
 

Лекции по анатомии и физиологии. 

Специальности ЛД, СД, ФМ, АД.  

Раздел 6. 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ВИТАМИНЫ. 

ПИТАНИЕ. 
Расчёт времени лекции 4 часа. 

1. Общее понятие о метаболизме. 

Обмен веществ или метаболизм - это все химические реакции, происходящие в 

организме. 

Метаболизм складывается из анаболизма (реакции синтеза, протекающие с потреблением 

энергии) и катаболизма (реакции распада, протекающие с выделением энергии). Для реакций 

синтеза требуются питательные вещества, которые организм получает с пищей. В результате 

реакций распада образуются конечные продукты обмена веществ, выделяемые с 

экскрементами. 

2. Обмен белков. Азотистый баланс. 

Биологическое значение белков в организме: 

1.   Пластическая   функция.    Белки   являются   основным   строительным   материалом   

для построения клеток, тканей и органов. 50% сухой массы клетки составляют белки. От 

биосинтеза белков зависит рост, развитие и самообновление организма. 

2.   Ферментативная     функция.     Белки-ферменты     ускоряют     все     химические     

реакции, происходящие в организме. 

3.   Двигательная функция. Движение осуществляют сократительные белки актин и 

миозин. 

4.   Энергетическая  функция.   При  распаде  белков  выделяется  энергия,   используемая  

на теплопродукцию. 

5.   Защитная функция. Иммунные антитела являются белками. Свертывание крови 

происходит с участием фибриногена и других белков. 

Белки поступают в организм с пищевыми продуктами. В пищеварительном тракте эти 

белки расщепляются до аминокислот и всасываются в кровь. В печени из аминокислот 

происходит синтез собственных белков организма. При распаде собственных белков организма 

образуются такие конечные продукты обмена, как мочевина, мочевая кислота, креатинин. Они 

выводятся через почки с мочой. 



В состав животных белков входит 20 аминокислот. 10 из них могут быть синтезированы в 

организме из других веществ (например, углеводов или жиров). Они называются заменимыми. 

Другие аминокислоты в организме не синтезируются. Они поступают только с пищей и 

называются незаменимыми. 

Различные пищевые белки имеют разный аминокислотный состав. Белки животного 

происхождения содержат все незаменимые аминокислоты. Они называются полноценными и 

содержатся в мясе, рыбе, яйцах, молоке. Белки растительного происхождения могут не 

содержать какую-либо из незаменимых аминокислот. Такие белки называются неполноценными 

и содержатся в пшенице, кукурузе и др. растительных продуктах. 

Депо белка (т.е. такое место, где белки накапливались бы про запас) в организме 

отсутствует. Избыток пищевых белков используется на энергетические цели. 

Азотистый баланс - это соотношение азота, поступающего в организм и выводимого из 

организма. Азот поступает в организм только в составе белков, поэтому азотистый баланс 

отражает состояние белкового обмена. 

Положительный азотистый баланс - это такое состояние, когда азота в организм 

поступает больше, чем выделяется. Такое состояние характерно для периодов интенсивного 

роста, беременности, выздоровления после тяжелых заболеваний, а также возникает при 

усиленных физических тренировках. 

Отрицательный азотистый баланс - это такое состояние, когда азота выделяется 

больше, чем поступает. Характерно для белкового голодания, недостатка в пище незаменимых 

аминокислот, а также возникает при лихорадке, обширных ожогах, тяжелых заболеваниях. 

3. Обмен жиров. 

Биологическое значение жиров в организме: 

1.   Источник энергии. При распаде- жиров выделяется в 2    раза больше энергии, чем при 

распаде белков и жиров. 

2. Пластическая функция. Жиры являются основой  клеточных и субклеточных мембран. 

Кроме того, жировая ткань составляет от 10 до 30% веса тела. 

3. С жирами происходит всасывание жирорастворимых витаминов и жироподобных 

веществ. 

4.  Дополнительный источник воды. При окислении 100г. жира образуется 118г. воды. 

5.   Участвуют в терморегуляции. 

Жиры поступают в организм с пищевыми продуктами. В пищеварительном тракте они 

расщепляются до жирных кислот и глицерина. В печени и жировой ткани из аминокислот 

синтезируются собственные жиры организма. При распаде собственных жиров организма в 

норме образуется углекислый газ и вода. Но при неполном распаде жиров (например, при 



сахарном диабете) образуются так называемые кетоновые тела. Накопление большого 

количества этих продуктов приводит к развитию комы. Избыток жиров, образующихся в 

организме, откладывается в депо. Депо жира является жировая ткань и печень. 

Весь жир, содержащийся в организме, делится на лабильный и стабильный. 

Лабильный жир находится в депо (подкожная жировая клетчатка), его количество может 

увеличиваться или уменьшаться.  

Стабильный жир входит в состав клеточных мембран. Его количество не изменяется 

даже при самом глубоком истощении. 

В состав животных жиров входят насыщенные жирные кислоты. Такие жиры твердые, 

тугоплавкие, трудно расщепляются. Растительные масла содержат ненасыщенные жирные 

кислоты. Они считаются незаменимыми, т. к. легко расщепляются и усваиваются. 

