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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине 

«Молекулярные механизмы гормональной регуляции» создан в соответствии 

с требованиями Положения об учебно-методическом комплексе на уровне 

высшего образования и предназначен для студентов специальности 1-31 01 

02 Биохимия. Содержание разделов УМК соответствует образовательныму 

стандарту высшего образования данной специальности. Главная цель УМК – 

оказание методической помощи студентам в систематизации учебного 

материала в процессе подготовки к аттестации по курсу «Молекулярные 

механизмы гормональной регуляции».  

Структура УМК включает:  

1.  Теоретический раздел (с указанием цели и задач курса, основными 

рассматриваемыми в лекционном курсе вопросами). 

2. Контроль самостоятельной работы студентов (вопросы для 

подготовки к зачету). 

3. Вспомогательный раздел. 

3.1. Учебно-программные материалы (учебная программа, учебная 

программа (рабочий вариант) для студентов дневной и заочной форм 

получения образования). 

3.2. Информационно-аналитические материалы (список рекомендуемой 

литературы). 

Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с 

тематическим планом дисциплины, представленным в учебной программе. С 

помощью рабочего варианта учебной программы по дисциплине можно 

получить информацию о тематике лекций, перечнях рассматриваемых 

вопросов и рекомендуемой для их изучения литературы. В ходе подготовки к 

итоговой аттестации рекомендуется ознакомиться с требованиями к 

компетенциям по дисциплине, изложенными в учебной программе, и 

перечнем вопросов к зачету.  
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1   ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебная дисциплина «Молекулярные механизмы гормональной 

регуляции» рассчитан на студентов второго курса биологического 

факультета, обучающихся по специальности 1-31 01 02 «Биохимия». 

Основной целью учебной дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления о системе знаний в области биохимии гормонов, 

формирование представлений о регуляторной роли гормонов на 

молекулярном, субклеточном уровнях в реализации механизмов 

биохимических, физиологических, генетических и иммунологических 

процессов. В ходе изложения лекционного материала у студентов 

происходит формирование представлений о структурно-функциональных 

основах действия гормонов, гормоноподобных соединений, нейромедиаторов 

и организации и функционирования рецепторов и генов, кодирующих 

различные классы гормонов, рецепторов, а также усвоение студентами 

знаний о роли рассмотренных закономерностей в решении практических 

задач биотехнологии, генной инженерии, фармации, медицины. 

Краткое содержание лекционного курса 

 

I   ВВЕДЕНИЕ 

Для координации тканевых ответов на изменение условий внешней и 

внутренней среды, для координации многочисленных функций организма, 

необходима взаимосвязь между тканями всех типов. Выполняют эту роль две 

системы: нервная и эндокринная. 

Эндокринная система использует в качестве мобильных посредников 

разнообразные гормоны, которые секретируются специфическими железами, 

транспортируются, воздействуя на прилежащие и удаленные ткани. Кроме 

эндокринных желез в состав эндокринной системы входят эндокринные 

клетки. Синтез гормонов может осуществляться и в неэндокринных клетках. 

Гормоны – биологически активные вещества, которые обладают 

высокой специфичностью и дистантностью действия. Это 

специализированные мобильные межклеточные  регуляторы рецепторного 

действия. Существует несколько видов коммуникаций (регуляций) между 

клетками: эндокринная, паракринная, аутокринная регуляции, 

нейроэндокринная. Помимо типичных гормонов, обладающих 

дистантностью действия, существуют гормоны местного действия 

(тканевые), которые действуют в рамках ауто- и паракринной регуляции 

(факторы роста, эйзоканоиды, цитокины и др.). 

Работа гормонов подчиняется определенным принципам. В 

поддержании физиологического уровня гормонов в крови участвуют 
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несколько механизмов гомеостаза, обеспечивающих точный обмен 

сигналами между гормонсекретирующей железой и тканью мишенью. 

Механизм регуляции, основанный на отрицательной обратной связи 

(центральный механизм) 

Либерины гипоталамуса стимулируют (+) синтез и высвобождение 

гормонов передней доли гипофиза (тропинов). Они стимулируют (+) 

продукцию гормонов органов мишеней (катехоламины, стероиды, Т3, Т4). 

При повышении концентрации последних, происходит ингибирование (-) 

всей системы путем торможения синтеза гормонов гипофиза и гипоталамуса. 

Механизм регуляции, основанный на отрицательной обратной связи 

(периферический механизм) 

Отрицательная обратная связь может осуществляться с помощью 

отдельных метаболитов или субстратов, концентрация которых в плазме 

крови меняется при воздействии гормона на ткань мишень. При 

гипергликемии крови происходит высвобождение инсулина, вследствие чего 

усиливается потребление и утилизация глюкозы. Уровень сахара в крови 

уменьшается, что приводит и к снижению продукции инсулина клетками 

Лангерганса поджелудочной железы. 

Механизм регуляции, основанный на положительной обратной связи 

Усиление продукции эстрогенов активирует циклический выброс 

лютеинизирующего гормона, секрецию фолликулостимулирующего гормона, 

что приводит к процессу овуляции. Формируется желтое тело – лютеиновые 

клетки яичников, - основная функция которого – продукция прогестинов и 

эстрогенов. 

В зависимости от природы синтезируемого гормона, существует два 

типа генетического контроля гормонального биосинтеза. Для большинства 

белково-пептидных гормонов схема генетической регуляции биосинтеза – 

ген →мРНК → прегормон → прогормон → гормон. Для стероидных 

гормонов, небольших пептидов (рилизинг-факторов), гормонов, производных 

аминокислот характерна следующая схема: ген → мРНК → ферменты → 

гормон. 

Большинство гормонов (стероидные, тиреоидные) подвергаются 

транспортировке по кровотоку. Существуют специальные транспортные 

белки, которые направленно доставляют гормоны к клеткам мишеням. 

Белковые и пептидные гормоны не имеют специализированных 

транспортных белков. Стероидные гормоны не запасаются, лишь 

незначительная часть может присутствовать в мембранах эндокринных 

клеток. Белковые гормоны и гормоны, производные аминокислот хранятся в 

цитоплазматических секторных гранулах эндокринных клеток. Удаление 

гормонов из крови происходит в два этапа: инактивация (или распад) 

гормональной молекулы, выведение неактивных метаболитов из организма. 

Белковые и полипептидные гормоны инактивируются под действием 

протеолитических ферментов, которые расщепляют крупные молекулы на 

осколки, воздействуя на отдельные пептидные связи. Стероидные гормоны 
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превращаются в неактивные метаболиты путем модификации и 

конъюгирования. Для ряда гормонов характерна периферическая конверсия и 

эктопическая продукция. 

II   МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ГОРМОНОВ И 

ПЕРЕДАЧИ РЕГУЛЯТОРНЫХ СИГНАЛОВ 

 

Все гормональные регуляторы имеют рецепторы в клетках-мишенях. В 

большинстве случаев они локализованы в плазматической мембране, ядре 

или цитоплазме. Рецепторы могут обладать биологической или регуляторной 

активностью, они активируются после связи с гормонами. Часто рецепторы 

выступают как промежуточное звено в передаче регуляторных сигналов 

внутрь клетки. Рецепторы – это бифункциональные белки, имеющие гормон-

связывающий домен, и домен, где происходит преобразование сигнала и 

инициация гормонального эффекта, для них характерна 

микрогетерогенность, существуют изоформы и посттрансляционные 

модификации. Рецепторы большинства гормонов и гормоноподобных 

соединений секвенированы полностью. Клетки-мишени весьма 

чувствительны к гормонам. Некоторые из них реагируют на концентрацию -

10
-19

 М/л – 10
-19

 М/л. Роль гормона и рецептора практически одинакова для 

возникновения гормонального сигнала. У циркулирующих гормонов в 

клетках-мишенях по одному рецептору, у нейротрансмиттеров, 

нейромедиаторов и нейропептидов – несколько. Существование «избытка» 

рецепторов обеспечивает клетке высокую чувствительность к гормональным 

регуляторам. 

Кинетика связывания гормона с рецептором определяется законом 

действующих масс и описывается уравнением: 

[НR] / [Ro]  =  [H] / Kд + [H],  

где [H] –концентрация гормона, 

[Ro]  - общее число рецепторов,  

[НR] – концентрация гормон-рецепторного комплекса, 

Kд – константа диссоциации. 

Полученное уравнение описывает процесс насыщения, который 

называют изотермой связывания или изотермой Лангмюра. Зависимость 

образования гормон-рецепторного комплекса от концентрации гормона 

анализируется с помощью графика Скэдчарда. 

Концентрация рецепторов внутри клетки или на ее поверхности и их 

сродство к гормону регулируется различными путями: десинситизация 

рецепторов, кластеризация рецепторов, посттрансляционные модификации, 

изменение экспрессии изоформ гормонов и рецепторов, изменение рН. 

Существуют определенные клеточные структуры, которые избирательно 

взаимодействуют с гормон-рецепторным комплексом: А (акцепторы) – 

специальные белки плазматических мембран, ГЧЭ (гормон-чувствительные 

элементы) – определенные локусы ядерной ДНК. 
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Существуют два основных типа рецепции гормонов: ядерный и 

мембранный. 

