
Болезни эндокринных 
органов



Железы внутренней секреции



Болезни эндокринной системы:

1. 

-Врожденные

-Приобретенные

2. 

-Гиперфункция

-Гипофункция

-Дисфункция



Гипофиз

Гипофиз (hypophysis, glandula 
pituitana. греч hypo- + phyō, 
будущее время physō расти; 
синоним: мозговой придаток, 
питуитарная железа) — железа 
внутренней секреции, 
непосредственно влияющая на 
деятельность и регулирующая 
функции зависимых от нее 
периферических эндокринных 
желез. Анатомически и 
функционально гипофиза, 
составляющий центральное 
звено в регуляции и 
координации вегетативных 
функций организма, связан с 
гипоталамусом в единый 
нейроэндокринный комплекс, 
обеспечивающий постоянство 
внутренней среды организма.



Гипофиз
Топография гипофиза: 

1 — перекрест зрительных 

нервов;

2 — воронка гипофиза;

3 — гипофиз; 

4 — глазодвигательный 

нерв;

5 — базилярная артерия; 

6 — мост головного мозга; 

7 — ножка мозга; 

8 — задняя 

соединительная артерия; 

9 — гипофизарная артерия; 

10 — серый бугор; 

11 — внутренняя сонная 

артерия.





Гипофизарные расстройства.

• Акромегалия

• Гипофизарный нанизм 

• Церебро-гипофизарная кахексия

• Болезнь Иценко-Кушинга

• Адипозогенитальная дистрофия

• Несахарный диабет

• Опухоли гипофиза



АКРОМЕГАЛИЯ



АКРОМЕГАЛИЯ.  

Причины: 

- гипоталамо-гипофизарные 

расстройства

- соматотропная аденома.





ГИПОФИЗАРНЫЙ 
НАНИЗМ

Причины: 

-врожденное 
недоразвитие гипофиза

- разрушение ткани 
гипофиза (воспаление, 
некроз) в детском 
возрасте. 





ЦЕРЕБРАЛЬНО-ГИПОФИЗАРНАЯ КАХЕКСИЯ 
(Болезнь Симмондса)

Причины:
• Тромбоз сосудов гипофиза (Встречается у женщин в 

молодом возрасте, возможно после родов)
• Сифилитические, туберкулезные или опухолевые 

поражения.

Проявления
• Нарастающая кахексия
• Атрофия внутренних органов
• Снижение функции половых желез.



БОЛЕЗНЬ ИЦЕНКО-КУШИНГА

Причины:

-Гипоталамические нарушения

-Базофильная аденома

-Аденокарцинома передней доли гипофиза.

Проявления:

Двухсторонняя гиперплазия коры

надпочечника с гиперсекрецией

глюкокортикостероидов.





Болезнь Иценко-Кушинга



АДИПОЗОГЕНИТАЛЬНАЯ ДИСТРОФИЯ
Болезнь Бабинского-Фрелиха.

Причины
-опухоли гипофиза или гипоталамуса.
- нейроинфекции гипофиза и гипоталамуса.

Проявления 
-прогрессирующее ожирение
-недоразвитие половых органов
-гипотиреоз



НЕСАХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Причины:

-поражение задней доли гипофиза(опухоль, 
воспаление, склероз, травма)

-Выключение антидиуретического гормона, 
потеря способности почек концентрировать 
мочу. С проявлением несахарного 
мочеизнурения.



ОПУХОЛИ ГИПОФИЗА
Опухоли гипофиза — это практически всегда эпителиальные опухоли его 

передней доли — аденогипофиза.
Классификация.
В зависимости от того, из каких клеток аденогипофиза состоит опухоль, 

различают:
— базофильную аденому,
— эозинофильную аденому,
— хромофобную аденому.

В зависимости от гормонов, вырабатываемых опухолью, различают:
— кортикотропиному (базофильная),
— гонадотропиному (хромофобная, встречается исключительно редко),
— соматотропиному (эозинофильная),
— пролактиному (хромофобная или эозинофильная),
— тиреотропиному (базофильная),
— онкоцитому (гормонально неактивная, хромофобная).



Аденома гипофиза



Ацидофильная (эозинофильная) 
аденома гипофиза



Непосредственные причины смерти.

При кортикотропиномах непосредственной причиной смерти может быть:
1) пневмония, сепсис и другие инфекционные осложнения;
2) язвенные кровотечения;
3) осложнения компрессионных переломов позвоночника, связанные с 

остеопорозом;
4) кровоизлияния в мозге как проявления вторичной гипертензии;
5) самоубийство, связанное с депрессивными изменениями психики.

