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Для студентов МДФ 



В систему эндокринных 

желез входят: 

 гипофиз;  

 щитовидная и 

паращитовидные железы; 

 вилочковая железа 

(тимус); 

 эпифиз (шишковидная 

железа); 

 надпочечники; 

 эндокринная часть 

поджелудочной железы; 

 половые железы. 



В дальнейшем было экспериментально доказано, что 

гормонпродуцирующей функцией обладают также: 

- почки (ренин и эритропоэтин), 

- сердце (предсердный натрийуретический фактор) 

- эндокринные клетки желудочно-кишечного тракта  

(секретин, гастрин, холецистокинин), 

- жировая ткань (лептин), 

 - кровь (ангиотензин II и III).  

 

 

APUD-система, или диффузная система, образованную 

гормональными клетками, рассеянными в различных 

органах и тканях организма.  

 

 

 



Гормоны 

• Эндокринная клетка — клетка, синтезирующая и 

выделяющая гормон в жидкие среды организма — 

кровь, лимфу, межклеточную жидкость, ликвор. 
 

• Гормоны – (от греч. hormao — «побуждать»)— 
биологически активные вещества, регулирующие 
метаболические процессы в организме, 
функциональное состояние систем и органов. В 
настоящее время известно более 60 
различных гормонов. 
 

• Гормоны участвуют в нервно – гуморальной регуляции 
жизнедеятельности организма и влияют по существу на 
все виды обмена веществ на органном, клеточном и 
субклеточном (молекулярном) уровне.  

 



Химическая структура гормонов различна. 

Большинство из них является пептидами 

(белками), стероидными веществами, 

аминами, простагландинами. 

Клетка-мишень для гормона — это 

клетка, специфически взаимодействующая 

при помощи рецептора с гормоном и 

отвечающая на это изменением своей 

жизнедеятельности и функции. 



Регуляция  функции эндокринной 

системы   происходит по  механизму 

отрицательной обратной связи 

Система обратной связи состоит в том, что 

при увеличении уровня периферического 

гормона происходит торможение секреции 

тропных гормонов в гипофизе (через 

гипоталамус)  и наоборот. 



Жалобы пациентов с эндокринной 

патологией 



Железы внутренней секреции 

вырабатывают гормоны, которые 

выполняют различные функции, и при 

нарушении их деятельности в организме 

возникают самые разнообразные 

расстройства. Поэтому практически 

невозможно выделить небольшое 

количество жалоб, характерных 

только для эндокринной патологии. 



Жалобы 

Чаще всего выявляются жалобы, 

обусловленные нарушением работы 

следующих систем: 

• Центральной нервной системы 

• Сердечно-сосудистой системы 

• Половой сферы 

• Обмена веществ 

 



Жалобы со стороны ЦНС 

• Раздражительность; 

• Повышенная нервная возбудимость; 

• Беспричинное беспокойство; 

• Бессонница. 

 
Эти жалобы характерны для  
гипертиреоза - повышения функции 

щитовидной железы. 

 



Жалобы со стороны ЦНС 

• Вялость; 

• Сонливость; 

• Ухудшение памяти; 

• Зябкость; 

• Тремор. 

 

Данные жалобы характерны 

для гипотиреоза - снижении  

функции щитовидной железы 



Сердечно-сосудистые расстройства 

• Покалывания в области сердца; 

• Сердцебиение; 

• Одышка при физической нагрузке. 

 

 
Жалобы при заболеваниях 

 щитовидной железы,  

надпочечников и гипофиза 



Нарушения в половой сфере 

• Снижение половых функций 
(прекращение менструаций, 
импотенция, снижение либидо) 
встречаются в первую очередь при 
болезнях половых желез, но часто 
отмечаются и при нарушении 
функции гипофиза, 
надпочечников, щитовидной 
железы. 
 



Жалобы, связанные с изменением обмена 

веществ 

I. Нарушения аппетита - возможны как в 

сторону его повышения (полифагия, булимия), 

так и снижения вплоть до отвращения к пище 

(анорексия). 

II. Изменения массы тела пациента не всегда 

адекватны изменениям аппетита. 

• При гипотиреозе (микседеме) пациенты 

прибавляют в массе при сниженном аппетите. 

• При гипертиреозе и сахарном диабете худеют, 

несмотря на хороший аппетит. 

 



Жалобы, связанные с изменением обмена 

веществ 

• Полиурия, жажда, сухость во рту, наблюдаются 

при сахарном и несахарном диабете, связаны с 

нарушением водного и углеводного обменов. 

• Боли в мышцах, костях, суставах постоянно 

наблюдаются при дисфункции надпочечников, 

гипофиза и объясняются остеопорозом 

(разрежением костной ткани), который иногда 

приводит к патологическим переломам костей 

при незначительных травмах. Эти явления 

являются следствием нарушения минерального 

обмена. 

