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Гипоталамо-гипофизарная система : 

В нейросекреторных нейронах гипоталамуса синтезируются 
нейропептиды, поступающие как в переднюю (рилизинг-гормоны), так и 
в заднюю (окситоцин и вазопрессин) доли гипофиза. 

 

Рилизинг-гормоны подразделяют на: 

- либерины, способствующие усилению синтеза и секреции 
соответствующего гормона в эндокринных клетках передней  доли 
гипофиза 

соматолиберин, гонадолиберин, тиреолиберин, кортиколиберин 

 

- статины, подавляющие синтез и секрецию гормонов в клетках-
мишенях 

соматостатин, пролактиностатин 



 

Общие звенья патогенеза эндокринных расстройств 

 

Выделяют три основных инициальных («стартовых») вари- 

анта развития эндокринопатий: 

 

- центрогенный; 

- первично железистый; 

- постжелезистый. 



 

Центрогенное инициальное звено патогенеза эндокринных 
форм патологии. 

 

Нарушение механизмов нейрогуморальной регуляции желез 

внутренней секреции со стороны нейронов коры мозга или 

гипоталамо-гипофизарной системы. 

 



Причины инициации центрогенного звена патогенеза 

 эндокринных расстройств  

 

На уровне коры большого мозга: 

 

дефекты развития и органические повреждения головного мозга  

(кровоизлияния, рост опухолей, травмы); 

 

действие токсинов и инфекционных агентов  

(этанола, наркотиков, микробных эндо- и экзотоксинов); 

 

 нарушения высшей нервной деятельности  

(невротические состояния, затянувшиеся стресс-реакции, психозы). 



 

На уровне гипоталамуса и гипофиза: 

 

генные дефекты клеток гипоталамуса и/или гипофиза  

(мутации генов либеринов, статинов, адено- и  

нейрогипофизарных гормонов); 

 

прямое повреждение гипоталамуса и/или гипофиза 

 (росте или распаде опухоли, кровоизлияниях, сотрясении, сдавлении); 

 

 воздействие на гипофиз и гипоталамус токсичных веществ   

(этанола, столбнячного токсина, нейротропных лекарственных средств). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расстройства функций коры головного мозга  

и гипоталамо-гипофизарной системы  

Нарушения синтеза 

- нейрогормонов гипоталамуса 

 (либеринов, статинов, АДГ) 

- тропных гормонов аденогипофиза. 



Первично-железистое инициальное звено патогенеза  

эндокринных расстройств. 

 

Этиологические факторы 

Изменение 
массы 

эндокринных 
клеток 

и уровня 
продукции 
гормонов 

Изменение 
активности 

или 
содержания 
ферментов 
биосинтеза 
гормонов 

Дефицит 
субстратов 

синтеза 
гормонов 

Недостаточность 
синтеза 

гормонов 
железой при ее 

длительной 
гиперфункции 

Нарушение 
депонирования 

или 
высвобождения 

гормонов из 
клеток 



Постжелезистые инициальные звенья патогенеза эндокринопатий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортный вариант патогенеза постжелезистых 
эндокринопатий: 

 

 - чрезмерное снижение или повышении связывания гормонов с их 
транспортными белками (с альбуминами)  

Разновидности механизмов 

Транспортный 
«Контргормо -

нальный» 
Рецепторный Метаболический 



«Контргормональный» вариант патогенеза постжелезистых 
эндокринопатий: 

 

- чрезмерная связь гормонов с транспортными белками; 

 

- высокий уровень иммуноглобулинов к гормонам (выделены 
«антигормональные» антитела к инсулину); 

 

- повышенное содержание ферментов, разрушающих гормоны 
(увеличение уровня инсулиназы); 

 

- изменение конформации молекул гормонов (в условиях выраженного 

ацидоза в клетках); 

 

- действие гормонов-антагонистов (избыток в крови катехоламинов, 
кортизола, глюкагона противодействует реализации эффектов инсулина). 



Рецепторный (реактивный) вариант патогенеза постжелезистых 
эндокринопатий заключается в  нарушении взаимодействий гормона с 
его рецептором: 

 

- изменение числа рецепторов к гормону (увеличение или уменьшение); 

- нарушение нормального соотношения рецепторов к гормону; 

 

- образование противорецепторных антител (например, к рецепторам 
инсулина); 

 

- блокада рецепторов к гормонам негормональными агентами, 
имеющими структуры, сходные с фрагментом молекулы гормона; 

 

- перекрестный эффект гормона (например, СТГ может активировать 
рецепторы пролактина, в результате чего развивается галакторея). 



 

 

Метаболический вариант патогенеза постжелезистых 
эндокринопатий: 

 

- расстройства катаболизма гормона; 

- чрезмерное дейодирование тироксина. 

