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Для первичного гиперпаратирео-
за (ПГПТ) характерно наличие
гиперкальциемии и повышенно-
го или высоконормального уров-
ня паратиреоидного гормона
(ПТГ) [1]. Типичными осложне-
ниями гиперпаратиреоза являют-
ся нефролитиаз и остеопороз [2].
В отношении осложнений со сто-
роны сердечно-сосудистой систе-
мы при ПГПТ существуют раз-
ногласия, о которых упоминает-
ся в ряде обзоров по данной теме
[3–6]. В последних рекомендаци-
ях по лечению ПГПТ наличие
сердечно-сосудистых осложне-
ний не относится к показаниям
для проведения паратиреоидэкто-
мии (ПТЭ), в основном из-за про-
тиворечивых данных в отношении
регресса осложнений со стороны
сердечно-сосудистой системы
после хирургического вмешатель-
ства [2].

В 2008 г. появились новые дан-
ные о сердечно-сосудистых прояв-
лениях ПГПТ, в том числе у паци-

ентов с мягкой формой ПГПТ, яв-
ляющейся наиболее частой фор-
мой ПГПТ [7] и нормокальциеми-
ческой формой ПГПТ (НК-ПГПТ).
Нормокальциемический ПГПТ
был признан в качестве самостоя-
тельного заболевания в 2009 г.,
для него свойственен нормаль-
ный уровень кальция при повы-
шенном ПТГ [8] и исключении
других причин вторичного ГПТ.
Выделение разных форм ПГПТ
можно назвать весьма произволь-
ными, несмотря на то что это
важно с точки зрения выбора так-
тики лечения, а также с точки
зрения эпидемиологии ПГПТ.
Цель настоящего обзора состояла
в описании сердечно-сосудистых
осложнений ПГПТ и изучении
противоречий по данной теме. По-
иск литературы выполнялся в базе
данных Medline для статей, опуб-
ликованных на английском языке
до 30 апреля 2017 г. Особое внима-
ние уделялось статьям, опублико-
ванным после 2008 г.
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В последнее время признается
влияние ПТГ на сосудистую стен-
ку, сердечно-сосудистую систему,
а также его пара- или аутокрин-
ное действие в сердце [4]. ПТГ
оказывает непосредственное вли-
яние на кардиомиоциты за счет
активации протеинкиназы С, при-
водящей к их гипертрофии [9]. На
животных моделях продемон-
стрированы хронотропные эф-
фекты ПТГ и влияние на коронар-
ный кровоток и сократимость [10].
Кальций также влияет на сокра-
щения кардиомиоцитов. В нор-
мальных кардиомиоцитах иони-
зированный кальций (Ca++) прони-
кает в клетки через Са++-каналы 
L-типа, вызывая высвобождение
Ca++ из саркоплазматического ре-
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ÐÅÇÞÌÅ
Äàííûå î ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèÿõ ïðè ïåðâè÷íîì ãèïåðïàðàòèðåîçå (ÏÃÏÒ) ïðîòèâîðå÷èâû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ íå îòíîñÿòñÿ ê êðèòåðèÿì âûïîëíåíèÿ õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ÏÃÏÒ. Öåëüþ äàííîãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿëñÿ
àíàëèç äîñòóïíîé èíôîðìàöèè î âëèÿíèè ÏÃÏÒ íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîþ ñèñòåìó. Ó÷èòûâàÿ âëèÿíèå ïàðàòèðåîèäíîãî ãîðìîíà
(ÏÒÃ) è êàëüöèÿ íà êàðäèîìèîöèòû, ïðîâîäÿùèå ñèñòåìû ñåðäöà, ñîñóäû, ýíäîòåëèàëüíûå êëåòêè è áåòà-êëåòêè ïîäæåëóäî÷íîé
æåëåçû, âûïîëíåí ðÿä ðàáîò î âçàèìîñâÿçè ÏÃÏÒ (ìàíèôåñòíîãî è ñóáêëèíè÷åñêîãî) ñ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèåé, íàðóøåíèÿìè
ðèòìà ñåðäöà, ýíäîòåëèàëüíîé äèñôóíêöèåé (ðàííèì ìàðêåðîì àòåðîñêëåðîçà), íàðóøåíèÿìè óãëåâîäíîãî îáìåíà è ìåòàáîëè÷åñêèì
ñèíäðîìîì. Îäíàêî ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå ãëàâíûì îáðàçîì â îáñåðâàöèîííûõ èññëåäîâàíèÿõ, ïðîòèâîðå÷èâû. Áîëåå òîãî,
â ðàçëè÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ ïðîäåìîíñòðèðîâàíû òàêæå ïðîòèâîðå÷èâûå ðåçóëüòàòû ïàðàòèðåîèäýêòîìèè íà èñõîäû ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, ÷òî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ íåñêîëüêèìè ïîòåíöèàëüíûìè âìåøèâàþùèìèñÿ ôàêòîðàìè. Âîçìîæíî,
ýòèì ðàñõîæäåíèÿì ñïîñîáñòâîâàëè ðàçëè÷èÿ â ìåòîäàõ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ èñêëþ÷åíèÿ èìåþùèõñÿ ôàêòîðîâ ðèñêà ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, à òàêæå ðàçëè÷íûõ õàðàêòåðèñòèêàõ ïàöèåíòîâ è ïîêàçàòåëÿõ êàëüöèÿ êðîâè. Åäèíñòâåííûé ìåòààíàëèç,
ïðîâåäåííûé ó ïàöèåíòîâ ñ ÏÃÏÒ, ïîêàçàë ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò ïàðàòèðåîèäýêòîìèè íà èíäåêñ ìàññû ìèîêàðäà ëåâîãî æåëóäî÷êà
(ïðåäèêòîð ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñìåðòíîñòè) è, ÷òî áîëåå âàæíî, ÷òî íàèáîëåå âûñîêèé äîîïåðàöèîííûé óðîâåíü ÏÒÃ áûë ñâÿçàí
ñ íàèáîëüøèìè óëó÷øåíèÿìè. ×àñòîòà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé ïðèíöèïèàëüíî íå îòëè÷àåòñÿ ïðè íîðìîêàëüöèåìè÷åñêîì
è òðàäèöèîííîì ÏÃÏÒ, òåì ñàìûì ïîäòâåðæäàÿ ðîëü ÏÒÃ â ðàçâèòèè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ïàòîëîãèè. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ âëèÿíèÿ
ïàðàòèðåîèäýêòîìèè íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ è ñìåðòíîñòü íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå äîëãîñðî÷íûõ ïðîäîëüíûõ
ðàíäîìèçèðîâàííûõ êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.
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тикулума (СР) через каналы риа-
нодиновых рецепторов 2 типа. Во
время диастолы Ca++ удаляется из
цитозоля путем обратного захвата
в СР и трансмембранной экстру-
зии через Na+-Ca++ транспортеры.
Недавно было продемонстрирова-
но, что утечка Ca++ в саркоплазма-
тический ретикулум и увеличение
активности транспортеров может
увеличить риск суправентрику-
лярных аритмий [11, 12]. 

