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Методическое пособие “Питание и метаболизм” охватывает 
лабораторные работы по микро- и макроструктуре органов пищеварительной 
ситемы и участии в пищеварении полости рта, желудка, тонкой кишки, 
толстой кишки, слюны, поджелудочной железы и печени. Также в нем 
описаны разработки по определению основного и общего энергетического 
обмена при различных видах деятельности.

Пособие написано для магистрантов по специальности 5А140101 -  
Биология. Оно будет полезным также для студентов, тренеров, докторантов 
преподавателей биологического направления высших учебных заведений

«ОуцаНашзЬ уа шеШЬоНгш” из1иЫу яо’П апта 1аЬога4опуа 
тазЬ§'и1о11ап 1зЫапта1агш о’г  1сЬща_)НЬ, о^Чг Ьо’зЬНдЧ, те'с!а, т§1сЬка 
юЬак, уо§’оп к:Ьак, зо’1ак уа т с ’с1а озй Ье^11аг!, ̂ цаНагптд такго- уа 
1шкгоз1гик1игаз! уа Ьахт |агауош ЪоЧсЬа 1аЬога1опуа 1зЫап кеШН1§ап. 
8Ьитп§с!ек, ипс!а азоз1у уа и т ш т у  а1тазЬтиуш  ап!ц1ааЬ ЬоЧсНа 1зЫап 
Ьеп1§ап.

ЬаЪога1опуа тазЬ §’и1о1;1аппт§ 1зМапта1ап ишуег811е1;1агда 5А140101 -  
В)о1о§1уа ти1аха$1$Н§1 та§181гап1:1аг исЬип т о ’Ца11ап§ап. 8Ьишп§с1ек 
до'Наптадап ишуегзке!, ИЬЬ1уо1, р зтош у 1агЫуа оНу о'с]иу уиЛ!апшп§ 1а1аЬа, 
тигаЬЫу1аг, с!ок1огап11аг уа ргоГеззог-о' ц11иусЬ 11 аг ГоусЫатзЫ т и т к т .

ТЬе “Ыи1 г1 110п апс1 теЩЬоНзш” тапиа! тс1ис!ез 1аЬога1огу кззопз оп 1Ье 
гтсго- апс! тасгомгисШге. апс! рагиара1юп оГ Ше сНцсзиуе ог^апз т  аззтПайоп 
о Г пи1пеп15. 1п аскШюп 1еззопз Ше 1о1а! апс! Ьазю епсгцеис те1аЬоНзт апс! 
га1юпт§ а1 сКГГегеп! 1урез о? асйуку аге сЗеясг!Ьес1.

ТЬе тапиа1 \уаз ууглйеп Гог 1Не таз1ег з1ис1еп1й т  зрее1аШез 5А140101 -  
Вю1о§у. И \уШ а!зо Ье изе1'и1 Гог 51ис!еп18, соасЬез, апс! касЬегз т  Ас Ью1о§1са! 
Ыо1о§1са1 , тесНса!, апс! зроПз 1к1с1з тзгёШюп апс! ишуегзШез.
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Введение
Питание и метаболизм - предметы, изучающие не только пластический 

и энергетический обмен, но и пищевое поведение организма. До 
сегодняшнего дня методические пособия по лабораторным занятиям, 
несмотря на важность этого предмета отсутствуют. В этой связи, авторы, на 
основе своего научного и педагогического опыта, а также многочисленных 
литературных данных современной физиологической науки и методологии 
ВУЗов, в данной работе стремились ввести все Доступные и в то же время 
современные методы изучения процессов пищеварения, питания и 
метаболизма.

В методическом пособии отражены не только классические сведения, 
помогающие обрести экспериментальные навыки по исследованию 
пищеварения и питания, но и представлены современные достижения 
прикладной физиологии пищеварения и питания. В нем рассматриваются 
элементы макро- и микроанатомии органов пищеварения, пищеварение в 
полости рта, желудке, тонкой кишке, процессы всасывания, моторика 
желудочно-кишечного тракта и дана подробная инструкция по определению 
массы тела и основного обмена.

Содержащийся в разделах пособия материал предусматривает и 
самостоятельную работу студента при подготовке к учебным занятиям и 
оказания помощи в протоколировании лабораторных работ по курсу 
«Питание и метаболизм», для чего в конце каждой из глав приводятся 
вопросы для самоконтроля, а в конце книги соответствующая 
библиографическая справка.

При подготовке к занятию студенту необходимо: 
усвоить теоритическую основу материала;

^  внимательно изучить содержание лабораторной работы;
прочитать описание лабораторных работ,

^  соблюдать технику безопасности при работе с лабораторным 
оборудованием, животными и биологическими препаратами;

^  знать правила обращения с лабораторными животными;
^  содержать в порядке рабочий стол;
^  соблюдать правила санитарии и гигиены при работе с животными 

или препаратами животных;
^  выполнить лабораторные или практические работы на занятии;
^  выполнить занятия, предназначенные для самостоятельной работы 

дома;
^  написать отчет (заполнение таблиц, составление графиков, 

зарисовки, выводы);
ответить на вопросы для самоподготовки.

В конце при условии освоения студентом практических навыков и 
достаточных теоретических знаний по выполненным работам и
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рассмотренным вопросам на занятии, а также при соблюдении учебной 
дисциплины и правил техники безопасности, ставится подпись 
преподавателя, свидетельствующая о защите лабораторных работ по 
соответствующему разделу,

Своевременная защита всех лабораторных работ является 
обязательным условием допуска студента к зачёту.

В методическом пособие могут быть недостатки и неточности. 
Пожалуйста, присылайте ваши комментарии и предложения коллективу 
авторов кафедры «Физиологии человека и животных», Биологического 
факультета, Национального университета имени Мирзо Улугбека.
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Лабораторное занятие №1. Анатомия органов пищеварения 
(препарирование на крысе)

Цель работы: изучение топографии и общего строения органов 
пищеварения.

Краткая теория. Пищеварительная система представляет собой 
длинную трубчатую структуру с различным диаметром, которая начинается с 
полости рта и заканчивается анальным отверстием.

Пищеварительная система человека состоит из органов желудочно- 
кишечного тракта и вспомогательных органов (слюнные железы,, печень, 
поджелудочная железа, желчный пузырь и др.). Условно выделяют три 
отдела пищеварительной системы. Передний отдел включает органы ротовой 
полости, глотку и пищевод. Здесь осуществляется,в основном, механическая 
переработка пищи. Средний отдел состоит из желудка, тонкой и толстой 
кишки, печени и поджелудочной железы, в этом отделе осуществляется 
преимущественно химическая обработка пищи, всасывание нутриентрв и 
формирование каловых масс. Задний отдел представлен ка>дальней частью 
прямой кишки и обеспечивает выведение кала из организма. Перемещение 
пищевой массы обеспечивают особые продвигающие движения 
пищеварительной трубки, которые называются перистальтикой.

Ротовая полость —  отверстие у животных и человека, через которое 
принимается пища и осуществляется дыхание. В ротовой полости 
расположены зубы и язык. Внешне рот может иметь различную форму. У 
человека он обрамлён губами. В ротовой полости происходит механическое 
измельчение и обработка пищи ферментами слюнных желез. Слюнные 
железы расщепляют белки находящиеся в пище, после чего еда попадает в 
желудок, где ферменты слюны теряют свои свойства, так как ферменты 
слюны могут действовать только в щелочной среде, а в желудке кислая 
СреДа. ,

Глотка —  часть пищеварительной трубки и дыхательных путей, 
которая является соединительным звеном между полостью носа и рта, с 
одной стороны, и пищеводом и гортанью —  с другой. Представляет собой 
воронкообразный канал длиной 11— 12 см, обращённый кверху широким 
концом и сплющенный в переднезаднем направлении. В глотке 
перекрещиваются дыхательные и пищеварительные пути. Во время глотания 
вход в гортань закрывает надгортанник, поэтому пища попадает не в 
дыхательные пути, а в пищевод.

Пищевод —  часть пищеварительного тракта. Представляет собой 
сплющенную в переднезаднем направлении полую мышечную трубку, по 
которой пища из глотки поступает в желудок. Моторная функция пищевода 
обеспечивает быстрое продвижение проглоченного пищевого комка в 
желудок без перемешивания и толчков. Пищевод взрослого человека имеет
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длину 25— 30 см. Координируются функции пищевода произвольными и 
непроизвольными механизмами.

Желудок —  полый мышечный орган, расположенный в левом 
подреберье и эпигастрии. Желудок является резервуаром для проглоченной 
пищи, а также осуществляет химическое переваривание этой пищи. Объём 
пустого желудка составляет около 500 мл. После принятия пищи он обычно 
растягивается до одного литра, но может увеличиться и до четырёх. Кроме 
того, осуществляет секрецию биологически активных веществ и выполняет 
функцию всасывания.

Тонкая кишка —  отдел пищеварительного тракта человека, 
расположенный между желудком и толстой кишкой. В тонкой кишке в 
основном и происходит процесс пищеварения: в тонкой кишке 
вырабатываются ферменты, которые совместно с ферментами, 
вырабатываемыми поджелудочной железой и желчным пузырем, 
способствуют расщеплению пищи на отдельные компоненты. Тонкая кишка 
является самым длинным отделом пищеварительного тракта; её брыжеечный 
отдел занимает почти весь нижний этаж брюшной полости и частично 
полость малого таза. Диаметр тонкой кишки неравномерен: в проксимальном 
её отделе он равен 4— 6 см, в дистальном —  2,5— 3 см.

Толстая кишка —  нижняя, конечная часть пищеварительного тракта, а 
именно нижняя часть кишечника, в которой происходит в основном 
всасывание воды и формирование из пищевой кашицы (химуса) 
оформленного кала. Толстая кишка располагается в брюшной полости и в 
полости малого таза, её длина колеблется от 1,5 до 2 метров. Внутренность 
толстой кишки выстлана слизистой оболочкой, облегчающей продвижение 
кала и предохраняющей стенки кишки от вредного воздействия 
пищеварительных ферментов и механических повреждений. Мышцы толстой 
кишки работают независимо от воли человека.

Вспомогательные органы
Переваривание пищи происходит под действием ряда веществ —  

ферментов, содержащихся в отделяемом в пищеварительный канал соке 
нескольких крупных желёз. В ротовую полость открываются протоки 
слюнных желёз, выделяемая ими слюна смачивает ротовую полость и пищу, 
способствует её перемешиванию и формированию пищевого комка. Также 
при участии ферментов слюны амилазы и мальтазы в ротовой полости 
начинается переваривание углеводов. В тонкий кишечник, а именно в 
двенадцатиперстную кишку, выделяются сок поджелудочной железы и 
печени ■—  желчь. Сок поджелудочной железы содержит бикарбонаты и ряд 
ферментов, например, трипсин, химотрипсин, липазу, панкреатическую 
амилазу, а также нуклеазы. Желчь, прежде чем попасть в кишечник, 
накапливается в желчном пузыре. Ферменты желчи разделяют жиры на 
мелкие капли, что ускоряет расщепление их липазой.

Слюнные железы—  железы в ротовой полости, выделяющие слюну. 
Различают: малые слюнные железы (альвеолярно-трубчатые, слизисто



белковые, мерокриновые). Малые слюнные железы расположены в толще 
слизистой оболочки полости рта или в её подслизистой основе и 
классифицируются по их местоположению (губные, щёчные, молярные, 
язычные и нёбные) или по характеру выделяемого секрета (серозные, 
слизистые и смешанные). Размеры малых желез разнообразны, их диаметр 
составляет от 1 до 5 мм. Наиболее многочисленны среди малых слюнных 
желёз губные и нёбные.

Большие слюнные железы (3 пары): околоушные, подчелюстные, 
подъязычные.

Печень —  жизненно важный непарный внутренний орган, 
расположенный в брюшной полости под правым куполом диафрагмы (в 
большинстве случаев) и выполняющий множество различных 
физиологических функций. Клетки печени образуют так называемые 
печёночные балки, которые получают кровоснабжение из двух систем: 
артериальной (как все органы и системы организма), так и воротной вены (по 
которой оттекает кровь от желудка, кишечника и больших пищеварительных 
желез, приносящая необходимое сырьё для работы печени).

Поджелудочная железа человека (лат. рйпегеаз) —  орган 
пищеварительной системы; крупная железа, обладающая функциями 
внешней и внутренней секреции. Внешнесекреторная функция органа 
реализуется выделением панкреатического сока, содержащего 
пищеварительные ферменты для переваривания жиров, белков и углеводов
— главным образом, трипсина и панкреатической липазы и амилазы. 
Основной панкреатический секрет протоковых клеток содержит и 
Островковый аппарат поджелудочной железы является эндокринным 
органом, производя гормоны инсулин и глюкагон, участвующие в регуляции 
углеводного обмена,

Желчный пузырь представляет собой мешкообразный резервуар для 
вырабатываемой в печени жёлчи; он имеет удлинённую форму с одним 
широким, другим узким концом, причем ширина пузыря от дна к шейке 
уменьшается постепенно. Длина жёлчного пузыря колеблется от 8 до 14 см, 
ширина —  от 3 до 5 см, ёмкость его достигает 40—-70 см3. Он имеет тёмно
зелёную окраску и относительно тонкую стенку. У человека находится в 
правой продольной борозде, на нижней поверхности печени. Функции 
пищеварительной системы заключаются в следующем.

Моторно-механическая (измельчение, передвижение, выделение пищи) 
Секреторная (выработка ферментов, пищеварительных соков, слюны и 

жёлчи) . 1
Всасывающая (всасывание белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных веществ и воды)
Выделительная (выведение непереваренных остатков пищи, избытка 

некоторых ионов, солей тяжёлых металлов).
Необходимые для работы приборы и материалы: крыса, весы, 

приборы для препарирования, орерационный столик, ватные тампоны,
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гексанал или дгугое вещество для наркоза, шприц, спирт, рисунки и таблицы, 
касающиеся органов пищеварения.

Ход работы: А) после определения массы крысы её усыпляют 
гексаналовым или другим видом наркоза (5т§/кц). Фиксированную крысу 
привязывают на операционный столик при помощи 4 тряпичных петель. 
Петли накладываются на задние лапы выше голеностопных суставов, и туго 
затягиваются. Затем петли накладываются на передние лапы и затягтваются 
выше стопы. Затем нити петлей завязываются на гвоздях боковых 
поверхностей столика, при этом крыса должны быть расположена жиаотом 
вверх. На шее по средней линии сначала остригают кожу, а затем делают 
разрез длиной 0,5-1,0 см. При помощи специальных зажимов раздвигают 
кожу и мышцы и находят подчелюстные слюнные железы. Обращают 
внимание на её размер и положение.

После удаления шерсти на животе кожу обрабатывают йодом и 
спиртом, а брюшную полость рассекают скальпелем или ножницами по 
белой линии. Определяется относительное расположение и размеры органов 
пищеварения Все органы (желудок, печень, тонкая кишка, поджелудочная 
железа, толстая кишка) удаляются из брюшной полости. Цвет, расположение 
и форма каждого органа принимаются во внимание. Абсолютная масса 
каждого органа измеряется, относительная масса (относительно массы тела) 
и полученные данные записываются в таблицу.

Масса и длина различных органов пищеварения

Масса

Органы пищеварения

Желудок Тонкая
кишка

Тостая
кишка

Прямая
кишка

Поджелу
дочная
железа

Печень

Абсолютная (г)
Относительная
(Масса
органа/масса
тела)
Длина(см или 
мм)
Ширина (см 
или ии)

Определяется соответствие между локализацией, массой, размерами и
функцией органа.
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Далее студенты рисуют схемы и рисунки, отражающие расположение 
органов пищеварения в полости тела и делают в тетради соответствующие

выводы.
При помощи различных муляжей, таблиц 

слайдов студенты делают выводы о подобии и 
различии органов пищеварения у человека и 
других животных.

Рис. 1 А. Строение пищеварительного канала
<•> ротовая полость ( 1), #глОтка (рЬагупх) (2), 

©Пищевод (езорНа§из) (3), Ф желудок 
(уеп1пси1из, или §аз1ег) (4), Й1 5-7. гонкая кишка, 
в т.ч. О двенадцатиперстная кишка (ёиоёепит) 
(5),® тощая кишка (]е|ипит) (6),
^подвздошная кишка (Пейт) (7), Я  

8-14. толстая кишка, в т.ч.® 
слепая кишка (сесиш) (8), ® 
червеобразный отросток (аррепсНх уегтш&пгпз) 
(9),® восходящая ободочная кишка (со1оп 

азеепёепз) (10), поперечная ободочная кишка (со1оп 1гапзуегзшп) (11),®  
нисходящая ободочная кишка (со1оп ёезеепёепз) (12), ®  сигмовидная кишка 
(со1оп 51§ток1еит) (13), ® прямая кишка (гес1и т )  (14).

В. Вспомогательные органы пищеварения
1 * .2 ^околоушные железы (§1апс)и1ае раго1ез) (15),

О  подчелюстные железы (§!апсШае 
зиЬтапШЬи1агез) (16), поэязычные железы 
0511 (§!апс1и1ае зиЫ т§иа1е5) (17),®печень 
(Ьераг) (18) ®желчный пузырь (19) 
®жедчевыводящте протоки (20),
® поджелудочная железа (рапегеаз) (21).

С помощью схематических рисунков, обобщающих строение 
пищеварительного тракта, представленной 1, студенты знакомятся со
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стоением органов пищеварения у человека. Обобщенные результаты 
записываются в тетрадь.

Контрольные вопросы

1. Из чего состоит пищеварительная система?
2. Что такое пищеварительный тракт?
3. Какие органы относятся к вспомогательным органам пищеварения?
4. Что входит в передний отдел пищеварительной трубки?
5. Что входит в средний отдел пищеварительной трубки?
6 . Что входит в задний отдел пищеварительной трубки?
7. Какая взаимосвязь между строением и функцией различных органов 

пищеварения?
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Лабораторное занятие №2. Определение состава тела и оценка 
нутритивного статуса

Цель работы: определение состава тела биоимпедансным методом

Краткая теория. Исследование состава тела т  У1УО является быстро 
развивающимся новым биологическим методом анатомии и физиологии 
человека. Состав тела имеет тесную взаимосвязь с физической 
работоспособностью и адаптации человека к внешней среде.

Процент жира в теле - это фактический вес жира в теле. Жир для тела 
необходим для поддержания температуры тела, смягчения суставов и защиты 
внутренних органов.

Повышенное содержание жира в значительной степени приводит к 
таким последствиям, как высокое кровяное давление, сердечные приступы, 
диабет, рак, и т.д. Жировая ткань является «кладовой» энергии. Жиры 
участвуют и в других жизненно важных процессах в организме. Например, 
жиры обладают низкой теплопроводностью. Подкожно-жировая клетчатка 
образует изоляционный слой, предупреждающий излишиие потери тепла и 
одновременно защищающий нас от холода. Мягкая и в тоже время упругая 
жировая ткань -  это идеальная защита наших внутренних органов, а также 
плода во время беременности женщины, предохраняющая их от ударов и 
сотрясений при резких движениях и ударах. Так же молекулы жиров и 
жироподобных веществ -  это основной компонент клеточных мембран, на 
поверхностях которых постоянно протекают реакции обмена веществ.

Физически активный мужчина может снизить процентное содержание 
жира в своем организме до 6%, не теряя мышечной массы. Дальнейшее 
понижение уровня приводит к тому, что организм начинает задействовать 
«хранилища протеина», то есть в мышцы. Для сравнения напомним, что 
обычно рекомендуемый процент жира для мужчин составляет 15- 
20%.Показатели у женщин необходимых жировых отложений составляет 
около 20-25%, и большая его часть расположена в районах груди и верхней 
части бедер.

Высокое процентное содержание жира в организме является 
существенным фактором риска для развития таких заболеваний, как 
сахарный диабет и сердечно-сосудистая патология.

Висцеральный жир - это жир, находящийся в брюшной полости и 
окружающий жизненно-важные органы, располагающиеся в этой области. С 
возрастом, даже в условиях постоянства веса и содержания жира в теле, 
распределение жира изменяется и, в основном, происходит его смещение в 
брюшную область. Поддержание нормального уровня висцерального жира 
уменьшает риск возникновения таких заболеваний, как сердечная 
недостаточность, высокое кровяное давление и начало диабета 2-го типа.
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Вода играет жизненно важную роль во многих процессах, 
протекающих в организме, и входит в состав всех клеток, тканей и органов. 
Поддержание нормального значения общего процентного содержания воды в 
организме обеспечивает правильное функционирование всех систем 
организма и уменьшает риск возникновения проблем со здоровьем. 
Содержание воды в организме в течение суток изменяется. После 
длительного ночного сна наблюдается тенденция к обезвоживанию 
организма. Обильная еда, употребление спиртных напитков, менструация, 
болезнь, физические упражнения и принятие ванны также могут изменить 
содержание воды в организме.

Мышечная масса включает скелетные мышцы, гладкие мышцы (такие 
как сердечная мышца и мышцы пищеварительного аппарата), а также воду, 
содержащуюся в этих мышцах. Мышцы играют важную роль, выполняя 
функцию двигателя, потребляющего энергию. При увеличении мышечной 
массы увеличивается потребление энергии, что помогает естественным 
образом снизить избыточное количество жира и вес тела.

Костная масса отражает только костную массу, но не плотность и 
состояние костей. Необходимо и важно следить костной массой, 
поддерживать сбалансированным питанием, богатыми кальцием 
продуктами, а так же важно укреплять и поддерживать весь организм 
специальными упражнениями.

Метаболический возраст -значение среднего возраста, 
соответствующего данному типу метаболизма. Если метаболический возраст 
выше, чем фактический возраст, это признак того, что нужно улучшить 
метаболический уровень. Увеличение физической нагрузки позволит 
увеличить мышечную массу, в результате чего метаболический возраст 
уменьшается.

Основной обмен - это минимальное количество энергии, необходимое в 
покое для нормальной работы организма, включая органы дыхания и 
кровообращения, нервную систему, печень, почки и другие органы. Калории 
сжигаются даже во время сна. Около 70% всех поглощаемых ежедневно 
калорий затрачивается на обеспечение основного обмена. Кроме того, 
энергия расходуется при любом виде активности; чем выше уровень 
активности, тем больше сжигается калорий. Это происходит вследствие того, 
что скелетные мышцы (составляющие около 40% веса тела) играют роль 
метаболического двигателя, использующего большое количество энергии. 
Основной обмен зависит от количества мускулатуры, поэтому, увеличение 
мышечной массы способствует повышению основного обмена.

