
З А Н Я Т И Е № 9 

Тема: ПАТОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ. ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЩИТОВИДНОЙ, ПАРАЩИТОВИДНЫХ И ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ 

 

 

Цель занятия:изучить этиологию, патогенез и основные проявления 

нарушений функций щитовидной, паращитовидных и половых желез. 

 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

 

1. Щитовидная железа. Структурно-функциональная единица 

щитовидной железы. Механизмы синтеза и выделения гормонов, их 

действие. Регуляция гормонпродуцирующей функции щитовидной железы.  

2. Патология щитовидной железы. Классификация нарушений 

(центральные и периферические гипо- и гипертиреозы).  

3. Гиперфункция щитовидной железы. Базедова болезнь (Болезнь 

Грейвса). Этиопатогенез. Симптомы и их обоснование.  

4. Гипофункция щитовидной железы. Микседема. Кретинизм. 

Эндемический зоб. Этиопатогенез. Симптомы и их обоснование.  

5. Паращитовидные железы. Биологическая роль 

паратиреотропного гормона. Регуляции уровня кальция в крови. Причины 

возникновения и основные нарушения при гипер- и гипопаратиреозе  

6. Половые железы. Биологическая роль эстрогенов и андрогенов. 

Женский и мужской гипер- и гипогонадизм препубертантного и 

половозрелого возраста. 

 

 

 

П Р А К Т И Ч Е С К А Я  Р А Б О Т А 

 

РАБОТА 1. Состояние щитовидной железы и устойчивость крыс к 

повышению температуры внешней среды. 

Ход работы: опыт проводят на крысах, одна из которых в течение 5 

суток получала с пищей тиреоидин из расчета 0,1 г на 100 г веса животного 

(гипертиреоз), вторая получала в течение 5 дней метилтиоцуроцил из расчета 

6 мг в сутки на 1 кг веса (гипотиреоз), а третья контрольная. После 

определения исходного состояния (частота дыхания, ректальная 

температура) всех крыс помещают в термостат при температуре 52°С. 

Каждые 15 минут животных исследуют, отмечая частоту дыхания, 

температуру, окраску видимых слизистых. Опыт продолжают до гибели 

одной крысы.  
 



Таблица 20. Влияние тиреоидина и метилтиоурацила на организм 

экспериментального животного 
 

 Исходное 

состояние 

Через 

15 минут 

Через 

30 минут 

Через 

45 минут 

Через 

60 минут 

1 крыса      

ЧД      

t°С      

окраска 

слизистых 

     

2 крыса      

ЧД      

t°С      

окраска 

слизистых 

     

3 крыса      

ЧД      

t°С      

окраска 

слизистых 

     

 

РАБОТА 2. Влияние гонадотропных гормонов гипофиза на половое 

развитие инфантильных мышей (реакция Ашгейма-Цондека). 

 

Ход работы: инфантильным мышкам (масса 6-8 г) в течение 3 дней 

вводим по 0,3 мл 2 раза в день мочу беременных женщин. После эвтаназии 

мышек вскрываем, отпрепаровываем рога матки и яичники у самок, 

семенники у самцов. Препараты прикрепляем к предметным стеклам и 

фиксируем в 5% растворе формалина. Сравниваем развитие внутренних 

половых органов у опытных и контрольных мышей. У самок обнаруживаем 

гипертрофированные рога матки, увеличенные яичники (у контрольной 

мыши рога матки тонкие в виде нитей, яичники едва заметны среди жировой 

ткани). У самцов обнаруживаем резко увеличенные семенники. 

Зарисовываем. Делаем заключение. 

 

  



 

Исследования функции половых желез: включают определение 

содержания в биологических жидкостях женских и мужских половых 

гормонов, а также гонадотропных гормонов (гонадотропинов, пролактина, 

эстрадиола, прогестерона, тестостерона, хорионического гонадотропина, α-

фетопротеина). 

