
ЗАМЕТКИ  ИЗ  ПРАКТИКИ

Гиперпаратиреоз (ГПТ) – редкая патология, особен<
но у новорожденных детей. В 85% случаев первичный
ГПТ (ПГПТ) вызывается аденомой паратиреоидных же<
лез (ПТЖ). Она может развиваться в одной или несколь<
ких, или даже во всех ПТЖ. Болеют чаще женщины в
возрасте старше 55 лет. В 10–20% случаев ПГПТ связан
с гиперфункцией ПТЖ. Эта патология выявляется в бо<
лее младшем возрасте – у детей.

Хотя редко, но наблюдаются семейные случаи
ПГПТ, которые включают следующие варианты: эндок<
ринные неоплазии тип I и тип II, неонатальный тяже<
лый ПГПТ, гиперпаратиреозноподобный опухолевый
синдром, семейную гипокальциурическую гиперкаль<
циемию и семейный изолированный гиперпаратирои<
дизм.    

Неонатальный тяжелый ПГПТ представлен тяже<
лой гиперкальциемией, которая отмечается в течение
неонатального периода. Остальные формы семейного
ПГПТ встречаются в различные возраста, но в более
старшем возрасте ребенка.

Приводим наше наблюдение тяжелого неонаталь<
ного ПГПТ.

Андрей С., 16.03.2004 года рождения, находился
на лечении в 25<м отделении МДГКБ с 06.04.2004 по
21.04.2004 с клиническим диагнозом гиперпаратиреоз,
тяжелая форма; постнатальная гипотрофия II степени.

Из анамнеза известно, что ребенок от молодых здо<
ровых родителей (21 год матери и 27 лет  отцу), от I бе<
ременности, протекавшей с токсикозом в I половине и
подозрением на пиелонефрит у матери на 20<й неделе
гестации, вагинальным кольпитом. Мать является но<
сителем цитомегаловируса и вируса простого герпеса 1<
го типа. 

Ребенок от I своевременных физиологических ро<
дов. При рождении масса тела 3420 г, рост 53 см, оцен<
ка по шкале Апгар 7/8 баллов. Ранний адаптационный
период протекал физиологически, ребенок выписан из
роддома на 6<е сутки. Но с 8<го дня жизни мать отмеча<
ет отсутствие самостоятельного стула у ребенка. Вска<
рмливание грудное, но объем высасываемого молока не
контролировался, контрольного взвешивания не прово<
дилось. Между кормлениями допускались интервалы
до 4–4,5 ч. С 14<го дня жизни отмечается явное ухудше<
ние аппетита, ребенок стал терять в весе, появились вя<

лость и в то же время беспокойство между кормления<
ми. Стул только после очистительной клизмы плотный,
желтого цвета, небольшим объемом. Рвоты, срыгива<
ний не было. В возрасте 21 дня жизни ребенок был нап<
равлен на госпитализацию в МДГКБ с диагнозом: ги<
пертензионно<гидроцефальный синдром, цитомегало<
вирусная инфекция.    

Из семейного анамнеза известно, что по линии ма<
тери отмечается склонность к запорам и тонические су<
дороги икроножных мышц, гиперпигментация (по типу
фотодерматоза) кожи у мамы, бабушки, прабабушки,
дяди. У деда по линии отца язвенная болезнь желудка.
Ранние смерти, патологию со стороны эндокринных же<
лез, желчекаменную и мочекаменную болезни, патоло<
гические переломы в роду не отмечаются. У матери ре<
бенка в возрасте 7 месяцев жизни отмечалось «отравле<
ние витамином D» на фоне приема последнего в лечеб<
ной дозе, при этом была рвота, потеря в весе, эпизод су<
дорог, которые прошли после отмены препарата. 

В биохимическом анализе крови матери кальций
ионизированный 1,3 ммоль/л, фосфор, калий, натрий,
ЩФ в норме, паратгормон 49,3 нг/л (норма 15–65 нг/л).

При поступлении состояние ребенка тяжелое. Крик
вялый, стонущий. Масса тела 2780 г, дефицит массы те<
ла к массе при рождении 640 г, дефицит к долженству<
ющему весу 1240 г, что свидетельствовало о постнаталь<
ной гипотрофии II степени. 