Вышеотмеченные показатели можно определить биоимпедансным 
методом.

При помощи которых на основании данных биоимпедансометрии 
можно приблизительно оценить следующие показатели:

• Индивидуальное значение идеального веса.
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• Количество жировой ткани в килограммах и в отношении к 
общему весу.

Количество внеклеточной жидкости (кровь, лимфа).
• Количество внутриклеточной жидкости.
• Количество жидкости, находящейся в организме в связанном 

состоянии (в отёках).
• Количество в килограммах и процентах активной клеточной 

массы (мышцы, органы, мозг и нервные клегки).
• Индекс массы тела (ИМТ).
• Основной обмен веществ (ккал) —  обмен веществ за 24 часа в 

состоянии покоя.
• Отклонение измеренных величин от нормы.
• Проследить динамику изменений.
Зная состав тела можно говорить о состоянии здоровья организма. 

Излишнее количество висцерального жира говорит о предрасположении к 
диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, снижении уровня тестостерона, 
данные о количестве мышечной и минеральной массы позволяют судить о 
состоянии костей, возможности развития остеопороза; мышечном дисбалансе 
и вероятности трамв; по водному дисбалансу можно судить о сгущении 
крови, болезнях почек и сердца.

Одним из самых простых способов определения состава тела является 
анализ биоимпеданса. Электрическая проводимость тканей варьирует из-за 
неоднородности электролитов и жидкостей в составе тела. В случае 
прохождения слабого электрического тока через тело человека, на основе 
специфичности электрического сопротивления тканей можно получить 
количественные показатели компонентов тела.

Измерения биоимпедансным методом проводятся быстро и просто и 
полученные данные являются весьма надежными.

Поэтому определение состава тела является одним из самых удобных 
неинвазивных методов оценки физического развития и здоровья.остав тела 
можно говорить о состоянии здоровья организма. Излишнее количество 
висцерального жира говорит о предрасположении к диабету, сердечно
сосудистым заболеваниям, снижении уровня тестостерона, данные о 
количестве мышечной и минеральной массы позволяют судить о, состоянии 
костей, возможность развития остеопороза; мышечном дисбалансе и 
вероятности трамв; по водному дисбалансу можно судить о сгущении крови, 
болезнях почек и сердца.
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Измерения 
биоимпедансным 

рис 2_ методом проводятся

Анализатор быстР° и пРосто и 
тела «Танита» полученные данные 

являются весьма
надежными.

Поэтому 
определение состава 

тела является одним из самых удобных неинвазивных методов оценки 
физического развития и здоровья.

Необходимые для работы приборы и материалы: анализатор состава 
тела “Тапка”, спирт, бинт.

Ход работы. 1. В память анализатора вводятся данные о 
возрасте, росте, весе и поле испытуемого.

2. Платформа анализатора Тапка протирается кусочком бинта, 
смоченном в спирте. После готовности анализатора, испытуемый становится 
на платформу анализатора и стоит на платформе до тех пор, пока на экране 
мониторинга не появится индикатор массы тела.

3. На экране мониторинга серийно просматриваются масса тела, массы 
тела, индекс массы тела, общее содержание жира (%), мышечная масса 
костная масса (содержание неорганического вещества), массы висцерального 
жира, метаболического возраста, метаболического возраста,% воды в 
организме. Они отображаются, и эти показатели записываются.

4. Результаты сравниваются со стандартным отклонением, и каждому 
студентом разрабатываются рекомендации по изменению своего образа 
жизни. Ориентировочные нормы для этих показателей представлены в 
таблице.

% состав компонентов тела
Показатель Женщины Мужчины
Общий жир 18-23% 12-18%
Мышцы 27-40% 28-45%
Вода 45-60 50-65
Основной обмен 1200-1300 1500-1800
Висцеральный жир 1-6 1-6
Масса минералов 2,2-2,5 3,0-3,7

Контрольные вопросы
1. В чем принцип работы анализатора тела?
2. Для каких целей используется анализатор тела?
3. Сколько жира должен иметь человек?
4. Чему равна масса висцерального жира в норме?
5. Чему равна минеральная масса в норме?
6 . Чему равно содержание воды в норме?
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Лабораторное занятие № 3. Полость рта. Макро- и микроструктура 
слюнных желез

Цель работы: Определение формирования пищевого комка формулы 
зубов и изучение марко и микроструктуры слюнных желез.

Оуяа1 1ицта51 кЬакШашзЫт ап1с]1азЬ. т Ь  1огти1а$тг Ш215К, зо?1ак 
Ьег1аппт§ такго- \ а  пйкгоапа^огшуазЫ о’г§ашзЬ.

Краткая теория. В ротовой полости происходят следующие процессы: 
анализ компонентов пищи, ее механическая обработка, начальный 
ферментативный гидролиз углеводов, формирование пищевого комка.

Полость рта осуществляет как пищеварительные, так и 
непищеварительные функции.

Пищеварительные функции полости рта а юно чают увлажнение 
питательных веществ, формировании укуса, выделение пищеварительного 
сока, некоторое участие в процессе гидролиза и всасывания питательных 
веществ под воздействием ферментов. Некоторые вещества (например 
аокоголь) в полости рта всасываются.

Непищеварительные функции полости рта включают выделительную 
защитную и другие функции. Некоторые метаболиты (мочевая кислота, 
мочевина), образующиеся в результате обмена веществ, выводятся со 
сдюной. Кроме того, некоторые лекарства (хинин, стрихнин) и такие 
вещества, такие как ртуть, свинец и другие тяжелые металлы, а также 
алкоголь, также частично секретируются со слюной. Благодаря лизоциму, 
который оказывают бактерицидное и бактериостатическое действие слюна 
обладает защитными свойствами. В слизи полости рта содержатся 
иммуноглобулины, которые защищают от патогенных микроорганизмов. 
Слизь также содержит антисвертывающие факторы, а также вещества, 
обладающие фибринолитической и фибрино-стабилизирующей активностью. 
Трофическая функция слизи связана с участием в ассимиляции кальция и 
фосфора для формирования зубов и эмали.

В полости рта также с помощью рецепторов формируется ощущение 
вкуса, которое важно для дальнейшего пищеварения. В ротовой полости 
измельчение пищи происходит с участием зубов. У взрослых 32 постоянных 
зуба, у детей 20 - временных. Они начинают появляться в возрасте 6-8 
месяцев. К 30 месяцам насчитывается около 20 молочных зубов. В 7-8 лег 
начинают появляться постоянные зубы.

Зуб состоит преимущественно из дентина с полостью, покрытого 
снаружи эмалью. Зуб имеет характерную форму и строение, занимает 
определенное положение в зубном ряду, построен из специальных тканей, 
имеет собственный нервный аппарат, кровеносные и Лимфатические сосуды. 
Внутри зуба находится рыхлая соединительная ткань, пронизанная нервами и 
кровеносными сосудами (пульпа).
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Постоянный прикус человека состоит из 32 х зубов. Зубы объединены в 
4 морфологических класса, четырех квадрантов: резцы (шслхог —  I), клыки 
(сашпе —  С), премоляры (ргешо1аг —  Р) и моляры (то1аг —  М). В каждом 
квадранте расположение зубов следующее: два резца, один клык, два 
нремоляра и три моляра (всего •— 8). Указанное соотношение выражается 
формулой: 12/2 С1/1 Р2/2 М3/3=16. В этой" формуле арифметическая сумма 
всех числительных (2+1+2+3=8) является показателем общего количества 
зубов в каждом квадранте; соответственно, цифра 16 —  показатель 
количества постоянных зубов одной'челюсти.

Количество временных зубов равно 20. Их расположение в каждом 
квадранте: два резца, один клык и два моляра; формула же такова: 012/2 
ОС 1/1 ОМ2/2:'Ю , где Б  (1)еск!ш) означает «молочный»; соответственно, 
цифра 10 для каждой челюсти означает количество временных зубов.

Язык —  непарный вырост дна ротовой полости у  особей позвоночных.
Форма и положение языка изменчивы и зависят от его 

функционального состояния. В состоянии покоя язык имеет лопатообразную 
форму, почти полностью заполняя полость рта. Верхушка языка прилежит к 
задней поверхности передних зубов.

Язык человека образован поперечно-полосатой мышечной тканью и 
покрыт слизистой оболочкой. В языке выделяют корень языка (задняя треть, 
обращён к глотке) и тело языка (передние две трети). Верхнюю поверхность 
языка называют спинкой. На границе корня и тела языка находится 
терминальная борозда. Сагиттально язык разделяет продольная борозда. В 
месте соединения этих борозд находится слепое отверстие языка. Под 
языком находится уздечка языка—  складка слизистой оболочки полости рта, 
идущая по средней линии и соединяющая дно полости рта с нижней 
поверхностью языка.

Слизистая оболочка языка плотно сращена с язычной фасцией и 
межмышечной соединительной тканью. Подслизистый слой в языке 
отсутствует, поэтому слизистая оболочка неподвижна и не собирается в 
складки. Снаружи эта оболочка покрыта мног ослойным плоским эпителием. 
В ней содержатся железы, вкусовые органы и лимфатические образования. В 
области кончика, спинки, корня и краёв языка слизистая оболочка 
шероховата. На верхней поверхности и по краям языка кпереди имеются 
многочисленные сосочки языка.

В области тела языка эпителий и собственная пластинка слизистой 
оболочки формируют пять типов сосочков: нитевидные, конусовидные, 
грибовидные, желобовидные и листовидные. Ротовую полость выделяют 
слюну 3 пары крупных (околоушная, подчелюстная и полъязычная) слюнные 
железы и множеством мелких желез. Малые слюнные железы (альвеолярно- 
трубчатые, слизисто-белковые, мерокриновые). Кроме того различают 
губные, щёчные, язычные, нёбные, железы дна ротовой полости. Малые 
слюнные железы расположены в слизистой оболочке полости рта и 
классифицируются по их местоположению (губные, щёчные, молярные,
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язычные и нёбные) или но характеру выделяемого секрета (серозкые, 
слизистые и смешанные). Наиболее многочисленны среди малых слюнных 
желёз губные и нёбные. г:-'‘н

В данном занятии исследуются формирование пищевого комка, 
строение и формула зубов, строение языка., а также микро- и макроструктура 
слюнных желез.

А..
Необходимые для работы приборы и материалы: сито с диаметром 

ячеек 2,5 мм, 3 кусочка хлеба, миллиметровая бумага, марля, термостат.
Ход работы. 3 студентам в течение 15 секунд предлагают прожевать 20 

г хлеба. Затем пищевой комок выплёвывается на марлю и сушится при 60-70 
° С в течение 1,5-2 часов в термостате. Высушенные частицы измеряются. 
Определяется % частиц диаметром менее 2,5 мм. Если все зубы во рту целые, 
такие частицы составляют более 55% массы.

Студенты должны обратить внимание на соотношение частиц в 
пищевом комке и записать соответствующие выводы в тетради.

Б. Определение формулы зубов и значение различных зубов.
Необходимые для работы приборы и материалы: рисунки и зубов 

человека и животных., зубы человека и животных, а также полость рта самих 
испытуемых с’ягг.1. • •• .... . .. ; \

Ход работы. Студенты работают в парах. Осматривая полости рта друг 
у друга они записывают формулу зубов.

Затем им лаки зубы человека и животных, челюсти животных. 
Студенты их анализируют и соответствующие выводы записыают в тетрадь.

Рис. 3. Вид зубов человека справа. 1-большие коренные зубы верхней
челюсти (моляры); 2- малые коренные 
зубы верхней челюсти (премоляры)); 
3-верхние клыки; 4- верхний боковой 
резец; 5-верхний медиальный резец; 6- 
нижний медиальный резбц; 7-нижний 
латеральный резец; 8-нижний 
медиальный резец; 9-нижний малый 
коренной зуб (премоляры); 10- 
подбородочное ответсвие; 11-нижние 
большие коренные зубы (моляры)

Д) Изучение ; марко и 
микроструктуры слюнных желез.

Необходимые для работы 
приборы и материалы: голова барана или коровы, приборы для 
препарирования, рисунки изображающие структуру слюнных желез, слайды, 
микроскоп.

Ход работы. Вначале слюнные железы выделяются из головы барана. 
Обращают внимание на их величину. Далее, студенты изучают строение 
желез по таблицам, слайдам в лаборатории.
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Для работы необходимы. Голова коровы или барана, приборы для 
препарирования, рисунки, слайды, препараты слюнных желез, микроскоп.

Ход работы. Вначале слюнные железы отделяются от головы коровы 
или барана. Обращают внимание на топографию и величину околоушных и 
подъязычных желез. Делают зарисовки места положения их в голове. Затем 
студенты рассматривают микроскопические препараты слюнных желез и 
изучают имеющиеся в лаборатории таблицы, слайды, муляжи, препараты. 
Помимо этого, нижеприведенная таблица и рисункс, макро- и 
микроструктуры околоушных желе переписывается в рабочую тетрадь.

Рис. 4. Топография слюнных 
желез у человека:

1. Околоушные железы
2. Подчелюстные железы
3. Подъязычные железы

Микроструктура крупных слюнных желез

Околоушные
железы

Подчелюстные
железы

Подъязычные
железы

Положение
железы

На наружной 
поверхности 

ветви нижией 
челюсти.

В подчелюстной 
ямке, частично 

выходя из-гюд края 
челюсти.

Под слизистой 
оболочкой дна 
полости рта.

Место, где 
открывается 
выводной 
проток

В преддверии 
рта, на уровне 
верхнего 7-го 

зуба.

На подъязычном 
мясце.

На подъязычном 
мясце и 

(малые протоки) - 
в подъязычной 

складке.

Общий план 
строения

Снаружи железы покрыты плотной соединительнотканной 
капсулой. От неё отходят прослойки, которые разделяют 
железы на дольки и содержат междольковые протоки и 
кровеносные сосуды.

Количество
долек 7

•

10 18-20
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Классификационные характеристики концевых отделов слюнных желёз

Околоушные
железы

Подчелюстные
железы

Подъязычные
железы

Морфологи
ческий тип

Рис. 5. 
Фрагменты 
долек 
различных 
слюнных 

! желез

Данные железы - сложные развет влённые, т.е. у них 
разветвлены 

; ©и выводные протоки, ©и концевые отделы

Концевые 
отделы: 

по характеру 
секреции

Концевые 
отделы: 

по форме

Одного вида: 
Столько белковые 
(серозные)

Двух видов: 
белковые, 

©смешанные 
(белково
слизистые)

© Альвеолярные

©Белковые отделы - 
альвеолярные, 
©смешанные отделы
-  '[рубчатые.

Трёх видов: 
©белковые, 
©слизистые, 
©смешанные

©Белковые отделы 
©- альвеолярные, 
©остальные 
отделы — 
трубчатые.

Контрольные вопросы
1. Назовите крупные слюнные железы
2. Где расположены крупные и мелкие слюнные железы?
3. Куда открываются крупные слюнные железы?
4. Охарактеризуйте общий план строения крупных слюнных желез.
5. Однаковое ли число ацинусов в слюнных железах?
6. Охарактеризуйте сероциты слюнных желез.
7. Охарактеризуйте мукоциты слюнных желез.
8. Охарактеризуйте миоэпителиальные клетки слюнных желез.
9. Как построены зубы у млекопитающих
10.Какие мышцы рязличают в языке?
11 .Из каких частей состоит язык?
12. Назовите сосочки языка.
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Лабораторное занятие №4. Пищеварение в полости рта. Участие 
слюны в пищеварении

Цель работы: определение реакции, вязкости слюны, содержания 
муцина и участия слюны в переваривании углеводов.

Краткая теория. Пищеварение в полости рта является триггером для 
темпов пищеварения в остальной части желудочно-кишечного тракта. В 
сутки выделяется 0,5-2,0 литра слюны. Качественный состав слюны: вода -  
99,5 %. Сухое вещество включает фермент а-амилазу (птиалин), и немного 
дисахаридаз, протеазы мурамидаза (лизоцим), саливаин, гландулаин, липазы, 
фосфатазы й РНКазы. Электролиты включают катионы (Ыа+,К+,Са++), 
анионы (С1-, НСОЗ-, Н2Р04-, 1-, имеются другие органические соединения.

Органические вещества слюны:
а) гликопротеиды, трансферрин, церулоплазмин, альбумины, 

глобулины, свободные аминокислоты, иммуноглобулины;
б) небелковые азотсодержащие соединения -  мочевина, аммиак, 

креатин;
в) вещества с бактерицидным действием -  лизоцим, обладающий также 

и противокариесным эффектом, а также способностью стимулировать 
регенераторные процессы;

г) в смешанной слюне содержатся до 3 мг % свободных 
моносахаридов, а также продукты их превращений -  лактат, пируват, цитрат;

д) вещества мукоидной природы, в частности муцин. Муцин -  
важнейший органический компонент слюны, обеспечивает вязкость слюны, 
способствует склеиванию частичек пищи и формированию пищевого комка, 
подготовляет его к проглатыванию;

е) гормоны: кортизон; кортизол, эстрогены, тестостерон, 
саливопаротин, урогастрон, инсулиноподобное вещество, глюкагон, тонин и 
ДР-

ё) в смешанной слюне в небольших количествах присутствуют 
холестерин и его эфиры, жирные кислоты глицерофосфолипиды;

ж) витамины: витамин С, никотиновая, пантотеновая, фолиевая 
кислота, тиамин, рибофлавин, пиридоксин;

з) ферменты.
Слюна -  активный пищеварительный сок, в ней содержится около 50 

различных ферментов, относящихся к гидролазам, оксиредуктазам, 
трансферазам, липазам, изомеразам. Оптимум действия ферментов слюны 
слабощелочная среда. Основным ферментом слюны является альфа-амилаза, 
гидролитический фермент, обеспечивающий расщепление гликозидных 
связей в молекуле крахмала и гликогена с образованием декстринов, а затем 
мальтозы и сахарозы. Мальтаза слюны расщепляет мальтозу и сахарозу до 
моносахаров. Кроме амилолитических ферментов в слюне обнаружены 
протеолитические, напоминающие по субстратной специфике трипсин:
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саливаин, гландулаин, калликреиноподобная пептидаза. Оптимум действия 
саливаина при рН 9,2-9,9., а для гландулаина оптимальна кислая среда. 
Протеолитические ферменты слюны, попадая в системный кровоток, 
оказывают депрессорное действие. Важными ферментами слюны являются 
кислая и щелочная рибонуклеазы, трансаминазы, ггероксидаза, 
обеспечивающие деградацию нуклеиновых кислот вирусов и соответственно 
противовирусную защиту слизистой оболочки полости рта, а также 
альдолаза, малат- и лактатдегидрогеназа. Источниками ферментов слюны 
могут быть лейкоциты, микробы, эпителий.

Состав, а, следовательно, и свойства слюны непостоянны и зависят от 
следующих факторов: характера веществ, поступивших в ротовую полость 
(вида стимулятора слюновыделения), характера слюнной железы и её вклада 
в общую секрецию, скорости секреции

При поступлении в рот пищи (хлеб, сухари, мясо и др.) выделяемая 
слюна более густая, богатая ферментами и муцином. Пищевые вещества 
вызывают отделение «пищевой» слюны, т.е. вязкой и богатой органическими 
веществами.

На сухую пищу выделяется больше слюны, чем на более жидкую.
В зависимости от набора и интенсивности секреции разных 

гландулоцитов в железах они выделяют слюну разного состава.
Из ацинусов желез секрет поступает в систему все укрупняющихся 

протоков, собирающихся в выводной проток, выносящий несколько 
измененную здесь (количество и состав) слюну в полость рта.

Вне приема пищи у человека слюна выделяется для увлажнения 
полости рта в среднем со скоростью 0,24 мл/мин, при жевании —  со 
скоростью 3— 3,5 мл/мин в зависимости от вида пищи; при введении в рот 
лимонной кислоты (0,5 ммоль)—  7,4 мл/мин.

Слюноотделительный центр находится в продолговатом мозге. От него 
начинается парасимпатическая иннервация слюнных желез, представленная 
волокнами языкоглоточного нерва, барабанной струной лицевого нерва. 
Возбуждение этих нервов мри приеме пищи оказывает стимулирующее 
влияние на секрецию слюны - её выделяется много и она жидкая.

Центры симпатической иннервации слюнных желез находятся в 
боковых рогах спинного мозга на уровне 2-6 грудных сегментов. Волокна 
преганглионарных нейронов прерываются в верхнем и среднем шейном 
симпатических узлах, аксоны нейронов которых иннервируют железы. 
Раздражение симпатических волокон вызывает снижение секреции, слюна 
становится густой, в ней увеличивается содержание органических веществ, 
увеличивается ферментативная активность - трофическое влияние.

На секрецию и состав слюны влияют некоторые гормоны, например, 
при волнении выделяется адреналин и тормозит её секрецию. Альдостерон 
уменьшает содержание натрия в слюне, увеличивая его реабсорбцию в 
протоках слюнных желез.
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Количество и состав слюны зависят от свойств пищи. Так, на сухари, 
хлеб отделяется много жидкой слюны с большим содержанием муцина и 
ферментов. Жидкая пища легко проглатывается, слюны выделяется мало. 
Кислая пища вызывает усиленное слюноотделение с повышением секреции 
бикарбонатов, что ведет к снижению кислотности и уменьшению 
концентрации кислоты.

Экзокринная функция связана с образованием слюны, а эндокринная с 
выработкой гормоноподобных веществ, таких как:

а) паротин, обеспечивающий регуляцию фосфорно-кальциевого обмена 
в костной ткани и ткани зуба;

б) эритропоэтин, регулирующий процессы эритропоэза в костном 
мозге;

в) фактор роста и регенерации эпителия слизистой полости рта, 
пищевода, желудка;

г) фактор регенерации симпатических нервов;
д) инсулиноподобное вещество и др
В связи с функциональными особенностями можно выделить три 

группы желез:
1. Слизистые, или мукоидные, в составе секрета которых содержится 

много слизи или вязкого мукоидного секрета. К этой группе относятся 
мелкие железы корня языка, твердого и мягкого нёба.

2. Белковые железы — в их составе преобладают серозные клетки, а 
слюна содержит в значительном количестве белки-ферменты. К числу этих 
желез относится околоушная железа, мелкие слюнные железы боковой 
поверхности языка. Околоушные железы продуцируют жидкую слюну, 
содержащую большое количество хлоридов натрия, кальция, ферменты 
амилазу, каталазу, кислую фосфатазу.

