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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 Актуальность темы исследования 

Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) является эндокринным заболеванием, 

характеризующимся формированием очага автономной гиперсекреции паратиреоидного 

гормона (ПТГ). Классический фенотип заболевания характеризуется следующим: ПГПТ чаще 

выявляется у женщин в постменопаузе, в большинстве случаев в виде мягких форм, в 

подавляющем большинстве случаев заболевание обусловлено солитарной аденомой 

околощитовидной железы (ОЩЖ) и приблизительно в 90% случаев является спорадическим.  

Тем не менее, необходимо помнить, что ПГПТ может встречаться во всех возрастных 

группах, в том числе у детей, подростков и молодых взрослых. По результатам различных 

исследований ПГПТ у лиц молодого возраста характеризуется более яркой клинической 

картиной и частым развитием манифестных форм заболевания. Кроме того, ранний возраст 

дебюта ПГПТ является подозрительным на наличие наследственных синдромов, в рамках 

которых он может возникать [Eastell R., 2014; Thakker R.V., 2012]. Наследственные синдромы, 

одним из компонентов которых может быть ПГПТ, включают: синдром множественных 

эндокринных неоплазий 1 типа (МЭН-1), 2А типа (МЭН-2А), 4 типа (МЭН-4), синдром 

гиперпаратиреоза с опухолью челюсти (hyperparathyroidism-jaw tumour syndrome, HPT-JT), 

семейную гипокальциурическую гиперкальциемию (familial hypocalciuric hypercalcemia, FHH) и 

семейный изолированный гиперпаратиреоз (familial isolated hyperparathyroidism, FIHP) [Giusti 

F., 2013].  

Каждый наследственный синдром, в рамках которого может возникать ПГПТ, имеет 

свои характерные клинические особенности. Однако дифференциальная диагностика, а именно, 

является ли ПГПТ проявлением наследственного синдрома или является спорадическим 

заболеванием у молодого пациента, часто бывает затруднена [Giusti F., 2013]. Установление 

или исключение наследственной природы ПГПТ важно для пациента и его родственников 

первой линии родства. В случае подтверждения наследственной формы ПГПТ существует 

вероятность рецидива ПГПТ после оперативного лечения. Также необходим регулярный 

пожизненный скрининг с целью раннего выявления и лечения других компонентов 

наследственного синдрома, а также молекулярно-генетическое обследование родственников 

первой линии родства для выявления бессимптомных носителей мутации. В случае исключения 

наследственной природы ПГПТ возможно прогнозировать отсутствие рецидива ПГПТ после 

оперативного лечения в дальнейшем. Также исключается риск развития соответствующих 

компонентов наследственных синдромов, необходимость обследования родственников первой 

линии родства и риск развития заболевания у потомков. 
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Необходимость проведения рутинного генетического исследования всем пациентам с 

дебютом ПГПТ в молодом возрасте не очевидна; не определен возрастной порог, при котором 

такое исследование будет целесообразно. На сегодняшний день существуют лишь единичные 

зарубежные исследования, посвященные необходимости генетического обследования у всех 

пациентов молодого возраста с ПГПТ, и их результаты неоднозначны. В России подобные 

исследования не проводились. Кроме того, исследование всех возможных генов-кандидатов 

наследственных форм ПГПТ у молодых пациентов с применением технологии 

высокопроизводительного секвенирования также не проводилось. 

 

 Цель исследования 

Изучить молекулярно-генетические и клинические особенности первичного 

гиперпаратиреоза среди пациентов с дебютом заболевания в возрасте до 40 лет. 

 

 Задачи исследования 

1. Оценить молекулярно-генетические характеристики ПГПТ у пациентов с дебютом 

заболевания в возрасте до 40 лет. 

2. Выявить отличительные особенности ПГПТ как первого проявления некоторых 

наследственных синдромов. 

3. Сравнить фенотипические характеристики спорадического ПГПТ и ПГПТ в рамках 

наследственных синдромов. 

4. Выделить группы пациентов с ПГПТ с дебютом до 40 лет, которым целесообразно 

проведение молекулярно-генетического исследования. 

 

 Научная новизна 

Впервые в России проведено исследование генов, ответственных за развитие 

наследственных форм ПГПТ, среди пациентов с ПГПТ молодого возраста.  

Впервые в России выявлены мутации в гене CDC73 среди пациентов с ПГПТ, в том 

числе крупные делеции гена. Описаны клинические, лабораторные и морфологические 

особенности ПГПТ в рамках HPT-JT. 

Проведено сравнение клинико-лабораторных характеристик между пациентами со 

спорадическим ПГПТ и ПГПТ в рамках наследственных синдромов, и выявлены некоторые 

характерные их особенности. Впервые в России описана группа лиц с FIHP.  

Для молекулярно-генетического исследования использован новый метод 

высокопроизводительного параллельного секвенирования (next-generation sequencing, NGS). 

Продемонстрирована эффективность метода NGS в косвенной оценке крупных делеций, 
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подтвержденных в последующем методом мультиплексной амплификации лигазно-связанных 

проб (multiplex ligation-dependent probe amplification, MLPA). 

 

 Теоретическая и практическая значимость работы 

На основании результатов работы выявлены наследственные формы ПГПТ как первое 

проявление некоторых наследственных синдромов у пациентов молодого возраста. Определены 

их характерные особенности и особенности спорадического ПГПТ.  

Впервые в России описаны клинические особенности ПГПТ в рамках синдрома HPT-JT. 

Выявлено, что рак ОЩЖ и атипичные аденомы ОЩЖ у пациентов молодого возраста в 2/3 

случаев развиваются в рамках синдрома HPT-JT, что диктует необходимость проведения 

молекулярно-генетического исследования у этой группы пациентов. 

На основании результатов работы разработан алгоритм для проведения молекулярно-

генетического исследования у пациентов с ПГПТ молодого возраста.  

 

 Основные положения, выносимые на защиту 

1. Наследственные формы ПГПТ встречаются у каждого третьего пациента с ПГПТ с 

дебютом заболевания до 40 лет, при этом наиболее частой наследственной формой ПГПТ 

является синдром МЭН-1. 

2. Рак околощитовидных желез или атипичные аденомы околощитовидных желез у 

пациентов с дебютом ПГПТ до 40 лет в 2/3 случаев возникают в рамках синдрома HPT-JT.  

3. Метод высокопроизводительного параллельного секвенирования наиболее оправдан при 

подозрении на синдром HPT-JT, поскольку позволяет косвенно заподозрить крупные делеции 

гена CDC73.  

  

Внедрение в практику 

Научные положения и практические рекомендации, изложенные в диссертации, 

внедрены в повседневную работу различных подразделений ФГБУ «Эндокринологический 

научный центр» Минздрава России: Центра патологии околощитовидных желез, отделения 

нейроэндокринологии и остеопатий, отдела терапевтической эндокринологии, отдела хирургии. 

