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Гипопаратиреоз у взрослых

1.1 Определение заболевания или состояния

(группы заболеваний или состояний)
Гипопаратиреоз – состояние, характеризующееся сниженной продукцией 

ПТГ ОЩЖ или

резистентностью тканей к его действию, что сопровождается нарушениями 



фосфорно-

кальциевого обмена.

 Этиология гипопаратиреоза [3].
Гипопаратиреоз
вследствие дефицита
ПТГ
Повреждение ОЩЖ Вследствие хирургической операции на органах шеи
Вследствие радиотерапии органов шеи или радиойодтерапии
Вследствие аутоиммунного поражения: изолированного или
ассоциированного с полигландулярным синдромом (АПС 1 типа) [AIRE]
Вследствие инфильтрации ОЩЖ опухолью, гранулематозных
заболеваний или болезней накопления (болезнь Вильсона,
гемохроматоз)
Вследствие повреждения ОЩЖ при тиреоидите Риделя
Генетические заболевания,
затрагивающие развитие
ОЩЖ и/или продукцию ПТГ
Вследствие наследственного поражения в рамках генетических
синдромов, ассоциированных с гипопаратиреозом (такие как
ДиДжорджи, CHARGE, Кенни-Каффи, Санъяд-Сакати, HDR и др.)
[TBX1, NEBL, GATA3, TBSE, FAM111A, CHD7, SEMA3E]
Вследствие нарушений митохондриального генома
Вследствие изолированного повреждения генов, ответственных за
развитие ОЩЖ [PTH, GCM2, SOX3]
Патологическая секреция
ПТГ При аутосомно-доминантной гипокальциемии тип 1 [CASR] и тип 2
[GNAS11]
При наличии активирующих анти-CaSR антител
При хронической гипо- и гипермагниемии
Функциональный
гипопаратиреоз
вследствие
периферической
резистентности тканей к
действию ПТГ
Псевдогипопаратиреоз 

Послеоперационный гипопаратиреоз
Хирургическое вмешательство на органах шеи - самая распространенная 
причина развития
гипопаратиреоза, обуславливающая около 75% всех случаев данного 
заболевания. К
операциям, ассоциированным с развитием гипопаратиреоза, относят 
тиреоидэктомию при
злокачественном поражении в области головы и шеи (с/без центральной 
и/или боковой



шейной лимфодиссекции), при диффузном токсическом и многоузловом 
зобе.
Послеоперационный гипопаратиреоз может быть обусловлен как 
непосредственным
удалением, так и интраоперационной травмой или нарушением 
кровоснабжения ОЩЖ.
Послеоперационный гипопаратиреоз может возникать после хирургического 
лечения по
поводу первичного гиперпаратиреоза, когда после удаления доминирующей
паратиреоидной ткани оставшиеся ОЩЖ не способны восстановить 
достаточную
продукцию ПТГ.
К дополнительным факторам риска развития послеоперационного 
гипопаратиреоза
относят [4]:
женский пол;
дефицит витамина D;
беременность и лактацию;
аутоиммунные заболевания ЩЖ;
предшествующие шунтирующие операции на желудке (бариатрическая 
хирургия).
Транзиторный послеоперационный гипопаратиреоз определяется как 
снижение уровня ПТГ
в сочетании с гипокальциемией в течение не более чем 6 месяцев после 
операции и
регистрируется у 25-30% пациентов, перенесших тотальную 
тиреоидэктомию. Стойкая
гипокальциемия в сочетании с уровнем ПТГ ниже референсных значений 
спустя 6 месяцев и
более после хирургического лечения свидетельствуют о развитии 
хронического
гипопаратиреоза, составляет около 3% случаев [1,5]. Низкие уровни кальция 
и недостаток/
дефицит витамина D (25(ОН)D) перед операцией, низкий показатель ПТГ во 
время
операции, аутотрансплантация ОЩЖ (реимплантирование ткани ОЩЖ в 
область шеи или
предплечья в ходе операции), большая продолжительность операции были 
определены как
независимые предикторы транзиторного гипопаратиреоза после 
тиреоидэктомии. К



