия, натрия. Малые 

дозы ВИП вызывают гипертермию. Секретин ускоряет выделе-

ние гидрокарбонатов с мочой, а ПП угнетает аппетит.  

Синтетическую функцию обеспечивают обитающие в по-

лостях ЖКТ симбионты и клетки слизистой оболочки пищевари-

тельной трубки. Например, в ходе симбионтного пищеварения 

синтезируются вещества, которые отсутствуют в корме или со-

держатся в недостаточных количествах (например, незаменимые 

аминокислоты и витамины), а энтероциты превращают всасыва-

ющиеся из просвета кишечника жирные кислоты и глицерин в 

нейтральные жиры. 

Кроветворная функция заключается в обеспечении всасы-

вания из химуса в кровь веществ необходимых для образования 

клеток крови. Например, формирование эритроцитов нарушается 

при недостатке в организме витамина B12 (кобаламина). Он в ор-

ганизме не образуется, в свободном состоянии разрушается пи-
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щеварительными соками, а всасывается в кровь только после свя-

зывания с вырабатываемым в желудке внутренним фактором 

Кастла. До кишечника сохранность кобаламина обеспечивается 

за счет его связывания с R-белком слюны. Этот белок гидролизу-

ется панкреатическими протеазами в ДПК, а освободившийся ви-

тамин тут же связывается с внутренним фактором и всасывается 

в подвздошной кишке.  

Защитные функции  необходимы для предотвращения по-

падания во внутреннюю среду организма вредных компонентов 

корма. Это обеспечивают защитные рефлексы, пищеварительные 

соки, а также местные неспецифические и специфические иммун-

ные механизмы, составляющие часть общей иммунной системы 

животного. 

К наиболее распространенным защитным рефлексам систе-

мы пищеварения относится рвотная реакция. 

Выделяющиеся в полости ЖКТ соки способствуют сохране-

нию целостности слизистых оболочек за счет их регулярного 

увлажнения и обволакивания слизью, а так же обработки бактери-

цидными и стимулирующими восстановление эпителия средства-

ми.  

Бактерицидные свойства обусловлены созданием в опреде-

ленных отделах пищеварительного тракта условий для развития 

симбионтов, при одновременной секреции в ЖКТ лизоцима, им-

муноглобулинов и других веществ (например, соляной кислоте в 

сычуге и однокамерном желудке), разрушающих патогенную 

микрофлору и связывающих выделяемые ими токсины. Защит-

ными свойствами обладает и само пищеварение за счет гидролиза 

макромолекул до «безопасных» мономеров. 

К присутствующим в пищеварительных соках активаторам  

свертывающей системы крови относятся тромбопластин, про-

тромбин, ингибиторы фибринолизина и многие другие вещества. 
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Они ускоряют остановку кровотечения и способствуют регенера-

ции поврежденной слизистой оболочки. 

Местную неспецифическую и специфическую иммунную 

защиту от поступления во внутреннюю среду организма генетиче-

ски чужеродных структур (антигенов) обеспечивают тесно связан-

ные с общей иммунной системой животного лимфоидные струк-

туры, расположенные в слизистых оболочках пищеварительного 

тракта. При первом контакте с антигеном  они обеспечивают не-

специфическую иммунную защиту (например, выделяют лизо-

цим и повышают активность макрофагов) и способствуют фор-

мированию иммунной памяти. Повторное попадание в организм 

животного того же антигена стимулирует более эффективные, 

ранее выработанные, специфические механизмы иммунитета, в 

которых участвуют клоны лимфоцитов.  

К основным структурам местной иммунной системы в ЖКТ 

относятся миндалины, пейеровы бляшки и плазматические клет-

ки. Миндалины (расположены у входа в глотку) и пейеровы бляш-

ки (обнаруживаются на всѐм протяжении кишечника, а в 

наибольшем количестве содержатся в стенке подвздошной киш-

ки) обеспечивают иммунные реакции на поступающие с кормом, 

питьевой водой и вдыхаемым воздухом антигены.  