Ядерный путь рецепции характерен для липофильных стероидных, 

тиреоидных гормонов, ретиноидов. Гормоны легко проходят через 

плазматическую мембрану клеток-мишеней и связываются с рецепторами в 

цитозоле или ядре. Рецепторы – мономерные белки, содержащие 400-1000 

а.к. остатков и имеющие несколько доменов: гормон-связывающий домен, 

отвечающий за активацию рецептора; вариабельный домен – за правильную 

транслокацию гормонрецепторного комплекса; ДНК-связывающий домен – 

за связывание с ДНК и димеризацию рецепторов. Гормон-рецепторный 

комплекс связывается с ГЧЭ ДНК за счет геометрии «цинковых пальцев» и 

электростатики. Меняется доступность промотора для РНК-полимеразы и, 

как следствие, увеличивается или реже уменьшается скорость транскрипции 

структурных генов. Меняется скорость трансляции белков, индуцируется от 

10-1000 различных белков, влияющих на метаболизм. Терминация 

рецепторного цикла осуществляется несколькими путями: повышение 

концентрации м-РНК, дефосфорилирование рецепторов, протеолиз 

рецепторных белков, модификация гормональных молекул. 

Мембранный путь рецепции характерен для гидрофильных белково-

пептидных гормонов, катехоламинов и ряда гормоноподобных соединений. 

Полярные молекулы в клетку не проникают, но связываются 

специфическими рецепторами клеточных мембран. Как правило, молекула 

рецептора имеет три структурных домена: домен узнавания, расположенный 

с N-конца на внешней стороне клеточной мембраны; домен 

трансмембранный, локализованный в толще мембраны; домен 

цитоплазматический, находящийся в цитозоле клетки. 

Сигнальная молекула (первичный мессенджер) связывается с 

рецептором на поверхности клеточной мембраны, образуя гормон-

рецепторный комплекс. Активированные рецепторы трансформируют 

полученный сигнал в изменение концентрации вторичных посредников 

внутри клетки. Далее гормональная информация передается системе белков и 

ферментов, которые образуют каскад передачи сигнала, усиливающегося в 

сотни-тысячи раз. Для мембранных рецепторов характерна двойная функция: 

связывание с гормоном и сопряжение между связыванием и трансдукцией 

сигнала. Терминация рецепторного цикла связана с клатринзависимым 

эндоцитозом. Распад гормон-рецепторного комплекса осуществляется за счет 

понижения концентрации гормона, инактивации гормона протеазами, 

обратного захвата гормонов. 

Типы мембранных рецепторов 

1. Рецепторы, содержащие субъединицу, связывающую первичный 

мессенджер и ионный канал. Через такие рецепторы осуществляют действие 

ацетилхолин, глутамат, серотонин, ГАМК, глицин и др. Связывание 

сигнальных молекул с такими рецепторами ведет к открытию каналов для 

ионов: K
+
, Na

+
, Cl

--
, Ca

2+
. Их концентрация в цитозоле повышается. 
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2. Рецепторы, проявляющие каталитическую активность. Через такие 

рецепторы действуют ряд цитокинов, ростовых факторов, инсулин. 

Связывание с сигнальными молекулами ведет к димеризации рецепторов, 

фосфорилированию ряда белков, передаче сигнала внутриклеточным 

протеинкиназам, клеточным эффектам. 

3. Рецепторы, сопряженные с G-белками. Через такой тип рецепторов 

действуют катехоламины, эйкозаноиды. Полипептидная цепь рецепторов 

включает семь трансмембранных участков. Такие рецепторы передают 

сигнал с помощью ГТФ-связывающих белков на белки-эффекторы, которые 

либо меняют концентрацию ионов, либо вторых посредников. 

Биохимия вторичных посредников 

Взаимодействие гормона с мембранным рецептором ведет к запуску 

внутриклеточного каскадного механизма, к цепи реакций, усиливающих 

исходный сигнал, что приводит к образованию вторичного внутриклеточного 

регулятора в цитозоле клетки. Пути и механизмы трансмембранного 

проведения гормонального сигнала разнообразны. 

Вторичные мессенджеры, или посредники, - это внутриклеточные 

вещества, концентрация которых строго контролируется гормонами, 

нейромедиаторами и другими внеклеточными сигналами. Наиболее важными 

вторичными мессенджерами являются: цАМФ, цГТФ, Ca
2+

, инозитол-1,4,5,-

трифосфат (ИФ3), диацилглицерол (ДАГ), монооксид азота (NO). 

Циклические нуклеотиды 

цАМФ (3' ,5' -циклоаденозинмонофосфат) образуется в реакции 

циклизации АТФ, при участии аденилатциклазной системы (АЦ). 

Сигнальное вещество (первичный посредник) связывается с 

мембранным рецептором (Rs – стимулирующий, Ri - ингибирующий). 

Взаимодействие первичного посредника приводит к изменению 

конформации рецептора. Далее сигнал поступает к G-белкам (Gs, Gi) –

преобразователям сигнала. G-белки – олигомерные белки, состоящие из α, β, 

j субъединиц. G-белки различаются по α-субъединице. Выявлено 16 генов, 

кодирующих различные субъединицы. Вне гормонального сигнала G-белки 

существуют в виде единого тримерного комплекса. Передача сигнала на       

G-белок влечет связывание ГТФ с α-субъединицей, ее отделение от 

комплекса и латеральное перемещение в мембране к АЦ. АЦ имеет 12 

трансмембранных доменов, и поступающий сигнал меняет конформацию 

фермента, приводя чаще к активации и увеличению скорости образования 

цАМФ – вторичного мессенджера. Далее цАМФ связывается с 

регуляторными субъединицами протеинкиназы А (ПКА). Активная ПКА 

приобретает способность фосфорилировать белки и ферменты, повышая их 

активность и меняя скорость метаболических процессов. 

Базальная концентрация цАМФ – 10
-12

 – 10
-7

 М. Внутриклеточная 

концентрация цАМФ зависит не только от скорости его синтеза, но и 

скорости инактивации до АМФ при участии фосфодиэстеразы (ФДЭ) 

цитоплазматической мембраны. 
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Для аденилатциклазного пути характерен каскадный механизм усиления 

или подавления сигнала. Одна молекула гормона может вызвать изменение 

активности до миллиона молекул. При участии аденилатциклазной системы 

реализуются эффекты сотни сигнальных молекул-гормонов, 

нейромедиаторов, эйкозаноидов. 

Многие белковые гормоны, передающие сигнал через АЦ-систему, 

могут вызывать не только изменение активности ферментов путем 

фосфорилирования, но и изменять их количество, регулируя экспрессию 

генов. Свободные каталитические субъединицы ПКА могут проникать в ядро 

и фосфорилировать транскрипционные факторы. Стимулируется процесс 

транскрипции, синтезируются новые белки, меняется метаболизм в клетках-

мишенях. 

цГМФ (3',5' -циклогуанозинмонофосфат) образуется из ГТФ при 

участии гуанилатциклазной системы (ГЦ). Функционирование цГМФ имеет 

свои особенности: 

1. цГМФ присутствует в клетке в концентрациях менее 10
-12

М. 

2. в клетке присутствуют цитозольная (растворимая) ц-ГЦ и мембранная 

м-ГЦ. Цитозольный и мембранный изофермент отличаются и по 

молекулярной массе, и по активности. ц-ГЦ состоит из α- и β субъединиц и 

содержит в своем составе гем. м-ГЦ -трансмембранный гликопротеин, 

внеклеточный домен которой служит рецептором, внутриклеточный домен 

проявляет каталитическую активность. 

3. включается гуанилатциклазный путь узким кругом гормонов. 

Присоединение гормона к рецептору вызывает изменение конформации 

и активацию м-ГЦ, катализирующей реакцию образования цГМФ. Далее 

сигнал передается регуляторным центрам протеинкиназы G (ПК G) и она 

приобретает способность фосфорилировать ряд белков и ферментов клетки, 

меняя скорость метаболических процессов. Ряд соединений (нитроглицерин, 

NaNO3 и др.), являясь источниками NO, действуют на ц-ГЦ. Сигнальная 

молекула NO связывается в области гемма фермента, активируя его. В 

результате запускается каскад реакций, связанных с активацией цГМФ → 

ПКG → фосфорилирование ряда белков гладких мышц. И как следствие, 

мышцы расслабляются, снижается артериальное давление. 

Са
2+

 - как внутриклеточный посредник
 

- служит важнейшим 

регулятором разнообразных процессов в организме. Источники повышения 

концентрации Са
2+ 

в цитоплазме: эндоплазматический ретикулум (ЭР), 

внеклеточная среда. Концентрация внеклеточного Са
2+ 

 - 10
-3

 М, 

внутриклеточного – 10
-6

 – 10
-7

 М. Изменение концентрации Са
2+ 

в цитозоле 

осуществляется за счет работы  Na
+
 / Са

2+ 
-

 
, Н

+
 / Са

2+  
- транслоказ, выделения 

и накопления Са
2+ 

 митохондриями и ЭР. 

При поступлении в клетку большая часть ионов Са
2+ 

 связывается в 

цитозоле со специфическими белками. Для выполнения функции второго 
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посредника Са
2+ 

 связывается с кальмодулином (КаМ) – глобулярным белком, 

имеющим для связи Са
2+ 

 домены, богатые глутаматом и аспартатом. КаМ – 

это внутриклеточный рецептор для Са
2+ 

. Кальциевые каналы плазматических 

мембран открываются либо деполяризацией, либо действием сигнальных 

веществ. Ионы Са
2+ 

 проходят внутрь клетки, присоединяются к КаМ, 

образуя 4
.
 Са

2+ .
 КаМ. Этот комплекс взаимодействует с протеинкиназой С, 

повышая ее активность. Повышение концентрации Са
2+ 

 стимулирует и 

образование ц-ГМФ и запуск каскада реакций гуанилатциклазного пути. 