факторам риска хронического гипопаратиреоза также относят: опыт хирурга, 
отсутствие
визуализации более двух ОЩЖ во время операции, уровень кальция крови 
менее 1,88
ммоль/л (7,5 мг/дл) при нормальном диапазоне 2,12-2,62 ммоль/л (8,5-10,5 
мг/дл) – через 24
часа после операции и необходимость повторного хирургического 
вмешательства при
развитии кровотечения. Риск хронического гипопаратиреоза тесно связан с 
количеством
оставшихся in situ функционирующих ОЩЖ во время операции: 16% при 
сохраненных 1–2
железах, 6% при 3 железах и 2,5% при 4 [6,7]. В редких случаях 
послеоперационный
гипопаратиреоз может развиться спустя годы после операции. Механизм, 
лежащий в основе
этого явления до конца не изучен, но возможно связан с возрастными 
изменениями
сосудистой стенки артерий, кровоснабжающих остаточную ткань ОЩЖ.
1.2.4. Генетические причины гипопаратиреоза
Генетическая этиология гипопаратиреоза встречается менее чем в 10% 
случаев [8].
Основную причину гипопаратиреоза представляют собой хромосомные 
микроделеции и
моногенные аномалии [9].
1.2.4.1. Аутоиммунный гипопаратиреоз
Аутоиммунный гипопаратиреоз - вторая по распространенности форма 
гипопаратиреоза,
обусловленная иммуно-опосредованным разрушением клеток ОЩЖ [10]. Он 
может быть
изолированным заболеванием, однако значительно чаще встречается в 
рамках
наследственного аутоиммунного полигландулярного синдрома (АПС) 1-го 
типа, также
известного как кандидо-эктодермальная дистрофия (Autoimmune 
Polyendocrinopathy with
Candidiasis and Ectodermal Dystrophy – APECED) [11]. АПС 1-го типа – 
моногенное аутосомно-
рецессивное заболевание, в основе которого лежит нарушение структуры 
гена
аутоиммунного регулятора (AIRE). В основе патогенеза заболевания лежит 
аутоиммунная



деструкция различных эндокринных желез, включая ОЩЖ. Для АПС 1-го 
типа характерна
классическая триада: слизисто-кожный кандидоз, гипопаратиреоз, 
хроническая
надпочечниковая недостаточность. Заболевание дебютирует, как правило, в 
детском
возрасте. В подавляющем большинстве случаев первым проявлением 
становится слизисто-
кожный кандидоз, развивающийся в первые 10 лет жизни, чаще в возрасте 
около 2-х лет. На
фоне слизисто-кожного кандидоза у 84% пациентов появляется 
гипопаратиреоз, который в
88% случаев дебютирует в возрасте до 10 лет. 

 Особенности кодирования заболевания или

состояния (группы заболеваний или состояний)

по Международной статической класификации

болезней и проблем, связанных со здоровьем
E20.0 Идиопатический гипопаратиреоз

E20.8 Другие формы гипопаратиреоза

E20.9 Гипопаратиреоз неуточненный

E89.2 Гипопаратиреоз, возникший после медицинских процедур.

1.5 Классификация заболевания или состояния

(группы заболеваний или состояний)
1. Послеоперационный гипопаратиреоз: [43]

Транзиторный гипопаратиреоз;

Хронический (стойкий) гипопаратиреоз.

2. Аутоиммунный гипопаратиреоз*:

Аутоиммунный полигландулярный синдром 1 типа (АПС 1 типа);

Аутоиммунный полигландулярный синдром 3 типа (АПС 3 типа);

Аутоиммунный полигландулярный синдром 4 типа (АПС 4 типа).

3. Генетический изолированный гипопаратиреоз:

Аутосомно-доминантная гипокальциемия с гиперкальциурией 1 типа (HYPOC1-ADH1)/

синдром Барттера 5 типа;

Аутосомно-доминантная гипокальциемия с гиперкальциурией 2 типа (HYPOC1-ADH2);

Семейный изолированный гипопаратиреоз (аутосомный, Х-связанный).

4. Гипопаратиреоз в составе поликомпонентных генетических синдромов:

Синдром ДиДжорджи 1 типа (DGS1);

Синдром ДиДжорджи 2 типа (DGS2);

CHARGE синдром;

HDR синдром;

Синдром Кенни-Каффи 1 типа (KCS1);



Синдром Кенни-Каффи 2 типа (KCS2);

Gracile bone dysplasia (GCLEB);

Митохондриальные заболевания.

5. Другие формы гипопаратиреоза:

Нарушения обмена магния;

Инфильтративные заболевания (гранулематоз, гемохроматоз, метастазирование);

Гипопаратиреоз в результате лучевого повреждения ткани ОЩЖ.

6. Идиопатический гипопаратиреоз.

