
Лекция 1
ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА



Гипофиз
(нижний придаток мозга– железа массой 0,5-0,6 г, расположенная в 
полости черепа в турецком седле, центральная железа внутренней 
секреции, так как его гормоны стимулируют работу других желез 

эндокринной системы; оказывает влияние на рост, развитие, обменные 
процессы.
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Объясните, почему человек может жить без желчного пузыря, с одним 
легким, с одной почкой, с половиной печени, но он умрет, если удалить 
маленькую железу – гипофиз, который весит всего 0,5 г?



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

Мелатонин до 12-13 лет тормозит секрецию гипофизом гонадотропина (ГПГ). Поэтому он 
задерживает преждевременное развитие яичников, яичек и раннее половое созревание. 
Мелатонин участвует в регуляции биологических ритмов организма, влияет на 
продолжительность сна, определяет длительность овариально-менструального цикла 
женского организма.

При гипофункции эпифиза наступает раннее половое созревание, а гиперфункция 
вызывает ожирение и недоразвитие половых органов.



Гонадотропные  гормоны



Главными мужскими половыми гормонами  являются тестостероны

Тестостероны ( андрогены)

❖ активируют  сперматогенез

❖ у  эмбриона  направляет развитие половой системы по мужскому  типу

❖позже определяет  формирование мужских вторичных половых признаков

Вторичные половые признаки:

Усиленный рост  волос  на теле, борода, низкий голос

Более мощное  развитие  мышц

Склонность  к отложению  запасов жира  в области 

живота

Слабое развитие молочных желез



Главными женскими половыми гормонами  являются прогестероны  и 
эстрогены

Прогестерон обеспечивает состояние готовности матки  к беременности

Эстрогены «подталкивают» созревание  яйцеклеток, усиливают сокращение  
яйцеводов, определяют  формирование вторичных половых признаков 

Вторичные половые признаки:

Оволосение по женскому  типу,  высокий  голос

Склонность  к отложению  запасов жира  в области  бедер 

развитие молочных желез

Появление менструаций



Гипофизарный евнухоидизм характеризуется отсутствием полового развития, вследствие 
недостаточности гонадотропных гормонов (ГТГ), выделяемых передней долей гипофиза. Внешние 
признаки при гипофизарном евнухоидизме: высокий рост, бледная, нежная кожа, инфантилизм, 
крипторхизм, недоразвитие вторичных половых признаков.



Все ли со мной в порядке? Почему это происходит с моим организмом? Это 

происходит со всеми, но они молчат?

Задача

Сын перерос папу, у дочки стремительно меняется  фигура. Еще вчера они были 

послушными, хорошими детьми и вдруг стали грубыми, резкими, неуправляемыми. В 

один прекрасный момент к каждому из них приходит половое созревание. Обычно к 

девочкам чуть пораньше, к мальчикам-попозже. 

Что же происходит с организмом  при превращении  ребенка  в юношу или девушку?



 

В период  пубертата подросток растет очень быстро, приблизительно в течение 3 лет. На пике скачка рост мальчика или девочки может 

увеличиваться   на 10 сантиметров в год 

Ход пубертатного развития у девочек 

 

 

1.Пубертатный скачок роста начинается в 10–11 лет и достигает максимальной 

скорости между 11–13 годами. 

                                   Ход пубертатного развития у мальчиков 

 

 

1.Пубертатный скачок роста начинается в 12–13 лет и достигает 

максимальной скорости между 13–15 годами. 

Скачок роста 

Менархе 

Молочные 

железы  

Лобковые 

волосы 

 

Скачок роста 

Пенис 

Яички 

Лобковые 

волосы 

 



В проявлении признаков полового созревания  отмечают следующую последовательность

1.рост молочных желез, развитие влагалища и 

матки.  Обычно начинается к 10–11 годам.

1.Увеличение яичек: у семилетнего ребенка яички 

имеют средний размер 2,7 см, к 13–15 годам  

увеличиваются до 3,6–3,7 см.

2.Оволосение  лобка, начало перелома голоса 

(мутация)

3.Выступление щитовидного хряща и завершение 

мутации

4.Увеличение  мышц, костной массы, изменение  

фигуры



2.Начало роста подмышечных  волос

3.Начало роста  лобковых волос

4.Оволосение верхней губы, подмышечных впадин

5. Пенис увеличивается  с 12-13 лет, его размеры 

возрастают примерно в 2 раза.