 



Другие жалобы 

• Замедленный рост - при патологии 

гипоталамуса, гипофиза; 

• Изменение внешности – при болезни и 

синдроме Иценко-Кушинга, болезнях 

щитовидной железы, гипофиза; 

• Огрубление и осиплость голоса, затруднение 

речи – при гипотиреозе; 

• Сухость кожи – при гипотиреозе, сахарном и 

несахарном диабете; 

• Отечность – при гипотиреозе; 

 



Другие жалобы 

• Кожный зуд – при сахарном и несахарном 

диабете; 

• Ломкость, выпадение волос на голове, выпадение 

бровей, ресниц, ломкость ногтей – при 

гипотиреозе; 

• Избыточное оволосение на лице и теле 

(гипертрихоз) - при болезни и синдроме Иценко-

Кушинга; 

• Запоры – при гипотиреозе; 

• Диарея – при тиреотоксикозе; 

• Рвота, боли в животе – при нелеченном сахарном 

диабете, недостаточности коры надпочечников 

(болезни Аддисона). 

 



Анамнез заболевания 

Выяснение истории развития настоящего 

заболевания проводится по общей схеме: 

• Факторы риска; 

• Причины; 

• Начало заболевания; 

• Развитие заболевания; 

• Проводившееся лечение, его 

длительность, эффективность. 

 



Анамнез жизни 

1. Место рождения и жительства пациента (географическое 

расположение существенно для выявления возможного 

эндемического зоба, вызванного недостатком йода в почве и 

воде некоторых местностей). 

2. Особенности индивидуального развития пациента: 

• Родовые травмы; 

• Характер роста. 

3. Особое внимание уделяется наступлению полового 

созревания и появлению вторичных половых признаков. 

• Задержка в половом развитии может быть проявлением 

расстройства половых желез, надпочечников, щитовидной 

железы; 

• Раннее развитие половых признаков – следствием 

повышенной функции половых желез. 

 



Анамнез жизни 

4. Гинекологический анамнез у женщин. 

• Выясняют время появления и характер менструаций, 

а также появления признаков климакса. Как 

протекали беременность и роды. 

5. Условия труда и быта: 

• Конфликтные ситуации; 

• Профессиональные вредности и аварии. 

6. Применение гормональных и антигормональных 

средств (лечение инсулином, мерказолилом, 

стероидными гормонами коры надпочечников, 

использование анаболических стероидов для 

наращивания мышечной массы). 

7.  Наследственная предрасположенность. 

 



Общий осмотр 

Осмотр является ценным методом в 

диагностике эндокринных нарушений. 

Часто диагноз можно предположить 

уже при первом взгляде на пациента по 

некоторым характерным признакам. 

При многих заболеваниях желез 

внутренней секреции обращают на 

себя внимание облик и особенности 

поведения пациентов. 

 



Осмотр лица 

Выражение страха, экзофтальм, глазные симптомы: 

      Грефе (появление белой полоски склеры между 

верхним веком и радужкой при взгляде вниз), 

     Кохера (белая полоска склеры между верхним веком 

и радужкой при взгляде вверх),  

      Штельвага (редкое мигание),  

      Дальримпля (широкое раскрытие глазных щелей), 

      Еллинека (гиперпигментация кожи вокруг глаз),  

      Мебиуса (слабость конвергенции),  

       Краусса (повышенный блеск глаз). 

Признаки гипертиреоза 



Симптом Дальримпля 



Симптом Грефе – 
отставание верхнего 
века при движении 
глазного яблока 
вниз. 
Симптом Кохера – 
опережение верхним 
веком глазного 
яблока при взгляде 
вверх 



Осмотр лица 

• Гипотиреоз сопровождается появлением 
плотных отеков, после надавливания на них не 
образуется ямка. Лицо таких пациентов бледное, 
амимичное, глаза заплывшие.  

• Пациенты с  синдромом, или болезнью, 
Иценко-Кушинга имеют круглое лунообразное 
лицо, повышенную сальность кожи.  У женщин 
наблюдаются оволосение по мужскому типу, 
выпадение волос на голове. 

• Увеличение надбровных дуг, большой нос, рот, 

губы, уши, язык, расхождение зубов – 

акромегалия. 

 







Акромегалия. Справа — 

здоровый, слева — пациент с 

акромегалией. 

https://auno.kz/uploads/posts/2012-08/1344360289_paukovpatologiya5225048609-84.png


Осмотр шеи 

• Появление выраженного зоба при 
заболеваниях щитовидной железы 
определяется визуально 
утолщением в области шеи, 
изменением формы шеи. 
 





https://auno.kz/uploads/posts/2012-08/1344360384_paukovpatologiya5225048609-85.png


Рост, вес 
• Высокий рост (более ж190-м200см) пациентов в сочетании 

с длинными конечностями, увеличением размеров носа, 

подбородка, скул встречается при акромегалии 

(повышенная выработка  СТГ), а уменьшение роста (менее 

135 см) свидетельствует о гипофизарном нанизме 

(карликовости) – снижение функции передней доли 

гипофиза. 

• Общий осмотр позволяет выявить снижение или, наоборот, 

– повышение массы тела по сравнению с должной. 

Ожирение может быть самостоятельным эндокринным 

заболеванием или встречаться при других заболеваниях, 

например синдроме Иценко-Кушинга, микседеме. 

• Уменьшение массы тела может встречаться при 

феохромоцитоме, диффузном токсическом зобе.  

