
ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА

Кафедра анатомии 

Российский национальный
исследовательский

медицинский университет
имени Н.И. Пирогова



Эндокринная система

Эндокринная система осуществляет централизованную системную

координацию и интеграцию процессов жизнедеятельности всего организма, его

тканей и клеток.

Свои контролирующие функции эндокринная система реализует с

помощью гормонов или их ближайших биосинтетических предшественников,

которые секретируются в кровь, лимфу, ликвор.

Гормоны (от греч. hormau - побуждаю, возбуждаю) - это

высокоактивные биологические вещества, различной химической природы

(стероиды, производные аминокислот, гликопротеиды).

Гормоны

оказывают действие 

избирательно на 

орган-мишень, 

характеризуются 

строгой 

направленностью 

своего действия и 

высокой 

биологической 

активностью



 регуляция процессов дифференцировки тканей и развития организма

 регуляция процессов синтеза ДНК и белка в клетках

регуляция митотической активности клеток, регуляция роста тканей

контроль над процессами обмена веществ и энергии

 обеспечение адаптации организма к постоянно меняющимся условиям 

окружающей среды

 поддержание гомеостаза организма

контроль поведенческой и рассудочной деятельности

регуляция половой дифференцировки и репродуктивной функции

Функции эндокринной системы:



Специфические морфофункциональные признаки 
эндокринных желез

• наличие специализированных секреторных клеток, вырабатывающих

гормон (биологически активное вещество)

• секреторные клетки имеют различную тканевую принадлежность

(эпителиальные, клетки нейральной природы, соединительнотканные

клетки, мышечные клетки)

• отсутствие выводных протоков (выделение гормонов в кровь,

тканевую жидкость)

• обильное кровоснабжение (капилляры синусоидного и

фенестрированного типов, имеют широкий просвет)

• небольшая масса самих желез

• нет тесной анатомической связи между железами (дистантное

действие большинства гормонов)



1. Железы энтодермального происхождения:

1.1. Бранхиогенная группа – развиваются из эпителия глоточных карманов и 

близким к ним зачатков:

• щитовидная железа, паращитовидные железы, вилочковая железа (тимус)

1.2. островки Лангерганса поджелудочной железы (производные эпителия 

кишечной трубки)

1.3. клетки диффузной эндокринной системы (ДЭС) пищеварительного тракта и 

воздухоносных путей 

2. Железы эктодермального и нейроэктодермального происхождения:

• гипоталамус, гипофиз, мозговое вещество надпочечников, параганглии 

(хромаффинные тельца), С-клетки щитовидной железы

3. Железы мезодермального и мезенхимного происхождения:

• корковое вещество надпочечников, эндокриноциты половых желез (клетки 

Лейдига яичек, Тэка-клетки яичников), секреторные кардиомиоциты, 

юкстагломерулярные клетки почек

Классификация по происхождению (генетическая, по источнику развития):



Классификация эндокринных желез по соподчиненности (по 
иерархическому принципу)

Периферические:
аденогипофиз-зависимые

аденогипофиз-независимые

Одиночные эндокринные 

клетки диффузной 

эндокринной системы

Эндокринные 

железы

щитовидная железа 

(фолликулярные клетки)

щитовидная железа (С-

клетки)

паращитовидные железы

надпочечники (кора: 

пучковая и сетчатая 

зоны)

надпочечники (мозговое 

вещество и клубочковая 

зона коры)

Центральные

гипоталамус

гипофиз

эпифиз
Органы, 

содержащие 

эндокринные 

структуры:
Постоянные –

поджелудочная 

железа (островки 

Лангерганса) 

половые железы 

(эндокриноциты

гонад)

Временные -

плацента

Желудочно-кишечные 

эндокриноциты

эндокриноциты

воздухоносных путей

Клетки ЮГА



1. Специализированные эндокринные органы - эндокринные железы, железы 

внутренней секреции (гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, парщитовидные

железы, надпочечники)