Плазматические клетки (образуются в присутствии активи-

рованных антигеном Т-лимфоцитов из В-лимфоцитов и распола-

гаются в слизистой оболочке ЖКТ) вырабатывают к определен-

ному антигену антитела (или иммуноглобулины). Среди них в 

пищеварительном тракте преобладает секреторный иммуногло-

булин A (sIgA). Он не разрушается пищеварительными фермен-

тами и после секреции в просвет ЖКТ прикрепляется к поверх-

ности эпителия слизистых оболочек. После связывания sIgA с ан-

тигеном образуется иммунный комплекс. Он отделяется от эпи-

телия и способствует быстрому разрушению входящего в иммун-
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ный комплекс антигена пищеварительными ферментами. Таким 

образом, плазматические клетки препятствуют внедрению в сли-

зистую оболочку ЖКТ микроорганизмов и многих патогенных 

белков, а также создают условия для их разрушения.  

Органы местной иммунной защиты пищеварительного трак-

та обеспечивают иммунный ответ на антигены, перорально по-

ступающие в организм из внешней среды.  

 Гомеостатическая функция системы пищеварения за-

ключается в обеспечении постоянства состава и свойств внутрен-

ней среды организма животного. Например, удаление избытка 

ионов водорода с желудочным соком и бикарбонатов поджелу-

дочной железой поддерживает постоянство кислотно-основного 

равновесия, а обезвоживание организма снижает секреторную ак-

тивность пищеварительных желез, что снижает потери воды. 

Всасывание питательных веществ из пищеварительного тракта 

способствует поддержанию их постоянной концентрации в крови 

и формированию чувства насыщения.  
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9. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

1. Какие органы входят в систему пищеварения (структура 

этих органов и особенности преджелудков у жвачных).  

2. Какие функции выполняет ЖКТ? Каковы сущность и 

значение пищеварения?  

3. Какое отношение к гомеостазу имеет пищеварительная 

система?  

4. Как формируется чувство голода и насыщения? 

5. Как осуществляется пережевывание и проглатывание 

корма?  

6. Опишите, как и под влиянием чего происходит процесс 

пищеварения в ротовой полости, желудке и 12-перстной кишке у 

с/х животных. 

7. Состав и значение слюны, желчи, желудочного, подже-

лудочного и кишечного соков.  

8. На какие питательные вещества, при какой реакции сре-

ды действует каждый отдельный фермент секретов пищевари-

тельных желез и до каких продуктов расщепляет их? Составьте 

таблицу ферментов всех пищеварительных соков и дайте им ха-

рактеристику. 

9. В чем сущность полостного и пристеночного пищеваре-

ния? Покажите это на примере ротового, желудочного и кишеч-

ного пищеварения у кур.  

10. Всасывание продуктов расщепления углеводов, белков, 

липидов в пищеварительном тракте; механизм всасывания.  

11. Всасывание воды и минеральных веществ, в пищевари-

тельном тракте. 

12. Опишите процесс пищеварения в тонком и толстом отде-

лах кишечника, а также виды, значение и регуляцию их двига-

тельной активности. 
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13.  От чего зависит продолжительность жевания и количе-

ство выделяемой слюны? 

14. Как изменится секреция желез при раздражении ин-

нервирующих их симпатических нервов? 

15. Как изменится двигательная и секреторная функции же-

лудка после двухсторонней перерезки блуждающих нервов? 

16. Нервная и гуморальная регуляция секреции поджелудоч-

ного сока и желчи?  

17. Как изменится секреторная и двигательная активность 

кишечника при раздражении иннервирующих его симпатических 

нервов? 

18. Приведите примеры нервно-гуморальной регуляции сек-

реции желудочного и поджелудочного соков. 

19. Особенности приема корма и воды у различных видов 

сельскохозяйственных животных. 

