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ВОЗМОЖНОСТИ  СОВРЕМЕННЫХ  ЛУЧЕВЫХ  МЕТОДОВ 

В  ДИАГНОСТИКЕ  ЮВЕНИЛЬНОГО  СПОНДИЛОАРТРИТА 

НА  РАЗНЫХ  ЭТАПАХ  ТЕЧЕНИЯ  ЗАБОЛЕВАНИЯ 
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Bobyleva V.N., Zholobova E.S., Perepelova E.M., Bakhtadze M.A., Mikhalevaа G.V.     

MODERN  RADIATION  TECHNIQUES  POSSIBILITIES  

IN  THE  DIAGNOSIS  OF  JUVENILE  SPONDYLARTHRITIS  

AT  DIFFERENT  DISEASE  STAGES 

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Russia

В работе проведен  анализ клинических, лабораторных и инструментальных данных (рентгено-
графии – РГ и магнитно-резонансной томографии – МРТ) крестцово-подвздошных сочленений 
– КПС) у 61 больного ювенильным анкилозирующим спондилоартритом (ЮАСА) на разных 
стадиях развития заболевания. Клиническая картина в дебюте заболевания характеризуется 
периферическим асимметричным моноолигоартритом в сочетании с энтезопатиями и болями 
в спине. Подтверждена высокая ассоциация НLA B27 с развитием ЮАСА. На ранних этапах 
развития ЮАСА наиболее эффективным методом для выявления сакроилиита является МРТ, 
ранними признаками сакроилиита являются энтезит (10,7%), синовит (10,7%), капсулит 
(7,1%). Эрозии, как признак хронического сакроилиита, определялись у пациентов с длительно 
текущим ЮАСА (31,1%). Исследование подтвердило, что МРТ является методом выбора для 
выявления сакроилиита в дебюте заболевания, а  РГ КПС сохраняет значение как метод диа-
гностики сакроилиита на поздних стадиях ЮАСА. 

Ключевые слова: ювенильный анкилозирующий спондилоартрит, сакроилиит, диагностика, 
магнитно-резонансная томография и рентгенография крестцово-подвздошных сочленений, 
дети. 

Research provides analysis of clinical, laboratory and instrumental data (X-ray and magnetic reso-
nance imaging (MRI) of sacroiliac joint (SIJ) in 61 patients with juvenile ankylosing spondylarthri-
tis (JASA) at different disease stages. The clinical picture at the onset of the disease is characterized 
by an asymmetrical peripheral mono-oligoarthritis, combined with enthesopathies and back pain. 
Confirmed high HLA B27 association with the development of JASA. The most effective method 
of sacroiliac disease diagnosis at early stages of JASA is MRI, early signs of sacroiliac disease are 
enthesitis (10,7%), synovitis (10,7%), capsules (7,1%). Erosion as a sign of chronic sacroiliac disease 
were found in patients with long-standing JASA (31,1%). The study confirmed that MRI is suitable 
to diagnose sacroiliac disease in the onset, and X-ray remains a diagnostic method of sacroiliac dis-
ease in the later stages of JASA.

Keywords: juvenile ankylosing spondylarthritis, sacroiliac disease, diagnosis, MRI and X-ray of the sac-
roiliac joint, children.
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Спондилоартриты (СА) относятся к спектру 
иммуноассоциированных воспалительных забо-
леваний с перекрестными (или схожими) симп-
томами, которые отличаются от других видов 
воспалительных артритов генетической предрас-
положенностью, патогенезом и исходом. При СА 
чаще всего в патологический процесс вовлекает-
ся позвоночник, в результате чего формируется 
анкилоз суставов осевого скелета, что приводит 
к снижению подвижности и ранней инвалиди-
зации. СА часто начинается как недифференци-
рованное заболевание и клинически отличается 
у детей и взрослых. Главными отличительными 
признаками являются раннее поражение позво-
ночника при анкилозирующем СА (АСА) у взрос-
лых людей и преобладание в дебюте заболевания 
периферического артрита в сочетании с энтези-
том – у детей и подростков [1–6].

