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IMPACT IN THE CURRENT MEDICAL PRACTICE  
OF THE INTRALESIONAL APPLICATION OF HUMAN 

RECOMBINANT EPIDERMAL GROWTH FACTOR (RHEGF)  
IN ADVANCE DIABETIC FOOT ULCER 

Aristides L. Garcia Herrera.   
Matanzas Medical Sciences University. Cuban National Group  

of Diabetic Foot, Matanzas, Cuba.  
 

Background: Diabetic foot ulcerations are a disturbing complication of 
diabetes mellitus, which often result in a diminished quality of life of people 
with diabetes, 15% of diabetic persons, would be affected by this condition in a 
lifetime, 40% of them never healing the ulcer with standard therapy. Products 
for the treatment of diabetic foot ulcers (DFU) available in the market have 
been scarcely effective in advanced and/or ischemic lesions. Necrotic tissue, 
sepsis, inflammation and wound proteases impair the effective distribution of 
the active pharmaceutical ingredients when they are administered in topically. 
A new procedure has been developed for the treatment of these advanced DFU 
based on the intralesional infiltration of recombinant, human epidermal growth 
factor (rhEGF) as a lyophilized formulation under the brand name Heberprot-
P®. The rational for this therapy is on the relative deficit of growth factors 
(EGF among them) in the wound area; its application can revert the “suspended 
arrest” of cells committed in the healing process, and consider a replacement 
therapy. After several exploratory and confirmatory clinical trials, the 
intralesional administration of human recombinant epidermal growth factor 
(hrEGF) has been approved for the treatment of advanced diabetic foot ulcers 
(DFU). The aim of this work was to evaluate the effectiveness and safety of this 
procedure in medical practice. 

Methods: A prospective study, post-marketing active pharmaco-
surveillance was conducted in was conducted in 41 hospitals and 19 primary 
care polyclinics. Patients with DFU that in the current medical practice 
received rhEGF, 75 µg, intralesional 3 times per week until complete 
granulation of the ulcer or 8 weeks maximum, adjuvant to standard wound care. 
Outcomes measured were complete granulation, amputations, complete lesion 
re-epithelization and relapses in follow-up. (median: 1.2; maximum 4.2 years).  

Distinctiveness of the proposed therapy was related with the dealt with 
patients not usually included in DFU clinical trials: Long-term Diabetes 
Mellitus, median age 65 years, chronic ulcers, Wagner’s 3-4 DFU; Univ. Texas 
II–III, B-D, Advanced ulcers (large size: median area 23 cm2; baseline 
infection: 70 % (to treat before rhEGF therapy, with gangrene: 30 % (to remove 
surgically) and half of the patients with ischemia. 

Results: The study included 1788 patients with 1835 DFU (81% 
Wagner’s grades 3 or 4; 43% ischemic). Complete granulation was observed in 
76% of the ulcers in 5 weeks (median). Ulcer non-ischemic etiology (OR: 3.6; 
95% CI: 2.8-4.7) and age (1.02; 1.01-1.03, for each younger year) were the 
main variables with influence on this outcome. During treatment, 220 (12%) 
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amputations (171 major) were required in 214 patients, mostly in ischemic or 
Wagner’s grade 3 to 5 ulcers. Re-epithelization was documented in 61% of the 
1659 followed-up cases; 5% relapsed per year. AE (4171) were reported in 
47% of the subjects. Mild or moderate local pain and burning sensation, 
shivering and chills, were 87% of the events. Serious events, not related to 
treatment, occurred in 1.7% of the patients.  

Conclusions: The favorable benefit/risk balance, confirms the beneficial 
clinical profile of intralesionalhrEGF in the treatment of DFUs. A notable 
difference on the speed of healing 3,3  higher between the patients treated with 
rhEGF (56 days)  in comparison with the patients under conventional therapy 
(189 days); only 25 days maximum and 10 infiltrations is reached a formation 
of an useful and strong granulation tissue enough for spontaneously close or 
plastic surgery close; reduction of the number of major amputations in 4 times 
the actual value, the recidivism with this treatment is 2-4% compared with 35-
39% for the conventional therapies and its possible to add 4 years to the actual 
value of the life expectancy  of the patient affected by DFU. 

 
 

МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ  

С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Абрамова С.А., Кузнецов Е.В. 

ГБОУ ВПО «Курский Государственный Медицинский Университет» 
МЗ РФ, г. Курск, Россия 

 
Рост распространённости сосудистых осложнений сахарного 

диабета (СД), приводящих к снижению трудоспособности и смерти 
больных, способствует тому, чтобы считать данное заболевание 
актуальной проблемой современности. Поражение сосудов и нервных 
окончаний нижних конечностей ведут к развитию синдрома 
диабетической стопы (СДС). Знание медико-демографических 
характеристик пациентов с СДС, госпитализирующихся в стационары 
многопрофильных больниц, необходимо для эффективной организации и 
планирования медицинской помощи таким пациентам. 

Цель. Дать медико-демографическую характеристику пациентам  с 
синдромом диабетической стопы (СДС), госпитализированным в 
хирургическое отделение ОБУЗ КГКБ СМП в 2007-2013 гг. 

Методы исследования. Приведены результаты исследования 
медико-демографической структуры 420 пациентов, 
госпитализированных в хирургическое отделение ОБУЗ КГКБ СМП в 
2007-2013 гг. 

Результаты собственных исследований. Среди 
госпитализированных пациентов преобладали лица женского пола 
(p<0,05), на долю которых приходилось 69,75%. Средний возраст 
пациентов составил 66,37±10,86 лет. Отличий по данному параметру у 
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пациентов мужского и женского пола выявлено не было. Анализ 
возрастно-полового состава обследованных выявил преобладание 
удельного веса женщин в старших возрастных группах (p<0,05), доля 
которых в группе 60-69 лет составила 81,71%. В остальных случаях 
анализ распределения госпитализированных по полу в возрастных 
группах не выявил достоверных отличий. 

Пациенты со 2 типом СД преобладали (89,34%) в структуре 
больных с СДС. При анализе структуры пациентов по степеням утраты 
трудоспособности, было установлено, что I группу инвалидности по 
причине СД имели 6,61% пациентов. Лица со II группой инвалидности 
составили – 54,87%, III группой – 10,11%, не имели группы инвалидности 
– 28,41% госпитализированных. 

Большинство обследованных (61,68%) госпитализировалось в 
хирургическое отделение в плановом порядке.  

Заключение. Полученные данные могут быть использованы при 
планировании организации стационарной медицинской помощи 
пациентам с СДС. 

 
 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ У БОЛЬНЫХ  
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Амирасланов Ю.А., Турова Т.Г., Борисов И.В. 
ФГБУ  «Институт хирургии им.А.В. Вишневского»  МЗ РФ,  

г. Москва, Россия 
 

Проблема лечения гнойной инфекции у лиц, страдающих сахарным 
диабетом,  не теряет своей актуальности в связи с неуклонным ростом 
числа больных данной категории.  

Сочетание сахарного диабета и хирургической инфекции образует 
порочный круг, при котором инфекция отрицательно влияет на обменные 
процессы, а нарушение обмена веществ  и микроциркуляции ухудшает 
течение репаративных процессов в очаге поражения. В связи с этим 
больные сахарным диабетом, у которых развился гнойный процесс, с 
момента поступления в стационар  нуждаются в комплексном 
интенсивном лечении, направленном как на компенсацию патологически 
измененных обменных процессов, так и на ликвидацию гнойной 
инфекции. Необходимость предоперационной подготовки  и коррекция 
нарушений углеводного обмена диктуется еще и тем, что возраст 
пациентов, подлежащих оперативному лечению чаще всего пожилой 
(свыше 60 лет) и, кроме того, имеются сопутствующие заболевания (ИБС, 
гипертоническая болезнь, ожирение и т.д.).  

В Институте за последний 10 лет лечились 120 больных с острыми 
гнойными заболеваниями и гнойными ранами на фоне сахарного диабета 
(абсцесс, флегмона, карбункул). Анаэробная неклостридиальная инфекция 
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отмечалась в 10% случаев. У 9 % больных диагностирован сепсис. Из 
крови больных в основном высевался стафилококк.   

У всех больных применено активное хирургическое лечение 
гнойных ран,  разработанное в Институте (Раны и раневая инфекция, 
руководство для врачей, М.1990г.) 

Кроме того, в комплексную терапию больных сахарным диабетом и 
гнойными заболеваниями входили: 

1. Коррекция углеводного обмена; 
2. Инфузионная дезинтоксикационная терапия; 
3. Назначение антибактериальных препаратов; 
4. Применение антикоагулянтов прямого действия; 
5. Адекватная нутриционная поддержка. 
Для эффективной коррекции углеводного обмена назначалась 

инсулинотерапия и контроль гликемии не менее 4-5 раз в сутки, а у 
больных сахарным диабетом 1 типа в прекоматозном и коматозном 
состояниях ежечасно. Режим дозирования инсулина в предоперационном 
периоде определялся тяжестью декомпенсации сахарного диабета, общим 
состоянием пациента, выраженностью нарушений обменных процессов, 
характером питания больного (энтеральное или парентеральное), 
наличием диспепсических жалоб и т.д. Способ введения может быть 
внутривенным и подкожным. Непрерывная внутривенная инфузия 
инсулина (НВИИ) проводилась через инфузомат с применением раствора 
инсулина короткого действия под контролем гликемии. Начальная 
скорость введения 0,5-1 ед/час у субкомпенсированных и 2 ед\час у 
декомпенсированных больных. Одновременно с НВИИ проводилась 
инфузия раствора глюкозы 5-10% (около 5 гр\час) через отдельную 
инфузионную систему. При гликемии 14 и более ммоль/л глюкоза не 
вводилась. При подкожном введении инсулин назначался в дробном 
режиме: инсулин короткого действия каждые 4 час и инсулин 
пролонгированного действия перед сном для стабилизации уровня сахара 
в ночное время. Наиболее совершенным методом коррекции высоких и 
лабильных гипергликемий является применение суточного контроля 
гликемии (Continions Glucose Monitoring System). Этот метод позволяет 
определять показатели глюкозы крови в любой момент и автоматически 
регулировать подачу инсулина в той или иной дозе на протяжении суток, 
что особенно актуально у больных сахарным диабетом 1 типа и пациентов 
после панкреатэктомий, осложнившихся гнойно-воспалительными 
процессами. В послеоперационном периоде пациентам продолжали 
инсулинотерапию в интенсифицированном режиме. При стабилизации 
гликемии, общего состояния больного, неосложненном течении раневого 
процесса возможен перевод на таблетированные сахароснижающие 
препараты (ТССП) или комбинированную терапию (ТССП и базальный 
инсулин или 1-2 инъекции смешанных инсулинов). Также для 
нормализации обменных процессов и сосудистых нарушений в 
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комплексном лечении пациентам показано назначение витаминов группы 
В, препаратов альфа-липоевой кислоты, мексидола. 

Рекомендуемая интенсивная терапия  в комплексе с активной 
хирургической тактикой при лечении острых гнойных хирургических 
заболеваний и осложнений у больных сахарным диабетом обуславливала 
благоприятное течение послеоперационного периода. Летальность 
составила 3,5% (тромбоэмболия, сепсис). 

 
 

ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ОСТЕОМИЕЛИТОМ, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Амирасланов Ю.А., Борисов И.А. 
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» МЗ РФ,  

г. Москва, Россия 
 

Цель: улучшить результаты лечения больных остеомиелитом 
длинных костей, страдающих сахарным диабетом 

Материалы и методы: обобщены результаты обследования и 
лечения 20 взрослых (от 40 до 60 лет) больных хроническим 
остеомиелитом длинных костей, страдающих сахарным диабетом. У 
большинства (18) имелся вторичный, экзогенный остеомиелит, в 
основном посттравматический. Остеомиелит локализовался на нижних 
конечностях – в бедренной (7) и большеберцовой (13) костях. У 3 
больных имелся гнойно-деструктивный остеоартрит голеностопного 
сустава. Легкая степень тяжести сахарного диабета имела место у 3, 
средняя –  у 14, тяжелая – у 3 больных. В основном (у 16 пациентов) 
наблюдались свищевые формы остеомиелита. У 7 больных имелись 
обширные гнойные раны. Всем больным применен метод активного 
хирургического лечения  гнойных ран с рациональной 
противодиабетической терапией, направленной на компенсацию 
сахарного диабета. Для выбора метода хирургического лечения 
использован клинико-анатомический раздел классификации остеомиелита 
(Амирасланов Ю.А., 2005 г.),  в котором выделено 4 типа поражения 
длинных костей. 

При медуллярном остеомиелите (распространенное 
внутрикостное поражение у больных гематогенным остеомиелитом и при 
нагноении после интрамедуллярного остеосинтеза - 6 пациентов) лечение 
включало различные методы трепанации кости с удалением секвестров из 
костномозговой полости. Операцией выбора в таких случаях является 
костнопластическая трепанация (4), при которой доступ к 
костномозговому каналу осуществляется без удаления здоровой костной 
ткани. Поэтому практически не образуется дефект кости. 

Основной задачей при поверхностном остеомиелите (поражение 
только компактного вещества кости, в основном в сочетании с дефектом 
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мягких тканей – 6 больных) было пластическое закрытие кости 
(местными тканями - в 3, с помощью аутодермопластики - в 3 случаях.   

Компонентами лечения очагового остеомиелита (ограниченный 
гнойно-некротический процесс в компактном веществе кости и 
костномозговой полости без поражения всего диаметра и без нарушения 
целостности кости – 5 пациентов) являлись хирургическая обработка с 
последующей пластикой костной полости мышечным лоскутом. 

При диффузном остеомиелите (поражение всего диаметра или 
целого сегмента кости при открытых переломах и ложных суставах, 
осложненных гнойной инфекцией - 3 больных) хирургическое лечение 
включало резекцию голеностопного сустава с гипсовой иммобилизацией. 
В таких случаях у больных с тяжелой степенью тяжести сахарного 
диабета проведение дистракционного остеосинтеза по Илизарову для 
замещения сегментарных дефектов длинных костей нецелесообразно из-
за частых осложнений.  

Результаты: удалось купировать воспалительный процесс и 
восстановить  функцию конечностей у 16  пациентов. 

Обсуждение: До настоящего времени имеет место осторожная 
хирургическая тактика у больных хроническим остеомиелитом длинных 
костей на фоне чрезвычайной лабильности и обширности нарушений 
обменных процессов при сахарном диабете.  Однако наш опыт 
показывает, что при радикальном удалении гнойного очага и раннем 
закрытии раневой поверхности течением сахарного диабета можно 
управлять. 

Выводы: радикальная обработка гнойного очага позволяет 
сравнительно быстро купировать воспалительный процесс, а в сочетании 
с рациональной противодиабетической терапией, - нормализовать 
углеводный обмен, а это в свою очередь способствует быстрому 
заживлению раны. 

 
 

ЛАЗЕРНАЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ  
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Аскаров Т.А., Хамдамов Б.З., Тешаев Ш.Ж., Хамдамов И.Б.,  

Амонов М.И., Тешаев У.Ш., Хамдамов А.Б. 
Бухарский Государственный Медицинский Институт,  

г. Бухара, Узбекистан 
 

Цель исследования: Изучение влияния фотодинамической терапии 
в профилактике послеоперационных раневых осложнений у больных с 
синдромом диабетической стопы. 

Проанализированы результаты ампутаций нижних конечностей на 
уровне голени у 85 пациентов с синдромом диабетической стопы, 
находившихся на стационарном лечении в отделении гнойной хирургии 
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Бухарского многопрофильного медицинского центра с 2010 по 2015 годы. 
Возраст больных варьировал от 40 до 85 лет. Все больные в зависимости 
от метода ведения в послеоперационном периоде были распределены на 2 
группы. Первую (группа сравнения) составили 40 больных, которым 
после выполнения ампутации нижней конечности на уровне верхней 
трети голени проводилась комплексная консервативная терапия с 
включением антибиотикотерапии (выбор антибиотика осуществлялся, 
путём бактериологических исследований  на чувствительность 
микроорганизмов к антибиотикам, высеянных из экссудата ран у больных 
в дооперационном периоде лечения). Вторую (основная группа) 
составили 45 больных которым, после выполнения ампутации на уровне 
верхней трети голени, проводилась аналогичная комплексная 
консервативная терапия с включением лазерной фотодинамической 
терапии на область ампутационной культи. Фотодинамическая терапия 
осуществлялась с помощью аппарата АЛТ Восток –модель 03. Время 
облучения составляло 15-20 минут. В среднем проводилось 3 сеанса 
фотодинамической терапии.  

Результаты  лечения больных, которым по поводу синдрома 
диабетической стопы были выполнены ампутации нижних конечностей на 
уровне верхней трети голени показали, что у пациентов первой группы, 
которым в послеоперационном периоде производился комплекс лечебных 
мероприятий с включением целенаправленной антибактериальной 
терапии, развитие раневой инфекции со стороны ампутационной культи 
отмечалось у 37,5% пациентов. Генерализация раневой инфекции у 17,5% 
стала причиной летального исхода. Прогрессирование раневого процесса 
в ампутационной культе у 10,0% пациентов, стало причиной выполнения 
реампутаций на уровне бедра. У 45 больных второй группы, которым 
помимо комплексных консервативных мероприятий выполнялась 
лазерная фотодинамическая терапия области ампутационной культи 
голени, развитие раневой инфекции со стороны культи голени отмечалось 
лишь у 7,0% пациентов. В 3,5% случаев у пациентов развился некроз 
культи голени, что явилось причиной вынужденного проведения 
операции реампутации на уровне бедра. Летальных исходов в связи с 
генерализацией раневого процесса у больных второй группы не 
наблюдалось. 

Таким образом, анализ эффективности различных методов 
послеоперационного ведения у больных обследованных групп показал, 
что целесообразным в отношении как уменьшения послеоперационных 
раневых осложнений и летальности, так и в отношении генерализации 
раневого процесса со стороны ампутационной культи голени при 
синдроме диабетической стопы, является включение в комплекс лечебных 
мероприятий послеоперационного периода лазерной фотодинамической 
терапии, которая способствовала резкому снижению раневых инфекций 
со стороны ампутационной культи с 37,5% до 7,0% в данном 
исследовании.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ ВЕНОЗНОЙ 

ЭТИОЛОГИИ В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Аскеров Н.Г. 

ФГБУ  «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» МЗ РФ,  
г. Москва, Россия 

 
Актуальность. До 95% трофических язв  нижних конечностей 

являются следствием венозной, артериальной недостаточности, 
нейропатии, диабета или комбинации этих факторов. Сочетание венозной 
недостаточности и сахарного диабета приводит к сосудистым 
расстройствам и нарушению обменных процессов. Декомпенсация 
диабета, высокие показатели и значительные скачки уровня сахара в 
крови, отрицательно влияют на обменные процессы в организме, а 
нарушение обмена веществ и микроциркуляции ухудшает течение 
репаративных процессов в очаге поражения.  

Неудовлетворительные результаты лечения, сохраняющаяся 
высокая частота рецидивов, а также значительное количество 
трофических язв голеней, резистентных к проводимой терапии, 
свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения патогенеза, 
разработке алгоритмов диагностической и лечебной тактики, а также 
профилактики поздних осложнений комбинированной сосудистой 
недостаточности нижних конечностей. 

Лечение трофических язв лежит тяжелым бременем на 
современной экономике, так как продолжительность госпитализации 
больных с трофическими язвами существенно выше, чем больных с 
неосложненными формами ХВН, а комплекс лечебных мероприятий при 
этом существенно шире. К тому же, большая часть больных с 
трофическими язвами, приводящими к инвалидизации, относится к 
трудоспособному возрасту. Поэтому, с нашей точки зрения, изучение 
тактики лечения больных с трофическими язвами является актуальной 
задачей. 

Цель: оценить и оптимизировать результаты консервативного и 
оперативного лечения больных с трофическими язвами нижних 
конечностей в сочетании сахарным диабетом. 

Материалы и методы. В период с 2000 по 2015 годы в отделении 
гнойной хирургии ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» 
находились на лечении 756 пациентов, направленных на госпитализацию по 
поводу трофических язв голени. Из них 510 пациентов страдали, помимо 
сахарного диабета, такими сопутствующими заболеваниями, как 
гипертоническая болезнь, ИБС, эрозивный гастрит, гепатит С, нефро-, 
ретино-, энцефалопатия и т.д.. 
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У 154 пациентов (20,3%) сахарный диабет был в сочетании с 
нарушениями венозного кровотока. Таким образом, в основу данной работы 
положены результаты обследования и лечения 78 (50,64%) мужчин и 76 
(49,36%) женщин. 

Возраст больных в группе пациентов мужского пола составил от 38 
до 82 лет, наибольшее количество наблюдений (84,61%) представлено 
лицами старше 51 года. 

Возраст больных в группе пациентов женского пола составил от 46 до 
93 лет, наибольшее количество наблюдений (89,47%) представлено лицами 
старше 61 года. 

Длительность существования язв в анамнезе,  с момента их 
возникновения впервые и до обращения в Институт хирургии составляла от 
10 дней до 65 лет. В большинстве случаев (n=52, 33,76%) этот период 
варьировал от 1 года до 5 лет. 

Значительное число наблюдений представлено язвами площадью до 
30 см2, однако общее число обширных язв, площадь которых превышала это 
значение, составило 57,4%, что оказывало существенное влияние на 
диагностическую и лечебную тактику. В 8,8% случаев отмечалось также 
наличие гигантских, циркулярных или распространяющихся более чем на ¾ 
окружности голени язвенных дефектов площадью более 500 см2. 

Всем больным при поступлении, до и после оперативного 
вмешательства, а также при динамическом наблюдении в процессе 
лечения проводилось комплексное лабораторное обследование, 
включающее: общий анализ мочи и крови с определением стандартных 
параметров. Биохимическое исследование крови включало определение 
уровня глюкозы, мочевины, креатинина, билирубина, изменений 
белковых фракций и уровня миоглобина. 

Больные, в зависимости от характера проведенного лечения были 
разделены на 2 группы. 1-ую группу составили пациенты, подвергнутые 
как консервативному, так и оперативному лечению (86 пациентов, 93 
конечности), 2-ую группу составили больные, которым было проведено 
только консервативное лечение (68 пациентов, 76 конечностей). Все 
больные в отделении были переведены на инсулинотерапию короткого и 
пролонгированного действия. В комплекс лечения входили коррекция 
углеводного обмена, инфузионно-дезинтоксикационная и 
антианемическая терапия, антибиотикотерапия согласно протокольным 
стандартам с учетом антибиотикограммы (в соответствии с результатами 
чувствительности высеваемой из ран флоры), ангиотропные, 
антиагрегантные, антикогулянтные и десенсибилизирующие препараты, 
витаминотерапия, анаболические гормоны, иммунокорекция, венотоники, 
инфузии реополиглюкина и трентала в лечебных дозировках. 

Консервативное лечение включало: УЗ-обработку язв в стадии 
экссудации с раствором диоксидина, лечение в управляемой 
абактериальной среде, местную терапию с применением мазей на ПЭГ 
основе, повязки с 1% раствором йодопирона, раневые покрытия (в 
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соответствии со стадией раневого процесса), компрессионный трикотаж. 
При наличии периульцерозного дерматита применяли аппликационные 
лекарственные средства, содержащие кортикостероиды (Акридерм крем и 
мазь). Оперативное лечение включало традиционную флебэктомию, 
которая во всех случаях дополнялась минифлебэктомией. В 8 случаях для 
устранения вертикального рефлюкса использовалась эндовазальная 
лазерная коагуляция в постоянно волновом режиме, выходная мощность 
которой составляла 25 Вт. Субфасциальная диссекция перфорантных вен 
проводилась в заднем фасциальном футляре. Результаты лечения 
оценивали на еженедельных контрольных осмотрах после выписки 
больного из стационара до момента полного закрытия язв, а затем через 1, 
6, 12 и 24 месяца. Всем больным на контрольных осмотрах выполнялось 
цветное ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов нижних 
конечностей. 

Результаты и их обсуждение. Средняя продолжительность 
госпитализации больных в 1-ой группе составила 11,84 суток, во 2-ой 
группе – 18,36 суток. Полного заживления язв в 1-ой группе удалось 
достичь в 85,71 % наблюдений, во 2-ой группе – в 52,5 % наблюдений. 
Среднее время заживления язв в 1-ой группе составило 24,28 суток, во 2-
ой группе 59,15 суток. Рецидивирование трофических язв в 1-ой группе 
отмечено в 3,66 % случаев, во 2-ой группе – 28,57 % случаев.  

Выводы. Сахарный диабет – это заболевание, которое требует не 
только постоянного контроля уровня сахара крови и строгой диеты, но 
также и профилактических курсов лечения его возможных нервно-
сосудистых осложнений. Применение хирургических методик в 
комплексном лечении трофических язв сокращает сроки госпитализации 
больных, повышает уровень заживления и уменьшает частоту 
рецидивирования язв. Лечение сочетанных трофических язв должно 
включать хирургическое вмешательство. Исключение должны составлять 
больные с абсолютными противопоказаниями к оперативному лечению и 
нарушением проходимости глубоких вен нижних конечностей и 
декомпенсацией сахарного диабета. В случаях с другими относительными 
противопоказаниями вопрос хирургического лечения трофических язв 
должен решаться индивидуально. 

 
 

РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Ахмедов Р.М., Хамдамов Б.З., Тешаев Ш.Ж., Мусоев Т.Я.,  
Хамдамов И.Б., Хамдамов А.Б. 

Бухарский Государственный Медицинский Институт,  
г. Бухара, Узбекистан 

 
Цель исследования: Проанализировать результаты общей и 

регионарной анестезии с позиции эффективности, безопасности и 
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адекватность анестезиологического пособия при оперативных 
вмешательствах у больных с синдромом диабетической стопы.  

В зависимости от метода проводимой анестезии пациенты были 
распределены на 2 группы. Общее количество исследуемых составило 189 
пациентов. 

Первую группу составили 82 пациентов, которым выполнялась 
тотальная внутривенная анестезия на фоне ИВЛ с применением 
мышечных миорелаксантов. Вторую группу составили 87 пациентов, 
которым при оперативных вмешательствах на нижних конечностях 
выполнялись стволовые блокады бедренного и седалищного нервов по 
методике А.Ю. Пашука.  

Проведенный анализ результатов анестезиологического пособия у 
пациентов первой группы показал, что при общей анестезии  
интраоперационно, отмечалась относительная нестабильность 
показателей гемодинамики на всех этапах операции. У 12 (14,6%) 
пациентов отмечалось нарушение сердечного ритма, в 10% случаев 
наблюдалась неуправляемая гипотония. У 27,0% пациентов наблюдали 
длительность постнаркозного пробуждения, у 11,0% больных 
гипогликемическое состояние. В 20% случаев наблюдалась рекураризация 
релаксантов, а у 14,5% пациентов в послеоперационном периоде 
развилась застойная пневмония. У пациентов второй группы, 
оперированных в условиях регионарной анестезии, через 15-18 минут 
после блокады нервных стволов появилась анестезия и у пациентов на 
всех этапах операции сохранялась адекватная анестезия, не требовавшая 
дополнительного введения анальгетиков. Гемодинамические показатели 
были достаточно стабильными. Дыхательных дисфункций не 
наблюдалось. Длительность анальгезии в послеоперационном периоде 
продолжалось от 7,0±0,5 часов до 11±0,5 часов. 

При выполнение регионарной анестезии нижних конечностей 
серьезных осложнений со стороны жизненно важных органов и систем не 
наблюдалось. Тем не менее, были выявлены следующие осложнения. Так 
у 4,5% пациентов после введения местного анестетика отмечалось 
появление  головной боли, у 5,0% тошноты, и у 7,5% пациентов 
наблюдалась кратковременная мышечная дрожь.  

Анализ результатов исследования показал, что при оперативных 
вмешательствах у больных с тяжелыми формами синдрома диабетической 
стопы при проведении общей анестезии наблюдается высокий процент 
осложнений со стороны жизненно важных органов и систем, тогда как 
при применении регионарной анестезии на основе стволовых блокад эти 
осложнение у пациентов сводятся  к минимуму.  
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

ЛЕГКИХ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Бабаджанов Б.Д., Матмуротов К.Ж., Атаков С.С.,  

Моминов А.Т., Сапаева Ш.Б., Султанов Н.Х. 
Ташкентская Медицинская Академия, г. Ташкент, Узбекистан 

 
Несмотря на разработанные современные методы, не всегда 

удается получить ожидаемый результат лечения у больных с гнойными 
заболеваниями на фоне сахарного диабета. В настоящее время в мире 
вместе с остальными направлениями медицины наблюдается тенденция к 
малоинвазивному лечению гнойно-хирургических больных. Лечение 
гнойно-деструктивных заболеваний легких требует строгого 
индивидуального подхода и комплекса лечебных мероприятий. 
Клиническое течение легочных заболеваний у больных сахарным 
диабетом имеет своеобразный характер. 

Цель: усовершенствовать тактику лечения больных гнойно-
деструктивными заболеваниями легких на фоне сахарного диабета. 

Материалы и методы: для проведения данного исследования нами 
было изучено 37 больных с гнойно-деструктивными заболеваниями 
легких на фоне сахарного диабета. Больные находились на стационарном 
лечении в Республиканском центре гнойной хирургии и хирургических 
осложнений сахарного диабета МЗ РУз в 2013-2015 гг. После выписки из 
клиники пациенты находились под активным амбулаторном наблюдением 
в течение 3-6 месяцев. 

В большинстве случаев пациенты обратились в отделение по 
скорой помощи в тяжелом состоянии и госпитализированы в экстренном 
порядке (59,5%).  

Необходимо отметить, что 12 (32,4%) человек до обращения к нам 
получали стационарное лечение в других лечебных учреждениях.  

В исследуемой группе больных средний возраст составил 39,2±10,5 
лет. Из 37 больных женщин было 16 (43,2%), мужчин – 21 (56,8%). 
Распределение больных по нозологии: эмпиема плевры – 11 (29,7%), 
абсцесс легкого – 14 (37,8%), абсцедирующая пневмония – 8 (21,6%), 
поликистоз легких – 3 (8,1%), бронхоэктатическая болезнь – 1 (2,7%). 

В момент поступления в 9 (24,3%) случаях больные были 
переведены в реанимационное отделение в связи с тяжелым состоянием. 
В большинстве случаев пациенты при поступлении жаловались на 
повышение температуры тела до 39-40°С, тошноту, рвоту, кашель с 
мокротой, зловонный запах изо рта и затруднение дыхания.  

Всем больным наряду с общеклиническими методами 
исследования проводили мультиспиральную компьютерную томографию 
(МСКТ) грудной клетки, обзорную рентгенографию грудной клетки и 
УЗИ плевральных полостей. Пациенты при поступлении 
консультированы кардиологом, эндокринологом и назначена 
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эмпирическая антибактериальная терапия, инфузионная терапия, 
коррекция гликемии. 

Больным с эмпиемой плевры после кратковременной подготовки 
под местной анестезией произведено трансторакальное дренирование 
плевральной полости (торакоцентез) со взятием материала для 
микробиологического исследования (после получения ответа 
антибактериальная терапия корригировалась в зависимости от 
чувствительности выделенных микроорганизмов). В послеоперационном 
периоде проводилось санация (лаваж) плевральной полости с 
антисептическими и антибактериальными средствами. Больные 
выписывались домой с дренажными трубками на 8-10 сутки после 
дренирования. Показаниями к удалению дренажной трубки являлись: 
нормализация температуры тела, просветление промывной жидкости из 
плевральной полости и полное расправление легочной ткани при 
рентгеноскопии. Длительная внутриартериальная антибактериальная 
терапия (ДВАКТ) проводилось во всех случаях с абсцессами легких.  

Следует отметить, что при этом антибиотики вводились болюсно 
струйно. Больному с бронхоэктатической болезнью произведено 
двухкратная бронхоскопическая санация, пациенты с абцедирующей 
пневмонией и поликистозом легких подвергались к консервативному 
лечению. 

Результаты: индивидуальный подход к лечению, эмпирическая 
антибактериальная и инфузионная терапия в первые 4-5 суток после 
поступеления больных в стационар дали хорошие результаты. На 3-е 
сутки наблюдали положительные изменении в динамике результатов 
клинико-лабораторных исследований. У одного пациента с эмпиемой 
плевры наблюдали летальный исход (2,7%) и это было связано с 
прогрессированием сепсиса и полиорганной недостаточности. У больных 
получивших ДВАКТ на 4-е сутки отмечали уменьшение размеров 
абсцесса на 1,5 – 2,0 см. 

Обсуждение: при гнойных заболеваниях легких декомпенсация 
дыхательных функций легких на фоне сахарного диабета усложняет ее 
лечение. Струйное болюсное введение антибактериальных средств через 
катетер, установленный в бронхиальную артерию, является одним из 
ключевых моментов для получения благоприятных результатов. 

Выводы: вышеуказанные данные показывают, что при применении 
ДВАКТ (при абсцессах) вероятность получения хороших результатов 
высокая. Одновременное применение торакоцентеза и ДВАКТ приводит к 
быстрому исчезновению инфильтративных изменений легочной ткани и 
уменьшению сроков стационарного лечения. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА 
ЗАЖИВЛЕНИЯ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Бабаджанов Б.Д., Матмуротов К.Ж., Атаков С.С., Моминов А.Т., 
Сапаева Ш.Б., Атажанов Т.Ш. 

Ташкентская Медицинская Академия, 
г. Ташкент, Узбекистан 

 
Определение хронической язвы нижней конечности было четко 

сформулировано лишь в 1983 г. в результате многолетней работы группы 
шотландских исследователей, возглавляемой J. Dale. Под хронической 
трофической язвой нижней конечности эти авторы подразумевают 
"...открытую рану на голени или стопе, не заживающую более 6 недель». 
Трофические язвы - это, за редким исключением, не самостоятельная 
болезнь, а симптом какого-либо заболевания.  

Облитерирующий атеросклероз или эндартериит, варикозная и 
посттромботическая болезнь, сахарный диабет, гипертоническая болезнь 
(синдром Марторелля), сердечная или почечная недостаточность – это 
далеко не полный перечень заболеваний, при которых возможно развитие 
трофических язв на нижних конечностях. 

С учетом вышеизложенного целью настоящего исследования 
явилось изучение особенностей морфологической структуры трофических 
язв для выяснения причин  замедления их заживления. 

Материалы и методы:  Анализу подвергались результаты лечения 
66 больных с трофическими язвами нижних конечностей различной 
этиологии. Все больные находились на лечении в Республиканском 
центре гнойной хирургии и хирургических осложнений сахарного диабета 
МЗ РУз в период с июня 2012 по август 2015 г. Материал для 
морфологических исследований брали во время операции для 
определения исходного состояния морфологической структуры язвы и в 
динамике лечения. Морфологические исследования проводились в ЦНИЛ 
ТМА.  

Кусочки ткани с области рани вместе с эпидермисом размером 
0,5х1,0 см. фиксировали в 12% растворе нейтрального формалина в 
течении 7-10 дней. После депарафинизации срезов в растворе толуола и 
проводки по спиртам нисходящей крепости, проведена их окраска 
раствором гемотоксилина и эозина. Препараты изучали на микроскопе 
ХSZ-20 с последующим микрофотосъемкой на цветную пленку (Superior 
200). 

Результаты исследования: морфологически состояние кожной 
раны через 1-2 суток после поступления было характерным для типичной 
вяло заживающей гнойной раны. Отмечены воспалительные изменения в 
виде полнокровия сосудов, кровоизлияний, некрозы прилежащих к 
дефекту тканей, наличие серозно-фибринозного экссудата с примесью 
множества разнообразных лейкоцитов, в которых доминировали 
нейтрофилы. 
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Поверхность раневого дефекта и краевые участки эпидермиса 
покрыты толстым слоем некротически измененных наслоений состоящих 
из распавшихся нейтрофильных лейкоцитов, эритроцитов и 
микроорганизмов, формирующих демаркационный вал. Под областью 
некроза располагалась волокнистая соединительная ткань, содержащая 
скопления жировых клеток, и кровонаполненные сосуды. Отмечались 
явления отёка и экссудации.  

К 3-5 суткам в средней части раневого дефекта, наряду с 
воспалением и отеком, выявлялись деструктивные изменения в мышечной 
ткани, а также наличие между волокнами множества кровеносных 
сосудов с явлениями кровоизлияния.  

На 6-7 сутки после поступления в стационар, характерно наличие 
выраженного отека ткани с локализацией его вокруг групп мелких 
сосудов, расположенных между пучками волокон. Помимо этого вокруг 
сосудов регенерирующей ткани, подкожно-жировой клетчатке и вокруг 
мышечных пучков выявлялись лимфогистоцитарные инфильтраты. 
Отмечалось также заполнение раны соединительной тканью с 
беспорядочно ориентированными грубыми пучками коллагеновых 
волокон и признаками склероза.  

Выводы: При гнойных трофических язвах отмечается подавление 
процесса репаративной регенерации в результате нарушения роста и 
дифференцировки эпителиальных и соединительнотканных структур. 

Процесс репарации трофических язв характеризуется 
десинхронизацией фаз воспаления и регенерации. Удлинение стадий 
воспаления на фоне снижения макрофагальной и нейтрофильной реакций, 
расстройств микроциркуляции, ослабления очищения раны от продуктов 
распада приводит к торможению течения процессов восстановления и 
возникновению длительно не заживающих язв.        

 
 

ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ ГНОЙНЫХ РАН У БОЛЬНЫХ  
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АППАРАТА ATMOS S042 NPWT 
Белов В.В., Щербинин Д.Н., Рудаков Ю.Н. 

МУЗ ОКБ №2, г. Челябинск, Россия 
 

Длительно незаживающие раны после локальных операций у 
больных с синдромом диабетической стопы, а также нагноение 
послеоперационных ран после высоких ампутаций, приводит к 
длительному пребыванию больного в стационаре, развитию вторичных 
некрозов и высокой послеоперационной летальности.  

Целью нашего исследования было оценить влияние вакуумной 
терапии (аппарат ATMOS S042 NPWT) на сроки и течение раневого 
процесса при гнойно-некротических процессах у больных с сахарным 
диабетом. 
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С 2013 года в отделении хирургической инфекции Челябинской 
областной клинической больницы № 2 используется переносной аппарат 
ATMOS S042 NPWT для лечения гнойных ран. Было пролечено 40 
больных с гнойно- некротическими процессами на нижних конечностях 
на фоне сахарного диабета. Лечению подверглись пациенты с длительно 
вяло текущими гнойно-некротическими ранами, после  малых ампутаций 
на стопе: 28(70%) атипичные и трансметатарзальные резекции стопы, а 
также раны культей после высоких ампутаций нижних конечностей: бедра 
8 (20%), голени  2 (10%), при  нагноении послеоперационных швов.  

Для лечения больных с гнойно- некротическими процессами 
использовали два режима вакуумной терапии. В первом варианте 
создавали отрицательное давление в ране в постоянном режиме на уровне 
125 мм. рт.ст. Смена повязки производилась каждые 24- 72 часа, в 
зависимости от уровня экссудации раны. Чем больше экссудация, тем 
чаще производилась смена повязки. Использовали при малых операциях 
на стопе с выраженной экссудацией и при нагноении культи бедра после 
высоких ампутаций. Во втором варианте использовался переменный 
режим. Создавалось отрицательное давление в первые сутки от 40 до 600 
мм рт.ст., в прерывистом режиме. Затем со вторых суток и все 
последующие дни 125 мм рт.ст. в постоянном режиме. Смена повязок 
производилась каждые 24 часа.  

Второй режим использовали в ранах со слабой и средней 
экссудацией, а также при ишемической форме диабетической стопы, 
сопровождающейся выраженным болевым синдромом. В среднем лечение 
продолжали 7-9 суток. После очищения и образования грануляций  раны 
подвергались пластическому закрытию (расщепленным перемещенным 
кожным трансплантатом), наложению вторичных швов. 

В результате использованной методики из 28 пациентов, которым 
была произведена локальная операция у 15 (53,93%) человек выполнена 
кожная пластика: 13 (46,2%) пациентов расщепленным транплантатом, у 2 
(7,14%) пациентов – атипичная резекция стопы с пластикой 
перемещенным лоскутом с положительным эффектом. 10 (35,7%) 
пациентам удалось укрыть рану путем наложения вторичных швов с 
последующей выпиской на амбулаторное лечение. 

У 3-х (10,7%) пациентов отсутствие эффекта от вакуумной терапии,  
за счет выраженных ишемических расстройств в нижних конечностях 
потребовало высокой ампутации на уровне бедра. 

Также мы использовали вакуумные повязки при нагноении 
послеоперационных ран после высоких ампутаций бедра 8 (20%) и голени 
2 (10%). В результате проведенной вакуумной терапии все 
послеоперационные раны были закрыты отсроченными вторичными 
швами. Средний срок госпитализации у данной категории больных 
сократился с 30,4 до 16,2± 5 суток.  

Таким образом, использование аппарата ATMOS S042 NPWT для 
вакуумной терапии длительно незаживающих ран на фоне сахарного 
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диабета, способствует ускорению течения раневого процесса, дает 
возможность более быстро подготовить рану к закрытию (кожная 
пластика, вторичные швы) и позволяет уменьшить количество высоких 
ампутаций нижних конечностей, а так же сокращает средний койко-день 
при нагноении послеоперационных ран культи после высоких ампутациях 
бедра и голени.  

 
 

РЕГИОНАРНОЕ ВНУТРИКОСТНОЕ ВВЕДЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ХИРУРГИИ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Беляев А.Н., Рордин А.Н. 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва», медицинский институт,  
г. Саранск, Россия 

 
Проблема сахарного диабета в последние годы приобретает всё 

большее медико-социальное значение во всём мире, что объясняется 
непрерывным увеличением числа больных этим заболеванием. 

Одним из основных факторов, характеризующих рациональность 
проводимой терапии, является выбор путей введения препаратов в 
организм, что особенно актуально при лечении диабетических ангиопатий 
нижних конечностей, в патогенезе которых существенную роль играют 
нарушения нейрогенной регуляции микроциркуляторного кровотока, 
приводящее к спазму прекапилляров и сбросу крови по 
артериоловенулярным анастомозам, минуя капиллярное кровообращение. 

Обоснование применения регионарных методов введения 
лекарственных препаратов основано на следующих положениях: 1) 
возможность достижения лечебного эффекта при использовании меньших 
доз лекарственных веществ; 2) снижение побочных и токсических 
эффектов  применяемых препаратов. 

Материалы и методы. Из регионарных методов при лечении 
гнойно-некротических осложнений диабетической стопы нами 
использовался метод внутрикостного вливания в пяточную кость 
пораженной конечности. При внутрикостном пути жидкость вводится в 
истоки венозного русла, которыми являются венозные синусы костей, и 
беспрепятственно продвигается по физиологическому току венозной 
крови, попадая в общий кровоток. При наложении резинового бинта выше 
введения препарата жидкость заполняет вены до границы бинта, и после 
ретроградно заполняются все вены конечности в пределах наложенного 
бинта. 

