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Abstract 

Today, diseases that contribute to the high mortality rate of the population are one of the most important 

objects of study and development of methodological tools for demography and medicine. Pulmonary embolism 

(PE) is one of the topical problems in clinical medicine. This disease is in third place for mortality reasons. PE 

refers to diseases that can be provoked by many situations. Today, high mortality rates from PE are due to its late 

diagnosis, the difficulty of which is due to the diversity of the clinical picture. Unfortunately, PE is one of those 

diseases for which it is difficult to obtain statistical data. This article is devoted to the most complete analysis of 

the dynamics of the incidence of pulmonary embolism in the population of Russia for the period 2016-2020. 

Аннотация 

На сегодняшний день, заболевания, способствующие высокой смертности населения, являются од-

ними из важнейших объектов изучения и разработки методических инструментов демографии и меди-

цины. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является одной из актуальных проблем клинической ме-

дицины. Данное заболевание по причинам смертности стоит на третьем месте. ТЭЛА относится к заболе-

ваниям, которые можно спровоцировать множеством ситуаций. На сегодняшний день высокие показатели 

смертности от ТЭЛА обусловлены ее поздней диагностикой, трудность которой обусловлена разнообра-

зием клинической картины. К сожалению, ТЭЛА является одной из тех заболеваний получение статисти-

ческих данных которых затруднено. Настоящая статья посвящена наиболее полному анализу динамики 

заболеваемости населения России тромбоэмболией легочной артерии за период 2016-2020 гг. 
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Одной из наиболее актуальных проблем кли-

нической медицины и демографии являются забо-

левания, которые повышают смертность населения. 

В числе таких заболеваний оказалась тромбоэмбо-

лия легочной артерии (далее ТЭЛА). Данная пато-

логия является широко распространённой и трудно 

диагностируемой, что и обуславливает высокую ча-

стотность летальных исходов [1].  

ТЭЛА — закупорка лёгочной артерии или её 

ветвей тромбами, которые образуются чаще в круп-

ных венах нижних конечностей или таза (эмболия). 

В зарубежной литературе распространено более 

широкое понятие лёгочная эмболия, которое также 

включает в себя редкие воздушные, жировые эмбо-

лии, эмболии амниотической жидкостью, инород-

ными телами, опухолевыми клетками [6, c. 67]. 

Трудность диагностирования ТЭЛА, прежде 

всего заключается в разнообразии ее клинической 

картины, а также в методах исследования инстру-

ментального характера, которыми обеспечены да-

леко не все медицинские учреждения. Кроме того, 

практика показывает, что с данной патологией 

чаще всего сталкиваются не кардиологи, в чью ком-

петенцию она входит, а врачи иных категорий спе-

циальностей, которые не всегда знакомы с диагно-

стикой и лечением [8 c. 164]. 

Причиной развития ТЭЛА в большинстве слу-

чаев служит тромбоз глубоких вен (ТГВ), что поз-

воляет объединить эти состояния в единый син-

дром венозного тромбоэмболизма (ВТЭ). Целесо-

образность такого объединения вызывает 

сомнения, однако факторы, предрасполагающие к 

развитию ТГВ, служат одновременно и факторами 

риска ТЭЛА. Выделяют значительные предраспо-

лагающие факторы, увеличивающие риск развития 
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ТГВ и ТЭЛА более чем в 10 раз, умеренные пред-

располагающие факторы, повышающие риск в 2-9 

раз, и незначительные предрасполагающие фак-

торы, повышающие риск менее чем в 2 раза. 

Значительные предрасполагающие факторы: 

• Перелом бедра или голени; 

• Протезирование тазобедренного или колен-

ного сустава;  

• Объемная полостная операция; 

• Серьезная травма;  

• Повреждение спинного мозга;  

Умеренные предрасполагающие факторы:  

• Артроскопическая операция на коленном су-

ставе;  

• Катетеризация центральных вен;  

• Химиотерапия; 

• Хроническая сердечная или легочная недо-

статочность;  

• Гормональная заместительная терапия;  

• Онкологические заболевания; 

 • Прием оральных контрацептивов; 

 • Парализующий инсульт;  

• Беременность (постнатальный период);  

• Венозный тромбоэмболизм в анамнезе;  

• Тромбофилия [2, c. 35]. 

В настоящее время ТЭЛА чаще всего подраз-

деляют на массивную, субмассивную и немассив-

ную. Массивная ТЭЛА проявляется остановкой 

кровообращения или развитием обструктивного 

шока. Субмассивная ТЭЛА не приводит к оста-

новке кровообращения или шоку, но сопровожда-

ется признаками перегрузки правого желудочка [5, 

c. 168]. Немассивная ТЭЛА не сопровождается шо-

ком и перегрузкой правого желудочка. Такая тер-

минология акцентирует внимание на предполагае-

мом размере тромба, хотя косвенно дает оценку и 

тяжести состояния пациента, и вероятности наступ-

ления летального исхода [9, c. 168]. 

ТЭЛА рекомендуется классифицировать зави-

симо от того, насколько высок риск ранней смерт-

ности. Высокий риск ТЭЛА подразумевает превы-

шение смертности 15%, а невысокий , который мо-

жет также включать и промежуточные риски с 

предположением ранней смерти составляет от 3 до 

15%, ТЭЛА при низком риске вероятность ранней 

смерти предусматривает 1%.  

По клинической симптоматике выделяют не-

сколько синдромов, которыми манифестирует 

ТЭЛА:  

• Внезапная одышка неясного происхождения: 

тахипноэ, тахикардия без признаков патологии лег-

ких и острой правожелудочковой недостаточности.  