* - случаев развития гипопаратиреоза в рамках аутоиммунного полигландулярного

синдрома 2 типа (АПС 2 типа) не описано.

Клиническая картина:

. Острая гипокальциемия (гипокальциемический криз)

Острая гипокальциемия (гипокальциемический криз) - это жизнеугрожающее состояние,

которое требует неотложных лечебных мероприятий.

Клинически она проявляется приступами тетании, которым могут предшествовать

парестезии лица, кистей и стоп, чувство страха, беспокойство, фибриллярные подергивания

отдельных мышц. Чаще всего судороги возникают в мышцах верхних конечностей, реже – в

нижних. Вследствие спазма мускулатуры лица возникает сардоническая улыбка, губы

приобретают форму «рыбьего рта». При спазме жевательных мышц возникает судорожное

сжатие челюстей (тризм). Судороги в мышцах верхних конечностей приводят к

характерному положению руки, называемому «рукой акушера»: пальцы сжаты и слегка

приведены к ладони, I палец сведен, кисть согнута в лучезапястном суставе. При спазме

мускулатуры нижних конечностей бедра и голени вытянуты, стопы повертываются внутрь,

туловище выгибается кзади (опистотонус). Вследствие судорожных сокращений

межреберных мышц, мышц живота и диафрагмы резко нарушается дыхание. Изменения

органов и систем при тетании зависят от преобладания тонуса симпатической или

парасимпатической системы. Активация симпатической нервной системы приводит к

тахикардии, повышению артериального давления, побледнению кожных покровов

вследствие спазма периферических сосудов, а парасимпатической – к брадикардии и

гипотензии, рвоте, диарее, полиурии. Спазмы гладкой мускулатуры внутренних органов и

сосудов могут имитировать различные заболевания, включая патологию сердечно-

сосудистой системы (приступы стенокардии, эндартериита, мигрени и т.д.), органов

дыхания (например, бронхиальная астма), желудочно-кишечного тракта (холецистит,

панкреатит, аппендицит, язва желудка), мочеполовой системы (цистит, нефрита).

Клинические проявления хронического гипопаратиреоза

Клинические проявления хронического гипопаратиреоза различны и затрагивают почти все

системы организма (табл.2). Клинические симптомы хронического гипопаратиреоза могут

быть ассоциированы как с эпизодами гипо-, так и гиперкальциемии, гиперфосфатемии.

Клинические симптомы гипопаратиреоза.
Системы органов Клинические проявления
Периферическая нервная система Парестезии, фибриллярные подергивания, тонические 
судороги,
тетания, карпопедальный спазм, симптомы Хвостека и Труссо
Центральная нервная система Невроз, снижение памяти, бессонница, депрессия
Дыхательная система Ларингоспазм и бронхоспазм
Желудочно-кишечный тракт Дисфагия, рвота, диарея и запоры
Сердечно-сосудистая система Удлинение интервала Q–T и неспецифические изменения зубца
рд уд д р Q ц ф у ц
T, дилатационная гипокальциемическая кардиомиопатия
Почки Нефролитиаз/нефрокальциноз, снижение функции почек



Скелетно-мышечная система и
зубы Миопатия скелетных мышц, спондилоатропатия, гипоплазия
зубной эмали, укорочение корней, гипоплазия или отсутствие
зубов
Органы зрения Субкапсулярная катаракта, паппилоэдема
Кожные покровы Сухость кожи, хрупкость ногтей, онихолизис.

2. Диагностика заболевания или состояния

(группы заболеваний или состояний)

медицинские показания и противопоказания к

применению методов диагностики
Критерии установления диагноза гипопаратиреоза на основании результатов лабораторных

исследований: гипокальциемии (низкого уровня альбумин-скорректированного или

ионизированного кальция крови) в сочетании со снижением уровня ПТГ (или выявлением

неадекватно низкого уровня ПТГ).

Рекомендуется устанавливать диагноз гипопаратиреоза у пациентов с гипокальциемией

(низкого уровня альбумин-скорректированного или ионизированного кальция крови) в

сочетании со снижением уровня ПТГ (или выявлением неадекватно низкого уровня ПТГ).

2.1 Жалобы  и обьективные данные
Самой частой жалобой пациентов с гипопаратиреозом является наличие судорог и/или

парестезий в мышцах верхних и нижних конечностей, околоротовой области. Пациенты с

длительным анамнезом гипопаратиреоза предъявляют жалобы на «мозговой туман», снижение

памяти и концентрации внимания.