4. Обмен углеводов. 

            Углеводы – природные органические соединения сложного химического состава. 

Присутствуют в природе  в свободном виде и в виде соединений с белками и липидами. 

Являются неотъемлемой частью метаболизма живого организма и одним из основных 

питательных веществ. Высушенные растения содержат 70- 80% углеводов. К углеводам 

относятся клетчатка, сахара, крахмалы, инулин и др. Сахара подразделяются на моно- и 

полисахариды. В растениях чаще содержатся  2 моносахарида: глюкоза, фруктоза. Полисахара 

образуются длинными цепочками моносахаридов(галактоза, крахмалы, слизи, камеди и др.) 

Биологическое значение углеводов в организме: 

1. Энергетическая функция. Углеводы - наиболее доступный источник энергии. Они 

быстро окисляются и легко извлекаются из депо. 

2.   Пластическая функция. 

Углеводы поступают в организм с пищей в виде крахмала или простых Сахаров. В 

пищеварительном тракте крахмал расщепляется до глюкозы. В печени из нее синтезируется 

гликоген, который хранится в депо и по мере необходимости используется для получения 

глюкозы. Глюкоза является универсальным источником энергии в организме. При ее окислении 

образуется АТФ, углекислый газ и вода. Депо углеводов находится в печени и скелетных 

мышцах. 

5. Обмен воды. 

Биологическое значение воды в организме: 

1.   50-60% массы клетки составляет вода. 

2. Является универсальным растворителем и переносчиком различных веществ. 

3.  Участвует  в  терморегуляции.  Испарение  воды с поверхности  тела - один  из  путей 

теплоотдачи. 

4.   Обеспечивает эластичность тканей и уменьшает трение. 

5. Входит в состав крови, лимфы, пищеварительных соков и др. биологических 

жидкостей. Вся    вода   организма   делится    на   внутриклеточную    и    внеклеточную.    



Количество внутриклеточной воды отличается большим постоянством. Ее количество 

уменьшается только при очень тяжелом обезвоживании. Внеклеточная вода является составной 

частью крови, лимфы, тканевой жидкости. Ее количество может в небольшой степени 

изменяться, но быстро возвращается к норме. 

Пути поступления воды в организм: 

1.   С пищей и жидкостью. 

2.   Образуется в процессе метаболизма (например, при окислении углеводов и жиров).  

Пути выделения воды из организма: 

1. Через почки с мочой. 1-1,5л в сут. 

2. Через кожу с потом. 0,5л в сут. 

3. Через легкие с выдыхаемым воздухом. 0,35л в сут. 

4. Через кишечник с каловыми массами. 0,1-0,15л в сут. 

Водный баланс - это соотношение воды, поступающей в организм и выводимой из 

организма. Потеря 10% воды приводит к обезвоживанию организма, а 20% - к смерти. 

Суточная потребность в воде составляет 30-40мл на 1 кг веса человека. Нарушение  водного 

баланса приводит к задержке жидкости в организме, что проявляется отёками разной степени. 

Жидкость скапливается в полостях тела и подкожной клетчатке  

                

  6. Обмен минеральных веществ. 

Биологическое значение минеральных веществ в организме: 

1.   Поддерживают осмотическое давление биологических жидкостей. (Осмотическое 

давление - это  способность  минеральных  веществ  удерживать  около  себя воду.  

Способствует удержанию жидкости в сосудистом русле и препятствует обезвоживанию 

тканей.) 

2.   Способствуют поддержанию рН (реакции среды) биологических жидкостей. Образуют 

буферные системы, способные нейтрализовать избыток кислот и щелочей. 

3.   Входят в состав ферментов и делают их активными. 

4.   Участвуют в процессе возбуждения клеток (натрий, калий, хлор). 

5.    Участвуют в процессах мышечного сокращения и свертывания крови (кальций). 

6.   Входят в состав костей (кальций, фосфор), гемоглобина (железо), гормонов 

щитовидной железы (йод), пищеварительных соков. 

Пути поступления минералов в организм:  

1.   С пищей, жидкостью и NaCl. 

Пути выведения минералов из организма: 

1. Через почки с мочой. 



2.  Через кожу с потом. 

3. Через кишечник с каловыми массами. 

Все минеральные вещества делятся на микроэлементы и макроэлементы. 

Микроэлементы: Fe, Mn, Co, Zn, F, I. Суточная потребность в них измеряется в микрограммах. 

Макроэлементы: Na, Ca, Mg, К, Р, С1. Суточная потребность в них измеряется в граммах. 

Fe, Mn, Co, Zn необходимы для возобновления гемоглобина, гемопоэза, образования 

дыхательных ферментов. Йод поступает с пищей и усваивается щитовидной железой для 

производства тиреоидных гормонов. Недостаток й ода или его избыток приводят к нарушению 

функций щитовидной железы. 

Na, Ca, Mg, К, необходимы для работы мышц, сердца, нервной системы. Недостаток  их 

наблюдается при избыточном потении и может привести к остановке дыхания и сердца.  

