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рапия ГПТ-препаратами кальция и витамина Д зачастую не в состоянии адекватно компенсировать 
течение заболевания.

Цель. Разработка и внедрение в клинику метода лечения послеоперационного ГПТ путем ал-
лотрансплантации паратироцитов (АТ).

Материалы и методы. Реципиентом была женщина в возрасте 39 лет, перенесшая в анамнезе 
тиреоидэктомию. Послеоперационный период осложнился перманентным ГПТ с развитием судорог 
и парестезий. Уровень общего сывороточного кальция составил 1,22 ммоль/л, ПТГ — 6,87 пг/мл. 
Донором паратиреоидной ткани был мужчина 27 лет, страдающий вторичным гиперпаратиреозом. 
После предварительного культивирования ~100 000 паратироцитов путем инъекционного введения 
помещали в микропористую капсулу, которую имплантировали в глубокую артерию бедра.

Результаты. Показатели общего сывороточного кальция в течение первых 30  суток после опе-
рации колебались в пределах 1,25–1,44 ммоль/л, к 39 суткам — 1,65 ммоль/л, к 47 — 1,9 ммоль/л. Через 
7 суток после АТ концентрация ПТГ составила 5,8 пг/мл, однако уже на 33 сутки увеличилась до 12,3 пг/
мл, а на 60 сутки — до 21,15 пг/мл. На фоне 50 % уменьшения объема заместительной терапии, было от-
мечено купирование или уменьшение выраженности основных симптомов заболевания через 14–30 су-
ток после АТ, которая позволила исключить потребность в парентеральном введении солей кальция.

Заключение. АТ является обоснованной альтернативой стандартной заместительной терапии. 
Существующие трудности связаны с дефицитом донорского материала, отсутствием единых подходов 
в выборе иммуноизолирующих микропористых мембран, техники трансплантации и посттрансплан-
тационного мониторинга, пары донор–реципиент, алгоритма снижения поддерживающей терапии.
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Поиск более дешевых материалов для протезирования цепи слуховых косточек является 
одной из приоритетных задач отечественной отохирургии. Одним из таких материалов может стать 
сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности (СВМПЭ), который уже используется в 
некоторых других областях медицины.

Цель исследования — провести сравнительную оценку влияния СВМПЭ и традиционно ис-
пользуемого в отохирургии титана на морфологию тканей в эксперименте на животных и сравнить 
полученные результаты с контрольной группой.

Материалы и методы. Для эксперимента использовалось 35 кроликов, которые были разделены 
на 3 группы. Опытные группы 1 и 2 включали по 15 животных, группа 3 была контрольной (5 особей). 
В группе 1 в буллу уха кролика имплантировался СВМПЭ, в группе 2 — титан, группа 3 не опериро-
валась. Забор блока тканей с имплантатом производили на 15-е, 60-е и 90-е сутки (1, 2 и 3-я серии).

Результаты сравнения 1-й серии групп 1 и 2: лимфоидноклеточная инфильтрация умеренно 
выражена в 20 % случаев в 1-й группе и в 30  — во 2-й, слабо выражена — в 30 и 50 %, отсутству-
ет — в 50 и 20 % случаев соответственно.

Во 2-й серии групп 1 и 2 лимфоидноклеточная инфильтрация умеренно выражена в 50 % слу-
чаев в обеих группах, слабо выражена — в 25 и 50 % случаев соответственно, отсутствует — в 25% 
случаев в группе 1.

В 3-й серии групп 1 и 2 инфильтрация умеренно выражена в 25 % случаев во 2 группе, слабо 
выражена — в 25 % случаев в обеих группах, отсутствует — в 75 и 50 % случаев соответственно.

В контрольной группе признак умеренно выражен в 50 %, слабо выражен в 30 % и отсутствует 
в 20 % случаев.

Выводы 
1. На 15-е, 60-е и 90-е сутки после имплантации морфологические изменения в тканях в обеих 

группах минимальны и сопоставимы с данными контрольной группы.
2. СВМПЭ, также как и титан, обладает хорошими биоитеграционными свойствами.