Увеличение яичек сопровождается 

началом процесса сперматогенеза, 

семенные пузырьки вырабатывают 

сперму. В 12–14 лет у подростка 

возникают  эрекции, а затем 

поллюции. 

Полную половую зрелость мальчики 

достигают к возрасту 14-16 лет.

3.Появление менструаций. Средний возраст первой 

менструации колеблется между 12–13 годами, обычно 

через 2 года после развития молочных желез. 

Менструальный цикл у подростков обычно является 

нерегулярным в течение первых 6–12 месяцев после 

менархе. Установление регулярных овуляторных циклов 

происходит - через 2 года после начала месячн

Менструации завершают половое созревание. То есть 

организм девочки-подростка с началом месячных 

достиг всех гормональных изменений и пришел во 

взрослое состояние.



1.В яичнике яйцеклетки (фолликулы)  не  продуцируются,  

они закладываются на 20-й неделе внутриутробного 

развития.

1.Примордиальные - закладываются до рождения

2.Первичные  - формируются к моменту полового 

созревания

Фолликул достигает своей зрелости примерно к 14 дню 28-

дневного менструального цикла.

В период своего роста (до момента овуляции) фолликул 

становится эндокринной железой — он вырабатывает 

большое количество женских половых гормонов —

преимущественно, эстрогены. 

После овуляции фолликул резко меняет свою структуру

и трансформируется в т. н. желтое тело — оно начинает

вырабатывать прогестерон — гормон второй фазы

менструального цикла. Прогестерон — это и основной

гормон беременности. Поэтому если происходит

оплодотворение овулировавшей яйцеклетки, то желтое тело

увеличивается в размерах и поддерживает уровень

прогестерона до тех пор, пока эту функцию не возьмет

на себя плацента (т. е. до 12 недель беременности). Если

же оплодотворение не произошло, желтое тело постепенно

угасает, и к 28 дню количество гормонов резко

снижается — начинаются очередные месячные. Далее цикл

повторяется сначала — и так на протяжении всего

репродуктивного периода в жизни женщины.



На протяжении жизни женщины яичник подвергается возрастным 

изменениям, как никакой другой орган. Количество половых клеток 

в яичнике зародыша женского пола на 10 неделе внутриутробного 

периода развития составляет около миллиона. Это их максимальное 

число. На протяжении всей остальной жизни яйцеклетки постепенно 

гибнут, и к 45 годам их уже нет ни одной. Репродуктивный 

(детородный) период у женщин короче, чем у мужчин, и длится в 

среднем от 15 до 45 лет. В этот период яйцеклетки циклически 

созревают, гормоны усиленно вырабатываются, и возможна 

беременность. 

Принципиально важным является то, что новых яйцеклеток у женщин (в отличие от сперматозоидов мужчин) не 

появляется, а все время расходуются только уже имеющиеся. Основным выводом является то, что репродуктивное 

здоровье женщины начинает формироваться «в утробе матери», и беречь его надо всю жизнь, поскольку все 

неблагоприятные воздействия яичник «запоминает», что может отразиться на способности к зачатию и на качестве 

потомства. Как говорится, «берегите честь смолоду».



«Порой я сам не знаю, почему я спорю. Меня все считают упрямым, потому что я ни с кем никогда не 
соглашаюсь. Иногда я и сам ловлю себя на мысли, что ввязался в спор просто так, чтобы просто 
высказать свое мнение. Причем, сам предмет спора может не иметь для меня значения. Получается, что 
спорю я – ради самого спора. Учителям тоже не нравится, что я всегда отстаиваю свое мнение и спорю 
с ними на уроке.»



Заведующий кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии 
доцент А.А. Голубев, большой знаток литературы и музыки, всегда очень 
умело насыщавший свои лекции впечатляющими образами. Об этой железе 
он с вдохновением говорил:

«Как нежащаяся пантера, уложила она голову в изгиб двенадцатиперстной кишки, распластала тонкое тело на 

аорте, убаюкивающей ее мерными движениями, а чуть изогнутый хвост беспечно отклонила в ворота селезенки —

затаившийся красивый хищник, который неожиданно при болезни может нанести непоправимый вред; так и эта 

железа: «Прекрасна, как ангел небесный, как демон, коварна и зла».

