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1. Цели преподавания дисциплины. 

Цель курса: дать студентам знания об основных принципах правильного 

питания человека, выработать навыки планирования пищевого рациона, 

изучить основы сбалансированного питания. В результате изучения данной 

дисциплины студенты должны иметь основные понятия о потребительских 

свойствах тех или иных пищевых продуктов, иметь представление о 

химическом составе и энергетической ценности пищевых продуктов. 

Задачи дисциплины - сформировать общие представления о строении 

и составе пищеварительной системы человека, основных болезней, 

связанных с неправильным пищеварением на основе современных знаний о 

потребностях организма человека в пищевых веществах и энергии с учетом 

пола, возраста, характера физической нагрузки и других факторов. 

Стержневые проблемы дисциплины: пищевые вещества и их значение 

для организма человека, научные основы рационального питания, основные 

системы питания человека, их достоинства и недостатки, обеспечение 

безвредности пищевых продуктов, особенности хранения пищевых 

продуктов и их оптимальный состав  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Физиология питания» - вузовский компонент ГСЭ.00. 

одной из учебных дисциплин. Ее изучение базируется на знании дисциплин 

естественно-научного цикла (биологии, анатомии и органической химии). 

Дисциплина «Физиология питания» может служить связующим звеном 

между дисциплинами общегуманитарного и специального циклов. Вместе с 

тем изучение дисциплины способно научить студентов грамотному 

восприятию практических проблем, связанных с питанием, привить навыки 

планирования суточного пищевого рациона, способствовать грамотному 

изучению последующих дисциплин с учетом биологических знаний. 



 

3. Рекомендации по изучению дисциплины 

Дисциплина базируется на знаниях приобретенных студентами в 

процессе изучения химии, экологии, биологии, математики, географии.  

Параллельно с дисциплиной «Микробиология, физиология питания, 

санитария» изучаются следующие предметы: «Аналитическая химия», 

«Физколлоидная химия», «Экология». 

Очень важна самостоятельная работа студентов, которую 

рекомендуется проводить следующим образом: в начале следует 

внимательно ознакомиться с программой всего курса и рекомендуемой 

литературой, чтобы иметь общее представление о курсе, затем можно 

приступать к последовательной проработке основных тем курса, 

используя рекомендованную литературу. 

Проработав материал, следует приступить к повторению его по 

каждому вопросу согласно программе, не пользуясь литературными 

источниками. Необходимо сосредоточить внимание на наиболее 

важных моментах изучаемой темы и убедиться в эффективности 

усвоения материала. 

 

4. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно 

Государственному образовательному стандарту для среднего 

образования утвержденному Министерством образования 27 марта 

2000 года. 
 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточными уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности 

(ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

обладают культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,                                                                                                                                              

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 



способен использовать основные положения и методы социальных,                                                                 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

В результате изучения дисциплины студенты должны овладеть: 

знаниями: 

- об особенностях процесса пищеварения, строении и составе 

пищеварительной системы в организме человека - о нормативах и 

физиологических потребностях в пищевых веществах и энергии для 

взрослого человека; 

- об основных принципах различных систем питания человека 

(вегетарианство, раздельное, рациональное питание и др.); 

- о диетических и лечебных свойствах пищевых продуктов, влиянии 

пищевых добавок на здоровье человека.  

- о путях и направлениях повышения качества пищевой продукции. 

умениями и навыками:  
- определять суточную потребность организма человека в пищевых 

веществах и энергии с учетом различных факторов; 

- составлять меню суточного пищевого рациона человека при 

различном режиме питания; 

- разрабатывать основы эффективного и безопасного питания. 

 

5.Содержание теоретического материала (лекций) по дисциплине 
Тема 1. Основы физиологии человека 

Лекция 1. Онтогенетические закономерности формирования организма 

человека. Механизмы регуляции физиологических функций. Обмен веществ 

и энергии – основа жизнедеятельности человека. 

Лекция 2. Нервные структуры, нейрогормональные механизмы в 

регуляции питьевого и пищевого поведения. Факторы, вызывающие питьевое 

и пищевое поведение. Механизмы регуляции количества воды и пищи в 

организме. Участие биологически активных веществ. 

Лекция 3. Общая характеристика голода и мотиваций. 

Кратковременная и долговременная регуляция потребления пищи. Теории 

возникновения голода. Насыщение. Механизмы регуляции ощущений голода 

и насыщения. Мотивации процессов питания и двигательная система 

человека. Роль гипоталамуса в формировании пищевых мотиваций. 

Лекция 4. Функциональная система, определяющая оптимальный для 

метаболизма уровень питательных веществ. Подсистемы процесса 

пищеварения (обработка пищи, всасывание, выделение вредных и 

непереваренных веществ). Общая схема функциональной системы питания. 

Физиологические механизмы внутреннего и внешнего звена саморегуляции. 

Тема 2. Система пищеварения. 

Лекция 5. Строение и функции органов желудочно-кишечного тракта. 

Пищеварение и его значение. Функции пищеварительного тракта. 



Пищеварение в ротовой полости. Состав и физиологическая роль слюны. 

Механизм глотания пищи. 

Лекция 6. Пищеварение в желудке и его регуляция. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Внешнесекреторная деятельность поджелудочной 

железы. Роль печени в пищеварении. Пристеночное пищеварение. 

Лекция 7. Процессы всасывания и усвоения пищевых веществ в 

пищеварительном тракте. Виды и механизм всасывания через биологические 

мембраны. Пищеварение в толстом кишечнике. Дефекация. Влияние 

мышечной деятельности на процессы пищеварения. 

Тема 3. Энергетический обмен организма, виды энергозатрат. 

Лекция 8. Превращения энергии в организме (тепловую, 

механическую, электрическую). Методы исследования энергетического 

обмена организма (прямая и непрямая калориметрия, определение валового 

обмена). 

Лекция 9. Основной обмен и его зависимость от различных 

физиологических условий. Правило поверхности. Обмен энергии при 

физическом труде. Обмен энергии при умственном труде. Специфическое 

динамическое действие пищи. Регуляция обмена энергии. 

Тема 4. Физиологическая роль белков, жиров, углеводов, 

минеральных веществ, воды и витаминов 

Лекция 10. Обмен белков, жиров, углеводови их регуляция. Функции 

белков, заменимые и незаменимые аминокислоты, азотистое равновесие, 

регуляция белкового обмена. Функции углеводов, депо углеводов, нервно-

гормональные механизмы регуляции углеводного обмена. Жировой обмен: 

функции жиров и липоидов, механизмы регуляции жирового обмена. 

Влияние мышечной работы на обмен белков, углеводов, жиров. 

Лекция 11. Обмен минеральных веществ, воды и витаминов. 

Внутриклеточная и внеклеточная вода, баланс воды. Значение натрия, калия, 

кальция, азота, фосфора, микроэлементов в организме. Функции витаминов. 

Тема 5. Токсические и защитные компоненты пищи. 

Лекция 12. Антропогенная токсикация и здоровье человека. Токсичные 

элементы (ртуть, свинец, кадмий, алюминий, мышьяк) и радиоактивное 

загрязнение. Диоксины. Природные токсиканты. Антиоксидазная, защитная 

система детоксикации токсичных элементов пищи. 

Тема 6. Основные принципы рационального питания. 

Лекция 13. Первый, второй, третий принципы рационального питания. 

Поддержание баланса энергии, соблюдение разнообразного и 

сбалансированного рациона, режима питания. 

Лекция 14. Основные принципы диетического питания. 

Индивидуальный набор компонентов рациона. Сбалансированное 

полноценное питание. Адекватное питание. Нормы питания. 

Тема 7. Питание при различных заболеваниях.  

Лекция 15. Дисбаланс питательных веществ как фактор повышения 

риска заболеваний взрослого населения. Дефицит в продуктах питания 

некоторых микронутриентов. Изменение с возрастом физиологических 



потребностей в пищевых веществах и энергии. Разработка национальных 

норм потребления пищевых веществ и энергии. Повышение физической 

активности взрослого населения. 

Тема 8. Лечебно-профилактическое питание рабочих, занятых на 

производствах с вредными условиями труда.  

Лекция 16. Пищевой рацион современного человека (формула пищи 

21-го века). Улучшение структуры питания и коррекция витаминного 

дефицита. Позитивное функциональное питание как фактор профилактики, 

лечения болезней возникающих в условиях производства с вредными 

условиями труда. 

 

6.Содержание практического материала по дисциплине  
1-2. Основы физиологии человека 

3-4. Система пищеварения 

5. Энергетический обмен организма, виды энергозатрат 

6. Физиологическая роль белков, жиров, углеводов, минеральных 

веществ, воды и витаминов 

7. Основные принципы рационального и диетического питания. 

Питание при различных заболеваниях 

8. Лечебно-профилактическое питание рабочих, занятых на 

производствах с вредными условиями труда. Характеристика рационов 

лечебно-профилак тического питания. 

- методические указания к планам cеминарских занятий 

При проведении семинарских занятий следует: определить цель и 

задачи для каждого семинара; использовать в ходе обсуждения весь 

имеющийся на кафедре иллюстративный материал; организовать дискуссию 

по спорным вопросам обсуждаемой темы; обращать особое внимание на 

механизмы адаптации организма человека к различным типам и режимам 

питания; подчѐркивать направленность филогенетических и 

онтогенетических преобразований, происходящих в системе пищеварения 

человека; выявлять прикладной характер физилогии __________питания; 

показывать еѐ роль и место в системе образования студентов, обучающихся 

по специальности «Технология продуктов общественного питания»; 

отмечать значение изучения физиологии питания для сохранения здоровья 

человека. 

 

 

7. Лекционный материал по дисциплине  

 

Лекция 1. Онтогенетические закономерности  

формирования организма человека 

 

1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ  РОСТА  И  РАЗВИТИЯ  

ОРГАНИЗМА 



2.  ВОЗРАСТНЫЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ 

3. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 

4. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ  

 

1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ  РОСТА  И  РАЗВИТИЯ  

ОРГАНИЗМА 

Организм человека, как и животных, проходит определенный 

жизненный цикл – «онтогенез». Онтогенез (от греч. опtоs – сущее, 

особь; gеnеsis – происхождение, развитие) – процесс индивидуального 

развития организма с момента зарождения (оплодотворение 

яйцеклетки) до смерти. Часть онтогенеза протекает внутриутробно, это 

антенатальный, или преднатальный, онтогенез. Большая часть 

онтогенеза охватывает период от рождения до смерти. Это 

постнатальный онтогенез. В течение онтогенеза увеличиваются масса и 

размеры тела и отдельных органов, т. е. происходит их рост. Наряду с 

этим происходят качественные изменения, т. е. развитие отдельных 

физиологических систем и целостного организма. Именно в процессе 

развития осуществляется постепенная реализация наследственной 

информации, которая была заложена при оплодотворении. Эти 

изменения имеют первостепенное значение для формирования 

организма детей и подростков. 

Организм как целое. Организм человека представляет собой 

сложнейшую систему иерархически (соподчинено) организованных 

подсистем и систем, объединенных общностью строения и вы-

полняемой функцией. Элементом системы является клетка. В ор-

ганизме человека более 100 триллионов клеток. Клетки представляют 

собой, в свою очередь, микросистему, отличающуюся сложной 

структурно-функциональной организацией и многосторонним 

взаимодействием с другими клетками. Совокупность клеток, сходных 

по происхождению, строению и функции, образует ткань. Основные 

типы тканей: эпителиальная, соединительная, костная, мышечная и 

нервная. Каждая из тканей выполняет определенную функцию и 

обладает специфическими свойствами. Характерным свойством 

мышечной ткани является сократимость, нервной ткани – возбудимость 

и проводимость. 

Ткани образуют органы. Органы занимают в теле постоянное 

положение, имеют особое строение и выполняют определенную 

функцию. Так, сердце играет роль насоса и обеспечивает поступление 

крови во все органы и ткани; почки осуществляют выделение конечных 

продуктов обмена веществ; легкие осуществляют газообмен организма 

с внешней средой, обеспечивая организм кислородом, и т. д. Орган 



состоит из нескольких видов тканей, но одна из них всегда преобладает 

и определяет его главную, ведущую функцию. 

Органы, совместно выполняющие определенную функцию, об-

разуют систему органов. Например, слюнные железы, желудок, печень, 

поджелудочная железа, кишечник объединены в систему пищеварения, 

сердце и сосуды – в систему кровообращения. 

Деятельность всех структур организма, начиная с клетки и кончая 

системой органов, согласованна и подчинена единому целому. Каждая 

структурная единица вносит свой вклад в функционирование организма, 

но организм – не сумма отдельных структур, а единое целое и как целое 

приобретает свои особые свойства, осуществляет свою жизнедеятельность 

и взаимодействует со средой. 

Единство организма и среды. Функции целостного организма 

осуществляются только при тесном взаимодействии со средой. 

Организм реагирует на среду и использует ее факторы для своего 

существования и развития. Основоположник отечественной физиологии 

И. М. Сеченов в научное определение организма включал и среду, 

влияющую на него. Физиология целостного организма изучает не 

только внутренние механизмы регуляции физиологических процессов, 

но и механизмы, обеспечивающие взаимодействие и единство 

организма с окружающей средой.  

Гомеостаз и регуляция функций в организме. Все процессы 

жизнедеятельности организма могут осуществляться только при 

условии сохранения относительного постоянства внутренней среды 

организма. К внутренней среде организма относят кровь, лимфу и 

тканевую жидкость, с которой клетки непосредственно соприкасаются. 

Способность сохранять постоянство химического состава и физико-

химических свойств внутренней среды называют гомеостазом. Это 

постоянство поддерживается непрерывной работой систем органов 

кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения и др., выделением 

в кровь биологически активных химических веществ, обеспечивающих 

взаимодействие клеток и органов. 

В организме непрерывно происходят процессы саморегуляции 

физиологических функций, создающие необходимые для существования 

организма условия. 

Саморегуляция – свойство биологических систем устанавливать и 

поддерживать на определенном, относительно постоянном уровне те 

или иные физиологические или другие биологические показатели. 

С помощью механизма саморегуляции у человека поддерживается 

относительно постоянный уровень кровяного давления, температуры тела, 

физико-химических свойств крови и др. Одним из условий саморегуляции 

является обратная связь между регулируемым процессом и регулирующей 



системой, поступление информации о конечном эффекте в центральные 

регулирующие аппараты. 

Гуморальная (лат. humor—жидкость) регуляция – один из 

механизмов координации процессов жизнедеятельности в организме, 

осуществляемой через жидкие среды организма (кровь, лимфу, 

тканевую жидкость) с помощью биологически активных веществ, 

выделяемых клетками, тканями и органами. Этот тип регуляции 

является наиболее древним. В процессе эволюции по мере развития и 

усложнения организма в осуществлении взаимосвязи между 

отдельными его частями и в обеспечении всей его деятельности 

первостепенную роль начинает играть нервная регуляция, которая 

осуществляется нервной системой. 

Нервная система объединяет и связывает все клетки и органы в единое 

целое, изменяет и регулирует их деятельность, осуществляет связь 

организма с окружающей средой. Центральная нервная система и ее 

ведущий отдел – кора больших полушарий головного мозга, весьма тонко и 

точно воспринимая изменения окружающей среды, а также внутреннего 

состояния организма, своей деятельностью обеспечивают развитие и 

приспособление организма к постоянно меняющимся условиям 

существования. Нервный механизм регуляции более совершенен. 

Нервный и гуморальный механизмы регуляции взаимосвязаны. 

Активные химические вещества, образующиеся в организме, способны 

оказывать свое воздействие и на нервные клетки, изменяя их 

функциональное состояние. Образование и поступление в кровь многих 

активных химических веществ находится, в свою очередь, под 

регулирующим влиянием нервной системы. В этой связи правильнее 

говорить о единой нервно-гуморальной системе регуляции функций 

организма, создающей условия для взаимодействия отдельных частей 

организма, связывающей их в единое целое и обеспечивающей 

взаимодействие организма и среды. 

Понятие роста и развития. Процессы роста и развития являются 

общебиологическими свойствами живой материи. Рост и развитие 

человека, начинающиеся с момента оплодотворения яйцеклетки, 

представляют собой непрерывный поступательный процесс, 

протекающий в течение всей его жизни. Процесс развития протекает 

скачкообразно, и разница между отдельными этапами, или периодами 

жизни, сводится не только к количественным, но и к качественным 

изменениям. 

Наличие возрастных особенностей в строении или деятельности тех 

или иных физиологических систем ни в коей мере не может являться 

свидетельством неполноценности организма ребенка на отдельных 



возрастных этапах. Именно комплексом подобных особенностей 

характеризуется тот или другой возраст. 

Под развитием в широком смысле слова следует понимать процесс 

количественных и качественных изменений, происходящих в организме 

человека, приводящих к повышению уровней сложности организации и 

взаимодействия всех его систем. Развитие включает в себя три 

основных фактора: рост, дифференцировку органов и тканей, 

формообразование (приобретение организмом характерных, присущих 

ему форм). Они находятся между собой в тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

Одной из основных физиологических особенностей процесса 

развития, отличающей организм ребенка от организма взрослого, 

является рост, т. е. количественный процесс, характеризующийся 

непрерывным увеличением массы организма и сопровождающийся 

изменением числа его клеток или их размеров. 

В процессе роста увеличиваются число клеток, телесная масса и 

антропометрические показатели. В одних органах и тканях, таких, как 

кости, легкие, рост осуществляется преимущественно за счет 

увеличения числа клеток, в других (мышцы, нервная ткань) 

преобладают процессы увеличения размеров самих клеток. Такое 

определение процесса роста исключает те изменения массы и размеров 

тела, которые могут быть обусловлены жироотложением или задержкой 

воды. Более точный показатель роста организма – это повышение в нем 

общего количества белка и увеличение размеров костей. 

Закономерности онтогенетического развития. К важным зако-

номерностям роста и развития детей относятся неравномерность и 

непрерывность роста и развития, гетерохрония и явления опере-

жающего созревания жизненно важных функциональных систем. 

И. А. Аршавский сформулировал «энергетическое правило ске-

летных мышц» в качестве основного фактора, позволяющего понять не 

только специфические особенности физиологических функций 

организма в различные возрастные периоды, но и закономерности 

индивидуального развития. Согласно его данным, особенности 

энергетических процессов в различные возрастные периоды, а также 

изменение и преобразование деятельности дыхательной и сердечно-

сосудистой систем в процессе онтогенеза находятся в зависимости от 

соответствующего развития скелетной мускулатуры. 

А. А. Маркосян к общим законам индивидуального развития отнес 

и надежность биологической системы. 

Под надежностью биологической системы принято понимать такой 

уровень регулирования процессов в организме, когда обеспечивается их 

оптимальное протекание с экстренной мобилизацией резервных 



возможностей и взаимозаменяемостью, гарантирующей приспособление к 

новым условиям, и с быстрым возвратом к исходному состоянию. Согласно 

этой концепции, весь путь развития от зачатия до естественного конца 

проходит при наличии запаса жизненных возможностей. Эти резервные 

возможности обеспечивают развитие и оптимальное течение жизненных 

процессов при меняющихся условиях внешней среды. 

П. К. Анохин выдвинул учение о гетерохронии (неравномерное 

созревание функциональных систем) и, вытекающее из него, – учение о 

системогенезе. Согласно его представлениям, под функциональной 

системой следует понимать широкое функциональное объединение 

различно локализованных структур на основе получения конечного 

приспособительного эффекта, необходимого в данный момент 

(например, функциональная система акта сосания, функциональная 

система, обеспечивающая передвижение тела в пространстве, и др.). 

Функциональные системы созревают неравномерно, включаются 

поэтапно, сменяются, обеспечивая организму приспособление в 

различные периоды онтогенетического развития. 

Системогенез как общая закономерность развития особенно четко 

выявляется на стадии эмбрионального развития. Однако гетерохронное 

созревание, поэтапное включение и смена функциональных систем 

характерны и для других этапов индивидуального развития. 

2. ВОЗРАСТНЫЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ 

 ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ 

В период внутриутробного развития функции органов пищеварения 

выражены слабо в связи с отсутствием пищевых раздражителей, 

стимулирующих секрецию их желез. Околоплодная жидкость, которую 

плод заглатывает со второй половины внутриутробного периода 

развития, является слабым раздражителем пищеварительных желез. В 

ответ на это они выделяют секрет, переваривающий небольшое 

количество белков, содержащихся в околоплодной жид Секреторная 

функция пищеварительных желез усиленно развивается после рождения 

под влиянием раздражающего действия пищевых веществ, вызывающих 

рефлекторное выделение пищеварительных соков. 

Полость рта. Уже в период внутриутробного развития полностью 

формируется морфологическая основа сосательного рефлекса. 5-

месячному плоду свойственны сосательные и глотательные движения. 

Новорожденный может сосать и глотать тотчас же после рождения. 

Сосательный рефлекс возникает у него даже при механическом 

раздражении кожи губ и лица. Строение ротовой полости ребенка 

приспособлено к осуществлению акта сосания. Когда ребенок берет в 

рот сосок, образуется плотно замкнутое пространство. При сосании в 



полости рта создается отрицательное давление, достигающее 40-100 мм 

рт. ст., что способствует отсасыванию молока из груди матери. 

Новорожденному свойственна некоторая сухость слизистой оболочки 

полости рта, так как слизистые и серозные железы функционально еще не 

вполне развиты. В течение первых 6 недель они выделяют небольшое 

количество слюны. Затем слюноотделение постепенно усиливается под 

влиянием пищевых раздражителей и возникает условно рефлекторное 

отделение слюны на вид и запах пищи, на положение при кормлении. В 

слюне содержится амилаза, но переваривающая сила ее мала. 

Слизистые железы пищевода у новорожденного развиты слабо, его 

слизистая оболочка нежна и легкоранима. В связи с тем, что нижний 

конец пищевода расширен и его мышцы на границе с желудком слабы, 

шевеление ребенка после кормления может вызвать срыгивание. Оно 

возникает и при перекармливании ребенка. В ротовой полости начинается 

физическая и химическая обработка пищи, а также осуществляется ее 

апробирование. С помощью специальных рецепторов в слизистой 

оболочке ротовой полости и языка мы распознаем вкус пищи, от их 

функции зависит удовлетворение и неудовлетворение едой. 

Специфической функцией ротовой полости является механическое 

измельчение пищи при ее пережевывании. Особый эффект физической 

обработки достигается наличием в ротовой полости костной основы, что 

отличает ее от других органов пищеварения, и языка. Язык – подвижный 

мышечный орган – имеет важнейшее значение не только в осуществлении 

речевой функции, но и в пищеварении. Передвижение пищи с помощью 

языка – необходимый компонент жевания. 

Измельчение пищи осуществляется зубами. По функции и форме 

различают резцы, клыки, малые и большие коренные зубы. Общее число 

зубов у взрослых – 32. 

Зубы закладываются и развиваются в толще челюсти. Еще во 

внутриутробном периоде развития закладываются зачатки постоянных 

зубов, сменяющих в определенном возрасте молочные. 

На 6-8-м месяце жизни у ребенка начинают прорезываться 

временные, или молочные, зубы. Зубы могут появляться раньше или 

позднее в зависимости от индивидуальных особенностей развития, 

качества питания. Чаще всего первыми прорезываются средние резцы 

нижней челюсти, потом появляются верхние средние и верхние 

боковые; к концу первого года жизни прорезывается обычно 8 зубов. В 

течение второго года жизни, а иногда и начала третьего года 

заканчивается прорезывание всех 20 молочных зубов. Молочные зубы 

нежные и хрупкие, это следует учитывать при организации питания 

детей. 



В 6-7 лет у детей начинают выпадать молочные зубы, и на смену им 

постепенно растут постоянные зубы. Перед сменой корни молочных 

зубов рассасываются, после чего они выпадают. Малые коренные и 

третьи большие коренные, или зубы мудрости, вырастают без молочных 

предшественников. Прорезывание постоянных зубов заканчивается к 14 

годам. Исключение составляют зубы мудрости, появление которых 

порой задерживается до 25- 30 лет; в 15% случаев они отсутствуют на 

верхней челюсти вообще. 

В связи с тем, что зачатки постоянных зубов находятся под 

молочными зубами, следует особо обращать внимание на состояние 

полости рта и зубов у детей школьного и дошкольного возраста. 

Железы желудка. Секреция желез желудка у новорожденного ребенка 

невелика, но в желудочном соке содержатся все ферменты, содержащиеся в 

соке взрослого, отличие заключается в их количестве и небольшой 

переваривающей силе. Меньше и кислотность желудочного сока, с 

возрастом она повышается, к 13 годам общая кислотность желудочного 

сока становится такой же, как и у взрослых. 

В желудочном соке ребенка меньше, чем в соке взрослого, пепсина 

и больше химозина, который приспособлен для переваривания белков 

молока, являющегося преимущественной пищей ребенка. Кислотность 

среды желудочного сока ребенка соответствует оптимуму действия 

химозина. 

В связи с общим ростом желудка, развитием его слизистой обо-

лочки увеличиваются размер, количество и секреция желудочных 

желез. При этом повышается его кислотность, что приводит к уве-

личению ферментативной активности пепсина и снижается активность 

химозина. 

Молоко матери в желудке ребенка переваривается в течение 2,5-3 ч, 

коровье молоко несколько дольше – в течение 3-4 ч. 

Печень. У детей морфологически еще не вполне созрели клетки 

печени, в связи с чем функция ее несовершенна. При заболеваниях ее 

клетки легко погибают, что приводит к нарушению обменных процессов, 

барьерной функции печени. Это в значительной мере осложняет течение 

кишечных заболеваний у детей. 

Железы кишечника. Железы тонкой кишки, так же как и железы 

желудка, функционально не вполне развиты. Состав кишечного сока у 

ребенка такой же, как и у взрослого, но переваривающая сила 

ферментов значительно меньше. Она возрастает одновременно с 

повышением активности желудочных желез и увеличением кислотности 

его сока. Поджелудочная железа выделяет тоже менее активный сок. 

Кишечник ребенка отличается активной и очень неустойчивой 

перистальтикой. Она может легко усиливаться под влиянием местного 



раздражения (поступление пищи, ее брожение в кишечнике) и различных 

внешних воздействий. Так, общее перегревание ребенка, резкое звуковое 

раздражение (крик, стук), увеличение его двигательной активности 

приводят к усилению перистальтики. 

Весь путь по тонким кишкам пищевая кашица у ребенка проходит 

за 12-30 ч, а при искусственном вскармливании – за более длительное 

время. 

В связи с тем, что у детей относительно большая длина кишечника 

и длинная, но слабая, легко растягивающаяся брыжейка, возникает 

возможность возникновения заворотов кишок. 

Двигательная функция желудочно-кишечного тракта становится 

такой же, как и у взрослых, к 3-4 годам. 

В толстой кишке происходит формирование кала еще во время 

внутриутробного развития. Первородный кал, или меконий, образуется 

вследствие выделения какого-то количества пищеварительных соков и 

слущивания эпителия. Меконий выделяется в первые часы после 

рождения, он темного цвета и не имеет запаха. В течение последующих 

2-3 дней меконий исчезает и появляется кал, состоящий из не 

переваренных остатков пищи. 

Каловые массы формируются по мере прохождения по толстой 

кишке/Попадая в прямую кишку, они растягивают ее и рефлекторно 

вызывают акт дефекации. У ребенка до 2-месячного возраста он 

осуществляется часто – от 2-4 до 8 раз в сутки. Кал имеет желтый цвет и 

кисловатый запах. 

На втором году жизни акт дефекации осуществляется 1-2 раза в 

сутки. 

У детей с возрастом вырабатываются положительные и отрицательные 

условные рефлексы, связанные с актом дефекации и определенной 

внешней обстановкой. Ребенка нужно высаживать на горшок в 

определенное время в момент возможного позыва к дефекации (лучше 

после первого приема пищи). При этом вырабатывается рефлекс на время, 

что облегчает опорожнение кишечника. Длительная задержка акта 

дефекации может способствовать возникновению запоров. 
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3. Физиологическая регуляция 
Физиологическая регуляция – это активное управление 

функциями организма и его поведением для поддержания оптимального 

уровня жизнедеятельности, постоянства внутренней среды и обменных 

процессов с целью приспособления организма к меняющимся условиям 

среды. 

Механизмы физиологической регуляции: 

1. нервный 

2. гуморальный. 

Гуморальная физиологическая регуляция для передачи информации 

использует жидкие среды организма (кровь, лимфу, цереброспинальную 

жидкость и т.д.) Сигналы передаются посредством химических веществ: 

гормонов, медиаторов, биологически активных веществ (БАВ), 

электролитов и т.д. 

Особенности гуморальной регуляции: 

1. не имеет точного адресата – с током биологических 

жидкостей вещества могут доставляться к любым клеткам организма; 

2. скорость доставки информации небольшая – определяется 

скоростью тока биологических жидкостей – 0,5-5 м/с; 

3. продолжительность действия. 

Нервная физиологическая регуляция для переработки и передачи 

информации опосредуется через центральную и периферическую 

нервную систему. Сигналы передаются с помощью нервных импульсов. 

Особенности нервной регуляции: 

1. имеет точного адресата – сигналы доставляются к строго 

определенным органам и тканям; 

2. большая скорость доставки информации – скорость передачи 

нервного импульса – до 120 м/с; 

3. кратковременность действия. 

Для нормальной регуляции функций организма необходимо 

взаимодействие нервной и гуморальной систем. 

Нейрогуморальная регуляция объединяет все функции организма 

для достижения цели, при этом организм функционирует как единое 

целое. 



Организм находится в неразрывном единстве с внешней средой 

благодаря активности нервной системы, деятельность которой 

осуществляется на основе рефлексов. 

Рефлекс – это строго предопределенная реакция организма на 

внешнее или внутреннее раздражение, осуществляемая при 

обязательном участии ЦНС. Рефлекс является функциональной 

единицей нервной деятельности. 

Виды рефлексов по характеру ответной реакции (по 

биологическому признаку) делятся на пищевые, половые, 

оборонительные, двигательные и т.д. 

По уровню замыкания рефлекторной дуги рефлексы 

подразделяются на: 

1. спинальные – замыкаются на уровне спинного мозга; 

2. бульбарные – замыкаются на уровне продолговатого мозга; 

3. мезенцефальные – замыкаются на уровне среднего мозга; 

4. диэнцефальные – замыкаются на уровне промежуточного 

мозга; 

5. подкорковые – замыкаются на уровне подкорковых структур; 

6. корковые – замыкаются на уровне коры больших полушарий 

головного мозга. 

В зависимости от характера ответной реакции рефлексы могут 

быть: 

1. соматическими – ответная реакция двигательная; 

2. вегетативными – ответная реакция затрагивает внутренние 

органы, сосуды и т.п. 

По И.П.Павлову различают рефлексы безусловные и условные. 

Для возникновения рефлекса необходимо 2 обязательных условия: 

1. достаточно сильный раздражитель, превышающий порог 

возбудимости 

2. рефлекторная дуга 

Рефлекторная дуга – это путь, по которому проходит нервный 

импульс при возникновении рефлекса. 

Дуги делятся на простые (состоят из двух нейронов) и сложные 

(более двух нейронов). 

Компоненты рефлекторной дуги: 

1. рецептор 

2. афферентный путь 

3. рефлекторный нервный центр 

4. эфферентный путь 

5. рабочий орган (эффектор) 

6. обратная связь 



Рецептор – это структура, воспринимающая информацию. 

Рецепторы воспринимают энергию раздражителя и трансформируют ее 

в энергию нервного импульса. 

Классификация рецепторов по месту восприятия информации: 

1. экстерорецепторы (извне) 

2. интерорецепторы (изнутри) 

3. проприорецепторы (из опорно-двигательного аппарата) 

Классификация рецепторов по виду воспринимаемой информации: 

1. механорецепторы – воспринимают механическое 

возбуждение 

2. терморецепторы – воспринимают температуру 

3. хеморецепторы – реагируют на химические вещества 

4. ноцицепторы – болевые рецепторы. 

Афферентный путь – дендриты (отростки) чувствительных 

нейронов. Передает возбуждение от рецепторов в рефлекторный 

нервный центр. 

Рефлекторный нервный центр – совокупность нейронов, 

расположенных на различных уровнях ЦНС и отвечающих за 

выполнение сложной рефлекторной функции. 

Эфферентный путь представляет собой аксоны нейронов, 

передающие информацию от рефлекторного нервного центра к 

рабочему органу. 

Эффектор – исполнительный орган, который в ответ на 

раздражение изменяет свою деятельность. Органами-эффекторами 

являются мышца или железа. 

Обратная связь – это поток импульсов от рецепторов рабочего 

органа в ЦНС. Он несет информацию об эффективности ответной 

реакции. За счет обратной связи рефлекторная дуга замыкается в 

кольцо. 

 Функциональные системы организма. 
Функциональная система организма – это постоянно 

изменяющаяся совокупность органов и тканей, относящихся к 

различным анатомо-физиологическим структурам и объединенных для 

достижения определенных форм приспособительной деятельности. Она 

формируется при отклонении от нормы тех или иных показателей с 

целью вернуть и в норму. 

Функциональная система состоит из 4 звеньев: 

1. звено полезного приспособительного результата; 

2. центрального звена; 

3. исполнительного звена; 

4. обратной связи. 



Полезный приспособительный результат – это тот результат, ради 

достижения которого и формируется функциональная система. 

Центральное звено представляет собой нервные центры, которые 

участвуют в деятельности данной функциональной системы. 

Отклонившиеся от нормы показатели возбуждают рецепторы, от 

которых в ЦНС поступает поток импульсов, активирующих 

центральное звено. В нейронах центрального звена идет переработка 

информации, в результате чего образуется модель (эталон) будущего 

результата работы функциональной системы, а также программа его 

достижения. 

Исполнительное звено – это те органы и ткани, которые работают 

для достижения нужного результата. 

4 компонента любого исполнительного звена: 

1. внутренние органы 

2. железы внутренней секреции 

3. скелетная мускулатура 

4. поведенческие реакции. 

Обратная связь осуществляется за счет тех же рецепторов, которые 

зафиксировали изменение показателя. Импульсы от них поступают в 

центральное звено, где уже сформирован эталон работы 

функциональной системы. Если произошедшие изменения совпадают с 

эталоном, цель достигнута, и система распадается. Если изменения не 

совпадают с эталоном, система продолжает работать, пока результат не 

будет достигнут. 

По характеру вызываемой реакции обратная связь делится на 

положительную и отрицательную. Положительная обратная связь 

усиливает ответную реакцию, отрицательная, наоборот, ослабляет ее. 

Обратная связь является основным механизмом саморегуляции ЦНС, за 

счет которого поддерживается постоянство внутренней среды 

организма. 

Свойства функциональной системы: 

1. динамичность; 

2. саморегуляция. 

Динамичность: любая функциональная система – 

образование временное и постоянно меняющееся. Различные органы и 

ткани могут быть компонентами большого количества различных 

функциональных систем. 

Саморегуляция: за счет наличия обратной связи система сама 

контролирует соответствие достигнутого результата потребностям 

организма. 

Таким образом, организм представляет собой совокупность 

функциональных систем, поддерживающих постоянство внутренней 



среды организма, обеспечивающих его приспособление к меняющимся 

условиям внешней и социальной среды. 

Регуляция пищеварительных функций. Системные 

механизмы управления пищеварительной деятельностью. 

Рефлекторные механизмы 

 Натощак пищеварительный тракт находится в состоянии от-

носительного покоя, для которого характерна периодическая 

функциональная активность (см. раздел 9.3.5.4). Прием пищи оказывает 

рефлекторное пусковое влияние на проксимальные отделы 

пищеварительного тракта: резко и кратковременно усиливаются 

секреция слюнных, желудочных и поджелудочной желез, 

желчевыделение, расслабляется желудок и снижается моторная 

активность проксимального отдела тонкой кишки. 

 Пусковые влияния стимулируют выделение секретов с высокой 

ферментативной активностью, обеспечиваемой накопленными в 

железах в период их относительного покоя ферментами (по И. П. 

Павлову — «запальный сок»). 

 В дальнейшем секреция и моторика изменяют свой характер за 

счет корригирующих нервных, гуморальных и паракринных влияний по 

принципу обратной связи, формирующихся на основе рецепции 

содержимого, пищеварительного тракта его секреции и моторики. 

Следовательно, находящаяся в нем смесь пищевого содержимого с 

пищеварительными соками является объектом, в котором происходит 

пищеварительный процесс, одновременно параметры этой смеси -

служат средством регуляции пищеварительного процесса путем 

изменения секреции, моторики и всасывания в пищеварительном 

тракте. 

 В полости рта осуществляется осознаваемая рецепция вкусов и 

запахов (благодаря проникновению пахучих веществ из полости рта к 

рецепторам носовых ходов), температуры, влажности, механических и 

некоторых других свойств пищи. В пищеварительном тракте 

осуществляется подсознательная рецепция. Здесь контролируются 

объем и консистенция принятой пищи, степень наполнения органа и 

давление в нем, наличие недостаточно размельченных кусочков пищи, 

рН, осмотическое давление, температура, концентрация питательных 

веществ и продуктов их гидролиза, активность некоторых 

пищеварительных ферментов и концентрация некоторых их 

фрагментов. 

 Рецепция осуществляется нервными рецепторными окончаниями, 

заложенными в стенке пищеварительного тракта (механо-, хемо-, осмо-, 

терморецепторы). Кроме того, афферентными сигналами служат 

всосавшиеся в кровь продукты гидролиза питатель ных веществ 



(глюкоза, некоторые аминокислоты), а также регуляторные пептиды, 

высвобождаемые различными клетками-продуцентами, находящимися в 

стенке желудка и кишечника. В этих клетках рецепторная функция 

совмещена с высвобождением регуляторных пептидов и аминов, 

которые затем с помощью различных механизмов влияют на клетки-

мишени, реализующие пищеварительные функции. 

 Афферентные сигналы формируются и в органах-эффекторах в 

зависимости от их секреторной, моторной и всасывательной ак-

тивности. 

 Афферентация в пищеварительном тракте по принципу отри-

цательной и положительной обратной связи имеет ряд специфических 

особенностей и важна в регуляции и саморегуляции всех 

пищеварительных функций, их системной, адаптивной по значению 

организации во времени и пространстве в зависимости от этапного и 

конечного результатов пищеварительного процесса. 

 Механизмы эфферентных влияний на органы пищеварения 

сложны и различны. Еще И. П. Разенков (1948) считал, что пище-

варительный тракт имеет три основных механизма регуляции сек-

реторной и моторной функций (рис. 9.7), в разной мере представленных 

в его отделах: 1) центральные рефлекторные механизмы регулируют 

функции преимущественно начального отдела пищеварительного 

тракта, в дистальнее расположенных органах их роль снижается, при 

этом рефлекторная регуляция с экстеро- и интероцепторов 

осуществляется через рефлекторные дуги, замыкающиеся в ЦНС, 

экстра- и интрамуральных ганглиях; 2) гуморальные — наиболее 

выражены в «средней» части пищеварительного тракта — в регуляции 

деятельности желудка и двенадцатиперстной кишки, еще более — 

поджелудочной железы, желчеобразования и желчевыделения 

(гастродуоденопанкреатогепатобилиарный комплекс), где большую 

роль играют регуляторные пептиды, высвобождаемые эндокринными 

клетками самого пищеварительного тракта и приносимые кровотоком к 

гландулоцитам и миоцитам. Регуляторный пептид может поступать из 

продуцирующей его клетки в интерстициальную ткань, 

диффундировать в жидкости к расположенным рядом миоцитам, 

гландулоцитам и иннервирующим их нейронам; 3) локальные, т. е. 

местные, механизмы регуляции в наибольшей мере представлены в 

дистальных отделах — в деятельности тонкой и особенно толстой 

кишки. 

 Афферентная импульсная информация поступает от пищевари-

тельного тракта в систему нейронов, расположенных в интра- и 

экстрамуральных ганглиях, спинном и головном мозге. Из них по 

эфферентным нервным путям импульсы следуют в органы пи-



щеварительной системы. Нервная система пищеварительного тракта 

имеет симпатическую, парасимпатическую и метасимпатическую части. 

Их сплетения имеют рецепторные, вставочные и эфферентные нейроны. 

В окончаниях нейронов выделяются различные медиаторы, которые 

модулируют активность этих нейронов и клеток-эффекторов: 

гландулоцитов, миоцитов, энтероцитов. Перифе рические рефлекторные 

дуги обеспечивают не столько пусковые, сколько корригирующие и 

адаптационно-трофические влияния. Они важны в организации 

согласованных и сложных сокращений желудка, кишечника и 

сфинктеров. 

 Среди вегетативных нейронов, иннервирующих пищеваритель-

ный тракт, имеются не только холин- и адренергические, но и несколько 

типов пептидергических нейронов. В роли медиаторов в них выступают 

нейропептиды: например, симпатические преган-глионарные нейроны 

выделяют ацетилхолин (АХ), энкефалин и нейротензин; 

постганглионарные — норадреналин, АХ, вазоактивный 

интестинальный пептид (ВИП); парасимпатические преганглионарные 

нейроны — АХ и энкефалин, а постганглионарные — АХ, энкефалин и 

ВИП. В роли нейротрансмиттеров в желудке и кишечнике выступают 

также соматостатин, гастрин, нейротензин, субстанция Р, ВИП, 

холецистокинин (ХЦК). Медиаторами сенсорных нейронов также 

выступает ряд нейропептидов. 

 Каждому виду пищи соответствуют определенная моторика и 

секреция различных отделов пищеварительного тракта. Адаптация 

проявляется в соответствии объема, электролитного состава и спектра 

ферментов секретов пищеварительных желез принятой пище. 

 Различают видовые и индивидуальные адаптации; последние 

делят на медленные, постепенно формируемые и фиксируемые на 

значительное время адаптации к длительным рационам питания, и 

быстрые (срочные), состоящие в приспособлении секреции ферментов и 

электролитов, моторики к определенному виду принятой пищи. 

 Фазы секреции пищеварительных желез. Образцом системного 

анализа механизмов регуляции пищеварительных функций явилось 

учение И. П. Павлова о фазах секреции главных пищеварительных 

желез, которое в настоящее время существенно дополнено и про-

должает развиваться (рис. 9.8). 

 Секреция пищеварительных желез начинается с так называемой 

мозговой, или первой, фазы. Она осуществляется сложно-рефлекторно 

через ЦНС с участием условных и безусловных рефлексов. Секрецию 

стимулируют условно-рефлекторно вид, запах еще не принятой пищи и 

другие раздражители, связанные с ее приемом (обстановка, время, 

сервировка стола и др.); безусловно-рефлекторно — путем раздражения 



пищей рецепторов полости рта и пищевода. Вторая фаза секреции 

желез, возникающая при раздражении рецепторного аппарата желудка и 

высвобождении его гуморальных агентов, называется «желудочной». 

«Кишечной», или третьей, фазой называется секреция, опосредуемая 

интестинальными гормонами, раздражением рецепторов кишечника и 

всосавшимися из него питательными веществами. 

 Деление секреции на фазы (см. рис. 9.8) основано на нескольких 

принципах: по месту афферентации, механизму и характеру 

воздействия на пищеварительные железы. Учение о фазах секреции 

было сначала предложено для объяснения секреции желудочных желез, 

но оно справедливо и для поджелудочной железы. Каждая из фаз имеет 

не только стимулирующий, но и тормозной компонент, что 

обеспечивает корригирующую роль динамического регуляторного 

контроля за секрецией. Учение о фазах секреции в принципе может 

быть перенесено и на системный анализ моторной деятельности 

пищеварительного тракта. Моторика тонкой кишки усиливается в 

раздражаемом и более дистальном ее сегменте, но тормозится в 

проксимальном ее участке. Это характерно и для моторики всего 

пищеварительного тракта и его секреции. Так, недостаточный гидролиз 

пищи в желудке задерживает эвакуацию из него пищевого 

содержимого. Если в силу тех или иных причин желудочная секреция в 

первую («мозговую») фазу заторможена (а она легко тормозится по 

многим причинам), то обычно удлиняется секреция в «желудочную» и 

«кишечную» фазы. В целом же недостаточность пищеварительного 

процесса в данном отделе пищеварительного тракта усиливает 

деятельность его последующих отделов, компенсируя запрограм-

мированный уровень переработки пищи путем усиления секреции и 

увеличения времени пребывания пищевого содержимого в желудке и 

замедления транзита химуса по тонкой кишке. Эта схема регуляции 

имеет много вариантов в норме и часто нарушается при патологии. 

 

4.Обмен веществ и энергии  

ОРГАНИЗМ СОСТОИТ ИЗ КЛЕТОК, ТКАНЕЙ И ОРГАНОВ 
В теле человека имеются разнообразные органы, каждый из них 

выполняет определенные функции. Так, например, скелет и мускулы - 

это органы опоры и движения, сердце и кровеносные сосуды - органы, 

обеспечивающие постоянное движение крови. Деятельность разных 

органов объединяется главным образом нервной системой, поэтому все 

они в живом организме работают согласованно. 

Органы тела человека, как и органы всех животных, образуются из 

тканей, которые состоят из огромного количества различных клеток. 

Каждая клетка настолько мала, что ее можно видеть только с помощью 



микроскопа. Большинство клеток имеет тело и ядро, у некоторых 

клеток есть один или несколько отростков. Тело любой клетки состоит 

из студенистого вещества сложного химического состава, которое 

называется протоплазмой. 

Значительное число клеток, объединенных в единую систему общим 

происхождением и строением и выполняющих определенную функцию, 

вместе с веществом, находящимся в промежутках между этими 

клетками, называют тканью. Различают эпителиальную, 

соединительную, мышечную, нервную и другие ткани. Все они 

отличаются друг от друга своим строением и той ролью, которую играет 

каждая из них в жизни организма. Но все они имеют одно общее 

свойство - в них постоянно происходит обмен веществ и энергии. 

3. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ МЕЖДУ ОРГАНИЗМОМ И 

ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ 
Еще в XIX столетии Ф. Энгельс писал: «Жизнь-это способ 

существования белковых тел, существенным моментом которого 

является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней 

природой». Действительно, в любой живой организм постоянно 

поступают из внешней среды различные вещества и из организма 

выделяются в окружающую среду вещества, уже ненужные организму и 

вредные для него. У высших животных и у человека при дыхании в 

организм поступает кислород и удаляется углекислый газ, с пищей 

поступают необходимые для жизни питательные вещества, а через 

почки (с мочой), через кожу (с потом), через кишечник (с калом) 

выводятся из организма ненужные ему вещества. Прекращение этого 

обмена веществ неизбежно ведет к прекращению жизни, к смерти. 

4. РАЗРУШЕНИЕ И СОЗИДАНИЕ ВЕЩЕСТВ В ТЕЛЕ 

ЧЕЛОВЕКА 
В течение всей жизни в теле человека и днем в часы бодрствования и 

труда, и ночью в глубоком сне происходит не всегда заметная, но 

непрерывная работа. Примерно каждую секунду сокращается мышца 

сердца, обеспечивая постоянное движение крови по всему телу. 

Приблизительно 16-20 раз в минуту ритмично расширяется и сжимается 

грудная клетка, то засасывая воздух в легкие, то выдавливая его наружу. 

Все время находится в деятельном состоянии нервная система. 

Большую механическую работу производят мышцы. Известно, что 

всякая работа связана с расходом энергии. Откуда же берется энергия, 

необходимая для работы мышц и других органов? 

Эта энергия освобождается в нашем теле тогда, когда сложные по 

своему химическому строению вещества распадаются на более простые. 

Такого рода химические превращения называются диссимиляцией, они 

постоянно происходят в живом организме. Неразрывно с ними связаны 



и всегда совершаются в живом организме и процессы ассимиляции, т. е. 

химические превращения, ведущие к созданию сложных по своему 

химическому строению веществ из более простых. 

При процессах диссимиляции так называемая химическая, или 

потенциальная, энергия переходит в тепловую, электрическую и 

механическую, необходимые для работы мышц и других органов, а 

также для поддержания постоянной температуры тела. При процессах 

ассимиляции накопляется потенциальная энергия. 

Таким образом, обмен веществ в живом организме неразрывно связан с 

обменом энергии, т. е. с переходом одного вида энергии в другой. 

Основную массу нашего тела, если не считать воды, составляют белки, 

жиры и углеводы. Это очень сложные по своему химическому строению 

вещества, при распаде которых освобождается энергия. Белки, жиры и 

углеводы поступают в организм с пищей. Поэтому можно сказать, что 

пища служит для нас источником энергии. 

5. ВЕЩЕСТВА, ИЗ КОТОРЫХ СОСТОИТ НАШЕ ТЕЛО, 

ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЮТСЯ 
В нашем теле каждую секунду разрушается огромное количество 

молекул различных веществ, из которых состоит тело, и одновременно 

синтезируются, т. е. образуются из более простых веществ, новые 

молекулы. Мы не замечаем этих непрерывных изменений, но они все 

время происходят. И хотя каждый из нас остается самим собой сегодня, 

завтра, через месяц и через год, молекулы веществ, входящих в состав 

нашего тела, замещаются за это время другими, новыми молекулами. С 

этой точки зрения живой организм можно сравнить с беспрестанно 

катящей свои воды рекой. И сегодня, и через месяц, и через год это все 

та же самая река, хотя каждому ясно, что капельки речной воды, 

которые мы видим сегодня, завтра будут находиться на много 

километров ниже по течению, многие из них превратятся в пар, а их 

место займут новые из верховьев реки. 

Так и в нашем теле происходит непрерывная замена одних молекул 

другими, хотя отдельные органы и организм в целом кажутся 

неизменными. Обмен веществ и связанный с ним обмен энергии не 

прекращаются, пока жив человек. 

В последние годы успехи в изучении внутриатомной энергии позволили 

точнее проследить судьбу молекул белков, углеводов и других веществ 

в живом организме. Ученые с этой целью использовали метод меченых 

атомов. 

Он заключается в том, что в состав отдельных молекул вводят 

радиоактивные изотопы-• так называют разновидности различных 

химических элементов (углерода, фосфора, серы и др.), обладающие 

радиоактивными свойствами. Меченые атомы легко обнаружить при 



помощи специального прибора. Таким образом можно проследить их 

судьбу в организме. При этом наглядно обнаруживаются 

непрекращающиеся процессы обмена веществ, при которых одни 

молекулы разрушаются, а другие вновь создаются. 

Длительность существования молекул в организме невелика. Например, 

молекулы отдельных белков разрушаются через несколько суток после 

их образования, а за 3 месяца обновляется больше половины всех 

белков нашего тела. Таким образом непрерывно обновляются все 

вещества, из которых состоят живые клетки. 

6. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ В РАЗНЫХ 

УСЛОВИЯХ 
Энергия, содержащаяся в скрытом виде в таких сложных химических 

соединениях, как углеводы, белки и жиры нашего тела, при их 

окислении переходит в разные виды энергии, но преимущественно в 

тепло. Вот почему эта энергия обычно измеряется в больших калориях - 

так называют количество тепла, которое может нагреть 1 л воды на 1 

градус. 

Специальными исследованиями установлено, что при окислении в 

нашем теле 1 г углеводов или 1 г белков освобождается 4,1 большой 

калории, а при окислении 1 г жира-9,3 большой калории. В теле 

взрослого человека весом 60-65 кг за сутки, если человек находится в 

полном покое, расходуется около 1500 больших калорий. Чтобы яснее 

было, насколько велика эта цифра, укажем, что 1500 больших калорий 

достаточно для нагревания 50 л воды на 30 градусов. Но мы обычно не 

находимся весь день в полном покое, и потому суточный расход 

энергии в нашем организме значительно больше. 

Обмен веществ и связанный с ним обмен энергии значительно 

изменяются в зависимости от того, отдыхаем ли мы, работаем, сидим, 

ходим и т. д. Особенно резко увеличиваются расход энергии и обмен 

веществ во время работы мышц. Вот почему пища работников 

физического труда и спортсменов должна состоять из большего 

количества продуктов, освобождающих в организме больше энергии. 

7. ПОТЕРИ ТЕПЛА В ОКРУЖАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО 
Значительная часть энергии, освобождающейся в организме при 

процессах диссимиляции, тратится на поддержание постоянной 

температуры тела, на возмещение тепла, которое теряется нашим телом 

в окружающее пространство. Наше тело непрерывно излучает тепло. 

Если, например, значительное количество людей скопляется в каком-

либо закрытом, плохо проветриваемом помещении, то через некоторое 

время там становится заметно теплее, потому что каждый человек за 1 

минуту отдает в пространство в среднем около 1 большой, калории. 

Этим же объясняется и то, что мы согреваемся, натянув на себя теплое 



одеяло или закутавшись в теплую одежду. Одеяло или одежда «греют» 

потому, что задерживают отдачу нашим телом тепла в окружающее 

пространство. «Теплая» одежда отличается от «холодной» тем, что 

первая больше препятствует потере тепла. 

8. ПОЧЕМУ ТЕЛО ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА ВСЕГДА 

ИМЕЕТ ПОСТОЯННУЮ ТЕМПЕРАТУРУ 
Всем известно, что температура тела здорового человека колеблется 

очень незначительно, в пределах 0,5-1 градуса. Какова бы ни была 

температура окружающей среды - высокая в жаркое лето или низкая в 

холодную зиму, температура тела человека остается более или менее 

постоянной. Это объясняется не только разными свойствами летней и 

зимней одежды, но и тем, что наш организм обладает чрезвычайно 

совершенной системой регуляции температуры тела. 