Терминация эффектов обеспечивается взаимодействием КаМ с 

кальцинейрином В. Однако, окончание мембранного пути рецепции может 

явиться началом ядерного пути рецепции: кальцинейрин активирует ядерный 

транскрипционный фактор NFAT, Са
2+ . 

КаМ в ядре активирует ядерную 

протеинкиназу С. Как следствие, в ядре усиливается транскрипция генов. 

Инозитолфосфатная система.  Ее функционирование имеет ряд общих 

черт с АЦ- и ГЦ-системами: в мембране присутствует рецептор первичного 

посредника, в мембране находится «большой» G -белок, наличие в мембране 

поверхностного белка – фосфолипазы С (ФЛС). Связывание сигнальной 

молекулы с рецептором меняет его конформацию и увеличивает сродство к 

G–белку. Активированная α субъединица изменяет конформацию ФЛС, 

растет скорость гидролиза фосфатидилинозит-4,5-дифосфата (ФИФ2). 

Образуется два продукта: инозит-1,4,5-трифосфат (ИФ3) и диацилглицерол 

(ДАГ), являющиеся вторичными мессенджерами. Сигнал, принятый 

рецептором раздваивается: 

- гидрофильный ИФ3 поступает в ЭР и индуцирует высвобождение Са
2+ 

, 

который начинает работать как вторичный посредник 

- липофильный ДАГ остается в мембране и активирует мембранную 

ПКС, которая в присутствии Са
2+ 

 фосфорилирует различные белки, 

модулируя их активность. 

Монооксид азота (NO) непрерывно продуцируется в организме 

животных и человека, выполняя функции регулятора метаболизма. Одни 

исследователи называют его сигнальной молекулой, другие – вторичным 

мессенджером. Оксид азота в силу своего строения имеет высокую 

проницаемость через мембрану клеток и субклеточных структур. Высокая 

эффективность взаимодействия NO с гемоглобином приводит к 

пространственной локализации биологических эффектов. Свободно-

радикальная природа NO позволяет этому соединению как активировать 

цепные свободно-радикальные процессы, так и ингибировать их. NO 

синтезируется только в ответ на физиологическую потребность. NO является 

регулятором тонуса кровеносных сосудов, силы сердечных сокращений, 

агрегации тромбоцитов, дыхания, иммунного статуса, секреции 

нейромедиаторов и гормонов. Биологические эффекты NO реализуются ауто- 

и паракринным путем. 
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В организме животных и человека NO образуется из L-аргинина при 

участии NO-синтазы. Существует несколько изоформ NO-синтаз: 

- индуцибельная NO-синтаза (i-NOS), 

- нейрональная NO-синтаза (n-NOS), 

- эндотелиальная NO-синтаза (e-NOS). 

NO-синтаза представляет собой гомодимер, к каждой субъединице 

которого присоединены кофакторы (НАДФН, ФАД, ФМН, КаМ, ВН4). 

Гемовая группа содержит железо. Электроны, отдаваемые НАДФ, 

передаются через флавопротеины гемовой группе, что приводит к 

образованию NO. В условиях физиологического покоя активность 

конститутивных NO-синтаз низкая. Однако, в ответ на рецепторную 

стимуляцию фермент генерирует NO в просвет капилляра. Основной 

мишенью для NO является растворимая ГЦ, активность которой повышается 

и запускается каскад реакций гуанилатциклазного пути. В больших 

концентрациях NO, образующийся при участии индуцибельной NO-синтазы 

может оказывать на клетки токсический эффект, связанный со способностью 

оксида азота с высоким сродством реагировать с супероксиданион радикалом 

с образованием сверх-реакционной молекулы – пероксинитрита. 

 

III  ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ, ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ, 

СВОЙСТВА, МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ БЕЛКОВО-

ПЕПТИДНЫХ ГОРМОНОВ 

 

Гипоталамическая нейросекреция 

Гипоталамус – центр взаимодействия нервной и гуморальной систем. 

Продуцирует рилизинг-факторы (либерины и статины). Не существует 

полного соответствия между либеринами и статинами. Для 

гипоталамических гормонов характерно:  они практически не выходят в 

системный кровоток, время полужизни – 2-7 минут, высвобождаются в 

пульсирующем режиме. 

Тиреолиберин (ТРГ) – самый маленький из всех рилизинг-гормонов – 

трипептид. Содержит обязательную для всех рилизинг гормонов 

пироглутаминовую кислоту. Это медиатор, повышает двигательную 

активность, давление, синтез и секрецию тиреотропина гипофиза. 

Кортиколиберин (КРГ) – медиатор,участвующий в ответной реакции на 

стрессовые факторы, стимулирует образование кортикотропина гипофиза. 



13 
 

Гонадолиберин (ГРГ) – медиатор, контролирует эмоциональное и 

половое поведение, стимулирует синтез и секрецию лютеинизирующего 

гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) гипофиза. 

Соматолиберин  (СРГ) – медиатор, стимулирует в гипофизе синтез 

соматотропина. 

Соматостатин – универсальный ингибитор секреторных процессов. 

Все рилизинг факторы действуют по мембранному типу рецепции через 

вторичные мессенджеры – цАМФ и  Са
2+ 

. 

Гормоны гипофиза 

Нейрогипофизарные гормоны: вазопрессин (АДГ-антидиуретический 

гормон), окситоцин. 

Оба гормона образуются в гипоталамусе в виде прогормона. 

Вазопрессин и окситоцин – прямые родственники, содержат 9 

аминокислотных остатков. При практически одинаковом строении оба 

пептида имеют свой ген, кодирующая часть которого превышает размер 

самого пептида. Гормоны имеют нейрофизины – белки переносчики для 

перемещения из гипоталамуса. Время полужизни гормонов – 2-4 минуты. 

Окситоцин – стимулятор сокращения гладких мышц матки и молочной 

железы, стимулятор лактации. Действует через мембранные рецепторы в 

этих тканях. 

Вазопрессин (АДГ) – стимулятор сокращения гладких мышц сосудов, 

усиливает обратный ток воды через мембраны почечных каналец. Передача 

сигнала АДГ осуществляется на Y2 рецепторы, в результате чего 

активируется аденилатциклазная система. Протеинкиназа А фосфорилирует 

специфический белок в ядре клеток-мишеней, который активирует 

транскрипцию гена белка аквапорина-2.  

Гормоны аденогипофиза – это тропные гормоны стимуляторы функций 

периферических эндокринных клеток, тканей, органов. 

1 семейство 

Соматотропин (ГР) – гормон роста, одноцепочечный пептид, 191 а.к., 

образуется из прогормона. Регулируется соматолиберином и соматостатином 

гипоталамуса. Стимулирует синтез ряда биомолекул, мобилизует 

энергетические ресурсы, усиливает деление клеток, стимулирует образование 

хрящевой ткани и рост костей, в печени усиливает глюконеогенез и 

биосинтез белка, в жировой ткани – липолиз, в мышцах – утилизацию 

глюкозы, биосинтез белка. Рецепторы ГР находятся в плазматических 

мембранах клеток печени, мышц, жировой, хрящевой ткани, мозге, легких, 

сердце, почках. Связывание ГР с рецепторами вызывает димеризацию 
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рецепторов, фосфорилирование по остаткам тирозина. Повышается уровень 

вторичных мессенджеров ИФ3 и ДАГ, через которые реализуются 

вышеуказанные метаболические процессы. 

Лактотропин (пролактин - ПРЛ) – белковый гормон, 199 а.к., близок по 

строению к ГР. Стимулирует лактацию, проявляет нейротропное действие, 

стимулирует секрецию желтого тела, принимает участие в сперматогенезе. 

Рецепторы пролактина присутствуют в плазматических мембранах клеток 

печени, яичников, матки, яичек, надпочечников. Реализация действия 

гормона осуществляется по мембранному пути рецепции с участием цАМФ. 

Для ПРЛ обнаружен и ядерный путь рецепции, в результате которого 

активация транскрипции генов приводит к усилению синтеза казеина и 

лактальбумина. 

Плацентарный лактоген (ПЛ) – пептид, 191 а.к. Продуцируется только 

плацентой. Его относят к 1 семейству, так как он гомологичен СТГ и ПРЛ. 

Обладает как соматотропными, так и лактотропными свойствами, причем 

последние значительно выше, чем у гипофизарного ПРЛ. Гормональное 

действие реализуется через аденилатциклазную систему. 

II семейство – гликопротеиновые гормоны 

 Тиреотропный гормон (ТТГ)  

 Лютропин (лютеинизирующий гормон - ЛГ) 

 Фоллитропин (фолликулостимулирующий гормон - ФСГ) 

 Хорионический гонадотропин (ХГ) 

Гликопротеиновые гормоны состоят из α и β субъединиц. 

Специфическая биологическая активность определяется β-субъединицей. 

Субъединицы содержат олигосахариды, сиаловые кислоты которых 

располагаются по концам белковой цепочки. 

