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АНАЛИЗ УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВРАЧАМИ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПО ПРОФИЛЮ КОТОРЫХ РЕГИСТРИРУЮТСЯ 

ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ ПРИЧИН СМЕРТИ НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА

А.В. Мельцер, Н.В. Ерастова, В.Н. Филатов, Т.В. Коломенская
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41

Реферат
Введение. Достижение национальных целей и решение стратегических задач развития Российской Федерации, предус-

мотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204, обеспечивается реализацией Государственной 

программы «Развитие здравоохранения», цели которой: снижение к 2024 году  смертности населения трудоспособного 

возраста; смертности от болезней системы кровообращения; смертности от новообразований, младенческой смертности. 

Выполнение целевых показателей возможно при условии наличия доступной и качественной первичной медико-санитар-

ной помощи, что в значительной степени и обусловливается ликвидацией кадрового дефицита. Достаточная укомплек-

тованность медицинскими кадрами обеспечит качественное и своевременное оказание медицинской помощи населению 

Российской Федерации.

Цель. Оценить показатели укомплектованности врачами в медицинских организациях Вологодской, Калининград-

ской, Псковской области и Республики Карелия по специальностям, которые соответствуют основным классам причин 

смерти населения, в том числе трудоспособного возраста (2017–2019 гг.).

Материалы и методы. В соответствии с классами причин смерти, обозначенными в целях государственной програм-

мы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» и федеральных проектов национального проекта «Здравоохра-

нение», рассчитаны показатели укомплектованности врачебных должностей и коэффициенты совместительства карди-

ологов и онкологов в медицинских организациях Вологодской, Калининградской, Псковской областей и Республики 

Карелия (2017–2019 гг.) с использованием данных форм федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о ме-

дицинской организации» (2017–2019 гг.). Для оценки показателей смертности использовались данные Росстата. Рассчитан 

темп прироста (убыли) показателей укомплектованности врачебных должностей и смертности населения (2017 –2019 гг.).

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ систем здравоохранения Вологодской, Калининградской, Псковской 

областей и Республики Карелия свидетельствует о снижении показателей укомплектованности врачебных должностей, 

в том числе кардиологов и онкологов с 2017 по 2019 гг. Общая смертность и смертность от болезней системы кровообраще-

ния населения включенных в анализ субъектов Российской Федерации также снижалась. Однако установлен темп при-

роста показателей смертности населения от новообразований (кроме Республики Карелия). 

Заключение. Для достижения целевых показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение» к 2024 году необходима разработка 

управленческих решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

по восполнению кадровых ресурсов системы здравоохранения с учетом медико-демографических показателей, комплекс-

ной оценки объемов оказываемой медицинской помощи по отдельным ее видам, показателей заболеваемости и др.

Ключевые слова: укомплектованность врачебных должностей, коэффициент совместительства, темп убыли (при-

роста) укомплектованности врачебных должностей, смертность населения трудоспособного возраста, смертность на-

селения от болезней системы кровообращения, смертность населения от новообразований.

Введение
Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» определены национальные, наи-
более значимые и важные для благополучия граждан 
и страны стратегические цели развития Российской 
Федерации: повышение ожидаемой продолжитель-
ности жизни до 78 лет (к 2030 году до 80 лет) и обеспе-
чение устойчивого естественного роста численности 
населения Российской Федерации. Достижение наци-
ональных целей обеспечивается реализацией Государ-
ственной программы Российской Федерации «Разви-
тие здравоохранения», цели которой определены как: 
снижение к 2024 году смертности населения трудоспо-

собного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения; 
снижение к 2024 году смертности от болезней системы 
кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения; 
снижение к 2024 году смертности от новообразований, 
в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 
тыс. населения; снижение к 2024 году младенческой 
смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живы-
ми [2–5, 7, 10].

Достижение целевых показателей возможно при 
условии наличия доступной и качественной пер-
вичной медико-санитарной помощи, что в значи-
тельной степени и обусловливается ликвидацией 
кадрового дефицита в медицинских организациях 
первичного звена системы здравоохранения. Про-
блема дефицита медицинских кадров остается в 
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числе самых актуальных для учреждений здраво-
охранения Российской Федерации. Для сохранения 
и развития кадрового потенциала Министерством 
здравоохранения Российской Федерации в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» в на-
стоящее время реализуется федеральный проект 
«Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами», 
направленный на ликвидацию кадрового дефицита 
в медицинских организациях, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь. Первичная 
медико-санитарная помощь является ключевым 
звеном, от которого зависит своевременность и до-
ступность медицинской помощи, оказываемой на-
селению. Соответствующий уровень структурного 
компонента качества медицинской помощи, прежде 
всего достаточная укомплектованность медицин-
скими кадрами, обеспечит качественное и своевре-
менное оказание медицинской помощи населению 
Российской Федерации [1, 6, 8, 9].

Региональные составляющие национального 
проекта «Здравоохранение», разработанные в соот-
ветствии с паспортами федеральных проектов, реа-
лизуются всеми субъектами Российской Федерации 
с осуществлением комплекса мер по сохранению и 
укреплению здоровья населения для улучшения де-
мографической ситуации в Российской Федерации.

Цель
Оценить показатели укомплектованности врача-

ми в медицинских организациях Вологодской, Ка-
лининградской, Псковской области и Республики 
Карелия по специальностям, которые соответству-
ют основным классам причин смерти населения, 
в том числе трудоспособного возраста (2017–2019 гг.).

Материалы и методы
В работе использовались данные Федеральной 

службы государственной статистики за 2017–2019 гг.1 
В соответствии с классами причин смерти, обозначен-
ными в целях государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» и федеральных 
проектов национального проекта «Здравоохранение», 
рассчитаны показатели укомплектованности врачебных 
должностей кардиологов и онкологов в медицинских 
организациях Вологодской, Калининградской, Псков-
ской областей и Республики Карелия (2017–2019 гг.). 
Расчет показателей укомплектованности врачебных 
должностей и коэффициента совместительства врачей 
осуществлялся с использованием данных форм феде-
рального статистического наблюдения № 30 «Сведения 
о медицинской организации» Департамента здраво-
охранения Вологодской области, Минздрава Кали-
нинградской области, Комитета по здравоохранению 
Псковской области и Минздрава Республики Карелия. 
Показатели укомплектованности врачебных долж-
ностей в медицинских организациях рассчитывались 
в соответствии с методикой, утвержденной Минздравом 
России2. Формирование базы данных, обработка полу-

1https://rosstat.gov.ru/ — смертность населения от всех причин, 
болезней системы кровообращения, новообразований; https://
www.fedstat.ru/ — смертность населения трудоспособного возраста
2Приказ Минздрава России от 01.04.2021 № 284 «Об ут-
верждении методик расчета отдельных основных пока-
зателей национального проекта «Здравоохранение» и 
дополнительных показателей федерального проекта «Обес-

ченных результатов, расчет показателей динамики про-
водились при помощи программы Microsoft Excel (2010).

Результаты и их обсуждение
Обеспеченность населения медицинскими кадра-

ми является одним из показателей, характеризующих 
доступность медицинской помощи. Ликвидация ка-
дрового дефицита в медицинских организациях, ока-
зывающих первичную медико-санитарную помощь, 
является целью федерального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохране-
ния квалифицированными кадрами» в структуре на-
ционального проекта «Здравоохранение».

Органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в сфере охраны здоровья в региональ-
ных проектах запланированы следующие показатели 
укомплектованности врачебных должностей в подразде-
лениях, оказывающих медицинскую помощь в амбула-
торных условиях (физическими лицами при коэффици-
енте совместительства 1,2): 63,1% в Псковской области, 
68,5% в Вологодской области, 83,1% в Республике Каре-
лия и 82,4% в Калининградской области (2019 год).

Расчет показателей укомплектованности с ис-
пользованием данных форм федерального статисти-
ческого наблюдения № 30 «Сведения о медицинской 
организации» показал, что в 2019 году укомплекто-
ванность врачебных должностей в подразделениях, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях, составила (таблица 1): 72,8% при ко-
эффициенте совместительства 1,6 (Псковская об-
ласть), 87,0% при коэффициенте совместительства 
1,4 (Вологодская область), 84,6% при коэффициенте 
совместительства 1,3 (Республика Карелия), 75,8% 
при коэффициенте совместительства 1,1 (Калинин-
градская область).

Расчетные данные свидетельствуют, что уком-
плектованность врачебных должностей (2017–2019 гг.) 
в подразделениях медицинских организаций, оказы-
вающих медицинскую помощь в стационарных усло-
виях, выше, чем в первичном звене. При этом наиболь-
ший дисбаланс между показателями укомплектован-
ности в стационарных и амбулаторных условиях (2019 
год) отмечался в Псковской области (11,4%) и в Респу-
блике Карелия (8,3%). При более высоких показателях 
укомплектованности врачебных должностей в стаци-
онарных условиях установлен и более высокий коэф-
фициент совместительства по сравнению с врачами 
первичного звена. Наибольший дисбаланс по коэф-
фициенту совместительства наблюдался в Псковской 
области (2019 год): в амбулаторных условиях — 1,6, 
в стационарных условиях — 2,2 (таблица 1).

Для более точного анализа динамики пока-
зателя укомплектованности врачебных долж-
ностей в медицинских организациях регионов 
рассчитан уровень его среднегодового спада (та-
блица 2). Дефицит специалистов в системе госу-
дарственного здравоохранения регионов выра-
зился в снижении показателей укомплектован-
ности врачебных должностей за 3 года: на 0,8% 
(Вологодская область), на 4,0% (Псковская об-
ласть), на 5,2% (Калининградская область), на 
5,4% (Республика Карелия). За анализируемые 

печение медицинских организаций системы здравоохране-
ния квалифицированными кадрами», входящего в нацио-
нальный проект «Здравоохранение»
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Таблица 1. Укомплектованность врачебных должностей (%), коэффициент совместительства врачей 
в медицинских организациях Вологодской  области, Калининградской области, Псковской области 

и Республики Карелия с 2017 по 2019 гг.
Table 1. Base staffi  ng of medical personnel (%), the coeffi  cient of part-time work of doctors in medical organizations 

of the Vologda region, Kaliningrad region, Pskov region and the Republic of Karelia during 2017–2019

Субъект РФ / 
Federal Sub-

jects of Russia
Год / 
Year

В целом по медицинским 
организациям /

 Generally, in medical 
organizations

В подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях / 
Out patients departments

В подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь 

в стационарных условиях /
 In patient departments

Укомплекто-
ванность /

Base staffi  ng, 
%

Коэффициент 
совместительства / 

Part-time work 
coeffi  cient

Укомплекто-
ванность /

Base staffi  ng, 
%

Коэффициент 
совместительства / 

Part-time work 
coeffi  cient

Укомплекто-
ванность / 

Base staffi  ng, 
%

Коэффициент 
совместительства /

 Part-time work  
coeffi  cient

Вологодская 
область /
Vologda Oblast

2017 88,2 1,7 88,3 1,6 90,1 1,8

2018 88,4 1,7 87,8 1,5 89,3 1,8

2019 87,5 1,6 87,0 1,4 88,6 1,8

Калинин-
градская 
область /
Kaliningrad 
Oblast

2017 80,1 1,3 75,9 1,1 84,5 1,3

2018 74,1 1,2 72,8 1,1 77,5 1,2

2019 75,9 1,2 75,8 1,1 79,2 1,2

Псковская 
область / 
Pskov Oblast

2017 82,2 1,8 77,1 1,5 88,4 2,1

2018 80,9 1,9 74,9 1,6 87,4 2,2

2019 78,9 1,9 72,8 1,6 84,2 2,2

Республика 
Карелия / 
Republic of 
Karelia

2017 93,3 1,4 91,5 1,3 95,7 1,5

2018 92,8 1,4 90,6 1,3 95,0 1,6

2019 88,3 1,4 84,6 1,3 92,9 1,6

Таблица 2. Показатели абсолютного прироста (убыли) и темпа прироста (убыли) укомплектованности 
врачебных должностей в медицинских организациях Вологодской области, Калининградской области, 

Псковской области и Республики Карелия с 2017 по 2019 гг.
Table 2. Parameters of absolute increase (decrease) and rate of increase (decrease) in the base staffi  ng of medical 

personnel in medical organizations of the Vologda region, Kaliningrad region, Pskov region and the Republic 
of Karelia during 2017–2019

Субъект РФ / 
Federal 

Subjects of Russia

Наименование показателя / 
Parameter

Год / 
Year Итого за 3 года / 

Total for 3 years
2017 2018 2019

Вологодская область / 
Vologda Oblast

Укомплектованность / 
Base staffi  ng, %

88,2 88,4 87,5 –

Абсолютный прирост (убыль) / 
Absolute increase (decrease)

– 0,2 –0,9 –0,7

Темп прироста (убыли) /
Increase (decrease) rate, %

– 0,2 –1,0 –0,8

Калининградская 
область / 
Kaliningrad Oblast

Укомплектованность /
 Base staffi  ng, %

80,1 74,1 75,9 –

Абсолютный прирост (убыль) / 
Absolute increase (decrease)

– –6 1,8 –4,2

Темп прироста (убыли) / 
Increase (decrease) rate, %

– –7,5 2,4 –5,2

Псковская область / 
Pskov Oblast

Укомплектованность / 
Base staffi  ng, %

82,2 80,9 78,9 –

Абсолютная убыль/ 
Absolute decrease

– –1,3 –2 –3,3

Темп убыли / 
Decrease rate, %

– –1,6 –2,5 –4,0

Республика Карелия / 
Republic of Karelia

Укомплектованность / 
Base staffi  ng, %

93,3 92,8 88,3 –

Абсолютная убыль /
Absolute decrease

– –0,5 –4,5 –5,0

Темп убыли /
Decrease rate, %

– –0,5 –4,8 –5,4

годы в Псковской области и в Республике Каре-
лия темп убыли по годам повышался; в Калинин-
градской области в 2018 году наблюдался темп 

убыли (–7,5%), в 2019 году темп прироста (2,4%); 
в Вологодской области в 2018 году наблюдался темп 
прироста (0,2%), в 2019 году — темп убыли (–1,0%).
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В соответствии с классами причин смерти, обо-
значенными в целях государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохране-
ния» и федеральных проектов национального про-
екта «Здравоохранение», рассчитаны показатели 
укомплектованности врачебных должностей кар-
диологов и онкологов в медицинских организациях 
Вологодской, Калининградской, Псковской обла-
стей и Республики Карелия.

Расчетные данные с использованием форм феде-
рального статистического наблюдения № 30 «Сведе-
ния о медицинской организации» свидетельствуют 
(таблица 3), что среди включенных в анализ субъек-

тов Российской Федерации (2019 год) наибольшая 
укомплектованность должностей врачей-кардиоло-
гов наблюдалась в Республике Карелия (84,8% при 
коэффициенте совместительства 1,2) и в Калинин-
градской области (81,2% при коэффициенте совме-
стительства 1,06); наименьшая — в Псковской обла-
сти (76,8% при коэффициенте совместительства 1,7).

Установлено, что в подразделениях, оказываю-
щих медицинскую помощь в стационарных усло-
виях, расчетные показатели укомплектованности 
врачей-кардиологов выше и коэффициент совме-
стительства ниже, чем в амбулаторных условиях 
(таблица 3).

Таблица 3. Укомплектованность врачебных должностей кардиологов (%), коэффициент совместительства 
врачей-кардиологов в медицинских организациях Вологодской области, Калининградской области, 

Псковской области и Республики Карелия с 2017 по 2019 гг.
Table 3. Base staffi  ng of cardiologists (%), the coeffi  cient of cardiologists part-time work in medical organizations 

of the Vologda region, Kaliningrad region, Pskov region and the Republic of Karelia during 2017–2019

Субъект РФ / 
Federal 
Subjects 
of Russia

Год / 
Year

В целом по медицинским 
организациям / 

Generally, 
in medical organizations

В подразделениях, 
оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 
условиях / 

Out patients departments

В подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь 

в стационарных условиях / 
In patient departments

Укомплекто-
ванность / 

Base 
staffi  ng, %

Коэффициент 
совместительства / 

Part-time work coef-
fi cient

Укомплекто-
ванность / 

Base 
staffi  ng, %

Коэффициент 
совместительства / 
Part-time work 

coeffi  cient

Укомплекто-
ванность /

Base staffi  ng, 
%

Коэффициент 
совместительства / 
Part-time work 

coeffi  cient

Вологодская 
область / 
Vologda
Oblast

2017 91,8 1,6 86,5 1,9 95,5 1,4

2018 90,6 1,6 85,0 1,7 94,3 1,6

2019 82,9 1,5 74,6 1,8 87,8 1,5

Калинин-
градская 
область / 
Kaliningrad 
Oblast

2017 82,4 1,1 77,9 0,9 84,9 1,2

2018 81,8 1,05 75,5 1,05 86,1 1,06

2019 81,2 1,06 85,0 1,02 84,6 1,08

Псковская 
область / 
Pskov Oblast

2017 79,6 1,7 62,4 2,1 91,9 1,6

2018 74,2 1,8 52,6 2,1 86,3 1,7

2019 76,8 1,7 60,4 1,9 87,9 1,7

Республика 
Карелия  / 
Republic
of Karelia

2017 94,6 1,2 89,6 1,1 97,9 1,3

2018 93,4 1,3 88,4 1,3 97,0 1,2

2019 84,8 1,2 84,6 1,4 84,9 1,1

При расчете темпа убыли установлено, что за 3 
года укомплектованность должностей врачей-кар-
диологов снижалась: в Калининградской области — 
на 1,5%, в Псковской области — на 3,5%, в Вологод-
ской области — на 9,7%, в Республике Карелия — на 
10,3% (таблица 4). Темп убыли укомплектованности 
должностей врачей-кардиологов в Вологодской об-
ласти и Республике Карелия по годам повышался; 
в Калининградской области темп убыли равномер-
ный; в Псковской области в 2018 году наблюдался 
темп убыли (- 6,8%), в 2019 году – темп прироста 
(3,5%).

Анализ обеспеченности региональных систем 
здравоохранения врачами-онкологами показал, что 
в 2019 году укомплектованность специалистами в 
целом по медицинским организациям (таблица 5) 
демонстрирует наибольший уровень в Республике 
Карелия (84,6% при коэффициенте совместитель-
ства 1,6) и в Вологодской области (83,2% при коэф-

фициенте совместительства 1,8), наименьший — 
в Псковской области (54,6% при коэффициенте со-
вместительства 1,4).

Результаты исследования свидетельствуют, что за 
весь анализируемый период медицинские организа-
ции Республики Карелия, оказывающие медицин-
скую помощь в стационарных условиях, полностью 
укомплектованы врачами-онкологами (100,0%).

Следует отметить значительный коэффициент 
совместительства врачей-онкологов в медицинских 
организациях первичного звена здравоохранения 
Вологодской области (2019 год) — 3,2 (в стационар-
ных условиях — 1,5), а также дисбаланс между по-
казателями укомплектованности в стационарных и 
амбулаторных условиях (23,3%). Значительный дис-
баланс между показателями укомплектованности 
врачами-онкологами в стационарных и амбулатор-
ных условиях также отмечался в Республике Каре-
лия (27,4%) и в Псковской области (16,8%).
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Таблица 4. Показатели абсолютного прироста  (убыли) и темпа прироста (убыли ) укомплектованности 
должностей врачей-кардиологов в медицинских организациях Вологодской области, Калининградской 

области, Псковской области и Республики Карелия с 2017 по 2019 гг.
Table 4. Parameters of absolute increase (decrease) and rate of increase (decrease) in the base staffi  ng of cardiologists 

in medical organizations of the Vologda region, Kaliningrad region, Pskov region and the Republic of Karelia
 during 2017–2019

Субъект РФ / 
Federal Subjects of Russia

Наименование показателя /
 Parameter

Год / 
Year Итого за 3 года /

Total for 3 years
2017 2018 2019

Вологодская область / 
Vologda Oblast

Укомплектованность / 
Base staffi  ng, %

91,8 90,6 82,9 –

Абсолютная убыль / 
Absolute decrease

– –1,2 –7,7 –8,9

Темп убыли / 
Decrease rate, %

– –1,3 –8,5 –9,7

Калининградская область / 
Kaliningrad Oblast

Укомплектованность / 
Base staffi  ng, %

82,4 81,8 81,2 –

Абсолютная убыль / 
Absolute decrease

– –0,6 –0,6 –1,2

Темп убыли / 
Decrease rate, %

– –0,7 –0,7 –1,5

Псковская область / 
Pskov Oblast

Укомплектованность / 
Base staffi  ng, %

79,6 74,2 76,8 –

Абсолютный  прирост (убыль) / 
Absolute increase (decrease)

– –5,4 2,6 –2,8

Темп прироста (убыли) /
Increase (decrease) rate, %

– –6,8 3,5 –3,5

Республика Карелия / 
Republic of Karelia

Укомплектованность / 
Base staffi  ng, %

94,6 93,4 84,8 –

Абсолютная убыль / 
Absolute decrease

– –1,2 –8,6 –9,8

Темп убыли / 
Decrease rate, %

– –1,3 –9,2 –10,3

Таблица 5. Укомплектованность врачебных должностей онкологов (%), коэффициент совместительства 
врачей-онкологов в медицинских организациях Вологодской области, Калининградской области, 

Псковской области и Республики Карелия с 2017 по 2019 гг.
Table 5. Base staffi  ng of oncologists (%), the coeffi  cient of oncologists part-time work in medical 

organizations of the Vologda region, Kaliningrad region, Pskov region and the Republic of Karelia during 2017–2019

Субъект РФ / 
Federal 
Subjects 
of Russia

Год/ 
Year

В целом по медицинским 
организациям / 

Generally, in medical 
organizations

В подразделениях, 
оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях / 
Out patients departments

В подразделениях, 
оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях / 
In patient departments

Укомплекто-
ванность / 

Base 
staffi  ng, %

Коэффициент 
совместительства / 

Part-time 
work coeffi  cient

Укомплекто-
ванность / 

Base 
staffi  ng, %

Коэффициент 
совместительства / 

Part-time 
work coeffi  cient

Укомплекто-
ванность /

 Base 
staffi  ng, %

Коэффициент 
совместительства / 

Part-time 
work coeffi  cient

Вологодская 
область  / 
Vologda Oblast

2017 84,9 1,9 61,5 2,3 100,0 1,8

2018 74,0 1,7 71,0 2,8 75,8 1,4

2019 83,2 1,8 68,1 3,2 91,4 1,5

Калининград-
ская область  / 
Kaliningrad  
Oblast

2017 85,0 1,2 78,8 1,3 97,3 1,1

2018 79,3 1,04 75,4 1,1 87,5 0,9

2019 78,0 1,1 75,3 1,1 82,8 1,02

Псковская 
область  / 
Pskov Oblast

2017 83,7 2,4 72 2,6 91,7 2,3

2018 61,9 1,8 42,3 1,8 75,7 1,8

2019 54,6 1,4 45,1 1,6 61,9 1,3

Республика 
Карелия  / 
Republic of 
Karelia

2017 98,5 1,5 97,3 1,6 100,0 1,3

2018 94,8 1,5 90,3 1,7 100,0 1,3

2019 84,6 1,6 72,6 1,8 100,0 1,4

С 2017 по 2019 гг. укомплектованность должно-
стей врачей-онкологов снизилась на 2,0% (Вологод-
ская область), на 8,2% (Калининградская область), 
на 14,1% (Республика Карелия), на 34,8% (Псковская 
область). Темп убыли по годам повышался в Респу-

блике Карелия, снижался в Псковской и Калинин-
градской области (таблица 6). В Вологодской обла-
сти в 2018 году наблюдался темп убыли укомплек-
тованности должностей врачей-онкологов (–12,8%), 
а в 2019 году — темп прироста (12,4%).
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Таблица 6. Показатели абсолютного прироста (убыли) и темпа прироста (убыли) укомплектованности 
должностей  врачей-онкологов в медицинских организациях Вологодской области, Калининградской области, 

Псковской области и Республики Карелия с 2017 по 2019 гг.
Table 6. Parameters of absolute increase (decrease) and rate of increase (decrease) in the base staffi  ng of oncologists in medical 

organizations of the Vologda region, Kaliningrad region, Pskov region and the Republic of Karelia during 2017–2019

Субъект РФ / 
Federal Subjects of Russia

Наименование показателя / 
Parameter

Год / 
Year Итого за 3 года /

Total for 3 years
2017 2018 2019

Вологодская область / 
Vologda Oblast

Укомплектованность / 
Base staffi  ng, %

84,9 74,0 83,2 –

Абсолютный прирост (убыль) / 
Absolute increase (decrease)

– –10,9 9,2 –1,7

Темп прироста (убыли) / 
Increase (decrease) rate, %

– –12,8 12,4 –2,0

Калининградская область /
 Kaliningrad Oblast

Укомплектованность / 
Base staffi  ng, %

85,0 79,3 78,0 –

Абсолютная убыль / 
Absolute decrease

– –5,7 –1,3 –7,0

Темп убыли /
 Decrease rate, %

– –6,7 –1,6 –8,2

Псковская область / 
Pskov Oblast

Укомплектованность / 
Base staffi  ng, %

83,7 61,9 54,6 –

Абсолютная убыль / 
Absolute decrease

– –21,8 –7,3 –29,1

Темп убыли /
Decrease rate, %

– –26,0 –11,8 –34,8

Республика Карелия / 
Republic of Karelia

Укомплектованность / 
Base staffi  ng, %

98,5 94,8 84,6 –

Абсолютная убыль / 
Absolute decrease

– –3,7 –10,2 –13,9

Темп убыли / 
Decrease rate, %

– –3,8 –10,7 –14,1

В 2019 году среди рассматриваемых регионов наи-
большие показатели смертности от всех причин (ри-
сунок 1) наблюдались среди населения Псковской 
области (1687,2 на 100 тыс. населения), наименьшие — 
среди населения Калининградской области (1196,9 
на 100 тыс. населения). В сравнении с показателями 
Северо-Западного федерального округа Российской 
Федерации (СЗФО) за анализируемый период (2017–
2019 гг.) только в Калининградской области общая 

смертность населения ниже, чем показатели общей 
смертности населения СЗФО. В остальных регионах 
показатели смертности от всех причин превышали 
аналогичные показатели среди населения и СЗФО, и 
Российской Федерации (РФ).

За 3-летний период в регионах наблюдалось сни-
жение общей смертности на 1,8% (Республика Каре-
лия), на 1,9% (Вологодская область), на 3,2% (Псков-
ская область) и 4,5% (Калининградская область).

Рисунок 1. Смертность от всех причин среди населения Российской Федерации, Северо-Западного федерального  круга, Вологодской 
области, Калининградской области, Псковской области и Республики Карелия с 2017 по 2019 гг.(на 100 тыс. населения)

Figure 1. Mortality rate from all causes among the population of the Russian Federation, the Northwestern Federal District, the Vologda 
Oblast, the Kaliningrad Oblast, the Pskov Oblast and the Republic of Karelia during 2017 to 2019 (per 100,000 population)
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Государственной программой «Развитие здра-
воохранения» определена цель по снижению по-
казателя смертности населения трудоспособ-
ного возраста до 350 случаев на 100 тыс. насе-
ления к 2024 году. В 2019 году этот показатель 
среди населения Российской Федерации со-
ставил 470 на 100 тыс. населения (рисунок 2). 
Аналогично показателям общей смертности, 
в Псковской области отмечалась (2019 г.) наиболь-
шая смертность населения трудоспособного воз-
раста (624,6 на 100 тыс. населения), в Калинин-

градской области — наименьшая (439,4 на 100 тыс. 
населения). За 3-летний период во всех анализи-
руемых регионах (за исключением Калининград-
ской области) показатели смертности населения 
трудоспособного возраста выше, чем аналогичные 
показатели среди населения РФ и СЗФО. 

За анализируемый период уровень смертности 
населения трудоспособного возраста Вологодской 
области снизился на 2,1%, Республики Карелия — 
на 3,0%, Псковской области — на 4,9%, Калинин-
градской области — на 8,4% (рисунок 2). 

Рисунок 2. Смертность населения трудоспособного возраста Российской Федерации, Северо-Западного 
федерального округа, Вологодской области, Калининградской области, Псковской области и Республики Карелия 

с 2017 по 2019 гг. (на 100 тыс. населения)
Figure 2. Mortality rate of the working-age population of the Russian Federation, the Northwestern Federal District, 

Vologda Oblast, Kaliningrad Oblast, Pskov Oblast and the Republic of Karelia during 2017 to 2019 (per 100,000 population)

Рисунок 3. Смертность от болезней системы кровообращения среди населения Российской Федерации, 
Северо-Западного федерального округа, Вологодской области, Калининградской области, Псковской области 

и Республики Карелия с 2017 по 2019 гг. (на 100 тыс. населения)
Figure 3. Mortality rate from the circulatory system diseases among the population of the Russian Federation, 

the Northwestern Federal District, the Vologda Oblast, the Kaliningrad Oblast, the Pskov Oblast and the Republic of Karelia 
during 2017 to 2019 (per 100,000 population)
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Снижение смертности от болезней системы кро-
вообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения 
к 2024 году является целью федерального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
в структуре национального проекта «Здравоохране-
ние». В 2019 году среди населения Российской Фе-
дерации этот показатель составил 573,7 на 100 тыс. 
населения (рисунок 3). Аналогично показателям 
общей смертности населения, в том числе трудоспо-
собного возраста, в Псковской области отмечалась 
(2019 г.) наибольшая смертность населения от болез-
ней системы кровообращения (1082,6 на 100 тыс. на-
селения), в Калининградской области — наимень-
шая (552,7 на 100 тыс. населения). За 3-летний пери-
од во всех анализируемых регионах (за исключением 
Калининградской области) показатели смертности 
населения от болезней системы кровообращения 

выше, чем аналогичные показатели среди населе-
ния РФ и СЗФО. 

В  2019 году по сравнению с 2017 годом показа-
тели смертности от болезней системы кровообра-
щения населения регионов снизились: в Псков-
ской области — на 1,1%, в Калининградской облас-
ти — на 1,6%, в Республике Карелия — на 2,4%, 
в Вологодской области — 6,9%.

Целью федерального проекта «Борьба с онко-
логическими заболеваниями» в структуре наци-
онального проекта «Здравоохранение» является 
снижение смертности от новообразований, в том 
числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 
тыс. населения к 2024 году. В 2019 году среди насе-
ления Российской Федерации смертность от ново-
образований составила 201,5 на 100 тыс. населения 
(рисунок 4).

Рисунок 4. Смертность от новообразований среди населения Российской Федерации, Северо-Западного федерального 
округа, Вологодской области, Калининградской области, Псковской области и Республики Карелия с 2017 по 2019 гг. 

(на 100 тыс. населения)
Figure 4. Mortality rate from neoplasms among the population of the Russian Federation, the Northwestern Federal District, 

the Vologda Oblast, the Kaliningrad Oblast, the Pskov Oblast and the Republic of Karelia during 2017–2019 
(per 100,000 population)

В Псковской области (2019 г.) отмечалась наи-
большая смертность населения от новообразований 
(264,1 на 100 тыс. населения), в Калининградской 
области — наименьшая (215,3 на 100 тыс. населения). 
За 3-летний период во всех анализируемых регионах 
показатели смертности населения от новообразова-
ний были выше, чем аналогичные показатели среди 
населения РФ.  При этом смертность от новообра-
зований населения Вологодской, Калининградской 
области ниже, чем аналогичные показатели среди 
населения СЗФО (2017–2019 гг.).

В динамике за 3 года смертность населения от но-
вообразований увеличилась в трех регионах: Вологод-
ской и Псковской области — на 8,9%, Калининград-
ской области — на 5,9%. В Республике Карелия показа-
тель смертности от новообразований снизился на 1,9%.

Заключение
Достижение национальных целей и решение 

стратегических задач развития Российской Федера-

ции, предусмотренных Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, реализа-
ция государственных программ и федеральных про-
ектов по обеспечению его выполнения определяют 
приоритетные задачи органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в сфере охра-
ны здоровья.

Полученные результаты свидетельствуют о сни-
жении показателей укомплектованности врачеб-
ных должностей в медицинских организациях всех 
включенных в анализ регионов. Так, в период с 2017 
по 2019 гг. показатель укомплектованности врачеб-
ных должностей снизился: в Вологодской области — 
на 0,8%; в Псковской области — на 4,0%; в Кали-
нинградской области — на 5,2%; в Республике Ка-
релия — на 5,4%. Отмечается снижение показателей 
укомплектованности врачебных должностей и по 
отдельным специальностям, в частности, сниже-
ние укомплектованности врачами-онкологами, что 
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на фоне роста смертности населения от новообра-
зований (во всех анализируемых регионах, за ис-
ключением Республики Карелия), требует особого  
внимания и принятия корректирующих мер. Наи-
большее снижение показателя укомплектованности 
врачебных должностей врачами-онкологами отме-
чается в Псковской области, наименьшее — в Воло-
годской области. Показатель укомплектованности 
врачами-онкологами снизился в Псковской обла-
сти — на 34,8%; в Республике Карелия — на 14,1%; 
в Калининградской области — на 8,2%; в Вологод-
ской области — на 2,0%. При этом уровень смертно-
сти от новообразований в Вологодской и Псковской 
областях увеличился на 8,9%; в Калининградской 
области на 5,9%. Для достижения целевых показа-
телей государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие здравоохранения», федеральных 
проектов национального проекта «Здравоохране-
ние» к 2024 году необходима разработка управлен-
ческих решений органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья по восполнению кадровых ресурсов систе-
мы здравоохранения с учетом медико-демографи-
ческих показателей, комплексной оценки объемов 
оказываемой медицинской помощи по отдельным 
ее видам, показателей заболеваемости и др.
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BASE STAFFING ANALYSIS OF REGIONAL HEALTHCARE SYSTEMS BY DOCTORS OF DIFFERENT 
SPECIALTIES IN WHICH ARE REGISTERED THE MAIN CAUSES OF DEATH AMONG POPULATION, 

INCLUDING THE WORKING-AGE POPULATION

A.V. Meltser, N.V. Erastova, V.N. Filatov, T.V. Kolomenskaya
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Abstract
Introduction. The achievement of national objectives and the solution of the strategic tasks of the development of the Russian 

Federation, stipulated by the Presidential Decree No 204 dated by May 7, 2018, is ensured by the implementation of the State 

Program «Health Care Development» aimed atreducing of mortality rate of the working-age population by 2024; reducing 

mortality rate from circulatory system disease and neoplasms; infant mortality rate. The achievement of strategic tasks is possible 

by the availability of aff ordable and high-quality primary health care services, which is largely due to the elimination of staff  

shortages. Suffi  cient base staffi  ng of medical personnel would ensure high-quality and timely provision of medical care to the 

population of the Russian Federation.

Aim of the study was to evaluate the base staffi  ng of medical personnel of diff erent specialties in which are registered the main 

causes of death among population, including working-age population, in Vologda Oblast, Kaliningrad Oblast, Pskov Oblast and the 

Republic of Karelia (2017-2019).

Materials and methods. In accordance with the classes of causes of death specifi ed in the objectives of the State Program 

«Healthcare Development» and federal projects of the national project «Healthcare», the base staffi  ng indicators of medical 

personnel and part-time work coeffi  cient of cardiologists and oncologists in Vologda Oblast, Kaliningrad Oblast, Pskov Oblast and 

the Republic of Karelia were calculated (2017–2019) using data from federal statistical observation form No 30 «Information about 

a medical organization» (2017 — 2019). Data from the Federal State Statistics Service was used to assess the mortality rates. It was 

calculated the increase (decrease) rate of base staffi  ng indicators in medical personnel and population mortality rate(2017–2019).

Results and discussion. The performed analysis of health care system in Vologda Oblast, Kaliningrad Oblast, Pskov Oblast 

and the Republic of Karelia indicated a decrease of the base staffi  ng indicators of medical personnel, including cardiologists and 

oncologists during 2017-2019. The total mortality rate and mortality rate form circulatory system disease of the population included 

in the analysis of the constituent entities of the Russian Federation also decreased. However, the mortality rate from neoplasms 

increased (except for the Republic of Karelia).

Conclusion. In order to achieve the strategic tasks of the State Program of the Russian Federation «Health Care Development», 

federal projects of the national project «Healthcare» by 2024, it is necessary to develop management decisions by the he state 

authorities of the constituent entities of the Russian Federation in the fi eld of health care to ensure the base staffi  ng of medical 

personnel considering medical and demographic indicators, comprehensive assessment of the volume of provided medical care by 

its types, morbidity rate and etc. 

Key words: base staffi  ng of medical personnel, part-time work ratio, decrease (increase) rate of base staffi  ng of medical personnel, 

mortality rate of working-age population, mortality rate of the population from circulatory system disease, mortality rate of the 

population from neoplasms.
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Реферат 
Введение. В настоящее время для оценки влияния факторов внешней среды на организм человека общепризнан-

ным инструментом является методика оценки рисков. Данная методика используется ведущими научными деятелями 

в области гигиены и эпидемиологии при изучении и оценке влияния химических веществ различной этиологии на 

здоровье человека. Нами также была применена методика оценки риска здоровью при хроническом ингаляционном 

воздействии выбросов автотранспорта на состояние здоровья населения города Владикавказ Республики Северная 

Осетия-Алания. 

Цель. Оценка неканцерогенного риска и расчет индекса опасности здоровью населения при хроническом ингаля-

ционном воздействии выбросов автомобильного транспорта. 

Материалы и методы. Оценено состояние атмосферного воздуха города по приоритетным загрязнителям призем-

ных слоев атмосферы — SO
2
, NO

2
, CO, Pb, взвешенные вещества. Оценен неканцерогенный риск здоровью при хрони-

ческом ингаляционном воздействии выбросов автотранспорта.  

Результаты и обсуждение. По данным проведенного исследования установлен сверхнормативный уровень загряз-

нения в приземном слое атмосферы. Показатели риска здоровью населения города, проживающих вблизи автодорог 

с интенсивностью движения автомобилей болееk≥1500 авт./час, оценивается как «чрезвычайно высокий» и «высокий». 

Показатели риска, равные «средним», наблюдались на дорогах, где интенсивность движения транспортного потока 

составляла 500<k<1500 авт./час, на расстоянии свыше 50 метров от края дороги и дальше. На дорогах, где интенсив-

ность транспортного потока меньше k≤500 авт./час, риск здоровью населения оценивается как «средний». 

Суммарный индекс опасности оценивается как «высокий» показатель с высокими значениями индекса опасности 

для людей, страдающих болезнями сердечно-сосудистой системы (HI=6,7), органов дыхания (HI=7,54) и системы кро-

ви (HI=8,42). 

Заключение. Проведенное исследование доказывает антропогенную нагрузку на население города, обуславливаю-

щую высокие показатели заболеваемости кардиоваскулярной патологией. В связи с чем является актуальной прове-

дение исследований эпидемиологического характера с применением методики оценки риска здоровью населения на 

территориях, где зафиксирована сверхнормативная антропогенная нагрузка факторов внешней среды. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, автотранспорт, выхлопы автотранспорта, здоровье населения, оценка ри-

ска, индекс опасности, критические органы, сердечно-сосудистая патология.

Введение
При количественной оценке воздействия за-

грязнений атмосферного воздуха широко исполь-
зуется методика оценки риска здоровью [1, 3, 5]. 
В России разработаны методические рекомендации 
по классификации критических органов и систем 
для использования при проведении оценки некан-
церогенного риска воздействия антропогенных за-
грязнений воздуха на здоровье человека1. При ран-
жировании неканцерогенных эффектов на здоровье 
человека было установлено, что одной из систем, 
подверженных воздействию химических веществ, 
является кардиоваскулярная система [4, 7]. Это воз-
действие проявляется эффектами: увеличение ча-
стоты сердечных приступов, учащение приступов 

1Критерии оценки риска для здоровья населения приори-
тетных химических веществ, загрязняющих окружающую 
среду: Методические рекомендации / С.М. Новиков и др. — 
М.: Санэпидмедиа и др., 2000. — 56 с.

стенокардии, повышение артериального давления 
и т.д. [11]. 

Установление причинно-следственных связей 
между окружающей средой, т.е. её качеством и здо-
ровьем населения на сегодняшний день является 
одной из актуальных проблем среди прогностиче-
ских и социальных задач. Для мониторирования 
факторов окружающей среды на определенной тер-
ритории с учетом состояния здоровья населения, 
необходимо иметь специальный комплекс научно 
обоснованных показателей [9]. 

Актуальность проведения нашего исследования 
продиктована высокой заболеваемостью взрослого 
населения города Владикавказ кардиоваскулярной 
патологией2, которая по данным ВОЗ является ин-
дикаторным в отношении среды обитания человекa.

2Государственный доклад «О санитарно-эпидемио-
логической обстановке в Республике Северная Осетия-
Алания». — Владикавказ: [б. и.], 2017. — 198 с. 
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Следовательно, исходя из вышесказанного, на 
сегодняшний день эпидемиологические исследо-
вания с применением методики оценки риска на 
территориях, где отмечается сверхнормативная ан-
тропогенная нагрузка факторов внешней среды, яв-
ляются актуальными.

Цель исследования
Оценить неканцерогенный риск и рассчитать 

индекс опасности здоровью населения города Вла-
дикавказ Республики Северная Осетия-Алания при 
хроническом ингаляционном воздействии выбро-
сов автомобильного транспорта. 

Материал и методы исследования
По данным экологических бюллетеней трех ста-

ционарных постов оценивалось качество призем-
ных слоев атмосферы г. Владикавказ за период с 
2014 по 2018 гг. Пост № 1 и №2 расположены на пере-
груженных участках автодорог. Мониторинг осу-
ществляет Центр мониторингу окружающей среды 
и гидрометеорологии. Пост №3 находится на ожив-
ленном участке автодороги в промышленном райо-
не. Мониторинг проводит ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РСО-Алания». На всех постах еже-
дневно, за исключением праздничных и выходных 
дней, проводится 4-кратный отбор проб воздуха. 
Оценка качества приземных слоев атмосферы про-
водится по пяти веществам: SO

2
 (диоксид серы), CO 

(оксид углерода), NO
2
 (диоксид азота), взвешенные 

вещества (пыль), Pb (свинец), которые являются 
приоритетными загрязнителями приземного слоя 
атмосферы.

Для более детальной оценки загрязнения при-
земных слоев атмосферы выбросами автотран-
спорта нами была использована методика расчета, 
основанная на удельных показателяx выбросов за 
единицу времени3. Концентрация твердых частиц 
(РМ) в атмосферном воздухе представилось возмож-
ным рассчитать по методике, представленной в ме-
тодических рекомендациях «Расчетная методика по 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 
автотранспортными средствами в атмосферный 
воздух»4. Диффузия примесей рассчитана с исполь-
зованием «УПРЗА «Эколог» НПО «Интеграл» (вер-
сия 4.00). Расчеты проведены на десяти точках, рас-
положенных на расстоянии от десяти до ста метров 
от края автодороги (каждые десять метров). 

Используя хронометражный метод исследова-
ния, оценивалась интенсивность движения транс-
портных потоков в городе. Оценка качества атмос-
ферного воздуха с гигиенической точки зрения 
проведена в соответствии с нормативами, действую-
щими на территории Российской Федерации5. Жи-
лая зона города разделена на три группы с учетом 

3Методика определения выбросов вредных веществ в атмо-
сферный воздух от автотранспортных потоков, движущихся 
по автомагистралям. — СПб.: НИИ «Атмосфера», 2005. — 
48 с.
4Расчетная методика по инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ автотранспортными средст-вами в 
атмосферный воздух (Ростехнадзор, письмо от 07.12.2006 г. 
№ 70К-46/853). — СПб.: Гидрометиздат, 2006. — 20 с. 
5ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе го-
родских и сельских поселений: http://docs.cntd.ru/docu-
ment/556185926. 