 
 





Осмотр кожи и ее придатков 

• Бледная с желтушным оттенком – микседема; 

• Гиперемия – синдром Иценко-Кушинга; 

• Бронзовый оттенок – надпочечниковая недостаточность; 

• Сухая, шелушащаяся кожа – гипотиреоз, паратиреоз; 

• Инфильтративная дермопатия (претибиальная микседема) 

избыточная инфильтрация кожи мукополисахаридами– 

гипотиреоз; 

• Влажная бархатистая кожа – гипертиреоз; 

• Утолщение кожи – при акромегалии;  

• Стрии – болезнь и синдром Иценко-Кушинга; 

•  Расчесы, фурункулез, ксантелазмы – СД; 

• Волосы, брови, ресницы тонкие, сухие, тусклые, ломкие, 

ломкость ногтей –  при гипотиреозе; 

• Гипертрихоз – акромегалия, болезнь  Иценко-Кушинга. 

 
 



Пигментация слизистой оболочки рта 

и меланодермия при аддисоновой 

болезни 



Претибиальная микседема и 

тиреоидная акропатия 







Костная и мышечная системы 

• Резкое утолщение, 

непропорциональность костей скелета, 

избыточное развитие мышц  –

акромегалия.   

• Патологические переломы, остеопороз 

– болезнь и синдром Иценко-

Кушинга. 

• Тонические судороги - тетания, 

недостаточность паращитовидных 

желез. 

 

 



Изменения со стороны ССС : 

• Артериальная гипертензия (феохромоцитома, 

болезнь Иценко-Кушинга, акромегалия, 

тиреотоксикоз, гиперальдостеронизм), 

• Артериальная гипотензия (гипотиреоз, 

надпочечниковая недостаточность). 

• Тахикардия  (гипертиреоз), брадикардия 

(гипотиреоз). 

• Нарушения ритма  сердца (гипертиреоз, 

феохромоцитома). 

• Предрасположенность к  раннему  атеросклерозу 

(болезнь Иценко-Кушинга, СД,  гипотиреоз). 

 



Поражение органов пищеварения 

• Анорексия и диспепсия – 

надпочечниковая недостаточноность. 

•  Поносы – гипертиреоз.   

• Запоры – гипотиреоз. 

 



Изменения со стороны мочевыделительной 

системы 

• Полиурия (сахарный диабет, 
несахарный диабет, 
гиперальдостеронизм). 

• Камнеобразование в почках 
(гиперпаратиреоз, болезнь  Иценко-
Кушинга) 
 

 



Расстройство половой функции 

•  Снижение влечения – гипогонадизм, 

гипотиреоз,  сахарный диабет;   

• Аменорея – болезнь Иценко-Кушинга; 

• Гинекомастия – опухоль гипоталамо-

гипофизарной зоны, болезнь Иценко-

Кушинга. 

 



 
Пальпация щитовидной железы 

 • В норме пальпируется только перешеек. Он гладкий, б/б, в 

виде поперечно-лежащего валика плотно-эластичной 

консистенции, не спаян с окружающими тканями, ширина – 

средний палец руки.  

• Патология: увеличение щитовидной железы – зоб 

(тиреотоксикоз, опухоли).  

Пять степеней увеличения щитовидной железы: 

 I степень – визуально не определяется, перешеек расширен, 

утолщен, пальпируются боковые доли. 

 II степень  - умеренно увеличена, заметна при глотании. 

 III степень – ―толстая шея‖. 

 IV степень – значительно увеличенная щитовидная железа, 

изменяется конфигурация шеи. 

V степень – резко увеличенная щитовидная железа, 

деформация шеи, обезображивание ее контуров. 
 







 
Перкуссия 

 

• Позволяет обнаружить загрудинно 

расположенный зоб. Если щитовидная 

железа смещена вниз, над верхней частью 

грудины притупление перкуторного звука. 

 



Аускультация 

• Систолический шум над увеличенной 

железой выслушивается при 

гипертиреозе (усиленное 

кровоснабжение  щитовидной  железы). 

 



Дополнительные методы исследования 

Лабораторная диагностика 

• Определение гормонов в крови; 

• Содержание глюкозы в крови и моче; 

• Проба на толерантность к глюкозе; 

• Содержание и экскреция с мочой натрия, 
калия, кальция, фосфора, хлора. 

 





Синдром тиреотоксикоза 

(или синдром гипертиреоза)  



Гипертиреоз – патологическое 

состояние, характеризующееся 

увеличением образования гормонов 

щитовидной железы тироксина (Т4) и 

трийодтиронина (Т3). 

Тиреотоксикоз - патологические 

изменения органов и систем, 

обусловленные гиперпродукцией 

тиреоидных гормонов. 
 



Синдром тиреотоксикоза 

характеризуется повышенным уровнем 

свободных фракций тиреоидных 

гормонов сыворотки и проявляется 

тахикардией, усталостью, снижением 

массы тела и тремором (диффузный 

токсический зоб, или болезнь Грейвса - 

Базедова, токсическая аденома ЩЖ, 

многоузловой токсический зоб и пр.) 

(Т.В.Мохорт и соавт., 2013). 



