
Гуморальная регуляция 

организма человека 







Железа – орган, функцией которого является производство 
каких-либо биологически активных веществ 
Железа́ — орган, состоящий из секреторных клеток, 
вырабатывающих специфические вещества различной 
химической природы. Вещества могут выделяться в 
выводные протоки, либо в качестве гормона прямо в систему 
кровообращения или в лимфу, регулирует работу организма. 
Гормоны – специфические, физиологически активные 
вещества, вырабатываемые Железами внутренней секреции 
 
 























Внешней секреции  

(экзокринные) 

Внутренней секреции 

 (эндокринные) Смешанной  

секреции 

- Имеют выводные  

протоки 

- Выделяют свои  

ферменты или  

секреты на  

поверхность тела  

или в полость  

тела 

-Не имеют выводных  

протоков 

-Выделяют гормоны  

непосредственно  

в кровь 

Работают как  

экзокринные и  

эндокринные 















5.Обеспечивают гомеостаз – постоянство 

внутренней среды организма. 

4.Обеспечивают адаптацию организма к 

постоянно  меняющимся условиям 

окружающей среды. 



Функции гормонов. 
Регуляция и интеграция функций 
организма (обменные процессы, рост 
и развитие: умственное, физическое, 
половое)  

Обеспечение постоянства внутренней 
среды (гомеостаз) и нормальное 
течение всех биохимических 
процессов 

Обеспечение адаптации организма к 
меняющимся условиям среды 

 



Свойства гормонов 

 Действуют только на живые клетки 

 Обладают высокой биологической активностью 

  Оказывают влияние в очень низких концентрациях 

 После действия быстро разрушаются 

 Необходимо постоянное поступление в кровь 

 Отличаются специфичностью: действуют либо на 
определенные органы-мишени, либо на определенные 
обменные процессы 

 

 

 









Группы гормонов 

пептидные 

и белковые  

 

 

 инсулин, 

соматотропин, 

пролактин 

производные 

аминокислот 
 

 

 

адреналин, 

 норадреналин,  

тироксин,  

трииодтиронин 

 

стероидные  

 

гормоны половых  

желез 

 и  

коры  

надпочечников.  

 



Механизм действия 

Рецепторный  

белок 

Стероидные гормоны - связываются 

со специфическими рецепторами 

цитоплазмы клеток с образованием 

гормон-рецепторного комплекса.  

Пептидные и белковые, а также 

производные аминокислот  - 

взаимодействуют с рецепторами, 

находящимися на цитоплазматической 

мембране клеток-мишеней. 

Мембрана клетки 



Железы внутренней секреции. 
1.Название 2. Вырабатываемые 

гормоны 

3. Влияние 

Гипофиз Тиреотропин 

Соматотропин 

Стимулирует деят. щитовидной 

железы 

Гормон роста 

Гипоталамус Нейрогормоны Координация деятельности 

желез через гипофиз 

Щитовидная 

железа 

Тироксин Регуляция о.в., усиление 

окислительных процессов  

расщепления гликогена; рост и 

развитие тканей, работа Н.С. 

Надпочечники Адреналин 

Норадреналин 

Сужение кровен. сосудов, 

повышение сахара ,усиление 

сердечной деятельности 

Поджелудочная 

железа 
Инсулин 

 Глюкагон 

Поддержание уровня глюкозы в 

норме 

Повышение уровня глюкозы в крови 



Нарушение деятельности желез. 
Название 

железы 

Вырабатываемые 

гормоны 
 Нарушение работы желез 

Гипофукция       Гиперфункция 

Гипофиз Тиреотропин 

Соматотропин 

                                   базедова болезнь 

карликовость           --  акромегалию 

                                    - гигантизм 

Гипоталамус Нейрогормоны Снижение активности  

желез 

Щитовидная 

железа 

Тироксин Миксидема               Базедова болезнь 

                                  с детства Кретинизм 

Надпочечники Адреналин 

Норадреналин 

Бронзовая болезнь     развитие инфарктов 

(аддисонова болезнь) 

Поджелудоч- 

ная железа 

Инсулин 

 Глюкагон 

 Сахарный диабет 















Управляющие эндокринные железы 

Железа овальной формы, располагающаяся в изолированном костном 
ложе (турецком седле). У человека выделяют переднюю 
(аденогипофиз) и заднюю (нейрогипофиз) доли. 

