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Раздел 5. 

Анатомия и физиология пищеварительной 

системы.  
Расчёт времени 10 часов. 

Лекция 1. 
Система органов пищеварения предназначена для обеспечения организма 

питательными веществами, витаминами, минералами, водой. С этой целью в 

пищеварительном тракте осуществляется механическая и химическая обработка пищи. 

Механическая обработка пищи подразумевает пережевывание, образование пищевого 

комка и перемешивание пищевой кашицы. Химическая обработка подразумевает 

переваривание пищевых веществ.  

Переваривание – это процесс расщепления сложных органических веществ, 

поступающих с пищей (белков, жиров и углеводов) до простых молекул, которые могут 

всасываться и использоваться в реакциях метаболизма.  

Всасывание – перемещение питательных и других веществ из пищеварительного 

тракта в кровеносные и лимфатические сосуды. 

Система органов пищеварения 

 

 

 

 

Полость рта. 

    В полости рта происходит механическая, химическая обработка пищи, 

оценивается качество пищи. Стенки полости рта: небо, дно, щеки и губы. Небо образовано 

костной частью и мышечной. Дно полости образовано мышцами шеи. Щеки и губы – это 

щечная мышца и круговая мышца рта. Они покрыты кожей и слизистой оболочкой. В 

полости рта выделяют преддверие и собственно полость. В полости находятся зубы и 

язык. Через отверстие- зев полость рта сообщается с глоткой. 

                     Язык. Мышечный орган, расположенный в области дна ротовой полости.  

Части языка: кончик, тело, корень. 

Пищеварительные железы:  

1. Слюнные железы 

2. Печень 

3. Поджелудочная 

железа 

Пищеварительный тракт:  

1. Полость рта 

2. Пищевод 

3. Желудок 

4. Тонкая кишка 

5. Толстая кишка 



Верхняя поверхность языка – спинка. На ней располагаются сосочки, выполняющие 

рецепторную функцию. Различают 4 вида сосочков:  

- нитевидные – воспринимают прикосновение, давление, боль, температуру 

- грибовидные 

- листовидные 

- желобоватые – содержат вкусовые рецепторы. 

Функции языка: 

1. Орган вкуса. 

2. Формирование пищевого комка.  

3. Участвует в глотании. 

4. Участвует в артикуляции речи. 

            Зубы – dentes. Функция: механическая обработка пищи. 

Части зуба: коронка, шейка, корень. 

Ткани зуба различают твердые и мягкие. Твердые ткани зуба: эмаль,  дентин, цемент. 

Мягкая ткань – пульпа. Она содержит сосуды и нервы, обеспечивающие питание зуба. 

Молочные зубы начинают прорезываться около 6 месяцев. Последние молочные 

зубы прорезываются к 2 годам. Смена молочных зубов на постоянные начинается около 6 

лет. Последний постоянный зуб прорезывается после 18 лет. 

Зубная формула – это количество и расположение зубов на челюсти. В постоянном 

прикусе на одной половине каждой челюсти находится 2 резца, 1 клык, 2 малых коренных 

и 3 больших коренных зуба. В молочном прикусе 2 резца, 1 клык и 2 больших коренных 

зуба. 

Лекция 2. 

Слюнные железы. 

У человека различают крупные и мелкие слюнные железы.  

Мелкие слюнные железы являются одноклеточными. Они располагаются в 

слизистых оболочках щек, неба, языка. Их слюна практически не содержит ферментов. 

Секреция происходит равномерно в течении суток. Секрет мелких слюнных желез 

увлажняет слизистую оболочку полости рта.  

Крупных слюнных желез 3 пары: подъязычные, подчелюстные и околоушные. 

Подъязычные и подчелюстные железы располагаются в области дна полости рта; их 

выводные протоки открываются под языком. Околоушные железы располагаются впереди 

от наружных слуховых проходов; их выводные протоки проходят через щечную мышцу и 

открываются на слизистой щеки в преддверии полости рта. Секреция происходит во время 

приема пищи. Состав и свойства слюны: 



Состав слюны Физиологическое значение 

Амилаза Основной фермент слюны 

Лизоцим Бактерицидное вещество 

Слизь Способствует формированию пищевого комка 

Вода и минеральные вещества   

Т.о. в полости рта происходит механическая и первичная химическая обработка 

пищи. Под действием амилазы слюны начинает перевариваться крахмал. Из полости рта 

могут всасываться вода, минералы, глюкоза и некоторые лекарства. 

