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Рабочая программа  дисциплины «Эндокринология» цикла дисциплин 
специализации составлена в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования  
второго поколения по специальности 020201.65 Биология, специализация – 
Физиология человека и животных. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. 
Биологическая роль эндокринной системы тесно связана с ролью 

нервной системы. Эти две системы совместно координируют функцию 
других органов и органных систем. Отличительной чертой эндокринной 
системы является то, что она осуществляет свое влияние посредством 
биологически активных веществ – гормонов. 

Последние 45 лет в области биологии и медицины, несомненно, 
отмечены как годы бурного развития эндокринологии, интенсивного 
накопления новых данных о роли гормонов в организме, создании новых 
представлений и теорий. За эти годы были открыты новые гормоны, 
установлено химическое строение ранее известных гормонов, открыты  
неизвестные ранее механизмы их действия. 

Дисциплина «Эндокринология» предназначена для студентов 3 курса 
очной формы обучения и 4 курса очно-заочной формы обучения 
биологического факультета, специализирующихся по физиологии человека и 
животных. 

Знание эндокринных механизмов регуляции физиологических функций 
является непременным условием понимания основ функционирования 
организмов на различных этапах онтогенеза и в различных экологических 
условиях. 

В предлагаемой программе излагаются современные  (в том числе 
молекулярные) представления о биологической роли гормонов, секрети-
руемых различными эндокринными железами, их химическом строении, 
механизмах их действия, роли в регуляции отдельных эндокринных 
функций. Определенное внимание в программе дисциплины уделяется 
характеристике эндокринной регуляции, как суперсистеме, ответственной за 
формирование приспособительных реакций к различного рода воздействиям, 
анализируются возможные формы клинических нарушений при заболеваниях 
отдельных желез внутренней секреции и последствия сдвига эндокринно-
метаболического гомеостаза в организме при стрессе. 

Изложенные материалы являются базой для формирования 
представлений о природе кратковременной и долговременной адаптации к 
экстремальным и  субэкстремальным воздействиям, позволяют характеризо-
вать особенности стрессовых реакций с позиции участия в них нейро-
гуморально-вегетативно-гормонального комплекса. 

Соответствие рабочей программы Государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования.  

В требованиях Госстандарта ВПО (2003) указывается, что специалист-
биолог должен понимать психофизиологические и биологические основы 
жизнедеятельности человека, иметь представление о стрессе и адаптации, о 
требованиях к среде обитания и условиях сохранения здоровья.  

Физиологические системы и показатели этих систем изучаются в 
учебной дисциплине «Эндокринология» 
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Цель и задачи учебной дисциплины. 
Целью является формирование современных представлений об общих 

принципах эндокринной регуляции вегетативных функций, а также о 
биологической роли гормонов, секретируемых различными эндокринными 
железами, их химическом строении, механизмах их действия, роли в 
регуляции отдельных вегетативных функций. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать  комплексное представление  о принципах 

эндокринной регуляции физиологических функций организма; 
2. Ознакомить студентов с механизмами действия гормонов  - 

биосинтез, экскреция, и метаболизм, транспорт, распознавание 
гормонального сигнала и его трансдукция в биологический ответ; 

3. Дать представление о принципах регуляции обмена веществ и 
эндокринных механизмах адаптации организма.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. 
«Эндокринология» - дисциплина цикла Дисциплин специализации 

регионального компонента ГОС ВПО.  
Исходный уровень знаний - общие дисциплины учебного плана по 

специальности «Биология»: анатомия и физиология человека. 
Программа дисциплины тесно связана с рядом последующих дисциплин, 

читаемых для студентов, специализирующихся на кафедре физиологии 
человека и животных и валеологии: «Эндокринные и биоритмологические 
аспекты онтогенеза и адаптации», «Поведение животных», «Адаптация и 
здоровье» и др. 

Структура учебной дисциплины. 
Содержание дисциплины «Эндокринология» разделено на 8 тем. Первая 

тема является вводной и знакомит студентов с методами изучения 
эндокринных функций. Последующие темы посвящены изучению желез 
внутренней секреции, их гормонов и механизмов их воздействия на органы-
мишени и влияние на различные виды обмена веществ. 