 Пациентам с подозрением на наличие гипопаратиреоза для оценки факта проведения

хирургического вмешательства на органах шеи рекомендовано проводить осмотр передней

поверхности шеи [77].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

У пациентов с подозрением на наличие гипопаратиреоза с целью выявления клинических

проявлений гипокальциемии рекомендуется оценка симптомов Хвостека и Труссо

положительный симптом Труссо – появление судорог в кисти («рука акушера»)

через 1–3 минуты после сдавления плеча манжетой при измерении артериального давления.

Данный симптом – высокочувствительный и специфичный признак гипокальциемии –

выявляется у 94% пациентов с гипокальциемией и у 1% людей с нормокальциемией. Cимптом

Хвостека – сокращение мышц лица при постукивании в месте выхода лицевого нерва – менее

чувствительный и специфичный признак. Отрицательный симптом Хвостека наблюдается у

30% пациентов, имеющих гипокальциемию, положительный - у 10% людей без данной патологии.

наиболее распространенным тестом для диагностики гипокальциемии

является измерение уровня общего кальция. Корректировка кальция на уровень альбумина крови

необходима с целью исключения ложноотрицательных или ложноположительных результатов

кальциемии при изменении концентрации плазменных белков.

2.3 Лабораторные диагностические
исследования
Диагноз гипопаратиреоза основывается на результатах лабораторного обследования.



Критерии установления заболевания или состояния:
Рекомендуется устанавливать диагноз гипопаратиреоза у пациентов с гипокальциемией
(низкого уровня альбумин-скорректированного или ионизированного кальция крови) в
сочетании со снижением уровня ПТГ (или выявлением неадекватно низкого уровня ПТГ)
[1,29,66–75].
Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств – 2)
Комментарии: наиболее распространенным тестом для диагностики гипокальциемии
является измерение уровня общего кальция. Корректировка кальция на уровень 
альбумина крови
необходима с целью исключения ложноотрицательных или ложноположительных 
результатов
кальциемии при изменении концентрации плазменных белков.
Формулы для расчета альбумин-скорректированного кальция:
• Общий кальций плазмы (ммоль/л) = измеренный уровень кальция плазмы (ммоль/л) + 
0.02
х (40 - измеренный уровень альбумина плазмы (г/л))
• Общий кальций плазмы (мг/дл) = измеренный уровень кальция плазмы (мг/дл) + 0.8 х (4 
-
измеренный уровень альбумина плазмы (г/дл))
• Коэффициент пересчёта: [кальций] мг/дл х 0,25 ==> [кальций] ммоль/л
Возможно также определение уровня ионизированной фракции кальция в сыворотке 
крови,
который в норме находится в референсном диапазоне 1,03-1,29 ммоль/л. С целью
подтверждения наличия гипокальциемии при сомнительных результатах (низко 
нормальном
или несколько ниже референсного диапазона уровне кальция крови) рекомендовано 
двукратное
определение уровня кальция (альбумин-скорректированного или ионизированного).
Измерение содержания ПТГ в крови дает существенную информацию, но, в то же время, 
его
результаты должны быть корректно интерпретированы, так как гипокальциемия может
приводить к компенсаторному относительному повышению секреции ПТГ и маскировать
истинный гипопаратиреоз. Таким образом, гипокальциемия на фоне нормальной 
концентрации
ПТГ может быть поводом для динамического наблюдения и дообследования пациента.
Пациентам с подозрением на наличие гипопаратиреоза для исключения вторичных
причин гипокальциемии рекомендуется, исследование уровня неорганического фосфора
в крови, исследование уровня общего магния в сыворотке крови, исследование уровня 25-
OH витамина Д в крови исследование уровня креатина в крови с расчетом СКФ [66–
68,79–
82].
Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств – 3)
Комментарии:
при тяжелой гипомагниемии снижается секреция ПТГ и повышается резистентность к 
ПТГ
костей и почек;
тяжелый дефицит витамина D может быть ассоциирован с гипокальциемией. Оценка
статуса витамина D проводится путем определения 25(ОН)D, что является наиболее
доступным и надежным методом лабораторной диагностики. Рекомендуется проверка
надежности используемого метода определения 25(ОН)D относительно общепринятых
международных стандартов (DEQAS, NIST). Определение уровня активного метаболита
1,25(ОН) D не показано, так как данный метаболит имеет короткий период полувыведения



и не отражает статуса витамина D в организме;
при острой гиперфосфатемии фосфор активно связывает кальций, что приводит к его
отложению главным образом в костях, а также в других тканях, вызывая 
гипокальциемию;
2

гипокальциемия часто наблюдается при снижении скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ)
и развитии ХБП, особенно на стадиях ХБП 4 и 5. 

