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Гормоны (греч. hormao – привожу в 
движение, побуждаю) – вещества, 
вырабатываемые специализированными 
клетками и регулирующие метаболические, 
морфогенетические и физиологические 
процессы. 

Тканевые гормоны (гуморальные факторы) 
вырабатываемые  многими органами и 
тканями организма (гистамин, эйкозаноиды и 
др.).



Гормоны характеризуются: 

 специфичностью действия;

 высокой биологической активностью;

 местным и дистантным действием; 

 относительно небольшим периодом 
полужизни (менее 1 ч).



Классификация гормонов 
1. По химическому строению: 
 производные аминокислот (адреналин, 

норадреналин, тироксин, трийодтиронин;
 пептидные гормоны (гормоны гипофиза, 

кальцитонин, паратгормон, инсулин, 
глюкагон);

 стероидные гормоны (кортизол, 
альдостерон, эстрадиол, прогестерон, 
тестостерон, кальцитриол). 

2. Растворимости: гидрофильные (пептидные 
гормоны, производные аминокислот) и 
гидрофобные (стероидные гормоны).



3. По влиянию на обмен веществ и 
физиологические функции: 
 белковый обмен (соматотропный, 
аденокортикотропный, тиреотропный, 
инсулин, тироксин); 
 углеводный и липидный обмен 
(соматотропный, аденокортикотропный, 
тиреотропный, инсулин, тироксин, адреналин, 
глюкагон); 
 водно-солевой обмен; обмен кальция и 
фосфора (альдостерон, вазопрессин;  
кальцитонин, паратгормон, кальцитриол); 
 репродуктивную функцию (гонадотропные 
гормоны, эстрадиол, эстриол, прогестерон, 
тестостерон, пролактин, окситоцин).



4. По месту синтеза: 
 гипоталамус (кортиколиберин, 
тиреолиберин, гонадолиберин, соматолиберин, 
меланолиберин, пролактостатин, соматостатин, 
меланостатин); 
 гипофиз (соматотропный, лактотропный, 
аденокортикотропный, тиреотропный, 
меланоцитстимулирующей, вазопресин, 
окситоцин, фолликулостимулирующей, 
лютеинезирующий);
 эпифиз (мелатонин); 
 периферические железы внутренней 
секреции (инсулин, глюкагон, кортизол, 
тироксин, адреналин, альдостерон, эстрадиол, 
эстриол, тестостерон, кальцитонин, 
паратгормон, кальцитриол). 



5. По локализации рецепторов гормонов:

 внутри или на поверхности 
плазматической мембраны (рецепторы 
гормонов пептидной природы, 
катехоламинов, эйкозаноидов);

 в цитоплазме клетки и в клеточном 
ядре  (рецепторы стероидных гормонов, 
рецепторы гормонов щитовидной железы).



Виды мембранных  рецепторов.
 Рецепторы, связанные с G-белками –
передача сигнала от гормона происходит при 
посредстве G-белка. G-белок влияет на 
ферменты, образующие вторичные 
мессенджеры (посредники ). Последние 
передают сигнал на внутриклеточные белки. 
Большинство гормонов действуют по данному 
механизму. К третьему виду относятся 
аденилатциклазный и кальций-
фосфолипидный механизмы.



 Рецепторы, связанные с ионными 
каналами – присоединение лиганда к 
рецептору вызывает открытие ионного канала 
на мембране. Таким образом действуют 
некоторые нейромедиаторы (ацетилхолин, 
глицин, ГАМК, серотонин, гистамин, глутамат).



 Рецепторы, обладающие каталитической 
активностью – при взаимодействии лиганда с 
рецептором активируется домен рецептора, 
имеющий тирозинкиназную или 
тирозинфосфатазную, или гуанилатциклазную
активность. По этому механизму действуют 
соматотропин, инсулин, пролактин, 
интерлейкины, ростовые факторы, 

интерфероны α, β, γ.



Три механизма передачи сигнала в зависимости 
от вида мембранных рецепторов



Схема механизма, связанного с G-белками
(аденилатциклазный, кальций-фосфолипидный

механизмы)



Аденилатциклазный механизм. 

Циклический АМФ (цАМФ) –вторичный 
мессенджер (посредник). Механизм 
наработки цАМФ связан с активацией 
аденилатциклазы. 

цАМФ опосредует действе гормонов 
гипофиза, кальцитонина, соматостатина, 
глюкагона, паратгормона, адреналина, 
вазопрессина.



