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Калашникова А.А. 

Особенности проявления типов темперамента у студентов медицинского университета 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
В  настоящей  работе  представлены  результаты  исследования  типов  темперамента  у  студентов  женского  пола 

фармацевтического и педиатрического факультетов Саратовского ГМУ. им. В.И. Разумовского. 
 
Ключевые слова: темперамент, нейротизм, студенты, девушки 
 
 
Введение 
Темперамент –  это  устойчивая   совокупность индивидуальных психофизиологических  свойств психики,  которая определяется 

природными  особенностями  человека  [3].  Тип  темперамента  откладывает  отпечаток  на  все  стороны  личности,  определяет  ее 
эмоциональность и поведение, особенности познавательных процессов, жизненную активность. 

Существует 4 «чистых» типа темперамента: 
1. холерический  (сильный,  неуравновешенный,  подвижный),  характеризующийся  повышенной  возбудимостью,  яркостью 

эмоциональных переживаний; 
2. сангвинический  (сильный,  уравновешенный,  подвижный),  отличающийся  способностью  быстро  приспосабливаться  к  новым 

условиям, общительностью, преобладаем положительных эмоций, но недостаточной глубиной эмоциональных реакций; 
3. меланхолический (слабый, неуравновешенный), которому присущи глубокие и устойчивые чувства при слабом их выражении, 

некоторая замкнутость, преобладание тормозных реакций; 
4. флегматический  (слабый,  уравновешенный,  инертный),  которому  свойственнен  сравнительно  низкий  уровень  активности 

поведения, присущи медлительность, спокойствие, глубина чувств. 
Также  Г.В.  Судохольский  выделяет  смешанные  типы  [5]:  холерически‐сангвинический,  сангвинически‐флегматический, 

флегматико‐меланхолический, меланхолически‐холерический, нормальный тип. 
Г.  Айзенк  вывел  показатели  темперамента  по  шкалам  эктраверсии,  интроверсии  и  нейротизма.  Так,  для  холериков  и 

сангвиников  характерна  экстравертированность,  для меланхоликов  и флегматиков –  интровертированность.  Высокий  и  средний 
уровень  нейротизма  присущ  холерическому  и  меланхолическому  типу  темперамента;  низкий  и  средний  –  сангвиническому  и 
флегматическому [1]. 

Темперамент оказывает непосредственное влияние на учебную деятельность [4], на выбор способов исполнения деятельности 
[7],  на  способы  организации  умственной  деятельности  [2].  Учитывать  индивидуально‐психологических  свойств  студента 
необходимо для формирования индивидуального стиля учебной деятельности, оптимизации этой деятельности [8]. 

Обучение в медицинском вузе является одним из наиболее сложных, в связи со спецификой и емкостью изучаемого материала, 
исключительной значимостью и ответственностью. Чтобы будущий специалист был максимально эффективен и успешен в своей 
профессиональной  деятельности,  организация  учебно‐воспитательного  процесса  на  всех  этапах  обучения  в  медицинском  вузе 
должна опираться на индивидные, личностные и субъектные особенности студента,  в  том числе и на проявления темперамента 
[6]. 

В  настоящее  время  представлено  множество  работ,  посвященных  исследованию  особенностей  темперамента  у  студентов. 
Однако,  на  данный момент  недостаточно  исследований  данного  феномена  среди  узких  групп  будущих  специалистов.  Поэтому, 
данная статья направлена на исследование типов темперамента студентов фармацевтического и педиатрического факультетов. Так 
как по статистическим данным среди фармацевтов и педиатров в подавляющем большинстве встречаются женщины, настоящее 
исследование своей целью ставит изучение данного феномена у студентов женского пола. Такое конкретное исследование будет 
полезно для создания более точного общего представления об особенностях проявления темперамента в студенческой среде. 

 
Материал и методы 
Исследование проводилось с помощью Личностного опросника Г.Айзенка, предназначенного для выявления темпераментных 

характеристик.  Группу  респондентов  составили  девушки,  обучающиеся  на  фармацевтическом  и  педиатрическом  факультетах 
Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского в количестве 68 человек (N=68). 

 
Результаты 
По  результатам  проведенного  исследования  было  выявлено,  что  24  девушкам  (35%)  характерен  холерический  тип 

темперамента,  у  20  человек  (29%)  выражен  сангвинический  тип,  у  12  студентов  (18%)  наблюдается  меланхолический  тип 
темперамента, флегматический и смешанный тип темперамента (сочетание холерического и меланхолического типов) характерен 
6‐и студентам (9%). Данные результаты представлены на диаграмме «Диаграмма №1». 

Среди студентов фармацевтического факультета результаты распределились следующим образом: холерический тип – 12 чел., 
сангвинический  тип  –  10  чел.,  меланхолический  тип  –  6  чел.,  флегматический  тип  –  2  чел.,  смешанный  тип  (меланхолически‐
холерический) – 4 чел. 
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Рисунок 1. Распределение типа темперамента у студентов женского пола по опроснику Г. Айзенка 

 
 
В  группе  студентов  педиатрического  факультета  были  получены  следующие  результаты:  :  холерический  тип  –  12  чел., 

сангвинический  тип  –  10  чел.,  меланхолический  тип  –  6  чел.,  флегматический  тип  –  4  чел.,  смешанный  тип  (меланхолически‐
холерический) – 2 чел. 

Высокий уровень нейротизма выявлен у 32‐х человек из 68‐и. 
 
Выводы 
Проведенное  исследование  показало,  что  большинству  студенток  характерен  холерический  и  сангвинический  типы 

темперамента. Таким образом, большинству студенток присуща, экстравертированность, высокая эмоциональность, сила нервных 
процессов,  энергичность,  подвижность,  импульсивность.  Качественных  отличий  между  распределением  типов  темперамента 
среди  фармацевтического  и  педиатрического  факультетов  определено  не  было.  Наименее  выражен  среди  респондентов 
флегматический тип и смешанный (меланхолически‐холерический) тип темперамента. 

Можно предположить, что значительное преобладание лиц с направленностью вовне, склонностью к установлению контактов с 
окружающими среди девушек, обучающихся на фармацевтическом и педиатрическом факультетах, связано с выбором ими данных 
профессий.  Ведь,  несомненно,  работа  фармацевта  и  педиатра  напрямую  связана  со  взаимодействием  с  большим  количеством 
людей. 

Однако,  высокий  уровень  нейротизма  встречается  почти  у  половины  опрошенных  студенток,  что  может  указывать  на 
преобладание  среди  респондентов  лиц  с  эмоциональной  неустойчивостью,  у  которых,  при  воздействии  стрессовых, 
психотравмирующих ситуаций могут возникать расстройства невротического круга. 
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Оценка эфективности изоприназина при энтеровтрусной инфекции у детей 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней у детей и поликлинической  

педиатрии им. Н.Р. Иванова 
 

Научный руководитель: к.м.н. Левин Д.М. 
 
 
Высокая  заболеваемость  энтеровирусной  инфекцией  у  детей  остается  актуальной  проблемой.  Поиск  средств  этиотропной 

терапии представляется первостепенной задачей. 
Цель данного исследования: оценить эффективность Изопринозина при комбинированных формах энтеровирусной инфекции 

(ЭВИ) у детей 3‐7 лет. 
В  период  2016‐2017  гг.  проведено  наблюдение  за  42  детьми  в  возрасте  от  3‐х  до  7  лет,  находившихся  на  стационарном 

обследовании и лечении в ОДИКБ им. Н.Р. Иванова г. Саратова с диагнозом: «Энтеровирусная инфекция». В исследуемую группу 
входило 28 пациентов в возрасте от 3 до 7 лет и 14 детей того же возраста, получавших базисную терапию и составивших группу 
сравнения. 

Дети первой группы получали  Изопринозин в дозировке 50 мг/кг массы тела в 3‐4 приема (по 1/2 таб. на 5 кг. массы тела/сут), 
курсом  ‐ 5 дней. 

При  оценке  результатов  применения  Изопринозина  в  сравниваемых  группах  можно   отметить  его  положительное  влияние. 
Достоверно (p<0,05) при использовании данного препарата уменьшалась длительность повышенной температуры тела (в среднем, 
на 1,2 суток), симптомов вялости и снижения аппетита – на 1,6 суток. 

При  включении  Изопроинозина  в  терапию  ЭВИ  у  больных,  по  сравнению  с  пациентами  2  группы,  отмечено  статистически 
достоверное уменьшение продолжительности катаральных симптомов (гиперемии в зеве – на 2 сут.; кашля – на 1,6 сут) (p<0,05) и 
среднетяжелого  состояния  (на  1,9  сут.)  (p  <  0,05),  более  быстрый  регресс  клинических  симптомов  ЭВИ,  сокращение 
продолжительности  стационарного  лечения  пациентов  на  2  суток  (p<0,05).  Достоверного  влияния   на  длительность  экзантемы 
зарегистрировано не было, кишечного синдрома в основной группе (с препаратом Изопринозин) была меньше, но не достоверно. 

Таким  образом,  комбинированное  противовирусное  и  иммуномодулирующее  действия  Изопринозина  в  отношении  ЭВИ  у 
детей позволяет уменьшить симптомы инфекции, уменьшить продолжительность заболевания. 

 
Ключевые слова: энтеровирусная инфекция, дети, изоприназин, лечение 
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Норовирусная  инфекция  (НВИ)  занимает  ведущее  место  среди  вирусных  диарей  у  взрослых,  вызывая  60‐85%  вспышек 

гастроэнтерита. 
Цель исследования: изучить клинико‐эпидемиологические особенности НВИ у детей до 3‐х лет в острый период. 
За  период  2016‐2017  гг.  было  проведено  наблюдение  за  87  детьми  в  возрасте  от  3‐х  месяцев  до  3‐х  лет,  находившихся  на 

стационарном обследовании и лечении в ОДИКБ им. Н.Р. Иванова  г.  Саратова с диагнозом: «Кишечная инфекция норовирусной 
этиологии». Всем пациентам проводилось клинико – лабораторное исследование с регистрацией динамики показателей в истории 
болезни.Детекция возбудителей кишечных инфекций(КИ)проводилась с использованием б/а кала, метода ИФА. 