С соблюдением правил асептики, на уровне нижней трети голени 
поражённой конечности накладывали резиновый бинт, с целью сдавления 
поверхностных вен голени. Для проведения внутрикостных вливаний 
использовалась лечебно-диагностическая костномозговая игла диаметром 
1,5 мм с мандреном. Кожа на наружной поверхности пяточной кости, и 
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надкостница пораженной конечности обезболивались 5-10 мл 0,5% 
раствором новокаина. Затем в губчатое вещество кости вращательными 
движениями, при умеренном давлении по оси, вводилась игла на глубину 
1-1,5 см. Игла оставлялась в костной ткани для последующих 
внутрикостных вливаний. 

Больным на фоне базисной терапии, внутрикостно проводили 
антиоксидантную и фибринолитическую терапию. 

По данным литературы известно, что наложение манжеты или 
резинового бинта на мягкие ткани вызывает высвобождение тканевого 
активатора плазминогена и повышает фибринолитическую активность 
крови (манжетная проба). 

Таким образом, наложение резинового бинта при использовании 
внутрикостного введения фибринолитика в пяточную кость пораженной 
стопы, не только ограничивало поступление препарата в общий кровоток, 
но и потенцировало фибринолитическую активность крови путем 
высвобождения тканевого активатора плазминогена  во время компрессии 
мягких тканей резиновым бинтом. 

Результаты. При использовании регионарных методов введения 
лекарственных препаратов получили существенное улучшение 
результатов  лечения больных с  осложненными формами диабетической 
стопы. Хотя точки приложения по механизму действия антиоксидантов и 
тромболитиков различные, в конечном итоге реализация клинического 
эффекта прямо или косвенно осуществляется вследствие воздействия как 
на систему гемостаза, так и на процессы свободнорадикального 
окисления, блокируя деструктивные процессы и стимулируя процессы 
регенерации. Для достижения клинического эффекта дозы вводимых 
препаратов использовали в 2 – 3 раза меньшие, чем при их внутривенном 
введении. 

 
 



23 

ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИКАЛЬНОГО  
И ПАЛЛИАТИВНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

БОЛЬНЫХ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ  
НЕЙРООСТЕОАРТРОПАТИЕЙ ШАРКО (ДНОАП) 

Бенсман В.М. 1, Триандафилов  К.Г.2,  Полюхович И.В.2,  
Васильченко П.П.2, Еременко А.А. 3, Пятаков С.Н. 4,  

Калиниченко А.И.5, Харитоненко В.В.6 
1 Кафедра общей хирургии ГБОУ ВПО «Кубанский Государственный 
медицинский университет».  2 ГБУЗ «НИИ – Краснодарская краевая 

клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского». 
 3 ФКУЗ «Госпиталь МФЧ МВД». 4 МБУЗ «Сочинская городская  

больница №4». 5 МБУЗ «Новороссийская городская больница №1». 
 6 МБУЗ «Брюховецкая ЦРБ». г. г. Краснодар, Сочи, Новороссийск,  

ст. Брюховецкая, Краснодарский край, Россия 
     

Введение. У 8-10% больных с диабетической полинейропатией 
развивается ДНОАП. Фрагментация костей завершается образованием 
регенерата повышенной прочности и структуральной деформацией стопы. 
Язвы ведут к распространению инфекции вглубь тканей. Труды В.А. 
Митиша (2009, 2013), А.П. Лабаха (2009), А.А. Дмитриенко (2013), M. 
Fabbi (2011), R.G. Frykberg (2005), C. Caravaggi (2013) посвящены 
хирургическому лечению гнойных осложнений и коррекции деформаций 
стопы Шарко. В статье Yamato (1997) описана возможность 
патогенетического лечения ДНОАП. В Альманахе института хирургии 
им. А.В. Вишневского № 2 за 2009 г. опубликован наш доклад о попытках 
радикального  хирургического лечения больных ДНОАП, 
предпринимаемых с 1994 года.  

Цель: Изучить результаты и дать оценку тактике хирургического 
лечения ДНОАП. 

Материал и методы. Из 52 оперированных больных ДНОАП, 
изучены результаты лечения 36 пациентов в сроки от 4 до 17 лет (21 
мужчина и 15 женщин 34 – 57 лет). До операции больные 3-4 месяца 
получали берлитион и им закрывали язвы пересадкой кожи. Основную 
группу наблюдений составил 21 радикально оперированный больной. 
Удаляли отслоенные хрящи и фрагментированные кости, производили 
хирургическую обработку гнойного очага, тщательно иссекали 
гранулематозно-утолщенную суставную капсулу и, тем самым, устраняли 
мишень предполагаемого аутоиммунного механизма ДНОАП. Для 
исправления структуральных деформаций клиновидно резецировали 
костный регенерат. Раны зашивали со сквозным активным 
дренированием. Коррекцию и 3-4 месячную иммобилизацию 
осуществляли аппаратом внеочагового остеосинтеза и гипсовой повязкой.  

Другие 15 больных, которым при выполнении аналогичных 
операций иссекали изменённые синовиальные ткани не радикально, 
составили группу сравнения.  
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При срединной ДНОАП, 15 больным удаление инфицированного 
костно-хрящевого детрита и резекцию капсулы, выполняли из 
продольных разрезов по латеральному и медиальному краю стопы. Для 
анкилозирования резецировали все тарзо-метатарзальные суставы. При 
задней и субтотальной стопе Шарко, для доступа к голеностопному 
суставу у 21 больного использовали несколько удлинённый разрез 
Кохера. После удаления фрагментов таранной кости формировали 
голенно-пяточный неоартроз. Через 3-4 месяца иммобилизацию 
прекращали и разрешали ходьбу с использованием ортезов.  

Обсуждение и результаты. Инфекция фрагментированных костей 
и суставов при ДНОАП отличается подострым течением, без тенденции к 
генерализации, с продуктивным гранулематозным фиброзированием 
синовиальных структур. Радикальное иссечение поражённой 
синовиальной ткани у всех больных основной группы наблюдений 
прервало течение ДНОАП. Из 15 больных группы сравнения у 7 человек, 
которым синовэктомия выполнялась не радикально, сохранились 
отдельные признаки активности заболевания. Все операционные раны 
зажили по типу первичного натяжения, но трансплантация кожи в 6 из 11 
случаев сопровождалась реакцией отторжения, которую удавалось 
подавить кортикостероидами. Всё это наводит на мысль о присутствии 
при ДНОАП аутоиммунной агрессии к суставным хрящам и 
синовиальным структурам, которые становятся мишенями для 
аутоантител. Патогистологическое исследование удалённых у 8 больных 
хрящей и суставной капсулы, показало клеточную реакцию на 
аутоантитела против этих тканей. 

После радикального удаления фрагментов таранной кости в 10 
случаях образовался функциональный голенно-пяточный неоартроз, а у 5 
пациентов – голенно-пяточный артродез. У 6 нерадикально 
оперированных больных, рецидивировал специфический артроз. 
Благодаря аппаратной компрессии, в 6 случаях из 15, после срединной 
резекции предплюсны сформировался плюснево-предплюсневый анкилоз 
с сохранением продольного свода стопы и без угрозы язвообразования. У 
остальных 9 пациентов, образовался плюснево-предплюсневый 
фиброзный неоартроз с утратой свода, рецидивом плоско-вальгусной 
стопы и стрессовых язв. Резекция пролабирующей к подошве кубовидной 
кости, без коррекции плоскостопия,  предотвратила рецидив язв у 6 из 8 
больных. Альтернативой послужил ортез с жёсткой подошвой, толстой 
стелькой и разгрузочной лункой.  

Положительные результаты лечения ДНОАП выявлены у 35 
больных (97,2±2,7%), но поздняя летальность составила 36,1±5,6%. Её 
основной причиной явилась ХПН в результате прогрессирования 
нефропатии, которая выявлена у 80,3±5,3% больных ДНОАП. 

Выводы: Предложенное радикальное хирургическое лечение стопы 
Шарко, видимо является патогенетически обоснованным. При задней  и 
субтотальной форме ДНОАП операцию необходимо завершать голенно – 
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пяточным неоартрозом. Для восстановления продольного свода при 
срединной ДНОАП, без риска язвообразования, следует выполнить 
компрессионный тарзо-метатарзальный артродез. Проблемой 
продолжительности жизни после операций при стопе Шарко является 
диабетическая нефропатия на уровне ХПН. 

 
 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
НЕЙРООСТЕОАРТРОПАТИИ «ПО ТИПУ СТОПА ШАРКО» 

Бобров М.И., Шаталин А.Е., Рукина Н.Н. 
ФГБУ “ПФМИЦ” Минздрава России, г. Нижний Новгород, Россия 

 
Цель: анализ разработанной технологии лечения больных при 

диабетической нейроостеоартропатии “по типу стопа Шарко”. 
Материалы и методы: анализировали лечение 39 пациентов с 

диабетической нейроостеоартопатией “по типу стопа Шарко” за период 
2012-2015 гг., получивших амбулаторное и стационарное лечение в ФГБУ 
ФГБУ “ПФМИЦ” Минздрава России. Анализировали общий анализ 
крови, мочи, коагулограмму, биохимические показатели, качественные и 
количественные показатели раневой микрофлоры (биоптат тканей), 
электронейромиографию, рентгенографические и КТ-исследования. В 
предоперацинном периоде, для разработки плана хирургического 
вмешательства, а также в послеоперационном периоде, для определения 
эффективности хирургического вмешательства, применили программно-
аппаратный комплекс F-SCAN. 

Результаты: сахарный диабет первого типа отметили у 11 
пациентов, второго типа – у 28. Поражение плюсне-фаланговых суставов 
и диафизов плюсневых костей наблюдали у 2 пациентов, области сустава 
Лисфранка, межпредплюсневых суставов, сустава Шопара – у 34, области 
подтаранного и голеностопного сустава – у 3 больных. Одностороннее 
поражение нижней конечности отмечено у 28, двустороннее – у 11 
больных. 

Диагностика острой стадии (5 больных) диабетической 
нейроостеоартропатии включала сочетание клинических признаков: 
сахарный диабет, различной интенсивности отек стопы, области 
голеностопного сустава, голени, умеренные или слабо выраженные 
постоянные боли в стопе, повышение кожной температуры на стопе, 
области голеностопного сустава, нижней трети голени, а также 
“беспричинное” повышение температуры тела до 38О – 39О С. Опорная 
функция конечности, как правило, не нарушается. 

Диагностика хронической стадии (34 пациент) основана на 
деформации стопы, нарушении опорной функции конечности, 
применении  рентгенографии, компьютерной томографии. 

Анализ причин поздней диагностики показал отсутствие 
настороженности или не знание клинической картины диабетической 
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нейроостеоартропатии у врачей поликлиники, а у больных сахарным 
диабетом наличие синдрома “упрямого самопренебрежения” к состоянию 
собственного здоровья. 

Тактика лечения в ННИИТО осуществлялась в зависимости от 
стадии остеоартропатии. 

В острой стадии лечение в поликлинике ННИИТО включало 
иммобилизацию конечности, назначение постельного режима с 
положением конечности на валике, а для перемещения применяли 
костыли, не нагружая конечность. Иммобилизацию осуществляли на 
протяжении 5-7 месяцев с последующим ношением ортопедических 
стелек, ортезов, отропедической обуви. Нами начата разработка 
технологии применения плазмы, обогащенной тромбоцитами. Цель 
лечения в острой стадии диабетической нейроостеоартропатии - 
профилактика деформации стопы или области голеностопного сустава.  

В хронической стадии диабетической нейроостеоартропатии 
хирургическое лечение включало кожные пластические операции у 
больных с язвенными дефектами кожи на стопе, иссечение костных 
деформаций, нарушающих опорную функцию стопы, применение 
спицевых аппаратов внешней фиксации для устранения деформации в 
области голеностопного сустава и достижения консолидации переломов 
костей. Цель лечения в хронической стадии – восстановление опорной 
функции, а также купирование хронического гнойного воспаления при 
язвах на стопе. 

Разработанная технология лечения больных при диабетической 
нейроостеоартропатии “по типу стопа Шарко” предупредила деформацию 
стопы при острой стадии у 5 больных, а при хронической - восстановила 
опорную функцию стопы у 34 пациентов. 

Выводы: диабетическая нейроостеоартропатия “по типу стопа 
Шарко” представляет серьезную диагностическую и лечебную проблему, 
требующую дальнейшей разработки. 

 
 

ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА НА ОСНОВЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Богомолов М.С., Седов В.М. 

Первый Санкт-Петербургский Государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель. Больные с длительно незаживающими инфицированными 

дефектами мягких тканей составляют значительную часть пациентов, 
обращающихся к хирургам стационаров и поликлиник, что является 
серьезной медицинской и социальной проблемой. Значительную часть из 
них составляют пациенты, страдающие сахарным диабетом. Целью 
данного исследования является обоснование применения современных 
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водорастворимых мазей при лечении трофических язв различного генеза 
на основании оценки характера раневой флоры. 

Методы. В исследование включены 32 пациента (средний возраст 
– 61,8 года), с трофическими язвами на нижних конечностях различного 
генеза. У 22 больных язвы развились на фоне венозной недостаточности, 
10 человек страдали сахарным диабетом, у 10 пациентов имелся 
облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей. Уровень 
бактериальной обсемененности раневых поверхностей оценивался при 
первичном визите, а также на 10 и 20 дни лечения. До получения 
результатов бактериального посева лечение начиналось с местного 
применения отечественной водорастворимой мази Офломелид, 
активными веществами которой являются офлоксацин, метилурацил и 
лидокаин. Основу мази Офломелид составляет смесь полиэтиленоксидов, 
обладающая дегидратирующим действием на ткани, в 20 раз 
превосходящим по силе действия 10% раствор хлорида натрия. Мазь 
наносилась на стерильную марлевую повязку слоем 1-2 мм, затем 
марлевая повязка накладывалась на рану (после стандартной обработки 
дна и краев язвы) и полностью покрывалась пластырем (Омнификс или 
Силкофикс) который не только фиксировал повязку, но и препятствовал 
ее быстрому высыханию, что способствовало поддержанию в ране 
влажной среды. Если, по данным посевов выявлялась устойчивая к 
офлоксацину флора, то дальнейшие перявязки проводились с 
использованием средств, в состав которых входит повидон-иод (мазь 
Браунодин, сетчатая повязка Силкофикс Пови) или противогрибковых 
мазей (Нистатиновая мазь). 

Результаты.  По данным исходных бактериологических посевов, 
основными патогенами являлись (в виде монофлоры или в ассоциации с 
другими микроорганизмами): грамположительные кокки (Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermidis – 68,8%) и дрожжеподобные грибы 
(Candida albicans, Candida glabrata – 12,5%). При первом посеве микробная 
флора в обильном количестве (т.е. более 106 КОЕ/см3) была выявлена у 
78,1% наших пациентов. Через 10-20 дней лечения с применением мази 
«Офломелид», в зависимости от вида исходной флоры были получены 
следующие результаты: при инфицировании Staphylococcus aureus 
повторные посевы показали отсутствие роста в 78,9% случаев, 
Staphylococcus epidermidis оказался наиболее устойчивым – только в 
33,3% случаев повторные посевы не выявили роста микрофлоры. Другие 
виды бактериальной микрофлоры оказались высоко чувствительны к 
применяемой мази в 90,0% случаев. После полной элиминации инфекции 
с раневой поверхности лечение ран у всех пациентов осуществлялось с 
использованием современных раневых покрытий, обеспечивающих 
ведение ран в условиях влажной и абактериальной среды (Фиброгель Ag, 
Фиброколд Ag), что позволило добиться полного заживления 
трофических язв у 80,0% пациентов с синдромом диабетической стопы, у 
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70,0% пациентов с выраженной ишемией нижних конечностей и у 90,9% 
больных с лимфовенозной недостаточностью нижних конечностей. 

Выводы. Большинство длительно незаживающих ран имеют 
высокий исходный уровень бактериальной обсемененности. В связи с 
высокой чувствительностью большинства высеваемых с поверхности ран 
микроорганизмов к компонентам мази Офломелид, эта мазь может 
служить препаратом первого выбора при эмпирическом выборе тактики 
местного лечения хронических язв до получения ответа бактериального 
посева.  

 
 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ  СИНДРОМА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ В СТАЦИОНАРЕ  

КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
Бруклич Н.А., Цитронов Е.С., Нерсесян Е.Г. 

ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи»,  
г. Воркута, Россия 

 
Актуальность проблемы несомненна из-за распространенности 

заболевания сахарным диабетом, связанного в т.ч. со старением 
населения, высокой частотой осложнений. Так, из 49 высоких ампутаций, 
проведенных за 5 лет в нашем отделении,  18 выполнены по поводу 
ишемической диабетической стопы. 

За истекшие пять лет в отделении гнойной хирургии получили 
лечение 98 пациентов с диагнозом "диабетическая стопа". Из них мужчин 
было 20, женщин 78. Возраст разнился от 42  до 82 лет на момент 
госпитализации. 11 человек поступали неоднократно.  

С нейропатической диабетической стопой было госпитализировано 
54 человека. С диагнозом "нейроишемическая диабетическая стопа" – 11 
человек. С диагнозом "ишемическая диабетическая стопа" был 
госпитализирован 31 человек. Двое пациентов получали лечение по 
поводу диабетической остеоартропатии Шарко. Сахарным диабетом 1 
типа болели 5 человек. У всех них имелся нейропатический вариант 
диабетической стопы. 

При нейропатической диабетической стопе преобладали пациенты 
с глубиной поражения, соответствующей 3 степени по классификации 
Wagner'a (2В-3B по классификации техасского университета). При  
ишемическом варианте больше всего было с глубиной, соответствующей 
5 степени по Wagner (3D по UT). 

Основанием для распределения по вариантам являлись внешний 
вид язв, локализация, наличие клинических признаков нейропатии, 
наличие/отсутствие  пульсации тыльной артерии стопы и задней 
большеберцовой артерии, наличие признаков плантарной ишемии. Мы не 
использовали определение лодыжечно-плечевого индекса, как и 
определение напряжения кислорода в тканях, вибропроб. Для уточнения 
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уровня окклюзии выполняли дуплексное сканирование артерий.  Диагноз 
«нейроишемическая стопа» выставлялся в случае нейропатической язвы 
при наличии подтвержденного при УЗДГ стенозирования магистральных 
сосудов.   

Для обоснования тактики применяли классификации поражения по 
Wagner и техасского университета, стадирование по Фонтейну-Леришу-
Покровскому,  Савельеву. Нами не было отмечено корреляции между 
уровнем гликемии и выраженностью макроангиопатии. 

Из общего числа поступивших, оперировано 73 человека (74,5%). 
Хирургическое лечение поверхностных поражений включало 

некрэктомии, кожные пластики, ампутации пальцев с резекцией головок 
плюсневых костей, резекции фаланг, изолированные резекции 
межфаланговых суставов, головок плюсневых костей. В одном случае при 
распространенном остеомиелите была выполнена резекция «луча»,  
удаление костей фаланг с сохранением кожи 1 пальца. При ишемическом 
поражении местное хирургическое лечение применяли только при угрозе 
генерализации инфекции (влажных некрозах).  При поражениях, 
соответствующих 4 и 5 степеням по Wagner, применяли ампутации на 
уровне верхней трети голени, либо на уровне бедра. При высоких 
окклюзиях - вычленяли бедро. Высокие ампутации были проведены в 18 
случаях. Ампутация бедра была выполнена 10 пациентам, ампутация 
голени – 7.  Одному пациенту была проведена ампутация голени, затем 
реампутация на уровне бедра. Все высокие ампутации выполнялись по 
поводу ишемической  диабетической стопы. 

К сожалению, ангиохирургическая помощь в Республике Коми  
исключает  такие виды вмешательств, как стентирование, баллонная 
ангиопластика,  пластики “in situ". Поэтому, фактически, единственным 
видом хирургической помощи при критической ишемии является высокая 
ампутация. 

Из пролеченных пациентов умерли четверо. У  всех была 
ишемическая форма диабетической стопы. Средний срок лечения 
составил 31 койко-день. 

Выводы: 
• определяющим фактором прогноза сохранения конечности и 

летального исхода является ишемия; выделение нейроишемической 
диабетической стопы   не оправдано: при компенсации кровообращения 
стопу следует рассматривать как нейропатическую, при декомпенсации – 
как ишемическую; 

• выделение ишемической диабетической стопы также можно 
подвергнуть сомнению, т.к причиной является поражение магистральных 
сосудов атеросклерозом, что, в принципе, не является специфичным для 
сахарного диабета и не отличается от такового  и  без него; 

• для определения тактики лечения вполне достаточно 
классификации поражения по Wagner, к идеальной приближается 
классификация Техасского университета; применение более 
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многофакторных классификаций усложняет диагноз и дезориентирует 
врача; 

• без совершенствования ангиохирургической помощи на местах 
невозможно решить вопрос сохранения опороспособной конечности. 

 
 

ВЕДЕНИЕ ГНОЙНЫХ РАН ПРИ СИНДРОМЕ  
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

КОЛЛОГЕНОВОГО БИОМАТЕРИАЛА 
Валиева Г.Р., Ханов В.О. 

Кафедра хирургических болезней и новых технологий с курсом ИДПО 
ГБОУ ВПО «Башкирский Государственный медицинский университет» 

МЗ РФ, г. Уфа, Россия 
 

Введение: Синдром диабетической стопы (СДС) развивается в 
течение жизни у 4–10% больных сахарным диабетом (СД). 
Инфекционные осложнения СДС у 30–79% пациентов требуют 
выполнения высоких ампутаций нижних конечностей; пятилетняя 
выживаемость после ампутаций составляет 25–40%. У больных с СДС 
целесообразно применять препараты, активизирующие репаративные 
процессы в ране, тем самым способствуя росту грануляций и ускорению 
эпителизации. Необходимо также, чтобы эти препараты надежно 
защищали грануляционную ткань от вторичной инфекции и подавляли 
вегетирующую в ране микрофлору, улучшали условия регионарной 
микроциркуляции и обменные процессы в тканях.  

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных СДС 
путем включения в комплекс местного лечения комбинированных 
перевязочных материалов, а именно коллагенового биоматериала - 
«коллост». 

Материал и методы исследования: 
С 2013 года в Клинике БГМУ в комплекс лечебных мероприятий 

при СДС внедрен способ применения биоматериала «коллост» с целью 
ускорения репаративных процессов в ране. Проводилось открытое 
проспективное контролируемое исследование результатов лечения и 
качества жизни 316 пациентов с осложненными формами СДС с 
применением биоматериала «коллост» в отделении гнойной хирургии 
Клиники БГМУ в период с 2013 по 2015 гг. 

Среди них у 26 (21%) больных имел место сахарный диабет I типа, 
у 290 (79%) – сахарный диабет II типа. Больные были разделены на две 
группы: в первую группу – основную, отнесли 280 пациентов с 
диабетическими язвами, которым применялся биоматериал «коллост», во 
вторую группу включили 36 больных, которым в качестве 
комбинированной терапии ран проводилось стандартное лечение с 
применением мазей на водорастворимой основе, гидроколлоидных 
повязок. 
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До начала применения биоматериала «коллост» изучено исходное 
состояние больного, наличие основной и сопутствующей патологии, 
микробная обсемененность и кислотность раневого отделяемого, а также 
местный иммунный статус. После радикальной хирургической обработки 
гнойного очага в послеоперационном периоде лечение ран в основной 
группе велось под повязками биоматериала «коллост»; в группе 
сравнения применяли мази на водорастворимой основе. 

Методика лечения у всех больных была однотипной. В первое 
время, при наличии гнойного отделяемого, поверхность ран во время 
перевязок обрабатывали перекисью водорода, водным раствором 
хлоргексидина, удаляли гной и некротические ткани. 

В первую фазу раневого процесса в обеих группах использовали 
повязки с антисептическим эффектом, что способствовало очищению ран 
от гнойно-некротических наложений. При обильном раневом отделяемом 
перевязки проводили ежедневно, по мере уменьшения экссудации − один 
раз в два дня. При наличии большого количества некротических масс 
накладывали повязки с протеолитическими ферментами. В основной 
группе для местного лечения использовали биоматериал «коллост», а в 
группе сравнения выполняли перевязки с применением  мазей на 
водорастворимой основе. Эффективность проводимого лечения 
оценивалась по характеру и количеству раневого отделяемого, состоянию 
тканей в ране, выраженности перифокального воспаления и болей в 
области раны при перевязках и в покое. 

Результаты: У больных основной группы уже на 3-4 сутки 
стихали перифокальные воспалительные явления, значительно 
уменьшалось количество раневого экссудата. У больных группы 
сравнения соответствующее состояние наблюдалось только на 5-7 сутки. 
Отмечалось очищение раны от некротических тканей, уменьшение 
количества отделяемого, ликвидация перифокального отека и 
инфильтрации наряду со снижением температуры тела и улучшением 
состояния больного. Этому соответствовало снижение количества 
микробов в ране ниже критического уровня (105 микробных тел в 1 г 
ткани), положительная динамика цитограммы. В группе сравнения у 
многих больных наблюдалось прилипание повязки к ране, удаление 
повязок сопровождалось травматизацией тканей и выраженными 
болевыми ощущениями, что требовало введения анальгетиков перед 
перевязкой и усложняло ее проведение. Побочные эффекты при 
использовании биоматериала «коллост» не отмечались. 

Выводы: Таким образом, применение биоматериала «коллост» у 
больных с СДС  ускоряет срок эпителизации ран, что ведет к снижению 
уровня высоких ампутаций. Дифференцированный подход к ведению ран 
при СДС с учетом состояния антиоксидантной системы у больного на 
начало лечения позволяет повысить эффективность заживления ран в 2-3 
раза. Использование комплексного дифференцированного подхода в 
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лечении хронических ран при СДС позволяет ускорить заживление ран, 
что сокращает сроки восстановления функций нижних конечностей.  

 
 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕФОРМИРУЮЩИХ 
ГОНАРТРОЗОВ У ПАЦИЕНТОВ ДИАБЕТИЧЕСКОГО  
ПРОФИЛЯ В ПОСТИНФЕКЦИОННОМ СОСТОЯНИИ 

Величкина А.Б., Ярыгин Н.В., Молчанская С.А.,  
Шомина Е.А., Володов С.А. 

Кафедра медицины катастроф и обеспечения жизнедеятельности  
ГБОУ ВПО Московский Государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова, г. Москва, Россия 
 

Актуальность. Постинфекционные остеоартрозы коленных 
суставов у больных сахарным диабетом бесспорно увеличивают частоту 
страданий у данной категории населения. Одним из основных симптомов 
заболевания является боль, которая приводит к существенному 
нарушению двигательной активности пациентов, значительно ухудшает 
качество жизни. Медикаментозная терапия требует значительных 
материальных затрат. Дозированные, умеренные физические нагрузки 
могут существенно уменьшить боль, улучшить функциональные 
показатели и увеличить амплитуду движений в суставах.   

Цель. Сравнить и научно обосновать новую медицинскую 
технологию восстановительного лечения и вторичной профилактики 
больных с деформирующим остеоартрозом коленных суставов с 
использованием комбинированного воздействия физических и 
механических средств. Обследовано 144 пациента с постинфекционным  
артрозом (имеющие в анамнезе сахарный диабет) в возрасте от 23 до 64 
лет (в среднем 43,2±5,7). Из всех обследованных лиц мужчин было 63 
(43,7%), женщин - 81 (56,3%). В качестве группы контроля были 
обследованы 8 относительно здоровых людей в возрасте от 30 до 57 лет (в 
среднем  45,5±4,3) Все пациенты до и после лечения были обследованы с 
использованием Международных тестов: Оксфордской шкалы для 
коленного сустава (по J.Dawson и соавт., 1998), функционального индекса 
WOMAC, Шкалы оценки коленного сустава (по J. N. Insall и соавт., 1976), 
визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) (Карих Т.Д., 1990, Белова А.Н., 
2002), теста «Время прохождения 15 м». Динамическую подвижность 
суставов определяли путем оценки углов активного сгибания суставов 
при помощи угломера для суставов конечностей №2 (большой). Сила 
четырехглавой мышцы бедра оценивалась по 10-бальной шкале 
мышечной силы шкалы оценки коленного сустава (по J.Insall и соавт., 
1976). В 1 группе (ЛФК) 36 пациентов (13 мужчины и 23 женщины) 
получали специально разработанную программу ЛФК. Они выполняли 
ежедневно комплекс физических упражнений для укрепления мышц. Во 2 
группе (ЛТ) 36 пациента (11 мужчин и 25 женщин) получали 
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лазеролечение аппаратом « АЗОР-2К 02» Курс лечения составлял 10 
процедур, проводимых ежедневно. В 3 группе (ЛФК+ЛТ) 36 пациентов 
(20 мужчин и 16 женщин) принимали комбинированное лечение.  Через 3-
4 часа больные выполняли комплекс физических упражнений для 
укрепления мышц, окружающих коленный сустав, с преимущественным 
воздействием на четырехглавую мышцу бедра. В 4 группе - 
Механотерапия + ЛТ( лазерная терапия). 36 пациентов (19 мужчины и 17 
женщин) получали ежедневно в течение 10 дней воздействие ЛТ на 
четырехглавую мышцу бедра, затем механотерапия. Изучаемые методы 
лечения оказывают также положительное влияние на скованность у 
больных с посттравматическимгонартрозом. Эффективность в первой 
группе составила 64%, во второй – 72%, в третьей- 82%, в четвертой – 
39%. То есть, ЛТ-стимуляция квадрицепса и ее сочетание с ЛФК 
значительнее всего уменьшают утреннюю скованность. На такую жалобу 
как ограничение движения в коленных суставах выполнение программы 
упражнений для квадрицепса в первой группе оказывало более сильное 
влияние (эффективность 71%), чем ЛТ-стимуляция квадрицепса 
(эффективность 66%) во второй группе. Эффективность в третьей группе 
составила 73%. Следовательно, наилучшим образом ЛФК и лазеролечение  
влияет на  укрепления квадрицепса в сочетание методик лечения. 
Функция ходьбы улучшилась лучше всего в группе 1 (71%) и в 3 группе 
(76%), а во 2 и 4 группах – соответственно 60% и 37% (табл. 3). 

Таким образом, преимущественное положительное  воздействие на 
боль и утреннюю скованность оказывает ЛТ-стимуляция квадрицепса по 
сравнению с занятиями упражнениями, а на жалобы, связанные с 
движением, более существенно влияют занятия упражнениями для 
укрепления периартикулярных мышц.  

Вывод. Сочетание физических упражнений и лазеротерапии в 
стимуляции квадрицепса -  дает наиболее выраженный положительный 
эффект. 

Полученные данные подтверждают активизацию трофических 
процессов в мышцах и улучшение их функционального состояния и 
наличие  выраженного аналгетического эффекта. 

Раннее комплексное применение средств физической реабилитации 
позволяет добиться более качественного, по сравнению с контрольной 
группой, восстановление полного объема движений, ускоренного 
восстановления  опорной функции конечности у пациентов 
диабетического профиля. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕНСИТОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОСТЕОАРТРОПАТИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Винник Ю. С., Кочетова Л.В., Куликова А.Б. 
Красноярский Государственный медицинский университет 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск, Россия 
 

В современных условиях актуальность проблемы профилактики и 
лечения СДС не вызывает сомнения. Диабетическая остеоартропатия 
встречается у 77,8- 100% больных СД. Плотность костной ткани 
снижается на 10-26%. Имеется зависимость изменений от возраста, 
избыточной массы тела и длительности заболевания. Остеопороз у 
больных сочетается с гиперостозом. Остеоартропатия проявляется 
нарушением функции суставов – ограничением их подвижности, 
наблюдаемая у больных в 37,3% . 

Цель: Исследовать минеральную плотность костей у больных СД в 
зависимости от длительности заболевания.  

Материалы и методы. Работа выполнена на базе кафедры общей 
хирургии, в терапевтическом и хирургическом отделениях Дорожной 
клинической больницы на ст. Красноярск, ЦНИЛ. Обследовано 66 
больных СД 2 типа, в возрасте от 42 до 84 лет, средний возраст больных 
составил 62,48±1,65 года. В качестве контроля служили данные МПК 30 
условно здоровых людей аналогичного возраста. В зависимости от срока 
заболевания и клинических проявлений больные СД были разделены на 3 
группы. В первую группу вошло 16 больных без СДС с давностью 
заболевания до 5 лет. Средний возраст этих больных составил 54,06±4,42; 
длительность заболевания - 4,75±0,78. Во вторую группу вошли 19 
больных с СДС, давностью заболевания 8,63±1,5, средний возраст - 
66,42±1,98. Третью группу составил 31 больной с признаками 
диабетической остеоартропатии и давностью заболевания свыше 10 лет, 
средний возраст больных - 64,42±2,08, длительность заболевания 
14,97±1,35. Характер поражения стоп больных СД, осложненным СДС 
представлен в таблице 1. По форме СДС пациенты разделены следующим 
образом: с нейроишемической формой 32 человека (64%), с ишемической 
- 8 (16%), нейропатической формой - 10 (20%). 

Нейроостоартропатию диагностировали на основании типичной 
рентгенологической картины, явлений асептической деструкции костей 
стоп в типичных местах биомеханического нагружения и наличия 
симптомов периферической нейропатии, Исследование  МПК  выполняли 
на ультразвуковом денситометре фирмы «Omnisense 7000S» в нижней 
трети лучевой кости и нижней трети большеберцовой кости.  

Результаты и обсуждение. В результате проведенного 
исследования выявлено, что у лиц контрольной группы 
денситометрические показатели МПК на лучевой кости статистически 
значимо не отличались от показателей большеберцовой кости. Изменения 
МПК у больных СД зависят от давности заболевания. У больных 
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сахарным диабетом с давностью заболевания более десяти лет достоверно 
снижается скорость звука на большеберцовой кости по сравнению с 
контрольной группой. Обращает на себя внимание, что скорость звука на 
большеберцовой кости у этих больных статистически значимо меньше 
чем у больных СД с давностью заболевания до 5 лет (р=0,011). В тоже 
время показатели скорости звука на лучевой кости у больных СД третьей 
группы статистически значимо не отличаются от показателей 
контрольной, первой и  второй групп больных СД. Обращает на себя 
внимание тот факт, что на лучевой кости показатели скорости звука 
статистически значимо не изменяются, в то время как на большеберцовой 
кости они значительно снижаются, причем тенденция к снижению 
скорости звука на большеберцовой кости появляется через пять лет от 
начала заболевания СД (р<0,001). По мере увеличения длительности 
заболевания прогрессирующее снижение скорости звука носит 
статистически значимый характер. Можно предположить, что изменения 
МПК у больных СД начинаются с костей голени и стоп, так как Т-индекс 
и Z-индекс больных СД на большеберцовой кости значительно меньше, 
чем на лучевой кости даже у больных с длительностью заболевания до 5 
лет. Статистически значимые различия Т- и Z-индексов на лучевой кости 
начинают проявляться по сравнению с первой группой наблюдения уже в 
группе пациентов с длительностью течения сахарного диабета от 5 до 10 
лет, в то время как на большеберцовой кости, эти показатели становятся 
значимо отличимыми от первой группы позднее – у пациентов с более 
чем десятилетним течением СД и признаками диабетической 
остеоартропатии (табл. 3). При этом, начиная с длительности заболевания 
до 5 лет, значения всех денситометрических показателей при сравнении 
лучевой и большеберцовой кости начинают приобретать статистически 
значимые различия. В результате проведенного исследования выявлено, 
что у больных СД изменения минеральной плотности кости начинаются с 
костей нижних конечностей. Денситометрические показатели скорости 
звука, Т-индекс и Z-индекс на большеберцовой кости у больных СД с 
длительностью заболевания более десяти лет соответствуют признакам 
остеопороза средней степени тяжести. Степень снижения МПК нижних 
конечностей зависит от  длительности заболевания. Это является 
основанием для выделения больных с длительностью заболевания более 5 
лет в группу риска по развитию ДОАП и своевременного проведения 
профилактического лечения. Таким образом, ультразвуковую 
денситометрию необходимо проводить не менее одного раза в год, что 
позволит выявить деминерализацию костей нижних конечностей. 
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ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫВОРОТКИ 
КРОВИ ПРИ РАЗВИТИИ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Виноградов А.А., Андреева И.В., Али Риядх Авад 
ГБОУ ВПО «Рязанский Государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» МЗ РФ, г. Рязань, Россия 
 

Развитие сахарного диабета (СД) сопровождается острыми и 
хроническими сопутствующими заболеваниями, которые приводят к 
ранней инвалидизации и сокращению продолжительности жизни. По 
прогнозам Международной федерации сахарного диабета, число больных 
СД среди взрослого населения (20-79 лет) к 2030 г. увеличится до 439 
млн. В этой связи экспериментальные исследования, направленные на 
изучение этиопатогенеза, диагностики и лечения СД являются 
актуальными и своевременными. 

Цель работы – изучить биохимические показатели сыворотки 
крови в процессе развития стрептозотоцинового СД (ССД). 

Исследование проведено на белых крысах линии Wistar массой 
220-280 г, которых содержали на стандартном рационе вивария. ССД 
моделировали путем внутрибрюшинного введения стрептозотоцина 
(SIGMA США), разведенный в 0,5 мл 0,1М цитратного буфера, из расчета 
25 мг/кг в течение 50 суток. Изучали: активность аланинафераз (АЛТ и 
АСТ), гаммаглутамилтрансферазы (ГГТ), а также уровень глюкозы (Г), 
фруктозамина (ФА), общего холестерина (ОХ),  триглицеридов (ТГ) и 
щелочной фосфатазы (ЩФ). Содержание крыс и уход за ними (включая 
анестезиологическое обеспечение и выведение из опыта) осуществляли с 
соблюдением принципов «Европейской конвенции о защите позвоночных 
животных», которые используются для экспериментальных и других 
научных целей. Полученные данные обрабатывали методами 
вариационной статистики с помощью лицензионной компьютерной 
программы Microsoft Excel 2007. 

Исходный уровень Г составлял 5,41±0,70 ммоль/л и был выше 
контроля в 1,086±0,150 раза. После 20-суточного эксперимента он 
повышался в 1,834±0,226 раза, а к 40-м и 60-м суткам – в 1,724±0,063 и 
1,810±0,119 раза. Исходный уровень ФА был в 1,007±0,030 раза выше 
контрольного. После 20-суточного эксперимента он повышался в 
1,841±0,160 раза, а после 40- и 60-суточного – понижался относительно 
20-суточного эксперимента, но был выше контроля в 1,805±0,379 и 
1,753±0,134 раза. 

Исходный показатель активности АЛТ был в 1,005±0,011 раза ниже 
контрольного. После 20-суточного эксперимента активность фермента 
повышалась в 1,233±0,101 раза, а после 40- и 60-суточного – в 1,337±0,121 
и 1,482±0,324 раза. Исходный показатель активности АСТ был в 
1,016±0,053 раза выше контроля. После 20-суточного эксперимента она 
повышалась в 2,102±0,364 раза, а после 40- и 60-суточного – в 2,758±0,157 
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и 3,486±0,412 раза. Известно, что повышение активности 
аминотрансфераз является достоверным маркером повреждения печени. 
Повышение активности аминотрансфераз специфично для поражения 
печени, но АСТ кроме печени содержится практически во всех органах и, 
в частности, в сердце, вследствие этого повышение этой 
аминотрансферазы не всегда специфично для поражения печени. Поэтому 
показательно соотношение АСТ/АЛТ (коэффициент де Ритиса), которое 
оставалось повышенным вплоть до 60-х суток эксперимента, что 
предпологало дистрофические изменения в миокарде желудочков сердца.  

У опытных животных исходный показатель активности ЩФ был в 
1,014±0,089 раза выше контроля. После 20-суточного эксперимента 
активность повышалась в 1,293±0,089 раза. После 40- и 60-суточного 
эксперимента – в 1,379±0,040 и 1,355±0,058 раза. ЩФ является маркером 
печеночной патологии, поэтому повышение ее активности при 
моделировании ССД указывало на изменения в печени. Исходный 
показатель активности ЛДГ был в 1,017±0,047 раза выше контроля. После 
20-суточного эксперимента активность ЛДГ повышалась в 1,222±0,031 
раза, а после 40- и 60-суточного эксперимента – в 1,297±0,046 и 
1,291±0,049 раза. Динамика активности ЛДГ имеет высокую 
специфичность при патологических процессах не только в печени, но и 
миокарде желудочков сердца. Выявленные изменения активности ЛДГ 
при моделировании ССД указывали на то, что как в ранние, так и в 
поздние сроки наблюдения в сердце происходили изменения, о чем 
свидетельствовали данные морфофункциональных исследований.  

Исходный показатель уровня ОХ был в 1,043±0,067 раза выше 
контроля. После 20-суточного эксперимента уровень ОХ повышался в 
1,143±0,030 раза, а после 40- и 60-суточного эксперимента – в 1,203±0,023 
и 1,149±0,097 раза. Исходный уровень ТГ был в 1,071±0,217 раза выше 
контроля. После 20-суточного эксперимента он повышался в 3,374±0,078 
раза, а после 40- и 60-суточного эксперимента - понижался относительно 
20-суточного показателя до 1,10±0,30 ммоль/л и 1,10±0,34 ммоль/л. 

Проведенное исследование показало, что СД является системным 
заболеванием, которое сопровождается грубыми биохимическими 
сдвигами. Приведенные данные являются начальными показателями 
комплексного исследования патогенеза СД в эксперименте на 
лабораторных животных. 
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ВЛИЯНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА НА ИСХОДЫ 
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С РАСПРОСТРАНЕННЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ 

Габриелян Л.Р., Габриелян Д.Р., Артемова А.С.,  
Жохов Д.П., Бондаренко П.Б., Иванов М.А. 

ГБОУ ВПО «Северо-западный Государственный медицинский 
университет им.  И.И. Мечникова», г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Роль сахарного диабета 2 типа (СД2) среди иных компонентов 

метаболического синдрома подвергается обсуждению как и другие 
составляющие этого понятия. 

Цель: Изучение особенностей течения послеоперационного 
периода среди больных мультифокальным атеросклерозом, страдающих 
СД2. 

Материалы и методы: В основу работы легли наблюдения за 65 
больными с мультифокальным атеросклерозом, из которых у 42 человек 
был констатирован СД 2 типа (основная группа). В контрольной группе 
(23 пациента) изменений углеводного обмена зарегистрировано не было. 
Анализировались факторы риска атеросклероза, изменения гемодинамики 
в периоперационном периоде, биохимические показатели крови, величина 
операционной кровопотери, итоги оперативных вмешательств. 