Тиреотропный гормон (ТТГ) – α-полипептид – 96 а.к., β- 112 а.к. - 

стимулирует активность щитовидной железы, усиливает синтез Т3 и Т4 , 

увеличивает накопление в клетках иодит-иона, стимулирует синтез 

ферментов метаболизма Т3 и Т4 , усиливает секрецию гормонов в кровь. 

Рецепторы ТТГ присутствуют в тиреоцитах. Трансдукция гормонального 

сигнала происходит через активацию аденилатциклазной системы. 

Регулируется ТТГ тиреолиберином гипоталамуса. 

ЛГ, ФСГ, ХГ объединяют в подгруппу гонадотропинов. В этой 

подгруппе два постоянных представителя (ЛГ, ФСГ), оба присутствуют и у 

женщин и у мужчин в различающихся концентрациях, и один временный 

(ХГ) – продуцируется плацентой при беременности. 

Лютропин (ЛГ) - α-полипептид – 96 а.к., β- 121 а.к. - стимулирует 

секрецию тестостерона и прогестерона. 

Фоллитропин (ФСГ) - α-полипептид – 96 а.к., β- 120 а.к. - стимулирует 

созревание фолликулов и сперматогенез. 

Связывание гонадотропинов со специфическими рецепторами 

плазматических мембран клеток-мишеней инициирует образование 
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вторичного мессенджера – цАМФ. Оба гормона регулируются своими 

либеринами гипоталамуса.  

Хорионический гонадотропин (ХГ) - при беременности концентрация 

увеличивается в 200-400 раз. Определение концентрации β-субъединицы 

является диагностическим тестом на патологию беременности. 

Для гликопротеиновых гипофизарных гормонов обнаружены 

специфические рецепторы, содержащие LGR-повторы, изучение которых 

является одной из актуальных задач молекулярной эндокринологии, 

поскольку нарушение их функционирования приводит к развитию широкого 

спектра заболеваний. 

III семейство – пептиды проопиомеланокортина (ПОМК) 

Предшественником тропных гормонов является ПОМК. Он 

синтезируется в передней и промежуточной долях гипофиза, а также в 

некоторых тканях (кишечник, плацента). Полипептидная цепь состоит из 265 

аминокислотных остатков. После отщепления N-концевого сигнального 

пептида полипептидная цепь расщепляется на тропные гормоны и 

эндогенные опиаты.  

Адренокортикотропный гормон (АКТГ) – одноцепочечный пептид – 39 

а.к. Стимулирует синтез и секрецию глюкокортикоидов, в меньшей степени 

минералокортикоидов в надпочечниках. Регулируется гипоталамическим 

кортиколиберином. Связывание АКТГ со специфическими рецепторами 

плазматической мембраны вызывает активацию аденилатциклазного пути, 

фосфорилирование белков, участвующих в синтезе кортикостероидов. 

Липотропные гормоны (ЛТГ) – j и β формы – одноцепочечные пептиды 

– 56 а.к. и 91 а.к. соответственно. Действуют на адипоциты. Обеспечивают 

мобилизацию жиров, ускоряют утилизацию глюкозы, проявляют 

гипокальцимическую активность, являются предшественниками опиоидных 

пептидов. Свое действие оказывают через систему АЦ – цАМФ - ПКА, 

приводя к фосфорилированию триацилглицероллипазы, расщепляющей 

нейтральные жиры.   

Меланоцитстимулирующий гормон   - существует три формы: α, β, j (12-

18 а.к.). Действует на меланоциты, стимулируя меланиногенез за счет 

активации синтеза тирозиназы, осуществляющей каталитические реакции 

окисления тирозина по 3-му положению. Меланины – собирательное 

название группы нерегулярных природных и синтетических биополимеров 

полиароматической природы, образующихся при окислительной 

полимеризации фенольных соединений (тирозин, ДОФА). По химическому 

строению классифицируются: эу-, фео-, алломеланины. 

АКТГ и МСГ относят к подгруппе меланокортинов. Они обладают 

дополнительным действием: нейропротекторным, кардиоваскулярным, 

терморегуляторным, влияют на память и познавательную деятельность. 

Открыто 5 типов меланокортиновых рецепторов, трансдукция сигнала через 

которые осуществляется через вторые мессенджеры: цАМФ, ИФ3, ДАГ.     



16 
 

Эндогенные опиаты.  В гипофизе эти пептиды находятся в неактивной 

ацетилированной форме, в нейронах ЦНС выполняют роль медиаторов и 

модуляторов синаптической передачи. Обеспечивают противоболевую 

активность, регулируют адаптивное поведение, модулируют секрецию 

гормонов адено- и нейрогипофиза, регулируют процесс всасывания в ЖКТ, 

влияют на двигательную, эмоциональную активность. Эндогенные опиаты 

действуют через рецепторы, сопряженные с G-белками, в 

цитоплазматической мембране. Известно 7 типов опиатных рецепторов. При 

активации опиоидного рецептора ингибируется аденилатциклазная система и 

происходит регуляция ионных каналов. Закрытие Са
2+

 каналов в 

пресинаптическом нейроне приводит к уменьшению выброса возбуждающих 

медиаторов, а активация К
±
 каналов ведет к гиперполяризации. 

Гормоны паращитовидных желез 

Паратгормон (ПТГ) – одноцепочечный полипептид, 84 аминокислотных 

остатка, с N-конца есть участок – 34 а.к., который несет в себе 80% 

биологической активности. Синтезируется в виде более крупного 

предшественника. Образовавшийся ПТГ либо немедленно секретируется, 

либо депонируется в везикулах для последующей секреции. В ткани 

паращитовидных желез обнаружены катепсины В и Д, расщепляющие 

гормон на ПТГ 1-34 и ПТГ 35-84.  

Секреция ПТГ обратно пропорциональна концентрации свободного Са
2+

 

в сыворотке крови.  ПТГ действует на несколько типов клеток. Стимулирует 

реабсорбцию Са
2+

 и Мg
2+

 в дистальных канальцах почек; активирует 

образование 1,25 (ОН)2Д3 в почках, что приводит к стимуляции всасывания 

Са
2+

 в кишечнике; стимулирует мобилизацию Са
2+

 из костей; тормозит 

синтез коллагена в костной ткани; стимулирует остеолиз. Действие ПТГ 

осуществляется через рецепторы плазматических мембран и активацию 

аденилатциклазной системы. 

Кальцитонин (КТ) – чаще синтезируется в щитовидной железе, реже в 

паращитовидной. Это небольшой пептид – 32 а.к. Для проявление 

биологической активности необходима вся молекула целиком. Подобно 

другим пептидным гормонам КТ синтезируется в виде более крупного 

предшественника. КТ принимает участие в регуляции фосфорно-кальциевого 

обмена в организме, балансе активности остеокластов и остеобластов, 

функциональный антагонист ПТГ. Кальцитонин понижает содержание 

кальция и фосфата в плазме крови за счет усиления захвата этих ионов 

остеобластами; стимулирует размножение и функциональную активность 

остеобластов; тормозит активность остеокластов и процессы резорбции 

кости. Рецепторы КТ обнаружены в остеокластах, почках, некоторых 

участках мозга. Гормональный сигнал КТ приводит к повышению 

концентрации цАМФ в клетках и активацию внутриклеточных процессов. 

Гормоны желудочно-кишечного тракта 

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) продуцирует гормоны: 

специализированными эндокринными железами, скоплениями эндокринных 
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клеток, нейронами, иннервирующими ЖКТ. Гормоны ЖКТ - пептидной 

природы, неразветвленные, N-конец содержит остаток пироглутаминовой 

кислоты, С-конец часто амидирован. Встречаются множественные формы. 

Образуют несколько семейств. Существует локализация: эпителиальная, 

градиентная, неэпителиальная. Действие осуществляют на экзокринную и 

эндокринную секрецию, моторику,  рост, а также вне ЖКТ.     

Семейство гастрина 

Гастрин (Г). У человека основная форма С17 и С34. Гастрины имеют С-

концевой пентапептид, идентичный таковому у ХЦК, поэтому они 

объединены в одно семейство. Образуется из препрогормона. В желудке 90% 

Г17, в крови Г34. Гастрины индуцируются G-клетками желудка. Действие на 

секрецию Н
+
 и Cl

-
, моторику желудка, рост клеток слизистой желудка. 

Гастрин связывается со своими рецепторами в плазматической мембране, 

повышая уровень вторичных мессенджеров – ИФ3, ДАГ, стимулируя 

высвобождение Са
2+

 из внутриклеточных депо.     

Холецистокинин (ХЦК). Представлен множественными молекулярными 

формами. У человека встречается ХЦК8. Образуется J-клетками слизистой 

двенадцатиперстной кишки. ХЦК широко представлен в различных отделах 

головного мозга. Стимулирует сокращения желчного пузыря и выброса 

желчи, секрецию панкреатических гидролаз,  действует на ЦНС. Как и 

гастрин, холецистокинин вызывает мобилизацию Са
2+

 из внутриклеточных 

депо. 

Семейство секретина 

Секретин (С) белково-пептидный гормон, 27 аминокислотных остатка. 

Это сильно основной пептид. 14 из 27 а.к. идентичны глюкагону. 