20. Опишите особенности желудочного пищеварения у мо-

лодняка жвачных в молочный и переходный периоды.  

21. Опишите процесс отрыгивания в жвачные периоды?  

22. Какие функции выполняет желудок жвачных животных?  

23. Почему в рацион жвачных животных можно включать 

небелковые источники азота? 

24. Чем отличается роль тонкого и толстого кишечника в 

пищеварении у лошади, свиньи, жвачных животных и птиц? 

25. Опишите особенности желудочного пищеварения у ло-

шади и свиньи. 

26. Как осуществляется жвачный процесс у животных?  

27. Методы изучения функций органов пищеварения. Каки-

ми методами изучают секрецию желудочного, поджелудочного 

соков и желчи? 
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10. ТЕСТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 

УРОВНЯ УСВОЕНИЯ ФИЗИОЛОГИИ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ 
 

1. Центр питания и насыщения находится в… 

   а) продолговатом мозге  б) варолиевом мосте 

   в) гипоталамусе   г) коре головного мозга  
 
2. Какие ферменты слюны действуют на корм в полости рта 

взрослого млекопитающего? 

   а) альфа-амилаза и мальтаза б) альфа-амилаза и липаза  

   в) альфа-амилаза и сахараза  
 
3. Ферменты слюны действуют на…  

   а) белки б) жиры     в) углеводы 
 
4. Центр слюноотделения находится… 

   а) в продолговатом мозге 

   б) в верхних грудных сегментах спинного мозга 

   в) в поясничных сегментах спинного мозга 
 
5. Секрецию подчелюстных желез усиливают… 

   а) симпатический нерв б) парасимпатические волокна  

   в) соматический нерв 
 
6. Секрецию околоушных желез снижает… 

   а) симпатический нерв б) парасимпатические волокна  

   в) соматический нерв 
 
7. Малое количество слюны, богатой органическими вещества-

ми, выделяется при раздражении… 

   а) парасимпатических волокон   б) симпатических волокон                             

   в) добавочного нерва     г) механорецепторов ротовой полости 
 
8. Какие ферменты выделяют железы желудка? 

   а) пепсин, гастриксин и реннин 
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   б) трипсин и альфа-амилазу  в) пепсин и энтерокиназу 
  
9. Главные клетки желез желудка выделяют ферменты… 

   а) пепсин и трипсин б) химотрипсин и ренин 

   в) трипсин, химотрипсин г) гастриксин, ренин и пепсин 
 
10. Превращение пепсиногена в пепсин активируют… 

   а) гастрин б) энтерокиназа  в) HCl    

   г) амилаза д) компоненты корма 
 
11 Переваривание мышечных белков, альбуминов и глобули-

нов в желудке осуществляет фермент… 

   а) пепсин б) ренин   в) трипсин   

   г) гастриксин д) химотрипсин. 
 
12. Углеводы в желудке переваривают ферменты… 

   а) альфа-амилаза и мальтаза слюны 

   б) альфа-амилаза поджелудочной железы 

   в) амилаза, лактаза и сахараза кишечного сока 
 
13. Фазы желудочной секреции… 

   а) сложно-рефлекторная, желудочная и кишечная 

   б) сложно-рефлекторная и местная 

   в) местная, желудочная и кишечная 
 
14. Нервный компонент регуляции желудочной секреции в же-

лудочную фазу связан с раздражением рецепторов… 

   а) ротовой полости б) пищевода в) желудка  

   г) пилорического сфинктера      д) двенадцатиперстной кишки 
 
15. Трипсиноген выделяется… 

   а) слюнными железами  б) железами желудка 

   в) железами двенадцатиперстной кишки 

   г) панкреатической железой 
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16. Превращение трипсиногена в трипсин осуществляется… 

