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Êðàòêèé îáçîð. Ñèíäðîì îñòðîé è õðîíè÷åñêîé íåäîñòàòî÷íîñòè ïàðàùèòîâèäíûõ æåëåç ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ÷àñòûì îñëîæíåíèåì
òîòàëüíîé òèðåîèäýêòîìèè. Ñòîéêèé ãèïîïàðàòèðåîç ñóùåñòâåííî ñíèæàåò êà÷åñòâî æèçíè ïàöèåíòîâ âñëåäñòâèå íåîáõîäèìîñòè
ïîæèçíåííîãî ïðèåìà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è ðåãóëÿðíûõ âèçèòîâ ê âðà÷ó, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, òðåáóåò íåìàëûõ ìàòåðèàëüíûõ
çàòðàò. Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ýòîãî ñîñòîÿíèÿ íåñêîëüêî çàíèæåíà â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ÷åòêèõ êðèòåðèåâ äèàãíîñòèêè è ñóùåñòâóþùèõ
êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ ïðè îïèñàíèè ñëó÷àåâ. Öåëü íàñòîÿùåãî îáçîðà çàêëþ÷àåòñÿ â ïîïûòêå òî÷íî îïðåäåëèòü ðàçëè÷íûå ñèíäðîìû,
ñâÿçàííûå ñ íåäîñòàòî÷íîñòüþ ïàðàùèòîâèäíûõ æåëåç íà îñíîâå íàáëþäåíèÿ è ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ ñ ãèïîêàëüöèåìèåé (< 8 ìã/äë
â ïåðâûå ñóòêè) ïîñëå âïåðâûå ïðîâåäåííîé òèðåîèäýêòîìèè ïî ïîâîäó ðàêà èëè çîáà â íàøåì îòäåëåíèè. Îñòðûé è îòñðî÷åííûé
ãèïîïàðàòèðåîç ïîñëå òèðåîèäýêòîìèè ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ òðåìÿ ìåòàáîëè÷åñêèìè ñèíäðîìàìè: (I) ïîñòîïåðàöèîííîé ãèïîêàëüöåìèåé
Ca < 8 ìã/äë (< 2 ììîëü/ë) â ïåðâûå 24 ÷àñà è òðåáóþùåé çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè êàëüöèåì è âèòàìèíîì D íà ìîìåíò âûïèñêè
èç ñòàöèîíàðà; (II) òðàíçèòîðíûì ãèïîïàðàòèðåîçîì â âèäå ñíèæåííûõ êîíöåíòðàöèé èíòàêòíîãî ÏÒÃ (èÏÒÃ) (< 13 ïã/ìë) è/èëè ïîòðåáíîñòè
â òåðàïèè êàëüöèåì è âèòàìèíîì D â òå÷åíèå 4–6 íåäåëü ïîñëå îïåðàöèè; (III) ñòîéêèì ãèïîïàðàòèðåîçîì ñî ñíèæåíèåì êîíöåíòðàöèé
èÏÒÃ (< 13 ïã/ìë) è ïîòðåáíîñòüþ â òåðàïèè êàëüöèåì è âèòàìèíîì D â òå÷åíèå ãîäà ïîñëå îïåðàöèè. Êàæäûé èç ýòèõ ñèíäðîìîâ
èìååò ðàçíûå âàðèàíòû ðàçâèòèÿ è òðåáóåò ðàçíîãî ïîäõîäà â ëå÷åíèè.
Послеоперационная гипокальциемия — самое частое осложнение
тотальной тиреоидэктомии [1–4],
снижающее качество жизни пациентов вследствие необходимости
пожизненного приема лекарственных средств и регулярных визитов
к врачу, что требует немалых
материальных затрат. В недавно
проведенном опросе среди 374 пациентов со стойким гипопаратиреозом (> 80 % после тиреоидэктомии) 75 % респондентов испытывали не менее 10 симптомов,
несмотря на адекватную заместительную терапию, почти 80 % обращались за скорой медицинской
помощью или нуждались в госпитализации и 85 % страдали от невозможности выполнять повседневную работу по дому [5].