Синтезируется S-клетками двенадцатиперстной кишки. Стимулирует    

секрецию воды и бикарбонатионов поджелудочной железой, секрецию 

пепсина, ингибирует секрецию HCl в желудке. Действие секретина 

осуществляется через рецепторы в плазматических мембранах с участием в 

передаче гормонального сигнала аденилатциклазной системы. 

Вазоактивный интестинальный пептид (VIP) – 28 аминокислотных 

остатка. Синтезируется исключительно в нейронах ЖКТ. Регулирует 

моторику кишечника, стимулирует экзо- и эндокринную секрецию 

поджелудочной железой и в тонком кишечнике. Действие гормона 

происходит при участии вторичного посредника - цАМФ.  

Желудочный ингибиторный пептид (GIP) – 43 аминокислотных остатка. 

GIP ингибирует сокращение желудка, секрецию HCl. Действует через сигнал 

трансдукторные системы с участием цАМФ.  

Энтероглюкагон (глюкагоноподобный пептид - ГПП) – существует 

несколько форм – ГПП37, ГПП69. Синтезируется L-клетками слизистой 

оболочки толстого кишечника. ГПП является инкретином, вырабатывается в 

кишечнике в ответ на прием пищи. ГПП тормозит секрецию HCl в желудке, 

ослабляет моторную активность,  усиливает секрецию инсулина, увеличивает 

частоту сердечных сокращений,  способствует диурезу. Действует через 
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рецепторы плазматических мембран клеток-мишеней с участием 

аденилатциклазной системы. 

Гормоны поджелудочной железы  

Инсулин  - продуцируется β (В)-клетками поджелудочной железы. 

Первая стадия синтеза происходит в полисомах, где синтезируется 

преинсулин, вторая – в шероховатом ретикулуме - при отщеплении 

сигнального пептида образуется проинсулин, третья – в секреторных 

гранулах – «выщепляется» вставочный пептид и образуются А и В цепи (21 

а.к. и 30 а.к. соответственно), соединенные S-S связями. Инсулин – гексамер, 

стабилизированный ионами Zn
2+

. Рецепторы инсулина - гликопротеины, 

состоят из 2-х α- и 2-х β субъединиц, связанных между собой 3 

дисульфидными мостиками. Рецепторы инсулина – тирозинкиназы. В β-

субъединицах, локализованных трансмембранно сосредоточены 

тирозинкиназные домены. Рецепторы инсулина обнаружены на поверхности 

большинства клеток, они постоянно синтезируются и разрушаются. 

После связыания инсулина с рецептором, повышается активность β-

субъединиц, в них происходит аутофосфорилирование по остаткам тирозина, 

при этом гормон-рецепторный комплекс приобретает способность 

фосфорилировать различные субстраты мембран и цитоплазмы. 

Активируется RAS-путь, стимулируется каскад реакций фосфорилирования 

протеинкиназ, белков рибосом, факторов транскрипции, вызывая 

многочисленные эффекты. Инсулин регулирует транспорт глюкозы через 

мембрану, усиливает интенсивность гликолиза в печени, стимулирует 

липогенез в жировой ткани, ингибирует глюконеогенез, стимулирует 

биосинтез белка,  усиливает пролиферацию клеток. Инсулин – первый белок, 

полученный с использованием рекомбинантной ДНК.   

Глюкагон  - продуцируется α (А)-клетками островков Лангерганса 

поджелудочной железы. Содержит 29 аминокислот. Синтезируется как и 

инсулин в виде предшественника. Глюкагон является антагонистом 

инсулина. Он стимулирует гликогенолиз в печени, способствует усилению 

глюконеогенеза, активирует липолиз, усиливает кетогенез, оказывает 

сильное инотропное и хронотропное действие на миокард. Механизм 

действия глюкагона обусловлен его связыванием со специфическими 

рецепторами клеток печени. Это приводит к повышению опосредованной G-

белком активности АЦ и увеличению образования цАМФ, активации 

гликогенфосфорилазы. Глюкагон практически не оказывает действия на 

гликоген скелетных мышц из-за отсутствия в них глюкагоновых рецепторов. 

Соматостатин  - вырабатывается ∆(Д)-клетками поджелудочной 

железы, а также в гипоталамусе. Синтезируется в виде прогормона, 

существует в виде двух биологически активных форм, соматостатин – 14, 

соматостатин-28. Он подавляет секрецию инсулина, глюкагона, гастрина, 

холецистокинина, VIP. Функцию соматостатина опосредуют 6 подтипов 

рецепторов, относящихся к семейству G-белок-сопряженных рецепторов с 7 



19 
 

трансмембранными доменами. Действие гормона реализуется через 

снижение уровня цАМФ, торможения транспорта Са
2+

. 

Панкреатический полипептид  - продуцируется РР клетками 

поджелудочной железы, содержит 36 аминокислот. Синтезируется в виде 

препрогормона. У человека секрецию стимулируют белковая пища, 

физическая нагрузка. Является антагонистом холецистокинина, стимулирует 

секрецию желудочного сока, подавляет секрецию поджелудочной железы. 

 

 

 

 

 

IY   СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БИОСИНТЕЗЕ, 

СТРОЕНИИ, РЕЦЕПЦИИ, МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕХАНИЗМАХ ДЕЙСТВИЯ 

ГОРМОНОВ, ПРОИЗВОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ 

 

Гормоны эпифиза 

Мелатонин – основной гормон эпифиза. Вырабатывается основными 

секреторными клетками эпифиза – пинеалоцитами. Синтезированный 

мелатонин поступает в кровь и спинномозговую жидкость, пройдя через 

которую накапливается в гипоталамусе. В организме человека мелатонин 

синтезируется из триптофана, который на первом этапе через 5-ОН 

триптофан превращается в серотонин, а он, в свою очередь, под 

воздействием N-ацетилтрансферазы - в N-ацетилсеротонин. На последнем 

этапе при участии О-метилтрансферазы образуется мелатонин. Активность 

фермента существенно изменяется в течение суток. Свет, являющийся 

лимитирующим фактором, ингибирует экспрессию фермента, поэтому 

максимальное количество гормона синтезируется ночью. Мелатонин 

транспортируется сывороточным альбумином. 

Мелатониновые эффекты реализуются через рецепторы плазматических 

мембран, относящихся к семейству рецепторов, связанных с G-белкам и, 

действуя через Gi –белок гормон, снижает уровень цАМФ. Эффекты 

мелатонина реализуются и ядерным путем рецепции. Описаны 3 субтипа 

мелатониновых рецепторов: 1А, 1В, 1С, причем первые два присутствуют в 

гипофизе, гипоталамусе, во многих периферических органах. 1С рецептор 

имеется у птиц, амфибий, рыб, у млекопитающих пока не клонирован. 

Мелатонин тормозит секрецию гонадотропинов, тиреоидных гормонов и 

гормонов надпочечников, принимает участие в создании циркадного ритма, 

является регулятором сна, усиливает эффективность функционирования 

иммунной системы, регулирует деятельность эндокринной системы, 

кровяное давление, функции пищеварительного тракта, действует как 

антагонист меланоцитстимулирующего гормона, увеличивая агрегацию 

меланофоров, вызывает ингибирование продукции свободных радикалов. 
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Химическая структура мелатонина позволяет ему взаимодействовать с 

супероксиданионрадикалом, гидроксильным радикалом, а также с 

пероксинитритными метаболитами с образованием малотоксичных 

продуктов, преимущественно 6-гидроксимелатонина. В организме 

присутствует и экстрапинеальный (вне эпифиза) мелатонин – в ЖКТ, печени, 

почках, надпочечниках, тимусе, плаценте. Биологическое действие 

экстрапинеального мелатонина реализуется там, где он образуется. 

Гормоны щитовидной железы 

Синтез тиреоидных гормонов осуществляется в тиреоцитах, имеющих 

сильный кровоток и интенсивно поглощающих кислород. Биосинтез 

тиреоидных гормонов имеет особенности: для биологической активности 

необходим йод; образование гормонов происходит в составе тиреоглобулина; 

на всех этапах синтеза гормона работает тиреоидпероксидаза. 

Тиреоглобулин (ТГ) – белковая матрица, гликопротеин, олигомер, 

содержит более 100 остатков тирозина, каждый из которых может 

потенциально иодироваться. Тиреоглобулин синтезируется в базальной части 

клетки, хранится в коллоиде. 

Тиреоидпероксидаза (ТП) – гемопротеин, тетрамер, локализован в 

мембранах микросом в апикальной части тиреоцита. В качестве 

окисляющего субстрата тиреоидпероксидаза использует Н2О2. 

Иодит (I) – закачивается внутрь тиреоцитов из сыворотки крови против 

высокого электрохимического градиента. 

Тиреоидпероксидаза окисляет I
--
 до  I

+
, образуя активный интермедиат, 

электрофил.  I
+
 реагирует с тирозильными остатками ТГ также при участии 

ТП. В первую очередь иодируются 3-е, затем 5-е положение с образованием 

моно- и дийодтирозина соответственно. Затем между ними осуществляется 

процесс конденсации с образованием гормонов: Т3 (3,5,3'трийодтиронин) и 

Т4(3,5,3',5'тетрайодтиронин). После образования конденсированных 

молекул тиреоглобулин перемещается в коллоид. По мере необходимости ТГ 

извлекается обратно в клетку, подвергается протеолизу, Т3 и Т4 

выбрасываются в кровь. Транспорт осуществляется посредством 

транспортных белков. Метаболизм гормонов щитовидной железы 

осуществляется при участии йодтирониндейодиназ, которые деиодируют 

молекулы по 5 и 5' положениям в периферических органах. Дейодиназы 

человека (Д-1; Д-2; Д-3) принадлежат к группе селенопротеинов и, несмотря 

на значительное сходство в структуре активного центра, они отличаются 

аминокислотным составом, молекулярной массой субъединиц, локализацией.  