   а) в желудке соляной кислотой б) в желудке гастрином 

   в) в двенадцатиперстной кишке энтерогастрином 

   г) в двенадцатиперстной кишке энтерокиназой 

   д) в поджелудочной железе карбоксипептидазой 
 
17. Гуморальные факторы, усиливающие секрецию поджелу-

дочной железы, это… 

   а) секретин и гастрин 

   б) секретин, холецистокинин-панкреозимин 

   в) глюкагон и кальцитонин 
 
18. Ферменты кишечного сока… 

   а) амилаза, лактаза, липаза, аминопептидазы и нуклеаза 

   б) пепсин, гастриксин, пептидазы 

   в) гастриксин, лактаза, сахараза, липаза и фосфолипаза 
 
19. Среди механизмов, регулирующих секрецию сока тонкой 

кишки, ведущее значение имеют… 

   а) условно-рефлекторные б) безусловно-рефлекторные 

   в) местные 
 
20. Запись жевательных движений челюсти называется… 

   а) миографией    б) электромиографией  

в) мастикациографией  
 
21. Центр голода находится в…  

   а) продолговатом мозге б) спинном мозге 

   в) среднем мозге  г) гипоталамусе    д) таламусе 
 
22. Произвольной фазой глотания является…  

   а) ротовая б) глоточная  в) пищеводная. 
 
23. Спинальный центр дефекации расположен… 

   а) в грудном отделе спинного мозга 
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   б) в поясничном отделе спинного мозга 

   в) в крестцовом отделе спинного мозга 
 
24. Снизить повышенную кислотность в желудке могут… 

а) блокаторы адренорецепторов 

б) стимуляторы холинорецепторов 

в) блокаторы гистаминовых рецепторов 

  г) гистамин 
 
25. Секретин вызывает повышение уровня… 

а) соляной кислоты в желудке  

б) бикарбонатов в двенадцатиперстной кишке 

в) амилазы и липазы в двенадцатиперстной кишке 

г) трипсина в двенадцатиперстной кишке 
 
26. При попадании в двенадцатиперстную кишку соляной кис-

лоты, в крови резко повышается уровень… 

а) пепсина   б) амилазы  в) липазы   

г) секретина   д) холецистокинина-панкреозимина 
 
27. Повышенный уровень гастрина в крови вызывает… 

а) понижение кислотности желудочного содержимого    

б) повышение кислотности желудочного содержимого 

в) гипергликемию   г) гипогликемию 

 

 

Стандарты ответов 
 

1-в 5-б 9-г 13-а 17-б 21-г 25-б 

2-а 6-б 10-в 14-а 18-а 22-а 26-г 

3-в 7-б 11-а 15-г 19-в 23-в 27-б 

4-а 8-а 12-а 16-г 20-в 24-в  
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11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ТЕРМИНОВ 

И СОКРАЩЕНИЙ 

Автокопрофагия - поедание собственных фекалий. 

Активный транспорт - перенос веществ с затратами энер-

гии при участии специальных переносчиков и каналов.  

Альбумоза - промежуточное между альбумином и пептона-

ми вещество, образующееся в процессе расщепления протеазами. 

Антиперистальтика пищевода - (один из этапов жвачного 

процесса) рефлекторные сокращения стенок пищевода, продвига-

ющие поступившее в него содержимое из желудка в ротовую по-

лость. 

Апокриновая секреция – тип секреции, при котором секрет 

удаляются из клетки вместе с фрагментом ее цитоплазмы.  

Аппетит - ощущение, связанное со стремлением к опреде-

ленному корму.  

Аутолитическое пищеварение – пищеварение, осуществляе-

мое ферментами корма или материнского молока. 

ВИП – вазоинтестинальный пептид. 

Внутриклеточное пищеварение – пищеварение, происходя-

щее внутри клеток.  

Всасывание - транспорт компонентов корма из просвета 

ЖКТ во внутреннюю среду, кровь и лимфу организма.  

Вторичные нутриенты – всасывающиеся из пищеваритель-

ного тракта питательные вещества, являющиеся продуктами 

жизнедеятельности бактерий. 

