
Эндокринная система

Часть I.Понятие об эндокринной системе. 
Механизмы действия гормонов. Гипоталамо-
гипофизарная система.



НЕРВНАЯ

• Новая

• Быстрая

• Точная

• Кортокая

ГУМОРАЛЬНАЯ

• Старая

• Медленная

• Масштабная

• Длительная



Интегративные 
системы 

организма



Механизмы действия гормонов



Рецепторы

1) рецепторы, являющиеся ионными каналами (они участвуют 

главным образом в быстрой синаптической передаче сигнала). 

2) рецепторы-ферменты

▪ гуанилатциклазные

▪ протеинфосфотазные

▪ протеинкиназные (рецепторы инсулина и факторов роста)

3)рецепторы, сопряженные с G-белками

4)ядерные рецепторы



Рецепторы, сопряженные с G-белками



 Действие через мембранные рецепторы характерно для 
многих гормонов, т.к. они гидрофильны и не способны 
проникать через билипидный слой.

Пример: действие
адреналина на бета-
адренорецепторы 

активация
аденилатциклазы
повышение содержания
цАМФ активация
протеинкиназы

фосфорилирование
фермента расщепляющего
гликоген усиление
распада гликогена



Вторичные посредники





Тирозинкиназные рецепторы





Внутриклеточные рецепторы





Эндокринная система

 Это совокупность желез внутренней 
секреции, а также отдельных клеток, 
вырабатывающих биологически 
активные вещества – гормоны.

 Система, обеспечивающая 
гуморальную регуляцию в организме.



Функции эндокринной системы

- поддержание 
постоянства 
внутренней среды

( гомеостаза)

- регуляция роста и 
развития

- регуляция 
репродуктивной 
функции

- регуляция обмена 
веществ



Особенности эндокринных желез

 не имеют выводных протоков –
выделяют вещества во внутренние 
среды( кровь, лимфа, тканевая 
жидкость)

 имеют множественные источники 
кровоснабжения, интенсивный отток 
крови и капилляры с крупными порами

 не имеют тесной анатомической связи 
друг с другом



Гормоны

 биологически активные вещества

 избирательно воздействуют на клетки 
определенных органов (органы –
мишени)

 в крови могут находится в связанном с 
белками состоянии или в свободной 
форме

 большая часть гормонов проходит 
через почки и выделяется мочой



Классификация гормонов

Специфичность



Регуляция секреции гормонов

метаболическая нервная гормональная





Гипоталамо-гипофизарная система



Гипоталамо-гипофизарная система

ВАЗОПРЕССИН
ОКСИТОЦИН

ПРОЛАКТИН

МЕЛАНОТРОПИН
СОМАТО-

ТРОПИН

ГОНАДО-

ТРОПИНЫ

КОРТИКОТРОПИН

ТИРОТРОПИН





Воротная система гипофиза

 Гипофизарные артерии образуют первичную 
капиллярную сеть, из которой образуются воротные 
венулы. 

 Воротные венулы спускаются в переднюю долю 
гипофиза, где распадаются на капилляры, образуя 
вторичную капиллярную сеть. 

 В первичную сеть всасываются рилизинг- гормоны и 
затем по венулам поступают во вторичную 

капиллярную сеть.





Регуляция секреции гормонов передней 
доли гипофиза

и другие механизмы*



Гипоталамо-гипофизарная система

ГИПОТАЛАМУС

АДЕНОГИПОФИЗ

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ 

ЭНДОКРИННЫЕ 

ЖЕЛЕЗЫ

либерины

тропины

эффекторные 

гормоны

+

+

+

статины-



Гипоталамо-гипофизарная система

ГИПОТАЛАМУС

АДЕНОГИПОФИЗ

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ 

ЭНДОКРИННЫЕ 

ЖЕЛЕЗЫ

либерины

тропины

эффекторные 

гормоны

+

+

+

-
статины-



Гипоталамо-гипофизарная система

ГИПОТАЛАМУС

АДЕНОГИПОФИЗ

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ 

ЭНДОКРИННЫЕ 

ЖЕЛЕЗЫ

либерины

тропины

эффекторные 

гормоны

+

+

+

-

-

-

-

статины-



Соматотропин: патология

Избыток/недостаток 

СТГ

гигантизм / 

гипофизарный 

нанизм 

(карликовость)



Соматотропин: патология

Избыток СТГ

акромегалия



Вазопрессин: несахарный диабет

ВАЗОПРЕССИН