Ðàñïðîñòðàíåííîñòü
ïîñëåîïåðàöèîííîé
ïàðàòèðåîèäíîé
íåäîñòàòî÷íîñòè
Примерная распространенность
послеоперационной гипокальциемии и стойкого гипопаратиреоза,
согласно данным последнего метаанализа [6], варьирует от 19 до
38 % и от 0 до 3 % соответственно.
Однако эти показатели могут быть
занижены вследствие причин, приведенных в табл. 1.

Национальные регистры и
крупные многоцентровые исследования показали, что частота
развития стойкого гипопаратиреоза намного выше, чем сообщается из отдельных медицинских учреждений, и варьирует от 6 до
12 % (табл. 2). По результатам
четвертого Национального аудита Британской ассоциации эндокринных хирургов и хирурговтиреоидологов (BAETS) [11], частота стойкого гипопаратиреоза
после тиреоидэктомии составила
12,1 %, а в Скандинавском регистре тиреоидной и паратиреоидной хирургии — 6,4 % [13]. В многоцентровом исследовании в Германии распространенность этого
состояния составила 9 % [8], и похож ие р езул ьтаты пол у чены
среди пациентов с раком щитовидной железы в США [7]. В некоторых из этих регистров истинная частота развития гипопаратиреоза может быть недооценена
из-за невозможности получить
информацию обо всех пациентах.
Например, в регистре BAETS 2012
у 25 % пациентов отсутствовали
отдаленные данные о заместительной терапии кальцием и витамином D [11].
Как следует из табл. 2, в определениях гипопаратиреоза и осо-
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бенно послеоперационной гипокальциемии существуют большие разночтения. Примерно половина исследований, посвященных этому вопросу, определяют
послеоперационную гипокальциемию как потребность в заместительной терапии кальцием и витамином D, а другая половина —
как низкие концентрации кальция в течение 24 часов после операции. В большинстве работ первичный гипопаратиреоз также
определяется как потребность в
препаратах кальция и витамина
D в течение 6 месяцев после хирургического лечения [8–12]. Некоторые авторы [14–16] обращают внимание на отсутствие четких критериев диагноза послеоперационной гипокальциемии и
гипопаратиреоза.
Хирурги не только недооценивают распространенность послеоперационного гипопаратиреоза,
но и его влияние на качество жизни пациентов [5, 17]. Помимо рецидивирующих симптомов гипокальциемии, при стойком гип о паратиреозе существует риск
развития почечной недостаточности, кальцинирования базальных ганглиев, нейропсихических
нарушений и склонность к инфекциям [18, 19].
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Òàáëèöà 1. Ïðè÷èíû íåäîîöåíêè ðàñïðîñòðàíåííîñòè ãèïîêàëüöèåìèè è ãèïîïàðàòèðåîçà
Îòñóòñòâèå ÷åòêèõ äåôèíèöèé
Êîíôëèêòû èíòåðåñîâ
Âàðèàáåëüíîñòü ðåôåðåíñíûõ çíà÷åíèé ñðåäè ëàáîðàòîðèé

Îïðåäåëåíèå ñèíäðîìà
ïàðàòèðåîèäíîé
íåäîñòàòî÷íîñòè
â ãîñïèòàëå äåëü Ìàð
Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ
ãèïîêàëüöèåìèÿ

Âðåìÿ çàáîðà êðîâè ïîñëå îïåðàöèé
Áîëüøîå êîëè÷åñòâî âìåøàòåëüñòâ íà ùèòîâèäíîé æåëåçå, âêëþ÷àåìûõ â àíàëèç
Ñìåøåíèå ðàçíûõ ñëó÷àåâ
Íåáîëüøèå âûáîðêè
Íåïîëíûå äàííûå íàöèîíàëüíûõ àóäèòîâ
Ðàçíûå ïîäõîäû ê çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè êàëüöèåì è âèòàìèíîì D
Êîðîòêèé èëè íåïîëíûé ïåðèîä íàáëþäåíèÿ
Íàáëþäåíèå ïàöèåíòîâ îñóùåñòâëÿþò òåðàïåâòû, à íå ëå÷àùèå õèðóðãè