3. Смешанные железы. В составе их секрета есть муцин, вода, соли, 
белок. К числу этих желез относятся подъязычная, подчелюстная слюнные 
железы,’ мелкие железы губ и кончика языка.

Определение реакции, вязкости слюны и содержания муцина в 
составе слюны.

Для работы необходимы: 2-3 предметных стекла, лакмусовая бумага, 
универсальная бумага для индикации рН с цветной шкалой, две пипетки 
ёмкостью 2 мл, резиновые груши, секундомер, 1% раствор уксусной 
кислоты, штатив с пробирками, глазные пипетки, пробирки, 1 % раствор 
соляной кислоты, 0,5% раствор крахмального клейстера, 10% ЫаОН, 1% 
Си804, раствор Люголя, спиртовая лампа, спички, водяная баня, набор 
пипеток для всех реактивов, карандаш для стекла.

Ход работы: а) Определение рН  слюны. На предметное стекло капается 
слюна и определяется рН при помощи универсальной лакмусовой бумаги с 
индикаторной шкалой. После прикосновения лакмусовой бумаги к слюне 
через 2 мин появляется устойчивая окраска лакмусовой бумаги. 
Сопоставляется величина рН у студентов. Делаются зарисовки и выводы.
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б) Определение вязкости слюны. В пипетку объёмом 2 мл набирается 
дистиллированная вода. Затем пипетка устанавливается вертикально и время 
полного спуска воды из неё регистрируется при помощи секундомера. Затем 
в пипетку такового же объёма набирается слюна. Пипетка со слюной 
устанавливается в такое же, как и в первом случае, вертикальное положение 
и время спускание слюны из неё также регистрируется. Соотношение 
времени спуска из пипетки слюны и воды и определяет величину вязкости 
слюны. Вязкость слюны определяется по следующей формуле;

Х=А/Б, в этой формуле X -  вязкость слюны, А- время спуска слюны из 
пипетки, В-время спуска воды из пипетки.

Диапазон показателей вязкости слюны в норме составляет 1,5— 4,0 
отн.ед.

в) Определение муцина в слюне. В пробирку набирается 2 мл слюны. В 
первую пробирку накапывается 5 капель уксусной кислоты, во вторую же 5 
капель воды. Смеси в обоих пробирках сравниваются. Объясияют причину 
помутнения жидкости в первой пробирке.

Определение гидролитической способности слюны в различных 
условиях

Для работы необходимы: пробирки, 1 % раствор соляной кислоты,
0,5% раствор крахмального клейстера, 10% Ш О Н , 1% С118О4, раствор 
Люголя, спиртовая лампа, спички, водяная баня, набор пипеток для всех 
реактивов, карандаш для стекла.

Ход работы: Студент-волонтер после 3-хкратного прополаскивания 
ротовой полости дистиллированной водой, набирает в рот 10 мл воды и 
выжидает в течение 5 мин. Небольшая часть слюны кипятится и затем 
охлаждается. Затем эта смесь выплёвываетя в химический стакан. Берутся 5 
пробирок и в 1-, 3-, 4-ю пробирки них наливают по 1 мл слюны. Во вторую 
же пробирку наливают 1 мл хорошо прокипячённой слюны, а в пятую 
просто 1 мл дистиллированной воды. Затем в первую, вторую, четвертую и 
пятую пробирки добавляют 1 мл раствора крахмала. В третью пробирку 
крахмал добавляется после 1-2- капли соляной кислоты и тщательного 
перемешивания.

1-, 2-, 3- и 5-я пробирки помещаются в водяную баню, нагретую до 37- 
38° С на 15 мин. 4-я пробирка помещается в сосуд со льдом на такое же 
время. Затем жидкость в каждой пробирке делится на 2 части, т.е. половина 
жидкости каждой пробы переливается в другую пробирку. Для первой 
половины проб проводится проба Люголя. Для этого в каждую пробирку 
добавляется по 2 капли раствора Люголя. Для второй половины проб 
проводится реакция Троммера. Для этого в каждую пробирку добавляется 
по 10 капель 10% гидрооксида натрия и 2 капли 1% раствора медного 
купороса. Пробирки нагреваются, но до кипения не доводятся.

Делаются выводы о степени расщепления слюны в различных 
пробирках. Результаты и выводы записываются в таблицу.
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Расщепление слюны в различных условиях

№ Смесь веществ в 
пробирке

Температура Изменение цвета Выводы

При
добавлении
реактива
Люголя

При
реакции
Тромера

1 Крахмап+слюна 37-38°С
3 Крахмал+кипяченная

слюна
37-38°С

4 Крахмал+слюна+соляная
кислота

37-38°С

5 Крахмал+слюна Лёд или
холодная
вода

6 Крахмал+вода 37-38°С

Контрольные вопросы
1. Чему равна рН слюны в норме?
2. Чему равна вязкость слюны?
3. В каких единицах измеряется вязкость слюны?
4. Какие вещества обеспечивают вязкость слюны?
5. Какую роль играет муцин, содержащийся в слюне?
6. Как влияет температура на расщепление крахмала слюной?
7. Почему прокипяченная слюна перестает расщеплять крахмал?
8. Какая среда является оптимальной для расщепления крахмала?
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Лабораторное занятие №5. Макро- и микростроение желудка

Цель работы: изучение макро-и микроструктуры желудка.

Краткая теория. Общий принцип строения пищеварительной трубки в 
желудке полностью соблюдается, т. е. имеется 4 оболочки: слизистая, 
подслизистая, мышечная и серозная.

Поверхность слизистой оболочки неровная, образует складки 
(особенно по малой кривизне), поля, бороздки и ямки. Эпителий желудка 
однослойный призматический железистый -  т.е. однослойный 
призматический эпителий постоянно вырабатывающий слизь. Слизь 
разжижает пищевые массы, защищает стенку желудка от самопереваривания 
и от механических повреждений. Эпителий желудка погружаясь в 
собственную пластинку слизистой оболочки образует железы желудка, 
открывающиеся в дно желудочных ямок -  углублений покровного эпителия.

В желудке различают следующие части входную (кардия), дно (фундус) 
и выводную часть (пилорус). Кроме того в желудке имеется 2 сфинктера -  
кардиальный и пилорический и различают 2 кривизны -  большую и 
маленькую. Определенный тонус и двигательный автоматизм обеспечивают 
его резервуарную функцию и избирательное продвижение химуса в 
дистальные отделы, рецепцию содержимого пищевых масс и рефлекторный 
акт порционного выхода нутриентов из желудка.

В желудке дно, антрум и пилорус, выполняют каждый свою функцию в 
определенном порядке. Дно желудка представляет собой резервуар, 
способный к расслаблению и сжатию. Стенка дна желудка состоит из трех 
слоев мышц: внутренний - циркулярный слой, средний - слой продольно 
расположенных мышц, который протянулся на всю длину ЖКТ, и наружный
- слой косых мышц, который в виде капюшона распространяется с кардии на 
большую кривизну.

Различают три вида желудочных желез: собственные железы желудка, 
пилорические и кардиальные. Наиболее многочисленными являются 
собственные железы, или главные. Они залегают в области тела и дна 
желудка. Это простые неразветвленные трубчатые железы. Группами 
открываются в желудочные ямки. В каждой железе различают перешеек, 
шейку и главную часть, представленную телом и дном. Тело и дно- 
секрегорный отдел, а перешеек и шейка-выводные протоки. Содержат 5 
видов железистых клеток; главные экзокриноциты, париетальные 
экзокриноциты, слизистые, шеечные мукоциты, эндокриноциты 
(аргирофильные клетки). Главные экзокриноциты располагаются в области 
дна и тела железы. Выделяют базальную и апикальные части. Базальная 
обладает выраженной базофилией, на апикальной есть микроворсинки. 
Клетки продуцируют профермент пепсиноген, который в присутствии 
соляной кислоты превращается в пепсин. Париетальные экзокриноциты,
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располагаясь в области тела и шейки железы, выделяют хлориды. Они лежат 
поодиночке. Слизистые клетки представлены 2 видами. Одни располагаются 
в теле железы, другие (шеечные находятся в области шейки железы) 
продуцируют слизь, последние к тому же являются и источниками 
регенерации для эпителия.

Пилорические железы располагаются в месте перехода желудка в 12- 
перстную кишку. Особенности этих желез - более редкое расположение, 
концевые отделы разветвлены, имеют широкие просветы, лишены 
париетальных клеток. Секрет имеет щелочную реакцию.

Кардиальные железы - простые трубчатые разветвленные железы, 
выводные протоки короткие, иногда встречаются главные и париетальные 
клетки. Главным образом содержат клетки, секретиругощие слизь, в них 
обнаружены дипептидазы.

Наиболее многочисленными являются собственные железы, или главные. 
Они залегают в области тела и дна желудка. Это простые неразветвленные 
трубчатые железы. Группами открываются в желудочные ямки. В каждой 
железе различают перешеек, шейку и главную часть, представленную телом 
и дном. Тело и дно-секреторный отдел, а  перешеек и шейка-выводные 
протоки. Содержат 5 видов железистых клеток; главные экзокриноциты, 
париетальные экзокриноциты, слизистые, шеечные мукоциты, 
эндокриноциты (аргирофильные клетки). Главные экзокриноциты 
располагаются в области дна и тела железы. Выделяют базальную и 
апикальные части. Базальная обладают выраженной базофилией , на 
апикальной есть микроворсинки. Клетки продуцируют профермент 
пепсиноген, который в присутствии соляной кислоты превращается в пепсин. 
Париетальные экзокриноциты, располагаясь в области тела и шейки железы, 
выделяют хлориды. Больше главных, лежат поодиночке. Слизистые клетки 
представлены 2 видами. Одни располагаются в теле железы, другие 
(шеечные - находятся в области шейки железы) продуцируют слизь, 
последние к тому же являются и источниками для эпителия. Эндокринные 
клетки диффузной эндокринной системы желудка: ЕС-клетки, 
секретирующие серотонин и мелатонин. Серотонин стимулирует секрецию 
пищеварительных ферментов, выделение слизи, двигательную активность. 
Мелатонин регулирует фотопериодичность функциональной деятельности. 
О-клетки выделят гастрин, стимулирующий секрецию пепсиногена главными 
клетками, хлоридов - париетальными экзокриноцитами. Р-клетки 
секретируют бомбезин, стимулирующий выделение хлоридов и 
панкреатического сока, усиливает сокращение гладкой мускулатуры 
желчного пузыря ЕСЬ-клетки - энтерохромаффиноподобные - располагаются 
в теле и дне фундальных желез, вырабатывают гистамин, регулирующий 
деятельность париетальных экзокриноцитов. Д-клетки выделяют сомастагин, 
ингибирующий синтез белка. Д1 -клетки секретируют вазоинтестинальный 
пептид (ВИП), который расширяет кровеносные сосуды и стимулирует
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гормональную деятельность поджелудочной железы. К-клетки синтезируют 
глюкагон.

Необходимые для работы приборы и материалы: желудок животных 
(курицы, барана и др., приборы для препарирования, салфетки, лупа, 
таблицы и слайды со схемами желудка, препараты с слайдами желудка, 
микроскоп.

Ход работы: а) Внимательно изучается внешнее строение желудка 
животного. Если это желудок жвачных обращается внимание на количество 
камер. Затем под лупой исследуется строение слизистой и ячеек желудка. 
Одна часть мышечной стенки желудка варится, в этом кусочке затем 
наблюдается в какой последовательности расположены слои мышц желудка.

Обращают внимание на строение желудка птиц, выделяют особенности 
строения камер желудка птиц.

Рис.6. Строение однокамерного 
желудка

Фкардиальный отдел (I),

#дно желудка (йтйиз) (II),

#тело желудка (III),

#пилоркчешская часть (IV),

Фпилоричешская заслонка
<ру1опз) (1У.А).

| Фскладки слизистой (1),

\ Фмалая кривизна желудка (2)
Рисунок желудка и расположение в нем мышечных слоев записывается в 

рабочую тетрадь.
В) Просматриваются дополнительные рисунки и схемы желудка 

наиболее; существенные из которых также зарисовываются в рабочую 
тетрадь.

У жвачных в желудке различают 4 камеры (рисунок 7). Жвачные 
являются травоядными животными и, следовательно, у них в пище 
находится много клетчатки. В расщеплении клетчатки участвует бактерии и 
простейшие. Вначале они проглатывают плохо прожёванную пищу. Эта 
пища, подвергаясь воздействию микроорганизмов, превращается в хорошо 
проработанную механически и химически. Такая частично расщепленная 
пища вновь отрыгивается в полость рта и после тщательного пережёвывания
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с помощью коренных зубов вновь проглатывается. Поэтому каждая камера в 
желудке имеет различное функциональное предназначение.

Рис. 7. Схема желудка жвачных

®  пищевод (1), 
рубец (2),

Ф сетка (3),
О книжка (4),
О  сычуг (5).

Часть стенки желудка отваривается. В вареной стенке желудка 
основное внимание уделяется расположению волокон в мышечном слое. 
Студенты должны нарисовать строение желудка, опираясь на рисунки и 
схемы, которые отражают её структуру.

Микроскопическое строение желейных желез изучается с помощью 
микроскопических препаратов с использованием таблиц и схем.

Все железы желудка являются а) простыми (что означает 
неразветвлённость выводных протоков) и б) трубчатыми (форма концевых 
отделов). Тем не менее, в различных отделах желудка железы имеют 
неодинаковое строение, в связи с чем различают три их вида

Характеристика желез желудка

Собственные 
(или 

фундальные) 
железы желудка

Кардиальные
железы

Пилорические
железы

1,а.
Локализация

Дно и тело 
желудка.

Кардиальная
часть.

Зона перехода 
желудка в 
йиойепит.

1 ,б. Примерное 
| количество желёз 35 млн 1-2 млн 3,5 млн

2. Концевые 
отделы

Практически
неразветвлёные

Сильно
разветвлённые

«^Разветвленные,
•©расположены
реже,
#им ею т более
широкие
просветы.
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3,а. Экзо- 
крииоциты

*.................  .. .

Трёх видов: 
©главные, 
^париетальные, 
#слизистые.

Преобладают слизистые клетки: 
светлые,
с уплощённым ядром в базальной 
части.

3,6. Эндо- 
криноциты

'

Нескольких
видов:
ФЕС-клетки, 
©ЕСЬ-клетки, 
€*Р-клетки и др.

^О-клетки,

ФО-клетки,
01 )1-клетки и др.

Рис. 8. Собственная железа желудка.:
Фдно (I) и тело (II), - 
и выводной проток:
#ш ейка (III) и её устье - перешеек (IV).
2. Кроме того, видны основные типы клеток в 
указанных частях железы: 1 - основные, 2 - 
обкладочные и 3 - добавочные клетки.

Общие сведения об эндокриноцитах

!
Г лавные 

клетки (1)

Париетальные 
(обкладочные) 

клетки (2)

Слизистые 
(добавочные) 

клетки (3)

1. Образуют 1. а) Образуют соляную
неактивные формы кислоту.
пищеварительных б) Последняя 1. а) Образуют
ферментов - необходима слизеобразный секрет.
Фнепсина <Фдля активации б) Но последний отличается
(расщепляет белки) пепсиногена и по составу от секрета
и ©создания кислого рН, поверхностных
©химозина оптимального для эпителиоцитов.
расщепляет белки 
молока).................

пепсина.

2. Располагаются 2. Располагаются 2. Локализуются
группами - в поодиночке, в в  теле желёз (один тип
области снаружи от других клеток) и
Одна и клеток, Фв шейке желёз (шеечные
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Фтела желёз. прилегая к их 
базальным отделам.

клетки).

3. Морфология
3. Морфология: 
©крупные клетки

3. а) Морфология: 
^относительно небольшие 
клетки,

клеток: неправильной формы, •уплощ ённое ядро,
^небольш ой Фокруглое ядро. ^светлая
размер, Ооксифильная (слабоокрашенная)
©округлое ядро, цитоплазма( , цитоплазма;
Обазофильная
цитоплазма,

^имеются
внутриклеточные б) В шеечных клетках част

гранулы канальцы, митоз.
белкового секрета в переходящие в Б. Видимо, это
апикальной части межклеточные малодифференцированные
клетки. канальцы и клетки - источник

затем в просвет железы. регенерации других клеток 
желёз и эпителия.

Окси-, т.е. ацидофильность париетальных клеток, видимо, обусловлена 
тем, что, в связи с интенсивным выведением из них соляной кислоты, 
цитоплазма оказывается обеднённой кислотными соединениями.

Схемы строения главной и париетальной клеток

Рис.9. Основная клетка 
слизистой желудка.

: дмикроворсинки (1) , @ 
межклеточные контакты (2) 
(^секреторные гранулы на 
(апикальных частях мембраны 
1(3): ФКомплекс Гольджи (4) 
[^гранулярная ЭПС (5), 

базальная мембрана (6), #  
^митохондрии (7), Фдесмосома 
|(8)
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Рис. 10. Нариентальная 
клетка слизистой желудка.

Секреторные канальцы в 
клетка (1),
I© микроворсинки (2), 
©плотное соединение, 
©митохондрии (4),
V* десмосома,
©гладкая ЭГТС (6),
©ядро (7),

аппарат Гольджи (8), 
;#базальная мембрана (9). >

Эндокриноциты
собственных

желёз

Продуцируемые
вещества

Физиологические
эффекты

ЕС-клетки
©Серотонин

Стимулирует секреторную и 
двигательную активность желудка и 
кишечника.

©Мелатонин
Определяет суточную периодичность 
секреции и моторики ЖКТ.

ЕСЬ-клетки

Особенно выражена стимуляция 
секреции НС1 париетальными клетками 
[(помимо влияния на моторику ЖКТ и 
[состояние сосудов).

Изучение слизистой желудка помогут готовые слайды и рисунки).

Рис. 11. Переход 
пищевода в желудок и 
слизистую кардиальной 
части желудка (справа)

б 3
• '  ■ ■

*г

- ' *[■ ; .4 '

1

! 1 ^
и *  &  Ш  11  *

!

. . ... ...... ........ . .. .. .. ........
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:
Пищевод Ж елудок

Многослойный плоский 
неороговевающий эпителий (1) 
•©собственные пластинки 
слизистой (2),
©мышечная основа слизистой
(3),
©подслизистая основа (4), 
©собственные железы пищевода
(5),
©выводные протоки 
собственных желез пищевода (6).

^Углубления желудка (1), 
©однослойный цилиндрический 
эпителий слизистой (2),
©собственная пластинка слизистой 
оболочки (3),
©кардиальные железы желудка (4),
© лимфатическая фолликула железы 
(5),
©Мышечная пластинка слизистой (6).

Контрольные вопросы
1. Внешнее строение желудка
2. Каково строение стенки желудка?
3. Какие части желудка известны?
4. В чем заключается экзокринная и эндокринная функции желудка?
5. Какого типа экзокринные железы имеются в слизистой желудка?
6. Главные железы желудка и их роль?
7. Обкладочные железы желудка и их роль?
8. Добавочные железы желудка и их роль.
9. Какое стояние имеет собственная железа желудка?
10.Основные клетки желудка, продуцирующие гормоны 
11 .Какие гормоны желудка Вам известны?
12.Чем отличаются по строению слизистая пищевода и слизистая 

пилорического отдела желудка?
13.Где находятся собственные железы желудка?
14.Какого типа железы находятся в пилорическом отделе желудка?
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Лабораторное занятие №6. Определение кислотности желудочного сока

Ц ель работы. Определение общей, свободной и связанной кислотности 
желудочного сока.

К раткая теория. В состав желудочного сока входят соляная кислота 
(НС1), протеазы, липаза, гастромуконротеин и муцин, хлористые соли 
калия, натрия, аммония, фосфаты, сульфаты и органические соединения 
(молочная кислота, мочевина, креатииин, глюкоза и др.).

Химическое исследование желудочного содержимого обычно 
включает определение кислотности желудочного сока, 
ферментообразующей функции желудка, а также наличия в желудочном 
содержимом молочной кислоты и крови,
В каждой порции желудочного сока, доставленной в лабораторию, 
определяют общую, свободную и связанную кислотность (рис. 12).

Рис. 12. Компоненты кислотности 
желудочного сока. Схема
Общая кислотность —  это суммарная 
кислотность желудочного содержимого, 
обусловленная всеми «кислыми» его 
компонентами:
1. свободной соляной кислотой (НС1), 

присутствующей в желудочном соке в виде 
диссоциированных ионов Н+ и С1- ;
2. связанной соляной кислотой (НС1), 
которая находится в соке в 

недиссоциированном виде и химически связана с белками;
3. органическими кислотами, присутствующими в желудочном содержимом 
в норме или/и при патологии (молочная, масляная, уксусная, углекислота 
и другие) в виде диссоциированных ионов Н+ и соответствующих анионов.

Кислотность желудочного сока определяют титрованием его 0,1 N 
раствором едкого натра (№ ОН) в присутствии различных индикаторов, 
меняющих свою окраску в зависимости от рН среды ( рис. 13)

Индикатор димегиламиноазобензол изменяет цвет при 
нейтрализацииевободной НС1, ализарин —  при нейтрализации свободной 
НС1 и органических кислот, а фенолфталеин — при нейтрализации всех 
кислых валентностей, в том числе НС1, связанной с белком.

До недавнего времени кислотность желудочного сока выражали в так 
называемых титрационных единицах —  количестве мл МаОП, необходимых 
для нейтрализации 100 мл кислого желудочного содержимого. В последние

:•
Сюбодиы НС1

1
я
|

СпияяижЕС! *

1
Оргядокооге
ЖЙСМ'ТМ
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годы концентрацию НС1 выражают в миллимолях НС) на 1 л желудочного 
сока (ммоль/л). При этом следует помнить, что по понятным причинам 1 л
0,1 N раствора ЫаОН (1 титрационная единица) эквивалентен 1 мл 0,1 N 
раствора НС1, или 0,1 ммоль НС1 в 100 мл, или (что одно и то же) — 1 
ммоль в 1000 мл желудочного сока. Иными словами, числовое значение 
концентрации НС1, выраженное в титрационных единицах, совпадает с 
таковым, выраженным в ммоль/л. Например, 2.0 титрационных единиц 
МаОН = 20 ммоль/л НС1.

