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Термическая травма кисти (ТТК) является одной из распространенных ожоговых травм у взрослых, включая последствия воздействий бытовых, 
производственных и военных термических повреждающих факторов. Изучение эпидемиологических показателей ТТК важны для реальной оцен-
ки экономического бремени на нехирургическое и хирургическое лечение ТТК и ее последствий, а также на непрямые экономические затраты 
на реабилитацию пациентов, перенесших ТТК. 
Цель исследования. Анализ результатов эпидемиологических исследований ТТК, проведенных в России и за рубежом и обновления существую-
щих знаний о частоте встречаемости ТТК у взрослых.
Материал и методы. Нами проанализированы отечественные и зарубежные эпидемиологические исследования, опубликованные в базах дан-
ных eLibrary, Google Scholar, PubMed, Springer, Scopus, Elsevir, Oxford Press, Clinical Case, Cochranе. Глубина исследования – 10 лет (2011-2021 гг.). 
Анализировались полнотекстовые статьи на русском и английском языках, включая: оригинальные статьи, тематические и системные обзоры 
и кокрейновские обзоры.
Результаты. Оценка результатов эпидемиологических исследований ТТК у взрослых затруднена из-за отсутствия единого подхода к дизайну 
и продолжительности выполненных ранее исследований. Кроме того, в проанализированные нами исследования включались не только ТТК, 
но и термические травмы верхних конечностей в целом. Это связано с отсутствием единых подходов к классификации ТТК. Частота встречаемо-
сти ТТК варьировала от 0,34 % до 79 % в мире, средняя частота встречаемости составила 32,9 %.
Заключение. Представленный нами обзор свидетельствует о том, что результаты отечественных эпидемиологических исследований ТТК 
значительно отличаются от результатов зарубежных исследований.
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Th ermal injury to the hand (TIH) is one of the most common burn injuries among adults, including the consequences of exposure to domestic, industrial 
and military thermal damaging factors. Th e study of the epidemiological indicators of TIH is important for a realistic assessment of the economic burden 
on non-surgical and surgical treatment of TIH and its consequences, as well as the indirect economic costs of the rehabilitation of patients who had TIH. 
Th e aim of the research. To analyze the results of epidemiological studies of TIH carried out in Russia and abroad and to update current knowledge of the 
frequency of occurrence of TIH among adults.\
Material and methods. We have analyzed domestic and foreign epidemiological studies published in the eLibrary, Google Scholar, PubMed, Springer, 
Scopus, Elsevir, Oxford Press, Clinical Case, Cochrane databases. Th e depth of research is 10 years (2011-2021). Th e full-text articles in Russian and English 
have been analyzed, including: original articles, thematic and system reviews, and Cocrane reviews.
Results. Th e valuation of the results of the epidemiological studies of TIH among adults is diffi  cult due to the lack of a consistent approach to the design and 
duration of the previous studies. Besides, studies analyzed included not only TIH, but also thermal injuries of the upper limbs in general. It has been done this 
way due to the lack of consistent approaches to the classifi cation of TIH. Th e incidence of TIH varied from 0.34 % to 79 % in the world, the average incidence 
was 32.9 %.
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Conclusion. Th e review indicates that the results of domestic epidemiological studies of TIH diff er signifi cantly from the results of foreign research.
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burned hand, burn to upper extremities, thermal injury to the hand and upper limb, human, adult.
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Введение
В мире ожоговая (термическая) травма стоит на 

4 месте среди всех видов травм. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), число ежегод-
ных обращений за медицинской помощью по поводу 
термической травмы достигает 6 миллионов случаев 
в мире [1]. Средняя заболеваемость термической трав-
мой в мире составляет 1 на 1000 населения в год [1]. По 
данным Общероссийской общественной организации 
«Объединение комбустиологов «Мир без ожогов», сред-
няя заболеваемость термической травмой в РФ состав-
ляет 2,1 на 1000 населения в год [2].

