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         «Медицина является родиной и    

источником    материализма» 

Л.Фейрбах. 

 

 

ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА – сложная 

саморегулирующая система, работающая по принципу 

взаимосвязи и соподчинения. 

Она включает различные морфологические типы 

гормонопродуцирующих  элементов: 

1. Нейросекреторные (гипоталамус, нейрогипофиз); 

2. Эпителиальные (аденогипофиз, щитовидная 

железа); 

3. Мезодермальные (кора надпочечников) 

ЭНДОКРИННЫЕ КЛЕТКИ – составляют либо целый 

орган (паращитовидные железы), либо являются 

составной частью органа, т.е. являются его 

включениями (например, инкреторный аппарат 

поджелудочной и половых желез) 
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ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ – специализированные в 

процессе фило- и онтогенеза органы или группы 

клеток, основная функция которых заключается в 

выработке и выделении во внутреннюю среду 

специфических биологически активных веществ. 

 

Рис.1. Виды внутренних эндокринных желез 
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ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА  состоит из различных 

комплексов , включающих следующие отделы и 

звенья: 

1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ включает различные звенья 

управления и представлен ГИПОТАЛАМУСОМ, 

ГИПОФИЗОМ, а также СТРУКТУРАМИ ЦНС,  

изменяющих деятельность не только этих 

образований, но и периферических эндокринных 

желез в соответствии с потребностями организма 

2. ЖЕЛЕЗИСТЫЙ ОТДЕЛ включает звенья синтеза и 

инкреции 

3. Он представлен различными ПЕРИФЕРИЧЕСКИМИ 

ЭНДОКРИНЫМИ ЖЕЛЕЗАМИ 

4.ВНЕЖЕЛЕЗИСТЫЙ ОТДЕЛ включает звенья  

- Транспорта гормонов (свободная циркуляция в 

жидких средах организма и в связанном виде: с 

белками-глобулинами и форменными элементами. 

Звено транспорта выполняет ФУНКЦИИ ДЕПО , 

буферной системы, регуляции интенсивности 

метаболизма и выделения гормонов. 

- МЕТАБОЛИЗМА, в результате которого повышается 

или понижается биологическая активность 

гормонов. 
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- ВЫДЕЛЕНИЯ. Гормоны в свободном или 

метаболизированном состоянии  покидают организм 

с мочой , слюной, желчью, потом. 

- ЗВЕНО ЭФФЕКТОРА – взаимодействие гормона с 

клеточными или  внутриклеточными 

специфическими рецепторами 

ГОРМОНЫ – биологически активные вещества 

определенной структуры и конкретного место 

образования, регулирующие жизненно важные 

процессы организма. 

 

ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ: 

 ГИПОФИЗ (передняя, средняя и задняя доли) 

 ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА 

 ОКОЛОЩИТОВИДНА ЖЕЛЕЗА 

 НАДПОЧЕЧНИКОВАЯ ЖЕЛЕЗА 

 ОСТРОВКОВЫЙ АППАРАТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

 ПОЛОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (яички, яичники, плацента) 

 ЭПИФИЗ 

 ВИЛОЧКОВАЯ ЖЕЛЕЗА 



7 
 

    

                        

Рис.2. Железы внутренней секреции 

 



8 
 

РЕГУЛЯЦИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ НЕРВНЫХ, 

ГУМОРАЛЬНЫХ И ГОРМОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

(гормональная регуляция является разновидностью 

гуморальной) 

Одни эндокринные структуры (эпифиз, гипоталамус, 

мозговое вещество надпочечников) находятся в 

основном, под нервным контролем. 

Другие (кора надпочечников, половые железы) – под 

гуморально – гормональным контролем. 

 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ регуляции эндокринных 

функций является ГИПОТАЛАМУС, где локализованы 

эндокринные, высшие вегетативные мотивационные и 

другие центры. 

 

ГИПОТАЛАМУС ОБРАЗУЕТ 4 НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ 

СИСТЕМЫ: 

1.ГИПОТАЛАМО-ЭКСТРАГИПОТАЛАМНАЯ 

Система предусматривает связь гипоталамуса с 

различными структурами ЦНС (таламусом, 

лимбической системой, продолговатым мозгом, 

ретикулярной формацией, корой головного мозга). 
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2.ГИПОТАЛАМО-АДЕНОГИПОФИЗАРНАЯ 

Система предусматривает связь гипоталамуса с 

передней долей гипофиза 

Нейроны гипоталамуса способны не только к 

восприятию  и передаче нервного импульса ,но и 

способны секретировать специальные регуляторные 

пептиды – нейрогормоны (либерины и статины). 