Соляную кислоту продуцируют париетальные (обкладочные) клетки 
фундалышх желёз желудка при участии Н+/К+-АТФазы. Фундальные 
железы составляют основную часть желёз области дна и тела желудка. 
Концентрация продуцированной соляной кислоты одинакова и равна 160 
ммоль/л, но кислотность выделяющегося желудочного сока варьируется за 
счет изменения числа функционирующих париетальных клеток и 
нейтрализации соляной кислоты щелочными компонентами желудочного 
сока. Чем быстрее секреция соляной кислоты, тем меньше она 
нейтрализуется и тем выше кислотность желудочного сока.

Соляная кислота присутствует в желудке и до начала процесса пищеварения. 
Несмотря на то, что на базальную секрецию (то есть секрецию натощак) 
влияют многие факторы, её величина в желудке у каждого человека 
практически постоянна и у здоровых людей не превышает 5-7 ммоль в час.

Три фазы секреции соляной кислоты. Секреция соляной кислоты 
начинается ещё до попадания пищи в желудок. Первую фазу секреции (т. н. 
цефалическую) запускают запах, вид и вкус пищи, воздействие которых 
передаётся от центральной нервной системы на клетки желудка через 
иннервирующие желудок нервные окончания.

Наиболее значительная фаза секреции —  желудочная, начинается 
после попадания пищи в желудок. Растяжение желудка запускает выделение 
гастрина из О-клеток, расположенных в антральном отделе желудка. 
Гастрин, воздействуя на париетальные клетки напрямую или через 
активацию ЕСЬ-клеток с высвобождением гистамина, стимулирует 
продукцию соляной кислоты.

Заключительная фаза секреции —  кишечная —  запускается при 
попадании пищи в двенадцатиперстную кишку и её растяжении.
Повышение кислотности желудочного сока включает механизм регуляции 
секреции: в клетках антрального отдела желудка запускается выработка 
соматосгатина —  блокатора секреции соляной кислоты.

Соляная кислота выполняет следующие функции:
•  способствует денатурации и набуханию белков в желудке, что 

облегчает их последующее расщепление пепсинами;
•  активирует пепсиногены и превращает их в пепсины;
•  создает кислую среду, необходимую для действия ферментов 

желудочного сока;
•  обеспечивает антибактериальное действие желудочного сока;
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* способствует нормальной эвакуации пищи из желудка: открытию 
пилорического сфинктера со стороны желудка и закрытию со стороны 
двенадцатиперстной кишки;

® возбуждает панкреатическую секрецию.
В лаборатории кислотность желудочного 

титрованием его раствором едкого натра (ЫаОН) с 
химических индикаторов, меняющих свой цвет 
кислотности среды.

сока определяют 
участием различных 
в зависимости от

«Лим**» Для работы необходимы.
Желудочный сок или гомогенат 
желудочного сока, 1 % раствор 
фенолфталеина на спирту, 1% 
раствор диметиламиноазобензола на 
спирту, 1% раствор ализарина на 
спирту, 10 50 мл стаканчиков, .0,1 N 
раствор № О Н , 2 пипетки- или 
бюретки.

Ход работы. Определение 
общей кислотности. К 5 мл 
профильтрованного желудочного 
сока добавляют 1 каплю 1% 
спиртового раствора фенолфталеина 
Отметив уровень раствора № О Н  в 
бюретке, титруют желудочный сок до 
появления красного окрашивания. 
Количество едкого натра (в мл), 
пошедшего на титрование 5 мл 
желудочного сока, умноженное на 20 
(расчет ведется на 100 мл 
желудочного сока), соответствует 
общей кислотности, выраженной в 
ммоль/л НС1. Например, если на 
титрование 5 мл желудочного сока 
было израсходовано 2,5 мл № О Н , то 
общая кислотность равна: 2,5 X 20 = 
50 ммоль/л НС1.

Термином "общая
кислотность" условно обозначено количество 0, 1N

раствора ЫаОН, пошедшего на нейтрализацию всех кислых валентностей 
желудочного сока. Для определения численных значений общей 
кислотности (в ммоль/л НС1) это количество ЫаОН умножают на 20.

Определение свободной кислотности желудочного сока. К 5 мл 
желудочного сока добавляют 1 каплю индикатора диметиламидоазобензола,

Рис. 13. 
желудочного 
использованием 
индикаторов

■тт

Нейтрализация 
сока с

различных
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который в присутствии свободных ионов Н+ приобретает красный цвет . 
Желудочный сок титруют раствором МаОН до появления своеобразного 
оранжево-жеЛтого цвета (цвета «семги»).

Расчет свободной кислотности ведут так же, как при определении 
общей кислотности (см. выше).

Определение связанной соляной кислоты желудочного сока. К 5 мл 
желудочного сока добавляю! 1 каплю индикатора 1% раствора 
аоизаринсульфоновокислого натра (ализарина), который в кислой среде 
приобретает желтый цвет, а при нейтрализации всех кислых валентностей, 
за исключением НС1, химически связанной с белками (т.
е. связанной соляной кислоты), —  фиолетовый. Желудочный сок титруют 
так же, как при определении общей и свободной кислотности до появления 
фиолетового окрашивания. Таким образом, с помощью ализарина 
определяется титр всех кислот (НС1 и органических кислот), 
присутствующих в желудочном содержимом в виде диссоциированных 
ионов Н+ и соответствующих анионов. Для определения связанной 
кислотности желудочного сока из титра общей кислотности вычитают титр 
всех свободных кислых валентностей, определенный с помощью 
индикатора ализарина.

Определение кислотности желудочного сока методом Михаэлиса
Метод Михаэлиса дает возможность определить все 

кислореагирующие вещества (все виды кислотности) в одной порции 
желудочного сока (в одном стаканчике). При этом используют всего два 
индикатора (димегиламиноазобензол и фенолфталеин), позволяющих точно 
определить общую кислотность и концентрацию свободной НС1. Значение 
связанной НС1 оценивают ориентировочно, исключив процедуру титрования 
желудочного сока в присутствии ализарина. 7?

В химический стаканчик отмеривают 5 мл профильтрованного 
желудочного сока и добавляют к нему по одной капле индикаторов 
диметиламиноазобензола и фенолфталеина. Титруют 0,1 N раствора ЫаОН, 
как это показано на рис. 4.70 (а, б, в, г). Отмечают четыре уровня щелочи, 
соответствующих различной окраске желудочного сока во время титрования
I уровень —  перед началом процедуры титрования; II уровень —  омент 
появления желто-оранжевой окраски (цвета «семги»); III уровень —  момент 
первого появления лимонно-желтой окраски; IV уровень —  момент 
появления красной (розовой) окраски. Расчет различных видов кислотности 
ведут следующим образом:
1. разница между 1 и II уровнем соответствует концентрации свободной НС1;
2. разница между I и IV уровнем соответствует общей кислотности;
3. разница между II уровнем и расчетным уровнем ЫаОН, представляющим 
собой среднее арифметическое между III и IV уровнем соответствует 
концентрации связанной НС);

38



4. разница между общей кислотностью и суммой свободной и связанной НС1 
соответствует концентрации органических кислот, присутствующих в 
желудочном соке (кислотному остатку).

Пример расчета различных видов кислотности. При титровании I 
уровень (исходный) раствора ЫаОН в бюретке равен 3,0 мл, II уровень —  
4,3 мл, III уровень —  5,0 мл, IV уровень —  5,8 мл, среднее арифметическое 
между III и IV уровнем— 5,4 мл. > " . .
I. Концентрация свободной НС1 = (4,3 — 3,0) X 20 =  26 ммоль/л

2. Общая кислотность = (5,8 —  3,0 ) X 20 = 56 ммоль/л.
3. Концентрация связанной Н О  = (5,4 — 4,3) X 20 = 22 ммоль/л.
4. Кислотный остаток = 56 — (26 + 22) = 5 6  —  48 = 8 ммоль/л.

Определение рН желудочного сока на основе НС1,затраченного на 
титрование № О Н

Количество 0,1 п МаОИ 
ушедшего на титрование 
100 см3 желудочного 
сока

5 10 20 30 50 80 100

НС1 (%концентрация) 0,02 0,04 0,07 0,11 0,18 0,22 0,36
рН желудочного сока 2,3 2,0 1,7 1,5 1,3 1,1 1,0

Контрольные вопросы
1. От чего зависит общая кислотность желудочного сока?
2. В каких единицах измеряется общая кислотность желудочного сока?
3. Какой индикатор применяется для определения общей кислотности 

желудочного сока?
4. Что такое свободная кислотность желудочного сока?
5. Чему равна свободная кислотность желудочного сока?
6. При помощи какого индикатора определяется свободная 

кислотность желудочного сока?
7. Что такое связанная кислотность желудочного сока?
8. Чему равна связанная кислотность желудочного сока?
9. При помощи какого индикатора определяется связанная 

кислотность желудочного сока?
10.В чем методические особенности определения кислотности 

желудочного сока методом Михаэлиса?
11 .Какие виды кислотности желудочного сока при этом определяются?
12.Какие индикаторы применяются при определении желудочного сока 

методом Михаэлиса?
13.Какую функцию выполняет в желудочном соке соляная кислота?
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Лабораторное занятие №7. Определение участия желудочного сока 
в переваривании

Цель работы: определение участия желудочного сока в переваривании 
нутриентов

Краткая теория. Желудочный сок является общей, финальной смесью 
секретов желудочных, слюнных желез, а также секрета желез 
двенадцатиперстной кишки, которые попадают при забрасывании 
содержимого кишки в желудок.

У человека в сутки желудок выделяет от 1 до 2,5 литров желудочного
сока

Базальная (то есть в состоянии покоя, не стимулированная пищей, 
химическим стимуляторами и т. п.) секреция у мужчин составляег (у женщин 
на 25— 30 % меньше):

.г желудочного сока —  80— 100 мл/ч;
соляной кислоты — 2,5— 5,0 ммоль/ч;
пепсина — 20— 35 мг/ч.
Максимальная продукция соляной кислоты у мужчин 22 .-29  ммоль/ч, у 

женщин— 16—21 ммоль/ч.
Желудочный сон на 99% состоит из воды и на 1% из сухого остатка 

органических и неорганических веществ. В состав желудочного сока входят 
следующие минеральные соли: хлориды, бикарбонаты, сульфаты, фосфаты, 
натрий, калий, калций, магний и др. органические вещества вболыпинстве 
своем сося из протеолитических ферментов, среди которых наиболее 
функционально значимый пепсин. Пепсин секретируется в неактивном 
состоянии в виде пепсиногена и под влиянием соляной кислоты активируется. 
При рН 1,5-2,0 его протеолитическая активность максимальная. Пепсин 
расщепляет белки до штьбуминов и пептонов. Г'астриксин проявляет свою 
протеолитическую активность при рН 3,2-3,5. Ренин (химозин) участвует в 
створаживании казионогена в нерастворимый белок казеин. В составе сока 
желудка имеются и непротеолитическме ферменты. К ним относится липаза, 
участвующа в эмульгировании жиров. В желудке также продолжается 
гидролиз полисахаридов под действие амилазы слюны в толще пищевого 
комка, где кислотность желудочного сока еще не вызвала инактивации этой 
карбогидразы.

В состав желудочного сока также входит лизоцим, обладающий 
бактериоцидными свойствами. Муцин, входящий в состав желудочного сока, 
предозраняег его от механических и химический влияний. В слизистой 
оболочке вырабатывается также гастромукопротеид или же внутренний фактор 
Касла. В составе желудочного сока также содержатся аминокислоты и мочевые 
кислоты.

Желудочный этап переваривания пищи происходит с помощью 
ферментов, важнейшим из которых является пепсин, требующих обязательно 
кислой среды. Однако кислота в химусе (кашице), состоящем из частично
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переваренной пищи и желудочных соков, перед эвакуацией из желудка должна 
быть нейтрализована.

Желудок условно можно разделить на кислотообразующую (верхнюю) и 
кислото-нейтрализующую (нижнюю) зоны, разделённые интермедиарной 
зоной, то есть зоной перехода от слабокислых рН (6,0-4,0) к резкокислым (рН 
менее 3,0) и располагающейся между телом желудка и его антральным 
отделом.

Так как при исследовании кислотности желудка диагностически важной 
является информация о процессах кислотопродукции и кислотонейтрализации, 
то измерение кислотности желудка должно происходить не менее, чем в двух 
зонах: теле желудка и антруме.

Нейтрализация кислоты в желудке производится, в основном, за счёт 
ионов гидрокарбонатов (НСОЗ-), секретируемых поверхностными клетками 
слизистой оболочки.

К основным протеолитическим ферментам желудочного сока относят 
пепсин А, гасгриксин, парапепсин (пепсин В).

Пепсин А расщепляет белки до олигопептидов при рН 1,5- 2,0.
Оптимальный рН фермента гастриксина составляет 3,2-3,5. Считают, что 

пепсин А и гастриксин действуют на различные виды белков, обеспечивая 95% 
протеолитической активности желудочного сока,

Гастриксин (пепсин С) - протеолитический фермент секрета желудка, 
проявляющий максимальную активность при рН, равном 3,0-3,2. Он активнее 
пепсина гидролизует гемоглобин и не уступает пепсину в скорости гидролиза 
яичного белка. Пепсин и гастриксин обеспечивают 95 % протеолитической 
активности желудочного сока. Его количество в желудочном секрете 
составляет 20-50 % от количества пепсина.

Пепсин В играет менее важную роль в процессе желудочного 
пищеварения и расщепляет в основном желатин. Способность ферментов 
желудочного сока расщеплять белки при разном значении рН играет важную 
приспособительную роль, так как обеспечивает эффективное переваривание 
белков в условиях качественного и количественного разнообразия 
поступающей в желудок пищи.

Пепсин-В (парапепсин I, желатиназа) —  протеолитический фермент, 
активируется с участием катионов кальция, отличается от пепсина и 
гастриксина более выраженным желатиназным действием (расщепляет белок, 
содержащийся в соединительной ткани, —  желатину) и менее выраженным 
действием на гемоглобин. Выделяю! также пепсин А —  очищенный продукт, 
полученный из слизистой оболочки желудка свиньи.

В состав желудочного сока входит также небольшое количество липазы, 
которая осуществляет расщепление эмульгированных жиров (триглицеридов) 
до жирных кислот и диглицеридов при нейтральных и слабокислых значениях 
рН (5,9- 7,9). У грудных детей желудочная липаза расщепляет более половины 
эмульгированного жира, входящего в состав грудного молока. У взрослого 
человека активность желудочной липазы невелика.
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Натощак желудок содержит небольшое количество желудочного сока. 
Прием пищи вызывает обильную желудочную секрецию кислого желудочного 
сока с высоким содержанием ферментов. И.П. Павлов разделил весь период 
секреции желудочного сока на три фазы:
• сложнорефлекторную, или мозговую,
• желудочную, или нейрогуморальную,
• кишечную.

Необходимые для работы приборы и материалы, штатив с 
пробирками, стеклограф, спиртовка, термометр, естественный желудочный 
сок, или же раствор пепсина, гомогенат желудка крысы или мыши, 
сваренный фибрин (мышцы лягушки), 0,5% раствор соляной кислоты, 0,5% 
раствор бикарбоната натрия, водяная баня, лакмусовая бумага, 
дистиллированная вода.

Если работа будет вестись с естественным желудочным соком или 
гомогенатом желудка, то часть этих биосмесей нейтрализуется 0,5% едким 
натром, если же работа будет вестись сраствором пепсина то приготовляются 
кго растворы в нейтральной среде и на 0,5% растворе соляной кислоты.

Ход работы. Приготовляется 5 пронумерованнух пробирок. В 
первую  и пятую пробирки наливается 2 мл желудочного сока или 
кислуй раствор пепсина. В третью  пробирку наливается 
нейтральнуй желудочнуй сок или воднуй раствор пепсина, в 
четвертую пробирку наливают 2 мл 0,5% раствора соляной 
кислоту, а в пятую 2 мл желудочного сока.

Определение переваривающей силы желудочного сока

№ Содержимое
пробирок

Варианты 
(выдерживаютс 
я 30 мин)

Процесс пищеварения Выводы
Изменен
ия
фибрина

Цвет при 
биуретово 
й реакции

1 Желудочный 
сок + фибрин

38-40°С

2 Кислый 
желудочный 
сок +фибрин

38-40°С

3 Нейтральный 
желудочный 
сок +фибрин

38-40°С

4 0,5% раствор 
соляной 
кислоты+фибри 
н

38-40°С

5 Желудочный 
сок +фибрин

Лёд или 
ледяная вода
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Во всех пробирках при помощи лакмусовой бумаги проверяется среда. В 
каждую пробирку опускается одинаковое количество фибрина (0,2 г). 1-4 
пробирки помещаются на 30 минут в водяную баню (38-40° С), а 5 пробирка 
эса в посуду со льдом. Обращают внимание на состояние фибрина. Через 30 
минут с каждой пробирки отливают по 1 мл и проводят биуретовую 
реакцию. Для этого в исследуемому раствору добавляют 5 капель 
гидроокиси натрия и 2 каплю 2% раствора С118О4.

Постарайтесь объяснить почему в нескорых пробирках фибрин 
изменился, а в некоторых остался без изменений. Почему выраженность 
биуретовой реакции во всех пробирках неидентична?

Результаты и выводы запишите в таблицу.
Определение протеолитической активности желудочного сока 

различными способами, а) Определение иротеолитической активности 
желудоного сока с использованием реактива Фолина-Чокальтеу.

Необходимые для работы приборы и материалы, желудок 
крысы или другого животного, гомгенизатор или ступка с пестиком (можно 
также пользоваться готовым желудочным соком), раствор казеина 
приготовленный на 0,5% растворе соляной кислоты, водяная баня, 
термометр, физиологический раствор, термостат, 10% раствор 
трихлоруксусной кислоты, раствор Фолина Чокальтеу, штатив с пипетками 
для всех реактивов, фотоэлектокалориметр, бинт, фильтровальная бумага,

Ход работы. Приготавливается гомогенат желудка в соотношении с 
физиологическим раствором 1:10 (можно использовать и 2% раствор 
пепсина). Затем к 2 мл гомогената прибавляется 1 мл 2% (приготовленного 
на 0,5% растворе соляной кислоты) казеина. Затем раствор в течение. 30 
минут сохраняется в водяной бане (370). Параллельно в водяную баню 
устанавливается и контрольная проба, в которую вместо гомогената 
наливается 2 мл соляной кислоты. По окончании инкубацтт в пробирки 
наливается по 2,5 мл 10% ТХУ (трихлоруксусной кислоты). Смеси в 
пробирках профильтровываются. Из каждой пробирки берегся по 1 мл и к 
смеси прибавляется 2 мл 0,5 п N3011 и 0,6 мл реактива Фолина-Чокальтеу 
(приложение 1). Через 15-20 мин определяется оптическая плотность смеси 
фотокалориметрическим методом против воды. Из экстинции опытной 
пробы вычитывается экстинция контрольной пробы и строится 
калибровочная по тирозину. Таким образом по калибровке определяется 
скорость образования тирозина и соответственно протеолитическая 
активность желудочного сока.

Активность пепсиногена выражается в микрограмм образовавшегося 
тирозина на 1 г ткани желудка или 1 мл желудочного сока.
Б) Метод Пятницкого (1965). Метод основан на створаживании молочно- 
ацегатной смеси.

Для работы необходимы: штатив с пробирками и следующие растворы 
ацетатный буфер(4,2.5 г едкого натра и 9,2 г ледяной уксусной кислоты 
растворяют при охлаждении в 100 л дистиллированной поды, рН буфера
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должен равняться 5,0. Молочно-ацетатная смеси. К свежему смешанному 
коровьего молоку (кислотность 18—-20° по Тернеру, удельный вес 1030) 
приливают равный объем ацетатного буфера, рН смеси равен 5,0.

Эталонный раствор пепсина.На торсионных весах отвешивают 5—7 мг 
кристаллического пепсина и растворяют его в 0,05 л раствора НС1, добавляя 
последнего столько, чтобы в 1 мл раствора содержалось 0,1 мг пепсина.

Другой способ: микропипеткой отмеривают в пробирку 0,1 мл 
желудочного сока (или 1% раствора испытуемого сухого препарата пепсина). 
В контрольную пробирку наливают 0,1 мл раствора эталона пепсина. Затем 
при 25° быстро приливают в пробирку 5 мл молочно-ацетатной смеси, тотчас 
же отпускают стрелку секундомера, встряхивают пробирку и, периодически 
наклоняя се, следят за моментом появления на ее стенках мелких хлопьев 
казеина. В этот момент останавливают стрелку секундомера н высчитывают 
время стпораживання в секундах.

Количество (в миллиграммах) пепсина в 1 мл исследуемого раствора 
находят по формуле: х-а/Ъ* 10, где: а—время створаживания в контрольной 
пробирке; Ь- в опытной. Обычно время створаживания в контрольной 
пробирке равняется 60 секундам, что условно принято автором за единицу 
пепсина, эквивалентную 0,01 мг чистого пепсина.

Контрольные вопросы
!. Почему переваривающие свойства желудочного сока обычно 

определяют на примере белков?
2. При какой температуре переваривание белков желудочным соком 

наиболее эффективно?
3. При какой среде переваривание белков в желудке эффективно?
4. Почему белки не перевариваются только при наличии соляной 

кислоты?
5. В переваривании каких веществ участвует желудочный сок?
6. Какую роль играет желудочная липаза в переваривании?
7. Какие фазы желудочной секреции Вам известны?
8. Сколько видов пепсина Вам известно?
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Лабораторное занятие №8. Микро- и макроструктура 
поджелудочной железы

Цель работы: изучение макро- и микростроения поджелудочной 
железы

Краткая теория. Поджелудочная железа человека представляет собой 
удлинённое дольчатое образование серовато-розоватого оттенка, которое 
расположено в брюшной полости позади желудка, тесно примыкая к 
двенадцатиперстной кишке. Орган запегает в верхнем отделе на задней 
стенке полости живота в забрюшинном пространстве, располагаясь 
поперечно на уровне тел I—II поясничных позвонков.

По своему строению поджелудочная железа относится к сложным 
альвеолярным железам. Она заключена в капсулу из соединительной ткани, 
от которой внутрь отходят перегородки, делящие ее на дольки. Эти дольки 
состоят из железистой ткани и системы выводных протоков. В дольках 
расположены клетки железы, вырабатывающие панкреатический сок. 
Протоки долек соединяются в более крупные, объединяясь в конечном счёте 
в общий выводной проток. В поджелудочной железе различают головку, тело 
и хвост. Между головкой и телом поджелудочной железы находится узкая 
часть, которая называется шейкой. Длина поджелудочной железы у взрослого 
человека - от 16 до 22 см, толщина 2-3 см, а весит она около 80 г.