2. Эндокринные отделы или ткани в составе органов, сочетающих эндокринные и 

неэндокринные функции (гипоталамус, островки Лангерганса поджелудочной 

железы, эпителиоретикулоциты тимуса, клетки Сертоли извитых семенных 

канальцев, фолликулярный эпителий яичника)

3. Одиночные эндокриноциты, расположенные в составе эпителиальных тканей 

кожи, дыхательной, пищеварительной и выделительной систем, составляющие 

диффузную эндокринную систему(ДЭС, APUD-система)

Классификация по уровню структурной организации:



осуществляют контроль за деятельностью периферических эндокринных

желез

• гипоталамус (нейросекреторные ядра);

• гипофиз (аденогипофиз и нейрогипофиз);

• эпифиз

Центральные эндокринные железы



 Гипоталамус (подталамическая область) –

относится к промежуточному мозгу.

 Расположен под зрительным бугром, образует дно

III желудочка гипоталамус

 Является высшим центром регуляции вегетативных

функций и высшим эндокринным центром

 В гипоталамусе выделяют:

• передний

• средний (медиобазальный)

• задний отделы

 Основную массу гипоталамуса составляют

нервные и нейросекреторные клетки, которые

образуют более парных 30 ядер (42 пары)

Гипоталамус (hypothalamus)



 Гипоталамус занимает базальную часть

промежуточного мозга и находится под

зрительным бугром (таламусом), образуя дно

3 желудочка.

 Полость 3 желудочка продолжается в

воронку, направленную в строну гипофиза.

Стенка этой воронки - гипофизарная ножка.

 Кпереди от гипофизарной ножки утолщение

дна 3 желудочка образует срединное

возвышение (медиальную эминенцию),

содержащую первичную капиллярную сеть.

 В срединном возвышении самый

интенсивный в организме кровоток (за 1

минуту через 1 г ткани протекает 10 мл

крови)

Топография гипоталамуса



1) высшее регулирующее звено эндокринной системы

2) высший ассоциативный центр вегетативной нервной системы

3) центр координации нервной, вегетативной и эндокринной систем

4) центр регуляции гомеостаза

Пути реализации функций:

1. Трансаденогипофизарный – через переднюю долю гипофиза

2. Транснейрогипофизарный – через заднюю долю гипофиза

3. Парагипофизарный – импульсы по аксонам симпатических и 

парасимпатических нейронов непосредственно к эндокринным 

клеткам-мишеням, минуя гипофиз

Функции гипоталамуса:



• а - эмбриональные зачатки; б -

соединение эктодермального и 

нейрального эмбриональных зачатков; 

в, г - формирование основных частей 

адено- и нейрогипофиза (по О.В. 

Волковой, с изменениями) 

• закладка гипофиза происходит у зародыша 

человека на 4- 5-й нед эмбриогенеза как 

результат взаимодействия двух отдельных 

зачатков - эпителиального и нейрального

Эмбриогенез гипофиза
Гипофиз (паренхима) развивается из двух зачатков:

1) передняя доля (аденогипофиз) формируется 

как вырост эктодермы ротовой бухты зародыша 

(карман Ратке) на 4 неделе внутриутробного 

развития (т.е. из эпителия крыши ротовой 

полости)

2) одновременно из промежуточного мозга вниз 

растет выпячивание – зачаток формирующейся 

воронки (из верхней части выпячивания 

формируется серый бугор и воронка – части 

промежуточного мозга), разрастание нейроглии 

на конце воронки приводит к образованию 

задней доли гипофиза (нейрогипофиза)

Оба зачатка по мере роста сближаются, а гипофизарное 

выпячивание ротовой бухты затем облитерируется (иногда 

сохраняется в виде canalis craniopharyngeus, который идет от 

нижней поверхности тела клиновидной кости до тдна турецкого 

седла)

Компоненты стромы образуются из мезенгхимы.