интенсивности транспортных потоков: первая —
менее 500 авт./час (k≤500), вторая — более 500, но 
менее 1500 авт./час (500<k<1500) и третья — более 
1500 авт./час (k≥1500). 

Для оценки неканцерогенного риска здоровью 
населения использованы методы расчета, в соответ-
ствии с Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска 
для здоровья населения при воздействии химиче-
ских веществ, загрязняющих окружающую среду» 6и 
с «Методика оценки риска здоровью населения фак-
торов среды обитания»7, также по данным указанных 
руководств проведена оценка полученных результа-
тов расчета величины индекса опасности (таблица 1).

Результаты и их обсуждение
Известно, что более 15% населенных мест на тер-

ритории Российской Федерации характеризуются 
неблагоприятной экологической обстановкой [10]. 
В связи с чем одной из главных задач XXI века явля-
ется сохранение и оздоровление окружающей челове-
ка среды. 

Большое количество исследований последне-
го десятилетия говорят о загрязнении приземного 
слоя атмосферы, что вносит свой вклад в ухудше-
ние показателей здоровья населения, в частности в 
рост болезней кардиоваскулярной системы [2, 6–9, 
11–16]. Так, исследования, проведенные в Шанхае 
показывают, что количество обращений за скорой 
медицинской помощью по причине коронарной 
болезни сердца увеличивается при высокой кон-
центрации пыли [14]. Исследования, проведенные 
в Испании показали связь увеличения загрязнения 
воздуха пылью, диоксидом серы, диоксидом азота 
и оксида углерода с увеличением сердечно-сосуди-
стой патологии на 1,6% [15]. По данным китайских 
ученых даже кратковременное воздействие воздуха, 
содержащего высокие концентрации взвешенных 
веществ, SO

2 
и NO

2
 приводит к увеличению количе-

ства обращений за скорой медицинской помощью 
[13].

В работах российских исследователей также отме-
чено ухудшение состояния здоровья при воздействии 
атмосферных загрязнений, в частности повышение 
показателей заболеваемости сердечно-сосудистой 
системы [2]. 

За последнее десятилетие основным источни-
ком загрязнения атмосферного воздуха городских 
территорий является постоянно растущее количе-
ство автотранспорта [10, 11]. По данным официаль-
ных источников на каждую 1000 населения города 
Владикавказ приходится 356 автомобилей, что пре-
вышает уровень автомобилизации на 20% в Санкт-
Петербурге и в Москве [12].

В среднем по городу зафиксирована интенсив-
ность движения транспортного потока k=1200 авт./
час.

6Руководство по оценке риска для здоровья населения 
при воздействии химических веществ, загрязняющих 
окружающую среду (Р 2.1.10.1920-04). — М.: Федеральный 
центр Госсанэпиднадзора МЗ России, 2004. — 143 с. 
7Методика оценки риска здоровью населения факторов сре-
ды обитания: инструкции по применению: рег. № 025-1211. 
Введ. с 18.06.2012. / утв. зам. Министра здравоохранения 
респ. Беларусь В.Е. Шевчуком. Республиканский научно-
практический центр гигиены. — Минск: [б. и.], 2012. — 23 с.
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Таблица 2. Расчетная концентрация химических веществ в приземном слое атмосферы
Table 2. Estimated concentration of chemicals in the surface layer of the atmosphere

Вещество/ 
Substances

Доли ПДКсс /
Shares of daily maximum permitted 

concentration average

Расчетная концентрация мг/м3/
Calculated concentration 

mg/m3

SO 2 (диоксид серы) /
 (sulfur dioxide)

0,4 0,5

СО (оксид углерода) /
(carbon monoxide)

3,7 5

Соединения свинца /
Lead compounds

9,5 0,001

РМ (твердые частицы) /
(solid particles)

15,9 0,5

NОх оксиды азота (в пересчете на NО2)/
nitrogen oxides (in terms of NO

2
)

17,9 0,2

Таблица 1. Оценка величины коэффициента (индекса) опасности
Table 1. Assessment of the hazard coeffi  cient value (index)

Величина риска /
The amount of risk

Оценка риска /
Risk assessment

Критерии риска /
Risk criteria

<0,1
Минимальный / 
Minimum

Фоновый уровень заболеваемости населения / 
Back ground morbidity rate of the population

0,1–1,0
Низкий /
Low

Фоновый уровень заболеваемости населения / 
Background morbidity rate of the population

1–5
Средний / 
Average

Тенденция к росту фонового уровня заболеваемости /
The trend towards an increase in the background morbidity

5–10 Высокий / 
High

Достоверное превышение фонового уровня заболеваемости /
Signifi cant excess of the background morbidity rate

>10
Чрезвычайно высокий /
Extremely high

Достоверное превышение высшей границы фонового уровня 
заболеваемости / 
Signifi cant excess of the highest limit of the background morbidity rate

Проведённый анализ расчетного содержания 
различных веществ в атмосферном воздухе на рас-
стоянии 10 метров от края дороги показал чрезвы-
чайно высокое содержание соединений свинца, 
концентрация которого превышала ПДКсс в 9,5 
раза. Концентрация оксида азота (NО

x 
в пересчете 

на NО
2
) превышал ПДКсс в 18 раз, твердых частиц 

(РМ) в 16 раз (таблица 2). 
Для оценки антропогенной нагрузки факторов сре-

ды обитания нами был рассчитан риск здоровью насе-
ления от автомобильного транспорта в г. Владикавказ 
на различном удалении от края дороги (таб лица 3).

 Таблица 3. Значение риска здоровью населения загрязнителей атмосферного воздуха на различном расстоя-
нии от края дороги в условиях различной интенсивности транспортных потоков в г. Владикавказ

Table 3. The value of the risk to public health of air pollutants at diff erent distances from the edge of the road in condi-
tions of varying intensity of traffi  c fl ows in Vladikavkaz

Расстояние от края дороги /
Distance from the edge of the road

Интенсивность транспортных потоков /
Traffi  c intensity

≤ 500 авт./час/
≤ 500 vehicle/hours

1000 авт./час/
1000 vehicle/hours

≥ 1500 авт./час/
≥ 1500 vehicle/hours

Десять метров /
Ten meters

3,6 7,8 11,5

Двадцать метров /
Twenty meters

3,2 6,8 10,1

Тридцать метров /
Thirty meters

2,8 6,0 8,8

Сорок метров /
Forty meters

2,6 6,1 8,0

Пятьдесят метров /
Fifty meters

2,4 5,1 7,5

Шестьдесят метров /
Sixty meters

2,3 4,4 7,1
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Расстояние от края дороги /
Distance from the edge of the road

Интенсивность транспортных потоков /
Traffi  c intensity

≤ 500 авт./час/
≤ 500 vehicle/hours

1000 авт./час/
1000 vehicle/hours

≥ 1500 авт./час/
≥ 1500 vehicle/hours

Семьдесят метров /
Seven tymeters

2,1 4,0 6,7

Восемьдесят метров /
Eighty meters

2,0 3,8 6,4

Девяносто метров /
Nine tymeters

1,8 3,6 6,2

Сто метров /
One hundred meters

1,6 3,4 6,0

В результате проведенного нами исследования 
установлено, что интенсивность транспортного по-
тока, менее 500 авт./час, обусловливает «средний» 
риск здоровью населения на удалении от ста до де-
сяти метров от края дороги. «Средние» показатели 
риска здоровью населения отмечались в точках, 
расположенных на расстоянии свыше пятидесяти 
метров от края дороги, на которых интенсивность 
движения транспортного потока от 500 авт./час до 
1500 авт./час. Риск здоровью населения вблизи авто-
мобильных дорог с интенсивностью транспортного 

Таблица 4. Индекс опасности здоровью населения выхлопами автотранспорта (интенсивность транспортного 
потока 1200 авт./час, расстояние 10 метров от края дороги) 

Table 4. Index of danger to public health by vehicle exhaust (traffi  c intensity 1200 vehicles / hour, distance 10 meters 
from the edge of the road)

Вещество / 
Substance

HQ
Критические органы/

Critical organs

Твердые частицы (РM)/
Solid particles

0,94
Дыхательная система, смертность / 
Respiratory system, mortality

CО 0,3
Система крови, сердечно-сосудистая система, развитие, центральная нервная система /
Blood system, cardiovascular system, development, central nervous system

SО
2

0,2
Дыхательная система, смертность /
Respiratory system, mortality

NО x (в пересчете на диоксид 
азота) / 
(in term of nitrogen dioxide)

6,4
Дыхательная система, сердечно-сосудистая система, система крови (образование 
метгемоглобина) /
Respiratory system, cardiovascular system, blood system (methemoglobin formation)

Pb 1,72

Центральная нервная система, система крови, репродуктивная система, почки, 
гормональная система, развитие / 
Сentral nervous system, blood system, reproductive system, kidneys, hormonal system, 
development

Сумма анализируемых 
веществ /
The sum of the analyzed 
substances

HI
Критические органы / 
Critical organs

1,14
Смертность / 
Mortality

1,72
Гормональная система /
Hormonal system

1,72
Почки /
Kidneys

1,72
Репродуктивная система /
Reproductive system

2,02
Развитие /
Development

2,02
Центральная нервная система /
 Сentral nervous system

6,7
Сердечно-сосудистая система / 
Сardiovascular system

7,54
Дыхательная система /
 Respiratory system

8,42
Система крови (образование метгемоглобина) /
 Blood system (methemoglobin formation)

Окончание таблицы 3

потока более 1500 авт./час оценивается как «чрезвы-
чайно высокий» и «высокий». 

На основе расчетных данных в исследовании 
были определены коэффициенты и индексы опас-
ности при хроническом ингаляционном воздей-
ствии с учетом критических органов и систем ор-
ганизма, поражаемых веществами, находящимися 
в смеси, — таблица 4. Показатели опасности были 
рассчитаны с учетом интенсивности транспортно-
го потока, равного средним значениям по городу — 
1200 авт./час.
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Высокие значение опасности были отмечены для 
людей, страдающих болезнями сердечно-сосуди-
стой системы (HI=6,7), органов дыхания (HI=7,54) 
и системы крови с образованием метгемоглобина 
(HI=8,42).

Заключение
Таким образом, проведенное исследование ука-

зывает на сверхнормативную антропогенную на-
грузку на население города, которая возможно об-
уславливает высокие показатели заболеваемости 
сердечно-сосудистой патологией. В связи с этим, 
на территории города Владикавказ необходима 
разработка специальной программы для эколого-
гигиенической характеристики загрязнения при-
земного слоя атмосферы выхлопами автомобиль-
ного транспорта. В условиях интенсивного увели-
чения транспортной нагрузки на селитебные зоны 
г. Владикавказ приоритетными направлениями 
являются градостроительные решения и экоза-
щитные мероприятия:

– строительство объездной автодороги с целью 
уменьшения транспортной нагрузки на жилые 
территории города; 

– в микрорайонах с интенсивным транспортным 
потоком увеличить озеленение.

Выявление причинно-следственных связей меж-
ду здоровьем населения и состоянием окружающей 
среды является ведущей среди задач системы соци-
ально-гигиенического мониторинга и становится 
вызовом нынешнего века. 
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HEALTH RISK ASSESSMENT OF POPULATION UNDER CHRONIC INHALATION EXPOSURE 
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Abstract
Introduction. Currently, the risk assessment method is a generally recognized tool for assessing the impact of environmental 

factors on the human body. This method is used by leading scientists in the fi eld of hygiene and epidemiology in the study and 

assessment of chemicals eff ect of various etiologies on human health.  The health risk assessment method was applied within 

chronic inhalation exposure to vehicle emissions on the population of Vladikavkaz city and Republic of North Ossetia-Alania.

Aim of the study was to assess non-carcinogenic risk and to calculate the health hazard index for the population in case of chronic 

inhalation exposure to road transport emissions.

Materials and methods. The state of the city's atmospheric air was assessed according to the priority pollutants in the atmospheric 

surface layers — sulfur dioxide, nitrogen oxides, carbon monoxide, particulate matter, and lead compounds. The non-carcinogenic 

health risk was assessed in chronic inhalation exposure to vehicle emissions.

Results and discussion. A hygienic assessment of the quality of atmospheric air indicates the formation of an acceptable and 

high level of pollution in the atmospheric surface layers. The indicators of public health risk on the roads with traffi  c intensity 

over k≥1500 vehicles / hour are assessed as "extremely high" and "high". Risk indicators equal to "average" were observed at traffi  c 

intensity 500<k<1500 vehicles / hour, at a distance of over 50 meters from the edge of the road and beyond. The intensity of traffi  c 

fl ows k≤500 auto / hour determines the average health risk, contributing to an increase in the background level of morbidity.

The total hazard index is considered as a "high" with increased values of the hazard index for people suff ering from cardiovascular 

diseases (HI = 6,7), respiratory disease (HI = 7,54) and blood system disease (HI = 8,42).

Conclusion. The present study proves the high anthropogenic load on the population of the city determining the high incidence 

rates of cardiovascular pathology development. Epidemiological studies using risk assessment methods are relevant in areas with a 

high anthropogenic load of environmental factors.

Key words: atmospheric air, vehicles, vehicle missions, public health, risk assessment, hazard index, critical organs, 

cardiovascular pathology.

Information about authors:
Roza B. Tsallagova — D.Sc., 190121, St. Petersburg, Russian Federation, e-mail: rbtsallagova@mail.ru; https://orcid.org/0000-

0001-7664-963X

Olga I. Kopytenkova — D.Sc., Saint-Petersburg, 199034, Russian Federation, e-mail: 5726164@mail.ru; http://orcid.org/0000-

0003-3557-2255

Fatima K. Makoeva — PhD, 190121, St. Petersburg, Russian Federation, e-mail: fatima1510@yandex.ru; https://orcid.

org/0000-0002-0844-1703

Accepted 08.04.2021

Tsallagova R.B., Kopytenkova O.I., Makoeva F.K. Health risk assessment of population under chronic inhalation expo-
sure of automotive transport emissions // Preventive and clinical medicine. — 2021. — No 2 (79). — P. 15–21 (in Russian). 
DOI: 10.47843/2074-9120_2021_2_15.eng



№ 2 (79) ■ 2021                              Профилактическая и клиническая медицина

22

УДК 616.98:578.828:316.647.82   © ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, 2021

DOI: 10.47843/2074-9120_2021_2_22

СИНДРОМ СОЧЕТАНИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, 
НАСИЛИЯ И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ/СПИДА (SAVA) И ФАКТОРЫ РИСКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ В ШЕСТИ ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Реферат
Введение. Описанный в 1990-х годах синдром сочетания (синдемия) злоупотребления психоактивными вещества-

ми, насилия и ВИЧ-инфекции/ СПИДа (SAVA), характерный для лиц, находившихся в центральных районах городов 

США, продемонстрировал важность учета сочетания социальных, поведенческих и биологических факторов. Инфор-

мации о роли SAVA в развитии эпидемии ВИЧ-инфекции в Российской Федерации недостаточно. 

Целью данной работы было проанализировать, на основе данных исследования, проведенного среди потребите-

лей инъекционных наркотиков в шести городах Российской Федерации, какие факторы ассоциированы с наличием 

синдрома SAVA и как сама синдемия связана с распространенностью факторов риска заражения ВИЧ-инфекцией и 

признаками стигматизации.

Материал и методы. Исследование проведено методом опроса и тестирования 2109 потребителей инъекционных 

наркотиков в 6 городах России. 

Результаты. Установлено, что наличие полного синдрома SAVA связано с возрастом (р=0,029), совместным ис-

пользованием игл и шприцев (р=0,022), стажем потребления наркотиков (p<0.001) и не связана с полом и образова-

нием. Лица с SAVA чаще сообщали о занятии секс-работой (р=0,014), передозировках наркотиков (р=0,029), участии 

в реабилитационных программах и программах комплексной профилактики ВИЧ-инфекции (р<0,001 для обоих по-

казателей). Сходные результаты были получены для неполного синдрома SAVA. SAVA был также ассоциирован с по-

казателями стигматизации в связи с принадлежностью к группе ПИН. 

Вывод. Синдром SAVA связан с поведением, опасным для заражения и передачи ВИЧ-инфекции.

Ключевые слова: синдемия, синдром SAVA, потребители инъекционных наркотиков, насилие, ВИЧ-инфекция, 

стигматизация.

Введение
Для объяснения распространенности ВИЧ / 

СПИДа на популяционном уровне среди опреде-
ленных групп населения, которые непропорцио-
нально сильно страдают от социально-экономи-
ческого положения, социальной маргинализации, 
гендерного насилия и других форм социального 
стресса была предложена концепция синдемии 
[15]. Предыдущие исследования в различных реги-
онах мира подтвердили существование синдемий 
[18]. 

Например, Senn и соавт. описали синдемию, 
состоящую из насилия со стороны партнера, 
употребления психоактивных веществ, депрес-
сии и инфекций, передаваемых половым путем 
(ИППП), среди пациентов, посещающих город-
скую клинику по лечению ИППП в США [13]. 
Distefano сообщил о наличии, по крайней мере, 
трех обстоятельств, синергетически связанных с 
ВИЧ в Японии: плохого психического здоровья, 
употребления психоактивных веществ и насилия 
[6]. Jiwatram-negron и соавт. описали синдемич-
ное воздействие инъекционных наркотиков, на-
силия и ВИЧ на психическое здоровье женщин, 

употребляющих наркотики, в Казахстане [9]. До-
вольно интересным является описание синдемий, 
опосредованных шприцами [5]. Ценность синде-
мического подхода в исследованиях социальной 
эпидемиологии огромна — этот подход выявляет 
кластеризацию воздействий и результатов, пред-
ставляющих интерес, и лучше объясняет социаль-
ные, психологические и биологические факторы, 
объясняющие, почему и как воздействия и резуль-
таты, представляющие интерес, группируются в 
популяциях; способы взаимодействия этих факто-
ров друг с другом; важность этих взаимодействий 
для бремени здоровья населения; и пути к возник-
новению этих взаимодействий [18].

Часто синдемический подход используют и для 
одновременно возникающих заболеваний (напри-
мер, ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С), однако в 
этом случае подход исследователей отличается от 
изучения коморбидности. Исследования коморбид-
ности, как правило, сосредоточены на нозологиче-
ских проблемах границ и совпадения диагнозов, в то 
время как исследования синдемий сосредоточены 
на группах населения, переживающих одновремен-
ные эпидемии, которые дополнительно усиливают 
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негативные последствия для здоровья [1, 11]. Соот-
ветственно эпидемии заразных заболеваний могут 
встречаться вместе, но не взаимодействовать, уси-
ливая негативные последствия для здоровья, тогда 
это не является синдемией.

Описаны синдемии, связанные с совместным 
использованием шприцев, например хорошо из-
вестное сочетание ВИЧ-инфекции и гепатитов 
В и С, а также ВИЧ-инфекции и малярии [23].

Синдемическая теория выросла из наблюдений 
в 1990-х годах о том, что СПИД был более распро-
странен в городских условиях, где употребление 
психоактивных веществ и насилие сгруппирова-
лись вместе — это стало известно как синдром зло-
употребления психоактивными веществами, на-
силия и СПИДа (SAVA). Поскольку информации 
относительно связи синдемии SAVA с факторами 
риска ВИЧ-инфекции среди ПИН в Российской 
Федерации, а также факторами риска формирова-
ния SAVA относительно немного, целью данного 
исследования явился анализ связи ряда поведен-
ческих, социальных и биологических факторов с 
синдромом SAVA в шести городах Российской Фе-
дерации.

Материал и методы
Методология формирования выборки и осо-

бенности исследования детально описаны ранее 
[2, 3]. Были опрошены и обследованы потребители 
инъекционных наркотиков в 6 городах Российской 
Федерации (Екатеринбург, Кемерово, Красноярск, 
Пермь, Санкт-Петербург, Томск), причем участни-
ки привлекались в исследование с помощью метода 
выборки, формируемой респондентами (ВФР), что 
позволяет получить большую репрезентативность 
данных, близкую к случайной выборке, но в отсут-
ствие основы выборки [7].

Для определения наличия синдрома SAVA был 
использован следующий подход: по определению 
считалось, что все респонденты злоупотребляют 
психоактивными веществами. Для оценки второго 
компонента — насилия использовались ответы на 
вопрос о том, подвергался ли респондент физиче-
скому или сексуальному насилию. Положительный 
тест на ВИЧ характеризовал последний компонент. 
Наличие всех трех компонентов обозначалось как 
полный синдром SAVA. В том случае, если ВИЧ-
инфекции не было, то такой вариант обозначался 
как неполный синдром SAVA, в определение кото-
рого еще включалось психологическое, вербальное/
психологическое насилие (крики и ругань в отноше-
нии респондента). 

Кроме того, рассчитывалась суммарная шкала 
SAVA, которая учитывала еще положительный ответ 
на вопрос о еженедельном или ежедневном ударном 
потреблении алкоголя и непостоянном использо-
вании презервативов. Так как существуют данные, 
что в рамках синдрома SAVA с риском насилия боль-
ше связано употребление кокаина и алкоголя [19], 
то дополнительно был рассчитан и учтен в анализе 
влияния на распространенность ИППП показатель 
SAVA, который в определение включал частое (еже-
недельное или ежедневное) ударное употребление 
алкоголя (более 6 алкогольных доз или 80 мл чисто-
го спирта).

У ряда респондентов отсутствовала информа-
ция о возрасте, либо о возрасте начала употре-
бления наркотиков, либо были отсутствующие 
или маловероятные данные о количестве половых 
партнеров за последние 6 месяцев, которые дава-
ли вознаграждение за секс или предоставляли секс 
в обмен на защиту1 (например, 600). Чт обы не те-
рять в анализе этих респондентов отсутствующие 
данные были замещены на средние значения по 
всему массиву данных.

Следует отметить, что сложный характер вы-
борки требовал не вполне обычных подходов при 
анализе данных. Дело в том, что обычные доли и 
средние значения, которые рассчитываются при 
использовании простой случайной выборки и ха-
рактеризуют как выборочные показатели, так и 
являются оценками популяционных значений, в 
ВФР каждый включенный в выборку имеет раз-
личную вероятность быть в нее включенным: лица 
с большими сетями знакомых имеют большую ве-
роятность быть включенными в выборку в сравне-
нии с теми, у кого круг знакомых меньше. 

Именно поэтому для анализа данных, полу-
ченных методом ВФР, был использован подход, 
предложенный Selvaraj и соавт. [4]. Метод кор-
рекции выборочных оценок для получения по-
пуляционных, предложенный этими авторами 
носит название RDS-MOD. Для использования 
этого метода вначале из базы данных были уда-
лены результаты всех первичных респондентов, и 
установлены цепочки всех респондентов, связан-
ные с респондентами первой волны. Каждая такая 
цепочка рассматривалась как кластер (связанные 
наблюдения). Весовые коэффициенты были рас-
считаны путем взятия величины, обратной разме-
ру сети знакомых данной группы. Далее весовой 
коэффициент умножался на отношение количе-
ства респондентов к сумме весовых коэффициен-
тов так, чтобы окончательная сумма весовых ко-
эффициентов была бы равна количеству респон-
дентов [22]. 

Этот весовой коэффициент соответствует оцен-
кам RDS-II. Соответственно, популяционные оцен-
ки рассчитывались при помощи процедур, пред-
назначенных для анализа сложных выборочных 
планов (PROC SURVEYFREQ, SURVEYLOGISTIC) 
системы SAS с указанием в качестве весового коэф-
фициента величины, обратной размеру сети зна-
комых и кластерной переменной в виде цепочки 
респондентов, связанных с респондентами первой 
волны. Город проведения исследования использо-
вался в качестве стратификационной переменной. 
Для оценки наличия связи между переменными в 
таблицах использовался тест χ2 Рао-Скотта второго 
порядка. 

Статистический анализ выполнялся с помощью 
программы SAS OnDemand for Academics (SAS Insti-
tutes Inc., Cary, NC, USA).

Результаты и их обсуждение
Результаты детального анализа того, какие фак-

торы влияют на выявление полного синдрома SAVA, 
представлены в таблице 1.

1Определение секс-работы
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Таблица 1. Результаты оценки влияния ряда факторов на вероятность наличия полного синдрома SAVA, 
по данным многофакторной логистической регрессии

Table 1. Analysis results of infl uence of a number of factors on the probability of having a complete SAVA syndrome, 
based on the results of multifactorial logistic regression

Переменная /
Variable

КР/
RC

Ошибка КР/ 
RC error

p ОШ [95%ДИ] / 
OR [95%CI]

Пол (ж/м) / 
Gender (f/m)

–0,008 0,094 0,931 0,98 [0,68…1,43]

Совместное использование игл и шприцев (да/нет) / 
Joint use of needles and syringes (yes/no)

0,473 0,204 0,022 1,61 [1,07…2,40]

Возраст начала употребления наркотиков, лет / 
Age of initiation of drug use, years

–0,059 0,017 <0,001 0,94 [0,91…0,97]

Возраст, лет / 
Age, years

0,027 0,012 0,029 1,03 [1,00…1,05]

Образование ниже среднего (да/нет) / 
Lower-secondary education (yes/ no)

0,198 0,206 0,337 1,22 [0,81…1,83]

Образование выше среднего (да/нет)/ 
Higher secondary education (yes/ no)

0,166 0,367 0,653 1,18 [0,57…2,45]

Примечание: КР — коэффициент регрессии, ОШ — отношение шансов, ДИ — доверительный интервал
Note: RC — regression coeffi  cient, OR — odds ratio, CI — confi dence interval.

В таблице представлены результаты многофак-
торной логистической регрессии, которые позволя-
ют получить откорректированные отношения шан-
сов, учитывающие независимое от других факторов 
влияние переменной на вероятность наличия SAVA. 
Как видно в таблице, пол и образование не влияли 
на вероятность наличия SAVA, тогда как возраст и 
показатели, связанные с употреблением наркотиков 
(возраст начала употребления и совместное исполь-
зование игл и шприцев) — влияли. Чем старше был 
респондент, чем раньше он начал употреблять нар-
котики (суммарно можно было говорить о стаже упо-
требления наркотиков), тем выше была вероятность 
полного синдрома SAVA. Вероятность повышалась 
примерно на 3% с каждым годом жизни (р=0,03) и 

на 6% с каждым годом более раннего начала потре-
бления наркотиков (р<0,001). Также вероятность 
повышалась более чем в полтора раза, если респон-
дент сообщал о совместном использовании игл и 
шприцев. В целом можно было предположить, что 
эти факторы связаны с SAVA, поскольку они явля-
ются факторами риска заражения ВИЧ-инфекцией, 
а полный синдром включает в себя наличие ВИЧ-
инфекции и, соответственно, связь опосредована 
именно наличием ВИЧ-инфекции. Для того чтобы 
проверить это предположение, был выполнен анало-
гичный анализ, но для неполного синдрома SAVA, — 
в определение которого наличие ВИЧ-инфекции не 
включалось. Результаты этого анализа представле-
ны в таблице 2.

Таблица 2. Результаты оценки влияния ряда факторов на вероятность наличия неполного синдрома SAVA, 
по данным многофакторной логистической регрессии

Table 2. Analysis results of infl uence of a number of factors on the probability of having an incomplete SAVA 
syndrome, based on the results of multifactorial logistic regression

Переменная /
Variable

КР /
RC

Ошибка КР / 
RC error

p ОШ [95%ДИ] / 
OR [95%CI]

Пол (ж/м) /
Gender (f/m)

0,061 0,058 0,300 1,13 [0,90…1,42]

Совместное использование игл и шприцев (да/нет) / 
Joint use of needles and syringes (yes/no)

0,476 0,166 0,005 1,61 [1,16…2,24]

Возраст начала употребления наркотиков, лет / 
Age of initiation of drug use, years

-0,047 0,012 <0,001 0,95 [0,93…0,98]

Возраст, лет /
Age, years

-0,009 0,008 0,266 0,99 [0,97…1,01]

Образование ниже среднего (да/нет) / 
Lower-secondary education (yes/ no)

0,109 0,209 0,605 1,12 [0,74…1,69]

Образование выше среднего (да/нет)/ 
Higher secondary education (yes/ no)

0,364 0,160 0,025 1,44 [1,05…1,98]

Примечание: КР — коэффициент регрессии, ОШ — отношение шансов, ДИ — доверительный интервал
Note: RC — regression coeffi  cient, OR — odds ratio, CI — confi dence interval.

Как видно из таблицы, предположение о том, 
что связь между факторами риска ВИЧ-инфекции, 
связанными с особенностями употребления нарко-
тиков и SAVA опосредуется наличием в определе-
нии SAVA ВИЧ-инфекции, не подтверждается. Со-
вместное использование игл и шприцев повышало 
вероятность наличия неполного синдрома SAVA 

практически так же, как и в случае полного син-
дрома (откорректированное ОШ в случае полного 
синдрома было равно 1,61 (95%ДИ=1,07–2,40), в слу-
чае неполного синдрома — 1,61 (95%ДИ=1,16–2,24)). 
В исследовании в Канаде было показано, что исто-
рия сексуального насилия связана с повышенной 
частотой использования чужих использованных 
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игл и шприцев [16]. Другое исследование показало, 
что 68% женщин-ПИН в течение жизни испытыва-
ли сексуальное насилие, и оно было ассоциировано 
с совместным использованием игл и шприцев [14]. 
В американском исследовании женщин-ПИН бы-
ло показано, что насилие со стороны партнера яв-
ляется фактором риска совместного использования 
шприцев и игл и эта связь опосредуется низкой са-
мооценкой подвергавшихся насилию женщин [20]. 

Отношение шансов для снижения на год воз-
раста употребления наркотиков в случае неполно-
го синдрома SAVA было высокозначимым и так же 
практически равным таковому для полного син-
дрома (откорректированное ОШ в случае полно-
го синдрома было равно 0,94 (95%ДИ=0,91-0,97), 
а в случае неполного — 0,95 (95%ДИ=0,93…0,98)). 

Вместе с тем, возраст респондента утратил связь с 
вероятностью наличия синдрома SAVA (р=0,266), а 
вот образование — наоборот, эту связь приобретало, 
но несколько в неожиданном направлении — на-
личие высшего образования оказалось достоверно 
связано с повышенной вероятностью появления 
неполного синдрома SAVA (немногим меньше, чем 
в полтора раза, в сравнении с респондентами, име-
ющими только среднее образование, р=0,025). Пол 
и отсутствие среднего образования, как и в случае 
полного синдрома SAVA, не были связаны с вероят-
ностью выявления неполного синдрома SAVA.

Далее был выполнен анализ связи наличия пол-
ного синдрома SAVA и ряда факторов риска зараже-
ния ВИЧ-инфекцией с коррекцией по полу и возра-
сту (таблица 3).

Таблица 3. Результаты анализа влияния наличия полного синдрома SAVA, пола и возраста на ряд переменных. 
В ячейках таблицы откорректированные значения ОШ, их 95% ДИ и р для наличия связи между переменными

Table 3. Analysis results of the infl uence of the presence of complete SAVA syndrome, gender and age on a number 
of variables. In the table cells OR parameter was corrected, their 95% CI and p for the presence of a relationship 

between the variables are shown

Переменная /
Variable

Пол (женщины в сравнении 
с мужчинами) /

Gender (females compared to males)

Возраст /
Age

SAVA

Занятие секс-работой /
Sex-related work

8,31 [3,62…19,07], p<0,001 0,99 [0,92…1,07], p=0,869 2,15 [0,87…5,28], p=0,014

Передозировки в анамнезе / 
History of overdose

0,95 [0,72…1,24], p=0,682 1,03 [1,01…1,05], p=0,004 1,50 [1,04…2,15], p=0,029

Участие в реабилитационных 
программах / 
Participation in rehabilitation 
programs

1,45 [1,14…1,85], p=0,003 1,00 [0,97…1,03], p=0,867 2,02 [1,42…2,88], p<0,001

Не знает статус по ВИЧ-инфекции 
партнера / 
Does not know HIV status of partner

0,63 [0,48…0,82], p<0,001 0,99 [0,97…1,01], p=0,495 0,96 [0,61…1,50], p=0,846

Постоянное использование 
презервативов /
Consistent condom use

0,51 [0,36…0,72], p<0,001 0,98 [0,96…1,01], p=0,156 0,83 [0,59…1,17], p=0,286

Участвует в ПКП ВИЧ-инфекции / 
Participated in CHPP

1,58 [1,23…2,04], p<0,001 1,01 [0,99…1,03], p=0,195 2,06 [1,37…3,12], p<0,001

ПКП — программа комплексной профилактики.
Note: CHPP — comprehensive HIV prevention program.

Как видно в таблице, наличие полного синдро-
ма SAVA было достоверно связано с занятием секс-
работой (шансы при наличии SAVA были повышены 
более чем в два раза, при этом отношение шансов 
учитывало тот факт, что секс-работой чаще зани-
маются женщины — модель включала пол, шансы 
занятия секс-работой у женщин-ПИН были в 8 раз 
выше). Как отмечают Ulibarri и соавт. [8] женщины, 
занимающиеся секс-работой, имеют непропорцио-
нально более высокую распространенность злоупо-
требления психоактивными веществами, страдают 
от насилия и ВИЧ-инфекции (т.е. SAVA), чем общее 
население. При этом авторы показали, что факто-
ром, опосредующим связьмежду насилием со сто-
роны клиентов и ВИЧ-инфекцией является потре-
бление инъекционных наркотиков. В исследовании, 
выполненном в Томске, Казани и Красноярске с на-
бором участниц методом ВФР [10], было показано, 
что секс-работницы часто страдают от поливикти-

мизации (насилия со стороны разных типов лиц — 
клиентов, сутенеров, полиции), причем насилие 
со стороны клиентов является наиболее важным и 
приводит к появлению других факторов риска зара-
жения ВИЧ-инфекцией. Romero-Daza и соавт. [12] 
описывая формирование синдрома SAVA у женщин, 
занимающихся секс-работой в США отмечают, что 
алкоголь и наркотики позволяют женщинами, зани-
мающимся секс-работой отвлечься от реалий своей 
деятельности, бороться с повседневным стрессом и 
вернуть себе чувство самоконтроля. Однако именно 
употребление алкоголя и наркотиков повышает ве-
роятность сексуального и физического насилия, ко-
торое, в свою очередь, ассоциировано с повышением 
риска заражения ВИЧ. Иными словами, секс-работа 
играет роль медиатора в возникновении SAVA.

Также наличие SAVA было связано с передози-
ровками наркотиков и, что было несколько неожи-
данно, с участием в реабилитационных программах 
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(шансы участия при наличии SAVA были повыше-
ны в два раза), а также в программах комплексной 
профилактики ВИЧ-инфекции (также в два раза 
большие шансы при наличии SAVA). Скорее все-
го, это было связано с тем, что лица с SAVA имели 
более тяжелое течение зависимости, пытались от 
нее избавиться и участвовали в программах про-
филактики, поскольку понимали, что наличие за-
висимости стигматизирует их и делает более уязви-
мыми для заражения, хотя обычно делается пред-
положение, что наличие SAVA нарушает условия 
для профилактики ВИЧ [21]. При этом обращение 
в программы комплексной профилактики ВИЧ-

инфекции в Канаде было ассоциировано со сни-
жением вероятности подвергнутся насилию у муж-
чин, но не у женщин [17]. С другой стороны, более 
частое обращение в программы реабилитации и 
комплексной профилактики ВИЧ-инфекции мо-
жет быть связано с тем, что в определение полного 
синдрома SAVA входит наличие ВИЧ-инфекции и 
респонденты обращались в эти программы для об-
легчения получения лечения ВИЧ-инфекции или 
снижения вероятности заразить других. Поэтому 
был выполнен анализ связи факторов риска с не-
полным синдромом SAVA. Результаты этого анали-
за приведены в таблице 4.

Таблица 4. Результаты анализа влияния наличия неполного синдрома SAVA, пола и возраста на ряд 
переменных. В ячейках таблицы откорректированные значения ОШ, их 95% ДИ и р для наличия 

связи между переменными
Table 4. Analysis results of the infl uence of the presence of incomplete SAVA, gender and age with several factors. 

Table cells contain adjusted OR, corresponding 95% CI and p-value for association between variables

Переменная /
Variable

Пол (женщины в сравнении 
с мужчинами) /

Gender (females compared to males)

Возраст /
Age

SAVA

Занятие секс-работой / 
Sex-related work

8,04 [3,55…18,18], p<0,001 1,00 [0,92…1,07], p=0,913 2,74 [1,23…6,10],p=0,095

Передозировки в анамнезе / 
History of overdose

0,93 [0,71…1,22], p=0,606 1,03 [1,01…1,06], p=0,003 1,59 [1,24…2,03], p<0,001

Участие в реабилитационных 
программах /
Participation in rehabilitation 
programs

1,43 [1,12…1,82], p=0,004 1,01 [0,98…1,04], p=0,529 3,42 [2,48…4,71], p<0,001

Не знает статус по ВИЧ-инфекции 
партнера / 
Does not know HIV status of partner

0,63 [0,48…0,82], p<0,001 0,99 [0,97…1,01], p=0,440 0,79 [0,59…1,06], p=0,116

Постоянное использование 
презервативов / 
Consistent condom use

0,51 [0,36…0,72], p<0,001 0,98 [0,96…1,01], p=0,154 1,11 [0,83…1,49], p=0,485

Участвует в ПКП ВИЧ-инфекции / 
Participated in CHPP

1,55 [1,19…2,02], p=0,001 1,02 [1,00…1,04], p=0,102 1,93 [1,45…2,56], p<0,001

ПКП — программа комплексной профилактики.
Note: CHPP — comprehensive HIV prevention program.

Как видно из таблицы, связь с занятием секс-
работой стала незначимой (p=0,095), со знанием ста-
туса по ВИЧ-инфекции своего партнера и постоян-
ному использованию презервативов связь осталась 
незначимой (p=0,116 и p=0,485, соответственно), а 
вот по передозировкам, участию в реабилитацион-
ных программах и участию в ПКП ВИЧ-инфекции 
связь сохранилась как высокозначимая (p<0,001). 
Это выступало против роли ВИЧ-инфекции как ме-
диатора между SAVA и участием в реабилитацион-
ных программах и участием в ПКП ВИЧ-инфекции.

В этой связи был проведен анализ связи между 
наличием SAVA и показателями стигматизации, 
которые были изучены в исследовании. В качестве 
таких показателей изучались ответы на вопросы 
о том, было ли так, что респонденту отказывали в 
медицинской помощи или обращались несправед-
ливо, поскольку он или она являются ПИН; что ре-
спондент чувствует необходимость скрывать то, что 
он или она является ПИН, когда обращается за ме-
дицинской помощью и что респонденту отказывали 
в приеме на работу, поскольку он или она являются 
ПИН. Результаты анализа приведены в таблице 5.

Как видно из приведенной таблицы, призна-
ки стигматизации чаще встречались при наличии 
полного синдрома SAVA, причем для признака от-
каза в медицинской помощи и отказа в приеме на 
работу различия достигали уровня статистической 
значимости. Только 28,8% (95%ДИ=24,8–32,8%) 
респондентов без признаков полного SAVA сооб-
щили о том, что им отказывали в медицинской 
помощи или обращались несправедливо, тогда 
как среди лиц с SAVA о подобном отношении со-
общили 54,7% (95%ДИ=48,1–61,4%) респондентов, 
почти в два раза больше (р<0,001). Аналогичная 
ситуация наблюдалась и по отказу в приеме на ра-
боту — лица без полного синдрома SAVA сообщили 
о том, что по их мнению, такое с ними происходи-
ло в 24,7% (95%ДИ=22,2–27,1%) случаев, тогда как 
лица с наличием полного синдрома SAVA — в 54,8% 
(95%ДИ=47,6–62,1%) случаев. Различия были высо-
ко значимыми (p<0,001).

Далее были проанализированы связи между по-
казателями стигматизации и неполным синдро-
мом SAVA. Результаты этого анализа приведены 
в таблице 6.
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Таблица 5. Связь полного синдрома SAVA с рядом показателей стигматизации
Table 5. Association between full SAVA syndrome and several stigma-related indicators

Показатель /
Indicator

Наличие SAVA /
SAVA presence

pНет /
No

Да /
Yes

N % [95%ДИ] /
% [95%CI]

n/N % [95%ДИ] / % 
[95%CI]

Обращались несправедливо или отказывали 
в медицинской помощи /
Was treated unfairly or denied medical care

592/1843
28,82% 

[24,79…32,84%]
149/261

54,72% 
[48,08…61,36%]

<0,001

Чувствуют, что надо скрывать, что ПИН, 
когда обращаются за медицинской помощью /
Feel the necessity to hide that IDUs while 
seeking medical help

1018/1843
54,30% 

[50,53…58,07%]
169/261

62,06% 
[54,55…69,57%]

0,085

Отказывали в приеме на работу / 
Refused to be hired

462/1843
24,66% 

[22,23…27,09%]
154/261

54,83% 
[47,57…62,09%]

<0,001

Таблица 6. Связь неполного синдрома SAVA с рядом показателей стигматизации
Table 6. Association between incomplete SAVA syndrome and several stigma-related indicators

Показатель /
Indicator

Наличие SAVA /
SAVA presence

pНет /
No

Да /
Yes

n % [95%ДИ] / 
% [95%CI]

n % [95%ДИ] / 
% [95%CI]

Обращались несправедливо или отказывали 
в медицинской помощи /
Was treated unfairly or denied medical care

131/688
15,08% 

[11,26…18,90%]
610/1416

40,70% 
[36,17…45,23%]

<0,001

Чувствуют, что надо скрывать, что ПИН, 
когда обращаются за медицинской помощью /
Feel the necessity to hide that IDUs while 
seeking medical help

308/688
45,97% 

[39,53…52,41%]
879/1416

60,03% 
[55,67…64,39%]

<0,001

Отказывали в приеме на работу /
Refused to be hired

91/688
14,47% 

[10,95…17,99%]
525/1416

35,51% 
[32,66…38,36%]

<0,001

Как видно из этой таблицы, частота встречаемо-
сти всех трех показателей стигматизации была вы-
ше в группе с наличием неполного синдрома SAVA 
в сравнении с группой без него. При этом различия 
по признаку «отказывали в медицинской помощи» 
были почти трехкратными, а по признаку «отказы-
вали в приеме на работу» — более чем двукратными.

Поскольку данные факторы свидетельствуют об 
ухудшении доступа к системе здравоохранения и 
социальному благополучию у лиц с SAVA в рамках 
профилактических программ необходимо обращать 
внимание на устранение социальных и структур-
ных факторов, ведущих к возникновению стигмы 
и дискриминации отдельных групп и, в результа-
те, к неравенству в доступе к лечению и профилак-
тике ВИЧ-инфекции. Как отмечается в послании 
UNAIDSко дню борьбы с дискриминацией в 2021 
году (1 марта) «многолетний опыт и данные, полу-
ченные в ходе борьбы с ВИЧ, свидетельствуют о 
том, что пересекающиеся формы неравенства пре-
пятствуют искоренению СПИДа как угрозы обще-
ственному здравоохранению к 2030 году»2. И далее 
отмечается: «неравенство в доступе к услугам в свя-
зи с ВИЧ и знаниям является одной из основных 

2https://www.unaids.org/sites/default/fi les/media_asset/2021-
zero-discrimination-brochure_ru.pdf Доступ 19/05/2021

причин того, что глобальные цели в области ВИЧ к 
2020 году не были достигнуты. Неравенство в осу-
ществлении мер в ответ на ВИЧ проявляется в не-
скольких взаимозависимых областях. Оно также 
вскрывает социальные, правовые, экономические 
и другие формы неравенства, которые способству-
ют стигме и дискриминации, повышая уязвимость 
людей к ВИЧ и вероятность смерти от болезней, об-
условленных СПИДом»3.

