
Лекция 1
ЭНДОКРИННАЯ  СИСТЕМА

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ  ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ



Почему регуляция функций организма названа нейрогуморальной? 

Как она осуществляется?

Элементы ответа.

1) В регуляции деятельности организма человека участвуют две системы – нервная и эндокринная.

2) Нервная система обеспечивает рефлекторную деятельность организма, так как основана на электро-химической 

передаче нервных импульсов.

3) Гуморальная регуляция основана на действии гормонов и некоторых других веществ, выделение которых в кровь 

контролируется нервной системой



Установите соответствие между примером регуляции работы сердца и типом регуляции.

ПРИМЕР РЕГУЛЯЦИИ

A) учащение сердцебиений под влиянием адреналина

Б) изменение работы сердца под влиянием ионов калия

B) изменение сердечного ритма под влиянием вегетативной системы

Г) ослабление деятельности сердца под влиянием парасимпатической системы

ТИП РЕГУЛЯЦИИ

1) гуморальная

2) нервная



Железы

внутренней секреции

Эндокринные

Железы 

смешанной 

секреции

Железы 

внешней секреции

Экзокринные

Железы организма

Железа – орган, функцией которого является производство  

какого-либо  вещества,  играющего важную роль в организме







Поступающие в кровь гормоны, 

вместе с нервной системой 

обеспечивают:  

• регуляцию и контроль важных 

функций организма 

• поддерживая его внутреннее 

равновесие (гомеостаз) 

• нормальные рост и развитие 

контролируют процессы обмена 

веществ.



Эндокринная  система
совокупность эндокринных желез, обеспечивающих выработку гормонов



Железы   смешанной  секреции

Поджелудочная  
железа 

Половые  железы 



Эндокринные железы – это железы, которые

А) выделяют гормоны в кровь

Б) выделяют гормоны в полость органа

В) выделяют гормоны на поверхность тела

Г) выделяют пот, слюну, ферменты



К железам внутренней секреции относятся:

А) слюнные

Б) почки

В) половые

Г) надпочечники



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).



Эндокринные железы – это органы, которые 
вырабатывают:

А) гормоны

Б) ферменты

В) витамины

Г) витамины и ферменты



К железам внешней секреции относятся:

А) слюнные

Б) паращитовидные

В) половые

Г) надпочечники



Установите соответствие между железами и их типами.

ЖЕЛЕЗЫ

А) эпифиз

Б) гипофиз

В) надпочечник

Г) слюнная

Д) печень

Е) клетки Лангерганса поджелудочной железы

ТИПЫ ЖЕЛЁЗ

1) внешней секреции

2) внутренней секреции



Понятия «нервная ткань» и «нейрон» связаны
определённым смыслом. Таким же смыслом связаны
понятие «эндокринная система» и одно из понятий,
приведённых ниже. Найдите это понятие.

1) аорта

2) почка

3) печень

4) надпочечник

Пояснение. Эндокринная система → надпочечник, т. к. является
железой внутренней секреции

Ответ: 4.



Установите соответствие между строением, функцией желёз и видом этих 
желёз: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ЖЕЛЁЗ

А) выделяют секреты в полости тела или 

органов, а также на их поверхность

Б) доставляют секреты непосредственно к 

органам и железам-мишеням

В) имеют специальные протоки

Г) секретируют пищеварительные 

ферменты

Д) секретируют гормоны

ВИДЫ ЖЕЛЁЗ

1) экзокринные

2) эндокринные



Выбери один правильный ответ:

1. Гормон:

А) смесь жиров и углеводов.

Б) растворы солей натрия и кальция

В) биологически активное вещество

Г) слабые растворы кислот



Какая система управляет деятельностью внутренних органов совместно 

с вегетативной нервной системой?

1) центральная нервная система

2) кровеносная система

3) эндокринная система

4) система органов пищеварения

Пояснение.

Эндокринную систему составляют так называемые железы внутренней секреции, выделяющие в организм 

физиологически активные вещества — гормоны — и не имеющие выводных протоков. Гормоны способны 

стимулировать или ослаблять функции клеток, тканей и органов, за счет чего эндокринные железы вместе с нервной 

системой и под ее контролем выполняют гуморальную регулирующую функцию, обеспечивая целостную работу всего 

организма.