При соматотропиномах и тиреотропиномах непосредственной причиной 
смерти может быть:

1) инфаркт миокарда, связанный с неадекватностью кровоснабжения 
гипертрофированного сердца,

2) острая сердечная недостаточность, обусловленная тяжелыми нарушениями 
ритма;

3) хроническая сердечная недостаточность (клапанные отверстия при 
гипертрофии сердца увеличиваются, а сами створки или заслонки — нет);

4) острая надпочечниковая недостаточность, проявляющаяся в виде острой 
сосудистой и сердечной недостаточности (атрофия надпочечников).



ОПУХОЛИ НАДПОЧЕЧНИКОВ  
Опухоли надпочечников — это эпителиальные опухоли коркового и изредка —

мозгового вещества

КЛАССИФИКАЦИЯ:

В зависимости от гормонов, выделяемых аденомами, их подразделяют:

1) на альдостеромы (из клеток клубочковой зоны коркового вещества);

2) на глюкостеромы (из клеток пучковой зоны);

3) на андростеромы (из клеток сетчатой зоны);

4) на кортикоэстромы (из клеток сетчатой зоны);

5) на смешанные опухоли (глюкоандроэстромы и др.);

6) на гормонально неактивные аденомы.



Феохромоцитома надпочечника



Феохромоцитома надпочечника



Непосредственные причины смерти.
При глюкостеромах, как и при кортикотропиномах, 

больные могут умирать:
1) от пневмонии, сепсиса и других инфекционных 

осложнений;
2) от язвенных кровотечений;
3) от осложнений компрессионных переломов 

позвоночника, связанных с остеопорозом;
4) от кровоизлияний в мозге как проявлений вторичной 

гипертензии;
5) от самоубийств, связанных с депрессивными 

изменениями психики.
При альдостеромах и феохромоцитомах смерть наступает 

от кровоизлияний в мозге, связанных с вторичной 
гипертензией.



САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

это заболевание, сопровождающееся 
хронической гипергликемией и 
развивающееся под воздействием 
генетических и экзогенных факторов.



Классификация сахарного диабета

— инсулинзависимый — тип I:

а) у лиц с нормальной массой тела,

б) у лиц с ожирением;

— инсулиннезависимый — тип II.



Основные параметры сахарного 
диабета I типа 

• 1. Развивается у детей и взрослых до 30 лет.

• 2. Этиологический фактор – чаще вирусная 
инфекция.

• 3. Патогенез – развитие иммунного воспаления.

• 4. Морфологические изменения – иммунный 
инсулит с деструкцией в-клеток, уменьшением их 
количества, атрофией островков Лангерганса, 
склерозом.

• 5. Абсолютная недостаточность инсулина. 



Основные параметры сахарного 
диабета II типа 

• 1. Развивается в среднем возрасте и у пожилых.

• 2. Этиология – генетически обусловленное заболевание.

• 3. Патогенез – снижение количества клеточных 
рецепторов ткани  к инсулину (нарушение превращения 
проинсулина в инсулин, снижение функции  в-клеток к 
инсулину и другие факторы).

• 4. Морфологические изменения – сначала нет изменений 
островков Лангерганса,  со временем атрофия в-клеток, 
склероз.

• 5. Относительная недостаточность инсулина, со временем 
абсолютная недостаточность. 



Макроскопическая картина поджелудочной 
железы при выраженной клинике сахарного 

диабета
• 1. Уменьшение 

размеров и веса 
железы.

• 2. Изменение 
рисунка  железы 
на разрезе  за 
счет липоматоза 
и склероза. 



1. Дегрануляция и 
гибель А-клеток.

2. Атрофия и 
гиалиноз 
островков 
Лангерганса.

3. Компенсаторная 
гипертрофия 
отдельных 
островков.

4. Склероз, 
липоматоз. 



Изменения со стороны кровеносных сосудов при 

сахарном диабете

• 1. Диабетическая микроангиопатия (поражение 
сосудов микроциркуляторного русла).

1. Плазморрагией стенок капилляров.

2. Пролиферацией перителия, эндотелиякапилляров 
и артериол.

3. Склерозом, гиалинозом этих сосудов. 

• 2. Диабетическая макроангиопатия (поражение 
крупных артерий).

• Атеросклероз артерий эластического и мышечно-
эластического типа



Проявления диабетической 
микроангиопатии

1.Почках.

2.Сетчатке глаза.

3.Коже.

4.Нервной системе.

5.Скелетных мышцах и др. 



При сахарном диабете нарушается строение всех структурных 
компонентов почек – клубочков, канальцев и артериол. 

Световая микроскопия
• диффузные склеротические изменения клубочков с увеличением 

объема мезангия
• узелковые склеротические изменения клубочков
• экссудативные изменения
• гиалиноз артериол
Электронная микроскопия
• утолщение базальной мембраны капилляров клубочков
• увеличение объема мезангиального матрикса
• отрыв ножек подоцитов от базальной мембраны (оголение 

мембраны)
При сахарном диабете 1-го типа развиваются три основных вида 

гистологических изменений клубочков почек:
• узелковый гломерулосклероз;
• диффузный гломерулосклероз;
• экссудативные изменения.