Ýòèîëîãèÿ
è ïàòîãåíåç ÿòðîãåííîãî
ãèïîïàðàòèðåîçà
Согласно общему мнению основная причина развития гипокальциемии заключается в острой
паратиреоидной недостаточности вследствие уменьшения объема функционирующей паренхимы
околощитовидных желез [1, 20].
Сниженная секреция ПТГ приводит к развитию гипокальциемии
за счет подавления резорбции
костной ткани и уменьшения синтеза 1,25-дигидроксивитамина D в
почках и нарушения всасывания
кальция в кишечнике [21]. В пользу этой гипотезы свидетельствует
наблюдаемое в раннем послеоперационном периоде снижение
концентраций иПТГ и концентраций кальция до уровня ниже
8 мг/дл [22–24]. По мнению некоторых исследований, уровень
иПТГ < 10 пг/мл через 4 часа после тиреоидэктомии является хорошим предиктором развития гипокальциемии (Ca < 8 мг/дл) в течение 24 часов [22, 24].

В ходе хирургического вмешательства паращитовидные железы могут подвергаться механической или термической травме,
повреждениям вследствие нарушения венозного оттока, случайному удалению и аутотрансплантации [8, 9]. Уменьшение
количества функционирующих
паращитовидных желез при тиреоидэктомии вследствие случайной паратиреоидэктомии [1,
25–29] или аутотрансплантации
[9, 10, 20, 30, 31] описываются как
ведущие причины острого гипопаратиреоза. Но эти причины пока недостаточно подтверждаются
результатами биохимических исследований [32]. Другими возможными факторами развития
послеоперационной гипокальциемии являются гемоделюция, усиленная экскреция кальция с мочой вследствие хирургического
стресса, высвобождение кальцитонина при манипуляциях с щитовидной железой, дефицит витамина D и «синдром голодных костей» [14].

Существует консенсус, что диагностика и лечение послеоперационной гипокальциемии должны
предшествовать развитию клинических симптомов, для чего необходимо контролировать уровни
иПТГ и/или кальция. Некоторые
специалисты предлагают назначать препараты кальция и витамина D всем пациентам после тиреоидэктомии в качестве превентивной меры, не задумываясь о биохимических параметрах [33].
Однако в некоторых регистрах
применение препаратов кальция и
витамина D является суррогатным
маркером гипопаратиреоза [8–10].
Пороговые значения уровня кальция и время забора крови сильно
различаются в разных центрах.
Большинство авторов [1, 22, 26,
27, 34] соглашаются с тем, что
биохимическим маркером гипокальциемии является снижение
ко н ц е н т р а ц и и к а л ь ц и я н и же
8 мг/дл или 2 ммоль/л. Определение общего кальция сыворотки
недорого, результаты легко интерпретировать и более надежно,
чем определение ионизированного кальция, уровень которого зависит от условий забора крови,
условий транспортировки и pH.
Симптомы гипокальциемии редко развиваются при уровне кальция выше 8 мг/дл (2 ммоль/л).
Другие авторы [20, 35] определя-
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Èññëåäîâàíèå
Hundahl et al. [7]

Âðåìÿ
×àñòîòà
Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ ãèïîêàëüöèåìèÿ
×èñëî
Ãîä îïåðàöèé
çàáîðà
ñòîéêîãî
ðàñïðîñòðàíåííîñòü
îïðåäåëåíèå
çíà÷åíèå êðîâè ãèïîïàðàòèðåîçà
Íåò
Íå
2000 1926 TT
Íåò
Íåò äàííûõ
12,4 %
äàííûõ óêàçàíî

Thomusch et al. [8]

2003 5846 BT

24 %

Øâåäñêèé ðåãèñòð [9]

2008 1648 BT

9,9 %

Øâåäñêèé ðåãèñòð [10]
(áîëåçíü Ãðåéâñà)

2012

BAETS 4 Íàöèîíàëüíûé 2012 3788 TT
àóäèò [11]
Duclos et al. [12]