около 60–70% случаев послеоперационной гипокальциемии имеют

транзиторный характер и разрешаются в течение 4–6 недель после операции 

(транзиторный

гипопаратиреоз). 

2.4 Инструментальные диагностические

исследования
Рекомендовано проведение комплексного обследования с целью активного выявления

осложнений заболевания.

Пациентам с гипопаратиреозом рекомендуется ежегодное проведение ультразвукового

исследования почек для оценки их структурных изменений .

Пациентам с гипопаратиреозом с подозрением на наличие нефролитиаза рекомендовано

использовать компьютерную томографию почек для его верификации.

Пациентам с гипопаратиреозом рекомендуется периодический осмотр врача-

офтальмолога для своевременной диагностики осложнений со стороны глаз.

При наличии неврологической симптоматики пациентам с хроническим

гипопаратиреозом рекомендуется проведение компьютерной томографии головного мозга.

Пациентам с хроническим гипопаратиреозом не рекомендуется регулярное проведение

DXA для оценки состояния костного ткани .

3. Лечение, включая медикаментозную и

немедикаментозную терапии, диетотерапию,

обезболивание, медицинские показания и

противопоказания к применению методов

лечения
3.1 Подраздел 1. Цели лечения и мониторинга гипопаратиреоза
Основные цели долгосрочной терапии гипопаратиреоза представлены в таблице 5.

Таблица 5. Основные цели долгосрочной терапии гипопаратиреоза. 

Параметры Цели лечения Целевой диапазон
Уровень альбумин-
скорректированного кальция
крови
Поддержание на нижней границе или несколько



ниже нижней границы референсного диапазона
(2,11-2,65 ммоль/л) у пациентов без
клинических симптомов гипокальциемии
2,1−2,3 ммоль/л
Уровень суточной экскреции
кальция (исследование уровня
кальция в суточной моче)
Поддержание в пределах целевого диапазона Мужчины: <7,5 ммоль/сут
Женщины: <6,25 ммоль/сут
Уровень фосфора сыворотки
крови Поддержание в пределах референсного
диапазона 0,8−1,4 ммоль/л
Уровень магния сыворотки
крови
В пределах референсного диапазона 0,7−1,05 ммоль/л
Уровень 25(ОН)витамина D Как в общей популяции 30-60 нг/мл (75-150 нмоль/л)
Общее самочувствие и
качество жизни
Персонализированное лечение
Информированность/
образование
Информирование пациента о симптомах гипокальциемии и гиперкальциемии, 
осложнениях
заболевания
У пациентов с гипопаратиреозом рекомендуется поддерживать уровень кальция

сыворотки крови (альбумин-скорректированный или ионизированный 

кальций) в

пределах нижней границы или чуть ниже референсного диапазона при 

условии

отсутствия симптомов и признаков гипокальциемии с целью профилактики

Консервативное лечение

Лекарственные препараты, используемые для лечения гипопаратиреоза 

представлены в

таблице 7.

Таблица 7. Лекарственные препараты для лечения гипопаратиреоза.

Международное
непатентованное
наименование лекарственного
препарата
Средняя
суточная доза
Единицы
измерения
Кратность приема



Альфакальцидол** 1,0-4,0 мкг 1-3 раз/сутки
Кальцитриол** 0,25-2,0 мкг 1-3 раз/ сутки
Препараты, содержащие кальция
карбонат
1000-3000 мг 1-4 раз/сутки
Колекальциферол** 400-800 МЕ 1 раз/сутки
#Гидрохлортиазид**[47,113–115] 12,5-100 мг 1-2 раз/сутки
#Хлорталидон [115,116] 50-100 мг 1 раз/сутки
Комбинации различных солей
магния
300-400 мг 1-3 раз/сутки
- сульфаниламины, действующие на кортикальный сегмент петли Генле.

- профилактическая доза колекальциферола**, показана при уровне 

25(ОН)D>30 нг/мл (75

нмоль/л), в случае дефицита или недостаточности витамина D может 

потребоваться большая доза.

