
592’2021

5. Демидова Т.Ю., Дроздова И.Н., Потехин Н.П. и др. Принципы диагности-
ки и лечения узлового зоба. Медицинский совет. 2016; 3: 86–91 
[Demidova T.Yu., Drozdova I.N., Potekhin N.P. et al. Principles of diagnosis 
and treatment of nodular goiter. Medical Council. 2016; 3: 86–91 (in Russ.)]. 
DOI: 10.21518/2079-701X-2016-3-86-91

6. Hyun Kyung Lim, Se Jin Cho, Jung Hwan Baek et al. US-Guided 
Radiofrequency Ablation for Low-Risk Papillary Thyroid Microcarcinoma: Efficacy 
and Safety in a Large Population. Korean J Radiol. 2019; 12: 1653–61. DOI: 
10.3348/kjr.2019.0192

7. Zhou W., Ni X., Xu S. et al. Ultrasound-Guided Laser Ablation Versus 
Microwave Ablation for Patients With Unifocal Papillary Thyroid Microcarcinoma: A 
Retrospective Study. Lasers Surg Med. 2020; 52 (9): 855–62. DOI: 10.1002/
lsm.23238

STRATEGY AND ORGANIZATION OF SURGICAL CARE FOR PATIENTS 
WITH THYROID DISEASES IN PRIVATE MEDICINE
Professor Yu. Ivanov1, MD; D. Agibalov1; Professor N. Istomin2, MD; E. Velichko2, 
Candidate of Medical Sciences; E. Pakholik1; I. Pozhalostina1

1Doctor Plus Medical Center, OOO «Medical Plus», Obninsk
2Federal Research and Clinical Center for Specialized Types of Medical Care and 
Medical Technologies, Federal Biomedical Agency of Russia, Moscow 

The paper gives the authors’ own experience in organizing surgical care for 
patients with thyroid diseases in a private medical clinic. The main focus is on the 
necessary conditions, equipment, features of the diagnostic process, and surgical 
procedures. The paper presents the current international cytological classification 
that defines the probability of thyroid malignancy and optimal treatment policies 
for each individual patient. The authors consider visual control of the course 
of the recurrent nerves and the localization of the parathyroid glands to be the 
principal and important point of any thyroid operation. The paper describes the 
operational principle of modern operating equipment: an ultrasonic scalpel and 
an intraoperative nerve monitoring device for recurrent laryngeal nerves. It lists 
the main provisions of surgical care for patients with thyroid diseases under the 
conditions of private medicine.
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В последние два десятилетия в индустриально развитых странах растет 

распространенность ожирения, и по мере того, как население нашей 

страны перенимает западный образ жизни, можно ожидать проявления 

данной тенденции и в России.

Цель: определение динамики распространенности избыточной массы тела 

(МТ) среди мужчин в возрастных категориях 35–44 и 45–54 лет за 5 и 15 

лет мониторинга тюменской популяции.

Материал и методы. Одномоментные эпидемиологические исследования 

проведены на репрезентативных выборках, сформированных среди муж-

чин в возрастных категориях 35–44 и 45–54 лет в 1995, 2000 и 2010 гг. 

Избыточная МТ определялась на основании традиционного индекса МТ 

(ИМТ). У лиц с ИМТ30,0 кг/м2 регистрировалось ожирение – строгие 

критерии (ИМТ1), у лиц с ИМТ25,0 кг/м2 – избыточная МТ – расширенные 

критерии (ИМТ2).

Результаты. Популяционное распределение ИМТ у мужчин тюменской 

популяции характеризуется сдвигом вправо, что определяет высокую рас-

пространенность избыточной МТ в возрастных категориях 35–44 и 45–54 

лет. За 5 лет мониторинга тюменской популяции выявлена негативная 

тенденция к росту распространенности ожирения в четвертом десятиле-

тии жизни, за 15 лет мониторинга – в четвертом и пятом десятилетиях 

жизни. По распространенности избыточной МТ в тюменской популяции за 

15 лет мониторинга выявлена негативная тенденция к росту показателя в 

четвертом и пятом десятилетиях жизни.

Заключение. Результаты мониторинга тюменской популяции, с одной 

стороны, настораживают в отношении негативной динамики по повы-

шению ИМТ среди мужчин социально активного возраста, с другой – по-

казывают, что изменение популяционного здоровья в каждый период 

времени и в каждой отдельно взятой популяции требует проведения 

комплексных, эпидемиологически обусловленных профилактических 

мероприятий. 

