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Важнейшим вопросом в хирургическом лечении пер-
вичного гиперпаратиреоза (ПГПТ), протекающего на фоне 
узловой трансформации тиреоидной ткани, является 
интраоперационное обнаружение и верификация парати-
реоаденом, а также выбор рационального объёма вмеша-
тельства на щитовидной железе (ЩЖ) [1, 2, 3, 4]. Методы 
лучевой диагностики, включая и однофотонную эмиссион-
ную компьютерную томографию (ОФКТ) шеи и средосте-
ния, не всегда позволяют точно определить анатомо- 
топографическую локализацию опухолей околощитовид-
ных желёз (ОЩЖ) на шее [5, 6]. В ходе операции в ряде 
случаев бывает затруднительно дифференцировать интра-
тиреоидное расположение паратиреоаденом от узловых 
образований ЩЖ. Достоверность цитологического заклю-
чения при диагностике образований ОЩЖ во многом 
зависит от правильно выполненной ультразвуковой визуа-
лизации процесса, а также от качества проведенной пунк-
ционной интра- или дооперационной биопсии [7, 8]. 
Остается множество вопросов, касающихся морфологиче-
ских особенностей цитологической диагностики опухолей 
ОЩЖ [9].

Цель исследования: изучить значение интраопераци-
онной цитоморфологической верификации паратиреоа-
деном и узловых образований в тиреоидной ткани для 
выбора рациональной хирургической тактики. 

Материал и методы
Основой работы послужило проспективное клиническое 

исследование, в которое включены 9 пациентов с сочета-
нием ПГПТ и доброкачественных узловых образований в 
ткани ЩЖ, которое начато в хирургической клинике им.  
А.И. Кожевникова Нижегородской областной больницы 
им. Н.А. Семашко в январе 2015 г. Все пациенты – женщи-
ны в возрасте от 49 до 74 лет, средний возраст составил 
56,8±2,4 года. Обследование больных проводилось по 

протоколу, включающему анализ жалоб, истории развития 
заболевания, данных осмотра пациентов, их минерально-
го и тиреоидного статуса. Определение уровней общего и 
ионизированного кальция, фосфора сыворотки крови и 
интактного паратгормона (иПТГ), тиреотропного гормона 
и свободного тироксина проводилось ионоселективным 
методом с использованием анализатора «ELECSYS 2010» 
(Швейцария). Топическая диагностика узловых образова-
ний осуществлялась с использованием ультразвукового 
сканера «Aloka SSD 3000-3500» с линейным датчиком с 
частотой 7,5 МГц. Тонкоигольная аспирационная пункци-
онная биопсия (ТАПБ) узловых образований выполнялась 
под ультрасоноскопическим наведением. В работе мы 
использовали результаты двухфазной сцинтиграфии 
ОЩЖ, с ОФКТ шеи и средостения (индикатор 99 мТс-
технетрил), проведенной всем пациенткам на базе Первого 
Московского государственного университета им.  
И.М. Сеченова. 

В ходе оперативного вмешательства оценивались раз-
меры, локализация и характер узлов в ЩЖ. После мобили-
зации заднелатеральных отделов обеих долей ЩЖ с пере-
вязкой средней щитовидной вены приступали к ревизии 
ОЩЖ, а также зон возможной атипичной локализации 
паратиреоаденом (клетчатка верхнего средостения, ретро-
трахеальное пространство, развилка сонных артерий).

После обнаружения очаговых образований, подозри-
тельных на паратиреоаденому, для их цитоморфологиче-
ской верификации мы осуществляли забор материала 
путём скарификации стандартной инъекционной иглой на 
покровные стёкла. Цитологический материал наносили на 
обезжиренные предметные стекла, высушивали на возду-
хе и красили по Романовскому–Гимза. Исследование 
цитологических препаратов проводилось с помощью цве-
товой микроскопии с использованием микроскопа Nikon 
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1001, (Germany) с обзорным увеличением х 100, а также с 
иммерсией х 900. Оценивалось количество, форма и состо-
яние паратиреоцитов и клеток фолликулярного эпителия.