Гипофиз 

Аденогипофиз вырабатывает 6 гормонов, 

 4 тропных: 

• адренокортикотропный гормон, или 

кортикотропин 

• тиреотропный гормон, или тиреотропин 

• фолликулостимулирующий гонадотропин 

• лютеинизирующий гонадотропин 

и 2 эффекторных: 

• соматотропин 

• пролактин 

В нейрогипофизе происходит 

депонирование окситоцина и 

антидиуретического гормона 

(вазопрессин) 



Управляющие эндокринные железы 

Гипофиз 
Гормоны аденогипофиза: 

1) Аденокортикотропный гормон (кортикотропин) 

• стимулирующет образование глюкокортикоидов в пучковой зоне коркового 
вещества надпочечников. 

• ускоряет стероидогенез и усиливает пластические процессы (биосинтез белка, 
нуклеиновых кислот). 

• стимулирует процессы липолиза, усиливает пигментацию 

Выработка кортикотропина регулируется кортиколиберином 
гипоталамуса. 

2) Тиреотропный гормон (тиреотропин) 

• Стимулирует образование в щитовидной железе тироксина и трийодтиронина 

• Активируется работа «йодного насоса» 

• Способствует высвобождению активного тироксина и трийодтиронина в кровь 

Выработка тиреотропина регулируется тиреолиберином гипоталамуса. 



Управляющие эндокринные железы 

Гипофиз 
Гормоны аденогипофиза: 

Гонадотропные гормоны, или гонадотропины 

3) Фолликулостимулирующий гонадотропин (ФСГ) 

4) Лютеинизирующий (ЛГУ): 

• ФСГ действует на фолликулы яичников, ускоряя их созревание и подготовку к 
овуляции 

• Под влиянием ЛГ происходит разрыв стенки фолликула (овуляция) и образуется 
желтое тело 

• ЛГ стимулирует выработку прогестерона в желтом теле 

• ЛГ действует на яички, ускоряя выработку тестостерона 

• ФСГ действует на клетки семенных канальцев, усиливая в них процессы 
сперматогенеза 

Регуляция секреции гонадотропинов осуществляется гонадолиберином 
гипоталамуса. 



Управляющие эндокринные железы 

Гипофиз 
Гормоны аденогипофиза: 

5) Соматотропин (гормон роста) 

• Влияет на усилении процессов роста и физического развития 

• стимулирует активность остеобластов и способствует интенсивному образованию 
белковой матрицы кости 

• Усиливает процессы минерализации костной ткани 

• увеличивает содержание глюкозы в плазме крови 

Секреция его регулируется соматолиберином и соматостатином, которые 
вырабатываются в гипоталамусе. 

6) Пролактин 

• усиливает пролиферативные процессы в молочных железах, и ускоряется их рост 

• усиливает процессы образования и выделения молока 

• увеличивает реабсорбцию натрия и воды в почках 

• стимулирует образование желтого тела и выработку им прогестерона 

Продукция пролактина регулируется посредством выработки в гипоталамусе 
пролактостатина и пролактолиберина. 

 

 



Управляющие эндокринные железы 

Гипофиз 
Гормоны нейрогипофиза: 

1) Антидиуретический гормон (АДГ)… (вазопрессин). 

• стимулирует реабсорбцию воды в дистальных канальцах почек 

• в больших дозах АДГ вызывает сужение артериол 

2) Окситоцин 

• вызывает сокращение гладкой мускулатуры матки (обеспечивает нормальное 
протекание родов) 

• усиливает сокращение миоэпителиальных клеток в молочных железах и тем 
самым способствует выделению молока 

 





Интерсексуальность Интерсексуальность 





Эндокринная 
система человека 

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. 





