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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  Первичный  гиперпаратиреоз 

(ПГПТ)   одно  из часто  встречающихся  эндокринопатий,  пред
ставляет  собой  хроническое  эндокринное  заболевание  с  избы
точной  секрецией  паратгормоиа  (ПТГ),  обусловлено  аденомой, 
гиперплазией  или  карциномой  околощитовидной  железы 
(ОЩЖ),  сопровождается  нарушением  фосфорнокальциевого 
обмена.  В  последние  годы,  благодаря  широкому  применению 
биохимических  скринингтестов  улучшилась  выявляемость 
ПГПТ и заболеваемость составляет 51188 на  ЮОтыс. населения 
(Зарубина Н.А., 2002; Калинин А.П. с соавт., 2004; Rodman J.S., 
МасЫег  R.J.,  2000).  Однако  многие  аспекты  этиопатогенеза  и 
дифференциальной диагностики ПГПТ остаются нерешенными. 

Несмотря  на  применение  различных  лабораторно
инструментальных  методов  обследования  большие  трудности 
представляет ранняя диагностика ПГПТ (Новиков А.И., 2000). 

Проблемы, связанные со сложностью хирургического  вме
шательства  обусловлены  топографическим  расположением  опу
холи,  трудностями  макроскопической  и  гистологической  вери
фикации  паратиреоаденом,  гиперплазии  и карцином  ОЩЖ (Го
лохвастов Н.Н.,  1995; Усманов Н.У. с соавт.,  1998; Калинин А.П. 
с соавт., 2004; Кахаров А. Н., 2008). Несмотря на большой опыт 
хирургического  лечения  ПГПТ,  накопленный  за  последние  25 
лет, вопросы хирургической тактики при этом заболевании оста
ются  открытыми.  Нет  единого  мнения  в  выборе  оптимального 
объёма удаления патологически измененных ОЩЖ (Котова И.В., 
2004). Кроме того, недостаточно разработаны меры профилакти
ки интра и послеоперационных  осложнений, а также рецидивов 
заболевания (Калинин А.П. с соавт., 2004). 

Изложенные  нерешенные  теоретические  и  практические 
аспекты  проблемы  обусловливают  актуальность  всестороннего 
изучения  особенностей  клинического  течения,  диагностики  и 
возможностей хирургического лечения ПГПТ. 

Цель работы   совершенствование диагностики  и улучше
ние результатов  хирургического  лечения  больных  с  первичным 
гиперпаратиреозом. 

Для достижения цели нами поставлены следующие задачи: 
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1.  Изучить  особенности  клинического  течения  раз
личных форм ПГПТ. 

2.  Оценить  информативность  клиниколабораторных 
и современных инструментальных методов исследования в диаг
ностике ПГПТ. 

3.  Разработать дифференцированный  подход в выбо
ре тактики предоперационной подготовки, метода обезболивания 
и хирургического способа лечения ПГПТ. 

4.  Изучить  непосредственные  и  отдаленные  резуль
таты хирургического лечения ПГПТ. 

Научная новизна. Определены  особенности  клинического 
течения различных форм ПГПТ. Впервые у больных с ПГПТ ме
тодом  ЭНМГ  выявлены  характерные  нарушения  нервно
мышечной  возбудимости.  Доказана  высокая  информативность 
рентгеноденситометрии  для  ранней  диагностики,  установления 
локализации  и  степени  тяжести  поражения  костной  ткани  при 
ПГПТ, а также для оценки эффективности проведенного опера
тивного лечения. 

Установлены диагностические возможности ультразвуково
го  исследования  в  определении локализации  патологически из
менённых околощитовидных желёз у больных с ПГПТ. 

Практическая  значимость.  Исследования  больных  с 
ПГПТ с  помощью  ЭНМГ  и РД  позволяют объективно  оценить 
состояние нервномышечной проводимости и минеральной плот
ности костной ткани. Результаты ЭНМГ и РД в до и послеопе
рационном  периодах являются важными критериями оценки эф
фективности  хирургического  лечения  ПГПТ.  Индивидуальный 
подход  в выборе предоперационной  подготовки, метода обезбо
ливания и объёма операции способствует уменьшению риска ин
тра и послеоперационных  осложнений, улучшению отдалённых 
результатов. 

Основные положения, выносимые на защиту.  1. У боль
ных с ПГПТ имеются характерные изменения  нервномышечной 
возбудимости  и проводимости  по двигательным  и чувствитель
ным волокнам болынеберцового  нерва, которые зависят от дав
ности заболевания и степени тяжести ПГПТ. 

2.  РД позволяет у всех больных с ПГПТ установить 
степень снижения минеральной  плотности костной ткани, кото
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рое  наиболее  выражено  у больных  с  костной  формой  ПГПТ. В 
отдалённые  сроки  РД позволяет  оценить  эффективность  прове
денного хирургического лечения. 

3.  Индивидуальный подход при проведении предопе
рационной  подготовки,  выборе  метода  обезболивания  и объёма 
операции,  в  зависимости  от  клинической  формы  и  тяжести 
ПГПТ,  позволяет  избежать  послеоперационных  осложнений, 
улучшить непосредственные результаты. 

4.  Хирургическое лечение ПГПТ в 92,9% случаев со
провождается  стойкой нормокальциемией,  восстановлением  ми
неральной  плотности  костной  ткани  и  регрессом  клинической 
симптоматики. 

Апробация работы. Основные положения диссертации до
ложены  на  Республиканской  конференции  «Роль  современных 
технологий  в медицине» Турсунзаде, (2005), на заседании Ассо
циации  хирургов  Республики  Таджикистан  Душанбе,  (2006), 
Республиканской научнопрактической  конференции с междуна
родным участием  (г.Турсунзаде,  2007), обсуждено  на заседании 
Межкафедральной  комиссии  по  хирургическим  дисциплинам 
ТГМУ (27,февраля,2009г.,протокол №8). 

Внедрение результатов исследования. Разработанные ре
комендации  используются  в  отделении  грудной  хирургии  Рес
публиканского  научного  центра  сердечнососудистой  и грудной 
хирургии  г.  Душанбе.  Результаты  исследования  используются 
также  при  обучении  магистров  и  клинических  ординаторов 
ТГМУ  имени  Абуали  ибни  Сино,  а  также  курсантов  РНЦСС  и 
ГХ. 

Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  5 науч
ных работ. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  изложена 
на  131  страницах  компьютерного  текста  (шрифт  14,  интервал 
1,5), иллюстрирована 24 таблицами и 24 рисунками. Диссертация 
состоит  из  введения,  обзора  литературы,  характеристики  мате
риала  и  методов  исследования,  3  глав  собственных  исследова
ний,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и  биб
лиографии, включающей 67 источников на русском и 118 на ино
странных языках. 
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Содержание работы 
Характеристика  обследованных  больных.  В  основу  на

стоящей работы положены результаты обследования 78 больных 
с  первичным  гиперпаратиреозом,  находившихся  на  лечении  в 
отделении грудной хирургии Республиканского  научного центра 
сердечнососудистой  и  грудной  хирургии  в  период  с  1991  по 
2006 гг. 

Возраст  обследованных  больных  варьировал  от  13  до  70 
лет, 66 (84,6%) пациентов были в трудоспособном возрасте  2 1 
60 лет,  что  свидетельствует  о  социальноэкономической  значи
мости проблемы. Женщин было 73 (93,6%), мужчин   5 (6,4%). С 
осложненной формой ПГПТ было 19 (24,3%) больных. 

Больные с ПГПТ поступили в клинику в сроки от 3 месяцев 
до 13 лет от начала заболевания. Причём в сроки до 1  года от на
чала заболевания обратились 5 (6,41%) больных, от  Ігода  до 3х 
лет   31  (39,7%), от 3 до 5 лет  26 (33,3%), от 5 до  7 лет   11 
(14,1%) и свыше 7 лет  5 (6,41%) больных. 

Правильный  первичный диагноз  ПГПТ до  госпитализации 
был установлен лишь у 32 (41%) больных, а 46 (59%) пациентов 
ранее лечились  по поводу различных заболеваний: костного ту
беркулёза   11 (14,1%), остеохондроза    21 (26,9%), ревматоид
ного полиартрита   11 ( 14,1%), остеомы головки бедренной кос
ти   2 (2,6%) и т.д. 3 (3,8%) больных оперированы в травматоло
гических стационарах по поводу патологических переломов кос
тей таза и трубчатых костей  

В зависимости от формы заболевания больные были разде
лены на следующие группы: 

I группа   костная форма ПГПТ   49 (62,8%) больных. 
II группа   ПГПТ в сочетании  с эндемическим  зобом   17 

(21,8%) больных. 

III  группа    смешанная  форма  (костнопочечная,  костно
висцеральная)   12 (15,4%) больных. 

С учетом особенностей клинического течения и эндемично
сти  нашего региона  больные  с  ПГПТ  в  сочетании  с  эндемиче
ским зобом выделены нами в отдельную группу. 

Методы  исследования.  Всем  больным  проводилось  ком
плексное  обследование  с  использованием  клинических,  инстру
ментальных и лабораторных методов. 
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При  объективном  клиническом  исследовании  обращали 
внимание  на положение больного, упитанность, характер поход
ки,  состояние  трофики  и  тонуса  скелетных  мышц,  определяли 
состояние  осанки, деформацию  скелета,  объем  активных  и пас
сивных движений в суставах, состояние зубов и т.д. 

Лабораторные  методы  исследования  выполнялись  по стан
дартным методикам  в лабораториях  Республиканского  научного 
центра сердечнососудистой и грудной хирургии и Национально
го диагностического  центра г.Душанбе, и они  включали: общий 
анализ крови и мочи; биохимический анализ крови; исследования 
уровня кальция, фосфора в крови и в суточном количестве мочи; 
определение  щелочной фосфатазы. Определение  паратгормона в 
крови  осуществляли  методами  иммунометрического  анализа  с 
помощью  специальных  тестнаборов,  которые  включают  в себя 
специально  приготовленные  антитела  к различным  фрагментам 
полипептидной  цепочки  гормона,  а  также  реактивы  для  метки 
этих антител. В связи с недоступностью метода в наших услови
ях,  исследование  было  проведено  в  лаборатории  гормонов  Эн
докринологического научного центра РАМН г. Москвы. 

Рентгенологическое  исследование  проведено  на  аппарате 
DUO  Diagnost  Philips  (Германия)  по  общепринятой  методике. 
Производили  рентгенографию  трубчатых  костей,  кистей, позво
ночника, костей таза и черепа,  по необходимости, ребер. Иссле
дование производили при поступлении, через 6 мес. и 1  год после 
операции  всем  больным.  5 (6,41%)  больным  с  костнопочечной 
формой ПГПТ проведена внутривенная урография. 

Ультразвуковая  диагностика  осуществлялась  на  аппарате 
Philips SD800. При этом проводили исследование мягких тканей 
области шеи для определения состояния щитовидной железы, зон 
обычных  и  атипичных  локализаций  патологически  изменённых 
паращитовидных  желез  (  линейным  датчиком  5,57,7  мГц  в В 
режиме),  а также  органов  брюшной  полости,  почек  и мочевого 
пузыря (датчиком 2,5 мГц в В режиме). 

Электронейромиографическое  исследование  (ЭНМГ)  про
водили  на  аппарате  «Neuroscreen»  (Германия).  Проводили  сти
муляционную ЭНМГ большеберцовых нервов с регистрацией М
ответа  накожными  датчиками.  Анализировали  данных  компью
терной  обработки:  величину  скорости  и  амплитуды  Мответа, 

7 



качественную характеристику числа двигательных единиц, пока
затели латентного периода. Исследование проводилось до начала 
предоперационной подготовки, через 6 мес. и 1 год после опера
ции. 

