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Патология гипоталамо-гипофизарной системы 

 



 

Общие звенья патогенеза эндокринных расстройств 

 

Варианты развития эндокринопатий: 

 

- центрогенный; 

- первично железистый; 

- постжелезистый. 



 

Центрогенное инициальное звено патогенеза эндокринных 
форм патологии. 

 

 

 

                         ↓                              ↓ 

 

 

 

 

нейронов коры мозга  
гипоталамо-

гипофизарной системы 

Нарушение механизмов 
нейрогуморальной регуляции желез 

внутренней секреции 



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 стрессы, 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 

 (рост или распад опухоли, кровоизлияния, сотрясение, сдавление); 

 

 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 повышение связывания гормонов с их 
транспортными белками (с альбуминами)  

Разновидности механизмов 

Транспортный 
«Контргормо -

нальный» 
Рецепторный Метаболический 



«Контргормональный» вариант патогенеза постжелезистых 
эндокринопатий: 

 

- 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 
противодействует реализации эффектов инсулина). 



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

 

-     изменение числа рецепторов к гормону; 

- 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. 



  

Гипоталамо-гипофизарная система  

является высшим регулятором функции эндокринных желез. 

 

В нейросекреторных нейронах гипоталамуса синтезируются  

рилизинг-гормоны, 

поступающие  в переднюю долю гипофиза: 

 

- 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 

 

       поступающие в заднюю долю гипофиза: 

окситоцин, вазопрессин 



 

Типовые формы патологии аденогипофиза. 

 

По эффекту гормонов: 

- Гипофункции (гипопитуитаризм) 

- Гиперфункции (гиперпитуитаризм) 

 

По времени возникновения в онтогенезе: 

- Ранние 

- Поздние 

 

По происхождению: 

- Первичные (гипофизарные) 

- Вторичные (гипоталамические) 

 

 

 



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, 
лютеинизирующего гормона и их рецепторов; 

 

- гипофизарное (нейроэндокринное) ожирение. 



Гипофизарный нанизм 

-Задержка роста (пропорции 

 тела нормальные) 

-Отставание окостенения  

скелета 

-Кожа, морщинистая, сухая, 

бледная 

-Слабая мышечная система 

-Уменьшение размеров  

внутренних органов 

-Половое недоразвитие 

- Умственное развитие в норме 

 

 

 



 

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). 

 



 

Классификация аденом гипофиза 

- Функционирующие (гиперсекреция гормонов плюс симптомы) 

- Нефункционирующие (продукция гормонов без симптомов) 

 

Микроаденомы – размер опухоли не превышает 1 см 

Макроаденомы – размер опухоли больше 1 см 

 



Виды аденом гипофиза 

 Опухоль  гипофиза Связанный синдром 

Аденома из клеток, секретирующих  
АКТГ 
(кортикотропная) 

Синдром Кушинга 
 

Аденома из клеток, секретирующих 
(GH) 
(соматотропная) 

Гигантизм 
Акромегалия 
 

Аденома из клеток, секретирующих 
пролактин 
(лактотропная) 

Галакторея и аменорея  
Половая дисфункция, бесплодие 

Аденома из клеток, секретирующих TSH 
(тиреотропная) 
 

Гипертиреоз 

Гонадотропная аденома                                  Гипогонадизм 



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). 



Гипофизарного гигантизма 

 



 

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. 



Акромегалия 

• Огрубение черт лица.  

• Выступающая нижняя челюсть.  

• Макроглоссия 

 

Динамика внешности пациента с акромегалией 



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). 



 

Несахарный диабет  

 

тяжелое заболевание, характеризующееся неспособностью почек 

реабсорбировать воду и концентрировать мочу, имеющее в своей основе 

дефект секреции или синтеза вазопрессина (АДГ) 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. 

 

 



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 

- эктопической секрецией гормона. 

 



 

Проявления синдрома неадекватной секреции АДГ:  

- олигурия, 

-  нарастание массы тела,  

- гипонатриемия, 

- повышение натрия в моче, 

-  психоневрологические расстройства. 



Патофизиология щитовидной железы 
 



Механизм действия гормонов щитовидной железы 

 

                       

гипоталамус 

гипофиз 

Щитовидная железа 
Фолликулярные клетки продуцируют тироксин (Т4) и 
трийодтиронин (Т3) 
Парафолликулярные клетки (С- клетки) продуцируют  
гормон кальцитонин. 