Профилактика и диспансерное наблюдение,

медицинские показания и противопоказания к

применению методов профилактики
Пациентам перед планируемым хирургическим вмешательством на области шеи

рекомендовано определение уровня 25-ОН витамина D и компенсация его дефицита с

целью профилактики развития послеоперационного транзиторного гипопаратиреоза

Организация оказания медицинской помощи
Амбулаторный этап оказания медицинской помощи:

1) проведение лабораторного обследования с определением биохимических показателей

фосфорно-кальциевого обмена в крови и в моче;

2) проведение инструментального обследования - УЗИ почек (по показаниям КТ почек), по

показаниям КТ головного мозга;

3) консультации смежных специалистов – врача-офтальмолога, врача-уролога (по

показаниям), врача-нефролога (по показаниям), врача-кардиолога (по показаниям), врача-

невролога (по показаниям);

4) коррекция препаратов стандартной терапии гипопаратиреоза для достижения целевых

показателей фосфорно-кальциевого обмена.

Показания для плановой госпитализации в медицинскую организацию:

1) необходимость коррекции препаратов стандартной терапии гипопаратиреоза для

достижения целевых показателей фосфорно-кальциевого обмена;

2) невозможность достижения целевых показателей фосфорно-кальциевого обмена при

использовании стандартной терапии гипопаратиреоза.

Показания для экстренной госпитализации в медицинскую организацию:

1) острая гипокальциемия;

2) развитие жизнеугрожающих осложнений, связанных с острой гипокальциемией (ларинго/

бронхоспазм, нарушения ритма сердца, генерализованные судороги);



Показания к выписке пациента из в медицинской организации:

1) стойкое улучшение состояния, когда пациент может без ущерба для здоровья продолжить

лечение в амбулаторно-поликлиническом учреждении или домашних условиях;

2) при необходимости перевода больного в другую организацию здравоохранения;

3) грубое нарушение госпитального режима;

4) по письменному требованию больного либо его законного представителя, если выписка

не угрожает жизни больного и не опасна для окружающих. В этом случае выписка может

быть произведена только с разрешения главного врача больницы или его заместителя.

Дополнительная информация (в том числе
факторы, влияющие на исход заболевания или
состояния)
7.1 Лечение острой гипокальциемии
Для купирования острой гипокальциемии рекомендуется установка центрального
венозного катетера, что позволит предотвратить склерозирование периферических вен
вследствие инфузии кальция. Предпочтительно использование кальция глюконата**, так 
как
кальция хлорид имеет серьезные осложнения в виде некроза мягких тканей, в случае 
выхода
раствора из сосудистого русла.
Для купирования острой гипокальциемии используется внутривенное введение 
препаратов
кальция в 2 этапа: 1-2 ампулы 10% раствора кальция глюконата**, содержащие 90-180 мг
элементарного кальция соответственно, в 50 мл 0,9% раствора натрия хлорида** (NaCl) 
(или
в 5% раствора декстрозы**) в течение 10-20 минут; последующее медленное 
внутривенное
введение кальция глюконата** 100 мл (10 ампул) со скоростью 0,5-1,5 мг/кг/час в 1000 мл
0,9% раствора NaCl** (или 5% раствора декстрозы) в течение, в среднем, 8–10 часов.
В зависимости от ситуации могут быть использованы следующие варианты 
парентерального
введения препаратов кальция:
Введение кальция глюконата** внутривенно болюсно в количестве 20-60 мл - быстро
без разведения 0,9% раствором NaCl** (или в 5% раствора декстрозы). Метод
используется при выраженных симптомах гипокальцемии (пациенты с клинической
картиной «страха смерти» или в бессознательном состоянии). Доза вводимого кальция
определяется по появлению диспепсических жалоб.
Введение половины дозы кальция глюконата** внутривенно болюсно без разведения
(40 – 50 мл 10% раствора кальция глюконата**), остальная доза кальция (50 – 60 мл 10%
раствора кальция глюконата**) вводится внутривенно медленно в разведенном
состоянии (0,9% раствора NaCl** или 5% декстрозы**) со скоростью для инфузомата 0,5
– 1,5 мкг/кг/час. Данный способ введения является самым частым для купирования
острой гипокальцемии, позволяющим быстро нормализовать клиническое состояние
пациента.
Введение всей дозы парентеральных препаратов кальция (80 – 100 мл 10% раствора
кальция глюконата**) разведенного в растворе (0,9% NaCl** или 5% декстрозы**).
Метод используется преимущественно для поддержания адекватного уровня кальция с
целью профилактики развития острой гипокальцемии.