ЛИБЕРИНЫ – стимулируют продукцию 

соответствующих тропных гормонов аденогипофиза 

(например, кортиколиберин гипоталамуса – 

кортикотропин аденогипофиза; соматолиберин – 

соматостатин) 

СТАТИНЫ – тормозят выработку соответствующих 

тропных гормонов аденогипофиза (кортикостатин – 

кортикотропин; соматостатин – соматотропин) 

 

3.ГИПОТАЛАМО – МЕТАГИПОФИЗАРНАЯ СИСТЕМА  

Путь транспорта нейрогормоново  гипоталамуса к 

средней доле гипофиза 

При этом меланолиберин и меланостатин 

гипоталамуса влияют на продукцию меланотропного 

гормона гипофиза, отвечающего за пигментацию кожи 

и волос. 
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4.ГИПОТАЛАМО – НЕЙРОГИПОФИЗАРНАЯ 

это путь транспорта пептидных гормонов по нервным 

волокнам от гипоталамуса к задней доле гипофиза. 

Гормоны вазопрессин (антидиуретический гормон) и 

окситоцин из нейросекреторных клеток переднего 

гипоталамуса поступают частично в кровь, но главным 

образом  - в нейрогипофиз(задняя доля гипофиза), 

куда они опускаются в виде гранул по аксонам 

нейронов. 

ВАЗОПРЕССИН И ОКСИТОЦИН играют роль не только в 

регуляции висцеральных функций (сокращение матки, 

лактация), но и в синтезе и секреции либеринов в 

гипоталамусе, тропинов в аденогипофизе, а также 

ИЗМЕНЕНИИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 

ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ К СООТВЕТСТВУЮЩИМ 

ТРОПНЫМ ГОРМОНАМ АДЕНОГИПОФИЗА 

 НАДПОЧЕЧНИКИ 

являются парным органом, располагаются  в 

забрюшинном пространстве в области верхних 

полюсов почек. Включает корковый и мозговой слои. 

Корковый состоит из трех зон: 

- клубочковой 
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-пучковой 

-сетчатой, 

Вырабатывающих соответственно 3 группы 

гормонов: 

1) Минералокортикоиды; 

2) Глюкокортикоиды; 

3) Половые гормоны 

o ГОРМОНЫ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ КОРТИКОСТЕРОИДЫ: они 

влияют на весь организм и оказывают 

адаптивное действие. 

 К минералокортикоидам относится 

альдостерон 

Они действуют на канальцевый аппарат почек , и 

влияет на минеральный  и водный обмен, а также 

усиливает воспалительные процессы; 

 К глюкокортикоидам относятся кортизол 

(гидрокортизон), кортикостерон 

-Они принимают участие в обмене углеводов, белков, 

жиров; 

-Влияют на лимфоидную и соединительную ткань; 

- Оказывают противовоспалительное действие; 
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- Угнетают образование иммунных тел. 

 Половые гормоны влияют на весь организм. 

К ним относятся : андрогены, эстрогены, 

прогестерон 

АНДРОГЕНЫ – мужские половые гормоны, формируют 

вторичные половые признаки, влияют на синтез белка 

и рост тела 

ЭСТРОГЕНЫ – женские половые гормоны, формируют 

вторичные женские половые признаки 

ПРОГЕСТЕРОН – влияет на женские половые органы, 

подготавливая их к зачатию и имплантации 

оплодотворенного яйца. 

Недостаточность кортикостероидов приводит к 

гипокортицизму (болезнь АДДИСОНА), который 

характеризуется повышенной утомляемостью, 

слабостью, гипотонией, потерей аппетита, 

пигментацией кожи. 

 

o ГОРМОНАМИ МОЗГОВОГО СЛОЯ 

НАДПОЧЕЧНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ КАТЕХОЛАМИНЫ 

Их влияние подобно влиянию симпатических нервов 

представителями катехоламинов являются адреналин 

и норадреналин 
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АДРЕНАЛИН – действует на мышцу сердца, гладкие 

мышцы артериол, печень, скелетные мышцы, 

жировую ткань. 

При этом повышает частоту и силу сердечных 

сокращений, тонус артериальных сосудов и АД, 

стимулирует сокращение гладких мышц, распад 

гликогена и липолиз. 

НОРАДРЕНАЛИН – действуя на артериолы , повышает 

их тонус и АД. 

Избыточная секреция катехоламинов имеет место при 

опухоли из хромаффинной ткани надпочечников 

(Феохромоцитома) и проявляется выраженной 

артериальной гипертонией, повышенной 

возбудимостью, быстрой утомляемостью, 

гипергликемией (возможен сахарный диабет) 

 

 ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА 

Расположена в брюшной полости под желудком. Она 

продуцирует ИНСУЛИН, ГЛЮКАГОН, СОМАТОСТАТИН, 

ЛИПОКАИН, ВАГОТОНИН, ЦЕНТРОПТЕИН. 

ИНСУЛИН – активирует гликогенез в тканях и особенно 

в печени, ослабляет окисление глюкозы в тканях, 

повышает уровень глюкозы в крови. 
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ГЛЮКАГОН – активирует гликогенолиз в тканях и, 

особенно в печени, ослабляет окисление глюкозы в 

тканях, повышает уровень глюкозы в крови. 