 

Апробация полученных результатов 

Официальная апробация диссертационной работы состоялась 6 апреля 2017 года на 

расширенной межотделенческой научной конференции ФГБУ «Эндокринологический научный 

центр» Минздрава России.  
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Результаты работы были представлены в виде устных докладов на VII Всероссийском 

конгрессе эндокринологов «Достижения персонализированной медицины сегодня – результаты 

практического здравоохранения завтра» (Москва, 2016) и 15-й Международной конференции по 

множественным эндокринным неоплазиям и другим редким эндокринным опухолям 

(WorldMEN, Утрехт, 2016), в виде тезисов докладов на 18 Европейском эндокринологическом 

конгрессе (ECE, Мюнхен, 2016). 

 

 Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 6 печатных работ, в том числе 3 статьи в 

отечественных журналах, включенных в перечень российских рецензируемых научных 

журналов и изданий для публикации основных научных результатов диссертаций. 

 

 Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на русском языке в объеме 125 страниц машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, главы с описанием материалов и методов 

исследования, результатов собственных исследований, главы обсуждения результатов и 

заключения, выводов и практических рекомендаций. Работа иллюстрирована 18 таблицами и 25 

рисунками. Список использованной литературы включает 147 источников: 9 отечественных и 

138 зарубежных. 

 

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Материалы исследования 

Пациенты, включенные в исследование, наблюдались и получали лечение в различных 

подразделениях ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России (директор – 

академик РАН Дедов И.И.): Центре патологии околощитовидных желез (руководитель центра – 

д.м.н. Мокрышева Н.Г.), отделении нейроэндокринологии и остеопатий (заведующая 

отделением – д.м.н. Белая Ж.Е.), отделе хирургии (заведующий отделом – д.м.н., профессор 

Кузнецов Н.С.), отделе терапевтической эндокринологии (заведующая отделом – член-корр. 

РАН Трошина Е.А.) Института клинической эндокринологии (директор – академик РАН 

Мельниченко Г.А.); отделении опухолей эндокринной системы (заведующая отделением – 

к.м.н. Карева М.А.) и отделении наследственных эндокринопатий (заведующий отделением – 

д.м.н. Тюльпаков А.Н.) Института детской эндокринологии (директор – академик РАН 

Петеркова В.А.).  
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Проведено одномоментное сравнительное исследование. Критерием включения в 

исследование было наличие ПГПТ, дебютировавшего в возрасте до 40 лет. Критериями 

исключения из исследования в целом являлось: наличие вторичного гиперпаратиреоза, 

третичного гиперпаратиреоза, синдрома МЭН-2А, дебют ПГПТ в возрасте от 40 лет и старше, 

наличие эндокринных опухолей (аденом гипофиза (АГ), нейроэндокринных опухолей 

поджелудочной железы (НЭО ПЖ), опухолей надпочечников), диагностированных до ПГПТ. 

Нами была сформирована группа 1 для проведения молекулярно-генетического 

исследования методом высокопроизводительного параллельного секвенирования панели генов-

кандидатов, у которых отсутствовали данные о наличии герминальных мутаций в генах, 

включенных в панель. В группу 1 вошли 55 пациентов с дебютом ПГПТ в возрасте до 40 лет, в 

том числе пациенты из 4 семей с семейным изолированным гиперпаратиреозом (familial isolated 

hyperparathyroidism, FIHP). Пациенты группы 1 были набраны в период 2013-2016 гг. в 

различных подразделениях ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России 

(n=26), а также отобраны при анализе регистра больных ПГПТ ФГБУ «Эндокринологический 

научный центр» Минздрава России на основании возраста дебюта ПГПТ (пациенты, 

прооперированные по поводу ПГПТ до начала исследования) (n=29)). Последние были вызваны 

для проведения молекулярно-генетического исследования. 

Также нами была проанализирована группа пациентов (n=51) с известным, генетически 

подтвержденным синдромом МЭН-1. В группу вошли пациенты, наблюдавшиеся в ФГБУ 

«Эндокринологический научный центр» Минздрава России до начала проведения исследования 

(n=21), а также пациенты, впервые обратившиеся в период 2013-2016 гг. (n=30). Диагноз 

синдрома МЭН-1 был верифицирован при выявлении герминальных гетерозиготных мутаций в 

гене MEN1 методом прямого секвенирования по Сэнгеру в лаборатории отделения 

наследственных эндокринопатий ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава 

России (заведующий лабораторией – д.м.н. Тюльпаков А.Н.). В этой группе были отобраны 

пациенты, у которых первым проявлением генетически подтвержденного синдрома МЭН-1 был 

ПГПТ, дебютировавшей в возрасте до 40 лет (n=10) (группа 2). Пациентам группы 2 

высокопроизводительное параллельное секвенирование не проводилось. Дизайн исследования 

представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Материалы исследования 

 

2. Методы исследования 

Клинические, лабораторные и инструментальные методы обследования включали: 

 Сбор жалоб, анамнеза жизни, заболевания и семейного анамнеза, физикальное 

обследование; 

 Определение общего кальция, ионизированного кальция, креатинина на 

биохимическом анализаторе Architect c 4000 (Abbott, США); исследование уровня 

интактной молекулы ПТГ на анализаторе Cobas 6000 (Roche/Hitachi, Швейцария). 

Некоторым пациентам были исследованы показатели фосфора, щелочной 

фосфатазы на биохимическом анализаторе Architect c 4000 (Abbott, США), 

25(ОН)D (Liason (Diasorin, Италия)), β-cross laps, остеокальцина в крови (Cobas 

6000 (Roche/Hitachi, Швейцария)), кальция в суточной моче (Architect c 4000 

(Abbott, США)). Биохимические и гормональные исследования проводились на 

базе клинико-диагностической лаборатории ФГБУ «Эндокринологический 

научный центр» Минздрава России (заведующий лабораторией – Ильин А.В.). 

Расчет отношения почечного клиренса кальция к клиренсу креатинина в суточной 

моче (UCCR) проводился по формуле: CaCl/CrCl = [Cau x Crs]/[Cru x Cas], где CaCl – 

клиренс кальция, CrCl – клиренс креатинина, Cau – концентрация кальция в моче 

(ммоль/л), Crs – концентрация креатинина в сыворотке крови (мкмоль/л), Cru – 

концентрация креатинина в моче (мкмоль/л), Cas – концентрация кальция в 

сыворотке крови (ммоль/л). 
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 Ультразвуковое исследование ОЩЖ проводилось в отделении ультразвуковой 

диагностики ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России 

(заведующая отделением – к.м.н. Солдатова Т.В.). В ряде случаев дополнительно 

проводилась сцинтиграфия ОЩЖ с технетрилом 99mTc сестамиби (в различных 

лечебных учреждениях) и/или мультиспиральная компьютерная томография 

(МСКТ) ОЩЖ с внутривенным контрастированием как в отделении 

рентгенодиагностики и рентгеновской компьютерной томографии (заведующий 

отделением – д.м.н., профессор Воронцов А.В.), так и в других лечебных 

учреждениях. С целью исключения патологии почек проводилось ультразвуковое 

исследование почек как на базе отделения ультразвуковой диагностики ФГБУ 

«Эндокринологический научный центр» Минздрава России, так и в других 

лечебных учреждениях по стандартной методике. С целью исключения патологии 

костей проводилась двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (DEXA) 

трех отделов скелета (поясничный отдел позвоночника, бедренная кость, лучевая 

кость) на аппаратах Prodigy Lunar (GE, США) и Hologic (Hologic, США) как на 

базе отделения рентгенодиагностики и рентгеновской компьютерной томографии, 

так и в других лечебных учреждениях. Оценка снижения минеральной плотности 

проводилась по Z-критерию. С целью исключения патологии желудочно-

кишечного тракта всем пациентам перед проведением оперативного 

вмешательства проводилась эзофагогастродуоденоскопия по стандартной 

методике в различных лечебных учреждениях. 