Найдите три ошибки в приведённом тексте «Нейрогуморальная регуляция». Укажите 

номера предложений, в которых допущены ошибки, исправьте их.

Нейрогуморальная регуляция

(1)Регуляцию всех процессов в организме человека осуществляют три системы:

нервная, гуморальная и эндокринная. (2)Нервная система управляет органами и

тканями посредством нервных импульсов. (3)Данный тип регуляции очень

быстрый, однако требует огромных затрат энергии. (4)Гуморальная регуляция

осуществляется с помощью химических веществ — гормонов и витаминов.

(5)Гормоны секретируются железами внутренней секреции и передаются кровью.

(6)В качестве гормонов организм использует олигосахариды. (7)Гуморальная

регуляция более медленная, чем нервная, но требует меньших энергозатрат и

может действовать продолжительное время.

Пояснение.

Ошибки допущены в предложениях:

1 — гуморальная и эндокринная системы — это одно и то же;

4 — витамины не участвуют в гуморальной регуляции;

6 — гормоны бывают белковой и стероидной природы.





Центральные звенья эндокринного комплекса желез (регулируют 

деятельность большинства периферических эндокринных желез): 

1) гипоталамус  2) гипофиз  3) эпифиз

гипофиз



В гипофизе различают переднюю, среднюю и заднюю доли. Первые две доли 

называют аденогипофизом, заднюю, состоящую из окончаний аксонов нервных клеток 

гипоталамуса и нейроглии, — нейрогипофизом



Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под 

которыми они указаны. Гипофиз - это железа,

1) вырабатывающая гормон роста

2) расположенная в полости черепа

3) вырабатывающая гормон тироксин

4) расположенная в брюшной полости

5) выделяющая свой секрет по протокам в полость тела

6) контролирующая работу желез внутренней и смешанной секреции

126



1. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под 

которыми они указаны. Гипофиз – это железа,

1) вырабатывающая гормон тироксин

2) расположенная в брюшной полости

3) вырабатывающая гормон роста

4) расположенная в полости черепа

5) контролирующая работу желез внутренней и смешанной секреции

6) выделяющая свой секрет по протокам в полость тела

Ответ

345







Какую функцию выполняет гипоталамус?

1) отвечает за иммунный ответ

2) управляет эндокринной системой

3) секретирует инсулин

4) регулирует менструальный цикл



Верны ли следующие утверждения о работе эндокринной системы человека?

А. Деятельность эндокринной системы контролируется гипоталамусом и центральной 

нервной системой.

Б. Гормоны выделяются железами внешней и внутренней секреции непосредственно в 

кровь.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Пояснение.

Верно только А.

Утверждение Б — неверное. Т. к. гормоны выделяются железами внутренней секреции непосредственно в кровь.



Установите последовательность процессов, происходящих в ходе нейро-гуморальной 

регуляции работы внутренних органов. Запишите соответствующую последовательность 

цифр.

1) поступление нервного импульса в гипоталамус

2) выделение регуляторных гормонов гипофиза

3) выделение гормона эндокринной железы

4) изменение работы внутреннего органа

5) транспорт гормонов гипофиза к эндокринным железам

6) выделение гормонов гипоталамуса

Ответ

162534



Согласованная работа всех систем органов человека обеспечивается благодаря нервной 

и гуморальной регуляции. Чем отличается гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности человека от нервной? Приведите четыре отличия.

Элементы ответа:

1) гуморальная регуляция осуществляется с помощью химических веществ (гормонов и других веществ), а 

нервная — с помощью нервных импульсов;

2) при гуморальной регуляции химические вещества транспортируются жидкостями внутренней среды (с кровью), а 

нервные импульсы передаются по нервным волокнам к определенным органам и тканям;

3) при гуморальной регуляции химические вещества поступают ко всем органам к тканям, а нервные импульсы 

передаются к определенному органу;

4) при гуморальной регуляции ответная реакция наступает медленнее и продолжается длительное время по 

сравнению с нервной регуляцией.



К железам внутренней секреции относят

1) гипофиз и щитовидную железу

2) слюнные железы и железы желудка

3) потовые железы и железы кишечника

4) слёзные железы и печень

Пояснение.