Термическая травма кисти (ТТК) является одной из 
распространенных ожоговых травм у взрослых, вклю-
чая последствия воздействий бытовых, производствен-
ных и военных термических повреждающих факторов 
[3]. Изучение эпидемиологических показателей ТТК 
важны для реальной оценки экономического бремени на 
нехирургическое и хирургическое лечение ТТК и ее по-
следствий, а также на непрямые экономические затраты 
на реабилитацию пациентов, перенесших ТТК.

Площадь верхних конечностей составляет от 3 до 5 % 
площади всей поверхности тела взрослого человека, но 
частота термической травмы верхних конечностей до-
стигает 80-90  % от всех случаев тяжелых термических 
травм [3]. Функциональную важность кисти у человека 
трудно переоценить, так как возможность пациента, пе-
ренесшего ТТК, к самообслуживанию или выполнению 
многих видов бытовой и трудовой деятельности в зна-
чительной степени определяется остаточной функцией 
кисти.

ТТК  – это открытое термическое повреждение по-
верхностных и глубоких тканей кисти, вызванное раз-
ными факторами воздействия, включая: горячие жид-
кости (ТТК кипятком или паром); горячие твердые 
предметы (контактная ТТК); пламенем (ТТК пламенем) 
[4]. 

ТТК характеризуется различной степенью тяже-
сти повреждения поверхностных и глубоких тканей 
и структур кисти, вариабельными сосудисто-тканевыми 
повреждениями, развитием синдрома системного и ло-
кального воспалительного ответа) [4].

Ведущим повреждающим фактором в этиопатогенезе 
ТТК для кожи и подлежащих тканей (сухожилия, нервы, 
кости) выступает высокая температура, вызывающая 
денатурацию белка и разрушение клеток. Немедленная 
гибель клеток происходит при температуре свыше 60 °С 
и сопровождается тромбозом кровеносных сосудов [5].

Вторичным повреждающим агентом выступает вос-
палительная альтернация. Следующим этапом протека-
ет протеолиз тканей кисти, подвергшихся термическому 
воздействию. В конечном итоге синтезируется большое 

количество коллагена, что проявляется формированием 
рубцовой ткани, деформацией кисти и стойкими нару-
шениями ее функции [5, 6].

ТТК является одной из частых травм не только 
в  практике комбустиолога, но и травматолога-ортопе-
да и пластического хирурга [7], поскольку коррекция 
первичных и вторичных повреждений кисти, включая 
хирургическое лечение послеожоговых рубцовых де-
формаций кожи и подлежащих тканей кисти является 
прерогативой практической деятельности этих специа-
листов. Это объясняет важность взаимодействия ком-
бустиологов, травматологов-ортопедов и пластических 
хирургов, начиная с острого периода ТТК и до периода 
ее отдаленных последствий.

Экономическое бремя лечения ТТК и ее последствий 
велико. Так, в США средние затраты на лечение одного 
законченного случая ТТК составляют 2810 $, а средняя 
стоимость одного койко-дня 195 $. В Российской Феде-
рации средняя стоимость одного законченного случая 
ТТК варьирует от 1800 до 2371 долларов, в зависимости 
от глубины и тяжести поражения, а средняя стоимость 
одного койко-дня составляет 170 долларов [8, 9].

Таким образом, с учётом высокой частоты ТТК 
в  структуре термической травмы и ее экономического 
бремени в остром периоде (без учета экономических за-
трат на лечение последствий ТТК и реабилитацию па-
циентов), рассматриваемая в настоящем тематическом 
обзоре проблема эпидемиологии ТТК у взрослых, не вы-
зывает сомнений.