Выводы
Наличие полного синдрома SAVA, согласно 

результатам многофакторной логистической ре-
грессиидостоверно ассоциировано с возрастом 
(р=0,029), совместным использованием игл и шпри-
цев (р=0,022) и возрастом начала употребления нар-
котиков (р<0,001), но не полом или образованием.

Наличие неполного синдрома SAVA, согласно ре-
зультатам многофакторной логистической регрес-
сиидостоверно ассоциировано с совместным ис-
пользованием игл и шприцев (р=0,005) и возрастом 
начала употребления наркотиков (р<0,001), а также 
наличием высшего образования (р=0,025) но не по-
лом или возрастом.

3https://www.unaids.org/sites/default/fi les/media_asset/2021-
zero-discrimination-brochure_ru.pdf Доступ осуществлен 
19/05/2021
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Наличие полного синдрома SAVAдостоверно 
влияло на вероятность занятия секс-работой 
(р=0,014), передозировки наркотиками (р=0,029) 
и участия в реабилитационных программах и 
программах комплексной профилактики ВИЧ-
инфекции (p<0,001), но не с информированностью 
о статусе по ВИЧ-инфекции партнера или постоян-
ным использованием презервативов. Данные были 
откорректированы по полу и возрасту.

Наличие неполного синдрома SAVAдостоверно 
влияло на вероятность передозировки наркоти-
ками, участия в реабилитационных программах 
и программах комплексной профилактики ВИЧ-
инфекции (p<0,001 для всех показателей), но не с 
информированностью о статусе по ВИЧ-инфекции 
партнера, занятиемсекс-работой или постоянным 
использованием презервативов. Данные были от-
корректированы по полу и возрасту.

Полный синдром SAVAассоциирован с почти 
двукратным увеличением вероятности положитель-
ного ответа на вопрос о признаках стигматизации — 
отказах в приеме на работу и медицинской помощи, 
в случае неполного синдрома респонденты в допол-
нение чувствуют, что им необходимо скрывать, что 
они употребляют наркотики при обращении за ме-
дицинской помощью (р<0,001 для всех показателей).

Полученные данные показывают, что синдром 
(синдемия) SAVA тесно связан с инъекционным и 
сексуальным поведением, ассоциированным с ри-
ском заражения и передачи ВИЧ-инфекции, а лица, 
у которых он встречается, чаще испытывают и чув-
ствуют на себе признаки стигматизации и дискри-
минации ввиду их принадлежности к группе ПИН. 
Эти данные необходимо учитывать при планирова-
нии и реализации профилактических программ.
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Abstract
Introduction. Substance abuse syndrome (syndemics) described in 1990th, violence and HIV/AIDS (SAVA), typical for the USA 

inner cities, demonstrated importance of considering the combination of social, behavioral and biological factors. There is a lack of 

information on the SAVA role in HIV-infection epidemics development in the Russian Federation. 

The aim of the study was to analyze, based on study results of injecting drug users in six cities of the Russian Federation, factors 

that are associated with SAVA presence and how the syndemics associates with HIV-infection risk factors and IDU-related stigma. 

Materials and methods. The study was carried out in the form of survey and testing of 2109 injecting drug users in six Russian 

cities. 

Results. It was found that full SAVA associated with age (р=0,029), joint use of needles and syringes (р=0,022) and length of 

drug use (p<0.001), but do not associated with gender or education. Respondents with SAVA more frequently reported about sex 

related work (р=0,014), overdose (р=0,029), and participation in rehabilitation and harm reduction programs (р<0,001 for both 

parameter). The same results were obtained for incomplete SAVA. Presence of SAVA also was associated with stigma indicators.

Conclusion. SAVA in Russian IDU associated with risky behaviors leading to HIV acquisition and transmission.

Key words: syndemics, SAVA syndrome, injecting drug users, violence, HIV-infection, stigmatization.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 
В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ

А.Н. Завьялова, О.А. Маталыгина, А.П. Листопадова, Д.В. Бузина, 
Е.А. Русинова, М.Н. Яковлева, М.П. Слободчикова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет», 194100, 

Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2

Реферат
Введение. Атопический дерматит является хроническим воспалительным заболеванием кожи с участием генетической 

предрасположенности, дисфункцией иммунологического и эпидермального барьера. Длительная элиминационная диета 

влияет на физическое развитие детей.

Цель. Оценить физическое развитие и нутритивный статус у детей с атопическим дерматитом.

Материалы и методы. 78 детей (49% мальчиков и 51% девочек), возраст от 3 месяцев до 17,11 лет (средний возраст 7,9 лет). 

Дети распределены по возрастным группам. Оценка физического развития (рост, масса, индекс массы тела) по программе 

WHO  Anthro и WHO Anthro Plus, Оценка нутритивного статуса проводилась комплексно. Соматический пул белка оцени-

вали по данным массы тела и индекс массы тела, и у детей старше 4 лет по данным биоимпедансометрии. Висцеральный пул 

белка оценивали по некоторых показателям крови по данным биохимического и клинического анализа.

Результаты. Для детей возрастных групп грудного возраста и раннего детства характерно отставание в физиче-

ском развитии. Для детей периода первого детства характерно приближение к нормальным величинами. Для детей 

второго детства, подросткового возраста и юношеского возраста характерно резкое преобладание высоких величин. 

В нутритивном статусе детей с атопическим дерматитом в стадии обострения страдает только соматический пул белка, а 

висцеральный пул остается в пределах возрастных норм.

Заключение. Висцеральный пул в пределах возрастных норм является благоприятным признаком для выздоровления. 

Наиболее уязвимая группа по дефицитному нутритивному статусу — это дети грудного возраста и раннем детстве. Для детей 

старших возрастных групп крайне необходимо корректировать углеводный компонент питания ввиду развития избыточной 

массы тела и ожирения. Необходима оценка пищевых дневников в этих возрастных группах. Исследование продолжается. 

Ключевые слова: атопический дерматит, нутритивный статус, физическое развитие, дети.

Введение
Число людей с аллергопатологией в мегаполисе мо-

жет составлять до 70% от состава оседлого населения 
[18, 24]. Причинами этого феномена являются и эколо-
гическая обстановка мегаполисов, и изменение стерео-
типов питания людей в больших городах [2, 3, 5]. 

Питание городского и сельского населения имеет 
существенные отличия, так же, как и состояние здо-
ровья. Наиболее ярко изменения видны в популяции 
детского населения. Предпочтение натуральным про-
дуктам блюд из полуфабрикатов, более частое посеще-
ние предприятий фастфуда неизменные спутники со-
временного человека из мегаполиса [2, 3]. Отсюда и из-
менение нутритивного статуса и физического развития 
с увеличением доли детей и подростков с избыточной 
массой тела и ожирением [1, 2, 4, 5, 12, 18, 20, 21, 23, 31]. 

Параллельно идет прирост людей, страдающих раз-
личными аллергическими заболеваниями. В детской 
популяции пища является наиболее частым аллерге-
ном и ограничительное питание с элиминацией пи-
щевого аллергена приводит к задержке физического 
развития и дефицитным состояниям у детей раннего 
возраста [2, 4, 12, 17, 23, 26, 27, 30, 31].

Атопический дерматит (АД) является хроническим 
воспалительным заболеванием кожи, с участием генети-
ческой предрасположенности, дисфункцией иммунологи-
ческого и эпидермального барьера [6, 7, 10, 11, 15, 14, 16, 18, 
19, 24]. Около 10–35% в общей популяции и до 25% детей до 
11 лет страдает атопическим дерматитом. Около 45% детей 

заболевает им в течение первых 6 месяцев жизни, 60% — 
в возрасте до 1 года и 85% в течение первых 5 лет. 

В раннем возрасте ведущим аллергеном является пи-
щевые белки, чаще коровьего молока. В более старшие 
возрастные периоды, значимость пищевых белков в раз-
витии обострения несколько снижается, однако сохра-
няется реактивность организма на пищевые красители, 
экзотические продукты и блюда, при этом, у части детей 
сохраняются аллергические реакции и на основные пи-
щевые белки [4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 27]. 

Длительная элиминационная диета, без адекват-
ной замены исключенного продукта, влияет на физи-
ческое развитие (ФР) и нутритивный статус (НС) детей 
[4, 6, 17, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32].

«Современные» аллергены (пыльца, пища, клещи, 
антибиотики из плесневых грибов, животные) химиче-
ски связаны с древними экологическими угрозами, но 
это не объясняет неправильно направленного иммунного 
ответа, приводящего к заболеванию. Суть — в изменении 
стиля жизни, который произошел в течение относитель-
но короткого периода времени, а также в том, что наша 
обусловленная эволюцией адаптация может приводить к 
появлению ответных реакций, ухудшающих приспосо-
бляемость к окружающей среде современной жизни. 

Острые ответные реакции, опосредованные IgE, 
возникли в ходе эволюции для защиты от широкого 
спектра внешних раздражителей, токсинов, ядов, пара-
зитов (глисты, комары и клещи), фитохимических ве-
ществ растений. Они позволяли организму восприни-
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мать угрозы указанных веществ в очень низких дозах 
и реагировать быстрыми гистаминовыми реакциями: 
чихание, слезотечение, кашель, тошнота, диарея и зуд. 
Такие реакции являлись «стоп-сигналом» и меняли по-
ведение, чтобы избегать контакта с угрожающими фак-
торами в будущем [7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 25, 27]. 

Существенные изменения в социально-эконо-
мическом статусе, культурных традициях, росте 
населения и сельском хозяйстве влияют на раци-
он питания во всем мире. Наша диета и пищевой 
статус влияют на состав микробиоты организма, 
в том числе и на кишечные микробные сообщества, а 
также на врожденные и адаптивные элементы нашей 
иммунной системы [2, 8, 13, 16, 17, 18, 32, 33]. 

Как во время здоровья, так и во время болезни для 
правильного функционирования кишечника требу-
ется скоординированный ответ между эпителием, 
иммунной системой и кишечной нервной системой. 
Хотя каждая система реагирует на ряд общих стиму-
лов, их скоординированные реакции поддерживают 
пищеварение, а также восстановление после травм 
или патогенных инфекций [7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19].

Цель: оценить нутритивный статус и физическое 
развитие у детей с атопическим дерматитом.

Материалы и методы
Оценены данные антропометрии 79 детей (49% 

мальчиков и 51% девочек), возраст от 3 месяцев до 
17,11лет (средний возраст 7,9 лет) с верифицированным 
диагнозом атопический дерматит, получающие лече-
ние в условиях кожного отделения многопрофильного 
детского стационара. Дети распределены по возраст-
ным группам, согласно классификации ВОЗ. Оценка 

ФР (рост, масса, ИМТ) по программе WHO Anthro и 
WHO Anthro Plus. Оценка НС проводилась комплек-
сно. Соматический пул белка оценивали по данным 
массы тела и ИМТ, и у детей старше 4 лет по данным 
биоимпедансометрии. Висцеральный пул белка оце-
нивали по некоторых показателям крови, из биохими-
ческого и клинического анализа. 

Статистический анализ полученных данных 
проводился с использованием прикладных про-
грамм Microsoft Excel 2010 и IBM SPSS Statictics 23.

Результаты и обсуждение
Наиболее часто обращаются за стационарной ме-

дицинской помощьюс обострением атопического 
дерматита дети в грудном возрасте и периоде раннего 
детства, а также в подростковом возрасте (таблица 1).

Оценка нутритивного статуса детей проведена по 
программе WHO Anthro и WHO Anthro Plus. Данные 
приведены в таблице 2.

Для детей грудного возраста (ГВ) характерны зна-
чения Zscore (рисунок 1) по росту: очень низкие зна-
чения (менее –2,0) — 27,3%; ниже среднего (от –1,34 
до –0,68) — 18,2%; средние (от –0,67 до +0,67) — 36,3%; 
выше среднего (от +0,68 до +1,34) — 9,1%; очень высо-
кие (более +2,0) — 9,1%. Значения Zscore по массе те-
ла: очень низкие значения (менее –2,0) — 27,3%; низ-
кие (от–2,0 до –1,35) — 18,2%; ниже среднего (от –1,34 
до –0,68) — 18,2%; средние (от –0,67 до +0,67) — 
27,3%; очень высокие (более +2,0) — 9%. 

Значения Zscore ИМТ: очень низкие значения 
(менее –2,0) — 27,3%; низкие (от–2,0 до –1,35) — 
27,3%; средние (от –0,67 до +0,67) — 36,3%; очень 
высокие (более +2,0) — 9,1%.

Таблица 1. Распределение детей по возрастным группам
Table 1. Distribution of children by age group 

Возрастной период/
Age period

Мальчики / 
boys

Девочки / 
girls

Итого /
total

Грудной возраст (ГВ) (1 месяц — 1 год)/
Breast age (HB) (1 month — 1 year)

N–3 N–11 14 (18%)

Раннее детство (РД)(1 год — 3 года)/
Early childhood (EC) (1 year — 3 years)

N–9 N–6 15 (19%)

Первое детство (ПД)(4 года — 7 лет)/ 
Toddlerhood (T) (4 years — 7 years)

N–4 N–6 10 (13%)

Второе детство (ВД) (девочки 8–11 лет, мальчики 8–12 лет) /
Middle childhood (MC) (girls 8–11 years old, boys 8–12 years old)

N–8 N–2 10 (13%)

Подростковый период (ПВ) (девочки 12–15 лет, мальчики 13–16 лет)/
Adolescence (A) (girls 12–15 years old, boys 13–16 years old)

N–13 N–10 23 (30%)

Юношеский возраст (ЮВ)(девочки 16–18 лет, мальчики 17–18 лет)/ 
Late adolescence (LA) (girls 16–18 years old, boys 17–18 years old)

N–1 N–5 6 (7%)

Таблица 2. Оценка физического развития детей
Table 2. Assessment of the physical development of children

Z score
< –2,0 от –1,35 до –2,0 /

from –1,35 to –2,0
от –0,67 до –1,34 /
from –0,67to –1,34 + 0,67 от +0,67 до +1,34 /

from +0,67 to +1,34
от +1,35 до +2,0 /
from +1,35 to +2,0 > +2,0Параметры / 

Parameters

Всего детей/
Total number children, N= 74

Рост /
Height 9 4 13 19 9 10 10

Масса / 
Weight 7 11 8 12 0 0 4

ИМТ / 
BMI 13 10 5 15 7 4 20
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Юношеский возраст/
Late Adolescence

Рост /
Height 0 0 1 1 1 1 0

Масса / 
Weight 0 0 0 0 0 0 0

ИМТ /
BMI 0 0 0 1 2 0 1

Подростковый возраст /
Аdolescence

Рост /
Height 2 1 0 8 2 3 7

Масса / 
Weight 0 0 0 0 0 0 0

ИМТ /
BMI 4 2 1 3 0 2 11

Второе детство /
Middle childhood

Рост /
Height 0 1 2 2 1 4 1

Масса / 
Weight 2 3 0 0 0 0 1

ИМТ /
BMI 2 2 0 0 0 2 5

Первое детство /
Toddlerhood

Рост /
Height 1 0 4 2 2 1 0

Масса /
Weight 0 4 1 3 0 0 2

ИМТ /
BMI 1 2 2 1 2 0 2

Раннее детство /
Early Childhood

Рост / 
Height 3 2 4 2 2 1 1

Масса /
Weight 2 2 5 6 0 0 0

ИМТ /
 BMI 3 1 2 6 3 0 0

Грудной возраст /
Breast Age

Рост / 
Height 3 0 2 4 1 0 1

Масса /
Weight 3 2 2 3 0 0 1

ИМТ /
 BMI 3 3 0 4 0 0 1

Рисунок 1. Распределение детей грудного возраста по z-значению: масса тела/рост/ИМТ/линейная ИМТ
Figure 1. Z-score distribution of infants: weight/height/BMI/linear BMI
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В нутритивном статусе, дефицитный висцераль-
ный пул белка был выявлен у 54,6% детей (гипопро-
теинемия и гипоальбуминемия в сыворотке крови). 
У части детей (5 человек — 35,7%) выявлен лейкоци-
тоз в пределах 13,3–26,4×109кл/л.

Для возрастной группы раннего детства (РД) ха-
рактерны значения Zscore (рисунок 2) по росту: очень 
низкие значения (менее –2,0) — 20%; низкие (от –2,0 
до –1,35) — 13,3%; ниже среднего (от –1,34 до –0,68) — 
26,7%; средние (от –0,67 до +0,67) –13,3%; выше сред-
него (от +0,68 до +1,34) — 13,3%; высокие (от +1,35 

до +2,0) — 6,7%; очень высокие (более +2,0) — 6,7%. 
Значения Zscore по массе тела: очень низкие значе-
ния (менее –2,0) — 13,3%; низкие (от –2,0 до –1,35) — 
13,3%; ниже среднего (от –1,34 до –0,68) — 33,4%; 
средние (от –0,67 до +0,67) — 40%. Значения Zscore 
ИМТ: очень низкие значения (менее –2,0) — 20%; 
низкие (от–2,0 до –1,35) — 6,7%; ниже среднего (от –
1,34 до –0,68) — 13,3%; средние (от –0,67 до +0,67) — 
40%; выше среднего (от +0,68 до +1,34) — 20%.

В нутритивном статусе, дефицитный висцераль-
ный пул белка был выявлен у 40% детей. 

Рисунок 2. Распределение детей раннего детства по z-значению: масса тела/рост/ИМТ/линейная ИМТ
Figure 2. Z-score distribution of children ofearly childhood: weight/height/BMI/linear BMI

Для детей возрастных групп грудного возрас-
та и раннего детства характерно отставание в фи-
зическом развитии. Столь высокий процент детей 
с дефицитным нутритивным статусом в этих воз-
растных группах обусловлен строгим соблюдением 
элиминационной диеты. Исключение высокоал-
лергенных продуктов без адекватной замены при-
водит к дефициту нутриентов в рационе питания 
[2,17,18,23,24,25,26,27,28].

Для возрастной группы первого детства (ПД) 
характерны значения Zscore (рисунок 3) по росту: 
очень низкие значения (менее –2,0) — 10%; ниже 
среднего (от –1,34 до –0,68) — 40%; средние (от –0,67 
до +0,67) — 20%; выше среднего (от +0,68 до +1,34) — 
20%; высокие (от +1,35 до +2,0) — 10%. Значения 
Zscore по массе: низкие (от–2,0 до –1,35) — 40%; ни-
же среднего (от –1,34 до –0,68) — 10%; средние (от 
–0,67 до +0,67) –30%; очень высокие (более +2,0) — 
20%. Значения Zscore ИМТ: очень низкие значения 
(менее –2,0) — 10%; низкие (от –2,0 до –1,35) — 20%; 
ниже среднего (от –1,34 до –0,68) — 20%; средние 
(от –0,67 до +0,67) — 10%; выше среднего (от +0,68 
до +1,34) — 20%; очень высокие (более +2,0) — 20%. 
Физическое развитие детей этой возрастной груп-
пы выравнивается, и доля детей с задержкой роста 
и дефицитом массы тела сокращается. Однако, если 

оценивать висцеральный пул белка, в группе детей 
первого детства он остается дефицитным у 50% де-
тей. 

В этом возрастном периоде возможно оценить 
компонентный состав тела методом импедансоме-
трии. Дефицит жировой массы от –64,78 до –7,73 
у 6 детей (85,7%). Избыток жировой массы (74% от 
индивидуальной нормы) выявлен у тельным у 1 
ребенка (14,3%). Дефицит безжировой массы, к ко-
торой относятся все, что не является жиром: мыш-
цы, все органы, мозг, нервы, кости и все жидкости, 
находящиеся в организме выявлен у 6 детей (85,7%) 
от –17,04 до –4,22 % от индивидуальной нормы. Из-
быток безжировой массы по сравнению с индивиду-
альной нормой только у 1 (14,3%) ребенка и составил 
26,74%. Активная клеточная масса является частью 
безжировой массы и зависит от возраста, роста, ге-
нетических особенностей, и состоит из мышц, ор-
ганов, мозга и нервных клеток. Дефицит активной 
клеточной массы выявлен у 6 (85,7%) детей, отклоне-
ние от индивидуальной нормы составили от –18,38 
до –5,77, при этом избыток, составивший 24,71%
у 1 ребенка (14,3%).

Таким образом, для детей периода первого дет-
ства характерно приближение к нормальным вели-
чинам.
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Для детей периода второго детства (ВД) харак-
терны значения Zscore (рисунок 4) по росту: низкие 
(от –2,0 до –1,35) — 9,1%; ниже среднего (от –1,34 
до –0,68) — 18,2%; средние (от –0,67 до +0,67) — 
18,2%; выше среднего (от +0,68 до +1,34) — 9,1%; вы-
сокие (от +1,35 до +2,0) — 36,3%; очень высокие (бо-
лее +2,0) — 9,1%. Значения Zscore по массе: очень 
низкие значения (менее –2,0) — 33,5%; низкие 
(от –2,0 до –1,35) — 50%; очень высокие (более +2,0) — 
16,5%. Zscore ИМТ: очень низкие значения (менее 
–2,0) — 18,2%; низкие (от –2,0 до –1,35) — 18,2%; 
высокие (от +1,35 до +2,0) — 18,2%; очень высокие 
(более +2,0) — 45,4%. Подтверждением изменения в 
нутритивном статусе детей этой возрастной груп-
пы и преобладанием детей с избыточной массой 
тела является оценка компонентного состава тела. 

Рисунок 3. Распределение детей первого детства по z-значению: масса тела/рост/ИМТ/линейная ИМТ
Figure 3.  Z-score distribution of toddlers: weight/height/ BMI/linearBM

Избыток жировой массы по данным импедансоме-
трии выявлен у 5 (55,6%) детей, причем он соста-
вил + от 61,37 до 274,35% от индивидуальной нор-
мы. При этом у части детей 4 (44,4%) сохранялся 
дефицит жировой составляющей тела от –48,24 до 
–9,51% от индивидуальной нормы. Дефицит без-
жировой массы отмечен 4 детей (44,4%), и составил 
от –22,28 до –7,51% от индивидуальной нормы. 
Умеренный избыток безжировой массы выявлен 
у 5 (55,6%) детей (+12,96 до +34,99%). Дефицит 
от индивидуальной нормы по активной клеточ-
ной массе (АКМ) составил от –23,54 до –9,00 — 
у 4 (44,4%) детей, а избыток от +11,74 до +33,52 
у 5 (55,6%) детей. Дефицитный висцеральный пул 
белка был выявлен у 36,4% детей, у них же дефицит 
жировой, безжировой и активной клеточной массы.

Рисунок 4. Распределение детей второго детства по z-значению: масса тела/рост/ИМТ/линейная ИМТ
Figure 4. Z-score distribution children of middle childhood: weight/height/BMI/linear BMI
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Для детей периода второго детства характерна 
тенденция к преобладанию высоких величин.

Для детей периода подросткового возраста (ПВ) 
характерны значения Zscore (рисунок 5) по росту: 
очень низкие значения (менее –2,0) — 8,6%; низкие 
(от –2,0 до –1,35) — 4,3%; средние (от –0,67 до +0,67) — 
35%; выше среднего (от +0,68 до +1,34) — 8,6%; вы-
сокие (от +1,35 до +2,0) — 13%; очень высокие (бо-
лее +2,0) — 30,5%. Значения Zscore ИМТ: очень низ-
кие значения (менее –2,0) — 17,7%; низкие (от –2,0 
до –1,35) — 8,6%; ниже среднего (от –1,34 до –0,68) — 
4,3%; средние (от –0,67 до +0,67) — 13%; высокие (от 
+1,35 до +2,0) — 8,6%; очень высокие (более +2,0) — 
47,8%.

По данным биохимического анализа крови де-
фицитный висцеральный пул белка был выявлен 
у 30,6% детей.

Компонентный состав тела по данным импе-
дансометрии выявил избыток жировой составля-
ющей тела от + 0,21 до +326,29 у 17 (73,9%) детей. 

А дефицит только у 6 (26,1%): от –36,94 до –1,64. Про-
цент безжировой массы был дефицитен от –23,58 до 
–1,12 у 8 детей (34,8%). Нормальный процент или 
избыточный безжировой массы диагностирован 
у 15 (65,2%) детей и составил от + 0,73 до+ 43,54. Про-
цент отклонения от индивидуальной нормы по ак-
тивной клеточной массе выявил дефицит у 9 (39,1%) 
детей (от –16,77 до –0,37), а избыток или норму 
у 5 (60,9%) детей (от + 2,92 до +41,98).

Для детей периода юношеского возраста (ЮВ) 
характерны значения Zscore (рис.6) по росту: ни-
же среднего (от –1,34 до –0,68) — 25%; средние (от 
–0,67 до +0,67) –25%; выше среднего (от +0,68 до 
+1,34) — 25%; высокие (от +1,35 до +2,0) — 25%. Зна-
чения Zscore ИМТ: средние (от –0,67 до +0,67) — 
25%; выше среднего (от +0,68 до +1,34) — 50%; очень 
высокие (более +2,0) — 25%. Висцеральный пул 
белка находился в пределах возрастных норм. Вы-
явлен лейкоцитоз у 3 исследуемых (50%) в пределах 
9,4–13,6×109 кл/л.

Рисунок 5. Распределение детей подросткового возраста по z-значению: масса тела/рост/ИМТ/линейная ИМТ
Figure 5. Z-score distribution of adolescence: weight/height/BMI/linear BMI

Рисунок 6. Распределение детей юношеского возраста по z-значению: масса тела/рост/ИМТ/линейная ИМТ
Figure 6. Z-score distribution children of late adolescence: weight/height/BMI/linear BMI
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Компонентный состав тела выявил отклоне-
ния от индивидуальной нормы по жировой массе 
у 4 (80%) детей — от +78,86 до +204,12%, что соот-
ветствовало ожирению разной степени, а дефи-
цит отмечен только у 1 (20%) человека, и составил 
он –52,46% от индивидуальной нормы. У этого же 
подростка выявлен дефицит безжировой (–6,74%) 
и активной клеточной массы (-8,83%). Избыток без-
жировой массы в процентном отношении отмечен 
у 4(80%) детей, причем не столь ярко выраженный, 
как жировая составляющая тела (значения от +13,51 
до +33,94%). Отклонения активной клеточной мас-
сы у 4 (80%) детей составили от +12,91 до +35,06%, 
что тоже отражает именно накопление жировой 
массы, а не мышечной у детей юношеского возраста 
с проявлениями атопического дерматита.

Столь яркие изменения в нутритивном стату-
се детей старшей возрастной группы и подростков 
объясняются рядом причин. В раннем детстве в ус-
ловиях строгой элиминационной диеты, зачастую с 
отсутствием адекватной замены элиминированных 
продуктов формировался накопительный тип кон-
ституции, с более высоким уровнем лептина. При 
этом, есть доказательная база о более высоком уров-
не лептина у людей с аллергией по сравнению с те-
ми, кто не страдает от данного заболевания [4, 14, 20, 
21, 22, 29, 31, 32]. 

Ожирение и респираторные аллергии увели-
чивались параллельно в промышленно развитых 
странах. Доказана связь между ожирением и аллер-
гической сенсибилизацией. Это значит, что леп-
тин может повышать системную воспалительную 
реакцию, возникающую в ответ на воздействие 
аллергена, что, в свою очередь, вызывает большее 
высвобождение лептина из жировых запасов. Все 
это соответствуют картине иммунной супрессии, 
наблюдаемой при недостаточности питания у че-
ловека, а также усиления интенсивности иммун-
ной реакции при ожирении [4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 
18, 19, 20–22, 28, 29, 31–33]. Даже на ранних стади-
ях избыточного питания эти гормональные сдвиги 
вносят вклад в изменение функционирования им-
мунной системы. В раннем периоде развития это 
сопровождается аллергической сенсибилизацией, 
в частности пищевой. Детское ожирение повышает 
риск астмы и пищевой аллергии. После появления 
аллергии ожирение может приводить к обострению 
симптомов астмы и других аллергических заболева-
ний. Если ожирение влияет на аллергию, то спра-
ведливо и обратное. Действие аллергенов не только 
индуцируют воспаление в воздухоносных путях, но 
и формируют системное низкоинтенсивное воспа-
ление с повышением уровня лептина и др. адипо-
кинов, воздействуя таким образом на метаболизм. 
Поражение иммунной системы в раннем возрасте 
становится основой для последующего возникнове-
ния широкого круга хронических неинфекционных 
заболеваний и чувствительным барометром их про-
гноза. Связь между аллергией и ожирением являет-
ся двунаправленной [4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 
20–22, 28, 29, 31–33].

Заключение
Для детей возрастных групп грудного возраста 

и раннего детства характерно отставание в физи-
ческом развитии. Для детей первого детства харак-

терно приближение значений антропометрии к нор-
мальным величинами. Для детей второго детства, 
подросткового и юношеского возраста характерно 
преобладание высоких величин, наиболее ярко вы-
раженное в юношеском возрасте. В нутритивном 
статусе детей с атопическим дерматитом в стадии 
обострения страдает и соматический и в меньшей 
степени висцеральный пул белка, что является бла-
гоприятным признаком для выздоровления. Наибо-
лее уязвимая группа по дефицитному нутритивно-
му статусу — это дети раннего возраста — периодов 
грудного и раннего детства. Причиной нарушений 
ФР детей является неадекватная потребностям 
элиминационная диета у детей младшего возрас-
та и злоупотребление продуктами с легко усваива-
емыми углеводами детьми старшего возраста. Для 
детей старших возрастных групп необходимо уде-
лять внимание пищевому поведению с коррекцией 
углеводного компонента питания, в виду развития 
избыточной массы тела и ожирения. Необходима 
оценка пищевых дневников и физического развития 
детей во всех возрастных группах.
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PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS AT DIFFERENT AGE PERIODS

A.N. Zavyalova, O.A. Matalygina, A.P. Listopadova, D.V. Buzina, 
E.A. Rusinova, M.N. Yakovleva, M.P. Slobodchikova

Saint-Petersburg State Pediatric Medical University, Russia, 194100, Saint-Petersburg, Litovskaya street, 2

Abstract
Introduction. Atopic dermatitis is chronic infl ammatory skin disorder, resulting from genetic predisposition, dysfunction of 

immune and epidermal barrier. A long-lasting elimination diet aff ects physical development of children.

The aim of the study was toassess and identify patterns in the physical development of children with atopic dermatitis.

Materials and methods. The objective is to evaluate physical development of children with atopic dermatitis. Study included 78 

children (49% boys and 51% girls), from 3 months to 17.11 years (average age 7.9). All children were divided into groups according 

to their age. Physical development (height, weight, body mass index (BMI)was assessed by WHO Anthro and WHO AnthroPlus. 

The somatic protein pool was evaluated according to body weight and BMI, and in children over 4 years according to bioimpedance 

data. The visceral protein pool was assessed by certain blood parameters due to biochemical and clinical analysis.

Results. For infants and children of early childhood a lag in physical development is distinctive feature. For children of the period 

of the fi rst childhood, approximation to normal values is typical. Children of the second childhood, adolescence and juvenile age are 

characterized by a sharp predominance of high values. In the nutritional status of children with atopic dermatitis in the acute stage, 

only the somatic protein pool suff ers, and the visceral pool remains within the age norms.

Conclusion. The visceral pool within the age range is a favorable sign for recovery. The most vulnerable group in terms of 

nutritional defi ciency is infants and early childhood. For children of older age groups, it is imperative to adjust the carbohydrate 

component of the diet due to the development of overweight and obesity. Evaluation of food diaries in these age groups is needed. 

Research is ongoing.
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Реферат
Введение: в статье представлены результаты лечения больных пожилого и старческого возраста с осложнениями 

рака ободочной кишки, которым наряду с традиционными применены современные методы диагностики и лечения.

Актуальность лечения осложнённого рака ободочной кишки обусловлена высокой заболеваемостью. Традиционный 

подход в диагностике и лечении этой патологии у больных пожилого и старческого возраста сопровождается негатив-

ными результатами. 

Цель. Улучшить результаты лечения больных пожилого и старческого возраста с осложнениями рака ободочной 

кишки путем внедрения современных методов диагностики и лечения.

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ результатов больных пожилого и старческого возраста с 

осложненным раком ободочной кишки традиционным методом и с использованием современных методов диагности-

ки и лечения. В диагностике осложнений применяли исследование внутрибрюшного давления, гемодинамических 

показателей в непарных артериях брюшной аорты, перфузионную спиральную компьютерную томографию. Больным 

основной группы с учетом реализации разработанного алгоритма, операции выполняли с помощью эндовидеохирур-

гических технологий. 

Результаты. В группе больных, где использовались дополнительные методы диагностики и минимально инвазив-

ные методы лечения отмечено более благоприятное течение послеоперационного периода с уменьшением послеопера-

ционных осложнений (с 44,9% до 27,8%) и летальности (с 8,9% до 5,3%).

Заключение. Внедрение разработанного алгоритма с использованием современных методов диагностики и лечения 

пациентов старших возрастных групп с осложнениями рака ободочной кишки на периоперационном периоде позво-

лило сократить число осложнений, снизить летальность.

Ключевые слова: рак ободочной кишки, хирургическое лечение, пожилой и старческий возраст.

Введение
Вопросы оказания медицинской помощи боль-

ным с осложнениями рака ободочной кишки (РОК) 
сохраняют свою актуальность. Общемировые тен-
денции увеличения продолжительности жизни, 
возрастание заболеваемости РОК, обусловливают то 
обстоятельство, что эти пациенты становятся про-
блемой гериатрической медицины [1, 2, 4]. Длитель-
ное бессимптомное течение, отсутствие скринин-
говых программ, информированности населения 
с одной стороны приводят к тому, что у 77% людей 
старше 70 лет выявляется III и IV стадия заболева-
ния (что встречаются в 2 раза чаще, чем у пациентов 
моложе 70), а с другой — у 66,3% больных заболе-
вание манифестирует осложнениями, требующи-
ми неотложного оперативного вмешательства. Как 
правило, больные с осложнениями рака ободочной 
кишки поступают в общехирургические стациона-
ры, поэтому диагностика и лечение данной патоло-
гии остается проблемой больше хирургов, чем онко-
логов [3, 5]. Кроме того, пандемия SARS Сov-2 еще 
более обострило эту проблему — своевременно по-
лучить помощь в специализированных стационарах 
стало затруднительно в виду перепрофилирования 
коечного фонда, тем самым увеличилось количе-
ство пациентов с осложненными формами РОК и в 
первую очередь среди больных пожилого и старче-
ского возраста [3, 6].

Несмотря на успехи в развитии современных меди-
цинских технологий послеоперационная летальность 
при экстренных хирургических вмешательствах по 
поводу осложнений рака ободочной кишки, по дан-
ным большинства отечественных и зарубежных ис-
следователей, составляет не менее 25–30%, а у паци-
ентов пожилого и старческого возраста достигает 74%. 
Частота послеоперационных осложнений составляет 
30-76% [7, 8, 9, 10]. Неудовлетворительные результаты 
лечения больных с осложнениями РОК генеза обу-
словлены, с одной стороны все более возрастающим 
количеством пациентов пожилого и старческого воз-
раста, а с другой — поздней диагностикой данного за-
болевания. Ошибки диагностики осложнений РОК у 
больных старших возрастных групп могут быть обу-
словлены стертостью кинической симптоматики, а 
также тем, что это осложнение развивается под ма-
ской других заболеваний толстой кишки (дивертику-
литы, колиты, запоры и т.д.). В этой связи продолжают 
сохранять свою актуальность вопросы улучшение ре-
зультатов лечения пациентов с осложнениями РОК, 
как совершенствованием алгоритма диагностических 
мероприятий, так и самого подхода.  

Цель работы
Улучшить результаты лечения больных пожило-

го и старческого возраста с осложнениями рака обо-
дочной кишки путем внедрения современных мето-
дов диагностики и лечения. 
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Материалы и методы
Проведен сравнительный анализ результатов хи-

рургического лечения больных пожилого и старче-
ского возраста с осложнениями РОК, находившихся 
на лечение в Санкт-Петербургском Госпитале для 
ветеранов войн (ГВВ). Пациенты были разделены на 
две группы: ретроспективную (n = 156), периопера-
ционное ведение которой осуществлялось с приме-
нением традиционных подходов, и проспективную 
(n = 133), в ведении которых использовался совре-
менные методы диагностики и лечения. 

Возраст больных варьировал от 60 до 99 лет, соста-
вив в среднем 81,4 года. У всех больных обеих групп 

имелась в различной степени выраженности сопут-
ствующая патология, наиболее часто со стороны сер-
дечно-сосудистой (98,8%) и нервной систем (84,5%). За-
частую, у одного пациента отмечалось до 6 нозологиче-
ских форм одновременно протекающих заболеваний. 
Влияние коморбидности на течение периоперацион-
ного периода оценивали, используя возраст зависи-
мый индекс Charlson.  Средний показатель индекса со-
ставил 7,6 при его вариации от 5 до 12. У большинства 
больных обеих групп отмечена третья стадия операци-
онно-анестезиологического риска по ASA (таблица 1).

У пациентов обеих групп опухоли чаще локализо-
вались в сигмовидной кишке (рисунок 1).

Таблица 1. Распределение пациентов по степени операционно-анестезиологического риска по ASA
Table 1. Distribution of patients according to the degree of operational and anesthetic risk according to ASA

Группы /
Groups

Степень операционно-анестезиологического риска (ASA) /
Operational and anesthetic risk (ASA)

II III IV

Абс. /
abs

%
Абс. /

abs
%

Абс. /
abs

%

Ретроспективная /
Retrospective

18 11,5 99 63,5 39 25

Проспективная/ 
Prospective

14 10,5 77 57,9 42 31,6

Всего/ 
Total

32 11,1 176 60,9 81 28

Рисунок 1. Локализация опухолей в ободочной кишке
Figure 1. Localization of tumors of the colon

В ретроспективной группе вторая стадия онко-
логического процесса диагностирована — 68 боль-
ных, третья — у 57, четвертая — у 31. В проспектив-
ной группе: II стадия — у 61, III — у 44, IV — у 28 
пациентов. 

Таким образом, больные ретро- и проспективной 
групп были сопоставимы по полу, возрасту, нали-

чию и тяжести сопутствующей патологии, степени 
операционно-анестезиологического риски и стадии 
онкологического процесса. 

Диагностика осложнений РОК больным ретро-
спективной группы базировалась на основании 
традиционного подхода и включала в себя клини-
ческое исследование больного, лабораторные и ин-
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струментальные методы обследования. О наличии 
сопутствующих заболеваний, функционального 
состояния органов и систем судили на основании 
данных клинического обследования, ЭКГ, осмотра 
терапевта. Реже использовались эхокардиография и 
исследование функции внешнего дыхания. 

В проспективной группе наряду с традиционны-
ми методами диагностики осложнений РОК про-
водилось исследование внутрибрюшного давления 
(ВБД), гемодинамических показателей в непарных 
артериях брюшной аорты и перфузионная спираль-
ная компьютерная томография (ПСКТ). 

Известно, что при острой толстокишечной не-
проходимости (ОТКН) опухолевого генеза для 
определения тактики лечения важно определить 
ее степень. Использование только рентгенологиче-
ской и клинической картины не всегда правильно 
дает представление о ее степени. Для более четко-
го представления о степени ОТКН больным про-
спективной группы проводился мониторинг ВБД. 
Измерение уровня внутрибрюшной гипертензии 
(ВБГ) позволяло оценить не только степень ОТКН, 
но эффективность проводимых консервативных 
мероприятий. Исследование ВБД проводили от 2 

до 4 раз в сутки в зависимости от тяжести состоя-
ния больных путем измерения давления в мочевом 
пузыре. При компенсированной степени ОТКН 
внутрибрюшное давление варьировало от 8 до 15 мм 
рт.ст., составив в среднем 12,8±1,7 мм рт.ст. При суб-
компенсированной степени ОТКН показатели ВБД 
варьировали от 15 до 20 мм рт.ст., составив в среднем 
17,8±2,1мм рт.ст.

Для оценки регионарного кровотока в не-
парных артериях брюшной аорты использовали 
допплерографическое исследование. Оценке под-
лежали: расположение сосуда, направление и ха-
рактер кровотока (ламинарность, турбулентность, 
локаль ное ускорение или замедление), деформа-
ция сосуда, наличие тромбоза, сдавление сосудов 
Кишечная непроходимость сопровождалась ре-
дукцией кровотока — уменьшение диаметра со-
суда, снижение объемной скорости кровотока при 
увеличении индекса резистентности сосудистой 
стенки. Причем, чем выше степень ОТКН, тем бо-
лее выражены эти изменения. Имелась достовер-
ная связь между степенью кишечной непроходи-
мости, уровнем ВБГ и показателями гемодинами-
ки (таблица 2).

Таблица 2. Зависимость показателей кровотока в магистральных сосудах от степени ВБГ
Table 2. Correlation of blood fl ow indices in the great vessels with the degree of IHD

Показатели 
гемодинамики /

Hemodynamicindi-
cators

Степень ВБГ /
Grade of abdominal 

compartment

Чревный ствол /
Celiac artery

Общая печеночная 
артерия /

Common hepatic 
artery

Селезеночная 
артерия / 

Splenic artery

Верхняябрыжееч-
наяартерия / 

Superior 
mesenteric artery

Диаметр. Мм /
Diameter. Mm

Норма/ 
Norm

7,14±1,36 5,66±1,48 5,89±1,39 6,21±1,28

I ст. 7,03±1,15** 5,08±1,35** 5,11±1,25** 6,09±1,25**

II ст. 6,19±1,12** 4,21±1,29** 4,59±1,32** 5,78±1,27**

III ст. 4,81±1,27**** 4,04±1,23** 4,44±1,27* 4,98±1.31*

 Объемная скорость 
кровотока, мл/мин /
Volumetric blood 
fl ow velocity,
ml / min

Нοрма / 
Norm

1258,35±14,42 509,66±20,47 787,73±24,66 891,82±48,47

I ст. 1157,21±43,14** 416,48±21,13** 669,67±25,36** 778,75±13,17**

II ст. 1065,17±23,43** 398,31±15,67* 521,34±14,19** 597,49±15,46**

III ст. 850,93±13,37** 369,27±17,31** 474,57±27,12* 486,57±17,21*

Индекс 
резистентности / 
Resistance index

Нοрма / 
Norm

0,69±0,06 0,71±0,06 0,64±0,06 0,86±0,05

I ст. 0,78±0,04** 0,76±0,05** 0,71±0,05** 0,89±0,03**

II ст. 0,88±0,03** 0,82±0,06** 0,76±0,06* 0,92±0,04*

III ст. 0,98±0,05* 0,88±0,06* 0,82±0,04 0,96±0,03***

* — статистически достоверные различия (р<0,05); 
* — statistically signifi cant diff erences (p<0.05);
** — высокая степень достоверности (р<0,01); 
** — high degree of reliability (p<0.01);
*** — статистически достоверные различия не обнаружены (р>0,1);
*** — statistically signifi cant diff erences were not found (p>0.1)

Кроме того, оценка этих показателей в процес-
се консервативного лечения позволяла получить 
достоверную информацию о динамики течения 
кишечной непроходимости, тем самым более чет-
ко определиться со сроками оперативного вмеша-
тельства.