Объективные трудности ранней диагностики 
ювенильного АСА (ЮАСА) связаны в первую 
очередь со сходством суставного синдрома при 
других формах хронических артритов, а также 
с тем, что периферический артрит может на 
несколько лет опережать симптомы поражения 
осевого скелета. Основным инструментальным 
методом диагностики СА до последнего времени 
является рентгенография (РГ) крестцово-под-
вздошных сочленений (КПС) и позвоночника. 
В отличие от магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) РГ позволяет увидеть лишь хронические 
структурные изменения в КПС, и, следователь-
но, этот метод визуализации не подходит для 
ранней диагностики сакроилиита при ЮАСА. 
Тем не менее, он остается методом выбора для 
выявления хронических изменений в КПС и 
позвоночнике, а также критерием диагностики в 
большинстве классификаций. Именно на рентге-
нологические признаки сакроилиита опираются 
модифицированные Нью-Йоркские критерии, 
общепризнанные в настоящее время для диагно-
стики АСА. 

В эру генно-инженерных биологических пре-
паратов появилась возможность быстрого, зна-
чительного и стойкого улучшения (вплоть до 
полной ремиссии) всех клинических проявле-
ний у преобладающего большинства больных, а 
также устранения острых воспалительных изме-
нений, выявляющихся с помощью МРТ [7–10]. 
Успешное применение этих препаратов привело 
к осознанию необходимости разработки подхо-
дов к ранней диагностике ЮАСА с использова-
нием методов визуализации КПС и позвоноч-
ника, позволяющих обнаружить изменения на 
«дорентгеновской» стадии, главным образом, 
с помощью МРТ [11–14]. Оценив высокую чув-
ствительность метода МРТ в выявлении острых 
признаков поражения осевого скелета при 
ЮАСА, его применение приняло широкое рас-
пространение. Вместе с этим появились вопросы 
о специфичности острых и хронических измене-
ний в КПС при ЮАСА, выявляемые с помощью 
МРТ. До сих пор остается открытым вопрос о 
сроках появления воспалительных изменений 

в КПС относительно дебюта периферического 
суставного синдрома, а также не определены 
сроки и вероятность трансформации острых вос-
палительных изменений в хронические струк-
турные деформации. В то же время структур-
ные изменения в КПС, по данным МРТ, при 
постановке диагноза не учитываются [15]. Это, 
по-видимому, объясняется немногочисленно-
стью сравнительных исследований и противо-
речивостью полученных результатов. При этом 
в действующих критериях диагноза АСА (осно-
ванных на РГ) по-прежнему принимаются во 
внимание только структурные изменения КПС.

В настоящей работе проанализированы 
особенности клинической картины, МРТ- и 
РГ-изменений КПС в разные периоды течении 
ЮАСА. Задачей нашего исследования явилось 
также сравнение чувствительности и специфич-
ности двух методов визуализации для выявле-
ния острых и хронических признаков сакрои-
лиита при ЮАСА.

Материалы и методы исследования

В данное проспективное и частично ретро-
спективное открытое нерандомизированное 
исследование были включены пациенты, чьи 
клинические признаки заболевания соответство-
вали критериям Garmisch-Partenkirchen (1987). 
Выполнив всем пациентам сформированной 
группы МРТ КПС, мы отобрали пациентов с 
сакроилиитом – 61 ребенок. 44 пациентам из 
группы ЮАСА выполнено иммуногенетическое 
обследование, 35 детей (79,5%) оказались HLA 
B27 позитивными. Код диагноза по МКБ 10: 
М08.1. Среди детей с ЮАСА были 54 мальчика и 
7 девочек в возрасте от 4 до 18 лет. Средний воз-
раст пациентов составил 14,5±2,0 лет, длитель-
ность болезни – 5,03±2,4 года, возраст начала 
заболевания – 9,5±3,8 года (табл. 1). 

Все пациенты в зависимости от длительности 
заболевания были разделены на 2 подгруппы. 
В 1-ю подгруппу (А) вошли дети с длительно-
стью заболевания от 3 месяцев до года (n=28) 
– ретроспективно эти же пациенты вошли в 
группу больных, обследованных через 12 и более 
месяцев от начала заболевания. 2-ю подгруппу 
(Б) составляли пациенты с длительностью забо-
левания больше года (n=61). В эту группу вошли 
пациенты, обследованные в ранний период забо-

Таблица 1

Общая характеристика детей с ЮАСА

Показатели ЮАСА
(n=61)

Мальчики/девочки, абс. 54/7
Возраст, годы (М±m) 14,5±2

Длительность заболевания, 
годы (М±m) 5,03±3,4

Возраст начала заболевания, 
годы (М±m) 9,5±3,8

HLA B27+ 35/44 (79,5%)
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левания, а также больные, поступившие под 
наше наблюдение спустя год и более от дебюта 
ЮАСА.