Результаты: Тромботические осложнения присущи пациентам с 
СД2 в сравнении с контролем, что связывает нарушения углеводного 
обмена с другими метаболическими изменениями. Достоверно чаще в 
группе СД2 констатирован тромбоз оперированного сегмента с потерей 
конечности и нарушением мозгового кровообращения по ишемическому 
типу (р <0,05). 

Обсуждение: Закономерность совпадения артериальных тромбозов 
и метаболических расстройств подтверждается сочетанием СД2 с 
дислипидемией, висцеральным ожирением и неконтролируемой 
артериальной гипертензией в группе больных с осложнениями 
артериальных реконструкций (р <0,05). 

Одним из наиболее опасных последствий  реконструктивной 
хирургии сосудов среди больных СД2 является инфекция сосудистого 
протеза, встречавшаяся достоверно чаще, чем в контрольной группе (р 
<0,05). 

Выводы: СД2 является одной из ведущих составляющих 
метаболического синдрома, определяющей итоги реконструктивных 
операций на фоне мультифокального атеросклероза. 
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СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ:  
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

Галимзянов Ф.В., Грачева Т.В., Фоминых А.Н. 
ГБУЗ СО «СОКБ №1», г. Екатеринбург, Россия 

 
Цель: обобщить результаты лечения пациентов с  синдромом 

диабетической стопы (СДС) в условиях отделения гнойной хирургии 
(ОГХ) многопрофильного  стационара.  

Материал и методы: проанализированы истории болезни 149 
человек, пролеченных за последние три года. Показанием к 
госпитализации явилось наличие признаков критической ишемии и 
тяжелой инфекции. Нейропатическая форма была у 19, диабетическая 
остеоартропатия – 2, нейроишемическая форма – 128 больных. Мужчин – 
82, женщин – 67. Возраст 63,4 + 12,2. Оперативные вмешательства при 
влажной гангрене, распространенной некротической флегмоне, тяжелом 
сепсисе, как правило, выполнялись по месту жительства в условиях ЦГБ и 
межмуниципального центра. В многопрофильный стационар 
переводились больные при неэффективности лечения по месту 
жительства. В ОГХ всем больным выполнены операции в связи с 
развитием некроза фасциально-апоневротических образований и жировой 
клетчатки. 85 пациентам выполнена баллонная ангиопластика. 
Реконструктивные операции осуществлялись после оценки состояния 
периферического кровотока. При помощи ультразвукового дуплексного 
исследования уточнялось наличие стеноза или окклюзии артерий и их 
протяженность. Рентгеноконтрастная КТ-ангиография позволяла выявить 
дефекты контуров, наполнения артерий, и применялась при планировании 
реваскуляризации артерий. Мультиспиральная компьютерная томография 
позволяла уточнить локализацию очага остеомиелита. Магнитно-
резонансная томография позволяла выявить отек костного мозга. 
Исследовалась микрофлора раны с посевом на чувствительность 
микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Оценка тяжести 
инфекции производится на основании рекомендаций международной 
рабочей группы по изучению СДС (DFSG). Исследовался 
гликозилированный гемоглобин, оценивалась гликемия натощак и после 
еды, липидный спектр мочевина, креатинин. Всем пациентам с 
ишемической и нейроишемической формой СДС проводился осмотр 
окулиста с широким зрачком (уточнение наличия кровоизлияний на 
глазном дне). Антибактериальная терапия проводилась пациентам с 
признаками инфицирования раны - при наличии гнойного отделяемого 
либо выявлении двух и более признаков воспаления.                              

Результаты и обсуждение: при КТ-ангиографии у 68 больных 
были выявлены стеноз или окклюзия артерий голени,  33 – подколенной 
артерии, 20 – артерий голени и подколенной артерии, 7 – поверхностной 
бедренной артерии. Из них ангиопластика проведена 85 пациентам. 
Малые ампутации (пальцев стоп, трансметатарзальные) произведены у 88 
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человек при улучшении притока крови. 3 больным улучшить кровоток 
удалось препаратами простагландина. Ампутации голени выполнены у 2 
пациентов с окклюзией бедренной артерии. При гликемическом контроле 
у большинства пациентов гликемия натощак была менее 7,0 ммоль/л, но 
не ниже 4,0 ммоль/л. Гликемия в течение дня была не более 10,0 ммоль/л, 
НвА1С менее 7%. Полноценного удаления некротизированных и 
нежизнеспособных тканей хирургическим путем при первичной 
обработке раневого дефекта удавалось добиться при применении токов 
высокой частоты с аргоновым усилением в комбинации с ультразвуком. 
При утяжеления инфекции и/или ишемии конечности развивалась 
гипергликемия. Оптимальным методом сахароснижающей терапии была 
инсулинотерапия в режиме базис-болюс или непрерывная инфузия 
инсулина через дозатор. Режим введения инсулина короткого действия 
был неэффективным для контроля гликемии в условиях стационара. 
Таблетированные сахароснижающие  препараты у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа применялись при стабильном метаболическом контроле, 
регулярном питании пациентов, при отсутствии тяжелых поражении 
печени и почек. Эффективность лечения повышалась при включении в 
процесс лечения лечебно-разгрузочной обуви для снижения давления на 
рану, индивидуальной разгрузочной повязки, кресла-каталки или 
костылей. Микрофлора раны при СДС содержала, как правило, 
грампозитивные и грамотрицательные микроорганизмы. 
Антибактериальная терапия проводилась в зависимости от тяжести 
инфекции. Если при исследовании микрофлоры выявлены "проблемные 
микроорганизмы", например, метициллинрезистентный стафилококк, 
синегнойная палочка, грамотрицательные микроорганизмы, 
продуцирующие бета-лактамазы расширенного спектра, анаэробы – 
антибактериальную терапия была направлена на возбудителя и 
проводилась даже при минимальных признаках инфекции.          

Заключение: при нейропатической форме СДС наряду с 
хирургическими методами повышается эффективность лечения 
назначением препаратов альфа-липоевой кислоты. Эффективным методом 
лечения диабетической остеоартропатии в активной фазе является 
иммобилизация с помощью индивидуальной разгрузочной повязки. При 
нейроишемической форме преимущественный выбор должен 
остановиться на эндоваскулярной хирургии. 
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СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ РАН НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ  ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Галимов О.В., Ханов В.О.. Валиева Г.Р., Кожин П.В., Окроян В.П. 
Клиника ГБОУ ВПО «Башкирский Государственный медицинский 

университет» МЗ России», г.Уфа, Россия 
 

Актуальность. В последние годы наблюдается неуклонный рост 
заболеваемости сахарным диабетом и распространенность синдрома 
диабетической стопы (СДС) достигает 25%, а у 15-20% из них рано или 
поздно развиваются язвенно-некротические осложнения, требующие 
хирургического лечения и часто приводящие к ампутациям. Гнойно-
воспалительные заболевания нижних конечностей при СДС занимают 
одно из основных мест среди хирургических болезней. Несмотря на 
большое разнообразие разработанных методов лечения гнойно- 
некротических осложнений при сахарном диабете в настоящее время не 
существует совершенного метода, что определяет актуальность поиска 
новых методов лечения. 

Цель: улучшить результаты лечения путем включения в комплекс 
местного лечения комбинированных перевязочных материалов, а именно 
коллагенового биоматериала -  «Коллост». 

Материалы и методы: С 2009 в клинике ГБОУ ВПО 
«БГМУМинздрава России» в комплекс лечебных мероприятий при СДС 
внедрен способ применения биоматериала «коллост». За последние три 
года (2013-2015 гг) проанализированы результаты лечения 181 пациента с 
СДС, у которых использовался комплексный подход на всех этапах 
лечения. Все пациенты разделены на две группы, основную группу 
составили 118 (68,7%) пациентов, которым применялся биоматериал 
коллост, и контрольную группу из 63 (31,3%) пациентов, которым 
проводилась стандартная терапия. В момент поступления всем пациентам 
проводилась необходимая диагностическая программа: пальпаторное 
определение пульсации на магистальных сосудах нижних конечностей, 
УЗДС артерий нижних конечностей, транскутанное определение 
насыщения кислородом тканей ТсрО2. При отсутствии показаний к 
ампутации, следующим этапом в лечении СДС являлась хирургическая 
обработка язвенного дефекта, затем проводили имплантацию 
биопластического коллагенового материала «коллост». После 
имплантации биоматериала раневую поверхность закрывали 
современными гидроколлоидными перевязочными материалами. С 5-6 
дня после имплантации применяли атравматические повязки. Перевязки 
после имплантации проводили в среднем раз 3-7 дней. Перевод больных 
на амбулаторное лечение и наблюдение проводилось на 5-6 сутки с 
момента имплантации биоматериала. Гистоморфологическими и 
электронно-микроскопическими исследованиями нами доказано, что рост 
новой ткани идет строго по коллагеновой матрице. «Коллост» принимает 
активное участие во всех фазах раневого процесса за счет создания 
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оптимальных условий для гемостаза, активации, миграции и деления 
клеток, участвующих в регенерации тканей. Под влиянием «коллост» уже 
на 5-й день в ране активизируется пролиферация всех клеточных 
элементов грануляционной ткани и происходит организация грануляций. 
Однако, учитывая биодеградацию в области хронической язвы нижних 
конечностей при нарушении микроциркуляции происходит нарушение 
доставки кислорода к тканям, что в дальнейшем приводит к образованию 
свободных радикалов. Нами было проведено изучение 
свободнорадикальных процессов в ране при СДС методом 
хемилюминесценции. Данное исследование выявило недостаток 
активного кислорода, необходимого для эффективной биодеградации 
пластины коллост и стимуляции регенерации в ране. Учитывая данный 
процесс в ране, нами предложено использование озонотерапии в 
комплексе с первичной хирургической обработкой раны, которая лежит в 
основе активации эндогенных процессов регенерации тканей. 
Озонотерапия выполнялось в тех случаях, когда имелся дефицит 
свободных радикалов. Показатели спонтанного свечения (СпС) СПХЛ 
цельной крови доноров находились в пределах от 0,96 до 1,92 отн. 
ед.. Следовательно, при показателях ниже 0,96 отн.ед.  показано 
проведение озонотерапии, а при показателях свыше 1,96 отн.ед., не 
показано проведение озонотерапии. 

Результаты. У больных  уже на 3-5 сутки стихали перифокальные 
воспалительные явления, значительно уменьшалось количество раневого 
экссудата. Применение биопластического материала «коллост» позволило 
существенно сократить сроки пребывания пациентов в круглосуточном 
стационаре. Скорость заживления раневого дефекта, эпителизация ран 
начиналась на 12-16 сутки, без признаков воспаления, по нашим 
наблюдениям не было отмечено ни одного случая побочного эффекта при 
использовании биоматериала «коллост». 

Вывод. Механическая подготовка раны является наиболее 
эффективной в отношении гнойно –фибринозного налета, 
девитализированных тканей. Применение биоматериала «коллост» у 
больных с СДС ускоряет срок эпителизации ран, что ведет к снижению 
уровня высоких ампутаций. Дифференцированный подход ведения ран 
при СДС с учетом состояния антиоксидантной систем у больного на 
начало лечения позволяет повысить эффективность заживления ран в 2-3 
раза. Использование комплексного дифференцированного подхода  в 
лечении хронических ран при СДС позволяет на 50 % ускорить 
заживление ран, что сокращает сроки восстановления функций нижних 
конечностей. 
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О НЕГАТИВНОЙ РОЛИ САХАРНОГО ДИАБЕТА  
В РАЗВИТИИ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ  

С ЭМБОЛОГЕННОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Глушков Н.И., Мельников М.В., Мельников В.М. 
ГОУ ВПО «Северо-Западный Государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова МЗ РФ, г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Цель исследования: оценить роль сахарного диабета в развитии 
осложнений у больных с эмболиями аорты и магистральных артерий. 

Материалы и методы: в период с 2001 по 2015 год в отделении 
сердечно-сосудистой хирургии №1 клиники общей хирургии СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова была оказана экстренная помощь 854 больным с 
эмбологенной артериальной непроходимостью магистральных сосудов 
конечностей, 185 (21,6%) из них с сахарным диабетом (основная группа). 
Длительность и тяжесть течения сахарного диабета 2-го типа была 
различной. Более 20 лет страдали диабетом 9 больных, от 10 до 20 лет – 
28 пациентов, от 3 до 10 лет – 56 человек, менее трех лет – 62. 30 больным 
диагноз сахарного диабета был выставлен в настоящую госпитализацию. 
Коррекцию нарушений углеводного обмена препаратами инсулина 
получали 46 больных, таблетированными средствами – 84, остальные – 
диетой или вообще никак не лечились. Постоянно контролировали 
уровень гликемии и осуществляли коррекцию нарушений углеводного 
обмена около 60% больных. С учетом данных общего осмотра и анализов 
крови, характеризующих показатели углеводного обмена и липидного 
спектра, можно утверждать, что более чем у 80% больных имела место 
клиническая картина метаболического синдрома, соответствующая 
критериям ВОЗ (1999). Острая ишемия нижних конечностей отмечена в 
129 наблюдениях; верхних – в 56. У 47 пациентов (25,4%) острая ишемия 
соответствовала 1 ст.; у 51 (27,6%) – 2А; у 50 (27%) – 2Б; у 13 (7%) – 2В; у 
одного (0,5%) – 3А. Необратимая ишемия конечности при поступлении 
больного в стационар была констатирована в 23 наблюдениях (12,4%). 
Оперированы в неотложном порядке 174 больных (94%), консервативная 
терапия при компенсированном кровообращении в конечности была 
проведена 8 пациентам (4,3%). Трое больных, поступили в терминальном 
состоянии, в оперативном пособии им было отказано. 

Группу сравнения составили оставшиеся 669 больных с эмболиями 
аорты и периферических артерий без нарушений углеводного обмена. 
Сравнительный анализ групп больных показал, что на фоне сахарного 
диабета отмечалось более тяжелое течение основного заболевания; 
выраженные нарушения в системе гемостаза, сопутствующее поражение 
артерий во многом обусловливали быстро прогрессирующее течение 
острой ишемии конечностей.  

Всем больным был проведен комплекс обследований, включающий 
определение клинических, биохимических, коагуляционных показателей 
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крови, ультразвуковое исследование сердца и сосудов, ЭКГ, и прочие - по 
показаниям. Статистическую обработку полученных данных проводили с 
помощью пакета программ Statistica 6.0.  

Результаты лечения больных основной группы были достоверно 
хуже, чем у лиц, не страдающих сахарным диабетом. Общая летальность 
в основной группе больных составила 20%, а послеоперационная - 18,4% 
против 5,8% и 4,1% соответственно в группе сравнения (р<0,05). Частота 
первичных ампутаций конечности была в 4 раза ниже в группе сравнения 
– 3,2% против 13,8%  в основной группе больных (р<0,05). 

Обсуждение: только исходной тяжестью состояния больных с 
эмболиями аорты и артерий, страдающих сахарным диабетом, трудно 
объяснить столь значительное различие в результатах лечения. В 
основной группе больных достоверно чаще встречались осложнения 
послеоперационного периода, тяжесть проявлений которых была 
различной. Местные (раневые) осложнения у больных основной группы 
были выявлены в 14,6% против 3,9% в группе сравнения (р<0,05). Ранние 
ретромбозы оперированного сосуда, связанные с поражением дистального 
сосудистого русла и тяжелыми нарушениями в системе гемостаза, 
отмечены в 10,8% против 3,0% в группе сравнения (р<0,05), что 
потребовало в дальнейшем повторных оперативных вмешательств. Не 
случайно, число вторичных ампутаций конечностей в основной группе 
больных было в 3 раза большим (6% и 2% - соответственно, р<0,05). 
Выраженные проявления ишемического синдрома отмечены у 53 (28,7%) 
больных основной группы (в группе сравнения – 8,4%, р<0,05), который в 
условиях диабетической нефропатии и хронической почечной 
недостаточности протекал по значительно более тяжелому сценарию. У 
больных сахарным диабетом чаще встречались системные осложнения 
как инфекционного, так и неинфекционного характера: очаговая 
пневмония (7,5% против 1,1% в группе сравнения, р<0,05), нарушение 
мозгового кровообращения (4,9% против 1,4% в группе сравнения, 
р<0,05); острый инфаркт миокарда (3,2% против 1,2% в группе сравнения, 
р<0,05). 

Выводы: наличие сахарного диабета у больных с острой ишемией 
конечности, обусловленной эмбологенной артериальной 
непроходимостью, существенно влияет на тяжесть состояния пациентов и 
способствует развитию ряда осложнений послеоперационного периода, 
что в свою очередь влияет на результаты лечения.  
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КОНТРОЛЬ ГЛИКЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ  
ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОЙ ПАНКРЕАТЭКТОМИИ 

Грачева Т.В., Орлов О.Г., Кобернюк А.В. 
ГБУЗ СО «СОКБ №1», г. Екатеринбург, Россия 

 
Цель: Улучшить результаты гликемического контроля у пациентов 

после панкреатэктомии по поводу аденокарциномы поджелудочной 
железы. 

Материал и методы: в 2014-2015 году на базе хирургического 
отделения №1 ГБУЗ СО СОКБ №1 тотальная панкреатэктомия проведена 
двум пациенткам с аденокарциномой поджелудочной железы (возраст 
пациенток 61 и 62 года). Были проанализированы результаты 
гликемического контроля у обеих пациенток. В раннем 
послеоперационном периоде в обоих случаях в связи с гипергликемией в 
РАО проводилась непрерывная внутривенная инфузия инсулина. При 
переводе в хирургическое отделение по мере стабилизации состояния 
пациентки переведены на режим многократных инъекций инсулина 
короткого действия, при возобновлении питания пациенткам назначена 
инсулинотерапия в режиме базис-болюс с коррекцией дозы по гликемии. 
Целевым было рекомендовано считать уровень гликемии от 5,0 до 10,0 
ммоль/л в течение суток. Проводился ежедневный контроль гликемии, 
выполнение дополнительных инъекций инсулина короткого действия в 
случае повышения уровня гликемии выше 12 ммоль/л. При снижении 
уровня гликемии ниже 3,9 ммоль/л было рекомендовано внутривенное 
введение 5-10% раствора глюкозы, при гипогликемическом состоянии – 
введение 40% раствора глюкозы или подкожное введение глюкагона. 

Результаты: Во время пребывания в отделении реанимации в 
связи с операционным стрессом и введением парентеральных смесей 
гликемия имела более высокий уровень среднего значения и 
вариабельности (9,31±5,47 ммоль/л и 13,44±5,49 ммоль/л у 1-й и 2-й 
пациенток соответственно). У 1-й пациентки на фоне внутривенного 
введения инсулина в дозе 60 Ед в сутки зафиксированы низкие показатели 
гликемии (0,8 ммоль/л), потребовавшие введения 40% раствора глюкозы и 
отключения инфузии инсулина. В отделении хирургии при переводе на 
фоне базис-болюсное введение инсулина у обеих пациеток снизились и 
средний уровень гликемии в течение суток и ее вариабельность (8,94±3,27 
ммоль/л и 7,11±2,91 ммоль/л у 1-й и 2-й пациенток соответственно). 

В период пребывания в хирургическом отделении (общая 
продолжительность госпитализации составила 26 и 46 койко-дней) у 
обеих пациенток не отмечено гипогликемических состояний и явлений 
кетоза. Суточная доза инсулина на момент выписки из стационара 
составили у обеих пациенток составила 0,3 Ед /кг. 

Выводы: Удаление ткани поджелудочной железы вследствие 
тотальной панкреатэктомии приводит к дефициту секреции инсулина и 
глюкагона и, как следствие, нарушению метаболизма глюкозы. Контроль 



46 

гликемии представляет трудности вследствие влияния на уровень 
гликемии операционного стресса, инфекционных осложнений, а также 
ятрогенной гипогликемии, которая может осложнять инсулинотерапию у 
данных пациентов. Для поддержания оптимального контроля гликемии 
требуется ежедневное исследование уровня сахара, постоянная 
внутривенная инфузия инсулина или введение инсулина в режиме 
многократных инъекций и адаптация режима инсулинотерапии к 
пищевому статусу пациентов и уровню гликемии.  

 
 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНАЦИИ  
ОЗОНО- И ЭНДОЛИМФАТИЧЕСКОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ, СТРАДАЮЩИХ  

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Дужинская Ю.В., Ярыгин Н.В., Нахаев В.И., Игнатенко А.С. 

ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А. И. Евдокимова, г. Москва, Россия 

Актуальность: проблема лечения больных, страдающих сахарным 
диабетом, получивших тяжелую сочетанную травму, не вызывает 
сомнений. Особо остро стоят вопросы незаживления  ран, в том числе и 
послеоперационных, или крайне медленного процесса регенерации в 
тканях. 

Цель: оценить эффективность комплексного применения озоно- и 
эндолимфатической антибактериальной терапии в лечении пострадавших, 
страдающих сахарным диабетом, с сочетанной травмой.  

Материалы и методы: 100 человек, поступивших в хирургическое,  
травматологическое, реанимационное, нейрохирургическое отделения 
ГКБ№5, являющейся клинической базой кафедры медицины катастроф и 
безопасности жизнедеятельности ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова» Минздрава РФ, с сочетанной травмой. Все больные были 
разделены на две группы: первую - сравнения (52 пациентов – 52% 
пострадавших), в которую вошли пациенты, лечившиеся традиционными 
способами, и вторую - основную (48 больных -48%), которую составляли 
пациенты, лечившиеся по инновационной, разработанной на кафедре 
комплексной схеме. Все больные были консультированы 
эндокринологом, выполнялась назначенная терапия. Пациенты обеих 
групп получали соответствующую массивную инфузионно-
трансфузионную, реологическую, обезболивающую, 
органопротекторную, гормональную, антибактериальную, 
иммунотерапию, симптоматическую терапию, проводился мониторинг 
уровня глюкозы в крови и моче, корректировалась терапия сахарного 
диабета, а также, при необходимости, проводилась респираторная 
поддержка. Во всех случаях оказывалась специализированная 
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травматологическая, нейрохирургическая, хирургическая, 
психиатрическая помощь в ранние сроки. Фиксацию костных отломков в 
случаях невозможности хирургического лечения в условиях 
операционного блока, в связи с тяжелым состоянием пациента, 
осуществляли тракционным или иммобилизационным методами. По 
стабилизации показателей гемодинамики проводили хирургическое 
лечение. Помимо выше указанной терапии, больным с сахарным 
диабетом, у которых заранее был высокий риск незаживления ран, 
вошедшим в основную группу включалась эндолимфатическая 
антибактериальная терапия совместно с озонотерапией,  которая 
проводилась при помощи озонатора «ОРИОН-Си» (ОП1-М) – (фирмы 
ООО «ОРИОН-СИ», Москва) и процедурных камер (ПК) - «рука», «нога», 
«стопа-кисть», так называемых «сапогов». Показаниями для проведения 
озонотерапии являлись послеоперационные раны, пролежни, 
нейродермиты, трофические язвы, вялогранулирующие раны. Согласно 
утвержденному формуляру, в кратчайшие сроки всем пострадавшим 
проводились необходимые обследования: катамнестический, 
эндоскопический, лучевые, лабораторные, патоморфологический методы 
исследования,  а также оценивали уровень провоспалительных цитокинов 
в крови (TNF, IL-1beta, IL-6, IL-10). При лечении пострадавших мы также 
использовали комплексный подход. Городская клиническая больница №5 
является крупным многопрофильным стационаром, ориентированным на 
оказание специализированной помощи,  в соответствии с чем, все 
специалисты диагностических служб, в том числе эндоскописты, 
рентгенологи (КТ, МРТ-исследования) работают круглосуточно, что 
позволяет выполнить необходимые исследования в любое время и 
определить тактику ведения пациентов, в том числе согласно концепции 
«золотого часа». Анализ результатов лечения проводился согласно 
стандартным валидизированным шкалам,  основанным на анализе 
субъективных (анкетирование пациентов) и объективных (исследование 
ходьбы,  движений в суставах,  работы сердечно-сосудистой системы,  
заживления ран, в том числе послеоперационных, появление ранних и 
отдаленных осложнений и иных показателей). Результаты. В группе 
сравнения «хорошие» результаты достигнуты у 12 пациентов (23%), 
«удовлетворительные» - у 13 (25%), «не удовлетворительные» - у 17 
больных (52%). В основной группе «хорошие» результаты мы получили у 
24 пациентов (51%), оценку «удовлетворительно» поставили в 17 случаях 
(39%), «не удовлетворительно» - у 7 больных (10%).  
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ ВЫСОКИХ  
АМПУТАЦИЙ ПО ПОВОДУ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

ГАНГРЕНЫ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Ефимов Е.В. 

Кафедра общей хирургии  ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ МЗ РФ,  
г. Саратов, Россия 

 
Большое количество проведенных исследований в отношении 

больных синдромом диабетической стопы позволили сформулировать 
тактику лечения ишемической формы СДС с обязательным применением 
реконструкций сосудистого русла. Вместе с тем в подавляющем 
большинстве общехирургических стационаров по всей стране удельный 
вес выполнения ампутаций остается достаточно высоким.  

Цель исследования. Изучить отдаленные результаты  после высоких 
ампутаций нижних конечностей по поводу диабетической гангрены. 

Материал и методы. В 2011 году в клинике общей хирургии ГБОУ 
ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского было выполнено 120 
высоких ампутаций нижних конечностей при диабетической гангрене. 
Согласно современным представлениям показаниями к операции считали 
явления острой и хронической ишемии конечностей с развитием 
некротического процесса до уровня голеностопного сустава и выше, 
невозможность или неэффективность реконструктивных оперативных 
вмешательств на сосудах нижней конечности. Исходя из концепции 
нашего исследования, было проведено когортное проспективное 
исследование, для чего были проанализированы отдаленные результаты 
ампутаций. Первичной мы считали ампутацию, если больному ранее не 
проводили какие-либо операции, направленные на сохранение 
конечности. Таких больных было 101 (84,2%). К вторичной ампутации 
относили операции после неудавшихся сосудистых реконструкций.  Мы 
наблюдали 19 (15,8%) подобных больных. 

Возраст больных был от 60 до 78 лет и, в среднем, составил 
55,2±8,9 лет. Большинство больных составили мужчины, 
преимущественно в возрасте старше 60 лет. Проводилось телефонное и 
очное анкетирование, осмотр больных и изучение амбулаторных карт. 
Отдаленные сроки прослежены в период от 36 до 42 месяцев. 

Обсуждение. Результаты проведённого нами  исследования  
показали, что отдаленные результаты после высоких ампутаций нижних 
конечностей нельзя признать удовлетворительными. В группе 
наблюдаемых больных 7 (5,8%) перенесли высокую ампутацию на 
контралатеральной стороне по поводу гангрены, у 5 (4,1%) пациентов 
выполнена баллонная ангиопластика по поводу гемодинамически 
значимых стенозов артерий единственной нижней конечности, в 3 
случаях операция сопровождалась экзартикуляцией пораженных пальцев. 
При проведении ультразвукового контроля состояния сосудов 
единственной нижней конечности у 23 больных установлено снижение 
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максимальной скорости потока крови поверхностной бедренной артерии в 
среднем до 0,46±0,04 м/с (p=0,05), снижение диастолической скорости в 
артериях соответственно в среднем до 0,08±0,02 м/с (p=0,05), увеличение 
в них пульсационного индекса. В результате ограничения физической 
активности, а 47 больных из 56 не покидают кровать, имеются начальные 
проявления венозной недостаточности. Установлено, что линейная 
скорость кровотока в поверхностной бедренной вене составляла, в 
среднем, 7,2+1,3 см/сек, при этом ретроградный кровоток достоверно 
возрастал по отношению к норме и составил 10,5+8,7 см/сек. 

Патологический сладж 2 степени при исследовании вен 
единственной нижней конечности, указывающий на наличие 
предтромботического состояния и может служить одним из наиболее 
ранних предикторов развития венозного тромбоза выявлен у  31% 
больных. Сладж 3 степени отражает тромбоз клапанного синуса. 
Подобная картина наблюдалась у 2 пациентов из 23. 

Выводы 
1. Высокая ампутация нижней конечности по поводу 

диабетической гангрены не означает прекращений мероприятий по 
медикаментозному и хирургическому лечению больных. Патологический 
процесс, обусловленный атеросклеротическими изменениями сосудов 
разных бассейнов и диабетической ангиопатией, прогрессирует. 
Ограничение подвижности после высокой ампутации ведет к развитию 
венозной недостаточности. После высокой ампутации конечности 
больные должны находиться на диспансерном наблюдении у 
ангиохирурга. 

2. Больные после высокой ампутации нижней конечности по 
поводу диабетической гангрены нуждаются в медицинской и социальной 
реабилитации. 

 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАНЕВОГО ПРОЦЕССА НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Ефимов Е.В., Хорошкевич А.В. 
кафедра общей хирургии ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ» МЗ России,  

г. Саратов, Россия 
 

Раневой процесс на фоне сахарного диабета (СД) имеет 
определенные особенности: преобладание воспалительного компонента 
над репаративным, ингибирование клеточной пролиферации, угнетение 
фагоцитарной активности лейкоцитов, незавершенный фагоцитоз. 

Материал и методы исследования. Настоящая работа выполнена 
на кафедре общей хирургии им. В.И. Разумовского Саратовского 
государственного медицинского университета. В 2009-2013 годах в 
клинике общей хирургии СГМУ наблюдались 180  пациентов с 
различными раневыми дефектами на фоне сахарного диабета. Группу 
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формировали методом последовательного включения поступающих 
пациентов, отвечающих критериям включения в данное исследование: 
наличие свежей или хронической раны на фоне сахарного диабета 1 и 2 
типа. Среди больных изучаемой группы женщин было 122 (67,8%), 
мужчин 58 (32,2%). Кроме того, в исследование была включена вторая 
группа больных – группа сравнения. В неё вошли 35 больных, среди 
которых было: 21 женщина и 14 мужчин. Все пациенты группы сравнения 
не  имели сахарного диабета или нарушения толерантности к глюкозе.  

Выполняли мазок-отпечаток с края раны, кроме обзорного метода 
окраски гематоксилином и эозином, парафиновые срезы окрашивались по 
гистохимической методике, предложенной Марциусом и адаптированной 
Д.Д. Зербино и Л.Л. Лукасевич (1984) к отечественным красителям. 
Изучались: толщина эпидермиса и степень его ороговения. Измерялась 
зона дермоэпидермального контакта. В ней подсчитывалось количество 
сосудов, обращалось внимание на их диаметр и просвет. В дерме: 
учитывалось наличие клеточных инфильтратов, появление участков 
жировой ткани, степень отёка и деструкции коллагеновых волокон, а 
также оценивались количество, диаметр и состояние просвета сосудов. 
Все измерения в гистологических срезах проводились с помощью окуляр-
микрометра; результаты представлялись в микрометрах (мкм).      

Трактовку результатов цитологического исследования проводили в 
соответствии с рекомендациями Д.М. Штейнберга. 

Результаты. Было установлено, что у пациентов с сахарным 
диабетом при увеличении срока заболевания наблюдается уменьшение 
толщины эпидермиса (различия между группами были значимыми, 
p<0,001). Толщина зоны дермоэпидермального контакта во всех группах 
преобладает над эпидермисом (p<0,001), что, вероятно, обусловлено 
отёком этой зоны. Также отмечено, что у пациентов с сахарным диабетом 
увеличивается частота встречаемости признаков роговой дистрофии в 
эпидермисе, достигая максимальных значений 87,5%. В зоне 
дермоэпидермального контакта и в дерме у пациентов с сахарным 
диабетом  мы отметили появление участков жировой ткани, в группе 
сравнения подобных изменений не наблюдали. При этом встречаемость 
жировой ткани коррелировала со сроком заболевания. В ряде случаев под 
эпидермисом и в дерме мы наблюдали наличие клеточных инфильтратов, 
расположенных вокруг сосудов и в основном веществе дермы. 
Количество клеточных инфильтратов, расположенных под эпидермисом 
вокруг сосудов, у пациентов с сахарным диабетом выше, чем в группе 
сравнения (р<0,001). Количество клеточных инфильтратов, 
расположенных в дерме вокруг сосудов, увеличивается как с увеличением 
срока заболевания, так и при развитии раневых осложнений (различия 
между группами значимые, p<0,001). 

Нами выполнена серия исследований цитологической картины 
раневых отпечатков в 3-х группах пациентов: 1) – группа сравнения 
(n=35)  2) – пациенты, страдающие сахарным диабетом, с неосложнённым 
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течением послеоперационного периода (n=105); 3) – пациенты, 
страдающие сахарным диабетом, с развитием раневых осложнений 
(n=75). Исследования проводились на 1 ,3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 сутки после 
поступления. 

Анализируя полученные результаты, мы разделили цитограммы в 
соответствии с рекомендациями Д.М. Штейнберга (1948). В 1 и 2 группах 
наблюдалась последовательная смена типов цитограмм, соответствующих 
различным стадиям раневого процесса: воспалительный, воспалительно-
регенераторный и регенераторный. Различия между этими группами 
заключались в сроках перехода одного типа цитограммы в другой и в 
степени выраженности клеточного состава. В группе больных сахарным 
диабетом с осложненным течением раневого процесса переход от 
воспалительного к регенераторному типу цитограмм проходил 
достоверно позднее, не ранее 15-17суток (p>0,001). Значительно 
отличался и качественный состав цитограмм: количество и размер 
фибробластов, их структура в этой группе были наименьшие.  

Выводы 
1. В коже больных сахарным диабетом имеются проявления 

паренхиматозного диспротеиноза и жировой дистрофии, которые 
прогрессируют с увеличением срока заболевания. 

2. Раневой процесс у пациентов, страдающих сахарным диабетом, 
характеризуется пролонгированностью. 

  
 

КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ РАН  
У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Жидких С.Ю., Горюнов С.В., Суздальцева Ю.Г., Жидких Н.В.,  
Привиденцев А.И. Абрамов И.С. Ступин В.А.,  

Ярыгин К.Н., Ярыгин В.Н. 
Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова, Городская клиническая больница №15  
им. О.М. Филатова, г. Москва, Россия 

 
Актуальность: Хронической раной принято считать рану, не 

зажившую в течение 6 и более недель. В отечественной медицине принято 
несколько наименований подобных ран: трофическая язва, длительно 
незаживающая рана, или вялотекущая рана, реже хроническая рана. Среди 
больных сахарным диабетом число лиц, имеющих язвенные дефекты 
стоп, достигает 15%, что в США сопровождается ежегодно примерно 60 
000 ампутаций в год (Frykberg RG, Armstrong DG, Giurini J, Tennwal G.R., 
et al. 2000). В 85% случаев у больных СД ампутации нижних конечностей 
предшествует язва стопы, что связано с низкой склонностью к 
заживлению и высоким риском инфицирования. (Гурьева И.В., Токмакова 
А.Ю. 2001). Средние сроки госпитализации больных СД по поводу ран и 
язв стоп составляет 2 - 4 недель, средняя длительность амбулаторного 
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лечения 4 - 8 месяца. У 10% заживление длится более 1 года или не 
заживают вовсе.  

Целью настоящей работы является улучшение результатов лечения 
раневых дефектов при синдроме диабетической стопы с применением 
клеточной терапии.                              

Материалы и методы: В исследовании использована культура 
мезенхимальных стволовых клеток, выделенных из пуповины, после 
нормальных родов на 38-40 неделе гестации от здоровых родителей, 
культивированных в лаборатории медицинских клеточных технологий 
ГОУ ВПО РГМУ (РНИМУ) Росздрава.  

В клиническом исследований приняло участие 34 пациента, 18 
(53%) в основной и 16 (47%) в группе сравнения, с раневыми дефектами 
при синдроме диабетической стопы. Средняя площадь раневых дефектов 
на момент включения в исследование в конце I фазы и начале II фазы 
раневого процесса составила в основной группе 23±2 см2, в группе 
сравнения 21±3см2.  Клеточную терапию проводили введением суспензии 
аллогенных фибробластоподобных клеток пуповины человека по 
периферии и в дно раневого дефекта. 

Клеточную терапию выполняли в условиях малой операционной. 
Проводилось интрадермальное, интрагрануляционное и внутримышечное 
введение культуры аллогенных мезенхимальных стволовых клеток по 
периферии раневой поверхности и в дно раневого дефекта, культуры в 
количестве от 1 до 10 млн. клеток в зависимости от размеров раневого 
дефекта.  

Для оценки эффективности клеточной терапии использовали 
прямые показатели динамики раневого процесса, включающие 
планиметрические обследование и качественные показатели, а также 
оценка изменений гликемического профиля, микробиологическое 
исследование раневого отделяемого. Оценка микроциркуляции 
проводилась с помощью аппарата лазерной доплерофлоуметрии (ЛДФ) и  
транскутанного измерения кислорода тканей (ТсрО2).     

Результаты: При обработке полученных данных выявлено 
значимое  ускорение репаративных процессов раневых дефектов в 
течение 10±2 суток после обкалывания культурой мезенхимальных 
стволовых клеток у 77% пациентов по сравнению с контрольной группой. 
В этот период наблюдается выраженное уменьшение площади раневого 
дефекта в среднем на 18±3 см2, за счет раневой контракции, роста 
периферического эпителия, активный рост и созревание грануляционной 
ткани 90% пациентов.     

Проведение клеточной терапии способствовало улучшению 
качественной подготовки раневых дефектов и уменьшению сроков 
подготовки к рекоструктивно-пластическим операциям.   

В ходе исследования не было зарегистрировано значимых 
побочных эффектов и аллергических реакций, а также развития новых 
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заболеваний (онкопатология), связанных с проведением клеточной 
терапии.  

Выводы: Клеточная терапия в комплексном лечении синдрома 
диабетической стопы является безопасным и эффективным методом 
лечения, стимулирует рост грануляционной ткани и эпителия раневых 
дефектов, а также улучшает качество и снижает сроки подготовки к 
реконструктивно-пластическим операциям. 

 
 

ОЦЕНКА МЕХАНИЗМОВ ВАЗОРЕГУЛЯЦИИ  
МИКРОСОСУДОВ В КОМПЛЕКСНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Зубарева Н.А.1, Паршаков А.А.1, Подтаев С.Ю.2 

1 Пермский государственный медицинский университет  
им. ак. Е.А. Вагнера МЗ, 2 Институт механики сплошных сред  

Уральского отделения Российской академии наук, г. Пермь, Россия 
 

Более 1 млн больных сахарным диабетом (СД) ежегодно 
подвергаются ампутации нижних конечностей в связи с осложнениями, 
среди которых доминируют трофические язвы стоп. Язвенно-
некротическое поражение нижних конечностей развивается в результате 
комплексного воздействия таких взаимно отягощающих факторов, как 
периферическая васкулопатия, нейропатия, нарушение биомеханики стоп 
и инфекция. Атеросклероз у этой группы больных развивается раньше и 
протекает злокачественне, чем у лиц общей популяции. Диагностика 
диабетических и атеросклеротических осложнений запаздывает и 
осуществляется на стадии клинической манифестации. Дефицит методов 
прецизионной оценки кровотока микроциркуляторного русла является 
ведущей проблемой в диагностике микрососудистых нарушений.  

Цель исследования - оценить состояние механизмов вазорегуляции 
микроциркуляторного русла у здоровых лиц и больных 
нейроишемической формой синдрома диабетической стопы (СДС). 

Материалы и методы. Исследование микроциркуляции проводили 
у 30 практически здоровых лиц и 40 пациентов с СДС, осложненного 
трофическими язвами. 

Критериями исключения для пациентов второй группы 
рассматривали такие макроваскулярные осложнения как: инфаркт 
миокарда, нестабильная стенокардия, острое нарушение мозгового 
кровообращения и ранний восстановительный период после инсульта. Из 
исследования исключены больные с тяжелыми нарушениями сердечного 
ритма и проводящей системы сердца, хронической сердечной 
недостаточностью, сопровождающейся периферическими отеками и 
анасаркой, а также пациенты с трофическими язвами нижних конечностей 
иной этиологии.  
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Для оценки реакции микрососудистого тонуса применяли 
локальную тепловую пробу с последующим вейвлет-анализом амплитуд 
колебаний кожной температуры. Регистрировалась температура 
подошвенной поверхности большого пальца стопы прибором 
«Микротест» (Пермь, Россия, РУ Росздравнадзора № ФСР 2012/14175). 
Проходимость магистральных сосудов нижних конечностей оценивали на 
основании результатов рентгенконтрастной аорто-артериографии, 
которую выполняли по стандартной методике с модифицированным 
доступом по Сельдингеру на ангиографическом комплексе "Innova 3100 
Common Electrix. Для сравнения обследованных групп применяли U-тест 
Манна-Уитни, критерий Вилкоксона, рассчитывали коэффициент 
корреляции Спирмена (Rs). Статистический анализ проводили с 
использованием программного обеспечения Statistica 8.0. 

Результаты. У здоровых людей локальное увеличение кожной 
температуры стоп до 42oС приводило к увеличению амплитуд колебаний 
кожной температуры в эндотелиальном, нейрогенном и миогенном 
диапазонах частот более чем в два раза, при этом уровень 
среднеквадратичных амплитуд колебаний во время проведения теста был 
выше, чем после его завершения (р <0,05), а индексы вазодилатации (Ki) 
составили: Ke = 3,45; Kn = 4,55 и Km= 3,34 в соответствующих диапазонах 
частот. 

У пациентов с СДС амплитуды колебаний температуры кожи стоп 
также оказались выше во время локальной тепловой пробы, однако 
уровень изменений среднеквадратичных амплитуд был значительно ниже, 
чем у здоровых лиц (р <0,05). Значения Ki в группе больных были 
достоверно ниже, чем у здоровых лиц: в миогенном диапазоне Km = 0,60, 
нейрогенном - Kn = 0,67 и эндотелиальном - Ke = 0,51. Обнаружена 
отрицательная обратная связь между уровнем амплитуд колебаний 
кожной температуры в эндотелиальном диапазоне частот и суточной 
дозой инсулина (Rs = - 0,884; р = 0,03). По данным ангиографии у 
больных СД выявлены гемодинамически значимые стенозы на уровне 
бедренно-подколенного сегмента и критические стенозы артерий голени и 
стопы, величина последних коррелировала с индексом вазодилатации в 
нейрогенном диапазоне частот (Rs = - 0,63; p= 0,04). 

Выводы: Нарушения механизмов вазорегуляции 
микроциркуляторного русла у больных СДС проявляются недостаточным 
ответом амплитуд колебаний кожной температуры в эндотелиальном, 
нейрогенном и миогенном диапазонах частот на локальное тепловое 
воздействие по сравнению с группой здоровых лиц. 

Проградиентное угнетение механизмов вазорегуляции, 
диабетическая ангиопатия и содружественное нарушение магистрального 
кровотока служат ведущими факторами риска прогрессирования 
деструктивных изменений стоп. 

