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Урок № 93 Тема 3.10 Эндокринная система 

 

1. Гормоны долей, гипофиза, их действие. 

2. Гормоны щитовидной, околощитовидных желез, их действие.   

3. Гормоны надпочечников, их действие.   

4. Гормоны семенников, яичника, плаценты, их действие. 

5. Гормоны тимуса; эпифиза, поджелудочной железы, их действие. 

6. Применение гормонов и гормональных препаратов в животноводстве и 

ветеринарии. 

1. стр.402-404 

1 вопрос. Гормоны долей, гипофиза, их действие. 

 
Гипофиз. Передняя доля, или аденогипофиз, выделяет гормоны: 

 соматотропный гормон (СТГ) регулирует рост и развитие организма, 

повышает синтез белков, а также влияет на углеводный и жировой 

обмены; 

 фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) у самок стимулирует рост и 

созревание фолликулов в яичниках; у самцов ускоряет сперматогенез и 

развитие добавочных половых желез; 

 лютеинизирующий гормон (ЛГ) обусловливает образование желтого 

тела и выделение гормона прогестерона, а также стимулирует развитие 

молочной железы; 

 пролактин стимулирует лактацию и функцию желтого тела. Если у 

кормящих самок крыс удалить гипофиз, то у них прекращается 

образование молока. Пролактин по своему действию весьма близок к 

соматотропному гормону. 

 адренокортикотропный гормон (АКТГ) стимулирует синтез и секрецию 

глюкокортикоидов коры надпочечников. Выделение АКТГ усиливается 

при стрессовых состояниях животных; 

 тиреотропный гормон (ТТГ) стимулирует функцию щитовидной 

железы. Он способствует накоплению йода в клетках железы и 

усиливает синтез гормонов. 

Пролактин(лактогенный гормон, маммотропин, лактоген, лютеотропин и 

др.) Лютеотропное действие гормона (т. е. стимуляция образования желтого 

тела). Из всех аденогипофизарных гормонов пролактин обладает наиболее 

широким спектром действия. В женском организме пролактин стимулирует и 

поддерживает лактацию, а также поддерживает существование желтого тела 



и выработку им прогестерона. Лютеотропным действием пролактин обладает 

далеко не у всех видов животных. У ряда видов животных пролактин 

участвует в таких разнообразных эффектах, как пробуждение родительского 

инстинкта (у птиц и, вероятно, у крыс), стимуляция роста зобных желез у 

некоторых птиц (на этом эффекте основан один из биологических тестов для 

определения пролактина), стимуляция роста (у рептилий) и стремление к 

переходу в водную среду (у амфибий).Показано также, что пролактин 

оказывает различные воздействия на жировой и углеводный обмен.У 

млекопитающих пролактин может оказывать специфическое воздействие на 

мужской организм непосредственно стимулировать рост простаты, 

действовать как синергист тестостерона, а также снижать половую 

активность. Необычная особенность пролактина состоит в том, что контроль 

его секреции со стороны гипоталамуса осуществляется тлавным образом 

через пролактин-ингибирующий фактор (ПИФ), тогда как рилизинг-фактор 

(ПРФ) играет лишь вспомогательную роль. 

Тиреотропный гормон(ТТГ, тиреотропин) регулирует активность 

щитовидной железы. В щитовидной железе ТТГ вызывает увеличение 

размеров и числа фолликулярных клеток и высвобождение гормонов. 

Помимо прямого действия на щитовидную железу ТТГ может еще повышать 

поглощение тироксина (T4) мышечными клетками. ТТГ представляет собой 

гликопротеин, т. е. белок, связанный с полисахаридом. Метаболизируется 

главным образом в почках. 

Фолликулостимулирующий(ФСГ) и лютеинизирующий (ЛГ) гормоны 

относятся к гонадотропинам, т. е. непосредственно участвуют в регуляции 

активности гонад семенников и яичников. В течение многих лет считали, что 

ФСГ и ЛГ в химическом отношении идентичны. Оба гормона являются 

гликопротеинами. У женских особей ФСГ стимулирует развитие фолликулов 

(но не яйцеклеток) в яичниках, откуда и происходит его название. У самцов 

ФСГ необходим для развития семенных канальцев и дифференциации 

спермиев. Однако и у самцов этот гормон называют 

фолликулостимулирующим, хотя у них он, естественно, не может влиять на 

фолликулы. 