Этиология синдрома тиреотоксикоза 

I. Обусловлен повышенной продукцией 

тиреоидных гормонов щитовидной железой: 

• диффузный токсический зоб (ДТЗ)- болезнь 

Грейвса – Базедова; 

• тиреотоксическая аденома; 

• много(узловой) токсический зоб; 

• йод-индуцированный тиреотоксикоз- (йод-

Базедов); 

• высокодифференцированный рак щитовидной 

железы; 

• гестационный тиреотоксикоз; 

 



Этиология синдрома тиреотоксикоза 

II. Не связанный с повышенной продукцией 
тиреоидных гормонов: 

• тиреотоксическая фаза аутоиммунного, 
подострого вирусного и послеродового 
тиреоидитов 

• индуцированный приемом амиодарона 
• ятрогенный 
 
III. Обусловлен продукцией тиреоидных 

гормонов вне щитовидной железы: 
• struma ovarii 
• функционально активные метастазы 

щитовидной железы 

 



Патогенез – БГБ – аутоиммунное 

заболевание  

• Болезнь Грейвса - Базедова - наиболее 

частая причина гипертиреоза, 

обусловленная образованием аутоантител 

против тиреоидных ТТГ-рецепторов. В 

отличие от большинства аутоантител, 

которые являются ингибиторами, эти 

аутоантитела являются стимуляторами, 

обеспечивающими повышенные синтез и 

секрецию избытка тиреоидных гормонов.  

 



Патогенез  тиреотоксикоза 

• Токсический узловой или многоузловой зоб 

является результатом мутации в гене ТТГ-

рецептора, обеспечивающего тиреоидную 

стимуляцию.  

• Воспалительные заболевания ЩЖ (тиреоидиты) 

сопровождаются деструкцией в ЩЖ с 

высвобождением гормонов из депо, но не 

увеличением их синтеза. 

• Ятрогенный тиреотоксикоз представляет собой 

состояние гипертиреоза, являющееся следствием 

случайной передозировки тиреоидных гормонов. 

 



Клиническая картина при синдроме 

тиретоксикоза 

 
Поражение 
сердечно 
сосудистой 
системы 

Нарушения сердечного ритма: 

-постоянная синусовая тахикардия.  

-мерцательная тахиаритмия.    

-возможна экстрасистолия. 

 

тоны сердца звучные, громкие;  

высокое пульсовое давление;  

недостаточность кровообращения вследствие 

развития дисгормональной 

миокардиодистрофии. 





Клиническая картина при синдроме 

тиретоксикоза 

 

Поражение ЦНС и 

периферической   

нервной системы 

Повышенная возбудимость и быстрая 

утомляемость, плаксивость, 

расстройство сна, тремор тела (синдром 

«телеграфного столба») и особенно 

пальцев рук (синдром Мари),  

потливость,  

стойкий красный дермографизм, 
 повышение сухожильных рефлексов 

Синдром 

катаболических. 

нарушений 

Похудание на фоне повышенного 

аппетита, субфебрильная температура 

тела, мышечная слабость, вторичный 

остеопороз 

Синдром 

эктодермальных 

нарушений 

Расслаивание и повышенная ломкость 

ногтей (ноготь Пламмера) 

Ломкость и выпадение волос 



Глазная симптоматика 

Нарушение вегетативной иннервации 
глазодвигательных мышц :  

выразительный («гневный») взгляд;  

дрожание век при смыкании;  

отставание глазного яблока при взгляде в 
сторону; 

 умеренная инъекция склер;  

усиленная пигментация век;  

редкое и неполное мигание;  

выраженный блеск глаз;  

недостаточная конвергенция.  



Facies Basedowica 





Ногти Пламмера 



Клиническая картина при синдроме 

тиретоксикоза 

 
Поражение 

желудочно-

кишечного тракта 

(ЖКТ) 

 

Ускоренная перистальтика, 

диспепсические расстройства (вздутие и 

боли в животе), неустойчивый частый 

стул,  

нарушение функции печени (гепатоз) 

Поражение     

других желез 

внутренней 

секреции 

Развитие недостаточности 

надпочечников,  

дисфункция яичников с нарушением 

менструального цикла вплоть до 

аменореи,  

невынашивание беременности, 

фиброзно-кистозная мастопатия у 

женщин или гинекомастия у мужчин, 

нарушение толерантности к углеводам, 

вторичный сахарный диабет 



Клиническая картина при синдроме 

тиретоксикоза 

• Инфильтративная дермопатия, или 
претибиальная микседема (термин в данном 
случае не совсем удачный, так как истинная 
микседема - проявление гипотиреоза), 
характеризуется инфильтрацией 
протеиноподобным основным веществом (при 
этом не остаются ямки в случае надавливания на 
кожу), как правило, претибиальной области или 
тыла стопы. 

•  На ранних стадиях развития повреждение кожи 
часто сопровождается зудом и эритемой, по мере 
развития заболевания кожа приобретает 
коричневатый оттенок 

 





Степени тиреотоксикоза 

 

Легкая  ЧСС 80-120 уд/мин; незначительная слабость; 

легкий тремор рук; снижение 

работоспособности; нет резкого похудания и 

мерцательной аритмии 

Средняя ЧСС 100-120 уд/мин; повышение 

систолического АД, снижение 

диастолического АД; снижение массы тела 

до 10 кг; нет мерцательной аритмии 

Тяжелая ЧСС более 120 уд/мин; мерцательная аритмия; 

снижение массы тела свыше 10 кг; утрата 

трудоспособности; дистрофические изменения 

паренхиматозных органов; тиреотоксический 

психоз 



Пальпация щитовидной железы 

• У большинства пациентов (особенно при 

болезни Грейвса - Базедова) ЩЖ 

диффузно увеличена. При пальпации 

она мягкой или умеренно плотной 

консистенции, подвижная, не спаяна с 

окружающими тканями. При 

аускультации ее выслушивается шум, 

который усиливается при 

запрокидывании головы 

 



Оценка функции ЩЖ 

• Общий и свободный T4 повышены почти у всех 
пациентов с тиреотоксикозом. 