 

Хирургическое лечение было проведено 54 пациентам группы 1. Большинство пациентов 

были прооперированы в отделе хирургии ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 

Минздрава России (заведующий отделом – д.м.н., профессор Кузнецов Н.С.) (n=49). У четырех 

лиц группы 1 на момент включения в исследование было известно о персистенции ПГПТ после 

первой операции. При этом у двоих из них, наиболее вероятно, имело место нерадикальное 

удаление образований ОЩЖ во время первой операции, у одной ПГПТ был диагностирован на 

стадии метастазов рака ОЩЖ в легкие, и у одного развился истинный рецидив ПГПТ спустя 5 

лет после успешно проведенной первой операции. В целом, в исследование были включены 

больные, прооперированные в период с 1993 по 2016 гг. 

Хирургическое лечение ПГПТ было проведено всем 10 пациентам группы 2, при этом 

пяти хирургическое лечение проводилось неоднократно в связи с рецидивами ПГПТ. 
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Морфологическое исследование удаленных образований ОЩЖ лиц, прооперированных в 

ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России, проводилось в отделе 

фундаментальной патоморфологии (заведующий отделом – д.м.н. Абросимов А.Ю.), по 

результатам которого верифицировался диагноз аденомы, гиперплазии, атипичной аденомы 

или рака ОЩЖ. Результаты морфологического исследования пациентов, прооперированных в 

других учреждениях, были получены по данным из выписных эпикризов. 

При морфологической диагностике рака ОЩЖ на основании инвазии опухолевых клеток 

в сосуды капсулы проводилось дополнительное иммуногистохимическое (ИГХ) исследование с 

антителами к следующим антигенам: Ki-67 (клон MIB-1, RTU, Leica Biosystems, Германия), 

ПТГ (PTH-488, 1:20, Leica Biosystems, Германия), TTF-1 (клон SPT24, RTU, Leica Biosystems, 

Германия) с использованием безбиотиновой полимерной системы Bond Polymer Refine 

Detection System (Leica Biosystems, Германия) в соответствии со стандартными протоколами. 

 

Молекулярно-генетическое исследование проводилось в лаборатории отделения 

наследственных эндокринопатий ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава 

России (заведующий отделением – д.м.н. Тюльпаков А.Н.).  

Забор крови проводился из локтевой вены вне зависимости от приема пищи в пробирки 

типа «вакутайнер». В качестве консерванта использовался 0,5 М раствор ЭДТА. Геномная ДНК 

была выделена из цельной крови с использованием набора PureLink® Genomic DNA Mini Kit 

(Thermo Fisher Scientific, США) по методике, рекомендованной производителем.  

В группе 1 было проведено высокопроизводительное параллельное секвенирование (next-

generation sequencing, NGS) панели генов-кандидатов. Панель включала 9 генов, герминальные 

мутации в которых приводят или предположительно могут приводить к развитию ПГПТ 

(MEN1, CASR, CDC73, CDKN1A, CDKN1B, CDKN1C, CDKN2A, CDKN2C, CDKN2D). С 

помощью программы Ion AmpliSeq
TM

 Designer (https://www.ampliseq.com) были созданы 

праймеры для мультиплексной амплификации вышеперечисленных генов. NGS проводилось на 

полупроводниковом секвенаторе Ion Torrent
TM

 PGM
TM

 (Thermo Fisher Scientific – Life 

Technologies, США). Аннотирование выявленных вариантов проводилось с помощью 

программы ANNOVAR (версии 2015-2016 гг.) (http://annovar.openbioinformatics.org) [Wang K., 

2010]. В качестве референсной последовательности вышеперечисленных генов использовались 

ссылки Genbank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) под номерами NM_130799.2 (MEN1), 

NM_000388.3 (CASR), NM_024529.4 (CDC73), NM_078467.2 (CDKN1A), NM_004064.4 

(CDKN1B), NM_000076.2 (CDKN1C), NM_000077.4 (CDKN2A), NM_001262.2 (CDKN2C). Для 

оценки популяционных частот выявленных вариантов использована выборка проектов Exome 

Aggregation Consortium (ExAC) (http://exac.broadinstitute.org). Для выявления косвенных 

https://www.ampliseq.com/
http://annovar.openbioinformatics.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=NM_000388.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=NM_078467.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=NM_004064.4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=NM_000076.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=NM_000077.4
http://exac.broadinstitute.org/
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признаков крупных делеций генов (снижение глубины прочтения при проведении NGS по 

сравнению с остальными образцами) проводился анализ ВАМ-файлов с помощью программы 

ExomeDepth [Plagnol V., 2012]. 

Мультиплексная амплификация лигазно-связанных проб (multiplex ligation-dependent 

probe amplification, MLPA) была проведена двум пациентам с подозрением на крупные делеции 

в гене CDC73 по данным анализа глубины прочтений NGS, одному пациенту с подозрением на 

делецию одного экзона гена CDC73, а также двум пациентам в отсутствие косвенных признаков 

крупных делеций при анализе глубины прочтения NGS. MLPA проводилась с использованием 

набора зондов SALSA MLPA probemix P466-А1 CDC73 (Lot A1-0415) (MRC-Holland, 

Нидерланды) и набора реагентов SALSA MLPA EK1–FAM (MRC-Holland, Нидерланды). 

Капиллярный электрофорез проводился на анализаторе ABI 3500 Genetic Analyser (Applied 

Biosystems, США) с использованием капилляра длиной 50 см и полимера РОР-7 согласно 

рекомендациям производителя (протокол проведения MLPA доступен на сайте производителя 

https://mlpa.com или по запросу). В качестве маркера был использован размерный стандарт 

GeneScan™ – 600 LIZ® Size Standard (Applied Biosystems, США). Первичную обработку 

полученных данных, а также фрагментный анализ проводили с использованием программного 

обеспечения Coffalyser.Net (MRC-Holland, Нидерланды). 

Прямое секвенирование гена MEN1 по Сэнгеру было проведено всем пациентам группы 

2. Следует отметить, что большинству пациентов (n=8) секвенирование было проведено до 

начала нашего исследования. Всем пациентам была выполнена амплификация с помощью 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) с последующим прямым секвенированием по Сэнгеру 2-

10 экзонов и прилежащих участков интронов гена MEN1. Все протоколы проведения ПЦР 

доступны по запросу. Очистка ПЦР-продукта производилась при помощи наборов Wizard PCR 

Preps DNA Purification System (Promega, США) согласно инструкции производителя. Реакцию 

секвенирования выполняли с использованием реагентов BigDye Terminator v.3.1. Cycle 

Sequencing Kit (Applied Biosystems, США). При проведении ПЦР и последующего 

секвенирования использовались следующие праймеры: 1F, 5’-GGG GCG GGT GGA ACC TTA 

G-3’; 2F, 5’-TTG GGT CAC AGG CTT GGA AAG-3’; 3R, ACA GGG ACC ACC CAC CAT GTG-

3’; 8F, 5’-AAG AAT GTT CCC AAC CTA TGC-3’; 9R, 5’-GCA GAA CAT GGG CTC AGA GTT 

G-3’. Разделение синтезированных фрагментов проводили методом автоматического 

капиллярного электрофореза на анализаторе ABI 3130 Genetic Analyser (Applied Biosystems, 

США). Полученные результаты обрабатывали с помощью программного обеспечения 

Sequencing Analysis 5.1. В качестве референсной последовательности использовалась ссылка 

Genbank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) под номером NM_130799.2. 