2012 2669 TT

Òåðàïèÿ êàëüöèåì
è âèòàìèíîì D
â ñòàöèîíàðå

Íåò
Íå
äàííûõ óêàçàíî

Òåðàïèÿ êàëüöèåì
Íå
è/èëè âèòàìèíîì D
óêàçàíî
ïðè âûïèñêå
Òåðàïèÿ êàëüöèåì
è/èëè âèòàìèíîì D
ïðè âûïèñêå

27,4 %
Íåò äàííûõ

Ñà ñûâîðîòêè
< 2,1 ììîëü/ë
Ñà ñûâîðîòêè
< 2,1 ììîëü/ë

1 äåíü

9%

Îïðåäåëåíèå

Âðåìÿ
ïîñòàíîâêè
äèàãíîçà

Íåò

Íåò äàííûõ

Íåîïðåäåëÿåìûé ÏÒÃ,
òåðàïèÿ êàëüöèåì
×åðåç 6 ìåñ.
èëè âèòàìèíîì D

4,4 %

Òåðàïèÿ êàëüöèåì
è/èëè âèòàìèíîì D

×åðåç 6 ìåñ.

4,3 %

Òåðàïèÿ êàëüöèåì
è/èëè âèòàìèíîì D

×åðåç 6 ìåñ.

1 äåíü

12,1 %

48 ÷àñîâ

2,6 %

Òåðàïèÿ êàëüöèåì
×åðåç 6 ìåñ.
è/èëè âèòàìèíîì D
Ïðèåì Êàëüöèÿ è/èëè
×åðåç 6 ìåñ.
âèòàìèíà D

TT — òîòàëüíàÿ òèðåîèäýêòîìèÿ; BT — äâóñòîðîííÿÿ òèðåîèäýêòîìèÿ.
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Ïîñëåîïåðàöèîííûé ãèïîïàðàòèðåîç

Òîòàëüíàÿ òèðåîèäýêòîìèÿ

1 äåíü

Ãèïîêàëüöèåìèÿ:
Ca24÷ < 8 ìã/äë

Ca ñûâîðîòêè è èÏÒÃ

Ca24÷ < 8 ìã/äë: òåðàïèÿ êàëüöèåì è êàëüöèòðèîëîì

1 ìåñÿö

Ca ñûâîðîòêè è èÏÒÃ
Çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ?

Òðàíçèòîðíûé
ãèïîïàðàòèðåîç:
èÏÒÃ1ìåñ < 13 ïã/ìë èëè
ïîòðåáíîñòü â òåðàïèè

1 ãîä

Ca ñûâîðîòêè è èÏÒÃ
Çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ?

Ñòîéêèé
ãèïîïàðàòèðåîç:
èÏÒÃ1ãîä < 13 ïã/ìë èëè
ïîòðåáíîñòü â òåðàïèè

Ðèñ. 1. Âðåìåííûå òî÷êè, èñïîëüçóåìûå äëÿ îöåíêè è êëàññèôèêàöèè ãèïîïàðàòèðåîçà ïîñëå òèðåîèäýêòîìèè â ãîñïèòàëå äåëü Ìàð

ют гипокальциемию как снижение уровня сывороточного кальция ниже 1,8 или 1,9 ммоль/л; при
этом существует риск сниженной
диагностики, поскольку симптомы гипокальциемии могут развиться уже при уровне кальция
менее 2 ммоль/л. Наконец, повышение порогового диагностического уровня до 2,1 ммоль/л [36]
может привести к гипердиагностике гипокальциемии и назначению необоснованной терапии.
Для оценки истинной частоты
развития гипокальциемии важно и
время определения уровня кальция
после тиреоидэктомии: чем раньше
проведен забор крови, тем будет ниже частота гипокальциемии. С другой стороны, если провести анализ
слишком поздно, у пациента могут
развиться тяжелые симптомы гипокальциемии. По этой причине
мы придерживаемся распространенной тактики определения гипокальциемии как снижение концентрации сывороточного кальция
ниже 8 мг/дл (2 ммоль/л) в течение
первых 24 часов после тиреоидэктомии [26] и активно назначаем
препараты кальция и кальцитриол
до развития гипокальциемии. Это
позволяет выписывать пациентов
из стационара на следующий день и
минимизирует лечение у нормокальциемических пациентов.