СОМАТОСТАТИН-   ингибирует секрецию 

соматотропного гормона, инсулина, глюкагона, 

уменьшает всасывание глюкоз в ЖКТ. 

ЛИПОКАИН – повышает утилизацию жирных кислот 

тканями и предупреждает жировую дистрофию. 

ВАГОТОНИН – повышает возбудимость и активность 

парасимпатического отдела вегетативной нервной 

системы. 

ЦЕНТРОПТЕИН – активирует деятельность 

дыхательного центра, снижает тонус гладких мышц и 

бронхов, повышает газообмен в легких, увеличивает 

способность  гемоглобина связывать кислород. 

 ПОЛОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ 

У мужчин представлены семенниками или 

яички(парные образования овальной формы, 

расположенные в мошонке), а у женщин – яичниками 

(парный орган овоидной формы, расположенный на 

заднем листке широкой связки матки) 
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o МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ГОМОНЫ - АНДРОГЕНЫ 

                                       АНДРОГЕНЫ                  

 

ТЕТСТОСТЕРОН                                            АНДРОСТЕРОН 

Они влияют на весь организм и стимулируют развитие 

вторичных половых признаков, а также нормальный 

рост, развитие и функцию мужских половых органов, 

формируют половой инстинкт. 

Рис.3.Воздействие мужских гормонов на половые 

железы 
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o ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ ВКЛЮЧАЮТ 2 

ВИДА 

 

 

     ЭСТРАГЕНЫ                                                   ГЕСТАГЕНЫ 

ЭСТРАГЕНЫ образуются в оболочке фолликулов и 

граафовых пузырьков. 

К ним относятся: 

-эстрон; 

-эстриол; 

- эстрадиол 

Они обеспечивают половое созревание женщины, 

стимулируют нормальный рост, развитие и функцию 

женских половых органов, циклическую функцию 

(женский половой цикл), вызывают развитие 

вторичных половых признаков. 

ГЕСТАГЕНЫ – образуются в желтом теле яичников. 

Основным из них является ПРОГЕСТЕРОН. 

Действуя на матку, подготавливает эндометрий к 

имплантации оплодотворенного яйца, обеспечивает 

нормальное протекание беременности. 
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Действуя на молочные железы, стимулирует из 

развитие и лактацию повышением температуры тела, 

тахикардией, экзофтальмом (пучеглазие), 

раздражительностью, возбуждением нервной 

системы. 

                                 ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА 

 

 

ГОРМОНЫ И РАЗЛИЧНЫЕ                  ЭНДОКРИННЫЕ 

ПУТИ ИХ ТРАНСПОРТА        ЖЕЛЕЗЫ, ПРОДУЦИРУЮЩИЕ 

                                                         ГОРМОНЫ 

               

ГОРМОНЫ И ТКАНИ-МИШЕНИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГОРМОНОВ: 

1.Гормоны делают возможным и обеспечивают 

процессы: 

 Физического развития 

 Полового развития 

 Умственного развития 

2. Адаптивное значение гормонов 

3. Гомеостатическое значение 



18 
 

4. Координационное значение 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРМОНОВ ПО ХИМИЧЕСКОМУ 

СТРОЕНИЮ: 

1. Гормоны- аминокислоты и их производные (Т3, Т4, 

катехоламины, мелатонин, адрено-

гломерулотропин) 

2. Гормоны- полипептиды и белки 

- Простые белковые гормоны (инсулин, гормон 

роста, пролактин) 

- Сложные белковые гормоны (ТТГ, ФСГ,ЛГ) 

   3. Стероидные гормоны (половые гормоны, гормоны       

        Коры надпочечников). 

  

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРМОНОВ 

 Гормоны-эффекторы (инсулин Т4, 

вазопрессин,окситоцин) 

 Тропные и гонадотропные гормоны (ТТГ, АКТГ, СТГ, 

ФСГ И др.) 

 Гормоны-либерины           и            статины 
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 соматолиберин-------(СТГ)---------соматостатин 

 пролактолиберин----(ЛТГ)---------пролактостатин 

 меланолиберин------(МСГ)---------меланостатин 

 тиреолиберин---------(ТТГ) 

 кортиколиберин------(АКТГ) 

 гонадолиберин--------(ФСГ,ЛГ) 

 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕЛЕЗ 

ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ (Ж.В.С.) 

o Ж.В.С. не имеют выводных протоков 

o  Ж.В.С. богато оплетены сетью кровеносных 

сосудов 

o Ж.В.С. – замкнутая система, т.к. их секреты – 

гормоны выделяются в кровь, лимфу. 

o  Гормональные эффекты гормонов на организм 

генерализованные и более медленные по 

сравнению с действием медиаторов. 