тиреолиберин 

Тиреотропный 
гормон 

Т3  
Т4 



 

Заболевания щитовидной железы - состояния, 
сопровождающиеся: 

 

- Избыточным выделением тиреоидных гормонов  

(гипертиреозом) 

 

- Недостаточностью тиреоидных гормонов 

(гипотиреозом) 



 

Гипертиреозы - состояния, характеризующиеся избытком 
эффектов йодсодержащих гормонов в организме. 

 
Первичный гипертиреоз развивается в результате заболевания 
щитовидной железы.  

 

Вторичный гипертиреоз развивается вследствие патологических 
процессов, происходящих за пределами щитовидной железы, например 
при TSH-секретирующей опухоли гипофиза. 

 
Тиреотоксикоз - повышенный обмен веществ, вызванный 

высоким уровнем в крови Т3  и  Т4 
 

 



Заболевания, сопровождающиеся тиреотоксикозом 
 

 Заболевания, связанные с гипертиреозом 

Первичные 

- диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса) • 

- Гиперфункциональный многоузловой зоб • 

- Гиперфункциональная аденома щитовидной железы • 

- Йод-индуцированный гипертиреоз 

Вторичные 

- Опухоль гипофиза, секретирующая тиреотропный гормон 

 

 Заболевания, не связанные с гипертиреозом 

- Гранулематозный тиреоидит 

- Подострый лимфоцитарный тиреоидит 

- Искусственно вызванный тиреотоксикоз (прием тироксина) 

 

 



 

Клинические признаки гипертиреоза обусловлены: 

 

- гиперметаболическим состоянием, вызванным 

избытком тиреоидных гормонов, 

- повышенной активностью симпатической нервной 

системы (увеличением β-адренергической стимуляции). 

 



Увеличение интенсивности основного обмена 

 потеря массы тела 

 высокий уровнем теплообразования: 

- усиливается процесс потоотделения, 

- непереносимость высоких температур, 

- увеличение кровотока и дилатация периферических сосудов (кожные 

покровы дряблые, теплые и красноватые), 

  повышение потребностей периферических тканей в кислороде:     

- увеличение сердечного выброса вследствие увеличения сократительной 

функции сердца, 

- тахикардия, усиленное сердцебиение, кардиомегалия, аритмии, ХСН, 

тиреотоксическая кардиомиопатия;      



 

 

 поражение костной системы: 

 

  тиреоидные гормоны стимулируют резорбцию кости, увеличивая 
пористость кортикального слоя кости → к остеопорозу; 

 

 атрофия скелетных мышц с жировой инфильтрацией и очаговой 
лимфоцитарной инфильтрацией     

 

   

жировые изменений гепатоцитов → увеличение печени.                                           

 



 

Повышение активности симпатической нервной системы  

 

 Нарушения нервно-мышечной системы: 

- тремор 

- гиперактивность, эмоциональную лабильность, тревогу, неспособность 
к концентрации внимания и бессонницу, 

- слабость мышц проксимальных отделов конечностей (тиреоидная 
миопатия).  

 Поражение глаз: 

- симпатической гиперстимуляции мышцы, поднимающей верхнее веко 
(пристальный немигающий взгляд и широко открытые глаза). 

 Поражение ЖКТ: 

-  симпатическая гиперстимуляция стенки кишечника приводит к 
усилению перистальтики, нарушению абсорбции и диарее. 



 

Диагностика гипертиреоза 

1. Определение повышенного уровня Т3  и  Т4 

 

2. Определение концентрации TТГ в сыворотке крови: 

- При первичном гипертиреозе ТТГ ↓  

- При вторичном гипертиреозе ТТГ ↑ или в норме 



 

Болезнь Грейвса ( болезнь Базедова, диффузный 
токсический зоб)   

- системное аутоиммунное заболевание, развивающееся вследствие 

выработки антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) 

 

Характерна триада симптомов: 

- Гипертиреоз (диффузное гиперфункциональное увеличение ЩЖ) 

- Инфильтративная офтальмопатия с развитием экзофтальма 

- Очаговая инфильтративная дерматопатия 

 



 

Характерно: 

 Пик заболевания в возрасте 20-40 лет 

 Женщины болеют в 10 раз чаще мужчин 

 Аутоиммунное заболевание 

 Важную роль играют генетические факторы 



 

Патогенез 

 Нарушение толерантности к тиреоидным аутоантигенам, прежде всего к 

рецептору  TТГ.  