Кожные покровы бледные с серым оттенком, выра<
жена мраморность, тепло не удерживает. Подкожно<
жировой слой резко истончен, кожа легко собирается в
складки. Пальпируются все группы лимфоузлов. Отме<
чается брадикардия до 80–90 ударов в минуту. Живот
резко вздут, пальпируются расширенные петли кишеч<
ника, заполненные каловыми массами. 

Кости черепа мягкие, податливые. Большой родничок
2x2,5 см, несколько западает, малый – 0,5 см в диаметре, саг<
гитальный и фронтальный швы, разошедшиеся на 0,3–0,5
см. Выражены мышечная гипотония (поза лягушки) и гипо<
рефлексия (вызываются только оральные рефлексы). 

Биохимический анализ крови: гиперкальциемия
до 4,4 ммоль/л (ионизированный кальций), гипофосфа<
темия до 0,43 ммоль/л, остальные показатели, в том
числе креатинин, мочевина, ЩФ, АЛТ, АСТ, калий,
натрий в пределах нормы. 
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Показатели анализа периферической крови в пре<
делах нормы за исключением незначительной эозино<
филии (8%), гемоглобин 120 г/л. 

В гормональном статусе выявлены нормальные по<
казатели кортизола и АКТГ и значительное увеличение
паратгормона до 1386 нг/л (норма 15–65 нг/л). 

Биохимический анализ мочи: умеренные признаки
аминоацидурии до 83 ммоль/л (норма 10–69 ммоль/л) и
фосфатурии до 34 ммоль/л (норма до 30 ммоль/л) при
выраженной кальцийурии до 14,2 ммоль/л (норма 2,1
ммоль/л). 

ЭКГ: признаки метаболических нарушений в виде
гипокалиемии и гиперкальциемии на фоне предсердно<
го ритма, смещения элекрической оси сердца вправо. 

УЗИ головного мозга: признаки перенесенной ги<
поксии. УЗИ органов брюшной полости: равномерное
увеличение обеих почек до 57x23x19 мм (норма до 45
мм), с нарушением дифференцировки коркового и моз<
гового слоев; незначительное увеличение обоих надпо<
чечников до 18x13 мм и 15x14 мм, неоднородность
эхоструктуры левого надпочечника; кальцинаты в па<
ренхиматозных органах не обнаружены; селезенка 52 мм
(норма 45 мм), уплотнены стенки сосудов. Щитовидная
железа не увеличена, структура однородна, средней
эхогенности, без объемных образований. Регионарные
лимфоузлы до 0,8x0,3 см, нормальной структуры. Ти<
мус  1,7x0,9 см, однородный, пониженной эхоплотнос<
ти. ПТЖ в местах их типичного расположения, в верх<
ней части переднего средостения патологических объ<
емных образований не выявлено. На ЭХОКГ: утолще<
ние межжелудочковой перегородки 0,5/0,7 (норма
0,4/0,6), открытое овальное окно 3 мм со сбросом, ФВ
68%, в полости левого желудочка аномальная дополни<
тельная хорда. 

Рентгенологическое исследование длинных трубча<
тых костей патологических изменений не выявило. 

Ребенок консультирован генетиком: отмечены гро<
тескные черты лица, короткий нос с развернутыми
ноздрями; диспластичный фенотип матери («лицо эль<
фа» с гиперпигментацией кожи шеи); особенность дер<
матоглифики у матери и ребенка.

Ребенок осмотрен эндокринологом профессором
А.Н. Тюльпаковым: клиническая картина, анамнез за<
болевания, лабораторные показатели подтверждают ди<
агноз первичного врожденного гиперпаратиреоза насле<
дственного генеза, обусловленного, по<видимому, де<
фектом Са<сенсорного рецептора; рекомендовано гене<
тическое обследование. Единственным эффективным
способом лечения данной патологии является тоталь<
ная паратиреоидэктомия.   