В то же время, анализ эпидемиологических исследо-
ваний ТТК может представлять определенные сложно-
сти, в связи с  тем, что в настоящее время нет универ-
сальной и принятой во всех странах классификаций ТТК 
у взрослых, которая бы учитывалась при планировании 
единого дизайна эпидемиологических исследований 
ТТК. Так, в настоящее время ТТК включена в междуна-
родную классификацию болезней 10 пересмотра (МКБ-
10, 1990 год) [10]. Согласно МКБ-10, ТТК может быть 
классифицирована в зависимости от глубины ожога на 
3  степени тяжести: I степень тяжести  – поверхностная 
ТТК (соответствует в Российской классификации ТТК 
I степени тяжести); II степень тяжести – поверхностная 
ТТК с поражением эпидермального слоя и верхнего слоя 
дермы (соответствует в Российской классификации IIA 
и IIIA степени тяжести); III степень тяжести – глубокая 
ТТК с тотальным некрозом дермы (соответствует в Рос-
сийской классификации IIIB и IV степени тяжести) [10]. 
В  МКБ 11 пересмотра [11]. Эта классификация терми-
ческой травмы не изменилась. В то же время, обращает 
на себя внимание, что в обсуждаемой классификации 
не рассматривается термическое поражение подлежа-
щих тканей кисти, включая сосуды, нервы, сухожильно-
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связочный аппарат и кости. В связи с чем, эта класси-
фикация более применима в комбустиологии, но не от-
ражает в полной мере характер повреждения и степень 
тяжести повреждения тканей и структур кисти в целом, 
что важно для практики травматолога-ортопеда и пла-
стического хирурга.

Для оценки эпидемиологии последствий ТТК может 
быть интересна классификация в зависимости от на-
личия и отсутствия рубцовых деформаций и рубцовых 
дефектов тканей кисти. По этому принципу выделяют: 
рубцовые деформации кожных покровов кисти, когда 
рубцами поражена лишь кожа; рубцовые дефекты тка-
ней кисти, когда в рубцовый процесс вовлечены кожа 
и подлежащие анатомические структуры кисти [12].

Последствия ТТК также можно разделить на три 
основные группы, в зависимости от анатомической об-
ласти и локализации очага поражения: тыльной поверх-
ности кисти; межпальцевых промежутков; ладонной 
поверхности кисти. Кроме того, в зависимости от ха-
рактера и глубины поражения анатомических структур 
рубцовой тканью на тыльной поверхности кисти, возни-
кающие контрактуры суставов можно разделить на два 
вида: дерматогенные, формирующиеся в результате по-
ражения кожи; лигаменто-капсулярные, образующиеся 
в результате рубцового поражения кожи и связочного 
аппарата предлежащего сустава [12].

Таким образом, актуальность проблемы ТТК не вы-
зывает сомнений, а изучение частоты ее встречаемости 
в России и за рубежом представляет несомненный кли-
нический и научный интерес, что побудило нас к прове-
дению настоящего исследования.

Цель настоящего тематического обзора – анализ ре-
зультатов эпидемиологических исследований ТТК, про-
веденных в России и за рубежом и обновления существу-
ющих знаний о частоте встречаемости ТТК у взрослых.

Материал и методы
Нами проанализированы отечественные и зару-

бежные эпидемиологические исследования, опубли-
кованные в базах данных eLibrary, Google Scholar, 
PubMed, Springer, Scopus, Elsevir, Oxford Press, Clinical 
Case, Cochranе. Глубина исследования  – 10 лет (2011  – 
2021  гг.). Нами анализировались полнотекстовые пу-
бликации на русском и английском языках, включая: 
оригинальные статьи, тематические и системные обзо-
ры, кокрейновские обзоры, а также аналитическая ин-
формация, размещенная на официальных сайтах ВОЗ, 
российской и зарубежной обществ и ассоциаций ком-
бустиологов, травматологов-ортопедов и пластических 
хирургов.

Поиск публикаций осуществлялся с  использовани-
ем ключевых слов и их комбинаций на русском и ан-
глийском языках: ожог (burn), травма (trauma), кисть 
(hand), рука (arm), частота (frequency), заболеваемость 
(incidence), распространенность (prevalence), эпидемио-
логия (epidemiology), термическая травма кисти (thermal 
injury to the hand), ожоговая травма кисти (hand burn 
injury), ожоговая травма верхней конечности (burned 
upper limb), обожженная кисть (burned hand), ожог верх-
них конечностей (burn to upper extremities), термическая 

травма кисти и верхней конечности (thermal injury to 
the hand and upper limb), человек (human), взрослый 
(adult).