• Общий и свободный T3 также повышены. Менее 
чем у 5% пациентов повышен только общий T3, 
тогда как общий T4 остается нормальным; такие 
состояния называют T3-тиреотоксикозом. 

• Базальный уровень ТТГ сильно снижен, либо 
ТТГ не определяется. Нормальный или 
увеличенный базальный уровень ТТГ на фоне 
повышенных уровней общего T4 или общего T3 
указывает на тиреотоксикоз, вызванный избытком 
ТТГ. 

 



Оценка функции ЩЖ 

• Тиреоглобулин. Повышение уровня 

тиреоглобулина в сыворотке крови 

выявляется при различных формах 

тиреотоксикоза: диффузном токсическом 

зобе, подостром и аутоиммунном 

тиреоидите, многоузловом токсическом и 

нетоксическом зобе, эндемическом зобе, 

раке щитовидной железы и его 

метастазах.  

 



Современные лабораторные методы позволяют 

диагностировать два варианта тиреотоксикоза, 

которые очень часто являются стадиями одного 

процесса: 

Субклинический тиреотоксикоз: 

характеризуется снижением уровня ТТГ в 

сочетании с нормальными уровнями 

свободного T4 и свободного T3. 

Манифестный (явный) тиреотоксикоз 

характеризуется снижением уровня ТТГ и 

повышением уровня свободного T4 и 

свободного T3. 



Тиреотоксический криз 

Острое осложнение тиреотоксикоза - 
тиреотоксический криз, который развивается 
внезапно и вызывает целый ряд симптомов:  

• лихорадка, заметная слабость и дряблость мышц, 
крайнее беспокойство с выраженным 
эмоциональным возбуждением, спутанность 
сознания, психоз, кома, тошнота, рвота,  

• диарея 
• гепатомегалия с умеренной желтухой.  
• симптомы кардиоваскулярного коллапса и шок. 

Тиреотоксический криз - это угрожающее 
жизни состояние. Требует неотложных 
терапевтических мероприятий. 

 



Синдром гипотиреоза  



Синдром гипотиреоза (гипотиреоидизм) - это 

синдром, обусловленный длительным стойким 

недостатком гормонов ЩЖ в организме или 

снижением их действия на тканевом уровне.  

Гипотиреоз, выявляемый при рождении, вызывает нарушение 

психического развития и сопровождается различными 

нарушениями формирования интеллекта (вплоть до 

кретинизма). 

Термин «микседема» используется на практике для 

обозначения тяжелого течения гипотиреоза, при котором 

накопление гидрофильных мукополисахаридов в базальных 

слоях кожи приводит к своеобразным слизистым отекам кожи 

и подкожной клетчатки.  



Патогенетически гипотиреоз подразделяется на 
первичный, вторичный (центральный), 

третичный и периферический. 

Первичный (тиреогенный) гипотиреоз является 

следствием поражения ЩЖ с нарушением синтеза 

тиреоидных гормонов.  

Наиболее частые его причины - хронический 

аутоиммунный тиреоидит (АИТ), оперативные 

вмешательства на ЩЖ, лечение тиреоидной патологии 

радиоактивным йодом.  

В ряде случаев генез первичного гипотиреоза остается 

неясным (идиопатический). Он встречается чаще у 

лиц старше 40 лет и развивается в результате гибели 

фолликулов ЩЖ. 



• Вторичный - возникает при 

поражениях гипофиза (недостаточность 

ТТГ); 

• Третичный - возникает при 

воспалительных, травматических, 

опухолевых поражениях гипоталамуса 

(недостаточность тиреолиберина); 

• Периферический – обусловлен 

циркуляцией в крови антител к 

тиреоидным гормонам или 

резистентностью периферических тканей 

к их действию. 



Клиническая картина синдрома гипотиреоза 

Обменно-

гипотерми-

ческие 

нарушения  

 

Ожирение, понижение температуры тела, 

зябкость (из-за снижения обмена веществ, 

периферической вазоконстрикции), 

гиперхолестеринемия, 

гипертриглицеридемия, ранний 

атеросклероз 

Гипотиреоидная  

дерматопатия 

 

Микседематозный отек, одутловатое лицо, 

большие губы, язык с отпечатками зубов по 

латеральным краям, желтушность кожных 

покровов (из-за гиперкаротинемии), 

отечность конечностей, затруднение 

носового дыхания (вследствие набухания 

слизистой оболочки носа), нарушение слуха 

(связано с отеком слуховой трубы и органов 

среднего уха), охрипший голос (из-за отека и 

утолщения голосовых связок), полисерозит 
 



Микседематозное лицо  

(до и после лечения тироксином) 



гипотиреоз: 

макроглоссия 





Повреждения 

ЦНС и 

периферической 

нервной системы 

Сонливость, заторможенность, снижение 

памяти, брадикардия, боли в мышцах, 

парестезии, снижение сухожильных 

рефлексов, полиневропатия 

 

Поражения 

сердечно 

сосудистой 

системы 

Микседематозное сердце (брадикардия, 

низкий вольтаж, отрицательный зубец Т на 

ЭКГ, недостаточность кровообращения), 

артериальная гипотензия. 