Схема аденилатциклазного механизма 
действия гормонов



Кальций-фосфолипидный механизм. 
Инозитолтрифосфат и диацилглицерол –

вторичные мессенджеры (посредники). 
Принцип этого механизма совпадает с 

предыдущим, но вместо аденилатциклазы
ферментом служит фосфолипаза С. Она 
расщепляет фосфатидилинозитолдифосфат до 
двух вторичных мессенджеров
инозитолтрифосфата и диацилглицерола.



Схема кальций-фосфолипидного механизма 
действия гормонов



Гуанилатциклазный механизм. 
Гуанилатциклазный механизм передачи 

сигнала схож с аденилатциклазным: лиганд
взаимодействует непосредственно с ферментом 
– гуанилатциклазой, которая нарабатывает 
цГМФ (вторичный мессенджер). 

цГМФ воздействует на протеинкиназу G, 
которая фосфорилирует белки, влияющие на 
метаболизм клетки.



Гуанилатциклаза имеет четыре изоформы, 
три связаны с мембраной, четвертая –
цитозольная:
• мембраносвязанные формы гуанилатциклазы

работают как рецепторы, обладающие 
каталитической активностью.

• цитозольный фермент является димером и 
содержит в своем составе гем, он 
непосредственно взаимодействует в цитозоле
с сигнальной молекулой (например, оксидом 
азота).



Механизм действия гидрофобных 
гормонов (стероидных):
 гормон   переносится транспортными белком 
плазмы крови к тканям;
 отделяется от транспортера и проходит через 
плазматическую мембрану в клетку;
 взаимодействет с цитозольным рецептором, в 
комплексе с ним проникает в ядро; 
 связывается с ядерным рецептором, образуя 
тройной комплекс;
 тройной комплекс связывается с гормон-
чувствительным элементом ДНК и влияет на 
транскрипцию определенных  РНК.



Цитозольный механизм действия гормонов



Особенность механизма действия 
гормонов щитовидной железы.
 Проходят через плазматическую мембрану в 
клетку. 

 Связываются с внутриядерными белками-
рецеторами в составе хроматина, инициируют 
транскрипцию и скорость синтеза белка.

 Связываются с рецепторами на 
митохондриальной мембране, оказывают 
влияние на энергетический обмен.



Особенность механизма действия 
инсулина.
 Связывается с инсулиновым рецептором на 
поверхности клетки, не проникая в нее. 
 Увеличивает скорость синтеза и накопления 
белков, гликогена, липидов.
 Не активирует аденилатциклазу, не повышает 
уровень цАМФ (эффекты противоположны 
действию  цАМФ ).



Большинство гормональных систем 
взаимосвязаны, между ними существуют 
сложные взаимоотношения. Это связано с 
тем, что: 

1. на функцию каждого органа оказывают 
влияние несколько гормонов;

2. гормоны, вырабатываемые одними 
эндокринными железами регулируют 
выработку гормонов другими. 



Типы взаимодействий между 
эндокринными железами. 

 Взаимодействие по принципу положительной 
прямой связи (тиреотропный гормон стимулирует 
образование гормонов щитовидной железы).
 Взаимодействие по принципу отрицательной 
обратной связи (повышение уровня гормонов 
щитовидной железы тормозит выработку 
тиреотропного гормона). 
 Синергизм гормональных влияний (адреналин 
и глюкагон активируют распад гликогена в печени, 
повышают уровень глюкозы в крови).
 Антагонизм гормональных влияний (эстрогены 
усиливают сокращение  гладкой мускулатуры 
матки, прогестерон – тормозит.



Взаимосвязь  функционирования  нервной 
системы и эндокринных систем. 



Регуляция некоторых гормональных систем



Выработка гормонов паращитовидной
железой, мозговым веществом надпочечников, 
ренин-альдостероновой системой и 
поджелудочной железой не регулируется 
тропными гормонами. 

Они контролируются нервной системой или 
концентрацией определенных веществ в крови.



ГОРМОНЫ ГИПОТАЛАМУСА

Гипоталамические гормоны (релизинг 
факторы) – небольшие пептиды, 
образующиеся в ядрах гипоталамуса. 

В гипоталамусе синтезируются также 
вазопрессин (антидиуретический гормон) и 
окситоцин, которые накапливаются и 
экскретируются задней долей гипофиза.