К головке поджелудочной железы прилегает двенадцатиперстная 
кишка. Тело органа спереди покрыто брюшиной, хвост находится рядом с 
селезенкой. По всей длине поджелудочной железы проходит: выводной 
панкреатический или вирзунгов проток. Он открывается в то же устье, что и 
общий желчный проток на сосочке двенадцатиперстной кищки. Диаметр 
панкреатического протока составляет в головке железы 3-5 мм, в теле - 2-3,5, 
а в хвосте - 1-2,4 мм. Вокруг железы расположено множество кровеносных и 
лимфатических сосудов.

Поджелудочная железа состоит из эндокринной и экзокринной частей. 
Эндокринную часть поджелудочной железы образуют островки Лангерганса 
(панкреатические островки), которые представляют собой клеточные 
скопления, окруженные сетями капилляров. Диаметр каждого из островков 
составляет 0,1-0,3 мм, их общее количество колеблется от 1 до 2 миллионов, 
а масса не превышает сотой части массы самой железы. Островки 
Лангерганса выделяют гормоны глюкагон и инсулин. Глюкагон повышает, а 
инсулин понижает уровень сахара в крови. Островки Лангерганса имеются во 
всех отделах поджелудочной железы, но больше всего их в области хвоста.

Задняя поверхность примыкает к позвоночнику, брюшной аорте, 
нижней полой вене, чревному сплетению, к левой почечной вене. На задней 
поверхности железы имеются особые борозды, в которых проходят 
селезёночные сосуды.
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Нижняя поверхность поджелудочной железы ориентирована вниз и 
вперед. Она находится ниже корня брыжейки поперечной ободочной кишки.

Хвост поджелудочной железы имеет конусовидную или грушевидную 
форму, направляясь влево и вверх, простирается до ворот селезёнки.

Главный проток поджелудочной железы проходит через её длину и 
впадает в двенадцатиперстную кишку в её нисходящей части на большом 
дуоденальном сосочке. Общий желчный проток обычно сливается с 
панкреатическим и открывается в кишку там же или рядом.

Головка поджелудочной железы примыкает к двенадцатиперстной 
кишке, располагаясь в её изгибе так, что последняя охватывает железу в виде 
подковы. Головка отделена от тела поджелудочной железы бороздой, в 
которой проходит воротная вена. От головки начинается дополнительный) 
проток поджелудочной железы, который или сливается с главным протоком 
(в 60 % случаев), или независимо впадает в двенадцатиперстную кишку через 
малый дуоденальный сосочек.

Тело поджелудочной железы имеет трёхгранную (треугольную) форму. 
В нём выделяют три поверхности — переднюю, заднюю и нижнюю, и три 
края — верхний, передний и нижний.

Экзокринная часть поджелудочной железы представлена 
расположенными в дольках панкреатическими ацинусами, а также 
древовидной системой выводных протоков: вставочными и 
внутридольковыми протоками, междольковыми протоками и, наконец, 
общим панкреатическим протоком, открывающимся в просвет 
двенадцатиперстной кишки.

Ацинус поджелудочной железы является структурно-функциональной 
единицей органа. По форме ацинус представляет собой округлое образование 
размером 100— 150 мкм, в своей структуре содержит секреторный отдел и 
вставочный проток, дающий начало всей системе протоков органа. Ацинусы 
состоят из двух видов клеток: секреторных — экзокринных панкреатоцитов, 
в количестве 8— 12, и протоковых — эпителиоцитов.

Эндокринная часть поджелудочной железы образована лежащими 
между ацинусов панкреатическими островками, или островками Лангерганса.

Островки состоят , из клеток — инсулоцитов, среди которых на 
основании наличия в них различных по физико-химическим и 
морфологическим свойствам гранул выделяют 5 основных видов: 

бета-клетки, синтезирующие инсулин; 
альфа-клетки, продуцирующие глюкагон; 
дельта-клетки, образующие соматостатин;
ОI -клетки, выделяющие ВИП;
РР-клетки, вырабатывающие панкреатический полипептид.
Кроме того, методами иммуноцитохимии и электронной микроскопии 

было показано наличие в островках незначительного количества клеток, 
содержащих гастрин, тиролиберин и соматолиберин.
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Кровоснабжение поджелудочной железы осуществляется через 
панкреатодуоденальные артерии, которые ответвляются от верхней 
брыжеечной артерии или из печёночной артерии (ветви чревного ствола 
брюшной аорты).

Венозный отток происходит через панкреатодуоденальные вены, 
которые впадают в проходящую позади железы селезёночную, а также 
другие притоки воротной вены.

Лимфатические капилляры, начинаясь вокруг ацинусов и островков, 
вливаются в лимфатические сосуды, которые проходят вблизи кровеносных. 
Парасимпатическая иннервация поджелудочной железы осуществляется 
ветвями блуждающих нервов, больше правого, симпатическая — из чревного 
сплетения. Симпатические волокна сопровождают кровеносные сосуды. В 
поджелудочной железе имеются интрамуральные ганглии.

Для работы необходимы: рисунки, таблицы, муляжи, отражающие 
строение поджелудочной железы. Препарат поджелудочной железы 
рогатого скота или крысы.

Ход работы. Изучается строение поджелудочной железы при помощи 
рисунков, таблиц и муляжей.

Рис.14. Строение поджелудочной 
I железы (вид сзади):

1 — головка поджелудочной 
| железы; 2 — горизонтальная 
I часть 12 -перстной кишки ; 3 —
: восходящая часть 12 перстной 
кишки; 4 — тощая кишка; 5 — 
хвост поджелудочной железы; 6
— тело поджелудочной железы; 7 

I — верхняя брыжеечная артерия; 8
— селезёночная вена; 9 — 
воротная вена; 10 — общий 
печеночный проток; 11 —

I желчный проток; 12 — желчный 
; пузырь; 13 — общий желчный 
проток; 14 — проток 
поджелудочной железы; 15 — 
нисходящая часть 12 перстной 
кишки; 16 — брыжейка !

В поджелудочной железе различают клетки четырёх типов:
• клетки продуцирующие липолитичешские, гликолитичешские и 
протеолиэтические ферменты и зимогены (проферменты). Они составляют 
80% поджелудочной железы.
• центральные ацинарнодуктулярные её клетки, продуцирующие 
бикарбонаты;
• клетки продуцирующие и секретирующие муцин;
• соединительнотканные клетки.
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Эндокринная часть поджелудочной железы состоит из островков 
Лангерганса (рисунок 15). Они отделены от клеток ациноген соединительно
тканными прослойками и включают в себя клетки следующего типа: 
•а-клетки (продуцирующие глюкагон, пептид УУ);
• р-клетки (продуцирующие инсулин С-пептид, панкреастатин).

Характеристика экзо- и эндокринной частей поджелудочной железы

ЭКЗОКРИННАЯ ЧАСТЬ ЭНДОКРИННАЯ ЧАСТЬ

97 %  массы железы. 3 %  массы.

Компоненты

1) Панкреатические ацинусы, 
включающие:
^секреторные отделы, 
^вставочные протоки.

2) Выводные протоки: 
Омежацинозные, 
Овнутридольковые, 
Фмеждольковые,
©общий проток (открывается в 
йиоёепит).

а) Панкреатические островки 
(Лангерганса);
©количество - 1 - 2 млн, 
©размеры - 0,1 -0,3 мм.
б) В них - клетки 5 видов:

В- (базофильные) 70 %;

А- (ацидофильные) 20 %;

Б- (дендритные) 5-8 %;
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В, - (аргирофильные) 1-2 %;

РР- 2-4 %.

Продукты

Панкреатический сок и в нём: Панкреатические го
а) ферменты переваривания В-клетки -
белков (в неактивной форме) -
©трилсиноген, а-клетки -
©химотрипсиноген,

В-клстки -Фпрокарбоксипептидазы;
б) фермент переваривания
углеводов -
@а -амилаза;

В1-клетки -в) ферменты переваривания
липидов -
©липазы,
©фосфолипазы.

РР-клетки -

инсулин;

глюкагон,

соматостатин,

вазоактивный
интести
нальный
полипептид

ВИП),

панкреати
ческий
полипептид.

Действие гормонов поджелудочной железы

Гормоны, влияющие на 
углеводный и жировой 
обмен:

1. инсулин,

2. глюкагон.

Гормоны, влияющие на

1. Инсулин обеспечивает усвоение тканями 
питательных веществ после приёма пищи:

©облегчает проникновение в ткани (из крови) 
глюкозы, аминокислот, жирных кислот;

©стимулирует превращение их в гликоген, 
белки и жиры.

б) При этом снижается концентрация глюкозы в 
крови.

2. а) Глюкагон мобилизует из тканей 
питательные вещества (углеводы и жиры) между 
приёмами пищи- - |Ь

б) Концентрация глюкозы в крови повышается.
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функцию самой
поджелудочной железы
(помимо других 
действий):

3. соматостатин

4.вазоактивный 
интестинальный 
полипептид (ВИП);

5 .панкреатический 
полипептид (Г1П).

3. а) Соматостатин угнетает выработку ряда 
гормонов:

©в гипофизе - СТГ,

©в поджелудочной железе 
глюкагона,

инсулина и

Фв слизистой ЖКТ - гастринов и секретина (где 
последний стимулирует экзокринную часть 
поджелудочной железы).

б) Поэтому, в частности, тормозятся оба отдела 
поджелудочной железы -

эндокринный, и экзокринныи.

4.ВИП - антагонист соматостатина по влиянию 
на рапсгеак:
стимулирует выделение ею сока и гормонов.

Кроме того, расширяя сосуды, он снижает 
артериальное давление.

5.
@не
Оно и желудочного сока.

ПП стимулирует выделение 
только панкреатического,

Перерисуйте рисунки и перепишите в рабочую тетрадь.

Контрольные вопросы

1. Строение поджелудочной железы
2. Что такое ацинус и какую функцию от выполняет?
3. Какого типа выводные протоки имеются в поджелудочной железе?
4. Какие функции выполняет поджелудочная железа?
5. Какие гормоны и какими клетками секретируются в поджелудочной 

железе?
6. Какой спектр влияния гормонов поджелудочной железы?
7. Г,де находится эндокринная часть поджелудочной железы?
8. В чем заключается гидролитическая функция поджелудочной железы?
9. Иннервация и васкулизация поджелудочной железы.
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Лабораторное занятие №9. Участите поджелудочной железы в 
процессах переваривания

Цель работы: определение участия поджелудочной железы в 
переваривании белков, жиров и углеводов;

Краткая теория. Поджелудочный сок- вырабатывается зимогенной 
частью поджелудочный железы. Она является железой смешанной секреции 
и кроме сока вырабатывает гормоны, которые поступают непосредственно в 
кровь. Поджелудочный сок по протоку попадает в просвет 12 ти перстной 
кишки. Железа выделяет до 1,5-2,5 л сока в сутки. Сок богат ферментами, 
действующими на все питательные вещества. По своим свойствам сок 
представляет собой бесцветную прозрачную жидкость, щелочной реакции, 
рН его 7,3-8,4, удельный вес 1,008-1,01. В соке содержится До 90% воды и до 
10% плотных веществ. В состав плотного остатка входят белковые вещества, 
представленные главным образом ферментами, минеральные соли: 
бикарбонаты, хлориды, фосфаты, сульфаты, натрий, калий , кальций и другие 
неорганические вещества. На белковые вещества пищи действует целая 
группа протеолитических . ферментов. К ним относятся: трипсин, 
расщепляющий белки до пептидов и аминокислот. Вырабатывается в 
неактивной форме трипсиногена и активируется ферментом кишечного сока 
энтерокиназой.

- химотрипсин- расщепляет белки и полипептиды до аминокислот, 
вырабатывается в неактивной форме -  хим отрипсйн'Огена и активируется 
трипсином; ■'

- карбоксиполипептидаза -расщепляет полипептиды, отщепляя от них 
аминокисло ты со стороны свободных карбоксильных Групп;

- дипептидаза - расщепляет дипептиды до свободных аминокислот;
-нуклеаза - расщепляет нуклеиновые кислоты н& нуклеотиды;
-протаминаза- расщепляет простые белки протамины до аминокислот.
- эластата - расщепляет соединительнотканные белки эластин и 

коллаген до пептидов и аминокислот.
На углеводы в составе поджелудочного сока действует в основном 

фермент - а-амилаза, которая расщепляет крахмал и гликоген до мальтозы. 
Кроме того в ней в небольшом количестве имеются дисахаридазы мальтаза, 
сахараха и лактаза.

На жиры в составе поджелудочного сока действует поджелудочная 
триглицеридлипазалипаза. Она расщепляет жиры до ди- и моноглицеридоа и 
жирных кислот, она более активна ,, чем желудочная липаза, так как 
действует совместно с желчью. Количество ферментов и их активность в 
соке поджелудочной железы может изменяться в зависимости от характера 
рациона.
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Регуляция секреции поджелудочной железы. Секреция поджелудочной 
железы регулируется нервными и гуморальными механизмами.

Нервная регуляция. Й. П. Павлов показал, что раздражение 
блуждающего нерва вызывает выделение большого количества сока 
поджелудочной железы, богатого ферментами. Холинергические волокна 
блуждающих нервов с помощью АХ действу-ют на М-холинорецепторы 
панкреацитов. Затем высвобождающийся ион С'а2' 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 
Р-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 а-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 под-желудочной железы.

Гуморальная регуляция. Первым открытым (и названным гормоном) 
явился секретин —- стимулятор обильного сокоотделения и секреции 
гидрокарбонатов. Высвобождение этого гормона в кровь 8-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 
пйщевых белков и жиров, углеводов, некоторых аминокислот). Стимулируют 
высвобож-дение ХЦК присутствие ионов Са2+ и снижение рН в 
двенадцатиперстной 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
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заболеваний под-желудочной 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.

Необходимые для работы приборы и материалы: водяная баня, 
штатив с пробирками, 2% ный раствор НС1, 0,2% раствор Ыа2СОз, фибрин 
или сваренный белок яичного желтка, 0,5% свежеприготовленный 
крахмальный клейстер, 0,2 % НС1, 0,2 % № 2С03, дистиллированная вода, 
раствор Люголя. масляная эмульсия (к 1 мл оливкового масла добавляют 10 
мг поливинилового спирта и смесь в течение 10 мин гомогенизируется), сок 
или гомогенат поджелудочной железы, 96 % раствор спирта, 
дистиллированная вода, 1% раствор тимолфталеиннинг на спирту, 0,05 N 
раствор ЫаОН, водяная баня, термометр.

Определение гидролиза белков. Нумеруются 5 пробирок. В 1, 2, 3 и 4-ю 
пробирки наливается по 1 мл гомогената поджелудочной железы в 
разведении 1:10 или содержаоей панкреатичекие ферменты таблетки 
панкреатин, разбавленной физиологическим раствором (1:1000) Затем в 
первую пробирку добавляется 3 мл 0,2 % НС1, во вторую пробирку 3 мл 
дистиллированной воды, в третью пробирку 3 мл 0,2% раствора Ыа2С 03, а в 
четвертую 1 мл желчи. В пятую пробирку наливают 1 мл прокипяченного 
сока поджелудочной железы или разбавленной смеси панкреатина. Во все 
пробирки опускается по 100 мг фибрина. Все пробы опускаются в водяную 
баню на 30 мин. Наблюдают за изменениями фибрина.

В первой пробирке фибрин только набухает. Во второй пробирке 
изменений не происходит, в третьей и особенно в четвертой фибрин 
расщепляется. Результаты гидролиза определяются при помощи 
биуретовой реакции. Для этого в каждую пробирку наливается по 1 мл 
гидроокиси натрия, а затем добавляется 1-2 капли раствора медного' ■ 
купороса. Результаты заполняются в следующую таблицу.

Пепевгшиваюшая способность сока поджелуд энной жел езы

№ проб Содержимое пробирок
Скорость
гидролиза
(мин)

Результаты
Биуретовой
реакции

1 1 мл сока + 3 мл 0,2 % НС1 + фибрин
2 1 мл сока + 3 мл диет, вода + фибрин
3 1 мл сока +. 3 мл 0,2 % раствор Ь,а2С 0 1
4 1 мл сока + 1 мл желчи + фибрин 1 Г, : . : ’ 1-1
5 1 мл прокипяченного сока + фибрин
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лрками в 2 ряда
Определение гидролиза углеводов. Б цгггйтив с "' г) ? % раствора

ставят пробирки и нумеруют. В 1-ю пробирку н а л  иваетси ' к11' п1)0бирки по
НС1, в 3-ю пробирку 3 мл 0,2 % раствора Ка2С С Р з, во 2- и м0 ХОрошо
3 мл дистиллированной воды. Во 2-й п р о б и р к е  сок ||1'1'1 крахмального
прокипятить. В 1-, 2-, 3- и 4-ю пробирки добавляется по '* остальные ВСе
клейстера. 3-я пробирка помешается в стакалч со льд0>|' еш1ературе 40°.
пробирки содержатся в течение 15 мин в водян о й  бане при ^  ц первой
Через 15 мин содержимое всех пробирок де_п,ится на ■'1 шлй раствора
половине проводят реакцию на крахмал, т.е. добавляю т ПО определения
Люголя, во второй пробирке проводится реакць-т я Троммср9'
наличия глюкозы. ________ -̂------------

железы
Особенности переваривания углеводов с о к о м  подже,„уД»чнои

Реа^я ш№
Содержимое пробирок

Место ,,
гахож деняя
проб

1 1 мл сока+ 3 мл 0,2% ли НС1
Водяная
(40°С)

баня

2
1 мл прокипяченного сока + 3 
мл диет, воды + раствор 
крахмала

Водяная
(40°С)

баия

3 1 мл сока + 3 мл 0,2 % ли 
Ма2С 0 3 + раствор крахмала

Стакан
льдом

со

4 1 мл сока + 3 мл+ раствор 
крахмала

В о д я н а я
(40°С)

баня

Реакция на 
глюкозу

добавляют 3 капли
Для проведения реакции Троммера к 1 м л  Ю % тО г»  ̂  в ней глюкозы 

1% Си8()4 затем смесь нагревается до кии е н и я .  При наЛи 
образуется бурый осадок.

Результаты записываются 
выводы.

Определение

в т а б л и ц .  Делаются
соответствующие

^шиется масляная
гидролиза жиров. н ачале приго' ^  гомогената 

эмульсия. Затем к 1 мл эмульсии д о б ав л яется  3 мл ,|О<га0ЛЯЮТ к 1 мл 
поджелудочной железы (1:10). В кон трольн ую  пРобиР '^ 11||Я10Т в водяной 
гомогената 3 мл физиологического раствокргг. Пробирки ‘  ̂маливают п0 з мл 
бане на 2 часа. Для остановки реакции в кгаж дую  пробир ' |им0лфталеина и 
спирта. Затем в пробирки накапывается по 2 кап)1  ̂ ^  уСТОйчивой 
проводится титрование 0,05 N растворов  МаОН по [,̂ |1)|110На ТИТр0р.аиие 
окраски. Рассчитывают количество едкогсэ натра, затра14̂  активность, по 
100 мл пробы и определяется о тн оси тельн ая  липолитй‘и
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кролистку моль соляной кислоты (её количество веществ эквивалентно 
таковому едкого натра).

Контрольные вопросы

1. Какие протеолитические ферменты содержатся в соке поджелудочной 
железы?

2. Чем отличается переваривание белков в желудке от переваривания 
белков в поджелудочной железе?

3. Какие протеолитические ферменты содержатся в соке поджелудочной 
железы?

4. Какие липолитические ферменты имеются в соке поджелудочной
железы?

5. Какие ферменты участвуют в переваривании углеводов соком 
поджелудочной железы?

6. Что является основным субстратом для проявления липолитической 
активности поджелудочной железы?

7. В какой среде проявляется амилолитическая активность сока 
поджелудочной железы?

8. Титрование каких кислот имеет место при определении 
липолитической активности сока поджелудочной железы?

9. Как определяется липолитическая активность?
10. Контрольные вопросы
И.Какие ферменты поджелудочной железы участвуют в расщеплении 

углеводов?
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Лабораторное занятие №10. Микро- и макроструктура печени

Цель работы: изучение макро- и микростроения печени.

Краткая теория. Печень является одной из самых больших желез в 
организме, которая выполняет несколько пищеварительных и не 
пищеварительных функций. Функциональные особенности печени 
отражаются в ее расположении и структуре. Печень находится в желудочно- 
кишечном тракте и находится в верхней части брюшной полости. В то же 
время большая часть печени расположена под правым куполом диафрагмы и 
под правыми ребрами. Печень состоит из двух долей: правой и левой. В 
правой доле выделяют ещё две вторичные доли: квадратную и хвостатую. По 
современной сегментарной схеме, предложенной Клодом Куино, печень 
разделяется на восемь сегментов, образующих правую и левую доли.

Паренхима — дольчатая. Печёночная долька является структурно- 
функциональной единицей печени. Основными структурными компонентами 
печёночной дольки являются: печёночные пластинки (радиальные ряды 
гепатоцитов); внутридольковые синусоидные гемокапилляры (между 
печёночными балками); жёлчные капилляры внутри печёночных балок, 
между двумя слоями гепатоцитов (расширения жёлчных капилляров при их 
выходе из дольки); перисинусоидное пространство Диссе (щелевидное 
пространство между печёночными балками и синусоидными 
гемокапиллярами): центральная вена (образована слиянием внутридольковых 
синусоидных гемокапилляров). Строма состоит из наружной 
соединительнотканной капсулы, междольковых прослоек рыхлой 
волокнистой соединительной ткани, кровеносных сосудов, нервного 
аппарата.

Особенности кровоснабжения печени отражают её важную 
биологическую функцию детоксикации: кровь от кишечника, содержащая 
токсичные вещества, потреблённые извне, а также продукты 
жизнедеятельности микроорганизмов (скатол, индол и т. д.) по воротной вене 
доставляются в печень. Далее воротная вена разделяется до более мелких 
междольковых вен. Артериальная кровь поступает в печень по собственной 
печёночной артерии (а. Ьерайса ргорпа), разветвляясь до междольковых 
артерий. Междольковые артерии и вены выбрасывают кровь в синусоиды, 
где, таким образом, течёт смешанная кровь, дренаж которой происходит в 
центральную вену. Центральные вены собираются в печёночные вены и 
далее в нижнюю полую вену.