Стоит только начаться охлаждению поверхности тела, как тотчас же 

возникают раздражения специальных нервных окончаний в коже, 

воспринимающих холод. В этих нервных окончаниях возникает 

возбуждение, которое по нервам направляется в мозг. Из мозга 

возбуждение передается по другим нервам к различным органам, где 

усиливается обмен веществ и ускоряется распад углеводов, жиров и 

белков. Кроме того, когда нам холодно, мы стараемся больше двигаться, 

тем самым усиливая работу наших мышц. Благодаря всему этому 

увеличивается освобождение энергии в нашем теле и образование 

тепла. В результате температура тела остается на прежнем, обычном 

уровне. 

Но вот в окружающей среде температура резко поднялась, что может 

грозить перегреванием тела. Сейчас же под влиянием нервной системы 

интенсивность обмена веществ в организме уменьшается, распад 

веществ замедляется, а потому уменьшается количество 

освобождающейся энергии и выработка тепла в теле. 

Организм человека обладает и другими, не менее мощными 

«механизмами», позволяющими сохранять постоянную температуру 

тела. В жаркую погоду увеличивается потеря тепла, главным образом за 

счет усиленного потоотделения. Потовые железы при воздействии тепла 

на кожу под влиянием нервной системы выделяют больше пота, а вода, 

из которой главным образом состоит пот, постепенно испаряется. 

Напомним, что превращение каждого грамма воды в водяные пары при 

испарении сопровождается поглощением 0,58 большой калории тепла. 

Поэтому при испарении пота температура кожи понижается. Обычно за 

сутки незаметно выделяется до 0,5 л пота; в жаркий день, особенно при 

усиленной физической работе, выделяется значительно больше пота. 

При высокой температуре окружающего воздуха кожа человека заметно 

краснеет, так как значительно расширяются кровеносные сосуды кожи. 



Теперь больше крови протекает через кожные сосуды. Температура 

кожи обычно на 2-4 градуса ниже температуры глубоко расположенных 

органов тела. Поэтому кровь, притекающая из глубины тела, где 

температура выше, к расширенным сосудам кожи, где температура 

ниже, несколько охлаждается; в результате организм теряет тепло. 

Все эти сложные, регулируемые нервной системой процессы, вместе 

взятые, ведут к тому, что и при повышении, и при понижении 

температуры окружающей среды температура тела остается более или 

менее постоянной. 

Способность регулировать температуру тела и поддерживать ее на 

постоянном уровне при разной температуре окружающей среды, или, 

как говорят, способность к теплорегуляции, может совершенствоваться. 

Для сохранения здоровья, особенно для предохранения от простудных 

заболеваний, очень важно развивать эту способность, тренировать 

физиологические механизмы теплорегуляции. Человек, который 

сначала с трудом переносит низкую или высокую температуру, 

постепенно привыкает к ней, приспосабливается к новым условиям. Мы 

очень часто встречаемся в жизни с такими явлениями, например при 

переезде из района с холодным климатом в жаркий или из жаркого в 

холодный, а также при работе в горячих цехах. Чем чаще человек 

тренируется в приспособлении к охлаждению, например чем чаще он 

купается, обливается или обтирается прохладной водой, тем лучше он 

потом переносит низкую температуру. Постепенное привыкание к 

колебаниям температуры ведет к закаливанию организма. 

9. ФЕРМЕНТЫ И ЖИЗНЬ 
В неживой природе существуют вещества, так называемые 

катализаторы, обладающие способностью резко ускорять химические 

реакции. Такого рода катализаторы химических процессов в живом 

веществе называются ферментами. Они представляют собой белки 

сложного химического состава. Присутствуя в очень малых 

количествах, ферменты способны ускорять химические реакции в 

тысячи и миллионы раз. Одна молекула фермента за 1 минуту вызывает 

расщепление сотен тысяч других молекул, например 1 мг специального 

фермента может вызвать свертывание около 100 л молока. 

Разнообразные ферменты обеспечивают все сложнейшие химические 

превращения, которые постоянно происходят в нашем теле. Без 

ферментов они были бы невозможны, а следовательно, была бы 

невозможна и жизнь. 

Ферменты необходимы и для тех химических реакций, которые 

происходят в желудке и кишечнике при пищеварении. 

 



ЛЕКЦИЯ № 2. Физиология системы пищеварения 

1. Понятие о системе пищеварения. Ее функции 

Система пищеварения – сложная физиологическая система, 

обеспечивающая переваривание пищи, всасывание питательных 

компонентов и адаптацию этого процесса к условиям существования. 

Система пищеварения включает: 

1) весь желудочно-кишечный тракт; 

2) все пищеварительные железы; 

3) механизмы регуляции. 

Желудочно-кишечный тракт начинается с ротовой полости, 

продолжается пищеводом, желудком и заканчивается кишечником. 

Железы расположены на протяжении всей пищеварительной трубки и 

выделяют в просвет органов секреты. 

Все функции делятся на пищеварительные и непищеварительные. К 

пищеварительным относятся: 
1) секреторная активность пищеварительных желез; 

2) моторная деятельность желудочно-кишечного тракта 

(осуществляется благодаря наличию гладкомышечных клеток и 

скелетных мышц, обеспечивающих механическую обработку и 

продвижение пищи); 

3) всасывательная функция (поступление конечных продуктов в кровь и 

лимфу). 

Непищеварительные функции: 
1) эндокринная; 

2) экскреторная; 

3) защитная; 

4) деятельность микрофлоры. 

Эндокринная функция осуществляется за счет наличия в составе 

органов желудочно-кишечного тракта отдельных клеток, 

вырабатывающих гормоны – инкреты. 

Экскреторная роль заключается в выделении непереваренных 

продуктов пищи, образующихся в ходе процессов метаболизма. 

Защитная деятельность обусловлена наличием неспецифической 

резистентности организма, которая обеспечивается благодаря 

присутствию макрофагов и лизоцима секретов, а также за счет 

приобретенного иммунитета. Большую роль играет и лимфоидная ткань 

(миндалины глоточного кольца Пирогова, пейеровы бляшки или 

солитарные фолликулы тонкого кишечника, червеобразного отростка, 

отдельные плазматические клетки желудка), которая выделяет в просвет 

желудочно-кишечного тракта лимфоциты и иммуноглобулины. 

Лимфоциты обеспечивают тканевой иммунитет. Иммуноглобулины, 

особенно группы А, не подвергаются деятельности протеолитических 



ферментов пищеварительного сока, препятствуют фиксации антигенов 

пищи на слизистой оболочке и способствуют их распознаванию, 

формируя определенный ответ организма. 

Деятельность микрофлоры связана с присутствием в составе аэробных 

бактерий (10 %) и анаэробных (90 %). Они расщепляют растительные 

волокна (целлюлозу, гемицеллюлозу и др.) до жирных кислот, 

участвуют в синтезе витаминов К и группы В, тормозят процессы 

гниения и брожения в тонком кишечнике, стимулируют иммунную 

систему организма. Отрицательным является образование в ходе 

молочнокислого брожения индола, скатола и фенола. 

Таким образом, система пищеварения обеспечивает механическую и 

химическую обработку пищи, осуществляет всасывание конечных 

продуктов распада в кровь и лимфу, транспортирует к клеткам и тканям 

питательные вещества, выполняет энергетическую и пластическую 

функции. 

2. Типы пищеварения 

Выделяют три типа пищеварения: 
1) внеклеточное; 

2) внутриклеточное; 

3) мембранное. 

Внеклеточное пищеварение происходит за пределами клетки, которая 

синтезирует ферменты. В свою очередь, оно делится на полостное и 

внеполостное. При полостном пищеварении ферменты действуют на 

расстоянии, но в определенной полости (например, это выделение 

секрета слюнными железами в ротовую полость). Внеполостное 

осуществляется за пределами организма, в котором образуются 

ферменты (например, микробная клетка выделяет секрет в 

окружающую среду). 

Мембранное (пристеночное) пищеварение было описано в 30-е гг. 

XVIII в. А. М. Уголевым. Оно осуществляется на границе между 

внеклеточным и внутриклеточным пищеварением, т. е. на мембране. У 

человека осуществляется в тонком кишечнике, поскольку там имеется 

щеточная кайма. Она образована микроворсинками – это микровыросты 

мембраны энтероцитов длиной примерно 1–1,5 мкм и шириной до 0,1 

мкм. На мембране 1 клетки может образовываться до нескольких тысяч 

микроворсинок. Благодаря такому строению увеличивается площадь 

контакта (более чем в 40 раз) кишечника с содержимым. Особенности 

мембранного пищеварения: 

1) осуществляется за счет ферментов, имеющих двойное 

происхождение (синтезируются клетками и абсорбируются 

содержимого кишечника); 



2) ферменты фиксируются на клеточной мембране таким образом, 

чтобы активный центр был направлен в полость; 

3) происходит только в стерильных условиях; 

4) является заключительным этапом в обработке пищи; 

5) сближает процесс расщепления и всасывания за счет того, что 

конечные продукты переносятся на транспортных белках. 

В организме человека полостное пищеварение обеспечивает 

расщепление 20–50 % пищи, а мембранное – 50–80 %. 

3. Секреторная функция системы пищеварения 

Секреторная функция пищеварительных желез заключается в 

выделении в просвет желудочно-кишечного тракта секретов, 

принимающих участие в обработке пищи. Для их образования клетки 

должны получать определенные количества крови, с током которой 

поступают все необходимые вещества. Секреты желудочно-кишечного 

тракта – пищеварительные соки. Любой сок состоит на 90–95 % воды и 

сухого остатка. В сухой остаток входят органические и неорганические 

вещества. Среди неорганических наибольший объем занимают анионы 

и катионы, соляная кислота. Органические представлены: 

1) ферментами (главный компонент – протеолитические ферменты, 

расщепляющие белки до аминокислот, полипептидов и отдельных 

аминокислот, глюколитические ферменты преобразуют углеводы до 

ди– и моносахаров, липолитические ферменты превращают жиры в 

глицерин и жирные кислоты); 

2) лизином. Основной компонент слизи, придающий вязкость и 

способствующий образованию пищевого комка (болеоса), в желудке и 

кишечнике взаимодействует с бикарбонатами желудочного сока и 

образует мукозобикарбонатный комплекс, который выстилает 

слизистую оболочку и предохраняет ее от самопереваривания; 

3) веществами, которые обладают бактерицидным действием 

(например, муропептидазой); 

4) веществами, которые подлежат удалению из организма (например, 

азотосодержащие – мочевина, мочевая кислота, креатинин и т. д.); 

5) специфическими компонентами (это желчные кислоты и пигменты, 

внутренний фактор Кастла и др.). 

На состав и количество пищеварительных соков оказывает влияние 

рацион питания. 

Регуляция секреторной функции осуществляется тремя способами – 

нервным, гуморальным, местным. 

Рефлекторные механизмы представляют собой отделение 

пищеварительных соков по принципу условного и безусловного 

рефлексов. 

Гуморальные механизмы включают три группы веществ: 



1) гормоны желудочно-кишечного тракта; 

2) гормоны желез внутренней секреции; 

3) биологически активные вещества. 

Гормоны желудочно-кишечного тракта относятся к простым пептидам, 

которые вырабатываются клетками APUD-системы. Большинство 

действует эндокринным путем, но некоторые из них осуществляют свое 

действие параэндокринным способом. Поступая в межклеточные 

пространства, они действуют на находящиеся рядом клетки. Так, 

например, гормон гастрин вырабатывается в пилорической части 

желудка, двенадцатиперстной кишке и верхней трети тонкого 

кишечника. Он стимулирует секрецию желудочного сока, особенно 

соляной кислоты и поджелудочных ферментов. Бамбезин образуется в 

том же месте и является активатором для синтеза гастрина. Секретин 

стимулирует отделение сока поджелудочной железы, воды и 

неорганических веществ, подавляет секрецию соляной кислоты, 

оказывает незначительное влияние на другие железы. Холецистокинин-

панкреозинин вызывает отделение желчи и поступление ее в 

двенадцатиперстную кишку. Тормозное действие оказывают гормоны: 

1) гастрон; 

2) гастроингибирующий полипептид; 

3) панкреатический полипептид; 

4) вазоактивный интестинальный полипептид; 

5) энтероглюкагон; 

6) соматостатин. 

Среди биологически активных веществ усиливающим действием 

обладают серотонин, гистамин, кинины и др. Гуморальные механизмы 

появляются в желудке и наиболее выражены в двенадцатиперстной 

кишке и в верхнем отделе тонкого кишечника. 

Местная регуляция осуществляется: 

1) через метсимпатическую нервную систему; 

2) через непосредственное воздействие пищевой кашицы на 

секреторные клетки. 

Стимулирующее влияние оказывают также кофе, пряные вещества, 

алкоголь, жидкая пища и т. д. Местные механизмы наиболее выражены 

в нижних отделах тонкого кишечника и в толстом кишечнике. 

4. Моторная деятельность желудочно-кишечного тракта 

Моторная деятельность представляет собой координированную работу 

гладких мышц желудочно-кишечного тракта и специальных скелетных 

мышц. Они лежат в три слоя и состоят из циркулярно расположенных 

мышечных волокон, которые постепенно переходят в продольные 

мышечные волокна и заканчиваются в подслизистом слое. К скелетным 

мышцам относятся жевательные и другие мышцы лица. 



Значение моторной деятельности: 

1) приводит к механическому расщеплению пищи; 

2) способствует продвижению содержимого по желудочно-кишечному 

тракту; 

3) обеспечивает открытие и закрытие сфинктеров; 

4) влияет на эвакуацию переваренных пищевых веществ. 

Существуют несколько видов сокращений: 

1) перистальтические; 

2) неперистальтические; 

3) антиперистальтические; 

4) голодовые. 

Перистальтические относятся к строго координированным 

сокращениям циркулярного и продольного слоев мышц. 

Циркулярные мыщцы сокращаются позади содержимого, а продольные 

– перед ним. Такой вид сокращений характерен для пищевода, желудка, 

тонкого и толстого кишечника. В толстом отделе также присутствуют 

масс-перистальтика и опорожнение. Масс-перистальтика происходит в 

результате одновременного сокращения всех гладкомышечных волокон. 

Неперистальтические сокращения – это согласованная работа скелетной 

и гладкомышечной мускулатуры. Существуют пять видов движений: 

1) сосание, жевание, глотание в ротовой полости; 

2) тонические движения; 

3) систолические движения; 

4) ритмические движения; 

5) маятникообразные движения. 

Тонические сокращения – состояние умеренного напряжения гладких 

мышц желудочно-кишечного тракта. Значение заключается в изменении 

тонуса в процессе пищеварения. Например, при приеме пищи 

происходит рефлекторное расслабление гладких мышц желудка для 

того, чтобы он увеличился в размерах. Также они способствуют 

адаптации к различным объемам поступающей пищи и приводят к 

эвакуации содержимого за счет повышения давления. 

Систолические движения возникают в антральном отделе желудка при 

сокращении всех слоев мышц. В результате происходит эвакуация пищи 

в двенадцатиперстную кишку. Большая часть содержимого 

выталкивается в обратном направлении, что способствует лучшему 

перемешиванию. 

Ритмическая сегментация характерна для тонкого кишечника и 

возникает при сокращении циркулярных мышц на протяжении 1,5–2 см 

через каждые 15–20 см, т. е. тонкий кишечник делится на отдельные 

сегменты, которые через несколько минут возникают в другом месте. 



Такой вид движений обеспечивает перемешивание содержимого вместе 

с кишечными соками. 

Маятникообразные сокращения возникают при растяжении 

циркулярных и продольных мышечных волокон. Такие сокращения 

характерны для тонкого кишечника и приводит к перемешиванию 

пищи. 

Неперистальтические сокращения обеспечивают измельчение, 

перемешивание, продвижение и эвакуацию пищи. 

Антиперистальтические движения возникают при сокращении 

циркулярных мышц впереди и продольных – позади пищевого комка. 

Они направлены от дистального отдела к проксимальному, т. е. снизу 

вверх, и приводят к рвоте. Акт рвоты – удаление содержимого через 

рот. Он возникает при возбуждении комплексного пищевого центра 

продолговатого мозга, которое происходит за счет рефлекторных и 

гуморальных механизмов. Значение заключается в перемещении пищи 

за счет защитных рефлексов. 

Голодовые сокращения появляется при длительном отсутствии пищи 

каждые 45–50 мин. Их активность приводит к возникновению пищевого 

поведения. 

5. Регуляция моторной деятельности желудочно-кишечного 

тракта 

Особенностью моторной деятельности является способность некоторых 

клеток желудочно-кишечного тракта к ритмической спонтанной 

деполяризации. Это значит, что они могут ритмически возбуждаться. В 

результате возникает слабые сдвиги мембранного потенциала – 

медленные электрические волны. Поскольку они не достигают 

критического уровня, то сокращение гладких мышц не возникает, но 

происходит открытие быстрых потенциал зависимых кальциевых 

каналов. Ионы Ca движутся внутрь клетки и генерируют потенциал 

действия, приводящий к сокращению. После прекращения потенциал 

действия мышцы не расслабляются, а находятся в состоянии 

тонического сокращения. Это объясняется тем, что после потенциала 

действия остаются открытыми медленные потенциал зависимые каналы 

Na и Ca. 

В гладкомышечных клетках имеются и хемочувствительные каналы, 

которые отрываются при взаимодействии рецепторов с какими-либо 

биологически активными веществами (например, медиаторами). 

Регуляция этого процесса осуществляется тремя механизмами: 
1) рефлекторным; 

2) гуморальным; 

3) местным. 



Рефлекторный компонент вызывает торможение или активацию 

моторной деятельности при возбуждении рецепторов. Повышает 

моторную функцию парасимпатический отдел: для верхний части – 

блуждающие нервы, для нижней – тазовые. Тормозное влияние 

осуществляется за счет чревного сплетения симпатической нервной 

системы. При активации нижележащего отдела желудочно-кишечного 

тракта происходит торможение выше расположенного отдела. В 

рефлекторной регуляции выделяют три рефлекса: 
1) гастроэнтеральный (при возбуждении рецепторов желудка 

активируются другие отделы); 

2) энтеро-энтеральный (оказывают как тормозное, так и возбуждающие 

действие на нижележащие отделы); 

3) ректо-энтеральный (при наполнении прямой кишки возникает 

торможение). 

Гуморальные механизмы преобладают в основном в 

двенадцатиперстной кишке и верхней трети тонкого кишечника. 

Возбуждающее действие оказывают: 

1) мотилин (вырабатывается клетками желудка и двенадцатиперстной 

кишки, оказывает активирующее влияние на весь желудочно-кишечный 

тракт); 

2) гастрин (стимулирует моторику желудка); 

3) бамбезин (вызывает отделение гастрина); 

4) холецистокинин-панкреозинин (обеспечивает общее возбуждение); 

5) секретин (активирует моторку, но тормозит сокращения в желудке). 

Тормозное влияние оказывают: 

1) вазоактивный интестинальный полипептид; 

2) гастроингибирующий полипептид; 

3) соматостатин; 

4) энтероглюкагон. 

Гормоны желез внутренней секреции также влияют на моторную 

функцию. Так, например, инсулин ее стимулирует, а адреналин 

тормозит. 

Местные механизмы осуществляются за счет наличия 

метсимпатической нервной системы и преобладают в тонком и толстом 

кишечнике. Стимулирующее действие оказывают: 

1) грубые непереваренные продукты (клетчатка); 

2) соляная кислота; 

3) слюна; 

4) конечные продукты расщепления белков и углеводов. 

Тормозное действие возникает при наличии липидов. 

Таким образом, в основе моторной деятельности лежит способность к 

генерации медленных электрических волн. 



6. Механизм работы сфинктеров 

Сфинктер – утолщение гладкомышечных слоев, за счет которых весь 

желудочно-кишечный тракт делится на определенные отделы. 

Существуют следующие сфинктеры: 

1) кардиальный; 

2) пилорический; 

3) илиоцикальный; 

4) внутренний и наружный сфинктер прямой кишки. 

В основу открытия и закрытия сфинктеров положен рефлекторный 

механизм, согласно которому парасимпатический отдел – открывает 

сфинктер, а симпатический – закрывает. 

Кардиальный сфинктер располагается в месте перехода пищевода в 

желудок. При поступлении пищевого комка в нижние отделы пищевода 

возбуждаются механорецепторы. Они посылают импульсы по 

афферентным волокнам блуждающих нервов в комплексный пищевой 

центр продолговатого мозга и возвращаются по эфферентным путям к 

рецепторам, вызывая открытие сфинктеров. В результате пищевой 

комок поступает в желудок, что приводит к активации 

механорецепторов желудка, которые посылают импульсы по волокнам 

блуждающих нервов в комплексный пищевой центр продолговатого 

мозга. Они оказывают тормозное влияние на ядра блуждающих нервов, 

и под влиянием симпатического отдела (волокон чревного ствола) 

сфинктер закрывается. 

Пилорический сфинктер находится на границе между желудком и 

двенадцатиперстной кишкой. В его работу включается еще один 

компонент, оказывающий возбуждающее влияние, – соляная кислота. 

Она действует на антральную часть желудка. При поступлении 

содержимого в желудок происходит возбуждение хеморецепторов. 

Импульсы направляются в комплексный пищевой центр продолговатого 

мозга, и сфинктер открывается. Поскольку в кишечнике щелочная 

среда, то при попадании подкисленной пищи в двенадцатиперстной 

кишке возбуждаются хеморецепторы. Это приводит к активации 

симпатического отдела и закрытию сфинктера. 

Механизм работы остальных сфинктеров аналогичен принципу 

кардиального. 

Основной функцией сфинктеров является эвакуация содержимого, 

которая не только способствует открытию и закрытию, но и приводит к 

повышению тонуса гладких мышц желудочно-кишечного тракта, 

систолическим сокращениям антральной части желудка, увеличению 

давления. 

Таким образом, моторная деятельность способствует лучшему 

перевариванию, продвижению и удалению продуктов из организма. 



7. Физиология всасывания 

Всасывание – процесс переноса питательных веществ из полости 

желудочно-кишечного тракта во внутреннюю среду организма – кровь и 

лимфу. Всасывание происходит на протяжении всего желудочно-

кишечного тракта, но его интенсивность неодинакова и зависит от трех 

причин: 

1) строения слизистой оболочки; 

2) наличия конечных продуктов; 

3) времени нахождения содержимого в полости. 

Слизистая оболочка нижней части языка и дна ротовой полости 

истончена, но способна к всасыванию воды и минеральных веществ. 

Вследствие короткой продолжительности нахождения пищи в пищеводе 

(примерно 5–8 с) всасывания не происходит. В желудке и 

двенадцатиперстной кишке всасывается небольшое количество воды, 

минеральных веществ, моносахаридов, пептонов и полипептидов, 

лекарственных компонентов, алкоголя. 

Основное количество воды, минеральных веществ, конечных продуктов 

расщепления белков, жиров, углеводов, лекарственных компонентов 

всасывается в тонком кишечнике. Это связано с рядом 

морфологических особенностей строения слизистой оболочки, за счет 

которых значительно увеличивается площадь контакта с наличием 

складок, ворсинок и микроворсинок). Каждая ворсинка покрыта 

однослойным цилиндрическим эпителием, который обладает высокой 

степенью проницаемости. 

В центре располагается сеть лимфоидных и кровеносных капилляров, 

относящихся к классу фенестрированных. Они имеют поры, через 

которые проходят питательные вещества. В соединительной ткани 

также находятся гладкомышечные волокна, обеспечивающие движения 

ворсинок. Оно может быть нагнетательным и колебательным. 

Метсимпатическая нервная система осуществляет иннервацию 

слизистой оболочки. 

В толстом кишечнике происходит формирование каловых масс. 

Слизистая этого отдела обладает способностью к всасыванию 

питательных веществ, но этого не происходит, так как в норме они 

поглощаются в вышележащих структурах. 

8. Механизм всасывания воды и минеральных веществ 

Всасывание осуществляется за счет физико-химический механизмов и 

физиологических закономерностей. В основе этого процесса лежат 

активный и пассивный виды транспорта. Большое значение имеет 

строение энтероцитов, поскольку поглощение происходит неодинаково 

через апикальную, базальную и латеральные мембраны. 



Исследованиями доказано, что всасывание – активный процесс 

деятельности энтероцитов. В опыте вводили в просвет желудочно-

кишечного тракта монойодуксусную кислоту, которая вызывает гибель 

клеток кишечника. Это привело к резкому снижению интенсивности 

всасывания. Для этого процесса характерны транспортировка 

питательных веществ в двух направлениях и избирательность. 

Всасывание воды осуществляется на протяжении всего желудочно-

кишечного тракта, но наиболее интенсивно в тонком кишечнике. 

Процесс идет пассивно в двух направлениях за счет наличия 

осмотического градиента, который создается при движении Na, Cl и 

глюкозы. Во время приема пищи, содержащей большое количество 

воды, из просвета кишечника вода поступает во внутреннюю среду 

организма. И наоборот, при употреблении гиперосмотической пищи 

вода из плазмы крови выделяется в полость кишечика. За сутки 

всасывается около 8–9 л воды, из которых около 2,5 л поступает с 

пищей, а остальной объем входит в состав пищеварительных соков. 

Всасывание Na, так же как и воды, происходит во всех отделах, но 

наиболее – интенсивно в толстом кишечнике. Na проникает через 

апикальную мембрану щеточной каймы, в которой находится 

транспортный белок – пассивный транспорт. А через базальную 

мембрану осуществляется активный транспорт – движение по 

электрохимическому градиенту концентрации. 

Транспорт Cl связан с Na и также направлен по электрохимическому 

градиенту концентрации Na, содержащегося во внутренней среде. 

Всасывание бикарбонатов основано на поступлении ионов H из 

внутренней среды во время транспорта Na. Ионы H взаимодействуют с 

бикарбонатами и образуют угольную кислоту. Под влиянием 

карбоангидразы кислота распадается на воду и углекислый газ. Далее 

всасывание во внутреннюю среду продолжается пассивно, выделение 

образовавшихся продуктов происходит через легкие при дыхании. 

Всасывание двухвалентных катионов идет гораздо труднее. Наиболее 

легко транспортируется Ca. При небольших концентрациях катионы 

переходят внутрь энтероцитов с помощью кальцийсвязывающего белка 

путем облегченной диффузии. Из клеток кишечника он поступает во 

внутреннюю среду при помощи активного транспорта. При высокой 

концентрации катионы всасываются благодаря простой диффузии. 

Железо поступает внутрь энтероцита путем активного транспорта, в 

ходе которого образуется комплекс железа и белка ферритина. 

9. Механизмы всасывания углеводов, жиров и белков 

Всасывание углеводов происходит в виде конечных продуктов 

метаболизма (моно– и дисахаридов) в верхней трети тонкого 

кишечника. Глюкоза и галактоза поглощаются путем активного 



транспорта, причем всасывание глюкозы сопряжено с ионами Na – 

симпорт. Манноза и пентоза поступают пассивно по градиенте 

концентрации глюкозы. Фруктоза поступает с помощью облегченной 

диффузии. Наиболее интенсивно идет всасывание глюкозы в кровь. 

Всасывание белков наиболее интенсивно протекает в верхних отделах 

тонкого кишечника, причем белки животного происхождения 

составляют 90–95 %, а растительного – 60–70 %. Основными 

продуктами распада, которые образуются в результате обмена веществ, 

являются аминокислоты, полипептиды, пептоны. Для транспорта 

аминокислот необходимо наличие молекул переносчика. Выделено 

четыре группы транспортных белков, обеспечивающих активный 

процесс всасывания. Поглощение полипептидов происходит пассивно 

по градиенту концентрации. Продукты поступают непосредственно во 

внутреннюю среду и с током крови разносятся по организму. 

Скорость всасывания жиров значительно меньше, наиболее активно 

всасывание протекает в верхних отделах тонкого кишечника. Транспорт 

жиров осуществляется в виде двух форм – глицерина и жирных кислот, 

состоящих из длинных цепей (олеиновой, стеариновой, пальмитиновой 

и др.). Глицерин поступает пассивно внутрь энтероцитов. Жирные 

кислоты образуют мицеллы с желчными кислотами и только в такой 

форме направляются к мембране кишечных клеток. Здесь комплекс 

распадается: жирные кислоты растворяются в липидах клеточной 

мембраны и проходят в клетку, а желчные кислоты остаются в полости 

кишечника. Внутри энтероцитов начинается активный синтез 

липопротеидов (хиломикрона) и липопротеидов очень низкой 

плотности. Затем эти вещества путем пассивного транспорта попадают 

в лимфатические сосуды. Уровень липидов, обладающих короткими и 

средними цепями, низкий. Поэтому они практически в неизменном виде 

путем простой диффузии всасываются внутрь энтероцитов, где под 

действием эстераз расщепляются на конечные продукты и принимают 

участие в синтезе липопротеидов. Такой способ транспорта требует 

меньших затрат, поэтому в некоторых случаях при перегрузке 

желудочно-кишечного тракта активируется данный вид всасывания. 

Таким образом, процесс всасывания идет по механизму активного и 

пассивного транспорта. 

10. Механизмы регуляции процессов всасывания 

Нормальная функция клеток слизистой оболочки желудочно-кишечного 

такта регулируется нейрогуморальными и местными механизмами. 

В тонком кишечнике основная роль принадлежит местному способу, так 

как на деятельность органов большое влияние оказывают 

интрамуральные сплетения. Они осуществляют иннервацию ворсинок. 

За счет этого увеличивается площадь взаимодействия пищевой кашицы 



со слизистой оболочкой, что увеличивает интенсивность процесса 

всасывания. Местное действие активируется при наличии конечных 

продуктов расщепления веществ и соляной кислоты, а также в 

присутствии жидкостей (кофе, чая, супа). 

Гуморальная регуляция происходит за счет гормона желудочно-

кишечного тракта вилликинина. Он вырабатывается в 

двенадцатиперстной кишке и стимулирует движение ворсинок. На 

интенсивность всасывания также оказывают воздействие секретин, 

гастрин, холецистокинин-панкреозинин. Не последнюю роль играют 

гормоны желез внутренней секреции. Так, инсулин стимулирует, а 

адреналин тормозит транспортную активность. Среди биологически 

активных веществ серотонин и гистамин обеспечивают всасывание. 

Рефлекторный механизм основан на принципах безусловного рефлекса, 

т. е. стимуляция и угнетение процессов происходят с помощью 

парасимпатического и симпатического отделов вегетативной нервной 

системы. 

Таким образом, регуляция процессов всасывания осуществляется с 

помощью рефлекторных, гуморальных и местных механизмов. 

11. Физиология пищеварительного центра 

Первые представления о строении и функциях пищевого центра были 

обобщены И. П. Павловым в 1911 г. По современным представлениям 

пищевой центр – это совокупность нейронов, расположенных на разных 

уровнях ЦНС, основная функция которых заключается в регуляции 

деятельности системы пищеварения и обеспечении адаптации к 

потребностям организма. В настоящее время выделены следующее 

уровни: 

1) спинальный; 

2) бульбарный; 

3) гипоталамический; 

4) корковый. 

Спинальный компонент образован нервными клетками боковых рогов 

спинного мозга, обеспечивающих иннервацию всего желудочно-

кишечного тракта и пищеварительных желез. Самостоятельного 

значения не имеет и подчиняется импульсам из вышележащих отделов. 

Бульбарный уровень представлен нейронами ретикулярной формации 

продолговатого мозга, которые входят в состав ядер тройничного, 

лицевого, языкоглоточного, блуждающего и подъязычного нервов. 

Совокупность этих ядер и образует комплексный пищевой центр 

продолговатого мозга, который регулирует секреторную, моторную и 

всасывательную функцию всего желудочно-кишечного тракта. 

Ядра гипоталамуса обеспечивают определенные формы пищевого 

поведения. Так, например, латеральные ядра составляют центр голода 



или питания. При раздражении нейронов возникает булимия – 

обжорство, а при их разрушении животное погибает от недостатка 

питательных веществ. Вентромедиальные ядра образуют центр 

насыщения. При их активации животное отказывается от пищи, и 

наоборот. Перифорникальные ядра относятся к центру жажды, при 

раздражении животное постоянно требует воду. Значение этого отдела 

заключается в обеспечении различных форм пищевого поведения. 

Корковый уровень представлен нейронами, входящими в состав 

мозгового отдела вкусовой и обонятельной сенсорных систем. Кроме 

этого, обнаружены отдельные точечные очаги в лобных долях коры 

больших полушарий, которые принимают участие в регуляции 

процессах пищеварения. По принципу условного рефлекса достигается 

более совершенное приспособление организма к условиям 

существования. 

12. Физиология голода, аппетита, жажды, насыщения 

Голод – состояние организма, возникающее при длительном отсутствии 

пищи, в результате возбуждения латеральных ядер гипоталамуса. Для 

чувства голода характерны два проявления: 

1) объективное (возникновение голодовых сокращений желудка, 

приводящих к пищедобывающему поведению); 

2) субъективное (неприятные ощущения в эпигастральной области, 

слабость, головокружение, тошнота). 

В настоящее время существует две теории, объясняющие механизмы 

возбуждения нейронов гипоталамуса: 

1) теория «голодной крови»; 

2) «периферическая» теория. 

Теория «голодной крови» была разработана И. П. Чукичевым. Ее суть 

заключается в том, что при переливании крови голодного животного 

сытому у последнего возникает пищедобывающее поведение (и 

наоборот). «Голодная кровь» активирует нейроны гипоталамуса за счет 

низких концентраций глюкозы, аминокислот, липидов и т. д. 

Выделено два пути влияния: 

1) рефлекторный (через хеморецепторы рефлексогенных зон сердечно-

сосудистой системы); 

2) гуморальный (бедная питательными веществами кровь притекает к 

нейронам гипоталамуса и вызывает их возбуждение). 

Согласно «периферической» теории голодовые сокращения желудка 

передаются на латеральные ядра и приводят к их активации. 

Аппетит – страстное желание еды, эмоциональные ощущения, 

связанные с приемом пищи. Он возникает на уровне коры больших 

полушарий по принципу условного рефлекса и не всегда в ответ на 

состояние голода, а иногда и на снижение уровня питательных веществ 



в крови (в основном глюкозы). Появление чувства аппетита связано с 

выделением большого количества пищеварительных соков, содержащих 

высокий уровень ферментов. 

Насыщение возникает при удовлетворении чувства голода, 

сопровождающееся возбуждением вентромедиальных ядер 

гипоталамуса по принципу безусловного рефлекса. Существует два 

вида проявлений: 

1) объективные (прекращение пищедобывающего поведения и 

голодовых сокращений желудка); 

2) субъективные (наличие приятных ощущений). 

В настоящее время разработано две теории насыщения: 

1) первичная сенсорная; 

2) вторичная или истинная. 

Первичная теория основана на раздражении механорецепторов желудка. 

Доказательство: в опытах при введении в желудок животного 

баллончика через 15–20 мин наступает насыщение, сопровождающееся 

повышением уровня питательных веществ, взятых из депонирующих 

органов. 

Согласно вторичной (или метаболической) теории истинное насыщение 

возникает лишь спустя 1,5–2 ч после приема пищи. В результате 

повышается уровень питательных веществ в крови, приводящих к 

возбуждению вентромедиальных ядер гипоталамуса. За счет наличия 

реципрокных взаимоотношений в коре больших полушарий 

наблюдается торможение латеральных ядер гипоталамуса. 

Жажда – состояние организма, возникающее при отсутствии воды. Она 

возникает: 

1) при возбуждении перифорникальных ядер во время уменьшения 

жидкости за счет активации волюморецепторов; 

2) при уменьшении объема жидкости (происходит повышение 

осмотического давления, на что реагируют осмотические и 

натрийзависимые рецепторы); 

3) при подсыхании слизистых оболочек ротовой полости; 

4) при местном согревании нейронов гипоталамуса. 

Различают истинную и ложную жажду. Истинная жажда появляется при 

уменьшении уровня жидкости в организме и сопровождается желанием 

выпить. Ложная жажда сопровождается подсыханием слизистой 

оболочки ротовой полости. 

Таким образом, пищевой центр регулирует деятельность системы 

пищеварения и обеспечивает различные формы пищедобывающего 

поведения организмам человека и животных. 



Роль биологически-активных веществ в патогенезе 

воспалительного процесса. 

Тенденция воспалительного процесса, выраженность компенсаторно-

приспособительных реакций в значительной степени определяются 

концентрацией биологически-активных веществ, выделяемых клетками 

в очаге воспаления и образующихся в значительном количестве в 

процессе превращений компонентов плазмы. Ключевую роль при этом 

играют продукты активированных полиморфно-ядерных лейкоцитов, 

фактор активации тромбоцитов, лейкотриены (С4, В4, Е4), а также 

вещества плазменного происхождения (продукты активирования 

калликреин-кининовой системы, компоненты комплемента)" и 

выделяемые тучными клетками гистамин и серотонин. 

Существенную роль в патогенезе воспаления играет гистамин, 

который выделяется тканями при действии на них патогенных 

факторов, инициирующих воспалительный процесс. Наибольшее 

количество гистамина обнаружено в тучных клетках и базофильных 

лейкоцитах, где он содержится в гранулах. В ходе воспалительной 

реакции активируются процессы высвобождения гистамина из гранул 

при параллельном увеличении его синтеза. Воздействуя на H1 и Н2-

гистаминовые рецепторы, гистамин способен вызвать различные 

биологические эффекты. Связывание H1 гистаминовых рецепторов с 

гистамином сопровождается внутриклеточным увеличением 

концентрации цГМФ. 

Интенсивность данного процесса в значительной степени возрастает в 

присутствии ионов кальция. Следовательно, в ходе воспалительных 

реакций, сопровождаемых ростом кальция в цитозоле, создаются 

дополнительные условия для высвобождения избыточного количества 

гистамина. 

Основные эффекты гистамина заключаются в сокращении гладких 

мышц, расширении микрососудов, влиянии на секреторные процессы 

железистой ткани. Воздействие гистамина на эндотелиальные клетки 

сопровождается деструктивными изменениями их цитоскелета, что 

приводит к увеличению проницаемости сосудистой стенки. 

Активированные гистамином эндотелиоциты обладают повышенной 

адгезивной способностью по отношению к полиморфноядерным 

лейкоцитам, что в значительной степени облегчает их миграцию в 

интерстициальное пространство при воспалении. 

Полагают, что гистамин оказывает существенное влияние на процессы 

регуляции кровотока в микроциркуляторном русле, как в обычных 

условиях, так и при течении воспалительного процесса. Увеличение 

концентрации этого вещества в очаге воспаления сопровождается 

расширением сосудов микроциркуляторного русла, что приводит к 



повышению объемной скорости локального кровотока в ткани и органе 

в целом. Блокирование гистаминовых рецепторов влечет за собой 

снижение активности и темпов развития воспалительного процесса. 

При значительной выраженности первичной и вторичной альтерации, 

приводящей к нарушениям функций клеточных мембран и 

сопровождаемой ростом содержания Са в цитозоле, создаются условия 

для избыточного высвобождения гистамина. Это приводит к 

увеличению микроциркуляторных расстройств в очаге воспаления, 

усилению процессов экстравазации жидкости, нарастанию венозного 

полнокровия ткани, нарушениям метаболических процессов за счет 

недостаточного поступления кислорода к клеткам, находящимся в зоне 

очага воспаления. Перечисленные изменения представляют собой 

патогенетическую цепь перерастания компенсаторно-

приспособительных реакций экссудативной стадии воспаления в 

преимущественно патологические. 

Характеризуя биологические эффекты гистамина, необходимо 

отметить, что значительная часть их при воспалении связана с 

воздействием на гистаминовые рецепторы клеточных мембран 

лейкоцитов, лимфоцитов и тучных клеток. Увеличение концентрации 

гистамина в очаге воспаления сопровождается его связыванием с Н2 

гистаминовыми рецепторами тканевых базофилов, в результате чего 

тормозятся процессы дальнейшей дегрануляции гистаминсодержащих 

клеток. Ингибирование высвобождения гистамина опосредуется через 

систему цАМФ тканевых базофилов. 

Таким образом, рост концентрации гистамина в очаге воспаления с 

одной стороны приводит к увеличению микроциркуляторных 

расстройств, а с другой стороны, по принципу обратной связи, 

блокирует процесс его дальнейшего высвобождения. В ходе 

одновременного взаимодействия гистамина с H1 и Н2-гистаминовыми 

рецепторами создаются условия для оптимального регулирования 

сосудистых реакций в очаге воспаления, снижения степени 

выраженности патологической направленности воспалительного 

процесса. 

Связывание гистамина с Н2-гистаминовыми рецепторами 

лимфоцитов приводит к активированию синтеза цАМФ в их цитозоле и 

уменьшению темпов развития цитолитических процессов. Воздействуя 

на Н2-гистаминовые рецепторы, гистамин приводит к ингибированию 

основных звеньев анафилактической реакции. 
 

 



Лекция 3 

Регуляцию количества потребляемой пищи можно 

подразделить на кратковременную, которая связана главным образом с 

предупреждением чрезмерного потребления пищи во время еды, и 

долговременную, которая сопряжена с поддержанием нормального 

запаса энергии в организме. 

Если голодный человек ест жадно и быстро, что заставляет его 

прекратить есть, когда он съел достаточное количество пищи? Прошло 

слишком мало времени для того, чтобы изменить запасы энергии, 

существующей в организме. Для создания достаточного уровня 

питательных веществ в крови, который мог бы затормозить потребление 

пищи, также требуется несколько часов в связи с продолжительностью 

процессов пищеварения и всасывания питательных веществ в кровь.  

Далее изложены некоторые виды сигналов, которые по механизму 

обратной связи осуществляют быстрое управление этими процессами. 

Наполненность желудочно-кишечного тракта тормозит 

потребление пищи. Переполнение желудочно-кишечного тракта, 

особенно желудка и двенадцатиперстной кишки, вызывает появление 

сигналов о растяжении этих органов, которые передаются по волокнам 

вагуса в пищевой центр, подавляя его активность и снижая пищевую 

мотивацию. 

Гастроинтестинальные гормональные факторы подавляют 

пищевое поведение. Холецистокинин выделяется главным образом в 

ответ на поступление жиров в двенадцатиперстную кишку и оказывает 

прямое влияние на пищевой центр, снижая потребление пищи. В 

экспериментальных исследованиях, выполненных на животных, 

показано, что ХЦК подавляет пищевое поведение путем активации 

меланокортиновых путей в гипоталамусе. 



 
Пептид YY (PYY) выделяется практически во всех отделах 

желудочно-кишечного тракта, но особенно в подвздошной кишке и 

толстом кишечнике. Прием пищи стимулирует выделение PYY, 

повышая его концентрацию в крови (пик концентрации появляется 

через 1-2 ч после приема пищи). Достижение максимального уровня 

обусловлено поступлением и присутствием большого количества 

энергии, содержащейся в пище. Особенно высокий уровень пептида YY 

обнаруживается после приема пищи с высоким содержанием жиров. 

После введения пептида лабораторным мышам наблюдали 

снижение потребления ими пищи на протяжении 12 ч и дольше, хотя 

степень влияния этого гастроинтестинального гормона на регуляцию 

аппетита у человека все еще не ясна. 

Присутствие пищи в кишечнике стимулирует выделение им 

глюкагоноподобного пептида, который, в свою очередь, усиливает 

глюкозозависимую продукцию и секрецию инсулина поджелудочной 

железой. Глюкагоноподобный пептид и инсулин совместно приводят к 

снижению аппетита. Таким образом, прием пищи стимулирует 

высвобождение различных гастроинтестинальных гормонов, 

создающих чувство насыщения и прекращающих дальнейшее 

потребление пищи. 

Грелин - гастроинтестинальный гормон, стимулирующий 

потребление пищи. Грелин выделяется преимущественно 

кислотообразующими клетками желудка, а также, в значительно 

меньшей степени, — кишечником. Уровень грелина в крови 

повышается натощак, достигая пика непосредственно перед приемом 



пищи, а после еды быстро снижается. Это дает повод предполагать, что 

его роль сводится к стимуляции аппетита. 

Введение грелина увеличивает потребление пищи 

экспериментальными животными, поддерживая предположение о его 

возможной роли в качестве гормона, стимулирующего аппетит. Однако 

его физиологическая роль у человека все еще точно не известна. 

Рецепторы ротовой полости - «дозаторы» потребления пищи. 

Когда животные с фистулой пищевода съедают большое количество 

пищи, то чувство голода снижается, несмотря на то, что еда через 

фистулу выпадает наружу и не поступает в желудок, поскольку 

достаточное количество пищи поступают в ротовую полость. Этот 

эффект существует даже при отсутствии наполнения или растяжения 

желудочно-кишечного тракта. Следовательно, можно предположить, 

что различные факторы со стороны ротовой полости, такие как жевание, 

слюноотделение, глотание, вкус пищи, действуют как «дозаторы» при 

прохождении пищи через ротовую полость и определяют пищевое 

поведение, тормозя активность пищевого центра гипоталамуса. 

Как бы то ни было, торможение, вызываемое этим «дозаторным» 

механизмом, по интенсивности значительно уступает торможению, 

опосредованному наполнением желудочно-кишечного тракта. Кроме 

того, действие его короче и продолжается всего 20-40 мин. 

Для поддержания постоянной массы и структуры тела в течение 

длительного времени необходимо поддержание баланса прихода и 

расхода энергии. Только 27% поступившей энергии используются 

функциональными системами клеток, большая часть преобразуется в 

тепловую энергию, которая получается в результате метаболизма белка, 

активности мышц, деятельности различных органов тканей. Избыток 

поступившей в организм энергии хранится главным образом в виде 

жира. Дефицит поступления энергии с пищей сопровождается потерей 

массы тела до тех пор, пока приход энергии не станет равен ее расходу. 

Поддержание нормального уровня обеспечения энергией 

необходимо для сохранения жизни, поэтому организм наделен 

мощными физиологическими системами контроля, помогающими 

поддерживать необходимое поступление энергии. Но существует 

значительная вариабельность количества запасаемой энергии (т.е. 

количества запасаемого жира) у различных индивидуумов. Так, 

возникший дефицит энергетических запасов у спортсменов и рожениц 

приводит к быстрой активации механизмов формирования чувства 

голода, побуждающего к поиску пищи. В связи с очень высокой 

мышечной активностью расход энергии может составлять 6000-7000 

Ккал по сравнению с 2000 Ккал, необходимыми для лиц, ведущих 

сидячий образ жизни. Таким образом, большой расход энергии, 



связанный с тяжелой мышечной работой, обычно стимулирует равное 

увеличение поступления энергии. 

Каковы же физиологические механизмы, улавливающие 

изменение энергетического баланса и влияющие на поиск пищи? 

Поддержание адекватного обеспечения организма энергией — очень 

важная задача, поэтому существуют многообразные кратко- и 

долговременные контролирующие системы, которые регулируют не 

только потребление пищи, но и расход, и запасание энергии. В 

следующих разделах мы изложим некоторые из этих систем, их работу 

в физиологических условиях при ожирении и истощении. 

 
Чувство голода сочетается с сильным желанием есть и 

различными другими физиологическими изменениями — ритмическими 

сокращениями желудка и беспокойством, которое заставляет человека 

искать необходимую пищу. После приема пищи наступает чувство 

насыщения. Каждое из этих ощущений формируется под влиянием 

окружающей среды и социальных факторов; кроме того, ими управляют 

особые центры мозга, главным образом гипоталамус. Аппетит 

представляет собой стремление к определенному виду пищи и полезен 

для осуществления ее выбора.  

В гипоталамусе присутствуют центры голода и насыщения. 

Некоторые центры гипоталамуса принимают участие в регуляции 

потребления пищи. Так, латеральные ядра гипоталамуса являются 

центрами голода, стимуляция которых приводит к прожорливости 

(гиперфагии). Напротив, разрушение этих структур сопровождается 

отказом от еды и нарастающим истощением (состоянием, которое 

характеризуется заметной потерей веса, мышечной слабостью, 

снижением метаболизма). Центр голода реализует свои влияния путем 

формирования побуждения, направленного на поиск пищи. 



Вентромедиальные ядра гипоталамуса относятся к центру 

насыщения. Предполагают, что этот центр ответствен за чувство 

насыщения, тормозящее центр голода. Электрическая стимуляция этих 

структур сопровождается формированием чувства насыщения, и 

животное отказывается от пищи (афагия), даже если ему предлагают 

очень аппетитную еду. Напротив, разрушение вентромедиальных ядер 

гипоталамуса сопровождается прожорливостью и непрерывным 

потреблением пищи, что приводит к крайнему ожирению. Вес 

животных иногда в 4 раза превышает норму. Паравентрикулярные, 

дорсомедиальные и аркуатные ядра гипоталамуса также играют 

заметную роль в регуляции потребления пищи. Например, повреждение 

паравентрикулярных ядер часто сопровождается чрезвычайной 

прожорливостью, в то время как повреждение дорсомедиальных ядер 

обычно подавляет пищевое поведение. Как будет изложено далее, 

аркуатные ядра гипоталамуса являются областью, к которой поступают 

многочисленные гормоны желудочно-кишечного тракта и жировой 

ткани для управления как пищевым поведением, так и расходом 

энергии. 

Существуют много общих химических посредников для этих 

структур гипоталамуса, которые вместе образуют центр, 

координирующий процессы пищевого поведения и ощущения сытости. 

Эти ядра гипоталамуса влияют на секрецию гормонов, важных для 

регуляции энергетического баланса и метаболических процессов, 

включая гормоны щитовидной железы и надпочечников, наряду с 

гормонами островкового аппарата поджелудочной железы. 

Гипоталамус получает нервные сигналы из желудочно-

кишечного тракта о наполнении желудка, химическом составе крови, 

присутствии в ней питательных веществ (глюкозы, аминокислот, 

жирных кислот), характеризующих степень на сыщения, а также 

сигналы от коры головного мозга (вид, вкус, запах), которые 

обусловливают формирование пищевого поведения.  

Гипоталамические центры голода и насыщения имеют высокую 

плотность рецепторов нейромедиаторов и гормонов, регулирующих 

пищевое поведение. 

Голод 

I Го́лод 

совокупность ощущений, обусловленных объективной пищевой 

потребностью организма. 

При Г. повышается тонус мускулатуры желудка и двенадцатиперстной 

кишки, регистрируются перистальтические сокращения, так называемая 

голодная периодическая деятельность, которая, как предполагается, 

обеспечивает поступление в пищеварительный тракт в составе 



панкреатического сока питательных веществ, повторно перевариваемых 

и всасываемых. Уменьшение концентрации ряда питательных веществ в 

крови при Г. приводит к формированию так называемой голодной 

крови, которая «запускает» цепи сложных реакций, направленных на 

поиск и потребление пищи (рис. 1). Конечным итогом всех этих 

реакций, включая целенаправленную пищедобывательную 

деятельность, является восстановление постоянства внутренней среды 

организма (метаболического и энергетического). 

Для объяснения механизмов формирования Г. предложен ряд теорий. 

Среди них наиболее изучена глюкостатическая теория, в соответствии с 

которой снижение потребления глюкозы клетками коррелирует с 

ощущением Г. и сильными сокращениями желудка. Доказано 

существование центральных и периферических рецепторов 

(глюкорецепторы), на которые действует глюкоза, в промежуточном 

мозге, печени, желудке и тонком кишечнике; сигнализация об 

уменьшении утилизации глюкозы для клеток является решающей при 

возникновении чувства Г. Согласно аминостатической теории важную 

роль в механизмах формирования Г. и его прекращения играет 

недостаток или избыток в крови аминокислот. Сторонники 

липостатической теории Г. предполагают наличие липорецепторов, 

которые в случае мобилизации жира из жировых депо при недостатке 

питания реагируют на промежуточные продукты метаболизма жиров и 

т.о. вызывают ощущение Г. 

Существуют и другие теории Г., в которых делаются попытки оценить 

значение перечисленных выше факторов в едином 

комплексе. Гипоталамус считают важнейшей структурой в 

формировании пищевого возбуждения. Возникновение чувства голода 

связывают с возбуждением пищевого центра, расположенного в 

гипоталамусе, распространением его в восходящем направлении на 

подкорковые лимбические и ретикулярные структуры, а также на кору 

больших полушарий. Доказано, что раздражение латеральной области 

гипоталамуса у накормленных животных приводит к усиленному 

потреблению пищи, а разрушение этой области — к отказу от приема 

пищи. Раздражение вентромедиальных ядер гипоталамуса вызывает 

отказ от потребления пищи, а их разрушение — избыточное 

потребление пищи. Эти отделы гипоталамуса были названы 

соответственно «центром голода» и «центром насыщения». 

Прием пищи у человека и животных обычно прекращается задолго до 

окончания всасывания питательных веществ в пищеварительном тракте 

и исчезновения дефицита энергии, приведшего к возникновению Г. Это 

происходит в результате формирования состояния, противоположного 

голоду, т.е. насыщения (рис. 2). Различают преабсорбтивное и 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/8873/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81


постабсорбтивное насыщение. Преабсорбтивное, или сенсорное, 

насыщение является следствием действия пищи на обонятельные, 

вкусовые и механорецепторы носа, полости рта, глотки и пищевода во 

время еды (в процессе жевания, при растяжении желудка пищей), а 

также реакцией хеморецепторов желудка и верхнего отдела тонкого 

кишечника, чувствительных к содержанию глюкозы и аминокислот в 

пище. В конечном итоге эта афферентная импульсация приводит к 

активизации вентромедиальных ядер гипоталамуса и как следствие — к 

торможению центра голода латерального гипоталамуса. Одновременно 

происходит выброс питательных веществ из депо в кровь. 

Биологическое значение сенсорного насыщения велико: оно позволяет 

закончить прием пищи еще задолго до того, как принятые питательные 

вещества поступят из желудочно-кишечного тракта в кровь. 