Кальций и ПТГ оказывают свое
влияние не только на кардиомио-
циты, но также и на гладкомы-
шечные клетки сосудов. Сосудо-
расширяющее действие ПТГ
опосредованно прямым вазоре-
лаксирующим эффектом на глад-
комышечные клетки сосудистой
стенки за счет ингибирования
кальциевых каналов L-типа [13].
И кальций, и ПТГ влияют на эн-
дотелиальные клетки. ПТГ вовле-
чен в экспрессию эндотелиаль-
ных проатеросклеротических и
провоспалительных факторов, та-
ких как рецепторы конечных
продуктов гликирования и интер-
лейкина-6 [14]. ПТГ стимулирует
экспрессию мРНК VEGF 165,
участвующего в сосудистом рос-
те, таким образом, обладая потен-
циалом для ускоренного образо-
вания и прогрессирования сосу-
дистого атеросклероза и ремоде-
лирования [15]. Предполагается,
что ПТГ модулирует эндотелиаль-
ную функцию путем увеличения
продукции эндотелиального окси-
да азота, мощного вазодилататора
[14]. Кальциевые сигнальные пути
также играют прямую роль в регу-
ляции эндотелиальной проницае-
мости [16].

Ïåðâè÷íûé 
ãèïåðïàðàòèðåîç
è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå
ôàêòîðû ðèñêà

Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ
Распространенность артериальной
гипертензии при ПГПТ составляет
от 40 до 65 % [17–20]. Единого объ-
яснения механизма развития АГ
при ПГПТ не существует, тем не
менее потенциальными причина-
ми могут являться изменения в
системе ренин-ангиотензин-аль-
достерон [21–23], дисфункция или

структурные изменения сосудис-
того сопротивления и вазодилата-
ции [24, 25] и/или чрезмерная ва-
зоконстрикция в ответ на прессор-
ные гормоны [26, 27]. Продемон-
стрировано наличие одномерной
корреляции между уровнем ПТГ и
средним суточным АД [28], одна-
ко при выполнении многофактор-
ного анализа в других работах по-
добной тенденции не сохранялось
[29, 30]. В недавнем исследовании,
где была использована крупная
национальная база данных паци-
ентов, обратившихся за медицинс-
кой помощью в стационар, проде-
монстрировано (распространен-
ность ПГПТ составила 0,1 % среди
37 922 больных), что ПГПТ явля-
ется независимым фактором рис-
ка АГ (ОШ 1,3; р < 0,0001) [31].

В нескольких исследованиях
показано, что через 6 месяцев [32],
год [33] и 5 лет [34] после ПТЭ наб-
людается снижение артериально-
го давления, в то время как в дру-
гих работах клинически значи-
мых изменений не наблюдалось
[35]. Tomaschitz и соавт. сообщили
о снижении АД у пациентов с кон-
сервативной тактикой лечения
ПГПТ антагонистом минерало-
кортикоидных рецепторов (эпле-
реноном), который при этом не
оказывал влияния на ПТГ [36].

Противоречивые результаты ис-
следований (возможно, обуслов-
ленные различиями в выборках
пациентов) не позволяют в настоя-
щее время включить артериаль-
ную гипертензию в список показа-
ний для выполнения ПТЭ [37].
Имеются ограниченные данные о
влиянии ПТЭ на АД у пациентов с
мягким ПГПТ. В одной из работ
показано снижение АД через год
после хирургического вмешатель-
ства [38], в то время как в другом
исследовании оно оставалось ста-
бильным через 6 месяцев после
ПТЭ [39, 40]. Необходимо отме-
тить, что единственное рандоми-
зированное двухлетнее исследова-
ние у пациентов с мягкой формой
ПГПТ не смогло продемонстриро-
вать преимуществ ПТЭ или ухуд-
шения артериальной гипертензии
на фоне консервативного лечения
[41]. В нескольких очень малень-
ких ретроспективных исследова-

ниях распространенность АГ сре-
ди пациентов с нормокальциеми-
ческой формой ПГПТ оказалась
аналогичной таковой у пациентов
с гиперкальциемией [42–44]; одна-
ко данные об эффекте ПТЭ в та-
кой популяции отсутствуют.

Óãëåâîäíûé îáìåí
Распространенность сахарного ди-
абета 2 типа среди больных с
ПГПТ оценивается приблизитель-
но в 8 %, тогда как распространен-
ность ПГПТ у пациентов с СД 2
типа составляет около 1 %, что
выше, чем в общей популяции [45,
46]. В большой когорте пациентов
не было получено подтверждений
высокой распространенности са-
харного диабета 2 типа у больных
с ПГПТ, несмотря на большую
распространенность среди пожи-
лых пациентов и мужчин [47]. Раз-
личия, вероятно, связаны с ретрос-
пективным характером наблюде-
ния и отсутствием адекватной
группы контроля [47]. Менее оче-
видные изменения, такие как на-
рушенная толерантность к глю-
козе и инсулинорезистентность,
также описаны у пациентов с
ПГПТ некоторыми [48–50], но не
всеми авторами [35]. Точный ме-
ханизм, лежащий в основе этих
нарушений, не известен. В общей
популяции наблюдается выра-
женная корреляция между гоме-
остазом кальция и изменением
уровня глюкозы, инсулинорезис-
тентностью и функцией бета-кле-
ток. В частности, кальций влияет
на аффинность инсулиновых ре-
цепторов и чувствительность к ин-
сулину [51], а концентрация ПТГ
также является независимой де-
терминантой чувствительности к
инсулину [52].