Поражения 

пищеварительн. 

системы 

Гепатомегалия, дискинезия 

желчевыводящих путей, дискинезия 

толстой кишки, склонность к запорам, 

снижение аппетита, атрофия слизистой 

оболочки желудка, тошнота, иногда рвота 

 
 

Анемический 

Нормохромная, гипохромная, 

железодефицитная, макроцитарная В12-

дефицитная анемия 
 

Гиперпролактине

мический 

гипогонадизм 

Гиперпролактинемия, галакторея, аменорея 

 
Эпидермальный Тусклые, сухие, ломкие волосы, выпадение 

волос на голове, бровях, конечностях, 

медленный рост волос 



Синдром 

«пустого» 

турецкого седла 

Головная боль, повышение внутричерепного 

давления, субклиническая 

аденогипофизарная недостаточность, 

сосудистая компрессионная нейропатия 

зрительного нерва (редко) 

Синдром апноэ 

во сне 
Остановка дыхания во сне (вследствие 

микседематозной инфильтрации слизистых 

оболочек и нарушения 

хемочувствительности дыхательного 

центра) 



Лабораторная диагностика 

Первичный гипотиреоз: критерии лабораторного 

диагноза : 

- общий Т4 (или свободный Т4) ниже нормы , 

- содержание ТТГ в сыворотке выше нормы . 

Повышение уровня ТТГ - самый убедительный 

признак первичного гипотиреоза. При легком 

гипотиреозе общий Т4 может оставаться в пределах 

нормы, но уровень ТТГ повышен. Состояние, при 

котором клинические признаки гипотиреоза слабо 

выражены или отсутствуют, общий Т4 нормальный, 

а уровень ТТГ повышен, называют скрытым 

гипотиреозом . 
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Лабораторная диагностика 

Критерии лабораторного диагноза вторичного 

гипотиреоза и гипотиреоза, связанного с 

нетиреоидными заболеваниями : 

- низкий общий Т4 на фоне нормального или 

сниженного содержания ТТГ указывает на 

вторичный 

(гипофизарный или гипоталамический 

гипотиреоз).  
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Классификация первичного гипотиреоза по 

степени тяжести (В.В. Фадеев, Г.А.Мельниченко) 

Степень 

тяжести 

Лабор. 

измерения 

Клиническая картина 

Субклинический ТТГ ↑, св. Т4 

в норме 

Бессимптомное течение или 

только неспецифические 

симптомы 

Манифестный ТТГ  ↑, св. Т4 

↓ 

Характерные симптомы 

гипотиреоза, возможно и 

бессимптомное течение 

Осложненный ТТГ ↑, 

Св. Т4 ↓ 

Развернутая клиническая 

картина гипотиреоза. 

Имеются тяжелые поражения 

– полисерозит, сердечная 

недостаточность, кретинизм, 

мексидематозная кома  



Синдром гипергликемии 



Синдром гипергликемии – это 

симптомокомплекс, 

характеризующийся выраженным 

нарушением обмена веществ, прежде 

всего углеводного и жирового, 

обусловленное недостаточностью 

инсулина. Гипергликемией чаще всего 

сопровождается сахарный диабет, реже 

– другие эндокринные заболевания. 



Причины синдрома 

гипергликемии: 

  уменьшение выработки инсулина 

островковым аппаратом 

поджелудочной железы,  

 повышенное связывание или 

разрушение инсулина в крови, 

 нечувствительность 

периферических тканей к инсулину. 



Клиническая картина 

Клиническая картина явного (манифестного) синдрома 

гипергликемии очень характерна  

Основными жалобами пациентов являются: 

выраженная 

общая и 

мышечная 

слабость 

(в связи с дефицитом 

образования энергии, гликогена и белка в 

мышцах) 

жажда  

 

Запах ацетона 

в выдыхаемом 

воздухе 

(в периоде декомпенсации пациенты 

могут выпивать 3-5 л и больше жидкости в 

сутки, нередко они употребляют много воды 

ночью; чем выше гипергликемия, тем больше 

выражена жажда) 

Сухость во рту  (в связи с обезвоживанием и снижением 

функции слюнных желез); 



Основными жалобами пациентов являются: 

частое и обильное 

мочеиспускание 

как днем, так и 

ночью 

(у детей может появиться ночное 

недержание мочи); 

похудание (характерно для больных ИЗСД и мало 

выражено 

или даже отсутствует при ИНСД, 

который, как правило, сопровождается 

ожирением); 

повышение 

аппетита  

 (однако при выраженной декомпенсации 

заболевания, особенно при кетоацидозе, 

аппетит резко снижен); 

зуд кожи  (особенно в области гениталий у 

женщин) 



сухость кожи, снижение ее тургора и эластичности. 

Гнойничковые поражения кожи, рецидивирующий фурункулез, 

гидроаденит. 

грибковые поражения кожи, наиболее часто эпидермофития 

стоп. 

ксантоматоз 

кожи 

Гиперлипидиемия кожи 

Ксантомы представляют собой папулы и узелки 

желтоватого цвета, наполненные липидами 

располагаются в области ягодиц, голе- 

ней, коленных и локтевых суставов, 

предплечий. 

