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У больных акромегалией установлены: 

•  достоверное повышение pro-BNP, более выраженное в 

стадии ремиссии;

•  ГЛЖ и дилатация его полости; эти морфофункциональ-

ные изменения носят дезадаптивный характер и приво-

дят к развитию сердечной недостаточности;

•  значительное увеличение размеров ПП как в активной 

стадии, так и в стадии ремиссии; 

•  независимо от стадии активности заболевания на фоне 

достаточной сократительной способности миокарда – 

диастолическая дисфункция с замедлением релаксации 

ЛЖ.
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The paper gives the data of echocardiography and the results of an investigation 
of natriuretic propeptide levels in 46 patients with acromegaly in its active and 
remission stages. Analysis has revealed the disadaptative pattern of left ventricular 
remodeling, diastolic dysfunction, and a significant increase in pro-BNP levels in 
patients with acromegaly irrespective of disease stage.
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В последние годы внимание многих специалистов привле-

кает проблема гиперпаратиреоза (ГПТ) – первичного и 

вторичного (почечного). Такой интерес связан с высокой рас-

пространенностью данной патологии, полиморфизмом кли-

нического течения заболевания и как следствие – с запозда-

лой диагностикой и серьезностью возможных последствий.

Важным этапом диагностического подтверждения ГПТ 

является установление точной локализации патологически 

измененных (1 или нескольких) околощитовидных желез 

(ОЩЖ) – так называемая топическая диагностика. Из раз-

нообразных современных методов визуализации ОЩЖ наи-

большее применение в практической медицине получило УЗИ 

передней поверхности шеи. Однако правильная трактовка ре-

зультатов УЗИ органов шеи представляет определенные труд-

ности. Накопленный специалистами опыт свидетельствует о 

том, что ГПТ часто протекает с сопутствующей патологией 

щитовидной железы (ЩЖ), которая снижает чувствитель-

ность УЗИ в дифференциальной диагностике заболеваний 

обеих желез [1]. Кроме того, увеличенные ОЩЖ ошибочно 

могут приниматься за узловые образования ЩЖ и наоборот – 

узловые образования ЩЖ могут расцениваться как увеличен-

ные (гиперплазированные) ОЩЖ. Еще большие трудности 

при анализе результатов УЗИ органов шеи возникают в случае 

расположения увеличенных ОЩЖ в толще ткани ЩЖ. Веро-

ятность патологически измененной ОЩЖ существенно воз-

растает при расположении объемного образования вне ЩЖ, 

но подобная ультразвуковая картина может наблюдаться и 

при заболеваниях, протекающих с поражением лимфатиче-

ских узлов шеи.

К другим способам визуализации ОЩЖ относятся раз-

ные варианты компьютерной томографии (мультиспиральная, 

однофотонно-эмиссионная, позитронно-эмиссионная), а так-

же сцинтиграфия ОЩЖ с использованием радиоактивного 

технеция (99мТс-МИБИ). Указанные методики представляют 

собой технически сложные, дорогостоящие, требующие значи-

тельных материальных затрат и не всегда выполнимые манипу-

ляции; к тому же пациент подвергается лучевой нагрузке.
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Цитологическое исследование ткани околощитовидных желез (ОЩЖ), 
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патологически измененных ОЩЖ при гиперпаратиреозе.
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Перспективный метод верификации пролиферативного 

процесса в ОЩЖ при ГПТ – цитологический анализ тка-

ни железы, полученной в результате тонкоигольной аспи-

рационной биопсии (ТИАБ) визуализированного при УЗИ 

узлового образования, напоминающего патологически из-

мененную ОЩЖ. В современной литературе имеются лишь 

скудные данные о цитологических особенностях ткани 

ОЩЖ и диагностических критериях пролиферативных про-

цессов в них [4, 8, 9]. Этот факт, а также наличие цитоморфо-

логического сходства между тканями ОЩЖ и ЩЖ и возни-

кающие иногда трудности при выполнении самой процедуры 

аспирационной биопсии ОЩЖ обусловили пессимизм в от-

ношении данного метода исследования [1]. Однако не все 

исследователи считают, что трудно или даже невозможно 

дифференцировать клетки ОЩЖ и ЩЖ, а также провести 

верификацию заболеваний ОЩЖ по цитологическому ма-

териалу [5, 9, 10]. Встречаются единичные сообщения о вы-

сокой специфичности и чувствительности цитологической 

диагностики поражений ОЩЖ [4, 7]. В то же время описаны 

отдельные случаи неправильной интерпретации цитологи-

ческого материала, в частности при микрофолликулярной 

аденоме ЩЖ, интратиреоидном расположении опухолей и 

онкоцитарном типе аденомы ОЩЖ [6, 10].