Гипофиз и щитовидная железа относятся к железам внутренней секреции, или 

эндокринным железам. Так называются железы, не имеющие выводных 

протоков. Они вырабатывают особые вещества — гормоны, поступающие 

непосредственно в кровь.



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).



Высшим центром контроля нейрогуморальной регуляции 

организма человека является

1) гипофиз

2) спинной мозг

3) продолговатый мозг

4) гипоталамус



Укажите правильную последовательность выделения и воздействия 
гормонов

1) клетка-мишень – гипоталамус – гипофиз – эндокринная железа

2) гипоталамус – гипофиз – эндокринная железа – клетка-мишень

3) эндокринная железа – клетка-мишень – гипоталамус – гипофиз

4) гипофиз – эндокринная железа – гипоталамус – клетка-мишень

Пояснение.Для поддержания гомеостаза и осуществления основных жизненных функций в эволюции возникли две основные
системы: нервная и эндокринная,— работающие во взаимодействии между собой. Регулирующее влияние ЦНС на
физиологическую активность эндокринных желез осуществляется через нейросекреторные центры гипоталамо—гипофизарной
системы. Гормоны гипофиза оказывают непосредственное влияние на органы— или ткани—мишени.

Ответ: 2.



соматолиберин соматостатин

IGF1

СТГ

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



ГИПОФИЗАРНЫЙ НАНИЗМ (КАРЛИКОВОСТЬ)

При недостатке выработки гормона 

роста у детей возникает резкая задержка 

роста (рост меньше 130 см), полового 

развития (часто бесплодны), но 

пропорции тела при этом сохраняются. 

Интеллект не страдает.   

1



К железам какой секреции относится гипофиз? Где он расположен? К какому 
заболеванию приводит пониженное продуцирование соматотропного гормона в 
детском возрасте?

Гипофиз - железа внутренней секреции

2) Располагается в головном мозге (составляет вместе с гипоталамусом единую гипоталамо-

гипофизарную систему)

3) Гипофункция гипофиза в детском возрасте приводит к карликовости, которая развивается 

вследствие недостаточной секреции СТГ



Самый популярный 

лилипут «генерал Том» 

Питер 

Динклэйдж
Чарлз Протеус Штейнмец



Гормон роста образуется в

1) гипоталамусе

2) гипофизе

3) надпочечниках

4) семенниках

Пояснение.

Секреция гормонов передней доли гипофиза, в свою очередь, находится под
контролем гипоталамуса и эпифиза.

К гормонам передней доли гипофиза относятся: адренокортикотропный
гормон, лютеинизирующий гормон, мет-энкефалин, липотропный гормон,
меланоцитстимулирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон,

β-эндорфин, тиреотропный гормон, пролактин, гормон роста
(соматотропный гормон).



ФИО
«Тема лекции»

В  начале 1986 года  музей Прадо организовал выставку 

под названием «Уроды, карлики и шуты при дворе 

испанских Габсбургов»



ФИО
«Тема лекции»

Диего Веласкес (1599—

1660)

«Менины» Дон Себастьян де 

Морра 





ФИО
«Тема лекции»

Приём «Кубик-Блума»

1.Какая картина произвела 

наибольшее впечатление?

2.Что необычного вы  в ней  увидели?

3.Почему  возникает резкая задержка 

роста?

4.Объясни, какие гормоны  отвечают 

за рост?

5.Предложи схему регуляции гормона 

роста?

6. Придумай своего героя  



ГИПОФИЗАРНЫЙ ГИГАНТИЗМ 
Избыток гормона в детском возрасте ведет к гигантизму. Рост доходит до 250 см (описаны  случаи роста в 283 см и 

даже  выше , а вес тела достигает до 150 кг. Чаще болеют мальчики. Развивается диспропорция скелета (длинные 

конечности),гипофункция половых желез. Без лечения живут до 30-35 лет.

Китайский великан Бао Сишунь

рост 2,36 м

Леонид Стадник

рост  2, 53 м

а размер ладони - 30 
см 



Самый высокий человек в мире, турок Султан Кесен, 

пообщался с самым маленьким жителем планеты, непальцем 

Чандрой Данги



ФИО
«Тема лекции»

Герои греческой мифологии: Геракл, Антей, Циклоп, Атлант 



ФИО
«Тема лекции»

Геракл и Антей Антонио Поллайоло. 

