
З А Н Я Т И Е № 8 

Тема: ПАТОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ. НАРУШЕНИЕ 

ФУНКЦИЙ ГИПОФИЗА И НАДПОЧЕЧНИКОВ 

 

Цель занятия: изучить этиологию, патогенез и основные проявления 

типовых форм патологии гипоталамуса, гипофиза и надпочечников. 

 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

 

1. Эндокринная система. Роль гормонов в жизнедеятельности 

организма. Химическая структура гормонов и механизмы их действия.  

2. Иерархия органов эндокринной системы. Механизмы регуляции 

эндокринной активности. Роль рилизинг-факторов.  

3. Классификация эндокринопатий. Роль центральных (вторичных, 

третичных) железистых (первичных) и периферических эндокринопатий в 

развитии эндокринных заболеваний. Ятрогенные эндокринопатии. 

4. Патология гипоталамо-гипофизарной системы. Заболевания, 

связанные с поражением гипоталамуса.  

5. Патология аденогипофиза. Гиперфункция аденогипофиза. 

Заболевания, обусловленные нарушением образования соматотропного 

гормона. Роль соматомединов. 

6. Парциальная и тотальная недостаточность гипофиза. Болезнь 

Шихена. Болезнь Симмондса. Их причины, основные нарушения и 

симптомы. 

7. Несахарный диабет. Синдром гиперпродукции АДГ. Синдром 

Пархона. Причины, основные нарушения и симптомы. 

8. Патология надпочечников. Гипофункция коры надпочечников. 

Острая надпочечниковая недостаточность. Причины, патогенез, симптомы. 

9. Хроническая надпочечниковая недостаточность. Болезнь 

Аддисона. Причины, патогенез, симптомы. 

10. Гиперфункция коры надпочечников. Первичный и вторичный 

альдостеронизм. Причины, патогенез, симптомы. 

11. Болезнь и синдром Иценко-Кушинга. Причины, патогенез, 

симптомы. 

12. Адрено-генитальный синдром. Причины, патогенез, симптомы. 

13. Патология мозгового слоя надпочечников. Феохромоцитома. 

Причины, патогенез, симптомы. 

 

 

 

 

  



Методы диагностики патологии эндокринной системы 

 

Количественное определение гормонов в плазме крови проводится с 

помощью методов радиоиммунологического (РИА) и иммуноферментного 

анализа (ИФА). 

При радиоиммунологическом анализе используются радиоактивные 

изотопы, введенные в состав антигена или антитела. По интенсивности 

радиоактивности метки в опытном образце судят о количественном 

содержании исследуемого гормона. Измерение радиоактивности проводят на 

специальных γ-счетчиках. 

Принцип радиоиммунологического исследования (RIA-radioimmuno 

assay) заключается в смешивании исследуемого вещества (гормона), 

содержащего антиген, меченный радиоактивным йодом-125 или йодом-131 с 

предварительно приготовленными антителами (антисывороткой) с 

последующим добавлением сыворотки крови, содержащей исследуемое 

вещество и антиген, который, конкурируя с меченым антигеном, вытесняет 

его из комплексов с антителами. Чем больше определяемого вещества 

содержится в исследуемом образце, тем больше радиоактивные метки 

вытесняются из комплекса с антителом, радиоактивность которого 

определяют на гамма-счетчике. Чем больше в исследуемом образце антигена, 

тем меньше оказывается радиоактивность оставшегося преципитированного 

комплекса. С помощью этого метода в крови и моче можно обнаружить с 

большой точностью малое количество инсулина, тропных гормонов 

гипофиза, тиреоглобулина и других гормонов.  

 

Иммуноферментный анализ количественного определения гормонов 

основан на том же принципе, что и РИА, только вместо радиоактивной 

метки, введенной в состав антигена или антитела, применяется ферментная.  

 

Концентрация гормонов в крови очень низкая. Обычно составляет от 

одного μM до 1 нмоль/л (1х10
-6

 – 1х10
-9

М). 

 

Функция надпочечников может быть оценена по содержания в крови 

и моче гормонов коры (кортикостероиды) и мозгового слоя надпочечников 

(катехоламины). Синтез АКТГ подчинен особому ритму, который, в свою 

очередь, подчинен ритму выделения кортиколиберина. Максимальная 

секреция АКТГ (а также глюкокортикоидов) наблюдается утром в 6-8 часов, 

а минимальная — между 18 и 23 часами.  

 

Гормоны коры надпочечников 

 

Исследование минералокортикоидной функции надпочечников 

осуществляли путем:  

 определения содержания альдостерона и ренина в суточном объеме 

мочи методом тонкослойной хроматографии. При первичной ХНН уровень 



альдостерона в крови может быть в норме или снижен, тогда как содержание 

ренина повышено в связи со снижением объема плазмы; 

 определения показателей минерального обмена. Характерным для 

минералокортикоидной недостаточности является повышение в плазме крови 

уровня калия (до 5-6 ммол/л, иногда до 8 ммол/л) и креатинина при снижении 

уровня натрия менее 130 ммол/л и хлоридов в сыворотке крови; 

 проба с резким ограничением поваренной соли в диете (до 0,3 г в день 

в течение 2-4 суток): 

- в норме сопровождается резким усилением секреции альдостерона; 

- при гипокортицизме – понижением уровней Na и Cl , понижением 

массы тела, повышением уровней К, остаточного азота, белка, 

гематокритного показателя. Количество выделяемого с мочой Na не 

изменяется. 