Тиреоидные гормоны стимулируют рост и развитие организма, 

дифференцировку тканей, повышают потребность тканей в кислороде, 

артериальное давление, частоту и силу сердечных сокращений, усиливают 

процессы эритропоэза, оказывают влияние на водный обмен, повышают 

эффективность Na
+
/K

+
 насоса, увеличивают утилизацию АТФ, в малых 

концентрациях оказывают анаболическое действие на обмен белков, 
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усиливают глюконеогенез в печени, тормозят синтез гликогена в скелетных 

мышцах и печени. 

Клетками-мишенями являются практически все типы клеток. Действие 

гормонов реализуется ядерным путем рецепции. Группа тиреоидных 

рецепторов гетерогенна по своему составу и включает изоформы. Сродство 

рецепторов к Т3 значительно выше, чем кТ4. Гормоны щитовидной железы 

индуцируют синтез белков путем активации механизмов транскрипции. 

Регуляция синтеза и секреции Т3 и Т4 осуществляется гипоталамо-

гипофизарно-тиреоидной осью, деиодиназными путями, вегетативной 

нервной системой, присутствует также саморегуляция функции щитовидной 

железы. 

Гормоны мозгового слоя надпочечников 

Катехоламины (КА) - синтезируются в хромаффинной ткани 

надпочечников. Хромафинные клетки присутствуют в сердце, печени, 

почках, половых железах. КА представлены 3 гормонами: адреналин (А), 

норадреналин (НА), дофамин (ДА). Если они синтезируются в нейронах, то 

выполняют функцию нейромедиаторов. 

Предшественником КА является тирозин, который при участии 

тирозингидроксилазы превращается в дигидрооксифенилаланин (ДОФА), и 

его декарбоксилирование способствует образованию ДА. В адренергических 

нейронах он уходит в синапс, в надпочечниках – депонируется. При участии 

ДА-гидроксилазы происходит образование НА, который в надпочечниках в 

комплексе с секреторными белками депонируется, по мере необходимости 

секретируясь в кровь. Метилирование НА приводит к образованию 

адреналина. Запасы НА и ДА в везикулах представлены 2 формами: прочно-

связанной и лабильносвязанной. В хромаффинных гранулах КА 

присутствуют вместе с АТФ в соотношении 4:1. Основные пути 

метаболизма: моноаминооксидазный (МАО) путь, 

катехоламиноксиметилтрансферазный (КОМТ) путь. В нейронах возможен 

обратный захват КА, мозговой слой надпочечников лишен этого механизма. 

Для каждого из КА существуют свои специфические рецепторы. ДА 

действует через Д1- и Д2-подобные рецепторы. Д1-рецепторы сопряжены с 

Gs-белками, и через них обеспечивается накопление цАМФ. Д2-рецепторы 

действуют через Gi –белки. НА и А осуществляют свое действие через 

адренорецепторы, классификация которых основана на локализации, 

опосредованным эффектам и аффинитету к различным веществам. АР 

представлены следующими формами: α1; α2; β1; β2; β3. 

- α1 - локализуются в артериолах и сопряжены с Gs-белками 

- α2 - пресинаптические рецепторы, осуществляют передачу сигнала 

через Gi –белки 

- β1 - локализуются в сердце, почках 

- β2 - печень, бронхиолы 

- β3  - находятся в жировой ткани 
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Действие через β-рецепторы сопряжено с накоплением цАМФ и 

активацией Са
2+

 каналов. Адренорецепторы – это семидоменные белки, 

гликопротеины, сильно подверженные десенситизации. 

Сигналтрансдукторные систмы с адренорецепторами реализуют цитозольные 

эффекты КА, определяющие в основном быстрые сдвиги метаболизма. 

Возможен ядерный путь передачи сигналов КА с участием 

транскрипционных факторов. 

ДА ответственен за психомоторные, познавательные, эмоциональные, 

нейроэндокринные функции. Повреждение различных типов рецепторов и 

изменение уровня ДА играет огромную роль при наркомании, алкоголизме, 

депрессии, шизофрении. 

НА и А вызывают повышение глюконеогенеза, ингибирование 

липолиза, повышение артериального давления, увеличение силы и частоты 

сердечных сокращений, повышение секреции инсулина. 

 

 

 

Y   МЕХАНИЗМЫ БИОСИНТЕЗА, МЕТАБОЛИЗМА,  

БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ 

 

Стероидные гормоны – это полициклические соединения липидной 

природы, в основе структуры которых лежит 

циклопентанпергидрофенантреновое ядро. Стероидные гормоны делят на 

группы: 

- кортикостероиды (прегнановые стероиды – С21): 

 глюкокортикоиды, 

 минералокортикоиды, 

- половые гормоны: 

 эстрогены (эстрановые стероиды – С18), 

 прогестины (прогестиновые стероиды – С21), 

 андрогены (андрогеновые стероиды – С19), 

- гормональные формы витамина Д (холестановые стероиды – С27). 

Происходят все стероиды от общего предшественника – холестерола 

(С27), который поступает в стероидогенные клетки в составе ЛПНП или 

синтезируется из ацетата. Гормональная форма витамина Д достраивается в 

печени и почках из экзогенного витамина Д. 

Глюкокортикоиды – продуцируются клетками сетчатой и пучковой зоны 

коры надпочечников. Основной гормон – кортизол. Кортикостерон 

синтезируется в малых количествах и малоактивен для тканей человека. 

Секреция кортизола регулируется АКТГ аденогипофиза, выделение которого 

находится под контролем кортиколиберина гипоталамуса. Секреция 

глюкокортикоидов происходит непрерывно с отчетливой суточной ритмикой. 

Поступающие в кровь гормоны транспортируются к тканям с α2-глобулином 

плазмы (транскортином).    
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Функции глюкокортикоидов: 

- катаболический эффект в мышечной, соединительной и лимфоидной 

ткани, повышение синтеза некоторых белков в печени, 

- регуляция липогенеза в печени и жировой ткани, 

- усиление глюконеогенеза в печени, 

- повышение адаптивности организма к раздражителям, 

- антиаллергические и противовоспалительные эффекты. 

Глюкокортикоидные рецепторы имеют α- и β формы, содержащие более 

700 аминокислотных остатков. Гормоны действуют по ядерному пути 

рецепции, следствием геномного влияния является активация синтеза ряда 

белков (тирозинаминотрансферазы, глутаминсинтетазы, 

фосфоэнолпируваткарбоксилазы), а также липокортинов. 

Минералокортикоиды – продуцируются клубочковой зоной 

надпочечников. Основным представителем у человека является альдостерон 

(18-оксикортикостерон). Активность альдостерона превышает активность 

кортикостерона в 1000 раз. Отсутствует специфический транспортный белок 

в крови, возможны слабые связи альдостерона с альбумином. Основные 

функции связаны с регуляцией водно-солевого обмена. Альдостерон 

вызывает усиление канальцевой реабсорбции ионов Na
+
, Cl

— 
, повышение 

экскреции ионов К
+
, гидрофильности тканей. Регуляция образования 

альдостерона осуществляется системой ренин-ангиотензин. 

Рецепторы минералокортикоидов – простые мономерные белки, 

содержащие более 900 аминокислотных остатков, имеющие высокую 

гомологию с глюкокортикоидными рецепторами. Комплекс гормона с 

рецептором взаимодействует с определенным участком ДНК, меняет 

скорость транскрипции определенных генов. В результате действия 

альдостерона индуцируется синтез белков–транспортеров ионов Na
+
 из 

просвета почечного канальца в клетку, белков-транспортеров ионов К
+
 из 

клеток почечного канальца, Na
+
/К

+
 - АТФ-азы, ряда ферментов ЦТК. 

Гормоны половых желез 

Андрогены (С19 стероиды) – синтезируются в Лейдиговских клетках 

семенников, яичниках, плаценте и сетчатой зоне коры надпочечников. 

Самый активный андроген – тестостерон. В клетках-мишенях возможно 

превращение в дигидротестостерон. В кровотоке связываются со 

специфическими транспортными белками (сексстероидсвязывающие 

глобулины). Легко проникают в клетки-мишени, где в цитоплазме и ядре 

связываются со своими рецепторами. Обнаружено 2 формы (А и В) 

андрогеновых рецепторов, различающихся по длине полипептидной цепи. 

Происходит активация экспрессии генов, кодирующих производство 

различных белков, участвующих в фолдинге, клеточном метаболизме, 

внутриклеточной передаче сигнала. Регуляция осуществляется гормонами 

гипоталамуса и гипофиза по принципу отрицательной обратной связи. 

Эффекты андрогенов: регуляция развития плода по мужскому типу, 

формирование первичных и вторичных половых признаков, стимуляция 
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процесса сперматогенеза, созревания эритроцитов, анаболическое действие 

во всех тканях, особенно в мышечной, кроме тимуса. 