С целью выявления степени остеопороза  и изучения дина
мики его регресса  после  операции,  проводили рентгено денси
тометрическое  исследование  (РДИ) на аппарате фирмы  «Lunar» 
производства СШАГермания, точечным методом. РДИ подверг
лись  поясничный  отдел  позвоночника  (L2L4),  проксимальный 
отдел бедренной кости (шейка), дистальные отделы костей пред
плечья.  Суть метода заключается  в определении  поверхностной 
минеральной  плотности (ПМП) кости, которая определяется ав
томатической  компьютерной  обработкой  аппарата,  по результа
там регистрации проходивших к детектору аппарата  рентгенов
ских лучей через исследуемый участок кости. По оценочному Т
критерию (от 1,0 до 2,5 SD соответствуют остеопении, 2,5 SD 
и  ниже    остеопорозу)  установили  степень  остеопороза.  РДИ 
проводилось до операции и через 1  год после операции. 

Патогистологическое  исследование  операционного  мате
риала  проведено  в морфологическом  отделении  Национального 
медицинского центра РТ. Окраска срезов препаратов производи
лась гематоксилином, эозином и по ВанГизону. 

Полученные  результаты  обработаны  методом  вариацион
ной  статистики  с  использованием  критериев  достоверности 
Стьюдента. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
При  осмотре  большинство  больных  находились  в вынуж

денном  положении,  которое  было  обусловлено  наличием  у них 
патологических  переломов  костей  таза.  У  37  (47,4%)  больных 
наблюдалась «утиная» походка. У 17 (21,8%) отмечалось частич
ное или полное выпадение зубов. 

При пальпации области шеи у 23 (29,4%) больных пальпи
ровалось опухолевидное  образование  в проекции нижних полю
сов  щитовидных  желёз.  Данные  образования  были  плотно
эластической консистенции  с чёткими ровными  контурами, без
болезненными, малоподвижными. 

Активность  щелочной  фосфатазы  у  обследованных  нами 
больных ПГПТ была повышенной и варьировала от 540 до 3652 
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Ед/л.(табл.  1).  До  хирургического  лечения  наибольшая  актив
ность  ЩФ  отмечалась  в  группе  больных  с  костной  формой 
ПГПТ. 

Таблица 1 
Сравнительные показатели уровня щелочной фосфатазы, 
кальция в крови и в суточном количестве мочи у больных 

ПГПТ до и после операции 

Показа
тель 

Щелочная 

фосфатаза 

Кальций 

крови 

Кальций  в 
суточном 
количест
ве мочи 

Норма 

70270 

(Ед'л) 

1,982,65 

(ммоль/л) 

100300 
(мг/сут) 

Костная форма 

п=49 

До опера
ции 

1155,6±173 

2,77±0,09 

958±84 

После 
операции 

(через 
1  год) 

464,2±52Д« 

2,01±0,08" 

374,8±25,7*' 

Смешанная форма п=12 

До операции 

1110,2±136,8 

2,71±0,01 

1154,4±152,9 

После 
операции 

(через 
Ігод) 

394,2±38,3" 

1,92±0,23* 

425±49" 

ПГПТ и зоб 
п=17 

До опе

рации 

1072±71 

2,77±0,07 

733,3±27,2 

После опе

рации 

(через  Ігод) 

345,3±47,3" 

2,02±0,17»* 

340±24,9* 

*   р<0,05, **   р<0,01 по сравнению с данными до операции 

У обследованных  нами  больных  в  14,1% случаев  отмеча
лась  нормокальциемия,  в  85,9%    гиперкальциемия.  Суточная 
потеря кальция с мочой у наших больных колебался в пределах 
5001548 мг/сут. В сочетании с другими показателями кальцийу
рия была характерным проявлением ПГПТ. 

У 56 больных было исследовано содержание  паратгормона 
и ПТГ(184)  в сыворотке  крови. У всех обследованных больных 
оказалось  повышенное  содержание  паратгормона  в  сыворотке 
крови. При этом уровень паратгормона у больных костной фор
мы  составил    177±17  пг/л, ПГПТ  в сочетании  с  эндемическим 
зобом    154±22пг/л  и смешанной формой   182±18 пг/л. Данное 
исследование явилось ключевым в диагностике заболевания. 

Нами 46 больным с ПГПТ проведено ЭНМГ.  При стиму
ляционной  электронейромиографии  большеберцовых  нервов 
обеих нижних  конечностей  у больных с костной  формой ПГПТ 
отмечалось снижение проводимости по двигательным и чувстви
тельным  волокнам  и составила  в среднем СПИ эфф. 40,65±2,13 
м/с, число ДЕ 284,55±33,3ед, СПИ афф. 27,07±1,62 м/с латентный 
период  5,9  мс,  что  свидетельствовало  о  выраженных  нервно
мышечных  нарушениях(табл. 2) 
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Таблица2 
Динамика ЭНМГ показателей у больных с костной 

формой ШИТ до и после операции М± m (n=28) 
Показатель 

Л max (mA) 

Lat. (мс) 

Число DE 

СПИ эфф 

СПИафф 

До операции 

Справа 

10,74±1,15 

6,38±1,0 

246,4±97,3 

38,7±2,46 

26,57±2,31 

Слева 

14,9±2,06 

5,57±0,52 

322,7±94,6 

42,6±2,79 

27,57±1,87 

После операции (Ігод) 

Справа 

11,35±1,2б 

4,54±1,24* 

244,5±77 

52,3±2,47* 

48,57±1,61* 

Слева 

15,25±2,14* 

3,32±0,73* 

323,4±83,8* 

54,16±2,37* 

49,35±1,41* 

*   р<0,05 по сравнению с данными до операции 

Во II группе больных, у которых ПГПТ сочетался с эндеми
ческим  зобом,  при  стимуляционной  электронейромиографии 
большеберцовых  нервов  обеих  нижних  конечностей,  проводи
мость  по двигательным  и чувствительным  волокнам  была  сни
жена и составила в среднем СПИ эфф. 36,88±2,13 м/с, число ДЕ 
397,15±33,3 ед, СПИ афф. 19,1±1,62 м/с. латентный период   6,7 
мс (табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика ЭНМГ показателей у больных с ПГПТв сочетании с 

эндемическим зобом до и после операции М± m (n=ll) 
Показатель 

A max (mA) 

Lat. (мс) 

Число DE 

СПИэфф(м/с) 

СПИ афф(м/с) 

До операции 

Справа 

12,67±1,25 
6,77±0,33 

386,8±33,3 

36,26±2,13 

19,5±1,61 

Слева 

8,25±1,24 

6,76±0,38 

407,5±29,7 

37,5±2,19 

18,7±4,9 

После операции (Ігод.) 