Функции гипофиза:

1. Аденоциты передней доли гипофиза вырабатывают

гормоны:

• АКТГ (адреноклртикотропный гормон) – регулирует

процессы синтеза и секреции гормонов в пучковой зоне

коры надпочечников

• ТТГ (тиреотропный гормон) - регулирует процессы

синтеза и секреции тиреоидных гормонов в щитовидной

железе, митотическую активность ее клеток

• ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) – регулирует

фолликулогенез в яичниках и сперматогенез в яичках

• ЛГ (лютеинизирующий гормон) – регулирует процесс

овуляции и образования желтого тела яичника,

стимулирует клетки Лейдига на выработку тестостерона в

яичках

• СТГ (соматоторопный гормон, гормон роста) – стимулятор

линейного роста организма, контролирует процессы

синтеза белка, образования глюкозы, распада жиров

• ЛТГ (лактикотропный гормон) – регулирует процессы

синтеза молока, прогестерона, повышает резистентность

органов, тканей и клеток в экстремальных условиях



Функции гипофиза:

2. Промежуточная доля гипофиза у человека развита

слабо. Эндокриноциты (базофильные клетки)

вырабатывают 3 типа гормонов:

• МСГ (меланоцитстимулирующий гормон,

интермедин) – адаптирует сетчатку глаза в

сумерках, активирует кору надпочечников для

регуляции количества меланина в покровных тканях

• ЛПГ (липотропный гормон, липотропин) –

усиливает метаболизм липидов

• АКТГ

• 3. В нейрогипофизе не синтезируется собственных

гормонов. Это орган, в котором депонируются и

выделяются в кровь гипоталамические гормоны

(вазопрессин и окситоцин)



Гигантизм Акромегалия

Гиперфункция аденогипофиза (соматоторопоцитов):



 свое название железа получила благодаря

внешнему виду — она похожа на шишку,

имеет слегка бугристую поверхность и

серовато-красный цвет

 средние размеры: длина 8-10 мм, ширина – 6

мм, масса 120- 200 мг

 источники развития: на 2 месяце

внутриутробного развития формируется

дивертикул каудального конца крыши III

желудочка, стенки его постепенно

утолщаются, а просвет облитерируется, таким

образом нейроэктодерма является источником

образования клеток паренхимы (пинеалоциты,

астроциты, нервный аппарат), а мезенхима

формирует строму железы (соединительная

ткань, сосуды)

Эпифиз (шишковидное тело, шишковидная железа, 
corpus pineale)



 эпифиз лежит в срединной плоскости, глубоко под полушариями большого 

мозга, является частью надталамической области промежуточного мозга

 верхушка железы расположена между верхними холмиками четверохолмия 

среднего мозга, а основание примыкает к задней стенке III желудочка, 

соединяясь поводками со зрительными буграми

Микроскопическое строение

 строма представлена тонкой соединительнотканной капсулой, от которой 

отходят междольковые прослойки, делящие паренхиму железы на дольки

 паренхима долек состоит из анастомозирующих клеточных тяжей

 клетки эпифиза: пинеалоциты (светлые и темные) и астроциты

(интерстициальные клетки)

 с возрастом (после 10 лет) в строме появляются эпифизарные конкреции 

(мозговой песок), состоящие из кристаллов фосфатов и карбонатов кальция, 

погруженных в органический матрикс

Эпифиз (топография, внешнее и внутреннее строение)



1) секреция серотонина (днем)

2) секреция мeлaтoнинa (cтимулиpуeтcя тeмнoтoй и пoдaвляeтcя cвeтoм,

cвeтoчувcтвитeльныe нepвныe клeтки в ceтчaткe глaзa peaгиpуют нa cвeт и

пocылaют cигнaл в cупpaxиaзмaтичecкoe ядpo гипоталамуса)

3) эпифиз рассматривают как биологические часы организма, а мелатонин подобно

маятнику обеспечивает ход этих часов (световые сигналы подстраивают внутренних

водителей ритма через ретиногипоталамический путь)

4) секреция антигонадотропинов (ночью)

5) секреция адреногломерулярного гормона

6) регуляция суточной активности гипоталамуса

7) регуляция циркадных ритмов организма (суточной ритмики жизнедеятельности)

8) антиоксидантная защита

9) противоопухолевая защита

10) секреция калийуретического фактора (ночью)

11) активация иммунорецепторов

Функции эпифиза:



Периферические эндокринные органы



 щитовидная железа является самой крупной

эндокринной железой человеческого организма

 ее масса у взрослого человека составляет 25-40 г.

