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Рисунок 3. Ось гипоталамус-гипофиз-ЩЖ [1]
ЩЖ секретирует прогормон Т4 и активный гормон
Т3, концентрации гормонов в крови регулируются
классической эндокринной отрицательной обратной
связью, которая поддерживает обратную физиологическую
связь между тиреостимулирующим гормоном и Т4 и Т3.

Рисунок 1. Внутримембранное и эндохондральное окостенение [1]
А. Свод черепа, окрашенный ализариновым красным (кость) и альциановым синим (хрящ) с 1-го дня после рождения,
стрелками указаны передний и задний роднички, а также швы. Схематическое изображение внутримембранного
образования костей черепа.
В. Сечение проксимального отдела большеберцовой кости на 21-й день после рождения, альциановым синим окрашен
хрящ, костный матрикс окрашен красным по ван Гизону. Схематическое изображение эндохондрального окостенения,
показывающее пролиферацию, дифференцировку и апоптоз хондроцитов в ростовой пластинке.
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Рисунок 2. Цикл ремоделирования кости [1]
Цикл ремоделирования кости обеспечивается остеоцитами, структурными элементами кости. Ремоделирование
кости начинается с изменения механической нагрузки, структурного микроповреждения или воздействия системных
или паракринных факторов. Предшественники моноцитов/макрофагов дифференцируются в зрелые остеокласты и
резорбируют костную ткань. Дифференцировка индуцируется макрофагальным колониестимулирующим фактором
(M-CSF) и активатором рецептора лиганда NFkB (RANKL), а ингибируется остеопротегерином (OPG). После резорбции
образуются предшественники остеобластов, синтезируют остеоидный матрикс и регулируют его минерализацию для
формирования новой костной ткани, таким образом восстанавливая дефект.

Рисунок 4. Действие гормонов ЩЖ в клетках
костной ткани [1]
Гормоны ЩЖ попадают в клетки-мишени Т3 через
специфические мембранные транспортеры и регулируют
активность дейодиназ типов 2 и 3 (D2 и D3), что
обеспечивает оптимальную доступность внутриклеточного
Т3. Это приводит к смещению ко-репрессора и связыванию
ко-активатора и, таким образом, к физиологической
транскрипционной активности α1-рецепторов тиреоидных
гормонов (TRα1).
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