В  результате   исследований  установлено,  что  удельный  вес  НВИ   среди  случаев  ОКИ  в  этот  период  составил  4,3%  и  14,5%  в 
структуре  вирусных  КИ.  НВИ  встречалась  в  виде  моно‐  и  микст  заболевания  (67%  и  33%),  была  характерна  четкая  сезонность. 
Синдром интоксикации имел характерные отличия, характеризующих выраженность токсикоза. Повышенная температура тела при 
среднетяжелой  форме(ср.‐т.)  НВИ  была  не  обязательным  симптомом  и  выявлялась  в  76,3%  случаев,  тогда  как  при  тяжелой 
форме(т.ф.)  симптом  встречался  у  100%  детей.  Синдром  диареи  выявлен  в  100%  случаев.  Появление  в  стуле  патологических 
примесей (слизь) в равной степени (р>0,05) регистрировалось у пациентов со ср.‐т. и т.ф заболевания.Небольшое количество слизи 
в стуле при ср. – т.ф.‐ в 6% случаев,  с т.ф.‐ в 8%. УЗИ органов брюшной полости выявило у 80‐90% больных ‐ увеличение размеров 
поджелудочной железы в острый период  заболевания,  при  ср‐т.ф.  ‐   снижение  эхогенности  в 72,3%,  а  при  т.ф.  в 95,3%  случаев. 
Средняя продолжительность госпитализации при ср‐т.ф. – 5,4±0,7 дней, при т.ф.  – 7,3±1,2 дней. 

Таким  образом,  НВИ  удерживает  второе  место  по  частоте  регистрации  после  ротавирусной  инфекции  (14,5%  случаев  всех 
вирусных  диарей).  Для  тяжелых  форм  НВИ  характерно  развитие  в  остром  периоде  функциональных  нарушений  со  стороны 
желудочно‐кишечного тракта, что несомненно требует наблюдения данных пациентов на амбулаторном этапе. 

 
Ключевые слова: характеристика, норовирусная инфекция, дети, синдром 
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Предупреждение кариеса и болезней пародонта у детей в процессе ортодонтического лечения 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
В  данной  работе  изучены  распространенность  кариеса  и  болезней  пародонта  у  пациентов  детского  возраста  с 

ортодонтическими  конструкциями  и  у  детей,  не  находящихся  на  лечении  у  ортодонта,  а  также  факторы  риска  при 
ортодонтическом  лечении  и  возможности  их  устранения.  Полученные  результаты  подтверждают  связь  возникновения  этих 
заболеваний с наличием ортодонтических аппаратов в полости рта. 

 
Ключевые слова: ортодонтические конструкции, гигиена полости рта, профилактика кариеса 
 
 
Введение 
В  настоящее  время можно  выделить  большое  количество факторов  окружающей  среды,  которые  влияют  на  зубочелюстную 

систему, формируя в результате различные патологии полости рта. Вместе с этим набирают обороты достаточно распространенные 
стоматологические  заболевания,  такие  как,  кариес  и  заболевания  пародонта,  которые  в  свою  очередь  могут  стать 
непосредственной  причиной  дальнейшего  формирования  патологических  изменений  челюстно‐лицевой  области.  Возникает 
вопрос о необходимости предупреждения этих болезней и их осложнений в процессе ортодонтического лечения. 

Цель: повышение эффективности профилактики основных заболеваний у детей (кариеса и болезней пародонта), возникающих 
при ношении ортодонтических несъемных конструкций в полости рта. 

 
Материал и методы 
В  ходе  исследования  проведен  анализ  научных  статей,  диссертационных  работ,  монографий,  обзоров,  амбулаторных  карт 

пациентов от 7 до 17 лет стоматологической поликлиники №1 города Саратов в количестве 400. Из них 209 девушек и 191 мальчик. 
 
Результаты 
Для анализа стоматологической заболеваемости было обследовано всего 400 детей от 7 до 17 лет. Среди них – 209 девушек, 

что составляет 52,2% и 191 мальчик, что соответствует 47,8%. Все обследованные пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа – 
это  200  человек,  находящиеся  на  ортодонтическом  лечении  с  помощью  съемных  конструкций,  2  группа  –  200  человек  без 
ортодонтических аппаратов в полости рта. 

В  ходе  проведенного  исследования  амбулаторных  стоматологических  карт  пациентов детского  возраста  с  ортодонтическими 
съемными  конструкциями  в  полости  рта  и  без  них  были  получены  следующие  результаты:  распространенность  заболеваний 
пародонта составила 52% и 33%, и это соответствует высокому и среднему уровню. 

Распространенность кариеса у детей без аппаратов в полости рта составила 56%, а у пациентов с ортодонтической конструкцией 
78%,  что  характеризуется  в  обоих  случаях  как  средний  уровень  распространенности,  но  у  пациентов  1  группы  этот  показатель 
приближен к высокому уровню. В 1 группе интенсивность кариеса у пациентов 7–12 лет составила 5,5, что соответствует высокой 
степени интенсивности. В возрасте 13–17 лет этот показатель равен 3,4,  что характеризуется как средний уровень. Во 2  группе у 
пациентов в возрасте от 7 до 12 лет интенсивность кариеса составляет 4,2, а в возрасте 13–17 лет – 2,7, что характеризуется в обоих 
случаях как средний уровень. (рисунки 1,2) 

Распространенность кариеса зубов меняется в зависимости от возраста и составляет у 1‐ой обследованной группы детей в 7 лет 
– 54,1%, 8 лет – 70,9%, 9 лет – 80,8%, 10 лет – 94,8%, 11 лет – 86,2%, 12 лет – 88%, 13 лет – 92,6%, 14 лет – 74,4%, 15 лет – 95,2%, 16 
лет – 100%, 17 лет – 93,7%. (рисунок 3) 

Вторая группа обследованных показала следующие результаты по распространенности кариеса: в 7 лет – 33,3%, 8 лет – 73,6%, 9 
лет – 61,3%, 10 лет – 78,2%, 11 лет – 80%, 12 лет – 52,4%, 13 лет – 89,1%, 14лет – 66,6%, 15 лет – 82,2%, 16 лет – 84,0%, 17 лет – 87,9 
%. (рисунок 4) 

 
 

 
Рисунок 1. Распространенность кариеса и болезней пародонта 
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Рисунок 2. Сравнение интенсивности кариеса 

 
 
Из значений диаграмм можно сделать вывод, что при ортодонтическом лечении заболеваемость кариесом увеличивается. 
Разные  группы зубов имеют неодинаковые показатели пораженности кариесом.  Были получены следующие данные:  вторые 

моляры  верхней  челюсти  поражены  кариесом  в  11%  случаев,  вторые моляры  нижней  челюсти  в 19%,  первые моляры  верхней 
челюсти имеют данный показатель равный 36%, а первые моляры нижней челюсти 49%. Верхние вторые премоляры поражаются 
кариесом в 40% случаев, нижние же вторые премоляры в 48%. Первые премоляры верхней челюсти страдают от кариеса в 35%, эти 
же зубы нижней челюсти в 39%. Клыки поражаются достаточно редко,  верхние с частотой равной 8%, нижние 7%. Латеральные 
резцы верхней челюсти поражены в 2,3% случаев, эти же зубы нижней челюсти в 0,6%. Медиальные резцы верхней челюсти имеют 
показатель пораженности  1,78%, а на нижней – 0,6%. (таблица 1) 

Следовательно, чаще поражаются зубы нижней челюсти, исключение составляют только клыки и латеральные резцы. 
 
Обсуждение 
Потребность в ортодонтическом лечении существенно увеличивается в последнее время. Но вместе с этим растет и количество 

стоматологических заболеваний, которые напрямую связаны с наличием конструкций в полости рта [3]. Это объясняется тем, что 
ортодонтические  аппараты  не  являются  индифферентными  для  организма  человека  и  при  воздействии  на  слизистую  оболочку 
полости  рта  изменяют  активность  ферментов  слюны,  становясь  причиной  возникновения  стоматологических  заболеваний.  Эти 
осложнения  ортодонтического  лечения  приводят  к  изменениям  гомеостаза:  уничтожению  нормальной  микрофлоры  или  к 
непропорциональному изменению количества компонентов микробиоценоза полости рта, что в результате приводит к развитию 
дисбиоза и возникновению как воспалительных процессов в тканях пародонта, так и процессов деминерализации твердых тканей 
зуба [2, 7, 10, 12, 13]. 

Основным  этиологическим  фактором,  вызывающим  воспаление  в  тканях  пародонта,  а  также  кариес  зубов,  является  зубной 
налет. У пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении возрастает кариесогенная ситуация в полости рта по причине того, 
что  вокруг  элементов  ортодонтической  конструкции,  в  промежутках  между  зубами  и  пришеечных  областях  вследствие 
затруднения  гигиены накапливаются остатки продуктов питания,  в  которых размножаются микроорганизмы,  вырабатывающие в 
процессе своей жизнедеятельности кислоты, приводящие к снижению рН ротовой жидкости, повышению проницаемости эмали и 
ее деминерализации [5, 9, 11, 14–16]. 