ксантелазмы В области век нередко обнаруживаются желтые 
липидные пятна. 



На коже голеней часто бывают красновато-коричневые 

папулы которые затем трансформируются в пигментные 

атрофические пятна 

рубеоз — расширение кожных капилляров и артериол и 

гиперемия кожи (диабетический румянец) в области скуловых 

костей, щек. 

липоидный 

некробиоз 

кожи 

на голенях (одной или обеих). появляются 

плотные красновато-коричневые или 

желтоватые узелки или пятна, окруженные 

эритематозной каймой из расширенных 

капилляров. Затем кожа над этими участками 

постепенно атрофируется, становится гладкой, 

блестящей, с выраженной лихенизацией 

(напоминает пергамент).  



Диабетический рубеоз. 

Ожирение 

Липоидный 

некробиоз кожи 



прогрессирующий кариес; 

парадонтоз, расшатывание и выпадение зубов; нередко пара- 

донтоз является признаком нарушенной толерантности к угле- 

водам («скрытого диабета») 

альвеолярная пиорея, гингивит, стоматит (часто бывают язвенные, 

афтозные поражения слизистой оболочки рта 

хронический гастрит, дуоденит с 

постепенным развитием 

атрофических изменений, 

снижением секреторной функции 

желудка, 

обусловлено дефицитом инсулина 

— стимулятора 

желудочной секреции, нарушением 

выделения гастроинтестинальных 

гормонов и функции вегетативной 

нервной системы; 

снижение моторной функции желудка; в наиболее тяжелых 

случаях — гастропарез; 

• в редких случаях — язвенная болезнь желудка и 12-перстной 

кишки; 

 



Парадонтоз 

Альвеолярный гингивит 



Нарушение 

функции 

кишечника 

 

диарея, 

стеаторея  

(в связи со снижением внешнесекреторной функции 

поджелудочной железы); в некоторых случаях 

отмечается развитие хронического атрофического 

энтерита с нарушением пристеночного и внутри- 

полостного пищеварения и развитием синдрома 

мальабсорбции 

жировой гепатоз 

(диабетическая 

гепатопатия) 

увеличение печени и небольшая ее болезненность, 

нарушение функциональных проб печени;; при УЗИ 

печени определяется ее увеличение и акустическая 

неоднородность; скеннирование с технецием 99 м 

хронический холецистит, наклонность к образованию камней в 

желчном пузыре; 

• часто наблюдаются дискинезии желчного пузыря, обычно 

гипотонического типа; 

В детском возрасте возможно 

развитие синдрома Мориака 

тяжелое поражение печени в виде 

цирроза, задержку роста, 

физического и полового развития; 



Сердечно-сосудистая система 

• Синдром гипергликемии способствует 

избыточному синтезу атерогенных 

липопротеинов и более раннему развитию 

атеросклероза и ишемической болезни сердца 

(ИБС), которая встречается при сахарном 

диабете в 2-3 раза чаще, чем в популяции. 

• ИБС у пациентов с сахарным диабетом 

развивается раньше, протекает тяжелее и чаще 

дает осложнения. Наиболее характерно 

развитие ИБС у пациентов с ИНСД 



Ангиопатии 

• Диабетическая макроангиопатия — 

поражение артерий крупного и среднего 

калибра у больных сахарным диабетом в виде 

атеросклероза и реже — кальцифицирующего 

склероза Менкеберга или диффузного 

фиброза интимы. 

• Диабетическая микроангиопатия — 

специфическое для сахарного диабета 

распространенное поражение мелких сосудов 

(капилляров, прекапилляров, артериол, 

венул). 

 





   Субъективные проявления диабетической нефропатии в 

начальных стадиях отсутствуют. Они характерны только 

для клинически выраженной стадии и характеризуются: 

•  головными болями,  

• снижением зрения, 

• нарастающей  артериальной гипертензией; 

•   нефротическим синдромом (примерно у 30% больных); 

•  прогрессирующим снижением клубочковой фильтрации 

и развитием клиники хронической почечной 

недостаточности 

• общей слабостью,  

• снижением аппетита, диспептическими явлениями. 

Нефропатия 



Лабораторная диагностика 

• Стандартный метод определения  

гликемии – глюкозооксидазный 

тест: нормальный уровень гликемии 

капиллярной крови – 3,5 – 5,5 

ммоль/л. 

 



 

Критерии диагностики СД согласно ВОЗ, международной 

федерации диабета (2006) и Американской 

диабетической ассоциации (АДА) (2012) 

Концентрация глюкозы, ммоль/л 

Плазма венозной крови Цельная кровь 

капиллярная 

1. Натощак ≥ 7,0 

ммоль/л 

2. Тест тол.к глюк. через 

2 часа ≥ 11  ммоль/л 

≥ 6,1 ммоль/л 

 

≥ 11,1 ммоль/л 



Категории повышенного риска сахарного диабета 

согласно Американской диабетологической 

ассоциации, (2012) 

Концентрация глюкозы, ммоль/л 

Плазма венозной крови 

1. Натощак  5,6 – до 6,9 ммоль/л 

2. Тест толерантности к глюкозе – через 2 часа после 

приема 75 г глюкозы  7,8 – до 11,1 ммоль/л 

3. Hb A1c           5,7 – 6,4 %          

Категории повышенного риска СД (АДА, 2012) 



К острым осложнениям сахарного диабета 

(СД) относятся коматозные состояния, 

возникающие вследствие декомпенсации 

заболевания (кетоацидотическая, 

гиперосмолярная комы) либо введения 

большой дозы инсулина или 

сахароснижающих пероральных препаратов 

(гипогликемическая кома). 