Всем больным проводили комплексное клинико-
лабораторное, рентгенологическое исследование пери-
ферических суставов и МРТ КПС, РГ-исследование 
КПС выполнено 33 детям, отбор детей для этого иссле-
дования производили произвольно.

Результаты

На разных этапах течения ЮАСА у детей 
отмечалась различная клиническая картина 
заболевания. У ряда пациентов заболевание 
дебютировало с неспецифических общевоспали-
тельных симптомов, включающих лихорадку 
у 12 больных (19,7%), нарастающую утомляе-
мость в течение дня – у 14 пациентов (23%). У 26 
пациентов (42,6%) длительные изолированные 
артралгии в периферических суставах предше-
ствовали стойкому артриту. Частота энтезопа-
тий и дорсалгий закономерно нарастала с дли-
тельностью течения заболевания. Жалоб на боль 
в спине в дебюте заболевания не имел ни один 
пациент, и лишь спустя 12 месяцев они появи-
лись у 16 детей (26,2%) из 61 обследованного. 
Дорсалгии носили нестойкий характер, беспо-
коили пациентов преимущественно во второй 
половине ночи и утром. Энтезопатии также были 
характерны для детей с длительностью заболева-
ния больше года. В течение первого года заболе-
вания энтезопатии и дорсалгии появились у 21 
(35%) и 24 (39,2%) детей соответственно. При 
длительности заболевания больше года энтезиты 
и дорсалгии отмечали у себя уже около 91,8 и 
80% детей соответственно (табл. 2).

Клинические симптомы сакроилиита у паци-
ентов имели яркую специфическую картину. 
Так, активные жалобы на боль воспалительно-
го характера в области крестца предъявляли 
19 (31,1%) пациентов, пальпаторная болезнен-
ность в этой области выявлялась у 29 (47,5%) 
пациентов, у 2 (3,3%) пациентов мы наблюдали 
отечность в области крестца с резко болезнен-
ной пальпацией этого отдела. У 29 больных 
ЮАСА (48%) наблюдалось значительное нару-
шение физиологических изгибов позвоночника. 
21 ребенок (35%) отмечал по утрам скованность 
в спине в течение 30 мин и более. У 6 детей 
отмечалась резкая сглаженность всех отделов 
позвоночника, что при наклоне вперед созда-
вало картину «плоской спины», один пациент 
имел вынужденное положение наклона вправо 
из-за длительных болей в крестце и поясничном 
отделе позвоночника. Осанка 5 пациентов напо-
минала «позу просителя». Ограничение подвиж-
ности в поясничном отделе позвоночника было 
выявлено у 40 пациентов (65,6%), у 9 пациентов 
(14,8%) отмечались боль в спине при глубоком 
вдохе и пальпаторная болезненность мест при-
крепления ребер к грудине.

Периферический суставной синдром был 
представлен в основном моноолигоартритом, с 
преимущественным поражением суставов ниж-
них конечностей. Моноартикулярный харак-

тер поражения суставов отмечался у 34 (55,7%) 
обследованных в дебюте заболевания, а асимме-
тричный олигоартрит имели 27 (44,3%) боль-
ных. Частота поражения периферических суста-
вов представлена на рисунке.

Тяжесть ЮАСА при прогрессировании забо-
левания характеризовалась появлением внесу-
ставных проявлений – увеит был выявлен у 9 
больных (15%) и колит – у 4 больных (6,4%) с 
эндоскопическим и морфологическим подтверж-
дением воспалительных заболеваний кишечни-
ка. Аортальная недостаточность (АоН) II степени 
была диагностирована у одного больного на 5-м 
году течения заболевания

Лабораторная картина дебюта заболевания 
характеризовалась у большей части пациентов 
агрессивностью воспалительного процесса. СРБ 
был повышен у 85% детей, и его средняя вели-
чина составляла приблизительно 2 нормы, 15 
пациентов (24,6%) имели нормальные значе-
ния СРБ на всем протяжении заболевания. На 
момент обследования 32 ребенка (52,5%) имели 
среднюю степень активности иммуновоспали-

Таблица 2

Основные жалобы пациентов с ЮАСА

Жалобы ЮАСА, абс. (%)