Зубной  налет  способствует  развитию  не  только  кариеса,  но  и  болезней  пародонта.  Начинаются  патологические  процессы  в 
пародонте с гингивита, который проявляется покраснением и кровоточивостью. Кровоточивость десен во время ортодонтического 
лечения наблюдается достаточно часто при чистке зубов, а также во время еды при приеме твердой пищи. При отсутствии лечения 
гингивит  прогрессирует  в  пародонтит.  При  пародонтите  появляется  подвижность  зубов,  образуются  патологические 
пародонтальные карманы, пациентов может беспокоить неприятный запах изо рта. 

Чтобы  избежать  осложнений  в  период  ортодонтического  лечения,  необходимо  соблюдать  правила  гигиены  и  режим 
рационального питания. Очень важно обучить пациента правилам гигиены и проконтролировать ее проведение еще до установки 
аппарата. Следует объяснить пациенту, что одной только пасты и зубной щетки будет недостаточно для поддержания полости рта в 
хорошем состоянии. Необходимо использовать мягкую зубную щетку и специальную пасту для очищения поверхности съемного 
аппарата  от  налета,  гель  или  ополаскиватель  для  ежедневного  применения,  растворяющий  загрязнения  и  уничтожающий 
бактерии,  аккумулирующиеся  на  аппарате.  Раз  в  неделю  нужно  замачивать  аппарат  в  чистящем  концентрате  для  более 
тщательного  ухода.  Неотъемлемой  частью  является  использование  следующих  дополнительных  средств  гигиены:  ершики –  для 
очищения межзубных промежутков и съемного ортодонтического аппарата; флосс – позволит очистить межзубные промежутки и 
десневые  карманы;  ирригатор  –  для  тщательной  очистки  зубных  промежутков,  очищения  поверхности  зубов  от 
свежеобразованного  налета  и  для  улучшения  кровообращения  в  мягких  тканях;  таблетки  для  индикации  зубного  налета  – 
позволяют оценить качество проведения гигиены. 

Во  время  приема  пищи  необходимо  снимать  ортодонтический  аппарат  и  надевать  уже  после  проведения  гигиенических 
мероприятий [1, 6]. 

Общеизвестно,  что  после  прорезывания  зуба  в  течение  2–3  лет  происходит  активная  минерализация  эмали.  Поэтому 
целесообразно  именно  в  этот  период  проводить  местные  профилактические  мероприятия.  Одним  из  наиболее  эффективных 
современных методов профилактики кариеса зубов, стимулирующим процесс «созревания» эмали, является герметизация фиссур. 
Для этой цели используются специальные материалы ‐ герметики.  
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Таблица 1. Сравнение пораженности кариесом зубов верхней и нижней челюсти 
  Верхняя челюсть  Нижняя челюсть 
2 большой коренной зуб  11%  19% 
1 большой коренной зуб  36%  49% 
2 малый коренной зуб  40%  48% 
1 малый коренной зуб  35%  39% 
Клык  8%  7% 
Латеральный резец  2,3%  0,6% 
Медиальный резец  1,78%  0,6% 

 
 

 
Рисунок 3. Распространенность кариеса в различных возрастных группах у детей, не находящихся на ортодонтическом лечении 

 
 

 
Рисунок 4. Распространенность кариеса в различных возрастных группах у детей с ортодонтическими конструкциями в полости рта 

 
 
В составе большинства герметиков содержатся силаны ‐ фторсодержащие вещества, отщепляющие ионы фтора на протяжении 

длительного  времени,  которые  диффундируют  в  прилегающие  к  герметикам  слои  твердых  тканей  зуба,  стимулируя  их 
минерализацию. Применение герметиков приводит к стабилизации кариозного процесса в течение 1–9 лет. 

Следующим  важным  моментом  является  коррекция  диеты.  Необходимо  снизить  потребление  легкоусвояемых  углеводов 
(шоколад,  конфеты,  мучные  изделия),  и  напротив,  повысить  употребление  продуктов  с  содержанием  легкоусвояемого 
Са2+ (молоко, обезжиренный творог)  с целью увеличения минерализующей функции слюны. Вместе с этим, полезно употреблять 
продукты, способствующие смещению рН в слабощелочную сторону, например, сыр [4, 8, 16]. 

Такой  комплексный  подход  к  профилактике  будет  способствовать  повышению  гигиенического  состояния  полости  рта  и 
снижению показателей прироста кариеса зубов и заболеваний пародонта у пациентов в процессе ортодонтического лечения. 

 
Заключение 

1. Распространенность кариеса и болезней пародонта у детей 7–17 лет составляет 56% и 33%, что в обоих случаях соответствует 
среднему уровню. Интенсивность кариеса у пациентов в возрасте от 7 до 12 лет составляет 4,2, а в возрасте 13–17 лет – 2,7, что 
характеризуется как средний уровень. 

2. В  группе  пациентов  от  7  до  17  лет,  находящихся  на  ортодонтическом  лечении  с  помощью  съемных  конструкций, 
распространенность кариеса и болезней пародонта составила 78% и 52% соответственно. Интенсивность кариеса у пациентов 
7–12 лет составила 5,5, что соответствует высокой степени интенсивности. В возрасте 13–17 лет – 3,4, что характеризуется как 
средний уровень. 

3. Полученные  результаты  подтверждают  связь  возникновения  и  развития  заболеваний  кариесом  и  болезнями  пародонта  с 
наличием съемных ортодонтических аппаратов в полости рта. 
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4. Для  профилактики  осложнений  при  использовании  ортодонтической  техники  необходимо  соблюдать  правила  гигиены  и 
режим рационального питания. Применение лечебно‐профилактических средств в процессе ортодонтического лечения и после 
его окончания позволяет уменьшить количество осложнений со стороны твердых тканей зуба, а также мягких тканей полости 
рта, что способствует повышению качества оказания ортодонтической помощи. 
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Резюме 
Цель: проанализировать  состояние  групповой  профилактики  стоматологических  заболеваний  в  городе  Саратов  в 

организованных  коллективах. Материал  и  методы. В  ходе  исследования  был  проведён  анализ  научных  статей,  изучены 
диссертационные  работы,  монографии.  Был  определен  уровень  знаний  по  профилактике  стоматологических  заболеваний  в 
четырёх  основных  группах  населения  с  помощью  анкетирования. Результаты. Статья  освещает  состояние  групповой 
профилактики стоматологических заболеваний в   г. Саратов в организованных коллективах,  а именно,  в детских садах, школах и 
высших учебных заведениях. В статье содержатся результаты анкетирования 375 человек и данные об уровне их просвещенности в 
вопросах  групповой  профилактики  стоматологических  заболеваний. Заключение. Полученные  результаты  анкетирования  дают 
возможность  сделать  вывод  о  хорошем  состоянии  групповой  профилактики  основных  стоматологических  заболеваний  в 
организованных коллективах Саратова. 

 
Ключевые слова: групповая профилактика, профилактические осмотры, стоматологическая помощь 
 
 
Введение 
Интенсивность  основных  стоматологических  заболеваний,  таких  как  кариес,  некариозные  поражения  твердых  тканей  зуба, 

болезни пародонта, заболевания слизистой оболочки полости рта среди населения Саратова высока. В связи с этим встает вопрос о 
необходимости регулярного проведения уроков здоровья и других санитарно‐просветительных работ по групповой профилактике 
заболеваний полости рта в организованных коллективах. Становится важным разобраться, в каком состоянии находится групповая 
профилактика стоматологических  заболеваний в младших дошкольных учреждениях, школьных и высших учебных учреждениях 
Саратова. 

Цель:  проанализировать  эффективность  профилактической  работы  в  организованных  детских  коллективах  на  примере 
проводимой санитарно‐просветительской работы. 

Задачи: 
1. оценить  эффективность  проводимых  санитарно‐просветительных  мероприятий  и  профилактической  работы  врачей‐

стоматологов; 
2. выявить уровень стоматологической просвещенности населения в вопросах групповой профилактики заболеваний полости рта; 
3. изучить состояние групповой профилактики стоматологических заболеваний в организованных коллективах.  

 
Материал и методы 
В  ходе  исследования  был  проведён  анализ  научных  статей,  изучены диссертационные  работы,  монографии.  Был  определен 

уровень  знаний  по  профилактике  стоматологических  заболеваний  в  четырёх  основных  группах  населения  с  помощью 
анкетирования. Первая группа – родители дошкольников: 75 человек, из них 48 женщин (64%) и 27 мужчин (36%). Вторая группа – 
школьники младших классов: 75  человек, из них 43 девочки  (57,3%) и 32 мальчика  (42,7%).  Третья  группа – школьники старших 
классов: 85 человек, из них 52 девочки (61,2%) и 33 мальчика (38,8%). Четвёртая группа – студенты: 140 человек, из них 87 девушек 
(62,1%) и 53 юноши (37,9%) (табл. 1). 

 
Результаты 
В результате проведенного анкетирования были получены данные, которые позволили составить общую картину о состоянии 

групповой профилактики стоматологических заболеваний в детских учреждениях города Саратов. 
Для  опроса  первой  группы  –  родителей  дошкольников  –  были  выбраны  4  детских  сада:  детский  сад  №  159,  младшее 

дошкольное учреждение № 60, детский сад № 219, детский сад № 42. 
Результаты анкетирования данной группы показали следующие данные: Из 100% опрошенных родителей 96 % ответили, что в 

детских  садах  регулярно  проводятся  беседы,  уроки  здоровья  и  развлекательные  игры  на  тему  стоматологического  здоровья 
полости рта. Из этой доли опрошенных 70% родителей отмечают,  что санитарно‐просветительные работы проводятся регулярно 
один раз в год и состояние полости рта ребёнка значительно улучшилось за время посещения детского сада и за счет регулярных 
осмотров врачом‐стоматологом. 26% опрошенных родителей ответили, что профилактические работы проводятся два раза в год. 
Оставшиеся  4%  опрошенных  указали,  что  просветительные  работы  отсутствуют  (рис.  1).  Также  по  ответам  родителей  можно 
сделать  вывод,  что  большое  внимание  со  стороны медицинских  работников  детских  садов  уделяется  таким мероприятиям  как 
соблюдение  режима  (52%),  закаливающие  мероприятия  (22%),  рациональное  питание  (16%),  соблюдение  правильной  гигиены 
полости  рта  (10%).  По  ответам  родителей  можно  судить  о  серьёзном  подходе  и  правильном  планировании  групповой 
профилактики стоматологических заболеваний у детей. Состояние групповой профилактики в детских садах находится на хорошем 
уровне,  что  подтверждается  зависимостью  состояния  здоровья  полости  рта  детей,  по  субъективной  оценке  родителей,  от 
регулярности проведения санитарно‐просветительных мероприятий (рис. 1). 