О какой железе идет речь?



Найдите три ошибки в тексте «Семенники». Укажите номера предложений, 

в которых сделаны ошибки, исправьте их.

(1)Семенники относится к железам смешанной секреции. 

(2)Семенники имеются у мужчин и женщин. 

(3)В семенниках образуются сперматозоиды и яйцеклетки. 

(4)В семенниках вырабатываются мужские половые гормоны - андрогены: 

андростерон и прогестерон. 

(5)В семенниках помимо андрогенов вырабатывается небольшое 

количество эстрогенов.

Ошибки допущены в предложениях 2, 3, 4:

2) Семенники имеются только у мужчин.
3) В семенниках образуются сперматозоиды (в ходе 
сперматогенеза)
4) В семенниках вырабатываются мужские половые 
гормоны - андрогены: андростерон и тестостерон 
(прогестерон - гормон беременности у женщин)





Поджелудочная железа в организме человека

1) участвует в иммунных реакциях

2) соединена с желудком

3) соединена с тонким кишечником

4) образует гормоны

5) выделяет желчь

6) выделяет пищеварительные фермент

Пояснение.

Поджелудочная железа имеет проток, соединяющий её с двенадцатиперстной кишкой, являющейся
начальным отделом тонкого кишечника. Поджелудочная железа — это железа смешенной секреции, она
выделяет гормоны и пищеварительный сок.



Поджелудочная железа в организме человека:

1) образует гормоны
2) образует клетки крови
3) выделяет желчь
4) выделяет пищеварительные ферменты
5) является железой смешанной секреции
6) участвует в иммунных реакциях
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Установите правильную последовательность регуляции концентрации 

глюкозы в крови, начиная с её повышения. Запишите в таблицу 

соответствующую последовательность цифр.

1) повышение концентрации глюкозы в крови

2) поступление сигнала к поджелудочной железе

3) забор глюкозы органами и тканями

4) выброс инсулина в кровь

5) понижение уровня глюкозы в крови
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Почему препарат инсулина, необходимый для лечения больных 

диабетом, выпускается только в виде раствора для инъекций, а 

не в виде таблеток?

Ответ

1) инсулин – это белок, при поступлении в пищеварительный канал в виде 

таблеток гормон будет расщепляться ферментами до аминокислот, поэтому 

он не окажет лечебного действия;

2) при инъекции инсулин поступает непосредственно в кровь, в этом случае 

он не подвергается действию ферментов и активно влияет на понижение 

уровня сахара в крови





Глюкоза в 

пище

Глюкоза 

в ЖКТ

Глюкоза 

в крови
Поглощение 

мозгом

Поглощение 

другими 

органами

Запасание в        

печени 

(гликоген

Поджелудочная 

железа

(инсулин, 

глюкагон)

1.Когда глюкоза  начинает  нарастать в крови  поджелудочная железа  начинает выделение инсулина

2.Инсулин позволяет всем органам и тканям  захватывать глюкозу  с помощью белков -насосов, которые  качают глюкозу 

в цитоплазму

3.Если концентрация глюкозы выше 1% тогда все клетки и ткани берут  глюкозу,  а печень еще и запасает

Идеальная концентрация глюкозы в крови 1%



Глюкоза 

в крови
Поглощение мозгом

Запасание в        

печени 

(гликоген Поджелудочная 

железа

( глюкагон)

1.Если концентрация глюкозы ниже 0,1% поджелудочная железа  начинает выделять 

глюкагон

2.Глюкагон  воздействует на печень заставляя ее  отдавать глюкозу обратно в кровь  для 

потребления мозгом

3.Возникает чувство  голода



Если инсулин есть, концентрация глюкозы более 0,1% - насыщение

Если  инсулина нет, концентрация  глюкозы менее 0,1% - голод

Боковая зона  - Г – БП – ощущение голода – запуск поведения о поиске пищи

Эти центры воспринимают сигналы 



Мексиканец Мануэль Урибе, признанный Книгой рекордов Гиннесса в 2006 году самым 

тучным человеком на планете, скончался  в возрасте 48 лет.