Особенности изучения учебной дисциплины. 
  Для формирования современных представлений об общих принципах 
эндокринной регуляции вегетативных функций, а также о биологической 
роли гормонов, секретируемых различными эндокринными железами, их 
химическом строении, механизмах их действия, роли в регуляции отдельных 
вегетативных функций необходимо наглядное представление о строении 
желез внутренней секреции, схемы, наглядные таблицы. Тесная связь 
дисциплины с «Физиологией человека» и «Анатомией человека» требует от 
студентов хороших знаний по данным дисциплинам для успешного усвоения 
дисциплины «Эндокринология». 

Формы организации учебного процесса по дисциплине. Взаимосвязь 
аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении 
дисциплины.  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 5

Основной формой организации учебного процесса по дисциплине 
являются лекции. Самостоятельная работа студентов заключается в 
проработке лекционного материала и рекомендованной литературы, 
выполнении индивидуальных заданий. 

Требования к знаниям и умениям: при изучении данной дисциплины 
студенты овладевают знаниями о закономерностях функционирования 
эндокринных желез и их роли в поддержании гомеостаза, а также в 
понимании единых нейрогуморальных механизмов  регуляции вегетативных 
функций. Студенты должны свободно ориентироваться и работать с 
литературными источниками по предлагаемой теме, научиться 
интерпретировать данные с позиции интегральных, нейрогуморальных 
механизмов регуляции физиологических функций. 

Объем и сроки изучения дисциплины: 
Дисциплина «Эндокринология» изучается в 7 семестре очно–заочной 

формы обучения (специальность «Биология»).  
Общая трудоемкость – 22  часа, из них 14 часов лекций и 8 часов 

самостоятельной работы - для студентов очно-заочной формы обучения.  
Виды контроля знаний студентов и их отчетности 
Текущий контроль знаний проводится на выборочных лекциях (опрос). 

Промежуточная аттестация – зачет. 
Критерии оценки знаний студентов:  
Оценку «зачтено» получают студенты давшие правильный (полный, 

логичный, с употреблением соответствующей терминологии и примерами) 
устный ответ на вопросы к зачету. 

Студенты, пропустившие лекции, должны:  
 - самостоятельно составить конспекты по пропущенным темам курса, 

используя программу, рекомендованную литературу и список терминов, 
  - устно ответить на вопросы к зачету. 
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2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

     № Наименование и содержание разделов, тем, 
модулей 

Объем часов Формы 
контроля 
 

Общий Аудиторная работа Самостоятельная 
работа Лекции 

   
Практиче
ские (или 
семинарс

кие) 

Лаборатор
ные 

Очно-заочная форма обучения  

      1 Введение. Методы изучения эндокринных 
функций 

2 1   1  

      2 Функции и гормоны надпочечников. 2 1   1  

      3 Функции и гормоны щитовидной и 
околощитовидной  желез 

3 2   1 Опрос 

     4 Функции и гормоны поджелудочной и 
половых желез 

3 2   1  

     5 Функции и гормоны гипофиза 3 2   1  

     6 Гипоталамические нейрогормоны. Нервная 
регуляция желез внутренней секреции 

3 2   1 Опрос 

     7 Распознавание гормонального сигнала 2 2   1  

     8 .Роль желез внутренней секреции в 
адаптации 

3 2   1  

 ИТОГО: 22 14   8 зачет 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи эндокринологии. Понятие 
«внутренняя секреция» и «гормоны». Основные свойства гормонов и их 
химическая природа. Архитектоника эндокринной системы. Краткие 
сведения по истории эндокринологии. Общая физиологическая организация 
эндокринной функции: биосинтез и секреция гормонов, регуляция 
биосинтеза и секреции, транспорт гормонов и экскреция их метаболитов. 
Гипоталамо-гипофизарная система – регулятор эндокринной функции. 
Значение гормонов для регуляции и координации процессов 
жизнедеятельности. Роль эндокринной системы в процессах адаптации, 
роста, развития и размножения. Принципы обратимости действия гормонов. 
Патологические состояния при гипер-  и гипофункциях эндокринных желез. 
Место эндокринных механизмов в единой системе нейрогуморальной 
регуляции. Филогенез эндокринной системы. Общебиологическое значение 
эндокринологии. 