Основные группы гормонов 

 Липофильные гормоны (стеройдные гормоны, 
эстрадиол, тестостерон, кальцитриол, иодтиронины, 
тироксин) 

 Гидрофильные гормоны (гистамин, серотонин, 
мелатонин, адреналин, тиролиберин, тиреотропин, 
инсулин, глюкагон) 



Липофильные гормоны 
 

• Секретируются в 
кровь сразу 
после синтеза 

• Проникают через 
мембрану 

• Связываются с 
внутриклеточны
ми рецепторами 

• Регулируют 
транскрипцию 
отдельных генов 

• Транспортируютс
я с белками 
переносчиками 

 
Механизм действия липофильных гормонов 



Гидрофильные гормоны  

• Имеют пептидную 
природу или являются 
производными 
аминокислот 

• Способны 
накапливаться в 
клетках желез 

• Не проникают в клетку 

• Связываются с 
рецептором, 
находящимся на 
мембране 

• Транспортируются в 
потоке крови без 
переносчиков 

 Механизм действия гидрофильных гормонов 



К чисто эндокринным железам 
относятся: 

• 1- Эпифиз 

• 2-Гипофиз 

• 11-Гипоталамус 

• 3-Паращитовидные 
железы 

• 4-Щитовидная железа 

• Надпочечники:           7-
Мозговое вещество 
надпочечной железы 8-
Корковое вещество 
надпочечной железы 



К смешанным железам 
относятся: 

• 5-Вилочковая железа 

• 9-Поджелудочная железа 

• 10-Яички 

• Яичники и плацента 



Периферические эндокринные железы 

Состоит из: 

1. Двух боковых долей  

2. Поперечного перешейка 

3. Пиромидальной доли 

4. Прилегает к щитовидному хрящу 

Щитовидная железа 

железа обильно снабжена 

кровеносными сосудами, к ней 

подходят верхние и нижние 

щитовидные артерии 



Периферические эндокринные железы 

Щитовидная железа 

Щитовидная железа секретирует 3 гормона: 
• Тироксин: Усиливает процессы окисления жиров, 
углеводов и белков в клетках, ускоряя, таким образом, обмен 
веществ в организме. Повышает возбудимость центральной 
нервной системы. 
• Трийодтиронин: Действие во многом аналогично 
тироксину. 
• Тирокальцитонин: Регулирует обмен кальция в 
организме, снижая его содержание в крови, и увеличивая его 
содержание в костной ткани. Снижение уровня кальция в 
крови уменьшает возбудимость центральной нервной 
системы. 

От нормальной функции щитовидной железы зависят такие основные 

биологические процессы, как рост, развитие и дифференцировка 

тканей.  



Периферические эндокринные железы 

Четыре небольшие железы, расположенные на шее 
около щитовидной железы 

Паращитовидные железы 

Так же обильно снабжаются кровью 

Паращитовидные железы секретируют: 

 Паратиреоидный или паратгормон 
Это полипептид, состоящий из 84 

аминокислотных остатков. Действие гормона 

направлено на повышение концентрации кальция и 

снижение концентрации фосфора в крови, 

обусловленное влиянием на выведение почками 

кальция (тормозит) и фосфора (ускоряет). 

Паратгормон вкупе с тирокальцитонином 

обеспечивает постоянную концентрацию ионов 

кальция в крови. 



Периферические эндокринные железы 

   лимфо-эпителиальный орган, расположенный в 
грудной полости над сердцем. состоит из двух 
основных долей, которые делятся на мелкие дольки, 
основа которых образована переплетением 
эпителиальных клеток. 

Тимус (вилочковая железа) 

Тимус секретирует гормон: 

 Тимозин, он: 
• влияет на обмен углеводов, а также кальция 

(действие близко к паратгормону паращитовидных 

желез.) 

• Регулирует рост скелета, участвует в 

управлении иммунными реакциями (увеличивает 

количество лимфоцитов в крови, усиливает реакции 

иммунитета) . 



Периферические эндокринные железы 

   Пищеварительная и эндокринная железа 

 

Поджелудочная железа 

Строение: 

1) Головка 

5) Хвост 

6) Тело 

   Эндокринные функции железы выражаются в 

секретции двух гормонов: 

 
o Инсулин: 
• Увеличивает проницаемость плазматических 

мембран для глюкозы 

• Активирует ключевые ферменты гликолиза 

• Стимулирует образование гликогена 

• => понижает концентрацию глюкозы в крови 

o Глюкагон: 
• Усиливает катаболизм гликогена в печени 

• Активирует глюконеогенез, липолиз и 

кетогенез в печени 

• => Повышает концентрацию глюкозы в крови 



Периферические эндокринные железы 

   Маленькие уплощенные парные железы 
желтоватого цвета. Состоят из: 

• внешнего (коркового) и  

• внутреннего (мозгового) слоев. 