Справа 
13,34±1,22* 

3,92±0,77 

385,7±57,6* 

52,3±5,95* 

47,3±3,12* 

Слева 

13,56±1,27* 

3,85±0,67 

407,8±51,4* 

53,7±3,38* 

48,2±2,87* 

*при сравнении с данными до операции р<0,05 

У  больных  III  группы  при стимуляционной  электронейро
миографии  большеберцовых  нервов  обеих  нижних  конечностей 
отмечалось снижение проводимости по двигательным  и чувстви
тельным волокнам: в среднем СПИ эфф. составила 46,8±2,13 м/с, 
число ДЕ   493,75±42,3ед, СПИ афф.   33,7±1,62 м/с. латентный 
период   5,07 мс (табл. 4). 

Рентгенологические  исследования  показали  наличие  диф
фузного остеопороза у 76 больных из 78 (97,4%). Отличительны
ми особенностями остеопороза были равномерная зернистость и 
милиарный рисунок. 
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Таблица 4 
Динамика изменений ЭНМГ у больных со смешанной формой 

ПГПТ  М± m (n=7) 

Показатель 

A max  (тЛ) 

Lat. (мс) 

Число DE 

СПИэфф 

СПИ афф 

До операции 

Справа 

14,16±1,62 

5,М±0,42 

508,8±49,9 

47,05±2,62 

34,17±2,92 

Слева 

14,7±1,68 

5,05±0,51 

478,7±49 

46,7±1,99 

33,3±2,46 

После операции (1 год.) 

Справа 

15,14±1,58 
3,86±(Ш 

509,2±79,4* 

53,27±3,17 

46,09±2,37* 

Слепа 

14,23±0,59* 

3,47±0,32 

493,2±64,9* 

54,18±2,57* 

45,06±1,86 

при сравнении с данными до операции р<0,05 

ЭТОТ ВИД мелкоточечной перестройки костей был доволь
но характерным и диагностически ценным симптомом. 

Деформации различных отделов скелета были выявлены у 
42 (54,3%) больных. Наиболее типичными из них явились изме
нение формы грудной клетки по типу «бочкообразной» (12 боль
ных), в сочетании с кифосколиозом, искривление нижних конеч
ностей  (11  больных),  деформация  тазобедренного  сустава  (2 
больных), а таюке деформация  костей таза по типу «карточного 
сердца» у  17 больных. У 34 пациентов  (43,5%), на фоне рентге
нологически  выраженной  ГПО,  выявлены  патологические  пере
ломы  лонных  и  седалищных  костей.  Переломы  рёбер    у  1 
(1,28%), разрушение  вертлужной впадины   у 4 (5,12%)  и пере
лом шейки бедренной кости   у 4 (5,12%) больных,  встречались 
редко.  Остеопоротические  изменения  по  типу  «рыбьих  позвон
ков» позвоночника отмечено у 13 больных (16,6%). 

У 4 из 78 больных ПГПТ были отмечены «костные опухо
ли». Клинически такие изменения выявлялись в большеберцовой 
кости в (2), в рёбрах (1) и в пястной кости (1). 

При  диагностике  ПГПТ  рентгеновская  денситометрия 
(РД),  применялась  для  выявления  ОП  и риска  патологического 
перелома. 

У  33  больных  с  продолжительностью  заболевания  до  3х 
лет при РД исследовании поверхностная минеральная плотность 
(ПМП) на L2L4 составила от 0,75 г/см2 до 0,60 г/см2 , а на шейке 
бедра от 0,781 до 0,652 г/см2(табл. 5). Эти показатели соответст
вовали по Ткритерию от 3,2 до 4,0 SD. У 2х больных при РД 
на L1L4 ПМП была 0,881 г/см2, а на шейке бедра  0,725г/см2, что 
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по Ткритерию соответствовало  1,9  SD (остеопения). РД ПМП 
на шейке бедра составила от 0,314 г/см2 до 0,394 г/см2, что по Т
критерию соответствовало от 5,2 до 4,6 SD.  РД ПМП на L2L4 
от 0,453г/см2 до 0,500г/см2, что по Ткритерию соответствовало 
5,4 до 5,0 SD. Как показали наши наблюдения и данные рентге
ноденситометрии  (РД)  поясничных  костей  и шейки  бедренной 
кости,  существует  пропорциональная  зависимость  давности  за
болевания  и  поверхностной  минеральной  плотности  костной 
ткани. 

Таблица 5 
Показатели остеоденситометрии у больных ПГПТ до и после 

(через 1 год) операции 

Ар  spine 
BMD 

(g/cm2) 

Ар spine 
YongAdult 
TScore 
Ар spine
Age
Matohed Z
Score 
Ap spine 
WHO 
Total 
lefffiMD 
(g/cm2) 
Total 
leftYong
AdultT
Score 

Total left 
Age
Matched Z
Score 
Total left 
WHO 
Total right 
BMD 
(g/cm2) 
Total 
rightYong
AduItT
Score 
Total right
Age atched 
ZScore 

Костная форма ПГПТ 
n12 

ДО 

0,741± 0,052 

2,98± 0,43 

2,63± 0,45 

Osteoporosis 

0,42710,078 

3,36±0,63 

3,1210,61 

Osteoporosis 

0,530±0,06 

3,3810,51 

3,1110,45 

после 

1,0810,03 

0,5±0,08 

0,7±0,2 

Normal 

0,99110,04 

0,666±0,3 

0,6+0,2 

Normal 

1,01710,02 

0,6±0,17 

0,83310,15 

Смешанная форма ПГПТ 
n=10 

ло  ' 