В норме уровень тестостерона составляет: 1,3-10,2 мкг/л, у женщин – 0-

0,9 мкг/л. У женщин необходимо также определять уровень ДЭО-сульфата, 

обладающего сходным с тестостероном действием. Также имеет значение 

определение метаболита дигидротестостерона, обладающего сильно 

выраженным андрогенным действием. Его концентрация в плазме крови 

женщин до менопаузы составляет 60-430 нг/л, в менопаузе – 30-240 нг/л, у 

мужчин – 300-1060 нг/л, у детей – 20-11 нг/л.  

Содержание прогестерона в плазме крови мужчин составляет 0,13-1,26 

мкг/л (0,4-4,0 нмоль/л), у женщин – 0,06-1,26 мкг/л (0,2-4,0 нмоль/л) в 

фолликулиновой фазе, 0,08-1,2 мкг/л (0,25-3,8 нмоль/л) в пике овуляции, 2,5-

25 мкг/л (8-78 нмоль/л) в лютеиновой фазе, 0,06-1,6 мкг/л (0,2-5 нмоль/л) в 

менопаузе.  

 

Для оценки функции щитовидной железы используют определение 

содержания ТТГ, тиреоглобулина (ТГ) – гликопротеина, составляющего 

основную массу ЩЖ, гормонов – тироксина и трийодтиронина. Ранняя 

диагностика гипотиреоза базируется на снижении уровня свободного 

тироксина (Т4) в плазме крови и повышении концентрации тиреотропина.  

Проба с тиреолиберином (500 мкг внутривенно) при первичном 

гипотиреозе характеризуется отсутствием повышения Т3 и Т4 и повышением 

тиреотропина. 

В диагностических целях патологии ЩЖ используют определение 

микросомального антигена, главным компонентом которого является 

тиреоидная пероксидаза (ТПО), а также антитела к ТПО, что позволяет 

выявить аутоиммунный характер повреждения щитовидной железы (болезнь 

Грейвса, аутоиммунные тиреоидиты, диффузный токсический зоб). 

Определение содержания кальцийрегулирующего гормона ЩЖ – 

кальцитонина позволяет диагностировать С-клеточный рак ЩЖ, в связи с 

чем используется как опухолевый маркер.  

 

Для выявления дисфункции паращитовидных желез используют 

определение содержания в плазме (сыворотке) крови паратгормона, кальция 

(общего и ионизированного), неорганического фосфора, активности 

щелочной фосфатазы. 

Для гиперпаратиреоза характерно увеличение содержания 

паратгормона, увеличение содержания кальция в крови и моче 

(гиперкальциемия, гиперкальциурия), снижение неорганического фосфата 

(гипофосфатемия), повышение активности щелочной фосфатазы.  



При гипопаратиреозе снижено содержание паратгормона, содержание в 

крови уровня кальция и повышено содержание неорганического фосфата, 

снижена активность щелочной фосфатазы. 

 

Рефераты: 

1. Климактерический синдром.  

2. Нарушения менструального цикла как причина женского бесплодия.  

3. Роль эпифиза. 

 

 

Литература: 

1. Адо, А.Д. Патологическая физиология / А.Д. Адо, В.В. Новицкий. – 

Томск, 1994. – С. 402-414. 

2. Зайко, Н.Н. Патологическая физиология / Н.Н. Зайко [и др.]; под ред. Н.Н. 

Зайко. – Москва, 2006. – С. 552-563. 

3. Литвицкий, П.Ф. Патофизиология. Курс лекций: Учебное пособие / П.Ф. 

Литвицкий [и др.]. – М: Медицина, 1997. – 752 с.  

4. Адо, А.Д. Патологическая физиология / А.Д. Адо [и др.]; под ред. 

А.Д. Адо – Москва, 2000. – С. 390-397. 

5. Литвицкий, П.Ф. Патофизиология / П.Ф. Литвицкий. – Москва, 2002. – 

Т.2. – С. 345-386. 

6. Максимович, Н.Е. Лекции по патофизиологии в схемах в двух частях / Н. 

Е. Максимович.– Гродно, 2011. – Часть 2. – С. 188-214. 

 