Парентеральное введение препаратов кальция всегда прекращается при появлении
диспептических жалоб (тошнота, рвота).
Внутривенное введение кальция требует осторожности у больных с гипокалиемией и у
пациентов, принимающих дигоксин**, в связи с повышенным риском аритмий.
Одновременно назначаются пероральные препараты кальция и препараты витамина D и 
его
производных (альфакальцидол**, кальцитриол**). Цель терапии – купирование 
симптомов
острой гипокальциемии и нормализация показателей общего и ионизированного кальция
на нижней границе референсных значений или несколько ниже в отсутствие клинических
симптомов гипокальциемии. Для коррекции терапии необходим частый контроль уровня
кальция крови (каждые 6–12 часов в начале лечения, после стабилизации состояния
пациента – каждые 24 часа).
Стоить отметить, что при наличии у пациента выраженной гипомагниемии показана ее
коррекция с использованием как пероральных препаратов (препараты комбинации
различных препаратов магния 300-400 мг/сут), так и внутривенных форм – внутривенно
струйно 2 грамма магния сульфата** в течение 10-20 минут, внутривенно капельно 25%
раствор магния сульфата** 2-4 грамма в 150-200 мл физиологического раствора NaCl**.
Алгоритм купирования острой гипокальциемии:
Кальция глюконат** 20-60 мл в/в болюсно, и/или 1-2 ампулы 10% раствора кальция
глюконата** (90-180 мг элементарного кальция соответственно) в 50-100 мл 0,9% 
раствора
NaCl** (или 5% водного раствора декстрозы**) в/в в течение 10-20 минут с 
одновременным
назначением препаратов кальция и препаратов витамина D и его производных
(альфакальцидол**, кальцитриол**).
При необходимости может быть продолжена инфузионная терапия кальция глюконатом**
по схеме: 10 ампул 10% раствора кальция глюконата** (900 мг элементарного кальция) в
1000 мл 0,9% раствора NaCl** (или 5% раствора декстрозы**) со скоростью 50 мл/час (в
среднем в течение 8–10 часов).
2) Препараты витамина D и его производных - Альфакальцидол** в среднем 3-3,5 мкг/сут
или Кальцитриол** 1,5-2 мкг/сут перорально. При сохранении гипокальциемии могут 
быть
применены более высокие дозы под контролем кальция крови и мочи.
3) Препараты, содержащие кальция карбонат (в среднем), в том числе в составе
комбинированного препарата «карбонат кальция + колекальциферол», 3000 мг по
элементарному кальцию внутрь на 3-6 приемов в сутки во время или сразу после приема
пищи.

7.2 Ведение беременности при гипопаратиреозе
Физиологические аспекты регуляции минерального обмена во время беременности
К одному из основных компенсаторных механизмов, обеспечивающих плод достаточным
количеством кальция во время беременности, относится усиление его абсорбции в
кишечнике матери. В период лактации адекватная концентрация кальция в грудном 
молоке
достигается, в основном, за счет усиления резорбтивных процессов в костной ткани. Эти
изменения связаны с увеличением продукции таких ключевых гормонов как кальцитриол 
и
ПТГ-подобный пептид (ПТГпП).
Увеличение синтеза кальцитриола наблюдается с I триместра и к концу беременности его
уровень составляет до 2-3 норм. Регуляция метаболизма витамина D у беременной



женщины в основном зависит от активности 1α-гидроксилазы почек, находящейся под
контролем эстрогенов, пролактина и человеческого плацентарного лактогена. При этом
уровень 25(ОН)D остается стабильным, несмотря на усиление его конверсии в активную
форму. Во многих тканях организма, включая молочные железы, децидуальную оболочку,
плаценту и др., увеличивается синтез ПТГпП. Уровень ПТГпП возрастает с 3 по 13 
неделю
гестации, и более чем втрое превышает показатель до беременности. Именно в эти 
периоды
ПТГпП действует как эндокринный фактор, регулирующий минеральный и костный
гомеостаз независимо от ПТГ. ПТГпП так же, как и ПТГ, способен стимулировать 
резорбцию
костной ткани, реабсорбцию кальция в почках, что в комплексе обеспечивает насыщение
грудного молока необходимым для новорожденного количеством кальция.
Продукция ПТГ ОЩЖ держится в низко-нормальном диапазоне и может быть даже ниже
популяционных референсных показателей в I триместре беременности, что связано с
гестационным повышением продукции ПТГпП и кальцитриола, которое фиксируется с 3-
ей
недели беременности. Таким образом, ПТГ, как регулятор фосфорно-кальциевого обмена,
теряет свою доминирующую роль в этот период и только к концу III-го триместра его
продукция восстанавливается.
Кальцитонин – гормон-антагонист ПТГ, продуцируемый С-клетками щитовидной железы,
а
в периоды беременности и лактации - молочными железами и плацентой. Повышение
уровня кальцитонина во время беременности и лактации отмечено также у пациенток,
ранее перенесших тотальную тиреоидэктомию. Увеличение синтеза этого гормона во 
время
беременности реализуется за счет эффектов эстрогенов (эстрадиола, эстрона и эстриола) и
направлено на подавление активной деминерализации скелета матери.
Во время беременности и лактации за счет увеличения объема циркулирующей крови и
гемодилюции снижается уровень общего кальция сыворотки крови, в то время как уровни
альбумин-скорректированного и ионизированного кальция остаются неизменными.