При раке ободочной кишки, осложнённом пе-
рифокальным воспалением при отсутствии пока-
заний к экстренному оперативному вмешательству, 
в обязательном порядке выполняли СКТ брюшной 
полости и ее разновидность — перфузионную СКТ 
(рисунок 2).
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Это исследование более точно позволяло оценить 
локализацию опухоли, характер паратуморозных 
изменений, отношение с окружающими органами и 
тканями, выявить признаки генерализации процес-
са, определить характер развившегося осложнения, 
оценить состояние регионарных лимфатических уз-
лов, а также провести дифференциальную диагно-
стику между воспалительными и онкологическими 
поражениями толстой кишки. 

При определении функционального состояния 
органов и систем наряду с традиционными методами 
исследовали миокардиальный (Tei) индекс и оцени-
вали трофологический статус. Состояние сердечно-
сосудистой системы имеет одно из решающих значе-
ний в выборе объема и метода оперативного вмеша-
тельства и определяет риски развития сосудистых 
послеоперационных осложнений. Определение ми-

окардиального индекса позволяет судить об эффек-
тивности сократимости левого желудочка. При вели-
чине миокардиального индекса более 0,79 у пациен-
тов диагностировались клинико-инструментальные 
предикторы развития острой левожелудочковой сер-
дечной недостаточности. Больные с подобными зна-
чениями Tei-индекса были отнесены нами в «группу 
риска». Дальнейшая кардиотропная фармакологиче-
ская коррекция позволяла профилактировать воз-
можные сердечно-сосудистые осложнения.

При оценке трофологического статуса определяли 
не только исходное состояние пациента, но и динами-
ку изменения массы тела за предшествующие 2 мес. 
до госпитализации. Так, несмотря на то, что у боль-
шинства больных ИМТ был нормальным или выше 
нормы, более чем у половины из них имелась белко-
во-энергетическая недостаточность (рисунок 3). 

  а    б     в
Рисунок 2. а — Цветная параметрическая карта скорости кровотока (BF); б — мультипланарная реконструкция 

в аксиальной проекции в артериальную фазу; в — график зависимости «время — плотность» в брюшной аорте (ROI 1), 
опухоли ректосигмоидного отдела ободочной кишки (ROI 2) и интактной кишечной стенке (ROI 3)

Figure 2. Color parametric map of blood fl ow velocity (BF). b. Multiplanar reconstruction in axial projection into the arterial 
phase. in. Time-density plot in the abdominal aorta (ROI 1), tumors of the rectosigmoid colon (ROI 2) and intact intestinal 

wall (ROI 3)

Рисунок 3. Белково-энергетическая недостаточность у больных проспективной группы
Figure 3. Protein-energy defi ciency in patients of the prospective group
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Больным с белково-энергетической недостаточ-
ностью в периоперационном периоде осуществля-
лась коррекция трофологического статуса по разра-
ботанному протоколу. 

Статистическую обработка результатов осущест-
вляли с помощью программ Statistica 8.0 forWindows 
и Microsoft Excel. 

Анализ достоверности различия средних вели-
чин проведён по критерию Стьюдента (t-критерий), 
оценку сопряженности качественных признаков 
проводили с использованием критерия Пирсона χ2. 
Статистически значимыми считали результаты при 
значении р<0,05.

Результаты
Все больные обеих групп были оперированы 

в срочном или отсроченном порядке. В ретроспектив-
ной группе больные были оперированы традиционным 
методом. В основной, с учетом реализации разрабо-
танного алгоритма обследования и предоперационной 
подготовки позволили выполнить операции с помо-
щью эндовидеохирургических технологий (таблица 3).

Традиционные и видеоассистированные опера-
ции были сопоставимы по времени (таблица 4).

Однако операции сопровождались достоверно 
меньшим объемом интраоперационной кровопоте-
ри (таблица 5). 

Таблица 3. Объем выполненных оперативных вмешательств
Table 3. The volume of the performed surgical interventions 

Объем оперативного вмешательства /
Surgical volume

ОсложнениеРОК /
Colon cancer complication

ОТКН /
OTKN

ПВФ /
PFV

Кровотечение /
Bleeding

Всего /
Total

Тр. / Tr М. / М Тр. / Tr М./ М. Тр. / Tr М. / М. Тр. / Tr М. / М.

Правосторонняя гемиколэктомия /
Right-side hemicolectomy

43 37 7 15 8 1 58 53

Левосторонняя гемиколэктомия /
Left-side hemicolectomy

7 5 1 0 3 0 11 5

Резекция поперечной ободочной кишки /
Transverse colon resection

5 2 1 0 0 0 6 2

Резекция сигмовидной кишки /
Sigmoid colon resection

9 5 1 1 10 8 20 14

Операция типа Гартмана /
Hartmann's operation 

19 20 18 7 0 0 37 27

Илеотрансверзостомия /
Ileotransversostomy

10 17 1 0 0 0 11 17

Колостомия /
Colostomy

10 15 3 0 0 0 13 15

Итого /
Total

103 101 32 23 21 9 156 133

Примечание: ОТКН — острая толстокишечная непроходимость; ПФВ — перифокальное воспаление; Тр. — традиционные 
М. — минимально инвазивные.
Note: OTKN — acute colonic obstruction; PFV — perifocal infl ammation; Tr. — traditional M. — minimally invasive.

Таблица 4. Продолжительность оперативных вмешательств
Table 4. Duration of surgical interventions

Объем оперативного вмешательства /Surgical volume

Методы оперативных вмешательств /
Surgical methods

Тр. / Tr. М / М. р
Правосторонняя гемиколэктомия /
Right-side hemicolectomy

150 120 0,002

Левосторонняя гемиколэктомия /
Left-side hemicolectomy

140 140 0,375

Резекция поперечной ободочной кишки / 
Transverse colon resection

125 165 0,245

Резекция сигмовидной кишки /
Sigmoid colon resection

125 115 0,821

Операция типа Гартмана /
Hartmann's operation 

140 120 0,02

Илеотрансверзостомия /
Ileotransversostomy

90 60 0,364

Колостомия /
Colostomy

70 40 0,01

Примечание: Тр. — традиционные; М. — минимально инвазивные
Note: Tr. — traditional; M. — minimally invasive
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Таблица 5. Объем интраоперационной кровопотери
Table 5. The volume of intraoperative blood loss

Объем оперативного вмешательства /
Surgical volume

Методы оперативных вмешательств /
Surgical methods

Тр. / Tr М. / М. p

Правосторонняя гемиколэктомия /
Right-side hemicolectomy

220 45 0,001

Левосторонняя гемиколэктомия /
Left-side hemicolectomy

240 60 0,001

Резекция поперечной ободочной кишки
/Transverse colon resection

150 130 0,699

Резекция сигмовидной кишки /
Sigmoid colon resection

200 400 0,001

Операция типа Гартмана /
Hartmann's operation 

190 60 0,001

Илеотрансверзостомия /
Ileotransversostomy

80 50 0,05

Колостомия /
Colostomy

140 40 0,001

Примечание: Тр. — традиционные; М. — минимально инвазивные.
Note: Tr. — traditional. M. — minimally invasive.

В послеоперационном периоде больным основной 
группы продолжали использовать принципы междис-
циплинарного подхода. Больных осматривали спе-
циалисты, консультировавшие в предоперационном 
периоде, проводилась при необходимости коррекция 
фармакотерапии. В обязательном порядке к лечению 
подключались специалисты лечебной физкультуры и 
физиотерапии. Акценты в послеоперационном перио-

де делались на раннюю активизацию, раннее удаление 
дренажей и катетеров, раннюю энтеральную терапию, 
профилактику венозных тромбоэмболических ослож-
нений, рациональную антибактериальную терапию. 

При сравнительном анализе послеоперацион-
ных осложнений выявлено, что они достоверно 
чаще (p=0,015) возникали в контрольной группе — 
70 (44,9%), чем в основной — 37 (27,8%) (таблица 6). 

Таблица 6. Послеоперационные осложнения у больных раком ободочной кишки
Table 6. Postoperative complications in colon cancer patients

Осложнения /
 Complications

Тяжесть осложнений по Clavien-Dindo /
Severity of complications by Clavien-Dindo Всего/

Total
I II III IV V

Тр М Тр М Тр М Тр М Тр М Тр М

ИОХВ-I /
Surgical site infection

43 24 0 0 0 0 0 0 0 0 43 24

Эвентрация /
Eventration

0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 8 4

Пневмония /
Pneumonia

0 0 15 8 0 0 2 0 3 2 20 10

Спаечная кишечная непроходимость /
Adhesive intestinal obstruction

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

Несостоятельность анастомоза /
Anastomotic leak

0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 6 2

Некроз стомы 
Stomanecrosis

0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 4 2

Внутрибрюшное кровотечение /
Intra-abdominal bleeding

0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 4 1

ОИМ /
Acute myocardial infraction

0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 5 1

ААК /
 AAK

0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 8 4

ТЭЛА /
Pulmonary embolism

0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 5 1

Сердечно-сосудистая недостаточность /
Cardiac insuffi  ciency

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2

ЖКК / 
GIT

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0

Итого /
Total

43 24 23 12 8 6 20 3 14 7 108 52

Примечание: Тр. — традиционные; М. — минимально иинвазивные.
Note: Tr. — traditional; M. — minimally invasive.
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В обоих группах превалировали раневые ослож-
нения: 51 (32,7%) — в контрольной и 28 (21,1%) — 
в основной. Меньшая операционная травма, и как 
следствие более ранняя мобилизация больных об-
условили тот факт, что пневмония в послеопераци-
онном периоде развилась реже (10 (7,5%)) в основной 
группе, чем в контрольной (20 (12,8%)). Несосто-
ятельность межкишечных анастомозов отмечена 
в двух случаях (1,5%) в основной группе и в 6 (3,8%) 
в контрольной. 

Проведение периоперационной антибиотико-
профилактики и отказ от необоснованной анти-
биотикотерапии в основной группе привело тому, 
что такое грозное осложнение, как антибиотик-
ассоциированный колит зарегистрирован только 
у четырех больных, в то время, как в контрольной 
группе, где у большинства больных проводилась 
эмпирическая антибиотикотерапия, это ослож-
нение развилось у 8 пациентов. Исследование 
Tei-индекса в контрольной группе с последующей 
коррекцией кардиологической фармакотерапии 
привели к снижению количества сердечно-сосу-
дистых осложнений по сравнению с контрольной 
группы. 

В структуре осложнений по Clavien-Dindo в 
обеих группах превалировали осложнения I и II 
степени, не требовавшие хирургического вмеша-
тельства. В то же время тяжелые осложнения (IV 
и V ст.) значительно чаще выявлены у пациентов 
контрольной — 34 (21,8%) (в основной — 10 (7,5%) 
(p<0,05) группы.

Летальный исход в основной группе отмечен 
у 5 больных, в контрольной — 14. Таким образом, 
послеоперационная летальность достоверно ниже 
оказалась в основной группе (5,3%), чем контроль-
ной (8,9%) (p=0.05). 

Более благоприятное течение послеоперацион-
ного периода у больных основной группы привело 
к сокращению длительности их пребывания в ста-
ционаре (М=10) по сравнению с пациентами кон-
трольной группы (М=14) (p=0,001). 

Таким образом, внедрение разработанного ал-
горитма с использованием современных методов 
диагностики и лечения пациентов старших воз-
растных групп с осложнениями рака ободочной 
кишки на периоперационном периоде позволи-
ло сократить число осложнений, снизить леталь-
ность.

Выводы
В диагностике осложненного рака ободочной 

кишки наряду с традиционными методами ис-
следования целесообразно проводить монито-
ринг внутрибрюшного давления и гемодинами-
ческих показателей в непарных артериях брюш-
ной аорты.

Перфузионная спиральная компьютерная томо-
графия позволяет получить более точное представ-
ление о стадии онкологического процесса и парату-
морозных изменениях. 

С целью определения функциональной опера-
бельности следует рассчитывать миокардиальный 
индекс и трофологический статус пациентов.

Использование эндовидеохирургических техно-
логий в лечении больных пожилого и старческого 

возраста с осложнениями рака ободочной кишки не 
только целесообразно, но и оправдано.

Использование разработанного лечебно-диа-
гностического алгоритма позволило снизить коли-
чество послеоперационных осложнений с 44,9% до 
27,8%, а послеоперационную летальность с 8,9% до 
5,3%.
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MODERN TECHNOLOGIES IN DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF ELDERLY AND SENILE PATIENTS 
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Abstract
Introduction. The article presents the treatment results of elderly and senile patients with complicated forms of colon cancer, 

who, along with traditional methods, have been applied modern methods of diagnosis and treatment. The urgency of the treatment 

of complicated colon cancer is due to its high incidence. The traditional approach to the diagnosis and treatment of this pathology 

in elderly and senile patients is accompanied by negative outcomes.

Aim of the study was to improve the treatment results of elderly and senile patients with complications of colon cancer by intro-

ducing modern methods of diagnosis and treatment.

Materials and methods. A comparative analysis of the treatment results of elderly and senile patients with colon cancer compli-

cations by the traditional method and using modern techniques of diagnosis and treatment was performed. In the complication’s 

diagnosis the study of intra-abdominal pressure, hemodynamic parameters in the unpaired arteries of the abdominal aorta, and 

perfusion spiral computed tomography were used. According to the developed algorithm, patients of the main group were performed 

surgery using endovideosurgical technologies.

Results. In the group of patients where additional diagnostic methods and minimally invasive methods of treatment were used, a 

more favorable course of the postoperative period was marked with a decrease in postoperative complications (from 44.9% to 27.8%) 

and mortality (from 8.9% to 5.3%).

Conclusion. Implementation of the developed algorithm with the use of modern methods of diagnostics and treatment of patients 

of older age groups with colon cancer complications in the perioperative period allow to reduce the number of complications and 

mortality.

Key words: colon cancer, surgical treatment, old and senile age.
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО ПОЛОЖЕНИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С МЫШЕЧНО-СУСТАВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
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Реферат
Введение. Нарушение окклюзии является одним из важнейших этиологических факторов  мышечно-суставной 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Основным методом лечения считают окклюзионную терапию с при-

менением каппы. В современной литературе вопрос конструктивного положения нижней челюсти остается дискута-

бельным.

Цель исследования: сравнить эффективность двух различных методик определения конструктивного положения 

нижней челюсти при лечении пациентов с мышечно-суставной дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. 

Материалы и методы. Исследовано 32 пациента с признаками  мышечно-суставной дисфункции височно-нижне-

челюстного сустава. Изучены данные конусно-лучевой компьютерной томографии и магнитно-резонансной томогра-

фии височно-нижнечелюстного сустава. Всем пациентам проводилась окклюзионная терапия в сочетании с медика-

ментозным лечением и миогимнастикой. В зависимости от способа определения конструктивного положения нижней 

челюсти исследуемые были разделены на 2 группы. Пациентам в первой группе определение центрального соотноше-

ния челюстей проводилось с применением регистрационного воска по методике, описанной R. Slavicek. Пациентам 

второй группы конструктивное положение нижней челюсти определялось анатомо-топографическим методом, при 

помощи виртуального артикулятора программы Avantis 3D.

Результаты. Использование предложенных в статье методов определения конструктивного положения нижней 

челюсти позволяет быстро и эффективно устранить симптомы этой сложнейшей патологии. Через 12 недель после на-

чала лечения у 82% пациентов во 2 группе устранялись все клинические признаки мышечно-суставной дисфункции 

височно-нижнечелюстного сустава, когда у пациентов в 1 группе это происходило лишь в 20% случаев. Через 20 недель 

от начала лечения в 14% случаев в 1 группе пациентов и в 6% во второй группе не наблюдалось полного устранения 

симптомов данного заболевания. 

Выводы. Параметры конструктивного положения нижней челюсти имеют определяющее значение в лечении мы-

шечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Изолированное стоматологическое лечение явля-

ется достаточно эффективным в устранении МСД ВНЧС. Однако, в 14% случаев в 1-й группе пациентов и в 6% во 2-й 

группе не удавалось достичь полного устранения симптомов МСД ВНЧС. Для получения стабильного результата не-

обходимо помимо стоматологической терапии получать лечение и у смежных специалистов.

Ключевые слова: мышечно-суставная дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, каппа, конструктивное по-

ложение нижней челюсти, компьютерное моделирование в стоматологии.

Введение
Мышечно-суставная дисфункция височно-ниж-

нечелюстного сустава является полиэтиологичным 
заболеванием [5]. Большинство исследователей к 
основным этиологическим факторам данного за-
болевания относят нарушения смыкания зубных 
рядов и как следствие дистальный или латеральный 
сдвиг нижней челюсти, потерю жевательных зубов, 
ошибки протезирования, преждевременные кон-
такты зубов [1]. Патогенетический подход к лече-
нию заключается в нормализации пространствен-
ного положения нижней челюсти, восстановлении 
окклюзионных взаимоотношений и функциональ-
ного состояния жевательной мускулатуры, а также 
оптимизации соотношения элементов височно–
нижнечелюстного сустава. Основным методом ле-
чения МСД ВНЧС считают терапию с применением 
каппы, так как при этом обеспечивается множе-
ственный окклюзионный контакт, нормализуется 
пространственное положение нижней челюсти и 
происходит восстановление функции жевательных 
мышц и элементов ВНЧС [ 4,6,7,8]. В современной 

литературе вопрос конструктивного положения 
нижней челюсти для изготовления окклюзионных 
капп и последующего строения зубных рядов оста-
ется дискутабельным, а специалисты придержива-
ются различных точек зрения, поддерживая теорию 
центрального соотношения P. Dowson [9], теорию 
мышечно-скелетного стабильного положения [11], 
нейромышечную концепцию [2], философию FACE 
[10] и др.

Ц ель исследования: сравнить эффективность 
двух различных методик определения конструк-
тивного положения нижней челюсти при лечении 
пациентов с мышечно-суставной дисфункцией ви-
сочно-нижнечелюстного сустава. 

Материалы и методы
 В исследовании приняли участие 32 пациента 

15–45 лет, обратившихся за стоматологической по-
мощью в связи с наличием симптомов МСД ВНЧС. 

Для всех пациентов были заполнены диагности-
ческие карты, определен клинический и анамне-
стический индекс дисфункции ВНЧС, визуальная 
аналоговая шкала боли, изготовлены контрольно-
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диагностические модели зубных рядов, выполнена 
конусно-лучевая компьютерная томография верх-
ней и нижней челюстей и височно-нижнечелюст-
ного сустава в положении привычной окклюзии, 
магнитно-резонансная томография височно-ниж-
нечелюстного сустава с закрытым и открытым ртом.

Критериями исключения из исследования явля-
лись пациенты с травмой челюстно-лицевой обла-
сти в анамнезе, новообразованиями и дисплазиями, 
врожденными расщелинами лица, заболеваниями 
ЦНС, системными и аутоимунными заболевания-
ми, инфекционными и гнойно-воспалительными 
заболеваниями, пациентки в период беременности 
и лактации, а также пациенты, отказавшиеся от уча-
стия в исследовании. 

Все исследуемые случайным образом были разделе-
ны на 2 группы (15 человек в первой группе и 17 человек 
во 2 группе) в зависимости от метода определения кон-
структивного положения нижней челюсти. Окклю-
зионная терапия проводилась на каппе в сочетании с 
медикаментозным лечением и миогимнастикой. 

Па циентам в первой группе определение цен-
трального соотношения челюстей проводилось с 
применением регистрационного воска по методи-
ке, описанной R.Slavicek (1988). После чего всем па-
циентам была изготовлена окклюзионная каппа в 
конструктивном положении нижней челюсти с ве-
личиной разобщения в боковых отделах 2-4 мм от 
параметров центрального соотношения челюстей. 
Данная методика отличается тем, что определение 
центрального соотношения зависит от положения 
суставного диска, от тонуса мышц и происходит в 
условиях естественного функционирования зубоче-
люстного аппарата.

Пациентам второй группы конструктивное по-
ложение нижней челюсти определялось анато-
мо-топографическим методом, при помощи вир-
туального артикулятора программы Avantis 3D [3]. 
Мыщелки устанавливали в суставных ямках таким 
образом, чтобы суставная щель на КЛ КТ во всех 
отделах имела достаточную ширину для нормаль-
ного функционирования ВНЧС, при чем размеры 
передне-суставной щели соотносились к размерам 
задне-суставной щели как 2:3. Эта методика отли-
чается тем, что моделирование конструктивного по-
ложения происходит вне полости рта, где суставной 
диск и мышцы не оказывают никакого влияния на 
перемещение нижней челюсти, позиционирование 
происходит точно по данным КЛ КТ.

Режим ношения окклюзионной каппы в обеих 
группах составлял 24 часа в сутки. Продолжитель-
ность лечения 8-20 недель, пациенты назначались 
на прием каждые 14 дней.

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием пакета программ 
"SAS University Edition". Результаты представлены 
как среднее и стандартное отклонение (М±σ). Ана-
лиз двух выборок при повторных измерениях прово-
дили с помощью парного теста Уилкоксона-Мэнна-
Уитни. Статистически значимыми считались раз-
личия данных при р<0,05.

Результаты и их обсуждение 
У пациентов в 1-й группе индекс дисфункции 

Helkimo составлял 4,8±0,53 баллов, у пациентов во 

2-й группе 5,71±0,5 баллов. Анамнестический ин-
декс дисфункции у всех пациентов соответствовал 
выраженной степени Аи2. Интенсивность боли по 
ВАШ в первой группе составила 4,5±0,56 баллов, 
во второй группе 5,1±0,3 баллов. У всех пациентов 
(100%) 1-й и 2-й группы при открывании рта наблю-
далась девиация нижней челюсти. У 60% исследуе-
мых 1-й группы были диагностированы щелчки в 
ВНЧС, у 40% затрудненное открывание рта и отсут-
ствие щелчков, у исследуемых 2-й группы эти пока-
затели составили 57% и 43% соответственно.

При пальпации собственно жевательной и лате-
ральной крыловидной мышцы пациенты 1-й груп-
пы отмечали болезненность в 86% случаев, пациен-
ты 2-й группы в 88% случаев. 

По данным МРТ 60% исследуемых 1-й группы 
имели начальные дегенеративные изменения су-
ставной головки и диска, 40% остеоартроз 2-й сте-
пени тяжести, у пациентов 2-й группы 59% и 41% со-
ответственно.

При помощи окклюзионной каппы создавались 
условия для нормального функционирования ВНЧС 
путем перемещения нижней челюсти в лечебное по-
ложение, когда все внутрисуставные элементы смо-
гут принять свою физиологическую локализацию. 
На каппе формировались одновременные контакты 
на всех зубах, что приводит к равномерному распре-
делению нагрузки на всю жевательную мускулатуру 
и снижению ее тонуса. Медикаментозное лечение 
имело патогенетический характер: всем пациентам 
обеих групп назначались хондропротекторы, а при 
наличии синовита и болевого синдрома дополни-
тельно НПВС. Миогимнастика для жевательных 
мышц была направлена на снижение гипертонуса 
мышц и нормализацию траектории движения ниж-
ней челюсти.

Клинический случай 1 
Пациентка А., 18 лет обратилась в клинику МИП 

«Институт стоматологии». Жалобы: на боль в обла-
сти ВНЧС справа при широком открывании рта и 
пережевывании жесткой пищи, щелчки в области 
ВНЧС справа и слева. 

Выраженность патологии по анамнестическому 
индексу дисфункции составляла Аи2. Интенсив-
ность боли по визуально-аналоговой шкале состав-
лял 6 баллов. Степень выраженности патологии по 
клиническому индексу дисфункции Helkimo 2-я, 
7 баллов. 

Объективно: амплитуда открывания рта 35 мм 
до щелчка, после щелчка 42 мм, аускультируют-
ся выраженные щелчки в правом и левом ВНЧС, 
S-образная девиация нижней челюсти, пальпация 
латеральной крыловидной мышцы справа болез-
ненна, остальных мышц ЧЛО — безболезненна, 
зубочелюстная аномалия, дистальная глубокая ок-
клюзия, перекрестная окклюзия, трансверзальная 
резцовая окклюзия, дистопия отдельных зубов, ча-
стичное отсутствие зубов.

По данным МРТ:
Правый ВНЧС: полное ротационное переднела-

теральное смещение суставного диска без вправле-
ния. Выраженный синовит. Начальные дегенера-
тивные изменения суставного диска. Нарушений 
подвижности суставной головки не выявлено. 
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Левый ВНЧС: полное ротационное переднела-
теральное смещение суставного диска с неполным 
вправлением. Начальные дегенеративные измене-
ния суставной головки и суставного диска. Наруше-
ний подвижности суставной головки не выявлено. 

Ран домным образом пациентка была определена 
в 1-ю группу. 

Модель верхнего зубного ряда переносилась в ар-
тикулятор SAM3 по зарегистрированному положе-
нию при помощи лицевой дуги (рисунок 1).

После определения центрального соотношения 
челюстей модель нижней челюсти устанавливали в 
артикулятор по полученным шаблонам (рисунок 2). 

Ри сунок 1. Модель верхнего зубного ряда в артикуляторе 
SAM3

Figure 1. Upper dentition model in the articulator SAM3

Ри сунок 2. Модели верхнего и нижнего зубных рядов, 
загипсованных в артикулятор

Figure 2. Upper and lower dentition models in plastered 
articulator

После загипсовки моделей верхней и нижней 
челюстей в артикулятор, из самотвердеющей 
пластмассы изготавливалась окклюзионная 
каппа в конструктивном положении нижней 
челюсти с величиной разобщения в боковых 
отделах 2-4 мм от параметров центрального 
со-отношения челюстей. На всем протяжении 
каппы создавались точечные равномерные кон-
такты.

Лечение проводилось в течение 20 недель 
с периодическими визитами 1 раз в 2 недели для 
проведения коррекции окклюзионной каппы.

Через 20 недель после начала лечения па-
циентка не отмечала никаких симптомов дис-
функции ВНЧС: отсутствовала болезненность 
в области ВНЧС, щелчки в правом и левом ВНЧС 
не аускультировались, амплитуда открывания 
рта составляла 45 мм, нарушения траектории 
открывания рта не выявлялось, пальпация ла-
теральных и медиальных крыловидных мышц, 
собственно жевательных мышц была безболез-
ненна. Пациентке рекомендовано ортодонтиче-
ское лечение на несъемной технике.

Клинический случай 2
Пациентка О., 30 лет, обратилась в клини-

ку МИП «Институт стоматологии» с жалобами 
на щелчок в области ВНЧС, дискомфорт и боль 
в области ВНЧС при пережевывании жесткой 
пищи.

Выраженность патологии по анамнестическо-
му индексу дисфункции составляла Аи2. Интен-

сивность боли по визуально-аналоговой шкале 
составлял 3 балла. Степень выраженности па-
тологии по клиническому индексу дисфункции 
Helkimo 2-я, 7 баллов. 

Объективно: амплитуда открывания рта 42 мм, 
аускультируются щелчок в правом ВНЧС, S-об-
разная девиация нижней челюсти, пальпация 
латеральной крыловидной мышцы справа болез-
ненна, остальных мышц ЧЛО — безболезненна, 
зубочелюстная аномалия, дистальная глубокая 
окклюзия, перекрестная окклюзия, трансвер-
зальная резцовая окклюзия, дистопия отдельных 
зубов, частичное отсутствие зубов.

По данным МРТ:
Правый ВНЧС: частичное переднелатераль-

ное смещение суставного диска с вправлением. 
Умеренный синовит. МР-признаки остеоартроза 
1-2 степени. Нарушений подвижности суставной 
головки не выявлено. 

Левый ВНЧС: полное ротационное переднела-
теральное смещение суставного диска без вправ-
ления. МР-признаки остеоартроза 1-2 степени. 
Нарушений подвижности суставной головки не 
выявлено. 

Рандомным образом пациентка была опреде-
лена во 2-ю группу.

Для определения конструктивного положе-
ния нижней челюсти использовали компьютер-
ную программу Avantis 3D, компьютерные томо-
граммы ВНЧС в привычной окклюзии, записан-
ные на конусно-лучевых томографах и 3D-сканы 
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зубных рядов, полученные с помощью внутри-
ротовых или лабораторных сканеров.

Перв ым этапом проводили измерение шири-
ны суставной щели в обоих ВНЧС на различных 
срезах (рисунок 3). Отчет с измерениями пред-
ставляет средние значения ширины суставной 
щели в разных отделах (передний, верхний и за-
дний), наклон суставных бугорков, его высоту, 
размеры суставных головок.

 Вторым этапом проводили анализ в виртуаль-
ном артикуляторе. Для этого необходимо данные 
КЛ КТ совместить с цифровыми моделями зубных 
рядов пациента (рисунок 4). 

Следующим этапом выполняли виртуальное за-
дание позиции нижней челюсти. Производится вир-
туальное перемещение головок нижней челюсти по 

отношению к суставным ямкам. Поскольку нижний 
зубной ряд и головки нижней челюсти анатомиче-
ски нераздельно связаны, компьютерная программа 
выполняет перемещение головок нижней челюсти 
в точном соответствии с матрицей перемещения 
нижней челюсти и визуализирует новое положение 
головок нижней челюсти и взаимоотношения зу-
бов-антагонистов (рисунок 5). 

После оп ределения конструктивного положения 
нижней челюсти (лечебной позиции) проводили 
виртуальное моделирование окклюзионной кап-
пы в соответствии с этим положением, затем макет 
переводили в формат STL-файла. Каппа была из-
готовлена путем фрезерования (рисунок 6). На всем 
протяжении каппы стремились создать точечные 
равномерные контакты.

Рис унок 3. 3D-измерения размеров суставной щели 
по данным КЛ КТ ВНЧС

Figure 3. 3D measurements of the joint space size according 
to CT data of the temporomandibular joint

Ри сунок 4. Цифровые модели челюстей, 
совмещенные с данными КЛ КТ

Figure 4. Digital models of the jaws, combined 
with the data of CBCT

     а       б
Рисунок 5. Определение конструктивного положения нижней челюсти путем виртуального перемещения головок 

нижней челюсти: а — положение суставных отростков в височной ямке в привычной окклюзии, 
б — положение суставных отростков в височной ямке в конструктивном положении нижней челюсти

Figure 5. Determination of the constructive position of the lower jaw by virtual movement of the heads of the lower jaw: 
a — the position of the articular processes in the temporal fossa in the usual occlusion, b — the position of the articular 

processes in the temporal fossa in the constructive position of the lower jaw
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Лечение проводилось в течение 8 недель с пери-
одическими визитами 1 раз в 2 недели для проведе-
ния коррекции окклюзионной каппы.

Через 8 недель после начала лечения пациент-
ка не отмечала никаких симптомов дисфункции 
ВНЧС: амплитуда открывания рта составляла 45 
мм, щелчки в правом и левом ВНЧС не аускультиро-
вались, нарушений траектории открывания рта не 
определялось, пальпация латеральных и медиаль-
ных крыловидных мышц, собственно жевательных 
мышц была безболезненна. Пациентке рекомендо-

вана полная реконструкция окклюзии путем изго-
товления ортопедических конструкций на все зубы 
верхней и нижней челюстей в связи с их выражен-
ной стираемостью.

Оценка динамики лечения МСД ВНЧС у всех па-
циентов 1-й и 2-й группы проводилась по клиниче-
скому индексу дисфункции Helkimo на различных 
этапах и оценивалась в баллах.

Результаты исс ледования демонстрируют, что 
у пациентов 2-й группы лечение МСД ВНЧС проис-
ходило в более короткие сроки (рисунок 7).

  а     б              в
 Рисунок 6. Смыкание зубных рядов пациентки О. при использовании каппы: а — смыкание зубных рядов в боковом 

участке справа, б — смыкание зубных рядов в переднем участке, в — смыкание зубных рядов в боковом участке слева
Figure 6. Occlusion of patient O. in the splint. a — lateral area on the right, b — anterior area, c — lateral area on the left

Рисунок 7. Ди аграмма динамики лечения у пациентов 1-й (синий цвет) и 2-й (красный цвет) групп по индексу Helkimo 
(в баллах)

Figure 7. Dynamics diagram of the patient’s treatment of the 1st (blue) and 2nd (red) groups according to the Helkimo index 
(in points)

По полученным р езультатам через 12 недель 
после начала лечения у 82% пациентов во 2 груп-
пе устранялись все клинические признаки МСД 
ВНЧС, когда у пациентов в 1 группе это происходи-
ло лишь в 20% случаев.

Через 20 недель от начала лечения в 14% случа-
ев в 1 группе пациентов и в 6% во второй группе не 
наблюдалось полного устранения симптомов МСД 
ВНЧС.

Это может быть связано с наличием сопутству-
ющей патологии, поэтому пациентам помимо сто-
матологического лечения необходимо получать ле-

чение у смежных специалистов (врачей-неврологов, 
психотерапевтов, остеопатов и др.) 

Выводы.
Параметры конструктивного положения нижней 

челюсти имеют определяющее значение в лечении 
мышечно-суставной дисфункции височно-нижне-
челюстного сустава.

Окклюзионная терапия на каппе в конструктив-
ном положении нижней челюсти, определенном при 
помощи компьютерных технологий, когда по дан-
ным КЛ КТ ВНЧС размеры переднесуставной щели 
соотносятся к размерам задне-суставной щели как 
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2:3 в сочетании с медикаментозной терапией и мио-
гимнастикой в 82% случаев приводит к устранению 
симптомов МСД ВНЧС в течение 12 недель.

Изолированное стоматологическое лечение яв-
ляется достаточно эффективным в устранении МСД 
ВНЧС. Однако в 14% случаев в 1-й группе пациентов 
и в 6% во 2-й группе не удавалось достичь полного 
устранения симптомов МСД ВНЧС, вне зависимо-
сти от конструктивного положения нижней челю-
сти. Для получения стабильного результата необхо-
димо помимо стоматологической терапии получать 
лечение и у смежных специалистов: врачей-невро-
логов, психотерапевтов, остеопатов и др.
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THE INFLUENCE OF THE CONSTRUCTIVE POSITION OF THE LOWER JAW ON THE TREATMENT 
RESULTS OF PATIENTS WITH TEMPOROMANDIBULAR JOINT DISFUNCTION

E.V. Basieva, A.V. Silin, D.E. Mokhov
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Kirochnaya street, 41

Abstract
Introduction. Occlusion violation is one of the most important etiological factors of the temporomandibular joint dysfunction 

(TMD). Splint therapy is considered as the main treatment method. In modern literature, the question of the constructive position 

of the lower jaw remains controversial.

Aim of the study was to compare the eff ectiveness of two diff erent methods for determining the constructive position of the lower 

jaw in the treatment of patients with temporomandibular disorders. 

Materials and methods. The study included 32 patients with signs of the TMD. All patients underwent occlusion therapy along 

with drug treatment and myogymnastics. Depending on the determination method of the constructive position of the lower jaw, the 

patients were divided into 2 groups. For the fi rst group of patients, the central ratio of the jaws was determined by using a registration 

wax according to the method described by R. Slavicek. For the second group of patients, the constructive position of the lower jaw 

was determined by the anatomical and topographic method using the virtual articulator of the Avantis 3D program. 

Results. The use of the proposed methods for determining the constructive position of the lower jaw allow to quickly and eff ec-

tively eliminate the symptoms of this complex pathology. According to the obtained results, 12 weeks after the start of treatment, 

in 82% of the second group of patients, all clinical signs of TMJ MSD were eliminated, while in the fi rst group of patients occurred 

only 20% of cases. After 20 weeks from the start of treatment, in 14% of cases in the fi rst group of patients and in 6% of cases in the 

second group of patients was not observed the complete elimination of the signs of the TMJ MSD. 

Conclusion. The parameters of the constructive position of the lower jaw are of a high importance in the treatment of musculo-

articular dysfunction of the temporomandibular joint. Isolated dental treatment is quite eff ective in eliminating of the TMD. How-

ever, in 14% of cases in the fi rst group of patients and in 6% in the second group of patients, it was not possible to achieve complete 

elimination of the TMD signs. In order to obtain stable results, it is necessary to receive as dental therapy as well as treatment from 

related specialists. 

Key words: temporomandibular disorders, splint, constructive position of the lower jaw, computer modelling.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕГО  ОСТЕОСИНТЕЗА 
ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ ТРАДИЦИОННЫМИ 

ПЛАСТИНАМИ С УГЛОВОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ ВИНТОВ И ОРИГИНАЛЬНОЙ 
ДВУХРЯДНОЙ ПЛАСТИНОЙ

Л.К. Брижань1, Д.В. Давыдов1, И.В. Хоминец1, 
В.И. Котов2, М.В. Резванцев2
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Реферат
Введение. Остеосинтез длинных костей конечностей при помощи накостных пластин широко применяется в 

клинической практике. При этом вопросы дизайна имплантата, способов его имплантации, фиксации при помощи 

винтов, а также рабочей длины пластины, остаются открытыми для обсуждения.

Цель. Апробировать и доказать эффективность применения оригинальной двухрядной пластины в клинической 

практике при лечении пострадавших с диафизарными переломами длинных костей конечностей

Материалы и методы. Материалом для исследования послужила оригинальная двухрядная пластина с угловой ста-

бильностью и полиаксиальным введением винтов, предназначенная для остеосинтеза длинных костей конечностей 

(RU 2476180C2). Выполнено сравнительное изучение особенностей и результатов хирургического лечения 125 постра-

давших с диафизарными переломами плечевой, бедренной и большеберцовой костей, которые были разделены на две 

группы. Для оценки функциональных результатов лечения использовали валидированные опросники (NRS, DASH, 

KSS, AOFAS, SF-36). 

Результаты Анализ полученных данных валидированных опросников пострадавших с диафизарными перело-

мами плечевой кости и бедренной кости не позволили выявить статистически значимых различий (p>0,05), что 

свидетельствует о сопоставимости достигаемых функциональных исходов при остеосинтезе разработанной двух-

рядной пластиной с аналогичными результатами остеосинтеза стандартными пластинами с угловой стабильностью 

винтов. Результаты анализа данных валидированных между выборками пострадавших с диафизарными перелома-

ми большеберцовой кости, по опроснику SF-36 «физический компонент здоровья» удалось выявить статистически 

достоверные различия (р=0,023), свидетельствующие о лучших результатах, достигнутых при остеосинтезе диафи-

зарных переломов большеберцовой кости у пациентов основной выборки.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют, что исследуемый оригинальный имплантат не уступает, а по ряду 

параметров превосходит стандартные пластины с угловой стабильностью винтов, что позволяет рекомендовать его 

для дальнейшего использования в клинической практике.

Ключевые слова: кость, пластина, перелом, диафиз, остеосинтез, угловая стабильность, винт, имплантат.

Введение
Вопросы совершенствования хирургического 

лечения пострадавших с переломами длинных 
костей конечностей сохраняют свою высокую 
актуальность, несмотря на успехи современной 
травматологии и ортопедии [4]. В настоящее вре-
мя методом выбора при лечении большинства пе-
реломов является остеосинтез [1]. В свою очередь, 
остеосинтез длинных костей конечностей при 
помощи накостных пластин широко применяет-
ся в клинической практике. При этом вопросы 
дизайна имплантата, способов его имплантации, 
фиксации при помощи винтов, а также рабочей 
длины пластины, остаются открытыми для об-
суждения.

Согласно современным принципам лечения 
переломов длинных костей конечностей, простые 
переломы костей, в том числе диафизарные (тип А 

по международной классификации переломов 
Ассоциации Остеосинтеза — АО), благоприятнее 
срастаются при условии достижения абсолютной 
стабильности, что приводит к первичному кост-
ному сращению. Эти условия достигают путем 
внутреннего остеосинтеза компрессирующим 
винтом и нейтрализующей пластиной, или при 
помощи «компрессии на пластине» [9]. На совре-
менном этапе, наиболее удачным и распростра-
ненным техническим решением является система 
LCP (Locking Compression Plate) — компрессиру-
ющая пластина с угловой стабильностью винтов 
[7]. 

Пластина LCP имеет комбинированные оваль-
ные отверстия. Одна часть имеет резьбу, которая 
позволяет фиксировать головку блокируемого 
винта, тем самым обеспечивая его угловую ста-
бильность. Через вторую часть отверстия, за счет 
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эксцентричного введения кортикальных вин-
тов обеспечивается динамическая компрессия. 
[4,6,8,10]. 

Несмотря на всеобщий успех данных конструк-
ций, можно выделить несколько недостатков, 
одним из которых является однорядное располо-
жение комбинированных отверстий для винтов, 
строго перпендикулярно фронтальной поверх-
ности имплантата. Эта особенность может отри-
цательно сказывается на устойчивости к выры-
вающим силам. При этом головки блокируемых 
винтов имеют клиновидную форму, что может 
способствовать эффекту «холодной сварки» между 
головкой блокируемого винта и резьбовым отвер-
стием пластины. С этим не редко сталкиваются 
оперирующие хирурги при необходимости удале-
ния имплантата. Также следует отметить, что для 
того, чтобы достичь абсолютную стабильность при 
лечении простого диафизарного перелома следует 
выполнить открытую репозицию, что приводит 
к нарушению периостального кровоснабжения от-
ломков и дополнительной травматизацию мягких 
тканей. 

Перечисленные недостатки не редко склоняют 
хирургов выбрать метод непрямой закрытой ре-
позиции и внутреннего интрамедуллярного осте-
осинтеза штифтом с блокированием, что не со-
ответствует самим принципам лечения простых 
переломов длинных костей конечностей, а также 
нередко приводит к замедлению процессов консо-
лидации. 

В связи с вышеуказанными недостатками со-
временных конструкций, на базе клиники во-
енной травматологии Военно-медицинской ака -
демии имени С.М. Кирова разработана ориги-
нальная двухрядная пластина с угловой стабиль-
ностью и полиаксиальным введением винтов. 
Данная конструкция обеспечивает выполнение 
накостного остеосинтеза переломов длинных 
трубчатых костей; за счет своих конструктивных 
особенностей в виде двухрядного расположения 
и полиаксиального отклонения винтов обеспе-
чивает жесткость и стабильность фиксации. Эта 
особенность позволяет использовать имплантаты 
меньшей длинны и тем самым уменьшить размер 
хирургического доступа и травматизацию мягких 
тканей [3].

Цель исследования 
Апробировать и доказать эффективность приме-

нения оригинальной двухрядной пластины в кли-
нической практике при лечении пострадавших с 
диафизарными переломами длинных костей конеч-
ностей.

Материалы и методы
Коллективом кафедры и клиники военной 

травматологии и ортопедии Военно-медицин-
ской академии имени С.М. Кирова, разработана 
пластина из титанового сплава, предназначенная 
для остеосинтеза длинных костей конечностей 
(Патент RU 2476180C2 — Устройство для остео-
синтеза переломов костей), которая послужила 
материалом для данного исследования (рису-
нок 1). 

Пластина содержит два ряда отверстий для 
введения блокируемых винтов, что позволяет 

выбрать «оптимальную» комбинацию использу-
емых отверстий исходя из характера перелома. 
Конструктивно введение блокируемых винтов 
относительно горизонтальной оси пластины за-
дано таким образом, что фиксация фрагментов 
кости происходит по типу «трапеции». 

Эта особенность позволяет винтам врезаться 
в компактный слой кости большим количеством 
витков резьбы. За счет двухрядного расположе-
ния отверстий создана возможность для выбора 
места введения блокированного винта, а за счет 
потенциально более высокой концентрации вин-
тов создана предпосылка к использованию более 
коротких пластин в сравнении со стандартны-
ми имплантатами для накостного остеосинтеза. 
Зенкование и направление резьбы в отверстиях 
для блокируемых винтов выполнено согласно 
радиусу пластины под углом 10° к ее продольной 
оси. 