                     Глотка. Pharynx. Располагается позади от полости носа и рта, на уровне 

от основания черепа до 6 шейного позвонка. Функции: глотание, воздухопроведение, 

защитная. Отделы: носоглотка, ротоглотка и гортаноглотка. Носоглотка сообщается с 

полостью носа через хоаны и с полостью среднего уха через слуховые трубы. Ротоглотка 

сообщается с полостью рта через зев. Гортаноглотка сообщается с гортанью и переходит в 

пищевод. Защитную функцию выполняют скопления лимфоидной ткани – миндалины (2 

небные, 2 трубные, 1 язычная и 1 глоточная). Они относятся к системе иммунитета.  

 

Лекция 2. Пищевод. Esophagus 

.  Мышечная трубка. Располагается позади трахеи в средостении. Длина 20-25 см. 

Функция: проведение пищи. 

Желудок. Gaster. 

Располагается в верхнем этаже брюшной полости большей частью с левой стороны. 

Функции: 

• Является резервуаром для хранения пищи 

• Механическая обработка пищи 

• Химическая обработка пищи 

• Секреторная функция 

• Всасывание  

Отделы желудка: 

• Кардиальная часть 

• Дно 

• Тело 



• Пилорическая часть 

• Большая кривизна 

• Малая кривизна  

Состав и свойства желудочного сока: 

Компонент Физиологическое значение 

Соляная кислота 1. Активирует ферменты 

2. Бактерицидное действие 

3. Створаживает молоко 

Пепсин Расщепляет белки 

Липаза Расщепляет жиры 

Слизь Защищает стенку желудка от соляной 

кислоты и ферментов 

Вода и минеральные вещества   

 

Лекция 3. 

Тонкая кишка. Enteron. 

                  Занимает средний и нижний этажи брюшной полости. Функции: 

a. моторная 

b. секреторная 

c. окончательная химическая обработка пищи 

d. всасывание 

Отделы: 1.       Двенадцатиперстная кишка – duodenum 

2. Тощая кишка 

3. Подвздошная кишка 

Особенности строения: 1. лимфоидные бляшки 

1. ворсинки 

Пищеварительные соки:  

1. Кишечный (вырабатывается слизистой кишечника) 

2. Поджелудочный (вырабатывается поджелудочной железой) 

3. Желчь (вырабатывается  печенью) 

                                       Толстая кишка. Colon.  

Огибает брюшную полость по часовой стрелке.  

Отделы: 



1. Слепая кишка с червеобразным отростком (appendix) 

2. Восходящая ободочная кишка 

3. Поперечная ободочная кишка 

4. Нисходящая ободочная кишка 

5. Сигмовидная ободочная кишка 

6. Прямая кишка (rectum) 

Особенности строения: 

1. Продольный мышечный слой в виде трех мышечных лент. 

2. Гаустры. 

3. Полулунные складки. 

4. Слизистая оболочка без ворсинок. 

5. Лимфоидная ткань аппендикса. 

6. Внутренний сфинктер прямой кишки. 

Функции: 

1. Формирование и выведение каловых масс. 

2. Всасывание остатков воды и минералов. 

Значение микрофлоры: 

1. Синтез витаминов группы В 

2. Расщепление грубой растительной клетчатки 

3. Препятствует размножению патогенной флоры 

 

Лекция 4.  

Печень – hepar. 

Располагается в верхнем этаже брюшной полости, большей частью с правой стороны.  

Функции:  

1. Образование желчи.  

2. Обмен веществ (в печени синтезируются белки плазмы крови, гликоген и многие 

другие сложные органические вещества). 

3. Антитоксическая функция (в печени обезвреживаются ядовитые вещества, 

всосавшиеся из желудка и кишечника). 