 

Правый и левый надпочечники различаются по 
форме: правый треугольный, а левый в 
форме полумесяца. 

Надпочечники 

   Корковое вещество включает:  

• клубочковую  

• пучковую и  

• сетчатую зоны. 



Периферические эндокринные железы 

Гормоны клубочковой зоны: 

Минералокортикоиды, основной представитель – 

альдостерон: 

• Усиливает реабсорбцию ионов Na+ в почках. 

• Усиливает выведение с мочой ионов К+. 

• возрастает почечная реабсорбция воды. 

• увеличивается секреция ионов Н+ в канальцевом аппарате почек 

Его синтез регулируется  

ренин-ангиотензин-альдостероновой системой 

Надпочечники 



Периферические эндокринные железы 

Гормоны пучковой зоны: 

Глюкокортикоиды 
1) Влияют на все виды обмена веществ: 

• На белковый обмен - стимулируются процессы распада белка (угнетение 
транспорта аминокислот из плазмы крови в клетки). 

• На жировой обмен - усиливают мобилизацию жира из жировых депо и 
увеличивают концентрацию жирных кислот в плазме крови. 

• На углеводный обмен - увеличение содержания глюкозы в плазме крови 
(стимулирующее действие на процессы глюконеогенеза) 

2) Противовоспалительное действие: 

• угнетают все стадии воспалительной реакции 

3) Противоаллергическое действие 

4) Подавление иммунитета 

• снижением образования антител и процессов фагоцитоза 

Продукция глюкокортикоидов регулируется кортикотропином. 

 

Надпочечники 



Периферические эндокринные железы 

Гормоны сетчатой зоны: 

В сетчатой зоне выделяется небольшое количество мужских 
и женских половых гормонов. 

Надпочечники 

Гормоны, выделяемые мозговым веществом: 

o Адреналин: 
• Вызывает сужение сосудов органов брюшной полости, кожи и слизистых 

оболочек 

• Повышает артериальное давление 

• Стимулирующее влияние на сокращения сердца 

• Вызывает расслабление гладкой мускулатуры бронхов и кишечника 

• Повышает содержание глюкозы в крови и усиливает тканевый обмен 

o Норадреналин: 

• Более сильное сосудосжимающее действие 

• Значительно меньшее стимулирующее влияние на сокращения сердца 

• Участвует в регуляции артериального давления 

 



Периферические эндокринные железы 

   Яички 
• Осуществляют процессы сперматогенеза 

• Вырабатывают мужские половые гормоны – андрогены 

Выработка андрогенов происходит в гранулоцитах (клетки Лейдинга) 
локализующихся между семенными канальцами. 

Главным представителем является  

 

Мужские 

o Тестостерон: 
• Определяет развитие мужских первичных и 
вторичных признаков, а именно: 

• Усиление развития половых органов 

• Изменение волосяного покрова 

• Изменение тональности голоса 

• Усиление синтеза белка (наращивание 

мышечной массы) 

половые железы 



Периферические эндокринные железы 

   Яичники 
• Являются местом локализации яйцеклетки 

• Вырабатывают женские половые гормоны – эстрогены 

Выработка эстрогенов характеризуется определенной цикличностью, связанной 
с изменением продукции гормонов гипофиза в течение менструального 
цикла. Наиболее активными является: 

Женские 

o β-эстрадиол : 
• Определяет развитие женских первичных и 

вторичных признаков: 

• Усиление развития половых органов 

• Ускорение развития молочных желез 

• Торможение роста костей в длину 

• Увеличение образования жира 

o Прогестерон: 
• Подготовка эндометрии к имплантации 

оплодотворенной яйцеклетки 

• Увеличение активности молочных желез 

половые железы 



Управляющие эндокринные железы 

 Является высшим центром регуляции вегетативных 
функций организма. Принимает участие в корреляции 
различных соматических функций: 

• регуляции работы желудочно-кишечного тракта 

• сна и бодрствования 

• водно-солевого, жирового и  

углеводного обмена 

• поддержания температуры тела  

и гомеостаза 

• регулирует деятельность  

практичевски всей эндокринной 

 системы организма 

Гипоталамус 



Управляющие эндокринные железы 

 Ядра гипоталамуса: 