 непарный орган, расположен в области шеи

 голотопия: лежит в передней области шеи (редко –

ретростернально)

 скелетопия: перешеек на уровне дуги перстневидного

хряща, может опускаться до первых двух полуколец

трахеи, пирамидальная долька достигает середины

щитовидного хряща, правая и левая доли доходят

сверху до верхнего края щитовидного хряща гортани,

снизу – до уровня 5-6 полуколец трахеи, в целом

проекция железы – IV-VI шейные позвонки

 синтопия: впереди подподъязычные мышцы шеи,

поверхностный и прендтрахеальный листки

собственной фасции шеи и внутришейная

фасциялатерально – сосудисто-нервный пучок шеи;

сзади- трахея и гортань

Щитовидная железа (glandula thyroidea)



 спереди железа имеет форму бабочки

 различают следующие доли железы:

• левая и правая доли

• перешеек

• пирамидальная долька (отходит от перешейка железы в 10-30%

случаев)

 поверхности железы: наружная (переднелатеральная) и внутренняя

(заднемедиальтная)

Микроскопическое строение

 снаружи покрыта фиброзной капсулой

 от капсулы в толщу органа отходят соединительнотканные

перегородки и делят железу на отдельные дольки, lobuli

 внутри долек строма представлена рыхлой волокнистой

соединительной тканью (преимущественно ретикулярные волокна), а

паренхима состоит из 20-30 млн фолликулов щитовидной железы и

интерфолликулярных островков

 фолликул – структурно-функциональная единица щитовидной

железы

Щитовидная железа 

(внешнее строение и микроскопическое строение)



Функции щитовидной железы:

1. Секреция йодсодержащих гормонов 

(трийодтиронин и тироксин) – необходимы для 

роста и дифференцировки клеток (особенно для 

развития нервной системы), регуляции 

потребления кислорода и основного обмена в 

организме (влияют на обмен белков, липидов и 

углеводов)

2. Секреция тирокальцитонина – регуляция обмена 

кальция, фосфора, витамина Д (унетает

активность остеокластов, повышает активность 

остеобластов, которые поглощают из крови 

кальций и депонируют его в костной ткани, 

концентрация кальция в крови уменьшается)



Глазные симптомы при гипертиреозе

Многочислен

ные 

резорбционн

ые вакуоли в 

коллоиде



Эндемический зоб

микроскопическая картина при 

гипофункции



 зачаток щитовидной железы появляется у

зародыша на 3-й неделе внутриутробной жизни

в виде непарного выпячивания вентральной

стенки глотки между I и II парами жаберных

карманов

 в данном месте у корня формирующегося языка

от этого выпячивания вглубь мезенхимы

начинает расти эпителиальный тяж - будущий

щито- язычный проток, ductus thyroglossus

 этот проток на дистальном конце раздваивается,

образуя парные утолщения - зачатки долей

щитовидной железы

 на 6 неделе эпителиальный тяж

отшнуровывается от глотки и теряет свой

просвет, а его дистальная часть сохраняется

между быстро растущими зачатками долей в

виде перешейка, соединяя доли

формирующейся железы

Эмбриогенез щитовидной железы



 источники развития: эпителий III и IV пар жаберных карманов

(партироциты), мезенхима (строма), нейроэктодерма, ганглиозная

пластинка (нервный аппарат)

 располагаются на задней поверхности долей щитовидной железы,

в рыхлой клетчатке между ней и пищеводом

 возможно атипичное расположение желез (позади пищевода,

вблизи бифуркации общей сонной артерии, непосредственно в

паренхиме щитовидной железы)