 

ЭТАПЫ БИОЛГИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ГОРМОНОВ 

  1 ЭТАП 

Гормоны выделяются в кровь, где образуют 

комплексы с белками плазмы ( в свободном виде=5- 
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10%, остальная часть в связанном – неактивном 

состоянии 

 

АКТИВНАЯ ФОРМА ГОРМОНОВ 

 

 

                       НЕАКТИВНАЯ ФОРМА ГОРМОНОВ 

  2 ЭТАП 

Взаимодействие гормона в системе «гормон – орган – 

мишень» идет поэтапно: 

А) узнавание гормоном объекта взаимодействия 

Б) контакт с рецептором  «органа – мишени» 

В) генерация вторичного ответа 

 3 ЭТАП 

Расщепление молекулы гормона ферментами 

ткани и выделение их конечных продуктов. 

 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ГОРМОНОВ 

1. ДИСТАНЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЙСТВИЯ 

Пример: гормоны гипофиза (ТТГ, АКТГ, ФСГ, половые 

гормоны, инсулин,Т4 И др.). 
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2.СТРОГАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГОРМОНОВ 

Пример: инсулин, половые гормоны и другие 

3.ВЫСОКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

ГОРМОНОВ 

Пример: Концентрация эстрадиола 0,2 – 0,6 

микрограмм на 100 мл плазмы, ткани 

надпочечников содержится 0,1 мг адреналина , 1 

грамм инсулина снижает уровень глюкозы крови у 

125 тыс. кроликов, 1 грамм адреналина способен 

активизировать 100 млн. сердец лягушки. 
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Рис.4. Свойства гормонов 

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ГОРМОНОВ 

А. ПРЯМОЕ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ 

1.Гормоны изменяют проницаемость клеточных 

(внутриклеточных) мембран 

2. Гормоны влияют на внутриклеточные ферментные 

системы (системы вторичных посредников) 

    - Гуанилатциклаза – ц ГМФ 
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- Фосфолипаза С – инозитол, 3 фосфат 

- Ионизированный кальций – кальмодулин 

- Аденилатциклаза – ц-АМФ 

3. Действие гормонов на уровне генетического 

аппарата клетки 

Б. НЕПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ  - ВЛИЯНИЕ ЧЕРЕЗ НЕРВНУЮ 

СИСТЕМУ. 

ВЛИЯНИЕ ГОРМОНА НА АДЕНИЛАТЦИКЛАЗНУЮ 

СИСТЕМУ 

            ГОРМОН                             БЕЛОК-РЕЦЕПТОР 

 

                 Аденилатциклаза 

 

АТФ                                             3,5 ц АМФ 

 

                                                         Фосфорилаза 

     Гликоген                                                             Глюкоза 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ 

 

ГИПОТАЛАМУС 
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либерины                       статины 

 

ГИПОФИЗ 

                                                   

тропные гормоны 

           

Ж.  В.  С. 

           

эффекторные гормоны 

 

 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ 

СЕКРЕЦИИ 

o Метод морфологической и гистологической 

идентификации 

o Метод экстирпации  

o Метод трансплантации 

o Выделение из Ж.В.С. экстрактов и гормонов 

o Метод меченых атомов 
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o Метод флюоресцирующих антител 

o Определение уровня гормонов в плазме крови, 

моче 

o УЗИ желез внутренней секреции 

o Рентгенологические исследования 

o Компьютерная томография(КТ) 

o Магнитно-резонансная томография (МРТ). 

 

 

ЖЕЛЕЗЫ СЕКРЕЦИИ, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ИМИ ГОРМОНЫ И 

ИХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ. 

ЖЕЛЕЗА ГОРМОНЫ МЕСТО 
ДЕЙСТВИ
Я  

ФИЗИОЛОГ
ИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ 

Гипофиз 
Предняя 
доля 
(аденогип
офиз) 

Соматотропин 
(гормон роста, 
или 
соматотропный 
гормон (СТГ)) 

Весь 
организм 

Ускоряет 
рост тела, в 
частности 
костей и 
мышц. 
Стимулирует 
синтез 
белка, 
оказывает 
влияние на 
обмен 



26 
 

углеводов и 
жиров 

 Тиротропин 
(тиротропный 
гормон, 
тиреоидстимули
рующий гормон 
(ТСГ) 

Щитовидн
ая железа 

Синтез и 
секреция 
тиреоидных 
гормонов. 

 Кортикотропин 
(адренокортикот
ропный гормон 
гипофиза (АКТГ) 

Кора 
надпочечн
иков 

Синтез и 
секреция 
кортикостер
оидов 
надпочечни
ка. 

 Фолликулостиму
лирующий 
гормон 

Яичники, 
семенник
и 

Стимулирует 
рост 
фолликулов 
в яичнике 
женщин, 
сперматоген
ез у мужчин. 
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 Лютеинизирующ
ий гормон 
(гормон, 
стимулирующий 
интерстициальн
ые клетки) 

Яичники, 
семенник
и 

Стимулирует 
развитие 
желтого 
тела после 
овуляции и 
синтез им 
прогестерон
а у женщин. 
У мужчин 
стимулирует 
развитие 
интерстициа
льной ткани 
семенников 
и секрецию 
андрогенов. 

