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Введение. Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) – заболевание, раз-
вивающееся в результате первичного поражения околощитовидных желез 
(ОЩЖ) и обусловленное гиперпродукцией паратиреоидного гормона 
(ПТГ). Данная патология проявляется нарушением кальций-фосфорного 
обмена с поражением костной системы, внутренних органов, а также эмо-
циональными и психическими нарушениями [1, 2]. 

В связи с разнообразностью клинических форм и проявлений забо-
левания, жизнедеятельность пациентов значительно ухудшается [3].  
Однако, по нашим наблюдениям, уже через достаточно короткое время 
после оперативного лечения пациенты, по их субъективной оценке, начи-
нают возвращаться к своему повседневному образу жизни. 

Цель: изучить влияние разных методик паратиреоидэктомии на по-
казатели качества жизни пациентов в послеоперационном периоде. 

Материалы и методы исследования. Изучили показатели качества 
жизни у 90 пациентов с первичным гиперпаратиреозом, прооперирован-
ных в хирургическом отделении ГУ «Республиканский научно-практи-
ческий центр радиационной медицины и экологии человека». Медиана 
возраста составила 57 (49; 63) лет. Мужчин было 11 (12%), женщин – 
79 (88%). По виду операции пациенты были разделены на 3 группы:  
1 группа – пациенты, прооперированные из стандартного доступа по Кохе-
ру, с использованием эндотрахеального наркоза (ЭТН) (n=30); 2 группа – 
пациенты, прооперированные из мини-доступа с применением ЭТН (n=30); 
3 группа – пациенты, прооперированные из мини-доступа с использовани-
ем местной инфильтративной анестезии по Вишневскому (n=30). 

Исследование показателей качества жизни проводили на основании 
опросников SF-36 в три этапа. На первом этапе оценивали качество жизни 
пациентов каждой из выделенных групп до операции. На втором этапе 
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оценивали качество жизни пациентов через 9-14 месяцев с момента опе-
рации и проводили сравнительный анализ данных каждой из выделенных 
групп, полученных до и после операции. На третьем этапе мы сравнивали 
показатели качества жизни после операции пациентов, оперированных 
разными методами. 

По результатам опроса была сформирована электронная база дан-
ных. Статистическая обработка проводилась с использованием пакета 
прикладного программного обеспечения «Statsoft (USA) Statistica 8.0». 

Результаты и их обсуждение. По всем шкалам показателя качества 
жизни была рассчитана разница значений в до- и послеоперационном  
периодах, что представлено на рисунке. 

 

 
 

Рисунок – Разница баллов показателей КЖ до и после паратиреоидэктомии  
в группах пациентов с первичным гиперпаратиреозом 

 

Как видно из рисунка, в 1-й группе пациентов выявлена наименьшая 
разница баллов по всем категориям качества жизни. В 3-й группе пациен-
тов наблюдалась наибольшая разница, по сравнению с 1-й и 2-й группами, 
по всем шкалам качества жизни. По шкалам Role-Emotional и Social 
Functioning наибольшая разница баллов была во 2-й группе пациентов. 

По конечным интегральным показателям физического (РН) и пси-
хического (МН) компонентов здоровья определены статистически значи-
мые различия в до- и послеоперационном периодах у пациентов исследу-
емых групп. Результаты расчетов представлены в таблице. 

 

Таблица – Интегральные показатели РН и МН у пациентов с первичным гиперпарати-
реозом до и после паратиреоидэктомии (Ме [Q25; Q75]) 
 

Показатель 
КЖ Группа До  

операции 
После  

операции T Z Wilcoxon 
test, p 

PH 
1 40 (35; 42) 43 (37; 45) 140,0 1,903 0,057 
2 39 (34; 41) 45 (40; 47) 18,0 4,412 0,001 
3 39 (36; 42) 46 (43; 49) 31,0 4,145 0,001 

МH 
1 38 (36; 40) 42 (38; 43) 112,0 2,478 0,013 
2 40 (35; 42) 43 (39; 46) 52,0 3,713 0,001 
3 39 (33; 42) 41 (36; 47) 27,0 4,227 0,001 
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Из таблицы видно, что во всех трёх группах пациентов выявлены 
статистически значимые различия по психическому компоненту здоровья. 
По физическому компоненту здоровья различия отсутствовали только  
в 1-й группе пациентов. Интегральные показатели физического и психи-
ческого компонентов здоровья пациентов до и после паратиреоидэктомии 
во 2-й и 3-й группах имели статистически значимые различия. 

Выводы: 
1. Паратиреоидэктомия приводит к увеличению показателей каче-

ства жизни у пациентов с первичным гиперпаратиреозом. 
2. В послеоперационном периоде у пациентов, прооперированных 

из мини-доступа, наблюдается более выраженное изменение показателей 
качества жизни, что происходит за счет улучшения физического и психи-
ческого компонентов здоровья, в то время как у прооперированных из  
доступа по Кохеру – за счет повышения только психического компонента 
здоровья. 
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Патология органов желудочно-кишечного тракта является одной из 
ведущих причин заболеваемости и смертности в мире, приводит к значи-
тельному и постоянно растущему экономическому и социальному ущер-
бу, требует внедрения современных технологий лечения [1, 2]. 

Цель исследования: изучить причины смерти пациентов после раз-
личных оперативных вмешательств на желчных протоках в связи с пато-
логией органов панкреатобилиарной зоны.  