Через 1,5—2 часа после приема пищи развивается постабсорбтивное, 

истинное или метаболическое насыщение. В его механизме участвуют 

хеморецепторы пищеварительного тракта, сигнализирующие о 

концентрации пригодных к утилизации питательных веществ в 

кишечнике, об уровне доступной глюкозы, интенсивности 

теплопродукции, а также изменении метаболизма жиров 

(см. Пищеварение). Вне зависимости от вида насыщения, в его основе 

лежит единый нейрофизиологический механизм: снижение восходящих 

активирующих влияний гипоталамических центров на кору головного 

мозга. 

Расстройство регуляции голода и насыщения может наблюдаться при 

различных заболеваниях. Так, например, при поражениях системы 

пищеварения (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

опухоли органов пищеварительного тракта, инфекционной болезни) 

может происходить торможение деятельности пищевого центра, 

приводящее к уменьшению чувства голода, вплоть до его полного 

отсутствия. 

При нарушении физиологических механизмов насыщения наблюдается 

постоянное ощущение голода. Возможны функциональные нарушения 

взаимоотношений между «центром голода» и «центром насыщения». В 

частности, если торможение «центра голода» наступает с запозданием 

или не происходит совсем, человек потребляет пищи больше, чем 

необходимо (гиперфагия). Наоборот, когда «центр насыщения» 

подавляет голод слишком рано, то человек потребляет пищи 

значительно меньше, чем требуется для обеспечения физиологических 

потребностей организма (афагия). В результате нарушения регуляции 

голода и насыщения может развиться истощение (вплоть до кахексии 

(Кахексия)) или Ожирение. Часто сильная усталость, нервные 

переживания и другие факторы подавляют формирование ощущения 
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голода, что может привести к срыву механизмов регуляции голода и 

насыщения. Поэтому очень важны регулярный прием пищи и 

своевременный отдых. 

Библиогр.: Анохин П.К. и Судаков К.В Нейрофизиологическая теория 

голода, аппетита и насыщения, Усп. физиол. наук, т. 2, № 1, с. 3, 1971, 

библиогр.; Физиология человека, под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса, пер. с 

англ., т. 2, с. 209, М., 1985. 

 
Рис. 2. Механизмы формирования ощущения насыщения при 

приеме пищи. 



 
Рис. 1. Механизмы формирования чувства голода при дефиците 

пищи. 

II Го́лод (fames) 

совокупность субъективных ощущений и переживаний, 

обусловленных объективной пищевой потребностью организма. 
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Голод — совокупность ощущений, обусловленных объективной 

пищевой потребностью организма. 

    При Г. повышается тонус мускулатуры желудка и 

двенадцатиперстной кишки, регистрируются перистальтические 

сокращения, так называемая голодная периодическая деятельность, 

которая, как предполагается, обеспечивает поступление в 

пищеварительный тракт в составе панкреатического сока питательных 

веществ, повторно перевариваемых и всасываемых. Уменьшение 

концентрации ряда питательных веществ в крови при Г. приводит к 



формированию так называемой голодной крови, которая «запускает» 

цепи сложных реакций, направленных на поиск и потребление пищи 

(рис. 1). Конечным итогом всех этих реакций, включая 

целенаправленную пищедобывательную деятельность, является 

восстановление постоянства внутренней среды организма 

(метаболического и энергетического). 

    Для объяснения механизмов формирования Г. предложен ряд теорий. 

Среди них наиболее изучена глюкостатическая теория, в соответствии с 

которой снижение потребления глюкозы клетками коррелирует с 

ощущением Г. и сильными сокращениями желудка. Доказано 

существование центральных и периферических рецепторов 

(глюкорецепторы), на которые действует глюкоза, в промежуточном 

мозге, печени, желудке и тонком кишечнике; сигнализация об 

уменьшении утилизации глюкозы для клеток является решающей при 

возникновении чувства Г. Согласно аминостатической теории важную 

роль в механизмах формирования Г. и его прекращения играет 

недостаток или избыток в крови аминокислот. Сторонники 

липостатической теории Г. предполагают наличие липорецепторов, 

которые в случае мобилизации жира из жировых депо при недостатке 

питания реагируют на промежуточные продукты метаболизма жиров и 

т.о. вызывают ощущение Г. 

Диабет: кровь «засахарилась», а клетки 

голодают Начать новую жизнь с понедельника - эта 

светлая мечта, наверное, хоть раз приходила в голову каждому 

человеку. Но одно дело вставать на старт нового пути по собственной 

охоте, и совсем другое, когда твоя колея поворачивает под давлением 

внешних обстоятельств. Одним из таких обстоятельств для 150 

милЧитать полностью 

Снижение сахара в крови пищевыми добавками. Составлю 

программу бесплатно. О... 

Контроль за фигурой: Пищевые добавки 

Апуд-система 

Пищевое отравление или язва желудка? 
    Существуют и другие теории Г., в которых делаются попытки 

оценить значение перечисленных выше факторов в едином 

комплексе.Гипоталамус считают важнейшей структурой в 

формировании пищевого возбуждения. Возникновение чувства голода 

http://www.nedug.ru/news/%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%be_%d0%be_%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5/2007/10/23/%d0%94%d0%b8%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d1%82--%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c--%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c---%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%8e%d1%82_2
http://www.nedug.ru/news/%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%be_%d0%be_%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5/2007/10/23/%d0%94%d0%b8%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d1%82--%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c--%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c---%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%8e%d1%82_2
http://www.nedug.ru/news/%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%be_%d0%be_%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5/2007/10/23/%d0%94%d0%b8%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d1%82--%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c--%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c---%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%8e%d1%82_2
http://www.nedug.ru/news/%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%be_%d0%be_%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5/2007/10/23/%d0%94%d0%b8%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d1%82--%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c--%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c---%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%8e%d1%82_2
http://www.forum.nedug.ru/threads/307562?p=867086#post867086
http://www.forum.nedug.ru/threads/307562?p=867086#post867086
http://www.nedug.ru/library/%d0%b4%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%b0_%d0%b8_%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5_%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%9f%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
http://www.nedug.ru/library/%d0%b0%d0%bf%d1%83%d0%b4_%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8/%d0%90%d0%bf%d1%83%d0%b4-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0
http://www.forum.nedug.ru/threads/339430?p=1279914#post1279914
http://www.nedug.ru/library/doc.aspx?item=37404


связывают с возбуждением пищевого центра, расположенного в 

гипоталамусе, распространением его в восходящем направлении на 

подкорковые лимбические и ретикулярные структуры, а также на кору 

больших полушарий. Доказано, что раздражение латеральной области 

гипоталамуса у накормленных животных приводит к усиленному 

потреблению пищи, а разрушение этой области — к отказу от приема 

пищи. Раздражение вентромедиальных ядер гипоталамуса вызывает 

отказ от потребления пищи, а их разрушение — избыточное 

потребление пищи. Эти отделы гипоталамуса были названы 

соответственно «центром голода» и «центром насыщения». 

    Прием пищи у человека и животных обычно прекращается задолго до 

окончания всасывания питательных веществ в пищеварительном тракте 

и исчезновения дефицита энергии, 

приведшего к возникновению Г. Это происходит в результате 

формирования состояния, противоположного голоду, т.е. насыщения 

(рис. 2). Различают преабсорбтивное и постабсорбтивное насыщение. 

Преабсорбтивное, или сенсорное, насыщение является следствием 

действия пищи на обонятельные, вкусовые и механорецепторы носа, 

полости рта, глотки и пищевода во время еды (в процессе жевания, при 

растяжении желудка пищей), а также реакцией хеморецепторов желудка 

и верхнего отдела тонкого кишечника, чувствительных к содержанию 

глюкозы и аминокислот в пище. В конечном итоге эта афферентная 

импульсация приводит к активизации вентромедиальных ядер 

гипоталамуса и как следствие — к торможению центра голода 

латерального гипоталамуса. Одновременно происходит выброс 

питательных веществ из депо в кровь. Биологическое значение 

сенсорного насыщения велико: оно позволяет закончить прием пищи 

еще задолго до того, как принятые питательные вещества поступят из 

желудочно-кишечного тракта в кровь. 

    Через 1,5—2 часа после приема пищи развивается постабсорбтивное, 

истинное или метаболическое насыщение. В его механизме участвуют 

хеморецепторы пищеварительного тракта, сигнализирующие о 

концентрации пригодных к утилизации питательных веществ в 

кишечнике, 

об уровне доступной глюкозы, интенсивности теплопродукции, а также 

изменении метаболизма жиров (см. Пищеварение). Вне зависимости от 

вида насыщения, в его основе лежит единый нейрофизиологический 

механизм: снижение восходящих активирующих влияний 

гипоталамических центров на кору головного мозга. 

    Расстройство регуляции голода и насыщения может наблюдаться при 

различных заболеваниях. Так, например, при поражениях системы 

пищеварения (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

http://www.nedug.ru/library/doc.aspx?item=56157


опухоли органов пищеварительного тракта, инфекционной болезни) 

может происходить торможение деятельности пищевого центра, 

приводящее к уменьшению чувства голода, вплоть до его полного 

отсутствия. 

    При нарушении физиологических механизмов насыщения 

наблюдается постоянное ощущение голода. Возможны функциональные 

нарушения взаимоотношений между «центром голода» и «центром 

насыщения». В частности, если торможение «центра голода» наступает 

с запозданием или не происходит совсем, человек потребляет пищи 

больше, чем необходимо (гиперфагия). Наоборот, когда «центр 

насыщения» подавляет голод слишком рано, то человек потребляет 

пищи значительно меньше, чем требуется для обеспечения 

физиологических потребностей организма (афагия). 

В результате нарушения регуляции голода и насыщения может 

развиться истощение (вплоть до кахексии) или ожирение. Часто сильная 

усталость, нервные переживания и другие факторы подавляют 

формирование ощущения голода, что может привести к срыву 

механизмов регуляции голода и насыщения. Поэтому очень важны 

регулярный прием пищи и своевременный отдых. 

  

    Библиогр.: Анохин П.К. и Судаков К.В Нейрофизиологическая теория 

голода, аппетита и насыщения, Усп. физиол. наук, т. 2, № 1, с. 3, 1971, 

библиогр.; Физиология человека, под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса, пер. с 

англ., т. 2, с. 209, М., 1985. 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОЛОДА И НАСЫЩЕНИЯ 

  

В результате пищеварения и всасывания продуктов переваривания 

пищи поддерживается относительно постоянный уровень питательных 

веществ в организме. Лишение человека пищи влечет за собой 

состояние, называемое голодом. Прием пищи вызывает 

противоположное голоду чувство насыщения. 

  

Голод. Как физиологическое состояние (в отличие от голодания как 

состояния длительной недостаточности питания, являющегося 

патологией) голод служит выражением потребности организма в 

питательных веществах, которых он был лишен на некоторое время, что 

привело к снижению их содержания в депо и циркулирующей крови. 

  

Субъективным выражением голода служат неприятные ощущения 

жжения, «сосания под ложечкой», тошноты, иногда головокружения, 

головной боли и общей слабости. Внешним  объективным проявлением 
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голода является пищевое поведение, выражающееся в поиске и приеме 

пищи; оно направлено на устранение причин, вызывавших состояние 

голода. Субъективные и объективные проявления голода обусловлены 

возбуждением различных отделов ЦНС. Совокупность нервных эле-

ментов этих отделов И. П. Павлов назвал пищевым центром, функциями 

которого являются регуляция пищевого поведения и пищеварительных 

функций. 

  

Пищевой центр — сложный гипоталамо-лимбико-ретикулокор-

тикальный комплекс. Результаты экспериментов на животных сви-

детельствуют, что ведущим отделом являются латеральные ядра 

гипоталамуса. При их поражении наблюдается отказ от пищи (афагия), а 

при электрическом раздражении через вживленные в мозг электроды—

повышенное потребление пищи (гиперфагия). Эту часть пищевого 

центра называют центром голода, или центром питания. Разрушение 

вентромедиальных ядер гипоталамуса приводит к гиперфагии, а их 

раздражение — к афагии. Считают, что в этих ядрах локализован центр 

насыщения. Между ним и центром голода установлены реципрокные 

отношения, т. е. если один центр возбужден, то другой заторможен. 

Описаны и более сложные отношения между этими ядрами. 

  

Гипоталамические ядра представляют собой только часть (хотя и весьма 

важную) пищевого центра. Нарушение пищевого поведения происходит 

также и при поражении лимбической системы, ретикулярной формации 

и передних отделов коры больших полушарий. 

  

Функциональное состояние гипоталамических ядер пищевого центра 

зависит от импульсов, поступающих с периферии от различных 

экстеро- и интероцепторов, состава и свойств притекающей к мозгу 

крови и находящейся в нем цереброспинальной жидкости. В 

зависимости от механизмов этих влияний предложено несколько теорий 

голода. 

  

Теории голода. Одной из них признается, что ощущение голода и 

пищевое поведение вызываются импульсами от периодически 

сокращающегося свободного от пищи желудка. Эти сокращения 

желудка, повторяющиеся примерно через каждые l'/г ч и длящиеся 15—

20 мин, назвали «голодными». При наполнении желудка пищей (и 

раздувании в нем резинового баллона) эти сокращения прекращаются и 

поступающие от желудка импульсы подавляют голод. Это так 

называемая локальная теория голода. 

  



Однако имеются данные о том, что периодические сокращения желудка 

не совпадают с ощущениями голода у человека и проявлениями 

пищевого поведения у животных. Люди, у которых по 

соответствующим показаниям удален желудок, также ощущают голод. 

Периодические сокращения желудка есть у человека и некоторых 

плотоядных животных, а пищевое поведение характерно и для других 

видов. Собственно акт приема пищи, активация при этом секреции и 

моторики пищеварительного тракта имеют сигнальное значение и 

оказывают тормозное влияние на пищевой центр, вызывая так 

называемое первичное, или сенсорное, насыщение. Эти воздействия 

имеют значение в кратковременных изменениях состояния пищевого 

центра, а длительные изменения зависят от состояния метаболизма и 

отражающего его гомеостаза. Восстановление его после всасывания в 

кровь и депонирования пищевых веществ обеспечивает вторичное, 

обменное, или истинное, насыщение. 

  

Насыщение. Это не только снятие чувства голода, но и ощущение 

удовольствия, полноты в желудке после приема пищи. Постепенно это 

ощущение угасает. В насыщении существенную роль играют 

психологические факторы, например привычка есть мало или много, в 

определенное время и т. д. 

  

Состав крови голодных и накормленных человека и животных различен, 

что отражается на пищевом поведении последних: переливание 

голодному животному крови накормленного снижает у него пищевую 

мотивацию и количество принимаемой пищи. Имеются свидетельства 

различия свойств цереброспинальной жидкости накормленных и сытых 

животных. 

  

Теории насыщения. В зависимости от вида веществ, с которыми 

связывают изменение состояния пищевого центра, предложено 

несколько теорий. Согласно глюкостатической теории, углеводный 

обмен влияет на аппетит через гипоталамические рецепторы, состояние 

которых изменяется в зависимости от различия в содержании глюкозы в 

артериальной и венозной крови. Аминацидостатическая теория отводит 

сигнальную роль аминокислотам крови, которые тормозят пищевой 

центр, особенно некоторые из них. Липостатическая теория связывает 

возбуждение пищевого центра с высвобождением липидов из жировых 

депо. Считают, что если глюкостатический механизм определяет 

кратковременные изменения состояния пищевого центра, то 

липостатический — долговременные его состояния. 
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Каждое из пищевых веществ используется в «метаболическом котле» 

организма, и его состояние контролируется пищевым центром по 

интегральным показателям. В роли сигналов об этом выступают 

теплообразование, компоненты цикла трикарбоновых кислот (Кребса), 

состояние энергетического баланса организма. Согласно 

термостатической теории, избыточное тепло, связанное с 

метаболическими процессами (и температурой окружающей среды), 

оказывает тормозное влияние на пищевой центр, является сигналом 

насыщения. Прием пищи увеличивает теплообразование 

(специфическое динамическое действие пищи) и участвует в фор-

мировании чувства насыщения. Метаболическая теория отводит 

сигнальную роль циркулирующим в крови ключевым компонентам 

цикла трикарбоновых кислот. 

  

Роль таких метаболических сигналов и факторов, формирующих эти 

сигналы с помощью изменения метаболизма организма, деятельности 

пищеварительной системы, выполняют гормоны. К их числу относятся 

гормоны поджелудочной железы (инсулин, глюкагон, панкреатический 

полипептид), гипоталамо-гипофизар-ной системы (тиролиберин, 

кортиколиберин, нейротензин, соматотропин), щитовидной железы 

(тироксин, трийодтиронин, кальцитонин), гормоны пищеварительного 

тракта (арэнтерин, холецистокинин, гастрин, бомбезин), половые 

гормоны (эстрогены, андрогены), эндогенные и экзогенные опиаты 

(морфиноподобные вещества). Эти горомны изменяют функциональное 

состояние пищевого центра и как следствие — пищевое поведение. 

  

В целом это зависит от интеграции экстеро- и интероцепторных 

нервных и различных активирующих и тормозных гуморальных 

влияний, а также влияний других центров мозга на пищевой центр. 

  

Аппетит. В физиологии голода и насыщения применяется понятие 

«аппетит» (от лат. appetitus — стремление, желание) — ощущение, 

связанное со стремлением человека к определенной пище. Аппетит 

индивидуально вырабатывается и отражает не столько потребность в 

пище вообще, сколько потребность в связи со спецификой обмена 

веществ и дефицитом тех или иных компонентов пищи, 

индивидуальных и групповых привычек, особенностью национальной 

кухни и продуктов, которым отдается предпочтение. Избирательный 

аппетит — это влечение человека к определенному роду пищи, чаще 

тому, который содержит недостающие организму вещества. 

  



У человека в норме выражены произвольная регуляция приема пищи и 

аппетита, управление количеством и качеством принимаемой пищи. 

Снижение и потерю аппетита вызывают многие факторы, в том числе 

те, которые отвлекают человека от еды, эмоции, в первую очередь 

отрицательные. Аппетит повышают острые и пряные приправы, 

закуски, предшествующие приему основных блюд, хорошая сервировка 

стола и др. Еда с аппетитом способствует эффективному пищеварению, 

расстраивает его прием пищи без аппетита. И. П. Павлов писал: 

«...врачи всех времен и стран до последнего времени считали своей 

существенной обязанностью, помимо борьбы с основными недугами, 

принимать специальные меры для восстановления аппетита». 

  

Расстройства аппетита делят на три вида. Понижение его вплоть до 

полной потери называется анорексией (ап — отрицание, orexis — 

аппетит, греч.). Причинами ее является деятельность пищевого центра и 

пищеварительной системы, эндокринные, нейрогенные и психогенные 

расстройства, интоксикации. 

  

Резкое повышение аппетита называют булимией (bu — бык, limes — 

голод, греч.). Она отмечается у некоторых больных с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, при поражении головного мозга и его 

пищевого центра, некоторых эндокринных заболеваниях. Иногда 

булимия является результатом снижения чувства насыщения (акория), 

при этом наблюдается полифагия — прием чрезмерно большого 

количества пищи. 

  

Еще один вид расстройств аппетита — его извращение, стремление 

принимать несъедобные вещества (мел, земля, уголь, керосин, бумага и 

т.д.). В одних случаях это результат выраженного специфического 

аппетита, в других — одно из психических расстройств и нарушения 

деятельности пищевого центра. 

  

Физиология голода, аппетита, насыщения — раздел многих областей 

знаний. Безусловно, голод является одной из жизненно важных 

мотиваций, которая вызывает пищевое поведение, направленное на 

снятие этого состояния, отражающего сдвиги в гомеостазе организма. 

Восстановление гомеостаза и предоставление в  распоряжение 

организма новых энергетических и пластических ресурсов происходит в 

результате приема и переработки пищи в процессе пищеварения. 
 

 



Лекция 4 

РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССА ПИЩЕВАРЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ И ИХ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

Процесс пищеварения, заключающийся, как известно, в гидролизе 

пищевых веществ по ходу желудочно-кишечного тракта, всасывании 

продуктов гидролиза, в основном в форме мономеров, из кишечника в 

кровь и лимфу и транспортировке их к местам депонирования и 

утилизации, обеспечивается рядом функций (секреторной, моторной 

ферментативной, и др.), а также их координацией во времени и 

пространстве с помощью многообразных центральных и местных 

механизмов регуляции. Анализ известных в настоящее время данных 

показывает, что при описании регуляции процесса пищеварения 

должны учитываться несколько десятков взаимодействующих факторов 

и несколько сотен существенных связей между ними. 

Систематизировать такое количество экспериментальной информации 

без привлечения математического аппарата невозможно. Поэтому 

задача данной работы заключалась в сборе и анализе базы 

экспериментальных данных и на их основе построении математической 

модели, хотя бы качественно описывающей процесс регуляции 

пищеварения, а также разработке программы для компьютерной 

реализации этой модели. Создание такой модели имеет очевидный 

приоритетный характер, поскольку успешных попыток подобного рода 

в научных публикациях не представлено. 



Уместно здесь будет 

отметить, что в настоящее 

время в рамках 

Международного Союза 

физиологических наук 

интенсивно 

разрабатывается 

международная программа 

под названием ‖Physiome‖, 

основной задачей которой 

является компьютерное 

моделирование 

физиологических 

процессов на основе 

анализа базы данных по 

результатам конкретных 

экспериментальных 

исследований [11, 16, 17]. 

Существенным препят-

ствием в этом является 

подчас полное отсутствие 

определѐнной информации 

по кинетике и динамике 

систем, поведению 

отдельных факторов, 

которые были бы твѐрдо 

установлены в 

эксперименте и могли бы 

использоваться для 

разработки математической 

модели. С другой стороны, 

разработка таких моделей 

как раз и рассматривается 

как ключевое звено в пред-

сказании неизвестных пока ещѐ событий и факторов, а также поведения 

системы в новых условиях, действия новых лекарственных препаратов, 

нарушений деятельности системы при моделировании патологических 

ситуаций без проведения обширных, дорогостоящих и времязатратных 

экспериментальных исследований. 

В процессе работы над созданием модели был проведен анализ 

результатов более 1200 источников оригинальных экспериментальных 

Таблица 1 

Элементы управляющей подсистемы 

1 парасимпатическая нервная система (ацетилхолин) 

2 симпатическиая нервная система (норадреналин) 

3 гистамин 

4 пептид, высвобождающий гастрин 

5 соматостатин фундальный 

6 гастрин 

7 соматостатин антральный 

8 бульбогастрон 

9 урогастрон 

10 секретин 

11 гастроингибирующий полипептид 

12 холецистокинин 

13 инсулин 

14 глюкагон панкреатический 

15 соматостатин панкреатический 

16 панкреатический полипептид 

17 вазоактивный интестинальный полипептид 

18 мотилин 

19 серотонин 

20 субстанция П 

21 нейротензин 

22 соматостатин кишечный 

23 полипептид тирозин-тирозин 

24 энтероглюкагон 

 



исследований, выполненных преимущественно на собаках, поскольку, с 

одной стороны, именно на этом виде лабораторных животных разно-

образные аспекты регуляции пищеварения изучены наиболее подробно, 

а с другой стороны, известны видовые различия регуляции 

пищеварения. Список рассмотренных публикаций представлен в 

Интернете по адресу: http://www.infran.ru/public/BIBL_VB.html. 

При разработке модели на данном этапе исследований были 

учтены порядка 70-ти взаимодействующих факторов, между которыми 

в настоящее время надежно установлено существование более 400 

связей. Эти сведения представлены детально в нижеследующих 

таблицах и рисунках. При разработке модели учитывался только 

характер влияния (возбуждающий или тормозный). Систему 

пищеварения можно рассматривать как совокупность двух подсистем, 

обеспечивающих преобразование пищи. Первая из них - управляющая 

подсистема - участвует в регуляции процесса пищеварения (табл. 1) и 

включает в себя парасимпатические и симпатические нервы (их 

медиаторы - ацетилхолин и норадреналин, соответственно), а также 

клеточные структуры, продуцирующие гормоны. Вторая подсистема - 

исполнительная (табл.2) - принимает непосредственное участие в 

процессах, протекающих в полости желудочно-кишечного тракта, 

включая процессы депонирования. Объектом управления в этой схеме 

являются основные компоненты пищи - белки, жиры и углеводы, а 

также продукты их частичного и полного гидролиза, находящиеся в 

желудке и тонкой кишке, либо поступившие в кровь, лимфу или депо 

(табл. 3). 



В структуре регуляции 

системы пищеварения 

учитывались следующие 

взаимодействия: а) 

взаимодействия между 

элементами управляющей 

подсистемы, включая 

взаимовлияния эндокринных 

элементов (рис. 1) и нервные 

влияния на эндокринные 

элементы; б) взаимодействия 

между элементами 

исполнительной подсистемы 

(рис. 2); в) взаимодействия 

между управляющей и 

исполнительной 

подсистемами (табл. 4); г) 

обратные связи элементов 

объекта управления с 

исполнительной и 

управляющей подсистемами 

(табл. 5). Учитывая высокую 

профессиональную 

квалификацию читателей 

данного журнала, не будем 

останавливаться на 

детальной характеристике 

отдельных факторов и их 

взаимодействий, очерченных в представленных материалах. Отметим 

только, что в процессе пищеварения на элементы исполнительной 

подсистемы поступают сигналы из управляющей подсистемы, 

приводящие к изменениям интенсивности процессов секреции или 

транспорта. В свою очередь, элементы исполнительной подсистемы 

способны оказывать влияние на отдельные элементы управляющей 

подсистемы. Схема основных гидролитических и транспортных 

процессов, протекающих в желудочно-кишечном тракте, представлена 

Таблица 2 

Элементы исполнительной подсистемы 

Структуры, секретирующие или продуцирующие: 

1 соляную кислоту 

2 пепсин(огены) 

3 бикарбонаты Бруннеровых желез 

4 бикарбонаты двенадцатиперстной кишки 

5 бикарбонаты поджелудого сока 

6 секреция желчи (выход в 12-п. к.)  

7 энтерокиназу 

8 трипсиноген 

9 
протеолитические ферменты поджелудочного 

сока 

10 пептидазу 

11 дипептидазу 

12 липазу 

13 моноглицеридлипазу 

14 -амилазу 

15 олигосахаридазу 

16 дисахаридазу 

17 электролиты в кишке 

18 Са
++

 

Структуры, обеспечивающие: 

19 растяжение желудка 

20 эвакуацию из желудка 

21 моторику кишки 

22 всасывание 

23    депонирование 

 

 



на рис. 3, и также вполне понятна для специалистов. Заметим, что 

элементарные фрагменты пищи, попавшие в кровь при всасывании, 

определяют степень достижения системой пищеварения своей цели, что 

обеспечивается существованием обратных связей между указанными 

подсистемами и объектом их действия. Включение системы обратных 

связей, отражающих влияние элементов объекта управления на 

элементы исполнительной и управляющей подсистемы (табл. 5), делает 

модель системы пищеварения замкнутой, и еѐ поведение будет в этом 

случае полностью определяться начальным состоянием и процессами, в 

ней протекающими. 



В процессе пищеварения состояние любого элемента 

пищеварительной системы (величина, пропорциональная его 

концентрации) определяется суммой возбуждающих и тормозных 

влияний на него со стороны других элементов этой системы. При этом 

биохимические реакции ферментативного типа, а также биохимические 

в желудке 

1 белки 

2 жиры (триглицериды) 

3 углеводы (полисахариды) 

4 денатурированные белки 

5 пептиды 

в тонкой кишке 

6 денатурированные белки 

7 пептиды 

8 дипептиды и аминокислоты 

9 жиры (триглицериды) 

10 эмульгированные жиры 

 

11 моноглицериды 

12 жирные кислоты 

13 углеводы (полисахариды) 

14 олигосахариды 

15 дисахариды  

16 глюкоза 

в крови, лимфе и депо 

17 аминокислоты 

18 жирные кислоты 

19 триглицериды 

20 глюкоза 

 

Таблица 3 

Элементы объекта управления 

 соматостатин

фундальный

секретин

гастрин

гистамин

 холецистокинин

гастроингибиру-

ющий полипептид

инсулин

соматостатин

антральный

соматостатин

панкреатический

панкреатический

полипептид

глюкагон

панкреатический

секретин

вазоактивный

интестинальный

полипептид

гастрин

нейротензин

полипептид,

высвобождающий

гастрин

холецистокинин

инсулин

энтероглюкагон

соматостатин

кишечный

полипептид

-тирозин-

тирозин

мотилин

соматостатин

панкреатический

Рис. 1. Схема взаимных влияний эндокринных элементов управляющей подсистемы.  
Активирующие влияния - сплошные линии, тормозные - прерывистые.  Левая часть 

рисунка относится к желудку, правая - к тонкой кишке. Жирными рамками обведены 

эндокринные элементы общие для обеих подструктур. 



и биомеханические процессы переноса могут быть описаны с высокой 

степенью достоверности известными уравнениями [4]. 

Относительно же 

нейрогормональных и гормональных 

взаимодействий предположим, что их 

влияние на динамику изменения m-тым 

элементом своего состояния 

описывается выражением вида  

,

k

)
k
A

km
W(p

m
V 

  (1

) 

где 
m

V  - скорость 
d

dt
Am  изменения 

величины A
K K

Km

t


 0

*

, где Kt – 

активность (интенсивность) 

возбужденных структур, ответственных 

за нейрогормональные и гормональные 

взаимодействия в процессе 

пищеварения, K0, - активность 

(интенсивность) возбужденных 

структур вне пищеварения и K* - максимальная активность 

(интенсивность) работы данной структуры. 
kk

AA   при 0
k

A  и 0

k
A  

при 0
k

A . Поскольку значения 
k

A  можно считать малыми, естественно 

в качестве первого приближения рассматривать линейное описание, что 

и отражено в выражении (1). Что касается матрицы WKM, определяющей 

характер влияния k-того элемента на состояние m-того элемента, то она 

имеет вид: 











тормозный.влиянияхарактересли 1,-

нет;влиянияесли,0

ий;возбуждающ влиянияхарактересли,1

kmW  

p - параметр, учитывающий временной масштаб изменения 

величин 
m

V . Его численное значение определяется принадлежностью 

процесса к той или иной подсистеме. 

В биохимических реакциях ферментативного типа системы 

пищеварения участвует фермент (элемент исполнительной подсистемы) 

Рис. 2 Схема основных взаимодействий 

элементов исполнительной подсистемы 

(включая дополнительные три блока свя-

зей внутри отдельных звеньев исполни-

тельной подсистемы). 



и субстрат (объект управления). Выражение для скорости V изменения 

концентрации субстрата x в процессе реакции ферментативного типа, 

как известно [4], имеет вид 

x+β

x+yα
V=-





1
 , 

(

2) 

где y
+
 - концентрация фермента, причем величина y

+
=y, если у>0, 

и y
+
=0, если у0;  и  - константы реакции, зависящие от активности 

фермента и его сродства с субстратом. 

Если элементы пищи (субстраты) E1 и E2 являются продуктами 

ферментативного расщепления элемента E, то скорости V1 и V2 

изменения их концентраций будут равны VV  )( 1

0
1 

 , VV  )( 2

0
2 

 , где 

0, 1, 2 - молярные константы исходного вещества E и веществ E1 и E2, 

соответственно. 

Выражения для потоков при биохимических реакциях (гидролиз и 

депонирование), при биохимических процессах переноса веществ через 

мембрану (всасывание), а также при биомеханических процессах 

перемещения веществ (эвакуация) получаются при учете двух 

укрупненных характеристик: а) времени ожидания и образования 

комплекса и б) времени транспортирования (реакции) и релаксации 

после ―обработки‖ вещества. Они имеют вид, вполне аналогичный (2), 

т. е.  

x+β

x+yα
V=-





1
, 

где V - поток из единицы объѐма; x - концентрация вещества;  - 

мощность транспортных средств, зависящая от их плотности;  - 

транспортная характеристика механизмов переноса; y
+
 имеет смысл 

концентрации элемента исполнительной подсистемы, определяющего 

процесс эвакуации из желудка, процесс всасывания или процесс 

депонирования, если элемент не заторможен. 



Таблица 4 

Взаимодействия между управляющей и исполнительной подсистемами 

системы пищеварения 

Элементы 

исполнительной 

подсистемы (из 

таб.2) 

Элементы 

управляющей 

подсистемы 

(из таб. 1) 

Элементы 

исполнительной 

подсистемы (из таб.2) 

Растяжение 

желудка 

Парасимпатическая 

нервная 

 система 

(ацетилхолин) 

Соляная кислота 

Пепсин(огены) 

Бикарбонаты Бруннеровых 

желез 

Трипсиноген 

Липаза 

-амилаза 

Эвакуация из желудка 

Моторика кишки 

 

Симпатическая 

нервная система 

(норадреналин) 

(-)Соляная кислота 

 (-)Бикарбонаты 

поджелудочного  сока 

 Гистамин 
Соляная кислота 

Пепсин(огены) 

(-)Соляная 

кислота 

Соматостатин 

фундальный 
(-)Соляная кислота 



(-)Соляная 

кислота 

Растяжение 

желудка 

Гастрин 

Соляная кислота 

Пепсин(огены) 

Бикарбонаты Бруннеровых 

желез 

Секреция желчи (выход в 

12-п. к.) 

Трипсиноген 

Липаза,  

-амилиза 

Электролиты в кишке 

(-)Эвакуация из желудка 

Соляная кислота 
Соматостатин 

антральный 
 

 Бульбогастрон 

(-)Соляная кислота, 

(-)Пепсин(огены)  

(-)Эвакуация из желудка 

Бикарбонаты 

Бруннеровых 

желез 

Урогастрон (-)Соляная кислота 

(-)Бикарбонаты 

поджелудочного 

сока 

Эвакуация из 

желудка 

Секретин 

(-)Соляная кислота,  

Пепсин(огены) 

Бикарбонаты Бруннеровых 

желез 

Бикарбонаты 

поджелудочного сока 

Секреция желчи (выход в 



12-п. к.) 

(-)Растяжение желудка 

Эвакуация из 

желудка 

Гастроингибирующи

й 

 полипептид 

(-)Соляная кислота 

(-)Пепсин(огены) 

Электролиты в кишке 

(-)Эвакуация из желудка 

(-)Секреция желчи 

(выход 

 в12-п.к.) 

Энтерокиназа 

Ca
++

 

Эвакуация из 

желудка 

Холецистокинин 

(-)Соляная кислота 

Пепсин(огены) 

Бикарбонаты Бруннеровых 

желез 

Секреция желчи (выход в 

12-п.к.) 

Липаза 

-амилиза 

Олигосахаридаза  

Дисахаридаза 

Ca
++ 

(-)Эвакуа 

ция из желудка 

Эвакуация из 

желудка 

Инсулин 

Соляная кислота 

Пепсин(огены) 

-амилиза 

 
Глюкагон 

панкреатический 

(-)Соляная кислота 

(-)Бикарбонаты 

Бруннеровых желез 



(-)Бикарбонаты 

поджелудочного сока 

Секреция желчи (выход в 

12-п.к.) 

(-)Трипсиноген 

(-)Липаза 

(-)-амилиза 

Электролиты в кишке 

(-)Эвакуация из желудка 

 

Соматостатин 

панкреатический 

(-)Соляная кислота 

(-)Пепсин(огены) 

(-)Бикарбонаты 

поджелудочного сока 

(-)Секреция желчи (выход в 

12-п.к.) 

(-)Трипсиноген 

(-)Липаза 

(-)-амилиза 

(-)Эвакуация из желудка 

(-)Моторика кишки 

 

Панкреатический 

полипептид 

(-)Бикарбонаты 

поджелудочного сока 

(-)Секреция желчи (выход в 

12-п.к.) 

(-)Трипсиноген 

(-)Липаза 



(-)-амилиза 

Секреция желчи 

(выход в 12-п.к.) 

Растяжение 

желудка 

Вазоактивный 

интестинальный  

полипептид 

Соляная кислота 

Бикарбонаты 

поджелудочного сока 

Секреция желчи (выход в 

12-п.к.) 

Электролиты в кишке 

(-)Эвакуация из желудка 

Бикарбонаты  

поджелудочного 

сока 

(-)Эвакуация из 

желудка 

Моторика кишки 

Мотилин 

Пепсин(огены) 

(-)Бикарбонаты 

поджелудочного сока 

Эвакуация из желудка 

Моторика кишки 

 

Субстанция П 

(-)Соляная кислота 

(-)Бикарбонаты 

поджелудочного сока 

(-)Трипсиноген 

(-)Липаза 

(-)-амилиза 

 

Нейротензин 

(-)Соляная кислота 

Бикарбонаты 

поджелудочного сока 

Трипсиноген 

Липаза 

-амилиза 



(-)Эвакуация из желудка 

 Соматостатин 

кишечный 
(-)Соляная кислота 

 

Полипептид тирозин-

тирозин 

(-)Соляная кислота 

(-)Бикарбонаты 

поджелудочного сока 

Секреция желчи (выход в 

12-п.к.) 

(-)Трипсиноген 

(-)Липаза 

(-)-амилиза 

(-)Эвакуация из желудка 

Ca
++

 Этероглюкагон  

Примечания:  

 левый столбец - элементы исполнительной подсистемы (из 

табл. 2), оказываюшие воздействие на элементы управляющей 

подсистемы (из табл. 1);  

 правый столбец - элементы исполнительной подсистемы, 

испытываюшие воздействие со стороны элементов управляющей 

подсистемы  

 знаком (-) перед элементом отмечено тормозное действие 

элемента исполнительной подсистемы на управляющую 

подсистему и управляющей подсистемы на исполнительную.  

 

В соответствии со сделанными предположениями совокупность 

протекающих по ходу пищеварения процессов может быть описана 

следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений 
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где XN, YM и ZK - обозначают соответственно состояние элемента 

объекта управления (X), исполнительной подсистемы (Y) и 

управляющей подсистемы (Z), а N, M и K - номера этих элементов в 

таблицах 3, 2 и 1, соответственно; N=1, … 20; M=1, … 23; K=1, … 24; 

WNm - матрица влияний элементов исполнительной подсистемы на 

объект управления. m - номер элемента исполнительной подсистемы 

(табл. 2), l- номер элемента объекта управления (табл. 3); ml - параметры 

модели, отражающие активность ферментов или транспортных 

механизмов; ml - параметры модели, отражающие скорости химических 

реакций или переноса вещества. Заметим, что численные значения 

параметров ml  и ml  только качественно отражают интенсивность 

соответствующих процессов. 

WMk - матрица, описывающая влияние элементов управляющей 

подсистемы на элементы исполнительной подсистемы (табл. 4). k - 

номер элемента управляющей подсистемы (табл. 1); WMm - матрица 

взаимодействий элементов исполнительной подсистемы (рис. 2). m - 

номер элемента, оказывающего воздействие; WMn - матрица обратных 

влияний объекта управления (элемента пищи) на исполнительную 

подсистему (табл. 5). n - номер объекта управления (табл. 3); WKk - 

матрица взаимодействий элементов управляющей подсистемы (рис. 1), 

k - номер элемента, оказывающего воздействие; WKm - матрица влияний 

элементов исполнительной подсистемы на управляющую (табл. 4). m - 

номер элемента исполнительной подсистемы (табл. 2); WKn - матрица 

обратных воздействий элементов объекта управления (элемента пищи) 

на управляющую подсистему (табл. 5). n - номер элемента объекта 

управления (табл. 3). 

Коэффициенты r и p задают относительный временной масштаб 

скоростей изменения переменных, принадлежащих к различным 

подсистемам. Их конкретные значения определялись на начальном 

этапе вычислений из условия стремления к нулю количеств элементов 

пищи по мере завершения процесса. При дальнейших вычислениях 

коэффициенты r и p фиксировались. Заметим, что получить 



соответствие экспериментальным данным удается только при 

адекватном выборе значений r и p, что, по-видимому, отражает 

объективно различную роль выделенных при построении модели 

подсистем в процессе регуляции пищеварения. 

Таблица 5 

Обратные связи в системе пищеварения 

Элементы 

объекта 

управления 

Элементы исполнительной 

подсистемы 

Элементы управляющей 

подсистемы 

в желудке 

Белки Соляная кислота 

Растяжение желудка 

 

Жиры 

(триглицериды) 

Растяжение желудка  

Углеводы 

(полисахариды) 

Растяжение желудка  

Денатурирован

ные белки 

Пепсин(огены) 

Эвакуация из желудка 

 

Пептиды и 

аминокислоты 

Пепсин(огены) 

Эвакуация из желудка 

 

в тонкой кишке 

Денатурирован

ные белки 
Трипсиноген 

 

Пептиды Протеолитические ферменты 

поджелудочного сока 

 



Дипептиды и 

аминокислоты 

Бикарбонаты 

поджелудочного сока 

Трипсиноген 

Дипептидаза 

Липаза 

-амилаза  

(-)Эвакуация из желудка 

Всасывание 

Гастрин, ЖИП,  

Холецистокинин 

Инсулин 

Глюкагон панкреатический 

Соматостатин 

панкреатический 

Панкреатический 

полипептид 

(-)Мотилин 

Жиры 

(триглицериды) 

Секреция желчи (выход в 12-

п.к.) 

 (-)Энтерокиназа 

 

Эмульгированн

ые жиры 

Секреция желчи (выход в 12-

п.к.) 

Липаза 

 

Жирные 

кислоты 

(-)Соляная кислота 

Бикарбонаты 

поджелудочного сока 

Липаза 

-амилаза 

(-)Эвакуация из желудка 

Всасывание 

Секретин, ЖИП, ВИП 

Холецистокинин 

Глюкагон панкреатический 

Сомаатостатин 

панкреатический 

Панкреатический 

полипептид 

Нейротензин 

Полипептид тирозин-

тирозин 

Энтероглюкагон 



Углеводы 

(полисахариды) 

-амилаза  

Олигосахариды Олигосахаридаза  

Дисахариды Дисахаридаза  

Глюкоза Всасывание Гастроингибирующий 

полипептид 

Соматостатин 

панкреатический 

(-)Мотилин 

Энтероглюкаагон 

в крови, лимфе и депо 

Аминокислоты Соляная кислота  

Пепсин(огены) 

Парасимпатическая 

нервная cистема 

(ацетилхолин) 

Глюкагон панкреатический 

Соматостатин 

панкреатический 

Жирные 

кислоты 

 
Соматостатин 

фундальный 

Соматостатин антральный 

Глюкагон 

панкреатический 

Соматостатин 

панкреатический 

Триглицериды   



Глюкоза (-)Трипсиноген 

(-)Липаза 

(-)-амилаза 

  (-)Парасимпатическая 

нервная 

   система (ацетилхолин) 

(-)Соматостатин 

фундальный 

(-)Соматостатин 

антральный 

(-)Инсулин 

(-)Глюкагон 

панкреатический 

(-)Соматостатин 

панкреатический 

(-)Панкреатический 

полипептид 

(-)Мотилин 

Примечание: знаком (-) перед номером отмечено тормозное действие 

элементов объекта управления как на элементы исполнительной, так и 

управляющей подсистем. 

 

Для наглядности приведем в качестве примера процессов, 

протекающих в полости желудочно-кишечного тракта (первого из 

уравнений системы (3)), уравнение для пептидов в тонкой кишке. 

Понятно, что изменение концентрации пептидов в тонкой кишке 

происходит по трем причинам: 1) увеличение вследствие эвакуации 

пептидов из желудка, 2) увеличение в результате гидролиза 

денатурированного белка в тонкой кишке протеолитическими 

ферментами поджелудочного сока, 3) уменьшение вследствие гидролиза 

пептидов пептидазой до аминокислот. Таким образом, уравнение будет 

иметь следующий вид 

+++ y
x+β

xα
y

x+β

xα
y

x+β

xα

dt

dx
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где X5 - концентрация пептидов в желудке; X6 - концентрация 

денатурированного белка в тонкой кишке; X7 - концентрация пептидов в 

тонкой кишке (табл. 3); Y9 - концентрация протеолитических ферментов 

поджелудочного сока; Y10 - концентрация пептидазы в тонкой кишке; Y20 

- эвакуация из желудка (табл. 2);  и  - константы реакции, зависящие 

от активности фермента и его сродства к субстрату. 

Система дифференциальных уравнений (3), моделирующая 

регуляцию процесса пищеварения, получает математическую 

определенность при задании вектора начальных условий. Их численные 

значения в условных единицах и соответствие постановке эксперимента 

(совместно с обсуждением полученных результатов) рассмотрены ниже. 

В общем виде начальные условия при интегрировании системы были 

такими: X=(X1, X2, X3, 0,...0), Y=(0, 0,...0), Z=(0, 0,...0), где X1- 

количество белков, X2 - количество жиров, X3 - количество углеводов, 

поступивших в желудок в начальный момент времени, остальные 

переменные в начальный момент времени находились вне активного 

пищеварения (т. е. условно уровень активности этих переменных вне 

активного пищеварения был принят равным нулю). 

Учитывая, что все рассмотренные в модели концентрации 

субстратов по абсолютной величине существенно меньше 1, при 

вычислениях оказывается возможным в знаменателях выражений (2) 

пренебречь величинами Xi, что позволяет ограничиться использованием 

набора параметров  и нормирующим множителем, общим для всех 

уравнений. 

Численные значения для параметров  (2) в уравнениях, 

описывающих гидролиз белка, были взяты равными 1 для реакций: 

денатурации белка под действием соляной кислоты, расщепления 

белков пепсином; 0.05 - для реакции активации трипсиногена 

энтерокиназой, 1 - для реакции активации трипсином зимогенов 

протеолитических ферментов поджелудочного сока, 9 - для гидролиза 

денатурированного белка под действием протеолитических ферментов 

поджелудочного сока, 1 - для реакции гидролиза олигопептидов 

пептидазой, 9 - для дальнейшего гидролиза дипептидов дипептидазой 

до аминокислот. Для реакции эмульгирования жиров под влиянием 

желчи значение  было принято равным 9, для гидролиза 



эмульгированного жира под действием липазы и для дальнейшего 

гидролиза моноглицеридов под влиянием моноглицеридлипазы-1. При 

гидролизе полисахаридов под влиянием -амилазы поджелудочного 

сока, а также при гидролизе олиго- и дисахаридов олигосахаридазой и 

дисахаридазой  равнялась 9. В уравнениях, описывающих повышение 

pH в кишке под влиянием бикарбонатов,  равнялась 1. Все уравнения 

для ферментативных реакций рассчитывались при значениях r =6.Для 

процессов эвакуации из желудка в кишку денатурированного белка, 

пептидов, жиров, углеводов, а также кислоты значения  равнялись 1. 

Для процессов всасывания из кишечника в кровь эти значения 

равнялись: 9 - для дипептидов и аминокислот, жирных кислот и 

глюкозы и 1 - для процесса всасывания триглицеридов. При 

депонировании из крови аминокислот, жирных кислот и глюкозы 

значения  равнялось 9, а триглицеридов - 1. Нормирующий множитель 

r в этом случае равнялся 3. 

Что касается численной реализации системы (3), то для 

вычислений использовался модифицированный метод Эйлера с шагом 

по времени t=0.1; шаг при выводе на графики (рис. 5, 6. и 7) t*=2. 

Значение параметра p принималось равным 0,3. 

 

 



        

Далее было разработано программное обеспечение MRDP (Model 

of Regulation of the Digestive Process) для графической визуализации в 

интерактивном режиме рассчитываемых траекторий модели. 

Программное обеспечение позволяет получать графики динамики 

факторов, участвующих в процессе пищеварения, в зависимости от 

вариантов «кормления», т. е. задавать разное процентное содержание 
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белков, жиров и углеводов в желудке (напомним, что именно с этой 

фазы пищеварительного процесса начинается работа данной модели). 

При этом, поскольку целью моделирования было получение 

качественного, согласованного по времени поведения траекторий, на 

экран выводятся траектории, каждая из которых нормирована на свой 

максимум, равный 1. На рис.4 представлен вид экрана для работы с 

моделью: в левой части окна приведен список факторов, используемых 

при моделировании, из которых можно выбрать до пяти названий. Во 

избежание перегрузки изображения число выводимых графиков 

ограничено пятью кривыми. Вверху в центре экрана в соответствующих 

окнах указывается исследуемый состав пищи (процентное содержание 

белков, жиров и углеводов), а также длительность процесса в тактах 

(максимум 70 тактов в этом варианте программы). При нажатии кнопки 

―Обновить‖ на экране появляются траектории факторов. По оси абсцисс 

– такты, имеющие смысл отсчетов по времени. По оси ординат – 

условная интенсивность/активность фактора, отнесенная к максимуму. 

В данном конкретном случае были выбраны пять параметров, которые 

перечислены под графиком, ―кормление‖ белковой пищей и 

ограничение длительности процессов до 35 тактов, а также черно-белый 

вариант графиков. Из полученных кривых видно, что в ответ на 

белковую пищу в желудке модель предсказывает повышение актив-

ности блуждающих нервов, вслед за этим – увеличение секреции 

кислоты, которое в свою очередь и с некоторой задержкой 

сопровождается возрастанием пепсина в желудке. Одновременно 

наблюдается прогрессивное снижение белкового субстрата в желудке, 

который переходит в денатурированную форму и/или эвакуируется из 

желудка. Наконец, значительно позже (на 10-м такте), что вполне 

понятно, модель предсказывает появление в кишечнике дипептидов и 

аминокислот. Пространственно-временное распределение этих кривых 

полностью соответствует известным экспериментальным данным. 



При верификации 

модели, проведѐнной 

нами ранее [3], 

оценивалось 

качественное совпадение 

поведения элементов, 

включенных в модель, с 

их поведением, 

продемонстрированным в 

экспериментальных 

исследованиях, 

опубликованных в 

литературе. Модель апробировалась как при ―кормлении‖ отдельно 

взятыми видами пищи - белками, жирами или углеводами, так и 

смешанной пищей. Сопоставление результатов моделирования с 

экспериментальными данными проводилось в трех аспектах. 

Первым аспектом проверки было рассмотрение поведения 

отдельно взятых элементов. По данным математического 

моделирования поведение ряда отдельных элементов, а именно - 

динамика эвакуации жира и смешанной пищи из желудка, двухфазный 

подъем панкреатического полипептида при ―кормлении‖ смешанной 

пищей и углеводами, а также изменение уровня пепсина и 

панкреатических ферментов при "кормлении" белком, показало 

хорошее качественное совпадение с экспериментальными данными [1, 

2, 14, 15] 

Следующим важным аспектом проверки модели было 

рассмотрение координированного поведения во времени нескольких 

элементов. Так, при работе модели одновременно с повышением 

активности блуждающего нерва на все пищевые вещества, было 

продемонстрировано повышение активности обкладочных клеток, 

продуцирующих соляную кислоту, и главных клеток, вырабатывающих 

пепсиноген, так же вел себя и панкреатический полипептид, который, 

как полагают, может служить индикатором тонуса блуждающего нерва, 

что соответствует данным, наблюдаемым в эксперименте [8, 12, 13]. 

Денатурированный белок в желудке появлялся сразу же после 

повышения секреции соляной кислоты, что закономерно [2, 15]. 

Рис. 4. Вид окна в MS Windows при работе с программой MRDP. 



Третьим аспектом проверки состоятельности модели было 

рассмотрение координации процессов, протекающих в 

пищеварительной системе во времени. При рассмотрении процессов 

гидролиза пищевых веществ - белков, жиров и углеводов в процессе 

пищеварения была выявлена последовательность появления продуктов 

их гидролиза по ходу желудочно-кишечного тракта. Так, в тонкой 

кишке сначала появлялся денатурированный белок, поступивший из 

желудка, затем олигопептиды, дипептиды и аминокислоты, 

образовавшиеся в результате последовательного ферментативного 

гидролиза белка. Подобная же последовательность была отмечена и в 

отношении углеводов и жиров. Последовательность появления 

продуктов гидролиза, выявленная в результате работы модели, 

полностью соответствует известным экспериментальным данным [5, 6, 

7, 9], как и подъемом нейротензина в ответ на появление жирных кислот 

в кишке, которые стимулируют нейротензин [10]. 
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Таким образом, в процессе верификации модели было получено 

четкое качественное совпадение поведения переменных, отражающих 

основные элементы пищеварительной системы, включенные в модель, с 

их поведением, установленным в экспериментальных исследованиях. 

Это относится как к прямым, так и к опосредованным связям между 

ними. Подобное совпадение также справедливо в отношении поведения 

этих элементов в отдельности, их совместного поведения и поведения 

их в динамике. 

Рис. 5. Результаты компьютерного моделирования регуляции процесса пищеварения при разных пищевых 

нагрузках.  

По оси ординат – относительная активность факторов, по оси абсцисс – относительная длительность процессов 

(в тактах). На каждом графике (а – е) вверху справа указан состав пищи в желудке, внизу – исследуемые факторы. 

Пояснения в тексте. 



Несколько новых примеров, доказывающих состоятельность 

разработанной модели, представлено на рис.6 при разных пищевых 

нагрузках на желудок. Белковая пища в желудке активировала секрецию 

кислоты и рост пепсина, далее с понятной задержкой в кишечнике 

появляются дипептиды и аминокислоты, чему предшествует появление 

пептидазы (рис.5а). Рост денатурированного белка в кишке 

сопровождается увеличением пептидов, затем пептидаз в кишке и далее 

аминокислот в крови с последующим их депонированием (рис.5б). 