1 - передняя комиссура 

2 - конечная пластинка 

3 – преоптическая область 

4 - вентромедиальное ядро 

5 - супраоптическое ядро 

6 - зрительный перекрест 

7 - зрительный нерв 

8 - гипоталамическая борозда 

9 - паравентрикулярное ядро 

10 - дорсомедиальное ядро 

11 - заднее ядро 

12 - сосцевидное тело 

13 - латеральные ядра серого бугра 

14 - ядра воронки 

15 - воронка 

16 – нейрогипофиз 

17 - промежуточная доля 

18 - передняя доля 

Гипоталамус 



Управляющие эндокринные железы 

• Гипоталамус характеризуется: 

o Обильным кровоснабжением 

o Специальной системой кровообращения с 
гипофизом 

o обширными связями с различными отделами 
ЦНС: 

• С таламусом  

• С симпатическими узлами 

• С гипофизом 

• С лобными долями 

• Со зрительным бугром 

• С экстрапирамидной системой и 
ретикулярной формацией ствола мозга 

Гипоталамус 



Управляющие эндокринные железы 

Гипоталамус и эндокринная система: 

Гипоталамус принимает участие в нервной и гуморальной регуляции 
физиологических функций организма. Особенно велико его значение в 
контроле гормональной деятельности эндокринной системы: 

o Гипоталамус продуцирует нейросекрет, содержащий физиологически 
высокоактивные гормоны:  

• Вазопресин - увеличивает реабсорбцию воды почками  

• Окситоцин - оказывает стимулирующее действие на гладкую мускулатуру матки, 
влияет на психо-эмоциональную сферу мужчин и женщин (вызывает более 
благожелательное расположение к другим людям) 

o Оказывает доминирующее влияние на гормональную деятельность передней 
доли гипофиза (стимуляция выделения кринотропных гормонов), а через него 
влияет на многие периферические железы (половые, кора надпочечников, 
щитовидная железа). 

Гипоталамус 



Управляющие эндокринные железы 

Эпифиз 
Небольшая шишковидная железа, расположенная между буграми 

четверохолмия головного мозга. 

Функции: 

• Определение освещенности 

• определяют суточный или циркадианный биологический ритм, 
включающий периодичность сна и  

колебания температуры тела. 

 

функциональная значимость эпифиза для  

человека не достаточно изучена 



Управляющие эндокринные железы 

Эпифиз 
Гормоны эпифиза: 

o Мелатонин  

• Регулирует деятельность эндокринной системы, кровяное давление, 
периодичность сна 

• Регулирует сезонную ритмику у многих животных 

• Замедляет процессы старения 

• Усиливает эффективность функционирования иммунной системы 

• Обладает антиоксидантными свойствами 

• Влияет на процессы адаптации при смене часовых поясов 

• Участвует в регуляции: 

• Кровяного давления 

• Функций пищеварительного тракта 

• Работы клеток головного мозга 



Управляющие эндокринные железы 

Эпифиз 
Гормоны эпифиза: 

o Серотонин (его функции весьма обширны) 

• играет важную роль в процессах свёртывания крови 

• участвует в процессах аллергии и воспаления 

• играет важную роль в регуляции моторики и секреции в желудочно-
кишечном тракте 

• играет роль в паракринной регуляции сократимости матки, вовлечён в 
процесс овуляции 

• облегчает двигательную активность 

• играет важную роль в механизмах гипоталамической регуляции 
гормональной функции гипофиза 



Действие гормонов 

 Избыток гормона – 
гиперфункция железы 

 

Недостаток гормона – 
гипофункция железы 







«ПОЯСНИ!» 

 Какова причина заболевания?  









Паратгормон регулирует обмен кальция и 
фосфора в организме 



Вилочковая железа. Тимус. 

 Является центральным 
органом иммуногенеза 
(формирование 
иммунитета). В вилочковой 
железе наряду с 
образованием из стволовых 
клеток костного мозга Т-
лимфоцитов продуцируются 
гормональные факторы - 
тимозин и тимопоэтин - 
гормоны, обеспечивающие 
дифференцировку 
(различность) Т-лимфоцитов 
и играющие определенную 
роль в клеточных иммунных 
реакциях.  











