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РОЛЬ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ  
НАДПОЧЕЧНИКОВ В ОРГАНИЗМЕ 
 

 
Среди всех гормонов в организме человека гормоны гипоталамуса и гипофиза являются 

особенно важными. Они рассматриваются как отдельная система. Эта система является ос-
новным и необходимым регулятором физиологических служб, участвующих в поддержании 
единства организма. 
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Хотя размер надпочечников невелик, они жизненно важны, если удалить обе железы живот-

ному, оно умрет в течение 7-10 дней. В этом случае животные становятся все слабее и слабее, 
очень быстро худеют, а впоследствии у них происходят необратимые изменения желудочно-ки-
шечного тракта, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, почек, мочи, про-
ницаемости сосудистой стенки и др. [2; 3].  

Многие из этих изменений были подтверждены экспериментами, связанными с внутренней 
функцией кортикального слоя надпочечников. Например, если слизистая оболочка железы и кора 
удаляются, животное умирает очень быстро. Если слизистая оболочка покидает корку, животное 
может выжить в течение относительно длительного времени. Причина этого заключается в том, 
что хромаффинные клетки, которые являются более мягкими, обнаруживаются в других органах, 
кроме надпочечников (в бифуркации спящей артерии, на симпатической периферии позвоночника 
и т. д.). Кроме того, симпатические нервы (после желчного пузыря) разрушают норадреналиновый 
медиатор. Он действует как гормон. Следовательно, дефекты его гормонов дополняются хрома-
финальными структурами (например, демодулирующими) надпочечников [1]. 
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Корковый слой надпочечников вырабатывает более 40 кортикостероидов. Все они относятся 
к продукту холестерина. Только основной содержит биологически активные гормональные свой-
ства. Остальные относятся к продукту этих основных гормонов или веществ, которые вызваны их 
распадом, и часто не попадают в кровоток. 

В зависимости от физиологии кортикостероиды делятся на 3 группы: 1) глюкокортикостеро-
иды (ГКС); 2) минеральные кортикостероиды (МКС); андрокортикостероид (AКС). 

Глюкокортикостероиды образуются в конъюгированной области коры надпочечников. К этой 
группе относятся кортизон (очень активный гормон), гидрокортизон и кортикостерон (имеющий по-
ниженную гормональную активность). 

Поскольку молекулы кортизона являются окситобами в С17, их также называют 17-оксикор-
тикоэстероидами (особенно в поликлиниках) [4]. 

Физиологические эффекты глюкокортикостероидов (ГКС): 
1. Глюкокортикостероиды (ГКС) влияют на все виды обмена веществ, особенно каталитиче-

ские (диссимиляционные) процессы. В этом случае клетки кожи, печени, мяса, жировой ткани и 
лимфатических узлов являются клетками-мишенями. В тканях наблюдается активность ряда фер-
ментов (трансаминазы, оксидазы, гидролазы и др.), которая усиливается под влиянием глюкокор-
тикоидов (ГКС). 

Рассмотрим влияние глюкокортикостероидов на белковый обмен:  
а) все ткани, особенно мышечная ткань (в основном, в скелетных мышцах), истончаются. 

Благодаря метаболизму глюкокортикостероидов, диафрагма и сердечная мышца не изменяются, 
но под влиянием кортизона увеличивается масса сердца;  

б) увеличивается количество азота в крови и аминокислот в крови (наблюдается отрицатель-
ный баланс азота);  

в) повышается уровень мочевины;  
г) вес тела уменьшается, а рост замедляется. 
2. Глюкокортикостероиды вызывают липолиз в тканях из-за жирового обмена, то есть жир-

ные кислоты попадают в печень. 
3. Глюкокортикостероиды также влияют на углеводный обмен. Они усиливают глюконеоге-

нез в печени, поэтому гипергликемия может не снижать глюкоген. 
4. Глюкокортикостероиды снижают способность клеточных мембран   переносить глюкозу ко 

всем организмам, кроме печени. В печени глюкоза и аминокислоты имеют небольшое увеличение 
проницаемости клеток. 

5. Глюкокортикостероиды особенно важны для иммуносупрессивного действия, чтобы уве-
личить их способность противостоять воспалению, аллергии. Их способность заключается в 
уменьшении проницаемости клеточной мембраны путем уменьшения высвобождения гистамина 
из клеток и других структур, уменьшения накопления антител, ингибирования реакции антигена и 
антитела и ухудшения образования коллагена и мукополисахарида в соединительных тканях. 

Минеральный кортикоид (IUC) синтезируется корой надпочечников. В эту группу входят аль-
достерон и II-дезоксикортикостерон (в 20-30 раз менее активный, чем альдостерон). 

Основными физиологическими компонентами минералокортикоидов являются вода и соли. 
Это может быть достигнуто путем воздействия на кожу и слюнные железы, а также на слизистую 
оболочку пищеварительного тракта. Доказано увеличение абсорбции альдостерона натрия в ли-
зальном отделе гормонального аппарата почек. В зависимости от этого эффекта ионы N1, C1 
накапливаются в организме, и в соответствии с ними в организме накапливается осмотическая 
эквивалентность воды. Кроме того, под воздействием альдостерона, К +, водород, аммоний выво-
дятся из организма. 

Альдостерон усиливает выведение кальция и магния. Влияние альдостерона на натрий еще 
до конца не изучено. По некоторым прогнозам, альдостерон обеспечивает энергию «натриевого 
трактора». Существует предположение, что такие способности могут быть связаны с усилением 
появления АТФ внутри клетки. 
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Альдостерон  оказывает дальнейшее физиологическое влияние на обмен ионов Na и Cl. Это 
способность регулировать количество крови в кровеносных сосудах и внутриклеточных жидкостях, 
вызванное осмотическим давлением различных жидкостей, которое обусловлено воздействием 
ионов Na и Cl. 

Андростерон, эстроза и прогестерон образуются в клетках ретикулярной слизистой оболочки. 
Они намного слабее половых гормонов. Тем не менее, они имеют такой же эффект, как гормоны, ко-
торые образуются в железах. Их значение особенно важно в детстве и в зрелом возрасте.  

Два основных гормона – андреналин (A) и норадреналин (HA) – образуются в средней обла-
сти надпочечников. Адреналин, норадреналин и дофамин – относятся к биогенным катехолами-
нам. Они считаются производными тирозина (поэтому эти гормоны разлагаются под действием 
фермента тирозиназы). 

Цистезоламины воздействуют на все ткани и клетки организма и заставляют их подвер-
гаться сложным биохимическим процессам и определяют особенности многих физиологических 
процессов. 

а) улучшают работу мышц;  
б) повышают чувствительность рецепторов (особенно зрения, слуха) и улучшают систему 

вестибулярного аппарата. 
Данные показатели указывают на повышение адаптации организма к различным условиям 

в изменяющейся среде. Поэтому гормоны надпочечников и коркового слоя следует называть адап-
тивными гормонами, роль которых в организме огромна. 
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THE ROLE OF THE INTERNAL SECRETION OF ADRENAL GLANDS  
IN THE ORGANISM 
 

Among all the hormones in the human body, the hormones of the hypothalamus and pituitary are especially 
important. They are treated as a separate system. This system is the main and necessary regulator of the physiological 
services involved in maintaining the unity of the body. 
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