Вслед за поступлением жирной пищи в кишку активируется выход 

желчи, затем в кишке появляется эмульгированный жир и – с задержкой 

в несколько тактов – моноглицериды (рис.5в). Продемонстрированная 

моделью динамика появления в кишке липазы и жирных кислот, 

возрастания секреции нейротензина и жирных кислот в крови при 

увеличении эмульгированного жира в кишке (рис.5г) представляется 

вполне объяснимой. Эвакуация углеводной пищи из желудка в кишку 

сопровождается закономерным увеличением в кишке олигосахаридов, 

затем глюкозы с последующим депонированием последней (рис.5д). На 

рис.5е показано влияние смешанной пищи в соотношении 1-1-4 на 

поведение ряда регуляторных факторов. Видно, что при этом возрастает 

активность парасимпатической нервной системы, которая, очевидно, и 

стимулирует секрецию ВИП и гастрин-рилизинг пептида (этому 

имеются убедительные экспериментальные доказательства). Далее 

модель предсказывает повышение секреции соматостатина и пептида 

тирозин-тирозин. Небезынтересно отметить, что уже начальное 

увеличение секреции соматостатина ведѐт к ингибиции вагусной 

активности, усиливающейся по мере роста соматостатина. Следует 

отметить, что хотя отдельные эффекты в рамках поставленной задачи 

экспериментально доказаны (например, угнетающее влияние 

соматостатина на вагусную активность, или активирующее влияние 

пептида тирозин-тирозин на секрецию соматостатина), в целом 

проведение такой комплексной экспериментальной работы с 

одновременной оценкой в динамике пяти регуляторных механизмов 

потребовало бы громадных денежных средств, массу времени и 

экспериментальных животных, тогда как разработанная модель 

выполняет поставленную задачу уже без особых затрат и в считанные 

секунды. 



  

Лекция 5 

 

МИКРОФЛОРА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА 

  

Пищеварительный тракт человека и животных «заселен» 

микроорганизмами. В одних отделах тракта в норме их содержание 

незначительно или они почти отсутствуют, в других их находится очень 

много. Макроорганизм и его микрофлора составляют единую динамичную 

экологическую систему. Динамичность эндоэкологического микробного 

биоценоза пищеварительного тракта определяется количеством 

поступающих в него микроорганизмов (у человека за сутки перорально 

поступает около 1 млрд. микробов), интенсивностью их размножения и 

гибели в пищеварительном тракте и выведения из него микробов в составе 

кала (у человека в норме выделяется за сутки 1012—1014 микроорганизмов). 

  

Каждый из отделов пищеварительного тракта имеет характерные для 

него количество и набор микроорганизмов. Их число в полости рта, несмотря 

на бактерицидные свойства слюны, велико (107—108 клеток на 1 мл ротовой 

жидкости). Содержимое желудка здорового человека натощак благодаря 

бактерицидным свойствам желудочного сока часто бывает стерильным, но 

нередко обнаруживается и относительно большое число микроорганизмов 

(до 103 на 1 мл содержимого), проглатываемых со слюной. Примерно такое 

же количество их в двенадцатиперстной и начальной части тощей кишки. В 

содержимом подвздошной кишки микроорганизмы обнаруживаются 

регулярно, и число их в среднем составляет 106 на 1 мл содержимого. В 

содержимом толстой кишки число бактерий максимальное, и 1 г кала 

здорового человека содержит 10 млрд и более микроорганизмов. 

  

Микрофлору кишечника делят на три группы: 1-я — главная; в ее 

состав входят бифидобактерии и бактероиды, которые составляют 90% от 

всех микробов; 2 — сопутствующая (лактобактерии, эшерихии, энтерококки, 

10% от общего числа микроорганизмов); 3 — остаточная (цитробактер, 

энтеробактер, протеи, дрожжи, клостридии, стафилококки, аэробные 

бациллы и др., менее 1%). Анаэробная микрофлора преобладает над 

аэробной. 

  

Микроорганизмы, связанные со слизистой оболочкой кишечника, 

относятся к мукозной микрофлоре — М-микрофлоре, а локализованные в 

полости кишки — к полостной — П-микрофлоре. Соотношения между М- и 

П-микрофлорой динамичны, определяются многими факторами. К внешним 

воздействиям М-микрофлора более устойчива, чем П-микрофлора. 

  

За илеоцекальным клапаном (баугиниева заслонка) резко изменяется не 

только число, но и качество микрофлоры. Толстая кишка является 



своеобразной микроэкологической зоной. В ней П-микрофлора представлена 

бактероидами, бифидобактериями, лактобактериями, вейлонеллами, 

клостридиями, пептострептококками, пептококками, энтеробактериями, 

аэробными бациллами, дифтероидами, энтерококками, стафилококками, 

микрококками, плесневыми грибами (преобладают бактероиды, 

бифидобактерии, лактобактерии). М-микрофлора слизистой оболочки 

толстой кишки отличается от микрофлоры полости кишки, и в М-

микрофлоре наибольшее число бифидо- и лактобактерии. Общее число М-

форм слизистой оболочки толстой кишки составляет у людей 106, с соот-

ношением анаэробов к аэробам 10:1. Максимальное число бактерий в 

фекалиях (1010—1013 на 1 г), где они составляют до 30 % от их массы. В 

качественном соотношении она сходна с микрофлорой полости толстой 

кишки. 

  

Состав и количество микроорганизмов в пищеварительном тракте 

зависит от эндогенных и экзогенных факторов. К первым относятся влияния 

слизистой оболочки пищеварительного канала, его секретов, моторики и 

самих микроорганизмов. Ко вторым — характер питания, факторы внешней 

среды, прием антибактериальных препаратов. Экзогенные факторы влияют 

непосредственно и опосредованно через эндогенные факторы. Например, 

прием той или иной пищи изменяет секреторную и моторную деятельность 

пищеварительного тракта, что трансформирует его микрофлору. 

  

Существенны влияния на микрофлору функционального состояния 

пищеварительной системы. Перистальтика пищеварительного тракта 

обеспечивает транспорт микроорганизмов в составе химуса в дистальном 

направлении, что играет определенную роль в создании 

проксимодистального градиента заселенности кишечника 

микроорганизмами. Дискинезии кишечника изменяют этот градиент. 

  

Баугиниева заслонка, играющая роль клапана, а также более высокое 

давление содержимого перед заслонкой, чем за ней, предотвращают 

поступление микроорганизмов с содержимым из толстой кишки в тонкую. 

  

В формировании микрофлоры пищеварительного тракта велика роль 

пищеварительных секретов. Слюна имеет муромидазу (лизо-цим), которая 

определяет бактерицидные свойства этого секрета. Желудочный сок за счет 

соляной кислоты и других факторов обладает бактерицидностью, что 

существенно влияет на численность и состав микрофлоры кишечника. 

Количество и состав микрофлоры зависят и от поступления в тонкую кишку 

сока поджелудочной железы, кишечного секрета и желчи. Эти влияния не 

только прямые, но и опосредованные. Так, снижение содержания питатель-

ных веществ в химусе лишает микроорганизмы необходимых им 

питательных веществ. Гидролизаты белков и жиров ингибируют развитие 

ряда микроорганизмов. Такое действие оказывают лейкодиапедез и 



свободные желчные кислоты, а также выделяемые в составе 

пищеварительных секретов не только лизоцим, но и иммуноглобулины, С-

рективный белок, лактоферрин. 

  

Важным экзогенным фактором является питание. Его стабильность, 

сбалансированность и адекватность важны в стабилизации эубиоза человека. 

Вегетарианская диета способствует увеличению количества энтерококков и 

эубактерий. Избыточный прием животных белков и жиров вызывает 

повышение в составе микрофлоры числа клостридий, бактероидов. Избыток 

в рационе животных жиров ведет к увеличению числа бактероидов и 

уменьшению числа бифидобактерий и энтерококков; недостаток жиров 

вызывает обратные изменения микрофлоры. Молочная диета (лактоза) спо-

собствует повышению количества бифидобактерий. 

  

 Включение в рацион человека нефизиологических компонентов 

(например, белки одноклеточных), сублимированных продуктов 

неблагоприятно влияет на микрофлору кишечника. 

  

Нормальная микрофлора — эубиоз — выполняет ряд важнейших для 

макроорганизма функций. Исключительно важным является ее участие в 

формировании иммунобиологической реактивности организма. Эубиоз 

предохраняет макроорганизм от внедрения и размножения в нем патогенных 

микроорганизмов. Нарушение нормальной микрофлоры при заболевании или 

в результате длительного введения антибактериальных препаратов нередко 

влечет за собой осложнения, вызываемые бурным размножением в ки-

шечнике дрожжей, стафилококка, протея и других микроорганизмов. 

  

Кишечная микрофлора синтезирует витамины К и группы В, которые 

частично покрывают потребность в них. Микрофлора синтезирует и другие 

вещества, важные для организма. 

  

Ферменты бактерий расщепляют не переваренные в тонкой кишке 

целлюлозу, гемицеллюлозу и пектины, и образовавшиеся продукты 

используются макроорганизмом. У разных людей количество целлюлозы, 

гидролизуемое ферментами бактерий, неодинаковое и составляет в среднем 

около 40%. Гемицеллюлоза метаболизируется в большей мере, чем 

целлюлоза. 

  

Микроорганизмы утилизируют непереваренные пищевые вещества, 

образуя при этом ряд веществ, которые всасываются из кишечника и 

включаются в обмен веществ организма. Микрофлора существенно влияет на 

печеночно-кишечную циркуляцию компонентов желчи и через них — на 

деятельность печени. С участием микрофлоры кишечника в организме 

происходит обмен белков, фосфолипидов, желчных и жирных кислот, 

билирубина, холестерина. 



  

Пищеварительные секреты, выполнив свою физиологическую роль, 

частично разрушаются и всасываются в тонкой кишке, а частично поступают 

в толстую кишку. Здесь они подвергаются действию микрофлоры. 

Микроорганизмы принимают участие в разложении парных желчных кислот, 

ряда органических веществ с образованием органических кислот, их 

аммонийных солей, аминов и др. 

  

Итак, из пищи реально формируется не два потока: всасываемые 

питательные вещества (нутриенты) и невсасываемый балласт. На самом деле 

потоков веществ больше (рис. 9.20): кроме первичных нутриентов, 

образовавшихся в результате гидролиза питательных веществ пищи, 

существует значительный поток вторичных нутриентов. По А. М. Уголеву, 

это три потока: 1-й — модифицированные микрофлорой нутриенты; 2-й — 

продукты жизнедеятельности бактерий; 3-й — модифицированные 

балластные вещества. 

  

К числу таких веществ относятся не только упомянутые выше 

витамины, но и другие физиологически активные амины (кадаверин, 

октамин, терамин, пиперидин, диметиламин, гистамин и др.), незаменимые 

аминокислоты, углеводы, жиры. 

  

Существенны и небактериальные потоки эндогенных веществ, в их 

числе инкретируемые гормоны и ферменты, а также образовавшиеся из 

пептидов пищи в результате их гидролиза экзогормоны. Среди потоков 

всасываемых веществ и токсичные продукты деятельности кишечной 

микрофлоры. 

 

ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ 

  

Анатомическое положение печени на пути крови, несущей 

питательные и иные вещества от пищеварительного тракта, особенности 

строения, кровоснабжения, лимфообращения, специфика функций 

гепатоцитов определяют функции этого органа. Ранее описана 

желчеотделительная функция печени, но она не единственная. 

  

Важна также барьерная функция печени, состоящая в обезвреживании 

токсичных соединений, поступивших с пищей либо образовавшихся в 

кишечнике за счет деятельности его микрофлоры, лекарств, всосавшихся в 

кровь и принесенных кровью к печени. Химические вещества 

обезвреживаются путем их ферментативного окисления, восстановления, 

метилирования, ацетилирования, гидролиза (1-я фаза) и последующей 

конъюгации с рядом веществ (глюкуроновой, серной и уксусной кислотами, 

глицином, таурином и др. — 2-я фаза). Не все вещества обезвреживаются в 

две фазы: некоторые — в одну или без изменений выводятся в составе желчи 



и мочи, особенно растворимые конъюгаты. Нейтрализация токсичного 

аммиака происходит за счет образования мочевины и креатинина. 

Микроорганизмы обезвреживаются в основном путем фагоцитоза и лизиса 

их. 

  

Печень принимает участие в инактивации ряда гормонов 

(глюкокортикоиды, альдостерон, андрогены, эстрогены, инсулин, глюкагон, 

ряд гастроинтестинальных гормонов) и биогенных аминов (гистамин, 

серотонин, катехоламины). 

  

Экскреторная функция печени выражается в выделении из крови в 

составе желчи большого числа веществ, обычно трансформированных в 

печени, что является ее участием в обеспечении гомеостаза. 

  

Печень участвует в обмене белков:  в ней синтезируются белки крови 

(весь фибриноген, 95% альбуминов, 85% глобулинов), происходят 

дезаминирование и переаминирование аминокислот, образование мочевины, 

глутамина, креатина, факторов свертывания крови и фибринолиза (1, II, V, 

VII, IX, X, XII, XIII, антитромбин, антиплазмин). Желчные кислоты влияют 

на транспортные свойства белков крови. 

  

Печень участвует в обмене липидов: в их гидролизе и всасывании, 

синтезе триглицеридов, фосфолипидов, холестерина, желчных кислот, 

липопротеидов, ацетоновых тел, окислении триглицеридов. Велика роль 

печени в обмене углеводов: здесь осуществляются процессы гликогенеза, 

гликогенолиза, включение в обмен глюкозы, галактозы и фруктозы, 

образование глюкуроновой кислоты. 

  

Печень участвует в эритрокинетике, в том числе в разрушении 

эритроцитов, деградации гема с последующим образованием билирубина. 

  

Важна роль печени в обмене витаминов (особенно жирорастворимых 

A, D, Е, К), всасывание которых в кишечнике происходит с участием желчи. 

Ряд витаминов депонируется в печени и высвобождается по мере их 

метаболической потребности (A, D, К, С, РР). Депонируются в печени 

микроэлементы (железо, медь, марганец, кобальт, молибден и др.) и электро-

литы. Печень участвует в иммунопоэзе и иммунологических реакциях. 

  

Выше упоминалась кишечно-печеночная циркуляция желчных кислот. 

Важно их участие не только в гидролизе и всасывании липидов, но и в 

других процессах. Желчные кислоты являются регуляторами холереза и 

выделения в составе желчи холестерина, желчных пигментов, активности 

печеночных цитоферментов, влияют на транспортную активность 

энтероцитов, ресинтез в них триглицеридов, регулируют пролиферацию, 

передвижение и отторжение энтероцитов с кишечных ворсинок. 



  

Регуляторное влияние желчи распространяется на секрецию желудка, 

поджелудочной железы и тонкой кишки, эвакуаторную деятельность 

гастродуоденального комплекса, моторику кишечника, реактивность органов 

пищеварения к нейротрансмиттерам, регуляторным пептидам и аминам. 

  

Циркулирующие с кровью желчные кислоты влияют на многие 

физиологические процессы: при повышении концентрации желчных кислот в 

крови физиологические процессы угнетаются — в этом и проявляется 

токсическое действие желчных кислот; нормальное их содержание в крови 

поддерживает и стимулирует физиологические и биохимические процессы. 

 

 НЕПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО 

ТРАКТА 

 

Все физиологические системы и органы имеют основные и 

дополнительные функции. В большой мере это присуще и пищеварительной 

системе. 

  

Экскреторная деятельность пищеварительного тракта 

  

Пищеварительные железы и кишечник выводят из крови в ходе 

секреции и путем рекреции многие эндогенные и экзогенные вещества, 

участвуя таким образом в сохранении гомеостаза организма. Так, 

экзосекреция железами желудка Н+ и HC03- поджелудочной железой HCO33 

имеет существенное значение в поддержании постоянства кислотно-

основного состояния организма. Путем выделения в полость 

пищеварительного тракта метаболитов (первая группа выводимых веществ) 

организм особождается от них (например, выделение в составе желудочного 

сока мочевины). Вторая группа веществ выводится из крови и депонируется 

в содержимом пищеварительного тракта (например, вода и растворенные в 

ней неорганические соли). Третья группа выделенных с секретом в химус 

веществ подвергается гидролизу, всасывается и включается в метаболизм 

(например, белки в количестве 60 г в сутки, что немаловажно для 

эндогенного питания). Четвертая группа веществ этих трансформаций не 

претерпевает, но участвует в пищеварительной деятельности и циркулирует 

между кровотоком и содержимым пищеварительного тракта (например, 

кишечно-печеночная циркуляция желчных кислот). 

  

В пищеварительный тракт выводятся и экзогенные вещества: ряд 

лекарственных, токсичных веществ, попавших в кровоток энтеральным и 

парентеральным путем. 



 

НЕПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО 

ТРАКТА 

 

Участие пищеварительного тракта в водно-солевом обмене 

  

Пищеварительный тракт участвует в нескольких этапах данного 

обмена. Это участие просматривается уже в формировании чувства жажды в 

результате неприятного ощущения сухости во рту, которое снижается при 

слюноотделении. В свою очередь оно зависит от количества воды в 

организме. 

  

Доказаны орофарингеальный, желудочный и кишечный сенсорные 

механизмы возбуждения и торможения центра жажды с пищеварительного 

тракта. Дегидратация (обезвоживание) организма снижает секреторную 

активность пищеварительных желез, что способствует сохранению воды в 

организме. Диурез и объем секреции, выделение электролитов в составе 

секретов желез и мочи взаимосвязаны и также направлены на сохранение 

воды в организме. 

  

В одних случаях этот процесс одно-, в других случаях — разно-

направленный. 

  

Значительное количество воды и электролитов депонируется в 

пищеварительном тракте и включается в их обмен, циркулирует между 

кровью и содержимым пищеварительного тракта. Ряд регуляторных 

пептидов пищеварительного тракта влияет на водно-солевой обмен (см. 

раздел 10.1.4). 

  

Эндокринная функция пищеварительного тракта и выделение в составе 

секретов биологически активных веществ 

  

Регуляторные пептиды пищеварительного тракта влияют не только на 

секрецию, моторику, всасывание, высвобождение других регуляторных 

пептидов и пролиферацию органов пищеварения, но оказывают и так 

называемые общие эффекты. Они многочисленны и проявляются в ряде 

поведенческих реакций, но особенно выражены в изменении обмена веществ, 

деятельности сердечно-сосудистой и эндокринной систем организма. 

  

Приведем примеры общих эффектов регуляторных пептидов 

пищеварительного тракта. Гастрин усиливает высвобождение гистамина, 

инсулина, кальцитонина, липолиз в жировой ткани, выделение почками 

воды, калия, натрия. Соматостатин тормозит высвобождение 

гастроинтестинальных гормонов, соматотропина, подавляет гликогенолиз, 

изменяет пищевое поведение. ВИП снижает тонус кровеносных сосудов с 



гипотензивным эффектом, тонус бронхов. Малые дозы ВИП вызывают 

гипертермию. Секретин усиливает липолиз и гликолиз, тормозит 

реабсорбцию гидрокарбонатов в почках, увеличивает диурез, ренальное 

выделение натрия и калия, повышает сердечный выброс. ХЦК является 

рилизинг-фактором для инсулина. /7/7 угнетает аппетит. ГИП усиливает 

высвобождение инсулина и глюкагона. Нейротензин усиливает вы-

свобождение глюкагона, соматостатина, вазопрессина, гистамина, 

лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов, тормозит 

высвобождение инсулина, усиливает теплопродукцию. 

  

С учетом того, что двенадцатиперстная кишка является «гипофизом 

брюшной полости» (А. М. Уголев), становится понятным возникновение 

широкого спектра нарушений обмена веществ при удалении в экспериментах 

двенадцатиперстной кишки, при ее клинической патологии и дуоденэктомии. 

  

Ряд регуляторных пептидов образуется из экзогенных (в том числе 

пищевых) белков при их частичном переваривании, ограниченном 

протеолизе, в желудке и кишечнике. Так образуется группа 

морфиноподобных веществ (экзорфины) при гидролизе белков молока и 

хлеба. 

На высвобождение регуляторных пептидов и аминов пищевари-

тельного тракта влияют гормоны эндокринных желез, т. е. между этими 

эндокринными системами имеется двусторонняя связь, деятельность этих 

эндокринных систем контролируется и нервно-рефлекторными механизмами. 

  

Не менее сложным является вопрос о содержании в секретах 

пищеварительных желез и в ткани желез многих биологически активных 

веществ. Они могут синтезироваться в самих железах, элиминироваться из 

крови и затем выделяться в составе секретов. Слюна содержит лизоцим 

(муромидазу), который обладает антибактериальной активностью, участвует 

в реакциях местного иммунитета, увеличивая продукцию антител, фагоци-

тов, повышает межклеточную проницаемость (подобно гиалуронидазе), 

свертываемость крови. Калликреин слюны и слюнных желез принимает 

участие в образовании эндогенных вазодилататоров и гипотензивных 

веществ, участвует в обеспечении местной гиперемии и повышении 

проницаемости капилляров, усиливает секрецию желудка. 

  

Из слюны выделен белок, обладающий свойствами антианемического 

фактора. Ферменты слюны влияют на микрофлору полости рта, на трофику 

ее слизистой оболочки и зубов. Слюнные железы принимают участие в 

обеспечении гомеостаза ферментов и гормонов в крови, выделяя их из крови 

и в кровь. 

  

Одним из многих обнаруженных в слюне и железе веществ является 

паротин. Он влияет на обмен белков, кальция (увеличивает кальцификацию 



трубчатых костей и зубов), липидов, гемопоэз, пролиферацию хрящевой 

ткани, увеличивает васкуляризацию органов, проницаемость 

гистогематических барьеров, сперматогенез. 

  

В железе найдены факторы стимуляции роста нервов и эпителия, 

дающие многочисленные эффекты. Накоплены факты о связи слюнных желез 

с активностью щитовидной, паращитовидной желез, гипофизом, 

надпочечниками, поджелудочной железой, тимусом. 

  

Желудок выполняет многие не пищеварительные функции. Его сок 

обладает высокой бактерицидностью, содержит антианемический фактор 

Касла (транскоррин), про-, антикоагулянты и фибринолитики. В желудке 

образуется ряд регуляторных пептидов и аминов широкого спектра 

физиологической активности. 

  

Секрет поджелудочной железы принимает участие в регуляции 

микрофлоры кишечника, трофики его слизистой оболочки и скорости 

обновления ее эпителиоцитов. Хроническая потеря сока поджелудочной 

железы вызывает глубокие нарушения углеводного, жирового, белкового и 

водно-солевого обмена, деятельности кроветворных органов и некоторых 

эндокринных желез. Эти нарушения временно купируются подкожным 

введением нативного панкреатического секрета, что свидетельствует о 

содержании в нем важных веществ. Велика роль в обмене веществ эндо-

кринного аппарата поджелудочной железы (см. раздел 5.2.6). Железа 

образует ряд регуляторных пептидов (ВИП, гастрин, энкефалин, ПП) и 

ферментов (в том числе калликреин), липоксин — «гормон жирового 

обмена», ваготонин, повышающий тонус парасимпатической части 

автономной нервной системы. 

  

Кишечник участвует во многих видах обмена и гомеостаза, содержит и 

выделяет многие регуляторные пептиды. Слизистая оболочка тонкой кишки 

обладает тромбопластичесхой, антигепариновой и фибринолитической 

активностью. 

  

Многочисленные проявления патологии пищеварительной системы 

обусловлены не только нарушением пищеварительных функций и 

ассимиляции пищи, но и важных не пищеварительных функций этой 

системы. 

 

НЕПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО 

ТРАКТА 

 

Инкреция (эндосекреция) пищеварительными железами 

ферментов 

  



Установлена прямая связь между небольшой гидролитической 

активностью крови и мочи и секретов пищеварительных желез. После 

частичного или полного удаления желудка или поджелудочной железы 

активность продуцируемых ими ферментов и концентрация их 

предшественников в крови и моче резко понижалась: нарушение оттока 

секрета из желез вызывала противоположный эффект. Эти открытия 

привлекли внимание клиницистов, так как давали возможность беззондового 

исследования функционального состояния пищеварительных желез с 

диагностической целью. Этот метод получил широкое распространение, 

однако физиологическое значение инкреции ферментов исследовано 

недостаточно. 

  

Ферменты, синтезируемые пищеварительными железами, 

транспортируются в лимфу и кровь из интерстициальной жидкости, куда 

попадают инкреторным путем непосредственно из гландулоцитов, покидая 

их через базолатеральные мембраны; резорбируются из протоков желез и из 

тонкой кишки, высвобождаются из разрушенных гландулоцитов. 

  

Чем больше секреторных клеток, продуцирующих данный фермент, 

тем выше показатели его экзосекреции в составе сока и инкреции — 

содержание и активность в крови, ренальное и экстраренальное выделение 

этого фермента. При повышении сопротивления оттоку секрета из железы 

(обтурация протока, отек слизистой оболочки желудка, повышение давления 

в полости, куда выводится секрет) экзосекреция снижается, но возрастает 

транспорт ферментов в кровь. Стимуляция секреции желез на эндосекреции 

ферментов отражается в меньшей мере, чем на их экзосекреции. 

  

Относительное постоянство активности пищеварительных ферментов в 

периферической крови является результатом сбалансированности количества 

поступающих в крови ферментов с количеством ферментов, подвергающихся 

катаболизму, ренальному и экстраренальному выведению из организма. 

Наиболее изучено выделение некоторых ферментов в составе мочи 

(ренальное выделение). Ферменты выделяются также с потом, молоком, 

рекретируются ферменты и в составе секретов пищеварительных желез 

(экстраренальное выделение), включаются в пищеварительный процесс и 

подвергаются аутолизу, гидролизу протеазами секретов. 

  

Инкретированные ферменты в крови находятся в свободном и 

связанном с транспортными белками и форменными элементами состояниях. 

Из крови ферменты адсорбируются эндотелием кровеносных сосудов. Есть 

свидетельства участия инкретированных ферментов в гидролизе пищевых 

веществ крови и лимфы, т. е. эти ферменты включены в метаболизм всего 

организма. Ферменты крови выполняют и регуляторную роль — тормозят 

секрецию одноименных ферментов, но могут усиливать секрецию других 

ферментов данной железы. Так, показано стимулирующее влияние 



трипсиногена крови на секрецию пепсиногена железами желудка, 

пепсиногена крови — на секрецию трипсиногена поджелудочной железой. 

Экзо- и эндосекретируемые ферменты выполняют роль гидролаз и 

модуляторов (модулирующие эффекты вызывают также их фрагменты) 

секреторной и моторной деятельности пищеварительных органов. Пускового 

влияния на них в физиологических дозах ферменты не оказывают. 

  

 Иммунная система пищеварительного тракта 

  

Пищеварительный тракт имеет ряд защитных механизмов против 

патогенных антигенных факторов. Среди них уже назывались 

антибактериальные свойства слюны, сока поджелудочной железы, желчи, 

протеолитическая активность секретов, моторная деятельность кишечника, 

характерная ультраструктура поверхности слизистой оболочки тонкой 

кишки, препятствующая проникновению через нее бактерий. К этим 

неспецифическим барьерным механизмам следует добавить специфическую 

иммунную систему защиты, локализованную в пищеварительном тракте и 

составляющую важную часть общей многокомпонентной иммунной системы 

человека. 

  

В пищеварительном тракте имеется три группы иммунокомпетентных 

элементов лимфоидной ткани: 

  

1)      лимфоидные фолликулы на всем протяжении пищеварительного 

тракта; в подвздошной кишке и червеобразном отростке эти фолликулы 

образуют большие скопления в виде групповых лимфоидных узелков 

(пейеровы бляшки); 

  

2)      плазматические и Т-лимфоидные клетки слизистой оболочки 

пищеварительного тракта; 

  

3)      малые неидентифицированные лимфоидные клетки. 

  

К органам местной иммунной системы пищеварительного тракта, где 

локализованы эти элементы, относятся миндалины глоточного кольца в устье 

дыхательного и пищеварительного трактов; солитарные лимфатические 

фолликулы, расположенные в стенке кишки на всем ее протяжении, крупные 

лимфоидные образования — пейеровы бляшки в наибольшем количестве 

расположены в подвздошной кишке, встречаются в двенадцатиперстной и 

тощей кишке; червеобразный отросток; плазматические клетки слизистой 

оболочки желудка и кишечника. Местная иммунная система пи-

щеварительного тракта обеспечивает две основные функции: 1) 

распознавание и индукцию толерантности к пищевым антигенам; 2) 

блокирующий эффект по отношению к патогенным микроорганизмам. 

  



Миндалины осуществляют местную защиту путем выделения в полость 

глотки иммуноглобулинов, интерферона, лизоцима, лимфоцитов, макрофагов 

и простагландинов. Они способствуют формированию иммунной памяти 

путем образования клона лимфоцитов, которые подготавливают иммунную 

систему к повторной встрече с антигенами. 

  

Групповые лимфоидные узелки, или пейеровы бляшки, являясь 

иммунокомпетентными элементами тонкой кишки, участвуют в 

распознавании пищевых антигенов химуса и формировании местного 

иммунного ответа. Червеобразный отросток является важнейшим 

компонентом местной иммунной системы. Вследствие поступления в него 

антигенов пищевого и микробного происхождения развивается иммунный 

ответ. 

  

Плазматические клетки свободно располагаются в слизистой оболочке 

и строме ворсинок кишки под эпителием. Они синтезируют и секретируют 

иммуноглобулины всех известных в настоящее время классов (G, M, A, D, Е). 

Различные отделы пищеварительного тракта в норме содержат различное 

количество плазмоцитов, продуцирующих соответственно разное количество 

иммуноглобулинов (Ig) разных классов с преобладанием IgA. При напряжен-

ном иммуногенезе его секреция многократно возрастает. Секреторный 

иммуноглобулин A (sIgA) — особая форма данного класса глобулинов; он не 

разрушается протеолитическими пищеварительными ферментами. 

Нормальная кишечная микрофлора человека имеет большое значение в 

развитии секреторной иммунной системы и особенно в синтезе и секреции 

sIgA. Он находится на апикальной части эпителиальных клеток и в 

межэпителиальном пространстве, на поверхности слизистых оболочек, в 

смеси с секретированной слизью. Она вместе с антигенами и микроорганиз-

мами удаляется в полость пищеварительного тракта. Способность 

отталкиваться от эпителиальных клеток проявляется у sIgA после соединения 

его с антигеном. 

  

sIgA осуществляет защитную функцию, непосредственно действуя на 

бактерии, связывая их и препятствуя внедрению в глубь слизистой оболочки. 

sIgA дезактивирует токсичные продукты деятельности бактерий, 

небактериальные продукты и способствует последующему их разрушению 

протеолитическими ферментами. 

  

Органы местной иммунной защиты пищеварительного тракта 

обеспечивают защитный иммунный ответ на контакт с антигенами, 

перорально поступающими в организм человека из внешней среды. 

Выраженность ответной реакции зависит не только от силы антигенной 

стимуляции, но и от функционального состояния макроорганизма, его 

нервной и эндокринной регуляторных систем, в том числе и от влияний 

регуляторных пептидов пищеварительного тракта. При всей своей 



автономности местная иммунная система пищеварительного тракта тем не 

менее состоит в сложной связи с общей иммунной системой и другими 

местными иммунными системами человека. 

 
Пищеварение в отделах ЖКТ 

Пищеварение в полости рта 
Пищеварение начинается в ротовой полости, где происходит 

механическая и химическая обработка пищи. Механическая обработка 

заключается в измельчении пищи, смачивании ее слюной и 

формировании пищевого комка. Химическая обработка происходит за 

счет ферментов, содержащихся в слюне. В полость рта впадают протоки 

трех пар крупных слюнных желез: околоушных, подчелюстных, 

подъязычных и множества мелких желез, находящихся на поверхности 

языка и в слизистой оболочке нѐба и щек. Околоушные железы и 

железы, расположенные на боковых поверхностях языка, - серозные 

(белковые). Их секрет содержит много воды, белка и солей. Железы, 

расположенные на корне языка, твердом и мягком нѐбе, относятся к 

слизистым слюнным железам, секрет которых содержит много муцина. 

Подчелюстные и подъязычные железы являются смешанными. 

Состав и свойства слюны. 
Слюна, находящаяся в ротовой полости, является смешанной. Ее рН 

равна 6,8-7,4. У взрослого человека за сутки образуется 0,5-2 л слюны. 

Она состоит из 99% воды и 1% сухого остатка. Сухой остаток 

представлен органическими и неорганическими веществами. Среди 

неорганических веществ - анионы хлоридов, бикарбонатов, сульфатов, 

фосфатов; катионы натрия, калия, кальция магния, а также 

микроэлементы: железо, медь, никель и др. Органические вещества 

слюны представлены в основном белками. Белковое слизистое вещество 

муцин склеивает отдельные частицы пищи и формирует пищевой 

комок. Основными ферментами слюны являются амилаза и мальтаза, 

которые действуют только в слабощелочной среде. Амилаза расщепляет 

полисахариды (крахмал, гликоген) до мальтозы (дисахарида). Мальтаза 

действует на мальтозу и расщепляет ее до глюкозы.  

В слюне в небольших количествах обнаружены также и другие 

ферменты: гидролазы, оксиредуктазы, трансферазы, протеазы, 

пептидазы, кислая и щелочная фосфатазы. В слюне содержится 

белковое вещество лизоцим (мурамидаза), обладающее бактерицидным 

действием.  

Пища находится в полости рта всего около 15 секунд, поэтому здесь не 

происходит полного расщепления крахмала. Но пищеварение в ротовой 

полости имеет очень большое значение, так как является пусковым 



механизмом для функционирования желудочно-кишечного тракта и 

дальнейшего расщепления пищи. 

Проток поджелудочной железы добавочныйПроток поджелудочной 

железы добавочный (ductus pancreaticus accessorius, PNA, BNA; ductus 

pancreaticus minor, JNA; син. санториниев проток) — непостоянный 

проток поджелудочной железы, исходящий из ее головки, 

открывающийся на малом сосочке двенадцатиперстной 

кишки....Читать полностью 

Желудок или поджелудочная ? 

Разработана искусственная поджелудочная железа 

Глотка, пищевод, желудок, кишечник 

Желудок или поджелудочная ? 

Функции слюны 
Слюна выполняет указанные ниже функции. Пищеварительная 

функция- о ней было сказано выше.  

Экскреторная функция. В составе слюны могут выделяться некоторые 

продукты обмена, такие как мочевина, мочевая кислота, лекарственные 

вещества (хинин, стрихнин), а также вещества, поступившие в организм 

(соли ртути, свинца, алкоголь).  

Защитная функция. Слюна обладает бактерицидным действием 

благодаря содержанию лизоцима. Муцин способен нейтрализовать 

кислоты и щелочи. В слюне находится большое количество 

иммуноглобулинов, что защищает организм от патогенной 

микрофлоры. В слюне обнаружены вещества, относящиеся к системе 

свертывания крови: факторы свертывания крови, обеспечивающие 

местный гемостаз; вещества, препятствующие свертыванию крови и 

обладающие фибринолитической активностью; вещество, 

стабилизирующее фибрин. Слюна защищает слизистую оболочку 

полости рта от пересыхания.  

Трофическая функция. Слюна является источником кальция, фосфора, 

цинка для формирования эмали зуба. 

Регуляция слюноотделения 
При поступлении пищи в ротовую полость происходит раздражение 

механо-, термо- и хеморецепторов слизистой оболочки. Возбуждение от 

этих рецепторов по чувствительным волокнам язычного (ветвь 

тройничного нерва) и языкоглоточного нервов, барабанной струны 

(ветвь лицевого нерва) и верхнегортанного нерва (ветвь блуждающего 

нерва) поступает в центр слюноотделения в продолговатом мозге. От 

слюноотделительного центра по эфферентным волокнам возбуждение 

доходит до слюнных желез и железы начинают выделять слюну. 

Эфферентный путь представлен парасимпатическими и 

симпатическими волокнами. Парасимпатическая иннервация слюнных 

http://www.nedug.ru/library/%d0%bf/%d0%9f%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9
http://www.nedug.ru/library/%d0%bf/%d0%9f%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9
http://www.forum.nedug.ru/threads/763203?p=3370961#post3370961
http://www.nedug.ru/news/%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%be_%d0%be_%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5/2001/2/18/%d0%a0%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%b0
http://www.nedug.ru/library/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5_%d0%b8_%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5_%d0%bf%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9_%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b/%d0%93%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%ba%d0%b8%d1%88%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba/2
http://www.forum.nedug.ru/threads/763203?p=3380816#post3380816


желез осуществляется волокнами языкоглоточного нерва и барабанной 

струны, симпатическая иннервация - волокнами, отходящими от 

верхнего шейного симпатического узла. Тела преганглионарных 

нейронов находятся в боковых рогах спинного мозга на уровне II-IV 

грудных сегментов. Ацетилхолин, выделяющийся при раздражении 

парасимпатических волокон, иннервирующих слюнные железы, 

приводит к отделению большого количества жидкой слюны, которая 

содержит много солей и мало органических веществ. Норадреналин, 

выделяющийся при раздражении симпатических волокон, вызывает 

отделение небольшого количества густой, вязкой слюны, которая 

содержит мало солей и много органических веществ. Такое же действие 

оказывает адреналин. Субстанция Р стимулирует секрецию слюны. СО2 

усиливает слюнообразование. Болевые раздражения, отрицательные 

эмоции, умственное напряжение тормозят секрецию слюны.  

Слюноотделение осуществляется не только с помощью безусловных, но 

и условных рефлексов. Вид и запах пищи, звуки, связанные с 

приготовлением пищи, а также другие раздражители, если они раньше 

совпадали с приемом пищи, разговор и воспоминание о пище вызывают 

условно-рефлекторное слюноотделение.  

Качество и количество отделяемой слюны зависят от особенностей 

пищевого рациона. Например, при приеме воды слюна почти не 

отделяется. В слюне, выделяющейся на пищевые вещества, содержится 

значительное количество ферментов, она богата муцином. При 

попадании в ротовую полость несъедобных, отвергаемых веществ 

выделяется жидкая и обильная слюна, бедная органическими 

соединениями. 

 

Проблемы в сфере принятия пищи и глотания у детей с особыми 

нуждами 

  

 

  

Часть I: Нормальные навыки принятия пищи и глотания: 

 

Нормальный процесс глотания можно разделить на несколько фаз. 

Большинство этих фаз носят рефлективный характер, происходят 

без сознательного обдумывания и более того, не поддаются 

сознательному контролю. Нормальный цикл глотания начинается с 

движения языка назад и его прижатия к небу, что препятствует 

преждевременному попаданию пищи в глотку. В ходе следующей 

фазы, с которой начинается рефлективная фаза глотания, в действие 



вступает глотательный рефлекс. Небо приподнимается с тем, чтобы 

отгородить носоглотку, а язык проталкивает пищу в глотку. В ходе 

следующей фазы надгортанник закрывает вход в дыхательные пути. 

Для дополнительной из защиты закрываются голосовые связки. 

Затем мышцы глотки ритмично сокращаются, тем самым 

обеспечивая дальнейшее продвижение пищи в глотке, в то время, 

как дыхательные пути защищены надгортанником и закрытыми 

голосовыми связками. В окончательной фазе нормального глотания 

пища проходит в пищевод, через который она попадает в желудок. 

 

Нормальные навыки принятия пищи также развиваются постепенно, 

от простейших рефлексов к более сложным навыкам, поддающимся 

сознательному контролю. У доношенных новорожденных 

наблюдается врожденная способность к координации дыхания и 

принятия пищи. Это происходит через ритмичный цикл "всасывание 

- глотание - дыхание". При кормлении новорожденный ритмично 

отводит язык назад, вытягивая молоко из соска в рот. И только в 

возрасте нескольких месяцев этот механизм заменяется настоящим 

сосанием, т.е. созданием во рту разрежения, что и приводит к 

поступлению жидкости из соска. В раннем возрасте у младенцев 

также присутствует механизм жевания, что позволяет им поедать 

пюреобразную пищу. В возрасте от 7 до 9 месяцев развивается 

навык захватывания еды пальцами и питья из чашки. В 10 - 12 

месяцев у младенца присутствует осознанный прикус и 

первоначальные навыки латерального перемещения языка, что дает 

ребенку возможность есть пищу с определенной фактурой. В 

возрасте от 12 до 15 месяцев большинство младенцев в состоянии 

активно пить жидкость из чашки и постепенно есть все более 

грубую пищу. На протяжении второго года жизни продолжает 

развиваться навык жевания, и к двум годам большинство детей 

применяют достаточно развитое круговое движение челюсти для 

пережевывания пищи, что дает им возможность справляться и с 

более твердой пищей, например, с кусочками мяса. Поскольку этот 

навык в некоторой мере теряется при усталости, при наличии 

отвлекающих факторов и при спешке, не рекомендуется предлагать 

детям в возрасте младше трех лет пищу, которая требует 

разжевывания и при отсутствии такового может попасть в 

дыхательные пути ребенка и перекрыть их. 

 

 

 

Часть II Дисфагия: 



 

Наиболее простое определение дисфагии - расстройство глотания. 

Часто этому нарушению сопутствует аспирация, т.е. попадание 

жидкости или пищи в трахею или даже в легкие, но эти термины - не 

синонимы. У ребенка могут быть серьезные трудности с 

проведением пищи через глотку, что приводит к скоплению пищи и 

ее остатков после глотания; это повышает риск аспирации, но не 

обязательно приводит к ее наличию. 

 

Хотя мы редко задумываемся о глотании, это - сложный моторный 

процесс, который требует координации многих мышц в области 

головы и шеи, а также мышц дыхательной системы. Значительный 

вклад в нормальный процесс глотания вносят нижние черепные 

нервы, но их функция модифицируется многими высшими отделами 

головного мозга и модулируется деятельностью мышц и 

периферических нервов. Таким образом, при большинстве 

хронических неврологических заболеваний детского возраста 

повышается риск дисфагии. Особенно часто дисфагия сопутствует 

церебральному параличу. Уровень риска варьируется в зависимости 

от типа и степени тяжести церебрального паралича. Наиболее 

высокая степень риска дисфагии присутствует у детей с 

тетраплегией, при которой поражаются все четыре конечности, а 

также у детей, страдающих атетозом, при котором наблюдаются 

непрекращающиеся непроизвольные движения. При этом 

необходимо подчеркнуть, что дисфагия может развиться и у детей с 

менее тяжелыми расстройствами. Мышечные заболевания, 

например, мышечная дистрофия и метаболические миопатии 

приводят к возможному риску развития дисфагии у ребенка. 

Например, на более поздних стадиях мышечной дистрофии 

определенная степень расстройств глотания встречается очень 

часто. Дети, страдающие расщелиной позвоночника (Spina Bifida) 

особенно часто подвержены развитию дисфагии, ввиду давления на 

ствол головного мозга, которое может возникнуть в результате 

синдрома порока развития Арнольда - Киари. Хотя это не было 

конкретно подтверждено клиническими исследованиями, наш опыт 

клинической практики показывает, что дети с более тяжелыми 

параличами, а также дети, страдающие кифозом, подвержены более 

высокому риску. 

 

Ввиду того, что дисфагия часто сопутствует целому ряду 

неврологических заболеваний, она часто встречается у детей с 

особыми нуждами. Таким образом, необходимо тщательно 



ознакомиться с клиническими признаками, указывающими на 

возможное наличие дисфагии. Среди признаков, которые могут 

присутствовать в истории болезни пациента - пневмония или 

бронхит с рецидивами, астма, наличие которой невозможно 

объяснить семейной историей либо иными факторами, связанными с 

окружающими условиями, а также хроническая гиперемия. В 

анамнезе вскармливания, недостаточный объем перорального 

приема пищи и значительная продолжительность кормлений хотя и 

не специфичны, но часто наблюдаются у детей, страдающих 

дисфагией. Более специфична история кашля либо гиперемии после 

еды или питья. Наблюдались случаи, когда для проглатывания пищи 

некоторые дети с дисфагией приводили голову и шею в необычную 

позицию. Поскольку мы, как люди, у которых механизм глотания 

функционирует нормально, не привыкли к попаданию пищи или 

жидкостей в трахею, у нас, как правило, наблюдается активная 

реакция с резким кашлем и другими признаками дискомфорта, на 

любую случайную аспирацию. В результате этого мы, как правило, 

предполагаем, что и дети с таким расстройством будут реагировать 

подобным образом. На самом же деле дети, страдающие дисфагией, 

могут кашлять, задыхаться и давиться, но это происходит не всегда. 

Таким образом, нельзя предполагать, что ребенок с клинически 

значимой дисфагией обязательно будет кашлять, задыхаться и 

давиться, как это сделал бы здоровый человек. Более того, во всяком 

случае среди детей с церебральным параличом и расщелиной 

позвоночника, большинство переносит аспирацию бесшумно. 

Иными словами, они не кашляют в ответ на попадание пищи или 

воды в трахею. Таким образом, это возлагает на нас 

дополнительную обязанность - обращать особое внимание на 

возможность такого нарушения через изучение истории болезни и 

анамнеза вскармливания, а также выявлять возможные признаки 

аспирации при медицинском осмотре. Как правило, признаки 

дисфагии, поддающиеся выявлению при медицинском осмотре, не 

специфичны. У детей, страдающих дисфагией, чаще встречается 

пониженная масса тела. Кроме того, у них может наблюдаться 

чрезмерное для их возраста слюнотечение и гиперемия верхних 

дыхательных путей. Иногда наблюдается также "мокрое" 

произнесение звуков. 

 

 

Часть V - Сопутствующие заболевания 

 

Три нарушения, часто встречающиеся у детей с дисфагией - это 



недостаточность питания, желудочно-пищеводный рефлюкс и 

запоры. Термин "недостаточность питания" применяется в 

отношении детей, состояние упитанности которых значительно 

ниже нормального. С клинической точки зрения этому расстройству 

можно дать несколько определений. Очень часто мы смотрим на 

пониженный вес по отношению к росту. Этот показатель не так 

точен, как другие, в особенности если мы говорим о контингенте 

детей-инвалидов. Например, д-р Самсон-Фэнг и ее коллеги 

показали, что даже у детей с церебральным параличом, отношение 

веса которых к росту попадает в процентиль 10, присутствует риск 

недостаточного накопления жировой ткани. Низкий уровень 

накопления жировой ткани можно выявить непосредственно путем 

замера толщины кожной складки. Может наблюдаться и понижение 

показателя процентиля по массе тела. 

 

В числе составляющих истощения, связанного с недостаточным 

питанием, может присутствовать белково-калорийная 

недостаточность, что приводит как к потере мышечной массы тела, 

так и к недостаточному накоплению жировой ткани. Часто 

встречается и железодефицитная анемия, симптомы которой 

включают бледность и изнурение. Доказано, что железодефицитная 

анемия приводит к задержкам в развитии и более низким 

когнитивным показателям по сравнению с детьми, выросшими в 

сопоставимых условиях, но не страдающими железодефицитом. 

Встречается также и цинковая недостаточность, симптомы которой 

включают хроническую диарею и кожные высыпания. Кроме того, 

цинковая недостаточность связана с нарушениями усвоения 

калорий. Ребенок, страдающий от цинковой недостаточности, растет 

медленнее, чем ребенок с нормальным уровнем запасов цинка в 

организме при потреблении идентичного объема калорий. В 

зависимости от особенностей картины питания ребенка, могут 

наблюдаться отклонения и в отношении других питательных 

микроэлементов. Хотя применение витаминов и иных пищевых 

добавок может сыграть важную роль, они не помогут нормализовать 

вес ребенка, если не обеспечена достаточная калорийность питания. 

Хронические инфекции также могут привести к алиментарному 

истощению. Паразитарные организмы могут "красть" калории, тогда 

как наличие инфекционных заболеваний другой этиологии приводит 

к повышению метаболических потребностей. 

 

Для оценки потребности детей в калориях было разработано 

множество формул. В частности, проводится оценка потребности 



ребенка в калориях в состоянии покоя, называемая "базовой 

интенсивностью обмена веществ". К этому показателю добавляются 

определенные коэффициенты - поправки на уровень активности. 

Среди детей с особыми нуждами эти показатели варьируются 

больше, чем среди основной массы остальных детей. Потребность в 

калориях по уровню активности у детей, страдающих от расщелины 

позвоночника и тяжелых форм паралича может быть очень низкой, 

тогда как потребность в калориях у детей с атетоидными 

гиперкинетическими формами церебрального паралича может быть 

весьма высокой. Наконец, необходимо добавить дополнительные 

калории - на потребности, связанные с дополнительными 

факторами, например, хирургическим вмешательством, травмой или 

инфекцией. Если, помимо всего прочего, ребенку необходимо 

набрать вес, по нашим оценкам, его потребность в калориях 

возрастет еще на 20 - 25 процентов. Что касается пользы 

применения таких формул в клинической практике, то она 

ограничена. В большинстве случаев, с практической точки зрения 

целесообразно отказаться от расчета уровня потребности в калориях 

и обратить основное внимание на обеспечение высококалорийного 

питания до тех пор, пока не будет достигнута оптимальная масса 

тела пациента. 

 

Методы, применяемые для повышения калорийности питания и 

достижения положительного калорийного баланса, можно разбить 

на три категории. Первая из них - это повышения калорийности 

питания за счет увеличения калорийности продуктов и напитков, 

потребляемых ребенком. Вторая - снижение уровня теряемых 

калорий за счет лечения сопутствующих заболеваний, если таковые 

имеются, которые могут вызывать рвоту или диарею. И наконец, мы 

можем улучшить калорийный баланс за счет понижения 

потребности в калориях; этот метод может включать 

медикаментозное лечение ребенка, страдающего от мышечной 

спастичности, или ликвидацию хронической инфекции. 

 

Кормление ребенка, страдающего дисфагией, более густой жидкой 

пищей одновременно способствует как повышению безопасности 

питья и принятия пищи, поскольку снижается риск аспирации, так и 

повышению количества потребляемых калорий за счет улучшения 

калорийности питания. Очень многие дети с особыми 

потребностями страдают от желудочно-пищеводного рефлюкса. Это 

расстройство проявляется в самопроизвольном обратном движении 

содержимого желудка и его возврате в пищевод ввиду чрезмерной 



расслабленности мышечного кольца в месте сочленения желудка и 

пищевода. Это нарушение часто сопутствует дисфагии и 

встречается при тех же заболеваниях. Необходимо помнить о том, 

что так же как у многих детей с дисфагией отсутствует выраженная 

реакция на аспирацию, так и у многих детей, страдающих от 

желудочно-пищеводного рефлюкса отсутствует рвота. В таких 

случаях пища может возвращаться в пищевод, но при этом не 

наблюдается ее выхода из ротовой полости. Признаки рефлюкса у 

детей при отсутствии рвоты могут включать ощущение жжения или 

боли в груди, не поддающийся объяснению дурной запах изо рта, а 

также астму или пневмонию неизвестной этиологии. Последнее 

может объясняться аспирацией содержимого желудка, 

выброшенного в пищевод, в дыхательные пути. 

 

Следует отличать желудочно-пищеводный рефлюкс от руминации. 

Руминация - это преднамеренное отрыгивание содержимого 

желудка в ротовую полость, производящееся либо с целью 

самостимуляции, либо для привлечения внимания людей, 

обеспечивающих уход за пациентом. Такое поведение может 

развиться у ребенка, страдающего от желудочно-пищеводного 

рефлюкса или страдавшего от него в прошлом. Для выявления 

различий между этими расстройствами нужно следить, не имело ли 

места введение ребенком рук в рот перед наступлением рвоты, либо 

не производил ли он ритмичных движений языком и челюстями. 

 

Желудочно-пищеводный рефлюкс поддается медикаментозному 

лечению. Два класса лекарств включают, во-первых, агенты, 

стимулирующие мышечную кинетику - например, подобные 

метоклопрамиду, которые повышают тонус мышечного сочленения 

желудка и пищевода. Второй класс - это блокираторы кислот, 

например, ранитидин. Вторая группа препаратов не предотвращает 

рефлюкс, но понижает кислотность выбрасываемого содержимого 

желудка, тем самым снижая его раздражающее воздействие на 

пищевод, дыхательные пути и легкие. Возможно возникновение 

потребности в ликвидации желудочно-пищеводного рефлюкса 

хирургическим путем. Это расстройство может усугубиться в связи 

с лечением ребенка определенными препаратами либо в связи с 

развитием у ребенка запоров. 

 

Запору можно дать определение неполного опорожнения 

кишечника, что приводит к редкому, твердому или болезненному 

стулу. Это нарушение очень часто сопутствует нервно-мышечным 
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Лекция 6 

 

ПИЩЕВАРЕНИЕ В ЖЕЛУДКЕ 

  

Пищеварительными функциями желудка являются депонирование, 

механическая и химическая обработка пищи и постепенная порционная 

эвакуация содержимого желудка в кишечник. Пища, находясь в течение 

нескольких часов в желудке, набухает, разжижается, многие ее компоненты 

растворяются и подвергаются гидролизу ферментами слюны и желудочного 

сока. 

  

Карбогидразы слюны действуют на углеводы пищи, находящиеся в 

центральной части пищевого содержимого желудка, куда еще не 

диффундировал желудочный сок, прекращающий действие карбогидраз. 

Ферменты желудочного сока действуют на белки пищевого содержимого в 

зоне непосредственного контакта со слизистой оболочкой желудка и на 

небольшом удалении от нее, куда диффундировал желудочный сок. 

  

Глубина проникновения желудочного сока зависит от его количества и 

свойств, от характера принятой пищи. Вся масса пищи в желудке не 

смешивается с соком. По мере разжижения и химической обработки пищи ее 

слой, прилегающий к слизистой оболочке, движениями желудка 

перемещается в антральную часть, откуда пищевое содержимое эвакуируется 

в кишечник. Таким образом, пищеварение в полости желудка осуществляется 

некоторое время за счет слюны, но ведущее значение имеет секреторная и 

моторная деятельность самого желудка. 

  

Секреторная функция желудка 

  

заболеваниям. Переполнение кишечника в результате этого 

расстройства может привести к усугублению желудочно-

пищеводного рефлюкса и снижению аппетита. Традиционные 

методы лечения запоров варьируются в различных регионах. 