0,61510,06 

4,05± 0,52 

4,110,60 

Osteoporosis 

0,46510,09 

3,95+0,77 

3,82+0,73 

Osteoporosis 

0,51810,08 

3,510,65 

3,3710,61 

после 

1,0310,07 

1.231 
0,19 

0,8331 

0,1 

Normal 

0,55210,2 

0,633±0,4 

0,7±0,4 

Normal 

0,92410,08 

1,03+0,4 

1,1310,27 

ПГПТ+ эндемический зоб 
n=ll 

ДО 

0,80910,04 

2,421 0,38 

1,8810,57 

Osteoporosis 

0,51+0,07 

3,5810,61 

3,1610,51 

Osteoporosis 

0,56410,02 

3,110,37 

2,6810,43 

после 

1,157+0,04 

0,7510,2 

0,810,2 

Normal 

0,739+0,2 

0,27510,09  • 

0,310,05 

Normal 

1,0510,04 

0,9751 0,3 

0,97510,3 
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Total right 
WHO 
Total Mean 
BMD 
q/cm2) 
Total Mean
YongAdult 
TScore 
Total Mean
Age
Matehed Z
Score 

Total Mean 
WHO 

Total 
Diff.BMD 

Hi/cm2) 

Total 
Diff.Age
Matched Z
Score 

Total 
Diff.Age
Matched Z
Score 

Total Diff. 
WHO 

Osteoporosis 

0,515±0,07 

2,6610,45 

2,57±1,13 

Osteoporosis 

0,042±0,01 

0,455±0,09 

0,366±0,09 

Osteoporosis 

Normal 

1±0,03 

0,533±0,25 

0,7±0,16 

Normal 

0,0586±0,004 

0,5±0,04 

0,5±0,04 

Normal 

Osteoporosis 

0,492±0,08 

3,72±0,71 

3,6±0,67 

Osteoporosis 

0,066±0,01 

0,55+0,10 

0,55±0,10 

Osteoporosis 

Normal 

0,557±0,23 

0,566±0,4 

0,766±0,4 

Normal 

0,016+0,0 
09 

0,133±0,07 

0,133±0,07 

Normal 

Osteoporosis 

0,601±0,04 

2,84±0,4 

2,6±0,38 

Osteoporosis 

0,029±0,01 

0,275±0,12 

0,24+0,10 

Osteoporosis 

Normal 

0,748+0,2 

0,375+0,1 

0,35±0,1 

Normal 

0,0195±0,00 
9 

0,15±0,07 

0,5+0,04 

Normal 

Ультразвуковое  исследование  выполнено  у  57  (73%) 
больных  с  ПГПТ.  Ультразвуковая  картина  при  этом  была  раз
личной, что обусловлено частым сочетанием ПГПТ с зобом. Ло
кализация  патологически изменённой паращитовидной железы в 
нижнем полюсе щитовидной железы слева отмечена у 8 (14%), в 
верхнем полюсе справа у 2 (3,5%), в средней части у латерально
го края щитовидной железы справа у 3 (5,3%) и в нижнем полюсе 
справа у 11 (19,2%) больных. Атипичное расположение аденомы 
у 2 (3,5%) больных, отмечено в передневерхнем средостении за 
рукояткой грудины. У обследованных нами больных в 21 (26,9%) 
случае  выявлено  диффузное  увеличение  щитовидной  железы,  в 
5(6,4%)  наблюдениях   наличие узлов в правой доле, в 3 (3,8%) 
случаях узлы локализовались  в левой доле щитовидной железы. 
В  1 (1,3%) случае отмечалось  наличие  кисты левой  доли щито
видной железы. 

Нами обнаружено превалирование расположения патологи
чески  изменённых  паращитовидных  желёз  у  нижнего  полюса 
щитовидной  железы  справа.  Таким  образом,  ценность  УЗИ  за
ключается в возможности уточнения локализации  патологически 
изменённых паращитовидных желёз у больных с ПГПТ. 
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Морфологическое  исследование.  Гистологическая  струк
тура макроскопически измененной ОЩЖ характеризовалась при
знаками усиленной  пролиферативной  активности  клеток парен
химы, увеличением  количества  и массы  этих  клеток,  гиперхро
матозом ядер. Наличие этих признаков  свидетельствовало  пато
логических изменениях в паращитовидных железах. При патоги
стологическом исследовании макропрепаратов в 43 случаях была 
обнаружена  аденома  ОЩЖ, в  19 случаях   гиперплазия  и в  14 
случаях   липоаденома ОЩЖ. 

Предоперационная  подготовка  и  выбор  метода  обезбо
ливания. Больным с ПГПТ проводилась предоперационная под
готовка,  направленная  на  коррекцию  нарушений  гомеостаза  и 
лечение сопутствующих заболеваний. С целью коррекции выра
женной  анемии,  больным  проводилась  общеукрепляющая  тера
пия и стимуляция гемопоэза. 

У 7 больных со смешанной костнопочечной формой ПГПТ 
сопутствующими  заболеваниями  почек  (хронический  пиелонеф
рит, нефрокалькулёз, хроническая почечная недостаточность), по 
показаниям, проводилась  антибактериальная  терапия  препарата
ми ампициллинового  ряда,  нитроксолином,  применяли  препара
ты улучшающие микроциркуляцию почек (трентал, курантил). 

При высоких цифрах уровня кальция  и низких содержания 
калия  в крови, для  профилактики  возникновения  гиперкальцие
мического  криза  больным  с ПГПТ, проводились  профилактиче
ские мероприятия, которые включали в себя инфузии изотониче
ского раствора  натрия  хлорида  (до 3  литров)  и раствора  калия 
хлорида до 5 г в сутки, магния сульфат до 34  г в сутки. Затем 
проводился  форсированный  диурез  применением  фуросемида  в 
дозе до 4080 мг в сутки. 

В группе больных с сочетанием ПГПТ и эндемического зо
ба,  у  которых  отмечались  явления  тиреотоксикоза,  проводился 
комплекс  терапевтических  мероприятий  для  снижения  явлений 
интоксикации.  Для  этой  цели  нами  применялась  инфузионная 
терапия и препараты, тормозящие функцию щитовидной железы 
(мерказолил), Рблокаторы (анаприлин, атенолол). 

Методы  обезболивания  больным  подбирались  индивиду
ально  с  учётом  конституционного  типа  телосложения,  общего 
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состояния, степени поражения костного скелета, сопутствующих 
заболеваний. 