Желчный пузырь находится в углублении на нижней поверхности 
правой печеночной доли, с которой он связан рыхлой тканью. Желчный 
пузырь человека представляет собой грушевидный мешок длиной 7-14 см, 
шириной 2,5-4 см, объемом от 30 до 70 мл. Стенки желчного пузыря состоят
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из слизистой, мышечной и серозной оболочек. У желчного пузыря различают 
несколько частей: дно, тело и шейку.

Дно является самой широкой частью желчного пузыря и располагается 
ближе к стенке живота. Затем идет тело, постепенно переходящее в узкую, 
обращенную назад и вверх шейку. От шейки начинается пузырный проток, 
имеющий длину 3 см и диаметр 3 мм. Он сливается с общим печеночным 
протоком, который образуется за счет объединения правого и левого 
печеночных протоков, достигая в длину 10 см.

Производимая печенью желчь по печеночному протоку попадает в 
желчный пузырь и там накапливается. По мере необходимости за счет 
сокращения мускулатуры желчного пузыря желчь из него выходит обратно. 
Через шейку желчь попадает в пузырный проток, затем в общий желчный 
проток печени, впадающий вместе с протоком поджелудочной железы в 
двенадцатиперстную кишку.

От узкой части (шейки) пузыря идёт короткий выводной пузырный 
жёлчный проток. В месте перехода шейки пузыря в пузырный жёлчный 
проток располагается сфинктер Люткенса, регулирующий поступление 
жёлчи из жёлчного пузыря в пузырный жёлчный проток и обратно. 
Пузырный жёлчный проток в воротах печени соединяется с печёночным 
протоком. Через слияние этих двух протоков образуется общий жёлчный 
проток, объединяющийся затем с главным протоком поджелудочной железы
и, через сфинктер Одди, открывающийся в двенадцатиперстную кишку в 
фатеровом сосочке.

Желчь состоит из 98% воды и 2% сухого остатка, куда входят 
органические вещества: соли желчных кислот, желчные пигменты — 
билирубин и биливердин, холестерин, жирные кислоты, лецитин, муцин, 
мочевина, мочевая кислота, витамины А, В, С; незначительное количество 
ферментов: амилаза, фосфатаза, протеаза, каталаза, оксидаза, а также 
аминокислоты и глюкокортикоиды; неорганические вещества: Ыа+, К+, 
Са2+, Ре++, С1-, НСО~, 804-, Р04-. В желчном пузыре концентрация всех 
этих веществ в 5—6 раз больше, чем в печеночной желчи.

Холестерин — 80% его образуется в печени, 10% — в тонком 
кишечнике, остальное — в коже. За сутки синтезируется около 1 г 
холестерина. Он принимает участие в образовании мицелл и хиломикронов и 
только 30% всасывается из кишечника в кровь. Если нарушается выведение 
холестерина (при заболевании пече-ни или неправильной диете), то 
возникает гиперхолестеринемия, которая проявляется или в виде 
атеросклероза, или желчнокаменной болезни.

Желчные кислоты синтезируются из холестерина. Взаимо-действуя с 
аминокислотами глицином и таурином, образуют соли гликохолевой (80%) и 
таурохолевой кислот (20%). Они способствуют эмульгированию и лучшему 
всасыванию в кровь жирных кислот и жирорастворимых витаминов (А, О, Е, 
К). За счет гидрофильности и лиофильности жирные кислоты способны 
образовывать мицеллы с жирными кислотами и эмульгироваться последние.
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Желчные пигменты — билирубин и биливердин придают желчи 
специфическую желто-коричневую окраску. В печени, селе-зенке и костном 
мозге происходит разрушение эритроцитов и гемоглобина. Вначале из 
распавшегося гема образуется биливердин, а затем билирубин. Далее вместе 
с белком в нерастворенной в воде форме билирубин с кровью 
транспортируется в печень. Там, соединившись с глюкуроновой и серной 
кислотами, он образует водорастворимые конъюгаты, которые выделяются 
печеноч-ными клетками в желчный проток и в двенадцатиперстную кишку, 
где от конъюгата под действием микрофлоры кишечника отщепляется 
глюкуроновая кислота и образуется стеркобилин, Придающий калу 
соответствующую окраску, а после всасывания Из кишечника в кровь, а 
затем в мочу —  уробилин, окрашивающий мочу в желтый цвет. При 
поражении клеток печени, например, при инфекционном гепатите или 
закупорке желчных протоков камнями или опухолью, в крови накапливаются 
желчные пигменты, появляется желтая окраска склер и кожи. В норме 
содержание билирубина в крови составляет 0,2— 1,2 мг%, или 3,5— 19 
мкмоль/л (если больше 2—3 мг%, возникает желтуха).

Желчеотделение и желчевыделение усиливаются при стимуляции 
парасимпатических волокон и снижаются —- при раздражении 
симпатических. Стимуляция парасимпатических нервных волокон вызывает 
сокращение тела желчного пузыря и расслабление сфинктера, в результате 
желчь выделяется в двенадцатиперстную кишку. Раздражение симпатических 
нервов сокращает сфинктер и расслабляет тело желчного пузыря желчный 

1 пу-зырь не опорожняется. Рефлекторные изменения желчеобразования и 
желчевыделения наблюдаются при раздражении интерорецепторов 
пищеварительного тракта, а также при условно-рефлекторных воздействиях.

К гуморальным желчегонным факторам относится сама желчь. 
Поэтому в состав таких хорошо известных препаратов, как аллохол, 
холензим, входит желчь. Усиливают секрецию желчи гастрин, ХЦК-ПЗ, 
секретин, простагландйны. Некоторые пищевые продукты, такие как желтки, 
молоко, жирная пища, хлеб, мясо, стимулируют желчеобразование и 
желчевыделение.

Вид, запах пищи, разговоры о пище, подготовка к ее приему вызывают 
соответствующие изменения в деятельности желчного пузыря и всего 
желчевыделительного аппарата. В первые 7— 10 минут желчный пузырь 
сначала расслабляется, а затем сокращается и небольшая порция желчи через 
сфинктер Одди выходит в двенадцатиперстную кишку. После этого следует 
основной период опорожнения желчного пузыря. В результате его 
периодических сокращений, чередующихся с расслаблением, в 
двенадцатиперстную кишку выходит желчь вначале из общего желчного 
протока, затем пузырная и в последнюю очередь — печеночная.

Желчевыделение стимулируется ХЦК-ПЗ, гастрином, секретином, 
бомбезином, ацетилхолином, гистамином.
: 1 ' Тормозят Желчевыделение глюкагон, кальцитонин, ВИП, ПП.
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Необходимые для работы приборы и материалы: печень 
животного, лоток, приборы для препарирования, муляжи печени, 
микроскопические препараты печени, микроскоп, лупа.

Ход работы. Берётся печень животного рассматривается её верхняя и 
нижняя поверхности определяется количество долек. Затем определяют 
количество, цвет и размер печеночных артерий и вен, входящих в печень. 
Изучив рисунки и схемы, печень рисунок печени отражается в рабочей 
тетради.

Рис.14. Печень (Ьераг).
Вид сверху и спереди 
(диафрагмальная поверхность печени). 
1-правая треугольная связка; 2- 
диафрагма; 3-венечная связка печени; 
4-левая треугольная связка; 5-левая 
доля печени; 6-серпо-видная связка 
печени; 7-круглая связка печени; 8- 
нижний край (печени); 9-дно желчного 
пузыря; 10-правая доля печени.

| Рис. 15. Печень (Ьераг).
1 Висцеральная (нижняя)
| поверхность. 1-задняя часть печени;
| 2-надпочечниковое вдавление; 3- 
:[ почеч-ное вдавление; 4-правая 
I треугольная связка; 5-правая доля 
: печени; 6-ободокишечное 
вдавление; 7-двенадцатиперстно- 
кишеч-ное вдавление; 8-желчный 
пузырь; 9-квадратная доля; 10- 
пузырный проток; 11 круглая связка 
печени; 12-обтций желчный проток; 
13-общий печеночный проток; 14- 
ворогная вена (печени); 15- 
собственная печеночная артерия; 16- 
венозная связка; 17-желудочное 
вдавление; 18-левая доля печени; 19- 
пище-водное вдавление; 20- 
сосочковый отросток; 21 -хвостатая 
доля; 22-хвостатый отросток; 23- 
связка нижней полой вены; 24-ниж- 
няя полая вена.
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Морфолого-анатомические особенности печени

■ ’ ■...... —■................................................................... •
Функции печени: I. Желчеобразование -.{г- 

Благодаря образованию желчи, печень можно рассматривать как 
экзокринную железу.
2. Желчь включает три основные компонента
................................  . .......................... ......... .. ...

Желчные
пигменты

а) Представители - билирубин, биливердин.
б) Эго продукты распада гема (небелковой части 
гемоглобина) после потери им железа.
в) Образуются, главным образом, в селезёнке; 
затем поступают в печень, где выделяются в желчь.

■*' ё-Лф’Ьг

Желчные
кислоты

а) Представители - холевая, дезоксихолевая (и др.) кислоты.
б) Образуются из> холестерина в самих гепатоцитах.
в) Необходимы для
©эмульгирования в просвете кишечника и 
©всасывание гидрофобных веществ (липидов, жирных 
кислот, жирорастворимых витаминов).

Холестерин

1. Это предшественник не только желчных кислот, но и ряда 
других стероидных соединений (например, половых 
гормонов и кортикостероидов).
2. Вероятно, попадание холестерина в желчь - просто 
побочное явление желчеобразования.

II. Синтез компонентов плазмы крови.
В печени образуются многие вещества, поступающие в кровь; в том числе:

©белки плазмы крови -
I ,Г " ' . .'Г..- ..1.; & ■' ■■ - -V :■

альбумин, фибриноген, различные 
Глобулины, кроме гамма-глобулинов;

1 ©липиды * * ‘ .
, .1 .

холестерин, фосфолипиды, жиры;
..................................................................... ■............

1 ©ксщечные^родактй обмена 
азотсодержащих соединений мочевина и мочевая кислота;

©промежуточные продукты 
обмена углеводов (глюкоза) и 
жирных кислот (кетоновые 
тела)-

используются как источники энергии | 
другими тканями. |

................................................................. ............... !
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III. Защитные функции

Обезвреживание веществ

А. Способ обезвреживания в гепатоцитах - 
химическая модификация веществ 
например, путём
©микросомального окисления или 
^конъюгации (связывания) с каким-либо 
соединением.
Б. Обезвреживаемые вещества - биологически 
активные и токсические соединения:
©аммиак (превращаемый в печени в 
мочевину путём конъюгации с С 02), 
Фгормоны,
©лекарственные препараты, 
^продукты гниения из кишечника и т.д.

Фагоцитоз и лизис клеток

а) А. Печень содержит многочисленные 
макрофаги
(в синусоидных капиллярах печёночных 
долек).
Б. Таким образом, она - компонент единой 

макрофагальной системы организма.
б) Кроме того, в печени содержатся т.н. 
ямочные клетки, представляющие собой >)- 
киллеры и уничтожающие видоизменённые 
(например, опухолевые) клетки организма.

IV. Прочие функции

Депонирование углеводов 
и жирорастворимых 

витаминов

а) А. Депонирование (откладывание) 
углеводов происходит после еды. 
Б. При этом углеводы накапливаются в 
гепатоцитах в виде гранул полисахарида - 
гликогена.
б) Жирорастворимые витамины (А, Б , К, Е) 
депонируются, в основном, т.н. 
перисинусоидальными липоцитами, или 
клетками Ито

Кроветворение Эта функция, как известно, осуществляется в 
эмбриональном периоде.
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Рис. 16. Строение желчного
пузыря
1. большой сосок 12-перстной 5 6 74 N * 7
кишки тг"'"’-.V. ■
1. дно Ир * 1 *• в2. тело “ '<■

'3. карман Хартмана
4. шейка ж т  я
5. спиральная заслонка
6. собирательные протоки

# 9печени
7. концевые протоки печени
8. общий желчный проток
9. панкреатический проток 12.
10. ампула Фатера 13
11. сфинктер Одди
12. 12-перстная кишка

Желчь выделяется через общий желчный проток, печеночный проток и 
пузырный проток. Общий желчный проток завершается сфинктером 
Люткенса. Следовательно в 12-персгную кишку желчь может поступать из 
кишки и непосредственно из печени. В желчном пузыре желчь 
концентрированная темного цвета, в печеночных путях она разбавленная и 
светлая.

Рисунок желчного пузыря зарисуйте в тетради.

Контрольные вопросы
1. В чем особенности притока и оттока крови в печени?
2. Каково общее строение печени?
3. Перечислите функции печени.
4. В чем заключается пищеварительная функция печени?
5. В чем заключается защитная функция печени?
6.В чем заключается кроветворная функция печени?
7. В чем особенности строения желчного пузыря?
8. назовите сфинктеры желчного пузыря.
9. Как регулируются желчеобразование и желчевыделение?
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Лабораторное занятие № 11. Качественные реакции на 
компоненты желчи

Цель работы. Провести качесвенные реакции на некоторые 
компоненты желчи.

Желчь является непременным участником процесса гидролиза пищи, 
выступает в роли регуляторной единицы в механизмах регуляции функций 
желудка и кишки, содержании в желудочном соке ферментов и 
хлористоводородной кислоты. Желчь имеет и пищеварительные функции: с 
нею выводятся экскреты, она участвует в межуточном обмене. Синтез желчи 
протекает непрерывно. Она поступает в желчные протоки под давлением 
240-300 мм вод. ст. Печень выделяет в сутки около 500-2000 мл желчи. 
Желчеотделение выполняют паренхиматозные клетки печени (75% ее 
кислотозависимой и кислотбнезависимой фракции), эпителиальные клетки 
желчных протоков (25%). Протоковая фракция желчи образуется 
эпителиальными клетками, которые обогащают жидкость’бикарбонатами и 
хлором одновременно с реабсорбцией воды и электролитов из 
каналикулярной желчи.

В печени синтезируются холевая, хенодезоксихолевая и литохолевая 
кислоты. Дезоксихолевая кислота образуется благодаря активности 
кишечной микрофлоры. Большая часть желчных кислот, находящихся в 
крови, связана с альбумином и липопротеиДами крови. Поглощение желчных 
кислот клетками печени осуществляется с помощью мембранного белка, 
выполняющего роль рецептора и переносчика.' Количество рецепторов и 
активность Ы а\К+-АТФазы мембраны клетки, поддерживающей градиент 
концентрации Ыа+, регулируется самими желчными кислотами. Преодолев 
синусоидальную мембрану, желчные кислоты перемещаются в цитозоле из 
мембранной области в другие: либо свободной диффузией, либо с помощью 
внутриклеточного транспорта, либо с помощью внутриклеточных структур - 
перемещением везикул.

Большинство транспортных белков принадлежит семейству глутатион 
8-трансфераз. В цитозоле гепатоцита глутатион 8-трансфераза снижает 
концентрацию свободных желчных кислот, чем облегчается 
трансмембранный перенос желчных кислот из крови в гепатоцйт. Кроме 
того, препятствует утечке желчных кислот из гепатоцита через 
синусоидальную мембрану обратно в кровь, участвует в процессе транспорта 
желчных кислот от синусоидальной мембраны гепатоцита к 
эндоплазматическому ретикулуму, а затем к аппарату Гольджи.

Белки желчи представлены ферментами плазматических мембран и 
лизосом (5-нуклеотидаза, щелочная фосфатаза, щелочная фосфодиэстераза, 
Ь-лейцил-Ь-нафтиламиназа, М§ -АТФаза, Ь-глюкуронидаза, галактозидаза, М- 
ацетил-Ь-глюкозаминаза и даже панкреатическая амилаза) . Из них можно
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указать. Белки желчи выполняют одну из важных функций, являясь 
соединением, способным регулировать секрецию той части желчи, которая 
не зависит от желчных кислот благодаря своим осмотическим свойствам 
(альбумин). Они катализируют в желчи превращение воднорастворимого 
билирубина - диглюкуронида в воднонерастворимую форму 
неконъюгированного билирубина, тем самым способствуя образованию 
пигментных камней. Апобелки А-1 и А-Н замедляют или даже препятствуют 
образованию холестериновых ядер и холестериновых кристаллов. Апо-В 
желчи человека выполняет важную роль в транспорте холестерина.

Желчь состоит из 98% воды и 2% сухого остатка, куда входят 
органические вещества: соли желчных кислот, желчные пигмен-ты — 
билирубин и биливердин, холестерин, жирные кислоты, ле-цитин, муцин, 
мочевина, мочевая кислота, витамины А, В, С; не-значительное количество 
ферментов: амилаза, фосфатаза, протеаза, каталаза, оксидаза, а также 
аминокислоты и глюкокортикоиды; неорганические вещества: № +, К+, 
Са2+, Ре++, С1-, НСО~, 804-, Р04-. В желчном пузыре концентрация всех 
этих веществ в 5—6 раз больше, чем в печеночной желчи.

Холестерин —  80% его образуется в печени, 10% — в тонком 
кишечнике, остальное — в коже. За сутки синтезируется около 1 г 
холестерина. Он принимает участие в образовании мицелл и хиломикронов и 
только 30% всасывается из кишечника в кровь. Если нарушается выведение 
холестерина (при заболевании пече-ни или неправильной диете), то 
возникает гиперхолестеринемия, которая проявляется или в виде 
атеросклероза, или желчнокаменной болезни.

Желчные кислоты синтезируются из холестерина. Взаимо-действуя с 
аминокислотами глицином и таурином, образуют соли гликохолевой (80%) и 
таурохолевой кислот (20%). Они способствуют эмульгированию и лучшему 
всасыванию в кровь жирных кислот и жирорастворимых витаминов (А, I), Е, 
К). За счет гидрофильности и липофильности жирные кислоты способны 
образовывать мицеллы с жирными кислотами и эмульгировать последние.

Желчные пигменты — билирубин и биливердин придают желчи 
специфическую желто-коричневую окраску. В печени, селе-зенке и костном 
мозге происходит разрушение эритроцитов и гемоглобина. Вначале из 
распавшегося гема образуется биливердин, а затем билирубин. Далее вместе 
с белком в нерастворенной в воде форме билирубин с кровью 
транспортируется в печень. Там, соединившись с глюкуроновой и серной 
кислотами, он образует водорастворимые конъюгаты, которые выделяются 
печеночными клетками в желчный проток и в двенадцатиперстную кишку, 
где от конъюгата под действием микрофлоры кишечника отщепляется 
глюкуроновая кислота и образуется стеркобилин, Придающий калу 
соответствующую окраску, а после всасывания Из кишечника в кровь, а 
затем в мочу —  уробилин, окрашивающий мочу в желтый цвет. При 
поражении клеток печени, например, при инфекционном гепатите или 
закупорке желчных протоков камнями или опухолью, в крови накапливаются
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желчные пигменты, появляется желтая окраска склер и кожи. В норме 
содер-жание бидирубина в крови составляет 0,2— 1,2 мг%, или 3,5— 19 мкм 
моль/л (если больше 2—3 мг%, возникает желтуха).

Качесвенные реакции на некоторые компоненты желчи.
A. Определение белка по методу Лоури.
Для работы необходимы: Реактив А: 2 % раствор Ка? СОз в 0,1 п 

растворе №ОН, реактив Б: 0,5% раствор медного купороса в 1% растворе 
оксалате (или цитрате натрия (калия)

Реактив Е -  реактив Фолина.
Ход работы: к 0,4 мл желчи добавляется 2 мл реактива С (смесь 

реактивов А и В реактивларнинг в соотношении 50:1).
После перемешивания пробирки оставляются в темноте на 30 минут. 

Пробы начинают окрашиваться в синий цвет. Интенсивность окраски 
зависит от содержания белка в пробах. Контрольную пробу вместо раствора 
желчи добавляют эквивалентный объём физиологического раствора. Расчёт 
содержания белка ведут по калибровочной кривой составленной для 
различных концентраций альбумина с учетом разведения опытной пробы.

B. Определение желчных кислот серным цветом — проба Грея
Для работы необходимы. Желчь, пробирки в штативе, пипетка, серный 

цвет, лопаточка для насыпания серного цвета.
Ход работы. В 10—12 пробирок с 10 мл дистиллированной воды 

прибавляют в каждую, начиная от первой пробирки, одну каплю 
дуоденального содержимого, во вторую 2 капли и т. д. Содержимое пробирок 
хорошо смешивают и во все пробирки всыпают немного серного цвета.

При наличии желчных кислот либо солей в желчи сера остается на 
поверхности жидкости и количество их соответствует разведению, при 
котором сера не опускается на дно пробирки. При нормальном количестве 
желчных кислот положительный результат получается в пробирке с одной 
каплей дуоденального содержимого, разведенной в 10 мл воды.

Определение желчных кислот методом Питтенкоффер
Для работы необходимы. Желчные кислоты, пробирки, 80% раствор 

сахара, концентрированная серная кислота, пипетки, белая тарелка тарелка, 
концентрированная азотная кислота.

Ход работы. В пробирку наливают 3-4 мл желчи. Затем в пробирку в 
этом же объёме добавляют 80% раствор сахара. После перемешивания 
смесей она охлаждается под струей холодной воды. Затем осторожно по 
стенке пробирки в пробирку при помощи пипетки вводится 
концентрированная серная кислота. После добавления каждой капли для 
предотвращения превращения сахара в уголь пробирка охлаждается. Вначале 
после добавления концентрированной серной кислоты осадок окрашивается 
в бурый цвет из-за вытеснения анионов концентрированной серной кислотой. 
Затем при более длительном добавлении концентрированной серной кислоты 
осадок растворяется и надосадочная жидкость окрашивается в вишневый 
цвет.
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Определение желчных кислот по Гмиелину
Для работы необходимы. Желчные кислоты, пробирки, 80% раствор 

сахара, концентрированная азотная и азотистая кислоты, штатив с 
пробирками, пипетки.

В пробирку наливается смесь концентрированной азотной и азотистой 
кислот. Затем осторожно по стенкам пробирки туда же добавляется желчь. 
Желчь должна добавляться таким образом, чтобы она не перемешивалась, а 
накладывалась на слои кислот. Между зоной соприкосновение двух жидких 
систем в результате окисление желчных кислот появляются круги различных 
цветов: желтые, фиолетовые, синие, зеленые. Последовательное изменение 
окраски соответствует степени окисления билирубина.