Профилактические мероприятия с детьми школьного возраста могут проводиться как планово в школьных кабинетах и центрах 
здоровья,  так  и  по  обращаемости  в  районных медицинских  учреждениях  [13‐15].  Дети школьного  возраста  были  разделены на 
группу школьников младших классов и старших классов. 
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Таблица 1. Состав обследованных групп населения 
Контингент  Родители дошкольников  Школьники младших классов  Школьники старших классов  Студенты  Всего 

Пол  М  Ж  М  Ж  М  Ж  М  Ж   
Количество  27  48  32  43  33  52  53  87  375 

 
 

 
Рисунок 1. Уровень состояния здоровья полости рта детей по субъективной оценке родителей при проведении уроков санитарного 

просвещения 1 раз в год (1), 2 раза в год (2), ни одного раза в год (3) 
 
 

 
Рисунок 2. Уровень состояния здоровья полости рта младших школьников по их субъективной оценке при проведении уроков санитарного 

просвещения 1 раз в год (1), 2 раза в год (2), ни одного раза в год (3) 
 
 
Вторая группа опрашиваемых была представлена учащимися младших классов четырёх средних общеобразовательных школ: 

СОШ № 18, СОШ № 21, СОШ № 30, СОШ № 67. При обработке результатов анкетирования были получены следующие данные: 81% 
учащихся ответили, что с ними регулярно проводятся уроки и развивающие игры, на которых врач рассказывает о здоровье зубов. 
Из них 61% отметили,  что беседы и игры проводятся непосредственно в школах два раза в  год на классных часах, медицинских 
осмотрах,  на  которых  врач‐стоматолог  рассказывает  о  том,  что  нужно  правильно  питаться,  есть  как  можно  больше  фруктов  и 
овощей, о правильной гигиене полости рта. Оставшиеся 20% младших школьников дали ответ, что раз в год они посещают врача‐
стоматолога в поликлинике. Данные анкетирования показывают, что регулярность проведения профилактических мероприятий с 
учащимися младших классов составляет 61%  ‐ два раза в  год и 20%  ‐ один раз в  год, оставшиеся 19 % опрошенных школьников 
ответили, что санитарно‐просветительные работы не проводятся. По полученным данным можно составить зависимость состояния 
здоровья полости рта младших школьников от регулярности проведения профилактических уроков, бесед и семинаров (рис.2). 

Третью  группу  респондентов  составили  учащиеся  старших  классов,  а  именно  10  и  11,  классы  четырех  школ.  87% 
старшеклассников ответили, что у них регулярно проводятся беседы и семинары о стоматологическом здоровье. Из опрошенных 
22% учащихся указали, что такие профилактические мероприятия проводятся в школьных кабинетах на классных часах два раза в 
год и 65% учеников отметили, что один раз в год во время прохождения медицинской комиссии с ними беседует врач‐стоматолог 
в поликлинике. По ответам школьников старших классов на вопрос о факторах, которые играют наиболее важную роль в состоянии 
здоровья  полости  рта,  можно  сделать  вывод  об  их  достаточной  стоматологической  просвещенности:  несоблюдение  гигиены 
полости рта (51%), вредные привычки (21%), неправильное питание (17%), наследственные заболевания (11%). 

Состояние  групповой  профилактики  стоматологических  заболеваний  у  школьников  находится  на  хорошем  уровне,  что 
подтверждается регулярностью профилактических осмотров ротовой полости,  проведением бесед,  семинаров,  лекций,  уровнем 
здоровья полости рта у старшеклассников (рис.3). 
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Рисунок 3. Уровень состояния здоровья полости рта старших школьников по их субъективной оценке при проведении уроков санитарного 

просвещения 1 раз в год (1), 2 раза в год (2), ни одного раза в год (3) 
 
 

 
Рисунок 4. Уровень состояния здоровья полости рта студентов; по их субъективной оценке при проведении уроков санитарного просвещения 1 

раз в год (1), 2 раза в год (2), ни одного раза в год (3) 
 
 
Четвёртая группа опрашиваемых представлена студентами пяти высших учебных заведений: СГТУ им. Ю.А.Гагарина, СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского,  СГЮА,  РАНХиГС,  ССЭИ  РЭУ  им.  Г.В.  Плеханова.  Данные  анкетирования  показали  следующие  результаты:  79% 
опрошенных ответили, что с ними регулярно проводятся беседы, лекции на тему здоровья полости рта. Из них 64% указали, что 
осмотры ротовой полости врачом проводятся один раз в год во время прохождения медицинской комиссии в поликлинике; 15% 
студентов ответили,  что  каждые 6 месяцев  с ними устраивают  семинары и беседы в  университетах на  тему  стоматологического 
здоровья и во время этих мероприятий стоматолог осматривает полость рта. 75%  опрошенных студентов отметили,  что помимо 
профилактических работ в университетах, они посещают своего лечащего врача‐стоматолога. На вопрос о знании про препараты 
фтора и их роли для полости рта студенты дали следующие ответы: 75% в ходе профилактических работ узнали о необходимости 
применения  фторида  натрия  эндогенно,  лаков  и  растворов  фторидов  для  полоскания  полости  рта  для  предупреждения 
возникновения кариеса; 25% отпрошенных указали, что знания о фторидах они получили от своих лечащих врачей; 78% студентов 
из курса лекций и семинаров знают о роли правильного питания, витаминов, гигиенического ухода за полость рта для здоровья и 
22%  студентов  узнали  об  этом  от  своих  лечащих  врачей.  Анализируя  ответы  студентов,  можно  сделать  вывод,  что  состояние 
групповой  профилактики  в  высших  учебных  заведениях  находится  на  хорошем  уровне,  что  подтверждается  взаимосвязью 
состояния  здоровья  ротовой  полости  студентов,  по  их  субъективной  оценке,  и  регулярностью  проведения  санитарно‐
просветительных работ по групповой профилактике (рис.4). 

 
Обсуждение 
Групповая профилактика – это система государственных, социальных, гигиенических и медицинских мер, которые направлены 

на обеспечение высокого уровня здоровья и предупреждение болезней. Субъектом групповой программы считают группу людей, 
объединенных общими факторами риска возникновения стоматологических заболеваний: возраст, питание, уровень фтора в воде, 
состояние  гигиены  полости  рта,  биологический  режим.  Для  планирования  программы  проведения  групповой  профилактики 
организаторы  используют  то  обстоятельство,  что  люди  с  вышеперечисленными  факторами  риска  возникновения  заболеваний 
полости  рта  объединены  в  коллектив  по  причинам,  не  связанным  со  стоматологией,  например,  дети  и  родители  в  детских 
дошкольных учреждениях, учащиеся школ, студенты, работники вредного производства и т.д. [1]. Обеспечение этой программы – 
задача широкого круга специалистов, не только медиков, но и организаторов, педагогов, социологов, философов и т.д. 

При  планировании  программы  проведения  групповой  профилактики  важно  использовать  достаточно  доступные  в 
экономическом и эффективные в медицинском отношении методы [2]. К ним можно отнести следующие направления: 
1. организация рационального общепита; 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2019. Том 9. № 3 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2019  www.medconfer.com
 

143

2. организация фторирования воды или обеспечение фторированной солью населения по необходимости; 
3. стоматологическое просвещение людей; 
4. обучение индивидуальному гигиеническому уходу за ротовой полостью; 
5. обеспечение памятками по профессиональной гигиене ротовой полости (минимально – 1 раз в год, оптимально – 2 раза в год); 
6. покрытие зубов фторид содержащими лаками, гелями (минимально – 1 раз в год, оптимально – 2 раза в год).  