 

https://mlpa.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
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Статистический анализ данных проводился с использованием пакета прикладных 

программ StatSoft© STATISTICA 8.0 для Microsoft® Windows XP и Excel Microsoft Office 2013. 

При анализе данных использовались следующие параметры изучаемых признаков: для 

описания количественных признаков – медиана [Me], 1-й и 3-й квартили [Q1; Q3], в ряде 

случаев – минимальные и максимальные значения (min; max); для описания качественных 

признаков – доли.  

Изучаемые признаки сравнивались в сформированных на основании молекулярно-

генетического исследования группах с помощью критерия Манна-Уитни для количественных 

признаков, и с помощью точного двустороннего критерия Фишера для качественных 

признаков. Также оценивались связи между количественными признаками с помощью критерия 

ранговой корреляции Спирмена. Для качественных признаков проводилось сравнение 95% 

доверительных интервалов (ДИ) относительных частот. Различия показателей считались 

статистически значимыми при уровне значимости меньше 0,050. Для нивелирования проблем 

множественных сравнений в некоторых случаях применялась поправка Бонферрони. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 1. Результаты молекулярно-генетических исследований 

1.1. Результаты высокопроизводительного параллельного секвенирования (next-

generation sequencing, NGS) 

В группе 1 у четырех пациентов были выявлены герминальные гетерозиготные мутации 

в гене CDC73 (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2. Мутации в гене CDC73. 

 

Три нонсенс-мутации были выявлены у пациентов с раком ОЩЖ; миссенс-мутация – у 

пациентки с солитарной гиперплазией ОЩЖ. Данные о частоте указанных вариантов в 

популяции отсутствуют. Выявленная мутация p.Arg91* была описана ранее, остальные мутации 

на момент проведения исследования в литературе описаны не были.
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У одной пациентки М.Е.(2) была выявлена герминальная гетерозиготная нонсенс-

мутация в экзоне 7 гена CASR c.3145G>T (p.Glu1049*), которая была рассмотрена нами 

как вероятно патогенная. 

У одного пациента (Ч.С.) была выявлена гетерозиготная замена c.784-9G>A 

(rs794728625) в интроне 4 гена MEN1, которая была рассмотрена нами как вероятно 

патогенная сплайсинговая мутация. 

 

1.2 Результаты MLPA 

Результаты MLPA подтвердили наличие двух крупных делеций в гене CDC73, 

заподозренных при анализе глубины прочтения при проведении NGS. 

У одной пациентки (М.Е.(1) из семьи с FIHP) был морфологически подтвержден 

рак ОЩЖ. По результатам MLPA у нее была выявлена делеция всего гена CDC73 с 1 по 

17 экзоны с вовлечением фланкируюших участков с 5’ и 3’ сторон, затрагивающих гены 

TROVE2, GLRX2, B3ALT2, LINK0103 (рис. 3). Крупные делеции всего гена CDC73 были 

описаны ранее. У другого пациента (С.Д.(1)) была морфологически верифицирована 

атипичная аденома ОЩЖ (исследование проводилось в стороннем учреждении). По 

результатам MLPA была выявлена делеция с 1 по 10 экзоны гена CDC73 (рис. 3). Делеция 

1-10 экзонов гена CDC73 также была описана ранее. 

 

  

Рисунок 3. Результаты MLPA у пациентки М.Е.(1) (справа) и пациента С.Д.(1) 

(слева). 

 

У остальных пациентов, которым также была проведена MLPA, крупные делеции 

выявлены не были.  
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2. Особенности спорадического ПГПТ и ПГПТ в рамках наследственных 

синдромов 

В результате проведенных молекулярно-генетических исследований на основании 

выявления или отсутствии выявления герминальных мутаций в генах, ответственных за 

развитие наследственных форм ПГПТ, все пациенты исходных двух групп (n=65) были 

разделены далее на пять подгрупп:  

1) пациенты со спорадическим ПГПТ (n=44);  

2) пациенты с ПГПТ как первым проявлением генетически подтвержденного МЭН-

1 (n=11); 

3) пациенты с генетически подтвержденным синдромом HPT-JT (n=6); 

4) пациентка с мутацией в гене CASR (n=1); 

5) пациенты с FIHP без установленной генетической причины (n=3). 

В целом, наследственная природа ПГПТ была выявлена у 21/65 (32,3%) (ДИ 

[21,2%; 45,1%]), в 67,7% случаев ПГПТ был спорадическим. Среди наследственных 

синдромов синдром МЭН-1 был выявлен в 52,4% (11/21), синдром HPT-JT в 28,6% (6/21) 

случаев, в одном случае (1/21, 4,7%) была выявлена гетерозиготная мутация в гене CASR, 

а также были выявлены три случая FIHP (3/21, 14,3%) без установленной генетической 

причины. Среди всех семей с FIHP мутации были выявлены в 40% (2/5) случаев – 1 MEN1 

и 1 CDC73. 

При снижении порогового возраста до 35, 30, 25 и 20 лет отмечалась тенденция к 

увеличению частоты наследственных форм, однако ввиду небольшой выборки пациентов 

различия не достигали статистической значимости. Так, в группе до 35 лет (n=59) 

наследственные формы были выявлены в 33,9% (20/59) случаев (ДИ [22,1%; 47,4%]; в 

группе до 30 лет (n=48) – в 35,4% (17/48) случаев (ДИ [22,2%; 50,6%]); в группе до 25 лет 

(n=34) – в 38,2% (13/34) случаев (ДИ [22,2%; 36,4%]); в группе до 20 лет – в 46,7% (7/15) 

случаев (ДИ [21,3%; 73,4%]).  

С целью выявления характерных клинических черт, позволяющих заподозрить 

наличие одного из наследственных синдромов, в рамках которых возникает ПГПТ, у 

пациентов с дебютом заболевания до 40 лет нами был проведен анализ 

вышеперечисленных подгрупп и сравнительный анализ между ними. 

