
Лекция 1
ЭНДОКРИННАЯ  СИСТЕМА

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ  ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ



Железы

внутренней секреции

Эндокринные

Железы 

смешанной 

секреции

Железы 

внешней секреции

Экзокринные

Железы организма







Поступающие в кровь гормоны, 

вместе с нервной системой 

обеспечивают:  

• регуляцию и контроль важных 

функций организма 

• поддерживая его внутреннее 

равновесие (гомеостаз) 

• нормальные рост и развитие 



Эндокринная  система
совокупность эндокринных желез, обеспечивающих выработку гормонов



Железы   смешанной  секреции

Поджелудочная  
железа 

Половые  железы 



ГОРМОНЫ

Белковые Пептидные Производные

аминокислот

Стероидные

По химической структуре гормоны бывают:

Короткие цепи; гормоны 

передней доли гипофиза, 

инсулин

Из 8-10 аминокислот; 

вазопрессин, окситоцин. Производными тирозина 

являются: адреналин и 

норадреналин.

Жироподобные вещества: 

кортикостероиды, половые.

Так как гормоны непосредственно выделяются в кровь, то регуляция функций 

организма через кровь биологически активными веществами (БАВ) называется 

гуморальной регуляцией (humor – жидкий).



Центральные звенья эндокринного комплекса желез (регулируют 

деятельность большинства периферических эндокринных желез): 

1) гипоталамус  2) гипофиз  3) эпифиз

гипофиз





окситоцин

• стимулирует сокращение матки

• формирует материнский инстинкт

• запускает лактацию

• гормон привязанности

• регулирует процесс обратного 

всасывания в канальцах нефрона

• повышает АД

вазопрессин

Задняя доля гипофиза не синтезирует, а только выделяет в кровь  эти гормоны

Эти гормоны синтезируются нейронами гипоталамуса и по отросткам нейронов 

спускаются в нейрогипофиз, где попадают в кровь. 





Выброс каждого из гормонов передней доли гипофиза регулируется
гормонами гипоталамуса («рилизинг»-факторы), которые могут активировать
секрецию гипофиза (либерины) либо тормозить ее (статины).





соматолиберин соматостатин

IGF1

СТГ

Соматотропный гормон – гормон роста принимает участие  в 
регуляции процессов роста и физического развития



Тиреотропный гормон



Щитовидная  железа
Щитовидная железа расположена в шейной области под гортанью перед 

трахеей. Это орган в виде подковы, состоит из двух боковых долей – правой и 

левой, которые соединены между собой внизу узким перешейком. Весит от 15 

до 25 грамм. Структурно-функциональная единица железы - фолликул



Йодсодержащий гормон выделяется

1) надпочечниками

2) поджелудочной железой

3) щитовидной железой

4) гипофизом

Пояснение.

Йодсодержащий гормон выделяется щитовидной железой (3)



Расположите в правильном порядке соподчинение систем разных уровней, начиная с 
наименьшего. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) эндокринная система

2) иод

3) фолликул

4) тироксин

5) секреторная клетка — тироцит

6) щитовидная железа

Пояснение.Порядок соподчинение систем разных уровней:

2) иод → 4) тироксин → 5) секреторная клетка — тироцит → 3) фолликул → 6) щитовидная
железа → 1) эндокринная система.

Ответ: 245361.



ТТГ

тиролиберин дофамин



Нарушение функции щитовидной железы

кретинизм микседема
Эндемический

зоб
Базедова  болезнь



ФИО
«Тема лекции»

«Юдифь и её служанка»

Джанилески (ок. 1613-1614 г.)
«Шубка»  Портрет Елены Фоурман

Питер Пауль Рубенс (1638 г.)



«Юноша с корзиной фруктов»

Караваджо (ок. 1593-1594 г.)
«Мадонна Евхаристии»

Сандро Боттичелли (ок. 1470)



Молодой кретин из Вале, 

иллюстрация из книги барона Жана 

Луи Алиберта (1768-1837)
Австрийская гравюра(1819)

Мрачное прошлое Альп



Сохранившиеся Альпийские деревянные куклы



Со стороны нервной системы:

замедленное мышление, речь;

снижение интеллектуальной активности;

сонливость;

ухудшение координации;

Со стороны сердечно-сосудистой  системы:

снижение ЧСС;

сердечная недостаточность;

боли в сердце;

Покровы тела: массивные отеки (одутловатость лица, 

слоновость, плотные «мешки» под глазами); обильное 

выпадение волос, их ломкость и сухость; сухость, шелушение 

кожи.



Конечности деформируются, 

нарушается формирование зубов, 
запаздывает их прорезывание и смена. 