Весомую роль в групповой профилактике играет санитарно‐просветительская работа, обеспечивающая мотивацию населения к 
участию  в  групповых  профилактических  процедурах.  Не менее  важная  роль  отводится  общеоздоровительным мероприятиям,  к 
которым  относятся:  1)  пропаганда  здорового  образа  жизни;  2)  отказ  от  курения;  3)  снижение  потребления  высокоуглеводных 
продуктов;  4)  употребление  низкокалорийных  продуктов  с  пониженным  содержанием  холестерина;  5)  проведение  уроков 
здоровья  и  бесед  в  организованных  коллективах; 6)  организация  групп  для  занятий  спортом  [3].  Учитывая  возрастные факторы 
риска  возникновения  заболеваний  полости  рта,  всё  население  условно  подразделяется  на  такие  группы:  1)  родители  грудных 
детей и дети до 2 лет; 2) дошкольники (3‐6 лет); 3) дети младшего и среднего школьного возраста (10‐14 лет); 4) старшие классы 
(15‐18  лет);  5)  молодые  люди  (18‐25  лет);  6)  взрослое  население  (больше  25  лет);  7)  пожилое  население  (больше  65  лет). 
Просветительская  работа  с  детьми  должна  учитывать  возрастную  психологию  и  педагогику,  поэтому  наиболее  рационально 
поручать эту работу педагогам и воспитателям [4,11]. Главными задачами профилактических работ с детьми являются выработка 
положительных  условных  гигиенических  рефлексов,  исключение  вредных  привычек  детей,  повышение  уровня  знаний  о 
правильном сбалансированном питании, выработка навыков правильной гигиены полости рта [5,15]. Санитарно‐просветительская 
работа  с  детьми  школьного  возраста  проводится  стоматологом,  работающим  в  школе,  или  поликлиникой,  курирующей 
образовательное  учреждение,  стоматологической  медсестрой,  школьной  медсестрой,  педагогами,  классными  руководителями 
[6,17]. В соответствии с ВОЗ и по согласованию со школьной администрацией для стоматологических уроков здоровья отводятся 
учебные  часы,  на  которых школьники  получают  необходимые  знания  о  стоматологическом  здоровье  [7,12].  В  ходе  проведения 
таких  санитарно‐просветительных  работ  дети  должны  получать  полноценное  представление  о  значении  здоровых  зубов,  о 
строении  зубов  и  десны,  о  главных  причинах  факторах  риска  заболеваний  полости  рта,  о  правилах  выбора  и  использования 
основных и дополнительных средств гигиены, о роли сбалансированного питания [8,13]. При планировании и проведении уроков 
гигиены для детей школьного возраста следует выполнять определенные требования: 1) продолжительность одного урока должна 
составлять от 15 до 20 мин; 2) в уроке должны быть использованы игровые приемы и ситуации; 3) информация должна излагаться 
достаточно  просто  и  понятно;  4)  изложение  информации  необходимо  подкреплять  демонстрацией  на  фантомах,  моделях, 
рисунках; 5) в ходе урока следует активно привлекать детей к диалогу [9,14]. 

 
 

 
Рисунок 5. Уровень знаний населения о роли правильного питания 

 
 

 
Рисунок 6. Структура регулярности проводимых санитарно‐просветительных мероприятий по групповой профилактике стоматологических 

заболеваний в организованных коллективах 
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При организации программы групповой профилактики для учащихся высших учебных заведений должны использоваться те же 
принципы и организационные моменты,  что и для других организованных групп.  Так же на санитарно‐просветительных лекциях 
важно подчеркивать роль рационального питания, правильной гигиены полости рта. Важно давать советы по проведению санации 
полости рта, рекомендации по применению  витаминных комплексов для нормального метаболизма и трофики тканей пародонта, 
иммунобиологической резистентности организма. Необходимо доносить до студентов информацию об использовании основных и 
дополнительных предметов и средств гигиены ротовой полости, рассказывать о защитных свойствах фторидов и их источниках, о 
необходимости предупреждения спортивной и бытовой травмы зубов, о взаимосвязи стоматологических заболеваний с вредными 
привычками, такими как курение, прием алкогольных напитков, наркотиков [10,16]. 

Для  выяснения  вопросов  о  состоянии  групповой  профилактики  стоматологических  заболеваний  в  основных  организованных 
коллективах,  об  уровне  эффективности  проводимых  работ  по  групповой  профилактике  врачами‐стоматологами  и 
стоматологической просвещенности людей было проведено анкетирование основных групп населения проживающих в областном 
центре региона. 

По результатам всего анкетирования можно сделать вывод о достаточно хорошем уровне знаний городского населения о роли 
правильного питания для здоровья полости рта и отобразить это соответствующей схемой (рис. 5). 

Так же по полученным в ходе исследования данным можно составить схему, отображающую частоту проведения санитарно‐
просветительных мероприятий по групповой профилактики стоматологических заболеваний (рис. 6). На данной схеме видно, что 
наиболее  часто  санитарно‐профилактические  уроки  здоровья  проводятся  один  раз  в  год  с  детьми,  посещающих  детские  сады, 
учащимися  старших классов и  со  студентами. Два раза в  год профилактические работы проводятся чаще с  учащимися младших 
классов.  Учитывая  факторы  окружающей  среды,  такие  как  наличие  микроэлементозов  с  недостатком  фторида  и  йодида, 
неблагоприятные пищевые привычки молодого поколения, климатические и природные особенности Саратова, важно стремиться 
к большему охвату детских контингентов санитарно‐просветительными мероприятиями с регулярностью проведения два и более 
раз  в  год.  В  этом  случае  можно  будет  достигнуть  не  только  большего  уровня  информированности  населения  о  возможностях 
сохранения стоматологического здоровья, но и надеяться на изменение отношения к вопросам гигиены полости рта и питания. Это 
будет играть большую роль в снижении показателей прироста интенсивности кариеса зубов, уменьшении частоты возникновения 
заболеваний  тканей  пародонта  и  слизистой  оболочки  полости  рта,  что  в  настоящее  время  очень  важно  для  основных  групп 
населения.  Таким  образом,  важно  стремиться  к  тому,  чтобы  мероприятия  по  групповой  профилактике  стоматологических 
заболеваний проводились регулярно два раза в год. 

 
Заключение 

1. Выявлена  достаточная  эффективность  проводимой  профилактической  работы  врачей‐стоматологов  в  организованных 
коллективах  г. Саратов. 

2. Раскрыта достаточно высокая стоматологическая просвещенность населения в вопросах групповой профилактики заболеваний 
полости рта,  что подтверждается  высоким уровнем  знаний принципов индивидуальной  гигиены полости рта,  знаний о роли 
правильного  и  сбалансированного  питания  для  здоровья  ротовой  полости,  знаний  факторов  риска  развития  заболеваний, 
которые оказывают существенное влияние на здоровье зубов и мягких тканей полости рта. 

3. Состояние групповой профилактики стоматологических заболеваний в организованных коллективах   г. Саратова находится на 
хорошем  уровне,  и  работы,  проводимые  врачами‐стоматологами  с  детьми,  школьниками  и  студентами  имеют  высокую 
эффективность.  Важно  поддерживать  уровень,  на  котором  находится  состояние  групповой  профилактики  стоматологических 
заболеваний,  и  необходимо  обеспечивать  регулярность  проведения  санитарно‐просветительных мероприятий  как минимум 
два раза в год во всех организованных коллективах. 
 
Литература 

1. Olesova VN, Havkina EU, Soltar  IV, et al. Efficiency of stomatologic medical examination and annual sanation of an oral cavity  in organized groups of 
employees of the industrial enterprises. The Russian stomatologic magazine 2008; (4): 46‐48. Russian (Олесова В.Н., Хавкина Е.Ю., Солтарь И.В. и др. 
Эффективность  стоматологической  диспансеризации  и  ежегодной  санации  полости  рта  в  организованных  коллективах  работников 
промышленных предприятий. Российский стоматологический журнал 2008; (4): 46‐48). 

2. Fomichev  IV.  A  role  of  the  hygienist  stomatologic  in  the  comprehensive  program  of  prophylaxis  of  stomatologic  diseases  for workers  of  harmful 
productions  and with  especially  dangerous working  conditions.  The  Clinical  odontology  2015;  (2):  54‐59.  Russian  (Фомичев  И.В.  Роль  гигиениста 
стоматологического в комплексной программе профилактики стоматологических заболеваний для работников вредных производств и с особо 
опасными условиями труда. Клиническая стоматология 2015; (2): 54‐59). 

3. Lavonius E, Kerosuo E, Kervanto‐Seppala S, et al. Acta Odontol. Scand 2002; 60 (3): 174‐179. 
4. Karimova DU, Meadow VE, Aleynikov AS. et al. Dynamics of coverage routine  inspections of the population by dentists. Saratov scientific and medical 

magazine  2015;  11(3):  242‐246. Russian  (Каримова  Д.Ю.,  Луговой  В.Е.,  Алейников  А.С  и  др.  Динамика  охвата  профилактическими  осмотрами 
населения врачами‐стоматологами. Саратовский научно‐медицинский журнал 2015; 11 (3): 242‐246). 

5. Schwarz E. Global aspects of preventive dental care. Int. Dent. J.  2007; 57: 209‐214. 
6. Inspection of children of early age at the stomatologist. Methodical references. 2004; Russian (Обследование детей раннего возраста у стоматолога. 

Методические рекомендации. 2004). 
7. Morozova NV, Vasmanova EV, Hromenkova KV. Medical examination of children at the stomatologist. The Odontology of children's age and prophylaxis 

2008;  7  (1):  3‐11.  Russian  (Морозова  Н.В.,  Васманова  Е.В.,  Хроменкова  К.В.  Диспансеризация  детей  у  стоматолога.  Стоматология  детского 
возраста и профилактика 2008; 7 (1): 3‐11). 

8. Wendt LK, Koch G, Birkhed D.  Commun. Dent. Oral Epidemiol. 2001; 29 (4): 302‐307. 
9. Lapteva LI. Efficiency of introduction of the comprehensive program of prophylaxis of stomatologic diseases among school students of TsAO of Moscow 

within 10 years. The Odontology of children's age and prophylaxis. 2008; 7 (2): 13‐15. Russian (Лаптева Л.И. Эффективность внедрения комплексной 
программы профилактики стоматологических заболеваний среди школьников ЦАО Москвы в течении 10 лет. Стоматология детского возраста и 
профилактика 2008; 7 (2): 13‐15). 