7 

7. Обмен энергии. 

Основным энергоносителем в организме человека является молекула АТФ. Энергия 

образуется в результате реакций катаболизма. Используется на осуществление реакций синтеза, 

механическую работу и поддержание температуры тела. 

Обмен энергии складывается из основного обмена и рабочей прибавки. 

Основной обмен - это энергия, которая расходуется в состоянии покоя, бодрствования, 

натощак, при температуре комфорта. Она используется на поддержание жизнедеятельности, 

работу внутренних органов. Основной обмен выше у мужчин, чем у женщин. У детей он выше. 

чем у пожилых людей. 

Рабочая прибавка - это энергия, расходуемая на механическую работу и поддержание 

температуры тела. 

 

8. Терморегуляция. 

Для теплокровных животных характерна изотермия - постоянство температуры тела. Она 

обеспечивается высокой скоростью химических реакций, протекающих в организме. 

Тепловой баланс - это соотношение теплопродукции и теплоотдачи. 

Теплопродукция - это образование тепла. Пути теплопродукции: 

1.   Реакции   обмена   веществ,   протекающие   с   выделением   энергии.   

(Несократительный термогенез). 

2.   Работа скелетных мышц. (Сократительный термогенез).  

Теплоотдача - это выделение тепла. Пути теплоотдачи: 

1.   Конвекция - перемещение нагреваемого телом воздуха. 



2.   Радиация - инфракрасное излучение. 

3.   Теплопроведение - отдача тепла предметам, соприкасающимся с телом. 

4.   Испарение жидкости с поверхности тела. 

С точки зрения терморегуляции в организме выделяют «горячее ядро» (внутренние 

органы с высоким обменом веществ - печень, почки) и «холодную оболочку» (кожа). Кровь 

нагревается в органах «ядра» и остывает в коже, согревая ее. 

При повышении температуры окружающей среды теплоотдача увеличивается, а 

теплопродукция снижается. Сосуды кожи расширяются, а внутренних органов - суживаются. 

Снижение  температуры окружающей среды приводит к противоположным изменениям. 

 

9. Обмен витаминов. 

Витамины - это вещества различной химической природы, поступающие в организм в 

очень малых количествах, необходимые для нормального протекания обменных процессов т. к. 

входят в состав ферментов. 

Они делятся на 2 группы: жирорастворимые и водорастворимые. К жирорастворимым 

витаминам относятся витамины A, D, Е, К. 

К водорастворимым витаминам относятся витамины С, В, U, фолиевая кислота ,Р, РР и др. 

Большинство витаминов поступает в организм с пищей. Витамины группы В  и витамин К 

синтезируются микрофлорой кишечника. Витамин D образуется в коже под действием 

солнечного света. 

Функции витаминов многообразны: 

1. биологические катализаторы ферментов и гормонов,  

2. многие из них сами являются коферментами, т.е. низкомолекулярными компонентами 

ферментов, 

3.регулируют процессы обмена веществ,  

4. снижают воспалительные процессы,  

5.стимулируют репаративные процессы в тканях, 

6. обеспечивают работоспособность. 

Витамин В1- тиамин- антиневритный. Гиповитаминоз его сопровождается 

полиневритами, психопатиями. 

Витамин В6 – пиридоксин – антидерматитный и антисудорожный.  

Витамин В12 – цианкобаламин, антианемический, регулирует кроветворение. Комплекс 

витаминов В1,В6 и В12 входит в состав препарата для лечения заболеваний ЦНС,ПНС и 

анемии. 



Витамин В9 – фолиевая кислота - фолацин. Влияет на синтез нуклеиновых кислот и 

кроветворение. 

Витамин В2- рибофлавин необходим для зрения, регулирует работу кишечника и сожи и 

слизистых оболочек. 

Витамин С – аскорбиновая кислота, антицинготный 

Жирорастворимые витамины. 

 Витамин А – ретинол, противоксерофтальмический. Влияет на работу нейронов 

головного мозга и сетчатки. Витамин роста. Ковитамином А является каротин - растительный 

фермент моркови, и др. зелёных и оранжевых фруктов и овощей. 

Витамин Д – эргокальциферол – противорахитический. Считается витамином-

гормоном, т.к.  вырабатывается в коже под влиянием ультрафиолета. В организме присутствует 

в виде Витамина Д1, Д2 и Д3. Регулирует рост и развитие костей, соединительной ткани, 

способствует поддержанию иммунитета. 

Витамин Е- филлохинон- витамин размножения, недостаток его приводит к бесплодию. 

Витамин К- викасол – антигеморрагический, способствует выработке свёртывающих 

факторов в печени. 

 

10. Питание. 

           Сложный процесс поступления, переваривания, всасывания и усвоения 

питательных веществ. Питание обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма 

при условии снабжения его нормальным соотношением питательных веществ, витаминов, 

воды и другого. Сбалансированное питание предусматривает наличие жизненно 

необходимых компонентов пищи в определённом соотношении: белков, жиров и 

углеводов 1:1:4. 