Всего нами найдено и проанализировано 468 публи-
каций, проанализировано 76 публикаций, из них в на-
стоящий тематический обзор включено 29 публикаций, 
соответствующих цели и задачам настоящего исследова-
ния. Из анализа исключено 53 публикаций в связи с от-
сутствием доступности полной версии или несоответ-
ствия критериям эпидемиологического исследования. 
Несмотря на наш углубленный поиск, не исключается, 
что какие-то публикации последних лет могли быть не-
доступны или упущены.

Данная статья является систематический обзором 
и выполнялась на основании рекомендаций руководства 
PRISMA. Авторами рассчитывался средний показатель 
частоты ТТК по региону мира, а также средний показа-
тель ТТК в Российской Федерации с учётом данных про-
анализированных исследований. В качестве среднего 
показателя было принято среднее арифметическое,рас-
считанное по формуле 

Мх=  ∑Xi
n   ,

где x  – показатель частоты встречаемости в проанали-
зированном эпидемиологическом исследовании, n – ко-
личество проанализированных эпидемиологических 
исследований в регионе. Такой подход был избран для 
возможности предоставления показателей ТТК на карте 
мира.

Результаты и обсуждение
Частота встречаемости термической травмы 

кисти в России
Нами найдены и проанализированы результаты 

3-х эпидемиологических исследований, выполненных 
в Краснодаре (1 исследование) [13] и Челябинске (2 ис-
следования) [14, 15], которые мы распределили на кар-
те согласно действующей классификации федеральных 
округов Российской Федерации [16] (рис. 1, табл. 1): 
Южный федеральный округ (Краснодар), Уральский фе-
деральный округ (Челябинск).
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Рисунок 1. Карта федеральных округов Российской 

Федерации, в которых выполнены эпидемиологические 
исследования термической травмы кисти у взрослых.

Figure 1. A map of the federal districts of the Russian 
Federation in which epidemiological studies of thermal 
hand injury in adults have been performed.
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Общая выборка проанализированных случаев терми-
ческой травмы составила 753265 случаев (объем выбо-
рок варьировал от 23700 [13] до 427482 пациентов [14]). 
Частота встречаемости ТТК варьировала от 0,34 [15] 
до 2,4 % [14]. Средняя частота встречаемости составила 
1,52 % от всех случаев термических травм. Возраст паци-
ентов варьировал от 18 [13-15] и до 65 лет [13]. Длитель-
ность исследования была вариабельной: от 1 года [15] до 
19 лет [13]. Средняя длительность составила 11,0 лет. 

Частота встречаемости термической 
травмы кисти за рубежом

 Нами проанализировано 26 эпидемиологических 
исследований, выполненных за рубежом, которые мы 
распределили по регионам мира согласно действующей 
классификации ВОЗ [17] (рис. 2):

Страны Северной и Южной Америки
Нами найдены и проанализированы доступные ре-

зультаты 3-х эпидемиологических исследований, выпол-
ненных в США [18-20] (табл. 2).

В других странах этого региона эпидемиологические 
исследования, соответствующие цели настоящего иссле-
дования и критериям включения и исключения, не най-
дены за анализируемый период времени. 

Всего проанализирован 59272 случай термической 
травмы у пациентов в возрасте от 15 лет [18] и старше 

Таблица 1
Эпидемиология термической травмы кисти 

у взрослых в Российской Федерации
Table 1

Epidemiology of thermal hand injury in adults 
in the Russian Federation

Город Выборка, 
чел.

Возраст 
пациентов, годы

Частота 
встречаемости, % Авторы

Краснодар 23700 18 – 65 0,8 [13]

Челябинск 427482 > 18 2,4 [14]

Челябинск 302083 > 18 0,34 [15]

 
Рисунок 2. Карта регионов мира по ВОЗ, в которых выполнены эпидемиологические исследования термиче-

ской травмы кисти у взрослых.
Figure 2. A map of WHO regions of the world in which epidemiological studies of thermal hand injury in adults have 

been performed.
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Таблица 2
Эпидемиология термической травмы кисти 

у взрослых за рубежом
Table 2

Epidemiology of thermal hand injury 
in adults abroad

Страна Выборка, 
чел.