Отечность тканей головы создает 
«карикатурность», грубость черт лица:

нос плоский и широкий, глаза глубоко и 
широко посаженные, язык увеличен, 
выпадает изо рта. 

Интеллектуальный дефект умеренный или 
глубокий, в тяжелых случаях отсутствует 
речь и навыки самообслуживания.

Кретинизм



Базедова болезнь

Симптомы:

• пучеглазие, раздражительность

• слабость, похудение, быстрая утомляемость

• смена настроения

• выпадение волос, жажда, повышенный аппетит

• дрожание рук (тремор)

• усиленное сердцебиение

• плохой сон, зоб, тахикардия



ФИО
«Тема лекции»

«Ромашка вопросов»

Для проверки знаний учащихся учителем составляются

вопросы, которые вкладываются в «ромашку» с кармашками

на обратной стороне. Лепестки ромашки шести цветов в

соответствии с типом вопроса:



ФИО
«Тема лекции»

 Вопросы Примеры Кретинизм Микседема Эндемический 

зоб 

Базедов

а 

болезнь 

 Простой Почему 

люди 

болеют? 

    

 Уточняющий Какие 

признаки 

характерн

ы для  

данных 

заболевани

й? 

    

 Объясняющий С чем 

связано 

изменения в 

организме? 

    

 Творческий Подобрать 

картину по 

теме, 

описать ее, 

указав 

признаки 

болезни 

    

 Практический  Может ли 

изменения в 

питании 

повлиять 

на болезнь? 

    

 Оценочный 

(сравнение)  
Сравнить     

 



Недостаток гормонов щитовидной железы у взрослого человека может привести к

1) гигантизму

2) микседеме

3) базедовой болезни

4) диабету

Пояснение.

1 – при избытке гормона роста гипофиза, 3 – при избытке гормона щитовидной 

железы, 4 – при недостатке инсулина.

Микседема («слизистый отек») — тяжелая форма гипотиреоза (понижение функции 

щитовидной железы). Микседема относится к числу редких заболеваний, может 

развиться в любом возрасте, но преимущественно в период от 30 до 50 лет.

Ответ: 2



Установите соответствие между характеристиками и железами: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКА

А) выделяет нейрогормоны

Б) снижает количество глюкозы в крови

В) усиливает обмен веществ во взрослом организме

Г) регулирует работу половых желёз

Д) секретирует гормон роста

Е) усиливает синтез гликогена в печени

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

ЖЕЛЕЗА

1) гипофиз

2) щитовидная железа

3) поджелудочная железа

Ответ: 132113



Функцию регуляции основного обмена веществ в организме 

человека выполняет

1) щитовидная железа

2) надпочечники

3) вилочковая железа

4) поджелудочная железа



Щитовидная железа

(1)Щитовидная железа — экзокринная железа позвоночных животных, в том числе 

человека, расположенная в передней области шеи. 

(2)Она состоит из двух долей, соединённых перешейком. 

(3)Клетки щитовидной железы вырабатывают такие гормоны, как тироксин, 

трийодтиронин, соматотропин.

(4)В состав производимых ею гормонов входит йод, поэтому для полно-ценного 

функционирования железы необходимо постоянное поступление йода с пищей. 

(5)Встречающийся на определённых территориях дефицит йода может привести к 

развитию эндемичного зоба. 

(6)При избыточной секреции гормонов щитовидной железы может развиться тяжёлое 

заболевание — базедова болезнь. 

(7)Базедова болезнь сопровождается снижением основного обмена веществ в организме 

и потерей веса.



Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера 

предложений, в которых они сделаны, исправьте их.
1. При недостатке поступления в организм человека йода нарушается синтез тироксина. 

2. Недостаточное количество тироксина в крови снижает интенсивность обмена веществ, замедляет ритм сердечных 

сокращений. 

3. В детском возрасте недостаток тироксина приводит к быстрому росту ребёнка. 

4. При избыточной секреции щитовидной железы ослабляется возбудимость нервной системы. 

5. Функции щитовидной железы регулируются корой больших полушарий.

Пояснение.

Элементы ответа: ошибки допущены в предложениях:

1) 3 – недостаток тироксина приводит к задержке роста (карликовость);

2) 4 – при избыточной секреции гормона щитовидной железы усиливается возбудимость нервной системы;

3) 5 – функции щитовидной железы регулируются гипофизом



Почему врачи рекомендуют использовать в пищу йодированную поваренную 

соль? В каком органе человека вырабатывается гормон, содержащий йод? 

Ответ поясните.