Прогестины (гестагены-С21-стероиды) – синтезируются в желтом теле, 

яичниках, плаценте, частично в семенниках и коре надпочечников. Основной 

представитель – прогестерон. В кровотоке связывается с альбумином или 

кортикостероидсвязывающим глобулином для транспорта в клетки-мишени. 

Действуют ядерным путем рецепции, вызывая индукцию ряда белков через 

усиление экспрессии генов. Рецепторы – линейные белки, содержащие более 

900 аминокислотных остатков, представлены А и В формами. Так как 

прогестины имеют большое сходство с  кортикостероидами (С21), они могут 

конкурировать и связываться с их рецепторами. Эффекты прогестинов: 

- подготовка слизистой матки к имплантации зародыша и сохранению 

его во время беременности (гестации), 

- регуляция полового цикла совместно с эстрогенами и гонадотропными 

гормонами, 

- регуляция активности ферментов, расщепляющих окситоцин и 

вазопрессин. 

Эстрогены (С18  - стероиды) – синтезируются в основном 

фолликулярным аппаратом яичников, некоторое количество производится в 

коре надпочечников и семенниках. В отличие от других стероидных 

гормонов - это ароматические соединения, которые образуются путем 

ароматизации андрогенов и модификации колец путем гидроксилирования. 

Основной эстроген - 17β-эстрадиол (Е2), другие два – эстрон (Е1) и эстриол 

(Е3) по эффективности обладают более слабым действием. Действуют 

эстрогены через свои специфические ядерные рецепторы. Комплекс гормон-

рецептор взаимодействует с эстроген-эффекторными элементами генома и 

специфическими внутриклеточными белками, индуцирующими синтез м-

РНК, ряда белков и высвобождение цитокинов и факторов роста. Эстрогены 

регулируют развитие плода по женскому типу, оказывают катаболическое 

действие на уровне скелетной мускулатуры и анаболическое – на сердечную 

мышцу, стимулируют синтез ряда транспортных белков 

(тироксинсвязывающего глобулина, транскортина, трансферрина), оказывают 

прокоагулянтное действие, индуцируя синтез в печени витамин К-зависимых 

факторов свертывания крови, обладают антиатеросклеротическим действием. 

 

ΥΙ  РЕГУЛЯЦИЯ КЛЕТОЧНОГО ОТВЕТА ТКАНЕВЫМИ 

ГОРМОНАМИ И ФАКТОРАМИ РОСТА 

 

Тканевые (локальные) гормоны – большая группа медиаторов, 

обладающих широким спектром биологической активности, образующихся 

почти во всех клетках организма. Время ½ жизни – мсек – сек.Для них 

характерен ауто- и паракринный тип регуляции, действуют в концентрациях 

– 10
-12

 М/л. 
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Эйкозаноиды представлены 4 типами соединений: простагландины (ПГ), 

простациклины (ПJ), тромбоксаны (ТХ), лейкотриены (ЛТ). 

Предшественником эйкозаноидов является арахидоновая кислота (20:4), 

входящая в состав фосфолипидов плазматических мембран.  

Простагландины (ПГ) - выделяют 10 типов ПГ (A-J). Буквенное 

обозначение указывает на конфигурацию циклопентанового кольца. Цифры 

(1-3) обозначают число двойных связей в молекуле. α и β – выражают 

стереоизомерную форму. Арахидоновая кислота высвобождается из 

фосфолипидов плазматических мембран под действием фосфолипазы А2, 

сигналы на которую поступают от гормонов и биорегуляторов. Метаболизм 

арахидоновой кислоты идет по двум путям: циклооксигеназному и 

липооксигеназному. 

Циклооксигеназный путь приводит к образованию циклопентанового 

ядра простаноидов. Этот путь инициируется простагландинсинтазой, 

обладающей свойствами циклооксигеназы и пероксидазы. В двухстадийной 

реакции образуется простагландин Н2 (ПГН2) – общий предшественник всех 

простаноидов. Последующие реакции, катализируемые изомеразами, строго 

специфичны: в каждом типе тканей ПГН2 превращается в свойственный 

только этому типу тканей простаноид. ПГН2 –синтаза – гемопротеин со 

специфическим свойством инактивации в процессе реакции.  

Простагландины не депонируются в тканях, синтезируются по мере 

физиологической необходимости. Выполняют следующие функции в 

организме: поддерживающая,  молекулярная,  медиаторная. 

Трансмембранная передача сигнала природных ПГ и синтетических 

аналогов, необходимая для реализации их физиологической 

(фармакологической) функции, осуществляется через систему трех 

компонентов: рецептор, G-белок, АЦ. Рецепторы ПГ принадлежат к 

серпантинному (семидоменному) типу рецепторов. Все рецепторы, в 

зависимости от свойств лиганда, разделены на 8 групп. 

Простациклины (ПГJ) – ближайшие родственники ПГ. Синтезируются 

по циклооксигеназному пути. Ингибируют агрегацию тромбоцитов, 

расслабляют кровеносные сосуды. 

Тромбоксаны (ТХ) – антагонисты простациклинов. Участвуют в 

регуляции тонуса клеток гладкой мускулатуры и агрегации тромбоцитов. 

При поражении клеток эндотелия сосудов синтез ПГJ в данном участке 

стенки сосуда не происходит. ТХА2 стимулирует сокращение стенок сосуда, 

агрегацию тромбоцитов, способствует образованию тромбов и нарушению 

кровоснабжения тканей. Действуют через мембранные рецепторы, 

сопряженные с G-белками. 
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Лейкотриены (ЛТ) – образуются из арахидоновой кислоты по 

липооксигеназному пути при участии липооксигеназы. Лейкотриены 

найдены в лейкоцитах, тромбоцитах, макрофагах. Выделяют 6 типов 

лейкотриенов (A-F). ЛТА и ЛТВ – простые; ЛТС, ЛТД, ЛТЕ, ЛТF - сложные 

(пептидолейкотриены). ЛТ стимулируют сокращение мышц сосудов, 

коронарных артерий, дыхательных путей, ЖКТ. Лейкотриены сильные вазо- 

и бронхоконстрикторы. Рецепторы сопряжены с G-белками. Взаимодействие 

с первым типом рецепторов определяет возникновение бронхоспазма, 

связывание с рецепторами 2 типа меняет тонус и проницаемость сосудов. 

Цитокины - это семейство биологически активных пептидов, 

обладающих гормоноподобным действием, являющихся переносчиками 

сигналов от клетки к клетке. Они действуют как гуморальные регуляторы 

ауто- и паракринным способом в пико- и наномолевых концентрациях. 

Вырабатываются клетками иммунной системы и другими типами клеток. 

Цитокины – гидрофильные сигнальные вещества, действие которых 

опосредовано специфическими рецепторами плазматической мембраны. 

Современная классификация цитокинов проведена согласно рецепторов, 

через которые они реализуют свое действие. 

1 семейство – цитокины с некиназной активностью рецепторов: 

- интерлейкины (ИЛ 1-18), 

- интерфероны (ИФ α,β, j), 

- факторы некроза опухолей (ФНО α,β ) 

2 семейство – цитокины с киназной активностью рецепторов: 

- факторы роста нервов (ФРН) 

- эпидермальный фактор роста (ЭФР) 

- трансформирующий фактор роста (ТФР) 

- инсулиноподобные факторы роста (ИФР1,2) 

- фактор роста тромбоцитов (ФРТ) 

- эритро-, гемопоэтины 

В пределах семейства цитокины обладают структурно-функциональным 

сходством, высоки уровнем гомологии последовательностей. 

Цитокины 1 семейства осуществляют контроль за ростом и 

дифференцировкой клеток крови, управляют развитием и гомеостазом 

иммунной системы, принимают участие в неспецифических защитных 

реакциях организма. 
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После связывания с цитокином молекулы рецепторов на мембране 

ассоциируют, образуя либо гомодимеры, либо гетеродимеры с белками – 

переносчиками сигналов, либо могут стимулировать димеризацию 

последних. Далее сигнал передается цитоплазматической тирозин-янус-

киназе. Ферменты этого семейства могут фосфорилировать цитокиновые 

рецепторы, белки-переносчики сигналов, цитоплазматические белки, 

факторы транскрипции. Активированные транскрипционные факторы 

транслоцируются в ядро, связываются с промотором инициируемого гена и 

индуцируют транскрипцию. В совокупности цитокины этого семейства 

образуют регуляторную сетку (каскад) с многофункциональным действием. 

Цитокины 2 семейства отвечают за клеточную пролиферацию, 

дифференцировку, рост, секрецию, пластичность. 

Факторы роста – это группа белково-пептидных гормоноподобных 

соединений. Для них характерен сигнальный Ras-путь. Связывание цитокина 

этого семейства с рецептором в мембране клетки вызывает его димеризацию 

и фосфорилирование остатков тирозина в цитоплазматических доменах 

рецептора, которые являются тирозинкиназами.Далее сигнал передается Ras-

белкам, которые являются малыми G-белками, представленными только α-

субъединицей. Комплекс Ras-белок- ГТФ активирует Raf-белок 

(протеинкиназа серин-треонинового типа). Возникает протеинкиназный 

каскад – в цитозоле фосфорилируются факторы транскрипции, 

трансформируются в ядро, изменяется экспрессия генов. 

 

YII   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 

Биохимические и физиологические эффекты гормонов, 

гормоноподобных соединений, нейромедиаторов реализуются через 

изменение проницаемости мембран для ионов и метаболитов, химическую 

модификацию белков, а также индукцию-репрессию синтеза белка. 