 

2.1 Особенности спорадического ПГПТ 

Среди пациентов со спорадическим ПГПТ соотношение женщин и мужчин 

составило 2,1:1 (30/14). Средний возраст на момент дебюта ПГПТ составил 25 лет [21; 30] 

(10; 39), медиана уровня ПТГ (n=44) – 179,5 пг/мл [105,2; 457,3] (41,8; 3148,0), кальция 
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общего (n=43) – 2,88 ммоль/л [2,67; 3,15] (2,48; 4,05), кальция ионизированного (n=41) – 

1,37 ммоль/л [1,29; 1,57] (1,16; 2,16). Манифестные формы заболевания имелись у 28 

пациентов (28/44, 63,6%, ДИ [47,7%; 77,6%]), из них 11 – с тяжелой фиброзно-кистозной 

остеодистрофией, мягкие формы – у 16 пациентов (16/44, 36,4%, ДИ [22,4%; 52,2%]).  

У 5 пациентов (11,3%, ДИ [3,8%; 24,6%]) имелись данные, подозрительные на 

отягощенный семейный анамнез: у 2 пациентов имелись данные о наличии НЛ у 

родственника первой линии родства, у 2 пациентов – наличие НЛ у родственника второй 

линии родства, у 1 пациентки – наличие язвенной болезни желудка у родственника первой 

линии родства, однако их прицельное обследование на наличие ПГПТ не проводилось. 

Таким образом, подозрение на отягощенный семейный анамнез не всегда является 

показателем наследственной природы ПГПТ. У остальных 39 пациентов (39/44, 88,7%, ДИ 

[72,6%; 94,8%]) указаний на отягощенный семейный анамнез не было. 

Было прооперировано 43 пациента. По результатам гистологического заключения у 

пациентов со спорадическим ПГПТ в большинстве случаев была выявлена солитарная 

аденома ОЩЖ (35/43, 81,4%, ДИ [66,6%; 91,6%]), в остальных случаях (8/43, 18,6%, ДИ 

[8,4%;33,4%]) были верифицированы следующие гистологические диагнозы: гиперплазия 

одной ОЩЖ (3/43, 7%), в одном случае – две аденомы ОЩЖ (1/43, 2,3%), в одном случае 

одна аденома и одна гиперплазированная ОЩЖ (1/43, 2,3%). Также в группу 

спорадического ПГПТ вошли два пациента с раком ОЩЖ (2/43, 4,7%) и одна пациентка с 

атипичной аденомой ОЩЖ (1/43, 2,3%) – суммарно 7% (3/43) случаев (ДИ [1,5%; 19,1%]). 

В группе спорадического ПГПТ у всех пациентов после оперативного лечения 

была достигнута ремиссия ПГПТ (43/43, 100%, ДИ [91,8%;100%]. 

 

2.2 Особенности ПГПТ в рамках генетически подтвержденного HPT-JT 

Нами было выявлено шесть пациентов (4 женщины и 2 мужчин), у которых по 

данным молекулярно-генетического исследования был верифицирован диагноз HPT-JT (4 

пациента с точковыми мутациями и 2 с крупными делециями в гене CDC73) (таблицы 1 и 

2). 

 

Таблица 1. Характеристика пациентов с точковыми мутациями в гене CDC73.  

 Пациентка П.М. Пациентка А.Ю. Пациент 

К.Д.(1) 

Пациентка Д.Е. 

Мутация в CDC73 p.Gln166* p.Arg91* p.Arg229* p.Arg263Cys 

Возраст на момент 

дебюта ПГПТ, лет 

18 24 22 30 
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ПТГ, пг/мл 2440 558,8 1441 125,1 

Кальций общий, 

ммоль/л 

4,19 3,36 3,9 2,94 

Кальций 

ионизированный, 

ммоль/л 

 Н/д 1,56 1,84 1,24 

Форма ПГПТ манифестная манифестная манифестная мягкая 

Топическая 

диагностика, 

размеры при УЗИ, 

см. 

Н/д Правая нижняя 

ОЩЖ 3,2х2,3х1,8 

Правая нижняя 

ОЩЖ 

2,3х1,8х1,4 

Правая нижняя 

ОЩЖ 1,2х0,6х0,6 

Гистологическое 

заключение 

Рак ОЩЖ с 

метастазами в 

легкие 

Рак ОЩЖ Рак ОЩЖ Гиперплазия 

ОЩЖ 

Н/д – нет данных 

 

Таблица 2. Характеристика пациентов с крупными делециями в гене CDC73.  

 

В 83,3% случаев (5/6, ДИ [35,9%; 99,6%]) с выявленными мутациями в CDC73 

было характерно агрессивное течение ПГПТ, в одном случае (1/6, 16,7%, ДИ [0,4%;64,1%] 

была выявлена мягкая форма ПГПТ. В целом, из 8 включенных в исследование пациентов 

с раком ОЩЖ или атипичной аденомой ОЩЖ, мутации в гене CDC73 были выявлены в 

62,5% (5/8, ДИ [24,5%; 91,5%]), у трех пациентов мутации выявлены не были (3/8, 37,5%, 

ДИ [8,5%; 75,5%]). 

На рисунках 4 и 5 представлены результаты гистологического и ИГХ исследования 

у пациентов А.Ю. и К.Д.(1). 

 

 Пациентка М.Е.(1) Пациент С.Д.(1) 

Мутация в CDC73 Ex. 1-17 Ex. 1-10 

Возраст на момент дебюта ПГПТ, лет 13 18 

ПТГ, пг/мл 1550 1833 

Кальций общий, ммоль/л 3,57 4,49 

Кальций ионизированный, ммоль/л 1,58 2,03 

Форма ПГПТ манифестная манифестная 

Топическая диагностика, размеры при УЗИ, 

см. 

Правая нижняя ОЩЖ 

2,7х2,6х1,9 

Правая нижняя ОЩЖ 

3,2х3,0х1,7 

Гистологическое заключение Рак ОЩЖ Атипичная аденома ОЩЖ 



17 

 

 

Рисунок 4. Морфологическое строение и иммунофенотип рака ОЩЖ 

пациентки А.Ю. А. Два типа главных клеток новообразования ОЩЖ (Г-Э х 200); Б. 

Экспрессия ПТГ 2 типами клеток (ИГХ х 400); В. Сосудистая инвазия (Г-Э х 400); Г. 

Сосудистая инвазия - экспрессия СD31 клетками эндотелия (ИГХ х 400); Д. Экспрессия 

маркера пролиферации Ki-67, максимальное значение 5% (ИГХ х 400). 

 

 

А 

 

Б 

Рисунок 5. Морфологическое строение рака ОЩЖ пациента К.Д.(1). А. 

Строение рака ОЩЖ из главных (базофильных) клеток с формированием 

розеткоподобных структур (Г-Э, х 400). Б. Инвазия в сосуды капсулы рака ОЩЖ, 

подтвержденная с помощью антител к СD31 (эндотелиальный сосудистый маркер) (ИГХ х 

50). 
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2.3 Пациентка с мутацией в гене CASR 

В нашем исследовании была выявлена одна пациентка с герминальной 

гетерозиготной мутацией в гене CASR. У пациентки М.Е.(2) при случайном обследовании 

в возрасте 23 лет был диагностирован ПГПТ (кальций общий 3,01 ммоль/л, кальций 

ионизированный 1,33 ммоль/л, ПТГ 147,6 пг/мл). UCCR составил 0,0116. При УЗИ было 

выявлено образование левой нижней ОЩЖ размерами 1,1х0,4х0,6 см, подтвержденное в 

дальнейшем данными сцинтиграфии. Семейный анамнез отягощен не был. Было 

проведено удаление образования левой нижней ОЩЖ, при этом отмечалось 

интраоперационное снижение уровня ПТГ со 104,6 пг/мл до 16,2 пг/мл через 15 минут. В 

послеоперационном периоде развилась гипокальциемия, в дальнейшем сохранялась 

нормокальциемия и нормальный уровень ПТГ, что не согласуется с классическим 

фенотипом FHH. При гистологическом исследовании выявлена солитарная аденома 

ОЩЖ. Также у пациентки имелась сочетанная аутоиммунная патология: сахарный диабет 

1 типа, аутоиммунный тиреоидит и целиакия. 