Исследование амплитуд колебаний кожной температуры, вейвлет-
анализ и локальная тепловая пробы у больных СДС служит методом 
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контроля за состоянием механизмов регуляции тонуса сосудов 
микроциркуляторного русла и может быть рекомендовано для оценки 
эффективности проводимого лечения. 

Финансирование. Работа была поддержана грантом РНФ № 14-15-
00809. 
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центр им. П.В. Мандрыка Министерства обороны РФ,  

кафедра военно-полевой хирургии, г. Москва, Россия 
 

Развитие инфекции в послеоперационном периоде зависит не 
только от присутствия патогенной микрофлоры, но и от состояния 
иммунитета пациента. Неотъемлемой частью патогенеза развития 
неспецифических инфекционных осложнений является иммунологическая 
недостаточность. Типичным примером синдрома иммунной 
недостаточности может быть сахарный диабет. У больных сахарным 
диабетом ярко выражены проявления иммуносупрессии, что в свою 
очередь ведет к увеличению частоты послеоперационных инфекционных 
осложнений.  

Нами проведён анализ иммунного статуса у 67 больных, которым 
выполнялись ампутации на уровне бедра по поводу заболеваний артерий 
нижних конечностей. Были получены результаты, свидетельствующие о 
том, что тяжелое течение и декомпенсация сахарного диабета ведут к 
достоверному снижению лабораторных показателей иммунитета, что в 
свою очередь, способствует увеличению частоты развития 
послеоперационных инфекционных осложнений. 

Статистически достоверно сниженным (р<0,05) было 
относительное и абсолютное содержание зрелых Т-лимфоцитов, Т-
хелперов, а также уменьшение показателя абсолютных значений Т-
цитотоксических лимфоцитов. Отмечается также статистически 
достоверное (р<0,05) снижено значение фагоцитарного показателя.  

В настоящее время в клинической практике используется большое 
количество иммуномодуляторов. Наиболее перспективным, для 
профилактики послеоперационной хирургической инфекции, на наш 
взгляд, является использование интерлейкина-2. Биологические эффекты 
этого цитокина позволяют корректировать нарушения иммунного статуса 
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пациентов с такими нарушениями, и он широко применяется для лечения 
различных гнойно-септических заболеваний у больных с сахарным 
диабетом. Положительным качеством этого цитокина является быстрый 
эффект - иммуномодулирующее действие развивается уже в течение 
первых суток после введения, делает препарат перспективным в плане 
профилактики послеоперационной хирургической инфекции. Наше 
внимание привлёк отечественный препарат «ронколейкин» – дрожжевой, 
рекомбинантный, идентичный человеческому, аналог интерлейкина-2. 

30 пациентам, страдающим сахарным диабетом, которым 
выполнялись высокие ампутации по поводу заболеваний нижних 
конечностей, с целью профилактики хирургической инфекции, в 
дополнение к традиционной схеме профилактики, вводили подкожно 
«ронколейкин» в дозе 0,5 мг (500 000 ME). В этой же дозировке 
«ронколейкин» вводился на 3 и 5 сутки послеоперационного периода. Для 
сравнения были взяты результаты лечения 30 пациентов, 
рандомизированых по полу, возрасту, сопутствующей патологии, степени 
нарушений углеводного обмена и тяжести состояния. Этим пациентам 
профилактика инфекции при ампутации на уровне бедра проводилась 
традиционно.  

У 6 больных (20% от всех пациентов в этой группе) из группы, не 
получавших терапию «ронколейкином», развились инфекционные 
осложнения в послеоперационном периоде: нагноение 
послеоперационной раны (у 3 пациентов), пневмония (2 пациента), 
восходящая уроинфекция (1 пациент), что потребовало курсового 
применения антибиотиков. В группе больных, получавших 
иммунотропную профилактику, случаев нагноения послеоперационной 
раны, пневмонии или других инфекционных осложнений отмечено не 
было.  

При анализе показателей иммунограмм: в группе больных, 
которым применялась иммунопрофилактика «ронколейкином», 
нарушения Т-клеточного звена иммунитета отсутствовали.  

Таким образом, применение отечественного препарата 
рекомбинантного интерлейкина-2 – «ронколейкин» у больных сахарным 
диабетом при ампутации нижних конечностей на уровне бедра 
нормализует показатели клеточного иммунитета и ведет к снижению 
частоты послеоперационных инфекционных осложнений. 
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОБШИРНЫХ 
ФЛЕГМОН У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Исмаилов С.И., Камалов Т.Т., Досова З.Х., Шоюсупов У.Т. 
РСНПМЦ Эндокринологии, г. Ташкент, Узбекистан 

 
Обширные флегмоны, являясь разлитым гнойным воспалением 

клетчатки и клетчаточных пространств, у больных сахарным диабетом, 
занимающие одной или больше одной анатомической области, до 
настоящего времени вызывают наибольшие трудности в диагностике и 
лечении. Несмотря на современный уровень лечения обширных флегмон 
у больных сахарным диабетом, данное состояние характеризуется 
длительной потерей трудоспособности, имеет высокий уровень 
инвалидности и летальности. 

Цель: улучшить результаты комплексного хирургического лечения 
обширных флегмон у больных сахарным диабетом (СД). 

Материал и методы: В настоящей работе проанализированы 
результаты комплексного хирургического лечения 24 больных с 
обширными флегмонами мягких тканей у больных СД, находившихся на 
стационарном лечении в отделении «Гнойных осложнений сахарного 
диабета» РСНПМЦ Эндокринологии с 2011г. по август 2015г. Возраст 
больных варьировал от 36 до 65 лет, средний возраст больных составил 
54,3±0,72 лет. Среди обследованных больных мужчин было 15 (62,5%) и 
женщин 9 (37,5%). Стаж СД составил от 2 до 23 лет. Все больные 
страдали сахарным диабетом типа 2. Все больные получали 
инсулинотерапию. 

По локализации флегмоны разделены: флегмона бедра у 7 (29,1%), 
флегмона ягодицы у 3 (12,3%), флегмона ягодицы и бедра у 5 (20,8%), 
флегмона ягодицы бедра и голени у 1 (4,1%), анаэробная флегмона 
ягодицы, промежности, бедра, передней брюшной стенки и спины у 
1(4,1%), анаэробная флегмона промежности и бедра у 3 (12,3%), флегмона 
бедра и голени у 2(8,2%), флегмона плеча и предплечья у 2 (8,2%) 
больных. 

В комплексном лечение флегмон ведущая роль принадлежит 
оперативному вмешательству. Среди факторов возникновения флегмон 
преобладала острая хирургическая инфекция. 

Всем больным при поступлении, после предварительной 
подготовки,  проводили оперативные вмешательства в виде вскрытия 
флегмон, направленные на широкое вскрытие патологического очага с 
некрэктомией. В послеоперационном периоде ведение раны 
осуществлялась открытым методом и состояло из ежедневных перевязок 
антисептиками, мазями на водорастворимой основе. По результатам 
бактериологического исследования назначалась антибактериальная, 
дезинтоксикационная терапия. 

В отделение применялась принятая нами активная хирургическая 
тактика лечения, которая вобрала в себя проведение этапных 
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хирургических обработок ран в случае недостаточной эффективности 
предыдущей операции.  

Результаты:  для определения площади раневого дефекта нами 
использовалось правило «ладони». Процентное соотношение размеров 
флегмон к общей поверхности кожи вычисляли по таблице Б.Н. 
Постникова. После очищения ран проводили пластическое закрытие ран. 

До пластического закрытия раны площадь поражения достигала от 
400 до 2320 см2. Время от первичной операции до пластического закрытия 
раны в зависимости от очищения раны варьировало от 2-х до 4-х недель.  

У 5 (22,1%) больных в связи нарастанием полиорганной 
недостаточности в раннем послеоперационном периоде наступила смерть. 

У 19 больных после очищения раны были проведены следующие 
виды пластических операций: пластика раны местными тканями  у 13 
(53,3%) больных,  пластика местными тканями методом дозированного 
тканевого растяжения в 3 (12,3%) случаях, комбинированная пластика в 3 
(12,3%) случаях. Обширные раны, не дожидаясь полного очищения, 
закрывались по мере очищения раны, поэтапно. Это давало нам 
возможность быстрого восстановления водно-электролитного баланса.  

При оценке ближайших послеоперационных результатов, 
заживление раны первичным натяжением отмечено у 91,6% больных. У 2 
(8,4%) больных - закрытие раны вторичным натяжением.   

Выводы 
1. Лечение распространенных флегмон мягких тканей остается 

актуальной проблемой. Пластика обширных раневых дефектов позволяет 
в более короткие сроки восстановить работоспособность пациентов. 

2. Выбор метода пластики зависит от общего состояния больного, 
локализации, глубины, формы раневого дефекта. 

3. Выполнение закрытия раневых дефектов с использованием 
методов пластической хирургии позволит сократить число осложнений. 
Больные  с обширными флегмонами нуждаются в комплексном лечении в 
условиях специализированного отделения.  

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВО РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ У БОЛЬНЫХ  
С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Исмаилов С.И., Хакимов И. Ш., Камалов Т.Т. 
РСНПМЦ Эндокринологии, г. Ташкент, Узбекистан 

         
Синдром диабетической стопы – является сложным комплексом 

анатомо-функциональных изменений стопы, который встречается в 
различной форме у 50-80% больных сахарным диабетом (СД). Ампутации 
конечностей в данной группе больных проводится в 15 раз чаще, чем у 
остального населения.  

Ожидание операции (волнение, переживание) у пациентов с СД 
значительно влияют на уровень глюкозы сыворотки крови (чаще 
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гипергликемия). Тактика интраоперационного периода у больных с СДС 
включают следующие мероприятия: назначение накануне вечером 
транквилизаторов, проведение очистительной клизмы, отмена утреннего 
приёма пероральных сахароснижающих препаратов, утренних инъекций 
пролонгированных и коротких инсулинов. Во время операции следует 
обратить особое внимание на адекватное восполнение объема 
циркулирующей крови с целью поддержания стабильной гемодинамики.  

Метод анестезии выбирается с учетом тяжести общего состояния 
больного, тяжести течение сахарного диабета и ассоциированных 
заболеваний, объема и длительности оперативного вмешательства. 
Преимуществом регионарной анестезии у пациентов с СДС являются: 
дешевизна, безопасность, сохранение самостоятельного дыхания,  
обеспечение длительного обезболивание в послеоперационном периоде. 
Для предотвращения операционной агрессии основой сбалансированной 
регионарной анестезией является «золотая триада»: седатация 
транквилизаторами, устранение дискомфорта вынужденного положения 
опиатами и достаточное обезболивание местными анестетиками. 

Выбор метода анестезии у больных с СДС является важным и 
ответственным решением. Показанием к эндотрахеальному наркозу 
являются длительные сложные реконструктивные операции. После 
эндотрахеального наркоза необходимо ведение послеоперационного 
периода больных в отделении реанимации и интенсивной терапии. Для 
хирургии гнойных заболеваний нижних конечностей не нужны 
искусственная вентиляция легких и тотальная мышечная релаксация.  

При операциях  у больных с СДС на границе ниже голено-стопного 
сустава мы используем метод проводниковой блокады седалищного 
нерва. Поиск нервных стволов по парестезиям у больных с СД иногда 
трудно выполним из за периферической диабетической полинейропатии. 
Оптимальный топический поиск нерва у этих пациентов осуществляется 
одноразовыми наборами для регионарных анестезий с применением 
электростимулятора. Седалищный нерв делится на большеберцовый и 
малоберцовый,  располагается на 5-8 см выше подколенной складки. 
Нервы проходят на глубине, соответствующий примерно половине 
расстояния от кожи до бедренной кости, кзади и латерально от 
подколенных сосудов. Инверсия стопы (подошвенное сгибание с 
привидением) указывает на то, что игла находится рядом с обоими 
нервами. Успех блокады гарантирован при введении больших (40 мл 1% 
лидокаина) доз местного анестетика.  

Техника проводниковой блокады седалищного нерва подколенным 
доступом заключается в следующем: больной лежит на животе, стопа 
опирается на подушку, колено слегка согнуто. Через подколенную 
складку проводится линия, которая становится основанием треугольника, 
латеральной стенкой которого является край двуглавой мышцы бедра, а 
медиальной – край полусухожильной мышцы. После разметки нога 
разгибается. Игла длиной 5 см располагается на 7 см выше подколенной 
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складки, точно на медиане или около вершины треугольника, 
сформированного двумя мышцами. Игла продвигается краниально под 
углом 20-30 градусов к коже. Добиваются инверсии стопы, что указывает 
на стимуляцию как большеберцового, так и малоберцового нервов. После 
медленного введение тест дозы вводится 30-40 мл местного анестетика. 
Если добились двух отдельных двигательных ответов, можно раздельно 
ввести по 20 мл местного анестетика под каждый нерв. На экспозицию 
уходит 20-25 минут. Обычно мы используем местные анестетики: 
лидокаин, бупивакаин, суперкаин. 

При операциях у больных с СДС на границе выше голено-стопного 
сустава была использована спинномозговая анестезия. 

С октября 2014 года по сентябрь 2015 год включительно в 
отделении гнойных осложнений сахарного диабета РСНПМЦ 
Эндокринологии было произведено 572 операции. Из них 537 (93,8%) на 
нижних конечностях. Метод подколенной анестезии по Пащуку - 281 
(52,4%). Спинномозговая анестезия – 240 (44,7%). Комбинированная 
анестезия: блокада + внутривенная общая анестезия – 9 (1,6%). 
Комбинированная анестезия: спинномозговая анестезия + внутривенная 
общая анестезия -7 (1,3%). 

Вывод: Преимущество предлагаемых нами способов 
обезболивания, по сравнению с традиционными: более щадящие условия 
для больного, не требуется специальная укладка больного, удобство 
проведения манипуляции для персонала, блокада и спинномозговая 
анестезия выполняются из одного вкола. Данный способ наиболее 
применим при операциях у больных с СДС, так как при данном виде 
анестезии в послеоперационном периоде  больной может сразу начать 
прием пищи и жидкости, обеспечивается пролонгированное 
обезболивание и ранняя активизация больных. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО АНГИОСКАНИРОВАНИЯ 
ПРИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ 

СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Калачев Е., Бутырский А., Кудрявцев Л. 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского,  
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  

им. В.И. Вернадского», г. Симферополь, Россия 
 

Ультразвуковое ангиосканирование (УЗАС) является самым 
доступным и информативным методом оценки состояния сосудов при 
различных видах сосудистых поражений.  

Мы  проанализировали состояние кровотока при различных формах 
синдрома диабетической стопы (СДС) и сделали вывод о возможности 
решения тактических вопросов лечения с учетом, полученных при УЗАС. 
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Материалы и методы. Под наблюдением находились 130 
пациентов с гнойно-некротическими осложнениями (ГНО) СДС, из них с 
нейропатической формой - 18,5%, нейроишемической формой - 21,5%, 
смешанной формой - 60%. Среди пациентов больные с сахарным 
диабетом 2 типа составили 94,9%. Средний возраст пациентов составил 
58,3±2,4 лет.      

УЗИ проводили аппаратом «SIMENS Acuson X-150» с линейным 
датчиком частотой 3,5–5,0 МГц. Для ультразвукового допплеровского 
сканирования (УЗДС) применялся линейный датчик, работающий в 
частотном диапазоне 7 МГц. Для оценки дистальной артериальной 
гемодинамики мы применили новый метод, который позволил улучшить 
результаты диагностики, выбора лечебной тактики у пациентов с 
различными формами СДС. В предлагаемом способе исследуются 
показатели кровотока в наиболее дистальных отделах сосудистого русла, 
доступных для УЗИ. 

В основу метода положено вычисление индекса сопротивления 
сосудистого русла (ИССР), который  определяется по формуле Хагена-
Пуазейля:  ИССР = Р(ПКА) – Р(ЗББА)/Q, где ИССР - индекс 
сопротивления сосудистого русла, Р(ПКА) – систолическое давление на 
подколенной артерии, Р(ЗББА) – систолическое давление на задней 
большеберцовой артерии, Q – объемная скорость кровотока в 
подколенной артерии, по величине которого судят о степени ишемии. 

Параметры кровотока по ЗББА и ПББА при проходимости 
артериальной дуги стопы наиболее достоверно отражают состояние 
артериальной гемодинамики в дистальных отделах нижних конечностей, 
что позволяет наиболее адекватно определить лечебную тактику. 

Для статистической обработки результатов мы использовали 
методы вариационной статистики. Полученные цифровые данные 
обработаны с помощью методов вариационной статистики с применением 
прикладных программ “Microsoft Excel for Windows ХР”. 

 Результаты исследования приведены в таблице 1. Анализируя 
показатели периферического кровотока у больных, можно объяснить 
снижение микроциркуляторного кровотока при нейропатической форме 
СДС явлениямия дистальной полинейропатии и развивающимся при этом 
отеком, который усугубляет микроциркуляторные нарушения, создавая 
дополнительные условия для возникновения вторичной ишемии 
пораженной стопы. 
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Таблица 1 
Показатели периферического кровотока у больных  

с ГНО СДС по данным УЗАС 
 Группа наблюдения (n=130) 

Нейропатическая 
форма (n=24) 

Нейроишемическая 
форма (n=28) 

Смешанная 
форма 
(n=78) 

Проходимость 
артериальных 

сосудов, % 

88,1±0,9 17,2±1,5 37,9±1,2 

Толщина 
комплекса 

интима-медиа, 
мм 

1,9±0,007 2,5±0,002 2,4±0,004 

ИССР,  
мм.рт.ст×мин/л 

(ед.) 

0,563±0,052 0,986±0,063 0,873±0,059 

ЛПИ, ед. 1,03±0,043 0,54±0,023 0,76±0,037 
 

Исследование кровотока в дистальных отделах кровеносного русла 
обнаружило более выраженную недостаточность функции вазодилатации 
у больных этой группы с увеличением рефрактерного периода в ответ на 
различные раздражения, замедлением процесса дилатации сосудов и 
восстановлением их до нормы.  

У пациентов с ГНО СДС среди вариантов поражений магистральных 
артерий преобладал дистальный тип. Сочетанное поражение бедренно-
подколенного сегмента и тибиально-стопного сегмента было выявлено в 
40,5% наблюдений. 

Определение ИССР может быть проведено при проходимости 
артериальной дуги стопы. Проходимая артериальная дуга стопы 
наблюдалась у 71 (54,6%) пациента, из них при нейропатической форме 
СДС у 19 (79,8%) пациента, при смешанной форме СДС у 12 (15,4%), при 
ишемической форме – у 2 (7,1%). ИССР указывает на то, что в развитии 
нейроишемической формы СДС важное значение имеет не только 
поражение подколенной, ЗББА, ПББА и тыльной артерии стопы, но и 
поражение более дистальных отделов артериальной системы нижней 
конечности. У пациентов со смешанной формой СДС ИССР указывает на 
необходимость дифференцирования роли нейропатического или 
ишемического компонентов, и именно этот метод исследования может 
стать решающим. Также определение ИССР может служить критерием 
оценки эффективности проводимого лечения. Так, при УЗ контроле, 
выполняемом через 3 недели после выписки из стационара, мы отмечали 
снижение ИССР при нейропатической форме СДС на 0,132±0,063, при 
нейроишемической форме СДС на 0,077±0,042, при смешанной форме 
СДС на 0,098±0,057.  
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Показатель ИССР является более чувствительным по сравнению с 
ЛПИ: когда ЛПИ еще остается на сравнительно высоком уровне и 
соответствует периферическим сосудистым поражениям средней тяжести, 
ИССР уже реагирует на дефицит кровотока в дистальных отделах 
конечности. Это представляется особенно важным при СДС и 
характерном для него поражении сосудов среднего и мелкого калибра.   

По результатам проведенных исследований мы предлагаем шкалу 
для оценки проходимости дистальных артерий нижних конечностей:  

• при 0,049–0,1  – хорошая проходимость артерий голени,  
• при 0,11–1,0 – удовлетворительная проходимость артерий 

голени,  
• более 1,0 – неудовлетворительная проходимость артерий. 
Чтобы показать значимость ИССР в клинической практике, мы  

провели сравнительное исследование по сравнению показателей ЛПИ и 
ИССР при различных видах ампутаций (таблица 2) 

 
Таблица 2 

Показатели ЛПИ и ИССР при различных видах  
ампутаций у больных с СДС 

 ЛПИ ИССР 
Ампутация стопы (n=15) 0,58±0,09 0,94±0,11 
Ампутация голени (n=6) 0,49±0,12 1,13±0,14 
Ампутация бедра (n=12) 0,38±0,09 1,25±0,19 

 
Данные таблицы показывают, что ампутация стопы с учетом ИССР 

должна быть выполнена при отклонении от нормы ±6%, при показателях 
выше 1,0 больным угрожает высокая ампутация. Оценивая же прогноз с 
учетом ЛПИ, можно сделать вывод (если принять за критический уровень 
ЛПИ 0,4) о том, что ампутация стопы может быть показана при 
отклонении +28%, т.е. ориентироваться на этот объективный показатель 
на следует. И только при высоких ампутациях прогностическое значение 
ЛПИ определено (+9%).  

 Таким образом, проведенное исследование имеет важное 
диагностическое значение, поскольку позволяет определить тактику 
лечения с учетом характера и степени нарушений кровотока в дистальных 
артериях, выраженности ишемии и достоверно оценить эффективность 
проводимого комплексного лечения. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПРИМЕНЕНИЯ БИОПЛАСТИЧЕСКИХ  

МАТЕРИАЛОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Капустин Б.Б., Анисимов А.В., Смирнов П.В., Точилова Е.Р. 

ГБОУ ВПО «Ижевская Государственная медицинская академия 
Минздрава России», БУЗ УР «Республиканская клиническая 
офтальмологическая больница МЗ УР», г. Ижевск, Россия 
 

Цель исследования: проанализировать и обосновать возможность 
применения   cтруктурированного и не структурированного 
биологического материала в заместительной и регенеративной 
трансплантационной хирургии ран. В эксперименте изучены 
морфологические особенности регенерации тканей при подкожной 
трансплантации бесклеточного биологического материала, 
произведенного из аллогенных кадаверных соединительно-тканных 
структур. Использован пластинчатый биоматериал с сохраненной 
коллагеновой волоконной структурой и измельченный биоматериал с 
дисперсностью частиц 45-120 мкм. Через 7 дней после имплантации 
структурированного биотрансплантата в окружающих тканях 
наблюдалась реакция, соответствующая экссудативному воспалению: 
артериальное и венозное полнокровие сосудов; умеренно выраженный 
стаз в капиллярах; отёк и инфильтрация окружающих тканей вокруг 
имплантата с преобладанием полиморфноядерных лейкоцитов и 
макрофагов. По периферии имплантата на фоне слабо выраженного отёка 
наружных его слоёв происходило внедрение макрофагов по ходу 
коллагеновых волокон; были видны единичные вновь сформированные 
капилляры. В окружающих тканях отмечены единичные лимфоциты, что 
подтверждает минимальный клеточный иммунный ответ. Через 14 дней 
воспалительная реакция выглядела как сохраняющийся умеренно 
выраженный отек трансплантата и тканевого ложа; макрофаги проникали 
в коллагеновую матрицу на 2/3 ее толщины; отмечено появление 
фибробластов и начало процессов замещения соединительной ткани 
биоматериала на вновь образованную соединительную ткань реципиента. 
Строение и взаимное расположение вновь образованных коллагеновых 
волокон в значительной степени повторяли фиброархитектонику 
трансплантата; активный неоангиогенез был представлен формированием 
по периферии биоматериала большого количества капилляров, артериол и 
венул. К 30-му дню эксперимента вся толща трансплантата была 
пронизана большим количеством фибробластов и макрофагов, 
резорбирующих биопластический материал и замещающих его вновь 
образованным коллагеном. Неоангиогенез был направлен от периферии к 
центру с преобладанием «молодых» капилляров в центре трансплантата; 
на периферии  обнаружены сформированные полнокровные артериолы и 
венулы. 
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При трансплантации диспергированного биоматериала на 15 сутки 
преобладали процессы макрофагальной и фибропластической активности 
в тканевом ложе и зоне резорбции биоматериала с признаками  
неоангиогенеза по ходу новообразованных коллагеновых волокон. К 30 
суткам эксперимента процессы васкуляризаци сопровождались активным 
замещением диспергированного биоматериала рыхлой волокнистой 
соединительной тканью. Воспалительная реакция со стороны 
терминальных сосудов тканевого ложа сменялась на активный ангиогенез 
в самом трансплантате. Между пучками волокон биоматериала были 
видны многочисленные клетки, относящиеся к фибробластическому 
дифферону. В клеточном окружении дифференцировались 
немногочисленные макрофаги, вновь синтезированные коллагеновые 
волокна и аморфный матрикс. Таким образом, диспергированные формы 
биоматериала в большей степени потенцировали процессы 
неоангиогенеза. 

Полученные предварительные результаты позволяют 
рассматривать возможность активного, в том числе сочетанного 
применения различных форм биологических материалов в хирургии ран.  

 
 

ЛЕЙКОЦИТОЗ КАК МАРКЕР ГАНГРЕНОЗНОЙ ФОРМЫ 
ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Капшитарь А.В. 
Запорожский государственный медицинский университет,  

г. Запорожье, Украина 
  

Цель исследования: установить уровень лейкоцитоза при остром 
холецистите на фоне сахарного диабета, позволяющий до операции 
диагностировать его гангренозную форму.  

Материал и методы исследования. Изучены результаты лечения 
острого холецистита (ОХ) у 40 (10,1%) пациентов сахарным диабетом 
(СД) II типа из 395 больных ОХ, которым выполнена холецистэктомия из 
правостороннего вертикального трансректального минидоступа (МХЭ) с 
2006 по 2014 годы в хирургическом отделении КП ,,Городской 
клинической больницы № 2" г. Запорожья, базы кафедры общей хирургии 
ЗГМУ. Катаральная форма ОХ диагностирована у 1 (2,5%) пациента, 
флегмонозная - у 17 (42,5%) и гангренозная - у 22 (55%).  

Из 22 больных с гангренозной формой ОХ на фоне СД мужчин 
было 2 (9,1%), женщин - 20 (90,9%). Возраст 68-79 лет. Доставлены СМП 
в тяжёлом состоянии 15 (68,2%) пациентов, в состоянии средней тяжести - 
7 (31,8%) больных. Степень выраженности объёма гангренозно 
изменённых участков желчного пузыря была различной. Так, очаговые 
некротические изменения желчного пузыря диагностированы у 7 (31,8%) 
больных, субтотальный некроз - у 9 (40,9%) и тотальный некроз - у 6 
(27,3%). Осложнённые формы ОХ выявлены у всех пациентов: 
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околопузырный инфильтрат - 16 (72,7%) и абсцесс - 4 (18,2%), 
перфорация желчного пузыря - 2 (9,1%). Наряду с этим местный или 
диффузный перитонит выявлен у 7 (31,2%) больных. Всем выполнена 
МХЭ от шейки с дренированием брюшной полости дренажем 
собственной конструкции (Патент Украины № 71275) без осложнений и 
летальных исходов. СД средней степени тяжести был у 7 (31,8%) 
пациентов и тяжёлый - у 15 (68,2%). В состоянии декомпенсации СД 
находились 8 (36,4%) больных   

Выясняли у пациентов и их родственников наличие сахарного 
диабета в анамнезе. Изучали уровень глюкозы в крови. Частота её 
определения зависела от периода лечения (до- или послеоперационный). 
Коррекцию уровня гликемии проводили путём внутривенного и 
подкожного введения малых доз инсулина короткого действия. 
Оценивали результаты общего анализа крови и мочи, биохимических 
исследований, ЭКГ, рентгенографии грудной и брюшной полостей, УЗИ, 
лапароскопии. Полученные данные наших исследований подтверждают 
результаты других авторов, свидетельствующих о том, что сахарный 
диабет привносит негативные особенности в течение клинической 
картины ОХ, характеризующиеся быстрым прогрессирующим течением 
патологического процесса в желчном пузыре с развитием разнообразных 
осложнений. По нашим данным, выраженность клинической картины не 
коррелирует со степенью деструктвиных изменений в желчном пузыре и 
развивающихся перивезикальных осложнений. В дооперационной 
диагностике ОХ наиболее информативны УЗИ и лапароскопия, а 
патоморфологической формы холецистита - лапароскопия.  

Результаты исследования. Выявлены высокий лейкоцитоз, сдвиг 
лейкоцитарной формулы крови влево, анемия, гипергликемия, гипо- 
диспротеинемия, билирубинемия, повышение АсТ, АлТ, которые часто 
осложнялись метаболическим ацидозом и кетоацидозом. СД приводил к 
быстрому прогрессированию гнойно-деструктивного процесса в желчном 
пузыре и осложнений. 

Для решения поставленной задачи всех 22 больных с гангренозной 
формой холецистита и СД, согласно уровню лейкоцитоза при 
поступлении в клинику, разделили на группы. Лейкоцитоза в крови от 
9х10/л до 12х10/л у наших пациентов не обнаружено. Уровень лейкоцитов 
в пределах от 13х10/л до14х10/л зарегистрирован у 2 (9,1%) больных, от 
15х10/л до 16х10/л - у 5 (22,7%)  и выше 16х10/л - у 15 (68,2%). 

Операция и наркоз – сильные стрессовые факторы, которые 
усугубляют метаболические и иммунные нарушения, углубляют 
декомпенсацию сахарного диабета и интеркуррентных заболеваний. 
Поэтому хирургическая тактика была более активной. После коррекции 
метаболических нарушений до 6 часов после госпитализации 
оперированы 6 (15%) больных, от 6 до 24 часов - 27 (67,5%), в течение 1-2 
суток - 5 (12,5%) и 3 суток - 2 (5%).  

Выводы: 
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 1. У больных сахарным диабетом при развитии острого 
холецистита значительно превалируют деструктивные изменения в 
желчном пузыре - 97,5% пациентов, из которых гангренозная форма 
составляет 55%.  

 2. Сахарный диабет у больных с острым холециститом ведёт к 
быстрому развитию и прогрессированию гангренозных изменений в 
желчном пузыре и его осложнений, значительно опережая клиническую 
картину, что диктует необходимость ранней диагностики.  

 3. Уровень лейкоцитоза выше 15х10/л у пациентов с острым 
холециститом, после госпитализации в клинику и проведения 
интенсивной консервативной терапии, следует считать маркером его 
гангренозной формы, требующей выполнения неотложной 
холецистэктомии из минилапаротомного оперативного доступа.  

 
 

АМПУТАЦИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ  
НА УРОВНЕ БЕДРА У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Капшитарь А.В. 

Запорожский государственный медицинский университет,  
г. Запорожье, Украина 

  
Цель исследования: изучить частоту и результаты ампутации 

единственной нижней конечности на уровне бедра у пациентов с 
синдромом диабетической стопы. 

Материал и методы исследования. За период с 2011 по 2014 годы в 
гнойно-септическом хирургическом отделении КП ,,Городской 
клинической больницы № 2" г. Запорожья, являющимся одним из баз 
кафедры общей хирургии ЗГМУ, у 65 больных с синдромом 
диабетической стопы (СДС), осложнившимся влажной гангреной, 
выполнена ампутация нижних конечностей на уровне бедра.  

Из всех ампутаций бедра у 24 (36,9%) пациентов осуществлена 
ампутация единственной нижней конечности. Мужчин было 5 (20,8%), 
женщин - 19 (79,2%) в возрасте от 62 до 79 лет. Диагностированы 
различные формы СДС: смешанная форма выявлена у 14 (58,3%) 
больных, ишемическая форма - у 6 (25%) и нейропатическая форма - у 4 
(16,7%). Согласно классификации СДС по F.W. Wagner патология 
отнесена к 5 стадии. Гангрена всей стопы диагностирована у 17 (70,8%) 
пациентов. Остальные больные госпитализированы в более поздние 
сроки, что привело к прогрессированию гангрены до уровня нижней трети 
голени у 5 (20,8%) пациентов и до верхней трети голени - у 2 (8,4%). 
Степень ишемии нижней конечности оценена по модифицированной 
классификации R.Fontaine и соответствовала IV стадии локальных 
финалов. Необходимость ампутации второй нижней конечности возникла 
в различные сроки после первой ампутации. Так, ампутация единственной 
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нижней конечности осуществлена спустя 13 суток у 1 (4,2%) больного, 2 
года - у 2 (8,3%), 4 года - у 6 (25%) и в течение 8-9 лет - у 15 (62,5%).   

Все пациенты страдали сахарным диабетом (СД)  II типа. Его 
длительность до 5 лет выявлена у 6 (25%) больных, 8 лет - у 7 (29,2%), 10 
лет - у 9 (37,5%) и 12 лет - у 2 (8,3%). При поступлении пациентов 
показатели глюкозы колебались в пределах 15-32 ммоль/л.  

Ранее реконструктивно-восстановительны операции выполнены у 7 
(29,2%) больных (поясничная симпатэктомия-3, бифеморальное 
протезирование-2, аорто-бедренное протезирование-2). 

Отягощающими моментами, наряду с СД, было наличие ниже 
приведенных сопутствующих заболеваний: у 91,7% - пациентов 
диагностирован атеросклероз коронарных сосудов, у 87,5% - ИБС, у 
83,3% - генерализованный атеросклероз с преобладанием 
облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей, у 75% - 
атероклероз церебральных сосудов, у 62,5% - диабетическая нефропатия, 
у 41,7% - ожирение, у 41,6% - гипертоническая болезнь, у 37,5% - 
диабетическая ретинопатия, у 12,5% - остаточные явления перенесённого 
инсульта, у 8,3% - постинфарктный кардиосклероз и у 8,3% - 
бронхиальная астма, хроническая анемия.   

Полагаем, что одним из основных моментов подготовки к операции 
у этой категории лиц является психологическая подготовка. Поэтому с 
этими больными накануне операции проводили всестороннюю 
психологическую подготовку. Ведь после ампутации единственной 
нижней конечности у них резко изменяется качество жизни в худшую 
сторону. Необходимость присутствия постороннего лица, 
осуществляющего постоянный и многокомпонентный уход за пациентом 
и профилактику возможных разнообразных осложнений, зависимость от 
него и постоянный психологический стресс в связи со своей 
беспомощностью создают крайне напряжённую ситуацию на протяжении 
всего дальнейшего периода жизни. Если уход за обычным тяжелобольным 
с наличием нижних конечностей является ситуацией временной и 
преодолимой в ближайшей перспективе, то при отсутствии обеих нижних 
конечностей, что чаще встречается у пациентов гериатрической группы, 
она непреодолима. И больной это должен хорошо понимать и принять как 
должную плату за спасённую жизнь.  

Результаты и их обсуждение. Ампутация бедра выполнена 
двухлоскутным методом с дренированием раны под спинно-мозговой 
анестезией.  

В послеоперационном периоде осложнения развились у 5 (20,8%) 
пациентов. Из них у 2 (40%) больных возник некроз краёв раны, у 1 (20%) 
- кровотечение из хронической язвы двенадцатиперстной кишки в 
желудочно-кишечный тракт, у 1 (20%) - острый инсульт и у 1 (20%) - 
острый трансмуральный инфаркт миокарда. Летальный исход наступил у 
1 (4,2%) пациента вследствие острого трансмурального инфаркта 
миокарда.  
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Выводы: 
 1. Высокая ампутация бедра у больных с осложнённым СДС не 

ведёт к окончательному выздоровлению от СДС, что в дальнейшем у 
36,9% пациентов диктует необходимость выполнения ампутации 
единственной нижней конечности, в сроки 4 - 9 лет.  

 2. Тяжёлые осложнения СД со стороны органов и систем, другие 
сопутствующие заболевания обусловили высокую частоту осложнений 
после ампутации единственной нижней конечности - 20,8%.   

 3. Жизненный оптимизм больного, как следствие хорошей 
психологической подготовки, является неотемлемой частью успеха в 
послеоперационном периоде.     

 
 

ГАНГРЕНА ФУРНЬЕ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Капшитарь А.В. 

Запорожский государственный медицинский университет,  
г. Запорожье, Украина 

  
Цель исследования: изучить результаты лечения гангрены Фурнье у 

пациентов сахарным диабетом. 
Материал и методы исследования. За анализируемый период с 

2002 по 2014 годы в гнойно-септическом отделении КП ,,Городской 
клинической больницы № 2" г. Запорожья, являющегося базой кафедры 
общей хирургии ЗГМУ, пролечены 33 больных с гангреной Фурнье (ГФ), 
сочетающейся с разнообразной сопутствующей патологией. Умерли 10 
(30,3%) пациентов.  

Из всех больных у 13 (39,4%) пациентов имел место сахарный 
диабет II типа. Ему сопутствовали ИБС, гипертоническая болезнь, 
ожирение, рак щитовидной железы, хронический гепатит, ревматизм, 
язвенная болезнь желудка, желчнокаменная болезнь, синдром 
диабетической стопы, синдром Иценго-Кушинга, паралич после инсульта. 
Преобладали мужчины, 10 (76,9%). Женщин было 3 (23,1%). Возраст 
колебался от 37 до 67 лет, из них старше 50 лет было 10 (76,9%) больных. 
Ранее оперированы 5 (38,5%) пациентов (аппендэктомия-2, 
адреналэктомия-1, экстирпация щитовидной железы-1, ампутация 
переднего отдела стопы-1).  

Длительность сахарного диабета у 12 (92,3%) больных варьировала 
от 3 до 20 лет. Среди них длительность диабетического анамнеза до 3 лет 
констатирована у 1 (8,3%) пациента, протяженностью 5-7 лет - у 5 
(41,7%), 8-10 лет - у 4 (33,3%) и 15-20 лет - у 2 (16,7%). Впервые выявлен 
сахарный диабет в процессе диагностики ГФ у 1 (7,7%) больного.  

Диагностика ГФ на догоспитальном этапе была достаточно 
трудной. Лечение в различных отделениях города начали 5 (38,5%) 
пациентов (эндокринологическое отделение-2, терапевтическое 
отделение-2, урологическое отделение-1). Развитие или прогрессирующее 
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течение заболевания обусловило госпитализацию в гнойно-септическое 
отделение клиники. Еще 6 (46,2%) больных транспортированы 
сотрудники СМП в хирургическую клинику после безуспешного 
самолечения на дому и 2 (15,3%) - участковым терапевтом и 
дерматологом, что также явилось причиной поздней диагностики. Так, из 
всех 13 пациентов в сроки до 3 суток госпитализированы 2 (15,4%) 
больных, в течение 4-8 суток - 6 (46,1%), 11-14 суток - 4 (30,8%) и 30 
суток - 1 (7,7%).  

Результаты и их обсуждение. Клиническая картина ГФ 
характеризовалась развитием синдрома системной воспалительной 
реакции организма на воспаление (SIRS), включающей гипертермию, 
тахикардию, тахипноэ, гиперлейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной 
формулы влево, дополненный органной дисфункцией. Данный синдром 
свидетельствовал об общих признаках эндогенной интоксикации и 
является стандартизированным термином, принятым на ,,конференции 
согласия” сепсологов мира в 1991 году. Инфекционно-токсический шок 
диагностирован у 7 (53,9%) пациентов. Характерными лабораторно-
биохимическими признаками ГФ были выраженная анемия, гипо- 
диспротеинемия, гипергликемия, повышение креатинина и мочевины, 
тромбопластиновая коагулопатия. Декомпенсация сахарного диабета 
имела место у 9 (69,2%) больных.  

Из всех доставленных пациентов в клинику по направлениям 
диагноз ГФ установлен лишь у 3 (23,1%) больных, а при первичном 
осмотре хирургом в приёмно-диагностическом отделении - у 9 (69,2%). 
Наряду с дальнейшим обследованием проведена кратковременная 
многокомпонентная реанимационная консервативная терапия: 
дезинтоксикационная, стартовая антибактериальная (2 или 3 
антибиотика), инсулинотерапия, антисептическая,  
иммунокорригирующая, корректоры дисфункции органов, нарушенных 
обменов и др.  

Инвазия инфекционого агента в клетчатку наружных половых 
органов и промежность наступила при условии повреждённого защитного 
барьера кожи мошонки и полового члена у 5 (38,5%) пациентов 
вследствие заболеваний коло-ректальной зоны, у 5 (38,5%) - 
урогенитального тракта, а у 3 (23,1%) - носила криптогенный характер.  

Особенностью экстренных операций была ,,агрессивная хирургия" 
- рассечение всех патологических тканей с обширной некрэктомией до 
здоровых тканей. Площадь иссеченных мягких тканей тела составила от 1 
до 17% поверхности тела. В первые несколько дней некрэктомии были 
ежедневными. Продолжена стандартная консервативная терапия, включая 
физиотерапевтическое лечение. Послеоперационное течение тяжёлое. 
Средний койко/день выживших больных составил 19 суток. Умерли 8 
(61,5%) пациентов (тяжёлый сепсис и септический шок-7, острый 
окклюзионный инфаркт мозга-1). В течение 1 суток умерли 2 (25%) 
больных, 3-5 суток - 2 (25%) и 10-12 суток - 450%).  
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Выводы: 
 1. Гангрена Фурнье встречается довольно редко. 
 2. Её диагностика представляет трудную задачу и является 

запоздалой.  
 3. Несмотря на предоперационную подготовку, ,,агрессивную 

хирургию" с ежедневными некрэктомиями и многокомпонентную 
консервативную терапию после операции летальность остаётся высокой и 
составляет 61,5%. 

 
 

МОЧЕВОЙ СИНДРОМ У ПАЦИЕНТОВ  
С ОСЛОЖНЁННОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПОЙ 

Капшитарь А.В. 
Запорожский государственный медицинский университет,  

г. Запорожье, Украина 
  

Цель исследования: изучить частоту и признаки мочевого синдрома 
у больных  синдромом диабетической стопы, осложнившейся гнойно-
некротическим поражением.  

Материал и методы исследования: На кафедре общей хирургии 
ЗГМУ, базой которой является гнойно-септическое хирургическое 
отделение КП ,,Городской клинической больницы № 2” г. Запорожья, 
гнойно-некротические поражения при синдроме диабетической стопы, 
подвергшиеся хирургическому лечению выявлены у 132 пациентов за 
двухлетний период. Диабетический гломерулосклероз, морфологически 
проявляющийся дегенеративными изменениями капилляров клубочек 
почек, явился предиктом мочевого синдрома у 29 (22%) больных. 
Мужчин было 8 (27,6%), женщин – 21 (72,4%). Гендерное несоответствие 
определило соотношение мужчин к женщинам как 1:2,6. Их возраст 
колебался в пределах от 53 до 84 лет. Все пациенты страдали сахарным 
диабетом II типа. Его длительность составила до 20 лет. С 
декомпенсацией сахарного диабета доставлен СМП 21 (74,2%) больной. У 
всех пациентов выявлены множественные сопутствующие заболевания 
(ИБС, гипертоническая болезнь, генерализованный атеросклероз, и др.). 
Влажная гангрена стопы диагностирована у 6 (20,7%) больных, флегмона 
стопы вследствие остеоартропатии – у 10 (34,5%), остеомиелита – у 8 
(27,6%) и микротравмы – у 5 (17,2%).  