Возраст 
пациентов, годы

Частота 
встречаемости, % Авторы

Северная и Южная Америка
США 4302 ≥ 15 52 [18]
США 1334 > 18 42,1 [19]
США 53 636 > 18 33,3 [20]

Европа
Португалия 26447 18–85 59 [21]

Великобритания 876 18–46 22 [22]
Швейцария 701 > 18 29,6 [23]
Германия 160 23–43 37 [24]
Албания 333 18–91 26,4 [25]
Косово 1412 18–90 79,0 [26]

Белоруссия 572 > 18 46,9 [27]
Белоруссия 1694 > 18 24,8 [28]

Восточное Средиземноморье
Оман 117 21–72 45,0 [29]

Пакистан 678 > 18 17,6 [30]
Западная часть Тихого океана

Китай 220642 18–80 22,0 [32]
Китай 6325 21–90 14,0 [33]
Китай 1323 18–91 45,0 [34]

Новая Зеландия 723 25–64 33,9* [37]
Австралия 9851 25–64 33,9* [37]

Китай 1126 > 18 43,0 [35]
Китай 3376 18–92 27,3 [36]

Юго-Восточная Азия
Индия 235 ≥ 21 37 [38]
Непал
Индия
Замбия

2506 18–79 79 [39]

* Средние результаты двухцентрового исследования (результаты 
по отдельному центру в публикации недоступны).
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[19, 20]. Данные о среднем возрасте пациентов, включен-
ных в проанализированные нами исследования, были 
недоступны в ряде публикаций, в связи с этим было не-
возможно рассчитать средний возраст пациентов с ТТК 
в этом регионе. Обращает на себя внимание, что в эпи-
демиологических исследованиях принимали участие не 
только взрослые (мужчины старше 21 года и женщины 
старше 20 лет, согласно возрастным периодам ВОЗ), но 
и пациенты более молодого возраста (подростки), поэто-
му экстраполяция полученных результатов на взрослую 
популяцию пациентов с ТТК в этих исследованиях в не-
которой степени условная. 

Частота встречаемости ТТК варьировала от 33,3  % 
[20] до 52 % [18]. Длительность исследований варьиро-
вала от 4-х лет [19] до 9-ти лет [20]. Средняя продолжи-
тельность проанализированных нами эпидемиологиче-
ских исследований составила 7 лет.

Средняя частота ТТК от всех случаев термической 
травмы у взрослых пациентов 42,5 %. 

Страны Европы
Нами найдены и проанализированы доступные 

результаты 8-ми эпидемиологических исследований 
термической травмы у взрослых, выполненных в  Пор-
тугалии [21], Великобритании [22], Швейцарии [23], Гер-
мании [24], Албании [25], Косово [26], Белоруссии [27, 
28]. В других странах этого региона эпидемиологические 
исследования, соответствующие цели настоящего иссле-
дования и критериям включения и исключения, не най-
дены за анализируемый период времени.

Всего проанализировано 32195 случаев термической 
травмы у пациентов в возрасте от 18 лет [21-23, 25-28] 
и до 91 года [25]. Так же, как в регионе Северной и Юж-
ной Америки, в регионе Европы при проведении эпиде-
миологических исследований не использовалась клас-
сификация возрастных периодов пациентов по ВОЗ. 
В ряде исследований не указан средний возраст пациен-
тов, что сделало невозможным расчет среднего возрас-
та пациентов с ТТК в регионе. Однако, по доступным 
данным, средний возраст пациентов варьировал от 25 
лет [22] до 41,5 лет [26]. С учетом этих особенностей ди-
зайна эпидемиологических исследований, выполненных 
в  Европе, экстраполяция полученных результатов на 
взрослую популяцию пациентов с ТТК в определенной 
мере условная, поскольку в исследование были вклю-
чены лица моложе 21 года, которые по классификации 
ВОЗ относятся к юношескому возрасту. Частота встре-
чаемости ТТК варьировала от 22  % в Великобритании 
[22] до 79 % в Косово [26].

