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ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ФЕРМЕНТЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ. 

Ферменты – это биологически активные вещества белковой природы, 

способные ускорять биохимические реакции. Молекулы ферментов имеют 

активный центр – специфическую группу аминокислот. Расщепляя 

органические вещества в пищеварительном канале, ферменты являются 

катализаторами. Пищеварительные ферменты образуются в слюнных 

железах, желудке, поджелудочной железе, кишечнике.  

С в о й с т в а   п и щ е в а р и т е л ь н ы х     ф е р м е н т о в: 

- специфичность. Каждый фермент расщепляет питательные вещества 

только определенной группы, поэтому выделяют следующие ферменты: так 

протеазы расщепляют белки, липазы-жиры, амилазы – углеводы. 

 -действие только в определенной химической среде. Например, пепсин 

(фермент желудочного сока) активен только в кислой среде, а для работы 

ферментов кишечника необходима щелочная среда;  



- действие только при определенной температуре. Оптимальная 

температура – 36...37 °С. При изменении этих условий снижается активность 

ферментов, что приводит к нарушению пищеварения и к различным 

заболеваниям;  

- высокая биохимическая активность. Небольшое количество 

фермента может расщеплять большую массу органического вещества. 

 

СТРОЕНИЕ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Пищеварительный канал начинается  ротовой полостью, которая 

образована губами, щеками, нёбом, языком и мышцами дна ротовой полости 

(рис. 1). Стенки полости рта выстланы слизистой оболочкой, содержащей 

многочисленные мелкие железы, выделяющие слюну.  

З у б а м и верхней и нижней челюсти ротовая полость делится на 

преддверие и собственно полость рта. Зачатки зубов закладываются в 

период эмбрионального развития. На 5–6м месяце после рождения 

развивается первая генерация зубов – молочные (их 20), которые с 6 лет 

начинают заменяться постоянными.  

 

 
 

Рис. 1. Ротовая полость: 1 – твердое нёбо; 2 – мягкое нёбо; 3 – нёбные 

миндалины; 4 – зев; 5 – язык.  

 

Зуб состоит из коронки, шейки и корня. Вещество зуба образовано 

твердыми тканями: дентином, эмалью и зубным цементом (Рис.2.).  

 

 



 

 

 
 

Рис.2. Строение зуба: 1 – десна; 2 – цемент; 3 – пульпа; 4 – дентин; 5 – эмаль 

 

Язык – мышечный орган, образованный поперечно-полосатой 

мышечной тканью, покрытой слизистой оболочкой, в которой находятся 

вкусовые рецепторы. Он состоит из корня, тела и верхушки. На верхушке 

языка расположены рецепторы, воспринимающие сладкое, по бокам языка – 

кислое и соленое, на корне – горькое. В ротовую полость открываются 

протоки трех пар крупных слюнных желез: околоушных, 

поднижнечелюстных и подъязычных.  Позади рта находится глотка. Это 

широкая трубка длиной 15 см.  входящая в состав дыхательной и 

пищеварительной систем. Она переходит в пищевод. 

Глотание – рефлекторный акт (центр расположен в продолговатом 

мозге), обеспечивающий прохождение пищевого комка в пищевод.  

Пищевод – мышечная трубка длиной 25–30 см, сплющенная в передне-

заднем направлении. Он обеспечивает продвижение пищевого комка из 

глотки в желудок.  

Желудок – расширенная часть пищеварительного к нала объемом 1,5–

3 л, расположенная под диафрагмой в левом подреберье. Желудок имеет 

форму изогнутого рога или удлиненного мешка, Выделяют следующие 



части желудка: верхнюю – дно (свод), среднюю – тело и нижнюю – 

пилорическую область. Внутренняя поверхность желудка покрыта слизистой 

оболочкой, которая образует складки. В толще слизистой оболочки 

находятся железы (около 14 000 000), вырабатывающие желудочный сок. 

Желудочный сок бесцветен, содержит 97–98% воды, 1% органических 

веществ (ферменты), 0,5% минеральных солей, около 0,7% соляной кислоты 

(рН=1,5–2,2). В сутки выделяется около 2 л желудочного сока. Пищеварение 

в желудке происходит под действием желудочного сока. Соляная кислота 

действует как антисептик и дезинфицирующее вещество, обеззараживающее 

большинство микроорганизмов, поступающих с пищей. 