Результаты и их обсуждение. Мочевой синдром развился при 
поражении почек, клиническим проявлением которого была протеинурия 
с колебаниями белка от 0,033 до 2,9 г/л, лейкоцитурия от количества 
лейкоцитов 7 в поле зрения до визуализации их на все поле зрения, 
эритроцитурия – от 3 до 42 в поле зрения. Удельный вес мочи колебался в 
довольно широких пределах 1008 – 1031. Чаще указанные показатели 
сочетались между собой. Креатинин крови был выше 140 мкмоль/л, 
мочевина крови – 8 – 10 ммоль/л. 
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В клинической картине у 25 (86,2%) пациентов выявили 
повышение температуры тела от 37,4 до 38,7О С, озноб, снижение АД – у 
12 (41,4%) и тахикардию – у 29 (100%).  

Из всех обследованных больных протеинурия диагностирована у 
27, (93,1%) пациентов, лейкоцитурия – у 25 (86,2%), эритроцитурия – у 20 
(69%), повышение креатинина выше указанных цифр – у 21 (72,4%) и 
мочевины – у 16 (55,2%).  

После кратковременной предоперационной подготовки 
(дезинтоксикационная  терапия, коррекция гипергликемии, ацидоза, 
введение антибиотиков, гепарина или фраксипарина, мочегонных, 
иммуномодуляторов) больные были оперированы. Экзартикуляция 
пальцев стопы с резекцией головок плюсневых костей выполнена у 9 
(31%) пациентов, ампутация в с/3 бедра – у 6 (20,7%), операция Шарпа – у 
6 (20,7%), некр- секвестрэктомия – у 3 (10,4%) и вскрытие флегмоны – у 5 
(17,2%). 

Всех больных условно разделил на 2 группы. В I (группа 
сравнения) включили 12 (41,4%) пациентов, которые получали базисную 
терапию. II (основную группу) составили 17 (58,6%) больных, которым 
наряду с базисной консервативной терапией, дополнительно вводили 
вазапростан, растворив 3 ампулы (60 мкг) в 400 мл физиологического 
раствора, внутривенно капельно в течение 2 часов. Курсовая доза 
составила 2-3 недели.    

В послеоперационном периоде у пациентов I группы имело место 
повышение уровня белка, лейкоцитов и эритроцитов в моче на 
протяжении 5 суток с последующим постепенным снижением 
показателей, хотя нормализация их не отмечена.  

У больных II группы дополнительная консервативная терапия 
вазапростаном позволила нормализовать повышение уровня белка, 
лейкоцитов и эритроцитов в моче у 52% пациентов и значительно снизить 
эти показатели у остальных 48%.  

После проведенного хирургического и консервативного 
комплексного лечения на 3-4 сутки после операции компенсация 
сахарного диабета достигнута у 26 (89,7%) больных, а у 3 (10,3%) – 
добиться его компенсации не удалось.  

Выводы:  
1. Мочевой синдром вследствие диабетического 

гломерулосклероза диагностирован у 22% больных с осложнённым 
синдромом диабетической стопы.  

2. После хирургической коррекции в группе сравнения  
повышение уровня белка, лейкоцитов и эритроцитов фиксировали на 
протяжении 5 дней с последующим снижением, не достигшим 
нормальных показателей. В основной группе, пациентам которой 
дополнительно проведена терапия вазапростаном, удалось нормализовать 
протеинурию, лейкоцитурию и эритроцитурию у 52% больных и снизить 
у остальных.  
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3. Устранение локального воспалительного процесса улучшает 
функцию почек, а включение в программу лечения вазапростана 
усиливает лечебный эффект. 

 
 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ЗАКРЫТОЙ  
ТРАВМЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ 

ЛАПАРОТОМИИ И ЛЕЧЕБНОЙ ЛАПАРОСКОПИИ 
Капшитарь А.В. 

Запорожский государственный медицинский университет,  
г. Запорожье, Украина 

  
Цель исследования: изучить частоту сахарного диабета, 

осложнившего закрытую травму поджелудочной железы, и его влияние на 
результаты хирургического лечения.  

Материал и методы исследования. Изучены истории болезней 40 
пострадавших с закрытыми травматическими повреждениями 
поджелудочной железы (ПЖ), которым выполнена диагностическая 
лапароскопия (ДЛ) за 10-летний период в хирургических отделениях 
кафедры общей хирургии ЗГМУ.  

Для решения поставленной задачи проанализированы 14 (35%) 
историй болезней с сахарным диабетом. Мужчин было 9 (64,3%), женщин 
- 5 (35,7%). Возраст 22 - 53 года. Обстоятельствами получения травмы 
ПЖ у 8 (57,2%) пострадавших стала криминальная травма, у 2 (14,3%) - 
ДТП, у 2 (14,3%) - сдавление, у 1 (7,1%) - кататравма, а 1 (7,1%) - причина 
не установлена. В сроки до 1 часа с момента травмы госпитализированы 3 
(21,5%) пациентов, в течение 1- 2 часов - 2 (14,3%), 3 - 4 часов - 1 (7,1%), 
6 - 12 часов - 1 (7,1%), 12 - 24 часа - 2 (14,3%) и после 24 часов - 5 (35,7%). 
СМП транспортированы в остром алкогольном отравлении 10 (7,14%) 
пострадавших, в шоке - 4 (28,6%). Ранее оперированы 5 (37,7%) 
пострадавших  

Результаты и их обсуждение. После клинического обследования, 
оценки лабораторно-биохимических показателей, рентгенографии 
грудной и брюшной полостей, УЗИ, диагностического перитонеального 
лаважа диагноз оставался неясным. Консультированы смежными 
специалистами. Экстраабдоминальные повреждения диагностированы у 4 
(28,6%) пациентов (ЧМТ, ушиб мозга, закрытый перелом большеберцовой 
кости, костей носа-2, ушиб почки, раны лица и грудной клетки-2). 
Диагностическая лапароскопия выполнена аппаратом фирмы Karl Storz 
(Германия) по усовершенствованной методике Kelling. До 30 минут после 
госпитализации лапароскопия (ЛС) проведена у 5 (35,7%) пациентов, в 
течение 30 - 60 минут – у 2 (14,4%), 1 - 2 часов - у 5 (35,7%), 2 суток - у 1 
(7,1%) и на 12 сутки - у 1 (7,1%). По результатам ЛС пациентов разделили 
на две группы.  
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В группу А отнесли 8 (57,1%) пострадавших, у которых при ЛС 
диагностированы повреждения ПЖ. Из них панкреонекроз определён у 6 
(75%) пациентов и разрыв ПЖ - у 2 (25%). Наряду с этим у 5 (62,5%) 
пострадавших имел место разлитой асептический перитонит 
(геморрагический-4, серозный-1) и у 2 (25%) - гемоперитонеум объёмом 
150 и 400 мл.  

Во II группу включили 6 (42,9%) пациентов, где диагноз 
травматического разрыва ПЖ при ЛС не установлен. Из них у 4 (66,7%) 
пострадавших в связи с большим гемоперитонеумом (объём 1,5 л-2, 2 л-1, 
3 л-1) и у 2 (33,3%) - у которых при ЛС определён разрыв селезёнки, 
гемоперитонеум (объём 0,9 л-1, 1,2 л-1). 

Определена дальнейшая лечебная тактика. Неотложная 
лапаротомия проведена у 9 (64,3%) пациентов: ушит разрыв 
поджелудочной железы у 5 (55,6%) пострадавших, выполнена 
марсупиализация сальниковой сумки с тампонированием разрывов ПЖ - у 
3 (33,3%) и дистальная резекция ПЖ - у 1 (11,1%). В связи с сочетанными 
абдоминальными повреждениями у 7 (77,8%) пациентов выполнена их 
коррекция. Так, у 4 (57,1%) пострадавших осуществлена спленэктомия 
(ушит разрыв поперечной ободочной кишки-1, резекция тонкого 
кишечника с энтеро-энтероанастомозом бок-в-бок-1), у 1 (14,3%) - 
холецистэктомия с дренированием холедоха по Вишневскому, у 1 (14,3%) 
- ушит разрыв внебрюшинной части двенадцатиперстной кишки с 
трансназальным дренированием и у 1 (14,3%) - люмботомия.  

Осложнения развились у 4 (44,4%) пациентов (травматический 
панкреонекроз, пневмония-2, острая перфорация кровоточащей язвы 
задней стенки желудка, перитонит, нагноение раны-1, травматический 
панкреонекроз, флегмона забрюшинной клетчатки-1). Релапаротомия 
потребовалась у 2 (22,2%) пострадавших, из которых у 1 (50%) - на 2-е 
сутки ушита острая кровоточащая перфорация желудка и у 1 (50%)  - на 
26-е сутки выполнена некр- секвестрэктомия, двухсторонняя люмботомия 
с дренированием флегмоны. Умер 1 (11,1%) пациент от полиорганной 
недостаточности вследствие прогрессирования панкреонекроза. Средний 
койко/день выздоровевших пострадавших 39. 

Малотравматичная ЛС выполнена у 5 (35,7%) пострадавших 
(аспирация перитонеального выпота, блокада круглой связки печени и 
мезоколон, дренирование сальниковой сумки, брюшной полости и малого 
таза) без осложнений и летальных исходов.   

Повышение уровня глюкозы крови установлено в первые сутки 
после лапаротомии и лечебной лапароскопии, её колебания составили от 
8,2 до 21 ммоль/л. Из всех пациентов показатели глюкозы крови в 
пределах 7,5 - 10 ммоль/л определены у 4 (28,6%) пострадавших, 11 - 12 
ммоль\л - у 2 (14,3%), 13 - 15 ммоль/л - у 2 (14,3%), 16 - 18 ммоль/л - у 4 
(28,6%) и 19 - 21 ммоль/л - у (14,3%). Для коррекции гипергликемии 
пациенты получали инсулин короткого действия 4-5 раз в сутки под 
контролем глюкозы крови и общего анализа мочи на фоне комплексной 
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консервативной терапии. Нормализация показателей глюкозы крови после 
лапаротомии наступала на 6 - 7 сутки и после ЛС - на 3 - 4 сутки.           

Выводы: 
 1. Частота сахарного диабета, осложнившего течение закрытой 

травмы поджелудочной железы, составила 35%. 
 2. Диагностическая лапароскопия является эффективным 

методом диагностики закрытых травматических повреждений 
поджелудочной железы и их осложнений.   

 3. Оптимизация хирургической тактики позволила сократить 
число лапаротомий, выполнив лечебную лапароскопию, что улучшило 
результаты лечения.   

 
 

К ВОПРОСУ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ 
РЕЦИДИВОВ ЯЗВЕННЫХ И ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ 

ПОРАЖЕНИЙ ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Кисляков В.А. 

ГБУЗ ГКБ №13 ДЗМ, г. Москва, Россия 
 

Актуальность. В настоящее время оценка качества жизни (КЖ) 
больного широко применяется в общей хирургии, при трансплантации 
органов и тканей, в паллиативной хирургии. Оценка КЖ в хирургии 
обычно проводится до и после операции. Среди общих методик, 
применяемых для оценки КЖ больных, чаще всего используют опросник 
SF-36. Эта методика тщательно валидизирована в исследованиях КЖ 
пациентов различной популяции (А.А.Новик, Т.И. Ионова, П. Кайнд,1999; 
С.В. Мартемьянов, 2004; Н.Г. Степанов, 2007; J.Brazier, 2010).  

Цель: исследование КЖ пациентов после комплексного лечения 
рецидивов язвенных и гнойно-некротических поражений при синдроме 
диабетической стопы (РЯГНПо СДС). 

Материал и методы: Исследовали КЖ у 150 пациентов с РЯГНПо 
СДС после комплексного лечения: в возрасте до 45 лет – 9 (6%) больных, 
45 – 59 лет –52 (34,7 %), 60 - 74 лет – 89 (59,3 %); мужчин - 23 (15,3 %), 
женщин – 127 (84,7%). Длительность сахарного диабета (СД) в 127 
(84,6%) случаев - более 10 лет, менее 10 лет – 23(15,4%). РЯГНПо 
нейроишемической формы СДС наблюдались у 94(62,7%) пациентов: СД 
1 типа у 2 (2,2%), а СД 2 типа у 92 (97,8%). РЯГНПо нейропатической 
формы СДС наблюдались в 56 (37,3%) случаях: СД 1 типа в 9 (16,1%), а 
СД 2 типа в 47 (83,9%). Средний возраст больных  − 58,3±14,7 лет. 
Средняя продолжительность СД составила 17,3±8,6 лет. 

Анализ причин рецидивов показал, что ведущими в их 
происхождении при нейропатической форме СДС являлись длительность 
СД более 10 лет – 33 (86%) больных, дистальная полинейропатия – 50 
(85%), низкая комплаентность – 48 (85,7%), инфекция – 48 (85,7%), 
деформация стоп – 32 (85%); сочетание причин - у 32 (85%). Анализ 
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РЯГНПо нейроишемической формы СДС выявил, что ведущими 
причинами в происхождении являлись: длительнoсть СД более 10 лет – 82 
(87%)пациента, дистальная полинейропатия – 74 (78,8%), 
прогрессирование ишемии – 70 (75%), инфекция – 48 (51%), низкая 
комплаентность – 46 (48,9%); сочетание причин - у 73 (78%).  

По данным ультразвукового дуплексного сканирования с цветным 
картированием, при нейроишемической форме СДС, выявлено 
атеросклеротическое поражение сосудов ниже подколенной артерии, а в 
н/3 голени и на стопе имелся коллатеральный кровоток. Исследования 
пoказали, что дистальная полинейропатия N2 - N3 степени (по Г.Р. 
Галстян, 2005) зарегистрирована у всех пациентов. Причем сенсорный 
дефицит в 1-3 раза более выражен при нейропатической форме СДС. Для 
оценки степени поражения и определения тактики лечения, применялась 
классификация Wagner в модификации М.Д. Дибирова и Б.С. Брискина с 
нашими дополнениями (Хирург №1, 2010). 

Выполнено 234 операции. В экстренном порядке – 48 (20,5%) 
операций: с 3 степенью поражения – 8 (3,4%); с 4 степенью поражения – 
14 (6%); с 5 степенью поражения – 22 (9,5%); с 7 степенью поражения – 
4(1,6%). В срочном порядке было выпoлнено 186 (79,5%) операций: с 3 
степенью поражения – 32 (13,7%); с 4 степенью поражения – 41 (17,5%); с 
5 степенью поражения – 54 (23,1%); с 6 степенью поражения – 23 (9,8%); 
с 7 степенью поражения – 46 (15,4%). Коррекция ишемии обеспечивалась 
применением РОТ в нашей модификации с ангиоактивной терапией. 

Органосохраняющая тактика позволила сохранить опорную часть 
стопы у 71 пациента с РЯГНПо НИСДС и 44 – с РЯГНПо НПСДС, т.е. у 
76,6% больных. Выполнены высокие ампутации 24 (25,5%) пациентам с 
нейроишемической формой СДС и 10 (21,4%) с нейропатической формой 
СДС. 

Результаты и обсуждение: Для изучения КЖ применялась 
руссифицированная версия опросника SF-36 в динамике: в день 
поступления, в день выписки, через  3 месяца, 6 и 12 месяцев. 

В послеоперационном периоде, при РЯГНПо нейропатической 
формы СДС, после органосохраняющих операций отмечалось снижение 
боли в оперированной конечности от 50,5± 1,2 до 4,8± 1,2. КЖ по разным 
показателям возрастало к выписке, а к 12 месяцам было выше в 2-3 раза, 
чем в день госпитализации. После же высоких ампутаций, показатели КЖ 
были ниже в 2 раза при выписке с незначительным ростом к 12 месяцам, 
что нельзя расценивать как значимый положительный результат.  

В послеоперационном периоде после органосохраняющих 
операций, при РЯГНПо нейроишемической формы СДС, был отмечен 
рост показателей КЖ в 2-3 раза через 3 месяца и в 2-4 раза к 12 месяцам. 
Снижался  показатель «интенсивности боли» от 30,5± 1,2 при 
поступлении до 37,1± 1,4 при выписке со снижением до 10,8± 1,2 через 12 
месяцев. После же высоких ампутаций динамика показателей КЖ жизни 
такая же, как и при РЯГНПо НПСДС. 
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Противорецидивное лечение включало консервативную терапию, 
ортопедическую коррекцию. 

Вывод: Комплексное органосохраняющее лечение  в сочетании с 
профилактическим противорецидивным по нашей схеме -  в 2-4 раза 
повысило разные показатели КЖ больных в ближайшем и отдаленном 
послеоперационном периодах.  
 

 
ПРИМЕНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ В КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  
С ГЛУБОКИМИ ОЖОГАМИ 

Козка А.А., Олифирова О.С. 
ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия» МЗ РФ, 

 г. Благовещенск, Россия 
 

Целью исследования явилось оценить результаты комплексного 
применения антиоксидантов (дигидрокверцитина и арабиногалактана) в 
лечении больных сахарным диабетом  с глубокими ожогами.  

Материалы и методы Проведен анализ результатов лечения 27 
пациентов сахарным диабетом  с ожогами III cтепени (МКБ-10) различной 
локализации. Из них женщин – 16 (59,2%) и 11 (40,8%) мужчин в возрасте 
от 33  до 76 лет. У 2 больных был СД 1 типа и у 25 больных – СД 2 типа. 
Анамнестический период СД – от 1 года до 25 лет. При поступлении 
ожоговый шок 1-2 степени был у 4 пациентов (14,8%). Этиология 
термических поражений: ожоги кипятком – в 17 (62,9%), пламенем – в 10 
(37,1%) случаях. Длительность течения раневого процесса была от 28 
дней до 4 месяцев. В среднем площадь термических ран составляла 508,9 
± 13,4 см2. 

Основную группу (ОГ) составили 16 больных, получавших 
антиоксидантную терапию. Антиоксидантная терапия включала 
пероральный прием биологически активной добавки (Лавитол-В), 
содержащей смесь флавоноидов–дигидрокверцетина и арабиногалактана 
(1:3), полученных из лиственницы даурской, по 1 капсуле 2 раза в день в 
течение 21 дня с начала лечения. Кроме того, после купирования 
ожогового шока и выполнения хирургической обработки больным ОГ 
проводили перевязки с порошком дигидрокверцетина («Лавитол»), 
который наносили на раневую поверхность после ее очищения при 
микробной обсеменности не более 103-4м.т. на 1см2 слоем 1-2 мм. Затем 
выполняли операцию – отсроченную аутодермопластику свободным 
расщепленным кожным трансплантатом. С первых суток 
послеоперационного периода продолжали антиоксидантную терапию. 

В группу клинического сравнения (ГКС) вошли 11 больных, 
которым проводилось общепринятое лечение. Больные ОГ и ГКС 
сопоставимы по возрасту, полу, степени и площади ожогов. Средний 
показатель гликемии натощак составил 9,8 ± 2,4ммоль/л, 
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постпрандиальной гликемии – 11,84 ± 2,5ммоль/л. Гликированный 
гемоглобин А1С был равен 7,5 ± 2,3%. В комплекс лечебных мероприятий 
больных обеих групп входила антибактериальная и симптоматическая 
терапия.  

Результаты  анализировали на основании показателей течения 
раневого процесса, цитологического исследования, исследования 
перекисного окисления липидов (диеновые конъюгаты, малоновый 
диальдегид) и антиоксидантной защиты (витамин «Е», церулоплазмин) в 
первый день и 21-й день лечения.  

Результаты. Проведенные исследования показали, что раневой 
процесс у  больных ОГ протекал более благоприятно, чем в ГКС.  За счет 
более активного течения раневого процесса у больных ОГ сроки 
предоперационной подготовки сократились до  4,8 ± 0,5  дней по 
сравнению с ГКС – 9,8±1,7 дня (р< 0,05). Длительность болевого 
синдрома в ОГ составила 8,3 ± 1,1дня, а температурной реакции – 8,1 ± 
0,3 дня, тогда как в ГКС эти показатели были 15,2 ± 0,8 дня и 12,7 ± 1,4 
дня, соответственно (р< 0,05).Полноценное приживление расщепленного 
свободного аутодермотрансплантата удалось достичь у больных ОГ в 98% 
случаев, а в ГКС – только в 70,4%. 

Результаты цитологического исследования показали, что у больных 
ОГ репаративные процессы в ранах протекали интенсивнее, чем в ГКС. В 
частности,  у больных ОГ наблюдалось значимое снижение числа 
нейтрофилов (с 84,6 ± 3,2% до 27,7 ± 3,5%), макрофагов (с 10,9 ± 1,6% до 
2,9 ± 0,5%) и возрастание количества фибробластов (с 5,8 ± 1,0% до 19,2 ± 
1,3%), а так же клеток эпителия (с 0,6 ± 0,08% до 62,6 ± 5,1%).   

В начале лечения у больных ОГ и ГКС не было значимых различий 
в показателях ПОЛ и АОЗ. К 21 дню лечения у больных ОГ отмечено 
существенное снижение содержания продуктов ПОЛ. Содержание 
диеновых конъюгатов в ОГ уменьшилось на 45,9% и малонового 
диальдегида – на 44,8%, тогда как в ГКС диеновые коньюгаты – на 20,8% 
и малоновый диальдегид– на 31,9%. Содержание компонентов АОЗ 
возросло значительно больше в ОГ, чем в ГКС. У больных ОГ содержание 
витамина «Е» увеличилось на 36,1% и церулоплазмина – на 32,9%, а в 
ГКС  – на 7,7%  и на 2,9%, соответственно. 

Обсуждение результатов.  Таким образом, сравнительная оценка 
результатов показала эффективность применение антиоксидантов в 
комплексном лечении больных сахарным диабетом с глубокими ожогами 
по сравнению с общепринятым лечением. Применение антиоксидантов 
(арабиногалактана и дигидрокверцитина) позволило снизить 
интенсивность процессов ПОЛ и повысить активность системы АОЗ у 
больных ОГ по сравнению с ГКС. 

Заключение. У больных  сахарным диабетом с глубокими ожогами 
имеют место процессы активации ПОЛ и снижение АОЗ. Применение 
предложенного способа, включающего антиоксидантную терапию 
позволяет сократить сроки предоперационной подготовки для 
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отсроченной аутодермопластики и достичь полноценного приживления 
свободных расщепленных аутодермотрансплантов в 98% случаях. 

 
 
ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИЙ КОЖИ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ  

В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ И РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦ 
Кононенко К.В., Григорьев Н.Н., Квачахия Л.Л., 

Винокуров И.И., Коршикова С.Р. 
Курский Государственный медицинский университет, 

Кафедра хирургических болезней факультета последипломного 
образования, Обоянская центральная районная больница  

Курской области, г. Курск, Россия 
 

Инфекции кожи и мягких тканей (ИКМТ) приобретает все 
большую значимость.  

По данным Росстата в 2012г. пациенты с ИКМТ составили около 
700 000 человек, что составляет 70% всей обращаемости и половину 
показаний для госпитализации в стационар. Медико-социальная 
значимость проблемы ИКМТ обусловлена увеличением количеством  
больных и развитием тяжелого сепсиса. При этом летальность составляет 
75% у оперированных больных и без оперативного вмешательства 
достигает 100%.  

Микробный пейзаж этой группы инфекций представлен  большой  
группой  микроорганизмов - это стафилококки и стрептококки, 
составляющие абсолютное большинство (80-85%), а также 
энтеробактерии и синегнойная палочка, причем  60-65% стафилококков 
относятся к MRSA. 

Лечение ИКМТ должно быть комплексным и включать в себя 
радикальное агрессивное оперативное вмешательство, адекватную  
антибактериальную  терапию (АБТ), мощную реанимационную 
поддержку, использование экстракорпоральных методов детоксикации и 
методы воздействия на иммунную систему пациента. Применение 
местных перевязочных средств подразумевает использование 
современных повязок с учетом фазы раневого процесса.  

Необходимо заметить, что использование всех перечисленных 
методов лечения доступно лишь в многопрофильной клинической 
больнице, какой является Курская областная клиническая больница 
(КОКБ). В силу целого ряда причин использование всего арсенала 
перечисленных методов лечения ИКМТ в районной больнице 
невозможно. 

При  проведении  АБТ существуют не только осложнения, но и 
целый ряд факторов немедицинского характера, которые ставят под 
сомнения применение антибактериальных препаратов, особенно в 
условиях недостаточного финансирования. Поэтому врачи ЦРБ (и не 
только) ищут альтернативу применения АБП. 
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Сегодня имеется ряд препаратов для местного применения при 
лечении гнойно-воспалительных процессов - это диоксидин, мирамистин 
и хлоргексидин. 

Спектр действия мирамистина оказался достаточно широким- это 
Грам (+) и Грам (-) бактерии, простейшие, вирусы и грибы.  

Противопоказаний для применения мирамистина практически нет, 
что объясняет возможность его применения врачами различных 
специальностей. Исследования мирамистина показали, что препарат не 
оказывает повреждающего действия на слизистые оболочки и кожу, 
оказывает синергическое действие при назначении АБТ, обладает 
способностью усиливать репаративные  процессы в ранах и не имеет 
противопоказаний у беременных и новорожденных с первых дней жизни. 

Важным моментом в исследовании явилось определение фактора 
«стоимость - эффективность». Оказалось, что стоимость мирамистина для 
50 перевязок колебалась от 250 до 300 руб., а стоимость курса лечения 
при назначении цефатоксима составила1500 руб. В тяжелых случаях в 
качестве «стартовой» терапии пациентам назначают меронем, стоимость 
которого в сутки составляет 6300 руб. (без учета инфляции). 

Для изучения эффективности применения мирамистина в условиях  
«Обоянская ЦРБ» Курской области нами были изучены структура 
обращаемости больных к хирургу в районной поликлинике и проведен 
анализ результатов применения местного антисептика мирамистина для 
лечения ИКМТ. 

Материалами для исследования стали журналы регистрации 
первичной обращаемости к хирургу и выписки справок и листов 
нетрудоспособности больным с ИКМТ за 3 года (2012-2014 гг.).  

Анализ журналов регистрации первичной обращаемости к хирургу 
показал, что из 2743-х пациентов, обратившихся к хирургу за указанный 
период, больных с ИКМТ было 1520 (62,6%). Инфицированные раны 
различного происхождения были у 1363 (89,7%) больных, 
нейроишемическая инфицированная форма СДС установлена у 52 (3,4%) 
пациентов, фурункулы и карбункулы - у 31 (2,0%) больного, панариции - 
у 23 человек (1,5%), эритематозная и буллезная формы рожи - у 23 (1,5%) 
больных, лигатурные свищи после полостных операций - у 15 (0,99%) 
пациентов и нагноившиеся атеромы - у 13 (0,9%) больных. 

Анализ журналов выписки справок и листов нетрудоспособности 
больным с ИКМТ выявил, что в случаях использования мирамистина для 
перевязок период освобождения от работы оказался равным 12±5 суток, а 
без использования мирамистина - 18±6 суток. 

На основании представленных данных можно сделать следующие 
выводы: 

1. В структуре обращаемости в районной поликлинике пациенты с 
ИКМТ составляют более 60%. 

2. Использование местного антисептика мирамистина 
целесообразно для лечения ИКМТ, поскольку мирамистин является 
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препаратом, воздействующим на обширную группу микроорганизмов и 
экономически выгодно, что очень важно в современных условиях. 

 
 

КУПИРОВАНИЕ РЕПЕРФУЗИОННОГО СИНДРОМА  
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Корейба К.А., Минабутдинов А.Р. 
ГБОУ ВПО «Казанский ГМУ» МЗ РФ, кафедра общей хирургии, 

Центр «Диабетическая стопа», г. Казань, Россия 
 

Актуальность. Реперфузионный синдром – совокупность 
осложнений, следующих за восстановлением кровотока в ранее 
ишемизированных органах и тканях. Выделяют два компонента 
реперфузионного синдрома: местный, в результате которого усугубляется 
местное повреждение, и системный, проявляющийся во вторичной 
недостаточности органов и тканей, удаленных от ишемизированных. В 
настоящее время большое внимание уделяется вопросам 
периоперационной профилактики и лечения мультиорганных расстройств 
при сосудистых реконструкциях, в связи с увеличением их количества, 
видов и качества, у больных с синдромом диабетической стопы.  

Цель. Разработать лечебную тактику периоперационного ведения 
больных с синдромом диабетической стопы при реконструкции 
артериального русла нижних конечностей.  

Материалы и методы. В Центре «Диабетическая стопа» г. Казани 
с 2010 года на практике применяется комплексное лечение больных с 
синдромом диабетической стопы. Реконструктивные операции на 
артериях нижних конечностей дополняются инфузионной терапией. С 
целью профилактики возникновения и снижения тяжести течения 
реперфузионного синдрома, в Центре «Диабетическая стопа» г. Казани 
разработан и с 2014 года внедрен в практическую деятельность способ 
лечения реперфузионного синдрома больных сахарным диабетом после 
реваскулязирующих операций на артериях нижних конечностей (патент 
на изобретение №2548739 от 31.03.2014г. РОСПАТЕНТ ФГУ ФИПС РФ). 
Базовой составляющей инфузионной терапии в периоперационном 
периоде, учитывая патогенетические изменения, при реконструктивных 
операциях на артериях нижних конечностей являются: простагландины 
Е1 60 mg на 400,0 раствора NaCl 0,9% в течение 3-5 дней. Помимо 
применения базовой инфузионной терапии мы проводим коррекцию 
реперфузионного синдрома по предложенной нами оригинальной 
трехкомпонентной схеме лечения, включающей использование первого 
препарата по улучшению тонуса венозных сосудов, второго препарата по 
улучшению реологических свойств крови, тромболизиса, профилактике 
тромбообразования венозной и лимфатической систем, третьего 
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препарата по улучшению трофики поврежденных нервных окончаний, 
купирование диабетической метаболической нейропатии. В качестве 
первого препарата по улучшению тонуса венозных сосудов используем 
венотоники (детралекс) по схеме приема:  основной курс в течение 4 дней, 
затем поддерживающий курс в течение 9 дней, в качестве второго 
препарата используем субтилизины (тромбовазим) со схемой приема: в 
течение 15 дней – основной курс, затем  15 дней – поддерживающий курс, 
в качестве третьего препарата используем внутривенное инфузирование 
нейропротекторов (октолипен) по схеме приема: 600 мг внутривенно на 
200,0 физиологического раствора  капельно со скоростью инфузии не 
более  60 кап/мин в течение 13 дней. Затем по 600 мг в сутки в виде 
таблеток в течение 17 дней.  

 
Результаты применения предложенной схемы: 

 
 Кол-во 

больных (n) 
Амбул. лечение 

после 
реконструкции 

Стац. лечение после 
реконструкции 

Введение до 
реконстр. 
операции 

38 
W2 (n=28) 
W3 (n=10) 

ХАН III 
(n=20) 
ХАН 

IV(n=18) 

34 (89,5%) 4 (10,5%) 

Введение после 
реконстр. 
операции 

40 
W2 (n=32) 
W3 (n=8) 

ХАН III(n=9) 
ХАН IV 
(n=31) 

2 (5%) 38 (95%) 

 
Выводы. 1. Применение предложенной нами трехкомпонентной 

схемы на фоне базовой инфузионной терапии в периоперационном 
периоде у больных с синдромом диабетической стопы, подвергшихся 
реконструктивным сосудистым операциям на нижних конечностях, 
позволило оптимизировать течение послеоперационного периода, путем  
перевода больных сразу на амбулаторное лечение. 2. Лучшие результаты 
достигнуты при применении данных препаратов в комплексном лечении 
до проведения сосудистых реконструкций, 3. Перевод больных после 
реконструктивных операций сразу на амбулаторное лечение, не 
госпитализируя их вновь в отделение гнойно-септической хирургии 
Центра, позволяет объективно снизить материальные расходы на лечение. 
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БИОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В ЛЕЧЕНИИ  
БОЛЬНЫХ С НЕЙРОИШЕМИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ  

СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Корейба К.А., Минабутдинов А.Р. 

ГБОУ ВПО «Казанский ГМУ» МЗ РФ, кафедра общей хирургии, 
ГБОУ ДПО «Казанская ГМА» МЗ РФ, кафедра кардиологии и ангиологии 

Центр «Диабетическая стопа», г. Казань, Россия 
 

Актуальность. На сегодняшний день больные с нейроишемической 
формой синдрома диабетической стопы (СДС) подвержены высокой 
опасности инвалидизации вследствие быстрого образования и 
длительного заживления раневых дефектов кожных покровов и мягких 
тканей, ведущих к высокой ампутации нижней конечности. 

Цель. Улучшение качества лечения раневых дефектов кожи и 
мягких тканей,  внедрение в клиническую практику и изучение 
эффективности новых научных разработок путем применения 
биопластических коллагеновых материалов (патент №2423118 от 
10.07.2011 г. РОСПАТЕНТ ФГУ ФИПС РФ; патент №2549459 от 
30.03.2015 г. РОСПАТЕНТ ФГУ ФИПС РФ), повышение продуктивности 
хирургического пособия при данной патологии. 

Материалы и методы. На основании диагностической программы 
Центра больные распределялись на две когорты: 1) пациенты с 
нейроишемической формой СДС с уровнем хронической артериальной 
недостаточности (ХАН) III-IV ст. по классификации Фонтейн-Лериша-
Покровского и требующие незамедлительной артериальной 
реконструкции; 2) пациенты с нейроишемической формой СДС с уровнем 
ХАН I-II ст., с трофическими поражениями мягких тканей, без показаний 
к реваскуляризации. Реконструкция магистрального артериального русла 
проводилась на базе отделения сосудистой хирургии и отделения 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения Центра. 
После ангиографического исследования артерий нижних конечностей 
выбирался тип реконструктивного вмешательства согласно 
классификации поражений периферических артерий и рекомендуемых 
вмешательств TASC II 2007 г. При технической возможности проведения 
эндоваскулярного вмешательства, ангиография являлась одним из ее 
этапов. Следующим этапом в лечении больных с язвенными дефектами 
нижних конечностей при нейроишемической форме синдрома 
диабетической стопы являлась хирургическая обработка (применялась 
методика ультразвуковой гидрохирургической обработки) дефекта. Этот 
этап был идентичен для обеих выделенных групп пациентов. Больные 
второй группы проходили его естественно раньше.  

Интраоперационно, после очищения раневого дефекта, проводили 
имплантацию в паравульнарные и вульнарные ткани биопластического 
материала на основе нативного коллагена I типа – «коллост». Для 
имплантации мы использовали данный материал в виде 7% или 15% геля. 
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Введение биоматериала технически осуществляется на фоне «чистого 
раневого поля» на выходе иглы. Таким образом, создается тоннель, 
заполняемый материалом «коллост». После имплантации биоматериала 
для создания оптимальной физиологичной среды в ране и стимуляции 
процессов заживления, раневую поверхность закрывали современными 
интерактивными гидроколлоидными перевязочными материалами 
(создание условий «влажной среды»). Для профилактики присоединения 
вторичной инфекции применяли атравматические повязки в 
комбинации с покрытиями, содержащие ионы Ag с 5-7 дня после 
имплантации. Перевязки после имплантации производили в среднем 
1 раз в 3-5 дней. Нахождение больных в круглосуточном стационаре 
обусловлено состоянием раневого дефекта: от количества, характера 
отделяемого из раны и реакции самой повязки. Перевод больных на 
амбулаторное наблюдение осуществлялся на 5-7 сутки с момента 
имплантации биоматериала «коллост». На данную методику нами 
получен патент РФ 2423118 «Способ лечения трофических язв», от 
10.07.2011. Все пациенты получали комплексную общую терапию на 
фоне имплантации биоматериала «коллост», разработанную в Центре 
«Диабетическая стопа» (патент №2549459 «Способ лечения 
нейропатических трофических язв при синдроме диабетической стопы» от 
30.03.2015 г. РОСПАТЕНТ ФГУ ФИПС РФ). Расчет относительной 
скорости заживления ран определяли по  формуле: RSH = (1 – S1 / S0) * 
100%, где S1- площадь язвы на контролируемый день после имплантации 
биоматериала, S0 - первоначальная площадь язвы. 

Результаты: 1. Некрэктомия с помощью ультразвуковой 
гидрохирургической обработки является наиболее эффективной в 
отношении раневой биопленки, гнойно-фибринозного налета, 
девитализированных тканей. 2. Эпителизация раневого дефекта после 
имплантации боиматериала «коллост» начиналась на 10,3±2,8 сутки. 
Уже через 14-20 дней мы имели  эпителизирующие раны без признаков 
воспаления или отторжения пластического материала. 3. Применение 
биопластических материалов «коллост» у больных с 
нейроишемической формой синдрома диабетической стопы 
увеличивает скорость заживления раневого дефекта. 4. Ни в одном 
случае применения данного препарата нами не было отмечено  
гипертрофического рубцевания. 5. На 20% сократилось среднее время 
пребывание больного в круглосуточном стационаре.  

 
 



85 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ 
ФОРМАМИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ  

И НАРУШЕНИЯМИ МАГИСТРАЛЬНОГО КРОВОТОКА 
Коровин А.Я., Базлов С.Б., Породенко Е.Е., Андреева М.Б. 

ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар, Россия 
 

Введение. В развитых странах на каждую 1000 больных сахарным 
диабетом в год проводится 6-8 высоких ампутаций. Помимо высокой 
летальности (до 25%), ампутация на уровне бедра повышает риск смерти 
пациента в течение ближайших 5 лет на 40-68%. В связи с этим 
актуальными представляются вопросы внедрения и применения 
органосохраняющей хирургической тактики при лечении этой категории 
больных. 

Материал и методы: В работе обобщен опыт лечения 488 
пациентов с гнойно-некротическими поражениями нижних конечностей 
на фоне сахарного диабета в возрасте от 46 до 77 лет. Мужчин было 291 
(59,6%), женщин 197 (40,4%). Сахарный диабет 1 типа выявлен у 72 
(14,8%) больных, 2 типа в 416 (85,2%) наблюдениях. Ишемическая форма 
диабетической стопы выявлена в 74 (15,2%) случаях, нейро-ишемическая 
у 213 (43,6%) пациентов, нейропатическая у 201 (41,2%) больного. 
Влажная гангрена стопы – 9 пациентов, поверхностная флегмона стопы – 
115, гнойный дактилит и флегмона стопы – 88, глубокая плантарная 
флегмона стопы – 42, сухая гангрена пальцев – 71, гангрена и 
пограничная флегмона стопы – 14, трофическая язва – 149 больных. Всем 
пациентам проводилось триплексное ультразвуковое сканирование 
магистральных сосудов, ангиография и/или мультиспиральная 
компьютерно-томографическая ангиография. Наличие ишемии 
конечности подтверждалось показателями лодыжечного и пальцевого 
давления, лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ), транскутанного 
напряжения кислорода на стопе (ТсРО2). Оценка эффективности 
антибактериального лечения и местного лечения раневого дефекта 
производилась в соответствии с Европейскими правилами по клинической 
оценке антиинфекционных препаратов (ESCMID, 1993).  

Результаты и обсуждение: У 287 больных выявлена ишемическая 
и нейро-ишемическая формы диабетической стопы с различной степенью 
ишемии (от II до IV по Фонтейну-Покровскому). У этих пациентов 
восстановление адекватного кровотока в пораженной конечности 
являлось одним из основных компонентов комплексного лечения. 189 
(65,9%) пациентов нуждались в выполнении реконструктивной операции, 
направленной на восстановление кровотока в пораженной конечности. 
Диагноз критической ишемии установлен у 53 больных с ишемической и 
нейроишемической формами диабетической стопы. Это больные с 
ЛПИ<0,35, лодыжечным давлением менее 50 мм.рт.ст., а пальцевым 
менее 30 мм.рт.ст., показателями ТсРО2 менее 30 мм.рт.ст. и отсутствием 
пульсации сосудов стопы при допплерографии. Аорто-бедренное 
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шунтирование (в т.ч. бифуркационное) выполнено у 12 больных.  
Летальность составила 8,3%. Кумулятивный показатель сохранения 
конечностей составил через 1 год 82,8%, через 3 года 66,6%. Бедренно-
подколенное протезирование (выше щели коленного сустава) произведено 
у 6 пациентов. Осложнений и летальных исходов не было. Через год 
после операции кумулятивный показатель проходимости протеза составил 
40%, а показатель сохранения конечности 60%. Бедренно-подколенное 
шунтирование реверсированной аутовеной выполнено у 53 больных. 
Операционная летальность составила 3,8%. Через 1 год после операции 
показатель проходимости шунтов составил 33,9%, через 3 года 11,3%, при 
показателе сохранения конечности 39,6% через 3 года после операции.  
Артериализация венозного кровотока стопы (реверсированной веной) 
произведено в 3 наблюдениях. В 1 случае (33,3%) в ранние сроки после 
реконструктивной операции произведена ампутация конечности в связи с 
несостоятельностью сосудистого анастомоза. Эндартерэктомия из ПБА в 
сочетании с профундопластикой выполнена у 115 пациентов. После 
операции отмечено 2 (1,8%) осложнения в виде лимфорреи. 
Несостоятельности сосудистого шва не наблюдали. 

У  98 (34,1%) больных с признаками ишемии нижних конечностей 
выполнение реконструктивной операции, направленной на 
восстановление магистрального кровотока в нижних конечностях не 
представлялось возможным. В этих случаях у 73 пациентов проведены 
операции альтернативной реваскуляризации и паллиативные операции. 
Кумулятивные показатели сохранения конечности у больных после 
проведения нереконструктивных операций достоверно лучше, чем у 
пациентов с консервативным лечением ишемии.  

Заключение: Низкий уровень послеоперационных осложнений 
убеждает, что при строгом соблюдении правил асептики и антисептики 
наличие гнойно-некротического процесса на стопе не может служить 
противопоказанием к проведению реконструктивной операции на 
сосудах. Восстановление кровотока в пораженной конечности в ранние 
сроки позволяет адекватно выбрать объем некрэктомии при этапных 
хирургических обработках, что значительно ускоряет течение раневого 
процесса, и во многом, определяет исход лечения. Применение 
современных тактических подходов позволило более чем на 30%  снизить 
количество ампутаций у больных с гнойно-некротическими 
осложнениями синдрома диабетической стопы. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ 
ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Кузнецов Е.В., Абрамова С.А. 
ГБОУ ВПО «Курский Государственный Медицинский Университет» 

МЗ РФ, г. Курск, Россия 
 

Изучение потребности в стационарной медицинской помощи 
госпитализированным больным с синдромом диабетической стопы (СДС) 
невозможно без изучения структуры и характера сопутствующей 
патологии и поздних осложнений сахарного диабета (СД), так как в 
нормативных документах и стандартах объем диагностических и 
лечебных мероприятий рассчитывается без учета сопутствующих 
заболеваний и состояний. 