 количество – 4 (две пары – верхние и нижние паращитовидные

железы), количество может варьировать до 10 (в 30% их более 4),

размеры: длина – 4-8 мм, ширина 3-4 мм, толщина 2-3 мм, общая

масса около 400 мг

Микроскопическое строение

• наружная капсула, междольковые прослойки рыхлой волокнистой

соединительной ткани

• паренхима – трабекулы из клеток – главных паратироцитов

(светлых и темных) и оксифильных паратироцитов

Паращитовидные железы



Функции паращитовидных желез:

1. Секреция паратирина (паратгормона) –

является антагонистом тирокальцитонина,

регулирует обмен кальция и фосфора,

активирует остеокласты, в результате чего

стимулируются процессы резорбции костной

ткани и тормозится ее минерализация

2. Паратгормон усиливает всасывание кальция

в желудочно-кишечном тракте (при

стимуляции образования витамина и его

рецепторов)

3. Паратгормон усиливает реабсорбцию

кальция в почечных канальцах,

одновременно происходит снижение

концентрации фосфата в крови, снижается

всасывание фосфатов клетками почечных

канальцев и увеличивается их экскреция с

мочой



 парная железа, расположенная в брюшной

полости в непосредственной близости к верхнему

полюсу почки

 голотопия: лежат в поясничной области, в

забрюшинном пространстве (в жировом

околопочечном теле)

 скелетотопия: располагаются на уровне IX и XII

грудных позвонков (правый чуть ниже левого)

 синтопия: надпочечник нижней поверхностью

соприкасаются с верхним полюсом почки; задняя

поверхность надпочечников прилежит к

поясничной части диафрагмы, передней

поверхностью левый надпочечник прилежит к

желудку, хвосту поджелудочной железы и

селезенке, а медиальный краем соприкасается с

брюшной аортой; правый надпочечник передней

поверхностью прилежит к печени,

двенадцатиперстной кишке, а медиальным краем

прилежит к нижней полой вене

Надпочечник, glandula suprarenalis (adrenalis)



 снаружи надпочечник покрыт фиброзной

капсулой, соединенной многочисленными

тяжами с капсулой почки

 надпочечники имеют желтый цвет, их

поверхности слегка бугристы

 редние размеры надпочечника: длина - 5

см, ширина - 3-4 см, толщина около 1 см

 правый надпочечник по форме сравним с

трехгранной пирамидой, левый

надпочечник - с полумесяцем

поверхности: передняя, задняя, почечная

(нижняя)

фиксирующий аппарат: жировая

паранефральная клетчатка, почечная

фасция, брюшина, внутрибрюшное

давление

Внешнее строение надпочечников



 эндокриноциты клубочковой зоны секретируют минералокортикоиды (усиливают

воспалительные реакции, повышают артериальное давление, регулируют водно-

солевой обмен)

 в пучковой зоне образуются глюкокортикоиды, которые оказывают воздействие

почти на все процессы обмена веществ

(образование глюкозы из жиров и аминокислот (глюконеогенез), регуляция белкового

и жирового обменов, угнетают воспалительные, иммунные и аллергические реакции,

уменьшают разрастание соединительной ткани

 в сетчатой зоне синтезируются половые стероидные гормоны (андрогены,

являющиеся веществами — предшественниками эстрогенов) – регуляция половой

системы и проявления вторичных половых признаков

 хромаффиноциты продуцируют катехоламины (адреналин и норадреналин) –

изменяют деятельность сердечно-сосудистой и нервной систем, секереторнорго

эпителия, процессы углеводного обмена и термогененза, при стрессе способствуют

мобилизации всех ресурсов организма (растет частота сердечных сокращений,

расширяются сосуды сердца, мышц и мозга, зрачки, учащается дыхание,

усиливаются катаболические процессы)

Функции надпочечников:



 являются структурно-функциональной

единицей эндокринной части поджелудочной

железы

 один из структурных элементов поджелудочной

железы, на долю которого у взрослого человека

приходится около 2% ее массы

 у детей этот показатель достигает 6%

 общее количество островков варьирует от 900

тысяч до 2 млн

 они разбросаны по всей железе, однако

наибольшее скопление рассматриваемых

элементов наблюдается в хвостовой части

органа

 состоят из инсулоцитов, между которыми

располагаются ретикулярные волокна и

фенестрированные кровеносные капилляры

Островки Лангерганса (панкреатические островки)



Эндокринная часть половых желез



 яичко выполняет две функции: генеративную

(образование мужских половых клеток –

сперматогенез) и эндокринную (выработка половых

гормонов – андрогенов, небольшого количества

женских половых гомонов – эстрогенов, а также ряда

биологически активных веществ – интерлейкин-1,

пептиды и др.)