Лютеинизирующий гормон(ЛГ) участвует в овуляции и в последующей 

лютеинизации, приводящей к образованию желтого тела. Лютеинизация 

начинается сразу после овуляции; при этом клетки фолликула впячиваются в 

его полость и образуют плотное тело желтого цвета, которое впоследствии 

будет секретировать прогестерон. Определенное количество ЛГ необходимо 

также для воздействия ФСГ на фолликул, так что оба гормона тесно связаны 

друг с другом в функциональном отношении. ЛГ называют также гормоном, 

стимулирующим интерстициальные клетки, так как у самцов он стимулирует 

развитие этих, клеток в семенниках к выработку ими тестостерона. Это 

действие ЛГ усиливается под. влиянием ФСГ. В принципе эффекты ЛГ и 

ФСГ у самцов и самок различаются не слишком сильно. ФСГ необходим для 

развития и поддержания структуры и функции гонад и для индукции 

образования половых клеток. ЛГ необходим для развития клеток, 



выделяющих гормоны, и вместе с ФСГ поддерживает секрецию этих 

гормонов. Более детально роль ЛГ и ФСГ мы рассмотрим в главах, 

посвященных мужской и женской половой системе. 

Адренокортикотропный гормон(АКТГ). Функция АКТГ заключается в 

контроле над корой надпочечников.АКТГ постоянно необходим для 

поддержания структуры и функциональной активности надпочечников, и в 

его отсутствие кора надпочечников подвергается атрофии.Острый эффект 

АКТГ проявляется через несколько секунд или минут и выражается главным 

образом в усиленной секреции гидрокортизона (кортизола) и кортикостерона 

и почти не затрагивает секрецию альдостерона. Надпочечники реагируют как 

на постоянный уровень АКТГ, так и на изменение его секреции, поэтому 

даже небольшое усиление секреции АКТГ будет влиять на функциональную 

активность надпочечников.К эффектам, которые могли бы иметь 

физиологическое значение, следует отнести прямое влияние АКТГ на 

липолиз в жировой ткани и взаимодействие АКТГ с гидрокортизоном. Ряд 

других эффектов, наблюдаемых in vitro, может объясняться структурным 

сходством АКТГ с другими гипофизарными гормонами. 

Гормон роста(соматотропином, соматотропным гормоном, СТГ). Он 

представляет собой полипептид, состоящий у человека из 188 

аминокислотных остатков, а у разных видов животных структура этого 

гормона различна. По химическому строению СТГ сходен с пролактином. Он 

стимулирует общий рост тканей, не влияя на их дифференцировку и 

развитие. СТГ вызывает также много других эффектов, в частности влияет на 

метаболизм, что, несомненно, связано с его ростовой активностью. Как 

правило, СТГ один не действует, но может оказывать сенсибилизирующее 

или пермиссивное влияние на эффекты других гормонов или действовать как 

их синергист. 

 



 

 
 

2 вопрос. Гормоны щитовидной, околощитовидных желез, их действие.   

 

Гормоны щитовидной железы делятся на две группы: 

1. йодированные – тироксин, трийодтиронин; 

2. тиреокальцитонин (кальцитонин). 

Йодированные гормоны образуются в фолликулах железистой ткани, их 

образование происходит в три этапа: 

1) образование коллоида, синтез тиреоглобулина; 

2) йодирование коллоида, поступление йода в организм, всасывание в виде 

йодидов. Йодиды поглощаются щитовидной железой, окисляются в 

элементарный йод и включаются в состав тиреоглобулина, процесс 

стимулируется ферментом – тиреоидпероксиказой; 

3) выделение в кровоток происходит после гидролиза тиреоглобулина под 

действием катепсина, при этом освобождаются активные гормоны – 

тироксин, трийодтиронин. 

Основной активный гормон щитовидной железы – тироксин, соотношение 

тироксина и трийодтиронина составляет 4: 1. Оба гормона находятся в крови 

в неактивном состоянии, они связаны с белками глобулиновой фракции и 

альбумином плазмы крови. Тироксин легче связывается с белками крови, 

поэтому быстрее проникает в клетку и имеет большую биологическую 

активность. Клетки печени захватывают гормоны, в печени гормоны 

образуют соединения с глюкуроновой кислотой, которые не обладают 

гормональной активностью и выводятся с желчью в ЖКТ. Этот процесс 

называется дезинтоксикацией, он предотвращает чрезмерное насыщение 

крови гормонами. 