С первого дня лечения ребенку были назначены
гормональные препараты по тяжести состояния (гидро<
кортизон из расчета 15 мг/кг/сут в течение 6 дней, затем
в дозе 8 мг/кг/сут), элькар в дозе 100 мкг/кг, витамины
группы В (В1, В6+АТФ), витамин А по 1 капле 3 раза в
день, инфузионная терапия с включением 10% раство<
ра глюкозы, 0,9% раствора   NaСl , препаратов калия с
постепенным увеличением объема инфузии до 130
мл/кг/сут, диуретическая терапия лазиксом до 5

мг/кг/сут. Вскармливался  грудным молоком и соевой
смесью.

На фоне проводимой терапии состояние ребенка
улучшилось, появился аппетит, стал высасывать по 90
мл, прибавлять в весе (за 2 недели прибавка 360 г), поя<
вился самостоятельный регулярный стул, исчезли микро<
циркуляторные нарушения. Ребенок стал активнее, поя<
вились эмоции при общении, стали вызываться рефлек<
сы, но сохранялась тенденция к мышечной гипотонии.
Снизились показатели гиперкальциемии (Са++ ионизиро<
ванный 1,97 ммоль/л, Са++ общий 2,75 ммоль/л), однако
сохранялась гипофосфатемия до 0,47 ммоль/л.

На 14<й день наблюдения ребенок был переведен в
хирургическое отделение ДКБ №13 для оперативного
удаления ПТЖ. 21.04.2004 в возрасте 1 месяца 12 дней
ребенок был прооперирован в Филатовской детской
клинической больнице бригадой хирургов во главе с
проф. А.Ю. Разумовским. Произведена тотальная пара<
тиреоидэктомия. В предоперационном периоде и после
операции проводилась инфузионная, гормональная и
коррегирующая терапия. На 2<й день после операции
уровень паратгормона составил 200 нг/л, Са++ общий 2,0
ммоль/л, Са++ ионизированный 1,15 ммоль/л. После<
операционный период протекал без осложнений.
28.04.2004 (на 7<й день после операции) ребенок был пе<
реведен в отделение МДГКБ.    

При наблюдении в отделении: состояние ребенка
ближе к удовлетворительному, масса тела 3415 г, ежед<
невно прибавляет в весе, аппетит хороший, высасывает
по 110–120 мл, стал эмоциональным, улыбается, сле<
дит, хорошо фиксирует взор, есть хорошее слуховое сос<
редоточение, мышечный тонус приближается к физио<
логическому, рефлексы живые, однако появились
симптомы внутричерепной гипертензии. Стул ежеднев<
ный, самостоятельный, обычного цвета и консистен<
ции. Сердечно<легочная деятельность в норме, бради<
кардии нет. ЭКГ в норме. Показатели электролитов в
динамике: Са++ ионизированный 1,3 ммоль/л, Са++ об<
щий 2,6 ммоль/л, К+ 4,7 ммоль/л,  Nа+ 138 ммоль/л, Р++

0,83 ммоль/л, остальные показатели биохимического
анализа крови, включая АЛТ, АСТ, ЩФ, холестерин,
общий белок, в норме. 

В послеоперационном периоде инфузионная терапия
не проводилась, ребенок получал антибактериальные
препараты, пробиотики, диакарб с аспаркамом. Ребенок
повторно осмотрен эндокринологами: признаков скры<
той спазмофилии нет, клинические проявления ГПТ и
метаболические изменения купированы.

При выписке 11.05.2004 паратгормон 97 нг/л, К+

5,5 ммоль/л,  Nа+ 135 ммоль/л, Са++ ионизированный
1,43 ммоль/л, Са++ общий 2,88 ммоль/л, Р++ 1,09
ммоль/л, ЩФ 482 ед, АЛТ 12 ед, АСТ 24 ед, общий бе<
лок 76 г/л, альбумин 37 г/л.

Ребенок наблюдался нами до 1,5<летнего возраста.
Рос и развивался нормально. Все биохимические пока<
затели крови в норме.                   

Таким образом, мы привели наблюдение редкой
формы первичного тяжелого неонатального ГПТ с бла<
гополучным исходом.
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