Цель. Дать характеристику клиническим особенностям пациентов с 
СДС, госпитализированных в хирургическое отделение ОБУЗ КГКБ СМП 
г. Курска в 2007-2013 гг. 

Методы исследования. Приведены результаты исследования 
особенностей сопутствующей терапевтической патологии и хронических 
осложнений СД у 490 госпитализированных больных с СДС, 
госпитализированных в отделения гнойной хирургии ОБУЗ КГКБ СМП г. 
Курска в 2007-2012 гг. 

Результаты собственных исследований. Хронические осложнения 
СД наблюдались практически у всех обследованных (99,0%). Среднее 
число поздних осложнений для всех обследованных – 4,59±0,04. С 
увеличением «стажа» заболевания наблюдался рост среднего числа 
осложнений и их тяжесть. Наиболее распространенными осложнениями 
являлись диабетическая нейропатия – 94,47, ангиопатия нижних 
конечностей – 87,36, диабетическая ретинопатия – 74,62 и жировой 
гепатоз – 63,73 случаев (на 100 госпитализированных). Среднее число 
сопутствующих заболеваний у обследованных составило 4,34±0,05. 
Наименьшее число сопутствующих заболеваний наблюдалось у 
пациентов с СД 1 типа, наибольшее – при СД 2 типа. Наиболее 
распространенными сопутствующими заболеваниями у 
госпитализированных по поводу СД являлись заболевания сердечно-
сосудистой системы (артериальная гипертония, цереброваскулярные 
болезни) и болезни органов пищеварения (желчного пузыря, 
желчевыводящих путей и поджелудочной железы), частота которых 
составляла, соответственно, 75,78 и 52,74 на 100 госпитализированных.  

Заключение. Полученные нами данные могут быть использованы 
при планировании организации стационарной медицинской помощи 
пациентам с СДС. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПОСТИНЪЕКЦИОННЫХ АБСЦЕССОВ  
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Курлаев1 П.П., Белозерцева1 Ю.П., Сулейманов2 И.М.,  
Сивожелезов2 К.Г. 

Кафедра общей хирургии Оренбургского Государственного медицинского 
университета, НУЗ «ОКБ на ст. Оренбург» ОАО РЖД,  

г. Оренбург, Россия 
 

Постинъекционные абсцессы остаются довольно часто 
встречающейся патологией, регистрируемой по различным данным у 5 - 
12% пациентов стационаров общехирургического профиля. Летальность 
среди таких больных находится на уровне 2,1 - 2,2%, а при 
сопутствующем сахарном диабете (СД) достигает 15,4%. В зависимости 
от применяемых методов, сроки лечения этих больных в стационаре 
колебались от 9 до 130 суток, и в большинстве случаев их долечивание 
продолжалось в поликлинике. Выздоровление пациентов, страдающих 
СД, с нагноениями после инъекций наступает в 1,5-2 раза позже по 
сравнению с лицами, не имеющими диабетического анамнеза. 

Общепризнанным методом лечения постинъекционных абсцессов, 
в том числе и у лиц с СД, является широкое вскрытие гнойника с 
последующей ревизией раны и ее пассивным дренированием. Этот метод 
прост, надежен, но сопровождается вторичным инфицированием раны, 
длительным течением инфекционного процесса и формированием 
эстетически неприглядного рубца. Внедрение закрытого активного 
хирургического метода лечения с ушиванием раны и ее дискретным 
проточно-аспирационным промыванием уменьшает вероятность 
реинфицирования, приводит к сокращению сроков лечения. Однако этот 
метод требует специального оборудования и значительно повышает 
занятость медицинского персонала, а в 10-12% наблюдений происходит 
нагноение ушитой раны. Пункционный метод лечения, широко и с 
успехом используемый в середине прошлого века с течением времени 
потерял свою привлекательность из-за возрастающей 
антибиотикорезистентности микрофлоры, с одной стороны, и 
невозможности извлечения через иглу секвестра мягких тканей, обычно 
формирующегося на месте инъекции вследствие осмотического некроза, с 
другой. 

С целью улучшения результатов лечения больных с этой 
сочетанной патологией в клинике разработан и внедрен в практическую 
деятельность метод местного лечения постинъекционных абсцессов  с 
использованием сочетаний окситоцина и антибиотиков. В результате 
экспериментальных исследований invitro и invivo установлено, что гормон 
задней доли гипофиза окситоцин усиливает противомикробное действие 
многих антибиотиков на различную микрофлору от 4 до 24 раз, снижает 
возможность бактериальных патогенов разрушать факторы естественной 
защиты человека (лизоцим, комплемент, интерферон, карнозин и др.), 



89 

стимулирует секрецию эндогенного инсулина, участвуя в регуляции 
состояния β- и α-клеток поджелудочной железы. 

Лечение осуществлялось с применением минимального доступа по 
типу разрез-прокол. Под местной анестезией в точке наибольшей 
болезненности или выраженной флюктуации производилась пункция 
абсцесса толстой иглой с эвакуацией гноя шприцем и последующим 
многократным его промыванием раствором антисептика. После чего 
пункционное отверстие рассекалось до 0,5 - 0,8 см. В полость вводился 
кровоостанавливающий зажим с целью ревизии и извлечения возможных 
секвестров мягких тканей с повторным ее промыванием антисептиком и 
введением выбранной комбинации антибиотика с окситоцином. В 
последующие дни диализ полости и введение указанных лекарственных 
средств проводили без анестезии через сформированный канал до 
прекращения или значительного уменьшения выделения серозного 
экссудата. 

В период с 1981 по 2014г. в отделенческой клинической больнице 
на ст. Оренбург находились на лечении 666 больных с 
постинъекционными абсцессами. Среди них было 537 женщин и 129 
мужчин в возрасте от 16 до 90 лет с различными сопутствующими 
заболеваниями. У 66 (10%) госпитализированных постинъекционные 
нагноения развивались на фоне СД. Основными микроорганизмами, 
способствующими возникновению воспаления после инъекции, были: S. 
aureus и коагулазоотрицательные стафилококки, на долю которых 
приходилось 71% и 11% соответственно. В 12% наблюдений посев не 
давал роста микрофлоры. При повторном исследовании отделяемого на 3-
5 день лечения в 62% случаев микроорганизмы не были выделены. Смена 
возбудителя произошла в 3% наблюдений. 

Всем проводилось лечение разработанным в клинике методом с 
местным введением комбинаций антибиотика и окситоцина. 
Выздоровление пациентов, не страдающих СД, наступало через 
6,9±0,1дней, а при наличии СД через 7,4±0,2 дней. После выписки из 
стационара больные не нуждались в амбулаторном долечивании. 

Летальность при пункционном методе лечения была на уровне  
0,15% (1 больной), кроме того, погибло 2 пациента с анаэробной 
инфекцией, которым проводилось широкое вскрытие очага воспаления. 
Общая летальность составила - 0,45%. Среди пациентов, имеющих СД, 
случаев со смертельным исходом не было. 

Таким образом, применение закрытого метода лечения больных, 
страдающих СД, с нагноениями после инъекции с местным введением 
комбинаций антибиотика с окситоцином предупреждало 
пролонгирование течения гнойной инфекции и способствовало 
выздоровлению в максимально короткие сроки. 
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Курский Государственный медицинский университет  
Кафедра хирургических болезней ФПО, г. Курск, Россия 

 
Неуклонный рост пациентов, страдающих сахарным диабетом и 

синдромом диабетической стопы (СДС) отмечается во всех странах мира. 
По данным ВОЗ (2014) среди основных причин смерти по миру 

первое место (33%) занимают причины смерти от неинфекционных 
заболеваний, среди которых сахарный диабет составляет всего лишь 3%, 
но в абсолютных цифрах это составляет около 5 млн. человек в год.  

По данным «Diabetes Atlas» Update, IDF (2012 г.) в мире каждые 5 
сек. 1 человек заболевает сахарным диабетом, каждые 7 сек. 1 человек 
умирает от осложнений диабета и каждые 20 сек. 1 человеку ампутируют 
конечность. 

Поэтому операции на артериях, направленные на 
реваскуляризацию сосудов пораженной конечности - шунтирование, 
баллонная ангиопластика и стентирование – становятся с каждым годом 
все более востребованными. 

Цель работы: провести анализ результатов использования 
эндоваскулярных операций и их влияние на снижение числа «высоких» 
ампутаций конечности при СДС и результаты аутодермопластики.  

Материалы и методы: проведен анализ лечения 1018 больных с 
СДС в отделении гнойной хирургии КОКБ за 23,5 года (1991-2015).  

Больных с нейроишемической инфицированной формой СДС, 
требующих оперативного пособия, было 924 (90,7%). Распределение по 
полу показало, что мужчин было чуть больше (52,30%), чем женщин 
(47,70%).  

Пациенты работоспособного возраста составляли большинство 
(712 или 77,00%). При этом необходимо отметить, что доля больных 
старше 60-ти лет увеличилась за последние 4 года после внедрения в 
практику эндоваскулярных пособий.  

Всего 924-м пациентам были выполнены 1663 оперативных 
вмешательств: 1395 (83,9%) экономных локальных операций (ЭЛО) и 268 
(16,1%) ампутаций. Из 1395-ти выполненных ЭЛО 117-ми пациентам 
(8,4%) выполнены баллонная дилятация артерий бедра и голени, 
стентирование артерий произведено 65 больным (4,6%), 
реваскуляризирующая остеотрепанация произведена 13 (0,9%) пациентам. 
Операция аутодермопластики как завершающий этап лечения была 
выполнена 102 (7,3%).  

195 больных, перенесших эндоваскулярные вмешательства, 
входили в «группу риска», т.е. у них были показания для выполнения 
органоуносящих операций вплоть до «высокой» ампутации конечности. 
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Выполненные эндоваскулярные вмешательства позволили вывести этих 
больных из «группы риска» и ни одной ампутации бедра или голени 
выполнено не было. При этом у 102-х больных, которым была 
произведена аутодермопластика, отмечены лучшее «приживание» 
кожного трансплантата и сокращение длительности лечения  

Выводы:  
1. Использование эндоваскулярных вмешательств позволяет 

«расширить» возрастные ограничения для эффективного лечения больных 
с СДС и выраженной коморбидностью. 

2. Эндоваскулярные операции, направленные на 
реваскуляризацию сосудов пораженной конечности - баллонная 
ангиопластика и стентирование - являются на сегодняшний день 
операциями выбора, позволяющими значительно снизить процент 
«высоких» ампутаций при нейроишемической форме СДС. 

3. Внедрение эндоваскулярных вмешательств улучшает 
результаты операции аутодермопластики. 

 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ  
В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ  

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Ларичев А.Б., Абрамов А.Ю., Васильев А.А. 

Ярославский государственный медицинский университет,  
г. Ярославль, Россия 

 
Актуальность. В абдоминальной хирургии проблемность 

предупреждения раневой инфекции у больных сахарным диабетом 
определяется отличительными чертами течения раневого процесса, 
которые вызваны ухудшением локального кровообращения вследствие 
развития микро- и макроангиопатий с последующим нарушением 
тканевого метаболизма. Эти обстоятельства «обнажают» рану, делают её 
беззащитной по отношению к микробной инвазии, с которой не удаётся 
справиться посредством реализации классических требований асептики. В 
связи с этим для достижения ощутимого клинического эффекта требуется 
активное влияние на заживление раны. 

Цель: дать сравнительную оценку клинической эффективности 
лечения послеоперационной раны у пациентов, страдающих сахарным 
диабетом. 

Материалы и методы. Анализированы результаты лечения 96 
больных, оперированных по поводу грыжи передней брюшной стенки. 
Преобладали женщины (93,3%), средний возраст пациентов составил 
63,4±2,6года. Во всех случаях имелась пупочная или послеоперационная 
грыжа больших и гигантских размеров. В трети наблюдений она носила 
свободный характер. 60 человек страдало сахарным диабетом, у 
большинства из них (97%) имела место инсулиннезависимая форма (II тип 
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диабета) с легким и средней степени тяжести течением заболевания 
(82,3%). В соответствии с анамнестическими данными, для коррекции 
гипергликемии большинство больных использовали таблетированные 
антидиабетические средства (34,5%) и инсулин (45,2%). Перед операцией 
всех пациентов, страдавших сахарным диабетом, переводили на 
инсулинотерапию под контролем уровня глюкозы в крови. 

В 70 наблюдениях, в т. ч. 34 пациента, имевших сахарный диабет, 
ведение послеоперационной раны осуществляли традиционным способом, 
включая соблюдение правил асептики, прецизионную технику 
оперативного вмешательства и периоперационную 
антибиотикопрофилактику болюсным введением 1 г цефобита 
внутривенно за 20-30 минут до начала оперативного вмешательства. У 26 
больных основу профилактики раневой инфекции составило активное 
дренирование раны. Показаниями для вакуум-терапии служили 
обстоятельства, обусловливающие существенное увеличение риска 
развития раневых осложнений. К ним относили значительную 
продолжительность операции, атипичность оперативного пособия, 
выраженную кровоточивость тканей, а также чрезмерно развитую 
подкожно-жировую клетчатку, которые имели место у больных 
анализируемой группы. 

Для реализации вакуумного дренирования раны по завершении 
пластики грыжевых ворот укладывали дренажную трубку по всей длине 
раневого канала на уровне подкожно-жировой клетчатки. Свободный её 
конец выводили паравульнарно через дополнительный прокол и 
фиксировали швом к коже. К дренажу подсоединяли гофру – сильфон 
диаметром не менее 8-10 см, тем самым обеспечивая постоянное 
разрежение в системе в пределах от 0,1 до 0,15 атм. (76-114 мм Hg). 
Трубку удаляли на третьи сутки после операции. По нашим данным, 
дальнейшее её содержание в ране значительно снижает эффективность 
применяемой системы, поскольку трубка, как инородное тело, сама по 
себе провоцирует воспалительную реакцию в окружающих тканях, 
которая в свою очередь на 3-5 сутки послеоперационного периода 
сопровождается усилением экссудации и увеличением количества 
раневого отделяемого. 

По возрастному и половому составу, по виду, характеру и размерам 
грыжи, типу диабета и способу коррекции гипергликемии сравниваемые 
группы пациентов не имели статистически значимых отличий (p>0,05). 

Результаты. Среди пациентов, не имевших сахарный диабет, на 
фоне традиционного профилактического комплекса в 31% наблюдений 
после операции диагностировали неблагополучие со стороны раны. Чаще 
оно проявлялось образованием инфильтрата или так называемой серомы 
(18%). Больные этой группы находились в стационаре в течение 14,5±3,9 
койко-дней. Клиническая результативность лечения послеоперационной 
раны у лиц, страдавших сахарным диабетом, традиционный комплекс 
превентивных мер сопровождался повышением уровня раневых 
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инфекционно-воспалительных осложнений до 38,9%. Чаще 
регистрировали нагноение раны (8 человек), а также образование 
инфильтрата, встречаемость которых, как и у больных предыдущей 
группы, не зависела от характера грыжи (ущемленная или свободная). 
Продолжительность стационарного лечения этих пациентов составила 
19,2±2,1 койко-дня. Использование вакуумного дренирования позволило 
значительно улучшить результаты заживления раны. Локальные 
проблемы возникли лишь в 2 наблюдениях (по 1 случаю нагноения раны 
и формирования серомы), что составило 7,7% (p<0,05). 

Резюме. Благодаря вакуум-терапии у хирурга появляется реальная 
возможность регуляции и управления раневым процессом, главным 
эффектом которого становится создание условий для максимально 
благоприятного заживления послеоперационной раны. В результате 
статистически значимо сокращается частота локальных инфекционно-
воспалительных осложнений и уменьшается продолжительность лечения 
больных вентральной грыжей в стационарных условиях. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЗАЖИВЛЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ  
РАНЫ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ  
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Ларичев А.Б., Рябов М.М., Бабаджанян А.Р., Дыленок А.А. 
Ярославский государственный медицинский университет,  

г. Ярославль, Россия 
 

Актуальность. Сахарный диабет традиционно рассматривается в 
качестве фактора, который во многом определяет характер заживления 
раны после оперативного вмешательства по поводу ургентной 
абдоминальной патологии. Свойственные ей системные нарушения 
тканевого метаболизма в совокупности со спецификой диабетического 
поражения системы микроциркуляции негативным образом сказываются 
на развитии раневого процесса и повышают риск возникновения 
локальных инфекционно-воспалительных осложнений. В свою очередь 
объективизация патофизиологических механизмов заживления раны 
позволяет не только контролировать течение соответствующих реакций в 
тканях вульнарной зоны, но и определять целесообразный алгоритм 
использования превентивных мер. 

Цель: дать клиническую оценку заживления раны после операции 
по поводу грыжи передней брюшной стенки у больных, страдающих 
сахарным диабетом. 

Материалы и методы. Проведён сравнительный анализ 
обследования 64 больных, оперированных по поводу вентральной грыжи. 
В 30 наблюдениях хирургическое вмешательство выполняли на фоне 
сахарного диабета (инсулиннезависимая форма, II тип) при легкой или 
средней степени тяжести (83,3%) его течение, когда уровень гликемии 
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компенсировали диетой и таблетированными формами 
антидиабетических средств. У всех пациентов практиковали 
традиционное ведение раны, включавшее соблюдение правил асептики, 
прецизионную технику хирургического пособия и системную 
антибиотикотерапию. По возрастному и половому составу, виду грыжи, 
характеру и объёму оперативного пособия сравниваемые группы не имели 
статистически значимых отличий (p>0,05). Оценивали результаты 
клинического, клинико-лабораторного, бактериологического, 
цитологического исследования, а также силу биологической 
консолидации раны в динамике. 

Результаты и их обсуждение. По нашим данным, клиническая 
картина событий, развивающихся в ране при неосложненном ее 
заживлении, в ближайшие 3-4 дня после операции укладывалась в 
биологически регламентируемые сроки воспаления. В 60% наблюдений из 
раны высевали микрофлору (чаще – золотистый стафилококк) с низких 
уровнем обсемененности (не выше 102 в 1 г ткани). В указанные сроки 
цитологическая картина характеризовалась дегенеративно-
воспалительным или воспалительным типом клеточной реакции. При 
этом в мазках-отпечатках преобладали дегенеративные нейтрофильные 
лейкоциты. К исходу недельного срока лечения клиническое 
благополучие заживления раны подтверждалось устойчивой тенденцией 
выравнивания числа сохранных форм, характеризовавшихся 
завершённостью фагоцитоза, и дегенеративно изменённых нейтрофилов. 
Трёхкратное возрастание РДИ сопровождалось увеличением количества 
одноядерных клеток до 6,92±1,25 в поле зрения (p<0,05) и появлением 
зрелых соединительнотканных элементов – фибробластов и гистиоцитов. 
К середине второй недели послеоперационного периода репарационные 
потенции характеризовались возрастанием силы биологической 
консолидации краев раны до 155,3±5,2 мм Hg /см2(р<0,05), что 
свидетельствовало о наступлении завершающего этапа заживления – фазы 
реорганизации рубца с эпителизацией. 

В отличие от этого у пациентов, страдающих сахарным диабетом, 
заживление раны характеризовалось скудностью местной клинической 
симптоматики воспаления. Умеренными выглядели и изменения в 
периферической крови, до конца первой недели лечения сохранялся 
лейкоцитоз на уровне 13,2±2,1×109/л и нейтрофильный сдвиг влево 
(p<0,05). На этом фоне цитограммы мазков-отпечатков длительное время 
имели дегенеративно-воспалительный тип, при котором в половине 
наблюдений на фоне высокого общего числа нейтрофильных лейкоцитов 
количество сохранных форм с завершённым фагоцитозом было ничтожно 
малым, и преобладали разрушенные клеточные элементы – до 31,8±4,75 в 
поле зрения. Затяжной характер воспаления обусловливал вялость 
регенеративных реакций в тканях раны. Только на 4-5 день можно было 
обнаружить одноядерные клетки, число которых до 8-9 суток сохранялось 
на том же уровне (3,52±0,5 в поле зрения; p>0,05). Тогда же 
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обнаруживались фибробласты до 6,2±0,5 в поле зрения и редко – 
гистиоциты. Низкая интенсивность развития репаративной регенерации в 
ране подтверждалась сдержанно-поступательной динамикой силы 
биологической консолидации раны, величина которой на 5-6 день после 
операции соответствовала 42,4±2,1 мм Hg /см2 и лишь к концу второй 
недели преодолевала рубеж в 100 мм Hg /см2(p<0,05). 

Резюме. Сравнительный анализ изменений в тканях 
послеоперационной раны свидетельствует о том, что на фоне сахарного 
диабета вслед за пролонгированностью воспаления имеет место ощутимо 
низкая интенсивность репаративных реакций в тканях вульнарной зоны, 
что обусловливает более позднее формирование рубца и удлиняет сроки 
заживления при неосложненном течении раневого процесса. Подобные 
условия обеспечивают «уязвимость» раны и повышают риск развития 
местных инфекционно-воспалительных осложнений, что диктует 
настоятельную необходимость поиска эффективных средств протекции 
раневого процесса. 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ДИАПАЗОНА ГЛИКЕМИИ  
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ, 

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И КОРРЕКЦИИ  
ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА  

У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Лебедева А.Н., Демидова В.С., Кубышкин В.А.,  

Звягин А.А., Казеннов В.В. 
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского» МЗ РФ, 

г. Москва, Россия 
 

Цель работы: обоснование выбора диапазона гликемии в раннем 
послеоперационном периоде и оптимизация контроля и коррекции 
выявленных нарушений углеводного обмена у больных после резекций 
поджелудочной железы. 

Материалы и методы: Обследовано 356 пациентов после 
проксимальных и дистальных резекций поджелудочной железы (ПЖ): при 
хроническом панкреатите после дистальных резекций (ХП/ДР) – 51, после 
пилоросохраняющей резекции (ХП/ПДР) –70; при раке ПЖ после 
дистальных резекций (рак ПЖ/ДР) – 32, после пилоросохраняющей 
резекции (рак ПЖ/ПДР) – 52, после гастродуоденальной резекции (рак 
ПЖ/ГПДР) – 63; при раке  большого сосочка двенадцатиперстной кишки 
БСДК после ПДР (рак БСДК/ПДР) – 56; и при цистаденоме после 
дистальных резекций – 32 пациента. Возраст  больных 41-63 года, 
ИМТ=23-25кг/м2. Проводилась оценка состояния углеводного обмена до и 
после операции в отдалённом периоде по критериям ВОЗ 1999 год: норма, 
нарушение гликемии натощак (НГН), нарушение толерантности к глюкозе 
(НТГ), сахарный диабет (СД). По полученным данным оценки 
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углеводного обмена все пациенты были распределены по следующим 
группам: А (норма/норма), В (норма/НТГ), С (норма/СД), D (CД/СД). 
Глюкозу крови определяли гексокиназным методом в сыворотке крови на 
анализаторе ILab 650, (Япония, Италия), в экспресс - лаборатории 
определяли уровень глюкозы  в цельной капиллярной крови прибором 
«StatStripExpress», США. Всем пациентам до и после операции проводили 
перороральный тест толерантности к глюкозе по стандартной схеме. 
Ретроспективно проводился статистический анализ данных: 
гликемического профиля (6,12,18,0 ч), кратности и дозы инсулина, 
глюкозуриии, ацетонурии у пациентов в раннем послеоперационном 
периоде, находящихся в отделении реанимации (1-5 дней), с целью 
выбора показателя прогнозирования нарушений углеводного обмена в 
отдалённом послеоперационном периоде.  

Ретроспективно проведено сопоставление числа ранних 
послеоперационных осложнений (гнойных и негнойных) по Dindo-
Clavien, и уровня гликемии в подгруппах по состоянию углеводного 
обмена до и после операции. 

Полученные результаты: При осложнённом хроническом 
панкреатите до проксимальной и дистальной резекции СД был выявлен у 
27% больных. Нормальный углеводный обмен до операции имели 72% 
пациентов. После дистальной резекции ПЖ в объёме 50% не наблюдалось 
нарушений углеводного обмена у 33% пациентов, в 27% случаев СД был 
выявлен впервые. После ППДР СД определялся у 39% пациентов, у 11% 
больных СД был выявлен впервые. Не наблюдалось нарушений 
углеводного обмена после ППДР у 47% пациентов.  

У больных раком ПЖ до дистальной резекции СД был выявлен в 
31% случаев, после дистальной резекции у 35% пациентов СД был 
выявлен впервые; у 66% пациентов после дистальной резекции имелся 
СД; до ППДР СД был выявлен у 37% пациентов, после ППДР - у 44% 
пациентов, причём у 8% СД был выявлен впервые.  

Исследован рейтинг развития СД у пациентов с нормальным 
углеводным обменом до операции при разных заболеваниях. Практически 
одинаковый характер нарушений углеводного обмена определялся после 
ППДР и ГПДР при разных нозологиях 15,22 –16,67%. Дистальная 
резекция (50%) вызывает наиболее выраженные изменения углеводного 
обмена: увеличивается количество больных сахарным диабетом в 2 раза. 
При раке ПЖ после ДР эти изменения наиболее выражены. Нарушения 
углеводного обмена, а также способы их коррекции, имеют сходство в 
раннем послеоперационном периоде после ДР и ПДР при ХП и раке ПЖ, 
при серозных и муцинозных цистаденомах. Наибольшее число больных с 
манифестацией СД выявлено в группах после дистальных резекций ПЖ: 
при раке ПЖ – 50%, при ХП – 37%, при серозных и муцинозных 
цистаденомах – 29 %. 

Средний уровень гликемии в раннем послеоперационном периоде 
имеет решающее значение для прогнозирования нарушений углеводного 
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обмена в отдалённом послеоперационном периоде. Выявлено, что 
нормальный углеводный обмен имели 87% пациентов при среднем уровне 
гликемии до 6 ммоль/л, при среднем уровне гликемии 6-7,9 ммоль/л 
нормальный углеводный обмен до и после операции имели 72%, и 15% 
имели впервые выявленный СД. При среднем уровне гликемии 8-8,9 
ммоль/л только у 48% был нормальный углеводный обмен как до, так и 
после операции; 40% пациентов имели впервые выявленный СД после 
операции. При среднем уровне гликемии более 9 ммоль/л у 60% 
пациентов, не имевших до операции СД, манифестировал СД, и только 
18% пациентов имели нормальный углеводный обмен. 

Распределение степени осложнений 1-2 и 3-4 по классификации 
Dindo-Clavien при разных нозологиях после дистальных и проксимальных 
резекций ПЖ было равным (47,4% и 43,2%). После проксимальных и 
дистальных резекций ПЖ большинство больных без осложнений (93,5%) 
были из группы А (норма/норма). Больше всего осложнений 3-4 степени, 
потребовавших повторных вмешательств, было в группе С-66%, в группе 
А и В- 36-33%, в группе D- 44%. У пациентов при ХП/ДР, ХП/ППДР и 
при Цистаденомах/ДР выявлено нарастание числа осложнений от (А+В) к 
D по классификации Dindo-Clavien в зависимости от состояния 
углеводного обмена от 20 до 86%. Отмечено нарастание гнойных 
осложнений в группах ХП/ППДР и Цистаденомах /ДР от (А+В) к группе 
(С+ D). При цистаденомах - от 5% к 87%, при ХП от 12 до 54%. 

У пациентов при раке ПЖ не наблюдается зависимости 
осложнений от состояния углеводного обмена, как в группах при ХП и 
цистаденомах. Распределение числа осложнений по классификации 
Dindo-Clavien в зависимости от углеводного обмена во всех группах 
практически одинаковое: 1-2 степени 50-70%, 3-4 степени 26-50%. 
Несколько больше частота осложнений 3-4 степени отмечена в группе С - 
50%. При раке ПЖ углеводный обмен не играет главной роли в развитии 
гнойных осложнений. По-видимому, осложнения при раковом поражении 
ПЖ обусловлены причинами, не связанными с СД.  

Все гнойные осложнения отмечены в 35,6% случаев. Наблюдается 
чёткая зависимость между степенью и характером осложнений: 
осложнения 1-2 степени в 93% негнойные, 3-4 степени в 75% являются 
гнойными. Значимой зависимости числа гнойных осложнений от диагноза 
и вида операции не наблюдается. Гнойные осложнения в группах А и В 
диагностированы в 23-29,5%, в группе С и D – 41-52%. В группах по 
нозологиям отмечена зависимость развития гнойных осложнений от 
состояния углеводного обмена до и после операции. 

Выводы: 
1. Доказанная ассоциативная связь развития ближайших 

осложнений и уровня гликемии в раннем послеоперационном периоде 
диктует необходимость проведения «жёсткой» коррекции углеводного 
обмена с целью уменьшения числа гнойных и негнойных осложнений в 
ближайшем послеоперационном периоде. 
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2. У всех пациентов после проксимальных и дистальных резекций 
ПЖ в настоящее время в отделении реанимации тактика подкожного 
введения инсулина должна быть заменена на внутривенное введение 
инсулина для поддержания гликемии равной и ниже 8 ммоль/л с 
ежечасным контролем гликемии независимо от состояния углеводного 
обмена до операции. 

3. При переводе из отделения реанимации в профильное отделение 
следует придерживаться индивидуально подобранной схемы 4-5 кратного 
введения инсулина при 4-5 кратном определении гликемии в центральной 
лаборатории до момента выписки.  

4. В раннем послеоперационном периоде необходимо 
поддерживать целевой уровень гликемии в диапазоне  6- 8 ммоль/л.  

 
 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ  
КАРБУНКУЛОВ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Липатов К.В., Комарова Е.А., Бородин А.В., Асатрян А.Г.  
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, ГКБ им. И.В. Давыдовского,  

г. Москва, Россия 
 

Карбункул относится к группе острых гнойно-некротических 
заболеваний кожи и подкожной жировой клетчатки. Наиболее частым 
возбудителем инфекции является золотистый стафилококк. У пациентов, 
страдающих сахарным диабетом, карбункулы возникают не только 
значительно чаще, но и характеризуются более агрессивным течением, в 
ряде случаев создавая угрозу для жизни больных. В первую очередь это 
касается патологических процессов с локализацией в области головы и 
шеи. 

Мы проанализировали результаты лечения за 20-летний период 446 
пациентов с карбункулами различной локализации. Чаще всего 
карбункулы возникали в области спины –94 (21,1%), задней поверхности 
шеи – 87 (19,5%), бедра – 82 (18,4%), ягодицы –71 (16%). Значительно 
реже мы наблюдали другие локализации: передняя брюшная и грудная 
стенки – 49 (11%), голень – 37 (8,3%), верхняя конечность – 26 (5,8%). 
Половых различий по заболеваемости практически не было: 229 (51,3%) 
женщин и 217 (48,7%) мужчин. Все пациенты были госпитализированы в 
экстренном порядке с картиной гнойно-деструктивного воспалительного 
процесса различной степени выраженности. 

При этом сопутствующий сахарный диабет 1 или 2 типа был 
выявлен только у 67 (15%) больных. Однако именно у них 
патологический процесс характеризовался большей 
распространенностью, склонностью к прогрессированию, что создавало 
существенные трудности при лечении. 

Хирургическое лечение пациентов проводилось в экстренном 
порядке в соответствии с основными принципами лечения хирургической 
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инфекции. Объем хирургического вмешательства определялся как 
местными особенностями, так и тяжестью состояния пациента. Как 
правило, операция заключалась в рассечении карбункула и выполнении 
хирургической обработки гнойного очага. В последние 15 лет мы 
перестали выполнять традиционное рассечение карбункула 
крестообразным разрезом, считая его неанатомичным и нарушающим 
дальнейшее заживление раны. Чаще всего это были линейные разрезы в 
пределах воспалительного инфильтрата, позволяющие провести 
адекватную ревизию тканей и некрэктомию. При выраженном 
перифокальном воспалении мы, зачастую, наблюдали формирование 
вторичных некрозов (краевые некрозы кожи, некроз подкожной жировой 
клетчатки), что являлось показанием к выполнению повторных обработок 
послеоперационных ран. У самых тяжелых пациентов число повторных 
вмешательств могло достигать 3-4-х. В некоторых случаях 
одномоментная радикальная хирургическая обработка гнойно-
некротического очага не представлялась возможной в связи с тяжестью 
состояния пациентов и значительной интраоперационной кровопотерей. 
Подобная ситуация была характерна для обширных карбункулов спины и 
шеи. Запоздалая госпитализация пациентов, часто связанная с поздним 
обращением последних за медицинской помощью, нередко приводила к 
формированию некрозов кожи. В этих случаях последние иссекались с 
помощью дугообразных разрезов. Некрэктомия подкожной клетчатки 
выполнялась так, как это было описано выше. У пациентов с 
карбункулами сравнительно небольших размеров, незначительным 
перифокальным воспалением и достаточными резервами окружающих 
тканей мы производили иссечение карбункула в пределах здоровых 
тканей с наложением первичного шва и активным дренированием раны. 
Подобная тактика позволила существенно сократить продолжительность 
лечения пациентов. Однако у основной части больных после проведения 
хирургической обработки гнойно-некротических очагов возникали раны 
площадью до 150 см2. Небольшие раны, как правило, заживали 
вторичным натяжением уже после выписки пациентов на амбулаторное 
лечение. В других случаях мы выполняли местно-пластические операции. 
Чаще всего это была пластика местными тканями методом дозированного 
тканевого растяжения. Для замещения самых больших дефектов 
выполняли аутодермопластику ран расщепленным кожным 
трансплантатом или использовали комбинированный вариант пластики: 
местными тканями и расщепленным кожным трансплантатом. Процент 
гнойных осложнений после восстановительных операций у пациентов с 
карбункулами на фоне сахарного диабета был выше, чем после подобных 
операций у других категорий пациентов (15,4%), что объясняется 
особенностями течения патологического процесса и влиянием сахарного 
диабета. При этом чаще это были несущественные осложнения 
(частичный лизис расщепленного трансплантата, краевой некроз кожного 
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лоскута, локальное нагноение), которые лишь незначительно увеличили 
длительность стационарного лечения больных. 

Таким образом, хирургическое лечение карбункулов у пациентов, 
страдающих сахарным диабетом, базируется на общих принципах 
лечения больных с хирургической инфекцией, имея при этом ряд 
особенностей и нюансов, которые необходимо учитывать для получения 
положительных результатов. 

 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  

С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Марийко В.А., Матюшкин Р.В., Резеньков А.В. 

ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница», г. Тула, Россия 
 

Материалы и методы: в Тульской областной клинической 
больнице за период 2012-2014 годов находилось на лечении 150 
пациентов с синдромом диабетической стопы. В 2012 - 48, в 2013 - 46, в 
2014 - 56. Продолжительность течения сахарного диабета составила от 1 
года до 30 лет. Возраст пациентов составлял от 32 до 86 лет. Мужчин — 
69 (46,0%), женщин — 81 (54,0%). По формам синдрома диабетической 
стопы пациенты разделились на следующие группы: нейропатическая – 
46 (30,7%);  нейроишемическая – 97 (64,6%); ишемическая -  7 (4,7%).  

Все пациенты были обследованы по следующей схеме: общий 
анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ, 
рентгенография костей стопы, посев  раневого отделяемого на 
микрофлору и чувствительность к антибиотикам, дуплексное 
сканирование артерий  нижних конечностей, исследование сахара крови 
(6-ти кратно в течении суток), консультация эндокринолога, при 
необходимости консультация кардиолога. 

Если при дуплексном сканировании выявляли гемодинамически 
значимые стенозы и окклюзии артерий нижних конечностей, то 
пациентам выполняли ангиографию артерий нижних конечностей — у 24 
больных (16%). У 13 пациентов (8,6%)  были выполнены 
эндоваскулярные вмешательства (баллонная ангиопластика, 
самостоятельно или со стентированием) — поверхностная бедренная 
артерия (4 случая); подколенная артерия (2 случая); передняя 
большеберцовая артерия (3 случая); задняя большеберцовая артерия  (5 
случаев). Во всех этих случаях эндоваскулярные вмешательства были 
первым этапом оперативного лечения. Затем данной группе пациентов 
выполняли оперативные вмешательства в пределах стопы: малые 
ампутации, этапные хирургические обработки, вскрытие флегмон. В 
последующем раневые дефекты закрывались путем наложения вторичных 
швов или свободной кожной пластикой.  
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Результаты: среди пациентов в группе, где применили 
эндоваскулярные вмешательства, лишь у одного выполнена высокая 
ампутация (на уровне нижней трети бедра) из-за прогрессирования 
гангрены стопы.  

Выводы: 1. Артериография сосудов нижних конечностей является 
наиболее информативной диагностической методикой для выявления 
поражений артериального русла нижних конечностей. 

2. Применение эндоваскулярных вмешательств при 
нейроишемической и ишемической формах синдрома диабетической 
стопы является методом выбора, как самостоятельного при поражении 
преимущественно артерий голени, так и гибридного при поражении 
аорто-подвздошного и бедренно-подколенного сегментов артерий нижних 
конечностей. 

3. Мультидисциплинарный подход к лечению синдрома 
диабетической стопы с привлечением ангиохирургов, специалистов по 
эндоваскулярной диагностике и лечению, гнойных хирургов, 
эндокринологов и т.д., позволяет уменьшить объем оперативного 
вмешательства и в итоге сохранить конечность. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ФИКСАТОРА ГОЛЕНОСТОПА,  
ДОЗИРУЮЩЕГО ОБЪЕМ ДВИЖЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ  

С НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ И НЕЙРОИШЕМИЧЕСКОЙ ФОРМАМИ 
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

И ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ОСТЕОАРТРОПАТИЕЙ 
Масевнин В.В.1, Савкин И.Д.2, Юдин В.А.1,2, Селиверстов Д.В.1,  

Кондрузь И.В.1, Новиков Л.А.1, Зорова И.В.1 

1ГБУ РО “Областная клиническая больница”,  
2 ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань, Россия 
 

Введение: история неподвижных повязок– шин и лубков– 
насчитывает более трех тысяч лет. Сто пятьдесят лет назад Н.И.Пирогов 
предложил для иммобилизации гипсовые повязки, а в конце XIX– первой 
половине XX столетий активно применялись твердые повязки с яичным 
белком, клейстером, клеем, жидким стеклом, творогом с известью, 
шеллаком и гуттаперчей. С конца прошлого века широко используются 
пластиковые фиксаторы, разрабатываются новые материалы и 
комбинации их с классическим гипсом, и в то же время традиционная 
гипсовая повязка не теряет своей значимости. Она хорошо моделируется, 
плотно и равномерно прилегает к телу, быстро отвердевает, легко 
снимается и может быть применена в любых условиях. Но даже идеально 
наложенная гипсовая повязка достаточно тяжела, и у пациентов часто 
является причиной нарушений сна, снижения аппетита, становится 
источником постоянного беспокойства. 
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В настоящее время появились синтетические материалы для 
выполнения иммобилизирующих повязок, которые обладают новыми 
ценными свойствами: прочностью, легкостью, высокой способностью к 
моделированию, гипоаллергенностью, гигиеничностью, а также не 
мешают выполнению рентгенологического исследования. Кроме того 
сегодня получило распространение с целью иммобилизации и разгрузки 
стопы использовать фиксатор голеностопа, дозирующий объем движений.  

Цель: изучить эффективность применения фиксатора голеностопа, 
дозирующего объем движений у пациентов с нейропатической и 
нейроишемической формами синдрома диабетической стопы и 
диабетической остеоартропатией. 

Материалы и методы: в исследуемую группу вошло 16 пациентов 
основной группы и 28 пациентов группы сравнения с трофическими 
изменениями нижних конечностей. Нейропатическая форма 
диагностирована у 10 и у 17, нейроишемическая форма у 6 и 11 пациентов 
соответствующих групп. В основной группе во II фазу раневого процесса 
больным назначалось ношение тутора голеностопного, дозирующего 
объем движений. В группе сравнения проводились перевязки без ношения 
тутора. 

Пациенты обеих групп получали комплексную терапию по 
показаниям (инфузионную, физиотерапию, антибактериальную, ГБО). 

Контроль за фазой течения раневого процесса у пациентов 
определяли визуально, с помощью мазков-отпечаков, и измеряли площадь 
раневой поверхности по методу Л.Н. Поповой (1942). 

Результаты: в основной группе у больных трофическими 
изменениями на фоне нейропатической формы синдрома диабетической 
стопы эпителизация наступила на 17,86±5,9 сутки, в группе сравнения на 
25,67±6,4 сутки (р<0,04), у больных с нейроишемической формой 
синдрома диабетической стопы на 21,59±6,7 сутки, в группе сравнения на 
28,52±7,3 сутки (р<0,05). 

Заключение: голеностопный тутор обладает сильной степенью 
фиксации. Он обеспечивает стабилизацию голеностопного сустава, 
разгрузку стопы. Изделие снабжено несколькими фиксирующими 
лентами с застежками «велкро», что позволяет использовать его при 
наличии отеков. Боковые ребра жесткости фиксируют и стабилизируют 
голеностопный сустав и нижнюю треть голени во фронтальной плоскости. 
С помощью специального дозатора объема движений задаются параметры 
сгибания и разгибания при разработке контрактур голеностопного 
сустава. Учитывая, что при нейропатической и нейроишемической форме 
диабетической стопы и диабетической остеоартропатии необходимо, 
прежде всего, обеспечить разгрузку стопы, использование фиксатора 
голеностопа оправдано, как альтернатива другим иммобилизирующим 
повязкам и приспособлениям. 
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ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 
АНАЭРОБНОГО ПАРАПРОКТИТА У БОЛЬНЫХ  

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Масленников В.Н., Масленников В.В. 

Отделение гнойной хирургии 
БУЗ ВО «ВГКБ №2 им. К.В. Федяевского» г. Воронеж, Россия  

 
Выделение анаэробного парапроктита в отдельную группу 

обусловлено как обширностью и тяжестью поражения инфекционным 
процессом жировой клетчатки, мышц и фасций в области прямой кишки и 
промежности, так и особенностями лечения. Заболевание отличается 
быстрой генерализацией инфекции, развитием полиорганной дисфункции 
и требует выполнения экстренного или срочного хирургического 
вмешательства и проведения интенсивной терапии.  

Тяжелые некротические поражения мягких тканей могут вызывать 
как отдельные микроорганизмы, так и ассоциации аэробов, анаэробов и 
факультативных анаэробов. В период с 2010 г. по 2014 г. в отделении 
гнойной хирургии находилось на лечении 20 больных с диагнозом острый 
анаэробный парапроктита. Средний возраст больных составил 52,4 года. 
Мужчин было 16, женщин 4. Сахарный диабет, как сопутствующая 
патология был у 13 пациентов (в том числе и у умерших больных).  
Умерло 2 больных от прогрессирования органной дисфункции. Все 
больные поступали в стационар в тяжелом состоянии (у 3-х больных была 
диагностирована забрюшинная флегмона, у 2-х больных гнойной процесс 
перешел на ткани мошонки и переднюю брюшную стенку).  