Ключевые слова: эпидемиологическое исследование, открытая популя-

ция, мужчины, избыточная масса тела, ожирение, Эромакс.
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В 
последние два десятилетия в индустриально разви-

тых странах растет распространенность ожирения, 

и по мере того, как население нашей страны перени-

мает западный образ жизни, можно ожидать проявле-

ния данной тенденции и в России [1, 2]. Анализ эпиде-

миологических исследований, проведенных на терри-

тории нашей страны с начала нынешнего века, 

демонстрирует высокую распространенность избыточ-

ной массы тела (МТ) у мужского населения, выражен-

ное варьирование показателя в отдельных популяциях, 

а также отсутствие позитивной динамики в его распро-

страненности [3–5]. По данным исследования россий-

ской национальной выборки, наибольшее число очень 

полных мужчин проживают на юге, а меньше всего 

мужчин с избыточной МТ зарегистрировано на Урале, 

северо-западе и в центре России [6].

Ожирение – избыточное отложение жира в орга-

низме – может быть либо самостоятельным полиэтио-

логическим заболеванием, либо синдромом, развива-

ющимся при различных заболеваниях, который может 

исчезать после ликвидации вызвавшей его причины. 

Любое ожирение – это избыточная МТ, но тем не менее 

собственно ожирению как несомненной болезни, пред-

шествует «избыточная масса тела» в диапазоне индекса 

МТ (ИМТ) от 25 до 29,9 кг/м2 [7, 8].

Эпидемиологические исследования свидетель-

ствуют о высокой распространенности избыточной 

МТ во всех экономически развитых странах мира, 

в которых к началу века повсеместно был зарегистри-

рован рост данного показателя [1]. По данным ВОЗ, 

избыточную МТ имеют около 30% жителей планеты, 

в связи с чем ВОЗ признала избыточную МТ новой 

неинфекционной «эпидемией XXI века». По эксперт-

ным оценкам ВОЗ, к 2030 г. на планете будут про-

живать 1,1 млрд человек с ИМТ30,0 кг/м2 [9]. Су-

щественный рост частоты встречаемости ожирения 

с течением времени продемонстрирован в рамках ис-

следования National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHANES) по изучению метаболического 

синдрома в США [10]. При анализе данных National 

Health Interview Survey (NHIS, США) выявлен при-

рост распространенности ожирения 0,61% в год среди 

работающих лиц старше 18 лет за 16-летний период 

мониторинга популяции [11].

Согласно Европейским рекомендациям по кардио-

васкулярной профилактике, вероятность развития 

и выраженность сердечно-сосудистой патологии на-

растает с увеличением ИМТ. При ИМТ>25 кг/м2 требу-

ется коррекция МТ, так как появляется риск развития 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ); при ИМТ

>30 кг/м2 этот риск значительно увеличивается [12]. 

В соответствии с этим определение вектора движения 

эпидемиологической ситуации в отношении распро-

страненности ожирения у современных мужчин разных 

возрастных категорий представляется крайне актуаль-

ным, поскольку является определяющим фактором 

в эффективном планировании и реализации профилак-

тических программ в регионе [12, 13].

Цель исследования – определить динамику распро-

страненности избыточной МТ среди мужчин в возраст-

ных категориях 35–44 и 45–54 лет за 5 и 15 лет монито-

ринга тюменской популяции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Проведены одномоментные эпидемиологические 

исследования на репрезентативных выборках, сфор-

мированных среди мужчин в возрастных категори-

ях 35–44 и 45–54 лет в 1995 г. (базовое исследование), 

а также в 2000 и 2010 гг. Выборки из избирательных спи-

сков граждан Центрального административного округа 

Тюмени формировались методом случайных чисел – по 

250 человек в четвертом и пятом десятилетиях жизни. 

В рамках кардиологических скринингов для опре-

деления ИМТ измеряли рост и МТ обследуемых по-

следовательно в любом порядке. Использовался верти-

кальный ростомер, установленный на жесткой основе. 

Рост измеряли в положении стоя, без обуви и тяжелой 

верхней одежды с точностью до 0,5 см. МТ обследуемо-

го без обуви и верхней одежды определяли на медицин-

ских весах, установленных на жесткой основе, с точно-

стью до 0,1 кг. 