Таким образом, в костномозговом канале бло-
кируемые винты сходятся к его центру, что обе-
спечивает эффект полиаксиального их введения 
и, как следствие, создает предпосылки для бо-
лее стабильной фиксации. На концах пластины 
имеются комбинированные отверстия, предна-
значенные для введения кортикальных или бло-
кированных винтов. Применение кортикальных 
винтов при условии их эксцентричного введения 
позволяет пластине выполнять компрессирую-
щую функцию при остеосинтезе простых пере-
ломов. 

Также на концах пластины расположены от-
верстия для проведения спиц Киршнера, кото-
рые позволяют ее предварительно центрировать 
(позиционировать) и фиксировать. На верхней 
поверхности пластины нанесены сплошная и 
прерывистая напайки, маркирующие отверстия, 
«оптимальные» для введения винтов. 

Рисунок. 1. Двухрядная пластина для накостного 
остеосинтеза длинных костей конечностей с угловой 
стабильностью и полиаксиальным введением винтов

Figure 1. Double-row locking compression plate for 
osteosynthesis of long bones fracture with polyaxially 

inserted screws
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Соблюдение порядка и очередности введения 
кортикальных и/или блокируемых винтов через 
отверстия пластины в фрагменты кости, ориен-
тируясь на сплошную или прерывистую напай-
ки, позволяет избежать избыточных изгибающих 
нагрузок в системе кость/пластина, приводящих 
к деформации и перелому металлоконструкции 
с потерей достигнутой стабильности. 

На нижней поверхности пластины выполнены 
борозды, обеспечивающие ограниченный кон-
такт с поверхностью кости с целью максимально-
го сохранения периостального кровоснабжения 
под пластиной. Головка блокируемого винта и 
входная часть отверстия в пластине имеют ци-
линдрическую форму

После предварительных стендовых и биоме-
ханических испытаний оригинальной накостной 
пластины имплантата, была выполнена клини-
ческая апробация имплантата. Затем мы провели 
сравнительное изучение особенностей и резуль-
татов хирургического лечения 125 пострадавших 
с диафизарными переломами плечевой, бедрен-
ной и большеберцовой костей, которые были раз-
делены на две группы. 

Основную группу (19 пострадавших) состави-
ли лица, оперированные в период с 2019 по 2020 
год, когда для остеосинтеза начали применять 
разработанные двухрядные пластины; группу 
сравнения (106 пациентов) — пострадавшие, опе-
рированные в клинике военной травматологии и 
ортопедии ВМедА и ГВКГ им. Н.Н. Бурденко и в 
период с 2006 по 2020 год, когда для остеосинтеза 
применяли современные накостные имплантаты 
и технологии их установки. Большинство паци-
ентов в обеих группах были мужчинами (в основ-
ной группе 13 или 66,36%; в группе контроля — 74 
или 69,8%). Лиц женского пола было значитель-
но меньше — 6 пациенток или 31,5% в основной 
группе и 32 пациентки в контрольной группе, что 
составило 30,1%. Возраст больных варьировал от 
20 до 69 лет. Средний возраст больных был равен 
42,5±1,7 лет. 

Эффективность хирургического лечения паци-
ентов обеих групп, осуществляли на осно ва-
нии комплекса показателей, важнейшими из кото-
рых считали: отсутствие жалоб на боль, укороче-
ние или деформацию сегмента, ограничение дви-
жений в смежных суставах, наличие клинических 
и рентгенологических признаков консолидации 
перелома; а также результаты оценки качества 
жизни, полученные по данным ряда опросни-
ков.

С целью оценки достигнутого функциональ-
ного результата лечения, а также удовлетворен-
ности пострадавших определившимся исходом 
при контрольном обследовании были использо-
ваны специализированные опросники и визу-
ально-аналоговые шкалы. При их выборе руко-
водствовались, в первую очередь, локализацией 
перелома.

Анализ болевого синдрома производили при 
помощи цифровой рейтинговой шкалы (ЦРШ 
или Numerical Rating Scale, NRS). Оценивая 

функцию верхней конечности, мы применяли 
опросник DASH (Disability of the Arm, Shoulder 
and Hand Outcome Measure — Опросник исхо-
дов и неспособности руки и кисти). Для оценки 
функции коленного и голеностопного суставов 
у пациентов после остеосинтеза костей нижней 
конечности использовали шкалы KSS (Knee Soci-
ety Scores) и «American Orthopaedic Foot and Ankle 
Society Ankle — Hindfoot Scale» (AOFAS). Общие 
результаты хирургического лечения пациентов с 
диафизарными переломами оценивали с помо-
щью «Опросника исследования качества жизни 
SF-36» (The SF-36 Health Survey). 

Всем больным сравниваемых выборок выпол-
няли стандартное рентгенологическое обследо-
вание травмированного сегмента с захватом обо-
их смежных суставов в положении пациента лежа 
в прямой передне-задней проекции и в боковой 
проекции. Статистическая обработка данных 
проводилась в соответствии с рекомендациями 
по обработке результатов медико-биологических 
исследований [5].

Все пациенты сравниваемых выборок были 
обследованы не ранее чем через один год после 
выполнения операции.

Результаты
При сравнительном изучении особенностей и 

анатомо-функциональных результатов примене-
ния исследуемых методов внутреннего накост-
ного остеосинтеза у пострадавших с переломами 
плечевой кости углубленному изучению были 
подвергнуты исходы у 61 пациента, из которых в 
основную группу были включены 8 пострадав-
ших, в группу сравнения — 53. 

Среди пациентов группы сравнения в 2 кли-
нических случаях имели место жалобы на боль 
в проекции перелома. Интенсивность болево-
го синдрома у этих лиц, оцененная при помощи 
цифровой рейтинговой шкалы, достигала 4 и 5 
баллов, что соответствует уровню от незначи-
тельного до умеренного. 

Пять пострадавших беспокоила тугоподвиж-
ность в локтевом суставе с незначительным на-
рушением его функции. Лица, вошедшие в состав 
основной группы, жалоб не предъявляли. Еще в 
двух клинических наблюдениях имели место жа-
лобы на незначительную угловую деформацию 
плеча. Однако оба пациента отметили, что в связи 
с ее наличием не возникает каких-либо затрудне-
ний в повседневной жизни.

При контрольном рентгенологическом обсле-
довании всех пациентов основной группы диа-
гностировано сращение костных отломков. При 
том у пациентов с простыми диафизарными пере-
ломами типа А (5 пострадавших или 62,5%) сра-
щение носило первичный характер (рис. 2, а, б), 
а у пострадавших со сложными переломами типа 
В (2 пациента или 25%) и типа С (1 больной или 
12,5%) сращение было достигнуто по вторичному 
типу (рисунок 2, в, г).

При контрольном рентгенологическом обсле-
довании пациентов группы сравнения сращение 
костных отломков также было диагностировано 
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          а     б            в     г
Рисунок 2. Рентгенограммы пострадавших с диафизарными переломами плечевой кости, прооперированных 
разработанной пластиной: а — перелом типа А2; б — первичное сращение после накостного остеосинтеза; 

в — перелом типа С3; г — вторичное сращение после накостного остеосинтеза
Figure 2. Radiographs of patients with humeral diaphyseal fractures, operated on by the using of an original plate: a — A2 

fracture; b — primary fusion after bone osteosynthesis; c — C3 fracture; d — secondary fusion after bone osteosynthesis

  а    б                в

Рисунок 3. Рентгенограммы пострадавшей с диафизарным переломом плечевой кости, прооперированная LCP 
пластиной: а — перелом типа А1; б — остеосинтез LCP пластиной; в — ложный сустав плечевой 

кости, перелом и миграция имплантата
Figure 3. Radiographs of patient with a humeral diaphyseal fracture, operated on by the using of LCP plate: 

a — A1 fracture; b — osteosynthesis of the LCP plate; c — non-union, fracture and migration 
 of the implant

в абсолютном большинстве случаев (48 пациен-
тов или 90,5%). У пациентов с простыми диафи-
зарными переломами типа А (27 пострадавших 
или 50,9%) сращение носило первичный характер, 
а у пострадавших со сложными переломами типа В (20 
пациентов или 37,7%) и типа С (6 больных или 11,3%) 
сращение было достигнуто по вторичному типу. 

В трех клинических случаях была диагности-
рована замедленная консолидация перелома, а 
в двух — рентгенологические признаки ложного 
сустава (рисунок 3). 

Результаты применения указанных валидиро-
ванных шкал у пациентов сравниваемых выборок 
представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Результаты оценки функциональных исходов пациентов сравниваемых групп после накостного 
остеосинтеза диафизарных переломов плечевой кости (баллы) Me[Q25;Q75%] (n — количество больных 

с переломом плечевой кости — сегмент 1 по международной классификации АО)
Table 1. Evaluation results of functional outcomes of patients of the compared groups after osteosynthesis of humeral 
diaphyseal fractures (points) Me [Q25; Q75%] (n — number of patients with a humerus fracture-segment 1 for AO — 

classifi cation) 

Использованные 
опросники /

Used questionnaires

Основная группа (n=8) / 
Main group (n=8)

Контрольная группа 
(n=53) / 

Control group (n=53)

Достоверность
Различий (Mann–Whitney U test) /

Validity of diff erences
(Mann–Whitney U test)

DASH 16,5 [14,5; 34,5] 27,0 [21,0; 33,0] р=0,15

SF-36 «физический
компонент здоровья» / 
SF-36 «physical health scores»

55,5 [52,5; 57,5] 55,0 [52,0; 58,0] р=0,97

SF-36 «психологический 
компонент здоровья» / 
SF-36 «mental health scores»

55,5 [52,0; 58,5] 56,0 [51,0; 58,0] р=0,88

Результаты анализа данных валидированных 
опросников между выборками пострадавших с 
диафизарными переломами плечевой кости не 
позволили выявить статистически значимых раз-
личий (p>0,05), что свидетельствует о сопостави-
мости достигаемых функциональных исходов при 
остеосинтезе разработанной двухрядной пласти-
ной с аналогичными результатами остеосинтеза 
стандартными LCP пластинами. 

Вместе с тем отсутствие неинфекционных ос-
ложнений накостного остеосинтеза в основной 
группе и оценка результатов лечения как хорошие 
и отличные (16,5 [14,5; 34,5] баллов по DASH; 55,5 
[52,5; 57,5] по SF-36 «физический компонент здо-
ровья»; 55,5 [52,0; 58,5] по SF-36 «психологический 
компонент здоровья») свидетельствуют об успеш-
ной клинической апробации оригинальной двух-
рядной пластины, а также о подтверждении данных 
экспериментальных исследований на практике.

При сравнительном изучении особенностей и 
анатомо-функциональных результатов примене-
ния современных методов внутреннего остеосин-
теза у пострадавших с переломами бедренной ко-
сти углубленному изучению были подвергнуты ре-
зультаты накостного остеосинтеза 26 пациентов, 
из которых в основную группу были включены 5 
пострадавших, в группу сравнения — 21. 

Среди пациентов группы сравнения в 3 клини-
ческих случаях имели место жалобы на боль в про-
екции перелома. Интенсивность болевого синдро-
ма у этих пострадавших, оцененная при помощи 
цифровой рейтинговой шкалы, достигала 4 бал-
лов (один пациент) и 5 баллов (2 клинических на-
блюдения). Эти данные следует интерпретировать 
как умеренную интенсивность болевого синдро-
ма. Среди пациентов основной выборки в одном 
клиническом наблюдении имели место жалобы на 
незначительную боль в проекции диафиза бедрен-
ной кости. 

Пострадавших, предъявлявших жалобы на 
ограничения движений в тазобедренном и колен-
ном суставах в сравниваемых выборках, не бы-

ло. Один из пациентов группы сравнения наряду 
с жалобой на умеренную боль выразил неудовлет-
воренность по поводу укорочения и деформации 
бедра с полным нарушением его опорной функ-
ции.

При контрольном рентгенологическом об-
следовании пострадавших основной группы в 
четырех клинических случаях диагностирова-
на консолидация перелома. При том у пациентов 
с простыми диафизарными переломами типа А 
(3 пострадавших или 60,0%) сращение носило пер-
вичный характер, а у пострадавших со сложными 
переломами типа В (1 пациент или 20%) сращение 
было достигнуто по вторичному типу. В одном 
клиническом наблюдении при переломе типа С 
рентгенологическую картину трактовали как за-
медленную консолидацию.

При контрольном рентгенологическом об-
следовании пациентов группы сравнения сра-
щение костных отломков было констатировано 
в абсолютном большинстве случаев (51 пациент 
или 96,2%). У одного пациента с простыми диа-
физарными переломами типа А была диагности-
рована замедленная консолидация. Еще у одного 
пострадавшего с диафизарным переломом типа С 
был верифицирован атрофический ложный сустав 
бедренной кости, сопровождающийся вырывани-
ем блокированных винтов из дистального отлом-
ка, миграцией металлоконструкции, смещением 
костных отломков, угловой деформации, укоро-
чением и полным нарушением опорной функции 
нижней конечности (рисунок 5). 

Представленный клинический пример нагляд-
но иллюстрирует предпосылки к вырыванию LCP 
пластины и потере стабильности остеосинтеза. 
Это связано с напряжениями, возникающими в 
зонах фиксации блокированных винтов, которые 
превышают пределы прочности кортикального 
слоя кости. 

Результаты применения указанных валидиро-
ванных шкал у пациентов сравниваемых выборок 
представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Результаты оценки функциональных исходов пациентов сравниваемых групп после накостного 
остеосинтеза диафизарных переломов бедренной кости (баллы) Me[Q25;Q75%] (n — количество больных 

с переломом бедренной кости — сегмент 3 по международной классификации АО)
Table 2. Evaluation results of functional outcomes of patients of the compared groups after osteosynthesis of humeral 

diaphyseal fractures (points) Me [Q25; Q75%] (n — number of patients with femoral fracture-segment 3 for AO — 
classifi cation)

Использованные 
опросники / 

Used questionnaires

Основная группа (n=5) 
/ Main group (n=5)

Контрольная группа 
(n=21) / 

Control group (n=21)

Достоверность
Различий (Mann–Whitney U test) / 

Validity of diff erences
(Mann–Whitney U test)

KSS 90,0 [89,0; 92,0] 89,0 [79,0; 92,0] р=0,70

SF-36 «физический
компонент здоровья» / 
SF-36 «physical health scores»

55,0 [48,0; 57,0] 53,0 [52,0; 56,0] р=0,89

SF-36 «психологический 
компонент здоровья» /
SF-36 «mental health scores»

54,0 [53,0; 57,0] 55,0 [51,0; 57,0] р=0,89

           а    б
Рисунок 4. Рентгенограммы пострадавшего 

с оскольчатым диафизарным переломом бедренной кости, 
прооперированного оригинальной двухрядной пластиной: 

а — перелом типа В1; б — первичное 
сращение после накостного остеосинтеза

Figure 4. Radiographs of patient with a diaphyseal 
femur fracture, operated on using an original double-row 

plate: a — type B1 fracture; b — primary fusion after osteo-
synthesis

Рисунок 5. Рентгенограмма пострадавшего с неинфекционным 
осложнением накостного остеосинтеза диафизарного 

перелома бедренной кости LCP пластиной в виде формирования 
атрофического ложного сустава, миграции металлоконструкции, 

смещения костных отломков с формированием угловой 
деформации и укорочения сегмента

Figure 5. Radiograph of patient with a non-union 
of osteosynthesis of a diaphyseal femoral fracture 
with an LCP plate, migration of metal structures, 

displacement of bone fragments with the formation 
of angular deformation and shortening of the segment

Результаты анализа данных опросников между 
выборками пострадавших с диафизарными пере-
ломами бедренной кости не позволили выявить 
статистически значимых различий (p>0,05), что, по 
нашему мнению, также подтверждает сходность по-
тенциально достижимых функциональных исходов 
при остеосинтезе оригинальной двухрядной пла-
стиной с результатами остеосинтеза традиционны-
ми пластинами LCP. 

При этом в полученные данные применения 
опросников KSS и SF-36 «физический компонент 
здоровья» и SF-36 «психологический компонент 
здоровья» демонстрируют успешную апробацию 
разработанной двухрядной пластины. Результаты 
анализа клинического применения предлагаемого 
имплантата и традиционных LCP пластин также 
подтвердили гипотезу о достоверности данных экс-
периментальных исследований.

При сравнительном изучении особенностей и 
анатомо-функциональных результатов применения 
современных методов внутреннего остеосинтеза у по-
страдавших с переломами большеберцовой кости был 
выполнен анализ исходов накостного остеосинтеза 
38 пациентов, из которых в основную группу были 
включены 6 пострадавших, в группу сравнения — 32. 

Среди пострадавших группы сравнения в 3 кли-
нических случаях имели место жалобы на боль в 
проекции перелома. Интенсивность болевого син-
дрома у этих лиц, оцененная при помощи цифровой 
рейтинговой шкалы, достигала у двоих пострадав-
ших 4 баллов, а у одного — 6, что соответствует уров-
ню незначительного и умеренного болевого синдро-
ма. Троих пострадавших беспокоила тугоподвиж-
ность в голеностопном суставе с незначительным 
нарушением его функции. Лица, вошедшие в состав 
основной группы, жалоб не предъявляли. 
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Одну пациентку из состава группы сравнения 
беспокоило нарушение ротации голени, при этом 
она отмечала, что это значимо ограничивает ее по-
вседневную жизнедеятельность. 

При контрольном рентгенологическом обследо-
вании пациентов основной группы диагностирова-
на консолидация перелома большеберцовой кости. 
При этом у пациентов с простыми диафизарными 
переломами типа А удавалось достичь первичного 
сращения, что подтверждает технические характе-
ристики оригинальной пластины, которые делают 
возможным создание межотломковой компрессии и 

абсолютной стабильности (рис. 6). У пострадавших 
со сложными переломами типа В было диагности-
ровано вторичное сращение через формирование 
периостальной мозоли.

При контрольном рентгенологическом обследо-
вании пациентов группы сравнения сращение кост-
ных отломков также было диагностировано в абсо-
лютном большинстве случаев (29 пациентов или 
90,6%). В двух клинических случаях была диагно-
стирована замедленная консолидация перелома, а 
в одном — рентгенологические признаки ложного 
сустава (рисунок 7). 

     а           б                                  в          г
Рисунок 6. Рентгенограммы пострадавшего с диафизарным переломом большеберцовой кости, прооперированного 

разработанной пластиной: а, б — перелом типа А1; в, г — первичное сращение после накостного остеосинтеза
Figure 6. Radiographs of the patient with a diaphyseal tibia fracture, operated on using the original plate: 

a, b — type A1 fracture; c, d — primary fusion after bone osteosynthesis

  а      б      в
Рисунок 7. Рентгенограммы (а, б) и компьютерная томография (в) пострадавшей с диафизарным переломом 

большеберцовой кости, прооперированной LCP пластиной, — ложный сустав большеберцовой кости, фиксированный 
LCP пластиной с ротационной и вальгусной деформацией и укорочением 

Figure 7. Radiographs (a, b) and computed tomography (c) of the patient with a diaphyseal fracture of the tibia, operated on 
using an LCP plate — a false joint of the tibia, fi xed by an LCP plate with adeformation and shortening
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Пострадавшей с несращением большеберцовой 
кости впоследствии был выполнен ревизионный 
остеосинтез с коррекцией деформации. Лицам с 
признаками замедленной консолидации рекомен-
довано динамическое наблюдение и ходьба с дози-

рованной нагрузкой, которые в дальнейшем приве-
ли к сращению переломов.

Результаты применения указанных валидиро-
ванных шкал у пациентов сравниваемых выборок 
представлены в таблице 3.

Таблица 3. Результаты оценки функциональных исходов пациентов сравниваемых групп после
 накостного остеосинтеза диафизарных переломов большеберцовой кости (баллы) Me[Q25;Q75%] 

(n — количество больных с переломом большеберцовой кости — сегмент 4Т по международной 
классификации АО)

Table 3. Evaluation results of functional outcomes of patients of the compared groups after bone osteosynthesis 
of humeral diaphyseal fractures (points) Me [Q25; Q75%] (n — number of patients with tibial fracture-segment 

4T for AO — classifi cation)

Использованные 
опросники / 

Used questionnaires

Основная группа (n=6) / 
Main group (n=8)

Контрольная группа 
(n=32) / 

Control group (n=53)

Достоверность
различий (Mann–Whitney U test) / 

Validity of diff erences
(Mann–Whitney U test)

KSS 91 [87,0; 96,0] 89,5 [84,5; 94,0] р=0,56

SF-36 «физический
компонент здоровья» / 
SF-36 «physical health scores»

56,5 [55,0; 59,0] 53,5 [51,0; 56,0] р=0,023*

SF-36 «психологический 
компонент 
здоровья» /
SF-36 «mental health scores»

55,5 [54,0; 57,0] 55,0 [50,0; 57,5] р=0,35

AOFAS 94 [89,0; 97,0] 93,0 [89,0; 96,5] р=0,81

* — различия статистически достоверны.
* — statistically signifi cant diff erences.

Результаты анализа данных валидированных 
опросников KSS, SF-36 «психологический ком-
понент здоровья» и AOFAS, проведенного между 
выборками пострадавших с диафизарными пере-
ломами большеберцовой кости, не позволили вы-
явить статистически значимых различий (p>0,05). 
Это свидетельствует о сопоставимости достигаемых 
функциональных исходов при остеосинтезе разра-
ботанной двухрядной пластиной с аналогичными 
результатами остеосинтеза стандартными LCP пла-
стинами. 

Вместе с тем, при сопоставлении результатов по 
опроснику SF-36 «физический компонент здоровья» 
удалось выявить статистически достоверные раз-
личия, свидетельствующие о лучших результатах, 
достигнутых при остеосинтезе диафизарных пере-
ломов большеберцовой кости у пациентов основной 
выборки. Следует также отметить, что среди паци-
ентов, которые были оперированы с использовани-
ем оригинальной двухрядной пластины, отсутство-
вали пострадавшие с осложнениями или несраще-
ниями.

Обсуждение
Анализ результатов клинической апробации 

двухрядной пластины в основной группе (19 паци-
ентов) и 106 пострадавших с диафизарными пере-
ломами плечевой, большеберцовой и бедренной 
костей, остеосинтез которым был выполнен тра-
диционными LCP пластинами (группа сравнения), 
позволил определить эффективность хирургическо-
го лечения в обеих группах. Последнюю оценивали 
на основании комплекса показателей, таких как: 
отсутствие жалоб, наличие укорочения или дефор-
мации сегмента, ограничение движений в смежных 

суставах, наличие клинических и рентгенологиче-
ских признаков консолидации перелома; а также 
результаты оценки качества жизни, полученные по 
данным ряда опросников. Все пациенты сравнива-
емых выборок были обследованы не ранее чем через 
один год после выполнения операции. 

Большинство пациентов в обеих группах соста-
вили пострадавшие с переломами диафиза плечевой 
кости (8 пациентов или 42,1% в основной группе, 53 
пациента или 59,4% в группе сравнения). При ана-
лизе полученных результатов их хирургического 
лечения установлено, что по данным валидирован-
ных опросников SF-36 и DASH между выборками 
пострадавших с диафизарными переломами плече-
вой кости статистически значимые различия отсут-
ствовали (p>0,05). Это свидетельствует о сопостави-
мости достигаемых функциональных исходов при 
остеосинтезе разработанной двухрядной пластиной 
с результатами остеосинтеза стандартными LCP 
пластинами. Отсутствие неинфекционных ослож-
нений накостного остеосинтеза в основной группе 
и оценка результатов лечения как хорошие и от-
личные (16,5 [14,5; 34,5] баллов по DASH; 55,5 [52,5; 
57,5] по SF-36 «физический компонент здоровья»; 
55,5 [52,0; 58,5] по SF-36 «психологический компо-
нент здоровья») позволяет говорить об успешности 
апробации разработанной двухрядной пластины, а 
также о подтверждении данных экспериментальных 
исследований клинической практикой.

Второе место по частоте встречаемости занима-
ли диафизарные переломы большеберцовой кости 
(6 пациентов или 31,5% в основной группе, 32 па-
циента или 30,1% в группе сравнения). Результаты 
сравнительного анализа данных валидированных 
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опросников KSS, SF-36 «психологический ком-
понент здоровья» и AOFAS, проведенного между 
выборками пострадавших с диафизарными пере-
ломами большеберцовой кости, не позволили вы-
явить статистически значимых различий (p>0,05), 
что, по нашему мнению, также свидетельствует 
о сопоставимости достигаемых функциональных 
исходов при остеосинтезе разработанной двух-
рядной пластиной результатами остеосинтеза 
стандартными LCP пластинами. При этом сопо-
ставление результатов по опроснику SF-36 «физи-
ческий компонент здоровья» позволило выявить 
статистически достоверные различия (р=0,023), 
свидетельствующие о лучших результатах, до-
стигнутых при остеосинтезе диафизарных пере-
ломов большеберцовой кости у пациентов основ-
ной выборки. 

Пострадавших с переломами бедренной кости 
было наименьшее количество (5 пациентов или 
26,3% в основной группе, 21 пациент или 19,8% в 
группе сравнения). Результаты анализа их хирурги-
ческого лечения по данным валидированных опрос-
ников в сравниваемых группах не позволили вы-
явить статистически значимых различий (p>0,05), 
что, в свою очередь, подтверждает сходность по-
тенциально достижимых функциональных исхо-
дов при остеосинтезе разработанной двухрядной 
пластиной с результатами остеосинтеза традицион-
ными пластинами LCP. При этом результаты при-
менения использованных опросников KSS и SF-36 
«физический компонент здоровья» и SF-36 «психо-
логический компонент здоровья» демонстрируют 
успешную апробацию разработанной двухрядной 
пластины.

Следует также отметить, что все оперативные 
вмешательства (открытая репозиция и внутренняя 
фиксация), выполненные с использованием изуча-
емой оригинальной двухрядной пластины, вслед-
ствие ее габаритных размеров, требовали меньше-
го хирургического доступа, в среднем на 2–3 см, 
в сравнении с разрезами при остеосинтезе костей 
аналогичных сегментов LCP пластинами. Это, 
в свою очередь, приводило к снижению травматиза-
ции мягких тканей и уменьшению интраопераци-
онной кровопотери.

Выводы
В целом исходы хирургического лечения пациен-

тов с диафизарными переломами плечевой, бедрен-
ной и большеберцовой костей, прооперированных 
с помощью предлагаемого имплантата, позволили 
полностью подтвердить результаты стендовых био-
механических испытаний и компьютерного моде-
лирования, полученные в экспериментальной ча-
сти нашего исследования. Сравнительный анализ 
сформированных клинических групп свидетель-
ствовал о сопоставимости достигнутых при осте-
осинтезе длинных костей конечностей функцио-
нальных и анатомических результатов, а также о не-
которых преимуществах оригинальной пластины. 
Результаты накостного остеосинтеза оригиналь-
ной двухрядной пластиной диафизарных перело-
мов большеберцовой кости, оцененные с помощью 
опросника SF-36 «физический компонент здоровья» 
достоверно выше (р=0,023), чем результаты остео-

синтеза аналогичных переломов стандартными LCP 
пластинами. Результаты остеосинтеза оригиналь-
ной двухрядной пластиной диафизарных переломов 
плечевой и бедренной кости сопоставимы (р>0,05) 
с исходами остеосинтеза аналогичных переломов 
стандартными LCP пластинами. Открытая репо-
зиция и внутренняя фиксация, диафизарных пере-
ломов оригинальной двухрядной пластиной, могут 
быть выполнены из менее протяженных хирургиче-
ских доступов. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF OSTEOSYNTHESIS FOR LONG-BONES 
DIAPHYSEAL FRACTURES WITH TRADITIONAL LOCKING COMPRESSION PLATES WITH ORIGINAL 

DOUBLE-ROW LOCKING COMPRESSION PLATES
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Abstract
Introduction. Plate osteosynthesis of the long-bones fractures is widely used in clinical practice. However, the design of implants, 

their installation options, the working length of the plates and the number of locked screws is still to be scientifi cally discussed.

Aim of the study was to test and prove the eff ectiveness of the use of the original double-row plate in clinical practice in the 

treatment of patients with long-bones diaphyseal fractures of the extremities.

Materials and methods. The material for the study was an original double-row locking compression plate with polyaxially-inserted 

screws designed for osteosynthesis of long bones fractures (RU 2476180C2). It was performed a comparative study of the features 

and results of surgical treatment of 125 patients with diaphyseal fractures of the humerus, femur, and tibia, who were divided into 

two group. Validated questionnaires (NRS, DASH, KSS, AOFAS, SF-36) were used to evaluate the functional results of treatment.

The results. The analysis of the data obtained from the validated questionnaires of patients with diaphyseal fractures of the 

humerus and femur did not reveal statistically signifi cant diff erences (p>0.05) indicating comparability of the functional outcomes 

achieved during osteosynthesis with the developed double-row plate with similar results of osteosynthesis with standard locking 

compression plates.

The results of the data validated analysis between the patients samples with diaphyseal tibial fractures according to the SF-36 

questionnaire "physical health scores", allow to identify statistically signifi cant diff erences (p=0.023), indicating the best results 

achieved in the osteosynthesis of diaphyseal tibial fractures in patients of the main sample.

Conclusions. The obtained data indicate that the original implant under study is not inferior, but in several parameters exceeds 

the standard locking compression plates, which allows to recommend it for further use in clinical practice.

Key words: bone, plate, fracture, diaphysis, osteosynthesis, angular stability, screw, implant.
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И УТОЧНЯЮЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЛЁГКОГО (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
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Реферат
В литературном обзоре проведен анализ данных литературы относительно использования основных совре-

менных диагностических алгоритмов при раке легкого. Все методы диагностики делятся на неинвазивные, мало-

инвазивные и инвазивные. К неинвазивным относятся: общеклиническое обследование; лучевые методы анато-

мической, функциональной и мультимодальной визуализации; цитологическое исследование мокроты, анализ 

состава выдыхаемого воздуха, диагностика на основе определения различных маркеров крови и мокроты. Мало-

инвазивными методам считаются эндоскопические исследования, чрескожная тонкоигольная и трепан-биопсия 

лёгких. Инвазивные методы включают диагностическую видеоторакоскопию и лапароскопию, медиастиноскопию, 

парастернальную медиастинотомию; диагностическую торакотомию. При формировании индивидуального диа-

гностического плана для каждого пациента необходимо тщательно анализировать эффективность, безопасность, 

информативность, чувствительность, специфичность, точность и целесообразность использования тех или иных 

методов, имеющихся в широком арсенале современных диагностических средств. Оптимизация методов диагно-

стики рака лёгкого, в том числе ранней, является одним из приоритетных направлений современной онкологии, а 

многие аспекты рационального подхода к разрешению этой актуальной проблемы остаются нерешёнными и требу-

ют дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: рак лёгкого; неинвазивная диагностика; малоинвазивные методы, трансторакальная трепан-би-

опсия, медиастиноскопия.

Введение
Заболеваемость злокачественными новообразо-

ваниями в мире превышает 12 млн. человек, из них 
свыше 1 300 000 приходится на рак лёгкого (РЛ). 
В Российской Федерации РЛ занимает второе ме-
сто в общей структуре онкологических заболева-
ний и первое у мужчин. Каждый год им заболевает 
более пятидесяти 50 тысяч человек, а умирает до 
95% заболевших, причем половина в год выявле-
ния. Очевидный прогресс в медицине не повлиял 
на 5-летнюю выживаемость при РЛ, которая не ме-
няется с конца прошлого века, составляя 15-20%. 
Эффективность лечения определяется распростра-
нённостью опухоли на момент начала лечения. Так, 
5-летняя выживаемость при I стадии достигает 70–
80%, а при IV не превышает 5%. Проблема ранней 
диагностики РЛ по-прежнему не решена, а свыше 
75% заболевших начинают специализированное 
лечение на этапе распространенного опухолево-
го процесса (III-IV стадии). По данным статисти-
ки, в момент диагностики на I стадию приходится 
10% заболевших РЛ, на II — 20%, на III — 30%, а на 
IV — 40%. Немелкоклеточный рак лёгкого (НМРЛ) — 
основная морфологическая разновидность РЛ, со-
ставляющая до 80% всех случаев. Особая медико-
социальная значимость РЛ определяется уровнем 

заболеваемости и неудовлетворительными резуль-
татами лечения. 

Наличие выраженной клинической картины 
при РЛ свидетельствует о существенной распро-
страненности опухоли. Соответственно, ранняя 
диагностика возможно лишь в бессимптомный 
период бессимптомного развития опухоли, в пер-
вую очередь, путем реализации скрининговых 
программ. Серия исследований эффективности 
скрининга РЛ была проведена после 2000 г. на ос-
нове использования низкодозной компьютерной 
томографии (НДКТ). Анализ полученных данных 
позволил «The National Lung Screening Trial» кон-
статировать снижение смертности в скрининговой 
группе на 20%, что позволит спасти жизни 10000 
человек [2,7,18].

Цель
Провести анализ данных литературы в отноше-

нии использования современных диагностических 
алгоритмов при раке легкого.

Материалы и методы
Поиск литературы был проведен в январе-фев-

рале 2021 года с использованием медицинских баз 
данных: Medline / PUBMED / EMBASE и Cochrane 
Library. Публикации включались согласно крите-
риям приемлемости — когортные и рандомизиро-
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ванные клинические исследования, мета-анализы 
и систематические обзоры. Был использован подход 
GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, 
Development, and Evaluation) для формулирова-
ния вопросов в формате PICO (Patient, Intervention, 
Comparator, and Outcome — пациент, вмешательство, 
компаратор и результат) и обобщения фактических 
данных.

Результаты и обсуждение
Основные принципы и алгоритмы диагностики рака 

легкого
Рак легкого имеет 2 основных клинико-анато-

мических формы — центральная (70–75%) и пери-
ферическая (25–30%) рак с постепенным увели-
чением доли последних. Клиническая картина и 
диагностические подходы для этих форм разли-
чаются. Главным признаком раннего перифери-
ческого РЛ наличие бессимптомного опухолевого 
узла в паренхиме легкого, а морфологическая ве-
рификация чаще производится с использованием 
чрескожной трансторакальной трепан-биопсии 
(ТТБ). Ранний центральный РЛ часто рентгено-
негативен обычно выявляется при фиброброн-
хоскопии (ФБС), выполняемой по поводу сухого 
надсадного кашля, появляющегося достаточно 
рано [1, 15, 20].

Основными методами диагностики РЛ явля-
ются: клинические; лучевые; эндоскопические 
методы; хирургические; лабораторные и функци-
ональные.

Этапы диагностики рака лёгкого:
Первичная диагностика РЛ — выявление за-

болевания, определение локализации и клинико-
анатомической формы.

Уточняющая диагностика — стадирование по 
системе TNM, т.е. определение степени распро-
странения опухоли, оценка вовлечения смежных 
органов и структур, состояния регионарного лим-
фатического коллектора, исключение отдалённо-
го метастазирования. 

Морфологическое подтверждение (верифика-
ция) опухоли с уточнением гистологических ва-
риантов, степени дифференцировки. Часто про-
водится дополнительное иммуногистохимиче-
ское исследование. 

Индивидуализация алгоритмов лечения — 
определение молекулярно-генетических параме-
тров опухоли, прогностических и предиктивных 
факторов. 

Оценка функционального статуса, характера 
и степени выраженности осложнений основного 
заболевания, сопутствующей и конкурирующей 
патологии. 

Только первичная диагностика РЛ на базе со-
временных, высокотехнологичных методов мо-
жет обеспечить выявление РЛ на ранних стадиях 
и рассчитывать на улучшение непосредственных 
и отдаленных результатов лечения.

По степени травматичности, все диагности-
ческие методы можно объединить в 3 группы: 1) 
неинвазивные; 2) малоинвазивные (или мини-
мально инвазивные) и 3) инвазивные. К неинва-
зивным относятся: 1) клиническое обследование; 
2) лучевые методы для анатомической визуализа-

ции (рентгеновская компьютерная томография — 
КТ; магниторезонансная томография — МРТ; уль-
трасонография); 3) эмиссионные лучевые методы 
функциональной визуализации (однофотон-
ная эмиссионная компьютерная томография —
ОФЭКТ; позитронно-эмиссионная двухфотон-
ная томография — ПЭТ; радиоизотопное скани-
рование костей, печени, головного мозга и т.д.); 
4) мультимодальные лучевые методы, сочетаю-
щие возможности анатомической и молекуляр-
ной визуализации; 5) цитологическое исследо-
вание мокроты; 6) определение состава выдыха-
емого воздуха; 7) выявление некоторых маркеров 
крови и мокроты [3, 4, 5, 23, 25].

Малоинвазивными диагностическими мето-
дами являются: 1) контрастные лучевые иссле-
дования; 2) обычная ФБС с получением образцов 
для морфологического исследования (щипцевая 
биопсия, браш, смыв); 3) высокотехнологичные 
специальные бронхологические исследования (с 
увеличением, со спектрометрией, в NBI и аутоф-
люоресцентном режимах, эндобронхиальное уль-
тразвуковое исследование (ультрасонография) 
— ЭБУС — с биопсией регионарных лимфоузлов 
через стенку бронхов и трахеи; 4) чреспищевод-
ная (эндоэзофагеальная) ультрасонография — 
ЭУС — с биопсией регионарных лимфоузлов через 
стенку пищевода; 5) чрескожная тонкоигольная 
аспирационная биопсия (ТАБ); 6) чрескожная 
трансторакальная трепан-биопсия лёгких (ТТБ) 
с рентгеновским, КТ, ультразвуковым и стерео-
таксическим (роботизированным) наведением; 
7) тонкоигольная аспирационная, инцизионная 
и эксцизионная биопсия сомнительных перифе-
рических лимфоузлов; 8) биопсия костного мозга 
[3,6,26].

Инвазивными диагностическими методами 
являются: 1) диагностическая видеоторакоско-
пия (ВТС); 2) медиастиноскопия (МС); 3) па-
растернальная медиастинотомия; 4) ригидная 
бронхоскопия; 5) диагностическая торакотомия; 
6) диагностическая лапароскопия (при подозре-
нии на метастазирование в органы брюшной по-
лости) [2, 11, 26].

Рентгенологические проявления централь-
ного РЛ определяются формой роста (эндо- или 
перибронхиальная) и у 30–40% больных обна-
руживаются на этапе гиповентиляции, а у поло-
вины при ателектазе. Периферический РЛ рент-
генологически обычно выглядит как округлое 
образование, в качестве дополнительных харак-
теристик которого используются четкость, бу-
гристость и лучистость контуров, гомогенность, 
мультицентричность, наличие «вырезок» и до-
рожек, наличие изменений в окружающей па-
ренхиме Аденокарциномы на ранних этапах не-
редко определяются как участки затенения типа 
«матового стекла» с тенденцией к консолидации 
в центре. Плотность первичной злокачественной 
опухоли соответствует индексу Хаунсвилда (HU) 
менее 165 единиц. Критерием метастатического 
поражения регионарных лимфоузлов принимают 
диаметр по короткой оси свыше 10 мм. При диа-
гностике первичной опухоли чувствитель ность 
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КТ достигает 75–90%, а специфичность 40–60%, 
при оценке состояния внутригрудных лимфо-
узлов эти показатели ниже — 44–59% и 65–70%, 
соответственно [7, 15, 18, 24]. У 15–25% больных, 
регионарные метастазы обнаруживают лимфати-
ческих узлах обычного размера, и наоборот, при 
увеличении их более 2 см только у 60–65% боль-
ных подтверждается метастатическое поражение. 
В мета-анализе 20 исследований, проведённом в 
2003 г. E.M. Toloza и соавт., чувствительность КТ 
при диагностике регионарного метастазирования 
оказалась 57%, при специфичности 82% [22]. По 
данным Volterrani L. с соавт. (2011г.) чувствитель-
ность, специфичность, прогностическая цен-
ность положительного и отрицательного ответов 
(ПЦПО и ПЦОО), точность составили 64%, 61%, 
87%, 40% и 62% соответственно. Дополнительная 
(к размерам более 10 мм) оценка структуры лим-
фоузлов, наличия в них кальцинатов и некроза, 
расположения по отношению к первичной опухо-
ли позволила значимо повысить эффективность 
метода — 100%, 98,5%, 94,4%, 100%, 98,8% соот-
ветственно [24]. Очевидно, что адекватная оцен-
ка состояния лимфатических узлов средостения 
определяет, операбельность, выбор объёма хи-
рургического вмешательства, целесообразность 
адьювантного или неоадьювантного комбиниро-
ванного и комплексного лечения.

Группа больных НМРЛ с метастазами в лимфо-
узлах средостения с одной стороны (N2), наибо-
лее спорная при решении вопроса о целесообраз-
ности радикального хирургического вмешатель-
ства неоднородна и включает: а) опухоли, степень 
распространения которых установлена только 
после операции (рN2); б) резектабельные опухоли 
с предполагаемым поражением лимфоузлов (cN2) 
по данным ПЭТ (ОФЭКТ) и в) неоперабельные 
пациенты с явным массивным метастатическим 
поражением лимфатических узлов — конгломера-
ты и «bulky» по данным КТ [3, 16, 21].

Роль МРТ в диагностике РЛ невелика в свя-
зи с такими особенностями легких, как невысо-
кая плотность протонов в органе, воздушность 
тканей, артефакты от дыхательных и сердечных 
движений. Чувствительность и специфичность 
метода при определении распространённости РЛ 
достигают 80–85%. При этом метод незаменим 
при оценке распространения РЛ на окружающие 
структуры, в частности при раке верхней борозды 
(Пэнкоста).

В последние десятилетия активно внедряются 
методы молекулярной визуализации с исследо-
ванием органов и систем in vivo и получением ин-
формации о состоянии их биологических функ-
ций на молекулярном уровне (ОФЭКТ и ПЭТ). 
Метод ПЭТ основан на нестабильности ядер изо-
топов с избытком протонов. Излучение позитрона 
при переходе ядра в стабильное состояние оно за-
канчивается столкновением с орбитальным элек-
троном и аннигиляцией, возникающие 2 гамма-
кванта, движутся в диаметрально противополож-
ных направлениях и регистрируются системой 
детекторов. В качестве радиофармпрепаратов 
(РФП) при ПЭТ используются метаболические 

субстраты, меченные позитрон-излучающим 
радионуклидом (фтор-18 — 18F; кислород-15 — 
15O; углерод-11 — 11C; азот-13 — 13N; рубидий-82 — 
82Rb; галлий-68 — 68Ga и др.). При определе-
нии характера одиночных лёгочных узлов в лёг-
ких чувствительность 18F-ФДГ ПЭТ достигает 
90–95%, при специфичности 75-85%. По данным 
Cronin P. (2008 г.) 18F-ФДГ ПЭТ продемонстриро-
вала точность 90%, при чувствительности 97% и 
специфичности 78%. При оценке состояния ре-
гионарных лимфоузлов чувствительность ПЭТ 
достигает 89% (67–100%), специфичность — 92% 
(79–100%) и общая точность — 90% (78-100%). Для 
КТ эти значения ниже: чувствительность — 65% 
(20–86%), специфичность — 80% (43–90%) и точ-
ность — 75% (52–79%), соответственно [6, 15, 22, 
26]. Очевидно, что гибридные технологии — со-
четание эмиссионных и рентгеновских методов 
визуализации — позволяют существенно увели-
чить диагностическую ценность исследования с 
достоверной анатомической привязкой физио-
логичных данных. Поскольку ПЭТ и ПЭТ/КТ по-
зволяют получить информацию о функциональ-
ной активности опухоли, эти методы могут быть 
использованы для быстрой оценки адекватности 
выбранной схемы лечения. Снижение стандарт-
ных значений поглощения РФП на 25-60% от ба-
зового уровня следует расценивать как результат 
применения эффективной схемы химиотерапии 
(ХТ) и хороший прогностический признак [6, 7, 
12, 13]. 