Методы изучения эндокринных функций. Изучение эффектов включения 
желез и введение гормональных препаратов. Клинический анализ 
эндокринопатий. Морфологические методы изучения активности желез 
(прямые и косвенные). Биологическое, химическое, радиоиммунологическое 
определение гормонов в биологических жидкостях. Исследование 
метаболизма гормонов. Определение скорости продукции гормонов с 
помощью разведения изотопной метки. 

Тема 2. Надпочечники. Общая характеристика мозговой и корковой 
части надпочечника и эволюция их комплекса в филогенезе. Надпочечники 
как важнейший орган адаптации. Кора надпочечников. Гистологическая 
структура желез на разных стадиях онтогенеза и функциональное значение ее 
зон. Кортикостероиды и их химическое строение. Глюко-  и 
минералокортикоиды. Андрогены адреналовой коры. Пути биосинтеза и 
секреции глюкокортикоидов. Регуляция синтеза и секреция альдостерона. 
Транспорт и резервирование кортикостероидов (транскортин). 

Кора надпочечников. Физиологическая роль гормонов коры 
надпочечников: участие гипофизарно-надпочечниковой системы в 
адаптационных реакциях при стрессе, антивоспалительный и 
десинтисилизирующий эффект глюкокортикоидов, влияние 
глюкокортикоидов на иммунные механизмы и систему кроветворения, 
влияние глюкокортикоидов на обмен и синтез ферментов. Кортикостероиды 
и обмен углеводов, минералокортикоиды как регуляторы минерального 
обмена и кровяного давления, пермиссивное действие кортикоидов. 
Зависимость направленности эффекта от гормональной концентрации и 
реактивности эффекторных органов. Пути катаболизма кортикостероидов и 
экскреция их метаболитов. Механизм обратной связи. Представление об 
антологии коры надпочечников: синдром гиперкортицизма и его формы, 
аддисонизм, адрено-генитальный синдром. Роль кортикостероидов в 
адаптивном изменении активности ферментов. 
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Мозговой слой надпочечников. Хромафинная ткань и симпато-
адреналовая система. Катехоламины: адреналин, норадреналин, ДОФА и 
дофамин. Соотношение катехоламинов у разных видов позвоночных. Схема 
биосинтеза катехоламинов. Секреция катехоламинов и ее регуляция. 
Физиологические и биохимические эффекты адреналина и норадреналина, 
влияние на сосудистый тонус, сердечные сокращения, кровяное давление и 
мышечную работу, гипергликемический эффект. Влияние на белковый и 
жировой обмен, действие на энергетические процессы, влияние на 
гипофизарно-надпочечниковую систему. Роль симпато-адреналовой системы 
в реакциях адаптации. Катаболизм катехоламинов. Феохромацитома и 
феохромбластома. 

Тема 3. Щитовидная железа. Анатомическая и гистологическая 
структура. Основные тиреоидные гормоны: тироксин, трийодтирозин. 
Биосинтез и секреция тиреоидных гормонов. Тиреоглобулин. Тиреотропный 
гормон и медленно действующий фактор плазмы как регуляторы секреции и 
синтеза тиреоидных гормонов. Тиреостатики. Транспорт гормонов 
щитовидной железы (тироксинсвязывающий глобулин, преальбумин, 
альбумин). Роль тиреоидных гормонов в регуляции процессов роста и 
развития. 

Влияние тиреоидных гормонов на белковый, углеводный, жировой 
обмены. Тиреоидные гормоны и надпочечники. Двухфазный эффект 
тиреоидных гормонов. Тиреотоксикоз, микседема, кретинизм, эндемический 
зоб. Тиреокальцитонин, его химическая структура и физиологическая роль. 

Околощитовидные железы. Морфология паратиреоидных желез. 
Паратгормон, его строение и физико-химические свойства. Роль 
паратгормона в регуляции фосфорно-кальциевого и белкового обмена. 
Физиологические механизмы действия паратгормона. Роль кальция в 
регуляции секреторной деятельности, активности околощитовидных желез. 
Паратгормон и тиреокальцитонин. Тетания, гиперпаратиреоз, 
кальцифилаксия. 