Для анализа изучаемых параметров были использо-

ваны унифицированные критерии оценки. Избыточная 

МТ определялась на основании традиционного индек-

са Кетле II, или ИМТ, рассчитанного по формуле: масса 

тела (кг) / рост2 (м2). У лиц с ИМТ30,0 кг/м2 регистри-

ровалось ожирение – строгие критерии (ИМТ1), у лиц 

с ИМТ25,0 кг/м2 – избыточная МТ – расширенные 

критерии (ИМТ2).

Информированное согласие на обследование было 

получено у каждого участника исследования. 

Статистическая обработка данных проводилась 

с применением базового пакета прикладных программ 

по медицинской информации IBM SPSS Statistics 21.0. 

Была проведена проверка соответствия распределения 

результатов измерений в каждом опыте эксперимента 

закону нормального распределения, которая осущест-

влялась с помощью анализа стандартизованных по-

казателей асимметрии и эксцесса, значения которых 

должны находиться в интервале от -2,0 до +2,0, а также 

по критериям Пирсона и Колмогорова–Смирнова. Для 

оценки статистически значимых различий показателей 

между группами использовался критерий Пирсона χ2. 

Статистически значимыми считались значения р<0,05. 

При множественных сравнениях для устранения ошиб-

ки первого ряда применялась поправка Бонферрони.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
По результатам базового исследования, средний 

ИМТ среди мужчин 35–44 лет составил 25,5 кг/м2, сре-

ди мужчин 45–54 лет – 26,7 кг/м2; большим диапазо-

ном отличались интерквартильный размах и крайние 
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децили распределения ИМТ в возрастной категории 

45–54 лет: 21,6 (10%) и 32,4 (90%) кг/м2. Характер рас-

пределения ИМТ, близкий к нормальному, в обеих воз-

растных категориях подтверждался результатами теста 

(p>0,05). Данные процентильного распределения ИМТ 

в обеих возрастных группах повторяли динамику сред-

них величин (см. таблицу). 

Согласно данным базового исследования, распро-

страненность ожирения (ИМТ1) у мужчин 35–44 лет 

составила 7,1%, у мужчин 45–54 лет существенно выше – 

22,9% (p<0,001). По расширенным критериям, рас-

пространенность избыточной МТ (ИМТ2) у мужчин 

35–44 лет составила 53,6% и с увеличением возраста 

повышалась статистически незначимо (в возрастной 

группе 45–54 лет – 63,9%; p>0,05) (рис. 1, 2). 

При анализе динамики избыточной МТ за 5-лет-

ний период наблюдения за популяцией наблюдалось 

существенное повышение распространенности избы-

точной МТ по строгим критериям (ИМТ1) в молодом 

возрасте 35–44 лет – от 7,2 до 14,5% (p<0,05), ког-

да показатель за период мониторинга возрос в 2 раза 

(см. рис. 1). По расширенным критериям в обеих воз-

растных группах, а также по строгим критериям у муж-

чин старшего возраста какой-либо динамики в повы-

шении МТ не наблюдалось (см. рис. 1, 2).

Существенный рост распространенности избыточ-

ной МТ среди мужчин обеих рассматриваемых возраст-

ных категорий наблюдался за 15-летний 

период наблюдения тюменской популяции. 

Так, в возрастной группе 35–44 лет распро-

страненность избыточной МТ по строгим 

эпидемиологическим критериям (ИМТ1) 

достигла 30,7% (p<0,001), в возрастной 

группе 45–54 лет – 32,5% (p<0,05). Стати-

стически значимый рост распространенно-

сти избыточной МТ по расширенным кри-

териям (ИМТ2) также отмечался у мужчин 

как четвертого, так и пятого десятилетия 

жизни: 35–44 лет – 53,6–73,7% (p<0,001), 45–54 лет – 

63,9–72,9% (p<0,05) (см. рис. 1, 2).

По данным первого скрининга, популяционные ха-

рактеристики ИМТ среди мужчин Тюмени оказались 

наиболее высокими по сравнению с результатами дру-

гих сопоставимых по возрастным категориям эпиде-

миологических исследований, что и определило высо-

кую распространенность избыточной МТ в популяции 

[2–4]. Подобная ситуация в Тюмени в конце прошло-

го века, вероятно, была вызвана прежде всего атеро-

генным характером фактического питания, которое, 

в свою очередь, связано с другими неконвенционными 

факторами риска, а также с высокой долей лиц средних 

возрастных групп, сомневающихся в идеях профилак-

тики здоровья и здорового образа жизни [13, 14]. 