 

Вырабатываются следующие аутоантитела: 

 

• тиреоидстимулирующий иммуноглобулин 

 Эти антитела класса G связываются с рецептором TТГ и имитируют его 

эффекты, стимулируя аденилатциклазу и увеличивая синтез и выделение 

тиреоидных гормонов.  

 



 

• иммуноглобулин, стимулирующий рост щитовидной железы 

 Эти антитела, также действующий на рецептор TТГ, стимулирует рост 

щитовидной железы и влияют на пролиферацию фолликулярного 

эпителия щитовидной железы; 

 

• ингибирующие TТГ-связывающие иммуноглобулины 

 Эти антитела, направленные против рецептора TТГ, препятствуют 

нормальному связыванию TТГ с рецептором в эпителиальных клетках 

щитовидной железы.  



 

Инфильтративная офтальмопатия – увеличение объема 
ретроорбитальной соединительной ткани и мышц глазного яблока. 

 

Причины: 

1) Выраженная инфильтрация ретроорбитального пространства Т-
лимфоцитами 

2) Воспалительный отек и набухание мышц глазного яблока 

3) Накопление компонентов внеклеточного вещества (гиалуроновой 
кислоты и хондроитинсульфата) 

4) Увеличение количества адипоцитов 

Проявления: 

Смещение глазного яблока кпереди и нарушение мышц глазного яблока 

 



 

Клинические признаки болезни Грейвса: 

- Диффузная гиперплазия щитовидной железы 

- Инфильтративная офтальмопатия - экзофтальм 

- Дерматопатия- ограниченная микседема в области голеней 

(дерматопатия характеризуется утолщением дермы в результате 
лимфоцитарной инфильтрации и отложения гликозаминогликанов). 

 

Лабораторные критерии: 

- Повышение в крови Т3  и  Т4 

- Снижение тиреотропного гормона (ТТГ) 



Пациент с болезнью Грейвса  



 

Диффузный и многоузловой зоб 

 

Увеличение щитовидной железы, или зоб  — самое частое  

проявление заболевания щитовидной железы.  

 

 

Характерно: 

- нарушение синтеза тиреоидных гормонов, что связано с дефицитом 
йода в продуктах питания и воде, 

- компенсаторное повышение уровня TТГ в сыворотке крови, 

- что обусловливает гипертрофию и гиперплазию фолликулярных 
клеток щитовидной железы (увеличение щитовидной железы).  



 
Диффузный нетоксический (простой, коллоидный) зоб 

 сопровождается увеличением всей железы без формирования узлов. 
Заболевание бывает эндемическим и спорадическим. 

 

Эндемический зоб развивается у жителей тех регионов, где соль, вода и 
продукты содержат недостаточно йода.  

 

Дефицит йода 

↓ 

-     к снижению синтеза тиреоидных гормонов 

- к компенсаторному увеличению уровня TТГ 

- к гипертрофии и гиперплазии фолликулярных клеток 

- к увеличению щитовидной железы.  



 

Спорадический зоб наблюдается среди женщин молодого возраста. 

 

Причины:   

- прием веществ, нарушающих синтез тиреоидных гормонов,  

- наследственные нарушения ферментных систем (передающиеся по 
аутосомно-рецессивному пути).  

 

Клиника: 

- масс-эффект (увеличением щитовидной железы) 

- ТТГ повышен или в норме 

 



 

Многоузловой зоб 

 

 Любой длительно существующий диффузный зоб трансформируется в 
многоузловой зоб.     М. б. эндемический и спорадический. 

 

 Фолликулярные клетки по-разному отвечают на внешние 
раздражители, в частности тропные гормоны → к образованию 
автономных узлов.  

 

 Неравномерная гиперплазия фолликулов, образование новых 
фолликулов и неравномерное накопление коллоида приводят: 

-  к перерастяжению ткани железы 

- к разрывам фолликулов и сосудов, кровоизлияниям, рубцеванию с 
отложением солей кальция.  

Рубцевание является причиной формирования узлов. 



 

Клинические признаки обусловлены масс-эффектом.  

 

Зоб может: 

- нарушать проходимость дыхательных путей, 

- вызывать дисфагию, 

- сдавливать крупные сосуды шеи и верхних отделов грудной клетки.  

 

Большинство пациентов имеют субклинический гипертиреоз (↓ТТГ) 



 

Аденомы щитовидной железы 

 представляют собой отдельные одиночные образования из 

фолликулярного эпителия . 

Некоторые аденомы вырабатывают тиреоидные гормоны, что вызывает 

клинически значимый тиреотоксикоз.  