10. Daurova FU, Kitsch DI, Tsakoyev AA et al. Condition of an oral cavity and prophylaxis of stomatologic diseases at students foreigners. The Odontology of 
children's age and prophylaxis 2008; 7  (1): 59‐61. Russian  (Даурова Ф.Ю.,  Кича Д.И.,  Цакоева А.А и др.  Состояние  полости  рта  и  профилактика 
стоматологических заболеваний у студентов‐иностранцев.  Стоматология детского возраста и профилактика 2008; 7 (1): 59‐61). 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2019. Том 9. № 3 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2019  www.medconfer.com
 

145

11. Alyamovskiy VV,  Bril' EA,  Narykova SA. Sanitary and educational work among preschool children in the system of primary stomatologic  prevention. The 
Educational and methodical manual. Krasnoyarsk, 2001. Russian  (Алямовский В.В.,  Бриль  Е.А.,  Нарыкова  С.А. Санитарно‐просветительная  работа 
среди дошкольников в системе первичной стоматологической профилактики. Учебно‐методическое пособие. Красноярск, 2001) 

12. Baksheeva SL, Gorbach NA, Alyamovskiy VV. Actions for optimization of the stomatologic help to the population of northern territories of Krasnoyarsk 
Region.  Institute  of  an  odontology.  2009;  43  (2):  12‐15.  Russian  (Бакшеева  С.Л.,  Горбач  Н.А.,  Алямовский  В.В. Мероприятия  по  оптимизации 
стоматологической помощи населению северных территорий Красноярского края. Институт стоматологии 2009; 43 (2): 12‐15.) 

13. Alyamovskiy V, Tarasova N, Galonskiy V, et al. Oral hygiene education in children with sensory hearing deprivation. International Dental Journal  2013; 
63 (1): 195‐196. 

14. Izgareva OA, Grebennikov AA, Suyetenkov DE, Kharitonova T.L. Preventive actions for the children of preschool age with disturbances of the speech. The 
Saratov  scientific  and  medical  magazine  2011;  7  (1):  245‐248.  Russian  (Изгарева  О.А.,  Гребенников  А.А.,  Суетенков  Д.Е.,  Харитонова  Т.Л. 
Профилактические мероприятия для контингента детей дошкольного возраста с нарушениями речи. Саратовский научно‐медицинский журнал 
2011; 7 (1): 245‐248.) 

15. Erugina MV,  Izgareva OA, Abyzova NV, Vlasova MV, Sazanova GYu, Suyetenkov DE, Bochkaryova GN, Dolgova EM, Radzevilova O.P. Efficiency of  the 
comprehensive  program  of  prevention  of  stomatologic  diseases  among  school  children  of  Saratov. Modernization  of  health  care:  problems  and 
prospects. Saratov 2011; 40‐46. Russian (Еругина М.В., Изгарева О.А., Абызова Н.В., Власова М.В., Сазанова Г.Ю., Суетенков Д.Е., Бочкарева Г.Н., 
Долгова Е.М., Радзевилова О.П. Эффективность комплексной программы профилактики стоматологических заболеваний среди школьников г. 
Саратова. Модернизация здравоохранения: проблемы и перспективы. Саратов 2011; 40‐46.) 

16. Averyanov SV, Avraamova OG, Akatyeva GG, Alpatova VG, Anokhina AV, et al. National leadership the Children's therapeutic dentistry under Leontyev 
VK, Kiselnikova LP. National leaders. Geotar‐media 2017; 5‐952. Russian (Аверьянов С.В., Авраамова О.Г., Акатьева Г.Г., Алпатова В.Г., Анохина А.В. и 
др.  Национальное  руководство  Детская  терапевтическая  стоматология  под  ред.  Леонтьева  В.Л.,  Кисельниковой  Л.П.  Сер.  Национальные 
руководства. Геотар‐Медиа 2017; 5‐952.) 

17. Terekhova T.N, Leus PA, Kiselnikova LP, Melnikova EI. Comparative assessment of stomatologic health and behavioural risk factors at 12‐15 year ‐ old 
students of Moscow and Minsk  the Stomatologist. Minsk 2016; 23  (4): 22‐28. Russian  (Терехова  Т.Н.,  Леус П.А.,  Кисельникова Л.П., Мельникова 
Е.И. Сравнительная  оценка  стоматологического  здоровья  и  поведенческих  факторов  риска  у  12‐15  ‐  летних  школьников  Москвы  и 
Минска Стоматолог. Минск 2016; 23 (4): 22‐28.) 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2019. Volume 9. Issue 3 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2019
 
 

146 

ID: 2019‐03‐2467‐A‐18685                      Лекция 
Фольц Э.Э. 

Рак поджелудочной железы 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
В  данной  работе  представлен:  рак  поджелудочной  железы  (ПЖ),  эпидемиологические  данные  о  его  распространенности, 

факторы риска его развития (хронический панкреатит, вирусный гепатит В, курение и др.), клиническая симптоматика. Всесторонне 
рассмотрены современные лабораторные и инструментальные методы диагностики и дифференциальной диагностики рака ПЖ, 
морфологическая  классификация,  определение  стадии  опухолевого  процесса,  представлены  хирургические  методы  лечения  и 
адъювантная терапия рака ПЖ.  

 
Ключевые слова: рак поджелудочной железы 
 
 
Встречаемость 
Заболеваемость  раком  поджелудочной  железы  постоянно  растет,  особенно  среди  мужчин  в  возрасте  50‐60  лет.  В  США  рак 

поджелудочной железы занимает четвертое место в структуре онкологической смертности. По оценке Американской ассоциации 
рака ежегодно от рака поджелудочной железы в США умирает приблизительно 25 тыс. человек. 

 
Этиология 
Заболеваемость  раком  поджелудочной  железы  может  быть  связана  с  табакокурением,  сахарным  диабетом,  воздействием 

асбеста.  По  мнению  некоторых  авторов  имеется  ряд  предрасполагающих  моментов  к  развитию  рака  поджелудочной  железы: 
хронический панкреатит, холецистит, хронический алкоголизм, прием острой и жирной пищи. Риск рака поджелудочной железы 
значительно возрастает у больных с наследственными формами панкреатита. 

 
Патологическая анатомия 
В  большинстве  случаев  это  аденокарциномы  различной  степени  зрелости,  дающие  раннее  и  обширные  метастазы  в 

регионарные лимфатические узлы (парапанкреатические, мезентериальные и т.д.). Величина опухоли может быть различной ‐ от 
маленького  едва  заметного  узла  до  размеров  головки  ребенка.  Большие  опухоли  часто  сочетаются  с  кистой  поджелудочной 
железы  или  возникают  в  случаях  кровоизлияния  в  нее.  В  литературе  обращается  внимание  на  то,  что  опухоли  головки железы 
обычно  не  бывают  большими  в  противоположность  опухолям  тела  и  хвоста железы.  Раковый  узел  имеет  беловатую  окраску,  в 
отличие,  от  нормальной  железы  (цвет  мяса)  и  может  располагаться  поверхностно  или  в  глубине  ее.  На  ощупь  раковый  узел  в 
большинстве случаев плотный,  но может иметь и мягкую консистенцию.  Рак поджелудочной железы чаще всего развивается из 
эпителия панкреатических протоков, реже ‐ из эпителия ацинозной ткани и еще реже из островков Лангерганса.  Гистологически 
различают  много  разновидностей  рака,  но  чаще  всего  наблюдается  аденокарцинома,  реже  ‐  плоскоклеточный  рак,  
кистоаденокарциномы. 

 
Классификация 
Т первичная опухоль 
Т0 первичная опухоль не определяется 
Т1 опухоль ограничена поджелудочной железой 
Т1а опухоль до 2 см в наибольшем измерении 
Т1б опухоль более 2‐ см в наибольшем измерении 
Т2  опухоль,  распространяющаяся  на  любую  из  следующих  структур:  12  перстная  кишка,  желчный  проток,  ткани  около 

поджелудочной железы 
Т3  опухоль,  распространяющаяся  на  любую  из  следующих  структур:  желудок,  селезенка,  ободочная  кишка,  прилежащие 

крупные сосуды. 
N Регионарные лимфатические узлы 
NХ недостаточно данных для оценки регионарных лимфатических узлов 
N0 нет признаков метастатического поражения регионарных лимфатических узлов 
N1 регионарных лимфатические узлы поражены метастазы 
М Отдельные метастазы 
Группировка по стадиям представлена на рисунке 2.  
 
Клинические проявления 
Клинические проявления рака поджелудочной железы могут быть разнообразными. Они зависят от локализации ракового узла 

(головка,  тело,  хвост  или  диффузное  поражение  железы),  его  величины,  отношения  опухоли  к  близлежащим  органам,  от 
первоначального  места  ее  развития  (эпителий  панкреатических  протоков,  ацинозная  часть  железы,  островки  Лангенрганса),  а 
также от длительности заболевания. 

Как было отмечено выше, рак поджелудочной железы чаще всего локализуется в головке железы. В этих случаях клинические 
проявления  его  будут  другими,  чем  при  поражении  опухолью  тела  и  хвоста  поджелудочной  железы  или  при  диффузном  ее 
поражении.  На  клинической  картине  этого  заболевания  также  отражается  величина  опухоли:  ее  легче  распознать  при  больших 
опухолях и трудно выявить при малых. 
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Рисунок 1. Рак поджелудочной железы 

 
 

 
Рисунок 2. Группировка по стадиям 

 
 
При  развитии  опухоли  из  эпителия  панкреатического  протока  симптоматика  несколько  иная,  чем  при  образовании  ее  из 

эпителия ацинозной части железы, и совершенно другой будет клиническая картина при развитии опухоли из эпителия островков 
Лангерганса. 

Клинические  проявления  рака  поджелудочной  железы  зависят  также  от  его  вида  (аденокарцинома,  кистаденокарцинома  и 
др.): в одних случаях течение заболевания медленное, в других быстро прогрессирующее. 

Наконец,  ряд  симптомов  при  раке  поджелудочной железы  определяется  соотношением опухоли  с  окружающими органами. 
При  раке  в  головке  поджелудочной  железы,  расположенной  вблизи  желчных  протоков  и  двенадцатиперстной  кишки,  часто  и 
быстро  присоединяются  симптомы  со  стороны  этих  органов.  При  сдавлении  общего  желчного  протока  опухолью  развивается 
интенсивная механическая желтуха,  при прорастании опухоли в двенадцатиперстную кишку может наступить ее  сужение,  а при 
распаде возникнуть профузное кровотечение. Раку тела и хвоста поджелудочной железы свойственны другие симптомы. 