Длительность исследований варьировала от 1-го 
года в Албании [25] и Великобритании [22] до 28-ми лет 
в Германии [24]. Средняя продолжительность составила 
12,0 лет. Средняя частота ТТК от всех случаев термиче-
ской травмы у взрослых пациентов 40,6 % 

Страны Восточного Средиземноморья
Нами найдены и проанализированы доступные 

результаты 2-х эпидемиологических исследований, 
выполненных в Омане [29], Пакистане [30]. В других 
странах этого региона эпидемиологические исследова-
ния, соответствующие цели настоящего исследования 

и критериям включения и исключения, не найдены за 
анализируемый период времени. Ограничением иссле-
дования, проведенного в Узбекистане, была выборка па-
циентов с термической травмой, в которую включались 
только пациенты, которым проводилась судебно-меди-
цинская экспертиза [31].

Всего проанализировано 795 случаев термической 
травмы у пациентов в возрасте от 18 лет [30], и до 72-х 
лет [29]. Объем выборок был небольшим и варьировал 
от 117 [29] до 678 [30] пациентов. В проанализирован-
ные нами исследования включались как взрослые (со-
гласно вышеуказанной классификации возрастных пе-
риодов ВОЗ), так и пациенты более молодого возраста, 
относящиеся к юношескому возрастному периоду. Эти 
ограничения дизайна важно учитывать при экстрапо-
ляции полученных результатов на взрослую популяцию 
региона Восточного Средиземноморья в целом.

Частота встречаемости ТТК варьировала от 17,6  % 
в Пакистане [30] до 45 % в Омане [29]. Средний возраст 
пациентов подсчитать невозможно, т.к. выборки в ста-
тьях включали детей и подростков [29, 30]. Длитель-
ность исследований варьировала от 5-ти месяцев [29] до 
4-х лет [30]. Средняя продолжительность составила 2,2 
года.

Средняя частота ТТК от всех случаев термической 
травмы у взрослых пациентов 31,3 %.

Страны Западной части Тихого океана
Нами найдены и проанализированы доступные ре-

зультаты 6-ти эпидемиологических исследований, 5 из 
которых выполнены в Китае [32-36] и одно двухцен-
тровое в Австралии и Новой Зеландии [37]. В других 
странах этого региона эпидемиологические исследова-
ния, соответствующие цели настоящего исследования 
и  критериям включения и исключения, не найдены за 
анализируемый период времени. Ограничением двух-
центрового исследования было отсутствие эпидемиоло-
гических показателей отдельно по каждой включенной 
стране (Австралии и Новой Зеландии, соответственно).

Всего проанализировано 243366 случаев термиче-
ской травмы у пациентов в возрасте от 18-ти [32, 34-36] 
лет до 92-х лет [36]. Объем выборок варьировал от 723 
пациентов в Новой Зеландии [37] до 220642  – в Китае 
[32]. В исследования включались как взрослые (соглас-
но выше указанной классификации возрастных пери-
одов ВОЗ), так и пациенты более молодого возраста, 
относящиеся к  юношескому возрастному периоду. Эти 
ограничения дизайна проанализированных нами эпи-
демиологических исследований, как и в других выше 
представленных регионах мира, важно учитывать при 
экстраполяции полученных результатов на взрослую 
популяцию региона Западной части Тихого океана 
в целом.

Частота встречаемости ТТК варьировала от 14 % [33] 
до 45 % [34].

Длительность исследований варьировала от 4-х лет 
[35] до 9-ти лет [36]. Средняя продолжительность эпиде-
миологических исследований составила 6,7 лет.