Эта же реакция может быть проведена на белой фарфоровой тарелке или 
же на фильтровальной бумаге. В центр тарелки наливается немного желчи, и 
в центр накапывается несколько капель смеси концентрированных азотной и 
азотистой кислот (НМОз + НМСЬ). Вокруг кислоты появляются 
разноцветные круги. Чем осторожнее будет накапываться желчь, тем 
отчетливее будут вырисовываться круги.

Для работы необходимы: 2% свежеприготовленный раствор антрона, 
приготовленный на концентрированной серной кислоте; 0,02% раствор 
глюкозы, кусочки печени и тонкой кишки, физиологический раствор, весы, 
30% раствор КОН, водяная баня, пинцет, 2-5мл пипетки со штативом, 
фотоэлектрокалориметр.

Обычно содержание гликогена в печени определяется антроновым 
методом. Берутся кусочки печени или обезжиренной стенки тонкой кишки 
массой по 30 мг и помещаются в пробирки с заранее разлитым раствором 
30% КОН по 3 мл. Пробирки закрываются пробками и кипятятся в течение 
30 мин. Смесь охлаждается до комнатной температуры и отливается в 
другие чистые пробирки по 1 мл гидролизата к которым добавляется по 5 мл 
раствора антрона. Смесь в пробирках хорошо перемешивается и кипятится в 
течение 10 мин в водяной бане. Вместе с этой пробой одновременно 
проводятся и другие (стандартный раствор глюкозы и физиологический 
раствор). Для этого к 1 мл 0,02% раствора глюкозы и 1 мл физиологического 
раствора добавляется по 5 мл антронового раствора. Проба с кусочками 
печени и тонкой кишки проверяется на наличие содержание гликогена при 
помощи фотоэлектрокалориметра. Оптическая плотность определяется при 
красном светофильтре.

Содержание гликогена определяется по следующей формуле:
Х= 50хЕ\1,11хЕ2 -  эта величина отражает содержание гликогена в 10 мг 

ткани, для того чтобы вычислить сколько гликогена содержится в 1 г ткани 
полученную величину умножают на 100. В этой формуле

Е -  экстинция неизвестного раствора,
Е2 — экстинция стандартного раствора глюкозы, 1,11 -  показатель для 

количественного определения глюкозы. 180/162=1,11. Здесь 180 -  молярная 
масса глюкозы: 162 -  молярная масса мономеров гликогена.
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Участие желчи в эмульгировании жиров.
Д ля работы  н еобходи м ы : желчь, мерные пробирки, 3 воронки, 

колбочки, растительное масло, фильтровальная бумага, микроскоп, 
предметное стекло, покровное стекло, 3 пробирки, дистиллироваиная вода, 
штатив с пробирками.

Ход работы.
А. В 2 пробирку наливается 2 мл растительного масла, затем туда же 

добавляется 1 мл желчи. Смесь в пробирке перемешиваеся. После 
перемешивание отмечается помутнение раствора. Капля эмульсии 
рассматривается под микроскоп и зарисовывается её рисунок.

В. Для исследования эмульгирующих свойств желчи в пробирку 
наливается по 5 мл желчи и туда же добавляется по 0,5 мл растительного 
масла и 1 мл воды. Смесь взбалтывается. При этом образуется устойчивая 
эмульсия.

Берутся 2 пробирки и в них помещается воронка с фильтровальной 
бумагой. Одна из фильтровальных бумаг смачивается желчью, а вторая 
дистиллированной водой. Затем через обе воронки фильтруется полученная 
эмульсия. Время прохождения её в обеих пробах учитывается. Результаты 
записываются в рабочую тетрадь.

Контрольные вопросы
1. Какую роль играют желчные кислоты в организме?
2. Какие желчные кислоты Вам известны?
3. Какими способами можно определить наличие желчи в желчных 

кислотах?
4. Каково строение печени?
5. Какие функции выполняет печень
6. Каково строение желчного пузыря?
7. Из чего состоит желчь?
8. Какие виды желчи различают?
9. Какие функции выполняет желчь?

67



Лабораторное занятие №12. Макро- и микроструктура тонкой 
кишки

Цель работы, изучение строения тонкой кишки на препаратах 
животных (коровы, барана, крысы) и при помощи микроскопических 
препаратаов. ,,

Краткая теория. Тонкая кишка представляет отдел пищеварительного 
тракта, начинающийся от привратника (пилорис), образуя множеств петель и 
извилин ниже желудка и печени в области пупка и малого газа желудка и 
кончающийся подвздошно-слепокишечным (илеоцекальным) клапаном у 
места перехода тонкой кишки в толстую. Тонкая кишка является самым 
длинным отделом пищеварительного тракта; ее брыжеечный отдел занимает 
почти весь нижний этаж брюшной полости и частично полость малого таза 
она переходит в толстый кишечник. Диаметр тонкой кишки не равномерен: в 
проксимальном её отделе он равен 4-6 см, в дистальном — 2,5 —  3 см.

Характерной особенностью двенадцатиперстной кишки является то что 
она почти полностью расположена забрюшинно (ретроперитонеально), в то 
время как брыжеечная часть тонкой кишки залегает внутрибрюшинно 
(интраперитонеально) и имеет брыжейку, тезепСепит.

В тонкой кишке различают 3 отдела: двенадцатиперстную, тощую и 
подвздошную кишку.

Двенадцатиперстная кишка - это зона перехода пищеварительного 
канала от внутриполостного кислого содержимого с рН около 1,4 к 
внутриполостному слабощелочному содержимому с интенсивной обработкой 
химуса энзимами кишки и поджелудочной железы, желчными кислотами. В 
двенадцатиперстной кишке кислый химус из желудка перемешивается с 
щелочными секретами поджелудочной железы, печени и кишечных желез. В 
слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки, мышечном слое, нервном 
сплетении стенки кишки происходит интенсивная секреция 
гормоноподобных нейропептидов и регуляторных пептидов в секреторных 
клетках, еще недавно объединявшихся в названии «АР1ГО-система». Здесь 
осуществляется интенсивный гидролиз и всасывание продуктов гидролиза 
белков, жиров и углеводов, транспорт веществ через мембраны ворсинок и 
крипт.

Двенадцатиперстная кишка обладает важной функцией координатора 
моторной деятельности проксимальных и дистальных отделов 
пищеварительной трубки, экзокринной функции поджелудочной железы, 
желчеобразования, желчевыделения и, кроме того, осуществляет важную 
эндокринную функцию. Поэтому функция двенадцатиперстной кишки при 
внешних неблагоприятных воздействиях, нарушении питания, инфекциях и 
других сильных раздражениях (нервные импульсы из образований мозга и 
других частей пищеварительной системы) легко декомпенсируется.
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Нарушается тонус кишки, ее пропульсивная деятельность, нарушается работа 
водителя ритма и межнейрональные связи.

В тощей кишке осуществляется интенсивный процесс деполимеризации 
до стадии моно- или димеров, благодаря начатому в двенадцатиперстной 
кишке гидролизу поступивших из желудка питательных веществ. Именно в 
тощей кишке преобладает перенос веществ от наружной (полостной) 
поверхности к внутренней, обращенной к базальной мембране, и к 
кровеносным сосудам (всасывание).

Подвздошная кишка. Это участок пищеварительного канала с 
заключительными этапами всасывания некоторых ди- и мономеров 
гидролизированной пищевой массы, продолжением всасывания солей и 
воды, участок кругооборота желчных кислот, кобаламина и других веществ. 
Определенную защитную роль выполняет иммунная система кишки. Она 
является мощным «заслоном», состоящим из антител и лимфоцитов, от 
повреждения организма антигенами из полости кишки. Секреторный 
иммуноген (§1бА) блокирует доступ возможных аллергенных молекул пищи 
или лекарств, выполняя защитную роль против бактерий, вирусов, токсинов.

Для работы необходимы: кишечник крысы или рогатого скота, лупа, 
приборы для препарирования, салфетки, рисунки и схемы

17. Топография тонкой кишки

1 -  печень; 2- желчный пузырь; 3 -  
восходящая асть толстой кишки; 4 — тонкая а
кишка; 5 -  слепая кишка; 6 -  диафрагма; 7 -  
желудок; 8 -  двенадцатиперстная кишка; 9 -  « 
поджелудочная железа; поперечно
ободочная толстая кишка; 11- сигмоидная 
кишка; 12 -  прямая кишка; 13 -  анальное 
отверстие в-

Ход работы: Поместив, выделеннуе из брюшной полости тонкую кишку 
на препаровальный поднос, обращают внимание на внешнее строение 
тонкой кишки животного, отмечают её соединение с брыжейкой, выделяют 
на отдельном участке её серозу. Сделав разрез вдоль части кишечника, 
обращают внимание на особенности слизистой кишечника, цвет химуса и 
самой стенки кишечника в различных отделах, определяют общую длину 
кишечника, ширину его в начальных и конечных отделах.

Соотношение мукозного и серозного слоев в кишечнике.
Для работы необходимы: тонкая кишка крысы, кролика или скота, 

шпатель, стекло, лоток, салфетки, ватные тампоны, весы, целлофан, 
ножницы, пинцет.
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Ход работы. После промывания 10 мл физиологического раствора 
тонкий кишечник разделяется на 4 части -  12 перстную кишку и остальная 
её часть на три равных отдела -  проксимальный, медиальный и дистальный. 
Кишечник разрезается посредине и мукоза, т.е. слизистая её, соскабливается 
шпателем на поверхность стекла, установленного над лотком со льдом для 
того, чтобы слизистая не потеряла ферментативной активности. Мукоза и 
сероза каждого отдела взвешиваются и полученные цифры записываются в 
таблицу. После определения массы мукозы, её помещают в специальные 
пробирки, этикируют и оставляют в холодильнике для определения 
ферментативных активностей в 11 занятии (следующее занятие).

Масса серозы и мукозы различных отделов тонкой кишки
Отдел
кишечника

Масса (мг) Соотношение 
мукозы к 
серозе

Мукоза
(%)

Сероза
(%)сероза Мукоза

Кишечник в 
целом
12 перстная 
кишка

• ’’ ' ■ ' ■ *' . ' - ' * "

Проксимальный
Отдел ■ • >: !.

Медиальный
отдел

"'л'-

Дистальный
Отдел

!Л.ЪЛ1?5.‘ !•

. ' 1 р  . . . ! у  ( Я С Ш Н К Я : /  • "  ( Л К Ж < ;  :• № > ' г,
Результаты записывают в вышележащую таблицу.

шпсакнл;, ......... . .
Структурные особенности различных отделов кишечника

12-перстная кишка Тощая кишка Подвздошная кишка

1. Складки
В начале кишечника 
продольные, затем 
циркулярные

Циркулярные, 
высокие и 

многочисленные

Уменьшаясь в 
размерах и 
количестве 
исчезают.

2. Ворсинки Широкие и короткие Тонкие и высокие
3.Бокал образные 

клетки
Количество бокалообразных клеток увеличивается на 
ворсинках и в эпителии крипт

4. Лимфоидные 
элементы

Имеются только одиночные Кроме одиночных узлов 
(солитарные) лимфатические имеются и пейеровы бляшки® 
узлы 1

5. Подслизистая 
основа

Имеются 
Люберкиновы и 
Бруннеровы железы

Железы отсутствуют
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Обращают внимание на уменьшение массы тонкой кишки в 
проксимодистальном направлении. Этому феномену даётся объяснение. 
Таблицы заполняются, сопоставляется корреляция между строением и 
функцией различных отделов тонкой кишки

Функции различных отделов; кишечника

Тонкая кишка Толстая
кишкаДвенадцатиперстная Тощая Подвздошная

Выброс ферментов, 
гидролиз белков, 
жиров, углеводов, 
обогащение химуса 
желчью, изменение 
рН среды, 
перемешивание 
содержимого и его 
транспорт, 
всасывание

Г идролиз
полимеров,
инкреторная,
всасывательная,
двигательная,
эвакуаторная,
гормональная

Всасывание
продуктов
гидролиза,
желчных
кислот,
иммунная,
инкреторная,
моторно-
эвакуаторная

Г идролиз,
всасывание,
поддержание
водно-
соЛевого
гомеостаза,
бактериальный
синтез

• 1

На внутренней поверхности тонкой кишки почти во всех участках имеются 
| следующие три вида образований. -

Циркулярные
(поперечные)

складки

Образованы слизистой оболочкой и подслизистой 
основой.

Многочисленные
кишечные
ворсинки

У1 Длина - около 1 мм;
©придают поверхности бархатистый вид, 
^участвуют в основной функции тонкого кишечника 
-всасывании продуктов пищеварения.

Небольшие
возвышения,

I обусловленные 
! залеганием в 
слизистой оболочке 

) лимфати- 
1 ческих фолликулов

а) Фолликулы могут быть 
^одиночными (солитарными) и 
^сгруппированными (в виде т.н. пейеровых бляшек).

б) А. Пейеровы бляшки (общим числом около 20-30) 
встречаются только в подвздошной кишке.
Б. Ворсинки и крипты в местах их расположения 
обычно отсутствуют.
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Ворсинки и ., 
крипты

Кроме уже известных нам 
складок и ворсинок (1.А), 
слизистая оболочка 
кишечника образует также

крипты (1.Б) - трубчатые 
углубления в собственной 
пластинке.

Рис. 18. Препарат - тонкая 
кишка 

эозином.

1Ш:;ШВЩ <? Ж м ;  1
М «.к

а) Поверхность ворсинок и крипт покрыта 
однослойным цилиндрическим каёмчатым 
эпителием (1.В).

б) Наличие каёмки связано с тем , что на 
апикальной поверхности большинства 
эпителиоцитов имеются микроворсинки - 
для ещё большего увеличения поверхности 
всасывания

г

Р Щ | # и  

■ ; * *
' * ■*' 111.1

(Ц  ■ ; ; - • «х.1'

Каёмчатый эпителий

Собственная и 
мышечные 
пластинки

Л

А)В собственной пластинке (2) слизистой оболочки, как 
уже сказано, располагаются крипты.

б) А мышечная пластинка (3) слизистой оболочки имеет не 
3 (как в желудке), а 2 слоя гладкомышечной ткани -

А. внутренний циркулярный и 
Б. наружный продольный.

в) В этих же пластинках (а также в подслизистой основе) 
находятся лимфатические фолликулы (одиночные и 
сгруппированные).

Под- 
слизистая 
основа (II)

1. Как всегда, эта основа образована рыхлой волокнистой 
соединительной тканью.

2. а) В двенадцатиперстной кишке подслизистая основа 
содержит дуоденальные железы:

| ' ; о ;  "  ' \  . '' ‘ ._____ '
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®по характеру секрета - слизистые,
®по морфологии - сложные разветвлённые трубчатые.

б) По всем этим характеристикам (в т.ч. и по положению) 
они похожи на собственные железы пищевода

:

Мышечная
оболочка

1. В мышечной оболочке - 2 слоя гладкомыщечной ткани:
В. внутренний циркулярный (Ш.В) (более мощный по 
толщине) и 
Г. наружный продольный (П1.Г).
2, Спазмы кишечника вызываются сокращениями 
циркулярного слоя,
Перистальтические движения - упорядоченными во 

времени и в пространстве сокращениями обоих слоев.

Серозная 
оболочка (IV)

Как обычно, серозная оболочка включает 
Фслой рыхлой волокнистой соединительной ткани, 
#покрытый мезотелием.

При этом в перечисленных слоях (как и в других отделах пищеварительной
трубки) содержатся также
•^интрамуральный нервный аппарат
^артериальные и
©венозные сплетения,
^лимфатические сети.

Контрольные вопросы
1. Чему равна длина тонкой кишки
2. Каково строение стенки тонкой кишки?
3. Какие образования имеются на внутренней поверхности тонкой кишки?
4. Из каких отделов состоит тонкая кишка?
5. Чем различаются по функциям различные отделы тонкой кишки?
6. В какой части кишки находятся секреторные железы?
7. В какой части кишки больше всего ворсинок и почему?
8. В чем заключается защитная функция тонкой кишки?
9. Функции 12-перстной кишки
10. Функция тощей кишки.
11. Функции подвздошной кишки.
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Лабораторное занятие №13. Участие тонкой кишки в процессах 
переваривания и всасывания

Цель работы -  определение переваривающей способности тонкой 
кишки

Краткая теория. Кишечный сок представляет собой бесцветную 
мутноватую жидкость слабощелочной реакции (рН 7,2—7,5).

В кишечном соке содержится до 22 ферментов, довершающих гидролиз 
сложных пищевых веществ, в том числе связанных форм витаминов. В 
тонком кишечнике завершается этап механической и химической обработки 
пищи. Имеющиеся в составе кишечного сока различные полипептидазы 
расщепляют продукты переваривания белков (полипептиды) до аминокислот, 
а ферменты амилаза, мальгаза и лактаза — все продукты переваривания 
углеводов до глюкозы. Липаза завершает расщепление жиров на глицерин и 
жирные кислоты.

Процесс пищеварения в тонком кишечнике осуществляется в виде 
полостного и пристеночного пищеварения.

Полостное пищеварение характеризуется тем, что ферменты 
кишечного сока в свободном виде поступают в пищевую массу, расщепляют 
пищевые вещества на простые и через эпителий кишечника 
транспортируются в кровь.

Пристеночное (мембранное) пищеварение (открыто академиком А. М. 
У голевым) обусловлено строением слизистой оболочки тонкого кишечника, 
которая состоит из множества складок, образующих ворсинки и 
микроворсинки, обращенные в полость кишечника, резко увеличивают 
поверхность стенок — до 5 м2. Стенка тонкого кишечника обильно снабжена 
кровеносными и лимфатическими капиллярами, благодаря которым 
обеспечивается интенсивное переваривание и всасывание продуктов 
гидролиза. Мелкие молекулы, возникшие в результате полостного гидролиза, 
попадают на мембраны ворсинок, где действуют пищеварительные 
ферменты. Вследствие мембранного гидролиза образуются мономерные 
соединения, которые всасываются в кровь и лимфу. В лимфу поступают 
продукты переработки жиров, а в кровь — аминокислоты и простые 
углеводы.

В переходе веществ в кровь и в лимфу важную роль играют 
сокращения ворсинок, а также моторика стенок тонкой кишки.

Г идролиз пищевых веществ, хотя и незначительный, также происходит 
и на подступах к внешнему слою слизистой оболочки тонкой кишки, а 
именно в слизи, которая обладает не только защитной, смазывающей и 
барьерной функциями, но и пищеварительной. В ее слое содержатся как 
панкреатические, так и мембранные ферменты, Заключительные этапы 
гидролиза белков, углеводов, жиров, нуклеиновых кислот, эфиров
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фосфорной кислоты, витаминов и т.д. осуществляются мембранными 
ферментами, встроенными в липопротеиновую апикальную мембрану 
кишечных клеток.

Дисахариды, поступающие с пищей (например, пищевой сахар), или 
образующиеся при гидролизе крахмала или гликогена, расщепляются 
мембранными ферментами до моносахаридов, которые транспортируются 
через апикальную мембрану кишечных клеток и далее во внутреннюю среду 
организма, в систему циркуляции.

Триглицериды расщепляются под действием не только липазы 
поджелудочного сока, но и мембранной моноглицеридлипазы. Жиры 
всасываются в виде жирных кислот и частично 2-моноглицеридов.

Расщепление белков и продуктов их полостного гидролиза реализуется 
в дальнейшем кишечными пептидазами, которых значительно больше, чем 
олигосахаридаз. Полипептиды, поступающие в зону щеточной каймы, 
расщепляются до олигопептидов, дипептидов и аминокислот, способных к 
всасыванию. Пептиды, состоящие более чем из трех аминокислотных 
остатков, гидролизуются преимущественно мембранными ферментами, а 
три- и дипептиды как мембранными, так и внутриклеточными ферментами 
цитоплазмы. Глицилглицин и некоторые пролиновые и оксипролиновые 
дипептиды, не имеющие существенного питательного значения, всасываются 
частично или полностью в нерасщепленном виде.

В целом за счет' мембранного пищеварения расщепляется большая 
часть глкжозидных, пептидных и эфирных связей.

Есть основания полагать, что внутриклеточные пептидазы 
обеспечивают также расщепление малогидролизуемых или негидролизуемых 
мембранными ферментами пептидов, транспортируемых через мембрану 
кишечных клеток. Кроме того, они функционируют у новорожденных, 
участвуя в расщеплении белков, поступающих в кишечные клетки в этот 
период жизни. Возможно, они могут также функционировать и при 
некоторых Предполагается существование “соединительнотканного” 
пищеварения, которое связано с эндотелием сосудов, лейкоцитами и, 
возможно, фибробластами.

Адаптационно-компенсаторные перестройки ферментных систем, 
реализующих мембранное пищеварение, также обусловлены качественным 
составом пищи. Например лактаза (фермент, расщепляющий молочный 
сахар) у большинства высших животных в период молочного питания и 
снижение активности этого фермента при переходе к смешанному питанию.

Различия в наборе пищеварительных ферментов могут быть как 
фенотипического, так и генотипического происхождения. Питание может 
стимулировать не только секрецию ферментов, но и их синтез, а состав 
диеты - определять соотношение пищеварительных ферментов у данного 
организма.

Деятельность кишечного пищеварения координируется с помощью 
нервных и гормональных регуляторов. Парасимпатическая нервная система
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стимулирует секреторную и двигательную активность желудочно-кишечного 
тракта, а симпатическая угнетает ее. В регуляции деятельности кишечного 
аппарата играют роль сигналы, поступающие с рецепторов, локализованных 
в болынинствеорганов пищеварения.

Различные гормоны, особенно вырабатываемые передней долей 
гипофиза и корой надпочечников, а также клетками желудка, поджелудочной 
железы и особенно тонкой кишки влияют на синтез пищеварительных 
ферментов, их перенос и включение в состав липопротеиновой мембраны 
кишечных клеток, на процессы всасывания и моторику кишечника.

Белки в кишечнике перевариваются под влиянием протеаз сока 
поджелудочной железы, а также под действием ди- и трипептидаз 
кишечного сока.