1) йод необходим для синтеза гормона 

тироксина в организме человека;

2) щитовидная железа;

3) железа внутренней секреции



ФИО
«Тема лекции»

Подкова на счастье

Подсказка 

Для решения  задачи  необходимо  вспомнить, какая  железа  выделяет тироксин, какие 

функции он выполняет,  и  какое действие  гормона поможет школьникам  выжить в 

экстремальной ситуации. 

Решение 

При экстремальных ситуациях главным фактором  выживания является 

экономия  кислорода. Для этого нужно максимально снизить затраты энергии 

-  не двигаться, завернуться в одеяло, чтобы не охлаждаться, меньше 

разговаривать.  При  ускорении  расщепления тироксина усиливаются  

окислительные процессы  в организме, при  этом увеличивается расход 

кислорода. Следовательно, для спасения  юных ученых  необходимо 

принимать второй препарат, который будет тормозить  расщепление 

тироксина. 

 

Школьники участвовали в международном проекте

«Подводный мир». Из 100 участников были отобраны

лучшие. На дно Тихого океана был опущен подводный

аппарат «Эврика» с 2 учениками на борту. Неожиданно

батискаф потерпел аварию и упал на дно. Срочно начались

спасательные работы. Юные ученые были живы, но

запасы кислорода заканчивались. В распоряжении

школьников имелись 2 препарата, первый из которых

ускоряет расщепление тироксина, второй наоборот

тормозит.

Какой из этих препаратов необходимо принимать,

чтобы повысить шансы детей на выживание?



ФИО
«Тема лекции»

Крошки-соседки

В семье школьника Васи Авдеева произошел такой случай. Всеобщая 

любимица – породистая собака  Гретта  принесла  большой приплод - 

восьмерых щенят. Вскоре после родов  без видимых причин  у собаки 

начались сильнейшие судороги. Хозяева не знали что делать, судороги 

усиливались. В конце концов произошла остановка дыхания и собака 

погибла. В чем  причина  гибели животного? Можно ли было спасти 

собаку? 

Подсказка 

Давайте  подумаем, какие  изменения  произошли  в организме собаки  после родов. 

Приплод  оказался необычно большим (8 щенков!), следовательно,  организм  матери 

должен затратить дополнительные ресурсы  на формирование тел многочисленных  

щенков. Организм матери израсходовал  большое количество  костной ткани, что привело 

к расходу кальция. А теперь давайте узнаем, какой гормон отвечает за обмен  кальция и 

где он вырабатывается. 

Решение 

Организм матери израсходовал  большое количество  костной ткани. 

Паращитовидные железы  не смогли достаточно  быстро  компенсировать 

усиленный  расход кальция. Это привело  к значительному повышению 

возбудимости  и возникновению судорог. Они распространились  на 

дыхательные  мышцы  и животное погибло. 



ФИО
«Тема лекции»

Паращитовидные железы
Паращитовидные железы — это 4 небольшие (до 5 мм) железы, 

расположенные позади щитовидной железы по две с каждой стороны. 
Вырабатывают паратгормон, регулирующий  обмен Са и Р  в крови. 





ФИО
«Тема лекции»

Паращитовидные железы

Голиáф — огромный филистимлянский

воин, потомок великанов-рефаимов в Ветхом

Завете. Библия подробно описывает

внешность этого могучего воина

«Ростом он — шести локтей и пяди. Медный

шлем на голове его; и одет он был в

чешуйчатую броню, и вес брони его — пять

тысяч сиклей меди», — сказано в Писании.



ФИО
«Тема лекции»



ФИО
«Тема лекции»

1.Какого  же роста  был Голиаф, учитывая  что 1 

локоть = 42,5 см, 1 пядь = 22,2 см?

2. Нарушение выработки какого гормона 

наблюдалось  у великанов-рефаимов?

3.Почему Давид   так легко победил Голиафа?

4.Какое современное   заболевание  сейчас бы ему 

диагностировали?



Адренокортикотропный гормон  (АКТГ) 
стимулирует работу коры надпочечников



Надпочечники 

принимают участие

❖в регулировании обмена веществ,

❖вырабатывают гормоны, необходимые для

обеспечения важных процессов, которые

происходят в организме,

❖а также стимулируют выработку реакций

на стрессовые условия.





Мозговой

слой

Адреналин

«стресса»
1.ЧСС, АД

2.Сужение сосудов 

брюшной полости, 

слизистых оболочек

3.Усиливает процессы 

катаболизма  и 

образование Е

Норадреналин

Гормон «ярости»

Сужение сосудов и 

повышение АД





Гормон адреналин вырабатывается

1) поджелудочной железой

2) щитовидной железой

3) надпочечниками

4) гипофизом

Надпочечники являются железами

1) внешней секреции

2) внутренней секреции

3) пищеварительной секреции

4) смешанной секреции

Уровень адреналина в крови повышается под воздействием

1) соматической нервной системы

2) симпатической нервной системы

3) парасимпатической нервной системы

4) коры головного мозга

Пояснение.