Тироксин влияет на обмен белков, липидов и углеводов, стимулируя 

окислительные процессы, в молодом возрасте млекопитающих и птиц влияет 

на эмбриогенез, т.е. на рост, развитие костей и дифференциацию органов, 



увеличивает размеры молочных альвеол и секреторных клеток в них, 

стимулирует образование предшественников молока в крови для синтеза 

молочного жира, способствует всасыванию ЛЖК в преджелудках, 

регулирует рост пера у птиц и шерсти у животных, линьку и стимулирует 

яйценоскость птиц. 

Трийодтрионин обладает в 5-6 раз большей активностью, чем тироксин, а его 

действие аналогично действию тирксина. 

Тиреокальцитонин регулирует кальциево-фосфорный обмен в организме. 

При избытке кальция в организме он снижает его уровень, способствуя 

отложению в костях, тормозит функцию остеокластов, разрушающих 

костную ткань, и усиливает выделение фосфатов с мочой (действует 

противоположно паратгормону). 

Околощитовидные железы– вырабатывают паратгормон, он оказывает 

влияние на фосфорно-кальциевый обмен, являясь антагонистом гормонов 

щитовидной железы семейства кальцитонина (повышает уровень кальция). 

Функция паратгормона направлена на нормализацию уровня кальция в 

сыворотке крови при гипокальциемии. Физиологическое действие его 

заключается в следующем. При снижении уровня кальция в крови он 

повышает его, стимулируя деятельность остеокластов костной ткани и 

кальций выводится из костей в кровь. Паратгормон также способствует 

всасыванию кальция и фосфора из кишечника, обеспечивает тонус скелетных 

мышц, вместе с витамином D поддерживает постоянный уровень кальция и 

фосфора в крови. 

 
 

 



 



 
 

3 вопрос. Гормоны надпочечников, их действие. 

 
Гормоны коры надпочечников стероидной природы. Из коры надпочечников 

выделено около 50 биологических соединений, но только некоторые из них 

являются гормонами, а остальные соединения это или предшественники 

гормонов или продукты их обмена. 

Минералокортикоиды синтезируются в клубочковой зоне к ним относятся 

дезоксикортикостерон и альдостерон. Минералокортикоиды вызывают 

задержку в организме ионов натрия, хлора и усиливают выделение ионов 

калия, водорода и аммония. 

Под влиянием альдостерона увеличивается реобсорбция натрия в дистальных 

отделах, канальцев почек, одновременно он способствует выделению калия. 

Тем самым альдостерон участвует и в поддержании кислотно-щелочного 

равновесия. Альдостерон обладает также глюкокартикоидным действием и 

влияет на обмен углеводов, но в 3 раза слабее кортизола. 

Выделение минералокортикоидов находится в прямой зависимости не только 

от содержания натрия и калия в крови и тканевой жидкости, но и от их 

соотношения. Повышенное содержание поваренной соли в организме 

тормозит секрецию альдестерона. Усиление секреции альдостерона 

возникает при недостатке ионов натрия и при избыточном содержании калия 

в крови. 

В регуляции секреции альдостерона принимает участие гипоталамус. После 

перерезки нервов, инервирующих надпочечники, а также после пересадки 



надпочечников влияние гипоталамуса на секрецию минералокортикоидов 

сохраняются. Ионы натрия и калия на клетки надпочечников действуют 

через гипоталамическую область. 

Глюкокортикоиды синтезируются в пучковой зоне коры надпочечников. К 

ним относятся кортизол и кортикостерон, причем кортизола в 10 раз больше. 

В крови крупного рогатого скота они составляют 99% всех 

глюкокортикоидов. 

Образование и отложение гликогена в печени и мышцах увеличивается. Под 

влиянием глюкокортикоидов быстрее образуются и распадаются альбумины 

плазмы, повышается выделение азота с мочой. 

Кортизол стимулирует образование ферментов, усиливающих распад белков 

в мышцах. 