Оперативное  вмешательство  в 61  (78,2%) случае  была вы
полнено  под местной  анестезией,  в  15(19,3%) случаях   под эп
дотрахеальным наркозом и в 2 (2,5%) случаях под внутривенным 
наркозом. 

Больным с гиперстеническим типом телосложения и сопут
ствующим ожирением операции проводились  под эндотрахеаль
ным наркозом для более эффективной ревизии  и поиска патоло
гически изменённых ОЩЖ. 

В  интраоперационном  периоде  всем  больным  проводился 
мониторинг показателей гемодинамики с помощью неинвазивно
го монитора фирмы «Drager» (Германия). При этом наблюдали за 
такими параметрами как ЭКГ, пульс, артериальное давление, на
сыщение крови кислородом. Интраоперационно,  после удаления 
патологически  изменённой ОЩЖ во всех случаях  с целью про
филактики  возникновения  тетанических  судорог  вводился  10% 
раствор глюконата кальция (60 мл) на 200,0 мл физиологическом 
растворе. 

Особенности  хирургической  техники.  Среди  78  выпол
ненных в клинике оперативных вмешательств по поводу ПГПТ, в 
2 случаях  операции были повторными  по поводу рецидивирую
щего  ПГПТ. При  интраоперационной  ревизии  паращитовидные 
железы не были найдены в 2 случаях. В связи с этим нами была 
выполнена  резекция  нижних  полюсов  обеих долей  щитовидной 
железы  в объёме  1/3,  паращитовидные  железы  располагались  в 
толше ткани щитовидной железы. 

Во всех случаях операции по поводу ПГПТ были выполне
ны из шейного доступа разрезом по Кохеру, позволяющим про
вести ревизию большинства анатомических зон, в которых могут 
располагаться  изменённые  ОЩЖ, а также  ревизию  верхних  от
делов  переднего  средостения. Мы при ПГПТ удаляли  все  пора
женные  паращитовидные  железы  с  обязательным  оставлением 
макроскопически не изменённых эпителиальных телец. 

Всего было удалено  152 патологически изменённых ОЩЖ, 
причём, в 2 случаях были удалены 3 патологически  изменённые 
ОЩЖ, в 69 случаях по 2 и в 8 случаях по одной  патологически 
изменённой  ОЩЖ.  Наиболее  часто  патологически  изменённые 
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ОЩЖ являлось располагались позади нижних полюсов доли щи
товидной железы: слева у 61, справа   у 56 больных. Для верхних 
ОЩЖ это было пространство между щитовидной железой и тра
хеей,  находившееся  выше  места  пересечения  возвратного  гор
танного нерва и нижней щитовидной  артерии и в наших наблю
дениях такое расположение составило 14 случаев. 

Среди больных с ПГПТ, которым были произведены опера
тивные  вмешательства  осложнений,  связанных  с  техникой  вы
полнения операции и обезболиванием, не было. 

Непосредственные  и  отдалённые  результаты  хирурги
ческого лечения больных с ПГПТ. После проведенной опера
ции паратиреоидэктомии одним из важных критериев успешного 
удаления  аденомы  являлось  снижение  уровня  кальция  в сыво
ротке  крови.  Гипокальциемия,  как  показатель  радикальности 
проведенного  хирургического  вмешательства, наблюдалась у 59 
больных, в том числе у, 39 пациентов с верифицированной пара
тиреоаденомой, у  11 с  гиперплазированными  ОЩЖ и у 9 с ли
поаденомой. Средний уровень Са в крови на 23 день после опе
рации у больных с костной формой составил  1,68±0,14 ммоль/л, 
со смешанной    1,56±0,17 ммоль/л и ПГПТ  с эндемическим зо
бом  1,62±0,14 ммоль/л. Считается, что достоверным проявлени
ем  гипокальциемии  являются  тетановдные  судороги  и симптом 
Хвостека.  Больные жалуются  на ощущение онемения  в руках и 
ногах, в области носогубного треугольника,  ощущение  паутины 
на  лице,  ползания  мурашек.  Среди  оперированных  нами  боль
ных,  указанная  клиника  гипокальциемии  имело  место  у  57 
(73,2%) больных. Развитие судорог со сведением ног и образова
нием «руки акушера» отмечалось в 14 (17,9%) случаях. В течение 
3040 минут, на фоне введения 60,0 мл   10% раствора глюконата 
кальция  вышеуказанные  проявления  гипокальциемии  устраня
лись. 

В послеоперационном  периоде  гематома раны развилась у 
3, нагноение раны   у 4 больных,  которое в дальнейшем зажило 
вторичным натяжением. В 2 случаях из 4 после очищения раны 
были наложены вторичные швы. 

У  2  больных  оперированных  под эндотрахеальным  нарко
зом, развилась гипостатическая  пневмония. В одном случае раз
вился гиперкальциемический криз с летальным исходом. 
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В  отдалённые  сроки  (до  1 года)  клинико  инструменталь
ному и лабораторному исследованию подверглись 57 больных. 

Средний уровень Са у больных с костной формой составил 
2,01+0,08  ммоль/л,  ПГПТ  с  сочетанием  эндемическим  зобом  
2,02±0,17 ммоль/л и со смешанной формой   1,92+0,23 ммоль/л. 
(табл.І). 

По данным ЭНМГ отмечалось достоверное улучшение про
водимости  по двигательным  и чувствительным  волокнам  боль
шеберцового нерва. 

У  пациентов  костной  формой  ПГПТ  в  отдалённые  сроки 
после операции скорость проведения импульса составила в сред
нем СПИ эфф. 53,23+2,42 м/с, число ДЕ 283,9±80,4ед, СПИ афф. 
48,96+1,51 м/с, латентный период   3,9 мс (табл.2). 

Из таблицы видно улучшение проводимости  по двигатель
ным  волокнам  на  11,58  ±2,12  м/с,  по  чувствительным    на 
21,89±1,45  м/с, латентный  период сократился  на 2,75±0,6  мс по 
сравнению с предоперационными данными. 

Во II группе у пациентов с сочетанием ПГПТ с зобом в по
слеоперационном  периоде были получены следующие  показате
ли:  СПИ  эфф.  среднем  составил  53+4,25  м/с,  число  ДЕ 
396,75±54,37ед,  СПИ  афф. 47,75±2,95  м/с,  латентный  период  
3,88 мс (табл.3). 