Боль в спине, преимущественно 
ночью, во время отдыха 16 (26,2)

Ранняя утренняя скованность 21 (35)
Боль в области крестца 19 (31,1)

Сутулость в ответ на боль 
в спине 29 (48)

Неспособность сделать глубокий 
вдох 9 (14,8)

Нарастающая усталость 
в течение дня 61 (100)

Боль в месте прикрепления 
мышц, связок или сухожилий 
к кости (энтезитами)

56 (92)

Боли в суставах, особенно 
в ногах 61 (100)

Перемежающиеся боли 
в ягодицах, бедрах, пятках, 
плечах

7 (11,4)

7 – 3,2%

4 – 7%

3 – 27,8%

5 – 6,5%

6 – 6,5%

1 – 26,2%

2 – 70,5%

Рисунок. Частота поражения периферических суставов в 
дебюте ЮАСА.
1 – тазобедренные суставы, 2 – коленные суставы, 3 – 
голеностопные суставы, 4 – суставы стопы, 5 – плечевые 
суставы, 6 – локтевые суставы, 7 – суставы кисти.
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тельного процесса, 17 детей (27,8%) – III степень 
активности и 12 пациентов (19,7%) – низкую 
степень активности. Все пациенты были сероне-
гативными по ревматоидному и антинуклеарно-
му фактору, что характерно для данной группы 
заболеваний. Клинически активность перифери-
ческого артрита оценивали по количеству актив-
ных суставов и длительности утренней скован-
ности в них (табл. 3). 

Из 33 детей, которым была выполнена РГ 
КПС, 10 детей имели длительность заболевания 
более 1 года, остальные 23 болели менее года 
(табл. 4). При проведении РГ КПС сакроилиит 
был выявлен лишь у 8 (24%) пациентов из груп-
пы детей с длительностью заболевания более 2 лет 
и не выявлен ни у одного ребенка на первом году 
заболевания. У 2 детей из 8 РГ-изменения в КПС 
описывались как неровность или разволокнение 
контуров костей, у 4 детей – сужение сустав-
ной щели и у 2 детей выявлены краевые эрозии 
подвздошных костей и боковых масс крестца. 
У остальных 25 пациентов (76%) РГ-изменения 
в КПС найдены не были.

МРТ КПС проведена всем детям. При дли-
тельном наблюдении МРТ КПС проводили 
ежегодно на протяжении заболевания. У всех 
пациентов на разных этапах наблюдения выяв-
лены МРТ-признаки сакроилиита, что в сово-
купности с клиническими проявлениями забо-
левания позволило диагностировать ЮАСА. 
Сравнительные результаты МРТ КПС у больных 
с разной длительностью заболевания представле-
ны в табл. 5. Наиболее частым МРТ-признаком 
сакроилиита в течение первого года заболевания 
являлся внутрикостный отек. Он определялся 
достоверно чаще у больных с длительностью 
заболевания более года, чем у пациентов с ранним 
ЮАСА (42,6 и 21,4% соответственно, р<0,05). 
У больных с длительностью заболевания до 12 

месяцев в 3 раза чаще выявлялись такие острые 
признаки сакроилиита, как энтезит, синовит, 
капсулит. Эрозии, как критериальный признак 
хронического сакроилиита, определялись чаще у 
пациентов с длительно текущим ЮАСА. Склероз 
КПС с помощью МРТ был выявлен лишь у одно-
го пациента (1,6%) с длительностью заболевания 
более года. 

Учитывая то, что РГ выявляет только струк-
турные изменения в КПС, 100% чувствитель-
ностью в выявлении острых изменений в КПС 
при ЮАСА обладает МРТ. Однако на поздних 
этапах течения заболевания, а, по нашим дан-
ным, это более 24 мес, применение РГ оправ-
дано. Сравнивая два используемых метода в 
диагностике сакроилиита на ранних стадиях 
ЮАСА, нами была выявлена высокая специфич-
ность и чувствительность МРТ. Столь высокая 
специфичность МРТ отчасти была следствием 
того, что в данном исследовании мы придавали 
значение даже небольшому усилению сигнала 
(начиная с 20%), а также учету в качестве при-

Таблица 3

Основные жалобы пациентов с ЮАСА

Показатели
Группа А

ЮАСА≤12 мес 
(n=28)

Группа Б
ЮАСА≥12 мес 

(n=61)