1.Название 

железы 

2. Выраба 

тываемые 
гормоны 

3 действие гормона 

 

4. Нарушение работы 
желез 

Гипофукция       Гиперфункция 

Гипофиз Тиреотропин 

 

Соматотропин 

Стимулирует деятельность 
щитовидной железы 

Гормон роста 

 

                             - гигантизм - 
болезнь 

карликовость         - акромегалия 

                                     

Гипоталаму
с 

Нейрогормоны Координация деятельности 
желез через гипофиз 

 

Щитовидна
я железа 

Тироксин Регуляция о.в., усиление 
окислительных процессов  
расщепления гликогена; 

рост и развитие тканей, 
работа Н.С 

Микседема           - Базедова   

                                 болезнь(зоб) 

                                  - с детства             

                                  Кретинизм 

Надпочечни
ки 

Адреналин 

Норадреналин 

Сужение кровен. сосудов, 
повышение сахара 
,усиление сердечной 

деятельности 

Бронзовая болезнь    развитие 
(аддисонова             инфарктов  

болезнь)  

Поджелудо
ч- 

ная железа 

Инсулин 

 Глюкагон 

Снижение уровня 
глюкозы в крови 

Повышение уровня 
глюкозы в крови 

 Сахарный           
гипогликемия 

диабет 

Половые 
железы 

Эстрогены 
тестостерон  

прогестерон  

развитие вторичных 

половых признаков  
готовит организм к 
вынашиванию плода.  



 Задание 1. 

Назовите железы 

эндокринной 

системы. В чем 

отличие способов 

их воздействия на 

органы?  

 Какие железы 

называют железами 

внешней секреции? 

 

 

 

«Допущен до экзамена» 

гипофиз  

щитовидная 

железа 

Половые 

железы 

надпочечники 

поджелудочная 

железа 



«Подтверди квалификацию» 

 Задание 3. установите соответствие: 

 железы гормоны 

Гипофиз 

Поджелудочная 

Щитовидная 

Вилочковая 

надпочечники 

Тироксин 

Адреналин 

Инсулин 

Соматропин 

тимозин 

Задание 4.  

Каково действие инсулина? Назовите гормон – антагонист инсулина. 

Какова роль гормонов щитовидной железы? 

Какая железа регулирует работу эндокринной системы? 

 

Сопоставление функции  и особенностей строения. 



«Подтверди квалификацию» 

 Задание 5. Определите название гормона 

 При эмоциональных переживаниях, усиленной 
мышечной работе содержание его в крови 
повышается. Позволяет реагировать на стресс. 

_________________ 

 Стимулирует сокращение гладких мышц матки, 
молочных желез, способствует родовой 
деятельности и образования молока. 

___________________ 

 Участвует в процессах роста и развития, 
поддерживает гормональную возбудимость нервных 
центров и сердечной мышцы. Избыток вызывает 
заболевание известное под названием – базедова 
болезнь. 

____________________ 

 

адреналин  

 окситоцин  

тироксин  

Сопоставление функции  и особенностей строения. 



Однако! Ситуация!!! 

 В зоопарке на ветеринарного врача напал тур, выпущенный 
погулять. Врач подбежал к забору, подтянулся и перемахнул 
через него, несмотря на солидный возраст и внушительную 
массу тела. Когда тура водворили на место,  и друзья 
попросили врача подтянуться хотя бы раз, тот этого сделать не 
смог. 

 Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы: 

 Почему в иные моменты мы становимся сильнее, чем обычно? 
Какие гормоны выделяются в момент опасности и как они 
действуют на работу сердца?  

 Повышают или понижают они давление крови?  

 Какая железа выделяет эти гормоны и к какому типу желез она 
относится? 

 

 

 

 

 

 



«Консультация эндокринолога» 
Построение и обоснование гипотез 

 

 Гормоны инсулин и глюкагон противоположно действует 
на углеводный обмен организма. Это поддерживает 
стабильность работы организма. Что произойдет, если 
одного из этих гормонов будет вырабатываться больше 
или меньше?  

 Большинство заболеваний, связанных с нарушением 
деятельности желез внутренней секреции, в настоящее 
время излечивают. Объясните, на каких принципах 
основывается это лечение? 

 Больному диабетом необходимы инъекции инсулина. 
Однако, при передозировке этого препарата возможен 
обморок, опасный для жизни больного. Какова его 
причина? Какую помощь вы бы оказали больному в 
таком состоянии? 