Позади желудка, в изгибе двенадцатиперстной кишки, расположена 

поджелудочная железа длиной 12–15 см, шириной около 4 см. Она выделяет 

поджелудочный сок, имеющий щелочную реакцию. Сок способен 

расщеплять белки, жиры и углеводы, сама железа регулирует углеводный 

обмен. 

Печень – самая большая пищеварительная железа, ее масса 1,5–2 кг 

(2% массы тела). Она расположена в правом подреберье, под диафрагмой. В 

углублении на нижней поверхности располагается ж е л ч н ы й    п у з ы р ь 

объемом 40–70 мл. Печень вырабатывает в сутки от 500 до 1500 мл желчи. 

Желчь – это жидкость желтого цвета, состоящая из воды, желчных пигментов 

и кислот, холестерина, минеральных солей.  Желчь участвует в процессе 

пищеварения, выделения. 

За желудком следует тонкий кишечник, который у  живого человека 

имеет длину 3–5 м. Он состоит из двенадцатиперстной, тощей и 

подвздошной кишок (рис. 3). Стенка тонкой кишки имеет следующие 

оболочки: слизистую, мышечную и серозную (соединительно( тканную), 

покрытую однослойным эпителием. Слизистая оболочка образует круговые 

складки (до 600–700) и ворсинки Ворсинки – это выпячивания в слизистой 

оболочке пальцевидной или листовидной формы, они содержат большое 

количество кровеносных и лимфатических капилляров и снаружи покрыты 

однослойным эпителием.  Мышечная оболочка тонкой кишки состоит из 

гладких мышц. Сокращение мышц ведет к возникновению 

перистальтических поступательных движений, обеспечивающих 

перемешивание и продвижение пищевой кашицы в направлении толстой 

кишки.  

 

 

 



 
Рис. 3. Схема пищеварительного тракта: 1 – глотка; 2 – пищевод; 3 – 

желудок; 4 – двенадцатиперстная кишка; 5, 14 – ободочная кишка; 6 – тощая 

кишка; 7 – нисходящая кишка; 8 – сигмовидная кишка; 9 – прямая кишка; 10 

– аппендикс; 11 – подвздошная кишка; 12 – слепая кишка; 13 – восходящая 

кишка 

Начальный отдел тонкого кишечника - двенадцатиперстная кишка 

имеет длину 17–20 см. Она подковообразно изгибается. В 

двенадцатиперстную кишку открываются протоки печени и поджелудочной 

железы, в ней происходит пропитывание пищи желчью и соком 

поджелудочной железы (панкреатическим соком), в котором есть все 

группы пищеварительных ферментов.  Диаметр тощей кишки 3,5–4,5 см, 

длина ее составляет около 40% длины всего тонкого кишечника, 

подвздошной - 2,0-2,5 см. 

 Тонкая кишка переходит в толстый кишечник, длиной 1,5–2 м. Он 

большего диаметра (4–8 см), поэтому и получил такое название, имеет 

характерные вздутия. В толстом кишечнике выделяют: слепую кишку (длина 

6–7 см) с червеобразным отростком, восходящую ободочную (длина 10–20 

см), поперечную ободочную (длина 30–50 см), нисходящую ободочную (длина 



10–12 см), сигмовидную ободочную (длина 20–70 см) и прямую кишку (длина 

12–20 см), которая заканчивается анальным отверстием.  

 Слизистая толстого кишечника образует складки, ворсинок нет. 

Мышечная оболочка более развита, чем в тонком кишечнике. В толстом 

кишечнике происходит секреция большого количества слизи, всасывание 

воды (до 1 л в сутки), минеральных солей, глюкозы и некоторых лекарств, а 

также ряда ядовитых веществ, образующихся в результате гниения остатков 

белков, которые затем обезвреживаются в печени. В толстом кишечнике 

содержатся микроорганизмы, среди которых преобладает кишечная палочка. 

От пищевой кашицы остается 130–150 г сформировавшегося кала. Каловые 

массы скапливаются в прямой кишке.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

Задание 1. «Строение желудка» 
  

  
 
 
Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы:  

1. Что обозначено на рисунке цифрами 1 – 5?  
2. Каков объем желудка?  
3. Какие железы различают в желудке, что они секретируют?  
4. Какие ферменты содержатся в желудочном соке?  
5. Какие вещества всасываются в желудке?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2. Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы: 

 

 
 
 

1. Что обозначено цифрами 1 — 18?  
2. Какие отделы различают в тонком кишечнике?  
3. Какие отделы различают в толстом кишечнике?  

 

 

 