Метод ОФЭКТ основан на возможности полу-
чения сцинтиграмм детекторами томографа при 
введении РФП (67Ga-цитрат, 20ITI, 99mTc-MIBI, 
99mTc-тетрофосмин). При диагностике перифери-
ческого РЛ более 2 см в диаметре эффективность 
18F-ФДГ ПЭТ и 201TI ОФЭКТ сопоставима, но для 
определения, при меньших размерах очагов луч-
ше использовать ПЭТ. В работе N. Ferran (2006) 
демонстрируется более высокая чувствитель-
ность (95%) и специфичность (89%) ПЭТ против 
84% и 88% для ОФЭКТ с 99mTc. Изучается возмож-
ность применения метоксиизобутилизонитри-
ла, меченного технецием-99m (99mTc-МИБИ) для 
диагностики солитарных лёгочных узлов и для 
определения состояния внутригрудных лимфа-
тических узлов [18]. Так, в публикации Boyaci H. и 
соавт. (2003) чувствительность и специфичность 
составили 79% и 83%; по данным Sergiacomi G. и 
соавт. (2006г.) — 91% и 92%, Schuurmans M.M. и со-
авт. (2007) — по 92%; O.A. Minai и соавт. (2000) — 
87,5% и 100%; Nosotti M. и соавт. (2000) — 89% и 
100%, соответственно [6, 7, 12, 19, 13]. В иссле-
довании Новикова С.Н. и соавт. (2008) оценива-
лись возможности двухизотопной эмиссионной 
компьютерной томографии (67Ga цитрат и 99мТс-
MIBI). Показатели чувствительности, спец-
ифичности и общей точности метода составили 
88%, 100% и 94%, против 44%, 66%, и 55% при КТ 
(р<0–05) [14].

Стандартное цитологическое исследование мо-
кроты (ЦИМ) основано на поиске опухолевых кле-
ток из образцов мокроты. Метод имеет высокую 
специфичность, достигающую 98%, но отличается 
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весьма низкой чувствительностью — 5–15%. Зако-
номерно чаще выявляются опухоли центральной 
локализации, особенно плоскоклеточные. При цен-
тральном РЛ опухолевые клетки в мокроте удаётся 
обнаружить у 52–88% больных, а при перифериче-
ском — 33-61%. В работе А.А. Барчука и соавт. (2011) 
показано, что метод автоматизированной количе-
ственной цитометрии образцов мокроты продемон-
стрировал высокую чувствительность (p=0,003) по 
сравнению со стандартным ЦИМ — 36,6% (95% CI: 
22–53%) против 13,3% (95% CI: 4–32%), с допусти-
мым снижением специфичности — 93,7% (95% CI: 
89–96%) против 100% (95% CI: 96–100%), при зна-
чимо меньшем количестве неинформативных об-
разцов — 12,9% против 37,5% (p=0,0002) [1].

Продолжаются исследования возможностей 
определения состава выдыхаемого воздуха при 
диагностике РЛ. В 2003 г. М. Phillips и соавт. для 
этих целей использовал масс-спектроскопию 
и газовую хроматографию, продемонстрировав 
чувствительность метода в 85% при специфич-
ности 80% [7]. Авторами статьи предложен метод 
диагностики РЛ с помощью определения состава 
выдыхаемого воздуха неселективным методом 
анализа летучих органических соединений с ис-
пользованием 7 металлооксидных хеморезистор-
ных газовых сенсоров. Показатели чувствитель-
ности, специфичности и точности составили при 
анализе составили 91,2%, 100% и 93,4% соответ-
ственно. Быстрота выполнения анализа и про-
ведение измерений в реальном времени делают 
метод перспективным для использования в скри-
нинговых программах [2].

Морфологическая верификация опухолевого 
процесса — обязательный диагностический этап 
в онкологии, определяющий всю дальнейшую 
стратегию индивидуального ведения пациента 
и прогноз лечения. Получить материал (образцы 
опухоли) позволяют только минимально инва-
зивные и инвазивные методы.

Малоинвазивная диагностика РЛ
Эндоскопическая диагностика и семиотика 

центрального РЛ разработана давно и детально. 
ФБС имеет высокую чувствительность (68–75%) 
и специфичность (более 90%). Большое значение 
имеют современные уточняющие методы — хро-
мобронхоскопия, бронхоскопия в аутофлюорес-
центном и NBI режимах со спектрометрией, ин-
дуцированная флуоресцентная бронхоскопия, 
бронхорадиометрия, конфокальная микроско-
пия. В публикации А.А. Барчука и соавт. (2011) 
показано, что эндоскопическая диагностика 
центрального РЛ, в том числе его ранних форм, 
с использованием аутофлюоресцентной брон-
хоскопии и спектрометрии отличается высокой 
чувствительностью — 94,74% (95% CI: 80,9–99%) 
и специфичностью — 79,95% (95% CI: 75,8–83,6%). 
Спектрометрических коэффициенты, получен-
ные в обычном и аутофлюоресцентном режи-
мах имели статистически значимые различия 
(p<0,0001) между группами с опухолями в брон-
хах и без них (AUC=0,89; CI99%: 0,83–0,95%) [1].

Широко используются диагностические мето-
дики эндобронхиальной (ЭБУС) / эзофагеальной 

(ЭУС) ультрасонографии при эндоскопическом 
исследовании, с возможности выполнения биоп-
сии через стенку органа. Это позволяет оценить 
состояние бронхиальной, пищеводной стенок, 
прилежащих структур (клетчатки средостения, 
перикарда, камер сердца и магистральных сосу-
дов) и визуализировать некоторые регионарные 
лимфоузлы. Чувствительность этих методов до-
стигает 88–92% при специфичности 97–100% [5, 
9, 22].

Трансторакальная чрескожная биопсия — ми-
нимально инвазивный диагностический метод 
соответствует требованиям безопасности при 
высокой информативности. Может быть реали-
зована как: а) тонкоигольная аспирационная би-
опсия (ТАБ; transthoracic needle biopsy — TTNB; 
fi ne needle aspiration biopsies — FNAB); б) транс-
торакальная трепан-биопсия (ТТБ — с получе-
нием столбика ткани для морфологического ис-
следования) и в) открытая трепан-биопсию (при 
миниторакотомии либо ВТС). Основным спосо-
бом наведения игл при ТТБ является рентгено-
логический, в частности рентгенотелевидение и 
КТ-рентгеноскопия. В последнее время изуча-
ются роботизированные системы для стереотак-
сической биопсии, совмещённые с компьютер-
ным томографом. Выполнение ТТБ сопряжено 
с риском некоторых осложнений: 1) пневмоторакс; 
2) кровотечения (гемоптоэ и внутриплевральные); 
3) реакции на анестетик; 4) инфицирование плев-
ральной полости и биопсийного канала; 5) им-
плантационные метастазы; 6) воздушная эмболия; 
7) гематомы средостения; 8) вазовагальные ре-
акции; 9) тампонада перикарда. Однако часто-
та летальных осложнений после ТТБ невели-
ка и составляет менее 0,2%. Наиболее частым 
осложнением ТТБ является пневмоторакс — 
около 20% (9–55%), поданным разных авто-
ров. Точность ТТБ под КТ-контролем состав-
ляет не менее 64–97%. G. Schreiber и соавт. 
в 2003 г. провели мета-анализ 19 крупных исследо-
ваний, показавший, что чувствительность метода 
при диагностике лёгочных узлов более 1,5 см со-
ставила 0,90 (95% CI: 0,88–0,92). T.J. Noh и соавт. 
(2009), продемонстрировали точность метода ТТБ 
94%, при чувствительности 95% [4, 11, 15, 16, 25].

Собственные данные свидетельствуют, что ос-
ложнения после ТТБ развиваются у 20,2% боль-
ных, и не связаны со способом наведения иглы 
(р=0,18) и размером узла (р=0,163-0,236), одна-
ко зависят от локализации очага в лёгком (12,2% 
при субплевральном; 18,3% при промежуточном 
и 50,0% при прикорневом; р=0,0002–0,0026). 
Пневмоторакс возник у 16,7% больных (наиболее 
частое осложнение, р=0,0001), а необходимость 
его дренирования была у 42,9% (р=0,121), и непо-
средственно была связана с расположением тре-
панируемого узла в паренхиме: для субплевраль-
ных очагов — 20,0%, для промежуточных — 33,3% 
(р=0,3), а для прикорневых — 77,8% (р=0,05). Эф-
фективность ТТБ составила 85,7% (95% CI: 80–
90%) и находилась в прямой зависимости от раз-
меров очагов (при диаметре более 20 мм — 90,4%; 
10–19 мм — 86,0% и менее 10 мм — 54,2%; р=0,0002) 
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и их расположения (для субплевральных — 92,7%, 
а для промежуточных и прикорневых — 80,0% и 
76,9%). Роботизированная ТТБ характеризуется 
сопоставимой эффективностью при всех разме-
рах паренхиматозных лёгочных очагов: как менее 
10 мм (66,7%), так и при 10–19 мм (91,7%; р=0,27) 
и более 20 мм диаметром (80,0%; р=0,6), анало-
гичной информативностью биопсии из различ-
ных участков лёгкого — субплевральных, проме-
жуточных и прикорневых — 94,7%, 81,8% и 83,3% 
(р=0,53; 0,43; 1,0) [3].

Инвазивная диагностика рака легкого
Трансцервикальная биопсия — группа диагно-

стических вмешательств, выполняемых через шей-
ный доступ: прескаленная, шейная биопсия и ме-
диастиноскопия (МС). МС (операция Карленса — 
E. Carlens) метод прямого исследования передне-
верхнего средостения, с возможностью оценить 
состояние паратрахеальных, трахеобронхиальных 
и бифуркационных лимфатических узлов, трахеи, 
начальных отделов главных бронхов, а также маги-
стральных сосудов, произвести пункционную или 
прямую биопсию лимфоузлов. Операция выполня-
ется под интубационным наркозом, при готовности 
к торакотомии и стенотомии. Из разреза кожи дли-
ной 4–5 см над ярёмной вырезкой грудины в пре-
трахеальную клетчатку заводится медиастиноскоп 
по передней стенке трахеи с осмотром и инструмен-
тальной пальпацией зон интереса. Внедрена методи-
ка расширенной медиастиноскопии, позволяющая 
исследовать не только центральное средостение, но 
и корни обоих легких с биопсией. Редкой разновид-
ностью метода является медиастиноплевроскопия, 
при которой проникают в плевральную полость. 
В последнее десятилетие были внедрены методики 
транцервикальной инвазивной диагностики, на-
правленные на полное удаление всех медиастиналь-
ных лимфоузлов с окружающей жировой тканью — 
1) видеоассистированная медиастиноскопическая 
лимфаденэктомия (VAMLA — Video-assisted medi-
astinoscopic lymphadenectomy) — полностью выпол-
няется с использованием видеомедиастиноскопа 
и 2) трансцервикальная расширенная медиасти-
нальная лимфаденэктомия (TEMLA transcervical ex-
tended mediastinal lymphadenectomy) — используется 
воротниковый разрез 5–8 см в области шеи с подня-
тием грудины специальным крючком. При VAMLA 
удаляются лимфатические узлы, которые доступны 
при обычной МС. При TEMLA дополнительно уда-
ляют предвагинальные, парааортальные, субаор-
тальные и парапищеводные лимфатические узлы. 
В 2016 г. W. Klemm и соавт. предложили вариант до-
ступа к медиастинальным лимфоузлам — через рот — 
трансоральный (TOEMS — Transoral endoscopic me-
diastinal surgery) [10]. Основными осложнениями 
МС являются пневмоторакс; нагноение послеопе-
рационной раны; повреждение возвратных нервов; 
нарушения ритма; кровотечение; повреждение тра-
хеи, пищевода, медиастинит [5, 15, 18, 21, 23, 26].

В 2007 г. F.C. Detterbeck и соавт. провели мета-
анализ более 6 тыс. МС, продемонстрировавший, 
что средние значения чувствительности, спец-
ифичности и прогностической ценности отрица-
тельного ответа (ПЦОО), полученные составили 

78; 100 и 89%. Эффективность диагностической 
МС зависит от правильной реализации методики, 
и при биопсии всех доступных групп лимфоузлов 
(5–6) точность метода достигает 98% [7, 20, 26].

Парастернальная медиастинотомия (перед-
няя медиастинотомия, операция Чемберлена) ис-
пользуется для биопсии лимфатических узлов или 
опухоли в аортальном окне, или переднем средо-
стении, в настоящее время применяется нечасто. 
Выполняется чаще слева. Разрез 3–6 см делается 
над вторым-третьим рёберно-грудинным сочле-
нением, хрящ ребра пересекается, отслаивается 
париетальная плевра, открывается доступ к лим-
фатическим узлам. Частота осложнений менее 1%. 

Диагностическая видеоторакоскопия (ВТС; 
в англоязычной литературе VATS — videoassisted 
thoracic surgery) — подразумевает осмотр плевраль-
ной полости и биопсию из необходимых участков 
посредством торакоскопа и инструментов, вве-
денных через межреберья. Раздельная интубация 
бронхов с выключением из дыхания лёгкого обе-
спечивает достаточное пространство для манипу-
ляций. Разработаны различные доступы — задний, 
боковой, передний — при которых накладывается 
от 2 до 6 портов на грудной стенке в зависимости 
от расположения зоны интереса. В 2004 г. G. Roc-
co и соавт. предложили минимально травматич-
ный однопортовый доступ, доработанный позже 
D. Gonzalez-Rivas. При выполнении VATS опера-
ций возможен осмотр всех ипсилатеральных отде-
лов и структур грудной полости, а при расширен-
ных вариантах, частично и противоположных. По-
казатели информативности диагностических ВТС 
при оценке патологии грудной полости составля-
ют: чувствительность — 98,1%, специфичность — 
91,1% и точность — 95,6% [8, 17, 20]. 

Любое инвазивное диагностическое вмеша-
тельство, выполняемое под наркозом, следует за-
вершать только после получения предваритель-
ных результатов срочного гистологического ис-
следования, убедившись в его информативности.

Противопоказания к применению минимально 
инвазивных и инвазивных методов диагностики РЛ

Абсолютные общие противопоказания: 1) ост-
рый инфаркт миокарда; 2) острое нарушение моз-
гового кровообращения; 3) некорригируемая коа-
гулопатия; 4) декомпенсированная и терминаль-
ная полиорганная недостаточность.

Относительные местные противопоказания: 
1) критический и субкритический компресси-
онный стеноз дыхательных путей; 2) трахео- 
и бронхомаляция; 3) неясная анатомическая си-
туация в зоне планируемой манипуляции; 4) ме-
диастинальная компрессия и синдром сдавления 
верхней полой вены; 5) легочная гипертензия; 
6) выраженная буллезная эмфизема; 7) наличие 
единственного легкого; 8) неконтактность и не-
адекватность больного [3, 20, 26].

Сравнительная эффективность неинвазивных, ма-
лоинвазивных и инвазивных методов диагностики РЛ

В таблице 1 представлены данные разных ис-
следований в отношении эффективности и диа-
гностической ценности основных методов стади-
рования рака лёгкого.



№ 2 (79) ■ 2021                              Профилактическая и клиническая медицина

74

Таблица 1. Диагностическая ценность неинвазивных и инвазивных методов при стадировании НМРЛ 
(адаптировано по M. Zielinski; 2015 [26])

Table 1. Diagnostic value of non-invasive and invasive methods for staging NSCLC (adapted from M. Zielinski; 2015 [26])

Метод /
Method

Чувствительность /
Sensitivity

Специфичность /
Specifi city

ПЦОО / 
NPV

КТ / 
CT

55 (20–91) 81 (50–97) 83 (54–97)

ПЭТ-КТ /
PET-CT

77 (33–100) 86 (43–100) 91 (79–100)

EBUS /
TBNA

89 (46–97) 100 (96–100) 91 (60–99)

EUS /
FNA

89 (45–100) 100 (90–100) 86 (68–100)

Медиастиноскопия / 
Mediastinoscopy

78 (32–92) 100 91 (80–97)

Видеомедиастиноскопия /
 Videomediastinoscopy

89 (78–97) 100 92 (83–96)

Диагностическая ВТС /
 Diagnostic VATS

99 (58–100) 100 96 (88–100)

VAMLA 93,8 100 96

TEMLA 96,2 100 98,9

EBUS/TBNA — чрезбронхиальная биопсия; EUS/FNA — чреспищеводная аспирационная биопсия; VAMLA — видеоассистированная 
медиастиноскопическая лимфаденэктомия; TEMLA — трансцервикальная расширенная медиастинальная лимфаденэктомия; ПЦОО — 
прогностическая ценность отрицательного результата
EBUS/TBNA transbronchial needle aspiration; EUS/FNA — esophageal fi ne needle aspiration; VAMLA — video-assisted mediasti-
noscopic lymphadenectomy; TEMLA — transcervical extended mediastinal lymphadenаectomy; NPV — negative predictive value.

Заключение
Приведенные данные свидетельствуют, что ран-

няя диагностика РЛ до настоящего времени остаётся 
нерешённой проблемой, а более 2/3 заболевших начи-
нают специализированное лечение, имея распростра-
ненные опухолевые процессы (III–IV стадии).

В целом, можно констатировать, что современная 
онкология располагает большим спектром диагности-
ческих процедур для определения характера и степени 
распространения опухолевого процесса при РЛ. При 
формировании индивидуального диагностического 
плана для каждого пациента необходимо тщательно 
анализировать эффективность, безопасность, инфор-
мативность, чувствительность, специфичность, точ-
ность и целесообразность использования методов, 
имеющихся в широком арсенале современных диагно-
стических средств. Необходимо продолжать совершен-
ствование существующих диагностических алгорит-
мов и поиск альтернативных решений, в том числе и на 
основе комплексного применения различных возмож-
ностей анатомической и функциональной визуализа-
ции органов и систем, использования многочисленных 
неинвазивных, малоинвазивных и инвазивных мето-
дов. Таким образом, оптимизация методов диагности-
ки рака лёгкого, в том числе ранней, является одним из 
приоритетных направлений современной онкологии, а 
многие аспекты рационального подхода к разрешению 
этой актуальной проблемы остаются нерешёнными и 
требуют дальнейшего изучения. 
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Abstract
The scientifi c review presents publications analysis on modern diagnostic algorithms for lung cancer. Diagnostic methods are 

non-invasive, minimally invasive and invasive. Non-invasive methods include general clinical examination; radiological methods 

for anatomical, functional, and multimodal imaging; cytology and biomarkers in sputum and blood, analysis of exhaled air. Endo-

scopic examinations, percutaneous fi ne-needle aspiration and lung biopsy are considered as minimally invasive methods. Invasive 

methods include diagnostic video thoracoscopy, laparoscopy, mediastinoscopy, parasternal mediastinotomy and diagnostic tho-

racotomy. While forming an individual diagnostic plan for each patient, it is necessary to carefully analyze the safety, sensitivity, 

specifi city, accuracy and appropriateness of using specifi c methods available in a vast arsenal of modern diagnostic tools. Optimiza-

tion of methods for lung cancer diagnostics, including early detection methods, is one of the priorities in contemporary oncology. 

Many aspects of the rational approaches to solving this urgent problem remain unresolved and require further research. 

Key words: lung cancer; non-invasive diagnostics; minimally invasive methods, transthoracic core-needle biopsy, mediastinos-

copy.
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РЕАЛИИ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ COVID-19
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Реферат
Введение. Предупреждение развития осложнений особенно актуально среди пациентов из категории риска.

Целью настоящего исследования явилось изучение обстоятельств риска возникновения осложнений COVID-19.

Материалы и методы. В основу работы легли наблюдения над 148 пациентами с COVID-19, среди которых у 60 чело-

век зарегистрировано осложненное течение заболевания. У 88 пациентов осложнений не выявлено. 

Результаты. Осложненный вариант COVID-19 регистрировался у пациентов с артериальной гипертензией II–III 

степени, хронической болезнью почек, обструктивной болезнью легких и постинфарктным кардиосклерозом (p<0,05). 

У лиц с осложненным течением отмечались более высокие значения С-реактивного белка, D-димера и ферритина.

Выводы. К развитию осложнений COVID-19 предрасполагает неконтролируемая артериальная гипертензия, пере-

несенный инфаркт миокарда, хроническая патология легких и почек, а также увеличение уровня маркеров воспаления 

и тромбообразования.

Ключевые слова: COVID-19, осложнения, факторы риска

Введение
Эпидемия COVID-19 представляет существен-

ную угрозу населению, значительно повышая риск 
инвалидизации и летальных исходов. Возраст, ар-
териальная гипертензия, сахарный диабет и ожи-
рение повышают вероятность госпитализации и 
негативных последствий у больных с COVID-19
[9]. C этой точки зрения актуальной представляет-
ся задача уточнения характеристик группы риска 
осложненного течения коронавирусной инфекции 
[7]. В данной работе осуществлен анализ факто-
ров, предрасполагающих к развитию осложнений 
COVID-19.

Целью настоящего исследования стало изучение 
факторов риска возникновения осложнений CO-
VID-19.

Материалы и методы
В исследовании проанализированы особен-

ности течения COVID-19 у пациентов инфекци-
онного отделения с острой вирусной пневмонией. 
Всего было обследовано 148 больных в возрасте от 
29 до 89 лет. Осуществлен анализ значений фер-
ритина, С-реактивного белка (СРБ), D-димера, 
аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартата-
минотрансферазы (АСТ). Проанализированы ос-
ложнения, возникшие в результате коронавирус-
ной инфекции. Все больные были разделены на 
2 группы: в первую вошли пациенты, у которых 
не имелось осложнений на фоне COVID-19 (88 
больных); вторую группу составили 60 пациентов 
с осложнениями COVID-19. 

Диагностика ХОБЛ осуществлялась по-
средством опросника (Chronic Airways Diseases, 
A Guidefor Primary Care Physicians, 2005), где при 
наборе 17 и более баллов вероятность ХОБЛ была 
велика. Диагноз постинфарктного кардиосклеро-
за (ПИКС) устанавливался при наличии в анам-
незе инфаркта миокарда и соответствующих из-
менений на ЭКГ. Артериальная гипертензия ана-
лизировалась по рекомендациям международной 

классификации (ACC/AHA Hypertension Guidelines 
2017). Диагноз хронической болезни почек (ХБП) 
устанавливался на основе рекомендаций (KDIGO 
2013). Диагноз сахарного диабета (СД-2) ставился в 
случае значений гликированного гемоглобина бо-
лее 6,5% или при подтверждении пациентом соот-
ветствующего лечения. Расчет индекса массы тела 
был осуществлен по формуле: масса тела человека 
(в килограммах) делится на рост человека (в ме-
трах) в квадрате. 

В соответствии с рекомендациями ВОЗ ре-
зультаты оценивались так: 18,5–25 — нормальная 
масса тела, от 25 — предожирение или ожирение. 
Степень тяжести дыхательной недостаточности 
определялась по величине парциального дав-
ления кислорода (РаО

2
, мм.рт.ст.) и сатурации 

(SaO
2
, %).

Коморбидная патология у анализируемых 
больных отображена в таблице 1. 

Статистическая обработка
Статистическую обработку полученных ре-

зультатов проводили с помощью пакета анализа 
данных Statistica 10. Количественные признаки 
представлены в следующем виде: среднее зна-
чение ± стандартное отклонение. Описание ка-
чественных признаков осуществлялось в виде 
относительных частот и выражали в процентах. 
Достоверность распределения качественных при-
знаков определяли с помощью критерия χ2. Раз-
личия между группами считаются достоверными 
при «p» менее 0,05.

Результаты
В процессе исследования было выявлено, что 

наличие некоторых сопутствующих заболеваний 
(артериальная гипертензия II-III степени, ХОБЛ, 
ХБП, постинфарктный кардиосклероз) предрас-
полагает к развитию осложнений коронавирус-
ной инфекцииCOVID-19 (p<0,05; табл. 1).

У анализируемых больных с COVID-19 отмече-
ны следующие осложнения (рисунок 1). 
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Таблица 1. Характеристика пациентов
Table 1. Characteristics of patients

Сопутствующие заболевания/
Associated diseases

Пациенты без осложнений 
COVID-19/

COVID-19 patients without 
complications

Пациенты c осложнениями 
COVID-19/

COVID-19 patients with com-
plications

p

ПИКС, n  (%)/
PICS, n  (%)

4 (4,5) 8 (13) p<0,05

Артериальная гипертензия II-III степени, n (%)/
Arterial hypertension of the II-III stage, n (%)/

60 (68) 54 (90)
p<0,001 

ХОБЛ, n (%)/
COPD, n (%)/

4 (4,5) 8 (13) p <0,05

Ожирение, n (%)/
obesity, n (%)

32 (36) 28 (47) н.д.

ХБП, n (%)/
CKD, n (%)

12 (28) 28 (35) p <0,001

ОНМК, n (%)/
Stroke, n (%)

14 (15,9) 12 (20) н.д.

Сахарный диабет II типа, n (%)/
DM-2, n (%)

38 (43) 26 (43) н.д.

Примечание: н.д. — нет достоверных различий ; ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких; ПИКС — постинфарктный 
кардиосклероз; ХБП — хроническая болезнь почек; ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения.
Note: n.s. — nosignifi cant diff erences; COPD — chronic obstructive pulmonary disease; PICS — postinfarction cardiosclerosis; CKD — 
 chronic kidney disease.

Рисунок 1. Встречаемость осложнений у пациентов на фоне COVID-19;
ЖКК — желудочно-кишечное кровотечение, ДН — дыхательная недостаточность (I–III ст.). 

ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения
Figure 1. Occurrence of complications in patients with COVID-19; 

ЖКК — gastrointestinal bleeding, ДН — respiratory failure (I-III), ОНМК — Stroke, абсцесс легкого — lung abscess, 
легочная гипертензия — pulmonary hypertension, спонтанная гематома — spontaneous hematoma, 

гидроторакс – hydrothorax; on the abscissa axis — the number of patients

Следует отметить значительную встречаемость 
ДН I-II степени у анализируемых лиц. Значения СРБ 
у больных COVID-19 без осложнений выходили за 
пределы референсных значений (более 15 мг/л) в 82% 
случаев и равнялись 22,82 мг/л. У пациентов, имев-
ших осложнения, уровень СРБ был превышен в 97% 
случаев и составил 92,37 мг/л (p<0,05; таблица 2). 

Исследование уровня ферритина у наблюдав-
шихся больных показало, что в случае отсутствия 
осложнений COVID-19 данный показатель повы-
шался в 59% случаев и равнялся 284 мкг/л, а у лиц 
с осложнениями он в 90% случаев выходил за пре-
делы референсных значений и составил 544 мкг/л 
(p<0,05; таблица 3).
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Таблица 2. Средний уровень и встречаемость превышения референсных значений С-реактивного белка 
у лиц с осложнениями и без них

Table 2. Average level and occurrence of excess of reference values C-reactive protein in individuals 
with and without complications

Характеристики/
Specifi cations

Пациенты без осложнений 
COVID-19/

COVID-19 patients without 
complications

Пациенты c осложнениями 
COVID-19/

COVID-19 patients without 
complications

p

Средний уровень СРБ/
Average CRP level

22,82 мг/л/mg/l 92,37 мг/л/ mg/l p<0,05

Частота повышения СРБ/
Frequency of CRP increase

82% 97% p<0,05

Таблица 3. Cредний уровень и встречаемость превышения референсных значений ферритина 
у лиц с осложнениями и без них

Table 3. Average level and occurrence of excess of reference values of ferritin in persons 
with and without complications

Характеристики/
Specifi cations

Пациенты без осложнений COVID-19/
Patients with COVID-19 without 

complications

Пациенты c осложнениями 
COVID-19/

Patients with COVID-19 
complications

p

Средний уровень ферритина /
Average ferritin level

284 мкг/л/
mcg/l

544 мкг/л/
mcg/l

p<0,05

Частота повышения уровня 
ферритина /
Frequency of ferritin increase

59% 90% p<0,05

В процессе исследования было установлено, что 
D-димер выходил за пределы референсных значений 
у больных COVID-19 без осложнений в 27% случаев и 
равнялся 0,38 мкг/мл. У лиц с осложнениями превы-
шение D-димера наблюдалось в 70% случаев; данный 
показатель составил 0,75 мкг/мл (p<0,05; таблица 4).

У больных с осложненным течением COVID-19 
уровни АЛТ и АСТ повышались в 87% и в 83% случа-
ев соответственно, и были равны 210ед/л и 158ед/л. 
У пациентов без осложнений АЛТ и АСТ повыша-
лись в 52% и 39% случаев соответственно и были 
равны 53 ед/л и 48 ед/л (р<0,05; таблица 5). 

Таблица 4. Cредний уровень и встречаемость превышения референсных значений ферритина 
у лиц с осложнениями и без них

Table 4. Average level and excess incidence of reference values of D-dimerin individuals 
with and without complications

Характеристики /
Specifi cations

Пациенты без осложнений 
COVID-19 /

COVID-19 patients without 
complications

Пациенты c осложнениями 
COVID-19 /

COVID-19 patients without 
complications

p

Средний уровень D-димера /
Average D-dimer level

0,38 мкг/мл/ mcg/ml 0,75 мкг/мл/ mcg/ml p<0,05

Частота повышения D-димера /
Frequency of D-dimer increase

27% 70% p<0,05

Таблица 5. Встречаемость превышения референсных значений АСТ и АЛТ у лиц с осложнениями и без них
Table 5. The incidence of exceeding the reference values of AST and ALT in persons with and without complications

Характеристики /
Specifi cations

Пациенты без осложнений 
COVID-19 /

COVID-19 patients without 
complications

Пациенты c осложнениями 
COVID-19 /

COVID-19 patients without 
complications

p

Частота повышения АСТ /
Frequency of aspartate aminotransferase 
increase

39% 83% p<0,05

Частота повышения
АЛТ /
Frequency of alanine 
aminotransferaseincrease

52% 87% p<0,05
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Обсуждение
Осложнения новой коронавирусной инфекции 

могут иметь опасный характер, что сказывается на 
результатах лечения. Традиционно обращается вни-
мание на осложнения COVID-19 со стороны дыха-
тельной системы, но не менее значимыми являют-
ся и сердечно-сосудистые осложнения: инфаркт 
миокарда, аритмии, сердечная недостаточность, 
миокардит и пр. [1, 6]. В настоящем исследовании 
зарегистрированы тромбогеморрагические ослож-
нения COVID-19, в том числе желудочно-кишечные 
кровотечения, гематомы, ОНМК по ишемическому 
типу, последствия тромбоэмболии ветвей легочной 
артерии.

Имеется мнение, что встречаемость сердечно-
сосудистых осложнений в случае новой корона-
вирусной инфекции выше, чем при иных схожих 
состояниях (SARS-CoV; MERS-CoV) [2]. Исходная 
сердечно-сосудистая патология оказывает влияние 
на возможное развитие осложненного течения CO-
VID-19, хотя существуют и альтернативные точки 
зрения [7]. 

В проведенном исследовании достоверно чаще 
осложнения новой коронавирусной инфекции ре-
гистрировались в случае артериальной гипертензии 
II–III ст., ХОБЛ, ХБП и постинфарктного карди-
осклероза. В отдельных работах указывается, что 
значимым обстоятельством риска развития ослож-
нений являются коагулопатии, метаболические на-
рушения и системное воспаление [4]. 

Изучение маркеров воспаления, а также иных ла-
бораторных тестов может составить представление 
о категории лиц, которым угрожает осложненное 
течение COVID-19 [3,5]. В настоящем исследова-
нии осложнения новой коронавирусной инфекции 
встречались чаще на фоне повышения уровня фер-
ритина, СРБ и Д-димера.

Выводы
 В ходе настоящего исследования стало известно, 

что артериальная гипертензия II-III степени, ХОБЛ, 
ХБП и постинфарктный кардиосклероз предрас-
полагают к развитию опасных осложнений новой 
коронавирусной инфекции. Превышение референс-
ных значений ферритина, СРБ, D-димера является 
обстоятельством риска развития осложнений и тя-
желого течения COVID-19.

Ограничением данного исследования следует 
считатьне слишком большое число анализируемых 
больных с осложнениями COVID-19.

Конфликт интересов отсутствует.
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Abstruct
Introduction. Preventing the complications development is especially important among patients from the risk groups.

 The aim of this study was to study the reasons of the risk of COVID-19 complications development.

Materials and methods. The work was based on observations of 148 patients with COVID-19, where 60 people had a severe course 

of the disease, while in 88 patients weren’t found any complications.

Results. Acute course of COVID-19 was observed in patients with stage II-III arterial hypertension, chronic kidney disease, 

obstructive pulmonary disease and post-infarction cardiosclerosis (p < 0.05). High CRP levels, D-dimer, and ferritin were observed 

in individuals with a complicated course of disease.

Conclusions. The development of COVID-19 complications is predisposed to uncontrolled arterial hypertension, a previous 

myocardial infarction, chronic lung and kidney pathology, as well as an increase in the level of infl ammatorymarkers and thrombosis.
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НЕИНФЕКЦИОННЫМИ 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПЕРЕЛОМОВ ЛОДЫЖЕЧНОГО СЕГМЕНТА (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)

В.В. Хоминец, С.В. Михайлов, А.В. Щукин, Д.А. Шакун, С.Е. Жумагазиев
Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 
Министерства обороны Российской Федерации, 

Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6, Лит. Ж.

Реферат 
Введение. Высокая частота неудовлетворительных результатов лечения пациентов с переломами лодыжечного сег-

мента обуславливает актуальность данной проблемы для современной травматологии. В настоящее время разработа-

но большое количество методов и методик, направленных на восстановление (реконструктивно-восстановительные, 

эндопротезирование) или, наоборот, на ограничение функции голеностопного сустава (артродезирование) при неин-

фекционных осложнениях переломов лодыжек. Многие вопросы выбора хирургической тактики при лечении пациен-

тов с вышеуказанной патологией остаются спорными и дискутабельными.

Цель исследования — представить краткий исторический обзор и современное состояние проблемы лечения паци-

ентов с неинфекционными осложнениями переломов лодыжечного сегмента. 

Материал и методы. В обзор вошли 75 работ отечественных и зарубежных авторов за период с 1970 по 2021 г. Поиск 

проводился в электронных научных базах данных PubMed и eLIBRARY. 

Результаты. Реконструктивно-восстановительные оперативные вмешательства показаны пациентам с неинфек-

ционными осложнениями переломов лодыжек с ранними стадиями деформирующего артроза или без его проявле-

ний и направлены на восстановление конгруэнтности суставной поверхности, анатомической оси и стабильности 

голеностопного сустава. Артроскопия голеностопного сустава в последнее время является эффективным методом 

диагностики причин и лечения хронического болевого синдрома. Метод дистракционной артропластики становится 

все более распространенным методом в хирургической практике, особенно у пациентов молодого возраста, однако 

клинические результаты ее применения изучены недостаточно. Для лечения терминальной стадии деформирующего 

артроза голеностопного сустава также разработано несколько вариантов хирургического лечения, однако наиболее 

распространенным методом лечения является артродезирование, который позволяет большинству пациентов восста-

новить опороспособность конечности и купировать болевой синдром. 

Заключение. Несмотря на постоянное совершенствование методов хирургического лечения пациентов с неинфек-

ционными осложнениями переломов лодыжечного сегмента, появление новых имплантатов и методик, данная про-

блема по-прежнему остается актуальной.

Ключевые слова: лодыжки, голеностопный сустав, неправильно сросшиеся переломы, деформирующий артроз, 

артродез, артроскопия.

Введение
Переломы лодыжечного сегмента являются од-

ной из самых частых травм скелета. Их диагности-
руют у 71–187 человек на 100 000 населения в год, а 
среди всех переломов они составляют 9% [22]. Не-
смотря на достижения современной травматологии 
и ортопедии и смежных дисциплин, частота не-
удовлетворительных результатов лечения пациен-
тов с переломами лодыжек, особенно сопровожда-
ющихся повреждением дистального межберцового 
синдесмоза (ДМБС), составляет от 7 до 38% [9]. При 
этом частота некорректной хирургической фикса-
ции ДМБС колеблется от 16% до 52% [25]. Дефор-
мирующий артроз развивается после травм области 
голеностопного сустава до 60% случаев [5]. По дан-
ным U. Lindsjo (1985) частота встречаемости артроза 
напрямую зависит от типа перелома. Так, при пере-
ломах лодыжек типа А (по международной класси-
фикации AO/ASIF) — 4%, типа В — 12%, типа С — до 
33% [40]. 

В связи с достаточно высокой встречаемостью не-
инфекционных осложнений переломов лодыжечно-
го сегмента (от 7 до 13%) [43], в настоящее время раз-

работано большое количество методов и методик, 
направленных на восстановление (реконструктив-
но-восстановительные, эндопротезирование) или, 
наоборот, на ограничение функции голеностопного 
сустава (артродезирование). Многие вопросы при 
выборе хирургической тактики лечения пациентов 
с вышеуказанной патологией остаются спорными и 
дискутабельными.

Цель исследования — представить краткий исто-
рический обзор и современное состояние проблемы 
лечения пациентов с неинфекционными осложне-
ниями переломов лодыжечного сегмента.

Материалы и методы
Нами проведен анализ научной литературы, по-

священной хирургическим методам лечения паци-
ентов с неинфекционными последствиями пере-
ломов лодыжечного сегмента, в электронных базах 
PubMed и eLIBRARY за период с 1970 по 2021 г. По-
иск проводили с использованием ключевых слов: 
лодыжка (ankle), голеностопный сустав (ankle joint), 
неправильно сросшиеся переломы (malunion), де-
формирующий артроз (arthritis), артродез (arthrod-
esis), артроскопия (arthroscopy). В результате прове-
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денного поиска было отобрано 75 (10 отечественных 
и 65 зарубежных) публикаций, соответствующих 
теме обзора.

Результаты и их обсуждение
Основные причины неблагоприятных результа-

тов лечения переломов лодыжечного сегмента
По мнению большинства исследователей, основ-

ной целью при лечении пациентов с переломами ло-
дыжек является восстановление анатомии «вилки» 
голеностопного сустава [21, 25, 72]. Недостаточная 
репозиция может привести к изменению анатоми-
ческой оси и неправильному распределению нагруз-
ки на голеностопный сустав с последующим разви-
тием деформирующего артроза и стойкого болевого 
синдрома. Так, P.L. Ramsey и W. Hamilton в 1976 году 
доказали, что при смещении таранной кости кнару-
жи на 1 мм происходит снижение площади контакта 
между большеберцовой и таранной костями на 42%, 
что, в свою очередь, значительно увеличивает на-
грузку на хрящ на ограниченных участках [21]. D.B. 
Thordarson и соавт. (1997) в исследовании на трупах 
продемонстрировали, что укорочение малоберцо-
вой кости на 2 мм, поперечное смещение отломков 
на 2 мм, наружная ротация на 5 градусов существен-
но увеличивают контактное давление в голеностоп-
ном суставе [45].

По данным W.B. Henderson и соавт. (2006), не-
правильное сращение дистального отдела мало-
берцовой кости, сопровождающееся укорочением и 
неправильной ротацией, является наиболее частой 
деформацией после травм [32]. Неправильное сра-
щение медиальной лодыжки чаще всего встреча-
ется в сочетании с последствиями переломов дис-
тального отдела малоберцовой кости, заднего края 
дистального метаэпифиза большеберцовой кости 
и повреждениями дистального межберцового син-
десмоза [72]. При этом, как свидетельствуют дан-
ные R.K. Marti и соавт. (2009), медиальная лодыжка 
срастается со смещением в латеральную сторону и в 
вальгусном положении [21]. Другая типичная дефор-
мация медиальной лодыжки при супинационно-ад-
дукционных повреждениях — укорочение и варус-
ное смещение [21, 45]. Согласно экспериментальным 
исследованиям, проведенным M.J. Gardner и соавт. 
(2006) и Hinds R.M. и соавт. (2015), задний край дис-
тального метаэпифиза большеберцовой кости, бла-
годаря своей конфигурации и прикреплению к нему 
задней синдесмозной связки, играет важную роль в 
стабильности и конгруэнтности дистального меж-
берцового синдесмоза и голеностопного сустава [26]. 
Показанием к коррекции неправильно сросшегося 
перелома заднего края является смещение по высоте 
2 мм [45], так как смещение даже более 1 мм является 
значимым фактором развития деформирующего ар-
троза голеностопного сустава [69].

Застарелое расширение ДМБС также может быть 
вызвано неправильным положением дистально-
го отдела малоберцовой кости в малоберцовой вы-
резке большеберцовой кости [64], оценка которой 
представляет значительные трудности. По данным 
ряда исследователей, на качество интраопераци-
онной репозиции ДМБС оказывает влияние метод 
репозиции, анатомическая индивидуальная вариа-
бельность синдесмоза, методика введения винтов. 

Неправильная репозиция или недиагностирован-
ные отрывные переломы передневнутреннего края 
малоберцовой кости (бугорок LeFort-Wagstaff e) и 
переднелатерального края большеберцовой кости 
(бугорок Tillaux-Chaput) также оказывают влияние 
на результат операции [14, 18, 25, 45]. 

Развитие методов реконструктивно-восстанови-
тельных вмешательств при лечении пациентов с не-
правильно сросшимися переломами лодыжек

При посттравматических изменениях голено-
стопного сустава предложены различного рода 
оперативные вмешательства. Так, Г.С. Бом (1931) и 
О.В. Лабунская (1934) при неправильно сросшихся 
переломах лодыжек выполняли их корригирующую 
остеотомию [3]. M.S. Henderson и W.G. Stuck (1933) и 
Л. Белер (1937) кроме остеотомии лодыжек выпол-
няли надлодыжечную остеотомию, астрагалэкто-
мию, артропластику, артродез голеностопного су-
става и даже ампутацию [31]. В 1936 году J.S. Speed и 
H.B. Boyd одними из первых представили алгоритм 
лечения посттравматических деформаций голено-
стопного сустава. Он включал: восстановление пра-
вильной опоры конечности в целом, восстановление 
нормального анатомического соотношения между 
суставными поверхностями большеберцовой ко-
сти и таранной, восстановление физиологического 
и безболезненного диапазона движений в голено-
стопном суставе [16]. 

Корригирующую остеотомию малоберцовой 
кости выполняли на различных уровнях. Так, 
В.Н. Гурьев (1971), И.Л. Крупко, Ю.И. Глебов (1972), 
P.A. Wade E.M. Lance (1965) выполняли остеотомию 
малоберцовой кости по линии сросшегося перело-
ма [4, 6, 71]. А.Х. Озеров и А.Н. Волошин устраняли 
подвывих стопы после поперечной остеотомии на-
ружной лодыжки на уровне сустава, образовавший-
ся дефект замещали аллотрансплантатом, а затем 
выполняли остеосинтез штифтом [8]. С.И. Алексеев 
и соавт. предложили способ выполнения попереч-
ной остеотомии на уровне суставной щели, смеще-
нии дистального отломка вместе со стопой внутрь 
на ширину подвывиха без устранения имеющегося 
межберцового диастаза [1].