Полезно напомнить несколько основных моментов, а именно: 

клетчатка не принесет пользы при недостаточном потреблении 

жидкости; следует избегать применения масел, например, 

минерального масла, при лечении детей, страдающих дисфагией. 

Аспирация неудобоваримого масла может привести к развитию 

тяжелой формы пневмонии. Массаж живота и обеспечение 

надлежащего положения на туалете могут оказаться полезными 

дополнениями к любым изменениям диеты или медикаментозному 

лечению. 



Образование, состав и свойства желудочного сока. Желудочный сок 

продуцируется железами желудка, расположенными в его слизистой 

оболочке. Она покрыта слоем цилиндрического эпителия, клетки которого 

секретируют слизь и слабощелочную жидкость. Слизь секретируется в виде 

густого геля, который покрывает равномерным слоем всю слизистую 

оболочку. 

  

На поверхности слизистой оболочки видны мелкие впадинки — 

желудочные ямки. Общее их количество достигает 3 млн. В каждую из них 

открываются просветы 3—7 трубчатых желудочных желез. Различают три 

вида желудочных желез: собственные железы желудка, кардиальные и 

пилорические. 

  

Собственные железы желудка располагаются в области тела и дна 

желудка (фундальные). Фундальные железы состоят из трех основных типов 

клеток: главные клетки — секретирующие пепсиногены, обкладочные 

(париетальные, оксинтные гландулоциты) — соляную кислоту и добавочные 

— слизь. Соотношение разных типов клеток в железах слизистой оболочки 

различных отделов желудка неодинаково. Кардиальные железы расположены 

в кардиальном отделе желудка — это трубчатые железы, состоящие в 

основном из клеток, продуцирующих слизь. В пилорическом отделе железы 

практически не имеют обкладочных клеток. Пилорические железы выделяют 

небольшое количество секрета, нестимулируемое приемом пищи. Ведущее 

значение в желудочном пищеварении имеет желудочный сок, 

вырабатываемый фундальными железами. 

  

За сутки желудок человека выделяет 2—2,5 л желудочного сока. Он 

представляет собой бесцветную прозрачную жидкость, содержащую соляную 

кислоту (0,3—0,5%) и поэтому имеющую кислую реакцию (рН 1,5—1,8). 

Величина рН содержимого желудка значительно выше, так как сок 

фундальных желез частично нейтрализуется принятой пищей. 

  

В желудочном соке имеются многие неорганические вещества: вода 

(995 г/л), хлориды (5—6 г/л), сульфаты (10 мг/л), фосфаты (10—60 мг/л), 

гидрокарбонаты (0—1,2 г/л) натрия, калия, кальция, магния, аммиак (20—80 

кг/л). Осмотическое давление желудочного сока выше, чем плазмы крови. 

  

Обкладочные клетки продуцируют соляную кислоту одинаковой 

концентрации (160 ммоль/л), но кислотность выделяющегося сока варьирует 

за счет изменения числа функционирующих париетальных гландулоцитов и 

нейтрализации соляной кислоты щелочными компонентами желудочного 

сока. Чем быстрее секреция соляной кислоты, тем меньше она 

нейтрализуется и тем выше кислотность желудочного сока. 

  



Синтез соляной кислоты в обкладочных клетках сопряжен с клеточным 

дыханием и является аэробным процессом; при гипоксии секреция кислоты 

прекращается. Согласно «карбоангидразной» гипотезе, ионы Н+ для синтеза 

соляной кислоты получаются в результате гидратации СО2 и диссоциации 

образовавшейся при этом Н2СО3. Этот процесс катализируется ферментом 

карбоангидразой. Согласно «редокс»-гипотезе, ионы Н+ для синтеза соляной 

кислоты поставляются митохондриальной дыхательной цепью, а транспорт 

ионов Н+ и С1- осуществляется за счет энергии окислительно-

восстановительных цепей. «АТФазная» гипотеза утверждает, что для 

транспорта этих ионов используется энергия АТФ, а Н+ могут происходить 

из различных источников, в том числе поставляться карбоангидразой из 

фосфатной буферной системы. 

  

Сложные процессы, завершающиеся синтезом и экструзией из 

обкладочных клеток соляной кислоты, включают в себя три звена: 1) реакции 

фосфорилирования—дефосфорилирования; 2) митохондриальную 

окислительную цепь, работающую в режиме помпы; т. е. переносящую 

протоны из матриксного пространства вовне; 3) Н+, К+-АТФазу секреторной 

мембраны, осуществляющую «перекачку» этих протонов из клетки в просвет 

желез за счет энергии АТФ. 

  

Соляная кислота желудочного сока вызывает денатурацию и набухание 

белков и тем самым способствует их последующему расщеплению 

пепсинами, активирует пепсиногены, создает кислую среду, необходимую 

для расщепления пищевых белков пепсинами; участвует в 

антибактериальном действии желудочного сока и регуляции деятельности 

пищеварительного тракта (в зависимости от рН его содержимого усиливается 

или тормозится нервными механизмами и гастроинтестинальными 

гормонами его деятельность). 

  

Органические компоненты желудочного сока представлены 

азотсодержащими веществами (200—500 мг/л): мочевиной, мочевой и 

молочной кислотами, полипептидами. Содержание белка достигает 3 г/л, 

мукопротеидов — до 0,8 г/л, мукопротеаз — до 7 г/л. Органические вещества 

желудочного сока являются продуктами секреторной деятельности 

желудочных желез и обмена веществ в слизистой оболочке желудка, а также 

транспортируются через нее из крови. В числе белков особое значение для 

пищеварения имеют ферменты. 

  

Главные клетки желудочных желез синтезируют несколько 

пепсиногенов, которые принято делить на две группы. Пепсиногены первой 

группы локализуются в фундальной части желудка, второй группы — в 

антральной части и начале двенадцатиперстной кишки. При активации 

пепсиногенов путем отщепления от них полипептида образуется несколько 

пепсинов. Собственно пепсинами принято называть ферменты класса 



протеаз, гидролизующие белки с максимальной скоростью при рН 1,5—2,0. 

Протеаза, названная гастриксином, имеет оптимальный для гидролиза белков 

рН 3,2— 3,5. Соотношение содержания пепсина и гастриксина в желудочном 

соке человека колеблется от 1:2 до 1:5. Эти ферменты различаются 

действием на разные виды белков. 

  

Пепсины являются эндопептидазами, и основными продуктами их 

гидролитического действия на белки являются полипептиды (разрываются 

около 10% связей с освобождением аминокислот). Способность пепсинов 

гидролизовывать белки в широком диапазоне рН имеет большое значение 

для желудочного протеолиза, который происходит при разном рН в 

зависимости от объема и кислотности желудочного сока, буферных свойств и 

количества принятой пищи, диффузии кислого сока в глубь пищевого 

желудочного со держимого. Гидролиз белков происходит в 

непосредственной близости от слизистой оболочки. Проходящая 

перистальтическая волна «снимает» («слизывает») примукозальный слой, 

продвигает его к антральной части желудка, в результате чего к слизистой 

оболочке примыкает бывший более глубокий слой пищевого содержимого, 

на белки которого пепсины действовали при слабокислой реакции. Эти белки 

подвергаются гидролизу пепсинами в более кислой среде. 

  

Важным компонентом желудочного сока являются мукоиды, 

продуцируемые мукоцитами поверхностного эпителия, шейки фундальных и 

пилорических желез (до 15 г/л). К мукоидам относится и гастромукопротеид 

(внутренний фактор Касла). Слой слизи толщиной 1—1,5 мм защищает 

слизистую оболочку желудка и называется слизистым защитным барьером 

желудка. Слизь — мукоидный секрет — представлена в основном двумя 

типами веществ — гликопротеинами и протеогликанами. 

  

Сок, выделяемый разными участками слизистой оболочки желудка, 

содержит различное количество пепсиногена и соляной кислоты. Так, железы 

малой кривизны желудка продуцируют сок с более высокими кислотностью 

и содержанием пепсина, чем железы большой кривизны желудка. 

  

Железы в пилорической части желудка выделяют небольшое 

количество сока слабощелочной реакции с большим содержанием слизи. 

Увеличение секреции происходит при местном механическом и химическом 

раздражении пилорической части желудка. Секрет пилорических желез 

обладает небольшой протеолитической, липолитической и амилолитической 

активностью. Существенного значения в желудочном пищеварении 

ферменты, обусловливающие эту активность, не имеют. Щелочной 

пилорический секрет частично нейтрализует кислое содержимое желудка, 

эвакуируемое в двенадцатиперстную кишку. 

  



Показатели желудочной секреции имеют существенные индиви-

дуальные, половые и возрастные различия. При патологии желудочная 

секреция может повышаться (гиперсекреция) или понижаться 

(гипосекреция), соответственно может меняться секреция соляной кислоты 

(гипер- и гипоацидность, отсутствие ее в соке — анацидность, ахлоргидрия). 

Меняется содержание пепсиногенов и соотношение их видов в желудочном 

соке. 

  

Большое защитное значение имеет слизистый барьер желудка, 

разрушение которого может быть одной из причин повреждения слизистой 

оболочки желудка и даже глубже расположенных структур его стенки. Этот 

барьер повреждается при высокой концентрации в содержимом желудка 

соляной кислоты, алифатическими кислотами (уксусная, соляная, масляная, 

пропионовая) даже в небольшой концентрации, детергентами (желчные 

кислоты, салициловая и сульфосалициловая кислоты в кислой среде 

желудка), фосфолипазами, алкоголем. Длительный контакт этих веществ 

(при их относительно высокой концентрации) нарушает слизистый барьер и 

может привести к повреждению  слизистой оболочки желудка. Разрушению 

слизистого барьера и стимуляции секреции соляной кислоты способствует 

деятельность микроорганизмов Helicobacter pylori. В кислой среде и в 

условиях нарушенного слизистого барьера возможно переваривание элемен-

тов слизистой оболочки пепсином (пептический фактор язвообразования). 

Этому способствует также снижение секреции гидрокарбонатов и 

микроциркуляции крови в слизистой оболочке желудка. 

  

Регуляция желудочной секреции. Вне пищеварения железы желудка 

выделяют небольшое количество желудочного сока. Прием пищи резко 

увеличивает его выделение. Это происходит за счет стимуляции желудочных 

желез нервными и гуморальными механизмами, составляющими единую 

систему регуляции. Стимулирующие и тормозные регуляторные факторы 

обеспечивают зависимость сокоотделения желудка от вида принимаемой 

пищи. Эта зависимость была впервые обнаружена в лаборатории И. П. 

Павлова в опытах на собаках с изолированным павловским желудочком, 

которым скармливалась различная пища. Объем и характер секреции во 

времени, кислотность и содержание в соке пепсинов определяются видом 

принятой пищи (рис. 9.11). 

  

Стимуляция секреции соляной кислоты обкладочными клетками 

осуществляется непосредственно и опосредованно через другие механизмы. 

Непосредственно стимулируют секрецию соляной кислоты обкладочными 

клетками холинергические волокна блуждающих нервов, медиатор которых 

— ацетилхолин (АХ) — возбуждает М-холинорецепторы базолатеральных 

мембран гландулоцитов. Эффекты АХ и его аналогов блокируются 

атропином. Непрямая стимуляция клеток блуждающими нервами 

опосредуется также гастрином и гистамином. 



  

Гастрин высвобождается из G-клеток, основное количество которых 

находится в слизистой оболочке пилорической части желудка. После 

хирургического удаления пилорической части желудочная секреция резко 

снижается. Высвобождение гастрина усиливается импульсами блуждающего 

нерва, а также местным механическим и химическим раздражением этой 

части желудка. Химическими стимуляторами G-клеток являются продукты 

переваривания белков — пептиды и некоторые аминокислоты, 

экстрактивные вещества мяса и овощей. Бели рН в антральной части желудка 

понижается, что обусловлено повышением секреции соляной кислоты 

железами желудка, то высвобождение гастрина уменьшается, а при рН 1,0 

прекращается и объем секреции резко понижается. Таким образом, гастрин 

принимает участие в саморегуляции желудочной секреции в зависимости от 

величины рН содержимого антрального отдела. Гастрин в наибольшей мере 

стимулирует париетальные гландулоциты желудочных желез и увеличивает 

выделение соляной кислоты. 

  

К стимуляторам обкладочных клеток желудочных желез относится и 

гистамин, образующийся в ECL-клетках слизистой оболочки желудка. 

Высвобождение гистамина обеспечивается гастрином. Гистамин 

стимулирует гландулоциты, влияя на Нг-рецепторы их мембран и вызывая 

выделение большого количества сока высокой кислотности, но бедного 

пепсином. 

  

Стимулирующие эффекты гастрина и гистамина зависят от 

сохранности иннервации желудочных желез блуждающими нервами: после 

хирургической и фармакологической ваготомии секреторные эффекты этих 

гуморальных стимуляторов понижаются. 

  

Желудочную секрецию возбуждают также всосавшиеся в кровь 

продукты переваривания белков. 

  

Торможение секреции соляной кислоты вызывают секретин, ХЦК, 

глюкагон, ЖИП, ВИП, нейротензин, полипептид УУ, соматостатин, 

тиролиберин, энтерогастрон, АДГ, кальцитонин, окситоцин, простагландин 

ПГЕ2, бульбогастрон, кологастрон, серотонин (см. табл. 9.2). Высвобождение 

некоторых из них в соответствующих эндокринных клетках слизистой 

оболочки кишечника контролируется свойствами химуса. В частности, 

торможение желудочной секреции жирной пищей в большой мере 

обусловлено влиянием на железы желудка ХЦК. Повышение кислотности 

содержимого двенадцатиперстной кишки тормозит выделение соляной кис-

лоты железами желудка. Торможение секреции осуществляется рефлекторно, 

а также вследствие образования гормонов двенадцатиперстной кишки. 

  



Механизм стимуляции и торможения секреции соляной кислоты 

различными нейротрансмиттерами и гормонами неодинаков. Так, АХ 

усиливает секрецию кислоты обкладочными клетками путем активации 

мембранной Na+, К+-АТФазы, увеличения транспорта ионов Са2+ и 

эффектов повышенного внутриклеточного содержания цГМФ, 

высвобождения гастрина и потенцирования его влияния. 

  

Гастрин усиливает секрецию соляной кислоты посредством гистамина, 

а также путем действия на мембранные рецепторы гастрина и усиления 

внутриклеточного транспорта ионов Са2+. Гистамин стимулирует секрецию 

обкладочных клеток через их мембранные Н2-рецепторы и систему 

аденилатциклаза (АЦ) — цАМФ. 

  

Стимуляторами секреции пепсиногена главными клетками являются 

холинергические волокна блуждающих нервов, гастрин, гистамин, 

симпатические волокна, оканчивающиеся на β-адренорецепторах, секретин и 

ХЦК. Усиление секреции пепсиногенов главными клетками желудочных 

желез осуществляется несколькими механизмами. Среди них увеличение 

переноса ионов Са2+ в клетку и стимуляция Na+, К+-АТФазы; усиление 

внутриклеточного перемещения гранул зимогена, активация мембранной 

фосфорилазы, что усиливает их прохождение через апикальные мембраны, 

активация системы цГМФ и цАМФ. 

  

Эти механизмы в неодинаковой мере активируются или тормозятся 

различными нейротрансмиттерами и гормонами, непосредственными и 

опосредованными влияниями их на главные клетки и секрецию пепсиногена. 

Показано, что гистамин и гастрин влияют на него опосредованно — 

усиливают секрецию соляной кислоты, а снижение рН содержимого желудка 

через местный холинергический рефлекс усиливает секрецию главных 

клеток. Описано и прямое стимулирующее влияние на них гастрина. В 

высоких дозах гистамин тормозит их секрецию. ХЦК, секретин и β-

адреномиметики непосредственно стимулируют секрецию главных клеток, 

но тормозят секрецию обкладочных, что свидетельствует о существовании на 

них разных рецепторов регуляторных пептидов. 

  

Стимуляция секреции слизи мукоцитами осуществляется 

холинергическими волокнами блуждающих нервов. Гастрин и гистамин 

умеренно стимулируют мукоциты, видимо, в связи с удалением слизи с их 

мембран при выраженной секреции кислого желудочного сока. Ряд 

ингибиторов секреции соляной кислоты — серотонин, соматостатин, 

адреналин, дофамин, энкефалин, простагландин ПГЕ2 — усиливает 

секрецию слизи. Полагают, что ПГЕ2 усиливает секрецию слизи названными 

веществами. 

  



При приеме пищи и пищеварении в усиленно секретирующих железах 

желудка кровоток возрастает, что обеспечивается действием 

холинергических нервных механизмов, пептидов пищеварительного тракта и 

местных вазодилататоров. В слизистой оболочке кровоток нарастает 

интенсивнее, чем в подслизистой основе и мышечном слое желудочной 

стенки. 

  

Фазы желудочной секреции. Нервные, гуморальные факторы и 

паракринные механизмы тонко регулируют секрецию желез желудка, 

обеспечивают выделение определенного количества сока, кислото- и 

ферментовыделение в зависимости от количества и качества принятой пищи, 

эффективности ее переваривания в желудке и тонкой кишке. Происходящую 

при этом секрецию принято делить на три фазы. 

  

Начальная секреция желудка возникает рефлекторно в ответ на 

раздражение дистантных рецепторов, возбуждаемых видом и запахом пищи, 

всей обстановкой, связанной с ее приемом (услов-норефлекторные 

раздражения). Кроме того, секреция желудка возбуждается рефлекторно в 

ответ на раздражение принимаемой пищей рецепторов полости рта и глотки 

(безусловно-рефлекторные раздражения). Эти рефлексы обеспечивают 

пусковые влияния на железы желудка. Желудочную секрецию, 

обусловленную этими сложными рефлекторными влияниями, принято 

называть первой, или мозговой, фазой секреции (см. рис. 9.8). 

  

Механизмы первой фазы секреции желудка были изучены в опытах на 

эзофаготомированных собаках с фистулой желудка. При кормлении такой 

собаки пища выпадает из пищевода и не поступает в желудок, однако через 

5—10 мин после начала мнимого кормления начинает выделяться 

желудочный сок. Аналогичные данные были получены при исследовании 

людей, страдающих сужением пищевода и подвергшихся вследствие этого 

операции наложения фистулы желудка. Жевание пищи вызывало у людей 

выделение желудочного сока. 

  

Рефлекторные влияния на желудочные железы передаются через 

блуждающие нервы. После их перерезки у эзофаготомированной собаки ни 

мнимое кормление, ни вид и запах пищи не вызывают секреции. Если 

раздражать периферические концы перерезанных блуждающих нервов, то 

отмечается выделение желудочного сока с высоким содержанием в нем 

соляной кислоты и пепсина. 

  

В стимуляцию желудочных желез в первую фазу включен и 

гастриновый механизм. Доказательством этого служит увеличение 

содержания гастрина в крови людей при мнимом кормлении. После удаления 

пилорической части желудка, где продуцируется гастрин, секреция в первую 

фазу понижается. 



  

Секреция в мозговую фазу зависит от возбудимости пищевого центра и 

может легко тормозиться при раздражении различных внешних и внутренних 

рецепторов. Так, плохая сервировка стола, неопрятность места приема пищи 

снижают и тормозят желудочную секрецию. Оптимальные условия приема 

пищи положительно влияют на желудочную секрецию. Прием в начале еды 

сильных пищевых раздражителей повышает желудочную секрецию в первую 

фазу. 

  

На секрецию первой фазы наслаивается секреция второй фазы, которая 

называется желудочной, так как обусловлена влиянием пищевого 

содержимого в период его нахождения в желудке. Наличие этой фазы 

секреции доказывается тем, что вкладывание пищи в желудок через фистулу, 

вливание через нее или зонд растворов в желудок, раздражение его 

механорецепторов вызывают отделение желудочного сока. Объем секреции 

при этом в 2—3 раза меньше, чем при естественном приеме пищи. Это под-

черкивает большое значение пусковых рефлекторных влияний, 

осуществляемых преимущественно в первую фазу на желудочные железы. 

Во вторую фазу железы желудка испытывают в основном корригирующие 

влияния. Эти влияния путем усиления и ослабления деятельности желез 

обеспечивают соответствие секреции количеству и свойствам пищевого 

желудочного содержимого, т. е. осуществляют коррекцию секреторной 

деятельности желудка. Сокоотделение при механическом раздражении 

желудка возбуждается рефлекторно с механорецепторов слизистой оболочки 

и мышечного слоя стенки желудка. Секреция резко уменьшается после 

перерезки блуждающих нервов. Кроме того, механическое раздражение 

желудка, особенно его пилорической части, приводит к высвобождению из 

G-клеток гастрина. 

  

Повышение кислотности содержимого антральной части желудка 

тормозит высвобождение гастрина и снижает желудочную секрецию. В 

фундальной части желудка кислотность его содержимого рефлекторно 

усиливает секрецию, особенно выделение пепсиногена. Определенное 

значение в реализации желудочной фазы секреции имеет гистамин, 

значительное количество которого образуется в слизистой оболочке желудка. 

  

Мясной бульон, капустный сок, продукты гидролиза белков при 

введении в тонкую кишку вызывают выделение желудочного сока. Нервные 

влияния с рецепторов кишечника на железы желудка обеспечивают секрецию 

в третью, кишечную, фазу. Возбуждающие и тормозные влияния из 

двенадцатиперстной и тощей кишки на железы желудка осуществляются с 

помощью нервных и гуморальных механизмов, корригирующих секрецию. 

Нервные влияния передаются с механо- и хеморецепторов кишечника. 

Стимуляция желудочных желез в кишечную фазу является прежде всего ре-

зультатом поступления в двенадцатиперстную кишку недостаточно 



физически и химически обработанного содержимого желудка. В стимуляции 

желудочной секреции принимают участие всосавшиеся в кровь продукты 

гидролиза питательных веществ, особенно белков. Эти вещества могут 

возбуждать железы желудка опосредованно через гастрин и гистамин, а 

также непосредственно действуя на желудочные железы. 

  

Торможение желудочной секреции в ее кишечную фазу вызывается 

рядом веществ в составе кишечного содержимого, которые по убывающей 

силе тормозного действия расположены в следующем порядке: продукты 

гидролиза жира, полипептиды, аминокислоты, продукты гидролиза крахмала, 

Н+ (рН ниже 3 оказывает сильное тормозное действие). 

  

Высвобождение в двенадцатиперстной кишке секретина и ХЦК под 

влиянием поступившего в кишечник содержимого желудка и 

образовавшихся продуктов гидролиза питательных веществ тормозит 

секрецию соляной кислоты, но усиливает секрецию пепсиногена. 

Желудочную секрецию тормозят и другие кишечные гормоны из группы 

гастронов и глюкагон, а также серотонин. 

  

Влияние пищевых режимов на желудочную секрецию. В эк-

спериментах на животных И. П. Павловым с сотрудниками, а затем И. П. 

Разенковым с сотрудниками показано, что секреция желудочных желез 

значительно изменяется в зависимости от характера питания. При 

длительном (30-40 дней) употреблении пищи, содержащей большое 

количество углеводов (хлеб, овощи), секреция уменьшается (в основном во 

вторую и третью фазы). Если животное длительный срок (30-60 дней) 

принимает пищу, богатую белками, например мясо, то секреция 

увеличивается, в особенности во вторую и третью фазы. При этом меняются 

не только объем и динамика во времени желудочной секреции, но и 

ферментативные свойства желудочного сока. А. М. Уголевым эк-

спериментально установлено, что длительный прием растительной пищи 

повышает активность желудочного сока по отношению к белкам 

растительного происхождения («фитолитическая активность»), а 

преобладание в пищевом рационе животных белков повышает способность 

желудочного сока гидролизовать их («зоолитическая активность»). Это 

связано с изменением кислотности сока и соотношения в нем видов и свойств 

пепсинов. 

 

ПИЩЕВАРЕНИЕ В ЖЕЛУДКЕ 

 

Моторная функция желудка 

  

Во время и в первые минуты после приема пищи желудок рас-

слабляется — наступает пищевая рецептивная релаксация желудка (рис. 

9.12), которая способствует депонированию пищи в желудке и его секреции. 



Спустя некоторое время в зависимости от вида пищи сокращения 

усиливаются, при этом наименьшая сила сокращения отмечается в 

кардиальной части желудка и наибольшая — в антральной. Сокращения 

желудка начинаются на большой кривизне в непосредственной близости от 

пищевода, где находится кардиальный водитель ритма. Второй водитель 

ритма локализован в пилорической части желудка. 

  

При баллонной гастрографии (рис. 9.13) регистрируется три типа волн 

сокращений желудка: I — однофазные волны низкой амплитуды, давление 

колеблется от 1—2 до 5—10 мм рт. ст., длительностью 5—20 с; II — 

однофазные волны большой амплитуды, давление составляет 40—80 мм рт. 

ст., длительностью 12— 60 с; III — сложные волны, возникают на фоне 

меняющегося исходного давления. Волны I и II типов носят 

перистальтический характер, поддерживают определенный тонус желудка, 

обеспечивают смешивание пищи с желудочным соком в непосредственной 

близости к слизистой оболочке желудка. Средняя частота этих волн 3 в 1 

мин. В центральной части желудка содержимое не перемешивается, поэтому 

пища, принятая в разное время, располагается в желудке слоями 

(стратификация). Волны III типа характерны для пилорической части 

желудка, носят пропульсивный характер и участвуют в эвакуации 

содержимого в двенадцатиперстную кишку. 

  

При регистрации внутрижелудочного давления методом открытых 

катетеров выявляются сокращения желудка двух типов: фазовые (тип А) и 

тонические (тип Б). Волны типа А быстрые, перистальтические, 

продолжительностью 10—20 с с частотой около 3 в 1 мин, волны типа Б — 

медленные, тонические, длительностью до 2 мин. Волны типа А бывают двух 

видов, первые имеют амплитуду и колебание давления от 1 до 15 мм рт. ст., у 

вторых амплитуда и колебание давления 16—30 мм рт. ст. Тонические волны 

(тип Б) могут сочетаться и не сочетаться с фазовыми. 

  

В наполненном пищей желудке возникают три основных вида 

движений: перистальтические волны, систолические сокращения 

пилорического отдела и тонические, уменьшающие размер полости дна и 

тела желудка. Частота перистальтических сокращений около 3 в 1 мин; они 

распространяются от кардиальной части желудка к пилорической со 

скоростью около 1 см/с, быстрее по большой, чем по малой кривизне, длятся 

около 11/2 с. В пилорической части скорость распространения 

перистальтической волны увеличивается до 3—4 см/с. 

  

После приема пищи и в зависимости от ее вида параметры моторной 

деятельности желудка приобретают характерную динамику. В течение 

первого часа перистальтические волны слабые, в дальнейшем они 

усиливаются (в пилорическом отделе увеличиваются их амплитуда и 

скорость распространения), проталкивая пищу к выходу из желудка. 



Давление в пилорическом отделе повышается до 10—25 см вод. ст., 

открывается сфинктер привратника (пилорический сфинктер), и порция 

желудочного содержимого переходит в двенадцатиперстную кишку. 

Оставшееся (большее) количество его возвращается в проксимальную часть 

пилорического отдела желудка. Такие движения желудка обеспечивают пере-

мешивание и перетирание (фрикционный эффект) пищевого содержимого, 

его гомогенизацию. Характер, интенсивность, временная динамика моторики 

зависят от количества и вида пищи, от эффективности ее переваривания в 

желудке и кишечнике, обеспечивается регуляторными механизмами. 

  

Регуляция моторики желудка. Раздражение блуждающих нервов и 

выделение АХ усиливают моторику желудка: увеличивают ритм и силу 

сокращений, ускоряют движение перистальтических волн. Влияния 

блуждающих нервов могут оказывать и тормозной эффект: рецептивная 

релаксация желудка, снижение тонуса пилорического сфинктера. 

Раздражение симпатических нервов и активация α-адренорецепторов 

тормозят моторику желудка: уменьшают ритм и силу его сокращений, 

скорость движения перистальтической волны. Описаны и стимулирующие α- 

и β-адренорецепторные влияния (например, на пилорический сфинктер). 

Двунаправленные влияния осуществляются пептидергическими нейронами. 

Названные типы влияний осуществляются рефлекторно при раздражении 

рецепторов рта, пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки. Замыкание 

рефлекторных дуг осуществляется на различных уровнях ЦНС, в 

периферических симпатических ганглиях и интрамуральной нервной 

системе. 

  

В регуляции моторики желудка велико значение гастроинтестинальных 

гормонов. Моторику желудка усиливают гастрин, мотилин, серотонин, 

инсулин, а тормозят — секретин, ХЦК, глюкагон, ЖИП, ВИП. Механизм их 

влияний на моторику прямой (непосредственно на мышечные пучки и 

миоциты) и опосредованный через интрамуральные нейроны. Моторика 

желудка зависит от уровня его кровоснабжения и сама влияет на него, 

изменяя сопротивление кровотоку при сокращениях желудка. 

 

ПИЩЕВАРЕНИЕ В ЖЕЛУДКЕ 

Эвакуация содержимого желудка в двенадцатиперстную кишку 

  

Скорость эвакуации пищи из желудка зависит от многих факторов: 

объема, состава и консистенции (степени измельченности, разжиженности), 

величины осмотического давления, температуры и рН содержимого желудка, 

градиента давления между полостями пилорического отдела желудка и 

двенадцатиперстной кишки, состояния сфинктера привратника, аппетита, с 

которым принималась пища, состояния водно-солевого гомеостаза и ряда 

других причин. Пища, богатая углеводами, при прочих равных условиях 

быстрее эвакуируется из желудка, чем богатая белками. Жирная пища 



эвакуируется из него с наименьшей скоростью. Жидкости начинают 

переходить в кишку сразу после их поступления в желудок. 

  

Время полной эвакуации смешанной пищи из желудка здорового 

взрослого человека составляет 6—10 ч. 

  

Эвакуация из желудка растворов и пережеванной пищи происходит по 

экспоненте, а эвакуация жиров экспоненциальной зависимости не 

подчиняется. Скорость и дифференцированность эвакуации определяются 

согласованной моторикой гастродуоденального комплекса, а не только 

деятельностью сфинктера привратника, выполняющего в основном роль 

клапана. 

  

Скорость эвакуации пищевого содержимого желудка имеет широкие 

индивидуальные различия, принимаемые за норму. Дифференцированность 

эвакуации в зависимости от вида принятой пищи выступает как 

закономерность без существенных индивидуальных особенностей и 

нарушается при различных заболеваниях органов пищеварения. 

  

Регуляция скорости эвакуации содержимого желудка. Осуществляется 

рефлекторно при активации рецепторов желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Раздражение механорецепторов желудка ускоряет эвакуацию его 

содержимого, а двенадцатиперстной кишки — замедляет. Из химических 

агентов, действующих на слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки, 

значительно замедляют эвакуацию кислые (рН меньше 5,5) и 

гипертонические растворы, 10 % раствор этанола, глюкоза и продукты 

гидролиза жира. Скорость эвакуации зависит также от эффективности 

гидролиза питательных веществ в желудке и тонкой кишке; недостаточность 

гидролиза замедляет эвакуацию. Следовательно, желудочная эвакуация 

«обслуживает» гидролитический процесс в двенадцатиперстной и тонкой 

кишке и в зависимости от хода его с различной скоростью «загружает» 

основной «химический реактор» пищеварительного тракта — тонкую кишку. 

  

Регуляторные влияния на моторную функцию гастродуоденального 

комплекса передаются с интеро- и экстероцепторов через ЦНС и короткие 

рефлекторные дуги, замыкающиеся в экстра- и интрамуральных ганглиях. В 

регуляции эвакуаторного процесса принимают участие 

гастроинтестинальные гормоны, влияющие на моторику желудка и 

кишечника, изменяющие секрецию главных пищеварительных желез и через 

нее — параметры эвакуируемого желудочного содержимого и кишечного 

химуса. 

  

 Рвота 

  



Рвотой называется непроизвольный выброс содержимого 

пищеварительного тракта через рот (иногда и нос). Рвоте часто предшествует 

неприятное ощущение тошноты. Рвота начинается сокращениями тонкой 

кишки, в результате чего часть ее содержимого антиперистальтическими 

волнами выталкивается в желудок. Через 10—20 с происходят сокращения 

желудка, раскрывается кардиальный сфинктер, после глубокого вдоха сильно 

сокращаются мышцы брюшной стенки и диафрагмы, вследствие чего содер-

жимое в момент выдоха выбрасывается через пищевод в полость рта; рот 

широко раскрывается, и из него удаляются рвотные массы. Их попадание в 

воздухоносные пути обычно предотвращено остановкой дыхания, 

изменением положения надгортанника, гортани и мягкого неба. 

  

Рвота имеет защитное значение и возникает рефлекторно в результате 

раздражения корня языка, глотки, слизистой оболочки желудка, желчных 

путей, брюшины, коронарных сосудов, вестибулярного аппарата (при 

укачивании), мозга. Рвота может быть обусловлена действием обонятельных, 

зрительных и вкусовых раздражителей, вызывающих чувство отвращения 

(условнорефлекторная рвота). Ее также вызывают некоторые вещества, 

действующие гуморально на нервный центр рвоты. Эти вещества могут быть 

эндогенными и экзогенными. 

  

Центр рвоты расположен на дне IV желудочка в ретикулярной 

формации продолговатого мозга. Он связан с центрами других отделов мозга 

и центрами других рефлексов. Импульсы к центру рвоты поступают от 

многих рефлексогенных зон. Эфферентные импульсы, обеспечивающие 

рвоту, следуют к кишечнику, желудку и пищеводу в составе блуждающего и 

чревного нервов, а также нервов, иннервирующих брюшные и 

диафрагмальные мышцы, мышцы туловища и конечностей, что обеспечивает 

основные и вспомогательные движения (в том числе и характерную позу). 

Рвота сопровождается изменением дыхания, кашлем, потоотделением, 

слюноотделением и другими реакциями. 

 

ПИЩЕВАРЕНИЕ В ТОНКОЙ КИШКЕ 

  

В обеспечении начального этапа пищеварения большая роль 

принадлежит процессам, происходящим в двенадцатиперстной кишке. 

Натощак ее содержимое имеет слабощелочную реакцию (рН 7,2—8,0). При 

переходе в кишку порций кислого содержимого желудка реакция 

содержимого двенадцатиперстной кишки становится кислой, но затем она 

сдвигается к нейтральной за счет поступающих в кишку щелочных секретов 

поджелудочной железы, тонкой кишки и желчи (рис. 9.14), которые 

прекращают действие желудочного пепсина. В инактивации пепсина велика 

роль желчи. У человека рН содержимого двенадцатиперстной кишки колеб-

лется в пределах 4—8,5. Чем выше его кислотность, тем больше выделяется 

сока поджелудочной железы, желчи и кишечного секрета, замедляется 



эвакуация содержимого желудка в двенадцатиперстную кишку и ее 

содержимого в тощую кишку. По мере продвижения по двенадцатиперстной 

кишке пищевое содержимое смешивается с поступающими в кишку 

секретами, ферменты которых уже в двенадцатиперстной кишке 

осуществляют гидролиз питательных веществ. Особенно велика в этом роль 

сока поджелудочной железы. 

  

Секреция поджелудочной железы 

  

Образование, состав и свойства сока поджелудочной железы. 

Основную массу поджелудочной железы (80—85 %) составляют 

экзокринные элементы, среди которых 80—95 % приходится на ацинозные 

(ацинарные) клетки; эти клетки секретируют ферменты (и небольшое 

количество неферментных белков); центроацинозные и протоковые клетки 

секретируют воду, электролиты, слизь; из протоков компоненты смешанного 

секрета частично реабсорбируются. 

  

Поджелудочная железа человека натощак выделяет небольшое 

количество секрета. При поступлении пищевого содержимого из желудка в 

двенадцатиперстную кишку поджелудочная железа человека выделяет сок со 

средней скоростью 4,7 мл/мин. За сутки выделяется 1,5—2,5 л сока сложного 

состава 

  

Сок представляет собой бесцветную прозрачную жидкость со средним 

содержанием воды 987 г/л. Щелочная среда сока (рН 7,5—8,8) обусловлена 

наличием в нем гидрокарбонатов (до 150 ммоль/л). Концентрация 

гидрокарбонатов в соке изменяется прямо пропорционально скорости 

секреции. В соке содержатся хлориды натрия и калия; между концентрацией 

гидрокарбонатов и хлоридов обратная зависимость. Гидрокарбонаты сока 

поджелудочной железы участвуют в нейтрализации и ощелачивании кислого 

пищевого содержимого желудка в двенадцатиперстной кишке. В соке 

отмечается значительная концентрация белка, основную часть которого 

составляют ферменты. 

  

Сок поджелудочной железы богат ферментами, которые синтезируются 

в ацинозных панкреоцитах. Ферменты поджелудочного сока переваривают 

все виды питательных веществ. Амилаза, липаза и нуклеаза секретируются 

поджелудочной железой в активном состоянии, а протеазы — в виде 

зимогенов. 

  

Трипсиноген сока поджелудочной железы в двенадцатиперстной кишке 

под действием ее фермента энтерокиназы превращается в трипсин. 

Последующую активацию трипсиногена вызывает трипсин. Активация 

состоит в отщеплении от трипсиногена гексапептида под действием 



энтерокиназы и трипсина при рН 6,8—8,0. Процесс ускоряется в присутствии 

ионов Са2+. 

  

Химотрипсиноген активируется трипсином. Трипсин и химотрипсин (а 

также панкреатопептидаза, или эластаза) расщепляют преимущественно 

внутренние пептидные связи белков. Эти ферменты действуют и на 

высокомолекулярные полипептиды, в результате чего образуются 

низкомолекулярные пептиды и аминокислоты. В составе сока 

поджелудочной железы выделяется некоторое количество ингибитора 

трипсина. 

  

Поджелудочная железа синтезирует прокарбоксипептидазы А и В, 

проэластазы и профосфолипазу. Они активируются трипсином с 

образованием соответствующих ферментов: карбоксипептидаз А и В, эластаз 

и фосфолипазы. Сок поджелудочной железы богат α-амилазой, 

расщепляющей полисахариды до ди- и моносахаридов. На производные 

нуклеиновых кислот действуют рибо- и дезоксирибонуклеазы. Панкреа-

тическая липаза расщепляет жиры, в основном триглицериды, до 

моноглицеридов и жирных кислот. На липиды действуют также фосфолипаза 

А2 и эстераза. 

  

Поджелудочная железа секретирует профермент — панкреатическую 

фосфолипазу, которая активируется трипсином. Поскольку триглицериды 

нерастворимы в воде, липаза действует только на поверхности жира. Чем 

больше суммарная площадь поверхности контакта жира и липазы, тем 

активнее идет его гидролиз. Поэтому эмульгирование жира имеет огромное 

значение для его переваривания. Эмульгирование обеспечивается желчью, 

точнее — ее желчными кислотами и их солями. Размеры частиц жира 0,2—

5,0 мкм. Активность липазы повышает также фермент колипаза. Она свя-

зывается с липазой в присутствии желчных солей и снижает оптимум рН 

действия фермента с 9 до 6—7, а также способствует адсорбции липазы на 

слизистой оболочке кишки. 

  

Повышают активность липазы присутствие и ионов Са2+. Под 

действием липаз осуществляется обычно неполный гидролиз три-

глицеридов; при этом образуется смесь из моноглицеридов (около 50 %), 

жирных кислот и глицерина (40 %), ди- и триглицеридов (3—10%). 

  

Регуляция секреции поджелудочной железы. Секреция поджелудочной 

железы регулируется нервными и гуморальными механизмами. 

  

Нервная регуляция. И. П. Павлов показал, что раздражение 

блуждающего нерва вызывает выделение большого количества сока 

поджелудочной железы, богатого ферментами. Холинергические волокна 

блуждающих нервов с помощью АХ действуют на М-холинорецепторы 



панкреацитов. Затем высвобождающиеся ион Са2+ и комплекс ГЦ — цГМФ 

в роли вторичных мессенджеров стимулируют секрецию панкреоцитами 

ферментов и гидрокарбонатов. Холинергические нейроны, кроме того, 

потенцируют секреторные эффекты секретина и ХЦК. Хирургическая 

ваготомия существенно снижает секрецию поджелудочной железы. 

  

Симпатические волокна, иннервирующие поджелудочную железу через 

β-адренорецепторы, тормозят ее секрецию, усиливают синтез органических 

веществ в ней. Адренергические эффекты снижения секреции 

обеспечиваются также уменьшением кровоснабжения поджелудочной 

железы путем сужения кровеносных сосудов через их α-адренорецепторы. 

  

Торможение секреции вызывают болевые раздражения, сон, 

напряженная физическая и умственная работа и др. 

  

Поджелудочная железа имеет также пептидергическую иннервацию. 

Окончания этих нейронов выделяют ряд нейропептидов, одни из которых 

стимулируют, другие — тормозят секрецию поджелудочной железы. 

  

Гуморальная регуляция. Первым открытым (и на званным гормоном) 

явился секретин — стимулятор обильного сокоотделения и секреции 

гидрокарбонатов. Высвобождение этого гормона в кровь S-клетками 

двенадцатиперстной кишки происходит при действии на ее слизистую 

оболочку перешедшего в кишку кислого желудочного содержимого. 

Секретин стимулирует секрецию в большей мере через соответствующие 

мембранные рецепторы и вторичные мессенджеры АЦ — цАМФ 

центроацинозные и протоковые клетки, в меньшей мере — ацинозные 

клетки, поэтому выделяется секрет с высокой концентрацией 

гидрокарбонатов и низкой ферментативной активностью. 

  

Вторым гормоном, усиливающим секрецию поджелудочной железы, 

является холецистокинин (ХЦК). Высвобождение гормона в кровь из ССК-

клеток слизистой оболочки двенадцатиперстной и тощей кишки происходит 

под влиянием пищевого химуса (особенно продуктов начального гидролиза 

пищевых белков и жиров, углеводов, некоторых аминокислот). Стимулируют 

высвобождение ХЦК присутствие ионов Са2+ и снижение рН в двенадцати-

перстной кишке. 

  

ХЦК действует преимущественно на ацинусы поджелудочной железы, 

поэтому выделяющийся в ответ на стимуляцию этим гормоном сок богат 

ферментами. Вторичными мессенджерами являются ионы Са2+ и комплекс 

ГЦ — цГМФ. Одновременное действие на железу секретина и ХЦК (при 

приеме пищи) усиливает их стимуляторный эффект. Секретин и ХЦК 

применяются в клинике как стимуляторы секреции при диагностике 



заболеваний поджелудочной железы. Пептид химоденин стимулирует 

секрецию химотрипсиногена. 

  

Секреция поджелудочной железы усиливается также гастрином, 

серотонином, инсулином, бомбезином, солями желчных кислот. Тормозят 

выделение поджелудочного сока глюкагон, соматостатин, вазопрессин, 

вещество Р, АКТГ, энкефалин, кальцитонин, ЖИП, ПП, УУ. ВИП может 

возбуждать и тормозить секрецию поджелудочной железы. 

  

Фазы секреции поджелудочной железы. Секреция сока поджелудочной 

железы резко усиливается через 2—3 мин после приема пищи и 

продолжается 6—14 ч. От количества и качества пищи зависят объем, состав 

выделяющегося сока, динамика выделения. Чем выше кислотность пищевого 

содержимого желудка, поступающего в двенадцатиперстную кишку, тем 

больше выделяется сока поджелудочной железы и тем больше 

гидрокарбонатов в его составе. Поэтому кривая секреции поджелудочной 

железы в некоторой мере повторяет кривую желудочного сокоотделения. От-

личия кривых секреции желудка и поджелудочной железы определяются в 

основном буферными свойствами пищи, которая частично нейтрализует 

кислоту желудочного сока, и скоростью эвакуации содержимого желудка в 

двенадцатиперстную кишку. 

  

Фазы секреции поджелудочной железы при стимуляции ее приемом 

пищи те же, что были описаны для желудочной секреции, но в отличие от 

них более выражены гормональные влияния на поджелудочную железу, 

особенно в кишечную фазу. Секреция имеет характерную динамику, 

зависящую от вида принятой пищи (рис. 9.15). 

  

Первая, или мозговая, фаза секреции поджелудочной железы 

обусловлена видом, запахом пищи и другими раздражителями, связанными с 

приемом пищи (условнорефлекторные раздражения), а также воздействиями 

на рецепторы слизистой оболочки рта, жеванием и глотанием (безусловно-

рефлекторные раздражения). Нервные импульсы, возникающие в рецепторах, 

достигают продолговатого мозга и затем по волокнам блуждающего нерва 

поступают к железе и вызывают ее секрецию. 

  

У человека с фистулой протока поджелудочной железы наблюдали 

условнорефлекторное выделение сока поджелудочной железы через 2—3 

мин после того, как испытуемому говорили о пище, которую ему дадут. В 

реализации первой фазы секреции принимают участие и регуляторные 

пептиды, высвобождение которых стимулировалось рефлекторными 

механизмами блуждающих нервов. 

  



Вторая, или желудочная, фаза характеризуется тем, что секреция во 

время нее стимулируется и поддерживается путем ваговагального рефлекса с 

механо- и хеморецепторов желудка и с помощью гастрина. 

  

С переходом желудочного содержимого в двенадцатиперстную кишку 

начинается третья, или кишечная, фаза секреции поджелудочной железы. В 

эту фазу секреция стимулируется ваговагальным дуоденопанкреатическим 

рефлексом, но ведущее значение имеет высвобождение в кровь секретина и 

ХЦК. Высвобождение их происходит при действии на слизистую оболочку 

двенадцатиперстной кишки кислого ее содержимого. Чем больше свободных 

ионов Н+, тем больше высвобождается секретина и тем выше объем сока 

поджелудочной железы и секреция гидрокарбонатов. Гидрокарбонаты 

связывают ионы Н+, что приводит к повышению рН среды и уменьшает 

высвобождение секретина и соответственно объем сока и секрецию 

гидрокарбонатов. Секреция ферментов в кишечную фазу стимулируется 

ХЦК и рефлекторно за счет ваговагального рефлекса. 

  

В кишечную фазу велика роль саморегуляции секреции под-

желудочной железы по принципу отрицательной обратной связи в 

зависимости от свойств содержимого двенадцатиперстной кишки. 

Установлено, что отведение сока поджелудочной железы из две-

надцатиперстной кишки вызывает гиперсекрецию поджелудочной железы, 

обратное введение сока в кишку тормозит эту секрецию. Введение в кишку 

гидрокарбонатов снижает объем секреции, концентрацию и дебит 

(выделение) гидрокарбонатов в составе сока. Введение сока поджелудочной 

железы в двенадцатиперстную кишку особенно выраженно тормозит 

секрецию поджелудочной железой ферментов. При этом повышение 

триптической активности химуса двенадцатиперстной кишки тормозит 

секрецию протеаз, повышение амилолитической активности химуса тормозит 

секрецию амилазы, повышенная липолитическая активность в наибольшей 

мере тормозит секрецию панкреатической липазы. Тормозные эффекты 

ферментов снимаются или снижаются их специфическими ингибиторами и 

пищевыми субстратами (Г. Ф. Коротько). 

  

Таким образом, свойства секрета поджелудочной железы в кишечную 

фазу в большой мере определяются соотношением в химусе 

двенадцатиперстной кишки ферментов и гидролизуемых ими субстратов: 

избыток ферментов селективно тормозит их секрецию, избыток субстрата 

снимает эти тормозные влияния, и продукты гидролиза субстрата 

стимулируют секрецию соответствующих ферментов поджелудочной 

железой. Этот механизм направлен на срочную адаптацию секреции 

ферментов поджелудочной железы к виду принятой пищи. Его реализация 

обеспечивается М-холинергическими и (β-адренергическими влияниями, 

ХЦК, секретином. 

  



В целом нервные влияния при приеме пищи обеспечивают пусковые 

воздействия на поджелудочную железу, в последующей коррекции ее 

секреции большую роль играют гуморальные механизмы. Однако 

высвобождение гормонов двенадцатиперстной кишкой и действие их на 

поджелудочную железу более выражены при сохраненной ее иннервации, 

что подчеркивает единство нервных и гуморальных механизмов регуляции 

секреции поджелудочной железы. При стимуляции секреции поджелудочной 

железы усиливается ее кровоснабжение, что важно для поддержания 

секреции на высоком уровне. 

  

Секреция гуморально корригируется и всосавшимися питательными 

веществами. Эти влияния осуществляются непосредственно на панкреоциты, 

выражено влияние на них некоторых аминокислот и глюкозы, опосредуются 

через центральные нервные механизмы (например, гипоталамический и 

бульварный центры автономной нервной системы) и регуляторные пептиды. 

  

Влияние пищевых режимов на секрецию поджелудочной железы. 

Прием пищи вызывает увеличение выделения всех ферментов в составе сока, 

но для разных видов пищи это увеличение выражено в разной мере. В случае 

приема пищи с большим содержанием углеводов в наибольшей мере 

увеличивается секреция амилазы, белков — трипсина и химотрипсина, прием 

жирной пищи вызывает секрецию сока с более высокой липолитической ак-

тивностью. Спектр ферментов сока поджелудочной железы срочно 

адаптируется к виду принимаемой пищи во все три фазы секреции и 

особенно в кишечную фазу. 

  

Существуют и медленные адаптации секреции ферментов в за-

висимости от длительного режима питания. Суть адаптации состоит в том, 

что поджелудочная железа синтезирует и секретирует больше того фермента, 

который гидролизует преобладающие в рационе питательные вещества. 

Преобладание в рационе белков повышает выделение в составе сока 

поджелудочной железы протеаз, преимущественное углеводное питание 

вызывает увеличение выделения с соком амилазы, а большое количество 

жира в рационе — выделение с соком липазы. 

  

Эти изменения носят согласованный с изменениями функционирования 

других отделов пищеварительного тракта характер, составляя часть 

интегрированных адаптации всего пищеварительного конвейера. 

 

Желчеотделение и желчевыделение 

  

Желчь, ее участие в пищеварении. Желчь образуется в печени, и ее 

участие в пищеварении многообразно. Желчь эмульгирует жиры, увеличивая 

поверхность, на которой осуществляется их гидролиз липазой; растворяет 

продукты гидролиза липидов, способствует их всасыванию и ресинтезу 



триглицеридов в энтероцитах; повышает активность ферментов 

поджелудочной железы и кишечных ферментов, особенно липазы. При 

выключении желчи из пищеварения нарушается процесс переваривания и 

всасывания жиров и других веществ липидной природы. Желчь усиливает 

гидролиз и всасывание белков и углеводов. 

  

Желчь выполняет и регуляторную роль, являясь стимулятором 

желчеобразования, желчевыделения, моторной и секреторной деятельности 

тонкой кишки, пролиферации и слущивания эпителиоцитов (энтероцитов). 

Желчь способна прекращать действие желудочного сока, не только снижая 

кислотность желудочного содержимого, поступившего в 

двенадцатиперстную кишку, но и путем инактивации пепсина. Желчь 

обладает бактериостатическими свойствами. Немаловажной является ее роль 

во всасывании из кишечника жирорастворимых витаминов, холестерина, 

аминокислот и солей кальция. 

  

У человека за сутки образуется 1000—1800 мл желчи (около 15 мл на 1 

кг массы тела). Процесс образования желчи — желчеотделение (холерез) — 

осуществляется непрерывно, а поступление желчи в двенадцатиперстную 

кишку — желчевыделение (холекинез) — периодически, в основном в связи 

с приемом пищи. Натощак в кишечник желчь почти не поступает, она 

направляется в желчный пузырь, где при депонировании концентрируется и 

несколько изменяет свой состав, поэтому принято говорить о двух видах 

желчи — печеночной и пузырной (табл. 9.5). 

  

Состав и образование желчи. Желчь является не только секретом, но и 

экскретом. В ее составе выводятся различные эндогенные и экзогенные 

вещества. Это определяет сложность состава желчи. В желчи содержатся 

белки, аминокислоты, витамины и другие вещества. Желчь обладает 

небольшой ферментативной активностью; рН печеночной желчи 7,3—8,0. 

При прохождении по желчевыводящим путям и нахождении в желчном 

пузыре жидкая и прозрачная золотисто-желтого цвета печеночная желчь 

(относительная плотность 1,008—1,015) концентрируется (всасываются вода 

и минеральные соли), к ней добавляется муцин желчных путей и пузыря, и 

желчь становится темной, тягучей, увеличивается ее относительная 

плотность (1,026—1,048) и снижается рН (6,0—7,0) за счет образования 

солей желчных кислот и всасывания гидрокарбонатов. 

  

Основное количество желчных кислот и их солей содержится в желчи в 

виде соединений с гликоколом и таурином. Желчь человека содержит 

гликохолевых кислот около 80 % и таурохолевых — около 20 %. Прием 

пищи, богатой углеводами, увеличивает содержание гликохолевых кислот, в 

случае преобладания в диете белков увеличивается содержание 

таурохолевых кислот. Желчные кислоты и их соли определяют основные 

свойства желчи как пищеварительного секрета. 



  

Желчные пигменты являются экскретируемыми печенью продуктами 

распада гемоглобина и других производных порфиринов. Основным 

желчным пигментом человека является билирубин — пигмент красно-

желтого цвета, придающий печеночной желчи характерную окраску. Другой 

пигмент — биливердин (зеленого цвета) — в желчи человека содержится в 

следовых количествах, а появление его в кишечнике обусловлено 

окислением билирубина. 

  

В желчи содержится комплексное липопротеиновое соединение, в 

состав которого входят фосфолипиды, желчные кислоты, холестерин, белок и 

билирубин. Это соединение играет важную роль в транспорте липидов в 

кишечник и принимает участие в печеночно-кишечном кругообороте и 

общем метаболизме организма. 