 

2.4 Особенности ПГПТ как первого проявления генетически подтвержденного 

синдрома МЭН-1 

В итоге общее количество пациентов с ПГПТ как первым проявлением синдрома 

МЭН-1 в нашем исследовании составило 11 человек (11/65, 16,9%). В эту группу вошел 

один пациент из семьи с FIHP (О.Р.). Из 11 мутаций 2 были нонсенс-мутации, 2 – мутации 

со сдвигом рамки считывания, 3 – сплайсинговые мутации (2 – одинаковые у 

неродственных пациентов), 4 – миссенс-мутации (таблица 3). Из них 7 мутаций были 

ранее описаны в литературе, 4 – не были найдены нами в литературе и в базе данных 

Human Gene Mutation Database (http://www.hgmd.cf.ac.uk/index.php) на момент окончания 

исследования.  

 

Таблица 3. Результаты секвенирования гена MEN1 по Сэнгеру в группе 2. 

№ Пациент Пол Положение в кДНК Замена аминокислоты Экзон Тип мутации 

1 Г.О. ж c.247_250delCTGT p.Thr85SerfsTer33 2 Со сдвигом 

рамки 

считывания 

2 К.А. ж c.628_631delACAG p.Ser210fsTer222 3 Со сдвигом 

рамки 

считывания 

3 А.В. ж с.654+1G>A – Интрон 3 Сплайсинговая 

4 К.Г. ж с.654+1G>A – Интрон 3 Сплайсинговая 

5 Г.С. ж c.658T>C p.Trp220Arg 4 Миссенс 

http://www.hgmd.cf.ac.uk/index.php
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6 Ч.Е. ж c.719_720TG>AA p.Val240Glu 4 Миссенс 

7 Т.Ю. ж c.728T>A p.Ile243Asn 4 Миссенс 

8 З.С. ж c.923C>G p.Ser308* 7 Нонсенс 

9 М.И. ж c.1243C>T p.Arg415* 9 Нонсенс 

10 О.Р. м c.1252G>A р.Asp418Asn 9 Миссенс 

11 Ч.С. м c.784-9G>A – Интрон 4 Сплайсинговая 

 

 Среди 11 пациентов было 9 женщин и 2 мужчин (соотношение 4,5:1). Средний возраст 

на момент дебюта ПГПТ составил 26 лет [18; 31] (14; 38). Клинико-лабораторные 

особенности ПГПТ как первого проявления генетически подтвержденного синдрома МЭН-1, 

данные об объеме хирургического лечения и результатах морфологического исследования 

представлены в таблице 4. ПГПТ как первый компонент МЭН-1 в 6/11 (54,5%) случаев был 

представлен мягкими формами и в 5/11 (45,5%) – манифестными формами, при этом 

рецидивирующий НЛ встречался в 4/11 (36,4%) случаев. Только у одной пациентки (Г.О.) 

(1/11, 9,1%) было отмечено тяжелое поражение скелета в виде фиброзно-кистозной 

остеодистрофии. 

 У 4 пациентов (О.Р., М.И., К.А., Г.О.) (4/11, 36,4%) ПГПТ был диагностирован при 

обследовании по поводу рецидивирующей мочекаменной болезни, у 1 (Ч.Е.) (1/11, 9,1%) – по 

поводу гигантоклеточной опухоли альвеолярного отростка нижней челюсти, у 4 (А.В., Т.Ю., 

Г.С., Ч.С.)  (4/11, 36,3%) – случайно при обследовании по поводу других состояний (у 2 по 

поводу выявления «узлов» в щитовидной железе, у 1 при обследовании по поводу 

тахикардии, у 1 – по поводу болей в суставах). Два пациента (З.С. и К.Г.) (2/11, 18,2%) с 

мягкой формой ПГПТ были обследованы прицельно: один в связи с наличием генетически 

подтвержденного МЭН-1 у одного из родителей, другой в связи с наличием 

гиперкальциемии у родственников первой линии родства, соответственно.  
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Таблица 4. Клинические особенности ПГПТ как первого проявления генетически подтвержденного МЭН-1. 

№ Пациент Пол Возраст 

дебюта 

ПГПТ, 

лет 

ПТГ, 

пг/мл 

Са общий, 

ммоль/л 

Са
2+

, ммоль/л Форма ПГПТ Оперативное 

лечение 

Гистологическое 

заключение 

Наличие 

персистенции 

ПГПТ 

1 Г.О. ж 20 Исходно 

н/д 

Исходно н/д Исходно н/д Манифестная 

(смешанная) 

Трижды ПТЭ Гиперплазия ОЩЖ Да 

2 К.А. ж 18 177,1 Исходно н/д Исходно н/д Манифестная 

(висцеральная) 

Дважды ПТЭ Гиперплазия ОЩЖ Да 

3 А.В. ж 14 114,2 2,97 1,31 Мягкая ПТЭ Аденома ОЩЖ Да 

4 К.Г. ж 26 187,6 2,64 1,61 Мягкая Субтотальная 

ПТЭ 

Гиперплазия 3-х 

ОЩЖ 

Нет (п/о) 

5 Г.С. ж 38 136,9 3,04 1,58 Мягкая Трижды ПТЭ Гиперплазия ОЩЖ Нет  

6 Ч.Е. ж 26 674,6 3,32 1,54 Манифестная 

(костная) 

Дважды ПТЭ Аденомы ОЩЖ, 

гиперплазия ОЩЖ 

Нет 

7 Т.Ю. ж 31 285,8 2,9 1,37 Мягкая ПТЭ Аденома ОЩЖ Да 

8 З.С. ж 14 153,3 2,61 1,22 Мягкая ПТЭ Аденома ОЩЖ Нет (п/о) 

9 М.И. ж 31 250,1 2,65 1,24 Манифестная 

(висцеральная) 

Дважды ПТЭ Аденомы ОЩЖ Да 

10 О.Р. м 27 126,3 2,86 1,27 Манифестная 

(висцеральная) 

ПТЭ Аденома ОЩЖ Да 

11 Ч.С. м 20 91,8 2,78 1,32 Мягкая ПТЭ Аденома ОЩЖ Да 

п/о – ранний послеоперационный период 
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Как видно из таблицы 4, пациентов с МЭН-1 отличала исходная гетерогенность, 

связанная с отличием в количестве проведенных оперативных вмешательств, а также у 

некоторых пациентов отсутствовали данные первоначальных показателей фосфорно-

кальциевого обмена в связи с проведением первичного вмешательства в другом учреждении 

(К.А.), либо до 1990 г. (Г.О.). При сборе семейного анамнеза только у одного пациента (Ч.С.) 