Гастроинтестинальная гормональная система - совокуп-

ность клеток в слизистой оболочке ЖКТ продуцирующих гормо-

ны.  

http://mirslovarei.com/content_psy/ALBUMOZA-12290.html
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Гастроинтестинальные гормоны (энтерины) - вырабатыва-

емые клетками гастроинтестинальной гормональной системы 

пептидные гормоны. 

ГИП – гастроинтестинальный пептид. 

Глотание – рефлекс, приводящий к перемещению пищевого 

кома из ротовой полости в желудок.  

Голод - физиологическое состояние, служащее выражением 

потребности организма в питательных веществах. 

Гомеостаз - постоянство внутренней среды организма. 

Дефекация – рефлекторное опорожнение прямой кишки от 

скопившихся в ней каловых масс. 

ДПК – двенадцатиперстная кишка 

Жвачный период - время, в течение которого пережевывает-

ся отрыгиваемая рубцовая масса.  

Жвачный процесс - сложный рефлекс жвачных животных, 

который в ответ на раздражение механорецепторов сетки и пред-

дверия рубца грубым кормом, последовательно обеспечивает от-

рыгивание его из преджелудков в ротовую полость, пережевыва-

ние и обратное проглатывание. 

Жевание – рефлекторная механическая обработка корма в 

ротовой полости.  

Желчевыделение (холекинез или желчеотделение) - поступ-

ление желчи в ДПК из желчного пузыря или непосредственно из 

желчных протоков, обусловленное согласованной деятельностью 

мускулатуры стенок желчного пузыря, желчных путей и сфинк-

тера общего желчного протока. 

Желчеобразование (холерез и желчеотделение) - процесс 

образования желчи гепатоцитами. 

Желчь печеночная – секретируемая гепатоцитами желчь. 

Желчь пузырная – накопленная в желчном пузыре желчь. 
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ЖКТ - желудочно-кишечный тракт. 

Запирательный пилорический рефлекс - рефлекторное со-

кращение пилорического сфинктера, препятствующее дальней-

шему поступлению химуса в ДПК до нейтрализации предыдущей 

порции.  

КГМ - кора больших полушарий головного мозга. 

Клоака - расширение конечной части прямой кишки.  

Копрофагия - поедание фекалий. 

КРС – крупный рогатый скот. 

ЛЖК - летучие жирные кислоты. 

Липазы - группа ферментов, гидролизующих эфирные связи 

жиров.  

Маятникообразные движения - один из видов моторики 

ЖКТ, приводящий к перемещению химуса то в одну, то в другую 

сторону.  

Моторика - сократительная деятельность ЖКТ. 

Мукозно-бикарбонатный барьер – слой муцина с растворен-

ными в нем бикарбонатами, предохраняющий слизистую от по-

вреждения содержимым просвета желудка.  

Насыщение - это снятие чувства голода в сочетании с ощу-

щением удовольствия и полноты в желудке после приема корма. 

Нутриенты - всасываемые питательные вещества. 

Нутриенты вторичные - продукты жизнедеятельности са-

профитов и модифицированных ими полезных для животного 

веществ.  

Нутриенты первичные - продукты ферментативного гидро-

лиза полезных для животного веществ в пищеварительном трак-

те. 



 100 

Отрыгивание – (один из этапов жвачного процесса) рефлек-

торное сокращение сетки и пищеводного желоба приводящее к 

поступлению их содержимого к пищеводу.  

Парацеллюлярный путь всасывания – всасывание веществ 

через межклеточные пространства.  

Пассивный транспорт - переход веществ через клетки и 

межклеточные пространства без затрат энергии путем фильтра-

ции, диффузии и осмоса.  

Пептоны - смесь продуктов неполного гидролиза белков.  

Перистальтика - один из видов моторики ЖКТ, проявляю-

щийся, распространением (подобна волне) вдоль полого органа 

сокращения кольцевых мышц (сокращение начинается выше пор-

ции перевариваемого корма, при этом растягиваются мышцы ни-

же этой порции). 