  

Желчь состоит из трех фракций. Две из них образуются ге-патоцитами, 

третья — эпителиальными клетками желчных протоков. От общего объема 

желчи у человека на первые две фракции приходится 75 %, на долю третьей 

— 25%. Образование первой фракции связано, а второй — не связано 

напрямую с образованием желчных кислот. Образование третьей фракции 

желчи определяется способностью эпителиальных клеток протоков 

секретировать жидкость с достаточно высоким содержанием гидрокарбо-

натов и хлора, осуществлять реабсорбцию воды и электролитов из 

канальцевой желчи. 

  

Основной компонент желчи — желчные кислоты — синтезируются в 

гепатоцитах. Из тонкой кишки всасывается в кровь около 85—90 % желчных 

кислот, выделившихся в кишку в составе желчи. Всосавшиеся желчные 

кислоты с кровью по воротной вене транспортируются в печень и 

включаются в состав желчи. Остальные 10—15 % желчных кислот выводятся 

из организма в основном в составе кала. Эта потеря желчных кислот 

восполняется их синтезом в гепатоцитах. 

  

В целом образование желчи происходит путем активного и пассивного 

транспорта веществ из крови через клетки и межклеточные контакты (вода, 

глюкоза, креатинин, электролиты, витамины, гормоны и др.), активной 

секреции компонентов желчи (желчные кислоты) гепатоцитами и обратного 

всасывания воды и ряда веществ из желчных капилляров, протоков и 

желчного пузыря (рис. 9.16). Ведущая роль в образовании желчи 

принадлежит секреции. 

  

Регуляция желчеобразования. Желчеобразование осуществляется 

непрерывно, но интенсивность его изменяется за счет регуляторных влияний. 

Усиливают желчеобразование акт еды, принятая пища. Рефлекторно 

изменяется желчеобразование при раздражении интероцепторов 



пищеварительного тракта, других внутренних органов и 

условнорефлекторном воздействии. 

  

Парасимпатические холинергические нервные волокна (воздействия) 

усиливают, а симпатические адренергические — снижают желчеобразование. 

Имеются экспериментальные данные об усилении желчеобразования под 

влиянием симпатической стимуляции. 

  

К числу гуморальных стимуляторов желчеобразования (холеретиков) 

относится сама желчь. Чем больше желчных кислот поступает из тонкой 

кишки в кровоток воротной вены (портальный кровоток) тем больше их 

выделяется в составе желчи, но меньше желчных кислот синтезируется 

гепатоцитами. Если поступление в портальный кровоток желчных кислот 

уменьшается, то дефицит их восполняется усилением синтеза желчных 

кислот в печени. Секретин усиливает секрецию желчи, выделение в ее соста-

ве воды и электролитов (гидрокарбонатов). Слабее стимулируют 

желчеобразование глюкагон, гастрин, ХЦК, простагландины. 

  

Действие различных стимуляторов желчеобразования различно. 

Например, под влиянием секретина увеличивается в основном объем желчи, 

под влиянием блуждающих нервов, желчных кислот повышаются ее объем и 

выделение органических компонентов, высокое содержание в пище 

полноценных белков увеличивает выделение и концентрацию этих веществ в 

составе желчи. Желчеобразование усиливают многие продукты животного и 

растительного происхождения. Соматостатин уменьшает желчеобразование. 

  

Желчевыделение. Движение желчи в желчевыделительном аппарате 

обусловлено разностью давления в его частях и в двенадцатиперстной кишке, 

состоянием сфинктеров внепеченочных желчных путей. В них выделяют 

следующие сфинктеры: в месте слияния пузырного и общего печеночного 

протока (сфинктер Мирисси), в шейке желчного пузыря (сфинктер 

Люткенса) и концевом отделе общего желчного протока и сфинктер ампулы, 

или Одди. Тонус мышц этих сфинктеров определяет направление движения 

желчи. Давление в желчевыделительном аппарате создается секреторным 

давлением желчеобразования и сокращениями гладких мышц протоков и 

желчного пузыря. Эти сокращения согласованы с тонусом сфинктеров и 

регулируются нервными и гуморальными механизмами. Давление в общем 

желчном протоке колеблется от 4 до 300 мм вод. ст., а в желчном пузыре вне 

пищеварения составляет 60—185 мм вод. ст., во время пищеварения за счет 

сокращения пузыря поднимается до 200—300 мм вод. ст., обеспечивая выход 

желчи в двенадцатиперстную кишку через открывающийся сфинктер Одди. 

  

Вид, запах пищи, подготовка к ее приему и собственно прием пищи 

вызывают сложное и неодинаковое у разных лиц изменение деятельности 

желчевыделительного аппарата, при этом желчный пузырь сначала 



расслабляется, а затем сокращается. Небольшое количество желчи через 

сфинктер Одди выходит в двенадцатиперстную кишку. Этот период 

первичной реакции желчевыделительного аппарата длится 7—10 мин. На 

смену ему приходит основной эвакуаторный период (или период 

опорожнения желчного пузыря), во время которого сокращение желчного пу-

зыря чередуется с расслаблением и в двенадцатиперстную кишку через 

открытый сфинктер Одди переходит желчь, сначала из общего желчного 

протока, затем пузырная, а в последующем — печеночная. 

  

Длительность латентного и эвакуаторного периодов, количество 

выделенной желчи зависят от вида принятой пищи. Сильными 

стимуляторами желчевыделения являются яичные желтки, молоко, мясо и 

жиры. 

  

Рефлекторная стимуляция желчевыделительного аппарата и холекинеза 

осуществляется условно- и безусловно-рефлекторно при раздражении 

рецепторов рта, желудка и двенадцатиперстной кишки с участием 

блуждающих нервов. 

  

Наиболее мощным стимулятором желчевыделения является ХЦК, 

вызывающий сильное сокращение желчного пузыря; гастрин, секретин, 

бомбезин (через эндогенный ХЦК) вызывают слабые сокращения, а 

глюкагон, кальцитонин, антихолецистокинин, ВИП, ПП тормозят 

сокращение желчного пузыря. 

 

Кишечная секреция 

  

Кишечный сок представляет собой мутную, вязкую жидкость, является 

продуктом деятельности всей слизистой оболочки тонкой кишки, имеет 

сложный состав и разное происхождение. За сутки у человека выделяется до 

2,5 л кишечного сока. 

  

В криптах слизистой оболочки верхней части двенадцатиперстной 

кишки заложены дуоденальные, или бруннеровы, железы. Клетки этих желез 

содержат секреторные гранулы муцина и зимогена. По строению и функции 

бруннеровы железы похожи на пилорические. Сок бруннеровых желез 

представляет собой густую бесцветную жидкость слабощелочной реакции, 

обладающую не большой протеолитической, амилолитической и 

липолитической активностью. Кишечные крипты, или либеркюновы железы, 

заложены в слизистой оболочке двенадцатиперстной и всей тонкой кишки и 

окружают каждую ворсинку. 

  

Секреторной способностью обладают многие эпителиоциты крипт 

тонкой кишки. Зрелые кишечные эпителиоциты развиваются из 

недифференцированных бескаемчатых энтероцитов, которые преобладают в 



криптах. Эти клетки обладают пролиферативной активностью и восполняют 

кишечные клетки, которые подвергаются десквамации с верхушек ворсинок. 

По мере движения к верхушке бескаемчатые энтероциты дифференцируются 

в абсорбирующие клетки ворсинок и бокаловидные клетки. 

  

Кишечные эпителиоциты с исчерченной каемкой, или абсорбирующие 

клетки, покрывают ворсинку. Их апикальная поверхность образована 

микроворсинками с выростами клеточной оболочки, тонкими филаментами, 

формирующими гликокаликс, а также содержит многие кишечные ферменты, 

транслоцированные из клетки, где они были синтезированы. Ферментами 

богаты также расположенные в апикальной части клеток лизосомы. 

  

Бокаловидные клетки называют одноклеточными железами. 

Переполненная слизью клетка имеет характерный вид бокала. Выделение 

слизи происходит через разрывы апикальной плазматической мембраны. 

Секрет обладает ферментативной, в том числе и протеолитической, 

активностью. 

  

Энтероциты с ацидофильными гранулами, или клетки Панета, в зрелом 

состоянии также имеют морфологические признаки секреции. Их гранулы 

гетерогенны и выводятся в просвет крипт по типу мерокриновой и 

апокриновой секреции. Секрет содержит гидролитические ферменты. В 

криптах заложены также аргентаффинные клетки, выполняющие 

эндокринные функции. 

  

Находящееся даже в изолированной от остального кишечника полости 

петли тонкой кишки содержимое представляет собой продукт многих 

процессов (в том числе десквамации энтероцитов) и двустороннего 

транспорта высоко- и низкомолекулярных веществ. Это, собственно, и есть 

кишечный сок. 

  

Свойства и состав кишечного сока. При центрифугировании кишечный 

сок разделяется на жидкую и плотную части. Соотношение между ними 

изменяется в зависимости от силы и вида раздражений слизистой оболочки 

тонкой кишки. 

  

Жидкая часть сока образована секретом, транспортируемыми из крови 

растворами неорганических и органических веществ и частично — 

содержимым разрушенных клеток кишечного эпителия. Жидкая часть сока 

содержит около 20 г/л сухого вещества. В числе неорганических веществ 

(около 10 г/л) хлориды, гидрокарбонаты и фосфаты натрия, калия, кальция. 

рН сока 7,2— 7,5, при усилении секреции достигает 8,6. Органические 

вещества жидкой части сока представлены слизью, белками, аминокислота-

ми, мочевиной и другими продуктами обмена веществ. 

  



Плотная часть сока — желтовато-серая масса, имеющая вид слизистых 

комков и включающая в себя неразрушенные эпителиальные клетки, их 

фрагменты и слизь — секрет бокаловидных клеток имеет более высокую 

ферментативную активность, чем жидкая часть сока (Г. К. Шлыгин). 

  

В слизистой оболочке тонкой кишки происходит непрерывная смена 

слоя клеток поверхностного эпителия. Они образуются в криптах, затем 

продвигаются по ворсинкам и слущиваются с их верхушек 

(морфокинетическая, или морфонекротическая, секреция). Полное 

обновление этих клеток у человека совершается за 1—4—6 сут. Такой 

высокий темп образования и отторжения клеток обеспечивает достаточно 

большое их количество в кишечном соке (у человека за сутки отторгается 

около 250 г эпителиоцитов). 

  

Слизь образует защитный слой, предотвращающий чрезмерное 

механическое и химическое воздействие химуса на слизистую оболочку 

кишки.В слизи высока активность пищеварительных ферментов. 

  

Плотная часть сока обладает значительно большей ферментативной 

активностью, чем жидкая. Основная часть ферментов синтезируется в 

слизистой оболочке кишки, но некоторое их количество транспортируется из 

крови. В кишечном соке более 20 различных ферментов, принимающих 

участие в пищеварении. 

  

Основная часть кишечных ферментов принимает участие в при-

стеночном пищеварении. Углеводы гидролизируются α-глюкозидазами, α-

галактазидазой (лактаза), глюкоамилазой (γ-амилаза). К α-глюкозидазам 

относятся мальтаза и трегалаза. Мальтаза гидролизует мальтозу, а трегалаза 

— трегалозу на 2 молекулы глюкозы. α-Глюкозидазы представлены еще 

одной группой дисахаридаз, куда входят 2—3 фермента с изомальтазной 

активностью и инвертаза, или сахараза; с их участием образуются 

моносахариды. 

  

Высокая субстратная специфичность кишечных дисахаридаз при их 

дефиците обусловливает непереносимость соответствующего дисахарида. 

Известны генетически закрепленные и приобретенные лактазная, 

трегалазная, сахаразная и комбинированные недостаточности. У 

значительной популяции людей, особенно народов Азии и Африки, выявлена 

лактазная недостаточность. 

  

В тонкой кишке продолжается и завершается гидролиз пептидов. 

Аминопептидазы составляют основную часть пептидазной активности 

щеточной каймы энтероцитов и расщепляют пептидную связь между двумя 

определенными аминокислотами. Аминопептидазы завершают мембранный 



гидролиз пептидов, в результате чего образуются аминокислоты — основные 

всасывающиеся мономеры. 

  

Кишечный сок обладает липолитической активностью. В пристеночном 

гидролизе липидов особое значение имеет кишечная моноглицеридлипаза. 

Она гидролизует моноглицериды с любой длиной углеводородной цепи, а 

также короткоцепочечные ди- и триглицериды, в меньшей мере — 

триглицериды со средней длиной цепи и эфиры холестерина. 

  

Ряд пищевых продуктов содержит нуклеопротеиды. Их начальный 

гидролиз осуществляется протеазами, затем гидролизуются отщепленные от 

белковой части РНК и ДНК соответственно РНК и ДНКазами до 

олигонуклеотидов, которые при участии нуклеаз и эстераз деградируют до 

нуклеотидов. Последние атакуются щелочными фосфатазами и более 

специфичными нуклеотидазами с высвобождением всасываемых затем 

нуклеозидов. Фосфатазная активность кишечного сока очень высокая. 

  

Ферментный спектр слизистой оболочки тонкой кишки и ее сока 

изменяется под влиянием определенных длительных режимов питания. 

  

Регуляция кишечной секреции. Прием пищи, местное механическое и 

химическое раздражение кишки усиливают секрецию ее желез с помощью 

холинергических и пептидергических механизмов. 

  

В регуляции кишечной секреции ведущее значение имеют местные 

механизмы. Механическое раздражение слизистой оболочки тонкой кишки 

вызывает увеличение выделения жидкой части сока. Химическими 

стимуляторами секреции тонкой кишки являются продукты переваривания 

белков, жиров, сок поджелудочной железы, соляная и другие кислоты. 

Местное воздействие продуктов переваривания питательных веществ 

вызывает отделение кишечного сока, богатого ферментами. 

  

Акт еды существенно не влияет на кишечную секрецию, в то же время 

имеются данные о тормозных влияниях на нее раздражения антральной части 

желудка, модулирующих влияний ЦНС, о стимулирующем действии на 

секрецию холиномиметических веществ и тормозном влиянии 

холинолитических и симпатомиметических веществ. Стимулируют 

кишечную секрецию ГИП, ВИП, мотилин, тормозит соматостатин. Гормоны 

энтерокринин и дуокринин, вырабатываемые в слизистой оболочке тонкой 

кишки, стимулируют соответственно секрецию кишечных крипт 

(либеркюновы железы) и дуоденальных (бруннеровых) желез. В очищенном 

виде эти гормоны не выделены. 

 

Полостное и пристеночное пищеварение в тонкой кишке 

  



Полостное пищеварение в тонкой кишке осуществляется за счет 

пищеварительных секретов и их ферментов, поступивших в полость тонкой 

кишки (секрет поджелудочной железы, желчь, кишечный сок). 

  

Полостное пищеварение в тонкой кишке осуществляется как в жидкой 

фазе кишечного химуса, так и на границе фаз: на поверхности пищевых 

частиц, растительных волокон, сохраненных и разрушенных 

десквамированных энтероцитов, хлопьев (флокул), образовавшихся в 

результате взаимодействия кислого содержимого желудка и щелочного 

дуоденального химуса. В результате полостного пищеварения гидролизуются 

крупномолекулярные вещества и образуются в основном олигомеры. 

Последующий их гидролиз происходит в зоне, прилегающей к слизистой 

оболочке, и непосредственно на ней 

  

Из полости тонкой кишки вещества поступают в слой кишечной слизи. 

Этот слой, образованный в основном секретом бокаловидных клеток и 

фрагментами слущивающегося кишечного эпителия, удерживается на пласте 

энтероцитов их гликокаликсом и за счет высокой вязкости секрета. Слой 

кишечной слизи непрерывно наращивается со стороны эпителиоцитов и 

убывает со стороны полости кишки, т. е. все время обновляется. Он обладает 

более высокой ферментативной активностью, чем жидкое содержимое по-

лости тонкой кишки. 

  

В слое кишечной слизи адсорбированы ферменты из полости тонкой 

кишки (панкреатические и кишечные), из разрушенных энтероцитов и 

транспортированные в кишку из кровотока. Проходящие через слои слизи 

питательные вещества частично гидролизуются этими ферментами — 

«премембранное пищеварение» (Ю. М. Гальперин) и поступают в слой 

гликокаликса, где продолжается гидролиз питательных веществ по мере их 

транспорта в глубь пристеночного слоя. Продукты гидролиза поступают на 

апикальные мембраны энтероцитов, в которые встроены кишечные 

ферменты, осуществляющие собственно мембранное пищеварение (в 

основном гидролиз димеров до стадии мономеров). Следовательно, 

пристеночное пищеварение последовательно осуществляется в трех зонах: в 

слое слизи, гликокаликсе и на апикальных мембранах энтероцитов. 

Образовавшиеся в результате пищеварения мономеры всасываются в кровь и 

лимфу. 

  

Полостное пищеварение в тонкой кишке имеет выраженный 

проксимодистальный градиент: гидролиз интенсивнее совершается в 

проксимальной, чем в дистальной, части тонкой кишки. Топография 

мембранного пищеварения несколько другая, но имеется 

проксимодистальный градиент распределения ферментов вдоль тонкой 

кишки. 

  



Эпителиоциты в разных частях кишечной ворсинки морфологически и 

функционально неоднозначны. Так, от крипты к вершине ворсинки 

секреторная активность эпителиоцитов убывает. Верхняя часть ворсинок 

преимущественно реализует мембранный гидролиз дипептидов, участки, 

расположенные ближе к основанию ворсинок — гидролиз дисахаридов. О 

функциональной специализации кишечных эпителиоцитов свидетельствует и 

распределение свойств тонкой кишки от проксимального к дистальному ее 

отделам. Это касается и гидролиза различных питательных веществ, и актив-

ности кишечных ферментов, и всасывания различных компонентов химуса. 

  

Проксимодистальные градиенты свойств тонкой кишки имеют 

существенные различия, зависят от возраста, питания, времени суток, приема 

пищи и т. д. Существует последовательность в гидролизе и всасывании 

продуктов гидролиза питательных веществ, сложные взаимные влияния 

гидролиза одних веществ на гидролиз других. 

  

Регуляция полостного и пристеночного пищеварения. Регуляция 

полостного пищеварения осуществляется путем изменения секреции 

пищеварительных желез, продвижения химуса по тонкой кишке, 

интенсивности пристеночного пищеварения и всасывания. 

  

Регуляция пристеночного пищеварения более сложна и во многом еще 

не изучена. Интенсивность пристеночного пищеварения зависит от 

полостного и, следовательно, от факторов, влияющих на него. На 

мембранное пищеварение влияют гормоны надпочечников (синтез и 

транслокация ферментов), диеты и другие факторы. Пристеночное 

пищеварение зависит также от моторики кишки, изменяющей переход 

веществ из химуса в исчерченную каемку, величины пор исчерченной 

каемки, ферментного состава в ней, сорбционных свойств мембраны (А. М. 

Уголев). 

  

Моторная функция тонкой кишки 

  

Моторика тонкой кишки обеспечивает перемешивание ее содержимого 

(химуса) с пищеварительными секретами, продвижение химуса по кишке, 

смену его слоя у слизистой оболочки, повышение внутрикишечного 

давления, способствующего фильтрации растворов из полости кишки в кровь 

и лимфу. Следовательно, моторика тонкой кишки способствует гидролизу и 

всасыванию питательных веществ. 

  

Движение тонкой кишки происходит в результате координированных 

сокращений продольного и циркулярного слоев гладких мышц. Принято 

различать несколько типов сокращений тонкой кишки: ритмическая 

сегментация, маятникообразные, перистальтические (очень медленные, 

медленные, быстрые, стремительные), антиперистальтические и тонические. 



Первые два типа относятся к ритмическим, или сегментирующим, 

сокращениям. 

  

Ритмическая сегментация обеспечивается преимущественно 

сокращениями циркулярного слоя мышечной оболочки. При этом 

содержимое кишки делится на части. Следующим сокращением образуется 

новый сегмент кишки, содержимое которого состоит из химуса двух половин 

бывших сегментов. Данными сокращениями достигаются перемешивание 

химуса и повышение давления в каждом сегменте. 

  

Маятникообразные сокращения обеспечиваются продольными 

мышцами и участием в сокращении циркулярных мышц. При этом 

происходят перемещение химуса вперед — назад и слабое поступательное 

движение его в каудальном направлении. В верхних отделах тонкой кишки 

человека частота ритмических сокращений составляет 9-12, в нижних — 6-8 

в минуту. 

  

Перистальтическая волна, состоящая из перехвата и расширения 

тонкой кишки, продвигает химус в каудальном направлении. Одновременно 

вдоль кишки продвигается несколько перистальтических волн. 

Перистальтическая волна продвигается по кишке со скоростью 0,1—0,3 см/с, 

в проксимальных отделах она больше, чем в дистальных. Скорость 

стремительной (пропульсивной) волны 7—21 см/с. 

  

При антиперистальтических сокращениях волна движется в обратном 

(оральном) направлении. В норме тонкая кишка, как и желудок, 

антиперистальтически не сокращаются (это характерно для рвоты). 

  

Тонические сокращения могут иметь локальный характер или 

перемещаться с очень малой скоростью. Тонические сокращения суживают 

просвет кишки на большом ее протяжении. 

  

Исходное (базальное) давление в полости тонкой кишки составляет 5—

14 см вод. ст. Монофазные волны повышают внутрикишечное давление в 

течение 8 с до 30—90 см вод. ст. Медленный компонент сокращений длится 

от 1 до нескольких минут и повышает давление не столь значительно. 

  

Регуляция моторики тонкой кишки. Моторика тонкой кишки 

регулируется миогенными, нервными и гуморальными механизмами. 

Миогенные механизмы обеспечивают автоматию кишечных мышц и 

сократительную реакцию на растяжение кишки. Однако организованная 

фазная сократительная деятельность стенки кишки реализуется нейронами 

мышечно-кишечного миэнтерального (ауэрбахово) нервного сплетения, 

обладающими ритмической фоновой активностью. Кроме осцилляторов 

энтеральных метасимпатических узлов имеются два «датчика» ритма 



кишечных сокращений — первый у места впадения в двенадцатиперстную 

кишку общего желчного протока, второй — в подвздошной кишке. 

Деятельность этих «датчиков» и узлов энтерального нервного сплетения 

контролируется нервными и гуморальными механизмами. 

  

Парасимпатические влияния преимущественно усиливают, сим-

патические тормозят моторику тонкой кишки. Описаны пептидергические 

нервные влияния обоих типов. Эффекты раздражения вегетативных нервов в 

большой мере зависят от состояния кишки, на фоне которого производятся 

раздражения. Моторику изменяют раздражения спинного и продолговатого 

мозга, гипоталамуса, лимбической системы, коры больших полушарий. 

Раздражения ядер передних и средних отделов гипоталамуса 

преимущественно возбуждают, а заднего — тормозят моторику желудка, 

тонкой и толстой кишки. 

  

Акт еды тормозит, а затем усиливает кишечную моторику. В 

дальнейшем она определяется физическими и химическими свойствами 

химуса: грубая, богатая неперевариваемыми в тонкой кишке пищевыми 

волокнами и жирами пища ее усиливает. 

  

Местными раздражителями, усиливающими моторику кишки, 

являются продукты переваривания питательных веществ, особенно жиры, 

кислоты, щелочи, соли (в концентрированных растворах). 

  

Важное значение для моторики тонкой кишки имеют рефлексы с 

различных отделов пищеварительного тракта: пищеводно-кишечный 

(возбуждающий), желудочно-кишечный (возбуждающий и тормозящий), 

ректоэнтеральный (тормозящий). 

  

Дуги этих рефлексов замыкаются на различных уровнях. В целом 

моторная деятельность любого участка тонкой кишки есть суммарный ре-

зультат местных, удаленных влияний в пределах пищеварительного тракта 

(преимущественно возбуждающих влияний с проксимальных и тормозных — 

с дистальных его отделов относительно раздражаемого участка) и влияний с 

других систем организма. Гуморальная регуляция. Серотонин, гистамин, 

гастрин, мотилин, ХЦК, вещество Р, вазопрессин, окситоцин, брадикинин и 

др., действуя на миоциты или энтеральные нейроны, усиливают, а секретин, 

ВИП, ГИП и др. тормозят моторику тонкой кишки. 

 

Всасывание различных веществ в тонкой кишке 

  

Всасывание различных веществ приурочено к определенным отделам 

пищеварительного тракта (рис. 9.18) и осуществляется с помощью различных 

механизмов (см. раздел 9.3.3.). 

  



Всасывание воды и минеральных солей. Вода поступает в пи 

щеварительный тракт в составе пищи и выпиваемых жидкостей (2—2,5 л), 

секретов пищеварительных желез (6—7 л), выводится же с калом 100—150 

мл воды. Все остальное количество воды всасывается из пищеварительного 

тракта в кровь, небольшое количество — в лимфу. Всасывание воды 

начинается в желудке, но наиболее интенсивно оно происходит в тонкой и 

особенно толстой кишке (за сутки около 8 л). 

  

Некоторое количество воды всасывается по осмотическому градиенту, 

хотя вода всасывается и при отсутствии разности осмотического давления. 

Основное количество воды всасывается из изотонических растворов 

кишечного химуса, так как в кишечнике гипер- и гипотонические растворы 

достаточно быстро концентрируются или разводятся. Абсорбция воды из 

изотонических и гипертонических растворов требует затраты энергии. 

Активно всасываемые эпителиоцитами растворенные вещества «тянут» за 

собой воду. Решающая роль в переносе воды принадлежит ионам, особенно 

Na+, поэтому все факторы, влияющие на его транспорт, изменяют и 

всасывание воды. Ингибитор натриевого насоса оуабаин подавляет 

всасывание воды. Всасывание воды сопряжено и с транспортом Сахаров и 

аминокислот. Так, подавление всасывания Сахаров флорицином замедляет 

всасывание воды. Многие эффекты замедления или ускорения всасывания 

воды являются результатом изменения транспорта из тонкой кишки других 

веществ. 

  

За счет энергии, освобождаемой в тонкой кишке при гликолизе и 

окислительных процессах, усиливается всасывание воды. Наиболее 

интенсивно всасывание натрия и воды в кишке осуществляется при рН 6,8 

(при рН 3 всасывание воды прекращается). 

  

Изменяют всасывание воды рационы питания. Увеличение в нем доли 

белка повышает скорость всасывания воды, натрия и хлора. 

  

Скорость всасывания воды изменяется в зависимости от гидра-

тированности организма. Наркоз (эфиром и хлороформом), а также 

ваготомия замедляют всасывание воды. Доказано условно-рефлекторное 

изменение всасывания воды. На ее всасывание влияют многие гормоны 

желез внутренней секреции и некоторые гастроинтестинальные гормоны 

(снижают всасывание воды гастрин, секретин, ХЦК, ВИП, бомбезин, 

серотонин). 

  

За сутки в желудочно-кишечном тракте всасывается более 1 моля 

натрия хлорида. У человека натрий почти не всасывается в желудке, 

интенсивно всасывается в толстой и подвздошной кишке, в тощей кишке его 

всасывание значительно меньше. 

  



Натрий поступает из полости тонкой кишки в кровь как через 

кишечные эпителиоциты, так и по межклеточным каналам. Поступление 

ионов Na+ в эпителиоцит происходит по электрохимическому градиенту 

пассивным путем. Имеется также система транспорта ионов Na+, 

сопряженная с транспортом Сахаров и аминокислот, возможно, ионов С1- и 

НСО3-. Ионы Na+ из эпителиоцитов через их базолатеральные мембраны 

транспортируются активно в межклеточную жидкость, кровь и лимфу. Это 

обеспечивает возможность дальнейшего пассивного транспорта ионов Na+ 

через апикальные мембраны в эпителиоциты из полости кишечника. 

Различные стимуляторы и ингибиторы всасывания натрия действуют прежде 

всего на механизмы активного транспорта базолатеральных мембран 

эпителиоцитов. Интенсивность всасывания натрия зависит от рН кишечного 

содержимого и гидратации организма. 

  

В толстой кишке всасывание натрия не зависит от наличия Сахаров и 

аминокислот, а в тонкой кишке зависит. В тонкой кишке переносы ионов 

Na+ и С1- сопряжены друг с другом, в толстой кишке происходит обмен 

всасывающегося иона Na+ на ион К+. При снижении содержания в организме 

натрия его всасывание кишечником резко увеличивается. Усиливают 

всасывание натрия гормоны гипофиза и надпочечников, угнетают гастрин, 

секретин и ХЦК. 

  

Всасывание калия происходит в основном в тонкой кишке с помощью 

механизмов активного и пассивного транспорта по электрохимическому 

градиенту. Во всасывании калия роль активного транспорта мала, и он 

сопряжен с транспортом натрия в базолатеральных мембранах 

эпителиоцитов. 

  

Всасывание ионов хлора происходит в желудке и наиболее активно в 

подвздошной кишке по типу активного и пассивного транспорта. Пассивный 

транспорт ионов СUU~ сопряжен с транспортом ионов Na+. Активный 

транспорт ионов С1- осуществляется через апикальные мембраны, он 

сопряжен с транспортом ионов Na+ или обменом иона С1- на ион НСОз- 

  

Двузарядные ионы в пищеварительном тракте всасываются очень 

медленно. Так, в кишечник человека поступает ежесуточно 35 ммоль 

кальция, но только половина его всасывается. Он всасывается в 50 раз 

медленнее, чем ион Na , но быстрее, чем двузарядные ионы железа, цинка и 

марганца. Всасывание кальция совершается с участием переносчиков, 

активируется желчными кислотами и витамином D, соком поджелудочной 

железы, некоторыми аминокислотами, натрием, некоторыми антибиотиками. 

При недостатке кальция в организме его всасывание увеличивается, в чем 

большую роль могут играть гормоны щитовидной, паращитовидной желез, 

гипофиза и надпочечников. 

  



Всасывание продуктов гидролиза белков. Белки всасываются в 

основном в кишечнике после их гидролиза до аминокислот. Всасывание 

различных аминокислот происходит с неодинаковой скоростью в различных 

отделах тонкой кишки. 

  

Быстрее других всасываются аргинин, метионин, лейцин, медленнее — 

фенилаланин, цистеин, тирозин и еще медленнее — аланин, серии, 

глютаминовая кислота. L-формы аминокислот всасываются интенсивнее, чем 

D-формы. Всасывание аминокислот из кишки в эпителиоциты через 

апикальные мембраны осуществляется активно с помощью переносчиков и 

со значительной затратой энергии фосфорсодержащих макроэргов. 

Количество аминокислот, всасывающихся пассивно путем диффузии, 

невелико. В апикальных мембранах эпителиоцитов существует несколько 

видов переносчиков аминокислот. Из эпителиоцитов аминокислоты 

транспортируются в межклеточную жидкость по механизму облегченной 

диффузии. Имеются данные о взаимосвязи транспорта аминокислот через 

апикальную и базальную мембраны. Большинство аминокислот, 

образующихся в процессе гидролиза белков и пептидов, всасывается 

быстрее, чем свободные аминокислоты, введенные в тонкую кишку. Между 

всасыванием различных аминокислот имеются сложные отношения, в 

результате которых одни аминокислоты могут ускорять и замедлять 

всасывание других аминокислот. Транспорт натрия стимулирует всасывание 

аминокислот. Из менее концентрированных растворов аминокислоты 

всасываются быстрее, чем из более концентрированных. 

  

Интенсивность всасывания аминокислот зависит от возраста (более 

интенсивно в молодом возрасте), уровня белкового обмена в организме, 

содержания в крови свободных аминокислот и ряда других факторов, от 

нервных и гуморальных влияний. 

  

Всасывание углеводов. Всасывание углеводов происходит в основном в 

тонкой кишке. С наибольшей скоростью всасываются гексозы, а в их числе 

глюкоза и галактоза, пентозы всасываются медленнее. Всасывание глюкозы и 

галактозы осуществляется путем активного транспорта через апикальные 

мембраны кишечных эпителиоцитов. Они обладают высокой избирательной 

способностью во всасывании различных углеводов. Транспорт моноса-

харидов, образующихся при гидролизе олигосахаридов, осуществляется с 

большей скоростью, чем всасывание моносахаридов, введенных в просвет 

кишки. Всасывание глюкозы (и некоторых других моносахаридов) через 

апикальные мембраны кишечных эпителиоцитов активируется транспортом 

натрия. Глюкоза в отсутствие натрия транспортируется через мембрану в 100 

раз медленнее, а против градиента концентрации транспорт глюкозы в этом 

случае прекращается, что объясняется общностью их переносчика. 

  



Глюкоза аккумулируется в кишечных эпителиоцитах и в последующем 

транспортируется из них через базолатеральные мембраны в межклеточную 

жидкость и кровь по градиенту концентрации. Не исключается возможность 

и активного транспорта их глюкозы через базолатеральные мембраны. 

  

Всасывание фруктозы (и некоторых других моносахаридов) не зависит 

от транспорта натрия, происходит активно. Не исключают возможность и 

пассивного транспорта фруктозы через апикальные мембраны 

эпителиоцитов. 

  

Всасывание углеводов тонкой кишкой усиливается некоторыми 

аминокислотами, резко тормозится ингибиторами тканевого дыхания. 

  

Различные моносахариды в различных отделах тонкой кишки 

всасываются с неодинаковой скоростью. 

  

На всасывание Сахаров влияют диета, многие факторы внешней среды, 

концентрация глюкозы в крови. Существует сложная нервная и гуморальная 

регуляция всасывания углеводов (Р. О. Файтельберг). Доказано изменение их 

транспорта под влиянием коры большого мозга, подкорковых структур, 

ствола головного мозга и спинного мозга. Парасимпатические нервные 

волокна усиливают, а симпатические тормозят транспорт углеводов из 

тонкой кишки. 

  

Всасывание глюкозы усиливается гормонами надпочечников, 

гипофиза, щитовидной железы, а также серотонином, ацетилхолином. 

Тормозит всасывание глюкозы соматостатин, в меньшей мере — гистамин. 

  

Всасывание продуктов гидролиза липидов. Всасывание различных 

жиров зависит от их эмульгирования и гидролиза и наиболее активно 

происходит в двенадцатиперстной кишке и проксимальной части тощей 

кишки. 

  

В результате действия в полости кишки панкреатической липазы из 

триглицеридов образуются диглицериды, затем моноглицериды и жирные 

кислоты, хорошо растворимые в растворах солей желчных кислот. Кишечная 

липаза производит гидролиз липидов в зоне исчерченной каемки 

эпителиоцитов. Из моноглицеридов, жирных кислот с участием солей 

желчных кислот, фосфолипидов и холестерина в полости тонкой кишки 

образуются мельчайшие мицеллы (диаметром около 100 нм), которые 

переходят в кишечные эпителиоциты. При этом желчные кислоты мицелл 

остаются в полости кишки и всасываются в подвздошной кишке по механиз-

му активного транспорта. 

  



В кишечных эпителиоцитах происходит ресинтез триглицеридов. Из 

них, а также из холестерина, фосфолипидов и глобулинов образуются 

хиломикроны — мельчайшие жировые частицы, заключенные в тончайшую 

белковую оболочку. Хиломикроны покидают эпителиоциты через 

базолатеральные мембраны, переходя в соединительные пространства 

ворсинок, а оттуда — в центральный лимфатический сосуд ворсинки, чему 

содействуют ее сокращения. Основное количество жира всасывается в 

лимфу, поэтому через 3—4 ч после приема пищи лимфатические сосуды 

наполнены большим количеством лимфы, напоминающей молоко и назы-

ваемой потому млечным соком. 

  

В нормальных условиях в кровь поступает небольшое количество 

всосавшегося в кишечнике жира, представленного триглицеридами жирных 

кислот, молекулы которых содержат короткие углеводородные цепи. В 

кровеносные капилляры из эпителиоцитов и межклеточного пространства 

могут транспортироваться и растворимые в воде свободные жирные кислоты 

и глицерин. В целом же для всасывания жиров, молекулы которых содержат 

короткие и средние углеводородные цепи, образование в эпителиоцитах 

хиломикронов необязательно. Небольшое количество хиломикронов может 

поступать и в кровеносные сосуды ворсинок. Возможно всасывание 

нейтрального жира в виде молекулярных и мицеллярных растворов. 

  

Скорость гидролиза и всасывание липидов регулируются ЦНС. 

Парасимпатические нервы ускоряют, а симпатические замедляют всасывание 

липидов. Стимулируют их всасывание гормоны коркового вещества 

надпочечников, щитовидной железы и гипофиза, а также гормоны, 

вырабатываемые в двенадцатиперстной кишке,— секретин и ХЦК. 

 

Поступление кишечного химуса в толстую кишку 

  

Из тонкой кишки химус через илеоцекальный клапан, или сфинктер, — 

баугиниеву заслонку — порциями переходит в толстую кишку. Сфинктер 

имеет сложное строение и выполняет роль клапана. Он устроен как губы-

складки, суженной частью обращенные в просвет слепой кишки, т. е. 

подвздошная кишка инвагинирована в слепую. Здесь же сосредоточены 

циркулярные мышцы сфинктера. Его расслаблению и раскрытию 

илеоцекального прохода способствуют сокращения продольных мышц 

тонкой и толстой кишки. При наполнении слепой кишки и ее растяжении 

сфинктер закрывается и в норме содержимое толстой кишки в тонкую кишку 

не возвращается. 

  

Вне пищеварения илеоцекальный сфинктер закрыт, но спустя 1—4 мин 

после приема пищи каждые '/2—1 мин он открывается и химус небольшими 

порциями (до 15 мл) поступает в толстую кишку. Раскрытие сфинктера 

происходит рефлекторно: перистальтическая волна тонкой кишки повышает 



давление в ней и расслабляет илеоцекальный сфинктер и обычно — 

сфинктер привратника (бисфинктерный рефлекс). Повышение давления в 

толстой кишке увеличивает тонус илеоцекального сфинктера и тормозит 

поступление в толстую кишку содержимого тонкой кишки. 

  

За сутки у здорового человека из тонкой в толстую кишку переходит 

0,5—4,0 л химуса. 

 

Роль толстой кишки в пищеварении 

  

Пища почти полностью переваривается и всасывается в тонкой кишке. 

Небольшое количество веществ пищи, в том числе клетчатка и пектин, в 

составе химуса подвергаются гидролизу в толстой кишке. Гидролиз 

осуществляется ферментами химуса, микроорганизмов и сока толстой 

кишки. 

  

Сок толстой кишки в небольшом количестве выделяется вне ее 

раздражения. Местное механическое раздражение слизистой оболочки 

увеличивает секрецию в 8—10 раз. Сок состоит из жидкой и плотной частей, 

имеет щелочную реакцию (рН 8,5—9,0). Плотную часть сока составляют 

слизистые комочки из отторгнутых кишечных эпителиоцитов и слизи, 

секретируемой бокаловидными клетками. 

  

Основное количество ферментов содержится в плотной части сока; их 

активность значительно меньше, чем в тонкой кишке, хотя  спектры 

ферментов близки. В соке толстой кишки нет энтерокиназы и сахаразы, 

щелочной фосфатазы содержится в 15—20 раз меньше, чем в соке тонкой 

кишки. В соке толстой кишки содержится небольшое количество катепсина, 

пептидазы, липазы, амилазы и нуклеазы. 

  

С участием этих ферментов в проксимальной части толстой кишки 

происходит гидролиз питательных веществ. В зависимости от осмотического 

и гидростатического давления кишечного содержимого интенсивно 

всасывается вода (до 4—6 л за сутки). Химус постепенно превращается в 

каловые массы (за сутки выводится 150—250 г сформированного кала). При 

употреблении растительной пищи их больше, чем после приема смешанной 

или мясной пищи. Если пища богата неперевариваемыми волокнами 

(целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин, лигнин), то количество кала увеличи-

вается не только за счет них, но и вследствие ускорения передвижения 

химуса и формируемого кала, что предотвращает запоры и их патогенные 

последствия. 

  

Моторная функция толстой кишки 

  



Весь процесс пищеварения у взрослого человека длится 1— 3 сут, из 

них наибольшее время приходится на пребывание остатков пищи в толстой 

кишке. Ее моторика обеспечивает резервуарную функцию — накопление 

содержимого, всасывание из него ряда веществ, в основном воды, 

продвижение его, формирование каловых масс и их удаление (дефекация). 

  

У здорового человека контрастная масса через 3—З'/2 ч после ее 

приема начинает поступать в толстую кишку, которая заполняется в течение 

24 ч и полностью опорожняется за 48—72 ч. 

  

Содержимое слепой кишки совершает небольшие и длительные 

перемещения то в одну, то в другую сторону за счет медленных сокращений 

кишки. Для толстой кишки характерны сокращения нескольких типов: малые 

и большие маятникообразные, перистальтические и антиперистальтические, 

пропульсивные. Первые четыре типа сокращений обеспечивают 

перемешивание содержимого кишки и повышение давления в ее полости, что 

способствует сгущению содержимого путем всасывания воды. Сильные 

пропульсивные сокращения возникают 3—4 раза в сутки и продвигают ки-

шечное содержимое в дистальном направлении. 

  

Толстая кишка имеет интра- и экстрамуральную иннервацию, 

играющую ту же роль, что и у тонкой кишки. Толстая кишка получает 

парасимпатическую иннервацию в составе блуждающих и тазовых нервов; 

парасимпатические влияния усиливают моторику путем условных и 

безусловных рефлексов при раздражении пищевода, желудка и тонкой 

кишки. Симпатические нервы проходят в составе чревных нервов и тормозят 

моторику кишки. 

  

Ведущее значение в организации моторики толстой кишки имеют 

интрамуральные нервные механизмы при местном механическом и 

химическом раздражении толстой кишки ее содержимым. Раздражение 

механорецепторов прямой кишки тормозит моторику вышележащих отделов 

тонкой кишки. Тормозят ее и серотонин, адреналин, глюкагон. 

 

Дефекация 

  

Дефекация — опорожнение толстой кишки от каловых масс наступает 

в результате раздражения рецепторов прямой кишки накопившимися в ней 

каловыми массами. Позыв на дефекацию возникает при повышении давления 

в прямой кишке до 40—50 см вод. ст. Давление 20—30 см вод. ст. вызывает 

чувство наполнения прямой кишки. Сфинктеры прямой кишки — 

внутренний, состоящий из гладких мышц, и наружный, образованный 

поперечнополосатой мускулатурой, вне дефекации находятся в состоянии 

тонического сокращения. В результате рефлекторного расслабления этих 

сфинктеров, перистальтических сокращений кишки, сокращения мышцы, 



поднимающей задний проход (m. levator any), укорачивающей дистальную 

часть прямой кишки, сокращений ее кольцевых мышц кал выбрасывается из 

прямой кишки. В этом большое значение имеет так называемое натуживание, 

при котором сокращаются мышцы брюшной стенки и диафрагмы, 

повышается внут-рибрюшное давление, достигающее при акте дефекации 

220 см вод. ст. Первичная рефлекторная дуга от рецепторов прямой кишки 

замыкается в пояснично-крестцовом отделе спинного мозга (рис. 9.19). Эта 

рефлекторная дуга обеспечивает непроизвольный акт дефекации. 

Произвольный акт осуществляется при участии коры больших полушарий 

мозга, центров продолговатого мозга и гипоталамуса. 

  

Из спинального центра дефекации по парасимпатическим нервным 

волокнам в составе тазового нерва поступают импульсы, тормозящие тонус 

сфинктеров и усиливающие моторику прямой кишки, стимулируя акт 

дефекации. Симпатические нервные влияния повышают тонус сфинктеров и 

тормозят моторику прямой кишки. 

  

Произвольный компонент акта дефекации состоит в нисходящих 

влияниях головного мозга на спинальный центр, в расслаблении наружного 

сфинктера, сокращении диафрагмы и брюшных мышц. У большинства 

здоровых людей акт дефекаций совершается 1—2 раза в сутки. 

  

Газы толстой кишки. За сутки из кишечника при дефекации и вне ее 

выводится 100—500 мл газа. При метеоризме объем его может достигать Зли 

более. Растяжение толстой кишки газом вызывает состояние дискомфорта, 

чувство распирания. Растяжение газом тонкой кишки вызывает болевые 

ощущения. 

  

Газы кишечника имеют различное происхождение. Часть их попадает в 

пищеварительный тракт при заглатывании пищи, и у страдающих аэрофагией 

в желудке и кишечнике содержится повышенное количество газа. В 

основном газ образуется в кишечнике. 

  

При взаимодействии гидрокарбонатов секрета поджелудочной железы 

с кислыми продуктами кишечного химуса образуется значительное 

количество СО2. Газы продуцируются и микрофлорой кишечника. При 

переваривании некоторых видов пищи при участии микрофлоры образуется 

большое количество газов (бобы, капуста, лук, черный хлеб, картофель и 

др.). 

  

У здоровых людей покидающую кишечник газовую смесь составляют 

N2 (24—90%), СО2 (4,3—29%), О2 (0,1—23%), Н2 (0,6—47%), метан (0—

26%), в небольшом количестве сероводород, аммиак, меркаптан. 

 
 



Лекция 7.  

 Всасывание 

  

Всасывание — процесс транспорта компонентов пищи из полости 

пищеварительного тракта во внутреннюю среду, кровь и лимфу 

организма. Всосавшиеся вещества разносятся по организму и 

включаются в обмен веществ тканей. В полости рта химическая 

обработка пищи сводится к частичному гидролизу углеводов  амилазой 

слюны, при котором крахмал расщепляется на декстрины, 

мальтоолигосахариды и мальтозу. Кроме того, время пребывания пищи 

в полости рта незначительно, поэтому всасывания здесь практически не 

происходит. Однако известно, что некоторые фармакологические 

вещества всасываются быстро, и это находит применение как способ 

введения лекарственных веществ. 

 В желудке всасывается небольшое количество аминокислот,  

глюкозы, несколько больше воды и растворенных в ней минеральных 

солей, значительно всасывание растворов алкоголя. Всасывание 

питательных веществ, воды, электролитов осуществляется в основном в 

тонкой кишке и сопряжено с гидролизом питательных веществ. 

Всасывание зависит от величины поверхности, на которой оно 

осуществляется. Особенно велика поверхность всасывания в тонкой 

кишке. У человека поверхность слизистой оболочки тонкой кишки 

увеличена в 300—500 раз за счет складок, ворсинок и микроворсинок. 

На 1 мм* слизистой оболочки кишки приходится 30—40 ворсинок, а 

каждый энтероцит имеет 1700—4000 микроворсинок.  На 1 мм 

поверхности кишечного эпителия приходится 50-100 млн 

микроворсинок. 

 У взрослого человека число всасывающих кишечных клеток 

составляет 10'°, а соматических клеток — 10'°. Из этого следует, что 

одна кишечная клетка обеспечивает питательными веществами около 

100 000 других клеток организма человека. Это предполагает высокую 

активность энтероцитов в гидролизе и всасывании питательных 

веществ. Микроворсинки покрыты слоем гликокаликса,образующего из 

мукополисахаридных нитей на апикальной поверхности слой толщиной 

до 0,1 мкм. Нити связаны между собой кальциевыми мостиками,что 

обуславливает формирование особой сети. Она обладает свойствами 

молекулярного сита, разделющего молекулы по их величине и заряду. 

Сеть имеет отрицательный  заряд и гидрофильна, что придает 

направленный и селективный характер транспорту через нее 

низкомолекулярных веществ к мембране микроворсинок, препятствует 

транспорту через нее высокомолекулярных веществ и ксенобиотиков. 

Гликокаликс удерживает на поверхности эпителия кишечную слизь, 



которая вместе с гликокаликсом адсорбирует из полости кишки 

гидролитические ферменты, продолжающие полостной гидролиз 

питательных веществ, продукты которого переводятся на мембранные 

системы микроворсинок. На них завершается гидролиз питательных 

веществ по типу мембранного пищеварения с помощью кишечных 

ферментов с образованием в основном мономеров, которые 

всасываются. 

  

2. Всасывание различных веществ осуществляется разными 

механизмами. 

 Всасывание макромолекул и их агрегатов происходит путем 

фагоцитоза и пиноцитоза. Эти механизмы относятся к эндоцитозу. С 

эндоцитозом связано внутриклеточное пищеварение, однако ряд 

веществ, попав в клетку путем эндоцитоза, транспортируется в везикуле 

через клетку и выделяется из нее путем экзоцитоза в межклеточное 

пространство. Такой транспорт веществ назван трансцитозом. Он, 

видимо, из-за небольшого объема не имеет существенного значения во 

всасывании питательных веществ, но важен в переносе 

иммуноглобулинов, витаминов, ферментов и т. д. из кишечника в кровь. 

У новорожденных трансцитоз важен в транспорте белков грудного 

молока. 

 Некоторое количество веществ может транспортироваться по 

межклеточным пространствам. Такой транспорт называется 

персорбцией.  С помощью персорбции переносятся часть воды и 

электролитов, а также другие вещества, в том числе белки (антитела, 

аллергены, ферменты и т. п.) и даже бактерии. 

 В процессе всасывания микромолекул — основных продуктов 

гидролиза питательных веществ в пищеварительном тракте, а также 

электролитов участвует три вида транспортных механизмов: пассивный 

транспорт, облегченная диффузия и активный транспорт. Пассивный 

транспорт включает в себя диффузию, осмос и фильтрацию. 

Облегченная диффузия осуществляется с помощью особых мембранных 

переносчиков и не требует затраты энергии. Активный транспорт — 

перенос веществ через мембраны против электрохимического или 

концентрационного градиента с затратой энергии и при участии 

специальных транспортных систем (мембранные транспортные каналы, 

мобильные переносчики, конформационные переносчики). Мембраны 

имеют транспортеры многих типов. Эти молекулярные устройства 

переносят один или несколько типов веществ. Часто транспорт одного 

вещества сопряжен с движением другого вещества, перемещение 

которого по градиенту концентрации служит источником энергии для 

сопрягаемого транспорта. Чаще всего в такой роли используется 



электрохимический градиент Na+. Натрийзависимым процессом в 

тонкой кишке является всасывание глюкозы, галактозы, свободных 

аминокислот, дипептидов и трипептидов, солей желчных кислот, били-

рубина и ряда других веществ. Натрийзависимый транспорт осу-

ществляется и через специальные каналы, и посредством мобильных 

переносчиков. Натрийзависимые транспортеры расположены на 

апикальных мембранах, а натриевые насосы — на базолатеральных 

мембранах энтероцитов. В тонкой кишке существует и натрий-

независимый транспорт многих мономеров пищевых веществ. 

Транспортные механизмы клеток связаны с деятельностью ионных 

насосов, которые используют энергию АТФ с помощью Na+, К+-

АТФазы. Она обеспечивает градиент концентраций натрия и калия 

между вне- и внутриклеточной жидкостями и, следовательно, участвует 

в обеспечении энергией натрийзависимого транспорта (и мембранных 

потенциалов). Na+, К+-АТФаза локализована в базолатеральной 

мембране. Последующее откачивание ионов Na+ из клеток через 

базолатеральную мембрану (что создает градиент концентрации натрия 

на апикальной мембране) связано с затратой энергии и участием Na+, 

К+-АТФаз этих мембран. Транспорт мономеров (аминокислот и 

глюкозы), образовавшихся в результате мембранного гидролиза 

димеров на апикальной мембране кишечных эпителиоцитов, не требует 

участия ионов Na+ и обеспечивается энергией ферментно-

транспортного комплекса. Мономер передается с фермента этого 

комплекса в транспортную систему без предварительного перевода в 

премембранную водную фазу. 

 Скорость всасывания зависит от свойств кишечного содержимого. 

Так, при прочих равных условиях всасывание идет быстрее при 

нейтральной реакции этого содержимого, чем при кислой и щелочной; 

из изотонической среды всасывание электролитов и питательных 

веществ происходит быстрее, чем из гипо- и гипертонической среды. 

Активное создание в пристеночной зоне тонкой кишки с помощью 

двустороннего транспорта веществ слоя с относительно постоянными 

физико-химическими свойствами является оптимальным для 

сопряженного гидролиза и всасывания питательных веществ. 

 Повышение внутрикишечного давления увеличивает скорость 

всасывания из тонкой кишки раствора поваренной соли. Это указывает 

на значение фильтрации во всасывании и роль кишечной моторики в 

этом процессе. Моторика тонкой кишки обеспечивает перемешивание 

пристеночного слоя химуса, что важно для гидролиза и всасывания его 

продуктов. Доказано преимущественное всасывание разных веществ в 

различных отделах тонкой кишки. Допускается возможность 



специализации разных групп энтероцитов на преимущественной 

резорбции тех или иных пищевых веществ. 

 Большое значение для всасывания имеют движения ворсинок 

слизистой оболочки тонкой кишки и микроворсинок энтероцитов. 

Сокращениями ворсинок лимфа с всосавшимися в нее веществами 

выдавливается из сжимающейся полости лимфатических .сосудов. 

Наличие в них клапанов препятствует возврату лимфы в сосуд при 

последующем расслаблении ворсинки и создает присасывающее 

действие центрального лимфатического сосуда. Сокращения 

микроворсинок усиливают эндоцитоз и, возможно, являются одним из 

его механизмов. 

 Натощак ворсинки сокращаются редко и слабо, при наличии в 

кишке химуса сокращения ворсинок усилены и учащены (до 6 в 1 мин у 

собаки). Механические раздражения основания ворсинок вызывают 

усиление их сокращений, тот же эффект наблюдается под влиянием 

химических компонентов пищи, особенно продуктов ее гидролиза 

(пептиды, некоторые аминокислоты, глюкоза и экстрактивные вещества 

пищи). В реализации этих воздействий определенная роль отводится 

интрамуральной нервной системе (подслизистое, или мейснеровское, 

сплетение). 

 Кровь сытых животных, перелитая голодным, вызывает у них 

усиление движения ворсинок. Считают, что при действии кислого 

желудочного содержимого на тонкую кишку в ней образуется гормон 

вилликинин, который через кровоток стимулирует движения ворсинок. 