 Пролактин 
(лютеотропный 
гормон, 
маммотропин) 

Молочная 
железа 

Разрастание 
ткани, 
продукция 
молока 

Гипофиз 
Промежут
очная 
доля 

Альфа-
меланоциты 
стимулирующий 
гормон и Б-
меланоциты 
стимулирующий 
гормон(интерме

Расширен
ие 
меланофо
ров у 
низших 
позвоночн
ых 
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дии) 
Задняя 
доля 
нейрогипо
физа 

Антидиуретическ
ий гормон 
(вазопрессин) 

1)Собират
ельные 
трубочки 

Облегчает 
реабсорбци
ю воды. 

  2)Артерио
лы 

Увеличивает 
давление 
артериально
е 

 Окситоцин Гладкие 
мышцы 
(особенно
сть матки) 

Увелчивает 
тонус 
сокращение 
мышц 

Щитовидн
ая железа 

Тироксин 
трийодтиронин 

Весь 
организм 

Ускоряет 
обмен 
веществ и 
потреблени
е кислорода 
в тканях 

 Тиреокальцитон
ин (аналог 
кальцитонина 
паращитовидной 
железы) 

кости Обмен 
кальция и 
фосфора 

Паращито
видная 
железа 

Паратгормон Кости, 
почки, 
желудочн

Обмен 
кальция и 
фосфора 
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о-
кишечный 
тракт 

 кальцитонин кости Обмен 
кальция и 
фосфора 

Островки 
поджелуд
очной 
железы 

инсулин Весь 
организм 

Регулирует 
обмен 
углеводов, 
стимулирует 
синтез 
белков 

 глюкагон печень Стимулирует 
синтез и 
распад 
гликогена 

Кора 
надпочеч
ников 

Кортикостероид
ы(кортизон) 

Весь 
организм 

Обмен 
углеводов и 
повышение 
резистентно
сти 

 Альдостерон Канальцы 
почек 

Обмен 
электролито
в и воды 

Мозговое 
вещество 
надпочеч

Адреналин Мышца 
сердца, 
гладкие 

Повышает 
частоту и 
силу 
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ников мышцы 
артериол 

сокращений 
сердца, 
тонус 
артериол, 
артериально
е давление ; 
стимулирует 
сокращение 
многих  
гладких 
мышц 

  Печень, 
скелетные 
мышцы 

Стимулирует 
распад 
гликогена 

  Жировая 
ткань 

Стимулирует 
липолиз 

 Норадреналин Артериол
ы 

Повышает 
тонус 
артериол и 
артериально
е давление 

Яички Тестостерон 
 
 
 
 

Мужские 
половые 
органы 

Стимулирует 
нормальный 
рост, 
развитие и  
функцию 

  Весь Стимулирует 
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организм развитие 
вторичных 
половых 
признаков 

Яичники Эстрон,  
эстрадиол 

Женские 
половые 
органы 

Стимулирует 
нормальный 
рост, 
развитую 
циклическу
ю функцию 

  Молочная 
железа 

Стимулирует 
развитие 
протоков 

  Весь 
организм 

Стимулирует 
развитие 
вторичных 
половых 
признаков 
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Рис.5.ЖВС, выделяемые ими гормоны 

ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕНЕЙ СЕКРЕЦИИ, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ИМИ 

ГОРМОНЫ, ПРОЯВЛЕНИЕ ГИПЕР-,ГИПОФУНКЦИЙ 
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ЭНДОКРИНН
ЫЕ ЖЕЛЕЗЫ 

ВЫДЕЛЯЕМ
ЫЕ 
ГОРМОНЫ 

ПРОЯВЛЕНИ
Е 
ГИПЕРФУНК
ЦИИ 
ЖЕЛЕЗЫ 

ПРОЯВЛЕНИ
Е 
ГИПОФУНК
ЦИИ 
ЖЕЛЕЗЫ 

Гипофиз Саматотроп
ин 

Гигантизм – 
усиленный 
рос в 
молодом 
возрасте 
Акромегалия 
– у взрослых 
усиленный 
рост костей 
лицевого 
отдела 
черепа, 
кистей и стоп 

Карликовос
ть – 
задержка 
роста при 
нормально
м 
умственном 
развитии 

Щитовидная 
железа 

. Тироксин 

. 
Трийодтиро
нин 

Базедова 
болезнь – 
повышение 
уровня 
обмена 
веществ, 
развитие 
зоба, 
избыточная 

Микседема 
– 
понижение 
уровня 
обмена 
веществ и 
возбудимос
ти НС, 
отечность 
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нервная 
возбудимост
ь  

 
В молодом 
возрасте – 
критенизм – 
задержка 
роста, 
полового и 
психическог
о развития , 
нарушение 
пропорций 
тела. 