Синдром гипогликемии 



Гипогликемический синдром – 

патологическое состоянием, 

обусловленным абсолютным или 

относительным избытком инсулина, 

сопровождающийся резким снижением 

уровня глюкозы в крови и нарушением 

ее утилизации клетками организма, то 

есть гипогликемией (ниже 2,8 ммоль/л). 



Причины гипогликемии 

• Высокий уровень инсулина (гиперинсулинизм): 

• Аутоиммунная гипогликемия – образование антител (АТ) к 

инсулину либо его рецепторам. 

• Гипогликемия из-за приема алкоголя или лекарственных 

веществ (инсулин, сахароснижающие препараты). 

• Тяжелая органная недостаточность: печеночная, почечная, 

сердечная; опухоли надпочечников, печени. 

• Гормональная недостаточность: надпочечниковая, 

недостаточность гормона роста и др. 

• Врожденный дефект ферментов обмена углеводов (набор 

химических реакций в организме, необходимый для 

поддержания жизни). 

• Нарушение прохождения пищи по желудочно-кишечному 

тракту. 

 



В развитии гипогликемической комы различаются 5 

стадий: 

I — корковая, характеризуется появлением чувства 

голода, раздражительностью, головной болью, 

изменением настроения. В этой стадии поведение 

пациентов адекватно, но, к сожалению, не все 

ощущают наступление гипогликемии. При 

объективном обследовании отмечаются тахикардия, 

влажность кожных покровов. 

II — подкорково-диэнцефальная, проявляется 

вегетативными реакциями и неадекватным 

поведением. Клиническая симптоматика 

характеризуется профузной потливостью, саливацией, 

тремором, диплопией, манерностью (агрессивность 

или веселье, попытки добыть пищу). 



III— гипогликемии, обусловлена вовлечением в 

патологический процесс среднего мозга и 

характеризуется резким повышением мышечного 

тонуса, развитием тонико-клонических судорог, 

напоминающих эпилептический припадок. При 

объективном обследовании определяются симптом 

Бабинского, расширение зрачков, влажность 

кожных покровов, тахикардия, артериальная 

гипертензия. 

IV — собственно кома, обусловлена вовлечением в 

патологический процесс верхних отделов 

продолговатого мозга. Клиническая симптоматика 

сопровождается полной потерей сознания. 



При объективном осмотре отмечается 

повышение сухожильных и периостальных 

рефлексов, тонус глазных яблок 

нормальный или повышен, зрачки 

расширены. Кожные покровы влажные, 

дыхание обычное, тоны сердца усилены, 

пульс учащен, артериальное давление 

нормальное или незначительно повышено. 



V — обусловлена вовлечением в 

патологический процесс нижних отделов 

продолговатого мозга и нарастающим 

гипергидрозом. Клинически отмечается 

прогрессирование коматозного состояния: 

наблюдается арефлексия, снижается тонус 

мышц, прекращается потоотделение, 

нарушается сердечный ритм, снижается 

артериальное давление, возможно нарушение 

дыхания центрального генеза. 



Степени тяжести гипогликемии 

• Легкая: жалобы выражены слабо (умеренное 
чувство голода, слабость), устранить их можно 
приемом легкоусваиваемых углеводов (например, 
съев конфету); 

• Средняя: жалобы выражены умеренно (сильное 
чувство голода, головокружение, головная боль, 
выраженная слабость), устранить их можно 
частично приемом легкоусваиваемых углеводов; 

• Тяжелая: жалобы выражены интенсивно 
(сильный голод, тремор (дрожь в теле), 
заторможенность, тошнота, мелькание мушек 
перед глазами), чаще пациент теряет сознание, 
требуется специальное лечение (введение 
глюкозы на месте). 

 



Лечение гипогликемии 

Купирование I стадии гипогликемического 

состояния проводится приемом 

углеводистой пищи.  

Во II стадии гипогликемии применяются 

легкоусвояемые углеводы (сладкий чай, 

компот, варенье, конфеты), которые 

позволяют предупредить 

прогрессирование гипогликемического 

состояния. Весьма эффективно 

внутримышечное введение глюкагона. 



Лечение гипогликемии 

• Для купирования III стадии гипогликемии внутривенно 

струйно вводится 40 % раствор глюкозы в количестве, 

необходимом для ликвидации приступа, но в любом 

случае не более 100 мл. 

• Лечение IV и V стадии (гипогликемическая кома) 

начинают со струйного введения 80—100 мл 40 % 

раствора глюкозы, затем переходят на капельную 

инфузию 300—500 мл 5 % раствора глюкозы. При, 

отсутствии эффекта или затруднении венопункции 

подкожно вводят 1—0,5 мл 1 % раствора адреналина 

или 1—2 мг глюкагона. При выраженных судорогах, 

психоэмоциональном возбуждении вводятся 

транквилизаторы. 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