 

Продукция гормонов функционирующими аденомами (так называемыми 
токсическими аденомами) не зависит от стимуляции TТГ.   

 

Функционирующие аденомы и токсический многоузловой зоб являются 
результатом генетических нарушений. 



Гипотиреоз  
– структурные или функциональные нарушения щитовидной железы, 
препятствующие продукции ею адекватного количества гормонов. 

 
Причины: 

 Первичный гипотиреоз 

- Нарушение развития щитовидной железы 

- Резистентность к тиреоидным гормонам 

- Постаблационный гипотиреоз 

- Аутоиммунный гипотиреоз (тиреоидит Хашимото) 

- Дефицит йода 

- Врожденное нарушение метаболизма ЩЖ 

 Вторичный гипотиреоз 

- Гипофизарная недостаточность 

- Гипоталамическая недостаточность 



 

Первичный гипотиреоз: врожденный, приобретенный, аутоиммунный. 

 

Врожденный гипотиреоз 
Причина: 

- Эндемический дефицит йода  

- Нарушения метаболизма щитовидной железы  (нарушения синтеза 
тиреоидных гормонов) 

- Агенезия или гипоплазия щитовидной железы 

- Резистентность к тиреоидным гормонам (наследственные мутации 
рецепторов) 



 

Приобретенный гипотиреоз 
- Хирургическое удаление паренхимы щитовидной железы 

- Облучение  

- Лекарственные препараты (пропилтиоурацил) 

Аутоиммунный гипотиреоз 
- Проявление тиреоидита Хашимото 

 

 

Вторичный гипотиреоз: 

- Дефицит тиреотропного гормона 

- Дефицит тиреолиберина  



Клинические проявления гипотиреоза: 

Кретинизм 

- проявление гипотиреоза, который развивается в грудном или раннем 
детском возрасте. 

 

Заболевание характерно для регионов с эндемичным дефицитом йода в 
воде и пище. 

 

Характерно нарушение развития костной системы и ЦНС: 

- Невысокий рост 

- Крупные черты лица 

- Спинка носа западает 

- Увеличение языка 

- Пупочная грыжа 

- Тяжелое слабоумие (если дефицит тиреоидных гормонов у матери был на 
ранних сроках беременности) 

-  



Ребенок с врожденным гипотиреозом (девочка 3 лет, 4 
месяцев) 



Микседема 
- гипотиреоз у детей старшего возраста и у взрослых. 

 

Клинические признаки микседемы: 

- Снижение физической и умственной активности 

- Общая слабость, апатия, заторможенность 

- Речь и интеллектуальная деятельность замедляются 

- Плохая переносимость холода 

- Избыточная масса тела 

- Снижение активности симпатической нервной системы →к запорам, 

уменьшению потоотделения 

 

 



 

- Кожа холодная и бледная вследствие снижения кровотока 

- Уменьшение сердечного выброса 

- Повышение общего холестерина, ЛПНП 

- Накопление компонентов межклеточного вещества 

(гликозаминогликанов, гиалуроновой кислоты) в коже, подкожной 

жировой клетчатке → к развитию плотного отека, укрупнению черт 

лица, увеличению языка. 

 



Лабораторные признаки: 

- Повышение ТТГ при первичном гипотиреозе  

- Снижение ТТГ при вторичном гипотиреозе 

- Т4  и Т3 снижены при любом гипотиреозе 

 



 

Тиреоидит, или воспаление щитовидной железы 

 — это группа заболеваний, характеризующихся различными формами 

воспаления щитовидной железы.  

 

Клинически значимые типы тиреоидита: 

 тиреоидит Хашимото; 

 подострый гранулематозный тиреоидит;  

 подострый лимфоцитарный тиреоидит. 

 



Аутоиммунный тиреоидит (тиреоидит Хашимото) - хроническое 
воспалительное заболевание ЩЖ аутоиммунного генеза. 

 

Характерно постепенное развитие недостаточности функции ЩЖ 
вследствие ее аутоиммунного разрушения. 

Чаще болеют женщины  в возрасте 45-65 лет. 

 

Патогенез  

Тиреоидит Хашимото возникает в результате нарушения толерантности к 
аутоантигенам щитовидной железы. 

В крови присутствуют аутоантитела к тиреоглобулину. 

 

Аутоиммунный процесс сопровождается уменьшением количества 
тиреоцитов, замещением щитовидной железы фиброзной тканью. 