Тема 4. Поджелудочная железа. Внутрисекреторная функция островков 
Лангерганса. Альфа-  и бета-клетки островкового аппарата. Инсулин, его 
препаративное введение, химическая структура у разных видов, синтез. 
Влияние инсулина на углеводный обмен: повышение проницаемости 
клеточных мембран к глюкозе, стимулирующий эффект на фермены 
гликолиза и окисление глюкозы в мышцах, ингибиторный эффект на 
ферменты гликогенолиза и гликонеогенеза и стимуляция гликонеогенеза в 
печени. Влияние инсулина на белковый и жировой обмен. Формы 
существования инсулина в плазме крови (свободный и связанный гормон). 
Регуляция секреции инсулина и его антогонисты: концентрация глюкозы, 
соматотропин, глюкокортикоиды, глюкагон, синальбумин и др. Сахарный 
диабет и  биохимические механизмы его развития. Преддиабет и латентный 
диабет. Глюкагон, его структура и физиологическое значение. Липокоин. 
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Тема 5. Гипофиз. Адено-  и нейрогипофиз. Портальная система сосудов 
и нервные связи гипофиза. Гипоталамо-гипофизарная система – 
«центральный регулятор эндокринных желез». 

А) Аденогипофиз. Ацетофилы, базофилы и хромофобы аденогипофиза. 
Характеристика строения, свойств и физиологического действия тропных 
гормонов: АКТГ, ТТГ, ЛГ, ФСГ, ЛТГ. Механизмы регуляции их секреции: 
гипоталамическая регуляция, механизмы обратной связи. 
Экзофтальмический фактор. Соматотропин, его структура у разных видов и 
физиологическое значение: влияние на рост, анатомический эффект, влияние 
на углеводный и жировой обмен, влияние на эндокринные железы. Регуляция 
секреции соматотропина. Липотропные факторы. Патология аденогипофиза: 
пангипоституитаризм, синдром Шиена, акромегалия, гипофизарный нанизм, 
болезнь Иценко-Кушинга и др. 

б) Нейрогипофиз. Особенности строения нейрогипофиза. Вазопрессин, 
его структура и физиологическая роль. Несахарный диабет. Окситоцин, его 
структура и физиологическое значение. Меланоцитстимулирующий гормон 
(интермидин). Взаимодействие гормонов гипофиза и эпифиза. 

Тема 6. Гипоталамическая регуляция функций аденогипофиза. Гипо-
таламус – место трансформации нервной регуляции в эндокринную. 
Эндокринные железы как эфферентное звено рефлекторной дуги. Передний, 
средний и задний гипоталамус. Ядра различных областей гипоталамуса и их 
роль в регуляции функции аденогипофиза. Методы изучения 
физиологической роли гипоталамических ядер. Нейросекреция и 
гипофизотропные  факторы гипоталамуса (рилизинг-факторы и ингибиторы). 
Вазопрессин и окситоцин – гормоны гипоталамуса. Кора головного мозга и 
ретикулярная формация как регуляторы функций гипоталамуса. 
Катехоламины в механизме регуляции нейросекреции. Диэнцефальный 
синдром и его формы. 

Тема 7. Современные представления о механизме действия гормонов. 
Распознавание гормонального сигнала. Гормоны и проницаемость клеточных 
мембран. Действие гормонов на аденилциклазный комплекс. Гипотеза об 
аллостерической регуляции активности ферментов. Влияние гормонов на 
передачу генетической информации. Действие гормонов на биосинтез 
белков-ферментов. Эффект гормонов на синтез различных видов РНК-
полимеразы. Гормоны и репрессор РНК-полимеразы. Комплексирование 
гормонов с белками клетки. Унитарная гипотеза аллостерической регуляции. 
Нервная регуляция функций желез внутренней секреции. Взаимосвязь 
нервной и эндокринной систем. Рефлекторные влияния. 

Тема 8. Роль желез внутренней секреции в адаптации.   Взаимодействие 
эндокринных факторов в регуляции и корреляции функций целостного 
организма. Гормональная регуляция процессов роста и развития. 
Эндокринная регуляция при беременности и родах. Взаимодействие 
гормонов в регуляции различных видов обмена веществ. Пути механизмов 
взаимодействия эндокринных желез. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
а) основная литература: 
1. Благосклонная, Я. В. Эндокринология [Электронный ресурс] / Я. 