В ряде исследований через 6 ме-
сяцев [28, 33, 53, 54] или 12 меся-
цев [55] после ПТЭ наблюдалось
улучшение углеводного обмена,
тогда как в ряде других работ по-
добных изменений отмечено не
было [56, 57]. У больных с мягкой
формой ПГПТ согласно некото-
рым данным также наблюдалось
увеличение инсулинорезистент-
ности (HOMA IR) по сравнению с
группой контроля [54]; по данным
других исследователей, наруше-
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ний углеводного обмена не наблю-
далось [56]. ПТЭ у больных с мяг-
ким ПГПТ не приводила к улуч-
шению показателей углеводного
обмена [41, 57–59]. У пациентов с
бессимптомным ПГПТ консерва-
тивная тактика наблюдения на
протяжении 18 месяцев не сопро-
вождалась прогрессированием на-
рушений фосфорно-кальциевого и
углеводного обмена [60].

Противоречивые данные также
характерны для нормокальциеми-
ческой формы ПГПТ. Hagstrom и
соавт. продемонстрировали, что
глюкоза натощак у пациентов с
ПГПТ оказалась существенно вы-
ше, чем у группы контроля, нес-
мотря на то что находилась в пре-
делах референсных значений [61].
В двух исследованиях не получе-
но различий в отношении нару-
шенной гликемии натощак у па-
циентов с нормокальциемичес-
ким ПГПТ и больных с гиперкаль-
циемией [19, 42]. Otzurk и соавт.
показали, что среди пациентов с
НК-ПГПТ распространенность на-
рушений углеводного обмена ана-
логична таковой среди больных с
гиперкальциемической формой и
существенно выше, чем в группе
контроля [43]. В отношении глики-
рованного гемоглобина результа-
ты работ Hagstrom и соавт. и
Otzurk и соавт. оказались анало-
гичны [61]. Консервативное наб-
людение пациентов с НК-ПГПТ
продемонстрировало отсутствие
ухудшений со стороны углеводно-
го обмена, данные об эффектах
ПТЭ в данной популяции отсут-
ствуют [62]. Одной из причин вы-
раженной вариабельности резуль-
татов исследований может быть
использование различных пара-
метров для оценки углеводного
обмена (инсулинорезистентность,
глюкоза натощак, гликированный
гемоглобин).

Àòåðîñêëåðîç
При ПГПТ исследовались сурро-
гатные маркеры атеросклероза.
Высокий уровень ПТГ может быть
связан с атерогенезом за счет
кальцификации сосудов и ремоде-
лирования, обусловленного пря-
мым взаимодействием с рецепто-
рами ПТГ, расположенных на со-

судах, а также за счет воспали-
тельных изменений или сосудис-
той дисфункции [63]. Поток-опос-
редованное расширение плечевой
артерии («золотой стандарт» оцен-
ки эндотелиальной дисфункции),
нарушенное при ПГПТ, улучшает-
ся после ПТЭ [24, 25]. Существует
обратная зависимость между по-
ток-опосредованным расширени-
ем и уровнем сывороточного каль-
ция [64]. При этом ряд авторов не
обнаружили улучшений после
ПТЭ [26].

У пациентов с мягким ПГПТ
наблюдалось нарушение поток-
опосредованного расширения по
сравнению с группой контроля, а
также его обратная зависимость
от уровня кальция и ПТГ и значи-
тельное улучшение после ПТЭ
[65]. Вопреки этим наблюдениям
Carrelli и соавт. продемонстриро-
вали нормальное поток-опосредо-
ванное расширение плечевой арте-
рии у больных с мягким ПГПТ и
отсутствие изменений через год
после ПТЭ. Тем не менее у паци-
ентов с исходно нарушенным по-
ток-опосредованным расширени-
ем плечевой артерии наблюдались
значительные улучшения после
ПТЭ [66].

