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2. Прирост оптической плотности во фронтальном отделе на нижней 

челюсти составил 50 - 174 HU, в боковых отделах 17,2 – 183,85 HU. 

3. Требуется дальнейшее изучение влияния золендроновой кислоты на 

оптическую плотность костной ткани челюстей на большей выборке пациентов. 

Полученные результаты будут использованы для разработки метода ранней 

диагностики БОНЧ. 
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Аннотация. В данной  статье проведена сравнительная характеристика 

пациентов с поражением аорто-подвздошно-бедренного сегмента за период 

2019-2020гг. Предоставлены сведения о половой принадлежности, а также 

возрастному распределению. Особое внимание уделяется интраоперационной 

кровопотери и длительности временной нетрудоспособности у данной категории 

пациентов на основе проведённого ретроспективного анализа стационарных 

карт  отделения сосудистой хирургии на базе ГУЗ «Гомельский областной 

кардиологический центр». Выяснено, что заболеваемость мужчин и женщин за 

2020 год уменьшилась. Однако длительность временной нетрудоспособности за 

2020  год возросла. 

Annotation. In this article, a comparative characterization of patients with 

damage of aorto-iliac-femoral segment for the period of 2019-2020 was carried out. 

Information on gender as well as age distribution is provided. Particular attention is 

paid to intraoperative blood loss and the duration of temporary disability in this 

category of patients on the basis of a retrospective analysis of inpatient cards of the 

Department of Vascular Surgery on the basis of the State Healthcare Institution "Gomel 

Regional Cardiology Center." It was found that the incidence of men and women in 

2020 decreased. However, the duration of temporary disability in 2020 has increased. 

Ключевые слова: поражение аорто-подвздошно-бедренного сегмента, 

интраоперационная кровопотеря, длительность временной нетрудоспособности. 

Key words: involvement of aorto-iliac-femoral segment, intraoperative blood 

loss, duration of temporary disability. 

 

Введение 

Атеросклеротическое поражение артерий нижних конечностей — весьма 

распространенное заболевание. Данная патология занимает 2-3% от общего 

числа болезней. 

Женщины болеют намного реже, чем мужчины, в среднем это 

соотношение составляет 1:10. Частота данной патологии имеет связь с возрастом 

пациентов: от 1,1% в 40 лет, до 5,2% в 70 лет. Количество пациентов с 

поражением аорто-подвздошно-бедренного сегмента ежегодно увеличивается, а 

если учитывать не диагностированные формы, то число пациентов становится в 

2 раза выше [3]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила атеросклероз 

одним из заболеваний цивилизации. В развитых странах атеросклероз вышел на 

первое место как причина заболеваемости и смертности [2]. 

Что касается прогноза данного заболевания, то по данным ВОЗ к 2028 году 

атеросклероз может стать главной причиной смертности населения на всей 

планете [1]. 
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Цель исследования – провести сравнительный анализ клинических 

характеристик пациентов с поражением аорто-подвздошно-бедренного сегмента 

за период 2019 – 2020 г.г. 

Материалы и методы исследования 

На базе ГУЗ «Гомельский областной кардиологический центр» проведен 

системный анализ медицинских карт стационарных пациентов, находившихся на 

лечении в отделении сосудистой хирургии за период 2019-2020 г.г. За 2019 год 

было проанализировано 105 медицинских карт, за 2020 — 111 медицинских карт. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Проведена сравнительная характеристика по полу и возрасту пациентов. 

За 2019 год в возрасте 50-59 лет было 29,5% пациентов, 60-69 лет — 42,8% 

пациентов, 70-79 лет — 27,7% пациентов. Мужчин 96,2%, женщин 3,8%. За 2020 

год в возрасте 50-59 лет было 32,4% пациентов, 60-69 лет — 48,6% пациентов, 

70-79 лет — 19,0% пациентов. Мужчин 90,1%, женщин 9,9%. 

Анализируя данные можно сказать, что в 2020 году увеличилось 

количество женщин с поражением аорто-подвздошно-бедренного сегмента. 

Также в 2020 году увеличилось количество пациентов в возрасте 50 – 69 лет. 

Все пациенты были стратифицированы на 4 группы в зависимости от 

поставленного диагноза. Первую группу составили пациенты с диагнозом 

генерализованный и неуточненный атеросклероз, 2-ю группу — атеросклероз 

артерий конечностей, 3-ю группу — аневризма брюшной аорты без упоминания 

о разрыве, 4-ю группу — эмболия и тромбоз артерий нижних конечностей. 

В первую группу вошли 32 (30,5%) пациента в 2019 году и 43 (38,7%) 

пациента в 2020 году, во вторую — 35 (33,3%) пациентов в 2019 году и 43 (38,7%) 

пациента в 2020 году, в третью — 29 (27,6%) пациентов в 2019 году и 19 (17,1%) 

пациентов в 2020 году, в четвертую — 9 (8,6%) пациентов в 2019 году и 6 (5,5%) 

пациентов в 2020 году. 

Также была проанализирована интраоперационная кровопотеря и 

длительность временной нетрудоспособности за 2019 – 2020 года. Результаты 

представлены на рисунке 1 и 2 соответственно. 

 
Рис. 1. Результаты интраоперационной кровопотери 
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Рис. 2. Длительность временной нетрудоспособности 

Исходя из данных рисунка 1 и 2, можно сделать вывод, что в 2020 году 

среднее значение интраоперационной кровопотери в 4 группах составило 446,5 

мл, в 2019 году — 404,9 мл. Длительность временной нетрудоспособности в 2020 

году составила 19,6 дней, в 2019 году — 16,1 дней. 

Выводы:  

1. Согласно данным нашего исследования количество мужчин в 2020 году  

по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 6,1%, женщин — возросло на 6,1%. 

2. Заболеваемость генерализованным и неуточненным атеросклерозом в 

2020 году увеличилась на 8,2%, атеросклерозом артерий конечностей — на 5,4%. 

В 2020 года диагноз аневризма брюшной аорты без упоминания о разрыве и  

эмболия и тромбоз артерий нижних конечностей был поставлен реже на 10,5% и 

3,1% соответственно. 
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