Пилорический рефлекс – изменение тонуса пилорического 

сфинктера в ответ на раздражениями хеморецепторов (чувстви-

тельных к рН) в полостях желудка и ДПК.  

Пищеварение - совокупность механических и химических 

превращений корма до такого состояния, в котором его компо-

ненты сохраняют свою биологическая ценность, но становятся 

способны к всасыванию и использованию клетками живого орга-

низма. 

Пищеварение полостное – пищеварение, осуществляемое 

ферментами в просвете ЖКТ.  

Пищеварение пристеночное – пищеварение, осуществляемое 

ферментами на мембране всасывающих клеток и лежащем на них 

примембранном слое гликокаликса и слизи. 

Пищеводный желоб – складка на стенке сетки, образующая 

при рефлекторном смыкании краев трубку, по которой смешан-

ный со слюной жидкий корм проходит в сычуг, минуя рубец.  

http://psbatishev.narod.ru/enc/k0478.htm#_t47131
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Пищевые волокна - группа углеводоподобных соединений 

(например, целлюлоза, пектин и лигнин), составляющих клеточ-

ные стенки растений. 

ПП - панкреатический полипептид. 

Преджелудки – не имеющие собственных пищеварительных 

желез отделы многокамерного желудка (рубец, книжка и сетка). 

Рвота - защитная рефлекторная реакция, обеспечивающая 

непроизвольный выброс содержимого пищеварительного тракта 

через рот (иногда и нос).  

Регургитация - периодический заброс кишечного содержи-

мого в желудок. 

Ритмическая сегментация – один из видов моторики ЖКТ, 

проявляющийся редкими ритмическими сокращениями циркуляр-

ных мышц (приводят к возникновению перетяжек и участков рас-

слабления между ними).  

Секреция - внутриклеточное образование специфического 

продукта (секрета) определенного функционального назначения 

и выделение его из клетки. 

Симбионтное пищеварение – пищеварение, обеспечиваемое 

ферментами симбионтных микроорганизмов, обитающих в ЖКТ.  

Склеропротеины - фибриллярные белки, составляющие ос-

нову соединительной ткани животных и человека (коллаген, ке-

ратины, эластин и др.). 

Собственное пищеварение – разновидность пищеварения, 

для которого ферменты вырабатываются железами организма, по-

требляющего корм.  

Тонические сокращения - составная часть всех видов мотори-

ки ЖКТ, а также вид сокращений, обеспечивающий функцио-

нальное разделение его отделов с помощью сфинктеров. 
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Трансцеллюлярный путь всасывания – всасывание веществ 

через клетку.  

Функциональная асимметрия жевания - жевание с чередо-

ванием противоположных сторон челюстей (наблюдается у не-

парнокопытных). 

Химус – содержимое желудка или кишечника, представля-

ющее собой жидкую или полужидкую относительно однородную 

смесь частично переваренного корма с пищеварительными сока-

ми, слущенными эпителиальными клетками и микроорганизма-

ми.  

Химическое превращение - ферментативный гидролиз слож-

ных веществ корма на простые химические соединения. 

ХКП – холецистокинин-панкреозимин. 

ЦНС - центральная нервная система. 

Экстрактивные вещества – низкомолекулярные водорас-

творимые органические вещества, которые экстрагируются из 

тканей при их обработке обыкновенными растворителями (водой, 

спиртом и эфиром). 

Эндоцитоз (пиноцитоз) - разновидность транспорта, осу-

ществляющегося с помощью пиноцитозных пузырьков (везикул), 

состоящих из всасываемых веществ окруженных фрагментом 

мембраны энтероцита.  

Энтерины – см. Гастроинтестинальные гормоны. 

Энтероциты -  эпителиальные клетки тонкого кишечника. 

Эубиоз - нормальная микрофлора. 
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