 

К гибели клеток щитовидной железы приводит: 

 

- Воздействие цитотоксических Т-клеток CD 8+ на тиреоциты 

- Воздействие цитокинов (интерферона γ) → к активации макрофагов и 

повреждению фолликулов 

- Антитело-зависимая клеточно-опосредованная цитотоксичность, 
которая сопровождается связыванием антитиреоидных антител  

 



 

Клинические признаки: 

- Безболезненное увеличение щитовидной железы 

- Гипотиреоз (развивается постепенно, может предшествовать 

транзиторный тиреотоксикоз) 

- Т3  и  Т4  снижаются 

- Компенсаторное повышение ТТГ 

 



Патофизиология надпочечников 



Заболевания коры надпочечников 

- Гиперфункция органа 

- Гипофункция органа 

 

Гиперфункция коры надпочечников 

- Гиперкортицизм (избыток кортизола) 

- Гиперальдостеронизм (избыточная секреция альдостерона) 

- Адреногенитальный синдром (избыточный синтез андрогенов) 



 

Гиперкортицизм – состояние, которое сопровождается повышением 

уровня глюкокортикоидов. 

 

Формы гиперкортицизма: 

 

- Экзогенные ( прием препаратов ГКС) 

- Эндогенные причины ( первичные опухоли надпочечников) 

 



Периферическая форма гиперкортицизма –  синдром Иценко — Кушинга 

Причина: 

- кортикостерома — гормонально-активная опухолью коры надпочечников, 

исходящей из пучковой зоны и продуцирующей кортизол.  

 

Характерно: 

при синдроме Иценко— Кушинга продукция АКТГ по механизму обратной 

связи подавлена первичным избытком глюкокортикостероидов 

- Уровень кортизола в сыворотке крови ↑ 

- Уровень АКТГ  ↓ 



 

Болезнь Иценко — Кушинга - центральный гиперкортицизм  

 

Причины:  

- Гипофизарная форма гиперкортицизма – аденома гипофиза 

- Опухоль гипоталамуса - избыточная продукции кортиколиберина 

 

 Усиленное образование АКТГ приводит к чрезмерной стимуляции 

пучковой и сетчатой зон надпочечников и их двусторонней гиперплазии.  

Характерно: 

↑ содержание в крови АКТГ и глюкокортикоидов. 

 

 

 



Клинические признаки 

- Увеличение массы тела: 

Центральный тип ожирение (лунообразное лицо, горб бизона). 

 

- Катаболический эффект гормонов: 

разрушение коллагена → кожа становится тонкой, появляются стрии - 

багрово-красные или фиолетовые полосы растяжения на коже живота, 

плеч, молочных желез, внутренней поверхности бедер; 

резорбция костей → развитие остеопороза, предрасположенность к 

переломам; 

селективная атрофия мышечных волокон → снижение мышечной 

массы. 

 

 

 





 

- Поражение сердечно-сосудистой системы: 

стойкая высокая артериальная гипертензия с расстройством мозгового 
кровообращения, ретинопатией, сморщенной почкой, перегрузочной 
формой сердечной недостаточности.  

Причина кардиальных нарушений - электролитно-стероидная 
кардиопатия. 

 

- ГКС индуцируют глюконеогенез → гипергликемия, глюкозурия, 
полидипсия (вторичный СД). 

 

- Иммуносупрессивное действие  ГКС → повышен риск различных 
инфекций. 

 

 

 



 

Гиперальдостеронизм – состояние, характеризующееся длительной 

избыточной секрецией альдостерона. 

 

Различают две формы: первичный и вторичный гиперальдостеронизм. 

 

Причины первичного гиперальдостеронизма : 

- гормонально-активная опухоль, происходящая из клубочковой зоны 

— альдостерома  - синдром Конна 

- идиопатическая двухсторонняя узловая гиперплазия коры 

надпочечников   

 



Вторичный гиперальдостеронизм 

 

Усиленная продукция альдостерона связана с активацией ренин-
ангиотензиновой системы: 

- Снижение перфузии почек, 

- Артериальная гиповолемия и отеки (НС, ХСН, цирроз). 

 

Клинические проявления: 

Артериальная гипертензия 

Альдостерон ↑ реабсорбцию натрия, что увеличит реабсорбцию воды → 
к повышению внеклеточной жидкости и увеличит сердечный выброс.  

 

Гипокалиемия  (в результате потери калия почками) → нервно-мышечные 
нарушения.  