B.G. Weber описал деротационно-удлиняющую 
поперечную остеотомию малоберцовой кости при 
неправильно сросшемся переломе с расширением 
вилки голеностопного сустава и представил серию 
из 23 пациентов, у которых в 74% случаев достигли 
хороших и отличных результатов. Автор выполнял 
удаление рубцов в области ДМБС с последующей 
репозицией, остеосинтез малоберцовой кости пла-
стиной без последующей фиксации межберцового 
синдесмоза [12].

Другие хирурги (C.M. Offi  ers и соавт. (1982) и 
I.G. Yablon и соавт. (1989)) описали хирургический 
протокол, предусматривающий поперечную остео-
томию латеральной лодыжки по линии сросшегося 
перелома, но не обязательно в плоскости перелома, 
с использованием аутотрансплантата, если дефект 
остеотомии превышал 3 мм. Авторы акцентировали 
внимание на анатомической репозиции дистально-
го межберцового синдесмоза с использованием син-
десмозного винта для фиксации [49, 73]. I.I. Reidsma 
и соавт. применили данный метод у 57 пациентов, 
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при этом у 85% случаев был достигнут хороший и от-
личный клинический результат со средним сроком 
наблюдения 10 лет [12].

Другие исследователи в своих работах обсужда-
ли способы увеличения длины малоберцовой кости 
без использования костного трансплантата. Так, 
K.H. Chao и соавт. применяли длинную косую 
остеотомию малоберцовой кости в сагиттальной 
плоскости на уровне предшествующего перелома, 
а D. Weber описал Z-образную ее остеотомию [12,15]. 
A. Barg и соавт. выполнили Z-образную остеотомию 
у 28 пациентов и отметили улучшение показате-
лей по шкале AOFAS с 46,1 баллов до 82,1, по шкале 
ВАШ с 6,5 до 2,1 [12].

Методы хирургической коррекции застарелого по-
вреждения дистального межберцового синдесмоза

В настоящее время не существует общепринято-
го хирургического метода лечения пациентов с за-
старелыми повреждениями ДМБС [64]. По данным 
литературы, применяют артроскопический или от-
крытый дебридмент, фиксацию винтами или пуго-
вичным фиксатором, перемещение места инсерции 
на большеберцовой кости сохраненной передней 
межберцовой связки, различные методы рекон-
струкции связочного аппарата, артродезирование 
ДМБС, а также комбинации вышеперечисленных 
методик [54, 64]. 

Некоторые исследователи отмечают, что важ-
ным моментом хирургического лечения пациентов 
с данной патологией является тщательный дебрид-
мент ДМБС с последующим правильным восста-
новлением анатомических взаимоотношений [25, 
64]. Отдельным вопросом является выбор имплан-
тата для фиксации застарелых повреждений ДМБС. 
M.C. Harper (2001), J.M. Schuberth и соавт. рекомен-
дуют фиксировать ДМБС позиционными винтами 
[57]. S.H. Han и соавт. сообщили, что оценка функ-
циональных результатов лечения у пациентов с за-
старелыми повреждениями ДМБС после артроско-
пического дебридмента и фиксации кортикальным 
винтом по шкале AOFAS составила 87 баллов [64]. 
Однако, по данным других авторов, данный метод 
не учитывает динамические свойства синдесмоза и 
приводит к широкому спектру осложнений, вклю-
чая неправильное его восстановление, поломку и 
нестабильность синдесмозного винта и рецидив 
межберцового диастаза [37].

Альтернативным вариантом стабилизации 
ДМБС является применение пуговичного фиксато-
ра. По мнению M.A. Lafl amme и соавт. (2015), пре-
имуществами ее являются сохранение физиологи-
ческой микроподвижности в ДМБС при достаточно 
стабильной фиксации, отсутствии необходимости 
удаления и, как следствие, низкая частота рециди-
вов вторичного смещения в области межберцового 
сочленения [39]. P.M. Ryan и соавт. после артроско-
пического дебридмента ДМБС выполнили его ста-
билизацию 2 или 3 пуговичными фиксаторами у 19 
пациентов. Они сообщили, что средняя оценка по 
шкале AOFAS увеличилась с 46 баллов до 83, а ин-
тенсивность боли по шкале ВАШ снизилась с 6,0 до 
0,6 [54]. 

A. Beumer и соавт. описали методику перемеще-
ния места прикрепления с костным блоком осла-

бленной, но целой передней межберцовой связки 
проксимально и медиально по сформированному 
желобу, с последующей компрессией вилки голено-
стопного сустава костной цапкой, фиксацией пере-
мещенного костного блока винтом и стабилизацией 
межберцового сочленения [10, 50].

Применение трансплантата из сухожилия ко-
роткой малоберцовой мышцы для реконструкции 
передней и задней межберцовых связок было впер-
вые предложено J. Castaing и соавт. в 1961 году [64]. 
Изолированная реконструкция передней межбер-
цовой связки была описана с использованием раз-
личных ауто- и аллотрансплантатов, таких как су-
хожилие длинного разгибателя четвертого пальца 
стопы и тонкой мышцы бедра [64]. R. Vila-Rico и 
соавт. использовали технику фиксации ДМБС од-
ним или двумя пуговичными фиксаторами с по-
следующей реконструкцией передней межберцовой 
связки аллотрансплантатом тонкой мышцы бедра 
или длинного разгибателя большого пальца стопы 
через стандартные артроскопические порталы голе-
ностопного сустава [69].

Реконструкцию передней и задней синдесмоз-
ных связок с использованием аутотрансплантата 
из сухожилия полусухожильной мышцы описали 
M.M. Zamzani и M.M. Zamzam [75]. M.W.J. Morris и 
соавт. выполнили фиксацию ДМБС винтом и ауто-
трансплантатом полусухожильной мышцы с целью 
восстановления передней межберцовой и межкост-
ной связок. После удаления винта семь из восьми 
пациентов вернулись к спорту, но только четверо 
вернулись к своему прежнему уровню [50]. Некото-
рые авторы выполняли реконструкцию трех связок 
синдесмоза. Так, R. Grass и соавт. проанализиро-
вали результаты 16 пациентов, получавших лече-
ние с использованием аутотрансплантата сухожи-
лия длинной малоберцовой мышцы и фиксацией 
синдесмозным винтом, который был удален через 
8 недель после операции. При среднем периоде на-
блюдения 16,4 месяца у пациентов сохранилась ста-
бильность ДМБС, а у 15 из них отсутствовал болевой 
синдром [64]. 

В последние годы для реконструкции связочно-
го аппарата синдесмоза все чаще используют не-
рассасывающуюся шовную ленту. О применении 
последней для лечения повреждения синдесмоза 
впервые сообщили G.M. Mackay и соавт. в 2015 году, 
а M. Regauer и соавт. в 2017 году описали техни-
ку аугментации шовной лентой передней и задней 
синдесмозных связок с применением безузловых 
анкеров [52]. H. Shoji и соавт. (2018) провели биоме-
ханическое исследование, сравнивая стабильность 
фиксации межберцового синдесмоза шовной пуго-
вицей, пуговицей и аугментацией шовной лентой, 
одной лентой и одним винтом. Авторы пришли 
к выводу, что аугментация шовной лентой при фик-
сации шовной пуговицей обеспечила достаточную 
динамическую стабильность, аналогичную интакт-
ным моделям [58].

При застарелых повреждениях межберцового 
синдесмоза на фоне его деформирующего артроза 
с давностью травмы более 6 месяцев, в случаях не-
удачной лигаментопластики или невозможности ее 
выполнения из-за плохого качества кости латераль-
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ного отдела плафона, некоторые авторы настаивают 
на его артродезировании [50,64]. K.M. Olson и соавт. 
сообщили, что в группе из 10 пациентов после ар-
тродеза при среднем периоде наблюдения 41 месяц 
средний балл по шкале AOFAS увеличился с 37±15 
до операции до 87±11 [50].

Таким образом, целью реконструктивной хирур-
гии у пациентов при неправильно сросшихся пере-
ломах лодыжек является восстановление конгру-
энтности суставной поверхности, анатомической 
оси и стабильности голеностопного сустава.

Роль артроскопии голеностопного сустава в лече-
нии пациентов с последствиями переломов лодыжек

Артроскопию голеностопного сустава все чаще 
стали применять с целью диагностики внутрису-
ставных повреждений, коррекции сопутствующей 
патологии, а также в качестве самостоятельной про-
цедуры лечения. По данным I. Savage-Elliott и соавт., 
до 50% всех травм области голеностопного сустава 
сопровождаются остеохондральными повреждени-
ями блока таранной кости [55]. Артроскопический 
дебридмент голеностопного сустава и микрофракту-
ринг показаны при начальной форме деформирую-
щего артроза с костно-хрящевыми повреждениями 
диаметром менее 15 мм, импинджмент-синдроме и 
синовите [51]. M.P. Donnenwerth и соавт. сообщили 
о более чем 80% хороших результатов при примене-
нии данных методик [20]. I. Savage-Elliott и соавт. и 
L. Ramponi и соавт. считают, что рефиксация кост-
но-хрящевого фрагмента к блоку таранной кости 
винтом, биоабсорбируемым пином или фибрино-
вым клеем, замещение дефекта костно-хрящевым 
ауто- или аллотрансплантатом, имплантация ау-
тологичных хондроцитов показаны пациентам с 
костно-хрящевыми повреждениями таранной кости 
диаметром поражения более 15 мм или площадью 
более 150 мм2 [51, 55].

Таким образом, артроскопические методики 
востребованы в тех случаях, при которых консер-
вативное лечение неэффективно, а тотальное эндо-
протезирование и артродезирование голеностопно-
го сустава еще не показано. Кроме того, по мнению 
многих исследователей, артроскопия голеностопно-
го сустава полезна для диагностики причин и лече-
ния хронического болевого синдрома, вызванного 
различными внутрисуставными повреждениями 
после травмы.

Надлодыжечная остеотомия — метод органосох-
раняющего лечения пациентов с последствиями травм 
лодыжек

Надлодыжечную остеотомию выполняют с це-
лью изменения механической оси для перераспре-
деления нагрузки на голеностопный сустав. A. Barg 
и соавт., B. Hintermann определили, что показанием 
к надлодыжечной остеотомии является асимме-
тричный вальгусный или варусный артроз голено-
стопного сустава с сохранением не менее 50% пло-
щади суставной поверхности [11, 30]. Большинство 
авторов при варусном артрозе голеностопного су-
става выполняют медиальную клиновидную от-
крывающую остеотомию с использованием кост-
ного трансплантата, которая обеспечивает выпол-
нение многоплоскостной коррекции и сохраняет 
длину конечности [11, 30, 34]. Z. Hongmou и соавт. 

при применении данной методики отметили уве-
личение среднего показателя по шкале AOFAS с 
50,8±13,6 до 83,1±9,6 [34]. При деформации более 10 
градусов V. Chopra и соавт. рекомендуют латераль-
ную клиновидную закрывающую остеотомию, пре-
имуществами которой являются отсутствие необхо-
димости применения костного трансплантата и воз-
можность выполнения остеотомии берцовых костей 
через один доступ [16]. Медиальную закрывающую 
клиновидную остеотомию обычно рекомендуют 
выполнять пациентам при вальгусном артрозе [30]. 
G. Pagenstert и соавт. сообщили о результатах такой 
остеотомии у 35 пациентов. 31 из них (91%) удалось 
избежать выполнения тотального эндопротезиро-
вания и артродезирования голеностопного сустава. 
Средний срок наблюдения составил 5 лет [16]. 

Учитывая литературные данные, надлодыжеч-
ная остеотомия является адекватным вариантом ле-
чения пациентов с асимметричным артрозом голе-
ностопного сустава и сопутствующей надлодыжеч-
ной деформацией. Тем не менее, по данным A. Barg и 
соавт., дегенеративные изменения в голеностопном 
суставе могут прогрессировать у пациентов даже по-
сле надлодыжечной остеотомии [11].

Возможности дистракционной артропластики при 
лечении последствий переломов лодыжечного сегмента

Еще одним органосохраняющим методом лече-
ния последствий переломов лодыжек является метод 
дистракционной артропластики или артродиатаза, 
впервые описанный R. Judet и T. Judet в 1978 году 
[13]. По мнению M. Bernstein и соавт., показаниями 
к артродиатазу являются: посттравматический ар-
троз голеностопного сустава с болевым синдромом 
при условии сохранения амплитуды движений бо-
лее 20 градусов, отказ пациентов от артродезирова-
ния и эндопротезирования, возраст до 50 лет [13]. 
Как отмечает F. Intema (2011), механизм действия 
артродиатаза основан на том, что механическая раз-
грузка суставного хряща путем дозированной дис-
тракции приводит к увеличению функциональной 
активности хондроцитов в условиях перепадов вну-
трисуставного давления. Различие в компоновке 
аппарата состоит в том, что ряд авторов производят 
дистракцию также и подтаранного сустава. Другие 
же, с целью исключения воздействия на подтаран-
ный сустав, проводят спицы через таранную кость. 
По данным разных авторов, величина и скорость 
дистракции голеностопного сустава варьируют. 
Так, van A.A. Valburg и соавт. выполняли постепен-
ную дистракцию на 5,0 мм, а A.J. Kluesner и соавт. — 
на 4–8 мм [36, 68]. D. Paley и соавт. — на 8–10 мм 
[13]. В целом, результаты лечения методом дистрак-
ционной артропластики, по данным литературы, 
разнятся. A.C. Marĳ nissen и соавт. (2014) в 44% слу-
чаев отметили необходимость конверсии в артроде-
зирование или эндопротезирование, средний срок 
наблюдения составил 12 лет [44]. В исследовании, 
проведенном S. Greenfi eld и соавт., отмечена необхо-
димость артродеза у 16,6% пациентов в течение 4,5 
лет [29].

Таким образом, артродиатаз голеностопного су-
става является альтернативным методом лечения 
пациентов с посттравматическим артрозом голено-
стопного сустава, однако менее распространенным 
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и малоизученным. Учитывая проблемы лечения ар-
троза голеностопного сустава у молодых пациентов, 
которым органосохраняющие методики лечения бо-
лее показаны, дистракционная артропластика мо-
жет отсрочить необходимость в таких процедурах, 
как артродезирование или эндопротезирование. 

Артродез голеностопного сустава в лечении терми-
нальной стадии деформирующего артроза

В 1878 году австрийский хирург Eduard Alber опи-
сал хирургическое вмешательство с целью анкило-
зирования коленного и голеностопного суставов у 
14-летнего ребенка, страдавшего параличом ниж-
них конечностей [63]. За более чем столетнюю исто-
рию существования артродеза было предложено и 
апробировано множество методик этой операции. 
В настоящее время для артродеза голеностопного 
сустава используют следующие доступы: открытые 
(передний, латеральный (или трансфибулярный) с 
сохранением или без сохранения дистального от-
дела малоберцовой кости, задний, медиальный, и 
их комбинации), миниартротомический и артро-
скопический. При этом каждый доступ должен ис-
пользоваться с учетом имеющейся клинической 
ситуации [2, 7, 41, 46]. По мнению V. Le и соавт., под-
готовка суставных поверхностей голеностопного су-
става является важной и сложной задачей. Она до-
стигается путем удаления всего оставшегося сустав-
ного хряща и подготовки субхондральной кости с 
помощью хирургических инструментов под прямой 
визуализацией. После удаления всего хряща реко-
мендуют выполнить фенестрацию субхондральной 
кости до появления кровяной росы [41]. Перед фик-
сацией необходимо добиться правильного положе-
ния таранной кости. По данным большинства авто-
ров, оптимальным положением для артродеза голе-
ностопного сустава является нейтральное сгибание 
стопы в сагиттальной плоскости с нейтральной 
или небольшой вальгусной (до 5º) деформацией во 
фронтальной плоскости, 5–10º наружной ротации в 
горизонтальной плоскости [41, 46]. Окончательную 
фиксацию достигнутого положения осуществляют 
с применением аппаратов внешней фиксации, вну-
тренних имплантатов (винтов, пластин, интраме-
дуллярных стержней и их сочетанием), с использо-
ванием костной пластики и без [2, 7, 41, 46, 65]. 

Винты наиболее часто используют для внутрен-
ней фиксации благодаря высокой стабильности и 
оптимальному компрессирующему эффекту [63,74]. 
При этом диаметр, направление и количество вин-
тов влияют на прочность фиксации и послеопера-
ционные результаты. Исследования, проведенные 
D.J. Ogilvie-Harris и соавт., показали, что 3 винта 
обеспечивают повышенную жесткость по сравне-
нию с 2 винтами, а T. Goetzmann и соавт. сообщили, 
что фиксация 3 винтами по сравнению с 2 приве-
ла к более высокой частоте сращения [27]. E.S. Holt 
и соавт. описали фиксацию 3 винтами диаметром 
6,5 мм вместе с остеотомией малоберцовой кости, а 
R.P. Hendrickx и соавт. предложили фиксацию тре-
мя винтами диаметром 4,5 мм [33]. T. Endres и со-
авт., в свою очередь, применили четыре спонгиоз-
ных винта диаметром 6,5 мм для анкилозирования 
голеностопного сустава [74]. Однако, несмотря на 
преимущества применения винтов, биомеханиче-

ские исследования, проведенные D.B. Thordarson и 
соавт., показали, что такая фиксация оказалась не-
надежной у пациентов с остеопорозной костью [66]. 
С целью увеличения стабильности до наступления 
анкилоза, исследователи предложили дополни-
тельно к винтам использовать пластины. Пластины 
могут использоваться и как самостоятельный метод 
[59].

Согласно аналитическому обзору, пластины 
для артродеза голеностопного сустава применяют 
по передней, задней и латеральной поверхностям 
[46,59]. D.S. Mears и соавт. в 1991 году впервые описа-
ли переднюю стягивающую пластину для артродеза 
голеностопного сустава. Они использовали узкую 
динамическую компрессионную пластину с двумя 
отверстиями. G. Wang и соавт. предложили техни-
ку артродезирования Т-образной пластиной через 
латеральный доступ, а R. Rowan и K.J. Davey через 
передний доступ [59, 74]. D.T. Sowa и соавт. примени-
ли модифицированную педиатрическую клинковую 
пластину через передний доступ, а T.W. Hanson и со-
авт. — 95° клинковую пластину через задний доступ 
[60]. A. Mohamedean и соавт. сообщили о применении 
узкой динамической компрессионной пластины с 
двумя изгибами [47]. C. Plaass и соавт. разработали 
систему двойной фиксации пластинами с угловой 
стабильностью [46, 59]. G. Kakarala и соавт. провели 
биомеханическое исследование, оценивая стабиль-
ность артродеза пластиной с винтами по сравнению 
с фиксацией одними винтами, и показали лучшие 
результаты комбинированной методики [35].

G. Küntscher в 1960 г. впервые применил ретро-
градный стержень без блокирования для интраме-
дуллярной фиксации голеностопного и подтаран-
ного суставов. Интрамедуллярная фиксация для 
артродезирования голеностопного и подтаранного 
суставов показана при их деформирующем артро-
зе, несостоявшемся анкилозе или после неудачного 
эндопротезирования голеностопного сустава, ава-
скулярном некрозе таранной кости. Дизайн интра-
медуллярных гвоздей эволюционировал от модифи-
каций дистальных бедренных гвоздей к более ана-
томичной форме с вальгусным изгибом различных 
размеров, а также улучшенного размещения блоки-
рующих винтов [23, 61]. 

В 1951 году J. Charnley впервые предложил ком-
прессионный принцип артродеза с применением 
внешней фиксации [46]. По мнению P. Morasiewicz и 
соавт. и A. Teramoto и соавт., артродез голеностопно-
го сустава аппаратом Илизарова показан в сложных 
клинических ситуациях. Например, при значитель-
ном дефекте костей, скомпрометированном состо-
янии мягких тканей в области оперативного вме-
шательства, аваскулярном некрозе таранной кости, 
многоплоскостных деформациях, значительном 
укорочении конечности, неудачных предшествую-
щих операциях [48, 65]. Также преимуществами это-
го метода являются следующее: возможность ран-
ней осевой нагрузки в послеоперационном периоде, 
исправления неправильного положения заднего и 
переднего отделов стопы. К недостаткам метода от-
носят: громоздкость аппаратов внешней фиксации, 
неудобство для пациентов, необходимость постоян-
ной санации мест проведения спиц [48].
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Тотальное эндопротезирование голеностопного су-
става

В качестве альтернативы артродезированию 
голеностопного сустава в последние десятилетия 
рассматривают тотальное эндопротезирование. 
Впервые эндопротез голеностопного сустава был 
предложен G. Lord и J.H. Marrott в 1970 году [17]. Это 
положило начало эры разработки различных систем 
эндопротезов для голеностопного сустава. Замена 
сустава на искусственный позволяет сохранить под-
вижность, разгрузить суставы среднего отдела сто-
пы и задержать прогрессирование дегенеративных 
изменений в них, восстановить нормальную поход-
ку [41]. Вопреки аргументам в пользу тотального эн-
допротезирования, данные литературы свидетель-
ствуют о том, что к этой операции следует подходить 
с осторожностью. Правильный отбор пациентов 
в предоперационном периоде имеет первостепен-
ное значение. O.N. Schipper и E.A. Cody определили 
критерии выбора в сторону эндопротезирования, а 
именно: возраст старше 50 лет, индекс массы тела до 
30 кг/м2, минимальная деформация заднего отдела 
стопы, низкая повседневная активность и сохране-
ние более чем 2/3 амплитуды движений в суставе [17, 
56]. 

В большинстве исследований, обсуждаемых в 
научной литературе, продемонстрированы хорошие 
и отличные результаты [42, 61, 67]. Несмотря на ра-
стущую популярность и улучшение результатов ле-
чения пациентов, тотальное эндопротезирование 
по-прежнему связано с высокой частотой ревизи-
онных операций. По данным специальной литера-
туры, необходимость ревизий возникает в 4–28% 
случаев [42, 61]. G. Labek и соавт. провели обзор по 
данным национальных регистров Норвегии, Шве-
ции и Новой Зеландии и продемонстрировали, что 
средняя частота ревизионных вмешательств соста-
вила 21,8% через пять лет и 43,5% — через десять лет 
после операции [38]. Наиболее частым осложнением 
является перелом медиальной лодыжки (20%) [17]. 
Также часто встречающейся проблемой является 
асептическое расшатывание и остеолиз (от 3 до 19 
%) [19].

Таким образом, благодаря постоянному совер-
шенству дизайна протеза, инструментария, на-
коплению опыта, тотальное эндопротезирование 
голеностопного сустава показывает хорошие функ-
циональные результаты. Тем не менее, данный ме-
тод не является приоритетным в лечении больных 
с посттравматическим артрозом голеностопного 
сустава, поскольку критерии отбора пациентов до-
статочно строгие, а частота отдаленных осложнений 
весьма высока.

Заключение
Несмотря на постоянное совершенствование ме-

тодик хирургического лечения неинфекционных 
осложнений переломов лодыжечного сегмента, по-
явление новых имплантатов, данная проблема по-
прежнему остается актуальной. У пациентов с неин-
фекционными осложнениями переломов лодыжек 
с ранними стадиями деформирующего артроза или 
без его проявлений могут быть выполнены орга-
носохраняющие оперативные вмешательства: кор-
ригирующие остеотомии, артроскопия, надлоды-

жечная остеотомия и артродиатаз. Артропластика 
голеностопного сустава также становится широко 
распространенным хирургическим методом лече-
ния. Однако осложнения после эндопротезирова-
ния голеностопного сустава пока значительны и 
часты. Артродез голеностопного сустава остается 
«золотым стандартом» лечения деформирующего 
артроза 3-4 стадии.
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PECULARITIES OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH NON-INFECTIOUS COMPLICATIONS 
OF THE MALLEOLAR SEGMENT FRACTURES (REVIEW)

V.V. Khominets, S.V. Mikhailov, A.V. Shchukin, D.A. Shakun, S.E. Zhumagaziev
S.M. Kirov Military Medical Academy, Russia, 194044, Saint-Petersburg, Akademika Lebedeva Street, 6

Abstract
Introduction. Due to a high incidence of non-infectious complications of malleolar segment fractures, the number of methods 

aimed to restore function (reconstructive and joint replacement procedures), or aimed to limit function (arthrodesis) of the ankle 

joint are developed. Many aspects of choosing the proper surgical tactic generally and in every particular case are still disputable.

The aim of the study is to present a short historical review and current state of the issue of treating patients with non-infectious 

complications of malleolar segment fractures.

Material and methods. The review included 62 papers of domestic and foreign authors published during 1970-2021 indexed by 

PubMed and eLIBRARY databases.

Results. Reconstructive procedures are indicated for treatment of non-infectious complications of malleolar fractures in patients 

having no signs or suff ering the early stages of deforming arthrosis. These procedures are aimed to restore the articular surfaces 

congruency, as well as the axis and stability of the ankle joint. Currently, the ankle joint arthroscopy in cases of old injuries is the 

eff ective way to fi nd the cause of the chronic pain syndrome and to treat it. The distraction arthroplasty technique becomes more 

and more widely used and promising method, especially for treatment of young patients. Nevertheless, the clinical results of using 

this technique is not thoroughly studied yet. For treatment of a terminal stage of the ankle joint deforming arthrosis several tactics 

of surgical treatment are developed. The most widely used treatment method is the arthrodesis which allows patients to restore limb 

support and relieve pain.

Conclusion. Despite the continuous improvement of surgical treatment techniques using for treatment of patients with infectious 

complications of malleolar segment fractures and elaboration of new implants and methods, this problem still remains urgent.

Key words: ankles, ankle joint, malunion ankle fractures, deforming arthrosis, arthrodesis, arthroscopy.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ, ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 
ПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ ФИСТУЛЫ ПОСЛЕ ПРОКСИМАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
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Реферат 

Около 10% всех злокачественных новообразований органов пищеварения представлено раком поджелудочной же-

лезы. В течение 30 лет диагностика новых случаев заболевания в России увеличилась на 30%. В настоящее время рак 

поджелудочной железы составляют 50–60% всех злокачественных опухолей панкреатодуоденальной зоны. Оператив-

ные вмешательства продолжают занимать лидирующую роль в лечения данной категории больных. При этом сохра-

няется высокая частота послеоперационных осложнений, включая формирование панкреатической фистулы. Данное 

осложнение занимает одну из лидирующих позиций с частотой встречаемости до 22%. В обзоре проанализированы со-

временные подходы к профилактике и лечению послеоперационной панкреатической фистулы после проксимальной 

резекции поджелудочной железы, представлены современные критерии ее диагностики.

Ключевые слова: хирургическое лечение поджелудочной железы, новообразования поджелудочной железы, ослож-

нения, панкреатическая фистула, резекция поджелудочной железы, обзор.

Введение
Около 10% всех злокачественных новообразований 
органов пищеварения представлено раком под-
желудочной железы. В течение 30 лет диагностика 
новых случаев заболевания в России увеличилась 
на 30%. В настоящее время рак поджелудочной же-
лезы составляет 50–60% злокачественных опухолей 
панкреатодуоденальной зоны. Заболеваемость сре-
ди женщин составляет 7,6, среди мужчин — 9,5 на 
100000 человек. В настоящее время накоплен боль-
шой опыт хирургического лечения данной катего-
рии больных. Широко используется лапароскопи-
ческая техника, постепенно внедряются роботиче-
ские комплексы, однако, число послеоперационных 
осложнений остается высоким и достигает 40–80%. 
Одним из наиболее частых осложнений резекцион-
ных вмешательств на поджелудочной железе оста-
ется формирование панкреатической фистулы. Ча-
стота ее встречаемости достигает 2-22%.

Целью данного обзора был анализ современной 
профилактики, диагностики и лечения послеопера-
ционной панкреатической фистулы после прокси-
мальной резекции поджелудочной железы. 

Актуальность проблемы профилактики диагности-
ки и лечения панкреатической фистулы

Хирургическое лечение продолжает занимать 
лидирующие позиции при злокачественных ново-
образованиях поджелудочной железы [2, 3]. Мак-
симальное удаление опухолевой ткани важнейшее 

условие увеличения выживаемости больных [8]. 
Однако, учитывая выраженное негативное влияние 
панкреатэктомии на качество жизни, приоритетны-
ми остаются резекционные вмешательства [6, 7]. 

Большинство оперативных вмешательств при 
опухолях билиопанкреатодуоденальной зоны 
(БПДЗ) относятся к высокотравматичным. Благо-
даря накопленному опыту и стандартизации тех-
ники операций, непосредственные результаты 
гастропанкреатодуоденальной резекции (ГПДР) 
считаются удовлетворительными, независимо от 
локализации и гистологической структуры опу-
холи [17]. Послеоперационная летальность по-
следние 10–15 лет не превышает 10% [5]. Однако, в 
существующих публикациях, стандартная гастро-
панкреатодуоденальная резекция сопровождает-
ся осложненным послеоперационным периодом у 
5–58% больных. Чаще всего у больных наблюда-
ется гастростаз (8–45%), панкреатическая фисту-
ла (2–22%), инфекционные осложнения (1–17%) и 
кровотечения (3–13%) [4, 13, 17].

Из перечисленных осложнений панкреатическая 
фистула занимает одно из лидирующих позиций как 
по частоте встречаемости, так и по степени опасно-
сти [11, 19]. Ее формирование связано с несостоя-
тельностью панкреатодигестивного анастомоза, ко-
торый является «ахиллесовой пятой» панкреатоду-
оденальных резекций [21]. По данным литературы, 
фистула может привести к ретроперитонеальному 
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сепсису и кровотечению, смертность при этом до-
стигает 28% [16].

Профилактика формирования послеоперационной 
панкреатической фистулы

Профилактика формирования послеоперацион-
ной панкреатической фистулы основана на устране-
нии, описанных выше факторов риска. В зависимо-
сти от используемой методики, выделяют три группы 
профилактических мероприятий. В первую входит 
медикаментозное воздействие, во-вторую лучевая 
терапия и в третью хирургические приемы [21].

Фармакологические методы
Фармакологические средства используются пре-

имущественно для снижения секреции панкреати-

ческого сока. С этой целью назначают соматостатин 
и его синтетические аналоги (Октреотид). Сниже-
ние числа осложнений после панкреатодуоденаль-
ной резекции на фоне приема данных препаратов 
впервые было описано немецкими хирургами [13]. 
В то же время в ряде исследований назначение 
Октреотида было признано рациональным при 
недостаточном опыте оперирующего хирурга, 
в остальных случаях, включая операции в специали-
зированных центрах, с низкой частотой формирова-
ния панкреатических фистул, целесообразность на-
значения препарата не была доказана [22]. Похожие 
результаты были получены при обобщении рандоми-
зированных клинических исследований (таблица 1). 

Таблица 1. Эффективность применения соматостатина и октреотида при резекции поджелудочной железы
Table 1. The effi  cacy of somatostatin and octreotide in pancreatic resection

Исследование /
Study

Группы больных по применяемому 
препарату /

Patient groups according to the used 
preparation

Число пациентов 
в группах (n) /

Number of patients 
in groups (n)

Число больных с 
панкреатической фистулой /
The number of patients with 

pancreatic fi stula

B. Suc и соавт. /
B. Suc et al.

Октреотид / 
Octreotide

122 21 (17%)

Плацебо /
Placebo

108 20 (19 %)

M.Montorsi и соавт/ 
M. Montorsi et al.

Октреотид /
 Octreotide

111 10 (9%)

Плацебо /
Placebo

107 21 (20%)

H. Friess и соавт. / 
H. Friess et al.

Октреотид /
 Octreotide

122 12 (10%)

Плацебо /
Placebo

125 28 (22%)

A. Lowy и соавт. / 
A. Lowy et al.

Октреотид /
 Octreotide

57 7 (12%)

Без лечения /
Without treatment

53 3 (6%)

P. Pederzoli и соавт./ 
P. Pederzoli et al.

Октреотид / 
Octreotide

122 11 (9%)

Плацебо /
Placebo

130 24 (18%)

C. Yeo и соавт. / 
C. Yeo et al. 

Октреотид /
 Octreotide

104 11 (11%)

Плацебо /
Placebo

107 10 (9%)

C. Gouillate и соавт/ 
C. Gouillate et al. 

Соматостатин-14 /
Somatostatin-14

38 2 (5%)

Плацебо /
Placebo

37 8 (22%)

M. Sarr и соавт. / 
M. Sarr et al.

Валпреотид /
Valpreotide

135 41 (30,4%)

Плацебо /
Placebo

140 37 (26,4%)

M. Buchler и соавт. / 
M. Buchler et al. 

Октреотид / 
Octreotide

125 22 (18%)

Плацебо /
Placebo

121 46 (38%)

Предоперационное облучение
По данным литературы, предоперационная лу-

чевая терапия также угнетает экзокринную функ-
цию поджелудочной железы. Кроме того, при зло-
качественной опухоли железы она может увеличить 

ее резектабельность. Целесообразность предопе-
рационной лучевой терапии при злокачественных 
опухолях поджелудочной железы подтверждена 
в крупном ретроспективном исследовании Ishikawa 
и соавт. [18]. 
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Модификации хирургической техники
Предотвращение формирования послеопера-

ционной панкреатической фистулы при резекции 
поджелудочной железы в первую очередь зависит от 
способа интраоперационной обработки ее культи. 
Возможно лигирование или облитерация панкреа-
тического протока, либо формирование панкреато-
дигестивного анастомоза [1, 9, 21]. 

Обработка культи поджелудочной железы путем 
лигирования панкреатического протока относится к 
одному из самых ранних способов и имеет целый ряд 
побочных эффектов, включая высокий риск форми-
рования панкреатической фистулы, инфекционных 
осложнений и панкреатической недостаточности 
[25]. В то же время при лигировании панкреатиче-
ского протока ферменты в фистуле неактивны, что 
определяет ее относительную безопасность. 

Облитерацию панкреатического протока осу-
ществляется фибриновым клеем или синтетиче-
ским полимером, снижая частоту формирования 
фистулы до 4–7%. Данный способ обработки куль-
ти относительно прост с технической точки зрения, 
однако сопровождается рядом физиологических на-
рушений [18, 21]. 

Дренирование культи поджелудочной железы 
осуществляется формированием панкреатодиге-
стивных анастомозов. За счет хорошей васкуляри-
зации и мобильности лучше всего для этого под-
ходит тощая кишка. Либо непосредственно про-
ток железы подшивается к стенке кишки, либо вся 
культя инвагинируется в тощую кишку. Различают 
терминолатеральные и терминотерминальные пан-
креатоеюностомии [26]. Выбор методики панкре-
атоеюностомиив в конкремтном случае зависит от 
предпочтений хирурга. Единого мнения на данный 
счет, в настоящее время, нет. Для установления пре-
имуществ той или иной методики необходимо про-
ведение проспективного рандомизированного ис-
следования.

Другим вариантом панкреатодигестивного ана-
стомоза является формирование панкреатогастро-
стомы с имплантацией культи железы в желудок и 
формированием анастомоза с его задней стенкой. 
Впервые данный анастомоз был описан в 1946 г. при 
выполнении панкреатодуоденальных резекций [18]. 
Анатомическая близость желудка и поджелудочной 
железы позволяет исключить натяжения анастомо-
за. Благодаря толстой с развитым микроциркуля-
торным руслом стенке желудка анастомоз хорошо 
кровоснабжается, а отсутствие энтерокиназы и кис-
лотность желудочного сока в области анастомоза 
препятсвуют активации ферментов железы. Функ-
ционирование анастомоза легко контролируется че-
рез определение количества амилазы, в отделяемом 
по желудочному зонду [25, 26]. 

По данным проспективных рандомизированных 
исследований частота формирования послеопера-
ционной панкреатической фистулы при описанных 
панкреатодигестивных анастомозах не имела досто-
верных различий [19, 26]. 

Диагностика послеоперационной панкреатической 
фистулы

Универсальные критерии диагностики послео-
перационной панкреатической фистулы в настоя-

щее время не определены. Наиболее значимые при-
знаки формирования фистулы, по данным литера-
туры, представлены в таблице 2.

В 2005 г. Международной исследовательской 
группой было сформулировано определение пан-
креатической фистулы, как аномальное сообще-
ние эпителия протоков поджелудочной железы 
с другими эпителиальными поверхностями, со-
держащее повышенное количество панкреатиче-
ских ферментов. В связи с различной степенью 
выраженности клинических картины фистулы, 
той же группой была разработана шкала для 
оценки тяжести ее клинических проявлений (та-
блица 3).

Условия формирования панкреатической фи-
стулы после панкреатодуоденальной резекции 
можно объединить в две группы. Первая группа 
характеризует пациента, вторая — основное забо-
левание. Риск формирования фистулы возраста-
ет у пациентов старше 70 лет. Чаще наблюдается у 
мужчин, а также коррелирует с продолжительно-
стью желтухи, интраоперационной кровопоте-
рей и клиренсом креатинина, однако последние 
критерии пока научно не подтверждены [22]. 

 В наибольшей степени формирование послео-
перационной фистулы зависит от основного заболе-
вания, включая патологические изменения в желе-
зе, ее текстуру, количество панкреатического сока, 
диаметр протоков и биохимические нарушения [21]. 
Участки фиброза при хроническом панкреатите, хо-
рошо держат швы анастомоза, в то же время при но-
вообразованиях железы характерно размягчение ор-
гана и увеличение вероятности несостоятельности 
швов. В исследовании С. Yeo и соавт. из 53 больных 
с плотной текстурой культи поджелудочной железы 
послеоперационных панкреатических фистул вы-
явлено не было. В то же время при мягкой структуре 
железы из 75 больных фистула сформировалась у 19 
[22].

В другом исследовании панкреатодуоденальная 
резекция была выполнена у 2644 больных, панкре-
атическая фистула сформировалась у 5% больных 
с хроническим панкреатитом, 12% больных раком 
поджелудочной железы, 15% больных с новообразо-
ванием периампулярной зоны, 33% больных раком 
желчевыводящих путей и желчного пузыря [24]. По-
хожие результаты были получены еще в двух иссле-
дованиях [25].

Малый диаметр вирсунгова протока также уве-
личивает риск формирования панкреатической 
фистулы [24]. На примере 62 больных после пан-
креатодуоденальной резекции, было установлено, 
что при диаметре протока поджелудочной железы 
более 3 мм частота формирования панкреатиче-
ских фистул составила 4,88%, тогда как при мень-
шем диаметре этот показатель увеличивался до 
38,1% [20].

При отсутствии расширения протока поджелу-
дочной железы и мягкой ее структуре, решающее 
значение играет количество отделяемого панкреа-
тического сока [24]. За счет снижения секреции пан-
креатического сока в исследовании О. Ishikawa и со-
авт. лучевая терапия перед панкреатодуоденальной 
резекцией значительно снижала частоту развития 
послеоперационных фистул [18]. 
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Таблица 2. Критерии диагностики послеоперационной панкреатической фистулы
Table 2. Criteria for the diagnosis of postoperative pancreatic fi stula

№
Показатель /

Indicator

1 По дренажам поступает >10 мл отделяемого в сутки с повышенным содержанием амилазы после 5 послеоперационных суток /
The drainage deliver >10 ml of discharge per day with an increased content of amylase after 5 postoperative days

2 По дренажам поступает >10 мл отделяемого в сутки с повышенным содержанием амилазы после 8 послеоперационных суток /
The drainage deliver >10 ml of discharge per day with an increased content of amylase after 8 postoperative days

3 По дренажам поступает 25–100 мл отделяемого в сутки с повышенным содержанием амилазы после 8 
послеоперационных суток /
The drainage receive 25–100 ml of discharge per day with an increased content of amylase after 8 postoperative days

4 По дренажам поступает >50 мл отделяемого в сутки с повышенным содержанием амилазы после 11 послеоперационных суток /
The drainage deliver >50 ml of discharge per day with an increased content of amylase after 11 postoperative days

Примечание: повышенным считается более чем трехкратное превышение нормальных значений амилазы
Note: more than three times than the normal values   of amylase are considered increased

Таблица 3. Критерии тяжести течения панкреатической фистулы
Table 3. Criteria for the severity of the course of pancreatic fi stula

Критерий /
Criterion

Степень тяжести /
Degree of severity

А В С

Состояние больного /
Patient status

Хорошее /
Good

Чаще хорошее /
Usually good

Плохое /
Bad

Проведение специфического лечения /
Carrying out of specifi c treatment

Нет /No Да/Нет /
Yes/No

Да /
Yes

УЗИ/компьютерная томография /
Ultrasound / CT

Отрицательные /
Negative

Отрицательная / Положительная /
Negative / Positive

Положительные /
Positive

Осуществление постоянного дренирования /
Permanent drainage

Нет /
No

Обычно да /
Usually yes

Да /
Yes

Повторная госпитализация /
Re-hospitalization

Нет /
No

Да/Нет /
Yes / No

Да/Нет /
Yes / No

Повторная операция / 
Reoperation

Нет /
No

Нет /
No

Да /
Yes

Наличие инфекционных осложнений /
Presence of infectious Complications

Нет /
No

Да /
Yes

Да /
Yes

Сепсис / 
Sepsis

Нет /
No

Нет /
No

Да /
Yes

Смерть, связанная с фистулой /
Fistula related death

Нет /
No

Нет /
No

Возможно да /
Maybe yes

Лечение послеоперационной панкреатической 
фистулы

Лечение панкреатической фистулы после пан-
креатодуоденальной резекции является комплекс-
ным, многокомпонентными и в каждом конкретном 
случае носит индивидуальный характер [21]. 

В большинстве случаев послеоперационная пан-
креатической фистула формируется на фоне преоб-
ладания у пациента катаболических явлений. Вы-
деление сока поджелудочной железы свыше 200 мл 
в сутки приводит к существенному водно-электро-
литному дисбалансу. Голодание с целью ускорения 
закрытия фистулы, только увеличивает эти нару-
шения, усиливает энергетическую недостаточность. 
В свою очередь, нутритивная поддержка, напротив, 
восстанавливает недостаток электролитов и энер-
гии, активизирует выработку гормонов пищева-
рительного тракта, через механизм обратной связи 
подавляет секреторную функцию поджелудочной 
железы. В результате снижается число послеопера-
ционных осложнений, увеличивается вероятность 
самостоятельного закрытия панкреатической фи-
стулы [10].

 Полное парентеральное питание также может 
корректировать водно-солевой и энергетический 
баланс, однако из-за отсутствия поступления пищи 
в просвете кишечной трубки возникает нехватка со-
лей желчных кислот и протеолитических фермен-
тов. Как следствие ухудшается моторика пищева-
рительного тракта и меняется гормональный фон 
в крови. Отказ от нутритивной поддержки приводит 
к функциональным и морфологическим изменени-
ям в организме, увеличивает риск раневой инфек-
ции, сепсиса. У больных наблюдается атрофия сли-
зистой оболочки пищеварительного тракта, подже-
лудочной железы, снижается секреция ферментов, 
появляются метаболические осложнения, включая 
гипергликемию [10, 15]. 

В настоящее время требуют уточнения сроки на-
чала нутритивной поддержки, вопросы выбора пи-
тательной смеси, орального или чреззондового пути 
введения, уровня постановки питательного зонда. 
На примере 100 случаев панкреатодуоденальной ре-
зекции, выполненных с 1997 по 2007 гг., T. Okabayashi 
и соавт. установили прямую связь формирования 
послеоперационной панкреатической фистулы 
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с отсутствием ранней нутриетивной поддержки 
(р=0,007). Благодаря раннему энтеральному пита-
нию в крови пациентов определяется тенденция 
к постоянству концентрации общего белка и аль-
бумина, раньше восстанавливается число лим-
фоцитов, в меньшей степени снижается индекса 
массы тела [19,23]. Европейская ассоциация кли-
нического питания и метаболизма разработала ре-
комендации по нутриетивной поддержке при по-
явлении признаков формирования послеопераци-
онной панкреатической фистулы. Энергетическая 
ценность энтерального питания в таких случаях 
не должна превышать 20−25 ккал/кг массы тела в 
сутки [26]. 