• Острое легочное сердце: остро возникшая 

одышка, цианоз, тахипноэ, тахикардия, артериаль-

ная гипотензия, правожелудочковая недостаточ-

ность; возможны обморок, остановка кровообраще-

ния.  

• Инфаркт легкого: плевральная боль, одышка, 

иногда кровохарканье, инфильтрация ткани лег-

кого, выявляемая рентгенологически.  

• Хроническая легочная гипертензия: набуха-

ние шейных вен, нарастающая одышка, гепатоме-

галия, асцит, отеки нижних конечностей [10, c. 67]. 

Диагностическое значение симптомов много-

кратно возрастает при выявлении клинических при-

знаков глубокого венозного тромбоза, которые уда-

ется выявить лишь у 1/3 больных:  

• спонтанная боль в области стопы и голени, 

усиливающаяся при ходьбе или движении в голено-

стопных суставах;  

• боль в икроножной мышце при тыльном сги-

бании стопы (симптом Хоманса) и/или при перед-

незаднем сжатии голени (симптом Мозеса), при 

нагнетании воздуха в манжетку сфигноманометра, 

наложенную на среднюю треть голени, до 60-150 

мм рт.ст. (симптом Ловенберга);  

• локальная болезненность при пальпации по 

ходу вен (глубокого сосудистого пучка);  

• боль по ходу сосудистого пучка при подъеме 

ноги, разогнутой в колене (в положении больного 

лежа);  

• видимый отек голени и стопы или выявление 

асимметрии окружности голеней и бедер (более 1-

1,5 см). При этом окружность голени измеряют на 

расстоянии 10 см ниже коленной чашечки, а окруж-

ность бедра – на 15-20 см выше [7, c. 28]. 

Социальная и медицинская значимость ТЭЛА 

и необходимость ее изучения остаются актуальной 

проблемой на сегодняшний день. По распростра-

ненности категорий СЗЗ, ТЭЛА является третьей по 

значению, от которой ежегодно умирают огромное 

количество. ТЭЛА с позиций патогенеза относится 

к осложнениям других заболеваний, поэтому она 

поступает в статистическую разработку заболевае-

мости и смертности населения только при мульти-

каузальном статистическом анализе диагноза, что 

до настоящего времени не является широко распро-

страненной практикой [11, c. 28]. 

К сожалению, ТЭЛА является одной из тех за-

болеваний получение статистических данных кото-

рых затруднено. Что связывается в первую очередь 

с трудностью диагностирования заболевания, позд-

ней обращаемостью пациентов [4, c. 42]. Нами был 

проведен анализ динамики населения, которые за-

регистрированы и у которых выявлена ТЭЛА (таб-

лица 1).  
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Таблица 1. 

Динамика заболеваемости населения России тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА)  

за период 2016-2020 гг. 

Год Показатель 

ТЭЛА, % 

Показатель нагляд-

ности (ПН), % 

Показатель 

роста 

(ПР), % 

Показатель при-

роста 

(ПП), % 

2016 66,32 100 - - 

2017 62,11 93,65 91,99 - 8,01 

2018 64, 81 97,72 104,35 4,35 

2019 58,94 88,87 90, 54 - 9,06 

2020 61,59 92,87 104,5 4,5 

 

Исходя из проведенного анализа, видно, что за 

последние 5 лет динамика заболеваемости ТЭЛА 

снизилась. В 2016 г. значения составили 66,32%. 

Начиная с 2017 года показатели динамики имеют 

волнообразный характер, но можно заметить, что 

самая высокое значение пришлось на 2016 г. В 2017 

г. показатели составили 62,11% на 100 тыс. населе-

ния, убыль составила – 8,01%. В 2017 г. ВОЗ была 

рекомендована многоступенчатая профилактика 

при подозрении на ТЭЛА, в которые входили рент-

геноэндоваскулярная прафилактика (имплантация 

кавафильтра, тромбоэкстракция, селективный 

тромболизис) и хирургическая (резекция маги-

стральной вены, пликация нижней полой вены, 

тромбоэктомия, системный тромболизис), но тем 

не менее в 2018 г. заболеваемость снова поднялась 

до 64,81%, а прирост заболевших составил 4,35%. 

В 2019 г. показатели снова пошли на спад и соста-

вили 58,94%, убыль заболеваемости составила – 

9,06% и за год она снизилась до 58,94%. В 2020 г. 

мы видим повторяющуюся ситуацию с возраста-

нием заболевшего населения, у которых была обна-

ружена ТЭЛА. Суммарная цифра на этот год при-

равнялась к 61,59%, и их прирост составил 4,5%.  

Но, важно подчеркнуть, что в сравнении с 2016 

годом показатели снизились.  

Волнообразную динамику ТЭЛА можно объ-

яснить тем, что во многом заболеваемость зависит 

от социально-экономических факторов, происходя-

щих в стране.  

Анализ динамики показателей заболеваемости 

ТЭЛА показал варьирование развития заболеваемо-

сти, но в сравнении с 2016 годом наблюдается сни-

жение. На сегодняшний день эта проблема остается 

открытой и ее решение требует определенных мер 

по улучшению профилактики заболеваемости, а 

также методик по раннему диагностированию забо-

леваемости. Снижение числа населения с выявлен-

ной ТЭЛА с 2016 года очевидно, но сохранение тен-

денции снижения возможно лишь урегулировав во-

просы социального, медицинского, 

экономического характера.  
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