Уровень адреналина в крови повышается под воздействием симпатической нервной системы.

Симпатическая система мобилизует силы организма в экстренных ситуациях, увеличивает трату энергетических 

ресурсов. Активность симпатической нервной системы и секреция адреналина мозговым веществом 

надпочечников связаны друг с другом, но не всегда изменяются в одинаковой степени. Так, при особо сильной 

стимуляции симпатоадреналовой системы (например, при общем охлаждении или интенсивной физической 

нагрузке ) возрастает секреция адреналина, усиливая действие симпатической нервной системы.



Экспериментатор накормил мышь, а затем ввёл ей в кровь 

адреналин. Как изменились перистальтика кишечника и 

артериальное давление после введения адреналина?

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

1) увеличилась

2) уменьшилась

3) не изменилась

Перистальтика кишечника Артериальное давление

Пояснение.

Под действием адреналина уменьшается перистальтика кишечника и повышается артериальное давление.



В эксперименте исследователь измерял уровень адреналина и давление в крови за 

несколько дней до соревнований и перед самым их началом.
Как при этом изменятся показатели адреналина в крови и давление за это время?

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

1) уменьшится

2) увеличится

3) не изменится

Перед началом соревнований активизируется симпатический отдел нервной системы. При его работе уровень 

адреналина в крови и давление увеличиваются.



СТГ

кортиколиберин

Адренокортикотропный гормон  (АКТГ) стимулирует 
работу коры надпочечников

АКТГ

кортизол

Торможение   АКТГ 

происходит 

под влиянием кортизола



Гипосекреция –Болезнь Аддисона
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Продвинутый уровень

Задание 1. Заполнить схемы:

Схема 1.  Гормоны, выделяемые   зонами   

коркового   слоя   надпочечников

Зоны коркового слоя надпочечников

Схема 2. К чему приводит недостаточная 

выработка кортикостероидов?

Недостаточная выработка 

кортикостероидов

Задание 2 .

В рассказе И.С.Тургенев «Живые мощи» так

описывается эта болезнь: «Я приблизился и

остолбенел от удивления. Передо мной лежало живое

существо, но что это было такое?! Голова совершенно

высохшая, одноцветная, бронзовая: ни дать, ни взять -

икона старинного письма; нос узкий, как лезвие ножа;

губ почти не видать - только зубы белеют и глаза, да

из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди

желтых волос».

О какой болезни идет речь? В чем причина этого

заболевания.
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Загадочная  картина
На портрете Хусепе Рибера изображены двое мужчин, один из которых

прижимает к обнаженной груди младенца, будто бы для кормления. Подпись в

правом нижнем углу сообщает о том, что на картине изображена 52-летняя

Магдалена Вентура из Абруцци, мать троих детей, у которой с 37-летнего

возраста начала расти густая длинная борода. Сходство портретируемой с

мужчиной, переодетым в женское платье, так велико, что художник, чтобы

подчеркнуть женскую природу, написал ее кормящей грудью младенца.

Объясните причину этого явления.

В чем загадка этой картины?

                                                  Решение 

Ошибочно  считать, что  мужские   половые  гормоны присутствуют только в 

мужском организме, а женские – в женском. Нормой считается, когда у 

человека слаженно работают как первые, так и другие. Загадкой картины 

является женщина с явными проявлениями вторичных половых признаков, 

свойственных мужчинам: увеличение волосяного покрова, появление усов, 

бороды, облысение. Причина данного явления – повышенное содержание 

андрогена, вырабатываемого надпочечниками. Избыток андрогена в 

организме наблюдается при нарушениях работы надпочечников, вызванных 

травмой или развитием опухоли сетчатой зоны коркового слоя. 
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Фильмы ужасов

В последние годы вышло немало фильмов ужасов, самым пугающим 

спецэффектом которых был... человек. Хотя, если не знать этого актера, то 

можно было бы подумать, что в сценах с его участием используется крутая 

компьютерная графика.. Ужасающе  худой  зомби из трилогии «Репортаж», 

жуткие призраки в фильмах «Мама» и «Багровый пик», упырь из телесериала 

«Штамм» и индийский демон смерти из «По ту сторону двери» - всех их 

«сыграл»  он. Хавьер Ботет - икона жанра, воплощение ужаса нашего времени.  