Конечный ответ зависит от типа ткани, в которой присутствуют рецепторы 

данных регуляторов, компартментализации рецепторов и вторых 

мессенджеров, а также от функционального состояния ткани. Реализация 

любого регуляторного сигнала в биохимический эффект зависит от того, 

какие регуляторные воздействия испытывала клетка до поступления этого 

сигнала, какие еще регуляторы действуют в этот момент, а также от того, 

какие гормональные регуляторы будут действовать на клетку, когда сигнал 

будет «погашен». Чаще всего для развития эффекта решающее значение 

может иметь не абсолютная концентрация гормона, а соотношение 

концентрации стимулирующего и ингибирующего гормона. 

Десятки гормонов и гормоноподобных веществ действуют на клетку 

либо путем изменения концентрации циклических нуклеотидов, либо 

изменяя концентрацию Са
2+

. Однако, каждое сигнальное вещество имеет 

свои, только ему принадлежащие биологические эффекты, так как различные 
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регуляторы направляются в те ткани, где присутствуют соответствующие 

рецепторы, часто гормоны действуют на несколько тканей. Кроме того, один 

и тот же регуляторный сигнал может вызвать в различных тканях разные 

эффекты. Так, например, КА повышая концентрацию цАМФ, стимулируют в 

печени глюконеогенез, в скелетных мышцах – гликогенолиз, в жировых 

клетках – липолиз. Ответ ткани определяется набором генов и белков, 

которые функционируют в данных клетках. 

Избирательность действия регуляторов на те или иные клетки 

определяется наличием в клетках соответствующих рецепторов, их изоформ, 

расположением рецепторов на поверхности клетки. Определенную роль  

играет компартментализация ионов Са
2+

, поскольку многие эффекты 

циклических нуклеотидов находятся под контролем этих ионов. Скорость 

синтеза циклических нуклеотидов контролируется не только внеклеточными 

регуляторными сигналами, но и внутриклеточными факторами (адениловые 

и гуаниловые нуклеотиды и нуклеозиды, фосфодиэстеразы, состояние 

микротрубочек и микрофиламентов, определяющих вязкость мембраны и 

подвижность мембранных рецепторов). Эффекты ионов Са
2+

, ИФ3, ДАГ и 

циклических нуклеотидов столь сложно переплетены, что в ряде случаев 

сложно определить, что было первичным. На уровне взаимодействия 

регуляторных механизмов, в которых участвуют Са
2+

 и циклические 

нуклеотиды, может происходить интегрирование нервной и эндокринной 

систем, их объединение в единую нейроэндокринную систему регуляции, 

обеспечивающую поддержание гомеостаза и адаптацию организма. 

 

2   КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

Вопросы для подготовки к зачету студентов дневного отделения: 

1. Определение важнейших представлений, понятий и терминов: 

гормоны, гормоноподобные вещества, факторы роста, нейромедиаторы; 

эндокринная, паракринная, аутокринная, нейроэндокринная, 

нейрогуморальная регуляция.  

2. Общие принципы биосинтеза и секреции гормонов.  

3. Рецепция гормонов, ядерный и мембранный путь действия гормонов. 

4. Терминация рецепторного цикла. 

5. Основные типы мембранных рецепторов 

6. Кинетика образования и распада гормон-рецепторных комплексов. 

7. Регуляция чувствительности рецептора к гормону. 

8. Десинситизация, кластеризация рецепторов. 
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9. Представления о молекулярных механизмах действия гормонов. 

10. Принципы проведения и усиления гормонального сигнала.  

11. Изменение проницаемости биологических мембран под действием 

гормонов. 

12. Регуляция экспрессии генов у эукариот.  

13. Ионы кальция и кальций-связывающие регуляторные белки.  

14. Циклические нуклеотиды.  

15. Инозитолфосфат и диацилглицерол.  

16. Монооксид азота: биосинтез и регуляторная роль, свойства изоформ 

NO-синтаз.  

17. Цитокины с некиназной активностью рецепторов: интерлейкины, 

интерфероны, факторы некроза опухолей. Строение, механизм действия. 

18. Цитокины с киназной активностью рецепторов: факторы роста, 

гемопоэтины. Особенности строения, молекулярного механизма действия, 

функционирования рецепторов. 

19. Простагландины. Особенности строения, биосинтеза и 

молекулярного механизма действия. 

20. Тромбоксаны, простациклины, лейкотриены: локализация, строение, 

физиологические эффекты. 

21. Рилизинг-факторы (либерины и статины) гипоталамуса: особенности 

строения, высвобождения, свойства, механизм действия. 

22. Нейрогипофизарные гормоны (вазопрессин, окситоцин). Строение 

генов, механизм действия. 

23. Гормоны аденогипофиза: семейство соматотропина, пролактина, 

плацентарного лактогена.  

24. Группа гликопротеиновых гормонов (тиреотропный гормон, 

лютропин, фоллитропин, хорионический гонадотропин) - особенности 

строения и функционирования. 

25. Семейство пептидов проопиомеланокортина: липотропные гормоны, 

эндорфины, меланоцитстимулирующий гормон, адренокортикотропный 

гормон.  

26. Меланокортиновые рецепторы, модуляторы действия 

меланокортиновых гормонов. Экспрессия гена проопиомеланокортина, 

функции продуктов гена, регуляция синтеза. 

27. Механизмы регуляции обмена кальция в организме. 

28. Семейство гастрина, семейство секретина: особенности строения, 

локализации, экспрессии генов, секреции и механизма действия на клетки-

мишени. 
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29. Инсулин, молекулярный механизм действия и регуляция его 

биосинтеза. Особенности строения рецептора инсулина. 

30. Глюкагон, соматостатин, панкреатический полипептид: строение, 

современные представления о механизмах действия. 

31. Биосинтез, строение, свойства, механизм биологического действия 

мелатонина. 

32. Механизм биосинтеза тиреоидных гормонов и его регуляция. 

Химическое строение, механизмы транспорта, рецепции. 

33. Химическое строение и биосинтез катехоламинов. Современные 

представления о молекулярных механизмах биологического действия 

катехоламинов. Рецепторы катехоламинов. 

34. Кортикостероиды: строение, биосинтез, транспорт и механизм 

биологического действия. Регуляция биосинтеза кортикостероидов. 

35. Минералокортикоидные гормоны. Регуляция продукции 

альдостерона, рецепторы, их молекулярные формы. Ренин-ангиотензиновая и 

кинин-калликреиновая системы регуляции.  

36. Гормоны половых желез. Строение, биосинтез, транспорт и 

механизмы биологического действия, рецепторы.  

37. Представления об эндокринной функции слюнных желез, плаценты, 

скоплений специализированных эндокринных клеток в различных 

внутренних органах. 

38. Взаимодействие различных регуляторных механизмов на уровне 

клетки, органов и тканей. 

 

Вопросы для подготовки к зачету для студентов заочного 

отделения:  

1. Определение важнейших представлений, понятий и терминов: 

гормоны, гормоноподобные вещества, факторы роста, нейромедиаторы; 

эндокринная, паракринная, аутокринная, нейроэндокринная, 

нейрогуморальная регуляция.  

2. Общие принципы биосинтеза и секреции гормонов.  

3. Рецепция гормонов, ядерный и мембранный путь действия гормонов. 

4. Терминация рецепторного цикла. 

5. Основные типы мембранных рецепторов 

6. Кинетика образования и распада гормон-рецепторных комплексов. 

7. Регуляция чувствительности рецептора к гормону. 

8. Десинситизация, кластеризация рецепторов. 
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9. Представления о молекулярных механизмах действия гормонов. 

10. Принципы проведения и усиления гормонального сигнала.  

11. Изменение проницаемости биологических мембран под действием 

гормонов. 

12. Регуляция экспрессии генов у эукариот.  

13. Ионы кальция и кальций-связывающие регуляторные белки.  

14. Циклические нуклеотиды.  

15. Инозитолфосфат и диацилглицерол.  

16. Монооксид азота: биосинтез и регуляторная роль, свойства изоформ 

NO-синтаз.  

17. Цитокины с некиназной активностью рецепторов: интерлейкины, 

интерфероны, факторы некроза опухолей. Строение, механизм действия. 

18. Цитокины с киназной активностью рецепторов: факторы роста, 

гемопоэтины. Особенности строения, молекулярного механизма действия, 

функционирования рецепторов. 

19. Простагландины. Особенности строения, биосинтеза и 

молекулярного механизма действия. 

20. Тромбоксаны, простациклины, лейкотриены: локализация, строение, 

физиологические эффекты. 

21. Молекулярные механизмы действия белково-пептидных гормонов. 

22. Представления о молекулярных механизмах действия, рецепции 

гормонов, производных аминокислот. 

23. Молекулярные механизмы действия, рецепции стероидных 

гормонов. 

 

3   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебно-программные материалы 

 

Учебная программа учреждения высшего образования для 

специальности 1-31 01 02 Биохимия; 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/107215. 

 

Учебная программа учреждения высшего образования для 

специальности 1-31 01 02 Биохимия для дневной и для заочной форм 

получения образования http://elib.bsu.by/handle/123456789/107216. 
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Список рекомендуемой литературы  

 

Список рекомендуемой литературы доступен по адресу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/107216. 

 

 

 

 

 