Кроме этого, мы рекомендуем
на следующее утро после операции исследовать концентрацию иПТГ. Это позволяет оценить функцию паращитовидных
желез и служит референсным показателем для последующего наблюдения за пациентами. Если уровень иПТГ низкий или неопределимый, продолжается терапия
кальцием и кальцитриолом в течение недели, до следующего амбулаторного визита пациента. Мы
наблюдаем всех пациентов с послеоперационной гипокальциемией с регулярным измерением уровней сывороточного кальция и
иПТГ до полного выздоровления
или установления диагноза стойкого гипопаратиреоза [26] (рис. 1).

Òðàíçèòîðíûé ãèïîïàðàòèðåîç
Восстановление функции паращитовидных желез можно ожидать у двух третей пациентов с
послеоперационной гипокальциемией, обычно в течение месяца
после тиреоидэктомии. Пациенты, нуждающиеся в лечении дольше этого периода, расцениваются
как страдающие от транзиторного
гипопаратиреоза. Promberger и соавт. [37] предложили концепцию
транзиторного гипопаратиреоза
как потребность в заместительной терапии в течение двух не-

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè
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дель после тиреоидэктомии. Возможно, это слишком короткий
период времени для полного восстановления функции паращитовидных желез. Hallgrimsson [10] и
Bergenfelz [9] оценивали транзиторный гипопаратиреоз через 6
недель после операции по потребности в приеме витамина D и препаратов кальция. Мы также предлагаем ставить диагноз транзиторного гипопаратиреоза по сниженным концентрациям иПТГ
(< 13 пг/мл) и/или потребности в
кальции и кальцитриоле через 4–6
недель после тиреоидэктомии [26].
Если гипопаратиреоз сохраняется через месяц после операции, вероятность восстановления функции паращитовидных желез через
год составляет 75 %. Шансы на ее
восстановление больше, если иПТГ
даже незначительно, но определяется (4–14 пг/мл), чем если не определяется совсем [26] (рис. 2).

Ñòîéêèé ãèïîïàðàòèðåîç
Стойкий гипопаратиреоз определяется как потребность в заместительной терапии на протяжении 6 месяцев [21] или года после
тиреоидэктомии [1, 26]. Мы предлагаем использовать для диагностики срок в один год, поскольку,
по нашим данным, у 20 % пациентов с транзиторным гипопара-
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Âåðîÿòíîñòü âîññòàíîâëåíèÿ ôóíêöèè
ïàðàùèòîâèäíûõ æåëåç (%)

Lorente-Poch L., Sancho J.J., Munoz-Nova J.L, Sanchez-Vela

zquez

P., Sitges-Serra A.

Íèçêèé èÏÒÃ
Íåîïðåäåëÿåìûé èÏÒÃ

Êàëüöèé ñûâîðîòêè ÷åðåç ìåñÿö ïîñëå îïåðàöèè (ìã/äë)
Ðèñ. 2. Âåðîÿòíîñòü âîññòàíîâëåíèÿ ôóíêöèè ïàðàùèòîâèäíûõ æåëåç ó ïàöèåíòîâ ñ
òðàíçèòîðíûì ãèïîïàðàòèðåîçîì â çàâèñèìîñòè îò êîíöåíòðàöèé Ca è èÏÒÃ ÷åðåç ìåñÿö
ïîñëå òîòàëüíîé òèðåîèäýêòîìèè. Ïðèâîäèòñÿ ñ ðàçðåøåíèÿ [26]