 



 

Гиперпродукция гормонов сетчатой зоны. 

 

Адреногенитальный (кортикогенитальный) синдром (КГС).  

 

Различают две основные формы:  

- врожденная вирилизирующая гиперплазия коры надпочечников, 

- гормонально-активная опухоль — андростерома (андробластома). 

 



Недостаточность коры надпочечников 

Причины: 

- Первичный гипоадренализм (заболевания надпочечников) 

- Вторичный гипоадренализм (нарушение стимуляции надпочечников, 

вследствие дефицита АКТГ) 

 

Виды недостаточности коры надпочечников: 

- Первичная острая недостаточность коры надпочечников 

- Первичная хроническая недостаточность коры надпочечников 

(болезнь Аддисона) 

- Вторичная недостаточность коры надпочечников 



Первичная острая недостаточность коры надпочечников 

 

Причины: 

- Стресс у лиц с хронической недостаточностью коры надпочечников 

- Быстрая отмена ГКС 

- Массивное кровоизлияние в надпочечники с повреждением коры 

 (терапия антикоагулянтами, ДВС синдром, на фоне инфекционно-

токсического воздействия) 

- Удаление надпочечника, пораженного гормональноактивной опухолью. 

 

 



 

Клинические проявления: 

 

 - прогрессирующая мышечная слабость,  

- тяжелая артериальная гипотензия,  

- диспепсические явления. 

 

 Смерть наступает от острой недостаточности кровообращения. 

 



 

Хроническая форма недостаточности надпочечников (болезнь 
Аддисона). 

 

Причины: 

- двусторонний туберкулезный процесс, метастазы опухолей, 

токсические поражениями надпочечников;  

- идиопатическая атрофия надпочечников аутоиммунного 

происхождения (аутоиммунный адреналит). 

 



 

Клинические проявления 

 

-     Астенизация, апатия, слабость и утомляемость 

- Со стороны ЖКТ: анорексия, тошнота, рвота, диарея, потеря массы 

тела 

- Гиперпигментация кожи (связано с повышением выработки 

проопиомеланокортина,  который является предшественником 

меланоцитостимулирующего гормона) 

- Артериальная гипотензия 



Мышечная слабость связана: 

- с нарушением электролитного баланса (при дефиците альдостерона), 

- гипогликемией (дефицит глюкокортикостероидов),  

- с уменьшением мышечной массы (вследствие дефицита андрогенов).  

 

Артериальная гипотензия связана: 

- с гипонатриемией,  

- выпадением эффекта глюкокортикостероидов. 

 

Пищеварительные расстройства связывают: 

- с недостаточной секрецией пищеварительных соков, 

- интенсивным выделением слизистой оболочкой кишечника иона 
натрия → к профузным поносам и также способствует 
гипогидратации.  



 

Вторичная недостаточность коры надпочечников 

Причины: 

- центральные формы недостаточности функции надпочечников 

обусловлены дефицитом АКТГ вследствие повреждения аденогипофиза 

или гипоталамуса. 

 



Гипоальдостеронизм. 

Изолированная недостаточность продукции альдостерона. 

 

Причины: 

- нарушения механизмов, стимулирующих его секрецию (система 
«ренин — ангиотензин»),  

- врожденный так называемый псевдогипоальдостеронизм, 
обусловленный низкой чувствительностью эпителия почечных 
канальцев к альдостерону, 

- удаления одного из надпочечников по поводу опухоли альдостеромы, 
когда в другом надпочечнике клубочковая зона атрофируется. 

 

Проявления: 

быстрая утомляемость, мышечная слабость, артериальная гипотензия, 
периодические обморочные состояния, брадикардия до полной 
атриовентрикулярной блокады, гипонатриемия и гиперкалиемия. 

 



Нарушения функции мозгового вещества надпочечников 

 

Эффекты катехоламинов: 

 

- обладают выраженным прессорным (гипертензивным) действием, 

-  стимулируют работу сердца, 

-  влияют на гладкую мускулатуру, 

-  регуляция углеводного обмена, катаболизм белков, окислительные 

процессы,  

- регулируют гормональную активность некоторых эндокринных желез 

и другие процессы. 

 



 

 

Чрезмерная секреция катехоламинов 

 

- возникает при опухоли, исходящей из мозгового вещества 
надпочечников — феохромоцитоме 

Проявления: 

сердечно-сосудистые расстройства - тахикардия, спазм периферических 
сосудов и резкое повышение артериального давления.   

 

 