Эндотелиальная дисфункция
может напрямую способствовать
увеличению жесткости и умень-
шению артериальной эластич-
ности. Повышенная жесткость
сосудов считается ранним мар-
кером атеросклероза. В одном из
исследований было показано,
что для пациентов с ПГПТ ха-
рактерно наличие значительно
более высокого значения жест-
кости сосудистой стенки по
сравнению с группой контроля
[67, 68] и ее улучшение через 6
месяцев после ПТЭ [67]. Однако
Rosa и соавт. предположили, что
этот эффект, скорее всего, был
обусловлен снижением артериаль-
ного давления после операции
[68]. Мягкий ПГПТ per se считает-
ся наиболее мощным предикто-
ром повышенной жесткости аор-
ты по сравнению с другими тради-
ционными сердечно-сосудистыми
факторами риска, связанными со
степенью повышения ПТГ [69, 70].
Тем не менее согласно данным

Barletta и соавт. различий в аор-
тальной жесткости у пациентов с
ПГПТ и контрольной группой не
наблюдалось [40]. В одной из ра-
бот продемонстрировано улуч-
шение скорости пульсовой волны
(маркера аортальной жесткости)
после ПТЭ [71], однако Cansu и
соавт. опять же объясняют это,
скорее, изменением АД после
операции [72]. При НК-ПГПТ
аортальная жесткость меняется
так же, как и при гиперкальцие-
мическом варианте ПГПТ; влия-
ние ПТЭ на аортальную жест-
кость в этой популяции больных
еще не исследовалась [19].

Ìåòàáîëè÷åñêèé ñèíäðîì 
Метаболический синдром (МС)
повышает риск сердечно-сосудис-
тых заболеваний у населения в це-
лом [73]. При симптоматическом
ПГПТ распространенность МС
составляет от 8 до 59 % [75, 76],
что аналогично или несколько вы-
ше, чем в общей популяции [35,
74]. Существует несколько работ,
в которых исследовалось измене-
ние каждого компонента МС пос-
ле ПТЭ, но только Ishay и соавт.
оценили компоненты МС через
год после операции у пациентов с
PHPT [35]. Согласно их данным,
ПТЭ не влияла на распространен-
ность МС, но после поправки по
возрасту и окружности талии бы-
ло выявлено, что у пациентов с тя-
желым ПГПТ по сравнению с
группой контроля риск развития
МС в 14,2 раза выше, а также наб-
людается его снижение до 1,3 пос-
ле ПТЭ [35].

Luboshitzky и соавт. показали,
что распространенность МС ниже
при мягком ПГПТ (34,3 %) по
сравнению с манифестным ПГПТ
(37,5 %) [77]; однако Procopio и со-
авт. продемонстрировали значи-
тельно большую распространен-
ность МС (47,6 %) у пациентов с
бессимптомным ПГПТ по сравне-
нию с манифестным ПГПТ (8,7 %)
[50]. У больных с ПГПТ Delfini и
соавт. показали более высокий
уровень лептина и низкий уровень
адипонектина по сравнению с
контрольной группой [78]; это наб-
людение представляет особый ин-
терес, так как предполагается, что



существует некоторая связь меж-
ду адипокинами и метаболизмом
костной ткани [79].

По данным Luigi и соавт., при
бессимптомном ПГПТ ПТЭ при-
водила к снижению распростра-
ненности МС (38 % vs 28 %) через
6 месяцев после хирургического
вмешательства [28]. У пациентов с
НК-ПГПТ распространенность МС
(по критериям IDF 2006 г.) была та-
кой же, как у больных с гипер-
кальциемическим ПГПТ и у конт-
рольной группы [43]. Hagstrom и
соавт., независимо от других ис-
следователей, продемонстрирова-
ли, что при НК-ПГПТ наблюдалось
увеличение уровня проатероген-
ных липопротеинов, ИМТ и глюко-
зы по сравнению группой контро-
ля. ПТЭ имела преимущества толь-
ко в отношении влияния на проате-
рогенные липопротеины [61].

Ïåðâè÷íûé 
ãèïåðïàðàòèðåîç 
è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå
èçìåíåíèÿ

Ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ ñåðäöà
Нарушение работы сердца, преж-
де всего нарушение систоличес-
кой и диастолической функции
желудочков, подробно описано в
обзорах литературы, опубликован-
ных до 2008 г. [3–5]. После 2008 г.
было опубликовано несколько ис-
следований; в частности, в 2010 г.
Farahnk и соавт. сообщили об от-
сутствии значимых нарушений
фракции выброса левого желу-
дочка и конечного систолическо-
го объема левого желудочка [80].
В двух работах, проведенных у
пациентов с мягким ПГПТ, так-
же отсутствовала диастоличес-
кая дисфункция [81, 82]. Един-
ственное рандомизированное ис-
следование, проведенное Persson и
соавт. для исследования влияния
ПТЭ на эти параметры у больных
с мягким ПГПТ, не смогло проде-
монстрировать преимуществ хи-
рургической тактики лечения
[82]. В недавнем исследовании,
где применялись новые методы
для оценки глобальной сократи-
тельной функции левого желу-
дочка (которые включают как
диастолическую, так и систоли-
ческую функцию), показано на-