Мы изучили информативность цитологического мето-

да исследования в топической диагностике патологически 

измененных ОЩЖ при ГПТ. Обследованы 40 больных 

(24 женщины, 16 мужчин, возраст – 43,0±12,0 года). У 4 чело-

век диагностирован первичный ГПТ, у 33 – вторичный ГПТ 

на фоне хронической болезни почек V стадии и диализной 

терапии продолжительностью от 0,5 до 17,5 года (гемодиализ, 

перитонеальный диализ или последовательно оба метода), 

из них у 2 больных имел место рецидив вторичного ГПТ 

после паратиреоидэктомии; у 3 больных после успешной 

трансплантации почки диагностирован третичный ГПТ.

УЗИ передней поверхности шеи на аппарате фирмы 

Phillips с линейным датчиком 7–12 MГц и ТИАБ проводи-

лись врачом общей ультразвуковой практики в амбулаторных 

условиях. Всего визуализировано 70 узловых образований 

размерами от 0,6×0,5 см (минимальный) до 2,7×2,0 см (макси-

мальный): 57 – в проекции типичного расположения ОЩЖ 

с гипо- или анэхогенной структурой и четким ровным кон-

туром, остальные описаны как узловые образования долей и 

перешейка ЩЖ. Выполнена ТИАБ 65 узловых образований: 

55 – в проекции типичного расположения ОЩЖ (правых 

верхней и нижней – 33, левых верхней и нижней – 22) и 10 

описанных как узловые образования ЩЖ.

Рис. 1. Эпителиальные клетки ЩЖ и ОЩЖ; а – тироциты (клетки фолликулярного эпителия ЩЖ); б – паратироциты (главные клетки ОЩЖ); ×1000

а б

Рис. 2. Эпителиальные клетки ЩЖ и ОЩЖ; а – клетки Гюртля ЩЖ; б – светлые (оксифильные) клетки ОЩЖ; ×1000

а б
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Цитологический материал наносили на обезжиренные 

предметные стекла, высушивали на воздухе и красили азур-

эозином по методу Паппенгейма. Препараты изучали с ис-

пользованием световой микроскопии. Цитологическое ис-

следование выполнялось по схеме: 1) оценка адекватности 

(клеточности) мазка; 2) описание клеточных признаков; 

3) описание структурных признаков.

Было получено 58 (89%) образцов, содержащих адек-

ватный материал (эпителиальные клетки в количестве, до-

статочном для цитологического анализа). В 11 (17%) пре-

паратах обнаружены эпителиальные клетки ЩЖ и коллоид. 

Эпителиальные клетки ЩЖ были представлены тироци-

тами (фолликулярные клетки или А-клетки – рис. 1, а; 3, 

а; клетками Гюртля – онкоциты или В-клетки – рис. 2, а). 

Морфологические особенности указанных клеток общеиз-

вестны [3]. 

Основным компонентом большинства цитограмм – 

47 (72%) – были эпителиальные железистые клетки, так назы-

ваемые главные паратироциты. Они представляют собой мел-

кие полигональные одноядерные клетки диаметром 5–8 мкм. 

Узкий ободок их цитоплазмы имеет слабобазофильную окра-

ску, а ядра, как правило, – темные, гиперхромные. Парати-

роциты располагаются в виде небольших групп, однослойных 

пластов, трехмерных скоплений. Характерная особенность 

указанных структур – наличие выраженных межклеточных 

контактов (см. рис. 1, б; 3, б). В 2/3 исследованных цитограмм 

ткани ОЩЖ в цитоплазме многих эпителиальных клеток 

были обнаружены секреторные гранулы, что, по-видимому, 

является признаком функциональной активности ОЩЖ (се-

креция паратиреоидного гормона), рис. 4, а.

В 16 образцах популяция эпителиальных клеток ткани 

ОЩЖ была неоднородной. Наряду с темными эпителиаль-

ными клетками, описанными выше, присутствовали и свет-

лые паратироциты. Последние имели более крупные размеры 

(>10 мкм), четко очерченные границы, широкие цитоплазмы 

и ядра округлой формы, расположенные центрально; наличие 

секреторных гранул – не обязательный признак клеток этого 

типа (см. рис. 2, б). Предполагается, что светлые (оксифиль-

ные) паратироциты развиваются из главных (темных) кле-

ток при старении и обладают незначительной гормональной 

активностью [2, 3]. Следует отметить, что морфологическая 

дифференциация оксифильных клеток ОЩЖ с клетками 

Гюртля ЩЖ сложна. Однако наличие в цитограмме главных 

паратироцитов позволяет расценивать крупные светлые эпи-

телиальные клетки с центрально расположенным ядром как 

оксифильные клетки ОЩЖ.