анамнез отягощен не был (1/11, 9,1%, ДИ [0,2%; 41,3%]). У всех остальных пациентов (10/11, 

90,9%, ДИ [58,7%; 99,8%]) наблюдался отягощенный семейный анамнез: один пациент (О.Р.) 

был из семьи с FIHP, у 2 (Г.С. и Г.О.) – наличие клинического синдрома МЭН-1 у родственника 

первой линии родства, у 1 (З.С.) – наличие генетически подтвержденного синдрома МЭН-1 у 

родственника первой линии родства, у 1 (К.Г.) – данные о гиперкальциемии у родственников 

первой линии родства, у четырех пациентов семейный анамнез был отягощен по 

онкологическим заболеваниям (Т.Ю., М.И., А.В., К.А.). Ни у кого из пациентов с МЭН-1 в 

целом по результатам гистологического исследования не было выявлено рака ОЩЖ или 

атипичной аденомы ОЩЖ. 

Судить о развитии послеоперационной ремиссии сложно ввиду различного объема и 

количества проведенных операций у пациентов, однако у большинства имелись данные о 

персистенции заболевания на момент проведения исследования (7/11, 63,6%, ДИ [30,8%; 

89,1%]), тогда как у 4 пациентов имелись данные о нормализации показателей фосфорно-

кальциевого обмена в раннем послеоперационном периоде (4/11, 36,4%, ДИ [10,9%; 69,21%]). 

Помимо ПГПТ на момент включения в исследование у 7 пациентов были подтверждены 

АГ, НЭО ПЖ и другие опухоли, диагностированные после выявления ПГПТ. У 5 (5/11, 45,5%) 

имелись данные о наличии АГ: 3 ПРЛ-секретирующие, 1 АКТГ/ПРЛ-секретирующая, 1 

гормонально неактивная микроаденома гипофиза. У 4 (4/11, 36,4%) имелись данные о наличии 

гастроэнтеропанкреатических НЭО: в 1 случае множественные гастриномы, в 3 случаях – 

множественные гормонально неактивные НЭО ПЖ. У 4 пациентов имелись гормонально 

неактивные образования надпочечников, у 1 пациентки – папиллярный рак щитовидной железы 

в анамнезе. 

 

2.5 Семьи с FIHP 

В целом в нашем исследовании было выявлено 5 семей с FIHP (4 из группы 1 и 1 из 

группы 2). Примечательно, что молодые пациенты являлись пробандами только в трех семьях 

(семьи М., Ж. и О.), в двух семьях (П. и Ш.) ПГПТ первоначально был выявлен у родителей 

включенных в исследование пациентов. Следует отметить, что диагноз FIHP выставлялся на 

основании отсутствия других эндокринных и неэндокринных опухолей, помимо ПГПТ, однако 
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такой диагноз теоретически может быть пересмотрен при появлении других компонентов 

известных наследственных синдромов у кого-либо из носителей мутации в семье. 

Клинические особенности семей с FIHP представлены в таблице 5. Семья Ж. – 

единственная семья в нашем исследовании, в которой, со слов пробанда, ПГПТ был также 

диагностирован у матери, тети, старшей сестры, однако данные о клинических характеристиках 

ПГПТ у этих членов семьи отсутствуют. У первого ребенка пациентки Ж.О. была 

диагностирована двустороння ретинобластома, у второго – врожденная аномалия почек. 

По результатам молекулярно-генетического исследования в двух семьях (2/5, 40%) была 

установлена генетическая причина заболевания: в одном случае (семья О.) – мутация в гене 

MEN1, в другом случае (семья М.) – крупная делеция в гене CDC73. В трех семьях (семьи П., 

Ш. и Ж.) патологически значимых изменений нуклеотидной последовательности во всех 

рассмотренных генах выявлено не было, что, вероятнее всего, свидетельствует о существовании 

других, еще не установленных, генов, ответственных за развитие этого состояния. 

Примечательно, что у трех включенных в исследование пациентов (Ж.О., Ш.М., П.Н.), у 

которых мутации не были выявлены, в течение 3, 6 и 7 лет после оперативного лечения, 

соответственно, сохраняется ремиссия ПГПТ. 

Обращает внимание гетерогенность семей с FIHP. У разных членов семьи могут быть и 

мягкие, и манифестные формы заболевания, и также варьируют показатели фосфорно-

кальциевого обмена. Однако следует отметить, что в обоих генетически верифицированных 

случаях имелись манифестные формы заболевания у обоих членов семей. 

 



23 

 

Таблица 5. Клиническая характеристика семей с FIHP. 

 Семья М.  Семья П.  Семья Ш.  Семья Ж. Семья О.  

 М.Е.(1)* М.Е.(3) П.Н.* П.В. Ш.М.* Ш.Е. Ж.О.* О.Р.* О.Я. 

Пол ж ж ж ж ж ж ж м м 

Возраст на момент 

дебюта ПГПТ, лет 

13 40 27 58 20 45 23 27 60 

ПТГ, пг/мл 1550 193,7 1209 126,8 109,2 82,2 478,3 126,3 123,5 

Кальций общий, 

ммоль/л 

3,57 3,0 3,24 2,59 2,76 2,92 2,86 2,86 2,73 

Кальций 

ионизированный, 

ммоль/л 

1,58 1,31 1,5 1,26 1,23 1,78 1,34 1,27 Н/д 

Форма ПГПТ Манифестная Манифестная Манифестная Мягкая Мягкая Манифестная Мягкая Манифестная Манифестная 

Гистологическое 

заключение 

Рак ОЩЖ и 

гиперплазия 

ОЩЖ 

Аденома 

ОЩЖ 

Аденома 

ОЩЖ 

Не 

оперирована 

Аденома 

ОЩЖ 

1 аденома 

ОЩЖ и 1 

гиперплазия 

ОЩЖ 

Аденома 

ОЩЖ 

Аденома 

ОЩЖ 

Не 

оперирован 

Молекулярно-

генетическое 

исследование 

Делеция 

всего гена 

CDC73 

Не 

проводилось 

Не выявлено Не 

проводилось 

Не 

выявлено 

Не 

проводилось 

Не 

выявлено 

MEN1 MEN1 

* – пациенты, включенные в исследование. Н/д – нет данных. 
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3. Отличительные особенности спорадического ПГПТ и ПГПТ в рамках 

наследственных синдромов 

С целью выявления возможных характерных особенностей ПГПТ в рамках 

наследственных синдромов в отличие от спорадического ПГПТ у пациентов молодого возраста 

нами был проведен сравнительный анализ клинических, анамнестических, морфологических и 

лабораторных данных пациентов из различных подгрупп нашего исследования. Следует 

отметить, что количество пациентов в группах с выявленными мутациями было значительно 

меньше, чем в группе спорадического ПГПТ, что могло повлиять на выявление 

закономерностей. 

 При сравнении групп спорадического ПГПТ (n=44) и ПГПТ в рамках HPT-JT (n=6) нами 

была выявлена достоверная разница между уровнями ПТГ (p=0,017) и уровнем общего кальция 

(p=0,002) (рис. 6), однако по возрасту манифестации группы не отличались. 