Поджелудоч
ная железа 

Инсулин Гипогликем
ия 
При резком 
уменьшении 
уровня 
сахара в 
крови 
наступает 
инсулиновы
й шок, 
острое 
нарушение 
деятельност
и мозга с 
судорогами 

Сахарный 
диабет –  
Повышение 
уровня 
сахара 
крови и 
невозможно
сть 
использован
ия глюкозы 
клетками 
для 
получения 
энергии; 
может 
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и потерей 
сознания. 

наступить 
диабетичес
кая кома – 
потеря 
сознания, 
угрожающая 
жизни. 
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Рис.6. Гормоны и их функции 
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ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИЙ 

ОРГАНИЗМА 

 

ГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ – регуляция с помощью 

химических веществ, доставляемых к клеткам-

мишеням через жидкие среды организма (кровь, 

интерстициальная жидкость, лимфа и ликвор). 

Гормоны (в том числе тканевые гормоны), медиаторы, 

метаболиты, ионы.  

АУТОКРИНИЯ -  регуляция путем действия химических 

сигналов на те же клетки, которые их выделяют: 

- эстрадиол-изменяет секреторную активность 

фолликулярных клеток, которые его секретируют (по-

разному в разные фазы менструального цикла); 

- норадреналин, высвобождаемый из нервных 

окончаний, модулирует освобождение из них 

норадреналина (при высоких концентрациях тормозит, 

при низких – стимулирует). 

 

ПАРАКРИНИЯ – регуляция путем действия 

секретируемого клеткой биологически активного 

вещества на соседние клетки (минуя кровь). 
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Примеры паракринного  эффека: 

- тестостерон, выделяемый клетками Лейдинга в 

яичках, действует местно на клетки Сертоли, 

участвующие в сперматогенезе; 

- гистамин, выделяемый гистаминсекретирующими 

клетками  желудочных желез, действует на 

париетальные клетки , секретирующие соляную 

кислоту. 

АУКОИДЫ – общее название группы веществ, 

действующих по типу аутокринии и паракринии. 

ЭНДОКРИНИЯ – регуляция, связанная с действием 

биологически активного вещества , доставляемого к 

клеткам-мишеням кровью. 

ГОРМОНЫ – вещества, действующие по типу 

эндокринии. 

Нейроэндокринные клетки и эпителиальные 

эндокринные (железистые) секретируют гормоны. 

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ НЕЙРОГОРМОНОВ : 

- гормоны гипоталамуса, регулирующие выработку 

гормонов гипофизом (либерины и статины); 

- эффекторные гормоны (окситоцин и вазопрессин). 
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ВИДЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭНДОКРИННЫХ КЛЕТОК 

1)Эндокринные железы, состоящие только из           

эндокринных клеток(например, щитовидная железа); 

2)Группы эндокринных клеток среди экзокринных 

клеток смешанной железы (например, островки 

поджелудочной железы); 

3) Группы клеток среди нежелезистых клеток 

(например, эндокринные клетки в сердце , почках, 

гипоталамусе); 

4)Диффузно расположенные эндокринные клетки, 

например, вдоль стенки жкт. 

ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ – железы, полностью или 

частично составленные из клеток, выделяющих 

продукты секреции непосредственно в кровь: 

-щитовидная 

 
 

Рис.7. Щитовидная железа 
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- паращитовидные 

-поджелудочная  

-надпочечники 

-половые железы 

-гипофиз 

-эпифиз 

-тимус 

 

ОСНОНЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ГОРМОНОВ: 

 

- имеют высокую биологическую активность 

(действуют в нано- и микромолярных 

концентрациях); 

- обладают высокой специфичностью (действуют 

на определенные клетки-мишени). 

 

ВИДЫ ВЛИЯНИЯ ГОРМОНОВ 

 

 

Функциональное                  Морфогенетическое 
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1.ВИДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ ГОРМОНОВ: 

-ПУСКОВЫЕ (способность гормонов запускать 

деятельность эффектора); 

-МОДУЛИРУЮЩИЕ (изменение интенсивности 

биохимических процессов в органах и тканях и их 

двигательной или секреторной активности); 

-ПЕРМИССИВНЫЕ (способность одного гормона 

обеспечивать реализацию эффекта другого гормона). 

 

 

МОРФОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ВОИЯНИЕ ГОРМОНОВ – 

влияние на рост, физические , умственное и половое 

развитие. 

 

ОСНОВНЫЕ ПУТИ , ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГОРМОНАМИ 

ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ НА ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

КЛЕТКИ-МИШЕНИ: 

 

1.Активация мембранных рецепторов: 

- связанных с G-белками с последующим 

изменением внутриклеточной концентрации 
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особых небелковых молекул (вторых 

посредников); 

- обладающих ферментативной (протеинкиназной) 

активностью (все компоненты внутриклеточного 

пути в этом случае являются белками) 

 

2. Активация внутриклеточных рецепторов с 

последующим изменением функции генетического 

аппарата клетки-мишени. 

 

ВТОРЫЕ ПОСРЕДНИКИ – низкомолекулярные 

биологически активные вещества, которые 

синтезируются в ответ на стимуляцию мембранных 

рецепторов и участвуют в передаче сигнала от них 

к внутриклеточным процессам. 