4. Является органом кроветворения у плода. 

Печень имеет 2 поверхности:  

• Диафрагмальная – выпуклая, прилежит к диафрагме. 

• Висцеральная – вогнутая, прилежит к внутренним органам брюшной полости. 



Печень делится на 2 доли: правую и левую. На висцеральной поверхности 

различают, также, квадратную и хвостатую доли. 

На висцеральной поверхности печени располагаются ее ворота: место входа сосудов, 

нервов и выхода печеночных желчных протоков. 

Желчный пузырь – сhole cystos. 

Располагается на висцеральной поверхности печени.  

Функции: 

1. Накопление желчи. 

2. Концентрация желчи. 

Делится на 3 части: дно, тело и шейка. Слизистая оболочка выстлана ворсинчатым 

эпителием, благодаря которому всасывается избыток жидкости и происходит 

концентрация желчи (она становится темной, вязкой и густой). 

Желчевыводящие пути. 

Из печени желчь оттекает через печеночный желчный проток. Из желчного пузыря 

выходит пузырный проток. Они соединяются, образуя общий желчный проток. Он 

направляется в сторону поджелудочной железы, проходит через нее, сливается с ее 

выводным протоком и открывается в двенадцатиперстную кишку.   

Значение желчи в пищеварении: 

• Эмульгирует жиры 

• Активирует ферменты поджелудочного сока 

• Способствует всасыванию жиров и жирорастворимых витаминов 

• Усиливает перистальтику кишечника 

• Обладает бактериостатическими свойствами 

 

Лекция 5. 

Поджелудочная железа – pancreas 

– располагается в верхнем этаже брюшной полости с левой стороны. Соприкасается 

с желудком, двенадцатиперстной кишкой, селезенкой и левой почкой. 

Функции:  

1. Внешняя секреция – вырабатывает поджелудочный пищеварительный сок 

и выделяет его в двенадцатиперстную кишку через выводной проток.  

2. Внутренняя секреция – вырабатывает гормоны и выделяет их в кровь. 

Железа делится на 3 части: головка, тело и хвост. Ткань железы состоит из долек, а 

дольки – из ацинусов. В ацинусах вырабатывается поджелудочный сок. Между ацинусами 



располагаются группы клеток, называемые островками Лангерганса. Они вырабатывают 

гормоны инсулин, глюкагон, липокаин и другие.. 

Состав и свойства поджелудочного пищеварительного сока: 

Компоненты Физиологическое значение 

Трипсин Расщепляет белки 

Липаза Расщепляет жиры 

Амилаза Расщепляет углеводы 

Вода и минеральные вещества   

 

Брюшина peritoneum 

Cерозная оболочка брюшной полости. Имеет 2 листка: пристеночный и 

внутренностный (висцеральный). Пристеночный листок (на рисунке голубая линия) 

выстилает стенки брюшной полости, внутренностный (на рисунке красная линия) – 

покрывает внутренние органы. Между листками образуется замкнутая полость – полость 

брюшины. Она заполнена небольшим количеством серозной жидкости. 

Образования брюшины: 

1. Связки – образуются в тех местах, где брюшина перекидывается с органа на орган или 

со стенки брюшной полости на орган. 

2. Брыжейки – это двойные листки брюшины на которых подвешены петли кишечника. 

3. Сальники – это складки брюшины, заполненные жировой тканью. Различают большой 

и малый сальники. Большой сальник свисает с большой кривизны желудка и прикрывает 

органы брюшной полости спереди (как фартук). Малый сальник располагается между 

печеночно-желудочной и печеночно-двенадцатиперстной связками. 

Положение органов относительно брюшины: 

1) внутрибрюшинное – брюшина покрывает орган со всех сторон. (Желудок, тонкая 

кишка, поперечная ободочная кишка). 

2) среднебрюшинное – брюшина покрывает орган с трех сторон (восходящая и 

нисходящая ободочная кишка, матка) 

3) забрюшинное или внебрюшинное – брюшина покрывает орган с одной стороны 

(почки, поджелудочная железа). 

 

 

 



 