Узелковый интеркапиллярный гломерулосклероз. 
Характеризуется отложением овальных гомогенных гиалиноподобных масс (узелков) на периферии клубочков. Узелки 
содержат липиды, фибрин и замурованные мезангиальные клетки. По мере прогрессирования заболевания узелки 
увеличиваются в размерах и сдавливают близлежащие капилляры, что приводит к облитерации клубочков. Вследствие 
сдавления капилляров клубочков нарушается кровоснабжение канальцевого аппарата почек, приводящее к атрофии 
канальцев и развитию интерстициального фиброза. Следствием этого процесса является сморщивание почек. Поэтому 
узелковый гломерулосклероз, как правило, обнаруживают при уже развившейся почечной недостаточности



Диффузный интеркапиллярный гломерулосклероз
развивается у 90% больных сахарным диабетом 1-го типа. 
Характеризуется диффузным увеличением мезангиального 
матрикса, умеренной пролиферацией мезангиальных клеток и 
неравномерным утолщением базальной мембраны клубочков 
(БМК).



Экссудативные изменения характеризуются, как правило, двумя морфологическими вариантами:
- отложением эозинофильных гомогенных округлых масс между слоями базальной мембраны капсулы 
Боумена (интрамембранозная «капсулярная капля»);
- отложением эозинофильных масс, содержащих фибриновые волокна и липидные включения, в виде 
полумесяца или «шапочки» в пространстве капсулы, прилежащих к капиллярным петлям клубочка 
(«фибриновая шапочка»).



Диабетическая ретинопатия



Диабетическая нейропатия (диабетическая стопа)



Непосредственные причины смерти.
1. Острая пневмония, сепсис и другие 

инфекционные осложнения.
2. Инфаркт миокарда.
3. Ишемический инсульт.
4. Геморрагический инсульт.
5. Гангрена нижних конечностей.
6. Гангрена кишечника.
7. Диабетическая кома.
8. Гипогликемическая кома (при передозировке 

инсулина).
9. Хроническая почечная недостаточность.



Болезни щитовидной железы



Болезни щитовидной железы

Синдром гипертиреоза (тиреотоксикоза)
1. Гипертиреоз, обусловленный повышенной продукцией гормонов щитовидной железы:

1.1. диффузный токсический зоб (ДТЗ, болезнь Грейвса, Базедова болезнь)
1.2. узловой (многоузловой) токсический зоб, токсическая аденома
1.3. йод-индуцированный гипертиреоз
1.4. гипертиреоидная фаза аутоиммунного тиреоидита
1.5. ТТГ-обусловленный гипертиреоз
1.5.1. ТТГ-продуцирующая аденома гипофиза
1.5.2. синдром неадекватной секреции ТТГ (резистентность тиреотрофов к гормонам 
щитовидной железы
1.6. трофобластический гипертиреоз

2.
Гипертиреоз, обусловленный продукцией тиреоидных гормонов вне щитовидной 
железы:
2.1. struma ovarii
2.2. метастазы рака щитовидной железы, продуцирующие тиреоидные гормоны

3.
Тиреотоксикоз, не связанный с гиперпродукцией гормонов щитовидной железы:
3.1. медикаментозный тиреотоксикоз (передозировка препаратов гормонов щитовидной 
железы)
3.2. тиреотоксикоз как стадия подострого тиреоидита де Кервена
3.3. тиреотоксикоз вследствии повышенной чувствительности тканей к гормонам 
щитовидной железы 



Синдром гипотиреоза
1. Первичный гипотиреоз:

1.1. гипотиреоз, обусловленный уменьшением количества функционирующей ткани 
щитовидной железы
1.1.1. гипотиреоз,обусловленный нарушением эмбрионального развития щитовидной 
железы (врожденный гипотиреоз)
1.1.2. послеоперационный гипотиреоз
1.1.3. пострадиоционный гипотиреоз
1.1.4. гипотиреоз, обусловленный аутоиммунным поражением щитовидной железы 
(атрофическая форма аутоиммунноготиреоидита исход диффузно-токсического зоба в 
гипотиреоз)
1.1.5. гипотиреоз, обусловленный вирусным поражением щитовидной железы
1.1.6. гипотиреоз, на фоне новообразований щитовидной железы
1.2.гипотиреоз, обусловленный нарушением синтеза гормонов щитовидной железы:
1.2.1. эндемический зоб с гипотиреозом
1.2.2. спорадический зоб с гипотиреозом (дефекты биосинтеза гормонов щитовидной 
железы)
1.2.3. медикаментозный гипотиреоз (прем тиреостатиков и ряда других препаратов)
1.2.4. зоб и гипотиреоз, развившиеся в результате потребления пищи, содержащей 
зобогенные вещества