 функции андрогенов (тестостерон,

дигидротестостерон, андростендион) – регуляция

секреции гонадотропинов, формировании мужского

фенотипа в процессе половой дифференцировки и

индукции полового созревания с последующим

поддержанием деятельности половых органов,

регуляция сперматогенеза, регуляция развития и

функции добавочных желез половой системы,

обладают выраженным анаболическим эффектом,

определяют либидо и половое поведение

Яичко



 параганглии (paraganglia; греч. para около +

ganglion нервный узел) — органы эндокринной

системы, продуцирующие главным образом

катехоламины и одновременно являющиеся

добавочными органами нервной системы,

осуществляющими хеморецепторную

функцию

 параганглии представляют собой скопления

клеток различного размера (от спичечной

головки до мелкой горошины

 одни из которых относятся к адреналовой, или

хромаффинной, другие — к хеморецепторной

системе

 оба вида параганглиев развиваются из

нейроэктодермальной закладки

 адреналовая система включает мозговое

вещество надпочечников, свободные

хромаффинные тельца и клеточные скопления

в симпатических ганглиях

Параганглии (paraganglia)



• Различают:

• брюшные аортальные (располагаются слева и

справа от аорты выше ее бифуркации – corpora

paraaortica, ниже бифуркации аорты - glomus

coccygeim)

• каротидные (в области бифуркации общей сонной

артерии - glomus caroticum)

• в составе узлов симпатического ствола и чревного

сплетения - paraganglion sympathicum, paraganglion

coeliacum

• внутриорганные параганглии (в пищеводе, сердце,

коже, яичках, яичниках, матке, почках и др.)

• снаружи параганглии окружены соединительной

тканью, прослойки которой проникают между

тяжами эндокриноцитов

• эндокриноциты содержат в цитоплазме

специфические гранулы, в которых находятся

катехоламины

Разновидности параганглиев



 диффузная нейроэндокринная система (ДЭС) – отдельные

нейросекреторные клетки, называемые апудоцитами (клетками APUD-

системы), рассредоточенные в различных тканях

 клетки ДЭС способны захватывать предшественники биогенных

аминов и декарбоксилировать их с образованием активных форм

(биогенные амины и полипептидные гормоны

 К клеткам ДЭС относятся:

 клетки APUD-системы (эндокринные клетки слизистой оболочки
ЖКТ, воздухоносных путей, мочеполового тракта)

 клетки почечных телец (юкстагломерулярные клетки стенки артериол
вырабатывают ренин)

 клетки печени (синтезируют соматомедины)

 кардиомиоциты преимущественно правого предсердия продуцируют
натрий-уретический пептид

 хромаффинные клетки (вырабатывают норадреналин, адреналин в
вегетативных ганглиях симпатической и парасимпатической нервной
системы, частично в стенках магистральных сосудов)

 эпителиоретикулоциты тимуса

 фолликулярные клетки яичника

Органы с эндокринными клетками



 гемохориальная дискоидальная плацента

 начало образования – 3 неделя, окончание –

конец 3 месяца

 диаметр зрелой плаценты человека 15-18 см и

толщина 3-4 см, масса 500-600 г.

 состоит из плодной и материнской части

 зародышевая часть образована хорионом,

материнская часть – базальной пластинкой

эндометрия

 функции плаценты: дыхательная,

транспортная, выделительная, эндокринная

(хорионический гонадотропин, плацентарный

лактоген, пролактин, хорионический

тиреотропин, прогестерон, эстрогены и др.)

Плацента человека