Утренняя скованность, мин 26,3±6,85 38,21±10,2
Число активных суставов 2,55±1,19 2,29±1,01

СРБ, мг/дл 
(норма до 0,8 мг/дл) 2,0±0,9 1,5±0,5

СОЭ, мм/ч 30,4±15,51 22,4±14,80

Таблица 4

Рентгенологические особенности сакроилиита у детей с длительностью течения 
ЮАСА менее и более 12 месяцев

Показатели ЮАСА 
(n=33) абс. (%)

ЮАСА≤12 мес
(n=23) абс. (%)

ЮАСА≥12 мес
(n=10) абс. (%)

Сакроилиит 8 (24,2) 0 8 (80)

Неровность или разволокнение 
контуров костей 2 (6) 0 2 (20)

Сужение суставной щели 4 (12,1) 0 4 (40)

Краевые эрозии подвздошных 
костей и боковых масс крестца 2 (6) 0 2 (20)

*p<0,05.

Таблица 5

МРТ-признаки поражения КПС 
у детей сравниваемых групп с разной 

продолжительностью ЮАСА

Показатели
ЮАСА≤12 мес

(n=28) 
абс. (%)

ЮАСА≥12 мес
(n=61) 

абс. (%)

Внутрикостный 
отек 6 (21,4)* 26 (42,6)

Синовит 3 (10,7) 0
Энтезит 3 (10,7) 0
Капсулит 2 (7,1) 0
Склероз 0 1 (1,6)
Эрозии 6 (21,4) 19 (31,1)
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знака сакроилиита изолированного усиления 
сигнала от капсулы сустава. По нашим данным, 
рентгенологический метод обладает слабой чув-
ствительностью (13%) для диагностики острого 
сакроилиита, который в большинстве случаев 
в дебюте ЮАСА характеризуется поражением 
связочного аппарата в виде энтезита, капсулита 
и синовиита, а также отека костного мозга, кото-
рый также не виден на РГ. 

Обсуждение

Основу патологических изменений при 
ЮАСА составляет хроническое воспаление 
[15–18]. Главными особенностями при ЮАСА, 
отличающими его от других воспалительных 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
например ювенильного идиопатического артри-
та, являются локализация: как органная – пора-
жение КПС, позвоночника, глаз, кишечника, 
так и тинкториальная – первичность вовлечения 
костной ткани (остеит) и энтезисов (энтезит) и 
особая склонность к анкилозированию воспален-
ных структур КПС и позвоночника [19].

Специфичность анатомической локализа-
ции воспаления определяет нозологическую 
самостоятельность ЮАСА, уникальность его 
клинических проявлений и выбор методов диа-
гностики этого заболевания. Воспалительным 
процессом при ЮАСА в отличие от АСА пора-
жаются в первую очередь периферические суста-
вы, что подтверждено в нашем исследовании. 
Особенностями поражения опорно-двигательно-
го аппарата при ЮАСА являются поражения 
синхондрозовы и симфизов, энтезисов (места 
соединения сухожилий, связок, апоневрозов, 
капсул суставов с костями), что также отмеча-
лось у наших пациентов. Характерны также 
внесуставные поражения некоторых внутрен-
них органов – сердце, аорта, глаза и почки [1]. 
Основным диагностическим критерием ЮАСА 
остается поражение КПС. Рентгенологические 
изменения при ЮАСА на развернутой стадии 
болезни не отличаются от таковых при АСА. 
Им придается большое значение в диагностике 
этого заболевания [17]. Поскольку сакроилиит 
считается почти обязательным и самым ранним 
рентгенологическим признаком ЮАСА, особое 
внимание уделяется диагностике именно этого 
проявления болезни. В соответствии с действу-
ющими модифицированными нью-йоркскими 
критериями АСА выявление рентгенологиче-
ских признаков сакроилиита является обяза-
тельным для установления диагноза этого забо-
левания [17–20]. 

Однако интерпретация изменений КПС 
вызывает существенные трудности, особенно на 
ранних стадиях сакроилиита. Это объясняется 
анатомическими и возрастными особенностями 
суставов [21–23]. Трудности в рентгенологи-
ческой диагностике сакроилиита усиливаются 
тем, что безусловные изменения при ЮАСА в 

большинстве случаев формируются только через 
несколько лет после начала болезни.