 

 



Установите диагноз 

Построение и обоснование гипотез 



карликовость 

 Известно, что в 
подавлении Парижской 
коммуны принимал 
участие французский 
политик Тьер, человек 
карликового роста с 
большой головой. Каким 
заболеванием, 
обнаружившимся в самом 
раннем детстве, он 
страдал – гипофизарной 
недостаточностью или 
поражением щитовидной 
железы?  

Установите диагноз  



Наиболее яркими симптомами 

являются повышенная 

возбудимость и реактивность, 

общее двигательное 

беспокойство, своеобразная 

суетливость. Тахикардия 

(учащенное сердцебиение) – 

один из наиболее частых 

симптомов. Частота пульса 

колеблется от 90 до 120 ударов 

в минуту, а в тяжелых случаях и 

до 150. У больных отмечается 

повышение аппетита. 

Пучеглазие. 

Установите 
диагноз 

Базедова болезнь 



»Допущен до экзамена» 

Задание 1. Укажите железы эндокринной системы на рисунке(гипофиз, 
щитовидная, надпочечники, половые) 

Задание 2 

1.Выберите железы внутренней секреции:  
1) тимус 2) слюнные 3) желудочные 4)поджелудочная 5) надпочечники 
2. Выделите свойства гормонов: 
 1) быстрое действие 2) специфичны 3) действие в течение нескольких 
часов или дней 4) нужны в больших количествах . 
3. Назовите гормон коркового слоя надпочечников:  
1) гидрокортизоны 2) инсулин 3) адреналин 4) глюкагон 5) тироксин 
 

Компетентностно-ориентированное задание: 
 

Задание 3. «Подтверди квалификацию». Установите соответствие: 

железы гормоны 

Гипофиз 

Поджелудочная 

Щитовидная 

Вилочковая 

надпочечники 

Тироксин 

Адреналин 

глюкагон 

окситоцин 

тимозин 

Задание 4. «Консультация эндокринолога».  

Больному диабетом необходимы инъекции инсулина. 

Однако, при передозировке этого препарата возможен обморок, опасный для жизни 

больного.  

Какова его причина? Какую помощь вы бы оказали больному в таком состоянии? 

 



Рефлексия.  

основные цели этапа 

 определение уровня сформированности 

знаний, учебной деятельности;  

 определение учащимися «пути» 

движения в учебном материале биологии 

 

 публичная презентация своих 

результатов 

 



Проверяемые умения № 
зада
ния 

уровень Оценка моя 
(учителя) 

Ошибки, 
трудности 

Умение характеризовать объект 
(выявление наблюдаемых 
признаков) 
 

1,2,3 А 

Оценка выраженности признака 
 

1,2,3 

 
В 

Анализировать признаки и 
свойства объекта 

4 В 

Определение логической 
последовательности (установление 
механизма процесса) 
 

5 В 

Установление причинно-
следственных связей (гипотеза) 

6 С 

проектирование (обоснование 
диагноза) 

7 С 



Проблема 
Каковы причины 
возникновения 
различных отклонений 
от нормального 
развития? 
 

Причины  
возникновения 
проблемы? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
________________ 

Пути решения проблемы 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
________________ 

Препятствия на этом 
пути? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
________________ 



Домашнее задание  

 Учебник, стр. 46-53, задание в рабочей тетради.  



Задание 2. Сделай подписи к 

рисунку! 
Ответьте на вопрос 

Железы внешней секреции – 

слюнные, потовые 

желудочные; Железы 

внутренней секреции – 

щитовидная, надпочечники. 

Железы смешанной 

секреции – поджелудочная. 

В чем отличия способов их 

воздействия на органы? 

__________________________

__________________________

______________________ 

  

 

Способы действия: выявление наблюдаемых 

признаков объекта, оценка выраженности признака 



заключение 

 Формирование социальной компетенции школьников, исходя из 
выше сказанного, считаю ведущей идеей не только в своей 
педагогической деятельности, но и перспективой любого 
учителя. 

 В основе всей работы лежит принцип успешности обучения, 
означающий направленность на собственный успех каждого 
школьника,  на использование сил лидирующего поощрения его 
активной работы с помощью оценочной и отметочной системы 
на уроке и дома. Это позволяет увеличить интенсивность урока 
за счет стимулирования и поощрения активности учащегося,   
возможности оценить работу каждого, создания высокого 
эмоционального подъема, условий для повышения интереса к 
изучению биологии 