1) Уровень кальция крови плода, как правило, оказывается несколько выше 
показателей
кальциемии у матери.
Рекомендации по ведению беременности у пациентки с хроническим 
гипопаратиреозом:
• рекомендуется поддержание уровней ионизированного и альбумин-
скорректированного кальция крови в пределах нижне-нормального диапазона (для
альбумин-скорректированного кальция в пределах 2,1-2,3 ммоль/л, для 
ионизированного
кальция - в пределах 1,1-1,25 ммоль/л) во избежание неблагоприятного воздействия
на
развитие ОЩЖ плода. Для расчета уровня альбумин-скорректированного кальция
применяют формулу: общий кальций плазмы (с поправкой) (ммоль/л) = 
измеренный
уровень кальция плазмы (ммоль/л) + 0,02 × (40 - измеренный уровень альбумина 
плазмы (г/
л));



• в период гестации рекомендуется проводить мониторинг показателей фосфорно-
кальциевого обмена с частотой 1 раз в 3-4 недели для профилактики гипо- и
гиперкальциемии;
• в случае изменения дозировок препаратов кальция и препаратов витамина D и его
производных (альфакальцидол**, кальцитриол**) рекомендуется более частый 
контроль, в
среднем 1 раз в 7-14 дней до достижения целевых показателей кальциемии. 
Рекомендуемый
интервал для оценки проводимой коррекции терапии, основан на том, что период
полувыведения кальцитриола** составляет около 4-6 часов, а устойчивая 
концентрация
кальция достигается за период, эквивалентный 5 периодам полураспада 
кальцитриола**;
• рекомендуется поддерживать уровни фосфора, магния, 25(ОН)D и кальция в 
суточной
моче в пределах референсного диапазона;
• рекомендуется прекратить лечение тиазидными диуретиками на период
беременности и лактации;
• рекомендуется прекратить лечение препаратами паратиреоидных гормонов и их
аналогами на период беременности и лактации;
• рекомендуется обучение пациенток, направленное на повышение
информированности о симптоматике гипо- и гиперкальциемии.м молоке
достигается, в основном, за счет усиления резорбтивных процессов в костной 
ткани.

Критерии оценки качества медицинской

помощи

No Критерии качества Уровень
достоверности
доказательств
Уровень
убедительности
рекомендаций
No Критерии качества Уровень
достоверности
доказательств



Уровень
убедительности
рекомендаций
1 Выполнено исследование уровней паратиреоидного гормона, 
общего
кальция и альбумина (с расчетом альбумин-скорректированного 
уровня
кальция крови)
2 В
2 Выполнено измерение уровня креатинина (с расчетом СКФ по EPI),
общего магния, неорганического фосфора, 25-ОН витамина D крови
3 В
3 Выполнено исследование уровня кальция в суточной моче 3 В
4 Выполнено ультразвуковое исследование почек 2 B
5 Проведен прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога в 
случае
отсутствия консультации на догоспитальном этапе для своевременной
диагностики осложнений со стороны глаз
5 С
6 Выполнена компьютерная томография головного мозга при наличии 
у
пациента неврологической симптоматики и отсутствии выполнения
таковой на догоспитальном этапе
4 С
7 Выполнен сбор анамнеза и жалоб, генетическое тестирование и/или
семейный скрининг при подозрении на наследственный характер
патологии
4 C
8 Достигнуты целевые показатели альбумин-скорректированного 
кальция и
неорганического фосфора сыворотки крови
5 С
9 Достигнуты целевые показатели общего магния сыворотки крови 4 С
10 Достигнуты целевые показатели кальция в суточной моче 4 С
11 Проведено обучение пациента распознаванию си