В. Благосклонная, Е. В. Шляхто, А. Ю. Бабенко. - СПб: СпецЛит, 2011. - 424 
с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105781 

2. Физиология человека и животных [Текст] : учебник / [В. Я. Апчел 
и др.]; под ред. Ю. А. Даринского [и др.]. - М. : Академия , 2011. - 442 с 

3. Зинчук, В. В. Нормальная физиология. Краткий курс 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Зинчук, О. А. Балбатун, Ю. 
М. Емельянчик. - Минск: Вышэйшая школа, 2010. - 432 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109925  

 
б) дополнительная литература: 
1. Основы физиологии человека: учебник / Под ред. Н. А. 

Агаджаняна. - 3-е изд., перераб. - М.: Российский университет дружбы 
народов, 2009. -              Т 1. – Глава 5. – С. 224-282.  

2. Основы физиологии человека: учебник / Под ред. Н. А. 
Агаджаняна. - 3-е изд., перераб. - М.: Российский университет дружбы 
народов, 2009. -             Т 2. – Глава 10. С.127-129, Глава 11. С.147-148, Глава 
12. С. 195-198. 

3. Самусев Р.П., Зубарева Е.В. Железы внутренней секреции. – М.: 
Мир и образование, 2011. – 160 с. (ЭБС «Университетская библиотека online» 
http://www.biblioclub.ru/)/ 

4. Кубарно А.И. Физиология человека: учебное пособие. Минск: 
Высшая школа, 2011. – Ч.2. – 624 с. (ЭБС «Университетская библиотека 
online» http://www.biblioclub.ru/)/ 

5. Взаимодействие гормонов с рецепторами.  /Под ред. 
Дж.Леви. - М., Мир. – 1979.   

6. Ткачук В.А. Введение в молекулярную 
эндокринологию. - М., Изд-во Московского ун-та. – 1983. 

7. Розен В.Б. Основы эндокринологии. М., Высшая школа. 
– 1984.  

8. Жуковский М.А. Детская эндокринология. М., 
Медицина. -  1995.  

9. Држевецкая И.А. Основы физиологии обмена веществ и 
эндокринной системы. М., Высшая школа. - 1999.  

 
 

Перечень наглядных пособий 
 

Список слайдов: 
1. Локализация эндокринных органов у человека. 
2. Общая схема регуляции эндокринных функций. 
3. Механизм действия белковых и полипептидных гормонов. 
4. Механизм действия небелковых гормонов. 
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5. Влияние гормонов на обмен белков. 
6. Щитовидная железа человека. 
7. Диффузный токсический зоб у женщины 57 лет. 
8. Схематическое изображение отдельных этапов синтеза тиреоидных 

гормонов в фолликуле щитовидной железы. 
9. Поджелудочная железа. Микроскопические строение. 
10. Островки Лангерганса поджелудочной железы морской свинки. 
11. Регуляция панкреатической секреции. 
12. Регуляция кишечной секреции. 
13. Регуляция желчной секреции. 
14. Нейрогуморальная регуляция функциональных взаимосвязей в 

пищеварительной системе. 
15. Микроструктура надпочечника собаки. 
16. Аддисонова болезнь. 
17. Болезнь Иценко-Кушинга. 
18. Регуляция секреции альдостерона. 
19. Влияние адреналина из мозгового вещества надпочечников на различные 

органы. 
20. Ферменты биосинтеза норадреналина и адреналина. 
21. Микроструктура семенника морской свинки. 
22. Влияние тестостерона на семенник гипофизэктомированной крысы. 
23. Изменение половых признаков под влиянием кастрации и пересадки 

половых желез. 
24. Схема центральных моноаминергических систем. 
25. Нейрон гипофизотропной зоны гипоталамуса, образующий рилизинг-

факторы. 
26. Афферентные и эфферентные связи гипоталамуса. 
27. Ядерные зоны гипоталамуса. 
28. Ферменты биосинтеза и расщепления серотонина. 
29. Ядра гипоталамуса. 
30. Схема гипоталамуса с указанием областей, выделяющих гормоны. 
31. Схема связей между ядрами гипоталамуса и передней долей гипофиза 

через воротную сосудистую систему. 
32. Эфферентные пути гипоталамо-гипофизарного комплекса. 
33. Схема сосудистой связи гипоталамуса и передней доли гипофиза. 
34. Схематическое изображение строения гипофиза. 
35. Гипофиз человека. 
36. Типы клеток передней доли гипофиза человека. 
37. Аденогипофизарная регуляция желез. 
38. Обменные функции аденогипофизарных гормонов. 
39. Иннервация передней доли гипофиза. 
40. Механизм действия АКТГ. 
41. Связь между нервными и эндокринными механизмами в гипоталамо-

гипофизарной системе. 
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42. Схема функциональной организации поведенческих программ, 
заложенных в гипоталамусе. 

