
тическую терапию, а также немеделенную госпита-
лизацию в специализированное отделение с последу-
ющей подачей ингаляционного наркоза и проведени-
ем ИВЛ. Таким образом, своевременно и адекватно 
оказанная медицинская помощь при этом состоянии, 
снижает риск развития грозного и жизнеугрожающе-
го осложнения в виде паралича витальных центров 
продолговатого мозга.
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Актуальность
Рассеянный склероз – аутоиммунное, хрониче-

ское, прогрессирующее заболевание центральной 
нервной системы. Заболевание является одной из 
важнейших проблем в неврологии, с органическим 
поражением центральной нервной системы. Рассе-
янным склерозом заболевают люди молодого возрас-
та. Средний возраст начала заболевания 17-47 лет. В 
Ставропольском крае рассеянный склероз составля-
ет 23-25 тыс. больных на 100 000 тыс. населения, что 
является зоной средней степени риска заболевания. 
Так как рассеянный склероз поражает мужчин и 
женщин в молодом возрасте, то очень важно отме-
тить изменения в эндокринной системе при данном 
заболевании.

Цель: проанализировать нарушения эндокринной 
системы при рассеянном склерозе и их влияние на 
клиническое течение заболевания.

Результаты исследований
При рассеянном склерозе происходит нарушения 

в функционировании гипоталамо-гипофизарно-над-
почечниковой системы и системы тимус-кора надпо-
чечников.

Гормоны гипофиза или периферических эндо-
кринных желез поступают в цереброспинальную 
жидкость из крови и затем воздействуют на гипотала-
мус и гипофиз посредством контакта через ликвор. 
Но возможен механизм, когда нейросекреторные си-
стемы мозга освобождают гормоны непосредственно 
в ликвор, после чего осуществляется регуляция эндо-
кринных функций. Поскольку в ликворе содержатся в 
превышающих пределы нормы активированные ан-
титела, то возрастает риск аутоагрессии к секретиру-
ющим клеткам эндокринной системы.

Патологические изменения в системе тимус-кора 
надпочечников может быть связана и со снижением 
функции коры надпочечников, обладающей иммуно-
супрессивным эффектом и подавляющей метаболизм 
в тимусе; и изначально ослабленное развитие тимуса 

– органа в котором происходит селекция Т-лимфоцитов. 
При этом снижение функции тимуса приводит до-
полнительно к резкому падению энергообмена в эри-
троцитах. По мнению ряда ученых эритроциты явля-
ются главными антигенсорбирующими клетками на-
шего организма. Снижение их функции приводит к 
формированию значительного иммунодефицитного 
состояния.

Изменения в щитовидной железе при рассеянном 
склерозе встречается в 25% случаях. Довольно часто 
при данном заболевании развивается гипотириоз, что 
клинически проявляется в виде повышения утомляе-
мости, сонливости, сухости во рту, гипохромной ане-
мией, гирсутизмом. В единичных случаях – тиреоток-
сикоз на фоне тиреодита Риделя и болезни Грейвиса. 
У больных с рассеянным склерозом в крови повыша-
ется уровень тироксина, а трийодтиронин и тирео-
тропный гормон снижается. Определенную роль мо-
гут играть половые гормоны, так как ,например у 
мужчин в 30-40 лет в организме начинают снижаться 
уровень тестостерона, что приходится на пик разви-
тия заболевания у данного контингента людей.

Определенную роль могут играть половые гормо-
ны, так как ,например у мужчин в 30-40 лет в организ-
ме начинает снижаться уровень тестостерона ,что 
приходится на пик развития заболевания у данного 
контингента людей. Овариально-менструальная дис-
функция выявляется у каждой второй женщины с рас-
сеянным склерозом.

Вывод
При рассеянном склерозе происходит нарушения 

в эндокринной системе. Можно часто встретить рас-
сеянный склероз, ассоциированный с сахарным диа-
бетом, гипотириозом, болезнью Адиссона. И в 10% 
случаев больные с рассеянным склерозом лечатся по 
поводу заболеваний эндокринной системы.
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Актуальность
Причиной более 2,5 миллиона смертей (4% от ко-

личества смертей в мире) ежегодно становится упо-
требление алкоголя. 6.2% смертей среди мужчин, 
1.1% среди женщин, 9% среди молодых людей в воз-
расте от 15 до 19 лет, а на причину всех смертей свя-
занных с алкоголем приходиться на 20%.

Цель: уточнить бытующее мнение о том, что Рос-
сийская Федерация самая пьющая страна в мире.

Материалы и методы: изучение и обзор интер-
нет источников.

Результаты исследования
Британская вещательная корпорация (BBC) в 

своем материале от 18/12/2014, обобщив данные из 
различных источников, включая статистику Всемир-
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