рушение сократительной функ-
ции у пациентов с ПГПТ, вклю-
чая больных с мягкой формой
[83]. Индекс массы миокарда ле-
вого желудочка (ММЛЖ), хоро-
шо известный фактор риска сер-
дечно-сосудистой смертности в
общей популяции [84], повыша-
ется у пациентов с ПГПТ, соглас-
но данным некоторых, но не всех
исследований [3–5, 81]. В недав-
нем метаанализе, проведенном
McMaohn и соавт., в который бы-
ло включено 15 исследований и в
общей сложности 457 пациентов с
ПГПТ, продемонстрировано, что
через шесть месяцев после ПТЭ
наблюдается снижение индекса
ММЛЖ в среднем на 12,5. Особен-
но важно, что наиболее высокий
дооперационный уровень ПТГ был
связан с более значимыми улуч-
шениями [85]. Недавнее исследо-
вание показало, что ремоделиро-
вание миокарда связано с медлен-
но прогрессирующим воспалени-
ем [86]. Кроме того, маркеры
костного ремоделирования, такие
как N-терминальный пропептид
проколлагена 1 типа (P1NP), осте-
окальцин, костная щелочная фос-
фатаза (ЩФ) и С-концевой тело-
пептид (CTX), по-видимому, ассо-
циированы с систолической и ди-
астолической функцией [87]. Еще
одна характерная особенность,
свойственная для пациентов с
ПГПТ, — кальцификация миокар-
да и клапанов сердца [3–5].

Интересно отметить, что един-
ственная статья, опубликованная
после 2008 г. на данную тему, по-
казала, что при мягком ПГПТ
кальцификация аорты обусловле-
на не уровнем кальция, а значени-
ем ПТГ [88]. На настоящее время
исследований, касающихся струк-
турных изменений сердца при НК-
ПГПТ, не проводилось. 

Íàðóøåíèÿ ïðîâîäèìîñòè
Хорошо известно, что гиперкаль-
циемия может приводить к нару-
шениям на ЭКГ, таким как уко-
рочение интервала QT, иногда
сопровождающееся удлинением
интервала PR и длительности
QRS [89]. Короткий интервал QT
связан с повышенным риском
развития аритмий и внезапной