Динамика распространенности ожирения за 5-лет-

ний период наблюдения популяции оказалась весьма 

неблагоприятной для молодых мужчин – существен-

ный рост показателя по строгим критериям отмечен 

в группе 35–44 лет. Учитывая достаточно высокую рас-

пространенность избыточной МТ у тюменских мужчин 

по данным первого скрининга, выявленная негатив-

ная динамика этого показателя представляется особой 

угрозой в отношении заболеваемости и смертности сре-

ди этого контингента [15, 16].

Результаты настоящего исследования в отношении 

роста распространенности избыточной МТ и ожирения 

ИМТ в средних возрастных группах открытой популяции Тюмени

BMI in the middle age groups of the open Tyumen population

Возраст, 
годы

ИМТ, кг/м2

M±m Процентили, %

10 25 50 75 90

25–34 24,6±0,4 20,7 22,3 24,2 26,5 28,7

35–44 25,5±0,5 20,9 23,2 25,6 27,8 29,7

Рис. 1. Динамика распространенности избыточной МТ у мужчин 
в возрасте 35–44 лет, %
Fig. 1. Dynamics of overweight prevalence in 35-44-old males, %
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Рис. 2. Динамика распространенности избыточной МТ у мужчин 
в возрасте 45–54 лет, %
Fig. 2. Dynamics of overweight prevalence in 45-54-old males, %
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у мужчин средних возрастных групп за 15-летний пе-

риод мониторинга популяции могут быть обоснованы 

установленными ранее закономерностями, получен-

ными на открытой популяции Тюмени в отношении 

ассоциации распространенности конвенционных и не-

конвенционных факторов риска ССЗ. Как показал ана-

лиз работ многих авторов, факторы хронического соци-

ального стресса действуют в комплексе с внутренними 

факторами психоэмоционального напряжения, такими 

как тревога, депрессия, враждебность, жизненное ис-

тощение. Их взаимное негативное воздействие может 

усугубляться при типичном для высокострессового об-

раза жизни наличии и поведенческих факторов риска – 

низкой физической активности, изменения пищево-

го поведения, злоупотребления алкоголем, которые 

в комплексе приводят к повышению МТ. В ряде иссле-

дований, рассматривающих взаимосвязь между стрес-

сом и повышением ИМТ, показано, что чрезмерное, 

длительное психоэмоциональное напряжение, которое 

возникает в условиях развития стрессовой ситуации, 

является одной из причин возникновения избыточ-

ной МТ [17–19]. Указанные результаты могут отражать 

взаимосвязь поведенческих факторов риска, психосо-

циальных факторов и стресс-реактивность гемодина-

мики, что и является предпосылкой для увеличения 

частоты избыточной МТ и ожирения в популяции [17, 

20]. Анализ результатов исследования тюменской попу-

ляции за последние 10 лет показал, что среди мужчин 

средних возрастных групп преобладают такие факторы 

хронического социального стресса, как низкий уровень 

социальной поддержки, увеличение конфликтов в се-

мье, снижение нагрузки и ответственности на рабочем 

месте [21, 22]. На тюменской популяции были изуче-

ны соматические факторы риска ССЗ во взаимосвязи 

с факторами психоэмоционального напряжения. По-

казано, что среди тюменских мужчин в группах с нали-

чием соматических факторов риска ССЗ преобладали 

средние и высокие уровни личностной тревожности 

и депрессии, что объясняет сложившуюся ситуацию 

в отношении значительного роста ИМТ у мужчин ак-

тивного возраста в условиях социальных реформ [23]. 

Следовательно, результаты мониторинга тюменской 

популяции, с одной стороны, настораживают в отноше-

нии негативной динамики по распространенности избы-

точной МТ среди мужчин социально активного возраста, 

с другой – показывают, что изменение популяционного 

здоровья в каждый период и в каждой отдельно взятой по-

пуляции требует проведения комплексных, эпидемиоло-

гически обусловленных профилактических мероприятий.