тиреозом выздоровление наступает спустя 6 месяцев после операции. Мы также предлагаем
разделить синдром стойкого гипопаратиреоза на три категории:
1) апаратиреоз (иПТГ не определяется, высокое содержание фосфата в крови);
2) гипопаратиреоз (сниженное содержание иПТГ, нормальное содержание фосфата);
3) относительная недостаточность
паратгормона (нормальный уровень иПТГ, но недостаточный
для поддержания нормального
уровня кальция в сыворотке).
Апаратиреоз всегда требует заместительной терапии витамином
D, гипопаратиреоз часто можно
компенсировать приемом только
солей кальция, а относительная
недостаточность паратгормона
развивается у пациентов с нарушенным всасыванием кальция (на
фоне приема бифосфонатов, после
резекции кишечника или шунтирующих операций желудка). В одном исследовании было показано,
что у некоторых пациентов после
тиреоидэктомии остается нару-
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шенным ответ паращитовидных
желез на стимулированную гипокалиемию, несмотря на нормальные уровни иПТГ [38].
Нет однозначного мнения о
том, какой препарат витамина D
лучше подходит для заместительной терапии. Мы отдаем предпочтение кальциферолу благодаря его
дешевизне, отсутствию нефротоксичности и удобству приема (терапию можно начинать с одной ампулы по 10000 МЕ (226 мг) два раза в неделю). После установления
диагноза стойкого гипопаратиреоза пациенты должны два раза в год
проходить обследование с определением уровней общего кальция,
иПТГ, 1,25-гидроксивитамина D
для коррекции терапии во избежание гипо- и гиперкальциемии.

Ôàêòîðû ðèñêà
ïîñëåîïåðàöèîííîãî
ãèïîïàðàòèðåîçà
Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ
ãèïîêàëüöèåìèÿ
В недавно проведенном метаанализе [6] в качестве предикторов транзиторной гипокальциемии указы-

вались такие биохимические параметры, как концентрация кальция
перед операцией, периоперативные уровни иПТГ и 25-гидроксивитамина D, а также послеоперационные концентрации магния.
Другими дополнительными факторами оказались рецидивирование зоба и кровотечение. Болезнь
Грейвса [8,39] и рак щитовидной
железы [30] чаще осложняются
послеоперационной гипокальциемией. Гипокальциемия также чаще развивается у лиц молодого
возраста и у женщин [8, 39, 40].
Более низкие периоперативные
уровни или большее снижение
концентрации кальция после операции [34, 40, 41], более низкая
концентрация иПТГ после операции [31,41,42] и выраженное его
снижение во время [22, 41] и после
операции [43–45] рассматриваются
как биохимические маркеры послеоперационной гипокальциемии.
К этим факторам также относятся
дефицит витамина D до операции
[34, 46], низкое содержание магния
после операции [47], повышение
концентраций щелочной фосфатазы и маркеров костного обмена
[34, 40], что является проявлением
«синдрома голодных костей».
Что касается хирургических
факторов, риск развития гипокальциемии после операции связан с
диссекцией лимфоузлов центральной группы [3, 9, 26, 27], повторными операциями и кровотечениями
в ходе операции [9, 10]. Некоторые
авторы также указывают, что гипокальциемия чаще развивается в небольших больницах, где работает
менее опытный персонал [10]. Что
касается техники оперативных
вмешательств, мы всегда ищем паращитовидные железы в местах их
типичного расположения. Некоторые авторы считают, что эта мера
не влияет на частоту послеоперационной гипокальциемии [10, 44],
другие же описывают ее как фактор риска [31, 48, 49].

Òðàíçèòîðíûé ãèïîïàðàòèðåîç
Транзиторный гипопаратиреоз связан с количеством удаленной ткани
щитовидной железы, диссекцией
лимфатических узлов, повторными операциями в связи с кровоте-
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Ïîñëåîïåðàöèîííûé ãèïîïàðàòèðåîç

чениями, раневыми инфекциями,
малым количеством паращитовидных желез и их аутотрансплантацией.
Многофакторный анализ собственных данных [32] показал, что
транзиторный гипопаратиреоз
четко связан с количеством паращитовидных желез, оставленных in situ: удаленных + аутотрансплантированных. На это не
оказывали влияния демографические, биохимические параметры и объем операции. Распространенность транзиторного гипопаратиреоза в два раза выше у пациентов с аутотрансплантацией
паращитовидных желез. Существует линейная зависимость между количеством паращитовидных желез, отставленных in situ,
и частотой транзиторного гипопаратиреоза [32].