Функция релизинг-факторов – регуляция 
секреции гормонов аденогипофиза: 7 
стимуляторов  (либерины) и 3 ингибитора 
(статины). 

http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/25-gormony/172-vazopressin.html
http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/25-gormony/180-polovye-gormony.html


Либерины. 

 Кортиколиберин – (полипептид из 41 
аминокислоты, стимулирует секрецию АКТГ и             
β-эндорфина, влияет на деятельность нервной, 
эндокринной, репродуктивной, сердечно-
сосудистой и иммунной систем). 

 Гонадолиберин (люлиберин) – (пептид из 10 
аминокислот, стимулирует высвобождение 
лютеинизирующего и 
фолликулостимулирующего гормонов. 
Участвует в центральной регуляции полового 
поведения). 

http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/25-gormony/179-aktg-kortizol.html
http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/25-gormony/180-polovye-gormony.html
http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/25-gormony/180-polovye-gormony.html


 Тиролиберин – (трипептид, стимулирует 
секрецию тиреотропного гормона и 
пролактина, проявляет свойства 
антидепрессанта).
 Фоллилиберин – (стимулирует 
высвобождение фолликулостимулирующего 
гормона). 
 Соматолиберин – (состоит из 44 
аминокислот и повышает синтез и секрецию 
гормона роста).
 Пролактолиберин – (стимулирует секрецию 
лактотропного гормона).
 Меланолиберин – (пентапептид, оказывает 
стимулирующее действие на синтез 
меланотропного гормона).

http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/25-gormony/175-tireoidnaye-gormony.html
http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/25-gormony/180-polovye-gormony.html
http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/25-gormony/180-polovye-gormony.html
http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/25-gormony/180-polovye-gormony.html
http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/25-gormony/171-somatotropin.html
http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/25-gormony/180-polovye-gormony.html
http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/25-gormony/180-polovye-gormony.html
http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/25-gormony/180-polovye-gormony.html


Статины. 
 Соматостатин – (пептид из 12 аминокислот, 
ингибирует секрецию тиреотропного гормона, 
пролактина, АКТГ и соматотропного гормона  из 
гипофиза. Образуется в островках поджелудочной 
железы и контролирует высвобождение глюкагона 
и инсулина, гормонов желудочно-кишечного 
тракта).
 Пролактостатин – (предполагается, что он 
является дофамином. Снижает синтез и секрецию 
лактотропного гормона).  
 Меланостатин – (может быть   три- и 
пентапептидом, ингибирует синтез и секрецию 
меланотропина, обладает антиопиоидным
эффектом и активностью в поведенческих 
реакциях). 



ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА

Гормоны гипофиза – белки и пептиды, 
оказывающих стимулирующий эффект на 
физиологические и биохимические процессы в 
тканях-мишенях . 

Различают гормоны передней, задней и 
промежуточной долей гипофиза. В передней 
доле вырабатываются тропные гормоны, 
стимулирующие функции периферических 
эндокринных желез.



Гормоны передней доли гипофиза
Гормон Мол.

масса
Синдром при 

избытке гормона
Синдром при недостатке 

гормона

Гормон роста

Кортикотропин 
(АКТГ)

Тиротропин

Пролактин

Фолликулостимули-
рующий гормон 

Лютеинизирующий
гормон  

Липотропин

21500

4500

28000

23500

34000

28500

11800

Акромегалия

Синдром Иценко-
Кушинга

Гипертиреоз

Аменорея, беспло-
дие, галакторея
Преждевременное
половое созревание

То же

Истощение

Карликовость

Вторичная гипофункция 
коры надпочечников

Вторичный гипотиреоз

Отсутствие лактации

Вторичная гипофункция 
половых желез; бесплодие

То же

Ожирение



Гормон средней доли гипофиза

Меланоцитстимулирующий гормон –
группа пептидов α-, β-, γ. 

Стимулирует меланиногенез в  
меланоцитах кожи, радужки, пигментного 
эпителия сетчатки глаза.   

Гиперфункция проявляется как симптом 
усиленной пигментации кожи при первичной 
недостаточности коры надпочечников 
(болезнь Аддисона или бронзовая болезнь).

http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/25-gormony/179-aktg-kortizol.html
http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/25-gormony/179-aktg-kortizol.html


Гормон задней доли гипофиза

Вазопрессин и окситоцин – синтезируются 
в гипоталамусе, выделяются из гипофиза