 Спиронолактоновый тест – для выявления гиперальдостеронизма при 

наличии гипокалиемии. При введении спиронолактона уровень калия 

достигает нормальных величин. 

 

Оценка гормонпродуцирующей функции надпочечников может быть 

осуществлена путем определения их метаболитов – 17-

оксикортикостероидов и 17-кетостероидов. 17-оксикортикостероиды (17-

ОКС) – промежуточные стероиды в биосинтезе глюкокортикоидов, 

андрогенов и эстрогенов. 

 

Критерием состояния глюкокортикоидной функции надпочечников 

является суточное выделение 17-оксикортикостероидов (17-ОКС) с мочой и 

содержание в крови и моче 11-оксикортикостероидов (11-ОКС).  

У взрослых и детей школьного возраста: 

- 17-ОКС – 50-200 мкг/л, 

- 11-ОКС – 130-300 мкг/л.  

При острой и хронической надпочечниковой недостаточности 

содержание данных гормонов и их выделение с мочой снижается.  

 

Андрогенную функцию надпочечников оценивают по суточной 

экскреции с мочой 17-КС (они состоят в основном из продуктов превращения 

андрогенов). 

Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА) – андроген, относящийся к 

группе 17-кетостероидов. ДГЭА синтезируется в коре надпочечников и 

половых железах из 17α-гидрокси-прогестерона. В процессе метаболизма он 

превращается в андростендиол, тестостерон и дигидротестостерон. 

 

Референтные величины (норма) содержания 17-кетостероидов в 

моче: 
 дети младше 5 лет - 0-2 мг/сут, 15-16 лет - 3-13 мг/сут;  

 женщины 20-40 лет - 6-14 мг/сут; 

 мужчины 20-40 лет - 10-25 мг/сут.  



Выделение 17-КС с мочой усиливается при опухолях надпочечников 

(аденома и рак), при опухолях яичка и яичника, при болезни Иценко-

Кушинга, адреногенитальном синдроме. 

Снижение их выделения происходит при болезни Аддисона, при 

циррозе печени. 

 

  

Функциональные (стимуляционные) нагрузочные тесты  

для выявления нарушений в системе  

«гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников) 

 

Тест с внутривенным введением кортикотропина (АКТГ). 

Внутривенное введение АКТГ (0,25 мг) пациенту с недостаточной 

секреторной функцией передней доли гипофиза приводит к увеличению 

продукции глюкокортикоидов корой надпочечников и повышению их 

метаболитов в крови, взятой через 1 и 2 часа. При вторичной 

недостаточности надпочечников происходит повышение их концентрации в 

крови. 

 

Тест на стимуляцию введением кортикотропин-рилизинг-гормона 

(КТР) – КРГ-тест. После введения 100 мкг КРГ человека определяют 

содержание уровня АКТГ и метаболитов кортизола в пробах, забранных 

через 15, 30, 45 и 60 минут после инъекции препарата. 

Отсутствие увеличения АКТГ свидетельствует о снижении способности 

гипофиза к секреции кортикотропина. 

 

Кортизоновая проба (с нагрузкой ГК). После введения кортизона, 

гидрокортизона или дексаметазона экскреция 17-ОКС и 17-КС снижается 

более чем на 50%. 

 

Тест ингибирования дексаметазоном. Введение дексаметазона 

осуществляют в дозе 2 мг и 8 мг, что ингибирует высвобождение АКТГ 

гипофизом и эндогенную продукцию стероидных гормонов корой 

надпочечников. 

Снижение уровня кортизола менее 40 мг/л в пробе с 2 мг дексаметазона 

свидетельствует об отсутствии синдрома Кушинга. Для синдрома характерно 

увеличение секреции кортизола в кровь и увеличение экскреции стероидных 

гормонов с мочой. 

Подавление продукции гормонов с 8 мг дексаметазона наблюдается при 

болезни Иценко-Кушинга и отсутствует при синдроме. 

 

Проба Торна или 4-х часовой эозинофильный тест для оценки 

функции коркового вещества надпочечников. После внутримышечного 

введения АКТГ (через 4 часа при нормальной работе надпочечников 

количество эозинофилов должно снизиться не менее чем на 50%). При 



гиперфункции менее чем на 50%. Учитывают только отрицательный 

результат. 

 

Оценка функции мозгового слоя надпочечников может быть 

осуществлена на основании определения катехоламинов и их метаболитов в 

крови, а также их экскреции с мочой. Содержание катехоламинов в 

биологических жидкостях невелико.  

Экскреция с мочой адреналина, норадреналина, дофамина, а также их 

метаболитов (гомованилиновой, ванилил-миндальной кислоты) 

увеличивается при феохромоцитоме, а также целом ряде неэндокринной 

патологии: ганглиобластоме, гипертонической болезни, в острый период 

инфаркта миокарда, при приступах стенокардии, гепатитах и циррозах 

печени (в результате нарушенного катаболизма), обострении язвенной 

болезни желудка и 12-перстной кишки, под влиянием курения, физической 

нагрузки и эмоционального стресса. 

Уровень экскреции катехоламинов и их метаболитов снижается при 

аддисоновой болезни, коллагенозах, инфекционных заболеваниях с 

подавлением деятельности хромаффинных клеток.  
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