В очищенном виде вилликинин не выделен. Скорость всасывания из 

тонкой кишки в большой мере зависит от уровня ее кровоснабжения. В 

свою очередь оно увеличивается при наличии в тонкой кишке 

продуктов, подлежащих всасыванию. 

 Всасывание питательных веществ в толстой кишке незначи-

тельно, так как при нормальном пищеварении большая часть их уже 

всосалась в тонкой кишке. В толстой кишке всасывается большое 

количество воды, в небольшом количестве могут всасываться глюкоза, 

аминокислоты и некоторые другие вещества. На этом основано 

применение так называемых питательных клизм, т. е. введение 

легкоусвояемых питательных веществ в прямую кишку. 
 

 

 

 

 

 



Лекция 8 

 

ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ И ОБЩИЙ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ 

 

 

 В процессе обмена веществ постоянно происходит превращение 

энергии: потенциальная энергия сложных органических соединений, 

поступивших с пищей, превращается в тепловую, механическую и 

электрическую. Энергия расходуется не только на поддержание температуры 

тела и выполнение работы, но и на воссоздание структурных элементов 

клеток, обеспечение их жизнедеятельности, роста и развития организма. 

  

Теплообразование в организме имеет двухфазный характер. При 

окислении белков, жиров и углеводов одна часть энергии используется для 

синтеза АТФ, другая превращается в теплоту. Теплота, выделяющаяся 

непосредственно при окислении питательных веществ, получила название 

первичной теплоты. Обычно на этом этапе большая часть энергии 

превращается в тепло (первичная теплота), а меньшая используется на синтез 

АТФ и вновь аккумулируется в ее химических макроэргических связях. Так, 

при окислении углеводов 22,7% энергии химической связи глюкозы в 

процессе окисления используется на синтез АТФ, а 77,3% в форме первичной 

теплоты рассеивается в тканях. Аккумулированная в АТФ энергия 

используется в дальнейшем для механической работы, химических, 

транспортных, электрических процессов и в конечном счете тоже 

превращается в теплоту, обозначаемую вторичной теплотой. Следовательно, 

количество тепла, образовавшегося в организме, становится мерой 

суммарной энергии химических связей, подвергшихся биологическому 

окислению. Поэтому вся энергия, образовавшаяся в организме, может быть 

выражена в единицах тепла — калориях или джоулях. 

  

Для определения энергообразования в организме используют прямую 

калориметрию, непрямую калориметрию и исследование валового обмена. 

  

Витамины 

 Суточная потребность взрослого человека 

 Основные источники 

 Физиологическое действие и основные нарушения, возникающие при 

недостатке 

  

PP(никотиновая кислота) 

 14-15 мг 

 Говядина, печень, почки, сердце, рыба-лосось, сельдь 

 Участвует в реакциях клеточного дыхания и промежуточного обмена, 

нормализует секреторную и моторную функции желудочно-кишечного 

тракта и функции печени. 



  

При авитаминозе развивается пеллагра, характеризующаяся 

воспалением кожи (дерматит), расстройствами функций желудочно-

кишечного тракта (понос), поражением слизистых оболочек рта и языка, 

нарушениями психики 

  

B3 (пантотеновая кислота) 

 10 мг 

 Бобовые и зерновые культуры, картофель, печень, яйца, рыба-лосось, 

семга и др. 

 Необходим для синтеза жирных кислот, стероидных гормонов, 

ацетилхолина и других важных соединений. 

  

При авитаминозе возникают слабость, быстрая утомляемость, 

головокружения, дерматиты, поражения слизистых оболочек, невриты 

  

B6 (пиридоксин) 

 1,5- 3 мг 

 Зерновые и бобовые культуры,  говядина, печень, свинина, баранина, 

сыр, рыба- тунец, треска, лосось и др. Синтезируется микрофлорой 

кишечника. 

  

 Обладает широкой биологической активностью. Принимает участие в 

обмене белков и построении ферментов, регулирующих обмен аминокислот: 

участвует в обмене жиров, являясь липотропным фактором; влияет на 

кроветворение. 

  

При авитаминозе могут возникать эпилептнформные судороги, 

развивается гипоохромная анемия 

  

Bc (фолиевая кислота) 

 400 мкг 

 Салат, капуста, шпинат, томаты, морковь, пшеница, рожь, печень, 

почки, говядина, яйца. Синтезируется микрофлорой кишечника. 

 Влияет на синтез нуклеиновых кислот, аминокислот; находится в 

хромосомах и служит важным фактором размножения клеток. Стимулирует и 

регулирует кроветворение. 

  

При авитаминозе развиваются спру, анемия 

  

B12 (цианкобаламин) 

 3 мкг 

 Печень рыб, печень и почки рогатого скота.  Синтезируется 

микрофлорой кишечника. 



 Всасывается, соединившись с белком желудочного сока (внутренний 

фактор Касла). Цианкобаламин называют еще внешним фактором Касла. 

Влияет на гемопоэз. При авитаминозе развивается злокачественная анемия 

  

H (биотин) 

 150-200 мкг 

 Горох, соя, цветная капуста, грибы, пшеница, яичный желток, печень, 

почки,сердце. 

 При употреблении большого количества сырого яичного белка биотин 

связывается и развивается авитаминоз. 

  

  

Жирорастворимые витамины 

    

A (ретинол) 

 14 мг 

  

(5000 ME) 

 Животные жиры, мясо, рыба, яйца, молоко. 

  

 Оказывает специфическое влияние на функции зрения и размножения. 

Общее системное действие проявляется в обеспечении нормального роста и 

развития. Участвует в образовании зрительных пигментов, обеспечивает 

адаптацию глаз к свету. 

  

При авитаминозе возникают нарушение сумеречного зрения, 

пролиферация эпителия и его ороговение, повреждение роговицы глаз 

(ксерофтальмия  и кератомаляция) 

  

D (кальциферолы) 

 2,5 мкг 

  

(100 ME) 

 Печень рыб, икра, мясо жирных рыб, печень млекопитающих и птиц, 

мясо. 

 Регулирует обмен кальция и фосфора. При недостатке в детском 

возрасте развивается рахит (нарушается процесс костеобразования 

вследствие уменьшения содержания в костях солей кальция и фосфора) 

  

E (токоферолы) 

 10—12 мг 

 Растительные масла, зеленые листья овощей, яйца. 

 Обладает противоокислительным действием на внутриклеточные 

липиды, предохраняет липиды митохондрий от пероксидацин; предохраняет 

эритроциты от гемолиза. 



  

При авитаминозе развиваются дистрофия скелетных мышц, ослабление 

половой функции 

  

K (филлохиноны) 

 0,2—0,3 мг 

 Шпинат, капуста, томаты, печень. Синтезируется микрофлорой 

кишечника. 

 Участвует в синтезе протромбина и других прокоагулянтов; 

способствует нормальному свертыванию крови. 

  

При авитаминозе возникают, увеличение времени свертывания крови, 

желудочно-кишечные кровотечения, подкожные кровоизлияния 

 Специфическое динамическое действие пищи 

  

После приема пищи интенсивность обмена веществ и энерготраты 

организма увеличиваются по сравнению с их уровнем в условиях основного 

обмена. Увеличение обмена веществ и энергии начинается через час, 

достигает максимума через 3 ч после приема пищи и сохраняется в течение 

нескольких часов. Влияние приема пищи, усиливающее обмен веществ и 

энергетические затраты, получило название специфического динамического 

действия пищи. 

  

При белковой пище оно наиболее велико: обмен увеличивается в 

среднем на 30 %. При питании жирами и углеводами обмен увеличивается у 

человека на 14—15 %. 

Регуляция обмена энергии 

  

Уровень энергетического обмена находится в тесной зависимости от 

физической активности, эмоционального напряжения, характера питания, 

степени напряженности терморегуляции и ряда других факторов. 

  

Получены многочисленные данные, свидетельствующие об условно 

рефлекторном изменении потребления О2 и энергообмена. Любой ранее 

индифферентный раздражитель, связанный по времени с мышечной 

деятельностью, может служить сигналом к увеличению обмена веществ и 

энергии. 

  

У спортсмена в предстартовом состоянии резко увеличивается 

потребление О2, а следовательно, и энергообмен. То же происходит во время 

прихода на работу и при действии факторов рабочей обстановки у рабочих, 

деятельность которых связана с мышечными усилиями. Если испытуемому 

под гипнозом внушить, что он выполняет тяжелую мышечную работу, то 

обмен у него может значительно повыситься, хотя в действительности 

испытуемый не производит никакой работы. Все это свидетельствует о том, 



что уровень энергетического обмена в организме может изменяться под 

влиянием коры большого мозга. 

  

Особую роль в регуляции обмена энергии играет гипоталамическая 

область мозга. Здесь формируются регуляторные влияния, которые 

реализуются вегетативными нервами или гуморальным звеном за счет 

увеличения секреции ряда эндокринных желез. Особенно выраженно 

усиливают обмен энергии гормоны щитовидной железы — тироксин и 

трийодтиронин, и гормон мозгового вещества надпочечника адреналин. 

Питание — процесс поступления, переваривания, всасывания и 

усвоения в организме пищевых веществ (нутриентов), необходимых для 

покрытия пластических и энергетических нужд организма, образования его 

физиологически активных веществ. 

  

Пищевые вещества содержатся в пищевых продуктах, имеющих 

животное и растительное происхождение, и используются человеком для 

питания в натуральном и переработанном виде. Пищевая, биологическая и 

энергетическая ценность пищевых продуктов определяется содержанием в 

них пищевых, или питательных, веществ: (белков, жиров, углеводов), 

витаминов, минеральных солей, воды, органических кислот, вкусовых, 

ароматических и ряда других веществ. Важное значение имеют свойства 

перевариваемости и усвояемости питательных веществ. 

  

Различают питание естественное и искусственное (клиническое 

парентеральное и зондовое энтеральное). Выделяют также лечебное и 

лечебно-профилактическое питание. 

  

Естественное питание имеет многие национальные, ритуальные 

особенности, привычки, моду. 

  

Пищевые вещества 

  

К ним прежде всего относятся белки, жиры и углеводы, при окислении 

которых высвобождается определенное количество тепла (в среднем для 

жиров — 9,3 ккал/г, или 37 кДж/г, белков и углеводов по 4,1 ккал/г, или 17 

кДж/г). Согласно правилу изодинамии, они могут взаимно заменяться в 

удовлетворении энергетических потребностей организма, однако каждое из 

пищевых веществ и их фрагментов имеет специфические пластические 

свойства и свойства биологически активных веществ. Замена в пищевом 

рационе одних веществ другими ведет к нарушению функций организма, а 

при длительном, например безбелковом, питании наступает смерть от 

белкового голодания. Существенное значение в питании имеет вид каждого 

из пищевых веществ, содержащих незаменимые компоненты, что определяет 

их биологическую ценность. 

  



Биологическая ценность животных белков выше, чем растительных 

(например, у белков пшеницы 52—65 %). Усвояемость белков животного 

происхождения составляет в среднем 97 %, а растительных — 83—85 %, что 

зависит также и от кулинарной обработки пищи. 

  

Считают, что при биологической ценности белков смешанной пищи не 

менее 70 % людей имеют белковый минимум в сутки 55—60 г. Для надежной 

стабильности азотистого баланса рекомендуется принимать с пищей 85—90 г 

белка в сутки (не менее 1 г белка на 1 кг массы тела). У детей, беременных и 

кормящих грудью женщин эти нормы выше (см. далее). 

  

Л и п и д ы поступают в организм человека в составе всех видов 

животной, а также растительной пищи, особенно ряда семян, из которых для 

пищевых целей получают многие виды растительных жиров. 

  

Биологическая ценность пищевых липидов определяется наличием в 

них незаменимых жирных кислот, способностью переваривания и 

всасывания в пищеварительном тракте (усвоения). Сливочное масло и 

свиной жир усваиваются на 93—98 %, говяжий — на 80—94 %, 

подсолнечное масло — на 86—90 %, маргарин — на 94—98 %. 

  

Основное количество углеводов поступает в организм в виде 

полисахаридов растительной пищи. После гидролиза и всасывания углеводы 

используются для удовлетворения энергетических потребностей. В среднем 

за сутки человек принимает 400— 500 г углеводов, из которых 350—400 г 

составляет крахмал, 50— 100 г моно- и дисахариды. Избыток углеводов 

депонируется в виде жира. 

  

Витамины должны быть непременным компонентом пищи. Нормы их 

потребности зависят от возраста, пола, вида трудовой деятельности, ряда 

других факторов (см. табл. 10.1). 

  

Суточная потребность в воде у взрослого человека составляет 21—43 

мл /кг, минимальная суточная потребность человека массой тела 70 кг 

составляет около 1700 мл, из них около 630 мл он получает в виде воды и 

напитков, 750 мл — с пищей и 320 мл образуется в ходе обменных 

(окислительных) процессов. Недостаточный прием воды вызывает 

дегидратацию организма, которая имеет различную степень выраженности в 

зависимости от уровня обезвоживания. Смерть наступает при потере '/з—'/4 

общего количества воды в организме, на долю которой приходится около 60 

% массы тела. Избыточное поступление воды вызывает гипергидратацию, 

которая может привести к водной интоксикации. 

  



Большое физиологическое значение макро- и микроэлементов (см. 

раздел 10.14) определило обязательные нормы их потребления для разных 

групп населения. 

 

 

Лекция 8 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ 

  

Из предыдущего изложения курса физиологии ясно значение обмена 

веществ (метаболизма) как характерного признака жизни. В результате 

обмена веществ непрерывно образуются, обновляются и разрушаются 

клеточные структуры, синтезируются и разрушаются различные химические 

соединения. В организме динамически уравновешены процессы анаболизма 

(ассимиляции) — биосинтеза органических веществ, компонентов клеток и 

тканей, и катаболизма (диссимиляции) — расщепление сложных молекул 

компонентов клеток. Преобладание анаболических процессов обеспечивает 

рост, накопление массы тела, преобладание же катаболических процессов 

ведет к частичному разрушению тканевых структур, уменьшению массы 

тела. При этом происходит превращение энергии, переход потенциальной 

энергии химических соединений, освобождаемой при их расщеплении, в 

кинетическую, в основном тепловую и механическую, частично в 

электрическую энергию. 

  
Для возмещения энергозатрат организма, сохранения массы тела и 

удовлетворения потребностей роста необходимо поступление из 

внешней среды белков, липидов, углеводов, витаминов, минеральных 

солей и воды. Их количество, свойства и соотношение должны 

соответствовать состоянию организма и условиям его существования. 

Это достигается путем питания. Необходимо также, чтобы организм 

очищался от конечных продуктов распада, которые образуются при 

расщеплении различных веществ. Это достигается работой органов 

выделения. 

  

В учебнике не приводится динамика химических превращений, 

происходящих в тканях, что является задачей биологической химии. 

Физиологи обычно определяют затраты веществ и энергии организмом 

и устанавливают, как эти затраты должны быть восполнены с помощью 

полноценного питания. 

  

В дальнейшем изложении мы раздельно рассмотрим обмен белков, 

липидов, углеводов, минеральных солей и значение витаминов, хотя 

превращения всех этих веществ в организме происходят одновременно. 

Выделение отдельных звеньев обмена представляет собой 



искусственное расчленение единого биологического процесса. Это 

делается лишь для удобства изучения, а также для того, чтобы показать 

неодинаковое физиологическое значение перечисленных выше веществ. 

Методы исследования энергообмена 

Прямая калориметрия 

  

Прямая калориметрия основана на непосредственном учете в 

биокалориметрах количества тепла, выделенного организмом. 

Биокалориметр представляет собой герметизированную и хорошо 

теплоизолированную от внешней среды камеру. В камере по трубкам 

циркулирует вода. Тепло, выделяемое находящимся в камере человеком 

или животным, нагревает циркулирующую воду. По количеству 

протекающей воды и изменению ее температуры рассчитывают 

количество выделенного организмом тепла. 

  

Одновременно в биокалориметр подается О2 и поглощается избыток 

СО2 и водяных паров. Схема биокалориметра приведена на рис. 10.1. 

Продуцируемое организмом человека тепло измеряют с помощью 

термометров (1,2) по нагреванию воды, протекающей по трубкам в 

камере. Количество протекающей воды измеряют в баке (3). Через окно 

(4) подают пищу и удаляют экскременты. С помощью насоса (5) воздух 

извлекают из камеры и прогоняют через баки с серной кислотой (6 и 8) 

— для поглощения воды и с натронной известью (7) — для поглощения 

СО2. О2 подают в камеру из баллона (10) через газовые часы (11). 

Давление воздуха в камере поддерживают на постоянном уровне с 

помощью сосуда с резиновой мембраной (9). 

  

Непрямая калориметрия 

  

Методы прямой калориметрии очень громоздки и сложны. Учитывая, 

что в основе теплообразования в организме лежат окислительные 

процессы, при которых потребляется О2 и образуется СО2, можно 

использовать косвенное, непрямое, определение теплообразования в 

организме по его газообмену — учету количества потребленного О2 и 

выделенного СО2 с последующим расчетом теплопродукции организма. 

  

Для длительных исследований газообмена используют специальные 

респираторные камеры (закрытые способы непрямой калориметрии) 

(рис. 10.2). Кратковременное определение газообмена в условиях 



лечебных учреждений и производства проводят более простыми не 

камерными методами (открытые способы калориметрии) . 

  

Наиболее распространен способ Дугласа — Холдейна, при котором в 

течение 10—15 мин собирают выдыхаемый воздух в мешок из 

воздухонепроницаемой ткани (мешок Дугласа), укрепляемый на спине 

обследуемого (рис. 10.3.). Он дышит через загубник, взятый в рот, или 

резиновую маску, надетую на лицо. В загубнике и маске имеются 

клапаны, устроенные так, что обследуемый свободно вдыхает 

атмосферный воздух, а выдыхает воздух в мешок Дугласа. Когда мешок 

наполнен, измеряют объем выдохнутого воздуха, в котором определяют 

количество О2 и СО2. 

  

Кислород, поглощаемый организмом, используется для окисления 

белков, жиров и углеводов. Окислительный распад 1 г каждого из этих 

веществ требует неодинакового количества О2 и сопровождается 

освобождением различного количества тепла. Как видно из табл. 10.2, 

при потреблении организмом 1 л О2 освобождается разное количество 

тепла в зависимости от того, на окисление каких веществ О2 

используется. 

  

Количество тепла, освобождающегося после потребления организмом 1 

л О2, носит название калорического эквивалента кислорода. Зная общее 

количество О2, использованное организмом, можно вычислить 

энергетические затраты только в том случае, если известно, какие 

вещества — белки, жиры или углеводы, окислились в теле. Показателем 

этого может служить дыхательный коэффициент. 

  

Дыхательным коэффициентом (ДК) называется отношение объема 

выделенного СО2 к объему поглощенного О2. Дыхательный 

коэффициент различен при окислении белков, жиров и углеводов. Для 

примера рассмотрим, каков будет дыхательный коэффициент при 

использовании организмом глюкозы. Общий итог окисления молекулы 

глюкозы можно выразить формулой: 

  

С6Н12О6 + 6 О2 = 6 СО2 + 6 Н2О 

  

При окислении глюкозы число молекул образовавшегося СО2 равно 

числу молекул затраченного (поглощенного) О2. Равное количество 

молекул газа при одной и той же температуре и одном и том же 

давлении занимает один и тот же объем (закон Авогадро— Жерара). 



Следовательно, дыхательный коэффициент (отношение СО2/О2) при 

окислении глюкозы и других углеводов равен единице. 

  

При окислении жиров и белков дыхательный коэффициент будет ниже 

единицы. При окислении жиров дыхательный коэффициент равен 0,7. 

Проиллюстрируем это на примере окисления трипальмитина: 

  

2 С3Н5 (С15Н31СОО)3 + 145 О2 = 102 СО2 + 98 Н2О 

  

Отношение между объемами углекислого газа и кислорода составляет в 

данном случае: 

  

102 CO2/45 O2=   0,703 

  

Аналогичный расчет можно сделать и для белка; при его окислении в 

организме дыхательный коэффициент равен 0,8. При смешанной пище у 

человека дыхательный коэффициент обычно равен 0,85—089. 

Определенному дыхательному коэффициенту соответствует 

определенный калорический эквивалент кислорода, что видно из табл. 

10.3. 

  

Определение энергетического обмена у человека в покое методом 

закрытой системы с неполным газовым анализом. Относительное 

постоянство дыхательного коэффициента (0,85—0,90) у людей при 

обычном питании в условиях покоя позволяет производить достаточно 

точное определение энергетического обмена у человека в покое, 

вычисляя только количество потребленного кислорода и беря его 

калорический эквивалент при усредненном дыхательном коэффициенте. 

Количество потребленного организмом кислорода определяют при 

помощи различных спирографов. 

  

Определив количество поглощенного кислорода и приняв усредненный 

дыхательный коэффициент равным 0,85, можно рассчитать 

энергообразование в организме; калорический эквивалент 1 л кислорода 

при данном дыхательном коэффициенте равен 20,356 кДж, т. е. 4,862 

ккал (см. табл. 10.3) Способ неполного газового анализа благодаря 

своей простоте получил широкое распространение. 

  

Дыхательный коэффициент во время работы. Во время интенсивной 

мышечной работы дыхательный коэффициент повышается и в 

большинстве случаев приближается к единице. Это объясняется тем, 

что главным источником энергии во время напряженной мышечной 



деятельности является окисление углеводов. После завершения работы 

дыхательный коэффициент в течение первых нескольких минут так 

называемого периода восстановления резко снижается до величин 

меньших, чем исходные, и только спустя 30—50 мин после 

напряженной работы обычно нормализуется. Эти изменения 

дыхательного коэффициента показаны на рис. 10.4. 

  

Изменения дыхательного коэффициента после окончания работы не 

отражают истинного отношения между используемым в данный момент 

кислородом и выделенной СО2. Дыхательный коэффициент в начале 

восстановительного периода повышается по следующей причине: в 

мышцах во время работы накапливается молочная кислота, на 

окисление которой во время работы не хватало О2 (это так называемый 

кислородный долг). Молочная кислота поступает в кровь и вытесняет 

СО2 из гидрокарбонатов, присоединяя основания. Благодаря этому 

количество выделенного СО2 больше количества СO2, образовавшегося 

в данный момент в тканях. Обратная картина наблюдается в 

дальнейшем, когда молочная кислота постепенно исчезает из крови. 

Одна часть ее окисляется, другая ресинтезируется в гликоген, а третья 

выделяется с мочой и потом. По мере уменьшения количества молочной 

кислоты освобождаются основания, которые до того были отняты у 

гидрокарбонатов. Эти основания вновь связывают СО2 и образуют 

гидрокарбонаты, поэтому через некоторое время после работы 

дыхательный коэффициент резко падает вследствие задержки в крови 

СО2, поступающей из тканей. 

 

Исследование валового обмена 

  

Длительное (на протяжении суток) определение газообмена дает 

возможность не только найти теплопродукцию организма, но решить 

вопрос о том, за счет окисления каких питательных веществ шло 

теплообразование. Рассмотрим это на примере. 

  

Допустим, что обследуемый человек за сутки использовал 654,141 л О2 

и выделил 574,180 л СО2. За это же время с мочой выделилось 16,8 г 

азота и 9,019 г углерода. 

  

Количество белка, распавшегося в организме, определяем по азоту 

мочи. Так как 1 г азота содержится в 6,25 г белка, то, следовательно, в 

организме распалось 16,8 ∙ 6,25= 105 г белка. Находим количество 

углерода белкового происхождения. Для этого определяем количество 



углерода в распавшемся белке. Так как в белках содержится около 53% 

углерода, то, следовательно, в распавшемся белке его было: 

  

затрачено количество углерода, равное разности между количеством 

углерода в распавшемся белке и количеством углерода, выделившегося 

с мочой, 55,65 л — 9,0191 л = 46,63 л СО2. Определяем объемное 

количество СО2 белкового происхождения, выделенного через легкие, 

исходя из того, что из 1 грамм-молекулы углерода (12 г) образуется 22,4 

л СО2: 46,65∙22,4/12= 87,043 л СО2. Далее,исходя из дыхательного 

коэффициента, равного для белков 0,8, находим  количество  О2,  

затраченного  на  окисление  белков:)О2=87,043/0,8. 

  

 По разности между количеством всего поглощенного О2 и количеством 

О2, затраченного на окисление белков, находим количество О2, 

затраченное на окисление углеводов и жиров: 654,141 л — 108,8 л = 

545,341 л О2. По разности между количеством всего выделившегося 

СО2 и количеством СО2 белкового происхождения, выделившегося 

легкими, находим количество СО2, образовавшегося при окислении 

углеводов и жиров: 574,18 л — 87,043 л = 487,137 л СО2. Определяем 

количество углеводов и жиров, окислившихся в организме 

обследуемого за сутки. На основании того, что при окислении 1 г жира 

потребляется 2,019 л О2 и образуется 1,431 л СО2, а при окислении 1 г 

углеводов потребляется 0,829 л О2 и столько же (0,829 г) образуется 

СО2 (ДК для углеводов равен 1), составляем уравнение, приняв за х— 

количество жира, а за у— количество углеводов, окисленных в 

организме. Решив систему уравнений с двумя неизвестными, получим: 

  

2,019 х + 0,829 у = 545,341 1,431 х + 0,829 у = 487,137 

  

0,588 х = 58,204 

  

х = 99 г жира 

  

Находим количество углеводов, окисленных в организме, подставляя 

значение х в любое из уравнений: 

  

2,01∙ 999 + 0,829 у = 545,341 

  

у = 417 г углеводов 

  

Итак, освобождение энергии в организме протекало за счет окисления 

105 г белков, 99 г жиров и 417 г углеводов. Зная количество тепла, 



образуемого при окислении 1 г каждого из веществ (см. табл. 10.2), 

нетрудно рассчитать общую теплопродукцию организма за сутки: 

  

105∙ 4,1 + 99∙ 9,3 + 417∙ 4,1 = 3061 ккал (12,81 кДж). 

  

 Основной обмен 

  

Интенсивность окислительных процессов и превращение энергии 

зависят от индивидуальных особенностей организма (пол, возраст, 

масса тела и рост, условия и характер питания, мышечная работа, 

состояние эндокринных желез, нервной системы и внутренних органов 

— печени, почек, пищеварительного тракта и др.), а также от условий 

внешней среды (температура, барометрическое давление, влажность 

воздуха и его состав, воздействие лучистой энергии и т. д.). 

  

Для определения присущего данному организму уровня окислительных 

процессов и энергетических затрат проводят исследование в 

определенных стандартных условиях. При этом стремятся исключить 

влияние факторов, которые существенно сказываются на интенсивности 

энергетических затрат, а именно мышечную работу, прием пищи, 

влияние температуры окружающей среды. Энерготраты организма в 

таких стандартных условиях получили название основного обмена. 

  

Энерготраты в условиях основного обмена связаны с поддержанием 

минимально необходимого для жизни клеток уровня окислительных 

процессов и с деятельностью постоянно работающих органов и систем 

— дыхательной мускулатуры, сердца, почек, печени. Некоторая часть 

энерготрат в условиях основного обмена связана с поддержанием 

мышечного тонуса. Освобождение в ходе всех этих процессов тепловой 

энергии обеспечивает ту теплопродукцию, которая необходима для 

поддержания температуры тела на постоянном уровне, как правило, 

превышающем температуру внешней среды. 

  

Для определения основного обмена обследуемый должен находиться: 1) 

в состоянии мышечного покоя (положение лежа с расслабленной 

мускулатурой), не подвергаясь раздражениям, вызывающим 

эмоциональное напряжение; 2) натощак, т. е. через 12— 16 ч после 

приема пищи; 3) при внешней температуре «комфорта» (18—20 °С), не 

вызывающей ощущения холода или жары. 

  



Основной обмен определяют в состоянии бодрствования. Во время сна 

уровень окислительных процессов и, следовательно, энергетических 

затрат организма на 8—10 % ниже, чем в состоянии покоя при 

бодрствовании. 

  

Нормальные величины основного обмена человека. Величину 

основного обмена обычно выражают количеством тепла в килоджоулях 

(килокалориях) на 1 кг массы тела или на 1 м2 поверхности тела за 1 ч 

или за одни сутки. 

  

Для мужчины среднего возраста (примерно 35 лет), среднего роста 

(примерно 165 см) и со средней массой тела (примерно 70 кг) основной 

обмен равен 4,19 кДж (1 ккал) на 1 кг массы тела в час, или 7117 кДж 

(1700 ккал) в сутки. У женщин той же массы он примерно на 10 % ниже. 

  

Интенсивность основного обмена, пересчитанная на 1 кг массы тела, у 

детей значительно выше, чем у взрослых. Величина основного обмена 

человека в возрасте 20—40 лет сохраняется на довольно постоянном 

уровне. В пожилом возрасте основной обмен снижается. 

  

Согласно формуле Дрейера, суточная величина основного обмена в 

килокалориях (H) составляет: 

  

H=W/K∙A0,1333 

  

где W — масса тела, г; А — возраст человека; К — константа, равная 

для мужчины 0,1015, а для женщины — 0,1129. 

  

Формулы и таблицы основного обмена представляют средние данные, 

выведенные из большого числа исследований здоровых людей разного 

пола, возраста, массы тела и роста. 

  

Определение основного обмена, согласно этим таблицам, у здоровых 

людей нормального телосложения дают приблизительно верные 

(ошибка 5—8 %) величины затраты энергии. Несоразмерно высокие 

данные для определенной массы тела, роста, возраста и поверхности 

тела величины основного обмена наблюдаются при избыточной 

функции щитовидной железы. Понижение основного обмена 

встречается при недостаточности щитовидной железы (микседема), 

гипофиза, половых желез. 

  



Правило поверхности 

  

Если пересчитать интенсивность основного обмена на 1 кг массы тела, 

то окажется, что у теплокровных животных разных видов (табл. 10.4.) и 

у людей с разной массой тела и ростом она весьма различна. Если же 

произвести перерасчет интенсивности основного обмена на 1 м2 

поверхности тела, полученные у разных животных и людей величины 

различаются не столь резко. 

  

Согласно правилу поверхности тела, затраты энергии теплокровными 

животными пропорциональны величине поверхности тела. 

  

Ежедневная продукция тепла на 1 м2 поверхности тела у человека равна 

3559 — 5234 кДж (850—1250 ккал), средняя цифра для мужчин — 3969 

кДж (948 ккал). 

  

Для определения поверхности тела R применяется формула: 

  

R = К • масса тела2/3 

  

Эта формула выведена на основании анализа результатов прямых 

измерений поверхности тела. Константа К у человека равна 12,3. 

  

Более точная формула предложена Дюбуа: 

  

R= W0,425 ∙ H0,725 ∙ 71,84 

  

где W — масса тела в килограммах, Н — рост в сантиметрах. 

  

Результат вычисления выражен в квадратных сантиметрах. Правило 

поверхности верно не абсолютно. Как показано выше (см. табл. 10.4), 

оно представляет собой лишь правило, имеющее известное 

практическое значение для ориентировочных расчетов освобождения 

энергии в организме. 

  

Об относительности правила поверхности свидетельствует тот факт, что 

у двух индивидуумов с одинаковой поверхностью тела интенсивность 

обмена веществ может значительно различаться. Уровень 

окислительных процессов определяется не столько теплоотдачей с 

поверхности тела, сколько теплопродукцией, зависящей от 

биологических особенностей вида животных и состояния организма, 



которое обусловлено деятельностью нервной, эндокринной и других 

систем. 

 

 

Лекция 8 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ 

  

Из предыдущего изложения курса физиологии ясно значение 

обмена веществ (метаболизма) как характерного признака жизни. В 

результате обмена веществ непрерывно образуются, обновляются и 

разрушаются клеточные структуры, синтезируются и разрушаются 

различные химические соединения. В организме динамически 

уравновешены процессы анаболизма (ассимиляции) — биосинтеза 

органических веществ, компонентов клеток и тканей, и катаболизма 

(диссимиляции) — расщепление сложных молекул компонентов клеток. 

Преобладание анаболических процессов обеспечивает рост, накопление 

массы тела, преобладание же катаболических процессов ведет к 

частичному разрушению тканевых структур, уменьшению массы тела. 

При этом происходит превращение энергии, переход потенциальной 

энергии химических соединений, освобождаемой при их расщеплении, 

в кинетическую, в основном тепловую и механическую, частично в 

электрическую энергию. 

  

Для возмещения энергозатрат организма, сохранения массы тела и 

удовлетворения потребностей роста необходимо поступление из 

внешней среды белков, липидов, углеводов, витаминов, минеральных 

солей и воды. Их количество, свойства и соотношение должны 

соответствовать состоянию организма и условиям его существования. 

Это достигается путем питания. Необходимо также, чтобы организм 

очищался от конечных продуктов распада, которые образуются при 

расщеплении различных веществ. Это достигается работой органов 

выделения. 

  

В учебнике не приводится динамика химических превращений, 

происходящих в тканях, что является задачей биологической химии. 

Физиологи обычно определяют затраты веществ и энергии организмом 

и устанавливают, как эти затраты должны быть восполнены с помощью 

полноценного питания. 

  

В дальнейшем изложении мы раздельно рассмотрим обмен белков, 

липидов, углеводов, минеральных солей и значение витаминов, хотя 



превращения всех этих веществ в организме происходят одновременно. 

Выделение отдельных звеньев обмена представляет собой 

искусственное расчленение единого биологического процесса. Это 

делается лишь для удобства изучения, а также для того, чтобы показать 

неодинаковое физиологическое значение перечисленных выше веществ. 

 

Лекция 9 

 

Обмен энергии при физическом труде 

  

Мышечная работа значительно увеличивает расход энергии, 

поэтому суточный расход энергии у здорового человека, проводящего 

часть суток в движении и физической работе, значительно превышает 

величину основного обмена. Это увеличение энерготрат составляет 

рабочую прибавку, которая тем больше, чем интенсивнее мышечная 

работа. 

  

При мышечной работе освобождается тепловая и механическая 

энергия. Отношение механической энергии ко всей энергии, 

затраченной на работу, выраженное в процентах, называется 

коэффициентом полезного действия. При физическом труде человека 

коэффициент полезного действия колеблется от 16 до 25 % и составляет 

в среднем 20 %, но в отдельных случаях может быть и выше. 

  

Коэффициент полезного действия изменяется в зависимости от 

ряда условий. Так, у нетренированных людей он ниже, чем у 

тренированных, и увеличивается по мере тренировки. 

  

Затраты энергии тем больше, чем интенсивнее совершаемая 

организмом мышечная работа. Степень энергетических затрат при 

различной физической активности определяется коэффициентом 

физической активности (КФА), который представляет собой отношение 

общих энерготрат на все виды деятельности за сутки к величине 

основного обмена. По этому принципу все мужское население 

разделено на 5 групп (табл. 10.5) 

  

Значительные различия энергетической потребности в группах 

зависят от пола (у мужчин больше), возраста (снижаются после 40 лет), 

степени активности отдыха и уровня коммунального обслуживания. 

  



 В старости энерготраты снижаются и к 80 годам составляют 

8373—9211 кДж (2000—2200 ккал). 

  

Обмен энергии при умственном труде 

  

При умственном труде энерготраты значительно ниже, чем при 

физическом. 

  

Трудные математические вычисления, работа с книгой и другие- 

формы умственного труда, если они не сопровождаются движением, 

вызывают ничтожное (2—3 %) повышение затраты энергии по 

сравнению с полным покоем. Однако в большинстве случаев различные 

виды умственного труда сопровождаются мышечной деятельностью, в 

особенности при эмоциональном возбуждении работающего (лектор, 

артист, писатель, оратор и т.д.), поэтому и энерготраты могут быть 

относительно большими. Пережитое эмоциональное возбуждение 

может вызвать в течение нескольких последующих дней повышение 

обмена на 11—19 %. 

  

Лекция 10.  

 

Роль регуляторных пептидов в деятельности 

пищеварительного тракта 

  

В управлении пищеварительными функциями принимают участие 

пептиды и амины, которые продуцируются эндокринными клетками 

самого пищеварительного тракта. Эти клетки рассеяны в слизистой 

оболочке и пищеварительных железах и в совокупности составляют 

диффузную эндокринную систему. Продукты их деятельности 

называют гастроинтестинальными гормонами, энтеринами, 

регуляторными пептидами пищеварительного тракта. Это не только 

пептиды, но и амины. Некоторые из них продуцируются и нервными 

клетками. В первом случае эти биологически активные вещества 

выступают в роли гормонов (доставляются к органам-мишеням общим 

и региональным кровотоком) и парагормонов (диффундируют через 

интерстициальную ткань к рядом или недалеко расположенной клетке). 

Во втором случае эти вещества играют роль нейротрансмиттеров. 

  

Открыто более 30 регуляторных пептидов пищеварительного 

тракта, некоторые из них существуют в нескольких изоформах, 

отличаясь числом аминогрупп и физиологической активностью. 

Выявлены клетки, продуцирующие данные пептиды и амины (табл. 9.1), 



а также клетки, в которых образуется не один, а несколько пептидов. 

Установлено, что один и тот же пептид может образовываться в 

различных клетках. 

 Гастроинтестинальные гормоны имеют широкий спектр физио-

логической активности, влияя на пищеварительные функции и вызывая 

общие эффекты. В пищеварительном тракте пептиды и амины 

стимулируют, тормозят, модулируют секрецию, моторику, всасывание, 

оказывают трофические влияния, в том числе воздействуя на 

пролиферативные процессы, например изменяют количество глан 

дулоцитов в слизистой оболочке желудка и поджелудочной железе, 

уменьшая или увеличивая их массу. Каждый из регуляторных пептидов 

вызывает несколько эффектов, один из которых часто является 

основным (табл. 9.2). Ряд пептидов выступает в роли рилизинг-

факторов для других пептидов, которые вызывают изменения 

пищеварительных функций в таком регуляторном каскаде. Эффекты 

регуляторных пептидов зависят от их дозы, механизмов, с помощью 

которых была стимулирована функция. Сложны сочетанные влияния 

нескольких регуляторных пептидов, а также пептидов с влияниями 

автономной (вегетативной) нервной системы. 

 Регуляторные пептиды относятся к числу «короткоживущих» 

веществ (период полураспада несколько минут), вызываемые ими 

эффекты, как правило, значительно длительнее. 

  

  

Основные эффекты влияния гастроинтестинальных гормонов 

на пищеварительные функции. 
 Гастрин 

 Усиление секреции желудка (соляной кислоты и пепсиногена) и 

поджелудочной железы, гипертрофия слизистой оболочки желудка, 

усиление моторики желудка, тонкой и толстой кишки и желчного 

пузыря 

 Секретин 

 Увеличение секреции гидрокарбонатов поджелудочной железой, 

потенцирование действия холецистокинина (ХЦК) на поджелудочную 

железу, торможение секреции соляной кислоты в желудке и его 

моторики, усиление желчеобразования, секреции тонкой кишки 

 Холецистокинин(ХЦК) 

 Усиление моторики желчного пузыря и секреции ферментов 

поджелудочной железой, торможение секреции соляной кислоты в 

желудке и его моторики, усиление секреции в нем пепсиногена, 

моторики тонкой и толстой кишки, расслабление сфинктера 



печеночно-поджелудочной (ампулы Одни). Угнетение аппетита, 

гипертрофия поджелудочной железы 

 Гастроингибирующий(желудочный, ингибирующий, пептид,ГИП 

или ЖИП) 

 Глюкозозависимое усиление высвобождения поджелудочной 

железой инсулина, торможение секреции и моторики желудка путем 

снижения высвобождения гастрина, усиление кишечной секреции и 

торможение всасывания электролитов в тонкой кишке 

 Мотилин 

 Усиление моторики желудка и тонкой кишки, секреции 

пепсиногена желудком, секреции тонкой кишки 

 Нейротензин 

 Торможение секреции соляной кислоты желудком, усиление 

секреции поджелудочной железы, потенцирование эффектов 

секретина и ХЦК 

 Панкреатический пептид(ПП) 

 Антагонист ХЦК. Торможение секреции ферментов и 

гидрокарбонатов поджелудочной железой, усиление пролиферации 

слизистой оболочки тонкой кишки, поджелудочной железы и печени, 

релаксация желчного пузыря, усиление моторики желудка и тонкой 

кишки 

 Энтероглюкагон 

 Мобилизация углеводов, торможение секреции желудка и 

поджелудочной железы, моторики желудка и кишечника, 

пролиферация слизистой оболочки тонкой кишки (индукция 

гликогенолиза, липолиза, глюконеогенеза и кетогенеза) 

 Пептид(УУ) 

 Торможение секреции желудка, поджелудочной железы 

(различие эффектов в зависимости от дозы и объекта исследования) 

 Вазоактивный интестинальный пептид(ВИП) 

 Расслабление гладких мышц кровеносных сосудов, желчного 

пузыря, сфинктеров, торможение секреции желудка, усиление секреции 

гидрокарбонатов поджелудочной железой, кишечной секреции 

 Гастрин-рилизинг-фактор 

 Эффекты гастрина и усиление высвобождения ХЦК (и его 

эффекты) 

 Химоденин Субстанция Р 

 Стимуляция секреции поджелудочной железой 

химотрипсиногена 

 Энкефалин 

 Торможение секреции ферментов поджелудочной железой и 

желудком 



 Концентрация пептидов в крови натощак колеблется в небольших 

пределах, прием пищи вызывает повышение концентрации ряда 

пептидов на разное время. Относительное постоянство содержания 

пептидов крови обеспечивается балансом поступления пептидов в 

кровоток с их ферментативной деградацией, небольшое количество их 

выводится из крови в составе секретов и экскретов, связывается бел-

ками крови. Деградация полипептидов ведет к образованию более 

простых олигопептидов, которые обладают большей или меньшей, 

иногда качественно измененной активностью. Дальнейший гидролиз 

пептидов приводит к потере их активности. В основном деградация 

пептидов происходит в почках и печени. Регуляторные пептиды 

пищеварительного тракта совместно с центральными и пери-

ферическими механизмами обеспечивают адаптивный характер и 

интеграцию пищеварительных функций. 

 

Лекция 10. 

Обмен белков 

  

Белки занимают ведущее место среди органических элементов, на 

их долю приходится более 50 % сухой массы клетки. Они выполняют 

ряд важнейших биологических функций. 

  

Вся совокупность обмена веществ в организме (дыхание, 

пищеварение, выделение) обеспечивается деятельностью ферментов, 

которые являются белками. Все двигательные функции организма 

обеспечиваются взаимодействием сократительных белков — актина и 

миозина. 

  

Поступающий с пищей из внешней среды белок служит 

пластической и энергетической целям. Пластическое значение белка 

состоит в восполнении и новообразовании различных структурных 

компонентов клетки. Энергетическое значение заключается в 

обеспечении организма энергией, образующейся при расщеплении 

белков. 

  

В тканях постоянно протекают процессы распада белка с 

последующим выделением из организма неиспользованных продуктов 

белкового обмена и наряду с этим — синтез белков. Таким образом, 

белки организма находятся в динамическом состоянии: из-за 

непрерывного процесса их разрушения и образования происходит 

обновление белков, скорость которого неодинакова для различных 

тканей. С наибольшей скоростью обновляются белки печени, слизистой 



оболочки кишечника, а также других внутренних органов и плазмы 

крови. Медленнее обновляются белки, входящие в состав клеток мозга, 

сердца, половых желез и еще медленнее — белки мышц, кожи и 

особенно опорных тканей (сухожилий, костей и хрящей). 

  

Физиологическое значение аминокислотного состава пищевых 

белков и их биологическая ценность. Для нормального обмена белков, 

являющихся основой их синтеза, необходимо поступление с пищей в 

организм различных аминокислот. Изменяя количественное 

соотношение между поступающими в организм аминокислотами или 

исключая из рациона ту или иную аминокислоту, можно по состоянию 

азотистого баланса, росту, массе тела и общему состоянию животных 

судить о значении для организма отдельных аминокислот. 

Экспериментально установлено, что из 20 входящих в состав белков 

аминокислот 12 синтезируются в организме — заменимые 

аминокислоты, а 8 не синтезируются — незаменимые аминокислоты. 

  

Без незаменимых аминокислот синтез белка резко нарушается и 

наступает отрицательный баланс азота, останавливается рост, 

уменьшается масса тела. Для людей незаменимыми аминокислотами 

являются лейцин, изолейцин, валин, метионин, лизин, треонин, 

фенилаланин, триптофан. 

  

Белки обладают различным аминокислотным составом, поэтому и 

возможность их использования для синтетических нужд организма 

неодинакова. В связи с этим было введено понятие биологической 

ценности белков пищи. Белки, содержащие весь необходимый набор 

аминокислот в таких соотношениях, которые обеспечивают нормальные 

процессы синтеза, являются белками биологически полноценными. 

Наоборот, белки, не содержащие тех или иных аминокислот или 

содержащие их в очень малых количествах, являются неполноценными. 

Так, неполноценными белками являются желатина, в которой имеются 

лишь следы цистина и отсутствуют триптофан и тирозин; зеин (белок, 

находящийся в кукурузе), содержащий мало триптофана и лизина; 

глиадин (белок пшеницы) и гордеин (белок ячменя), содержащие мало 

лизина; и некоторые другие. Наиболее высока биологическая ценность 

белков мяса, яиц, рыбы, икры, молока. 

  

В связи с этим пища человека должна не просто содержать 

достаточное количество белка, но обязательно иметь в своем составе не 

менее 30% белков с высокой биологической ценностью, т. е. животного 

происхождения. 



  

У людей встречается форма белковой недостаточности, 

развивающаяся при однообразном питании продуктами растительного 

происхождения с малым содержанием белка. При этом возникает 

заболевание, получившее название «квашиоркор». Оно встречается 

среди населения стран тропического и субтропического пояса Африки, 

Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Этим заболеванием 

страдают преимущественно дети в возрасте от 1 года до 5 лет. 

  

Биологическая ценность одного и того же белка для разных людей 

различна. Вероятно, она не является какой-то определенной величиной, 

а может изменяться в зависимости от состояния организма, 

предварительного пищевого режима, интенсивности и характера 

физиологической деятельности, возраста, индивидуальных 

особенностей обмена веществ и других факторов. 

  

Практически важно, чтобы два неполноценных белка, один из 

которых не содержит одних аминокислот, а другой — других, в сумме 

могли обеспечить потребности организма. 

  

Азотистый баланс. Это соотношение количества азота, 

поступившего в организм с пищей и выделенного из него. Так как 

основным источником азота в организме является белок, то по 

азотистому балансу можно судить о соотношении количества 

поступившего и разрушенного в организме белка. Количество азота, 

поступившего с пищей, всегда больше количества усвоенного азота, так 

как часть его теряется с калом. 

  

Усвоение азота вычисляют по разности содержания его в 

принятой пище и в кале. Зная количество усвоенного азота, легко 

вычислить общее количество усвоенного организмом белка, так как в 

белке содержится в среднем 16% азота, т. е. 1 г азота содержится в 6,25 

г белка. Следовательно, умножив найденное количество азота на 6,25, 

можно определить количество усвоенного белка. 

  

Для того чтобы установить количество разрушенного белка, 

необходимо знать общее количество азота, выведенного из организма. 

Азотсодержащие продукты белкового обмена (мочевина, мочевая 

кислота, креатинин и др.) выделяются преимущественно с мочой и 

частично с потом. В условиях обычного, неинтенсивного потоотделения 

количество азота в поте можно не принимать во внимание, поэтому для 



определения количества распавшегося в организме белка обычно 

находят количество азота в моче и умножают на 6,25. 

  

Между количеством азота, введенного с белками пищи, и 

количеством азота, выводимым из организма, существует определенная 

связь. Увеличение поступления белка в организм приводит к 

увеличению выделения азота из организма. У взрослого человека при 

адекватном питании, как правило, количество введенного в организм 

азота равно количеству азота, выведенного из организма. Это состояние 

получило название азотистого равновесия. Если в условиях азотистого 

равновесия повысить количество белка в пище, то азотистое равновесие 

вскоре восстановится, но уже на новом, более высоком уровне. Таким 

образом, азотистое равновесие может устанавливаться при 

значительных колебаниях содержания белка в пище. 

  

В случаях, когда поступление азота превышает его выделение, 

говорят о положительном азотистом балансе. При этом синтез белка 

преобладает над его распадом. Устойчивый положительный азотистый 

баланс наблюдается всегда при увеличении массы тела. Он отмечается в 

период роста организма, во время беременности, в периоде 

выздоровления после тяжелых заболеваний, а также при усиленных 

спортивных тренировках, сопровождающихся увеличением массы 

мышц. В этих условиях происходит задержка азота в организме 

(ретенция азота). 

  

Белки в организме не депонируются, т. е. не откладываются в 

запас, поэтому при поступлении с пищей значительного количества 

белка только часть его расходуется на пластические цели, большая же 

часть — на энергетические цели. 

  

Когда количество выведенного из организма азота превышает 

количество поступившего азота, говорят об отрицательном азотистом 

балансе. Отрицательный азотистый баланс отмечается при белковом 

голодании, а также в случаях, когда в организм не поступают отдельные 

необходимые для синтеза белков аминокислоты. 

  

Распад белка в организме протекает непрерывно. Степень распада 

белка обусловлена характером питания. Минимальные затраты белка в 

условиях белкового голодания наблюдаются при питании углеводами. В 

этих условиях выделение азота может быть в 3—З1/2 раза меньше, чем 

при полном голодании. Углеводы при этом выполняют сберегающую 

белки роль. 



  

Распад белков в организме, происходящий при отсутствии белков 

в пище и достаточном введении всех других питательных веществ 

(углеводы, жиры, минеральные соли, вода, витамины), отражает те 

минимальные траты, которые обусловлены основными процессами 

жизнедеятельности. Эти наименьшие потери белка для организма в 

состоянии покоя, пересчитанные на 1 кг массы тела, были названы 

Рубнером коэффициентом изнашивания. Коэффициент изнашивания 

для взрослого человека равен 0,028—0,075 г азота на 1 кг массы тела в 

сутки. 

Отрицательный азотистый баланс развивается при полном 

отсутствии или недостаточном количестве белка в пище, а также при 

потреблении пищи, содержащей неполноценные белки. Не исключена 

возможность дефицита белка при нормальном поступлении, но при 

значительном увеличении потребности в нем организма. Во всех этих 

случаях имеет место белковое голодание. 

  

При белковом голодании даже в случаях достаточного 

поступления в организм жиров, углеводов, минеральных солей, воды и 

витаминов происходит постепенно нарастающая потеря массы тела, 

зависящая от того, что затраты тканевых белков (минимальные в этих 

условиях и равные коэффициенту изнашивания) не компенсируются 

поступлением белков с пищей, поэтому длительное белковое голодание 

в конечном счете, так же как и полное голодание, неизбежно приводит к 

смерти. Особенно тяжело переносит белковое голодание растущий 

организм, у которого в этом случае происходит не только потеря массы 

тела, но и остановка роста, обусловленная недостатком пластического 

материала, необходимого для построения клеточных структур. 

  

Регуляция обмена белков.  

Нейроэндокринная регуляция обмена белков осуществляется 

рядом гормонов. 

 Соматотропный гормон гипофиза во время роста организма 

стимулирует увеличение массы всех органов и тканей. У взрослого 

человека он обеспечивает процесс синтеза белка за счет повышения 

проницаемости клеточных мембран для аминокислот, усиления синтеза 

РНК в ядре клетки и подавления синтеза катепсинов — 

внутриклеточных протеолитических ферментов. 

  

Существенное влияние на белковый обмен оказывают гормоны 

щитовидной железы — тироксин и трийодтиронин. Они могут в 

определенных концентрациях стимулировать синтез белка и благодаря 



этому активизировать рост, развитие и дифференциацию тканей и 

органов. 

  

Гормоны коры надпочечников — глюкокортикоиды 

(гидрокортизон, кортикостерон) усиливают распад белков в тканях, 

особенно в мышечной и лимфоидной. В печени же глюкокортикоиды, 

наоборот, стимулируют синтез белка. 

 

Обмен липидов 

  

Жиры и другие липиды (фосфатиды, стерины, цереброзиды и др.) 

объединены в одну группу по физико-химическим свойствам: они не 

растворяются в воде, но растворяются в органических растворителях 

(эфир, спирт, бензол и др.). Эта группа веществ важна для 

пластического и энергетического обмена. Пластическая роль липидов 

состоит в том, что они входят в состав клеточных мембран и в 

значительной мере определяют их свойства. Велика энергетическая 

роль жиров. Их теплотворная способность более чем в два раза 

превышает таковую углеводов или белков. 

  

Жиры организма животных являются триглицеридами олеиновой, 

пальмитиновой, стеариновой, а также некоторых других высших 

жирных кислот. 

  

Большая часть жиров в организме находится в жировой ткани, 

меньшая часть входит в состав клеточных структур. В жировой ткани 

жир, находящийся в клетке в виде включений, легко выявляется при 

микроскопическом и микрохимическом исследованиях. Жировые 

капельки в клетках — это запасной жир, используемый для 

энергетических потребностей. Больше всего запасного жира содержится 

в жировой ткани, которой особенно много в подкожной основе 

(клетчатке), вокруг некоторых внутренних органов, например почек (в 

околопочечной клетчатке), а также в некоторых органах, например в 

печени и мышцах. 

  

Общее количество жира в организме человека колеблется в 

широких пределах и в среднем составляет 10—20% от массы тела, а в 

случае патологического ожирения может достигать даже 50%. 

  

Количество запасного жира зависит от характера питания, 

количества пищи, конституциональных особенностей, а также от 

величины расхода энергии при мышечной деятельности, пола, возраста 



и т. д.; количество же протоплазматического жира является устойчивым 

и постоянным. 