43. Регуляция температуры тела. 
Список таблиц: 
1. Железы внутренней секреции. 
2. Поджелудочная железа и ее гормоны. 
3. Щитовидная, зобная, паращитовидные железы и их гормоны. 
4. Гормоны пищеварительного тракта. 
5. Гипофиз и его гормоны. 
6. Надпочечник и его гормоны. 
7. Половые железы и их гормоны. 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Примерный перечень вопросов к ЗАЧЕТУ 
 

1. Предмет и задачи эндокринологии 
2. Методы изучения эндокринных функций. 
3. Общая физиологическая организация эндокринной системы. Принципы 

прямой  и обратной связи. 
4. Механизм действия гормонов. 
5. Гормоны и проницаемость клеточных мембран. 
6. Щитовидная железа, особенности строения, физиологическая роль. 
7. Роль паратгормона в регуляции фосфорно-кальциевого и белкового 

обмена. 
8. Внутрисекреторная функция поджелудочной железы. 
9. Влияние инсулина на углеводный обмен. 
10. Надпочечники. Общая характеристика корковой и мозговой части. 
11. Биосинтез стероидных гормонов. 
12. Мозговой слой надпочечников. 
13. Кора надпочечников, особенности строения, физиологическая роль. 
14. Современные представления о механизме стресса. 
15. Внутрисекреторная функция яичников. 
16. Внутрисекреторная функция семенников. 
17. Гипоталамо-гипофизарная система – «центральный регулятор» 

эндокринных желез. 
18. Аденогипофиз. Характеристика строения, свойств и физиологического 

действия АКТГ. 
19. Характеристика строения, свойств, физиологического действия ТТГ, 

гонадотропных гормонов. 
20. Нейрогипофиз, особенности строения, физиологическая роль. 
21. Гипоталамическая регуляция аденогипофиза. 
22. Нервная регуляция функций эндокринных желез.  
23. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 13

24. Роль эндокринной системы в процессах адаптации, роста, развития, 
размножения. 

 
Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы  

 
1. История развития эндокринологии как самостоятельной науки. 
2. Что такое гормоны и внутренняя секреция? 
3. Биосинтез и секреция гормонов. 
4. Гипоталамо-гипофизарная система – регулятор эндокринных функций. 
5. Гормоны и координация процессов жизнедеятельности. 
6. Нейрогуморальная регуляция, что это такое? 
7. Современные методы изучения эндокринных функций. 
8. Пути биосинтеза и секреции глюко-  и минералокортикоидов. 
9. Транспорт и резервирование кортикостероидов. 
10. Гормоны надпочечников  и обмен веществ в организме. 
11. Биосинтез катехоламинов. 
12. Биосинтез и секреция тиреоидных гормонов. 
13. Тиреоидные гормоны в регуляции роста и развития. 
14. Тиреоидные гормоны и обмен веществ. 
15. Паратгормон в регуляции фосфорно-кальциевого и белкового обменов. 
16. Влияние инсулина на белковый и жировой обмен. 
17. Регуляция секреции инсулина. 
18. Сахарный диабет и механизмы его развития. 
19. Глюкагон, его физиологическое значение. 
20. Биосинтез андрогенов и эстрогенов. 
21. Регуляция биосинтеза и продукция половых гормонов. 
22. Формирование вторичных половых признаков – роль гормонов. 
23. Половые гормоны и поведение. 
24. Гормоны аденогипофиза и мозг. 
25. Регуляция гормональной функции аденогипофиза. 
26. Гормоны нейрогипофиза. 
27. Гипоталамус – место трансформации нервной регуляции в эндокринную. 
28. Гипоталамические ядра. 
29. Распознавание гормонального сигнала. 
30. Существует ли связь между гормонами и передачей наследственной 

информации? 
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