Средняя частота ТТК от всех случаев термической 
травмы у взрослых пациентов составила 30,9 %. 
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Страны Юго-Восточной Азии
Нами найдены и проанализированы доступные ре-

зультаты 2-х эпидемиологических исследований, вклю-
чая одноцентровое исследование в Индии [38] и одно 
мультицентровое (Непал, Замбия, Индия) [39]. В других 
странах этого региона эпидемиологические исследова-
ния, соответствующие цели настоящего исследования 
и критериям включения и исключения, не найдены за 
анализируемый период времени. Ограничением муль-
тицентрового исследования было отсутствие в публика-
ции эпидемиологических показателей по каждой вклю-
ченной в исследование стране.

Всего проанализирован 2741 случай термической 
травмы у пациентов в возрасте от 18-ти лет [38] и до 
79-ти [39]. Объем выборок варьировал от 235 пациен-
тов в Индии [38] до 2506 – суммарно в Непале, Замбии 
и Индии [39]. В исследования включались как взрослые 
(согласно выше указанной классификации возрастных 
периодов ВОЗ), так и пациенты более молодого возрас-
та, относящиеся к юношескому возрастному периоду. 
Эти ограничения дизайна проанализированных нами 
эпидемиологических исследований и небольшое число 
исследований важно учитывать при экстраполяции по-
лученных результатов на взрослую популяцию региона 
Юго-Восточной Азии в целом.

Частота встречаемости ТТК варьировала от 37  % 
в Индии [38] до 79 % – данным мультицентрового иссле-
дования [39]. Средний возраст пациентов составил 48,0 
лет. Длительность исследований варьировала от 3-х лет 
[38] до 8-ми лет [39]. Средняя продолжительность эпи-
демиологических исследований составила 5,5 лет. 

Средняя частота ТТК от всех случаев термической 
травмы у взрослых пациентов составила 58%. 

Всего нами проанализировано 22 эпидемиологи-
ческих исследования с включением 1092937 взрослых 
пациентов с ТТК, в том числе: 3 исследования, выпол-
ненных в Российской Федерации с включением 753265 
человек; 19 исследований, выполненных за рубежом 
с включением 349451 человек. Возраст пациентов варьи-
ровал от 18 до 92 лет. Оценка среднего возраста была 
представлена не во всех проанализированных нами 

исследованиях. Рассчитать средний возраст взрослых
пациентов с ТТК по данным проведенного нами анали-
тического обзора не представляется возможным так же 
в связи с тем, что в некоторые исследования были вклю-
чены не только взрослые, но и дети [13-15, 18-20, 40]. 
Ограничением дизайна этих исследований было вклю-
чение пациентов с термической травмой без учета воз-
растных периодов по классификации ВОЗ [41].

По данным проведенного нами анализа, средняя ча-
стота встречаемости ТТК у взрослых в Российской Феде-
рации составила 1,52 % (рис. 3, табл. 1), что значительно 
ниже аналогичных показателей в других странах и ре-
гионах мира в целом. Средняя частота ТТК у взрослых 
за рубежом варьировала от 30,9  % в  регионе Западной 
части Тихого океана до 58  % в регионе Юго-Восточной 
Азии (рис. 4). Средняя частота встречаемости ТТК у 
взрослых за рубежом составила 40,6 %. В целом, по дан-
ным зарубежных эпидемиологических исследований 
разброс средних показателей частоты встречаемости 
ТТК у взрослых был в широком диапазоне. Однако, низ-
кая частота встречаемости ТТК у взрослых по данным 
эпидемиологических исследований, выполненных в Рос-
сийской Федерации обращает на себя внимание и может 
быть объяснена различиями дизайна отечественных 
и  зарубежных эпидемиологических исследований и ме-
тодологических подходов, включая критерии включения 
и исключения случаев термической травмы в  общую 
выборку. Кроме того, число эпидемиологических иссле-
дований ТТК у взрослых за анализируемый период вре-
мени небольшое (всего 3 исследования). Таким образом, 
сопоставить эти показатели с показателями в регионах 
мира не представляется возможным в настоящее время. 
Это объясняет важность проведения новых эпидемио-
логических исследований в других регионах Российской 
Федерации, что важно для оценки экономического бре-
мени ТТК у взрослых в нашей стране и разработки еди-
ной стратегии менеджмента ТТК в остром и восстанови-
тельном периодах, а также при отдаленных последствиях 
ТТК, которые могут приводить к прямым и непрямым 
экономическим затратам за счет стойких нарушений 
функций кисти у пострадавших людей.