  

Образование и распад жиров в организме. Жир, всасывающийся из 

кишечника, поступает преимущественно в лимфу и в меньшем 

количестве — непосредственно в кровь. 

  

Опытами с дачей животному меченых жиров, содержащих 

изотопы углерода и водорода, показано, что жиры, всосавшиеся в 

кишечнике, поступают непосредственно в жировую ткань, которая 

имеет значение жирового депо организма. Находящиеся здесь жиры 

могут переходить в кровь и, поступая в ткани, подвергаются там 

окислению, т. е. используются как энергетический материал. 

  

Жиры разных животных, как и жиры различных органов, 

различаются по химическому составу и физико-химическим свойствам 

(имеются различия точек плавления, консистенции, омыляемости, 

йодного числа и др.). 

  

У животных определенного вида состав и свойства жира 

относительно постоянны. При употреблении пищи, содержащей даже 

небольшое количество жира, в теле животных и человека жир все же 

откладывается в депо. При этом он имеет видовые особенности данного 

животного, однако видовая специфичность жиров выражена 

несравнимо меньше, чем видовая специфичность белков. 

  

В случае длительного и обильного питания каким-либо одним 

видом жира может измениться состав жира, откладывающегося в 

организме. Это показано в опытах на собаках, которые после 

длительного голодания потеряли почти весь запасной жир тела. Одни 

животные после этого получали с пищей льняное масло, а другие — 

баранье сало. Через 3 нед. масса животных восстановилась, и они были 

забиты. В теле каждого из них обнаружено отложение около 1 кг жира, 

который у первых был жидким, не застывал при О °С и походил на 

льняное масло, а у вторых оказался твердым, имел точку плавления + 50 

°С и был похож на баранье сало. 

  

Аналогично влияние пищевого жира и на свойства жира человека. 

Имеются наблюдения, что у полинезийцев, употребляющих в большом 

количестве кокосовое масло, свойства жира подкожного слоя могут 

приближаться к свойствам масла кокосовых орехов, а у людей, 

питающихся тюленьим мясом, — к свойствам тюленьего жира. 



  

При обильном углеводном питании и отсутствии жиров в пище 

синтез жира в организме может происходить из углеводов. 

Доказательства этого дает сельскохозяйственная практика откорма 

животных. 

  

Некоторые ненасыщенные жирные кислоты (с числом двойных 

связей более 1), например линолевая, линоленовая и арахидоновая, в 

организме человека и некоторых животных не образуются из других 

жирных кислот, т. е. являются незаменимыми. Вместе с тем они 

необходимы для нормальной жизнедеятельности. Это обстоятельство, а 

также то, что с жирами поступают некоторые растворимые в них 

витамины, является причиной тяжелых патологических нарушений, 

которые могут наступить при длительном (многомесячном) исключении 

жиров из пищи. 

  

Регуляция обмена жиров.  

Процесс образования, отложения и мобилизации из депо жира 

регулируется нервной и эндокринной системами, а также тканевыми 

механизмами и тесно связаны с углеводным обменом. Так, повышение 

концентрации глюкозы в крови уменьшает распад триглицеридов и 

активизирует их синтез. Понижение концентрации глюкозы в крови, 

наоборот, тормозит синтез триглицеридов и усиливает их расщепление. 

Таким образом, взаимосвязь жирового и углеводного обменов 

направлена на обеспечение энергетических потребностей организма. 

При избытке углеводов в пище триглицериды депонируются в жировой 

ткани, при нехватке углеводов происходит расщепление триглицеридов 

с образованием неэстерифицнрованных жирных кислот, служащих 

источником энергии. 

  

Ряд гормонов оказывает выраженное влияние на жировой обмен. 

Сильным жиромобилизирующим действием обладают гормоны 

мозгового слоя надпочечников — адреналин и норадреналин, поэтому 

длительная адреналинемия сопровождается уменьшением жирового 

депо. Соматотропный гормон гипофиза также обладает 

жиромобилизирующим действием. Аналогично действует тироксин — 

гормон щитовидной железы, поэтому гиперфункция щитовидной 

железы сопровождается похуданием. 

  

Наоборот, тормозят мобилизацию жира глюкокортикоиды — 

гормоны коркового слоя надпочечника, вероятно, вследствие того, что 

они несколько повышают уровень глюкозы в крови. 



  

Имеются данные, свидетельствующие о возможности прямых 

нервных влияний на обмен жиров. Симпатические влияния тормозят 

синтез триглицеридов и усиливают их распад. Парасимпатические 

влияния, наоборот, способствуют отложению жира. Показано, в 

частности, что после перерезки чревного нерва с одной стороны у 

голодающей кошки к концу периода голодания на денервированной 

стороне в околопочечной клетчатке сохраняется значительно больше 

жира, чем на контрольной (не денервированной). 

  

Нервные влияния на жировой обмен контролируются 

гипоталамусом. При разрушении вентромедиальных ядер гипоталамуса 

развиваются длительное повышение аппетита и усиленное отложение 

жира. Раздражение вентромедиальных ядер, напротив, ведет к потере 

аппетита и исхуданию. 

  

Обмен фосфатидов и стеринов. Пищевые продукты, богатые 

липидами, обычно содержат некоторое количество фосфатидов и 

стеринов. Физиологическое значение этих веществ очень велико: они 

входят в состав клеточных структур, в частности клеточных мембран, а 

также ядерного вещества и цитоплазмы. 

  

Фосфатидами особенно богата нервная ткань. Фосфатиды 

синтезируются в стенке кишечника и в печени (в крови печеночной 

вены обнаружено повышенное содержание фосфатидов). Печень 

является депо некоторых фосфатидов (лецитина), содержание которых в 

печени особенно велико после приема пищи, богатой жирами. 

  

Исключительно важное физиологическое значение имеют 

стерины, в частности холестерин. Это вещество входит в состав 

клеточных мембран, является источником образования желчных кислот, 

а также гормонов коры надпочечников и половых желез, витамина D. 

Вместе с тем холестерину отводится ведущая роль в развитии 

атеросклероза. Содержание холестерина в плазме крови человека имеет 

возрастную динамику: у новорожденных концентрация холестерина 

65—70 мг/100 мл, к возрасту 1 год она увеличивается и составляет 150 

мг/100 мл. Далее происходит постепенное, но неуклонное повышение 

концентрации холестерина в плазме крови, которое обычно 

продолжается у мужчин до 50 лет и у женщин до 60—65 лет. В 

экономически развитых странах у мужчин 40—60 лет концентрация 

холестерина в плазме крови составляет 205—220 мг/100 мл, а у женщин 

195—235 мг/100 мл. Содержание холестерина у взрослых людей выше 



270 мг/100 мл расценивается как гиперхолестеринемия, а ниже 150 

мг/100 мл — как гипохолестеринемия. 

  

В плазме крови холестерин находится в составе липопротеидных 

комплексов, с помощью которых и осуществляется транспорт 

холестерина. У взрослых людей 67—70% холестерина плазмы крови 

находится в составе липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), 9—10% 

-в составе липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) и 20—24% 

— в составе липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). Характерно, 

что у животных, устойчивых к развитию атеросклероза, большая   часть 

холестерина плазмы крови находится в составе ЛПВП. Наоборот, 

наследственная (семейная) гиперхолестеринемия характеризуется 

высоким уровнем ЛПНП и высоким содержанием холестерина в плазме 

крови. Таким образом, липопротеиды определяют уровень холестерина 

и динамику его обмена. Некоторые стерины пищи, например витамин 

D, обладает большой физиологической активностью. 

 

Обмен углеводов 

  

Основная роль углеводов определяется их энергетической 

функцией. Глюкоза крови является непосредственным источником 

энергии в организме. Быстрота ее распада и окисления, а также 

возможность быстрого извлечения из депо обеспечивают экстренную 

мобилизацию энергетических ресурсов при стремительно нарастающих 

затратах энергии в случаях эмоционального возбуждения, при 

интенсивных мышечных нагрузках и др. 

  

Уровень глюкозы в крови составляет 3,3—5,5 ммоль/л (60— 100 

мг%) и является важнейшей гомеостатической константой организма. 

Особенно чувствительной к понижению уровня глюкозы в крови 

(гипогликемия) является ЦНС. Незначительная гипогликемия 

проявляется общей слабостью и быстрой утомляемостью. При 

снижении уровня глюкозы в крови до 2,2—1,7 ммоль/л (40— 30 мг%) 

развиваются судороги, бред, потеря сознания, а также вегетативные 

реакции: усиленное потоотделение, изменение просвета кожных 

сосудов и др. Это состояние получило название «гипогликемическая 

кома». Введение в кровь глюкозы быстро устраняет данные 

расстройства. 

  

Изменения углеводов в организме. Глюкоза, поступающая в кровь 

из кишечника, транспортируется в печень, где из нее синтезируется 



гликоген. При перфузии изолированной печени раствором, содержащим 

глюкозу, количество гликогена в ткани печени увеличивается. 

  

Гликоген печени представляет собой резервный, т. е. отложенный 

в запас, углевод. Количество его может достигать у взрослого человека 

150—200 г. Образование гликогена при относительно медленном 

поступлении глюкозы в кровь происходит достаточно быстро, поэтому 

после введения небольшого количества углеводов повышения 

содержания глюкозы в крови (гипергликемия) не наблюдается. Если же 

в пищеварительный тракт поступает большое количество легко 

расщепляющихся и быстро всасывающихся углеводов, содержание 

глюкозы в крови быстро увеличивается. Развивающуюся при этом 

гипергликемию называют алиментарной, иначе говоря — пищевой. Ее 

результатом является глюкозурия, т. е. выделение глюкозы с мочой, 

которое наступает в том случае, если уровень глюкозы в крови 

повышается до 8,9— 10,0 ммоль/л (160—180 мг%). 

  

При полном отсутствии углеводов в пище они образуются в 

организме из продуктов распада жиров и белков. 

  

По мере убыли глюкозы в крови происходят расщепление 

гликогена в печени и поступление глюкозы в кровь (мобилизация 

гликогена). Благодаря этому сохраняется относительное постоянство 

содержания глюкозы в крови. 

  

Гликоген откладывается также в мышцах, где его содержится 

около 1—2%. Количество гликогена в мышцах увеличивается в случае 

обильного питания и уменьшается во время голодания. При работе 

мышц под влиянием фермента фосфорилазы, которая активируется в 

начале мышечного сокращения, происходит усиленное расщепление 

гликогена, являющегося одним из источников энергии мышечного 

сокращения. 

  

Захват глюкозы разными органами из притекающей крови 

неодинаков: мозг задерживает 12% глюкозы, кишечник— 9%, мышцы 

— 7%, почки — 5% (Е. С. Лондон). 

  

Распад углеводов в организме животных происходит как 

бескислородным путем до молочной кислоты (анаэробный гликолиз), 

так и путем окисления продуктов распада углеводов до СО2 и Н2O. 

  



Регуляция обмена углеводов. Основным параметром 

регулирования углеводного обмена является поддержание уровня 

глюкозы в крови в пределах 4,4—6,7 ммоль/л. Изменение содержания 

глюкозы в крови воспринимается глюкорецепторами, 

сосредоточенными в основном в печени и сосудах, а также клетками 

вентромедиального отдела гипоталамуса. Показано участие ряда 

отделов ЦНС в регуляции углеводного обмена. 

  

Клод Бернар еще в 1849 г. показал, что укол продолговатого мозга 

в области дна IV желудочка (так называемый сахарный укол) вызывает 

увеличение содержания глюкозы (сахара) в крови. При раздражении 

гипоталамуса можно получить такую же гипергликемию, как и при 

уколе в дно IV желудочка. Роль коры головного мозга в регуляции 

уровня глюкозы крови иллюстрирует развитие гипергликемии у 

студентов во время экзамена, у спортсменов перед ответственными 

соревнованиями, а также при гипнотическом внушении. Центральным 

звеном регуляции углеводного и других видов обмена и местом 

формирования сигналов, управляющих уровнем глюкозы, является 

гипоталамус. Отсюда регулирующие влияния реализуются 

вегетативными нервами и гуморальным путем, включающим 

эндокринные железы. 

  

Выраженным влиянием на углеводный обмен обладает инсулин — 

гормон, вырабатываемый β-клетками островковой ткани 

поджелудочной железы. При введении инсулина уровень глюкозы в 

крови снижается. Это происходит за счет усиления инсулином синтеза 

гликогена в печени и мышцах и повышения потребления глюкозы 

тканями организма. Инсулин является единственным гормоном, 

понижающим уровень глюкозы в крови, поэтому при уменьшении 

секреции этого гормона развиваются стойкая гипергликемия и 

последующая глюкозурия (сахарный диабет, или сахарное 

мочеизнурение). 

  

Увеличение уровня глюкозы в крови возникает при действии 

нескольких гормонов. Это глюкагон, продуцируемый альфа-клетками 

островковой ткани поджелудочной железы; адреналин — гормон 

мозгового слоя надпочечников; глюкокортикоиды — гормоны 

коркового слоя надпочечника; соматотропный гормон гипофиза; 

тироксин и трийодтиронин — гормоны щитовидной железы. В связи с 

однонаправленностью их влияния на углеводный обмен и 

функциональным антагонизмом по отношению к эффектам инсулина 

эти гормоны часто объединяют понятием «контринсулярные гормоны». 



 

Лекция 11. 

Обмен минеральных солей и воды 

  

Вода у взрослого человека составляет 60% от массы тела, а у 

новорожденного — 75%. Она является средой, в которой 

осуществляются процессы обмена веществ в клетках, органах и тканях. 

Непрерывное поступление воды в организм является одним из 

основных условий поддержания его жизнедеятельности. Основная 

масса (около 71 %) всей воды в организме входит в состав протоплазмы 

клеток, составляя так называемую внутриклеточную воду. 

Внеклеточная вода входит в состав тканевой, или интерстициалъной, 

жидкости (около 21%) и воды плазмы крови (около 8%). Баланс воды 

складывается из ее потребления и выделения. С пищей человек 

получает в сутки около 750 мл воды, в виде напитков и чистой воды — 

около 630 мл. Около 320 мл воды образуется в процессе метаболизма 

при окислении белков, углеводов и жиров. При испарении с 

поверхности кожи и альвеол легких в сутки выделяется около 800 мл 

воды. Столько же необходимо для растворения экскретируемых почкой 

осмотически активных веществ при максимальной осмолярности мочи. 

100 мл воды выводится с фекалиями. Следовательно, минимальная 

суточная потребность составляет около 1700 мл воды. 

  

Поступление воды регулируется ее потребностью, проявляющейся 

чувством жажды. Это чувство возникает при возбуждении питьевого 

центра гипоталамуса. 

  

Организм нуждается в постоянном поступлении не только воды, 

но и минеральных солей. Наиболее важное  значение имеют натрий, 

калий, кальций. 

  

Натрий (Na+) является основным катионом внеклеточных 

жидкостей. Его содержание во внеклеточной среде в 6—12 раз 

превышает содержание в клетках. Натрий в количестве 3—6 г в сутки 

поступает в организм в виде NaCl и всасывается преимущественно в 

тонком отделе кишечника. Роль натрия в организме многообразна. Он 

участвует в поддержании равновесия кислотно-основного состояния, 

осмотического давления внеклеточных и внутриклеточных жидкостей, 

принимает участие в формировании потенциала действия, оказывает 

влияние на деятельность практически всех систем организма. Ему 

придается большое значение в развитии ряда заболеваний. В частности, 



считают, что натрий опосредует развитие артериальной гипертензии за 

счет как увеличения объема внеклеточной жидкости, так и повышения 

сопротивления микрососудов. Баланс натрия в организме в основном 

поддерживается деятельностью почек. 

  

Калий (К+) является основным катионом внутриклеточной 

жидкости. В клетках содержится 98% калия. Суточная потребность 

человека в калии составляет 2—3 г. Основным источником калия в 

пище являются продукты растительного происхождения. Всасывается 

калий в кишечнике. Особое значение калий имеет благодаря своей 

потенциалобразующей роли как на уровне поддержания мембранного 

потенциала, так и в генерации потенциала действия (см. главу 2). Калий 

принимает также активное участие в регуляции равновесия кислотно-

основного состояния. Он является фактором поддержания 

осмотического давления в клетках. Регуляция его выведения 

осуществляется преимущественно почками. 

  

Кальций (Са2+) обладает высокой биологической активностью. Он 

является основным структурным компонентом костей скелета и зубов, 

где содержится около 99% всего Са2+. В сутки взрослый человек 

должен получать с пищей 800—1000 мг кальция. В большем количестве 

кальция нуждаются дети ввиду интенсивного роста костей. Всасывается 

кальций преимущественно в двенадцатиперстной кишке в виде 

одноосновных солей фосфорной кислоты. Примерно 3/4 кальция 

выводится пищеварительным трактом, куда эндогенный кальций 

поступает с секретами пищеварительных желез, и 1/4 — почками. 

Велика роль кальция в осуществлении жизнедеятельности организма. 

Кальций принимает участие в генерации потенциала действия, играет 

определенную роль в инициации мышечного сокращения, является 

необходимым компонентом свертывающей системы крови, повышает 

рефлекторную возбудимость спинного мозга и обладает 

симпатикотропным действием. 

  

Кислород, углерод, водород, азот, кальций и фосфор составляют 

основную массу живого вещества. 

  

В организме значительную роль в осуществлении 

жизнедеятельности играют и элементы, находящиеся в небольшом 

количестве. Их называют микроэлементами. К микроэлементам, 

имеющим высокую биологическую активность, относят железо, медь, 

цинк, кобальт, молибден, селен, хром, никель, олово, кремний, фтор, 

ванадий. Кроме того, в организме обнаруживается в незначительном 



количестве много других элементов, биологическая роль которых не 

установлена. Всего в организме животных и человека найдено около 70 

элементов. 

  

Большинство биологически значимых микроэлементов входит в 

состав ферментов, витаминов, гормонов, дыхательных пигментов. 

Витамины 

  

Витамины не имеют существенного пластического и 

энергетического значения и не характеризуются общностью химической 

природы. Они находятся в пищевых продуктах в незначительном 

количестве, но оказывают выраженное влияние на физиологическое 

состояние организма, часто являясь компонентом молекул ферментов. 

Источниками витаминов для человека являются пищевые продукты 

растительного и животного происхождения — в них они находятся или 

в готовом виде, или в форме провитаминов, из которых в организме 

образуются витамины. Некоторые витамины синтезируются 

микрофлорой кишечника. При отсутствии какого-либо витамина или 

его предшественника возникает патологическое состояние, получившее 

название авитаминоз, в менее выраженной форме оно наблюдается при 

недостатке витамина — гиповитаминозе. Отсутствие или недостаток 

определенного витамина вызывает свойственное лишь отсутствию 

данного витамина заболевание. Авитаминозы и гиповитаминозы могут 

возникать не только в случае отсутствия витаминов в пище, но и при 

нарушении их всасывания при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта. Состояние гиповитаминоза может возникнуть и при обычном 

поступлении витаминов с пищей, но возросшем их потреблении (во 

время беременности, интенсивного роста), а также в случае подавления 

антибиотиками микрофлоры кишечника. 

  

Витамины обозначают заглавными буквами латинского алфавита, 

а также указывают их химическое строение или функциональный 

эффект. 

  

По растворимости все витамины делят на две группы: 

водорастворимые (витамины группы В, витамин С и витамин Р) и 

жирорастворимые (витамины A, D, Е и К). 

 



Лекция 13. 

 

Теоретические основы питания 

  

Каждый организм сочетает в себе биохимические признаки, 

характерные только для него, и признаки, общие для данной 

биологической группы (вид, род, семейство). Это значит, что нет 

идеальной диеты (диета — рацион и режим питания), если она 

рассчитывается на весь вид, даже при учете возраста, пола, климата, 

вида трудовой деятельности. Каждому человеку необходим 

индивидуальный набор компонентов рациона (рацион — порция пищи 

на определенный срок), отвечающий индивидуальным особенностям 

его обмена веществ. Однако на современном этапе развития  науки и 

практики индивидуальный рацион питания внедрить нельзя. Для 

оптимизации питания людей объединяют на однородные по большому 

числу признаков группы. Полагают, что разнообразие рационов 

позволяет человеку самому отбирать необходимые ему вещества, 

поэтому смешанный рацион создает возможности для приспособления 

питания к индивидуальным биохимическим особенностям обмена 

веществ. 

  

Потребности организации питания, недостаточность конкретных 

знаний об «идеальном» или даже рациональном питании вынуждают 

рекомендовать некие усредненные нормы и принципы питания, в 

основе которых лежат соответствующие теории. 

  

Сбалансированное питание. В настоящее время принята теория 

сбалансированного питания. Сбалансированное полноценное питание 

характеризуется оптимальным соответствием количества и 

соотношений всех компонентов пищи физиологическим потребностям 

организма (А. А. Покровский). 

  

Принимаемая пища должна с учетом ее усвояемости восполнять 

энергетические затраты человека, которые определяются как сумма 

основного обмена, специфического динамического действия пищи и 

расхода энергии на выполняемую человеком работу. 

  

В нашей стране принято выделять пять групп интенсивности труда 

у мужчин и четыре — у женщин 

  

При регулярном превышении суточной энергетической ценности 

(калорийности) пищи над затратами энергии увеличивается количество 



депонированного в организме жира (100 г сдобной булочки — 300 

ккал). Ежедневное употребление такой булочки сверх нормы ведет к 

накоплению в организме человека 15—30 г жира, что в течение года 

может привести к отложению в депо 5,4— 10,8 кг жира. 

  

В рационе должны быть сбалансированы белки, жиры и углеводы. 

Среднее соотношение их массы составляет 1:1,2:4, энергетической 

ценности — 15:30:55 %. Такое соотношение удовлетворяет 

энергетические и пластические потребности организма, компенсирует 

израсходованные белки, жиры и углеводы. Следовательно, должен быть 

приблизительный баланс между количеством каждого пищевого 

вещества в рационе и их количеством, утилизируемым в организме; их 

расход и соотношение зависят от вида и напряженности труда, возраста, 

пола и ряда других факторов. 

  

Несбалансированность пищевых веществ может вызвать 

серьезные нарушения обмена веществ. Так, при длительной белково-

калорийной недостаточности не только уменьшается масса тела, но и 

снижается физическая и умственная работоспособность человека. 

Избыточность питания, повышение в рационе жиров, особенно 

животных, вызывают ожирение (превышение должной массы тела на 15 

% и более). При нем поражаются практически все физиологические 

системы организма, но чаще и раньше сердечнососудистая 

(атеросклероз, артериальная гипертензия и др.), пищеварительная, 

эндокринная (в том числе половая), нарушается водно-солевой обмен. 

Избыточный прием пищевого сахара способствует развитию сахарного 

диабета, дисбактериозу, кариесу зубов и др. Данные вопросы подробно 

рассматриваются в курсе клинических дисциплин, но общий принцип 

состоит в том, что не только избыточное и недостаточное питание, но и 

его несбалансированность, при котором отдается предпочтение какому-

то определенному виду пищи и пищевому веществу, является фактором 

риска для развития ряда заболеваний. 

  

Должны быть оптимизированы (сбалансированы) в рационе белки 

с незаменимыми и заменимыми аминокислотами, жиры с разной 

насыщенностью жирных кислот, углеводы с разным числом в них 

мономеров и наличием балластных веществ в виде пищевых волокон 

(целлюлоза, пектин и др.). В суточном рационе должны быть 

сбалансированы продукты животного и растительного происхождения. 

  

Важно наличие в рационе витаминов и минеральных веществ, 

которые соотносятся (балансируются) с расходом и потребностями в 



них организма в зависимости от возраста, пола, вида труда, времени 

года и ряда других факторов, влияющих на обмен веществ. 

  

В рациональном питании важны регулярный прием пищи в одно и 

то же время суток, дробность приема пищи, распределение ее между 

завтраком, обедом, ужином, вторым завтраком, полдником. При 3-

разовом питании в сутки первые два приема составляют 2/з суточной 

энергетической ценности («калоража») пищи и ужин— '/з. Часто 

суточный рацион по энергетической ценности распределяется 

следующим образом: завтрак — 25—30 %, обед — 45—50 %, ужин — 

20—25 %. Время между завтраком и обедом, обедом и ужином должно 

составлять 5—6 ч, между ужином и отходом ко сну — 3—4 ч. Эти 

периоды предусматривают высоту активности пищеварительных 

функций, переваривание и всасывание основного количества принятой 

пищи. Более рационально 5 — 6-разовое питание. При 5-разовом 

питании на первый завтрак должно приходиться около 25 % калорий 

суточного рациона, на второй завтрак — 5—10 % (легкая закуска — 

фрукты, чай), на обед — около 35 %, на полдник — 25 %, на ужин — 10 

%. При 4-разовом приеме пищи на первый завтрак должно приходиться 

20—25%, на второй завтрак — 10—15 %, на обед —35—45%, на ужин 

— 20—25 % калорий суточного рациона. 

  

Фактическое распределение суточного рациона имеет 

существенные различия в связи с климатическими условиями, трудовой 

деятельностью, традициями, привычками и рядом других факторов. 

  

Адекватное питание. А. М. Уголев предложил теорию адекватного 

питания, в которой принят постулат теории сбалансированного питания 

о соответствии расхода энергии и поступления ее в организм в составе 

пищевых веществ. Данный постулат принимается целиком. Некоторые 

из положений теории уточняются, а ряд других несет принципиально 

новые теоретические подходы и вытекающие из них практические 

выводы. Согласно этой теории, питание восполняет молекулярный 

состав, энергетические и пластические расходы организма, поэтому 

важно соответствие набора и свойств пищевых веществ ферментному и 

изоферментному спектру пищеварительной системы. Такая 

адекватность (соответствие) должна быть в полостном и мембранном 

пищеварении, адекватными механизмами резорбции должны быть и 

всасывающиеся из кишечника питательные вещества. 

  



В теории подчеркиваются трехэтапность пищеварения и 

необходимость индивидуальной и видовой адекватности питания всем 

трем его этапам. 

  

Примером их несоответствия являются различные ферментопатии, 

например лактазная недостаточность. В этом случае молоко в рационе 

является неадекватным видом пищи. Особое внимание в теории 

обращено на многоцелевое назначение в составе пищи балластных 

веществ, о чем сказано в главе 9. 

  

Автор теории адекватного питания рассматривает 

ассимилирующий пищевые вещества организм как «надорганизм», 

имеющий как организм хозяина свою эндоэкологию, образуемую 

микрофлорой кишечника. Первичный поток нутриентов пищи 

формируется в результате ее переваривания и всасывания. Кроме того, 

есть поток вторичных пищевых веществ, образующихся в результате 

деятельности микроорганизмов кишечника. Эта деятельность 

определяется эндогенными и экзогенными (составом и свойствами 

принимаемой пищи, ее всасыванием в пищеварительном тракте) 

факторами. 

  

В зависимости от них что-то «достается» или «не достается» 

микроорганизмам и обусловливает изменение их количества, состава, 

свойств, потока в кровь и лимфу вторичных пищевых веществ, в их 

числе незаменимых, биологически активных веществ и токсинов. 

  

Из компонентов пищи в результате их гидролиза и трансформаций 

с участием микроорганизмов образуются вещества, регулирующие 

деятельность физиологических систем организма. За счет этого пища 

обладает не только свойствами питательных веществ с их 

энергетической и пластической ценностью, но и способностью в 

достаточно широких пределах изменять многие физиологические 

процессы (включая поведение, защитные, в том числе иммунные, 

механизмы). 

  

Рассмотрение теории адекватного питания как составной части 

учения о процессе ассимиляции пищи всеми живыми системами, 

нахождение у них общих механизмов реализации питания привело А. 

М. Уголева к необходимости объединения этих вопросов в одной науке, 

которую он назвал трофологией. 

  



Предметом трофологии «...являются общие закономерности 

ассимиляции жизненно необходимых веществ на всех уровнях 

организации живых систем — от клетки, органа и организма до 

соответствующих связей в популяции, биоценозах и биосфере» (А. М. 

Уголев). 

  

 Нормы питания 

  

В настоящее время в нашей стране приняты «Нормы 

физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для 

различных групп населения»1. Это официальный нормативный 

документ для планирования производства и потребления продуктов 

питания, оценки резервов продовольствия, разработки мер социальной 

защиты, обеспечивающих здоровье, расчетов рационов организованных 

коллективов. Эти нормы широко используются во врачебной практике. 

  

Предусмотрено, что энергетическая ценность суточного рациона 

должна соответствовать и компенсировать суточные энергетические 

затраты определенных групп населения. Определены 5 групп мужчин и 

4 группы женщин (табл. 10.7). В каждой группе взрослого населения 

выделены по 3 возрастных подгруппы от 18 до 59 лет . Дополнительно 

введены две подгруппы лиц престарелого и старческого возраста (60—

74, 75 лет и более). 

  

Учитывая, что каждый пищевой продукт имеет определенную 

энергетическую ценность, и пользуясь этими таблицами, можно 

вычислить энергетическую ценность рациона и всех его компонентов. 

  

Каждая из выделенных по физической активности, полу и 

возрасту группа населения с учетом средней величины усвоения 

питательных веществ имеет нормы количества белков (в том числе 

животных белков — 55 %), жиров (30 % от общей энергетической 

ценности рациона и 4—6 % отведено незаменимой линолевой кислоте), 

углеводов, минеральных веществ и витаминов. 

  

В «Нормах» учтены беременные и кормящие матери по двум 

срокам лактации (1—6 и 7—12 мес), у которых повышены 

энергетические затраты и соответственно — потребность в питательных 

веществах с учетом потребления их плодом, а затем и ребенком, 

вскармливаемым грудным молоком. 

  



Серьезное внимание в «Нормах» обращено на минеральные 

вещества и витамины. Так, взрослым людям минеральные вещества 

рекомендованы в следующих количествах (мг в сутки): кальций—800 (в 

престарелом возрасте—1000), фосфор—1200, магний — 400, железо — 

10 (женщинам — 18), цинк — 15, йод — 0,15. 

  

Особое внимание уделено определению физиологических 

потребностей для детей и подростков (табл. 10.8), которые разделены на 

11 возрастных и половых (начиная с 11 лет) групп. Специально 

оговорены группы подростков, занимающихся в СПТУ, где достаточно 

велики энерготраты в связи с работой учащихся на производстве. 

в том числе животные 

Лекция 14 

 

Определены и нормы минеральных веществ для каждой 

возрастной группы. 
  

Предусматривается повышение калорийности рациона лиц, 

живущих в районах Севера, где энерготраты увеличены на 10—15 % 

относительно населения основных климатических зон России. 

Населению Севера рекомендуется иное соотношение в рационе белков, 

жиров и углеводов, соответственно 15, 35 и 50 % от общей 

энергетической ценности рациона, что составляет их соотношение 

1:2,3:3,3. В этом соотношении увеличена доля энергоемких жиров и 

уменьшено относительное количество углеводов. 

  

Определены и приведены в справочниках уровни потребления 

микроэлементов детьми различного возраста и взрослыми. 

  

Следует иметь в виду, что каждая специфическая профессия и вид 

труда имеют соответствующие уточнения и дополнения к действующим 

«Нормам» питания. 
 

8.Задания для текущего контроля усвоения материала 

1. ЦЕНТР ГОЛОДА НАХОДИТСЯ В: 

I) Продолговатоммозге 

2) Среднем мозге 

3) Латеральномгипоталамусе 

2. СТАДИЯ НАСЫЩЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ПОСТУПЛЕНИЕМ 

В ГИПОТАЛАМУС ВОЗБУЖДЕНИЯ ОТ РЕЦЕПТОРОВ РОТОВОЙ 

ПОЛОСТИ И ЖЕЛУДКА, НАЗЫВАЕТСЯ: 

1) Метаболическое насыщение 



2) Истинное насыщение 

3) Сенсорное насыщение 

3. СТАДИЯ НАСЫЩЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ПОСТУПЛЕНИЕМ 

В КРОВЬ ПРОДУКТОВ ГИДРОЛИЗА ПИЩИ, НАЗЫВАЕТСЯ: 

1) Метаболическое насыщение 

2) Сенсорное насыщение 

3) Первичное насыщение 

4. РЕЦЕПТОРЫ, РАЗДРАЖЕНИЕ КОТОРЫХ ВЫЗЫВАЕТ РЕФЛЕКС 

ГЛОТАНИЯ, РАСПОЛАГАЮТСЯ НА: 

1) Боковой поверхности языка 

2) Средней трети языка 

3) Корне языка 

5. ПО ОТНОШЕНИЮ К ПЛАЗМЕ КРОВИ, СЛЮНА ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) Гипертоничной 

2) Изотоничной 

3) Гипотоничной 

6. В РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ПРОИСХОДИТ ВСАСЫВАНИЕ 

НЕКОТОРЫХ ВЕЩЕСТВ: 

1) Да 

2) Нет 

7. РЕАКЦИЯ СЛЮНЫ: 

1) Кислая 

2) Нейтральная 

3) Щелочная 

8. Фермент слюны, расщепляющий углеводы– это: 

1) Протеиназа 

2) Амилаза 

3) Липаза 

9. ПРИ ВВЕДЕНИИ В ПОЛОСТЬ РТА ОТВЕРГАЕМЫХ ВЕЩЕСТВ, 

ВЫДЕЛЯЕТСЯ 

СЛЮНА: 

1) Смешанная 

2) Густая 

3) Жидкая 

10. ЗАПИСЬ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ СЛЕДУЮЩИХМЕТОДИК: 

1) Миография 

2) Сиалография 

3) Мастикациография 

11. ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПИЩИ В ПОЛОСТЬ РТА РЕЦЕПТОРЫ 

СЛИЗИСТОЙ ВОЗБУЖДАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩЕЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ: 

1) Температурные, тактильные, вкусовые 

2) Вкусовые, тактильные, температурные 

3) Тактильные, температурные, вкусовые 



12. ОБИЛЬНУЮ СЕКРЕЦИЮ ЖИДКОЙ СЛЮНЫ ВЫЗЫВАЕТ 

РАЗДРАЖЕНИЕ: 

1)Добавочного нерва 

2) Симпатического нерва 

3) Парасимпатического нерва 

13. В ОПЫТЕ "МНИМОГО КОРМЛЕНИЯ" 

МОЖНОИЗУЧАТЬФАЗЫЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ: 

1) Желудочную 

2) Кишечную 

3) Мозговую 

14. ПЕРВАЯ ФАЗА ОТДЕЛЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА 

НАЗЫВАЕТСЯ: 

1) Гуморальнаяфаза 

2) Желудочнаяфаза 

3) Мозговая фаза 

15. ПРИ ｫМНИМОМ КОРМЛЕНИИｻ ПОСЛЕ ДВУСТОРОННЕЙ 

ПЕРЕРЕЗКИ БЛУЖДАЮЩИХ НЕРВОВ СЕКРЕЦИЯ ЖЕЛУДОЧНЫХ 

ЖЕЛЕЗ: 

1)Усиливается 

2)Прекращается 

3)Угнетается 

16. КОНЦЕНТРАЦИЯ НСL и рН ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА В НОРМЕ 

РАВНЫ: 

1) 0,1% - 1,0% 

2) 0,5% - 1,5%, 1,8% 

3)1,5% - 2,5%, 3,0% 

17. В СОСТАВ ЖЕЛУДОЧНОГОСОКА ВХОДИТФЕРМЕНТ: 

1) Тироксин 

2) Химотрипсин 

3) Пепсин 

18. ВО ВТОРУЮ ФАЗУ ЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ ОТДЕЛЕНИЕ 

ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА СТИМУЛИРУЕТ ГОРМОН: 

1) Пепсин 

2) Трипсин 

3) Гастрин 

19.ПРЕВРАЩЕНИЕ ПЕПСИНОГЕНА В ПЕПСИН АКТИВИРУЮТ: 

1)Гастрин 

2)Энтерокиназа 

3)Соляная кислота 

20. ГАСТРИН ОБРАЗУЕТСЯ В ОДНОМИЗ ОТДЕЛОВЖЕЛУДКА: 

1) Фундальном 

2) Кардиальном 

3) Пилорическом 

 

 



9. Задания для итогового контрольного усвоения материала 

9.1. Перечень зачетных вопросов по дисциплине 

1. Какова структура функциональной системы питания? 

2. Какие существуют теории возникновения голода? 

3. Мотивации процессов питания, участие двигательной системы в 

процессе насыщения. 

4. В чѐм заключается роль гипоталамуса в формировании пищевых 

мотиваций? 

5. Каков механизм условнорефлекторных, приспособительных реакций 

челове ка при осуществлении пищедобывательного поведения? 

6. Какова роль 1-й и 2-й сигнальных систем в адаптивных реакциях 

человека? 

7. Какое значение имеет питание в жизнедеятельности человека? 

8. Какое отношение имеет физиология к здоровью человека? 

9. В чѐм значение пищеварения? 

10. Каковы методы исследования системы пищеварения? 

11. Что входит в систему пищеварения? 

12. Как осуществляется пищеварение в ротовой полости и его 

регуляция? 

13. Каковы условия обработки пищи в ротовой полости? 

14. Раскройте механизм глотательного рефлекса. 

15. Каков механизм расщепления пищи в желудке? 

16. Фазы желудочного сокоотделения. 

17. Ферменты, расщепляющие химус в желудке. 

18. Регуляция пищеварения в тонкомкишечнике. 

19. Каково значение деятельности поджелудочнойжелезы и печени в 

процессах пищеварения? 

20. В чѐм суть пристеночного пищеварения? 

21. В чѐм особенности процессов всасывания в различных отделах 

желудочно-кишечного тракта? 

22. Какое влияние оказывает физическая работа на систему 

пищеварения? 

23. Какие _______существуют системы энергообеспечения организма 

человека? 

24. В чѐм преимущество аэробной системы энергообеспечения? 

25. Каковы методы исследования энерготрат организма человека? 

26. Дайте характеристику видам энерготрат. 

27. Каковы уровни готовности организма к осуществлению 

разнообразной деятельности? 

28. По каким трѐм направлениям осуществляется расход энергии?  

29. Каково значение и функции перечисленных веществ для 

нормальной деятельности человека? 

30. Дайте характеристику обмена белков, жиров, углеводов, 

минеральных веществ, воды и витаминов. 



31. Раскройте механизмы регуляции обмена белков, жиров, углеводов, 

минеральных веществ, воды и витаминов. 

32. Какое влияние оказывает физическая работа на обмен веществ в 

организме? 

33. Какие по статистике продукты питания недостаточно потребляются 

современным человеком? 

34. Какое примерно количество веществ должна содержать пища 

человека для нормальной жизнедеятельности организма? 

35. Каким требованиям должен отвечать рацион питания с учѐтом 

индивидуальных особенностей человека и других факторов? 

36. Что вкладывается в понятие рационального питания и с чем оно 

неразрывно связано? 

37. Каковы три основных принципы рационального питания? 

38. Дайте характеристику 4-м основным принципам, положенным в 

основу режима питания. 

39. В чѐм суть концепции сбалансированного питания А.А. 

Покровского? 

40. Сделайте критический анализ различных систем питания. 

41. Каков рацион современного человека? 

42. Каким требованиям должны отвечать пищевые продукты? 

43. Какие продукты относятся к продуктам диетического (лечебного) 

питания? 

44. Сколько лечебных диет разработано в настоящее время для 

больных людей?__  

45. В чѐм заключаются принципы лечебно-профилактического питания 

для лиц работающих в условиях неблагоприятной среды? 

46. Какие разработаны рационы лечебно-профилактического питания? 

47. Какие лечебно- профилактические и диетические продукты 

обогащены витаминами, минеральными веществами, пищевыми волокнами? 

48. Какие пищевые добавки отнесены к пищевым продуктам? 

49. Перечислите наиболее важные, приоритетные проблемы в области 

питания и дайте им краткую характеристику. 

50. Что такое культурапитания? 

 

9.2 Материалы итогового тестирования по дисциплине 

 

1. КИШЕЧНАЯ ФАЗА РЕГУЛЯЦИИ ЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ 

НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ХИМУСА: 

1) В желудок 

2) В ротовую полот, 

3) В двенадцатиперстную кишку 

2. СЕКРЕЦИЮ ЖЕЛУДОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ВОЗБУЖДАЮТ: 

I) Секретин 

2) Г астрин, 

3) Гистамин 



3. СЕКРЕЦИЮ HCI ЖЕЛЕЗАМИ ЖЕЛУДКА ТОРМОЗЯТ: 

I) Гастрин, 

2) Гистамин 

3) Секретин 

4. ГОРМОН, ОКАЗЫВАЮЩИЙ ТОРМОЗЯЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

СЕКРЕТОРНУЮ И МОТОРНУЮ АКТИВНОСТЬ ЖЕЛУДКА 

НАЗЫВАЕТСЯ: 

1)Тнракснн 

2) Гастрин 

3) Вазопрессин 

5.МОТОРИКУ ЖЕЛУДКА СТИМУЛИРУЮТ: 

1) Секретин 

2) Гастрин 

3) Гистамин 

6. МОТОРИКУ ЖЕЛУДКА ТОРМОЗЯТ: 

1) Гастрин 

2) Мотилин 

3) Вазопрессин 

7. С НАИМЕНЬШЕЙ СКОРОСТЬЮ ИЗ ЖЕЛУДКА 

ЭВАКУИРУЮТСЯ: 

I) Белки 

2)Углеводы 

3) Жиры 

8. С НАИБОЛЬШЕЙ СКОРОСТЬЮ ИЗ ЖЕЛУДКА 

ЭВАКУИУУЮТСЯ: 

1) Углеводы 

2) Жиры 

3) Белки 

9. ЖЕЛУДОЧНУЮ СЕКРЕЦИЮ ТОРМОЗЯТ: 

1) Жиры 

2) Белки 

3) Углеводы 

10. НАИБОЛЬШУЮ КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНЫЙ СОК ИМEET 

ПРИ ПЕРЕВАРИВАНИИ: 

1) Жиров 

2) Углеводов 

3) Белков 

11. ТРИПСИН ОБРАЗУЕТСЯВ : 

1) Желудке 

2} Почках 

3) Поджелудочнойжелезе 

12. В АКТИВНОМ СОСТОЯНИИ ВЫРАБАТЫВАЮТСЯ ФЕРМЕНТЫ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙЖЕЛЕЗЫ: 

I) Трипсин 

2) Прокарбоксиполипептидазы 



3) Амилаза, липаза, иукдеазы 

13. ПРИ ЗАКУПОРКЕ ВЫВОДНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ 

НАРУШАЕТСЯ ВСАСЫВАНИЕВЕЩЕСТВ: 

1) Моносахаридов 

2) Жирных кислот 

3) Витамина А 

14. СЕКРЕТИН СТИМУЛИРУЕТ ВЫДЕЛЕНИЕ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОГО СОКА, В КОТОРОМ ПРЕОБЛАДАЮТ: 

1) Ферменты 

2) Фосфаты 

3) Бикарбонаты 

15. ОБРАЗОВАНИЕ СЕКРЕТИНА СТИМУЛИРУЮТ: 

1) Продукты гидролиза 

2) Трипсиноген 

3) Пепсиноген 

16. ПУСКОВОЕ ВЛЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ ВЫЗЫВАЮТФАКТОРЫ: 

1) Гуморальные 

2) Трофические 

3) Нервные 

17. ЖЕЛЧЬ РЕГУЛИРУЕТ ЖЕЛЧЕОБРАЗОВАНИЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, 

ЕСЛИ: 

1) Реабсорбируется в желчных протоках 

2) Способствует всасыванию холестерина 

3) Всасываясь в кровь, поступает в печень 

18. В ВЫДЕЛЕНИИ ЖЕЛЧИ НАБЛЮДАЮТСЯ ФАЗЫ: 

1) Мозговая и желудочная 

2)Желудочнаяи кишечная 

3) Мозговая, желудочнаяи кишечная 

19. РЕАКЦИЯ КИШЕЧНОГО СОКА: 

1) Нейтральная 

2) Щелочная 

3)Кислая 

20. АЦЕТИЛХОЛИНСТИМУЛИРУЕТМОТОРИКУ КИШКИ: 

1) Нет 

2) Да 

21. НА ГЛИКОКАЛИКСЕ И МЕМБРАНЕ МИКРОВОРСИНОК 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

1) Полостное пищеварение 

2) Пристеночное пищеварение 

22. НА ГЛИКОКАЛИКСЕ МИКРОВОРСИНОК ФИКСИРОВАНЫ 

ФЕРМЕНТЫ: 

1) Желудочного 

2) Кишечного сока 

3) Поджелудочногои кишечного сока 



23. ПОЛОСТНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ФЕРМЕНТАМИ: 

1) Кишечного сока 

2) Поджелудочногосока 

3) Кишечного и поджелудочногосока 

24. В РЕГУЛЯЦИИ СЕКРЕТОРНОЙ ИМОТОРНОЙ ФУНКЦИИ 

ТОНКОЙ И ТОЛСТОЙ КИШКИ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ 

МЕХАНИЗМЫ: 

I) Центральные нервные 

2) Местные 

3) Гуморальные 

25. ГИДРОЛИЗ КЛЕТЧАТКИ В ТОЛСТОЙ КИШКЕ ИДЕТ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ ФЕРМЕНТОВ: 

I) Кишечного сока 

2) Поджелудочнойжелезы 

4) Микрофлоры 

26. БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВПРОВЕРЯЕТСЯ 

ПУТЁМ: 

1) Контроля в производстве продовольствия 

2) Проверки готовой продукции 

3) Системы мониторинга 

27. ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЧУЖЕРОДНЫХ ВЕЩЕСТВ В 

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА: 

1) В виде контаминтов-загрязнителей 

2) При использовании новых упаковочныхматериалов 

3) При нарушении режима питания 

28. СКОЛЬКО ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВХОДЯТ В ГРУППУ 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ: 

1) 8 

2) 14 

3) 11 

29. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ ОКАЗЫВАТЬСЯ НЕСКОЛЬКО 

ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ: 

1) 1 

2) 3 

3) 5 

30. ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ РТУТИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

ЗАЩИТНЫМ ЭФФЕКТОМОБЛАДАЮТ: 

1) Кислород 

2) Селен 

3) Аскорбиновая кислота 

31. КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЮТ ДИОКСИНЫ: 

1) Мутагенными 

2) Профилактическими 



3) Побочными 

32. КАКОЕ ЧИСЛО ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЁННЫХ 

ПРОДУКТОВНАСЧИТЫВАЕТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ: 

1) Около 40 

2) 41-50 

3) Более 1000 

33. СКОЛЬКО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ 

ИЗ СОИ? 

1) 1000 

2) 30000 

3) 10000 

34. СКОЛЬКО ГЛАВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЛОЖЕНО В ОСНОВУ 

ТЕОРИИ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ? 

1) 1 

2) 5 

3) 3 

35. СКОЛЬКО ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПОВ ПОЛОЖЕНО В ОСНОВУ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ: 

1) 2 

2) 5 

3) 3 

36. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ 

СОСТАВЛЕНИЯ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА: 

1) Разнообразие 

2) Соответствие индивидуальнымособенностям человека 

3) Соблюдение объѐма пищевых веществ 

37. ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЮТПОД ПОНЯТИЕМ БОЛЕЗНЬ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ: 

1) Избыток используемыхпищевых веществ 

2) Недостаток используемыхпищевых веществ 

3) Недостаток витаминов 

 

 10. Задания для самостоятельной работы студентов 

10.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

1. Нарисуйте схему функциональной системы питания. 

2. Где располагается пищевой центр, из каких он состоит отделов? 

3. Как изменится пищевое поведение животного при раздражении 

электрическим током центра голода? 

4. Что такое сенсорное насыщение, каков его механизм? 

5. Что такое метаболическое насыщение, каков его механизм? 

6. Что является объектом регуляции в функциональной системе 

питания? 

7. Как осуществляется компенсация поддержания концентрации 

питательных веществ в крови на оптимальном уровне при недостаточном 

поступлении в организм пищи? 



8. Какие ферменты находятся в составе слюны? В какой среде они 

активны? 

9. Поясните на схеме - почему у человека отделяется слюна при 

введении пиши в полость рта? 

10. Каков состав слюны, какова роль лизоцима, муцина? 

11. Как изменяется кровоток слюнных желез при стимуляции 

парасимпатических нервов, иннервирующих соответствующие слюнные 

железы? 

12. Как осуществляется глотание, по какомупринципу работает 

глотательныйцентр? 

13. Перечислите функциижелудка. 

14. Каков ферментный состав желудочного сока? 

15. Какова функция соляной кислоты в составе желудочного сока? 

16. Какова роль желудочной слизи, покрывающей слизистую оболочку 

желудка? 

17. Как происходит активация пепсиногена? 

18. Что такое мнимое кормление? Что можно изучать в условиях 

мнимого кормления? 

19. Назовите фазы желудочнойсекреции, охарактеризуйтемеханизмы 

каждой фазы желудочной секреции? 

20. Как зависят параметры отделения желудочного сока от вида пищи? 

21. Как на уровне желудкареализуется механизм торможения 

избыточной секреции соляной кислоты? 

22. Пищеварение и его значение. 

23. Каковы функции пищеварительного тракта? 

24. Что такое пищевая мотивация? Каковы физиологические основы 

голода и насыщения? 

25 Функциональная система, поддерживающая постоянный уровень 

питательных веществ в организме. Анализ ее центральных и периферических 

механизмов. 

26. Каков механизм пищеварения в полости рта? Как осуществляется 

саморегуляцияжевательного акта? 

27. Как регулируется слюноотделение? 

28. В чѐм функциональные особенности пищевода? 

29. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочногосока. Фазы 

отделения желудочного сока. Запальный (аппетитный) желудочныйсок и его 

значение. 

30. Какие существуютметоды изучения секреции желудочныхжелез? 

Как регулируется желудочная секреция? 

310.Как срабатывает механизм моторной и эвакуаторной деятельности 

желудка? 

32. Каким образом осуществляется пищеварение в 12-перстной кишке? 

33. Каков механизм внешнесекреторной деятельности 

поджелудочнойжелезы? 



34. В чѐм заключается роль печени в пищеварении? Как регулируется 

образование желчи и еѐ выделение в 12-перстную кишку? Барьерная функция 

печени. 

35. Как осуществляется процесс пищеварения в тонком кишечнике? 

36. Что такое полостной и мембранный гидролиз пищевых веществ? 

37. В чѐм заключается моторная деятельность тонкой кишки и ее 

регуляция? 

38. Как происходит всасывание веществ в пищеварительном тракте? 

39. Какие существуютвиды и механизм всасывания через 

биологические мембраны? 

40. Каков механизм пищеварения в толстом кишечнике? 

41. Как срабатывает механизм дефекации? 

42. Какие существуютметоды определения расхода энергии? 

43. В чѐм существо методов прямой и непрямой калориметрии, полного 

и неполного газового анализа? 

44. Что такое дыхательный коэффициент и какое значение он имеет для 

расчета расхода энергии? 

45. Дайте определение основного обмена и назовите факторы, его 

определяющие. 

46. Какое значение имеет определение основного обмена для клиники? 

47. Понятие о должных величинах основного обмена. 

48. В чѐм суть энергетического баланса организма? 

49. Что такое рабочий обмен и каковы энергетические затраты при 

разных видах труда? 

50. Как изменяются физиологические нормы питания в зависимости от 

возраста, вида труда, состояния организма? 

 

10.2. Тематика рефератов и творческих работ студентов 

1. Структура и функции системы пищеварения. 

2. Функциональная система питания. 

3. Особенности пищеварения белков, жиров, углеводов, минеральных 

веществ, воды и 

витаминов и их регуляция. 

4.Обмен энергии, его типы, методы прямой и непрямой калориметрии, 

метод составле- ния пищевых рационов. 

5. Рациональное и диетическое питание. Лечебно-профилактическое 

питание. 

6. Питание при различных заболеваниях. 

В реферативных работах должен быть план, цели и задачи, изложены 

современные представления по избранной тематике, представлен имеющийся 

иллюстративный материал (рисунки, таблицы, схемы), сделано краткое 

резюме по анализируемым вопросам, изложены выводы, приведен список 

использованной литературы. 

- задания по реферированию научной литературы 



при подготовке к семинарским занятиям, в процессе самостоятельной 

работы, при подготовке к зачѐтам и экзаменам необходимо использовать 

научные данные из монографий, сборников научных статей, материалов 

конференций, проводимых на базе вузов г. Смоленска, СГУ, других вузов 

РФ, из периодики, находящейся в библиотеке СГУ, а также в сети Интернет 

- задания для работы в сети Интернет 

при анализе учебной и научной литературы из сети Интернет следует 

обращать внимание на используемые в работах методы исследования, 

описание механизмов изучаемых явлений, выводы и практическую 

значимость анализируемых работ 

- задания для работы с периодическими изданиями 

при работе с периодическими изданиями необходимооценивать новые 

подходы в изучении различных аспектов физиологии питания, выявлять 

связь физиологии питания и здоровья человека, устанавливать практическую 

значимость изучаемых разделов физиологии питания 

- задания для работы в мультимедийной библиотеке 

на кафедре медицинской психологии функционирует анатомический 

музей материалы которого могут быть использованы при прохождении курса 

«Физиология питания» 

- методические указания к рабочей тетради (в тетради должны быть 

изложены темы проводимых семинаров, цель и задачи, теория 

рассматриваемых проблем, иллюстративный материал по обсуждаемым 

темам, сформулировано краткое резюме и выводы). 

- вопросы и задания для самоконтроля знаний студентов (к 

каждому семинарскому занятию студент обязан представить список 

предлагаемых для самоконтроля вопросов, ответы на них и обоснование. 

Контрольные вопросы представлены в пункте 8).__ 20. Как срабатывает 

механизм дефекации? 
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