В  группе  больных  со  смешанной  формой  ПГПТ  скорость 
проведения  импульса  по  двигательным  волокнам  составила  в 
среднем СПИ эфф. 53,72+2,78 м/с, число ДЕ 501,2+68,3 ед, СПИ 
афф. 45,57+2,08 м/с. латентный период   3,6 мс (табл.4). 

При  этом  улучшение  проводимости  по  двигательным  во
локнам  отмечалось  на  6,8  ±0,6  м/с,  по  чувствительным    на 
11,8+0,3 м/с, латентный период Мответа сократился на 1,47 мс. 

Результаты  РД  свидетельствуют  о  восстановлении  мине
ральной  плотности  костной  ткани.  Общая  минеральная  плот
ность исследованных костей улучшилась на 94%, по сравнению с 
Ткритерием на 80%, по сравнению с Zкритерием на 72,8%. Об
щая диффузная  минеральная  плотность  костей  после  операции 
улучшилась  на  39,5% от  исходных  данных,  по  сравнению  с Т
критерием  на  9,8%,  по  сравнению  с  Zкритерием  на  36,6% 
(табл.5). 
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У всех  групп обследованных  нами  больных, в отдаленные 
сроки  отмечается  восстановление  минеральной  плотности  кост
ной ткани. При этом, у больных со смешанной формой ПГПТ на
блюдается наиболее быстрое восстановление  минеральной плот
ности костной ткани. У больных с костной формой ПГПТ отме
чается более значительное восстановление плотности бедренных 
костей, по отношению к плотности тел позвонков. У больных 3 
группы  наблюдается  медленное  восстановление  плотности  кос
тей по сравнению с показателями больных 1 и 2 групп. 

Рентгенологической картине было характерно исчезновение 
кортикальных резорбций, уплотнений коркового слоя трубчатых 
костей,  отмечалась  консолидация  патологических  переломов 
костей с образованием костных мозолей   у 48 (84,2%) больных. 
В 5 (8,7%) случаях была отмечена  положительная динамика, но 
процесс  консолидации  костных  отломков  протекал  слабо.  У  4 
(7,01%)  рентгенологическая  картина  в динамике  была слабопо
ложительная, и было трудно судить о репаративных процессах в 
костной ткани. 

В  отдаленные  сроки  после  хирургического  лечения  среди 
57  обследованных  больных  ПГПТ  хорошие  результаты  были 
достигнуты  у  29  (51%)  пациентов,  которые  характеризовались 
активным  образом  жизни,  самостоятельной  ходьбой,  нормаль
ными результатами лабораторных  и инструментальных  методов 
исследования.  Удовлетворительные  результаты  отмечены  у  24 
(42%>)  больных,  которые  имели  психоэмоциональную  стабиль
ность,  ходили  при  помощи  трости,  у  них уменьшились  боли  в 
костях  и мышцах, отмечалась  положительная динамика  лабора
торных и инструментальных исследований. 

Неудовлетворительные результаты отмечались у 4 (7%) па
циентов.  Психоэмоциональная  подавленность,  неспособность  к 
самостоятельному  перемещению  и  низкое  качество  жизни,  от
сутствие положительной динамики в лабораторных и инструмен
тальных методах исследования, были характерны для этой груп
пы больных. 

Таким образом, хирургическое удаление патологически из
менённых ОЩЖ является основным методом лечения больных с 
ПГПТ. Достижение  стойкой  нормокальциемии  и положительная 
клиническая  динамика  является  критерием  эффективности  про
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веденного оперативного вмешательства. По нашим наблюдениям 
в  92,9% случаях после проведения  паратиреоидэктомии  достиг
нута  стойкая  нормокальциемия,  восстановление  минеральной 
плотности костной ткани и регресс клинической симптоматики. 

ВЫВОДЫ: 
1.  У больных ПГПТ в 62,8% случаев наблюдается костная фор
ма, в 15,4%  смешанная форма и в 21,8%  отмечается сочетание 
ПГПТ  с  эндемическим  зобом.  Клинические  проявления  ПГПТ 
зависят  от формы  и давности  заболевания. Наиболее  тяжелое и 
осложнённое течение ПГПТ отмечается у больных со смешанной 
(костнопочечной) формой заболевания  и у больных с сочетани
ем ПГПТ с эндемическим зобом. 

2.  При  ПГПТ  в  85,9% случаев  отмечается  гиперкальциемия,  у 
80,7%  гипофосфатемия,  в 91% случаев   кальцийурия. Рентге
ноденситометрия  является высокоинформативным  методом ран
ней диагностики  остеопороза, степени тяжести  поражения  кост
ной ткани  при ПГПТ. Электронейромиография  позволяет  полу
чить  дополнительную  информацию  об  изменениях  нервно
мышечной проводимости у больных с ПГПТ. 

3. Предоперационная  подготовка у больных  с ПГПТ направлена 
на  коррекцию  нарушенных  параметров  гомеостаза,  устранение 
тиреотоксикоза  и профилактику  развития  гиперкальциемическо
го криза. Выбор метода  обезболивания  должен  быть  индивиду
альным  с  учётом  степени  операционноанестезиологического 
риска. При ПГПТ доступом  по Кохеру, показано  удаление всех 
поражённых околощитовидных желез, а при сопутствующем уз
ловом зобе необходима также резекция поражённой доли щито
видной железы. 

4. В  отделённые  сроки  после  оперативного  лечения  ПГПТ  в 
92,9% случаев достигается стойкая нормокальциемия, восстанов
ление минеральной плотности костной ткани и регресс клиниче
ской симптоматики. 