В число таких профилактических мероприятий 

может входить прием препаратов, повышающих уро-

вень тестостерона, который оказывает вазо- и кардио-

протективное действие через NO, влияя на эндотелий 

и маркеры воспаления, а его дефицит проявляется на-

рушениями деятельности сердечно-сосудистой систе-

мы, ухудшением метаболизма липидов и углеводов, 

прогрессированием атеросклеротического ремодели-

рования сосудов. К тому же недостаток андрогенов 

способствует снижению психофизической активности 

и либидо, углублению и психоэмоциональных рас-

стройств – тревоги и депрессии. Однако прием гор-

мональных препаратов может привести к целому ряду 

нежелательных побочных эффектов (приостановка 

работы половых желез по производству собственного 

тестостерона, увеличение груди, простаты, облысение, 

снижение количества сперматозоидов и их подвижно-

сти, депрессия, различные нарушения сна и даже рак 

предстательной железы), поэтому предпочтительнее 

прием фитопрепаратов, способных безопасно нала-

дить гормональный фон. Натуральный витаминно-ми-

неральный комплекс Эромакс способствует преоб-

разованию жира в тестостерон и безопасен для людей 

с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы. 

В состав препарата Эромакс входят L-аргинин, HDBA 

органик комплекс, пыльца цветочная, экстракт листьев 

и стеблей эпимедиума, корни женьшеня, криопорошок 

корневища с корнями левзеи, цитрат цинка, витамин 

В6. Кроме того, прием препарата способствует сниже-

нию уровня тревоги и депрессии [24]. Синергический 

(взаимное усиление действия друг друга) эффект ком-

понентов Эромакса способствует снижению массы тела 

и уровня психоэмоционального напряжения у мужчин. 

На основе изложенного можно сделать следующие 

выводы:

1. Популяционное распределение ИМТ у мужчин 

тюменской популяции характеризуется сдвигом впра-

во, что определяет высокую распространенность избы-

точной МТ в возрастных категориях 35–44 и 45–54 лет.

2. За 5 лет мониторинга тюменской популяции вы-

явлена негативная тенденция к росту распространенно-

сти ожирения в четвертом десятилетии жизни, за 15 лет 

мониторинга – в четвертом и пятом десятилетиях жизни.

3. По распространенности избыточной МТ в тю-

менской популяции за 15-летний период наблюдения 

выявлена негативная тенденция к росту показателя 

в четвертом и пятом десятилетиях жизни. 

4. Для профилакти роста ИМТ рекомендовать сред-

ства фитотерапии.

* * *
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DYNAMICS OF OVERWEIGHT AMONG MALES 
IN THE MIDDLE AGE GROUPS: POPULATION MONITORING 
E. Akimova1, MD; M. Akimov2, Candidate of Technical Sciences
1Tyumen Cardiology Research Center, Tomsk National Research Medical Center, 
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In the last two decades, the prevalence of obesity has been increasing in the 
developed countries, and as Russia’s population will adopt an increasingly 
western lifestyle, we can also expect this trend to manifest itself in Russia
Objective: to estimate the dynamics of overweight prevalence among males in the 
35-44 and 45–54 age groups during 5- and 15-year monitorings of the Tyumen 
population.
Subjects and methods. One-stage epidemiological studies were conducted on the 
representative samples formed among males in the 35–44 and 45–54 age groups 
in 1995, 2000, and 2010. Overweight was defined according to the traditional 
body mass index (BMI). Obesity was registered in individuals with a BMI of 30.0 
kg/m2 (BMI 1) (strict criteria); overweight was in those with a BMI of 25.0 kg/m2 
(BMI 2) (extended criteria).
Results. The population distribution of BMI in the male Tyumen population 
is characterized by a shift to the right, which determines the high prevalence 
of overweight in the 35-44 and 45-54 age groups. The 5-year monitoring of 
the Tyumen population revealed a negative trend towards an increase in the 
prevalence of obesity in the fourth decade of life; and the 15-year monitoring 
showed this trend in the fourth and fifth decades of life. The 15-year monitoring 
of overweight prevalence in the Tyumen population revealed a negative trend 
towards an increase in this indicator in the fourth and fifth decades of life.
Conclusion. The results of the Tyumen population monitoring, on the one hand, 
raise concerns about negative changes in increasing BMI among males of 
socially active age, on the other hand, show that the population health change in 
each period of time and in each individual population requires comprehensive, 
epidemiologically determined preventive measures.
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