Бронза. Ок. 1475 г. Национальный 

музей, Флоренция.



ФИО
«Тема лекции»

  

 

 

 

 

 

Прием кольца венна

С помощью данного приема  определите, болели ли   

греческие  боги гипофизарным гигантизмом?



Задача. Советский Гулливер-идеал современного взрослого: огромного роста, сильный, смелый, всех
выручает. «Дядя Степа в этот раз утопающего спас» - сказано про очередной подвиг великана. А еще он
снимает с проводов воздушного змея, предотвращает крушение поезда, спасает от пожара голубей. Почему
дядя Степа вырос таким большим?

Подсказка 

Рост человека - величина непостоянная. Он прогрессивно увеличивается до 25 лет, 

сохраняется неизменным примерно до 60 лет, после чего уменьшается на 2-3 сантиметра к 

70 годам. Кроме того, показатели роста варьируют у разных людей. Средний рост достигает 

160 сантиметров у женщин и 170 - у мужчин. А вот цифры ниже 140 и выше 195 

сантиметров - это уже патология, и связана она с нарушением  синтеза гормона роста – 

соматотропина. 

Увеличение роста человека может быть двояким. Все зависит от того, в каком возрасте 

возникла гиперпродукция гормона роста. Если в детском, то это истинный гигантизм. Тогда 

происходит пропорциональное увеличение всех частей тела, и человек превращается в 

гиганта. Люди-гиганты могут достигать 2,5 метра. Продолжительность их жизни, как 

правило, обратно пропорциональна размерам тела. Люди с ростом более 230 сантиметров 

редко живут дольше 35 лет. 



– Назовите литературные произведения, герои которых являются гигантами (великанами)?

(“Гулливер в стране лилипутов” Д.Свифта, “Гагрантюа и Пантагрюэль” Рабле, Атланты и 
Гиганты в древнегреческой мифологии, Богатыри в “Сказке о царе Салтане” А.С.Пушкина
и др.).

– В каких литературных произведениях упоминаются люди очень маленького роста? 
(“Дюймовочка”, Оле Лукойе Г.-Х.Андерсена, Мальчик с пальчик, гномы в “Белоснежке и 
семь гномов” и вообще гномы и эльфы в нормандских и скандинавских мифах и сказаниях, 
малыши и малышки у Н.Носова, Карлсон в “Повести о Малыше и Карлсоне” А.Линдгрен и 
др.)





Гулливер в стране лилипутов”

Гулливер в стране лилипутов” Д.Свифта





Роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле был написан в 1532 году. Сатирическое произведение, главным 
героями которого являются два великана-обжоры, высмеивает многие человеческие пороки, а также 

несовершенство государственной системы образца XVI века.



ФИО
«Тема лекции»

Эхнатон – египетский фараон, 

супруг  царицы Нефертити

(1372-1354 до н.э.)

Монумент – трон. Барельеф .785г 

Музей археологии Гватемалы



Акромегалия
▪ удлиняются конечности, 

▪ увеличиваются  кости лицевой части черепа

▪ усиленно растут нос, подбородок, утолщаются губы и щеки

▪ утолщаются голосовые связки

▪ увеличивается объем сердца, печени, желудочно-кишечного тракта







Известно, что гипофиз - железа внутренней секреции, вырабатывающая гормон роста. 

Прочитайте текст. Выберите из приведенного текста три предложения, относящиеся к 

данному описанию этой железы. Запишите в таблицу цифры, соответствующие 

выбранным ответам.

1) К железам внутренней секреции относят гипофиз, щитовидную железу 

и надпочечники.

2) Масса гипофиза составляет 1 грамм. 

3) Щитовидная железа выделяет гормон тироксин, содержащий йод. 

4) Гипофиз выделяет соматотропный гормон, стимулирующий рост костей 

в длину. 

5) Избыток гормона роста приводит к гигантизму, а недостаток - к 

карликовости. 

6) У карликов сохраняются нормальные пропорции тела и психическое 

развитие.   145



Спасибо за внимание!