 

  

Рисунок 6. Показатели ПТГ и общего кальция в группах спорадического ПГПТ (0) 

и ПГПТ в рамках HPT-JT (1). 

При выделении среди пациентов со спорадическим ПГПТ подгруппы из 11 человек с 

тяжелой фиброзно-кистозной остеодистрофией и сравнении ее с пятью пациентами с 

генетически подтвержденным HPT-JT и тяжелым течением ПГПТ, нами не было выявлено 

статистически значимых различий по возрасту манифестации, уровню ПТГ, однако отмечалась 

статистическая тенденция к более высокому уровню общего кальция в группе пациентов с HPT-

JT (p=0,050). 

Пациенты с HPT-JT достоверно чаще имели гистологический диагноз рака ОЩЖ или 

атипичной аденомы ОЩЖ по сравнению с пациентами со спорадическим ПГПТ (таблица 6). 

Статистических отличий по наличию манифестных или мягких форм, а также по наличию 

отягощенного семейного анамнеза выявлено не было.  
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 Таблица 6. Сравнение качественных показателей в подгруппах спорадического 

ПГПТ и HPT-JT. 

Показатель Спорадический 

ПГПТ (n=43) 

HPT-JT (n=6) Двусторонний 

точный критерий 

Фишера, р 

Рак ОЩЖ или атипичная 

аденома ОЩЖ 

3 5 0,0002 

Не рак ОЩЖ, не атипичная 

аденома ОЩЖ 

40 1 

  

 Сравнение группы пациентов с ПГПТ как первым компонентом генетически 

подтвержденного МЭН-1 со спорадическим ПГПТ затрудняла исходная гетерогенность этой 

группы: у большинства пациентов на момент исследования была проведена более чем одна 

ПТЭ, в связи с отсутствием ремиссии заболевания. Тем не менее, по результатам сравнения 

групп пациенты достоверно не отличались по уровням ПТГ, кальция общего и возрасту 

манифестации ПГПТ. Пациенты с ПГПТ в рамках МЭН-1 статистически значимо чаще имели 

отягощенный семейный анамнез и у них чаще имелась персистенция ПГПТ (таблица 7). 

Сравнение данных гистологического заключения нам не представлялось возможным ввиду 

наличия множественных ПТЭ в группе МЭН-1. При сравнении по частоте мягких и 

манифестных форм нами также не были выявлены статистически достоверные различия. 

 

Таблица 7. Сравнение качественных показателей в подгруппах спорадического 

ПГПТ и МЭН-1. 

Показатель Спорадический 

ПГПТ 

МЭН-1 Двусторонний 

точный критерий 

Фишера, р 

Ремиссия ПГПТ 43 4 <0,001 

Персистенция ПГПТ 0 7 

 

Отягощенный семейный 

анамнез 

5 10 <0,001 

Неотягощенный семейный 

анамнез 

39 1 
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Сравнение пациентов из семей с FIHP без установленной генетической причины нам не 

представлялось возможным в связи с крайне малой выборкой пациентов. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Среди пациентов с дебютом ПГПТ до 40 лет наследственные формы ПГПТ выявлены в 1/3 

случаев. Среди них преобладали синдром МЭН-1 (52,4% случаев) и синдром HPT-JT (28,6% 

случаев).  

2. А) В большинстве случаев (83,3%) ПГПТ в рамках HPT-JT характеризуется наличием рака 

или атипичной аденомы околощитовидной железы, и тяжелым, агрессивным течением. В 

целом, 62,5% случаев рака или атипичных аденом околощитовидных желез с дебютом до 40 лет 

обусловлены мутациями в гене CDC73.  

Б) ПГПТ как первое проявление МЭН-1 у молодых пациентов в равной мере может иметь как 

мягкое, так и манифестное течение, и в большинстве случаев характеризуется персистенцией (в 

63,6% случаев).  

3. Спорадический ПГПТ в отличие от ПГПТ в рамках HPT-JT у молодых пациентов 

характеризуется более низкими показателями кальциемии и ПТГ, и менее агрессивной 

морфологической картиной. В сравнении с синдромом МЭН-1 реже встречается отягощенный 

семейный анамнез и персистенция заболевания. 

4. Среди пациентов с дебютом ПГПТ до 40 лет молекулярно-генетическое исследование 

показано при: персистенции ПГПТ после хирургического лечения, наличии отягощенного 

семейного анамнеза, при подтвержденном диагнозе рака/атипичной аденомы околощитовидной 

железы, семьям с FIHP. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. У всех пациентов с ПГПТ, дебютировавшем в возрасте до 40 лет, необходим 

тщательный сбор анамнеза заболевания и семейного анамнеза для выявления потенциальных 

случаев наследственных форм ПГПТ. 

2. У всех пациентов с морфологическим диагнозом рака или атипичной аденомы 

околощитовидной железы необходимо молекулярно-генетическое исследование гена CDC73, 

при этом метод высокопроизводительного параллельного секвенирования является 

предпочтительным, поскольку позволяет предположить наличие крупных делеций в гене. 

3. При выявлении семей с FIHP проведение молекулярно-генетического исследования 

целесообразно с использованием метода высокопроизводительного параллельного 

секвенирования, поскольку позволяет исследовать все известные гены-кандидаты 

единовременно. 
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4. На основании результатов работы предложен алгоритм молекулярно-генетического 

исследования у пациентов с ПГПТ молодого возраста (приложение 1, рисунок 7). 
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МЭН-1 – синдром множественных эндокринных неоплазий 1 типа 

МЭН-2А – синдром множественных эндокринных неоплазий 2А типа 

МЭН-4 – синдром множественных эндокринных неоплазий 4 типа 

НЭО ПЖ – нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы 

ОЩЖ – околощитовидная железа 

ПГПТ – первичный гиперпаратиреоз 

ПТГ – паратиреоидный гормон, паратгормон 

ПТЭ – паратиреоидэктомия 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

CASR – ген, кодирующий кальций-чувствительный рецептор 

CDC73 – ген, кодирующий белок парафибромин 

CDKIs (CDKN1A, CDKN1B, CDKN1C, CDKN2A, CDKN2C, CDKN2) – гены, кодирующие 

ингибиторы циклин-зависимых киназ 

DEXA – двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия, остеоденситометрия 

FHH – семейная гипокальциурическая гиперкальциемия (familiar hypocalciuric hypercalcemia) 

FIHP – семейный изолированный гиперпаратиреоз (familial isolated hyperparathyroidism) 

HPT-JT – синдром гиперпаратиреоза с опухолью челюсти (hyperparathyroidism-jaw tumour 

syndrome) 

MEN1 – ген, кодирующий белок менин 

MLPA –мультиплексная амплификация лигазно-связанных проб (multiplex ligation-dependent 

probe amplification) 

NGS – высокопроизводительное параллельное секвенирование (next-generation sequencing) 

UCCR – соотношение экскреции кальция/креатинина в суточной моче 
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Приложение. Рисунок 7. Алгоритм молекулярно-генетического исследования у пациентов с дебютом ПГПТ в возрасте до 40 лет. 

 

 

 

 


