
Практическое занятие Nq 17

Тема: " Сmроенuе u функцuя энdокрuнньtх uсе.пез''.

Источнlжи информации:
учебrrики

l. И.В, Гаfворонский- стр. 467-478,
2. М,С. Сапин - стр. 249-468
З. Е.А.Воробьева - стр. 245-257

ФИЗИОЛОГИЯ
4. С.А.Георгиева - стр. 2'75-З14

Атлас
5. Р.П. Самусеев (изд. 2007г) - стр. 486-506
б. Конспект лекции

Цель: Повторить теореТический материал, закрепить зн€tнIбI по теме, углуби:гь зн€lнIдI
о роли (действшл) гормонов.

Задачи:

1. Уметь назвать и пок€вать железы внутренней секрециии14хчасти (отделы).
2. Знать классификаIд,Iю желез внугренней секреции.
З, Знать строение и функцr*о:
а) цеtrгралъных желез внугренней секреции
б) периферическlD( желез внутренней секреции
4. Знать регуляцию работы желез,
5) Знать гормоны каждой железы и их роль в жизнедеятелъности оргtlнизма.

в плане занятия:

] . С алцо слп ояm ел ьн ая раб оmа в нуmрu лаuнuбрuzаd ы :

- знчкомство с таблицами
-разбор илJIюстращ,Iй в атласе
-устный взаимоконтроль усвоенных знштий (что, где, для чего?)

2, Оmвеmumь усmно на вопросьl:
- flaTb определение желез внутренней секреrии (в т.ч. перечислить ж);
- ЧтО Tuкoe железа? Чем отличается эндокринная железа от экзокринной?(прш,rеры);
- Что такое железа смешанной секреrши? (примеры);
- Что Ttкoe гормоны? Ошашите свойства гормонов;
- fiаЙте оПределение пошIтия лteduamopb:,1D( роль в организме человека (прш,rер);
- ОГпдllите строение и функцию гипоталамуса (топография, принцип строениrI,
гормоны, их действие),
- Опшrrите строение и функчлтю гипофиза. Что такое тропные гормоны? (перечислить
их);
- frайте определение гипоталамо-гилофизарной системы. Её значение;
- Опишите строение и функцлпо эпифиза;
- Опишите строение и функцию щитовидной железы. Что такое гипо- и гипертиреозы?



Чем ошl опасны? Назовlтге структурно-фуlжrц,lонzlJlьную единшIу щрrговидной
железы;
- Какие гормоны синтезируют паращ}Iтовидные железы и какова их ролъ в организме
человека?
- Огпшпрr:ге строение и функцию надпочечников, какие гормоны они цродуцируют?
Что бывает при юс избытке или недостатке?
- Огпаrпрrге эндокриннуIо функцшо поджелудочной и половых желез (топография,
принlплп строениrI, гормоны, действие гормонов на орг€tнизм, заболеваниJI при
нарушении фуrкщй, каковы симгIтомы и механизмы возникновениrI сахарного
дуlабета?
- Какие гормоны сиЕгезIФует тимус - вилочков€uI же.llеза?

3. Вьtполнumь заdанtlя пuсьI4енно :

а) У пшцаента бледная кожа, ломкие волосы и ноrти, плохой €tппетит, сон. Зоб. Какой
диzгноз можно поставить?
б) У пшц.tента повышенная хрупкость костей. О недостатке какого гормона можно
говорlтгь?
в) У паIшеrrга отмечена гJIюкозуррuI и гипергликемиrI. О чем говорят эти данные?

4. (пuсьл,tенно) Прu наруutенuu функцuu Kaчttx эюелез вознltкаюm:
-Базедова болезrъ -

- Кретптизм -

- Мшсседема -
- Остеопороз -
- Сахаilrшй диабет -
- Аддисонова болезrъ @ротвовая)

Щомашнее заданпе:

Подготовится к практиtIескому зашIтию }ф18 по теме "Нервная система. Строение и

фукцшt спинного мозга"

Учебrпп<и

1. И.В. Гайворонскlй- стр. 371-384
2.М.С. Сагпдr - стр. З36 - З46
3.Е.А.Воробьева - стр. 318- 334
4.Атлас Р.П.Самусеев (2007г) - стр. 4|0-420
5. Конспект лекций
6. Физиологи,I С.А.Георгиева - стр. 3 54 -3 62, 3 68-З7 2

сврс- Таблшlа гормонztльной фуrпсши желез внуtренней секреttии
(ом. стенд)

Повторитъ тему "Ткшil{" - эIIители€lпьнaш ткань

у"lебник И.В, Гайворонского - стр. 26,29.