 
Рисунок 3. Карта федеральных округов Российской 

Федерации, в которых выполнены эпидемиологические 
исследования термической травмы кисти у взрослых. 

Figure 3. A map of the federal districts of the Russian 
Federation in which epidemiological studies of thermal 
hand injury in adults have been performed.

 
Рисунок 4. Карта регионов мира по ВОЗ, в которых 

выполнены эпидемиологические исследования терми-
ческой травмы кисти у взрослых.

Figure 4. A map of WHO regions of the world in which 
epidemiological studies of thermal hand injury in adults 
have been performed.
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При анализе эпидемиологических исследований мы 
обращали внимание на исследования, которые в полной 
мере не соответствовали цели настоящего обзора и кри-
териям включения и исключения, но были интересны 
с клинической точки зрения. 

Интересны результаты эпидемиологического иссле-
дования, выполненного О. Н. Петровской с соавт. в Бе-
лоруссии, которые продемонстрировали, что частота 
встречаемости бытовых ТТК была выше по сравнению 
с производственными ТТК (68,9 % против 5,8 %), а так-
же по сравнению с частотой встречаемости ТТК, полу-
ченных в условиях боевых действий и локальных воору-
женных конфликтов [27].

К числу бытовых ТТК относятся и травмы термиче-
ски-взрывного действия, полученные при использова-
нии пиротехники (фейерверки, салюты, петарды) [42], 
а также контактные ТТК при использовании электрон-
ных сигарет (вейпов) [43, 40]. Так, по данным исследо-
вания, проведенного Van Yperen et al. в Нидерландах, ча-
стота ТТК при использовании фейерверков у взрослых 
пациентов достигала 41 % [42, 44]. 

Так же, как и в странах Европы, исследователи из Ав-
стралии обратили внимание на высокий удельный вес 
(67,5 %) ТТК вследствие неосторожного использования 
фейерверков и петард у пациентов в возрасте от 18-ти до 
33-х лет [45]. 

Борьба с табакокурением порою приводит к неожи-
данным неблагоприятным последствиям, к числу кото-
рых относятся и рост контактных ТТК у взрослых паци-
ентов при использовании вейпов, о чем свидетельствует 
исследование K.  Serror et  al., выполненное во Франции, 
согласно которому частота контактных ТТК у пользова-
телей вейпов достигала 50 % случаев [43]. В то же время, в 
исследовании H. M. Dohnalek et al., выполненном в США, 
частота ТТК составила 16 % (16 % от 49 за 9 лет) [40].

Заключение
В  клинических рекомендациях 2020 года заболевае-

мость термической травмой в РФ приведена за 2010 год 
и составляет 2,1 на 1000 населения в год [2], что может 
значительно отличаться от реальной картины в Россий-
ской Федерации на текущее время (спустя 11 лет). Кроме 
того, в этих рекомендациях не выделена заболеваемость 
и распространенность ТТК в структуре термической 
травмы. Представленный нами обзор свидетельствует 
о  том, что результаты отечественных эпидемиологиче-
ских исследований значительно отличаются от резуль-
татов зарубежных исследований. Учитывая большую 
территориальную протяженность нашей страны, экс-
траполяция доступных эпидемиологических данных 
на Российскую Федерацию не представляется возмож-
ным как в связи с полученными ранее результатами, 
так и с ограниченным числом локальных исследований. 
Планирование и проведение новых эпидемиологиче-
ских исследований ТТК у взрослых с учетом дизайна 
и  методологических подходов зарубежных коллег мо-
жет изменить показатели частоты встречаемости ТТК 
в структуре термической травмы у жителей Российской 
Федерации в будущем.
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