2. Гипотиреоз центрального генеза:
2.1. гипотиреоз гипофизарного генеза (вторичный)
2.2. гипотиреоз гипоталамическогогенеза (третичный)
3. Гипотиреоз вследствии нарушения транспорта, метаболизма и действия гормонов 
щитовидной железы 

http://sanatorij.narod.ru/gipotireoz.htm


Заболевания щитовидной железы, протекающие без нарушения ее функции
1. Эутиреоидный зоб:

1.1. зоб, обусловленный нарушением синтеза гормонов щитовидной железы
1.1.1. эндемический зоб (диффузный, узловой)
1.1.2. спорадический зоб (диффузный, узловой)
1.1.3. ятрогенный (медикаментозный) зоб
1.1.4. зоб, обусловленный зобогенными веществами, содержащимися в пище

2. Тиреоидная неоплазия
2.1.доброкачественные опухоли щитовидной железы
2.1.1. аденома
2.1.2. тератома
2.2. злокачественные опухоли
2.2.1. папиллярная кацинома
2.2.2. фолликулярная карцинома
2.2.3. медулярная карцинома недифферинцируемая карцинома
2.2.5. другие злокачественные опухоли щитовидной железы (саркома, лимфома, эпидермоидная
карцинома)

3. Тиреоидиты:
3.1. острый
3.1.1. гнойный
3.1.2. не гнойный
3.2. подострый (вирусный, де Кервена)
3.3. хронические
3.3.1. аутоиммунный тиреоидит
3.3.2. инвазивный фиброзный тиреоидит
3.3.3. скрытый (безболевой) тиреоидит



ТОКСИЧЕСКИЙ ЗОБ

(Базедов зоб, болезнь Грейвса) 

– органоспецифическое аутоиммунное 

страдание, характеризующееся появлением 

антител к компонентам плазматических 

мембран тироцитов, близким к рецепторам 

тиреотропина



Морфологические признаки диффузного токсического зоба

• Появление неровного очертания фолликулов фестончатой, звездообразной 
формы. При этом образуются эпителиальные выступы, складки 
симулирующие сосочки; 

• 2. Эпителий фолликулов принимает вид высоких сочных цилиндрических 
клеток с как бы размытыми апикальными краями. Может иметь место 
полиморфизм эпителиальных клеток и их ядер, расположение в несколько 
слоев, образование многослойных подушек; 

• 3. В межуточной ткани очень часто наблюдаются скопления лимфоидных 
инфильтратов и нередко образование лимфоидных фолликулов с центрами 
размножения. 

• 4. Появление клеток Аскинази (круглые клетки с эозинофильной зернистой 
цитоплазмой и большим ядром).

• 5. Жидкий коллоид, бледноокрашивающийся, или совсем неокрашенный, 
пенистый по краям.

• 6. Полное отсутствие коллоида в фестончатых фолликулах свидетельствует 
об усиленном выведении гормонов.

• 7. «Коллоидный отек», присутствует жидкий коллоид в межклеточной ткани.    



Эндокринная офтальмопатия



Токсический зоб



Токсический зоб. Эпителиальный выступ 

симулирующий сосочек.



Непосредственные причины смерти.

1. Нарушения сердечного ритма.

2. Проявления вторичной гипертензии.



Гипотиреоз

— патологическое состояние, 
характеризующееся увеличением щитовидной 
железы при снижении ее функции.

Встречаемость. Заболевание встречается как 
эндемичное в регионах, где вода бедна йодом 
и поступает чаще всего из горных рек. У 
женщин наблюдается в 5 раз чаще, чем у 
мужчин.





Непосредственные причины смерти.
Обычно сам гипотиреоз не приводит к 
смерти за исключением редких случаев 
смерти от гипотиреоидной комы



Тиреоидиты

• Аутоиммунный тиреоидит Хасимото

• Фиброзирующий тиреоидит Риделя

• Гранулематозный тиреоидит Де-Кервена



Тиреоидит Хасимото

• Этиология:

1.Инфекция

2.Физические факторы (радиация, травмы)

3.Аутоиммунные

4.Неизвестные 



Морфологические изменения в щитовидной 

железе при АИТ Хасимото

• 1. Деструкция и атрофия фолликулярного 
эпителия.

• 2. Разрастание соединительной ткани.

• 3. Интенсивная лимфоплазмоклеточная 
инфильтрация с образованием 
лимфоидных фолликулов.

• 4. Очаговая гиперплазия в-клеток 



АИТ Хасимото



АИТ Хасимото