С целью предоперационной подготовки все пациенты 
госпитализировались в палату интенсивной терапии. В качестве стартовой 
антибактериальной терапии мы использовали: цефоперазон/сульбактам, 
цефалоспорины III поколения + метронидазол, карбапенемы. Все больные 
были оперированы в экстренном порядке в условиях общего 
обезболивания. Мы считаем целесообразным данному ряду больных с 
целью отключения каловой струи выполнять видео-лапароскопически 
ассистированную двухствольную сигмостомию. При этом дополнительно 
осматривается малый таз, так как у 16 (80%) больных во время вскрытия 
гнойного очага диагностируется пельвиоректальный парапроктит. Во 
время операции максимально иссекали некротические ткани, 
некротизированные фасции,  выполняли широкое открытое дренирование. 
В раннем послеоперационном периоде выполняли перевязки в условиях 
общего обезболивания с целью этапных некрэктомий. В 5 случаях 
больным требовались повторные оперативные вмешательства в связи с 
генерализацией процесса на ткани мошонки и передней брюшной стенки, 
1 больному потребовалась релапароскопия в связи с развитием 
вторичного аппендицита. Средние сроки нахождения больного в 
стационаре составили 21 день. Больные выписывались из клиники с 
рекомендациями восстановительной операции через 3 месяца. 
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1 – ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» МЗ РФ,  
2 – ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов, медицинский 

институт, кафедра медицины катастроф, г. Москва, Россия 
 

Развитие медицинской науки, совершенствование методов 
инструментального обследования и хирургического лечения больных 
позволяют сегодня говорить о качественно новом этапе оказания помощи 
пациентам даже с крайне тяжелыми заболеваниями или в поздних стадиях 
течения процесса, что еще несколько лет назад было невозможным. 
Однако все более широкое внедрение в клиническую практику 
современных способов диагностики и лечения приводит к увеличению 
«затратности» каждого законченного случая, в связи с чем, все более 
актуальными становятся вопросы анализа не только медицинской, но и 
социально-экономической эффективности предлагаемого лечения. В 
данной работе представляем результаты клинико-экономического анализа 
затрат на комплексное хирургическое лечение нейроишемической формы 
синдрома диабетической стопы (СДС) в стадии гнойно-некротических 
изменений в условиях сохранения опороспособности стопы. Выбор 
данной группы больных был обусловлен ростом в последние годы 
заболеваемости как сахарным диабетом (СД), так и СДС. 

Материалы и методы исследования. В исследование включены 122 
больных синдромом диабетической стопы, госпитализированных в отдел 
ран и раневых инфекций Института хирургии им. А.В. Вишневского в 
период с января 2012 по декабрь 2013 гг. Среди больных преобладали 
мужчины – 76 (62,3%) человек, женщин было 46 (37,7%). В 
исследованной группе у 95,1% (116 человек) пациентов был второй тип 
СД, средняя длительность заболевания у них составила 11,6±6,2 лет. 
Больных с СД 1 типа было 6 (4,9%), средняя длительность заболевания 
28,7±8,3 лет. Средний возраст больных составил 62,6±11,3 [41;79] лет. 
Объем поражения тканей стопы оценивался по классификации Wagner.  
Наиболее часто встречалась III – 50 (41%) больных и IV – 42 (34,4%) 
больных стадии поражения, со II и V стадий было 22 (18 %) и 8 (6,6%) 
больных соответственно. Критериями включения были: наличие 
диабетической макроангиопатии (хроническая артериальная 
недостаточность III-IV стадии по классификации Фонтейна-Лериша-
Покровского, или критическая ишемия нижней конечности по критериям 
TASCII), подтвержденной инструментальными методами исследования 
(ультразвуковое дуплексное сканирование, ангиография); наличие 
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диабетической дистальной полинейропатии (сенсорный и/или моторный 
тип)  (0-2 стадии по классификации Dyck P.J., 1988); наличие гнойно-
некротических изменений в тканях стопы (II-V степень по классификации 
Wagner F.M., 1979). 

По данным дуплексного сканирования, мультиспиральной 
компьютернотомографической или дигитальной субтракционной 
ангиографии у всех обследованных больных выявили гемодинамически 
значимые нарушения в магистральных артериях нижних конечностей. 
Частота поражения артерий аорто-подвздошной зоны не превышала 9,6%, 
артерии бедренно-подколенного сегмента вовлекались в окклюзионно-
стенотический процесс у 52,5% человек, артерии голени – у 91,8% 
больных, а артерии стопы – у 46,2% пациентов. Поражение только 
артерий дистального сосудистого русла диагностировано у 42,6% 
больных, многоуровневое поражение встречалось у 50,8% пациентов. 

Среди осложнений сахарного диабета, помимо СДС, с 
диабетической нефропатией было 88 (72,1%) больных, в том числе с 
терминальной стадией ХПН, требующей лечения программным диализом 
- 12 (9,8%) человек. Диабетическую ретинопатию диагностировали у 36 
(29,5%) больных. 

Из сопутствующих заболеваний преобладали заболевания 
сердечно-сосудистой системы (ИБС, артериальная гипертензия, 
хроническая венозная недостаточность нижних конечностей) – 90 (73,8%) 
человек, из которых 38 (31,1%) человек страдали постинфарктным 
кардиосклерозом, 18 (14,8%) человек имели последствия ОНМК. Наличие 
сопутствующей патологии увеличивает, как стоимость лечения каждого 
случая, так и существенно влияет на прогноз в целом. 

Результаты и их обсуждение. Расчет произведен в программе 
«Система автоматизированного расчета стоимости лечения пациента» 
(Грузман В.А., Марголина И.И., 2010), разработанной в Институте и 
составленной на основе «Номенклатуры медицинских услуг», 
утвержденной Минздравом РФ в 2004 г., «Реестра медицинских услуг с 
указанием условных единиц трудозатрат (у.е.т.)» от 2007 г. (приложение 
№1 к Номенклатуре  работ и услуг в здравоохранении). 

В программе проанализированы такие составляющие, как: 
стоимость хирургического пособия; стоимость до и послеоперационного 
ведения; стоимость медикаментозного обеспечения (антибактериальные 
препараты, инсулин и таблетированные сахароснижающие препараты, 
сосудистые препараты, в том числе препараты ПГЕ1 – вазапростан, 
медикаменты используемые для наркоза и т.д.); стоимость лабораторных 
и инструментальных методов исследования; заработная плата; начисления 
на заработную плату; стоимость расходных материалов и перевязочных 
средств; прочие лечебные расходы, такие как износ мягкого инвентаря и 
оборудования, накладные расходы. 

Всем больным при поступлении, до и после оперативных 
вмешательств, а также при динамическом наблюдении в процессе лечения 
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применялось комплексное клиническое, лабораторное и 
инструментальное обследование, в том числе с обязательным 
исследованием парциального напряжения кислорода в коже стопы 
(ТсрО2), ультразвуковым дуплексным сканированием магистральных 
артерий нижних конечностей, ангиографией, качественными и 
количественными микробиологическими исследованиями. 

Комплексное хирургическое лечение пациентов проводилось в 
рамках государственного стандарта высокотехнологичной медицинской 
помощи больным с сахарный диабетом 1 и 2 типа с нарушениями 
периферического кровообращения, неврологическими нарушениями,  и 
множественными осложнениями (2011 г., 2012 г.); стандарта 
специализированной медицинской помощи при сахарном диабете с 
синдромом диабетической стопы (2006 г., 2012 г.); национальных 
стандартов оказания помощи больным сахарным диабетом (2011г., 2013 
г.). Комплексное хирургическое лечение пациентов носило этапный 
характер (3 госпитализации) и включало три компонента: 
реваскуляризацию пораженной конечности (консервативную, 
хирургическую, эндоваскулярную), хирургическую обработку гнойно-
некротического очага и пластическую реконструкцию стопы после 
купирования явлений ишемии и перехода гнойно-некротического 
процесса в репаративную стадию. Выбор способа реваскуляризации 
пораженной конечности зависел от тяжести, локализации и 
протяженности сосудистого поражения, а также от соматического статуса 
больного. В целом, при проксимальных окклюзиях и отсутствии 
противопоказаний со стороны общего состояния пациента проводили 
хирургическую коррекцию магистрального кровотока, при дистальных 
(наиболее частый вариант у больных диабетом) – эндоваскулярную. 
Препараты ПГЕ1 (вазапростан, иломедин) использовали при 
невозможности хирургической реваскуляризации в виду тяжести общего 
состояния больных или из-за объема и тяжести поражения сосудистого 
русла. Местное лечение ран на всех этапах включало только применение 
растворов антисептиков (0,1% р-р Мирамистин, 0,2% р-р Лавасепт) и 
растворов йодофоров (1% р-р Йодопирон). Разгрузка пораженной 
конечности осуществлялась постельным режимом или использованием 
кресла-каталки, то есть без дополнительных затрат на приобретение 
специальных разгрузочных средств. 

Средняя стоимость на этапе хирургических вмешательств на стопе 
без реваскуляризации колебалась в зависимости от вида и количества 
выполненных операций от 45144,72 руб/чел. при выполнении 
хирургической обработки до 294043,8 руб/чел при сочетании 
хирургической обработки с пластической реконструкцией стопы, 
составляя в среднем 141374,2 рублей на одного пациента. Средняя 
стоимость этапа, включающего реконструктивную сосудистую операцию 
составила 154020,5 руб/чел. Средняя стоимость этапа, включавшего 
чрескожную транслюминальную баллонную ангиопластику (со 
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стентированием при наличии показаний), составила 300568,3 руб/чел. 
Средняя стоимость лечения с применением препаратов ПГЕ1 (при 
невозможности или наличии противопоказаний к хирургической 
реваскуляризации) составила 188255,7 руб/чел. Средняя стоимость 
законченного случая, включавшего один из видов реваскуляризации и 
операции на тканях стопы, варьировала от 231401,8,10 до 574405,9 
руб/чел, составляя в среднем 385701,78 руб/чел.  

Отдельно был произведен расчет стоимости обследования и 
расходных материалов. Так, фактические затраты на обследование 
пациентов в рамках утвержденного протокола составили в среднем 
51263,6 рублей на человека (от 14019,91 до 257183,32). Сумма средств, 
расходуемых на медикаментозное обеспечение и расходные материалы, 
варьировала от 64509,65 рублей на человека (при лечении 
нейроишемической формы СДС без реваскуляризации) до 406556,1 
рублей на человека (в случаях, если прибегали к реваскуляризирующим 
вмешательствам). 

Учитывая, что на сегодняшний день размер квоты, выделяемой 
государством на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
больным синдромом диабетической стопы составляет 87310 рублей, 
медико-экономический стандарт на лечение СДС на 2015-2016 гг. при 
правильно оформленном законченном случае составляет 62014,17 рублей. 
Этих сумм недостаточно даже на обеспечение больных необходимым и 
утвержденным в вышеуказанных стандартах оказания помощи больным 
сахарным диабетом комплексом диагностических процедур и проведение 
консервативного лечения. Включение же в комплексное лечение этой 
группы больных хирургического пособия, без которого невозможно 
избежать высокой ампутации пораженной конечности, как показывает 
проведенное нами исследование превысит сумму выделяемых средств 
почти в 10 раз. Таким образом, даже предварительный расчет 
фактической стоимости лечения пациентов с нейроишемической формой 
синдрома диабетической стопы свидетельствует о катастрофическом его 
недофинансировании. В связи с чем, вероятно, необходимо рассматривать 
вопрос об изменении суммы, выделяемой государством на лечение 
данной категории больных.      
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ПРЕДОПЕРАЦОННЫЙ СТАТУС И ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Минаева Н.К.1, Штеюк Е.И.1, Раевский А.В.2 

1 Коми филиал ГБОУ ВПО «Кировская Государственная  
медицинская академия», 2 ГУЗ РК Коми Республиканская больница,  

г. Сыктывкар, Россия 
 

Опасными последствиями глобальной эпидемии сахарного диабета 
(СД) являются системные сосудистые осложнения – нефропатия, 
ретинопатия, ангиопатия, приводящие к инвалидизации и смерти 
больных. Хроническая гипергликемия при СД сопровождается 
повреждением, дисфункцией и недостаточностью различных органов. 
Наиболее драматичным последствием СД является ампутация 
конечности. Поиски эффективных методов лечения синдрома 
диабетической стопы (СДС) продолжаются. Одним из эффективных 
способов реваскуляризации при СДС является эндоваскулярная 
ангиопластика. Однако необходима подготовка больных к этому виду 
лечения в связи с системными поражениями. 

Цель: оценить предоперационный статус больных СД, подготовить 
к эндоваскулярным вмешательствам, профилактировать осложнения, 
изучить исходы операций. 

Материал и методы: наблюдали 17 больных СД в период 2014-
2015 г.г. в Коми республиканской больнице (КРБ). Пациенты поступали в 
эндокринологическое отделение КРБ, были обследованы, получали курс 
медикаментозного лечения, проводился отбор для эндоваскулярных 
вмешательств, выполнялась ангиография, затем больные переводились в 
хирургическое отделение КРБ, в отделении рентгенхирургических 
методов диагностики и лечения проводилась транслюминальная / 
субинтимальная баллонная ангиопластика с последующим наблюдением в 
хирургическом отделении и выпиской на амбулаторное лечение. 

Результаты: средний возраст больных 64,7 года (от 46 до 83 лет); 
мужчин – 5, женщин – 12. Средний стаж СД 20,8 лет (от 2 до 46 лет). СД I 
типа – у 2-х больных, СД II типа у 15. Инсулин независимый СД был у 4 
больных, ИЗСД – у 13 больных. Уровень HbA1c колебался в пределах от 
7,7% до 10,5%. Все 17 пациентов страдали артериальной гипертензией, 14 
имели ХСН и столько же нефропатию, отмечено по 13 случаев ИБС и 
ретинопатии, у 10 больных были заболевания органов дыхания, у 9 – 
болезни мочеполовой системы, у 7 – церебральный атеросклероз, 
зарегистрировано по 5 случаев болезней органов пищеварения и 
щитовидной железы, 6 больных страдали ожирением, 3 – болезнями 
опорно-двигательного аппарата. В связи с тем, что данная группа 
пациентов относится к высокой и очень высокой группе риска, 
рекомендуемый уровень холестерина не должен превышать 4,0 ммоль/л. 
У 6 пациентов уровень холестерина был до 4 ммоль/л, у 11 – более 4,0. 
Непролиферативная ретинопатия была у 4 больных, препролиферативная 
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у 6, пролиферативная у 3. Из 13 больных, имеющих различные виды 
ретинопатии, 6 проводилась лазерная коагуляция сетчатки. Все больные 
получали препараты по лечению нарушений углеводного обмена, 
гипотензивные, сосудистые, нейрометаболические препараты, 
витаминотерапию. Поражение берцового сегмента артерий имели 17 
больных, окклюзию одной из берцовых артерий все больные, окклюзию 
бедренно-подколенного сегмента – 8 больных. По Рутерфорду 4 степень 
ХАН была у 9 больных и 5 степень – у 8. Подготовка к операции 
включала общеклиническое обследование, ультразвуковое 
ангиосканирование (12 больных), ангиографию (17 больных). Раневые 
дефекты у 9 больных соответствовали I степени по Вагнеру. 
Транслюминальная баллонная ангиопластика выполнена 13 больным, 
субинтимальная – 4. Технический успех был достигнут в 16 случаях 
(восстановление кровотока), клинический – в 17 случаях. Среднее число 
проведенных койко-дней в хирургическом отделении 5. Отмечена 
положительная динамика со стороны раневого дефекта, все конечности 
сохранены, опороспособны. 

Выводы: Все наблюдавшиеся больные СД имели системные 
сосудистые поражения, нуждались в предоперационном обследовании и 
лечении. Эндоваскулярные вмешательства являются эффективным, 
малоинвазивным методом лечения, позволяют профилактировать 
прогрессирование ангиопатии и ампутаций, сохранить функцию и 
опороспособность конечностей. 

 
 

МАРШРУТИЗАЦИЯ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Минаков О.Е., Рудова С.С. 
БУЗ ВО ВОКБ №1, г. Воронеж, Россия 

           
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2014 

году уровень заболеваемости сахарным диабетом (СД) составил 9% среди 
взрослого населения 18 лет и старше. По прогнозам ВОЗ, в 2030 году 
диабет станет седьмой по значимости причиной смерти. 
Распространенность синдрома диабетической стопы (СДС) среди больных 
СД составляет в среднем 4-10%. На больных сахарным диабетом с СДС 
приходится 40-60% всех ампутаций нижних конечностей 
нетравматического характера. Число случаев ампутаций по данным 
различных исследований варьирует от 7 до 206 на 100 000 населения в 
год.  

Маршрутизация больных с СДС осуществляется в соответствии с 
трехуровневой системой оказания медицинских услуг. I уровень – 
медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную 
помощь. II уровень – межрайонные медицинские подразделения. III 
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уровень – медицинские организации, оказывающие специализированную 
и высокотехнологичную медицинскую помощь.   

В условиях работы в трёхуровневой системе оказания медицинской 
помощи врач-подиатр кабинета диабетической стопы консультативного 
отделения осуществляется деятельность на III уровне ЛПУ, оказывающих 
специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. 

Врач-подиатр кабинета диабетической стопы ведет прием 
пациентов с хирургическими осложнениями сахарного диабета, 
различными формами синдрома диабетической стопы, выявляет группы 
пациентов с высоким риском осложнений и осуществляет их 
профилактику. Основными направлениями работы специалиста являются 
диагностика и лечение заболеваний сосудов нижних конечностей, а также 
отбор пациентов на оперативное лечение в отделение гнойной хирургии, 
где проводятся различные методы реваскуляризации, в том числе 
эндоваскулярные, пластические операции при язвенных дефектах у 
больных с СДС. В своей работе использует современные методы 
диагностики сосудистых заболеваний. Дуплексное сканирование сосудов 
– единственный неинвазивный и безопасный метод  раннего выявления 
атеросклероза сосудов и оценки кровотока. Ведет отбор пациентов для 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

За 2014 г врачом кабинета диабетической стопы консультировано 
1164 больных с различными формами СДС. Из них 15% (181) 
госпитализированы в отделение гнойной хирургии для оказания 
специализированной помощи, 28% (50) оказана высокотехнологичная 
медицинская помощь. 12% (21) выполнена ампутация нижней конечности 
на уровне голени, 10% (18) резекция стопы, 45% (82) ампутация пальцев с 
резекцией дистальных головок плюсневых костей, 34% (62) вскрытие 
флегмон, 10 % (19) аутодермопластика, 40% (72) хирургическая 
обработка. 40% (72) выполнена артериография нижних конечностей, 9% 
(16) баллонная ангиопластика, 2% (4) стентирование.                 

Таким образом, ведение реестра пациентов с синдромом 
диабетической стопы, тесное взаимодействие врачей всех уровней 
позволяет снизить частоту осложнённых форм и уменьшить количество 
высоких ампутаций. Трехуровневая система маршрутизации больных 
позволяет вести отбор пациентов, нуждающихся в оказании 
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. 
Создание базы данных больных с СДС позволяет вести учет отдаленных 
результатов лечения. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ ВЕНОЗНОГО 
ГЕНЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Можаев Д.А. 
ГБУЗ СО «СМСЧ№14», г. Самара, Россия 

 
Несмотря на многовековую историю, проблема трофических язв не 

только не утратила своего значения, но напротив, актуальность ее в 
современной медицине неуклонно возрастает. По данным различных 
источников, трофические язвы венозной этиологии составляют более 70% 
от всех язв нижних конечностей. Среди больных сахарным диабетом 
число лиц, имеющих язвенные дефекты стоп, достигает 15%. При 
наличии сочетания у пациента хронической венозной недостаточности и 
сахарного диабета частота трофических нарушений возрастает в 2-3 раза.  

Цель работы. Улучшение результатов лечения больных с 
трофическими язвами венозного генеза и сахарным диабетом.  

Материалы и методы. В исследование включили 17 больных с 
трофическими язвами нижних конечностей венозного генеза и варикозной 
болезнью в бассейне БПВ, страдающие сахарным диабетом 2 типа. Из них 
14 женщин и 3 мужчин в возрасте от 43 до 86 лет, средний возраст 
составил 58,4 года. Размеры язв варьировали от 0,3 до 65 см2. Все 
пациенты, включенные в исследование, находились на лечении 
пероральными глюкозоснижающими препаратами. 

В связи с необходимостью хирургического лечения варикозной 
болезни и угрозой развития инфекционно-воспалительных осложнений 
вследствие трофических нарушений и сахарного диабета, всем пациентам 
была выполнена эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) варикозно-
трансформированых вен нижних конечностей. ЭВЛК БПВ выполнена у 15 
пациентов; у всех пациентов проводилось ЭВЛК перфорантных вен (от 2 
до 5 вен-перфорант диаметром более 4 мм); у 6 пациентов ЭВЛК 
перфорантных вен была выполнена в зоне трофических расстройств. 
Минифлебэктомии не выполнялись. Операции выполнялись под местной 
тумесцентной анестезией при постоянной ультразвуковой визуализации 
на диодном лазерном аппарате ЛАМИ с длиной волны 970 нм и 
мощностью до 15 Вт. Линейная плотность энергии составила 85-96 
Дж/см. Использовались торцевые световоды сечением 600 мкм. В 
послеоперационном периоде проводилось местное лечение трофических 
язв с использованием мази «Офломелид», содержащей противомикробное 
средство широкого спектра действия офлоксацин, стимулятор репарации 
тканей метилурацил и местноанестезирующее средство лидокаин. 
Применяли эластичный компрессионный трикотаж  Sigvaris III класса 
компрессии (34-46 мм.рт.ст.) технологии Ulcer. 

До начала исследования, а так же после отмены препарата 
выполняли бактериологические исследования биоптатов ран на наличие 
микрофлоры, а так же оценка интенсивности боли по цифровой 
рейтинговой шкале (Numerical Rating Scale, NRS). 
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Результаты. Положительная динамика течения раневого процесса 
при комплексной терапии наблюдалась уже через 1-2 перевязки. 
Визуально отмечалось уменьшение гнойного отделяемого (при наличии 
такового) и снижение воспалительных реакций (гиперемии, отека тканей). 
Болевой синдром купировался или значительно снижался уже после 
первой перевязки. Островковая и краевая эпителизация ран появлялась, 
как правило, на 5-7 сутки от начала лечения. Полная эпителизация у 12 
пациентов наступила на 14-17 сутки, у 3 пациентов на 30 сутки, 2 
пациентам потребовалось более длительное лечение (из них 1 пациентка с 
циркулярной трофической язвой), но на 30 сутки была отмечена 
выраженная положительная динамика (уменьшение площади язвы, 
краевая эпителизация). 

Вывод, Комплексный подход с использованием инновационного 
препарата «Офломелид» у больных с трофическими язвами венозного 
генеза и сахарным диабетом  позволяет улучшить результаты лечения, 
избежать инфекционно-воспалительных осложнений, выполнить 
радикальное оперативное лечение в амбулаторно-поликлинических 
условиях, используя стационарзамещающие технологии. 

 
 

КОМПЛЕКСНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Мухитдинов Н.Р., Бакаев Р.А., Рахимов А.Н., Атаев Ф.М.,  
Ахмедов Б.А.,  Набиев Б.Д., Мухитдинова М.А. 

Согдийская областная клиническая больница,  
г. Худжанд, Республика Таджикистан 

 
Синдром диабетической стопы (СДС) в настоящее время 

рассматривается как наиболее тяжелое из всех поздних осложнений 
сахарного диабета (СД). Развитие гнойно – некротического процесса на 
фоне диабетической стопы более чем в 50 – 70% случаев,  приведет к 
ампутациям.  

Цель: Достижение положительных результатов с использованием 
комплексного лечебного алгоритма в зависимости от уровня гликемии  и 
глюкозурии. 

Материалы и методы: Материалом для исследования послужил 
ретроспективный анализ хирургического лечения 621 больных с гнойно-
некротическими поражениями нижних конечностей на фоне СД, которые 
находились на лечении в хирургическом отделении «Диабетическая 
стопа» СОКБ. г. Худжанд Республики Таджикистан в период с 2012 по 
2014 годы. Мужчин – 452 , женщин – 160, возраст больных от 52 до 75 
лет.        

Все больные были со II типом СД. Длительность заболевания СД от 
1года до 35 лет. Из них до поступления в стационар 498 принимали 
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пероральные  сахароснижающие  препараты, а только 114 получали 
инсулинотерапию, у 26 больных СД выявлен впервые.  

Сопутствующими заболеваниями страдали 510 пациентов 
(гипертоническая болезнь, ИБС, нефро, ретино, энцефалопатия и т.д.). 

Сроки стационарного лечения в среднем от 14 до 20 суток.   
Все больные в отделении переведены на инсулинотерапию с 

инсулином короткого и пролонгированного действия. В комплекс лечения 
входили коррекция гипергликемии, антибиотикотерапия согласно 
протокольным стандартам с учетом антибиотикограммы, 
иммунокорекция, ангиотропные, антиагрегантные, дезинтоксикационные 
препараты, витаминотерапия, анаболические гормоны, антианемическая 
терапия, антикогулянтные, десенсибилизирующие препараты.  

Кроме того 130 больным применено внутрисосудистое лазерное 
облучение  крови, 110 больным УФО крови, 231 больным 
внутриартериальное введение антибиотиков в бедренную артерию, 284 
больным произведено на рану выпаривание СО2 – лазером. 

При этом основным принципом лечения является коррекция уровня 
сахара в крови и в моче.  

Результаты: Тактика хирургической коррекции определялась с 
учетом топографоанатомических особенностей стопы и характером 
поражения. 

Произведены следующие виды хирургического вмешательства: 
некрэктомия у 103 больных, вскрытие флегмоны стопы у 114 больных (из 
них у 51 выпариванием СО2 – лазером), удаление пальцев стоп у 126 
больных, ампутация стопы по Шарпу – 36 больных, ампутация 
конечности на уровне голени – 3 больных, бедра – 20 больных, 
летальность – 4 больных по причине тромбоза легочных артерий, острого 
инфаркта миокарда и полиорганной недостаточности. 

Выводы:  Таким образом, лечение больных с диабетическими 
гнойно – некротическими поражениями нижних конечностей должно 
производиться с использованием комплексного лечебного алгоритма, 
который позволяет снизить количество высоких ампутаций конечностей и 
летальных  исходов.  
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ 
ФОРМЫ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ. 

Оболенский В.Н.1,2, Процко В.Г.3, Комелягина Е.Ю.4 
1ГБУЗ ГКБ №13 ДЗ г. Москвы, РФ; 2ГБОУ ВПО РНИМУ  

им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, 3ГБОУ ВПО РУДН, г. Москва, РФ3;  
ГБУЗ Эндокринологический диспансер ДЗМ4, 

 г. Москва, Россия 
 

Все имеющиеся классификации синдрома диабетической стопы 
имеют свои преимущества и свои недостатки, каждая не отражает в 
полной мере весь объем возможных проблем стопы диабетика. В 
патогенезе развития осложнений ведущую роль играют диабетическая 
нейропатия и ангиопатия, а также остеоартропатия, которую считают 
подвидом нейропатической формы синдрома. На наш взгляд, наличие 
остеоартропатии и деформации стопы никак не связано с наличием или 
отсутствием ишемии тканей. Кроме того, широко используемые 
классификации (например, Wagner или рекомендованная IWGDF 
классификация PEDIS) не дают представления о выраженности 
ортопедических проблем стопы диабетика. Используемые же ортопедами 
различные виды классификаций - анатомические (Brodsky, Sanders & 
Frykberg), патологоанатомические/патофизиологические (Eichenholtz, 
Sella & Barrette), клинические (Roger, Chantelau & Grutzner) - также не 
описывают проблему в целом. 

Примем за аксиому, что наличие ишемии, а тем более критической 
ишемии конечности в первую очередь требует проведения 
реваскуляризации тем или иным путем, без чего попытки лечения 
язвенных дефектов, деформаций и костно-деструктивных процессов на 
стопе мало эффективны, а органосохраняющая тактика бесперспективна. 
Поэтому сосудистая патология должна быть диагностирована, 
классифицирована и по возможности купирована до этапа лечения 
костно-деструктивных процессов стопы. Рассмотрим проблему лечения 
осложненной нейропатической стопы (и/или нейроишемической после 
реваскуляризации). 

Для описания всего комплекса патологических изменений в 
нейропатической диабетической стопе мы предлагаем комбинацию 
классификаций, описывающих анатомический отдел стопы, 
патологоанатомическую/патофизиологическую стадию процесса в костях, 
клиническую степень деформации, наличие и глубину инфекционного 
процесса: SERW (Sanders-Eichenholtz-Roger-Wagner).  

Такое сочетание описывает локализацию очага, характер 
изменений в костях и суставах, наличие раневого дефекта и выраженность 
инфекционного процесса. Всестороннее понимание проблемы, во-первых, 
облегчает взаимопонимание между эндокринологом-подиатром, хирургом 
и ортопедом; во-вторых, позволяет определить тактику лечения 
конкретного пациента: необходимость и вид оперативного 
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вмешательства, вид и сроки иммобилизации и разгрузки конечности, 
показания к проведению и длительности антибактериальной терапии и 
т.д. 

Так, например, в случае S3E1RСW2 после иссечения язвы следует 
удалить кости предплюсны с резекцией суставных поверхностей 
пяточной, таранной и плюсневых костей с остеосинтезом стопы, а в 
случае S3E3RDW3 - произвести клиновидную резекцию костей 
предплюсны с удалением очага деструкции и раневого дефекта с 
последующим остеосинтезом стопы; в случае S1E0RВW2 следует 
произвести внеочаговую коррегирующую миниостеотомию плюсневой 
кости + тенотомию сухожилия сгибателя пальца, а в случае S1E2RDW3 - 
резецировать плюсне-фаланговый сустав ("виртуальная ампутация 
пальца") с заполнением дефекта антибактериальным биокомпозитным 
материалом или спейсером или произвести остеосинтез спицами или 
винтами. 

Общеизвестно, что проблема диабетической стопы требует 
мультидисциплинарного подхода. По нашему мнению - согласованному 
мнению хирурга, ортопеда и эндокринолога - предлагаемая 
комбинированная классификация SERW упрощает такой подход и 
позволяет определить максимально органосохраняющую тактику лечения 
каждого конкретного пациента. 
 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С ОСЛОЖНЕНИЯМИ НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
ОболенскийВ.Н.1,2, Процко В.Г.3, Комелягина Е.Ю.4, Леваль П.Ш.1,  

Ермолова Д.А.2, Молочников А.Ю.1, Кисляков В.А.1, Брагинский К.О.1 
1 ГБУЗ ГКБ №13 ДЗ г. Москвы, РФ; 2 ГБОУ ВПО РНИМУ  

им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, 3 ГБОУ ВПО РУДН, г. Москва, РФ;  
4 ГБУЗ Эндокринологический диспансер ДЗМ4, г. Москва, Россия 

 
Цель: представить обзор и оценить перспективы 

используемыхнами методов органосохраняющих вмешательств в лечении 
пациентов с хирургическими осложнениями нейропатической формы 
синдрома диабетической стопы (ХО НФ СДС). 

Материалы и методы: Проведен анализ результатов лечения 72 
больных (37 мужчин, 35 женщин; возраст пациентов от 25 до 89 лет, 
средний возраст 56,6+1,2 лет) с ХО НФ СДС, находившихся на лечении в 
отделении гнойной хирургии ГБУЗ ГКБ № 13 ДЗМ в 2012 - 2015 гг., у 
которых применялся органосохраняющая тактика. С 1-2 стадией НФ СДС 
по классификации Wagner было 19 больных, с 3 стадией - 53 пациента, из 
которых у 32 человек была диагностирована стопа Шарко классов С и D 
по классификации Roger. Всем больным проводилась коррекция гликемии 
и нейропротекторная терапия; из местных методов лечения с целью 
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санации раневых дефектов применялись вакуум-ассистированные 
повязки, аэрационная озонотерапия, обработка ран воздушно-
плазменными потоками. Дальнейшую тактику определяли следующим 
образом: 

1) При нейропатических трофических язвах 1-2 стадии по 
классификации Wagner без деформации стопы (14 пациентов; 50,4+3,4 
лет) после санации раны с целью стимуляции процессов регенерации мы 
использовали аппликации плоских сгустков богатой тромбоцитами 
аутоплазмы (т.е. локальное применение тромбоцитарных факторов роста) 
без проведения системной антибактериальной терапии (АБТ).  

2) При нейропатических язвах 2 стадии Wagner, обусловленных 
деформацией костей переднего отдела стопы (5 пациентов; 55,4+1,0 
лет),проводиливнеочаговуюкоррегирующуюминиостеотомиюплюсневых 
костей (ВКМ) +тенотомию сухожилий сгибателей пальцев с однократной 
антибиотикопрофилактикой (АБП).  

3) При 3 стадии Wagner с деструкцией плюсневых костей и 
плюсне-фаланговых суставов (21 больной; 60,7+2,1 лет) с однократной 
АБП производили резекцию пораженных костей с заполнением дефекта 
импрегнированной антибиотиком коллагеновой губкой (КГИА) и с 
наложением первичных швов; по показаниям дополнительно 
проводилиВКМ других плюсневых костей. 

При стопе Шарко (стадии С и D по Roger) после резекции 
пораженных костей и иссечения мягкотканных инфицированных 
дефектов тканей с использованием КГИА: 

4) передний отдел стопы (Sanders II) - накладывали первичные швы 
на рану с последующим использованием иммобилизирующих повязок (11 
пациентов; 57,0+1,9 лет); АБТ - 7 дней; 

5) средний отдел стопы (Sanders III) - проводили стабилизацию 
компрессионными винтами(15 больных; 58,7+2,5 лет); АБТ - 7 дней; 

6) задний отдел стопы (Sanders IVиV) - производили внеочаговый 
коррегирующий остеосинтез по методу Илизарова(4 человека; 49,5+3,8 
лет); АБТ - 21 день. 

7) При поражении всех отделов и бесперспективности сохранения 
стопы выполняли ампутацию по Пирогову (Сайму) с остеосинтезом по 
методу Илизарова (2 пациента; 35 и 55 лет); АБТ - 7 дней. 

Результаты: Средняя длительность стационарного лечения в 
представленных группах при различных вариантах лечебной тактики 
составила 21,9+3,0; 5,6+1,5; 13,1+1,5; 16,5+3,5; 17,0+1,7; 42,8+6,7; 
29,0+1,0 дня. У всех пролеченных больных по вариантам 1-4 и 7 в срок от 
3 месяцев до 2 лет не было выявлено гнойно-септических осложнений и 
рецидивов образования трофических язв или остеомиелита костей стопы. 
При варианте 5 в одном случае была отмечена септическая 
нестабильность компрессионного винта в срок более 1 месяца, винт был 
удален без потери коррекции стопы. При варианте 6 в одном случае 
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отмечена нестабильность костного фрагмента, что потребовало его 
удаления. 

Обсуждение: Почти у половины пациентов СДС осложняется 
развитием гнойно-некротических процессов на стопе, что в 50–75% 
случаев приводит к ампутации на различном уровне. Несмотря на бурное 
развитие диабетологии с начала XXI века, проблема лечения данной 
категории больных не теряет своей актуальности и заставляет постоянно 
искать новые пути ее решения.  

Использование пролонгированной локальной антибактериальной 
терапии – импрегнированной  гентамицином коллагеновой губки – может 
улучшить результаты лечения инфицированных форм синдрома 
диабетической стопы. 

Предложенные варианты тактики ведения больных в соответствии 
с анатомическими и клиническими характеристиками патологического 
процесса продемонстрировали весьма обнадеживающие результаты: ни у 
одного из 70 пациентов (1-6 группы) не было произведено ни одной 
ампутации - даже на уровне пальцев стопы. 

Выводы: Описанные методы представляются перспективными в 
лечении больных с ХО НФ СДС; оценить их эффективность можно будет 
после проведения рандомизированных исследований. 

 
 

ТРАХЕО-ПИЩЕВОДНЫЙ СВИЩ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ  
НА ФОНЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЫ: ПРИГОВОР ИЛИ ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТИ ВЕРНУТЬ БОЛЬНОГО  
К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ? 

Печетов А.А., Есаков Ю.С., Маков М.А. 
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» МЗ РФ,  

г. Москва, Россия 
 

Введение. Гипер- или гипогликемическая кома на фоне 
инсулинзависимого сахарного диабета (ИЗСД) - фатальное осложнение, с 
высочайшим процентом смертности. Во всех случаях это длительное 
нахождение пациента в реанимационном отделении на грани «жизни и 
смерти», с высоким риском развития осложнений. В том числе, частота 
вентилятор-ассоциированных осложнений у данной категории больных 
настолько высока, что порою, нет грани между «отлучением» больного от 
аппарата ИВЛ и возникновением осложнений со стороны органов 
дыхания.   

Одним из грозных осложнений, развивающихся на фоне 
длительной интубации, как правило вентилируемых через 
трахеостомическую канюлю, является постинтубационный стеноз трахеи 
(СТ), различной степени тяжести и трахео-пищеводный свищ (ТПС).   

В своей работе мы сталкиваемся с хроническими, 
сформированными ТПС, больные являются носителями трахеостомы и 
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гастростомы, с сопутствующим неврологическим дефицитом и 
труднокоррегируемым декомпенсированным СД. Лечение данной 
категории больных, наряду с изолированным стенозами трахеи (СТ), 
бронхов, является одним из приоритетных направлений нашего 
Института.  

В последние  десятилетия, благодаря внедрению в медицинскую 
науку и практику высокотехнологичного оборудования, новых 
материалов и приборов, лечение данной группы пациентов претерпело 
существенные изменения. 

Материалы и методы. В отделении торакальной хирургии 
Института хирургии им. А.В. Вишневского в 2013-2015 гг. на лечении 
состояло 52 пациента с доброкачественными постинтубациоными СТ (44) 
и ТПС(8). Мужчины из них составили 37 (71%), женщины 15 (21%). У 3 
пациентов ТПС диагностирован в течение длительной реанимационной 
болезни, на фоне развившейся диабетической комы. 

Мы выделил данную небольшую группу больных (n=3), для 
описания, поскольку тяжесть состояния данных больных не вызывает 
сомнений и, несмотря на непрерывный контроль за уровнем глюкозы 
крови и инсулинотерапии, пациенты чаще всего пребывали в 
декомпенсированном состоянии, с признаками местной воспалительной 
реакции вокруг трахео- и гастростомы. 

После подготовки в объеме компенсации уровня глюкозы в крови, 
повышении ИМТ на 2-4 пункта, в соответствии с биохимическими 
показателями и улучшения местного статуса, все больные были 
прооперированы в объеме разобщения трахеопищеводного свища. За 
сутки до операции начата индукционная антибактериальная терапия с 
подбором ЛС по данным микробиологического исследования. 

При данных вмешательствах основная проблема заключается в 
выборе оптимального хирургического доступа ко всей протяженности 
свища. В каждом наблюдении, в зависимости от локализации доступ был 
выбран индивидуально на основании данных МСКТ шеи, грудной клетки 
и брюшной полости и данных эндоскопических методов исследования: 
ФБС (фибробронхоскопии) и ФЭГДС (фиброэзофагогастродуодено-
скопии). У одного пациента доступ  в объеме – боковой торакотомии 
справа, у одного – боковая колотомия слева, еще у одного пациента 
доступ осуществлен комбинированно: колотомия слева с переходом на 
продольно-поперечную стернотомию. Во всех случаях ТПС был 
полностью выделен, разобщен и область операции ушита с оставлением 
адекватного дренирования.  

Сроки госпитализации больных в отделении составили от 18 до 32 
суток. Осложнения отмечены у 1 больного после разобщения ТПС на 
фоне сахарного диабета в виде частичной несостоятельности шва 
пищевода, который не потребовал хирургического вмешательства и на 10-
е сутки самостоятельно зажил вторичным рубцеванием.   
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Результаты. В группе из трех пациентов с ТПС на фоне СД 
отмечено выздоровление, с последующим рентгенологическим контролем 
наблюдения в сроки от 1 до 4 месяцев с удовлетворительным 
функциональным результатом.     

Обсуждение. Процесс лечения данной группы больных 
непрерывно наталкивает   убедиться в возможности выполнения 
подобного оперативного вмешательства. Необходима тщательная 
подготовка больного к операции, как с точки зрения технического 
выполнения операции, так и с учетом коморбидности и грозности 
фонового заболевания, каким является сахарный диабет.  

Считаем целесообразным и оправданным выполнение данного вида 
вмешательств, поскольку восстановление нормальной проходимости 
верхних дыхательных путей и пищевода, ускоряет процесс реабилитации, 
возвращая больных к полноценной жизни. 

 
 
ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ АНГИОГЕННОЙ ТЕРАПИИ С ЦЕЛЬЮ 
ИНДУКЦИИ РЕГЕНЕРАЦИИ ЯЗВЕННЫХ ДЕФЕКТОВ  

У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Плакса И.Л., Калинин Р.Е., Сучков И.А., Мжаванадзе Н.Д.,  

Кривихин В.Т., Бакунов М.Ю., Исаев А.А., Деев Р.В. 
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Цель. Оценить безопасность и эффективность ангиогенной терапии 

препаратом “Неоваскулген” у больных с нейроишемической формой 
синдрома диабетической стопы в пилотном исследовании. 

Материалы. В пилотное исследование включено14 пациентов с 
нейроишемической формой синдрома диабетической стопы, с язвенными 
дефектами (1-2 стадия по Вагнеру), локализующимися в области стопы и 
невозможностью выполнения реваскуляризирующей операции вследствие 
дистального характера поражения магистральных артерий. Средний 
возраст пациентов составил 60,9±8,6 лет, продолжительность сахарного 
диабета -11,1±2,1 года, среднее время существования язвенного дефекта 
до начала лечения – 3 мес. Топографически преобладала плантарная 
локализация язвенного дефекта (у 11 из 14 пациентов), 50% пациентам 
ранее выполнялись экономные резекции или коррегирующие операции. 
Продолжительность наблюдения за больными составила 6 мес. после 
выполнения стандартного курса ангиогенной терапии, в ходе которых 
пациенты проходили плановые исследования через 1, 3 и 6 мес. после 
лечения. В качестве первичного критерия эффективности был 
использован показатель площади язвенного дефекта (см2), в качестве 
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вторичных критериев применялись: транскутанное напряжение кислорода 
(ТКНК) и ЛПИ. Также для оценки влияния ангиогенной терапии на 
течение дистальной диабетической периферической нейропатии, 
являвшейся одним из основных предрасполагающих факторов развития 
язвенных дефектов, нами проводилась динамическая оценка показателей 
шкал нейропатии NDS (Neuropathy Disability Score)  и NSS (Neuropathy 
Symptoms Score), а также результатов Мичиганского опросника 
нейропатии. На протяжении всего исследования проводилась регистрация 
развития нежелательных явлений. 