Ñòîéêèé ãèïîïàðàòèðåîç
Несмотря на все попытки предсказать вероятность развития стойкого гипопаратиреоза на основании биохимических показателей
при выписке, остается фактом то,
что ни один из этих показателей
не является надежным предиктором [50, 51]. Уровень кальция сыворотки ниже 1,88 ммоль/л через
24 часа после операции, и идентификация меньшего количества паращитовидных желез в ходе хирургического вмешательства [1, 8],
повторные операции по поводу
кровотечений [10], болезнь Грейвса
[52] расцениваются как независимые предикторы стойкого гипопаратиреоза [6]. По нашим данным
[32], наилучшими предикторами
восстановления уровня иПТГ были количество оставленных in situ
паращитовидных желез и сывороточными концентрациями кальция через месяц после операции
(см. далее).
Остается спорным вопрос о
том, может ли аутотрансплантация паращитовидных желез предотвратить развитие стойкого
гипопаратиреоза. Все авторы едины во мнении, что аутотрансплантация сопровождается большей частотой послеоперационной гипокальциемии, но некоторые приводят доказательства

того, что она препятствует стойкому гипопаратиреозу [4, 53–57].
В других исследованиях продемонстрирована сильная корреляционная связь между аутотрансплантацией паращитовидных желез
и частотой стойкого гипопаратиреоза [1, 20, 26, 30].
По нашему опыту аутотрансплантация паращитовидных желез в грудино-ключично-сосцевидную мышцу с использованием
техники фрагментирования ткани, предложенной Olson [4], привела к трехкратному увеличению
частоты стойкого гипопаратиреоза: 3 % в контрольной группе
против 9 % в группе с трансплантацией. Интересно отметить, что
у пациентов с тремя паращитовидными железами, оставленными in situ, частота стойкого гипопаратиреоза оказалась такой
же, как у пациентов с пересаженной или обнаруженной в патологическом материале четвертой
железой.

Âåðîÿòíîñòü
âîññòàíîâëåíèÿ ôóíêöèè
ïàðàùèòîâèäíûõ æåëåç
Послеоперационная гипокальциемия обычно (более чем в 60–70 %
случаев) — явление преходящее,
и сывороточные концентрации
кальция восстанавливаются через
месяц после оперативного вмешательства. Если спустя месяц пациент по-прежнему нуждается в
терапии препаратами кальция и
кальцитриола, вероятность развития стойкого гипопаратиреоза
составляет 25 %. Клинические и
хирургические факторы (возраст,
пол, объем операции, диагноз)
имеют меньшее прогностическое
значение, чем нормальный уровень кальция и определяемые
концентрации иПТГ через месяц
после операции [26]. Более высокие концентрации кальция, связанные с более высокими дозами
препаратов кальция и витамина
D, способствуют восстановлению
функции оставшихся паращитовидных желез. Мы описали этот
феномен как «паратиреоидный
отдых» в условиях нормального
или повышенного уровня кальция
(рис. 2) [32].
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Çàêëþ÷åíèå
Подход к лечению послеоперационного гипопаратиреоза может
улучшиться, если понять три его
биохимических варианта. При выписке пациентам с гипокальциемией рекомендуется назначать
заместительную терапию препаратами кальция и витамина D. Определяемые концентрации иПТГ, все
паращитовидные железы, оставленные in situ, и высокий уровень
кальция в сыворотке через месяц
после операции повышают вероятность выздоровления от транзиторного гипопаратиреоза. Лечение стойкого гипопаратиреоза
зависит от уровней иПТГ. Апаратиреоз с неопределяемым иПТГ
требует назначения витамина D, а
при низких или нормальных уровнях иПТГ можно ограничиться
назначением солей кальция. Следует учитывать, что сопутствующие состояния мальабсорбции
или терапия бифосфонатами может также вызывать относительную недостаточность паращитовидных желез.
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