Обладая высоким ростом (метр восемьдесят пять), Хавьер  весит при этом 

всего 45 килограммов. Его ноги, руки, пальцы настолько длинные, а суставы 

настолько мобильные, что движения напоминают паучьи. Эти специфические 

внешние данные, особенности физического строения  помогли Ботету стать 

«своим» в фильмах ужасов. В тоже время, актер обладает  удивительной 

выносливостью    и имеет большие  интелектуальные способности.

Благодаря какой железе внутренней секреции Хавьер Ботет

стал одним из самых востребованных голливудских актеров?
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Кроссенс «Эндокриная система»

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Установите соответствие между функциями желез внутренней секреции и 

железами, которые эти функции выполняют

ФУНКЦИИ ЖЕЛЁЗ

А) секреция половых гормонов

Б) контроль деятельности желёз внутренней секреции

В) регуляция обмена солей и углеводов

Г) секреция гормона роста

Д) секреция адреналина

Е) секреция норадреналина

ЖЕЛЕЗЫ

1) гипофиз

2) надпочечники     

Ответ: 211122.



Экспериментатор решил исследовать поглощение йода разными тканями

организма. Перед началом эксперимента он исследовал под электронным

микроскопом клетки щитовидной железы и сделал рисунок одной из них (рис.

А). В ходе эксперимента мышам вводили инъекции, содержащие изотопы йода

I131. Через определённое количество времени экспериментатор снова изучил

клетки железы под микроскопом и сделал рисунок (рис. Б). На снимках с

электронного микроскопа изотопная метка даёт контрастную чёрную окраску

структурам, в которые она встраивается. Какой параметр задаётся

экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр меняется в

зависимости от этого (зависимая переменная)? В состав каких клеточных

органоидов встроилась радиоактивная метка? Какой гормон щитовидной

железы имеет в своём составе йод и какова его функция?
Пояснение.

1. Независимая (задаваемая экспериментатором) переменная — выбор радиоактивной метки I131.

2. Зависимая переменная (изменяющаяся в результате эксперимента) — попадание радиоактивной

метки в клетку щитовидной железы.

3. Радиоактивная метка встраивается в содержимое везикул аппарата Гольджи, которые

транспортируются наружу.

4. Йод входит в состав гормона щитовидной железы трийодтиронина/тироксина.

5. Гормон щитовидной железы влияет на интенсивность обмена веществ, повышает температуру

тела, контролирует рост и развитие организма.



Экспериментатор решил изучить работу сердца амфибии. Для этого он 

выделил сердце травяной лягушки (Rana temporaria), поместил его в 

физиологический раствор и измерил нормальную силу сокращения, а 

затем добавил в раствор адреналин и измерил силу сокращения ещё 

раз. Результаты опыта представлены на графике.

Какой параметр был задан экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр менялся в зависимости от 

заданного (зависимаяпеременная)? Как действует адреналин на сердце лягушки в этом эксперименте? Приведите два 

примера действия адреналина. Действию какого иона аналогично действие адреналина? В каких железах в норме 

происходит выделение адреналина?

Пояснение.

Элементы ответа:

1. Независимая переменная — добавление адреналина в раствор, зависимая переменная — изменение силы 

сокращения;

2. При добавлении в раствор адреналина сила сокращения сердечной мышцы возросло;

3. Под действием адреналина расширяются зрачки и возрастает артериальной давление;

4. Стимулируют сердечную деятельность ионы кальция;

5. Адреналин синтезируется в надпочечниках.



Экспериментатор решил изучить работу сердца амфибии. Для этого он 

выделил сердце травяной лягушки, поместил его в физиологический 

раствор и измерил нормальную силу его сокращения. Затем он добавил в 

раствор адреналин и измерил силу сокращения ещё раз. Результаты 

эксперимента представлены на графике. Какой параметр был задан 

экспериментатором (независимая переменная), какой параметр менялся в 

зависимости от заданного (зависимая переменная)? Действию какого 

отдела вегетативной нервной системы аналогично действие адреналина? 

Как действует адреналин на сердечно-сосудистую систему? Укажите две 

функции.

Пояснение.

1. Независимая (задаваемая экспериментатором) переменная — наличие (отсутствие) адреналина в растворе (тип 

раствора), зависимая (изменяющаяся в зависимости от заданной) — сила (частота) сердечных сокращений.

2. Симпатического отдела.

3. Адреналин приводит к увеличению сердечного выброса (увеличению силы сокращения сердца; увеличению частоты 

сердечных сокращений, увеличению минутного объёма крови).

4. Адреналин сужает кровеносные сосуды внутренних органов (расширяет сосуды стенки сердца, повышает артериальное 

давление).



Спасибо за внимание!