 

Причиной большинства эндокринопатий является дефицит 

определенного гормона и/или его эффекта. 



Типовые формы патологии аденогипофиза. 

 

 

 



Гипопитуитаризм 

 типовая форма патологии аденогипофиза, характеризующаяся 
недостаточностью содержания и/или эффектов одного либо нескольких 
его гормонов. 

 

Причины: 

- разрушение клеток аденогипофиза 

- кровоизлияния в ткань аденогипофиза 

- ишемия и некроз аденогипофиза 

- врожденные пороки развития аденогипофиза 

- генетические дефекты дифференцировки отдельных клонов 
клеток аденогипофиза 

- воспалительные процессы в аденогипофизе; 

- гипотрофия или гипоплазия аденогипофиза (синдром «пустого 
турецкого седла»). 



Виды гипопитуитаризма. 

 

Парциальный гипопитуитаризм 

доминируют признаки недостаточности одного из гормонов 
аденогипофиза, сочетающиеся с дефицитом эффектов других. 

 

- гипофизарная карликовость (гипофизарный нанизм) - дефицит СТГ 
или соматолиберина; 

 

- гипофизарный гипогонадизм (гипофизарный евнухоидизм) - 
дефицит или дефект фолликулостимулирующего гормона, лютропина 
и их рецепторов; 

 

- гипофизарное (нейроэндокринное) ожирение. 



 

Проявления и механизмы гипопитуитаризма. 

Выделяют три группы признаков гипопитуитаризма: 

• полигормональной недостаточности; 

• нейросоматических расстройств; 

• психических нарушений. 

 

Нейросоматические расстройства 

 характерны признаки поражения ядер гипоталамуса: 

 

- гипотермией; 

- вегетативными нарушениями (преходящей гипогликемией, полиурией, 
гипотензивными реакциями); 

- ограничением полей зрения, снижением остроты зрения; 

- головными болями (вызваны повышением внутричерепного давления). 



Признаки полигормональной недостаточности 

 

Полигормональная недостаточность в результате дефицита 
гормонов гипофиза: 

Соматотропина: 
- снижение 
массы тела 
- изменения 
кожи и ее 
дериватов 
-  костные 
дистрофии 

ТТГ 
гипофизарный 
гипотиреоз: 
- вялость, апатия, 
гиподинамия; 
- снижение интеллекта; 
- низкая физическая 
активность; 
- дистрофические 
изменения в органах. 

Гонадотропинов: 
- евнухоидизм 
- женский 
инфантилизм 
- гипофизарное 
ожирение 
- адипозогенитальная 
дистрофия 

Кортикотропина 
- гипофизарный 
Гипокортицизм: 
- общая слабость; 
-мышечная 
гипотония, 
гиподинамия; 
-снижение 
резистентности к 
инфекциям; 
- артериальная 
гипотензия; 
- гипогликемия 



 

Психические нарушения 

 наблюдаются при всех разновидностях гипоталамо-гипофизарной 

недостаточности. 

  

Характеризуются: 

 

- апатией и безучастным отношением к происходящему вокруг; 

- депрессией; 

- снижением эмоционального уровня оценки событий; 

- психическими расстройствами (например, галлюцинациями, 
параноидным психозом). 



 

Гиперпитуитаризм 

типовая форма патологии аденогипофиза, характеризующаяся избытком 
содержания или эффектов одного либо более его гормонов. 

 

Причины: 

 

- аденома передней доли гипофиза; 

- злокачественные опухоли аденогипофиза; 

- патология гипоталамуса (сопровождающаяся гиперпродукцией 
либеринов или гипопродукцией статинов). 

 



Виды гиперпитуитаризма. 

 

Гипофизарный гигантизм или макросомия 

чрезмерное увеличение роста, размеров тела и внутренних органов. 

Является ранней формой эндокринопатии. 

 

Причины: 

 

- центрогенные (поражение нейронов коры или гипоталамуса)→к 
гиперпродукции соматолиберина и СТГ или ↓ выработки соматостатина); 

- первично-железистые (следствие повышенного синтеза СТГ 
ацидофильными клетками аденогипофиза); 

- постжелезистые (рецепторный, обусловленный повышенной 
чувствительностью рецепторов тканей и органов к СТГ). 



 

Проявления гипофизарного гигантизма: 

 

- увеличение роста, превышающее норму (увеличение размера костей 
под действием СТГ); 

- несоответствие величины и массы внутренних органов размерам 
тела (функциональной недостаточности отдельных органов); 

- непропорциональное развитие мышц (дегенеративные изменения 
миофибрилл, разрастание соединительной ткани); 

- гипергликемия (прямое гипергликемизирующее действие СТГ); 

- гипогенитализм (недостаточность синтеза или эффектов 
гонадотропинов); 

- психические расстройства (поражение нейронов коры и подкорковых 
центров, определяющих эмоциональное состояние). 