 
Принято считать, что для рака поджелудочной железы характерны следующие симптомы: 

• Боли в верней половине живота 
• Быстро развивающее похудание, приводящее к раковой кахексии 
• Диспепсические явления (анорексия, тошнота, рвота, отрыжка) 
• Механическая желтуха 
• Увеличение печени с наличием симптома Курвуазье 
• Прощупывание опухоли поджелудочной железы 
• Развитие асцита 
• Множественные тромбозы 
• Желудочное или кишечное кровотечение в случаях прорастания опухоли в желудок или двенадцатиперстную кишку 
• Появление глюкозурии 
• Функциональные нарушения со стороны поджелудочной железы 
• Рентгенологические признаки 

 
Ранние  симптомы  аденокарциномы  поджелудочной  железы  неспецифичны  ‐  боли  в  эпигастральной  области,  похудание, 

ноющие боли в спине. 
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Первым  проявлением  аденокарциномы  поджелудочной  железы  могут  быть  тромбофлебиты  мигрирующего  характера 
(приблизительно у 10% пациентов). 

Симптомы, проявляющиеся ко времени осмотра пациентов, зависят от локализации опухоли в поджелудочной железе. 
Головка железы. Чаще всего рака поджелудочной железы развивается в ее головке (50‐80%). При этой локализации опухоли у 

75% пациентов основными симптомами бывают похудание и механическая желтуха. 
Механическая  желтуха  появляется  без  болевого  приступа,  хотя  приблизительно  у  25%  пациентов  с  локализацией  опухоли  в 

головке поджелудочной железы возникают опоясывающие боли и неопределенный дискомфорт в эпигастрии. 
Поскольку  поджелудочная  железа  расположена  ретроперитонеально,  обнаружение  ее  опухолей  на  ранних  стадиях  при 

физикальном  обследовании  затруднено  и  становится  возможным  при  значительных  размерах  опухоли  (пальпируется 
опухолевидное образование в эпигастральной области) или при метастазировании. 

При наличии пальпируемого  опухолевидного  образования  (опухоль  головки  поджелудочной железы)  приблизительно  в 20% 
случаев уже можно говорить о неоперабельности. 

Если  опухоль  увеличивается  в  размерах  и  при  пальпации  определяется  увеличенный  безболезненный  желчный  пузырь 
(симптом Курвуазье), следует предположить опухолевую обструкцию панкреатических и/ил желчевыводящих протоков. При этом 
желчный пузырь пальпируется менее чем у 50% пациентов. 

Рак  тела  и  хвоста  поджелудочной  железы  встречается  реже  и  проявляется  на  поздних  стадиях,  поскольку  опухоли  такой 
локализации вызывают механическую желтуху только в 10% случаев. 

 
Диагностика 
Считается, что скрининговое обследование пациентов с целью выявления рака поджелудочной железы на ранних стадиях не 

оправдано, поскольку опухоли, доступны для скрининговой диагностики, как правило, уже инкурабельны. 
Неинвазивные диагностические методики. 
КТ и УЗИ ‐ наиболее точные методы исследования для диагностики рака поджелудочной железы, так как с их помощью можно 

обнаружить опухоли размерами 2‐3 см. 
Если опухоли поджелудочной железы достаточно больших размеров и смещают двенадцатиперстную кишку (поздние стадии), 

их можно обнаружить при рентгенографии верхних отделов ЖКТ. 
Инвазивные диагностические методики. 
Чрескожная  аспирационная  биопсия  опухоли  тонкой  иглой  под  контролем  УЗИ  или  КТ  с  последующим  цитологическим 

исследованием  пунктата  с  высокой  точностью  и  практически  без  осложнений  позволяет  ставить  диагноз  злокачественного 
новообразования поджелудочной железы. 

Эндоскопическая  ретроградная  холангиопанкреатография  с  использованием  для  канюлирования  протока  поджелудочной 
железы фиброволоконного дуоденоскопа. После введения в проток рентгенконтрастного вещества выполняется серия снимков. 

Применяя эту методику, можно диагностировать опухоли поджелудочной железы небольших размеров. Кроме того, возможно 
цитологическое исследование эпителия и содержимого протока поджелудочной железы. 

Для выполнения успешного канюлирования протока необходим опытный эндоскопист. 
При обследовании пациентов с механической желтухой эффективна чрескожная чреспеченочная холангиография. 
Под  местной  анестезией  через  кожу  и  ткань  печени  под  контролем  УЗИ  в  один  из  расширенных  внутрипеченочных  проток 

проводят  длинную  тонкую  иглу  для  введения  контрастного  вещества  с  целью  топической  диагностики  обструкции 
желчевыводящих путей. 

После  катетеризации  расширенных  внутрипечечноных  протоков  следует  провести  катетер  через  участок  обструкции  (для 
разрешения  механической  желтухи),  поскольку  высокий  уровень  билирубина  в  крови  приводит  к  увеличению  частоты 
послеоперационных осложнений. 

Возможные осложнения этой процедуры ‐ крово‐ и желчеистечение из места вкола иглы в печень и гнойные осложнения. 
 
Лабораторные исследования 
У 80% больных повышена активность щелочной фосфатазы в сыворотке, что обусловлено компрессией панкреатической части 

общего желчного протока. Часто отмечают повышенные уровни КЭАг, ЛДГ и  сывороточной  глутаматоксалоацетат  трансаминазы. 
Желтуху обнаруживают у 65% больных, а у 25% ‐ высокие уровни амилазы сыворотки. Выявлена связь опухолевого маркера СА19‐9 
и  карциномы  поджелудочной  железы  (чувствительность  этого  теста  для  карциномы  поджелудочной  железы  составляет  80%,  а 
специфичность ‐ 90%). 

Ангиография  может  выявить  смещение  или  сдавление  поджелудочной  артерии  или  артерии  двенадцатиперстной  кишки. 
Венозная фаза может быть особенно информативной при закупорке верхней брыжеечной или селезеночной вен. 

Проба  со  стимуляцией  секретином  выявляет  снижение  объема  панкреатической  секреции  при  нормальной  содержании 
ферментов и бикарбоната. 

 
Дифференциальная диагностика 
Желчнокаменная болезнь 
Диагностика рака поджелудочной железы, особенно при локализации его в теле и хвосте железы, крайне трудна. Эти трудности 

обусловлены  топографическими  особенностями  расположения  поджелудочной  железы  (забрюшинное  расположение  ее),  что 
осложняет  ее  обследование  методами,  обычно  применяемыми  при  исследовании  органов  брюшной  полости,  общностью 
симптоматологии  (боль,  похудание,  диспепсические  явления  и  т.д.)  и  отсутствием  специфических  функциональных  и 
рентгенологических методов исследования. 

При постановке диагноза рака поджелудочной железы приходится проводить дифференциальную диагностику с различными 
заболеваниями  и,  прежде  всего  со  злокачественными  заболеваниями  органов  брюшной  полости  ‐  раком  желудка,  печени, 
желчного  пузыря  и  желчных  путей,  толстой  кишки,  левой  почки  и  других  органов,  которые  могут  дать  метастазирование  в 
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лимфатические узлы ворот и паренхиму печени, а также с хроническим панкреатитом, циррозом печени, и, наконец, с болезнью 
Боткина. 

При наличии резко выраженной желтухи, развившейся при раке  головки поджелудочной железы, приходится, прежде всего, 
проводить  дифференцирование  с  обтурационной  желтухой,  вызванной  закупоркой  общего  желчного  протока  камнем.  В  этих 
случаях  большую  роль  играет  тщательный  расспрос  больного,  из  которого  обычно  выясняется,  что  в  прошлом  у  него  бывали 
приступы  болей,  характерные  для желчно‐каменной  болезни.  Интенсивность желтухи,  вызванной  закупоркой  общего желчного 
протока  ‐  так  называемым  вентильным  камнем,  может  быть  различной  в  отличие  от  желтухи,  обусловленной  раком  головки 
поджелудочной железы. 

Важное значение для диагностики в этих случаях имеет состояние желчного пузыря. Симптом Курвуазье более характерен для 
рака  головки  поджелудочной  железы,  чем  для  желчно‐каменной  болезни,  при  которой  вследствие  склерозирвания  пузыря, 
обусловленного хроническим воспалением в нем, этот симптом обычно не наблюдается. 

В дуоденальном  содержимом при раке  головки поджелудочной железы количество панкреатических ферментов  уменьшено 
или полностью или они совсем отсутствуют,  тогда как при желчно‐каменной болезни концентрация панкреатических ферментов 
обычно не нормальная. 

Решающее  значение  при  дифференцировании,  если  нет  у  больных желтухи,  имеет метод  холеграфии,  дающих  возможность 
при желчно‐каменной болезни выявить наличие камней в желчном пузыре и желчных протоках. 

 
Рак фатерова соска 
Принято  считать,  что  рака  фатерова  соска  характерно  наличие  интермиттирующей  желтухи  в  отличие  от  рака  головки 

поджелудочной  железы,  при  котором  она  носит  постоянный  и  прогрессирующий  характер.  Такое  колебание  в  интенсивности 
желтухи, по мнению исследователей, обусловлено свойством рака фатерова соска быстрее распадаться. Рак фатерова соска часто 
сопровождается  вторичным  холангитом  и  протекает  под  видом  этого  заболевания  с  ознобами  и  высокой  температурой.  Ввиду 
большой  склонность  рака  фатерова  соска  к  распаду  при  нем  чаще,  чем  при  раке  головки  поджелудочной  железы,  отмечают 
наличие крови в дуоденальном содержимом и скрытой крови в испражнениях.  С  этим положением едва ли можно согласиться 
или, во всяком случае, этот симптом не дает полной уверенности в правильности диагноза рака фатерова соска и исключения рака 
головки поджелудочной железы, при котором наличие скрытой крови в испражнениях не редкость. Рак фатерова соска в отличие 
от рака головки поджелудочной железы чаще протекает без болей и позже дает метастазирование в другие органы. 