сердечной смерти [90], и что
еще более важно, в общей по-
пуляции недавно было показа-
но, что длительность интервала
QT, даже в пределах нормаль-
ных референсных диапазонов,
связана с повышенным риском
смерти [91]. Тем не менее сооб-
щения о нарушениях ритма
сердца у пациентов с ПГПТ но-
сит, как правило, описание
клинических случаев [92, 93].
По мнению авторов обзора, это
связано со сложностью регист-
рации кратковременных эпизо-
дов нарушения ритма у боль-
ных с ПГПТ. Nilsson и соавт.
[25] в ходе нагрузочного теста
(экспериментальный метод, фи-
зиологически индуцирующий
укорочение QT) показали увели-
чение частоты желудочковых
экстрасистол. Необходимо приз-
нать, что в данную работу также
включались пациенты с сахар-
ным диабетом и/или ишемичес-
кой болезнью сердца. Авторы об-
зора провели аналогичное по ди-
зайну исследование, для того
чтобы избежать потенциальных
искажений, из работы были иск-
лючены пациенты с СД и/или
ИБС. Было обнаружено, что
ПГПТ был ассоциирован с желу-
дочковыми экстрасистолиями на
фоне нагрузочного теста, кроме
того, уровень сывороточного
кальция являлся предиктором
желудочковых экстрасистолий
во время пиковых нагрузок [94].
Даже при нормальных средних
значениях интервала QT у боль-
ных ПГПТ он был значительно
короче по сравнению с группой
контроля. Необходимо отме-
тить, что в данном исследовании
только 6 пациентов из 30 имели
кальций в сыворотке крови на 
1 мг/дл выше референсного диа-
пазона. Согласно данным Nilsson
и соавт., ПТЭ значительно не
влияла на частоту желудочковых
экстрасистолий, при этом необ-
ходимо напомнить, что в данную
работу включались пациенты, в
том числе с СД и/или ИБС [25]. 
В рандомизированном исследова-
нии авторов обзора (где критери-
ем исключения являлось нали-
чие СД и/или ИБС) через 6 меся-
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цев после ПТЭ по данным нагру-
зочного теста было показано
снижение частоты желудочко-
вых экстрасистолий и восстанов-
ление длительности интервала
QT [95]. В этом контексте
Birgander et al. продемонстриро-
вал ранее неизвестное наруше-
ние катехоламинового ответа на
нагрузочный стресс-тест у па-
циентов с ПГПТ, сопровождав-
шееся изменениями вариа-
бельности сердечного ритма
(предиктора аритмий). Через 6
месяцев после ПТЭ катехолами-
новый ответ и нарушения ритма
восстанавливались [96]. Анало-
гичный результат был получен
Curione и соавт., которые выпол-
нили суточное мониторирование
ЭКГ по Холтеру, исследуя вариа-
бельность сердечного ритма и
интервал QT у пациентов с бес-
симптомным ПГПТ [97]. Повы-
шенный симпатический тонус
(укороченный интервал QTc и от-
сутствие физиологической адап-
тации продолжительности QT к
интервалу R-R) восстанавливался
через 18 месяцев после ПТЭ, но
не ранее 4 месяцев [97, 98]. Нару-
шения ритма сердца у пациентов
с НК-ПГПТ не исследовались.

Êðóïíûå ñîñóäû ïðè ÏÃÏÒ
Рядом авторов было показано, что
толщина комплекса интима-ме-
диа, являющегося мощным пре-
диктором системного атероскле-
роза и цереброваскулярных собы-
тий, повышена у пациентов с
ПГПТ [65, 99–101]. Однако боль-
шинство исследователей не обна-
ружили структурных изменений
сонных артерий при ПГПТ [24, 25,
40, 49, 102–105], так же как и зна-
чимого эффекта от ПТЭ в отно-
шении данного показателя [24, 25,
40, 104], за исключением одного
исследования [33].

Согласно данным Tuna и со-
авт., ПТЭ улучшает толщину
комплекса интима-медиа у паци-
ентов с мягким ПГПТ [65], в ра-
боте Ring и соавт. подобного эф-
фекта не наблюдалось [105].
Walker и соавт. наблюдали улуч-
шение только у пациентов с
исходно измененной толщиной
комплекса интима-медиа ано-

мальным IMT [106]. У больных с
НК-ПГПТ значения толщины
комплекса интима-медиа каротид-
ных артерий были значительно вы-
ше (независимо от уровня кальция в
сыворотке крови) по сравнению с
контрольной группой. ПТЭ сопро-
вождалась улучшением комплекса
интима-медиа только у пациентов с
гиперкальциемией, но не с НК-
ПГПТ [72]. Что касается кальцифи-
кации брюшной аорты, то ее расп-
ространенность среди постменопау-
зальных женщин с симптоматичес-
ким ПГПТ была значительно выше,
чем в группе контроля, и коррели-
ровала с уровнем ПТГ [107]. 

Streeten и соавт. не обнаружи-
ли клинически значимую каль-
цификацию коронарной артерии
при помощи компьютерной то-
мографии [108], в то время как
Osto и соавт., используя транс-
торакальную допплерографию,
выявили микрососудистую дис-
функцию [109]. В недавнем ис-
следовании, в котором оценива-
лась перфузия миокарда при по-
мощи однофотонной эмиссион-
ной компьютерной томографии,
продемонстрировано, что резерв
коронарного кровотока значи-
тельно снижен у пациентов с
ПГПТ и зависит от длительности
заболевания [110].