Для гистологичнского исследования операционного 
материала фрагменты резецированных желез подверга-
лись фиксации в 10% формалине при температуре 370С в 
течение 24 часов. Затем был обезвожен в спиртах восходя-
щей концетрации начиная с 700 и до абсолютного. После 
помещения в ксилол подвергался заливке в парафин. 
Далее срезы толщиной в 5 мкм окрашивали гематоксилин-
эозином. Для изучения гистологических препаратов и 
морфометрической обработки полученного материала 
использовался микроскоп Nikon 1001, (Germany), объектив 
Х90, Х40, Х15. Для компьютерного анализа гистологиче-
ских препаратов использовалась система анализа изобра-
жений, состоящая из микроскопа проходящего света 
«ECLIPS» (Nikon, Germany), компьютера Pentium IV IBM, 
цветной цифровой видеокамеры DS, блока управления 
DS-U1 (Nikon, Germany) и программного обеспечения 
ФСТ-2U. 

Методологически исследование соответствовало 
Хельсинской декларации, принятой в июне 1964 года 
(Хельсинки, Финляндия) и пересмотренной в октябре 
2000 года (Эдинбург, Шотландия). Для статистического 
анализа данных использовали статистические программы 
Excel 2010, Statistika v 6,0 (StatSoft, Inc., 2001). Данные в 
тексте представлены в виде М±s, где М – среднее ариф-
метическое значение показателей, s – среднеквадратич-
ное отклонение, при условии нормального распределения 
значений показателей.

Результаты и их обсуждение
На основании данных дооперационного обследования 

манифестный ПГПТ имел место у 6 больных, у 3 – сублини-
ческое течение заболевания. Остеодистрофическая форма 
его отмечена у 3, почечная форма у 2, смешанная – у 4. 
Средние значения ионизированного кальция плазмы 
крови составили 1,49±0,18 ммоль/л, фосфора –  
0,74±0,08 ммоль/л, иПТГ – 27,2±3,4 пмоль/л (при их 
референсных значениях соответственно: 1,12–1,27 ммоль/л;  
0,85–1,45 ммоль/л и 1,6–6,9 пмоль/л). 

При ультрасоноскопии (УСС) передней поверхности шеи 
у 5 пациенток обнаружены узловые образования в проек-
ции обеих долей ЩЖ, у 4 – одной из долей.  
У 5 больных образования, располагавшиеся у нижних 
полюсов долей, трактовались как подозрительные на пара-
тиреоаденому (они лоцировались «отдельно» от тиреоид-
ной ткани). При цитологическом исследовании материала 
полученного при ТАПБ обнаруженных узлов, у 4 они были 
расценены как аденомы (или аденоматозная гиперплазия) 
ЩЖ, у 5 – как коллоидные узлы. Но по данным сцинтигра-
фии и ОФКТ у всех пациенток определялись очаги гипер-
фиксации радиофармпрепарата (99 мТс-технетрил) в про-
екции правой доли ЩЖ у 5, левой – у 4. У 6 больных эти 
образования деформировали задний контур ЩЖ.

При интраоперационной ревизии у 4 больных объём-
ные образования, которые нами были расценены как аде-
номы нижних ОЩЖ (III пары), были обнаружены в клет-
чатке между общей сонной артерией и задне-боковой 
стенкой пищевода, но их сосудистая «ножка» подходила к 
нижнему полюсу доли ЩЖ (справа – у 2, слева – 2).  

У 2 пациенток аналогичные образования прилегали интим-
но к капсуле ЩЖ в области её правого нижнего полюса.  
У одной больной паратиреоаденома (IV пары) найдена 
над верхним полюсом левой доли ЩЖ в области развилки 
сонной артерии. У 2 пациенток образования определялись 
в заднее-латеральных отделах ЩЖ, ближе к верхнему 
полюсу ЩЖ, практически в тиреоидной ткани и их трудно 
было отличить от узлов ЩЖ. Размеры выявленных опухо-
лей составили от 14 х 7 мм до 35 х 25 мм. Патологических 
изменений со стороны остальных ОЩЖ у этих пациенток 
выявлено не было. Они располагались в типичном месте, 
размеры их варьировали от 4 х 3 мм до 6 х 4 мм. 

Для их морфологической верификации обнаруженных 
опухолей осуществлено цитологическое исследование 
материала, взятого в ходе операции. При цитологическом 
исследовании пункционного материала часть препаратов 
составляла элементы ткани ЩЖ, представленные  

РИС. 1. 
Цитограмма околощитовидной железы (окраска  
по Романовскому–Гимза; увеличение с иммерсией Х900)
Пациентка В.Н.В., № истории болезни 1509692.