Для  дифференцирования  этих  заболеваний  большое  значение  имеет  исследование  панкреатических  ферментом  в 
дуоденальном содержимом. При раке головки поджелудочной железы вследствие обтурации панкреатического протока опухолью 
панкреатические  ферменты  в  дуоденальном  содержимом  могут  отсутствовать  или  концентрация  их  бывает  значительно 
пониженной,  тогда  как  при  раке  фатерова  соска  отделение  панкреатических  ферментов  на  нарушается  или  изменяется 
значительно меньше, чем при раке головки железы. 

 
Рак желчных протоков 
Рак желчных протоков встречается редко, и трудно отличим от рака головки поджелудочной железы. При дифференцировании 

этих  заболеваний  важная  роль  принадлежит  холеграфии,  а  также  другим  специальным  рентгенологическим  методам 
исследования (ангиография и др.) и сканированию поджелудочной железы. В неясных случаях следует прибегать к хирургическому 
вмешательству. 

 
Болезнь Боткина 
Имеет большое значение эпидемиологический анамнез, оценка данных клинического и лабораторного исследований, а также 

методы функционального исследования печени и поджелудочной железы. 
Желтуха при болезни Боткина обычно несколько другой окраски (rubinicterus), чем при раке головки поджелудочной железы, 

когда  она  довольно  часто  приобретает  темно‐зеленоватый  оттенок  (melasicterus).  Желтуха  при  болезни  Боткина  обычно  не 
сопровождается полной задержкой выделения желчи в двенадцатиперстную кишку и поэтому реакция на стеркобилин и уробилин 
в моче в противоположность раку головки поджелудочной железы в большинстве случаев при ней бывает положительной. Однако 
иногда в тяжелых случаях болезни Боткина эта реакция может быть отрицательной. 

Функциональные пробы печени (тимоловая, пробы на трансаминазы и пр.) при болезни Боткина бывают нарушенными, тогда 
как при раке головки поджелудочной железы в начале заболевания эти пробы выпадают нормальными только в далеко зашедших 
случаях  становятся  патологическими.  По  мнению  некоторых  авторов,  повышение  в  крови  содержания  эфирорастворимого 
билирубина характерно для рака головки поджелудочной железы. 

Общее  количество  холестерина  чаще  бывает  повышенным  при  раке  головки  железы  и  нормальным  или  пониженным  при 
болезни  Боткина.  Имеются  также  отличия  и  со  стороны  данных  анализа  крови.  При  раке  головки  поджелудочной  железы 
отмечается  тенденция  к  снижению  гемоглобина и  уменьшению количества  эритроцитов;  при болезни Боткина  обычно  этого  не 
бывает, а иногда даже наблюдается их повышение. 

У  большинства больных при раке  головки поджелудочной железы отмечаются  ускоренная РОЭ и лейкоцитоз,  а  при болезни 
Боткина ‐ лейкопения и замедленная РОЭ. В дуоденальном содержимом при болезни Боткина, поскольку отток панкреатического 
сока в двенадцатиперстную кишку бывает не нарушен, могут быть обнаружены панкреатические ферменты,  в  то время  как при 
раке головки поджелудочной железы концентрация их понижена или они полностью отсутствуют. В крови и моче у больных раком 
поджелудочной железы может быть повышено количество диастазы, чего чаще не бывает при болезни Боткина, а если и бывает, 
то в очень незначительной степени. Нарушение углеводного обмена  (появление гипергликемии,  глюкозурии или диабетоидного 
типа  гликемической  кривой  после  нагрузки  глюкозой)  чаще  наблюдается  при  раке  поджелудочной  железы,  чем  при  болезни 
Боткина. 
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Индуративный панкреатит 
Особую  трудность  в  дифференциальной  диагностике  иногда  приходится  испытывать  при  проведении  дифференциального 

диагноза между раком головки поджелудочной железы и склерозирующей формой хронического панкреатита, когда последний 
сопровождается механической желтухой. Эти трудности могут возникнуть даже у хирургов во время операции. В подобных случаях 
предлагается  производить  скеннирование  поджелудочной  железы,  а  если  нужно  биопсию  ее  и  панкреатографию.  Особенно 
трудно поставить диагноз рака головки поджелудочной железы при отсутствии у больного желтухи. В этих случаях раковая опухоль 
разрастается  в  сторону двенадцатиперстной  кишки,  прорастает  ее  стенку,  давая  при  этом,  кроме общих  явлений,  свойственных 
раковому  процессу,  местную,  локальную  симптоматику.  Заболевания  может  протекать  под  видом  язвенной  болезни,  стеноза 
привратника  и  сопровождаться  желудчно‐кишечным  кровотечением  и  резкими  болями  в  верхней  половине  живота.  Для 
уточнения диагноза в таких случаях большое значение имеют тщательно собранный анамнез, клиническое течение заболевания, 
данные  рентгенологического  обследования,  скеннирование  поджелудочной  железы  и  методы  функционального  исследования 
железы. 

 
Лечение 
Панкреатодуоденальная резекция (операция Уиппла) при операбельных опухолях ‐ стандартный метод хирургического лечения 

аденокарциномы головки поджелудочной железы. 
Операбельность опухоли устанавливают на операционном столе по нескольким критериям: 

• Отсутствие метастазов в печень; 
• Опухоль не прорастает ворота печени, воротную вену позади поджелудочной железы, область верхней брыжеечной артерии и 

другие органы брюшной полости. 
Гистологическое подтверждение малигнизации опухоли можно получить при помощи пункционной аспирационной биопсии, 

выполняемой до или во время операции. 
Операция Уиппля включает удаление головки поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки, дистальной части общего 

желчного  протока,  желчного  пузыря  и  дистальных  отделов  желудка.  Восстановление  проходимости  ЖКТ  осуществляется 
формированием  гастроеюноанастомоза,  холедохоеюноанастомоза  и  пнакреатоикоеюноанастомоза.  Операционная  летальность 
при этом обширном оперативном вмешательстве высока и составляет около 15%. 

Частота  возникновения  осложнений  также  достаточно  высока.  Наиболее  частые  осложнения  ‐  кровотечение,  формирование 
абсцесса и несостоятельность панкреатикоеюноанастомоза. 

Левосторонняя гемипанкреатэктомия со спленэктомией и лимфаденэктомией выполняется при локализации опухоли в средней 
части тела и в области хвоста поджелудочной железы. 

Панкреатэктомия также была предложена для лечения рака поджелудочной железы, хотя эта операция не получила широкого 
распространения. 

Эта операция имеет два потенциальных преимущества: 
• Возможно удаление мультфокальной опухоли (имеется приблизительно у 40% пациентов с опухолью поджелудочной железы). 
• Отсутствует риск развития несостоятельности панкреатикоеюноанастомоза. 

Тем не менее, выживаемость пациентов после этой операции ненамного выше, чем после панкреатодуоденальной резекции. 
Кроме  того,  после  панкреатоэктомии  возникает  особо  тяжелая  форма  сахарного  диабета,  что  ухудшает  качество  жизни 

пациента после операции. 
Паллиативные  операции  при  раке  поджелудочной  железы  выполняют  чаще,  чем  радикальные,  так  как  большая  часть 

диагностированных опухолей поджелудочной железы уже неоперабельна. 
Паллиативные  операции  направлены  на  устранение  препятствия  оттоку  желчи,  для  чего  накладывают  декомпрессивный 

анастомоз между ЖКТ и либо желчным пузырем, либо общим желчным протоком. 
Почти 20%  пациентов нуждается в повторной операции,  направленной на восстановление проходимости между желудком и 

двенадцатиперстной кишкой, если подобную шунтирующую операцию не выполнить ранее. Поэтому во многих клиниках во время 
операции холеходоеюноанастомоз дополняется наложением гастроеюноанастомоза. 

Иногда  для  разрешения  механической  желтухи  и  обеспечения  внутреннего  дренирования  желчи  используют  чрескожный 
чреспеченочный билиарный дренаж, что позволяет избежать травматичной операции. 

Химиотерапия  в  лечении  рака  поджелудочной  железы  использовать  достаточно  широко.  Комплексные  схемы  применения 
препаратов,  включающих  5‐фторурацил,  вызывают  временное  уменьшение  опухоли  в  размерах,  но  не  увеличивают 
продолжительность жизни. 

Комбинированное  лечение  (интраоперационная  лучевая  терапия  и  имплантация  в  кишку  радиоактивных  источников) 
применялось для подавления первичного очага и предотвращения развития метастазов. Предварительные результаты достаточно 
обнадеживающие (при неоперабельных случаях средняя продолжительность жизни составляет 13 мес.). 

Лучевая  терапия  уменьшает  размеры  опухолевого  образования  у  60‐70%  больных,  возможно,  ее  использование  в  качестве 
паллиативного метода. 

 
Прогноз 
Прогноз для пациентов с аденокарциномой поджелудочной железы крайне неблагоприятный. 
5 летняя выживаемость составляет 5%, случаи излечения очень редки. Большая часть пациентов умирает в течение 1 года после 

операции. 
Средняя продолжительность жизни пациентов с неоперабельными опухолями составляет 6 мес. 
Даже  у  пациентов  с  операбельными  опухолями  поджелудочной  железы  эффективность  оперативного  лечения  невысока. 

Только 10% пациентов после резекции поджелудочной железы живет более 5 лет. 
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