У пациентов с симптоматичес-
ким ПГПТ через шесть месяцев
после ПТЭ отсутствовали улучше-
ния в отношении кальцификации
коронарных сосудов; однако поло-
вина включенных пациентов име-
ли АГ и дислипидемию [111]. В ра-
боте, проведенной с использовани-
ем трансторакального допплера,
через 6 месяцев после ПТЭ наблю-
далось снижение дисфункции
микрососудов. В единственном ис-
следовании, выполненном у паци-
ентов с мягким ПГПТ Kepez и со-
авт., кальциевый индекс у пациен-
тов с ПГПТ и АГ оказался сущест-
венно выше, чем у пациентов с
ПГПТ и нормальным АД, а также
чем у группы контроля [112]. Су-
щественных различий в отноше-
нии кальциевого индекса у паци-
ентов с ПГПТ и нормальным АД и
контрольной группой не выявле-
но. У больных с НК-ПГПТ каль-
циевый индекс не изучался. 

Ïåðâè÷íûé ãèïåðïàðàòè-
ðåîç è ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòàÿ ñìåðòíîñòü
В исследованиях, проведенных в
когортах, набранных в течение
последнего тысячелетия, получе-
на нормальная или повышенная
сердечно-сосудистая смертность у
пациентов с ПГПТ по сравнению с
общей популяцией и различными
исходами ПТЭ [3–5]. Совсем не-
давно Clifton-Bligh и соавт. прове-
ли проспективное исследование у
пациентов с ПГПТ, включенных с
1961 по 1994 г., и наблюдали их до
2011 г. Они показали, что при лю-
бой тактике лечения (хирургичес-
кой или консервативной) пациен-
ты имели повышенный риск
смертности независимо от уров-
ня кальция. Они также подчерк-
нули, что другие факторы риска,
такие как СД, ИБС, АГ, оказыва-
ют значительное влияние на
смертность [113]. В противовес
нескольким исследованиям, вы-
полненным до 1990-х гг. [115,
116], в ретроспективном популя-
ционном наблюдательном иссле-
довании пациентов с мягким
ПГПТ (PEARS), включенных в пе-
риод между 1997 и 2006 г., полу-
чено увеличение сердечно-сосу-
дистой заболеваемости и смерт-
ности [114]. Было показано, что
кальций является предиктором
риска смертности от всех причин
в краткосрочной перспективе, но
не оказывает существенного вли-
яния на другие исходы, в то вре-
мя как исходный ПТГ является
лучшим маркером долгосрочных
исходов [117]. Таким образом, сох-
раняется неразрешенным вопрос
относительно того, какой из двух
показателей, кальций или ПТГ,
обуславливает более высокую
смертность среди больных с
ПГПТ. К сожалению, на настоя-
щий момент отсутствуют данные
по смертности при НК-ПГПТ, ко-
торые могли бы помочь ответить
на этот вопрос и лучше понять
роль высокого уровня ПТГ. Одна-
ко недавний метаанализ, прове-
денный на общей популяции, по-
казал, что более высокий уровень
ПТГ в сыворотке крови связан с
повышенным риском сердечно-
сосудистой смертности [118].



Áóäóùèå ïåðñïåêòèâû
Накопленные на настоящий мо-
мент данные свидетельствуют о
высоком сердечно-сосудистом
риске при ПГПТ, реализующемся
через различные механизмы (рису-
нок). Тем не менее подавляющее
большинство исследований, прове-
денных на сегодняшний день, яв-
ляются нерандомизированными,
наблюдательными, кросс-секцион-
ными или выполненными в одном
центре. После 2008 г. было прове-
дено только три рандомизирован-
ных исследования: 
1) два у больных с мягким ПГПТ,

не показавших улучшения со
стороны артериального давления
и чувствительности к инсулину
после ПТЭ [41], а также улучше-
ний структуры сердца [82];

2) одно — у пациентов с манифе-
стным ПГПТ, продемонстриро-
вавшее снижение частоты нару-
шений ритма после ПТЭ [95].

По этой причине необходимы
дальнейшие продольные рандоми-
зированные исследования для
принятия решения о необходи-
мости включения сердечно-сосу-
дистых осложнений в число кри-
териев для проведения ПТЭ [119].
Было бы также важно проанали-
зировать возможные различия в
сердечно-сосудистых факторах
риска, связанных с полом, этни-
ческой принадлежностью, наслед-
ственными формами ПГПТ и эф-
фектами таких препаратов, как
цинкальцет [120–124].
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