 

К основным вторым посредникам относятся: 

-циклические нуклеотиды (ц-АМФ, ц-ГМФ); 

- ионы кальция; 

- производные фосфатидилинозитола 

(инозитолтрифосфата – ИТФ и диацилглицерол –

ДАГ); 

- кальмодулин. 
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КЛЕТКИ-МИШЕНИ – клетки, реагирующие на 

действие этого гормона. 

Характеристика: наличие специфических для 

данного гормона рецепторов (мембранных или 

внутриклеточных), активация которых 

обеспечивает развитие комплекса 

внутриклеточных процессов, ведущих к 

изменению активности ферментов или 

генетического аппарата клетки. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: один и тот же гормон может 

вызывать разные эффекты, т.к. рецепторы для 

данного гормона могут быть обнаружены в клетках 

разных тканей,  а результат действия гормона н 

клетку определяется специфичностью самой 

клетки. 

 

Доказательство: один и тот же гормон может 

вызвать разные эффекты, действуя на разные 

клетки.  

Например, ГОРМОН РОСТА стимулирует синтез 

белка в клетках скелетных мышц, но способствует 

разрушению жира (липолизу) в жировых клетках. 

- Разные гормоны могут оказывать один и то же 

эффект при действии на одни и те же клетки. 
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Например, гликогенолиз в клетках печени может 

осуществляться под действием глюкагона и 

адреналина. 

 

 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ЦИТОРЕЦЕПТОРЫ : 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА: приемники и преобразователи 

гормонального сигнала; 

- ХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА: белки; 

- ЛОКАЛИЗАЦИЯ: клеточная 

мембрана(мембранные) или внутриклеточные 

структуры (цитозольные, митохондриальные и 

ядерные). 

- КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КЛЕТКЕ: в среднем, о 500 

до 3000 рецепторов на одну клетку, но количество 

их может меняться, ы том числе под действием 

гормонов. 

 

АГОНИСТЫ- вещества, активирующие 

специфические рецепторы  и вызывающие 

биологический эффект. 

АНТАГОНИСТЫ- вещества, блокирующие эффект 

агониста. 
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СПЕЦИФИЧНОСТЬ ГОРМОНАЛЬНЫХ 

РЕЦЕПТОРОВ(ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ) – наличие 

высокого сродства к специфическим гормонам (т.е. 

рецепторы связываются только с определенными 

гормонами). 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЭТИХ РЕЦЕПТОРОВ: высокая- 

способны реагировать на очень низкие 

концентрации гормонов (в среднем, 10 в минус 7 

степени до 10 в минус 12 мг/л. 

 

ЭФФЕКТОРНЫЕ ГОРМОНЫ – гормоны, 

действующие непосредственно на клетки-мишени 

(например, гормон роста, пролактин, гормон 

щитовидной, паращитовидной и других желез). 

 

ТРОПНЫЕ ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА -  гормоны 

гипофиза, действующие на другие эндокринные 

железы (адренокортикотропный, тиротропный и 

гонадотропные гормоны). 

 

АДЕНОГИПОФИЗОТРОПНЫЕ ГОРМОНЫ – гормоны 

гипоталамуса, действующие на аденогипофиз 

(либерины и статины гипоталамуса). 
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МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ФУНКЦИЙ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ В 

ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА ЖИВОТНЫХ И В КЛИНИКЕ( У 

ЧЕЛОВЕКА): 

 

 

В ЭКСПЕРИМЕНТАХ: 

- удаление железы ил подавление ее активности ; 

- пересадка железы или введение гормонов. 

В КЛИНИКЕ: 

- методы биоанализа; 

- определение количества гормонов и их 

метаболитов в биологических жидкостях (крови, 

моче, ликворе) биохимическими, 

радиоиммунологическими  и 

иммунофлуоресцентными методами; 

- функциональные нагрузочные пробы (например, 

тест на толерантность к глюкозе). 

Во всех случаях в сочетании с наблюдением за 

состоянием организма. 

МЕТОДЫ БИОАНАЛИЗА – методы не 

количественные, а качественные, т.к. с их 

помощью можно обнаружить только наличие и 

активность гормона в препарате. 
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In vivo – по способности увеличивать вес 

семенного пузырька у самцов крыс или мышей 

оценивается мощность андрогенов; 

In vitro – по влиянию на транспорт натрия через 

пузырь жабы можно оценить активность 

альдостерона. 

 

ГОРМОНЫ 

                                                                      
 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДНЫЕ             БЕЛКИ И                         СТЕРОИДЫ 

АМИНОКИСЛОТ             ПЕПТИДЫ 
 

ГИДРОФОБНЫЕ ГОРМОНЫ (стероиды и тиреоидные 

гормоны) в крови находятся в неактивном состоянии 

(большая часть из них связана с белками крови). Лишь 

небольшая их часть (около 3-5%) растворены в крови 

физически, следовательно, активны. 