Рис. 3. Гиперплазированные эпителиальные клетки ЩЖ и ОЩЖ; а – участок зоба ЩЖ; б – гиперплазия главных клеток ОЩЖ; ×1000

а б

Рис. 4. Эпителиальные клетки ОЩЖ; а – главные клетки с цитоплазматическими гранулами; б – «штампованные» клетки; окраска азур-эозином; ×1000

а б
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В 11 пунктатах узловых образований ОЩЖ обнаружены 

скопления эпителиальных клеток с центрально расположен-

ными ядрами и околоядерными просветлениями. Это так 

называемые «штампованные» клетки (см. рис. 4, б). Околоя-

дерное просветление – результат избытка гликогена, кото-

рый плохо прокрашивается при подготовке материала к ис-

следованию, и ядро выглядит как бы висящим в пустоте [2]. 

Жировые клетки, характерные для нормальной ткани ОЩЖ, 

обнаружены в небольшом количестве в материале только 

из 2 узловых образований.

Характеристика цитоморфологических особенностей 

ткани ОЩЖ и ЩЖ представлена в таблице. 

Таким образом, цитологическое исследование – ин-

формативный метод диагностики пролиферативного про-

цесса в ОЩЖ. Ткань гиперплазированной ОЩЖ имеет 

строго очерченные цитологические особенности, которые 

четко контрастируют с особенностями ткани ЩЖ. Основ-

ные цитоморфологические отличия ОЩЖ – полигональная 

форма и базофильная окраска цитоплазмы главных клеток 

эпителия, а также наличие большого количества межкле-

точных контактов в скоплениях паратироцитов. К частым 

цитологическим находкам относятся цитоплазматические 

грануляции за счет скопления секреторных гранул, отража-

ющие гиперактивность клеток, к редким – обнаружение ок-

сифильных клеток и элементов жировой ткани. О высокой 

специфичности цитограмм ткани ОЩЖ сообщают и другие 

авторы [4, 5, 7].

Правильная ультразвуковая визуализация и корректно 

выполненная пункционная биопсия – важные условия на-

дежности цитологической диагностики пролиферативного 

процесса в ОЩЖ при ГПТ. Цитологический метод харак-

теризуется высокой информативностью (структура клеток 

ОЩЖ во время окраски и фиксации материала не изменя-

ется, позволяет верифицировать пролиферативный процесс 

и определить функциональное состояние ОЩЖ), простотой 

выполнения и экономичностью (не требует специально-

Характеристика основных эпителиальных клеток ткани ОЩЖ и ЩЖ

Признак ОЩЖ ЩЖ

Структуры клеток: 
фолликулярные
сосочковые
в виде пчелиных сот
ветвистые
однослойные пласты
трехмерные

±
+
–
+
+
+

+
+
+
±
+
–

Межклеточные контакты + ±

Характеристика клеток:
А:

диаметр, мкм
форма
окраска ядра
базофилия цитоплазмы
зернистость в цитоплазме

Б:
диаметр, мкм
форма
оксифильная зернистость

Паратироциты (главные)
5–8

полигональная
базофильная

+
±

Оксифильные
>10

округлая
мелкая

Тироциты (А-клетки)
около 9

округлая, кубическая
нормохромная

±
±

Гюртля (В-клетки)
>10

округлая
мелкая и крупная

Коллоид – ±

Жировые клетки ± –

Клетки с околоядерным просветлением («штампованные») + –

го оборудования, доступен в 

поликлинических условиях), 

малой травматичностью (хо-

рошо воспроизводим). Цито-

морфологические особенно-

сти, присущие ОЩЖ, могут 

быть использованы в качестве 

критериев при дифференциа-

ции патологически изменен-

ных ОЩЖ с узловыми обра-

зованиями ЩЖ, для оценки 

характера пролиферативного 

процесса и повышения надеж-

ности топической диагности-

ки ОЩЖ при ГПТ.

Внедрение в клиническую 

практику цитологической ве-

рификации гиперплазии и 

высокой функциональной ак-

тивности ОЩЖ расширяет 

возможности комплексного 

предоперационного обследова-

ния больных ГПТ, обеспечивая 

высокую точность локализации 

патологически измененных 

желез. 
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CYTOLOGICAL STUDY IN THE DIAGNOSIS OF HYPERPARATHYROIDISM 
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The cytological examination of parathyroid tissue obtained during fine-needle 
aspiration biopsy under ultrasound guidance is a highly informative method of the 
topical diagnosis of abnormally altered parathyroids in hyperparathyroidism. 
Key words: cytological study, parathyroid, hyperparathyroidism.




