
Железы внутренней и смешанной секреции 

 

№ Название 

железы 

Какой 

секреци

и 

Место 

расположения 

Что регулирует Активные 

вещества 

1.  Щитовид

ная 

железа 

Внутрен

ней 

секреци

и 

расположена в 

шее 

под гортанью пе

ред трахеей. 

1. регулирует интенсивность обмена 

веществ, способствуют усвоению 

глюкозы клетками организма и 

оптимизируют расщепление жиров на 

кислоты и глицерин 

2. регулирует в организме содержание 

кальция и фосфатов 

Тироксин 

(гормон) 

 

 

 

Кальцитонин 

(гормон) 

2.  Паращито

видная  

Внутрен

ней  

расположены по 

задней 

поверхности щит

овидной железы, 

попарно  

регулирует уровень кальция в 

организме, так чтобы нервная и 

двигательная системы 

функционировали нормально 

Паратгормон 

(гормон) 

3.  Гипофиз Внутрен

ней  

 расположен на 

нижней 

поверхности 

головного мозга 

в костном 

кармане, 

называемом туре

цким седлом[ 

осуществляет контроль над работой 

большинства желез внутренней 

секреции 

Тиреотропин, 

соматотропин 

(гормон роста)  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8B_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8B_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8


4.  Эпифиз Внутрен

ней  

Расположен 

между 

передними 

буграми 

четверохолмия 

головного мозга 

1. контролирует очерёдность фаз сна  

2. влияет на систему кровообращения 

и нервную систему. 

Мелатонин 

(гормон) 

 

Норадреналин 

(гормон) 

5.  Гипотала

мус  

Внутрен

ней  

расположен 

ниже таламуса, 

или «зрительных 

бугров» 

Регулирует обмен веществ, работу 

сердечно-сосудистой системы, 

пищеварительной системы 

Нейрогормон 

6.  Вилочков

ая 

Внутрен

ней  

расположен в 

верхней части 

грудной клетки, 

сразу за 

грудиной 

Вырабатывает Т-лимфоциты и 

гормоны 

тимозин, 

тималин, 

тимопоэтин 

(гормоны) 

7.  Надпочеч

ники 

Внутрен

ней  

расположены в 

непосредственно

й близости к 

верхнему 

полюсу 

каждой почки 

Работу сердца, нервной системы Адреналин 

(гормон) 

8.  Поджелуд

очная 

Смешан

ной  

расположена 

в брюшной 

полости позади 

желудка, тесно 

Регулирует содержание глюкозы в 

крови, синтез гликогена из избытка 

глюкозы 

Переваривание жира в 12-типёрстной 

Инсулин 

(гормон) 

 

Панкреатин 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA


примыкая 

к двенадцатипер

стной кишке. 

кишке (секрет) 

9.  Половые  Смешан

ной  

Семенники – 

расположенные 

в мошонке.  

Яичники 

располагаются в 

брюшной 

полости. 

Работу половой системы, развитие 

плода  

андрогены 

(мужские 

половые 

гормоны), 

эстрогены 

(женские 

половые 

гормоны) и 

гестагены 

(гормоны 

беременности) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B