НЕЙРОСЕКРЕЦИЯ – выработка или выделение в кровь 

биологически активных веществ нейронами. 

Нейросекреты гипоталамуса являются гормонами: 
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- Аденогипофизотропные гормоны: либерины 

(кортиколиберин, гонадолиберин, тиролиберин, 

соматолиберин, меланолиберин) 

- СТАТИНЫ (соматостатин, пролактостатин, 

меланостатин) 
 

 

ЭФФЕКТОРНЫЕ ГИПОТАЛАМИЧЕСКИЕ ГОРМОНЫ, 

которые синтезируются в гипоталамусе, а 

депонируются и активируются в задней доле 

гипофиза: антидиуретический гормон (АДГ, 

вазопрессин) и окситоцин. 

МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ ФУНКЦИЙ ЖЕЛЕЗ 

ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ 

 

 

           НЕРВНАЯ                                    ГУМОРАЛЬНАЯ 

ПРИНЦИП ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В 

РЕГУЛЯЦИИ ПРОДУКЦИИ ГОРМОНОВ – обратная 

зависимость между количеством гормонов в крови и 

его продукцией  (при увеличении количества гормонов 

в крови секреция его уменьшается , и наоборот, 
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снижение концентрации гормона ведет к увеличению 

его продукции). 

Например, снижение глюкозы в кров ведет к 

увеличению глюкагона , увеличивающего содержание 

глюкозы в крови. 

ПРИНЦИП ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В 

РЕГУЛЯЦИИ ПРОДУКЦИИ ГОРМОНОВ – прямая 

зависимость между количеством гормона в крови и 

его продукцией (т.е. при увеличении количества 

гормона секреция его возрастает).  

Такой принцип регуляции не имеет широкого 

распространения в организме и встречается только  в 

особых ситуациях. 

Например, за 1-2 дня до овуляции женский половой 

гормон эстрадиол стимулирует выделение 

гонадотропинов передней доли гипофиза, что, в свою 

очередь, стимулирует дальнейшее выделение 

эстрадиола яичниками; т.к. продолжается до момента 

овуляции. 

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ГОРМОНОВ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ФУНКЦИИ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ 
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РИЛИЗИНГ-ГОРМОНЫ   ИНГИБИРУЮЩИЕ        ТРОПНЫЕ 

(ЛИБЕРИНЫ)                    ГОРМОНЫ                     ГОРМОНЫ 

                                           (СТАТИНЫ)                    ГИПОФИЗА 

                                            ГИПОТАЛАМУСА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССОВ, ПРИВОДЯЩИХ К 

ИЗМЕНЕНИЮ СЕКРЕЦИИ ЭФФЕКТОРНЫХ ГОРМОНОВ 

ПРИ АКТИВАЦИИ ГИПОТАЛАМО-

АДЕНОГИПОФИЗАРНОЙ СИСТЕМЫ 

Выделение гормона (либерина или статина) 

гипоталамуса – действие его на переднюю долю 

гипофиза – изменение количества тропного гормона в 

крови – действие последнего на эндокринную железу 

– выделение соответствующего количества 

эффекторного гормона. 

 

ГИПОФИЗ у человека подразделяется на переднюю 

(аденогипофиз) и заднюю (нейрогипофиз). 

В передней доле гипофиза вырабатываются тропные 

гормоны: 

- адренокортикотропный гормон (АКТГ): 

- тиреотропный гормон (ТТГ); 

- фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); 
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- лютеинизирующий гормон (ЛГ). 

 

 

Рис.8. Гипофиз, выделяемый им гормон, воздействие 

на организм 
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ПРОФИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

1.В чем заключается 
особое значение 
гормонов для детей и 
подростков? 

Обеспечивают 
физическое, половое  и 
умственное развитие 
детей и подростков 

2. Перечислите гормоны, 
играющие главную роль в 
физическом, умственном 
и половом развитии детей 
и подростков. 

- гормон роста; 
- гормоны щитовидной 
железы; 
- половые гормоны; 
- инсулин. 

3.В чем заключается 
особенность последствий 
поражения желез 
внутренней секреции у 
детей по сравнению с 
взрослыми? 

У детей наблюдается 
более грубые, часто 
необратимые нарушения 
физического, умственного 
и полового развития , но 
при современно начатом 
лечении они легче 
корригируются путем 
заместительной терапии. 

4.Когда и чем проявляется 
недостаток гормона роста 
(ГР) в развитии ребенка? 

После 3 лет, задержкой 
роста( карликовость без 
нарушения интеллекта). 

5. Какое влияние на 
детский организм 
оказывают гормоны 

Принимают участие в 
регуляции полового 
созревания. 
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эпифиза? 
6.Какие изменения 
наступают у детей при 
гипофункции или 
гиперфункции эпифиза? 

Гипофункция ведет к 
раннему половому 
созреванию ; 
Гиперфункция – к 
ожирению и 
гипогенитализму. 
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