Глюкокортикоиды играют большую роль в защите организма от 

неблагоприятных факторов внешней среды. При их недостатке снижается 

устойчивость организма к неблагоприятным условиям. При травмах, 

кровопотерях, некоторых инфекционных заболеваниях, а также стрессовых 

состояниях выделение глюкокортикоидов увеличивается. 

В основном эти гормоны обеспечивают гомеостаз и адаптивные функции 

организма. Действие глюкокортикоидов связано с их влиянием на синтез и 

активность ферментов, а также повышением проницаемости клеточных 

мембран. 

В сетчатой зоне коры надпочечников вырабатываются половые 
гормоны андрогены, эстрогены и прогестерон. Эти гормоны в основном 

выделяются, когда половые железы не функционируют, т.е. до наступления 

полового созревания и к старости, когда внутрисекреторная функция 

половых желез прекращается. После кастрации происходит гипертрофия 

коры надпочечников. 

У животных до наступления полового созревания и к старости надпочечники 

являются единственным органом, вырабатывающим половые гормоны. 

При гиперфункции сетчатой зоны, или введении вытяжек из нее у животных 

наступает раннее половое созревание, которое более выражено у самок, чем у 

самцов. У них развиваются вторичные половые признаки, свойственные 

самцам (рост волос, мускулатуры, скелета), появляются половые рефлексы. 

При наступлении половой зрелости значение половых гормонов 

надпочечников снижается. 

Адреналин - первый гормон, выделенный в кристаллическом виде и получен 

путем синтеза. Он является производным аминокислоты тирозина - его 

физиологическое действие аналогично эффекту раздражения 

адренергических (симпатических) нервов. 

Циркулирующие в крови катехоламины частично связываются с 

альбуминами и другими белками, 75-80% поглощается тканями и 

активируются ферментами. Около 10% катохоламинов в свободном виде и 

соединениях с серной и глюкуроновой кислотой выделяется с мочой. 

Определение гормонов в моче является хорошим индикатором для 



определения функционального состояния симпатико-адре-наловой системы 

организма. 

Адреналин действует на органы аналогично симпатической нервной системе. 

Адреналин ускоряет ритм сокращений сердца, усиливает величину 

сердечных сокращений, повышает возбудимость и увеличивает скорость 

распространения возбуждения по сердцу. Он суживает кровеносные сосуды, 

за исключением сосудов сердца, головного мозга и легких. Особенно сильно 

действует адреналин на перифирические сосуды, суживая их, вызывая 

повышение кровяного давления. Адреналин вызывает расслабление мышц 

желудочно-кишечного тракта, за исключением сфинктеров, которые он 

возбуждает. Он расслабляет мускулатуру бронхов, мускулатуру желчного и 

мочевого пузыря. Адреналин вызывает сокращение мышц глаза, в результате 

чего зрачок увеличивается, восстанавливает сокращение утомленных мышц 

скелета. Адреналин стимулирует секрецию слезных желез, повышает 

основной обмен, главным образом за счет усиления окислительных 

процессов в печени. Адреналин увеличивает потребление кислорода в 

тканях, стимулирует расщепление гликогена в печени и мышцах, повышает 

уровень глюкозы в крови. Он повышает содержание жирных кислот в крови, 

активирует липазу, усиливает окисление жирных кислот, что способствует 

образованию тепла и энергии в организме. 

 
 



 
 

 



4 вопрос. Гормоны семенников, яичника, плаценты, их действие. 

Половые железы. Стероидныеполовые гормоны подразделяются на 

мужские (андрогены) - тестостерон, андростерон и женские (эстрогены) – 

эстрадиол, эстрон и эстриол. Они образуются из холестерина в семенниках и 

яичниках. Тестостерон стимулирует рост и развитие органов размножения и 

вторичных половых признаков, а также вызывает половое поведение самцов 

– влечение к самкам. 

Женские половые железы – яичники – синтезируют эстрогены и 

прогестерон. Эстрогены возбуждают центральную нервную систему, 

вызывая у самок состояние половой охоты, обеспечивая этим спаривание с 

самцом. 

Прогестерон синтезируется в желтом теле, которое образуется на месте 

разорвавшегося фолликула. Прогестерон способствует закреплению 

оплодотворенной яйцеклетки в роге матки, беременности, развитию 

железистой ткани в молочной железе. Он тормозит проявление охоты, 

мышцы матки делает нечувствительными к окситоцину. 