Применение МРТ является первым и един-
ственным на сегодняшний момент методом для 
выявления воспалительных изменений в КПС в 
дебюте ЮАСА [22, 23]. 

Таким образом, наше исследование под-
твердило, что РГ КПС сохраняет значение как 
скрининговый метод диагностики сакроилиита 
поздних стадий ЮАСА, а МРТ является методом 
выбора для выявления сакроилиита на ранних 
стадиях ЮАСА. С помощью МРТ диагноз ЮАСА 
можно выставить на дорентгеновской стадии 
поражения суставов, вовремя назначить терапию 
и, возможно, избежать структурных изменений 
и ранней инвалидизации молодых пациентов. 
Метод МРТ позволяет контролировать актив-
ность процесса в разные периоды его течения.

Выводы 

1. Клиническая картина, позволяющая запо-
дозрить ЮАСА, характеризуется наличием в 
дебюте заболевания у подростков и детей старше 
6 лет периферического артрита преимуществен-
но нижних конечностей с асимметричным его 
распространением в сочетании с энтезопатиями 
и в большинстве случаев болями в спине воспа-
лительного характера. Периферический артрит 
зачастую ограничивается моно- и олигоарти-
кулярным поражением, в дебюте сочетается с 
высокой гуморальной активностью. Эти особен-
ности заболевания требуют максимальной насто-
роженности в плане дебюте ЮАСА, что требует 
выполнения иммуногенетического исследова-
ния и МРТ КПС для ранней его диагностики.

2. На ранних этапах диагностики наиболее 
эффективным является проведение МРТ, по 
сравнению с РГ, с помощью которой выявить 
ранние признаки поражения КПС невозможно. 
В общей сложности, сакроилиит, по данным РГ, 
был выявлен у 8 пациентов (24,2%) из 33, что в 
4 раз реже, чем при помощи МРТ – 61 пациент 
(100%). Все пациенты с РГ-достоверным сакро-
илиитом имели длительность заболевания более 
2 лет.

3. Ранними признаками сакроилиита, по дан-
ным МРТ, являются энтезит (10,7%), синовит 
(10,7%), капсулит (7,1%). Чаще всего вышепе-
речисленные острые изменения в КПС выявля-
лись у пациентов с длительностью заболевания 
от 3 месяцев до года. Эрозии, как критериальный 
признак хронического сакроилиита, определя-
лись чаще у пациентов с длительно текущим 
ЮАСА (21,4 и 31,1% соответственно). Склероз 
КПС с помощью МРТ был выявлен лишь у одно-
го пациента (1,6%) с длительностью заболевания 
более года. У 10 (16%) пациентов, по данным 
МРТ, на момент обследования выявлены острые 
и хронические признаки сакроилиита, что гово-
рит о разных стадиях заболевания в разные 
периоды его течения.
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Литература

Задача исследования – сравнить данные о расходе 
энергии у подростков сожирением, измеренные мето-
дом косвенной калориметрии, с прогностическими 
данными, полученными при помощи различных урав-
нений. В исследовании участвовали 264 пациента 
с ожирением (индекс массы тела от 30–70 кг/м2) в 
возрасте от 14 до 18 лет. Сравнивали данные косвен-
ной калориметрии с данными уравнений, рассчитан-
ных у подростков с нормальной и избыточной массой 
тела. Среднее значение разницы между измеренным и 
предсказанным расходом энергии, а также точность 
расчетов составили ±10%. Рассматривая уровень 
расхода энергии у 109 подростков мужского пола 
(1938±271 ккал/сут) и 155 подростков женского 
пола (2569±459 ккал/сут),  мы выяснили, что урав-
нение Лаззера в случае подростков мужского пола 
показало наименьшую разницу с измеренными пока-
зателями  расхода энергии; у подростков  женского 
пола уравнение Генри-1, уравнения Продовольствен-

ной и Сельскохозяйственной Организации, Всемир-
ной Организации Здравоохранения, Университета 
Объединенных наций, уравнения Шмельца и Лаззера 
оказались наиболее точными. Точность прогноза оце-
нивается на уровне ±10%. Прогностические урав-
нения для оценки расхода энергии у пациентов с 
избыточным весом и в пределах определенных воз-
растных групп оказались более точными, чем общие 
уравнения. Неточности в прогностической оценке 
расхода энергии могут повлиять на рекомендуемый 
режим питания и, соответственно, его соблюдение в 
данной возрастной группе.
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