Мануэль Урибе начал стремительно набирать вес в 20 лет. В

1987 году он нелегально эмигрировал в США, где стал

заниматься ремонтом компьютеров. «Я ездил на машине из

дома Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у

которого все копируют контент - BigPicture.ru в офис и

обратно и целыми днями ел. И при этом совершенно не

занимался спортом», — рассказывал Мануэль в своем

интервью журналистам. Впоследствии он вернулся в Мексику.

С 2001 года, после того как набрал массу 587 кг, он был уже 
не в состоянии покидать постель. В 2006 году Мануэль 
Урибе стал весить более 590 кг, в связи с чем прославился и 
попал в Книгу рекордов Гиннесса.







Установите соответствие между характеристиками и гормонами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) стимулирует превращение глюкозы в гликоген

Б) вырабатывается надпочечниками

В) вырабатывается поджелудочной железой

Г) обеспечивает усвоение глюкозы клетками

Д) действует аналогично симпатической нервной системе

Е) вызывает сужение просвета кровеносных сосудов

ГОРМОНЫ

1) адреналин

2) инсулин                              212211



Где расположен центр безусловно-рефлекторной регуляции отделения сока 
поджелудочной железы?

Какова роль этого сока в пищеварении? 

Какую ещё функцию выполняет поджелудочная железа, и в чём она 
заключается?

1) Центр поджелудочного сокоотделения расположен в продолговатом мозге.

2) Поджелудочный сок содержит амилазу, липазу, трипсин - переваривает 
белки, жиры, углеводы.

3) Кроме внешнесекреторной, поджелудочная железа выполняет 
внутрисекреторную функцию - выделяет гормоны инсулин и глюкагон. Эти 
гормоны регулируют уровень сахара в крови.



Детям с сахарным диабетом нельзя заниматься спортом? 

Наоборот. Можно и нужно. Ребенку с диабетом необходимы занятия физкультурой для укрепления мышц, 
костей и сердца. Физический упражнения снижают уровень глюкозы в крови – за счет повышения ее 
потребления клетками мышц, повышается чувствительность клеток к инсулину. Однако и здесь необходим 
контроль глюкозы крови: нельзя заниматься, если уровень глюкозы очень низкий или очень высокий.

Полный ребенок – это всегда диабет?

Детский диабет не развивается от полноты. Однако в будущем из-за неправильного питания и образа жизни 
возможно возникновение ожирения. А это фактор риска развития взрослого сахарного диабета.









Вавилонский бог Таммуз держит в руке шишку.

· У древнегреческого бога Диониса шишка расположена на жезле.

· В индуизме у Шивы, а в буддизме – у всех просветленных прически в форме шишки.

· Упоминание про шишковидную железу есть в Библии.

· А на Ватиканской площади стоит огромная статуя шишки - самая большая из скульптур стоящих снаружи.

Центральной точкой всех этих примеров является сакральный символ – шишка. Он символизирует 

шишковидную железу. Почему древние культуры мира применяли один и тот же символизм? 



ЭПИФИЗ (ШИШКОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА)

Находится в промежуточном мозге.

Вырабатывает гормоны мелатонин и серотонин. 

Функции серотонина:

снижает болевую чувствительность;

нейромедиатор в ЦНС;

свертывание крови;

является исходным веществом для синтеза мелатонина.

Функции мелатонина:

торможение выделения гормонов роста;

торможение полового развития и полового поведения;

торможение развития опухолей;

влияние на половое развитие и сексуальное поведение.

Дело в том, что эпифиз активно развивается только в раннем детстве (примерно до 5-6 лет). Потом он перестает 

расти и, в большинстве случаев,  заполняется  солями кальция. 



Где у нас третий глаз?

Задача

На международных соревнованиях по синхронному плаванию при 

медицинском обследовании команды девушек из Кипра было выявлено, что 

половое созревание у всей группы девушек  наступило значительно раньше, 

чем у их сверстниц из северных регионов (России, Канады, США). 

В чём причина преждевременного полового созревания юных киприоток?



Спасибо за внимание!