Д л я  р а б о т ы  н е о б х о д и м ы : ки ш ечн и к , кусочек поджелудочной 
железы, 4 % ный раствор брома, 10% раствор пептона (можно использовать 
долго кипятившийся мясной бульон), водяная баня, пробирки, штатив, 
термометр

Ход работы: нумеруются 3 пробирки и в каждую добавляются по 2 
мл раствора пептона. В первую пробирку наливается 1 мл кишечного сока, 
во вторую 1 мл сока кишечного сока и 5 капель сока поджелудочной железы 
(для активации трипсина), в третью пробирку наливается 1 мл желудочного 
сока, все три пробирки помещаются ни 40 мин в водяную баню при 
температуре 38°. Через 40 мин в каждую пробирку накапывается раствор 
брома. Под действием раствора брома в первой и второй пробирках 
образуется розовая окраска, которою обеспечивают образовавшиеся 
аминокислоты. В третьей пробирке цвет жидкости не изменится. Это 
говорит о том, что пепсин действуя на высокомолекулярные белки не 
оказывает влияния на пептоны.

Участие кишечного сока в переваривании пептонов

№ Содержимое пробирок
Зремя нахождения 
в водяной бане 
мин)

Цвет Примечание

1 2 мл пептон + 1 мл кишечного 
сока

40 Розовый

2 2 мл пептон + 1 мл сока 
поджелудочной железы

40 Розовый

3 2 мл пептон + 1 мл желудочного 
сока

40 не изме
нившийся

Для работы  необходим ы : кишечный сок или гомогенат, сок 
поджелудочной железы, раствор йода, водяная баня, пробирки, штатив, 
спиртовая лампа, гомогенат кишечника крысы или кишечный сок, набор
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хирургических инструментов для препарирования, гексанал или эфир для 
наркоза, шприц, полиэтиленовые трубки, 0,3% ный раствор крахмала, 
приборы для препарирования, перистальтический насос, сосуд мариотта.

Участие кишечного сока в переваривание углеводов
Ход работы. А) Для определения влияния кишечного сока на 

переваривание крахмала пронумеровываются 3 пробирки. В 1-ю пробирку 
наливается 1 мл физиологического раствора, во вторую 1 мл кишечного сока, 
в 3-ю пробирку наливается 1 мл прокипяченного кишечного сока, пробы на 
10 мин помещаются в водяную баню при температуре 38°С. Во все пробирки 
наливается по 2 мл крахмального раствора. Затем содержимое пробирок 
делится на 2 части. В одной половине проводится реакция на крахмал с 
помощью йодного реактива, а во второй половине пробирок проводится 
реакция Троммера для определения количества образовавшейся глюкозы. 
Результаты записываются в таблицу.

Влияние кишечного сока на переваривание крахмала

№ Содержимое пробирок
Цвет при
реакции
Люголя

Цвет при
реакции
Троммера

Примечание

1 2 мл крахмального раствора + 1 
мл физиологического раствора

2 2 мл крахмального раствора + 1, 
мл + 1мл кишечного сока

3 2 мл крахмального раствора + 1 
мл + 1мл прокипяченного 
кишечного сока

Б) У крыс после наркоза (гексанал, ЗОмг/кг) по белой линии живота 
проводится белая линия. Выделяется тощая кишки длиной 4-5 см.

Для этого накладывается 2 лигатуры на тощую кишку на расстояние 10- 
15 см. В отделенную кишку с оральной и аборальой сторон делаются 
надрезы в которые вводятся пластмассовые трубочки. Оральный конец 
трубочки соединяется с сосудом Мариотта при помощи резиновых шлангов. 
Затем через кишечник перфузируется раствор крахмала. Перфузию 
необходимо проводить при маленькой скорости (20 капель в минуту). 
Перфузат с аборального конца собирается в пробирку.

В контрольную пробу к 2 мл 0,3% ли раствора крахмала прибавляется 3 
мл 1 нормального раствора НС1 ва 1 мл йодного реактива. Для проверки 
результатов опыта в опытную пробирку берется 2 мл перфузата и 3 мл 1 
нормальной НС1, а также 1 мл йодного реактива. После перемешивания 
содержимого пробирок их цвет сопоставляется между собой. Крахмальный
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раствор под действием йодного реактива окрашивается в синий цвет, по 
мере гидролиза крахмала синяя окраска , естественно, ослабевает. Схема 
опыта зарисовывается в рабочую тетрадь. Троммеровая реакция приволит к 
окрашиванию глюкозы в кирпичный цвет. По мере увеличения количества 
глюкозы окраска усиливается.

Определение активности сахаразы и лактазы
Для работы необходимы: 2% раствор сахарозы и лактозы, 

глкжозооксидазный реагент приготовленный из стандартных навесок, 
раствор глюкозы (50 мг%), штатив с пробирками, пипетки, водяная баня, 
термометр, стекло, пинцет, ножницы, предметное стекло, ватные тампоны, 
весы, физиологический раствор (для приготовления гомогенатов), 
фотоэлектрокалориметр, посуда со льдом, шпатель, измельченное стекло 
или кварцевый песок.

Определение активности сахаразы и лактазы
Для работы необходимы: 2% раствор сахарозы и лактозы, 

глкжозооксидазный реагент приготовленный из стандарных навесок (фирма 
“Нихол”, Ташкент), раствор глюкозы (1 Ммоль), штатив с пробирками, 
пипетки, водяная баня, термометр, стекло, пинцет* ножницы, предметное 
стекло, ватные тампоны, весы, физиологический раствор (для 
приготовления гомогенатов), фотоэлектрокалориметр, посуда со льдом, 
шпатель, измельчённое стекло или кварцевый песок.

Ход работы: в 4 подписанные пробирки помещается по 0,1 мл 2 % 
раствора мальтозы, сахарозы, лактозы и глкжозй. Для каждого из растворов 
исиользуется отдельный наконечник пипетки.

После промывания тонкой кишки крыс 10 мл холодного 
физиологического раствора с кишечника соскабливается слизистая на 
поверхность стекла, находящегося над посудой со льдом. Слизистая 
кишечника взвешивается и разбавляется холодным физиологическим 
раствором в отношении 1:10. Объем физиологического раствора 
определяетяся по формуле У= т*9/1000 мл. В этой формуле V- объём 
физиологического раствора, необходимого для добавления в пробу, ш -  
масса слизистой в мг.

Полученная смесь измельчается в гомогенизаторе или й стеклянной 
ступке с кварцевым или стеклянным песком. Гомогенная смесь помещается 
в заранее пронумерованные пробирки. Затем из каждой пробы гомогенаты 
наливаются в продирки с заранее разлитыми по 0,1 мл субстратами, к 
пробирке с глюкозой также добавляется гомогенат из любой проб.

Все пробирки помещаются на 15 мин в водяную баню, где инкубируются 
при температуре 38°. После инкубации в каждую пробу добавляют по 1 мл 
глюкозоооксидазного реагента. Определение активности ферментов ведут по 
количеству образовавшейся в результате гидролиза глюкозы, которая 
окрашивается в малиново-красный цвет в пробах с гомогенатами и глюкозой. 
Оптическую плотность определяют против контрольного раствора при зелёном 
светофильтре.
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Активность ферментов определяется по следующей формуле.
Х= 1*(А*С*10)/В*1 

В этой формуле 
1 -  количество глюкозе в пробе 
А- экстинция опыта 
В -экстинция контроля;
С -  степень разбавления гомогената
10 - (  0,1 х10) коэффициент для определения активности фермента в 1 г ткани 
Т -  время инкубации.

Результаты по определению активности сахаразы и лактазы в различных 
отделах тонкой кишки записываются в таблицу.

Активность кишечных карбогидраз в тонкой кишки (мкмоль/мии/г
ткани)

Фермент Отделы кишечника
Мальтаза Сахараза Лактаза Г люкоза

Показатель ФЭК
Мкмоль/мин/г ткани

Делаются выводы. Результаты записываются в тетрадь.

Контрольные вопросы

1. Какими ферментами в кишечнике расщепляется крахмал?
2. На какие субстраты влияют альфа- и гамма амилазы?
3. Что образуется в результате гидролиза крахмала?
4. Какие протеолитические ферменты имеются в содержимом тонкой 

кишки?
5. Почему пептон желудочным соком не расщепляется?
6. В какой среде расщепляются пептоны при действии кишечного сока?
7. Что образуется в результате гидролиза различных сахаров?
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Лабораторное занятие №14. Процессы всасывания в тонкой 
кишке. Проксимо-дистальное распределение ферментов

Цель работы: Сравнение всасывания различной концентрации 
хлористого натрия. Определение проксимодистального градиента 
распределения ферментов.

Краткая теория. Всасывание - это транспорт различных молекул 
питательных веществ из пищеварительного тракта во внутреннюю среду 
организма, то есть кровь и лимфу. Поступаемое во внутреннюю среду 
вещество участвует в тканевом и клеточном метаболизме. Углеводы из 
полости рта разлагаются на декстрин, олигосахариды и мальтозу под 
влиянием слюнной а-амилазы. Из-за короткого промежутка времени в 
полбсти рта поглощение веществ практически отсутствует.

В полости рта всасываются небольшое количество аминокислот, 
глюкозы, немного воды и растворенных минералов, а также большое 
количество алкоголя.

Поглощение большинства питательных веществ, воды, витаминов и 
электролитов происходит в тонкой кишке. Эффективность всасывания здесь 
связана с размером поверхности тонкой кишки. У человека поверхность 
тонкой кишки увеличивается в 300-500 раз за счет наличия складок, ворсинок 
и микроворсинок в слизистой оболочке и микроциркуляторного русла.

Разные вещества поглощаются разными механизмами.
Всасывание веществ осуществляется с участием различных видов 

транспорта. Пассивный транспорт жидкостей и растворенных в них веществ 
происходит без затрат энергии. К этому виду транспорта относятся 
диффузия, осмос и фильтрация. Диффузия это проникновение молекул или 
атомов одного вещества между молекулами или атомами другого, 
приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему 
занимаемому объёму. Движущей силой диффузии частиц растворенного 
вещества является их концентрационный градиент. Осмос -  это процесс 
односторонней диффузии через полупроницаемую мембрану молекул 
растворителя в сторону большей концентрации растворённого вещества из 
объёма с меньшей концентрацией растворенного вещества. При осмосе, 
являющемся разновидностью диффузионного переноса, происходит 
перемещение в соответствии с концентрационным градиентом частиц 
растворителя. Фильтрация - процесс разделения неоднородных систем при 
помощи пористых перегородок, пропускающих дисперсионную среду и 
задерживающих дисперсную твёрдую фазу. Процесс фильтрации в 
желудочно-кишечном тракте заключается в переносе раствора через 
пористую мембрану под действием гидростатического давления. Для 
реализации пассивного транспорта существенное значение имеет 
жирорастворимость веществ, переносимых через мембрану, так как в ее
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составе содержится большое количество липидов. Активный транспорт 
веществ является однонаправленным и связан с затратами энергии, 
источником которой служат макроэргические фосфаты. При активном 
энергозависимом транспорте вещество может переноситься против градиента 
концентрации, в результате чего создается несимметричное распределение 
веществ по обе стороны клеточной мембраны. Скорость активного 
транспорта довольно высока, однако она не может превысить "определенного 
"значения насыщения". Некоторые вещества угнетают активный транспорт 
по типу конкурентного ингибирования. Предполагают, что активный 
транспорт осуществляется при участии гипотетических переносчиков — 
транспортеров, располагающихся на клеточной мембране. На внешней 
стороне мембраны переносчик соединяется с молекулой транспортируемого 
вещества, переносит ее через мембрану, высвобождает на внутренней 
поверхности и возвращается обратно к наружной поверхности" Облегченная 
диффузия, как и простая диффузия, осуществляется без затрат энергии, по 
градиенту концентрации. Вместе с тем облегченная диффузия — более 
быстрый процесс, который имеет порог насыщения, подвергаясь 
ингибированшо по конкурентному типу, и, следовательно, осуществляется с 
участием транспортеров. Различают транспортные системы, 
обеспечивающие переход веществ через апикатьную мембрану энтероцита 
внутрь клетки и системы транспорта веществ из клетки в кровь или лимфу, 
располагающиеся в области базальной и латеральной мембран кишечной 
клетки. В транспорте веществ через мембрану энтероцита участвуют 4 
механизма: активный транспорт, простая диффузия, облегченная диффузия и 
эндоцитоз.

Скорость всасывания зависит от свойств веществ в кишечнике. В 
нейтральной изотонической среде абсорбция ускоряется при увеличении 
кишечного давления. Кроме того, движение пищеварительного канала и 
микроворсинок ускоряет трансппорт.

В толстой кишке поглощается большое количество воды и небольшое 
количеством глюкозы, аминокислот и других веществ.

В тонкой кишке наблюдается градиент морфологической, 
гидролитической и транспитической систем. Как правило, процесс абсорбции 
более эффективен в проксимальной, чем в дистальной части.

Макромолекулы поглощаются эндоцитозом или фагоцитозом и 
пиноцитозом. Эндоцитоз связан с внутриклеточным пищеварением, но 
некоторые вещества попадают в клетку через эндоцитоз, а затем экзоцитоз во 
внеклеточное пространство. Этот вид транспорта называется транститоз. 
Благодаря этому механизму иммуноглобулины, витамины, ферменты и 
другие вещества попадают из кишечника в кровь. У детей белки 
материнского молока транспортируются по механизму трансцитоза. 
Определенные вещества могут транспортироваться через межклеточное 
пространство. Такой транспорт называется интерстициальным. По такому
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механизму частично проникает вода, электролиты, белки (антитела, 
аллергены, ферменты) и бактерии.

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 
проксимодисгальный градиент распределения кишечных ферментов вдоль 
тонкой кишки, который изменяется в процессе развития.

Сравнение всасывания различной концентрации хлористого натрия

Для работы необходимы. Приборы для препарирования, бюретки, 
канюли, резиновые или пластмассовые трубки, зажимы, гексанал, шприц, 0,9 
% и 5% растворьгхлористого натрия.

Ход работы. Для Маркетирования крысы вводится гексанал в дозе (30 
мг/кг). После наркоза животное устанавливается на станке и по белой линии 
живота делается разрез кожи, а затем мышц. Изолируется отрезок кишечника 
длиной 10-15 см. Последовательно с помощью хирургичекой иглы 
накладывается лигатура. На оба конца изолированного отрезка. Затем 
осторожно сделав небольшой надрез в оба конца изолированного отрезка 
тонкой кишки вводятся канюли, которые соединяются при помощи 
решнрвых трубок с концом бюретки, которая наполнена 0,9% раствора 

; хлористого натрия. После наполнения отрезка тонкой кишки хлористым 
натрием, второй конец канюли, зажимается зажимом. Через 10 мин 
определяется насколько произошло уменьшения уровня раствора в бюретке. 
Затем проксимальный конец кишечника соединяется с 5% раствором 
хлористого натрия. Через 10 минут вновь определяется уровень хлористого 
натрия в бюретке. Зарисовывается схема опытов. Результаты записываются в 
таблицу. Делаются выводы о влиянии осмотического Давления на скорость 
всасывания.

Исследование всасывания веществ в хронических опытах
Для наблюдения всасывания в хронических опытах животное вначале 

< готовится к операции, затем проводится хирургическая операция и 
послеоперационный уход.

Техника операции. Операция проводится под наркозом. Затем по всем 
правилам антисептики по всем правилам скальпелем разрезается кожа 
посреди живота от груди. Затем такой же надрез делается по белой линии 
мышц живота. После вскрытия брюшной полости выделяется небольшой 
участок тонкой кишки длиной 10-15 см. Затем на оба конца изолированного 
участка тонкой кишки накладывается лигатура. Затем сделав небольшой 
разрез в него устанавливается приводящая (в оральном конце) и отводящая 
(в дистальном конце) фистулы. Конек фистулы через небольшой разрез в 
кожно-мышечной стенке живота выводится наружу. Концы фистулы
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закрываются пробкой, они прибинтовываются и через 3-4- дня бинт 
разрезается и фистульный концы открываются.

После изоляции отрезка кишки оставшиеся части кишечника сшиваются 
между собой, при этом пользуются небольшой крахмальной трубочкой для 
того, чтобы предупредить сшивание кшечника насквозь. Затем полость 
кишечника обрабатывается антибиотиками Стенки живота зашиваются 
специальными швами. Оперативная поверхность обрабатывается йодом.

Послеоперационный уход. На следующий после операции животное поят, 
пища же дается через 3 дня после операции.

Фиксация животного после операции. Для фиксации животных 
используется специальная конусообразная камера, напоминающая гнездо 
грызунов. Такая конструкция ограничивает движения животных и 
способствует более эффективной перфузии животных. Жидкость 
вытекающаяся из кишечника должна собираться в проьирки со льдом. Для 
перфузии изолированного отрезка тонкой кишки чаще всего используется 
перистальтический насос. Оптимальная скорость для перфузии 0,5 мл/мин. 
До перфузии субстрат нагревается до 38°С в ультратермостате. Во время 
перфузиив изолированном по Тири_ вела тонкой кишке, животное 
фиксируется в специальной пластической конусообразной камере.

Изолированный отрезок можно перфузировать одним или неколькими 
растворами. Перед опытом животных оставляют на 18-20 часов голодными, 
однако их постоянно подпаивают.

Скорость всасывания мономеров определяется по следующей формуле.

,1=У(С|-С2), где .1- скорость веасыания субстрата, V- Объёмная скорость 
перфузата (мл/мин), С] и С2 начальная и заключительная концентрации 
субстратов в перфузате.

Скорость гидролиза димеров определяется по уменьшению концентрации 
димеров в перфузате. Учитывая концентрация мономеров в начаном 
растворе, в том числе и в связанном виде, делают выводы о всасывание 
моноверов из димеров.

Например для того, чтобы учесть скорость всасывания глюкозы из 
мальтозы определяется концентрация мальтозы в начальном и 
заключительном перфузате. Концентрацию мальтозы определяют при 
помощи антронового метода, описанного в предыдущих занятиях. 
Концентрация глюкозы определяется глюкозооксидазным методом, также 
описанном в предыдущих методах.

Определение проксимо-дистального распределения активности 
сахаразы и лактазы

Для работы необходимы: 2% раствор сахарозы и лактозы, 
глюкозооксидазный реагент приготовленный из стандарных навесок (фирма 
‘‘11их,ол”, Ташкент), раствор глюкозы (1 Ммоль), штатив с пробирками,
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пипетки, водяная баня, термометр, стекло, пинцет, ножницы, предметное 
стекло, ватные тампоны, весы, физиологический раствор (для 
приготовления гомогенатов), фотоэлектрокалориметр, посуда со льдом, 
шпатель, измельченное стекло или кварцевы песок.

Ход работы: в 4 пронумерованные пробирки помещается по 0,1 мл 2 
% раствора сахарозы, еще в 4 других пронумерованных пробирки 
помещается по 0,1 мл 2 % раствора лактозы. Затем берутся 2 пробирки в 
одну из них наливается 0,1 мл 1 Мм раствора глюкозы, а во вторую эса 0,1 
мл физиологического раствора. Для каждого из растворов используется 
отдельный наконечник пипетки.

После промывания тонкой кишки крыс 10 мл холодного 
физиологического раствора с кишечника соскабливается слизистая на 
поверхность стекла, находащегося над посудой со льдом. Кишечник делится 
на 3 части 12-перстную кишку, проксимальный медиальный и дистальный 
отделоы её. Слизистая каждого отдела взвешивается и разбавляется 
холодным физиологическим раствором в отношении 1:10. Объем 
физиологического раствора определяетяс по формуле У= т><9/1000 мл. В 
этой формуле V- объ1м физиологического растовра,необходимого для 
добавления в физиологический раствор, т  -  масса слизистой в мг.

Полученная смесь измельчается в гомогенизаторе или в стеклянной 
стпке с кварцевым или стеклянным песком. Гомогенная смесь помещается в 
заранее пронумерованные пробирки. Затем из каждой пробы гомогенаты 
наливаются в продирки с заранее разлитыми по 0,1 мл субстратами, к 
контрольный пробирки также наливается гомогенат из любой проб 
(таблица)

Содержимое пробирок при определении активности сахаразы и лактазы 
в различных отделах тонкой кишки

Для определения активности сахаразы Для определения активности 
лактазы

0,1 2% сахароза +0,1 гомогената ДПК 0,1 2% лактоза+0,1 гомогената 
ДПК

0,1 2% сахароза+0,1 гомогената 
проксимального отдела

0,1 2% лактоза +0,1 гомогената 
проксимального отдела

0,1 2% сахароза +0,1 .гомогената 
медиального отдела

0,1 2% лактоза +0,1 гомогената 
медиального отдела

0,1 2% сахароза +0,1 гомогената 
дистального отдела

0,1 2% лактоза +0,1 гомогената 
дистального отдела

0,1 мл 1мМ глюкозы+ гомогенат любого отдела
0,1 мл 1мМ глюкозы+ гомогенат любого отдела
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Все пробирки помещаются на 15 мин в водяную баню где инкубируются 
при температурке 38°. После инкубации в каждую пробу добавляют по 1 мл 
реагента, приготовленного по инструкции фирмы “Нихол” в наборе “Глюко- 
Фен” (см. приложение) Определение активности ферментов ведут по 
количеству образовавшейся в результате гидролиза глюкозы, которая 
окрашивается в малиново-красный цвет в пробах с гомогенатами и глюкозой. 
Оптическу плотность определяют против контрольного раствора при зелёном 
светофильтре.

Активность ферментов определяется по следующей формуле.
Х= 1 *(А*С*Ю)/В*1 

В этой формуле 
1 -  количество глюкозе в пробе 
А- экстинция опыта 
В -экстинция контроля;
С -  степень разбавления гомогената
10 —( 0,1 х10) коэффициент для определения активности фермента в 1 г ткани 
Т -  время инкубации.

Результаты по определению активности сахаразы и лактазы в различных 
отделах тонкой кишки записываются в таблицу.

Активность кишечных карбогидраз в различных отделах тонкой
кишки (мкмоль/мин/г ткани)

Фермент Отделы кишечника
12 перстная Проксимальный Медиальный Дистальный

Сахараза ■
Лактаза

Делаются выводы. Результаты записываются в тетрадь.

Контрольные вопросы
1. Из каких стадий состоит подготовка животного к хроническим 

опытам?
2. Как вы думаете, в чем преимущество наблюдения перфузии в 

хронических опытах?
3. Объясните формулу по определению всасывания различных 

субстратов
4. Что такое всасывание?
5. Какие виды всасывания Вам известны?
6. Как выражен проксимо-дистальный градиент сахаразной активности?
7. Как выражен проксимо-дистальный градиент лактазной активности
8. Каким образом определяется активность этих ферментов?
9. Почему ход определения активности сахаразы и лактазы практически 

одинаков, разве что используются для их определения различные 
субстраты?
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