Применение соматостатина и его синтетических 
аналогов при фистулах поджелудочной железы ос-
новано на способности препаратов угнетать синтез 
панкреатического сока и как следствие уменьшать 
клинические проявления фистулы, ускорять сроки 
ее закрытия [14]. Тем не менее эффективность дан-
ных препаратов в настоящее время научно не дока-
зана. В мета-анализе 7 рандомизированных клини-
ческих исследований 1990 — 2009 гг., на примере 102 
случаев формирования послеоперационной пан-
креатической фистулы после резекций поджелудоч-
ной железы, научно обоснованного подтверждения 
влияния соматостатина и его аналогов на фистулы 
получено не было. В настоящее время назначение 
соматостатина и его синтетических аналогов не вхо-
дит в стандарт лечения панкреатических фистул. 
В то же время, обращает на себя внимание, что из-за 
большого разброса во времени проведения исследо-
ваний, использовались разные критерии диагно-
стики фистулы, по-разному оценивались сроки их 
закрытия, не представлены данные о средних значе-
ний этих сроков [14]. 

В хирургическом лечении нуждается порядка 
21% пациентов с послеоперационными панкреати-
ческими фистулами [23]. Основными показаниями 
к оперативному лечению при этом служат сохране-
ние поддерживающих ее факторов, формирование 
абсцессов брюшной полости, перитонита и отрица-
тельная динамика в состоянии больного [12, 13]. 

Существует несколько основных вариантов 
оперативного лечения послеоперационных пан-
креатических фистул. При релапаротомии осу-
ществляется дренирование парапанкреатической 
клетчатки, восстанавление герметичности пан-
креатодигестивного анастомоза, возможна резек-
ция анастомоза с формированием нового, в ряде 
случаев осуществляется наружное дренирование, 
лигирование или закрытие главного протока под-
желудочной железы, реже выполняется тотальная 
панкреатэктомия.

В каждом конкретном случае хирургическая так-
тика зависит от морфологических изменений в об-
ласти фистулы и причины ее формирования. Объем 
операции может быть сокращен в связи с тяжестью 
состояния больного [13, 21]. При небольшом дефек-
те панкреатодигестивного анастомоза операция 
может ограничиться дренированием данной обла-
сти. Если же несостоятельность анастомоза превы-
шает половину длины его окружности или имеет 
место некроз культи железы возможно выполнение 
тотальной панкреатэктомии [24]. Она также может 

потребоваться при невозможности найти главный 
проток поджелудочной железы или при поражении 
селезеночной артерии, требующем ее лигирования 
[18]. Тотальная панкреатэктомия позволяет удалить 
источник инфекции и сократить число повторных 
операций. Однако данная операция приводит к яв-
лениям эндокринной и экзокринной недостаточно-
сти поджелудочной железы, не снижая послеопера-
ционную летальность [13, 17]. 

Заключение
Вопросы профилактики, диагностики и лече-

ния послеоперационных панкреатических фистул 
сохраняют свою актуальность и нуждаются в даль-
нейших исследованиях. В настоящее время расши-
рены представления о факторах риска формирова-
ния данного осложнения и их роли при резекциях 
поджелудочной железы. Отмечается существенное 
изменение представлений о периоперационном ве-
дении данной категории больных, включая нутри-
ционную поддержку, отдельные виды фармакологи-
ческого воздействия. 

Однако, несмотря на очевидные успехи в консер-
вативной терапии, ведущая роль в профилактике и 
лечении послеоперационных панкреатических фи-
стул сохраняется за совершенствованием техники 
хирургических вмешательств, включая этапы фор-
мирования культи железы и панкреатодигестивного 
соустья.
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Abstract 
About 10% of all malignant neoplasms of the digestive system are pancreatic cancer. Within 30 years, the diagnosis of new dis-

ease cases in Russia has increased by 30%. Currently, pancreatic cancer comprises 50-60% of all malignant tumors of the pancre-

atoduodenal zone. Surgical interventions are still the main treatment method for this category of patients. At the same time, it is re-

mained a high incidence of postoperative complications, including the formation of a pancreatic fi stula. This complication occupies 

one of the leading positions with an incidence rate up to 22%. The review presents an analysis of current approaches of the prevention 

and treatment of postoperative pancreatic fi stula after proximal pancreatic resection and presents modern criteria for its diagnosis.

Key words: surgical treatment of the pancreas, pancreatic neoplasms, complications, pancreatic fi stula, pancreatic resection, 

review.
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ЙОДДЕФИЦИТНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИДИТ У ДЕТЕЙ: 
ДИСКУТАБЕЛЬНЫЕ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ В ТИРЕОДОЛОГИИ (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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Реферат
Йоддефицитные заболевания и аутоиммунный тиреоидит относят к наиболее частой тиреоидной патологии у де-

тей и подростков. Проблема йоддефицитных состояний в российской медицинской литературе приобрела широкий 

интерес после прекращения массовой йодной профилактики, проводимой в СССР.  В 90-х гг. была зарегистрировано 

повышение патологии щитовидной железы среди детского населения Российской Федерации, в связи с чем, были про-

ведены масштабные исследовательские работы по мониторингу йоддефицитных состояний в разных регионах стра-

ны. В период 2005–2010 гг. был проведен ремониторинг йоддефицитных заболеваний, показавший, что среди населе-

ния улучшились показатели йодного обеспечения на фоне групповой йодной профилактике, но не было достигнуто 

100% йодной обеспеченности регионов. С 2000 гг. большое количество публикаций посвящено проблеме аутоиммун-

ных заболеваний щитовидной железы, в частности — аутоиммунного тиреоидита. К этому могли предрасполагать ряд 

социально-экономических факторов: рост промышленности, загрязненность среды аэрополлютантами, миграция 

населения, повышение информационной нагрузки, как возможного стрессового фактора.  В настоящей статье пред-

ставлен обзор публикаций по проблеме йоддефицитных заболевания и аутоиммунного тиреоидита у детей и подрост-

ков. Рассмотрены факторы, предрасполагающие к развитию данной патологии в детском возрасте. Для педиатров и 

врачей общей практики представляют интерес данные о клинических проявления аутоиммунного тиреоидита и йод-

дефицитных состояний у детей и подростков, с целью ранней первичной диагностики данной патологии. Изложены 

основные критерии Всемирной Организации Здравоохранения по оценке йодной обеспеченности регионов. Приведе-

ны выдержки из российских национальных рекомендаций по микронутриентной йодной обеспеченности населения. 

Кратко изложен возможный патогенез развития аутоиммунной патологии щитовидной железы. В статье представле-

ны взгляды разных авторов по уменьшению тиреоидной патологии среди детей, рассмотрены проблемы недостаточ-

ной эффективности профилактических мероприятий, направленных на снижение патологии щитовидной железы и 

рисков ее развития в детском возрасте. 

Ключевые слова: йоддефицитные заболевания, аутоиммунный тиреоидит у детей и подростков, йодная профилак-

тика, йодный дефицит, тиреоидная патология в детском возрасте, мониторинг йодного дефицита.

Введение
Йоддефицитные заболевания (ЙДЗ) — это пато-

логические состояния, возникновение которых обу-
словлено влиянием йодной недостаточности на раз-
витие организма и функционирование его органов. 
Йод относится к микроэлементам питания и явля-
ется важнейшим микроэлементом, необходимым 
для нормальной работы щитовидной железы. Кли-
нические проявления ЙДЗ будут в зависимости от 
степени тяжести йодной эндемии и от возрастного 
периода, в котором дефицит йода может оказывать 
свое неблагоприятное воздействие. Дефицит йода в 
период беременности увеличивает риск рождения 
ребенка с врожденным гипотиреозом. В популяции, 
проживающей на территории с недостаточностью 
йода воде и почве, у новорожденных детей чаще диа-
гностируется транзиторный гипотиреоз. В регионах 
с дефицитом йода выявлена зависимость между вы-
раженностью гипотиреоза у беременных женщин 
и степенью поражения нервной системы у плода. 
В случае поражения нервной системы, вследствие 
тяжелого йодного дефицита, принято говорить об 
эндемическом кретинизме. У детей и подростков, 
проживающих в йоддефицитных регионах, клини-
ческим проявлением ЙДЗ может быть эндемиче-

ский зоб, нарушения в интеллектуальном развитии, 
обусловленных отсутствием йодной профилактики, 
задержка физического развития, вторичная имму-
нологическая недостаточность [9].

Другим, наиболее частым заболеванием щито-
видной железы у детей является аутоиммунный ти-
реоидит (АИТ). Как и большинство аутоиммунных 
заболеваний, АИТ может не проявляться длитель-
ное время, его редко диагностируют у детей до 4 лет 
[25, 33].

Необходимо обозначить проблему в детской ти-
реодологии: на протяжении последних 20 лет — это 
дилемма в назначении групповой йодной профи-
лактики в регионах с легким йодным дефицитом 
и обязательном йодировании пищевой соли, как 
метода массовой йодной профилактики, и риском 
инициации аутоиммунных заболеваний щитовид-
ной железы [10].

Влияние йодного дефицита в антенатальном пери-
оде

Тиреоидные гормоны имеют важное значение 
для развития нервной системы, благодаря своему 
воздействию на гены, ответственными за невроло-
гическое развитие, а именно развитие нервных кле-
ток, их миграцию и дифференциацию, создание си-
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напсов и миелинизацию, и осуществляют это путем 
активации и подавления специфических рецепторов 
тиреоидных гормонов в ядрах нейронов. Несколько 
изоформ тиреоидных рецепторов, которые кодиру-
ются генами THRA и THRB, экспрессируются в го-
ловном мозге [37]. При дефиците поступления йода 
в организм развиваются адаптивные процессы, ко-
торые направлены на максимально бережное и эф-
фективное использование йода. При дефиците йода, 
прежде всего, отмечается снижение уровня Т4, уро-
вень Т3 долгое время остается в пределах нормаль-
ных значений, так что клинически диагностируется 
эутиреоидное состояние. Таким образом, в условиях 
умеренного йодного дефицита даже при отсутствии 
клинических признаков гипотиреоидного состоя-
ния центральная нервная система (ЦНС) уже испы-
тывает состояние «тиреоидного голода».

В Российской Федерации (РФ) в 2007 г. соответ-
ствующими приказами были определены жизненно 
важные препараты для женщин в период беремен-
ности и послеродовый период, куда также внесены 
препараты калия йодида для профилактики ЙДЗ у 
беременных и кормящих женщин, согласно реко-
мендациям Всемирной Организации Здравоохране-
ния (ВОЗ) по контролю за йододефицитными забо-
леваниями, оценке состояний, вызванных йододе-
фицитом и мониторингу их устранения [39].

Проведенные исследования показали, что при 
оптимальной антенатальной йодной профилактике 
при рождении у девочек значительно реже встре-
чалась внутриутробная гипотрофия. К году жизни 
дети, преимущественно мальчики, были более рос-
лыми в сравнении с детьми, матери которых не про-
водили адекватную йодную профилактику в период 
беременности. Детям с дефектами антенатальной 
йодной профилактики по данным анализа первич-
ной медицинской документации чаще диагностиро-
вали перинатальное поражение ЦНС (37,5% против 
61,4%) [1].

Повышение уровня тиреотропного гормона 
(ТГГ) новорожденных при неонатальном скри-
нинге рассматривался как один из критериев для 
определения йодного дефицита. В РФ используют 
рекомендации ВОЗ, согласно которым, территория 
является йоднасыщенной, если менее 3 % новорож-
денных имеет показатель ТТГ выше 5 мЕД/л [9, 39]. 
Критерий неонатальной гипертиреотропинемии 
рассматривается российскими исследователями как 
перспективный индикатор ремониторинга йодного 
дефицита [17]. Частота неонатальной гипертирео-
тропинемии на фоне адекватной йодной профилак-
тики, например, в Тюменской области, снизилась с 
38,1% до 5,4% [26].

Влияние йодного дефицита на интеллектуальное, 
физическое и половое развитие детей

Снижение йода в организме приводит к увеличе-
нию уровня личной тревожности детей, понижение 
устойчивости и продуктивности внимания, а также 
снижение их интеллектуальных возможностей [3].

Влияние умеренного йодного дефицита сказыва-
ется на процессе соматического и полового созрева-
ния детей, позже формируется скелет, развитие вто-
ричных половых признаков, у девочек запаздывает 
наступление менархе и становление двухфазного 

менструального цикла; установлено, что имеют ме-
сто ранние нарушения полового созревания в виде 
нарушения менструальной функции [15].

Эндемический зоб как один из критериев йодного 
дефицита

Увеличение щитовидной железы при проведении 
ультразвуковой волюмометрии свыше возрастной 
нормы (97 перцентиль) расценивалось как зоб. Если 
частота зоба у школьников в допубертатном возрасте 
<5%, то расценивается, что в регионе, в котором они 
проживают — нормальная йодная обеспеченность; 
5–19,9% — легкий дефицит йода; 20,0–28,9% — сред-
ний дефицит йода; >30% — тяжелый дефицит йода 
[9, 39]. ФГУ ЭНЦ Росмедтехнологий на регулярной 
основе в 2000–2008 гг. проводило эпидемиологи-
ческие исследования йоддефицитных заболеваний 
в РФ. Во всех обследованных регионах распростра-
ненность зоба у школьников в возрасте 8–10 лет 
превышала пороговое значение в 5% и варьировала 
от 5 до 38%, то есть от пограничной до тяжелой зоб-
ной эндемии. После внедрения профилактических 
программ показатели частоты зоба меняются через 
8–10 лет, однако количество новых случаев зоба уже 
значимо меньше через 1–2 года после начала профи-
лактики [17].

Роль медианы йодурии в оценке йодного дефицита
Эпидемиологическим критерием, отражающим 

потребление йода населением, принята медиана экс-
креции йода с мочой, в связи с тем, что 90% потре-
бляемого с пищей йода экскретируется через почки. 
Метод определения концентрации йода в моче при-
годен только для эпидемиологических исследова-
ний, так как концентрация йода у отдельного инди-
видуума меняется даже в течение суток и потому не 
может отражать обеспеченность йодом конкретного 
человека [9]. За период 2000–2008 гг. в исследование 
были включены 25 регионов РФ, согласно критериям 
ВОЗ, обследованы дети препубертатного возраста от 
8 до 11 лет. Только в 6 из 25 обследованных регионов 
медиана йодурии была выше порогового уровня в 100 
мкг/л. Во всех остальных регионах показатели йоду-
рии были значительно ниже нормы.  На основании 
данных медианы йодурии формируется глобальная 
карта йодного потребления [17]. По результатам мо-
ниторинга ЙДЗ Санкт-Петербург отнесен к региону 
с легкой степенью йодной недостаточности [14].

Результаты ремониторинга йоддефицитных забо-
леваний в Российской Федерации

Ремониторинг ЙДЗ показал эффективность 
проводимых мероприятий по ликвидации йодного 
дефицита, так в ряде регионов при сравнительном 
анализе медианы экскреции йода с мочой на фо-
не профилактических мероприятий наблюдается 
улучшение йодонасыщенности детей, при проведе-
нии неонатального скрининга снизилась доля ново-
рожденных с гипертиреотропинемией, имело место 
снижение распространенности зоба среди детского 
населения. Исследователи показали значимое сни-
жение частоты зоба у детей препубертатного возрас-
та с 85% до 6,8% [26]. 

Массовая йодная профилактика: результаты и за-
дачи

ВОЗ принята как общедоступная профилактика 
йододефицита- заменена обычной соли на йодиро-
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ванную (используется всеми слоями населения в 
питании, легкость дозирования, не изменяет орга-
нолептические свойства пищи, высокая биодоступ-
ность, отработанные технологии обогащения соли 
йодом и контроль за ними) [9, 39]. По результатам 
мониторинга ЙДЗ ни в одном из регионов РФ доля 
семей, потребляющих йодированную соль, не до-
стигла целевого показателя в 90% [10,11]. В среднем 
не более трети семей в России используют йодиро-
ванную соль. Результаты исследований подтверж-
дают прямую корреляционную взаимосвязь между 
процентом семей, использующих йодированную 
соль и уровнем экскреции йода с мочой в популяции 
[17]. Встречаются публикации о реализации в РФ 
дополнительных мер по пропаганде выбора йоди-
рованной соли: достигнуто полное (100%) обеспе-
чение йодированной солью образовательных, ле-
чебно-профилактических, летних оздоровительных 
учреждений области, использование йодированной 
соли в производстве пищевых продуктов; обеспече-
ние на потребительском рынке и в системе закупок 
необходимого объёма качественной йодированной 
соли [20]. Авторы из ближнего зарубежья, где бы-
ли проведены мероприятия по профилактике ЙДЗ, 
включающие обязательное использование йодиро-
ванной соли в пищевой промышленности и обще-
ственном питании, также информируют о сниже-
нии распространенности заболеваний щитовидной 
железы [18].

Несмотря на предпринятые усилия по пропа-
ганде массовой йодной профилактике, отмечается 
довольно низкая информированность населения 
о проблеме ЙДЗ. Слабое знание методов и средств 
профилактики, способствует распространению ми-
фов о вреде всеобщего йодирования соли [10, 11]. 
Только 54% домохозяйств используют йодирован-
ную соль для приготовления пищи, однако об эф-
фективности профилактических программ можно 
говорить только при 90% использовании населени-
ем йодированной соли [26]. Выявлена недостаточная 
информированность школьников о возможности 
и доступности методов профилактики йодного де-
фицита, низкая доля регулярного употребления йо-
дированной соли (23%), продуктов, богатых йодом 
(38%) и йодсодержащих препаратов (19%) [6]. Есть 
сообщения, что из-за нарушения хранения и упа-
ковки содержание солей йода в приобретаемом про-
дукте неспособно удовлетворить суточную потреб-
ность [4]. Неполноценное белковое питание снижа-
ет усвоение йода в щитовидной железе. Считается, 
то потребление человеком йода в составе продуктов, 
где этот микроэлемент связан с органическими со-
единениями, замедляет скорость экскреции йода с 
мочой за счет формирования депо микроэлемента в 
организме. Ряд исследователей информируют об эф-
фективном и экономически доступном способе кар-
динального улучшения обеспеченности населения 
микронутриентами путем регулярного включения 
в рацион специализированных пищевых продук-
тов, обогащенных ценными пищевыми вещества-
ми до уровня, соответствующего физиологическим 
потребностям человека. Например, использование 
в рационе йодированного сыра приводит к улуч-
шению обеспеченности организма человека йодом, 

причем этот эффект сохраняется в течение 20 дней 
после прекращения приема продукта [2].  Другие ис-
следователи показали, что при йодизации яиц, в 2 
яйцах будет содержаться около 36–52 мкг йода, что 
дополнительно составит «недостающее количество» 
биогенного элемента для йоддефицитного рациона 
школьников [16].

Йодная профилактики в группах повышенного ри-
ска развития йоддефицитных заболеваний

Опубликованные и доступные широкому кругу 
специалистов Клинические рекомендации Россий-
ской ассоциации эндокринологов по профилактике 
ЙДЗ у беременных и кормящих женщин, детей до 
3 лет и подростков отражают современные подхо-
ды к проведению профилактических мероприятий 
в этих группах [9].

Йодную профилактику следует назначать на 
этапе прегравидарной подготовки и продолжать во 
время беременности и в период лактации в виде ле-
карственных препаратов йодида калия в рекоменду-
емой ВОЗ дозе, учитывая, что суточная потребность 
в йоде у беременных и кормящих женщин составля-
ет 250 мкг/сут [39]. Беременным женщинам запре-
щено использовать йодсодержащие биологически 
активные добавки с целью йодной профилактики. 
Противопоказанием к назначению препаратов йо-
да во время беременности является патологический 
тиреотоксикоз (болезнь Грейвса, тиреотоксическая 
аденома). Носительство антител к тиреоидной пе-
роксидазе (АТ-ТПО) и тиреоглобулину (АТ-ТГ) не 
является противопоказанием приему беременны-
ми препаратов йода в профилактической дозе [28]. 
Йодная профилактика для детей, находящихся на 
грудном вскармливании, в первую очередь предпо-
лагает регулярный прием самой матерью в период 
лактации лекарственных препаратов йодида калия 
в профилактической дозе [9, 39].

Необходимость профилактики дефицита йода 
у детей раннего возраста основана на том, что по-
сле рождения ребенка тиреоидные гормоны играют 
очень важную роль в процессе дифференцировки 
нейронов головного мозга, роста аксонов и дендри-
тов, в формировании синапсов, глиогенеза, созрева-
нии гиппокампа и мозжечка, а также стимулируют 
миелиногенез и миелинизацию отростков нейро-
цитов [28, 31]. Йодная профилактика у детей осу-
ществляется путем длительного приема препаратов, 
содержащих физиологические дозы йода. Суточная 
потребность в йоде для детей до 5 лет — 90 мкг; для 
детей с 6 до 12 лет — 120 мкг. В йододефицитных 
регионах процесс полового созревания нередко со-
провождается формированием эндемического зоба. 
Предпочтительным методом профилактики ЙДЗ, в 
том числе эндемического зоба у детей старше 12 лет 
и подростков можно считать назначение препаратов 
йодида калия или поливитаминов, содержащих фи-
зиологические дозы йода– 150 мкг/сут [9].

Недостаточное потребление йода большинством 
подростков России напрямую взаимосвязано с низ-
кой мотивацией и плохой информированностью о 
приоритетной роли йодной профилактики для здо-
ровья детей, недостаточным участием в профилак-
тических мероприятиях врачей первичного звена 
здравоохранения [12].
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Йод и тиреоидный аутоиммунитет
Ранее считалось, что йодсодержащие препара-

ты могут провоцировать аутоиммунные процес-
сы щитовидной железы. В литературе приводятся 
сведения о том, что йодирование тиреоглобулина 
может влиять на опознание антигенов антителами. 
Распространенность АТ-ТПО и АТ-ТГ после обя-
зательного йодирования пищевой соли по данным 
зарубежных исследователей была 2% при дефиците 
йода (медиана йодурии у обследованных была <100 
мкг/л); 6,2% составила при адекватном потреблении 
йода (медиана йодурии 100–199 мкг/л); 7,5% — при 
избыточном приеме йода (медиана йодурии ≥200 
мкг/л) [32]. Имеющиеся данные скорее указывают 
на то, что именно избыточный прием йода усилива-
ет уже идущие аутоиммунные реакции [27]. Следует 
еще раз подчеркнуть, что по данным ремониторинга 
ЙДЗ в РФ в большинстве регионов медиана йодурии 
была ниже нормы 100 мкг/л [10, 14, 17].

Недавний метаанализ, проведенный китайски-
ми исследователями с целью оценить взаимосвязь 
между высокой концентрацией йода и нарушениями 
биомаркеров, связанными с аутоиммунным тирео-
идитом, показал, что при анализе всей популяции 
высокие концентрации йода имели минимальную 
ассоциацию с аномальными показателями антител 
к тиреопероксидазе и антител к тиреоглобулину. 
Уровень ТТГ в группе с высоким содержанием йода 
был выше, чем в группе, с нормальным йодным обе-
спечением. Однако в группах детей и беременных 
женщин аномальная частота показателей АТ-ТПО 
у детей в группе с высоким содержанием йода была 
больше, чем в группе нормальным йодным обеспе-
чением. Уровень ТТГ у кормящих женщин, бере-
менных женщин и детей в группе с высоким содер-
жанием йода был выше, чем в группе с нормальным 
йодным обеспечением [34].

Эпидемиология и триггеры аутоиммунного тирео-
идита

Аутоиммунный тиреоидит — хроническое вос-
палительное заболевание щитовидной железы, 
характеризующиеся постепенным разрушением 
паренхимы органа лимфоидной инфильтрацией. 
Представляет собой наследственное заболевание, 
проявляющееся в Т-лимфоцитарной агрессии про-
тив собственных тиреоцитов. Присутствие зоба 
больше не считается обязательным диагностиче-
ским признаком, поэтому обследование на АИТ, 
например, проводится, если у пациента есть другие 
аутоиммунные заболевания. Подтверждают ауто-
иммунный процесс в щитовидной железе на осно-
вании повышения уровня АТ-ТГ и АТ-ТПО, однако у 
10-15% пациентов с АИТ эти антитела в крови отсут-
ствуют. Присутствие тиреоидных антител ассоци-
ируется с возрастом и женским полом [35]. Раньше 
считалось, что АИТ распространен исключительно 
среди женщин среднего возраста, в настоящее время 
это одно из часто встречающихся заболеваний эндо-
кринной системы у детей, что возможно обусловле-
но повышением качества диагностики. Среди детей 
и подростков распространенность АИТ составляет 
0,2–2,2% [30].

Как и большинство аутоиммунных заболеваний, 
АИТ может не проявляться длительное время. На 

развитие данной патологии влияют экзогенные и 
эндогенные факторы. Выделяют следующие тригге-
ры АИТ: хронические очаговые инфекции верхних 
дыхательных путей, приводящие к дисфункции им-
мунной системы. Не менее важным является ком-
плексный экологический показатель, включающий 
радиационный фон, уровень загрязнения тяжелыми 
металлами и токсичными соединениями воздуха, 
воды и почвы. Вклад среды в развитие аутоиммун-
ных заболеваний щитовидной железы оценивается в 
30%. Эта цифра выводится из двух близнецовых ис-
следований, продемонстрировавших влияние генов 
на уровне 70% [38].

Особенности тиреоидного статуса у детей с ауто-
иммунным тиреоидитом

На начальных этапах при АИТ чаще всего со-
храняется эутиреоз, не требующий заместительной 
терапии тиреоидными гормонами. В этот период 
показана наблюдательная тактика с контролем ТТГ 
и свободного Т4 1 раз в 6 мес. У детей на момент по-
становки диагноза примерно в 50% случаев АИТ ди-
агностируют субклинический гипотиреоз. Субкли-
нический гипотиреоз на фоне АИТ у детей может 
быть обусловлен компенсаторным повышением ТТГ 
в ответ на относительно доброкачественно текущий 
аутоиммунный процесс в щитовидной железе, что 
не требует назначения препаратов левотироксина. 
От начала развития аутоиммунного процесса в щи-
товидной железе, пока еще без нарушения функции, 
до стадии компенсаторного повышения ТТГ, кото-
рое происходит из-за прогрессирования деструкции 
тиреоцитов и относительной гипотироксинемии, 
должен пройти определенный промежуток времени 
[30, 33]. УЗИ при АИТ обычно показывает гипоэхо-
генную гетерогенную структуру щитовидной же-
лезы, однако у детей выявляются незначительные 
структурные изменения, что затрудняет диагности-
ку АИТ [25]. 

Представляют интерес результаты проспектив-
ного исследования, в которое были включены 98 де-
тей (79 — лица женского пола) в возрасте от 8 до 18 лет 
с гипертрофической формой АИТ, верифицирован-
ной с помощью тонкоигольной аспирационной би-
опсией щитовидной железы. По функциональному 
состоянию щитовидной железы пациенты распре-
делялись следующим образом: эутиреоз — у 24,5%, 
субклинический гипотиреоз —32,6%, гипотиреоз — 
42,9%. При дальнейшем течении АИТ у 12,5% детей 
с нормальной функцией щитовидной железы разви-
вается гипотиреоз в течение двух лет [29].

Аутоиммунный тиреоидит и коморбидные состоя-
ния

По результатам недавних исследований, у детей, 
которые имеют хроническую патологию желудоч-
но-кишечного тракта, часто встречаются заболева-
ния щитовидной железы, что может быть связано с 
изменениями гормональной регуляции со стороны 
щитовидной железы, ее влиянием на процесс се-
кретообразования, репарации слизистой оболочки 
желудка и двенадцатиперстной кишки, коллоид-
ную стабильность желчи, моторику желудочно-ки-
шечного тракта, состояние микрофлоры, а именно 
избыточный рост Eubacteriumlentum [21]. У детей до-
пубертатного возраста, страдающих хроническим 
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гастродуоденитом в 12-14% случаев обнаружива-
ются тиреоидные антитела [5]. В настоящее вре-
мя имеются данные, подтверждающие тенденцию 
к нарушениям тиреоидного статуса у детей с атопи-
ческими заболеваниями, что может рассматривать-
ся как компенсаторно-приспособительная реакция 
со стороны щитовидной железы. Возможно, атопи-
ческие заболевания способны к активации аутоим-
мунитета со сдвигом функции щитовидной железы 
в сторону гипотиреоза [13]. Тем не менее, у детей до-
пубертатного возраста, страдающих хроническим 
гастродуоденитом и хроническим гастродуодени-
том в сочетании с атопическими заболеваниями нет 
различий в частоте нарушений тиреоидного гормо-
нального статуса [23]. Исследования проведенные в 
когорте детей и подростков с алопецией показали, 
что среди обследованных патология щитовидной 
железы достигает 27%, в то время как в более ранних 
работах частота АИТ у детей с алопецией составляла 
9% [22].

В литературе встречаются достаточно вариабель-
ные данные по распространенности аутоиммунных 
заболеваний щитовидной железы среди детей с ожи-
рением. Так по одним данным АИТ диагностирован 
у 0,7% детей с ожирением, что значимо не отличает-
ся от популяционной распространенности АИТ [19]. 
Другие работы показывают выявление тиреоидных 
антител у большинства детей с ожирением [8]. У де-
тей, страдающих ожирением, эхоструктура щито-
видной железы сходна с наблюдаемой у пациентов с 
АИТ, но отсутствуют тиреоидные антитела в крови 
[36]. При ожирении жировая ткань выделяет вос-
палительные цитокины, такие как фактор некроза 
опухолей альфа, интерлейкин-1, интерлейкин-6. 
Цитокиновая гипотеза может объяснить и гипер-
тиреотропинемию, которая часто встречается при 
детском ожирении [33]. При оценке тиреоидного 
статуса у детей с ожирением, 17% обследованных де-
тей выявлено повышение концентрации ТТГ, у 38% 
выявлен повышенный уровень антител АТ-ТПО и у 
16% — АТ-ТГ, а уровень ТТГ умеренно коррелирует с 
высокой концентрацией тиреоидных антител в сы-
воротке крови обследуемых [8, 24]. В медицинской 
литературе обсуждается характер липидного спек-
тра при тиреоидных дисфункциях. Имеют место со-
общения о повышении уровня холестерина, тригли-
церидов и липопротеидов очень низкой плотности в 
случае нарастанием уровня тиреотропного гормона 
[7]. В иммунном статусе детей и подростков с АИТ 
отмечались отклонения в системе Т-клеточного им-
мунитета в виде статистически существенного сни-
жения общего числа Т-лимфоцитов и достоверного 
повышения количества общих В-лимфоцитов. Кро-
ме того, обнаружено увеличение экспрессии CD95+ 
на лимфоцитах, преимущественно при гипофунк-
ции щитовидной железы [25].

Заключение
На основании проведенного обзора литературы, 

в первую очередь, следует отметить низкую инфор-
мированность населения о йодной профилактике, с 
чем, возможно, связана недостаточность эффектив-
ности реализуемой стратегии профилактики ЙДЗ. 
Пищевая соль, используемая в домохозяйствах и 
пищевой промышленности, должна быть обогаще-

на йодом, как наилучший метод массовой профи-
лактики ЙДЗ.

Йодная профилактика в группах повышенного 
риска развития ЙДЗ в условиях отсутствия обяза-
тельного йодирования пищевой соли, должна быть 
в приоритете работы не только для детских эндо-
кринологов и акушеров-гинекологов, но и врачей-
педиатров. 

Врачам педиатрам участковым и дошкольно-
школьных отделений поликлиник следует акценти-
ровать внимание родителей на основных целях йод-
ной профилактики: предотвращение нарушений 
интеллекта у ребенка, профилактика развития зоба 
у школьников, создание благоприятных условий 
для физического и полового развития детей. Для со-
хранения здоровья подростков необходимо усилить 
образовательный компонент региональных про-
грамм профилактики ЙДЗ. 

Важно подчеркнуть, что большинство авторов 
сходятся во мнении, что назначение йодсодержащих 
препаратов в адекватных физиологическим потреб-
ностям дозировках, является необходимым услови-
ем поддержания эутиреоидной функции щитовид-
ной железы, особенно в группах риска по развитию 
ЙДЗ.

В обзоре литературе большое внимание уделено 
пользе проведения антенатальной йодной профи-
лактики в физиологических дозировках лекарствен-
ными препаратами калий йодида беременным жен-
щинам, в том числе с АИТ.

Несмотря на то, что вклад среды в развитие ауто-
иммунных заболеваний щитовидной железы оцени-
вается в 30%, необходимо проведение мониторинга 
экологического состояния среды проживания в 
плане выявления возможных зобогенных факторов. 

АИТ протекает у большинства детей и подрост-
ков без нарушения функции щитовидной железы на 
протяжении длительного периода времени. Пред-
ставляет интерес выявление в группе детей с явным 
гипотиреозом факторов, которые в дальнейшем 
могли бы быть рассмотрены в качестве предиктор-
ных для нарушения функции щитовидной железы.

Отдельного внимания заслуживают работы, по-
священные особенностям тиреоидного статуса у де-
тей. Сведения о функциональном состоянии щито-
видной железы у детей с АИТ в выборках носят про-
тиворечивый характер, что может быть обусловлено 
различными профилями ведущей патологии. В свя-
зи с наличием у детей уже в раннем детском возрас-
те двух и более патологических состояний, важно 
дальнейшее изучение функции щитовидной железы 
в условиях коморбидности. Это позволит найти оп-
тимальный мультидисциплинарный подход к диа-
гностике и терапии детей с тиреоидной патологией. 
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IODINE DEFICIENCY DISORDERS AND AUTOIMMUNE THYROIDITIS IN CHILDREN: 
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Abstract
Iodine defi ciency disorders and autoimmune thyroiditis are traditionally considered as the most common thyroid pathology in 

children and teenagers. The problem of iodine defi ciency in Russian medical literature was disseminated widely after 

has gained wide interest after the discontinuation of mass iodine prophylaxis in the USSR. In the 90’s an increase in thyroid 

pathology among children was observed. Extensive research was carried out to monitor iodine defi ciency conditions in diff erent 

regions of the country. During 2005 — 2010 research of iodine defi ciency diseases was carried out, revealed that among the 

population the iodine supply indicators improved against the group iodine prophylaxis, but 100% iodine provision of the regions was 

not achieved. Since 2000 a large number of publications were devoted to the problem of autoimmune diseases of the thyroid gland, 

especially to the autoimmune thyroiditis. A number of social and economic factors could predispose to this: industrial growth, air 

pollution, population migration, increased information load, as a possible stress factor. This article presents a review of publications 

on the problem of iodine defi ciency disorders and autoimmune thyroiditis in children and teenagers. Factors predisposing to this 

pathology development in childhood are considered. Pediatricians and therapists are interested in the clinical manifestations 

of autoimmune thyroiditis and iodine defi ciency conditions in children and teenagers in terms of the early primary diagnosis of 

this pathology. World Health Organization main criteria for assessing the iodine supply of regions are described. Excerpts from 

Russian national recommendations on micronutrient iodine supply of the population, in particular iodine, are given. The possible 

pathogenesis of the development of autoimmune thyroid pathology is briefl y described. The article also presents the views of various 

authors on reducing the main thyroid pathology among the child population, and examines the problems of insuffi  cient eff ectiveness 

of preventive measures aimed at reducing thyroid pathology and the risks of its development in childhood.

Key words: iodine defi ciency disorders, autoimmune thyroiditis in children and teenagers, iodine prophylaxis, iodine defi ciency, 

thyroid pathology in childhood, monitoring of iodine defi ciency.
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ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ ПАВЛОВНЫ ЗУЕВОЙ

17 июня 2021 года ушла из жизни Людмила Павловна Зуева.

Удивительная женщина и большой ученый, известный далеко за пределами России. Прекрасный 

организатор и педагог от Бога. 

Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный работник высшей школы Российской Феде-

рации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный доктор ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова Минздрава России.

Человек большого творческого потенциала, огромных организаторских способностей, глубокий те-

оретик и практик эпидемиологии Людмила Павловна Зуева добилась многого. 

Профессиональный путь Людмилы Павловны был неразрывно связан с СЗГМУ им.  И.И. Мечнико-

ва (СПбГМА им. И.И. Мечникова, ЛСГМИ). 

В течение трех десятилетий, с 1991 года, она возглавляла кафедру эпидемиологии, продолжительное 

время работала в должности проректора по последипломному образованию, декана медико-профилак-

тического факультета. https://szgmu.ru/vid/M/70years.mp4

Людмила Павловна была умом и душой возглавляемой кафедры, где за 30 лет был подготовлен 

огромный кадровый потенциал. За время работы на кафедре она подготовила более 40 кандидатов и 

докторов наук. 

Ее бывшие ученики оправдали надежды, став отличными специалистами, работающими по всей 

стране и за рубежом. Сегодня они представляют научные школы и исследовательские институты, го-

сударственный санитарно-эпидемиологический надзор, лечебные учреждения, профессиональные со-

общества эпидемиологов и инфекционистов, коллег по преподавательской деятельности. 

В течение последних 5 лет Людмила Павловна возглавляла созданный по ее инициативе и ее усили-

ями Диссертационный совет по научной специальности «Эпидемиология».

Более четверти века она была главным внештатным эпидемиологом Минздрава России по Северо-

Западному Федеральному округу и главным внештатным специалистом-эпидемиологом Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга.



№ 2 (79) ■ 2021                              Профилактическая и клиническая медицина

110

С 2014 года — заместитель главного редактора научно-практического журнала «Профилактическая 

и клиническая медицина». 

Жизнь, наука, практическое внедрение идей, ученики — все это для нее было открытой книгой, ко-

торую нужно писать постоянно. Большую часть своей профессиональной жизни она посвятила пробле-

мам эпидемиологии и профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, являлась 

создателем первой в России школы госпитальных эпидемиологов. Высокие достижения в области госпи-

тальной эпидемиологии позволили кафедре эпидемиологии стать ресурсным Центром глобальной сети 

ВОЗ по профилактике и контролю инфекций. Под руководством профессора Л.П. Зуевой активно начала 

развиваться молекулярная эпидемиология, основанная на внедрении молекулярно-генетических мето-

дов диагностики инфекционных заболеваний, создана школа специалистов по изучению антибактери-

альных свойств бактериофагов в условиях глобального роста устойчивости микроорганизмов к антибио-

тикам и многое другое.

Автор множества фундаментальных трудов, учебников, методических и учебных пособий, статей по ши-

рокому кругу вопросов эпидемиологии. Если собрать все научные труды, учебники, монографии и публи-

кации Людмилы Павловны Зуевой, получится внушительное многотомное издание. И каждая глава — это 

частичка ее жизни в науке. 

Уход Людмилы Павловны — большая утрата не только для ее семьи и коллег, но и для всей российской 

науки и медицины. 

Гражданская панихида состоялась жарким днем 21 июня, накануне Дня начала Великой Отечествен-

ной войны, на территории Аlma mater у памятника «Воинам-медикам». Пришедшие на панихиду колле-

ги, ученые, обучающиеся искренне говорили о своей любви, к учителю, к коллеге — Людмиле Павловне 

Зуевой. 

Светлая память о Людмиле Павловне Зуевой навсегда сохранится в сердцах ее коллег и соратников.
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аббревиатур. Далее должны быть приведены ключевые слова (до 10 слов). В конце статьи эта же инфор-
мация указывается на английском языке. Реферат и ключевые слова должны быть продублированы 
отдельным файлом («Иванов_реферат»). Объем реферата — не более 250 слов.

7. В тексте статьи следует применять стандартизованную терминологию. Следует избегать употре-
бления малораспространенных терминов или разъяснять их при первом упоминании в тексте. Ана-
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томические и гистологические термины должны соответствовать международным анатомической и 
гистологической номенклатурам, единицы физических величин – Международной системе единиц 
(СИ). Сокращения слов и терминов (кроме общепринятых сокращений физических, химических и ма-
тематических величин и терминов) не допускаются. Аббревиатуры в названии статьи и в резюме не 
приводятся, а в тексте раскрываются при первом упоминании и остаются неизменными на протяже-
нии всей статьи.

8. В статье и списке литературы не должны упоминаться неопубликованные работы. Библиогра-
фический список должен быть оформлен по ГОСТу 7.1-2003. Литература должна быть представлена на 
языке оригинала. Источники располагаются по алфавиту, сначала российские, а затем зарубежные. 
При нумерации ссылок используется сплошная нумерация для всего текста статьи. Библиографиче-
ские ссылки в тексте указываются цифрами в квадратных скобках в соответствии со списком литера-
туры в конце статьи. Все библиографические сведения должны быть тщательно выверены. Источники 
не должны быть старше 5-7 лет.

В каждом пункте ссылки указывается русский и англоязычный вариант. Написание ссылки на ан-
глийском языке: название статьи — должен быть перевод с английского языка, транслит источника 
=  название источника на английском.

9. Таблицы должны быть наглядными, иметь заголовки и пронумерованы. Их номера и цифровые 
данные должны точно соответствовать приведенным в тексте. Для всех показателей таблиц должны 
быть указаны единицы в системе единиц СИ.

Название печатается над таблицей. Весь текст на русском языке, содержащийся в таблице, включая 
единицы измерения, должен быть представлен также на английском языке; при этом перевод следует 
помещать в ячейку с соответствующим русским текстом отдельной строкой. Название таблицы и текст 
примечания к ней также предоставляются на английском языке и приведены под русским текстом с 
новой строки.

10. Иллюстрации должны быть четкие, контрастные. Цифровые версии иллюстраций должны быть 
сохранены в отдельных файлах в формате Tiff , с разрешением не менее 300 dpi и последовательно про-
нумерованы. Подрисуночные подписи должны быть размещены в основном тексте.

Перед каждым рисунком, диаграммой или таблицей в тексте обязательно должна быть ссылка. 
В подписях к микрофотографиям, электронным микрофотографиям обязательно следует указывать 
метод окраски и обозначать масштабный отрезок. Диаграммы должны быть представлены в исходных 
файлах.

Подписи к рисункам даются краткие, но достаточно информативные. Названия рисунков и приме-
чаний к ним, подписи, текст легенды должны быть переведены на английский язык и размещены под 
соответствующим текстом с новой строки.

11. В конце статьи указываются сведения о всех авторах статьи на русском и английском языках – 
фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, должность или профессия (для 
учащихся – аспирант, соискатель или студент), место работы, контактные номера телефонов, адреса 
электронной почты. В коллективных работах имена авторов приводят в принятой ими последователь-
ности. Экземпляр рукописи статьи должен быть подписан всеми авторами рядом со сведениями о них.

12. Статья должна сопровождаться:
– направлением руководителя организации в редакцию журнала;
– экспертным заключением о возможности опубликования в открытой печати;
– отчетом о проверке на плагиат (процент оригинальности должен быть не менее 80%).

Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами и руководителем структурного подразде-
ления или темы.

К статье обязательно прикладывают ксерокопии авторских свидетельств, патентов, удостоверений 
на рацпредложения. На новые методы лечения, новые лечебные препараты и аппаратуру (диагности-
ческую и лечебную) должны быть представлены ксерокопии разрешения Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации или разрешение Этического комитета учреждения для применения их в 
клинической практике.

13. Не допускается направление в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или уже отправ-
ленных в другие редакции.

14. Редакция имеет право вести переговоры с авторами по уточнению, изменению, сокращению ру-
кописи.