 

Акромегалия  

диспропорциональное увеличение размера отдельных частей тела (чаще 
кистей рук, стоп, внутренних органов), сочетающееся с существенными 

нарушениями жизнедеятельности организма. 

 

Поздняя форма эндокринопатии. Она развивается после завершения 
окостенения эпифизарных хрящей. 

 

Причина акромегалии: повышение уровня или эффектов СТГ. 



Проявления акромегалии: 

 

- увеличение размеров кистей и стоп (за счет периостального роста 
костей, стимулируемого СТГ); 

- огрубение черт лица (увеличение нижней челюсти, носа, надбровных 
дуг, скул; формирование толстых кожных складок); 

- увеличение размеров внутренних органов (постепенно развиваются 
признаки полиорганной недостаточности); 

- утолщение кожи, уплотнение мягких тканей (в связи с разрастанием 
их соединительнотканных элементов); 

- увеличение языка (макроглоссия) с отпечатками зубов на нем; 

-  расстройства обмена веществ (углеводного, жирового)  

Причина: липолитическое, анаболическое, контринсулярное действие 
избытка СТГ. 

- половые расстройства (недостаточность синтеза гонадотропинов). 

 



Гиперпролактинемия - состояние характеризующееся повышением 
уровня пролактина (ПРЛ) в сыворотке крови. 

 

Симптомы гиперпролактинемии 

 

- нарушение менструального цикла - аменорея, ановуляторный цикл, 
олигоменорея; 

- бесплодие; 

- лакторея - аномальная секреция молока или молозива; 

- гирсутизм - избыточный рост терминальных волос у женщин по 
мужскому типу; 

- акне - воспаление сальных желез; 

- метаболические нарушения (остеопороз; ожирение; 
гиперинсулинемия); 

- психоэмоциональные нарушения. 

 



 
Синдром преждевременного полового развития 

 

Характеризуется появлением отдельных или всех вторичных половых 
признаков, в некоторых случаях наступлением половой зрелости (у 
девочек до 8-, у мальчиков до 9-летнего возраста).  

 

Причина синдрома: преждевременная секреция гонадолиберинов или 

гиперсекреция гонадотропинов. 



 

Патология нейрогипофиза 

 

нарушения водного баланса в результате недостаточности или 

избыточности эффектов АДГ: 

 

- центральные формы несахарного диабета (недостаточность эффектов 

АДГ); 

- синдром неадекватной секреции АДГ (избыточность эффектов АДГ). 



Центральный несахарный диабет  

тяжелое заболевание, характеризующееся неспособностью почек 
реабсорбировать воду и концентрировать мочу, имеющее в своей основе 
дефект секреции или синтеза вазопрессина и проявляющееся 
выраженной жаждой и экскрецией большого количества разведенной 
мочи. 

 

Центральный (гипоталамический, гипофизарный): нарушение синтеза, 
транспорта или осморегулируемой секреции вазопрессина. 

 

Почечный (нефрогенный, вазопрессин-резистентный): резистентность 
почек к действию вазопрессина. 

 

Первичная полидипсия: 

– психогенная — компульсивное потребление жидкости; 

– дипсогенная — понижение порога осморецепторов для жажды. 

 



Проявления несахарного диабета 

 

Полиурия -   суточный диурез 3-15 л и более (недостаточность эффектов 
АДГ). 

 

Гиперосмоляльность плазмы крови (более 290 мосм/кг H2O), 
внутриклеточной и других биологических жидкостей. 

 

Гемоконцентрация - обусловлена полиурией. 

 

Гипернатриемия – вызвана активацией эффектов альдостерона. 

 

Полидипсия (повышенное потребление жидкости, обусловленное 
патологически усиленной жаждой). Полидипсия связана с активацией 
нейронов центра жажды гипоталамуса вследствие гиперосмоляльности 
плазмы крови. 



Синдром неадекватной секреции АДГ  возникает вследствие 
избыточности эффектов АДГ.  

Характеризуется развитием олигурии и отеков. 

 

Центрогенное звено патогенеза  характеризуется нейрогенной 
корково-подкорковой стимуляцией образования АДГ в гипоталамусе и 
его транспорта в нейрогипофиз. 

 

Первично - железистое звено   

Характеризуется: 

- избыточной продукцией и нейросекрецией АДГ нейронами 
гипоталамуса 

- обусловленное эктопической секрецией гормона. 

Проявления синдрома неадекватной секреции АДГ:  олигурия, 
нарастание массы тела, гипонатриемия, повышение натрия в моче, 
психоневрологические расстройства. 

 