Практические рекомендации 
1. Больным с ПГПТ целесообразно проведение электроней

ромиографии и рентгеноденситометрии для определения нервно
мышечной возбудимости и проводимости, а также степени изме
нений минеральной плотности костной ткани. Для уточнения ло
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кализации  патологически  изменённых  околощитовидных  желез 
всем больным необходимо УЗИ шеи. 
2. В зависимости от формы ПГПТ и тяжести сопутствующих за
болеваний  в предоперационном  периоде  необходимо  проводить 
целенаправленную  коррекцию  имеющихся  нарушений  функции 
почек, тиреотоксикоза и гиперкальциемического криза. 
3.  При  ПГПТ  оперативный  доступ  должен  обеспечивать  широ
кую ревизию передних отделов шеи и верхнего средостения для 
обнаружения  и удаления  патологически  изменённых  паращито
видных желез. 
4. В послеоперационном  периоде на фоне общеукрепляющей те
рапии  показано  длительное  применение  (до  1 года)  препаратов 
кальция  и витамина  D3 с учётом результатов  лабораторных  ис
следований, рентгенографии и рентгеноденситометрии. 
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1 .Диагностика  и лечение аденом  паращитовидных желёз /  Ф.А.. 
Туракулов [и др.] //Здравоохранение  Таджикистана.2005.№12.
С.2023. 
2. Рентгеноденситометрия  в диагностике остеопороза у больных 
первичным  гиперпаратиреозом  /  Ф.А.  Туракулов  [и  др.] 
//Здравоохранение  Таджикистана.  2005.№3. С. 121122 (прило
жение) 
З.Туракулов  Ф.А.  Электронейромиографическая  оценка  эффек
тивности  хирургического  лечения  костной  формы  первичного 
гиперпаратиреоза  /  Ф.А.  Туракулов,  Т.Д.  Каримзаде  //  Роль со
временной медицинской технологии в улучшении качества жиз
ни  пациента:  материалы  науч.практ.  конф.Турсунзаде,  2007.  
С.9697. 

4.Туракулов Ф.А.. Динамика электронейромиографических пока
зателей при хирургическом лечении больных первичным гипера
паратиреозом / Ф.А.  Туракулов, Ш.САнварова, Г.Д.Каримзаде // 
Здравоохранение Таджикистана.   2007.№4. С.3337. 
5.  Рентгеноденситометрия  в  оценки  степени  остеопороза  при 
первичном  гиперпаратиреозе  / Туракулов Ф.А. [и др.]  РНЦСС и 
ГХ. Д., 2008.6C.  Деп. в НПИЦентре  19.11.2008; №16(1784). 
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Хулоса 
Туракулов  Ф.А. Ташхис ва табобати  чаррохии  нахустгипер

паратиреоз. Рисолаи илмии номзадй. 14.00.27   чаррохия 

Дар рисола натирай тадкикоти 78 нафар беморон бо нахустги

перпаратиреоз баррасй гардидааст. 

Дар  ташхиси  беморй  ва  бахрдихии  натичахри  табобати  ком

плекси гайри методхри клиники методхри муосир ба монанди муаи

ян намудани нишондодхои лаборатории калтсий ва фосфор, фосфа

тазаи  ишкррй,  паратгормон;  рентгенография  ва  рентгеноденсито

метрияи мукаррари устухонхо, электронейромиография  ва ташхиси 

фавкуъсадой самаранок истифода бурда шудаанд. 

Дар  62,8%  беморон  намуди  устухонй,  дар  15,4%    намуди 

омехта  ва  дар  21,1%   намуди  якчояи  нахустгиперпаратиреоз  бо 

чогари  эндемики  маълум  карда  шудаанд.  Муайян  гардид,  ки  дар 

85,9% гиперкалтсиемия, дар 80,7% гипофосфатемия ва дар 91% кал

тсийурия чой доштаанд. 

Тавсия дода мешавад,ки тайёрии  пеш аз амал бояд ба бехтар

кунии вазифаи  гурдахр, бартарафкунии тиреотоксикоз  ва пешгирии 

кризи  гиперкалтсиемия  равона  гардад.  Дар  давраи  баъд  аз  амали 

Чаррохи  дар  92,9% нормокалтсиемия,  регресси  аломатхои  клиники 

ва остеопороз ба даст оварда шудааст. 

Сах,.131; чадв.24; расм.24; адабиёт185 

Summary: 
Turakulov F.A. Diagnostics and surgical treatment of primary 

hyperparathyreosis. 

The thesis applicant for candidate of the medical sciences position. 

14.00.27 surgery. 
Results of investigation and  surgical treatment of 78 patients with 

primary  hyperparathyreosis  (PH)  in Department  of  Thoracal  Surgery  in 

Republican Scientific Center of Cardiovascular and Thorax Surgery  from 

1991 to 2001 was shown in this research.. 

Investigation  with  using  of  modern  high  informative  methods  as 
roenthgendensitometry,  electroneuromyography,  sonography  and  Xray 
examination ware performed  for all patients. 

The bone type of PH was observed  in 62.8%, the mixed  type   in 
15.4%) and  in 21.8%   combination  of PH with endemic goiter.  Hyper 
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goiter  calciumia    was noted  in  85.9%, hypophosphatemia    in 80.7% 
and calcium in urine   in 91% of patients in PH. 

Preoperative  preparation  in patients with  PH was directed  to  kid
ney's  function  improvement,  elimination  of thyreotoxicosis  and prophy
laxis of hypercalcaemia  crisis. In remote  time after  surgical treatment  of 
PH the normocalciumia,  improvement of clinical picture and restoring of 
mineral bone mass was achieved in 92.9% of cases. 

Page131; Ilustr.24; Tab.24; ВІЫ.185. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
Л т а х  максимальная амплитуда Мответа 

ГПО   гиперпаратиреоидная  остеодистрофия 

ДЕ   двигательные единицы 

иПТГ   иммунореактивный паратиреоидный гормон 

МПК   минеральная плотность кости 

ОП   остеопороз 

ОШЖ   околощитовидные железы 

ПТПТ   первичный гиперпаратиреоз 

ПМП   поверхностная минеральная плотность 

ПТГ   паратиреоидный гормон 

РД   рентгеноденситометрия 

СПИ   скорость проведения импульсов 

УЗИ   ультразвуковое исследование 

ЩЖ   щитовидная железа 

ЩФ   щелочная фосфатаза 

ЭНМГ   электронейромиография 

BMD   минеральная плотность костной ткани (гр/см2) 

L   латентный период Мответа 
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