РИС. 2. 
Гистологическое исследование операционного материала
(окраска гематоксилином; увеличение Х400). Аденома  
околощитовидной железы из главных (темных) клеток. 
Пациентка В.Н.В., № истории болезни 1509692.
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эпителиальными клетками – тироцитами и клетками 
Гюртле, а также коллоидными массами. Фрагменты были 
представлены паратироцитами, оксифильными клетками, 
эпителиальными «штампованными» клетками с централь-
но расположенным ядром и околоядерным просветлени-
ем. В отличие от эпителиальных клеток ЩЖ паратироциты 
имели меньшие размеры, полигональную форму, узкий 
ободок цитоплазмы слабобазофильной окраски и темное 
ядро. Паратироциты располагались в виде небольших 
групп, однослойных пластов, трехмерных скоплений и 
характеризовались наличием выраженных межклеточных 
контактов. Оксифильные клетки имели более крупные раз-
меры, четко очерченные границы, широкие цитоплазмы и 
ядра округлой формы, расположенные центрально. 
Морфологически дифференцировать оксифильные клет-
ки ОЩЖ и клетки Гюртля ЩЖ достаточно сложно (рис. 1).

Узлы в ткани ЩЖ были обнаружены у всех пациенток.  
У 4 они локализовались в обеих долях ЩЖ, у 5 – в одной 
доле. Размеры от 7 х 5 мм до 40 х 35 мм. Данные интраопе-
рационного цитологического исследования узлов соответ-
ствовали результатам изучения биопсийного материала, 
полученного путём ТАПБ. Фолликулярные аденомы вери-
фицированы у 4 больных, коллоидные узлы – у 5.

На основании приведённых выше данных все аденомы 
ОЩЖ были удалены. Объём вмешательства на ЩЖ опре-
делялся размерами, локализацией узлов в тиреоидной 
ткани, а также результатами цитоморфологического 
исследования: гемитиреоидэктомия (ГТЭ) выполнена 3, 
тиреоидэктомия (ТЭ) – 2, резекция ЩЖ – 4 и интраопера-
ционная диатермоаблация мелких узлов в ЩЖ осущест-
влена 1 больной. При выполнении ГТЭ и ТЭ мы старались 
минимально травмировать и сохранять кровоснабжение 
неизменённых ОЩЖ. Следует отметить, что результаты 
интраоперационного цитоморфологического исследова-
ния узловых образований позволили у 5 пациенток мини-
мизировать объём вмешательства на ЩЖ и тем самым 
уменьшить риск нарушения кровоснабжения неизменён-
ных ОЩЖ. 

Осложнений после операций не было. В раннем послео-
перационном периоде гипокальциемия и снижение иПТГ 
ниже референсных значений наблюдались у всех боль-
ных. Им проводилось внутривенное введение 20–40 мл 
10% раствора хлорида или глюконата кальция, с последу-
ющим переводом на таблетированные формы карбоната 
кальция (20 мг на кг массы тела в сутки), в сочетании с 
метаболитами витамина D. Контроль эффективности тера-
пии осуществлялся по уровню ионизированного кальция 
(1,14±0,02 ммоль/л). Все пациентки в удовлетворитель-
ном состоянии выписаны на амбулаторное лечение.

При исследовании операционного материала макроско-
пически определялись узлы желтовато-коричневого цвета, 
мягкой консистенции, размером от 0,3 до 0,7 см. При 
гистологическом исследовании главные паратиреоциты 
складываются в солидные трабекулярные структуры, рас-
плагающиеся периваскулярно (рис. 2).

При сопоставлении результатов интраоперационного 
цитоморфологического исследования и данных, получен-

ных при гистологическом изучении операционного мате-
риала, обнаружено полное соответствие цитологического 
заключения и гистологического диагноза. 

Заключение
Таким образом, при сочетании первичного гиперпарати-

реоза и узловых образований ЩЖ интраоперационная 
цитоморфологическое исследование позволяет верифи-
цировать паратиреоаденомы. Это особенно важно в тех 
случаях, когда они интимно прилегают к тиреоидной ткани 
или имеет место интратиреоидная локализация аденом 
ОЩЖ. Основными патогомоничными признаками при 
цитологической диагностике интраоперационного мате-
риала стало наличие «штампованных клеток» в цитограм-
ме и выраженность межклеточных контактов в группиров-
ках паратиреоцитов. Следует отметить, что результаты 
интраоперационного цитоморфологического исследова-
ния узловых образований позволяют минимизировать 
объём вмешательства на ЩЖ и тем самым уменьшить 
риск нарушения кровоснабжения неизменённых ОЩЖ.
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