Плацента. Плацента обладает эндокринной функцией и вырабатывает 

плацентарные эстрогены, прогестерон, релаксин и плацентральный 

гонадотропин. Прогестерон обеспечивает беременность вплоть до родов. 

Плацентарный гонадотропин по своему действию сходен с гонадотропными 

гормонами гипофиза, он предохраняет от самопроизвольных абортов, так как 

стимулирует синтез прогестерона. У лошадей, начиная с 40-го по 120-й день 

жеребости, матке вырабатывается гонадотропный гормон, называемый 

гонадотропином сыворотки жеребой кобылы – СЖК. 

 
 



5 вопрос. Гормоны тимуса; эпифиза, поджелудочной железы, их 

действие. 

 

 
Тимус. Гормоны тимуса – тимопоэтин, тимозин стимулирует развитие 

Т- лимфоцитов. Тимус как центральный орган иммунитета одновременно 

является эндокринным органом и способствует выработке антител. 

Эпифиз. Его гормоны тормозят преждевременное половое созревание, а 

также играют существенную роль в работе механизма «биологических 

часов»: регулируют периодичность функций организма в разное время суток. 

Гормоны эпифиза повышают функциональную активность иммунной 

системы. 

Поджелудочная железа – железа смешанной секреции. Через протоки 

выделяет панкреатический сок в полость кишечника, эндокринная часть 

представлена островками Лангерганса, секретирующими два гормона — 

инсулин и глюкагон. Гормоны регулируют содержание глюкозы в крови, 

под действием инсулина, образуемого бета-клетками, глюкоза из крови 

переходит в клетки печени и мышц, где превращается в гликоген. 

Недостаточное количество инсулина приводит к сахарному диабету, 

заболеванию, при котором избыток глюкоза не может превращаться в 

гликоген и выводится с мочой, количество мочи достигает 4-5л в сутки. Для 

поддержания уровня глюкозы в крови питаться необходимо строго по часам. 

Первая помощь состоит в срочном введении инсулина. 

Альфа-клетки при недостатке глюкозы секретируют глюкагон, который 

приводит к расщеплению гликогена и повышению уровня глюкозы в крови. 

Таким образом, распад гликогена вызывается глюкагоном, адреналином, 

тироксином и некоторыми другими гормонами, а единственным гормоном, 

который приводит к поглощению глюкозы из крови периферическими 

тканями и синтезу гликогена является инсулин (рис. 228). 

Поджелудочная железа имеет собственные сахарочувствительные рецепторы 

и повышение сахара в крови после приема пищи, например, приводит к 

секреции инсулина. Кроме того, парасимпатическое влияние блуждающего 

нерва стимулирует секрецию инсулина, влияние симпатических нервов — 

тормозит секрецию, сохраняя глюкозу в крови. 

 

6 вопрос. Применение гормонов и гормональных препаратов 

в животноводстве и ветеринарии. 

 
В арсенал ветеринарного врача входит большое количество 

кормональных препаратов. Гормоны и гормональные препараты могут быть 

использованы в целях увеличения поголовья скота, повышения мясной, 

молочной и шерстной его продуктивности. Например, они могут 

применяться при трансплантации эмбрионов для улучшения молочного 

стада, для синхронизации половых циклов у самок при искусственном 

осеменении. При использовании гормональных препаратов можно 



добиваться многоплодия. Окситоцин используют для получения сокращений 

матки при родах, для отделения последа при его задержании; он облегчает 

выведение мумифицированных плодов. В этих же целях применяют и 

питуитрин – комплексный препарат, содержащий гормоны окситоцин и 

вазопрессин. Получают питуитрин путем экстракции из задней доли 

гипофиза.  

Применение бетазина и йодистого калия улучшает внутриутробное 

развитие плодов, повышает резистентность и сохранение новорожденных 

телят. Гормоны используются для улучшения и ускорения откорма скота: 

например, эстрогены способствуют усвоению корма и стимуляции роста 

животных. 

Таблица действия гормонов на организм животного.  

 
Название железы 

внутренней секреции 

Название гормонов Действие гормонов 

   

   

 



 