Результаты. На протяжении пилотного исследования наблюдалась 
положительная динамика в течение раневого процесса: к концу 6 мес. 
средняя площадь язвенного дефекта сократилась с 2,6 см2 до 0,7 см2, при 
этом полной эпителизации удалось добиться у 7 пациентов, у 2 пациентов 
было отмечено развитие качественных грануляций без полного закрытия 
к концу наблюдения, у двух пациентов отсутствовала динамика, и 3 
пациентам, несмотря на проведение комплексного лечения была 
выполнена ампутация нижней конечности вследствие прогрессирования 
ишемии и развития прогрессирующей раневой инфекции. Положительная 
динамика, определявшаяся в течении репаративной регенерации тканей 
стопы, коррелировала с увеличением показателей перфузии по данным 
ТКНК: в течение пилотного исследования TcPО2 возросло на 19% и 
составило 38,8 мм рт ст при изначальном среднем показателе 32,5 мм рт 
ст. Исходный показатель ЛПИ, составлявший исходно, ввиду выраженной 
ригидности стенок магистральных артерий голени, у части пациентов с 
СДС, 0,89, в течение 6 мес. возрос на 20% и достиг показателя 1.07. 
Несмотря на наличие положительной динамики в течение диабетической 
нейропатии, выражающейся в снижении NDS в течение 6 мес. с 11,4 до 
9,8, в целом различия показателей шкал нейропатии NSS и NDS исходно и 
в конце пилотного исследования не достигли уровня статистической 
значимости. Нежелательных явлений, развития опухолей, нарушение 
зрения, которые могли бы косвенно свидетельствовать об осложнениях 
ангиогенной терапии, зафиксировано не было. 

Вывод: интеграция ангиогенной терапии в состав комплексного 
лечения пациентов с нейроишемической формой СДС при невозможности 
проведения реваскуляризирующей операции безопасно и обеспечивает 
улучшение течение раневого процесса у большей части больных, что 
выражалось в эпителизации ран, развитии грануляционной ткани и в 
улучшении перфузии по данным ТКНК. Однако, ввиду тяжести данного 
заболевания, у части пациентов не удалось остановить прогрессирования 
ишемии, несмотря на применение терапевтического ангиогенеза. Таким 
образом, с целью оптимизации применения ангиогенной терапии при 
данной нозологии необходимо проведение дальнейших исследований с 
целью выбора наиболее подходящей группы пациентов, в отношении 
которой применении терапевтического ангиогенеза будет наиболее 
эффективно. 
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ  
СТОПЫ В СТАЦИОНАРЕ 

Пурпурас С.Г., Помыткин А.В., Сорокин Р.В.,  
Кузнецов А.В., Чернова Н.Ю. 

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
Городская клиническая больница №3, г. Томск, Россия 

 
Цель: проанализировать результаты лечения больных с 

диабетической стопой по материалам отделения гнойной хирургии 
ОГАУЗ ГКБ №3. 

Материалы и методы: проанализировано 124 истории болезни 
пациентов отделения гнойной хирургии ОГАУЗ ГКБ№3 г.Томска за 
период с 01.01.2014 по 30.06.2015 с основным диагнозом сахарный диабет 
I, II типов с осложнениями в виде поражений нижних конечностей. 
Количество заболевших женщин составило76 (61%), средний возраст 65 
лет, мужчин – 48 (38%) , средний возраст 60 лет. 113 (91%) больных  
впервые поступили в клинику. 11 (9%) пациентов нуждались в повторной 
госпитализации в течение ближайших 90 дней после выписки. У 
большинства больных диабетическое поражение сосудов нижних 
конечностей сочеталось с атеросклеротическим. Все больные были 
обследованы в соответствии с требованиями федеральных стандартов: 
проведено исследование уровня глюкозы в крови, УЗИ артерий нижних 
конечностей, рентгенография стопы в 2 проекциях, определение 
гликированного гемоглобина, биохимический анализ крови, исследование 
гнойного отделяемого на микроорганизмы, консультация эндокринолога и 
офтальмолога. Лечение осуществлялось также в соответствии с 
федеральными стандартами: сосудистые препараты, антибиотики, 
антисептики, спазмолитики, антикоагулянты, антиагреганты, местно-
перевязки, больные переводились на инсулин. Проводилась коррекция 
всех метаболических нарушений, системы свертывания и липидного 
спектра. Проводилось изучение инфекции в раневых дефектах 
(чувствительность микрофлоры к антибиотикам), с последующим 
назначением узконаправленных антибактериальных препаратов. 
Проводилось физиолечение – магнитотерапия, глубокая рентген-терапия 
и активно применялась  вакуумная терапия ран. При отрицательной 
динамике выполнялось оперативное вмешательство в виде некрэктомии, 
вскрытия и дренирования флегмоны, ампутации пальца или стопы или 
нижней конечности. Коррекция артериальной недостаточности 
(стентирование, шунтирование) не выполнялось из-за отсутствия 
сосудистого отделения. 

Результаты: диабет I типа выявлен у 2 больных (2%), II типа - у 
122 больных (98%). В ходе анализа установлено, что синдром 
диабетической стопы возникает чаше у женщин (61%), преобладающий 
возраст 50-80 лет. У большинства больных он развивался при длительном 
течении сахарного диабета. 116 (94%) больных поступили в стационар в 
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экстренном порядке с критической ишемией нижних конечностей, из них 
с гангреной пальцев, стоп – 38 (33%). 75 пациентов (60%) лечились 
консервативно с изучением инфекции в трофических язвах. 36 пациентов 
(31%) нуждались в оперативном лечении, у 14 (39%) из них после 
консервативного лечения отмечено ухудшение состояния, нуждались в 
оперативном вмешательстве. Больным осуществлены следующие 
вмешательства: ампутация пальцев – у 7 (6%) больных, ампутация на 
уровне стоп и голеней – 7 (6%), средней или верхней трети бедра – 11 
(9%), вскрытие и дренирование флегмоны стоп – 11 (9%). Средний койко-
день составил – 15 койко-дней. После выписки больные проходили 
реабилитационное лечение в санатории-профилактории «Космонавт» в 
течение 21 дня, где проводились перевязки, физиотерапия, наблюдение 
эндокринолога. Умерло 2 пациента (2%), у всех проведено оперативное 
вмешательство при поступлении. Причиной смерти у 2 пациентов (2%) 
был острый инфаркт миокарда. 

Выводы: синдром диабетической стопы чаше наблюдается у 
больных диабетом II типа. Чаше им страдают женщины в среднем 
возрасте (65лет). Большинство больных синдромом диабетической стопы 
(94%) поступают в стационар в экстренном порядке с критической 
ишемией нижних конечностей, из них 33% с уже имеющейся гангреной, 
что говорит о плохой организации амбулаторной помощи этой категории 
больных. Больные с синдромом диабетической стопы нуждаются в 
длительной консервативной и реабилитационной терапии с участием 
сосудистого хирурга. Комплексная терапия синдрома диабетической 
стопы с применением вакуумной терапии позволили снизить средний 
койко-день до 15, по сравнению с периодом с 01.01.2011 по 31.12.2013, 
когда он составлял 23 койко-дня. 
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ АКТИВНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ СИНДРОМА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ В ГАНЕ 

Рдейни В. 
ГБАОУ ВО Российский университет дружбы народов, медицинский 

институт, кафедра медицины катастроф, Москва, Россия.  
Городская больница Миссии Адвентистов Седьмого Дня, Гана.  

Университетская больница города Кумаси, Гана.  
Районная больница города Эфижаси, Гана. 

 
По данным российской и зарубежной литературы синдром 

диабетической стопы (СДС) представляет серьезную проблему, поскольку 
является причиной высоких ампутаций нижних конечностей у этой 
категории пациентов как в развитых, так и в развивающихся странах. 
Учитывая уровень здравоохранения в Гане, мы считали актуальным 
внедрить методику активного хирургического лечения гнойных ран у 
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данной категории местной популяции, разработанную в отделе ран и 
раневых инфекций ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского», с 
целью улучшения качества медицинской помощи.  

Материалы и методы. В исследование включены  пациенты с 
нейропатической формой СДС за период с 1 января 2011 по 31 декабря 
2013 года, лечившиеся в городской больнице Миссии Адвентистов 
Седьмого Дня (Гана), университетской больнице города Кумаси и 
районной больнице Эфижаси (Гана). Под нашим наблюдением 
находилось 65 пациентов от 20 до 96 лет (средний возраст 54,9±7,53 лет). 
Из них: женщин было – 42 (61,5%), мужчин – 23 (38,5%) с 
нейропатический формой синдрома диабетической стопы в разных 
стадиях по классификации Wagner. Средняя длительность сахарного 
диабета составила 1-24 лет (среднее 7,61±5 лет). Среди других 
сопутствующих заболеваний отмечали ожирение (15 (62,5%)), сердечно-
сосудистые заболевания, гипертоническую болезнь (20 (83,33%)). 

Наиболее часто наблюдали поражения II степени – (38,5%) и III 
степени по классификации Wagner – (30,8%).  

Лечебно-диагностическая тактика строилась, исходя из 
клинических признаков гнойно-воспалительного процесса, данных 
лабораторных (микробиологических) и лучевых (рентгенография стоп в 
двух проекциях) методов обследования. Также применяли определение 
чувствительности (болевой, вибрационной, температурной и тактильной) 
конечностей. 

Результаты исследования. Пациентам выполняли различные виды 
хирургического лечения: хирургическая обработка гнойных очагов, малые 
ампутации на стопе, вакуумная терапия, аутодермопластика, пластическая 
реконструкция стопы местными тканями. 

Больные распределены на следующие группы: 
Группа 1: пациенты с СДС I степени по Вагнеру. Данная степень 

поражения наблюдалась у двух пациентов в виде хронических язв на 
пальцах стоп. В процессе их лечения главным этапом была хирургическая 
обработка (ХО) раны в виде удаления некротических тканей и 
гиперкератоза. После кратковременной госпитализации пациентки были 
выписаны на амбулаторное лечение с ежедневной перевязкой раны 1% 
раствором йодопирона и периодическим «освежением» поверхности язвы 
(выскабливание), одновременно проводилась антибактериальная терапия 
(ципрофлоксацин и цефоразим) до полного заживления раны вторичным 
натяжением. Язвы зажили в период от 3 до 4 недель. Эти пациентки, 
таким образом, не нуждались в более сложных методах лечения, таких как 
пересадка кожи, вакуумная терапия. 

Группа 2: пациенты с СДС II степени по Вагнеру. 35 (53,8%) 
пациентов. Они имели хронические некротические язвы на пальцах стоп 
как на подошвенной, так и на тыльной поверхностях. После коррекции 
уровня гликемии проводилась ХО с удалением некротических тканей и 
иссечением гиперкератоза. У 17 (48,6%) пациентов этой группы была 
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проведена вакуум-терапия в течение  2-3 недель, со сменой вакуум-
повязки  от 3 до 7 дней. В зависимости от площади поражения, объема 
эксудации из раны и сроков появления грануляционной ткани в 
последующем проведенная аутодермопластика привела к полному 
заживлению язвы в течение 2-4 недель. У 18 (51,4%) пациентов лечение 
было проведено без вакуум-терапии. После ХО лечение продолжалось 
ежедневными перевязками 1% растворой йодопирона и растворами 
антисептиков. Аутодермопластика проведена 17 пациентам и в одном 
случае пластическая реконструкция стопы местными тканями. Язвы 
зажили в течение 6-24 недель, у некоторых была проведена повторная 
хирургическая обработка. Ампутаций в этой группе пациентов не было.  

Группа 3: пациенты с СДС III степени по Вагнеру. В данную 
группу включены пациенты с гнойно-некротическим воспалением голени 
и стопы, незаживающей язвой после ампутации конечности, гангреной 
пальцев, глубокими множественными хроническими язвами, 
диабетическим целлюлитом голени и флегмоной стопы, широкие 
глубокие гнойно-некротические язвы нижней конечности. Группа  
состояла из 12 (20,4%) пациентов. После специальных методов лечения 
раны зажили в течении 4-6 недель, у некоторых в течении 8-20 недель. У 
5 (41,7%) пациентов этой группы лечение проводилось без применения 
вакуум-терапии. Малые ампутации проводились. Летальности не было. У 
8 (66,6%) пациентов возникла необходимость в повторных ХО от 2 до 3 
раз.  

Группа 4: пациенты с СДС IV степени по Вагнеру. 12 (20,4%) 
пациентов. Пациенты имели гангрены одного или несколько пальцев 
стопы. Для компенсации СД все больные этой группы были переведены 
на инсулинотерапию. После этого была проведена хирургическая 
обработка с ампутацией или экзартикуляцией пальцев. Вакуум-терапия 
проведена 4 пациентам этой группы, в течение 2-4 недель. У 2 человек 
была проведена аутодермопластика и пластика раны местными тканями. 
Заживление достигнуто в течение 7-12 недель. У остальных после 
проведения необходимых процедур заживление достигнуто вторичным 
натяжением в сроки от 4 до 12 месяцев. Таким образом, и в этой группе 
пациентов произведены только малые ампутации и экзартикуляции, 
летальности не отмечалось. 

Группа 5: пациенты с СДС V степенью поражения по Вагнеру. В 
этой группе под нашим наблюдением было 4 пациента (2 мужчин и 2 
женщины, возрастом от 52 до 86 лет). Данная степень поражения 
характиризовалась наличием распространенной гангрены стопы. 
Продолжительность сахарного диабета у пациентов этой группы 
колебалось от 5 до 10 лет. Всем пациентам, учитывая объем поражения, 
предложена ампутации нижней конечности ниже коленного сустава. Три 
человека согласились на эту операцию.  

Таким образом из 65 человек у 61 (93,8%) достигнут 
положительный результат в виде заживления ран или малых ампутаций. 
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Умер 1 пациент с гангреной стопы, отказавшийся от высокой ампутации. 
Смертность составила 1,5%. Только у 3 (4,6%) пациентов произведена 
ампутация на уровне голени. 

Таким образом, применение стратегии активного хирургического 
лечения с целью уменьшения количества высоких ампутаций у пациентов 
с СДС показало свою эффективность, соответственно может быть 
предложено к широкому практическому применению в лечебных 
учреждениях Ганы. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 
Больные сахарным диабетом с СДС нуждаются в 

совершенствовании хирургического лечения, как в лечебных 
учреждениях Ганы, так и в других странах африканского континента. 
Использование стратегии активного хирургического лечения позволяет 
уменьшить число высоких ампутаций нижних конечностей у пациентов с 
СДС и существенно снизить смертность. Для пациентов с сахарным 
диабетом в Гане, нуждающихся в улучшении диспансерного наблюдения, 
необходима профилактика СДС и начало лечения в более ранней стадии. 
Помимо этого применение стратегии активного хирургического лечения 
невозможно без современного микробиологического контроля и 
проведения противомикробной терапии с учетом антибактериальной 
чувствительности микрофлоры. Также активное хирургическое лечение с 
малыми ампутациями на стопе позволяет сохранить работоспособность 
пациентов, учитывая, что большинство лечившихся, находились в 
трудоспособном возрасте.  

 
 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ  
С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ 

СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Рисман Б.В., Ивануса С.Я. 

Военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Все без исключения больные (N=180) подверглись 
интервьюированию с помощью международного опросника EQ–5D, 
который становится стандартом оценки качества жизни у больных 
сахарным диабетом (СД) [Luscombe F.A., 2000]. Первая часть опросника 
предназначена для оценки состояния здоровья по 5 компонентам, 
отражающим подвижность, самообслуживание, активность в 
повседневной жизни, наличие боли/дискомфорта и 
беспокойства/депрессии. По второй части опросника пациенты оценивают 
свое состояние здоровья в баллах от 0 до 100 по визуальной аналоговой 
шкале, так называемому «термометру». Эта часть опросника представляет 
собой индивидуальную количественную оценку пациентом качества 
жизни, связанного с его здоровьем.  
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В результате проведенного исследования было выявлено, что 
большинство больных тревожит перспектива остаться без посторонней 
помощи, ухудшение памяти и мыслительной деятельности в связи с СД. 
Больные высоко оценивают свою дисциплинированность в выполнении 
медицинских рекомендаций. В то же время есть неудовлетворенность 
оказанием помощи на дому, а также возможностью самостоятельного 
ухаживания за стопами. При оценке качества жизни выявлено, что у 60% 
пациентов с синдромом диабетической стопы (СДС) без гнойно-
некротических осложнений по категориям «самообслуживание» и 
«тревога/депрессия» отмечены выраженные проблемы. Они оценили свое 
состояние как «тяжелое», что объясняется наличием у них не только 
осложнений в виде СДС, но и других осложнений СД (ретинопатия, 
нефропатия) с возможными их последствиями. Только у 20% пациентов 
по категории «повседневная деятельность» и «передвижение» имелись 
выраженные проблемы. У 80% пациентов с гнойно-некротическими 
осложнениями СДС есть проблемы в самообслуживании. Около 70% 
пациентов имеют некоторые трудности в передвижении и, вследствие 
этого, в повседневной деятельности. У 90% пациентов присутствовал 
болевой синдром различной степени тяжести, что связано с наличием 
гнойно-некротических процессов, критической ишемии или 
нейроостеоартропатии. Учитывая разный патогенез и симптоматику 
ишемической и нейропатической форм СДС, мы провели сравнительный 
анализ изменений параметров качества жизни у данных групп больных. 
Так, у 100% пациентов с нейропатической формой СДС имеются 
проблемы с передвижением и повседневной активностью, что 
обусловлено наличием послеампутационной деформации в пределах 
стопы. Выраженная боль и депрессия наблюдалась у половины больных. 
На наш взгляд, это было связано с тем, что боль, депрессия и тревога 
взаимосвязаны и являются неотъемлемой составляющей клинической 
картины нейропатии. Около 50% пациентов имеют выраженные 
проблемы передвижения, что связано с деформацией стопы и изменением 
ее биомеханики. Процесс самообслуживания у такой категории не 
страдает, что объясняется сохранением опорной функции стопы. У 
пациентов с ишемической формой СДС (n=75) отмечено, что каждый 
больной не может передвигаться, делает это с посторонней помощью. Все 
это приводит к снижению повседневной активности большинства 
пациентов, хотя все пациенты испытывают только некоторые трудности в 
категории самообслуживания. Величина болевого синдрома варьирует от 
выраженного до незначительного, что связано со степенью тяжести 
критической ишемии и гнойно-некротического процесса. При 
ишемической форме СДС 30% пациентов даже через год испытывают 
выраженный болевой синдром, что сохраняет у них тревогу и чувство 
страха возможной ампутации противоположной конечности. Наличие 
болевого синдрома и депрессии приводит к снижению повседневной 
активности у 70% больных. Передвижение таких пациентов затруднено, а 
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самообслуживание напрямую зависит от комплаентности их к 
реабилитации. Изменения средних показателей качества жизни больных, 
на фоне проводимой терапии по шкале «термометра», свидетельствуют об 
уменьшении значения по сравнению с интегральной оценкой по шкале 
вопросов, что указывает на заниженную самооценку, которая может 
свидетельствовать о скрытой депрессии. У ряда больных имеется 
склонность к заниженной самооценке качества своей жизни и желание 
«маскировать» наблюдающиеся проявления тревожности и 
депрессивности, что выявляется с помощью опросника. Только 67 (58%) 
пациентов из всех анкетированных оценили качество жизни выше 
среднего. При сравнительном анализе показателей социальной адаптации 
пациентов после различных ампутаций выявлено, что только пятая часть 
пациентов после хирургического лечения продолжает работать, причем в 
основном после операций в пределах стопы. Однако не работающие люди 
в своем большинстве не нуждались в постоянной помощи и обслуживали 
себя сами. Только одна треть пациентов после выписки из стационара 
наблюдалась у эндокринолога. 23% пациентов с целью профилактики 
прогрессирования критической ишемии стопы обращались к 
ангиохирургу. Только 10% оперированных больных обратились за 
медицинской помощью для дальнейшей ортопедической коррекции. 

Таким образом, у большинства пациентов с гнойно-
некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы снижение 
качества жизни происходит за счет социальной дезадаптации и 
ухудшения физического компонента. Компонент физической активности 
качества жизни является ведущим у пациентов с ишемической формой 
СДС. 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ  
С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ В УСЛОВИЯХ 

МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА 
Свистунов Д.Н., Пономарев В.В. 

ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница»,  
 г. Калуга, Россия 

  
Актуальность: В настоящее время поздние осложнения сахарного 

диабета - серьезная медико-социальная и экономическая проблема на 
государственном и региональных уровнях. Синдром диабетической стопы 
(СДС) – самая частая причина нетравматических ампутаций нижних 
конечностей. В Калужской области на 2014 год зафиксировано свыше 
25000 больных сахарным диабетом, у 1215 их них зафиксирован синдром 
диабетической стопы. Ежегодно значительная часть этих пациентов 
получает амбулаторную  и стационарную медицинскую помощь на базе 
Калужской областной клинической больницы.  
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Цель: Оценить результаты лечения больных СДС в условиях 
консультативной поликлиники и отделения общей хирургии 
многопрофильного стационара. 

Материалы и методы: Принятый в КОКБ комплексный подход к 
лечению синдрома диабетической стопы основан на рекомендациях 
«Международного консенсуса по диабетической стопе» (DFSG, 2011год) 
и соответствует задачам федеральной программы «Сахарный диабет». В 
своей работе выделяем нейропатическую, нейроишемическую и 
нейроостеоартропатическую форму СДС, деструктивные поражения 
классифицируем по классификации Wagner, течение  раневого процесса - 
по М.И. Кузину.  

С 2009 года на базе консультативной поликлиники КОКБ 
функционирует специализированый  кабинет «Диабетическая стопа», в 
задачи которого входит: 1) скрининг больных сахарным диабетом на 
предмет выявления у них синдрома диабетической стопы; 2) организация 
длительного наблюдения за больными группы повышенного риска 
ампутации нижних конечностей; 3) осуществление подиатрической 
помощи и мер профилактики синдрома диабетической стопы, обучение 
больных из группы риска правилам ухода на ногами; 4) амбулаторное 
лечение больных с поверхностными нейропатическими язвами; 5) 
организация взаимодействия в рамках междисциплинарного подхода 
ведения больных с СДС – имеется возможность консультации сосудистым 
хирургом и эндокринологом; 6) обеспечение преемственности между 
поликлиникой и хирургическим стационаром КОКБ. 

За период с 2009 по 2015 год в КДС принято 3120 человек. По 
результатам обследования в группу риска отнесено 520 (17%) диабетиков, 
нейропатическая форма СДС выявлена у 1876 (60%) пациентов и 
нейроишемическая – у 612 (22%). С нейроостеоартропатической формой 
СДС принято 32(1%) человека. Хирургическая активность кабинета 
составила 58%  - оперированы 2007 человек. 418 (13%) из них выполнена 
скалерная обработка гиперкератозов и ногтевых пластинок, перевязки с 
хирургической обработкой ран и язв произведены 1389 (45%) пациентам. 
Из 32 больных с нейроостеоартропатической формой СДС у 12 выявлена 
острая и подострая фаза, 20 находятся в хронической фазе и взяты на учет 
для дальнейшего  наблюдения. 8 пациентам выполнено наложение 
индивидуальной разгрузочной повязки Total Contact Cast. В процессе 
динамического наблюдения 195 пациентов с язвенными дефектами стоп у 
126 из них отмечено заживление язв, улучшение течения раневого 
процесса - у 35. Стагнация раневого процесса наблюдалась в 22 случаях, 
рецидив язвы - у 12 больных. 124 человека были госпитализированы с 
приема в кабинете «Диабетическая стопа» – 88 по экстренным показаниям 
и 36 - в плановом порядке. 

За период с 2010 по 2015 годы в отделении общей хирургии КОКБ 
пролечено 327 больных с синдромом диабетической стопы в возрасте от 
19 до 84 лет. Структура пролеченных больных следующая. Рожа, 
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целлюлит – 34 (10%) пациента. Осложненные язвенные дефекты 2 ст по 
Вагнеру были у 22 (7%) больных, 3-я ст. по Вагнер –у 175 (54%). С 4-й и 
5-й степенью пролечено 35 (11%) и 31 (9%) человек соответственно. 14 
(4%) больных имели трофические язвы голеней. С 
нейроостеоартропатической формой СДС лечилось 16 (5%) человек. В 
отделении разработан протокол ведения больных с различными формами 
СДС. Поступающие по неотложным показаниям пациенты на этапе 
приемного отделения проходят необходимый диагностический минимум 
и осматриваются терапевтом. После подготовки по экстренным 
показаниям оперировано 115 человек. Дальнейшее обследование на 
стационарном этапе включает исследование гликемического профиля и 
HbA1c, все больные в обязательном порядке консультируются 
эндокринологом. Рентгеновское исследование предполагает снимок в 2-х 
проекциях, по показаниям дополненный компьютерной томографией. В 
стандарт входит микробиологическое исследование раневого отделяемого 
с контролем 1 раз в 5-7 дней. Значительную роль в междисциплинарном 
подходе играет участие клинического фармаколога. Всем больным 
проводится ультразвуковое ангиосканирование нижних конечностей, по 
показаниям выполняем УЗИ мягких тканей. Больные с нейроишемической 
формой  консультируются ангиохирургом, имеются возможности для 
периферической ангиографии и внутрисосудистых вмешательств. 

Лечебная программа при разных формах СДС строится по 
следующим  принципам: 1)Разгрузка пораженной конечности-
предпочитаем длительную разгрузку костылями и креслом-каталкой, в 
отельных случаях применяем индивидуальные разгрузочные повязки, 2) 
Контроль гликемии 3) Антибактериальная терапия с учетом 
микробиологических исследований 4)Антикоагулянтная терапия, 
назначение дезагрегантов 5) Антиоксидантная терапия, коррекция 
полинейропатии 6) Коррекция ишемии – медикаментозная и 
хирургическая 7) Адекватная хирургическая обработка гнойных очагов 8) 
Местное лечение язв и послеоперационных ран с применением 
современных перевязочным материалов, вакуум–терапии 9) Закрытие ран 
и\или формирование культи пораженной стопы при помощи 
реконструктивных и пластических операций. 

Оперативная активность в отношении СДС составила 87% (286 
пациентов). Хирургическая обработка гнойного очага выполнена 56 
(19,5%) больным. Вскрытие поверхностных и глубоких флегмон стопы - в 
15 (5%) и 8 (6%) случаях соответственно. Повторные ревизии ран и 
вскрытие гнойных затеков осуществлено у 25 (8,7%) больных. 
Экзартикуляции и ампутации пальцев стопы проведены  23 (8%) 
пациентам, остеосеквестрэктомии – 18 (7%). Высокие  ампутации 
выполнены в 45 (15,7%) случаях (в 2,5 раза меньше по сравнению с 
периодом за 2005-2010 год). Нами активно применяются пластические 
оперативные вмешательства при СДС. Так, пластика язвенных дефектов и 
ран стопы проведена в 22 (7,7%) и 25 (8,7%) случаях соответственно. 
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Различные варианты аутодермопластики применены у 19 (6,6%) больных, 
пластика по поводу онихокриптоза выполнена 11 (0,4%) пациентам. 
Эндоваскулярные вмешательства на сосудах нижних конечностей 
осуществлены у 19 (6,6%) человек.  

Сроки стационарного лечения составили 12 - 64 суток, в среднем 22 
к\д. Выздоровление отмечено у 119 (36,4%) больных, улучшение - у 150 
(46%). Лечение без эффекта отмечено в 30 (9,2%) случаях, умерло 28 
(8,4%) человек.  

Выводы: Применяемый нами комплексный междисциплинарный 
подход к лечению пациентов с СДС позволил значительно улучшить 
результаты лечения и уменьшить количество высоких ампутаций в 
данной группе больных. 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОЙ  
САНАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Сергеев В.А., Глухов А.А. 
Воронежский государственный  медицинский университет  

им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия 
 

Цель. Улучшение результатов лечения больных с гнойно-
некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы путем 
применения разработанного метода программной  ирригационно-
аспирационной санации (ПИАС). 

Материалы и методы: Анализированы результаты лечения 63 
пациентов с гнойно-некротическими осложнениями синдрома 
диабетической стопы (СДС) в возрасте от 32 до 77 лет без явлений 
критической ишемии (средний возраст – 58,2 лет). Преобладали женщины 
– 34 (53,97%), мужчин было 29 (46,03%). В группе сравнения (31 человек) 
вошли пациенты, получавшие традиционное местное лечение, которое 
включало хирургическую обработку гнойного очага, применение 
препаратов местного действия – растворы йодофоров и мази на ПЭГ-
основе. Основную группу исследования составили 32 пациента, 
комплексная терапия у которых была дополнена в послеоперационном 
периоде методом ПИАС с использованием оригинального устройства 
АМП-01. Применение метода ПИАС мы осуществляли следующим 
образом. После санации гнойного очага устанавливали трубчатые 
дренажи в наиболее низкие места раневой полости и выводили их через 
отдельные разрезы вне основной раны. Послеоперационная рана 
ушивалась наглухо, а дренажи подсоединяли к оригинальному устройству 
АМП-О1, с помощью которого задавали программу циклического 
нагнетания антисептика в гнойную полость, а затем после его экспозиции 
осуществляли активную аспирацию отработанного раствора. 
Программное лечение осуществляли два раза в сутки – по 6 часов в 
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первой и второй половинах дня. Данную методику применяли в первые 3-
7 суток лечения, а после купирования воспаления переходили на 
постоянную аспирацию или пассивное дренирование. В обеих группах 
исследования преобладали пациенты со вторым типом СД – 57 (90,5%) 
человек, пациентов с СД 1 типа было 6 (9,5%) человек. По форме СДС все 
пациенты распределились следующим образом: нейропатическая форма 
СДС – 36 (57,1%) пациентов, нейроишемическая форма СДС – 27 (42,9%) 
пациентов. По распространенности гнойно-некротического поражения в 
соответствии с классификацией F.W.Wagner (1979) все пациенты 
исследуемых групп были распределены по степеням поражения: II 
степень – 14 (22,2%), III степень – 33 (52,4%), IV степень – 16 (25,4%) 
больных. Общая терапия была одинаковой в обеих группах исследования 
и включала полную разгрузку конечности, инсулинотерапию с дробным 
введением адекватных доз препарата, этиотропную антибиотикотерапию, 
антикоагулянты, метаболическую и детоксикационную терапия. Всем 
пациентам с СДС проведено хирургическое лечение, которое  
базировалось на принципах активной хирургической тактики, 
включающей выполнение радикальной хирургической обработки 
гнойного очага с применением дополнительных физических методов 
обработки гнойной раны, консервативную коррекцию артериального 
кровотока в нижних конечностях, местное лечение, пластическую 
реконструкцию стопы (ПРС). Условием для выполнения радикальной 
хирургической обработки гнойно-некротического очага при СДС являлась 
компенсация  артериального кровотока, которая в нашем исследовании 
была достигнута у всех исследованных пациентов. При наличии у 
больных компенсированной или субкомпенсированной ишемии нижних 
конечностей назначали медикаментозную коррекцию ишемии в 
периоперационном периоде в течение 8-10 суток (алпростадил, 
актовегин). Для закрытия раневых дефектов использовали местные ткани, 
местные ткани методом дозированного тканевого растяжения, 
неклассические методики, а также комбинированное применение 
указанных способов. 

Методы исследования: общеклинические, бактериологические, 
бактериоскопические, морфологические и цитологические. 

Результаты. С целью определения эффективности санации 
гнойно-некротических очагов при СДС после хирургического лечения у 
пациентов обеих групп исследования мы использовали несколько 
критериев оценки. При поступлении пациентов обеих групп по данным 
рН-метрии раневого экссудата отмечался ацидоз в ране при значениях 5,2 
-  6,4. Ощелачивание отделяемого из раны (рН выше 6,5-6,6) у больных 
основной группы происходило к 4-5-м суткам, а у пациентов группы 
сравнения наблюдалось к 9-10-м суткам. При поступлении у пациентов 
обеих групп отмечалось содержание белка в раневом отделяемом в 
пределах 16-26 г/л. Нами было установлено, что снижение содержания 
белка в раневом экссудате ниже 10 г/л у больных основной группы 
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происходило к 4-5-м суткам, а у больных группы сравнения наблюдалось 
к 8-9-м суткам. В случаях прогрессирования гнойно-воспалительного 
процесса в гнойном очаге, несмотря на лечение, мы отмечали повышение 
содержания белка до значений 24,0-28,4 г/л.  При первичном 
обследовании пациентов в обеих группах исследования микробная 
обсемененность ран была в среднем 1×1010 - 1×1012 микробных тел/ мл 
раневого отделяемого. После хирургической обработки с применением 
метода ПИАС в основной группе больных на 3-4-е сутки уровень 
микробной обсемененности составлял 1х103- 1×104 микробных тел в 1 мл 
раневого отделяемого. В группе сравнения  аналогичный результат 
отмечался в среднем на 6-7-е сутки. Следовательно, применение метода 
ПИАС в послеоперационном периоде позволяет в более короткие сроки 
снизить микробную контаминацию гнойных очагов. Таким образом, 
применение метода ПИАС в послеоперационном периоде у пациентов 
основной группы в нашем исследовании способствовало ускорению фазы 
воспаления, очищению гнойной полости, снижению обсемененности 
гнойного очага, что позволило улучшить результаты хирургического 
лечения больных данной нозологии. Суммарные средние сроки 
пребывания в стационаре пациентов группы сравнения составили 34,8±6,2 
суток, а основной группы - 28,2±4,6 суток. 

Выводы: Применение разработанного метода ПИАС при лечении 
пациентов с гнойно-некротическими осложнениями СДС позволяет 
достоверно ускорить сроки очищения ран от гнойно-некротических 
тканей, микробных тел, стимулирует процессы регенерации, что в 
совокупности способствует сокращению сроков лечения. 

  
 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Соколенко Г.В., Базлов С.Б., Волощенко М.Г. 
ГБОУ ВПО КубГМУ МЗ РФ, БСМП, г. Краснодар, Россия 
 

Целью работы послужил анализ выбора метода обезболивания при 
хирургическом лечении синдрома диабетической стопы в стационаре 
экстренной хирургической помощи.  

Изучение структуры оперативных вмешательств у взрослых 
пациентов, выполненных в экстренных хирургических отделениях БСМП 
г. Краснодара за 5 лет (2010-2014 г.г.) показало, что в 4183 случаях 
операции выполнялись на нижних конечностях, что составило 11% от 
общего их количества.  

У большинства больных поводом к хирургическому вмешательству 
на ногах послужили различные гнойно-некротические осложнения. Так у 
2102 из 4183 пациентов (50,3%) показанием к операции явилось 
осложнение сахарного диабета – так называемая «диабетическая стопа». 
Более чем у трети больных (38,3%) - гнойно-воспалительные заболевания 
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мягких тканей ног имели другую этиологию (флегмоны, абсцессы и т.п.). 
Каждому десятому больному (9,9%) операцию выполняли для коррекции 
острой сосудистой патологии. У 35 больных (1,5%) оперативные 
вмешательства потребовались для устранения последствий термической 
травмы. Чаще оперировались пациенты мужского пола (55%), а  две трети 
больных (65,7%) были лица старше 60 лет.   

У 1501 из 2102 больных с синдромом диабетической стопы (71,4%) 
операции выполнялись под общей анестезией, причем у 1456 пациентов 
(69,3%) применялась внутривенная анестезия с самостоятельным 
дыханием, и только у 44 больных (2,1%) использована общая 
комбинированная анестезия с искусственной вентиляцией легких. 
Остальные 602 больных (28,6%) оперированы в условиях местного 
обезболивания, При этом каждый пятый больной (432 человека) 
оперирован под регионарной анестезией (субарахноидальная или 
эпидуральная), а у 170 пациентов (8,0%)  использована стволовая или 
инфильтрационная анестезия. 

Достоинства регионарной анестезии при операциях на нижних 
конечностях сделало этот метод обезболивания приоритетным в плановых 
стационарах. По данным специальной литературы в настоящее время 
удельный вес регионарного обезболивания при этом может достигать 90 и 
более процентов. Тем не менее, наши исследования показали, что, 
несмотря на очевидные преимущества регионарного обезболивания, в 
отделениях экстренной хирургической помощи более чем в 70% случаев 
отдается предпочтение общей анестезии. Детальный анализ показал, что в 
74,7% случаев (1571 пациент) операция продолжалась не более 10 минут 
(8,0±0,1 мин.) и имела малую травматичность (вскрытие и дренировании 
гнойника, ампутация пальцев, ревизия раны, наложение вторичных швов 
и т.п.), что и послужило поводом для выбора анестезиологом 
кратковременного внутривенного наркоза. Под регионарной анестезией 
выполнялись продолжительные и более травматичные оперативные 
вмешательства (ампутации стопы, голени, бедра и проч.). Пациенты с 
крайне высокой степенью операционно-анестезиологического риска, 
нуждавшиеся в респираторной поддержке, оперированы под общей 
комбинированной анестезией с ИВЛ.  

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать 
следующие выводы:  

1. В экстренном хирургическом стационаре каждая десятая 
операция выполняется на нижних конечностях. 

2. При этом две трети пациентов составляют больные пожилого и 
старческого возраста. 

3. Половина всех оперативных вмешательств на нижних 
конечностях приходится на хирургическое лечение синдрома 
диабетической стопы. 

4. Основным показанием к выбору внутривенного метода общего 
обезболивания при хирургическом лечении синдрома диабетической 
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стопы в ургентной хирургии является кратковременность и 
незначительная травматичность оперативного вмешательства. 

5.  Учет особенностей структуры хирургической патологии и 
анестезиологических пособий в экстренном хирургическом стационаре 
позволяет более рационально планировать лечебный процесс.  

 
 

КОЛЛОСТОПЛАСТИКА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ СИНДРОМА  

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Сонис А.Г., Столяров Е.А., Ладонин С.В., Безрукова М.А. 

Кафедра общей хирургии, ГБОУ ВПО СамГМУ МЗ РФ,  
г. Самара, Россия 

 
Цель работы: оценить результаты применения биопластического  

материала «Коллост» в комплексном лечении трофических язв у 
пациентов с нейропатической формой диабетической стопы. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 27 
пациентов, находившихся на лечении в клинике пропедхирургии 
СамГМУ с 2012 по 2015 годы. Все пациенты длительно страдали 
сахарным диабетом, осложненным нейропатической формой 
диабетической стопы с трофической язвой (1-2 степень поражения по 
Вагнер). Размеры язвенных поражений варьировали от 1 до 5 см, все они 
располагались на подошвенной поверхности стопы. В 16 случаях 
язвенные дефекты наблюдались в переднем отделе стопы, в 6 в проекции 
свода стопы и в 5 случаях в пяточной области. Всем пациентам 
выполнялось ЦДК артерий нижних конечностей. Во всех случаях 
исследовалась болевая, тактильная, вибрационная и температурная 
чувствительность. Всем пациентам выполнена рентгенография стоп в 
двух проекциях и исследование раневого отделяемого на флору и 
чувствительность к антибиотикам. Также выполнялись компьютерная 
фотоплантография, термография. Разгрузка стопы проводилась на 
протяжении всего срока лечения, до полного закрытия дефекта. Местное 
лечение до пластики проводили гидроактивными повязками для влажного 
заживления ран. Коллостопластика язвенного дефекта проводилась по 
следующей методике. Под местной анестезией иссекали параульнарные  
рубцы и гиперкератоз. Осуществляли введение 7% геля по краям и в дно 
раневого дефекта в количестве 0,1 мл за 1 прокол на расстоянии 0,5-1 см 
между проколами.  Раневой дефект закрывался мембраной Коллост, 
которая предварительно замачивалась в растворе антисептика в течение 
15 мин, моделировалась по размеру раны и затем подшивалась к краям 
кожи отдельными узловыми швами. Над мембраной постоянно 
поддерживалась влажная среда, путем смачивания повязки. Первая 
перевязка проводилась на 7 сутки. 
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Результаты: у 15 пролеченных пациентов (55,5%), с дефектами до 
2 см в диаметре к 15 суткам язва закрылась. В 8 случаях (29,6%), в 
основном с дефектами от 3 до 5 см, потребовалась повторная пластика 
ввиду полного лизиса мембраны. Язва эпителизировалась к 30 суткам. В 4 
случаях (14,8%) мы наблюдали слабую краевую эпителизацию язвы и, 
несмотря на повторное вшивание мембраны, дефект не закрылся. 

Выводы: обследование и лечение пациентов с синдромом 
«диабетическая стопа» должно быть комплексным и регулярным. 
Применение биопластического материала «Коллост» значительно 
улучшает результаты лечения язвенных поражений стоп у пациентов 
страдающих данной патологией. 

 
 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ  
С ГНОЙНЫМИ РАНАМИ НА ФОНЕ  САХАРНОГО  ДИАБЕТА 

Студеникин А.В., Нузова О.Б., Смолягин А.И.,  
Стадников А.А., Магомедов А.Р. 

Оренбургский государственный медицинский университет, 
г. Оренбург, Россия 

 
Изучению состояния иммунной системы у больных с сахарным 

диабетом уделяется большое внимание. Снижение способности организма 
к иммунологической защите является одним из факторов, определяющих 
динамику течения сахарного диабета. 

Цель работы - сравнительная оценка эффективности различных 
методов лечения больных с гнойными ранами нижних конечностей на 
фоне сахарного диабета с учетом клинических данных и параметров 
клеточного иммунитета.     

Было пролечено 42 больных с гнойными ранами на фоне сахарного 
диабета. У 21 пациента основной группы  в местном лечении ран 
использовали милиацил и КВЧ-терапию (аппарат «Явь-1» с рабочей 
длиной волны 7,1 мм, частота 42194 ±10 МГц). Продолжительность 
проводимых ежедневно воздействий составляла от 5-6 до 20-25 минут. 
Затем на раны накладывали салфетки, смоченные милиацилом. В  группе 
сравнения у 21 больного местное лечение гнойных ран включало 
использование только милиацила. Пациенты обеих групп были 
сопоставимы по полу и возрасту. Всем больным с гнойно-
воспалительными заболеваниями мягких тканей под общим 
обезболиванием или местной анестезией проводили хирургическую 
обработку гнойно-некротического очага. Общее лечение больных обеих 
групп включало коррекцию углеводного обмена, антиоксиданты, 
антибиотики, иммунокоррегирующую и дезинтоксикационную терапию, 
витамины, дезагреганты, антисклеротические препараты, спазмолитики, 
препараты, улучшающие микроциркуляцию, симптоматическое лечение. 
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Местное течение патологического процесса оценивали по 
клиническим признакам – срокам исчезновения инфильтрации и 
гиперемии краев раны, характеру и количеству раневого отделяемого, 
срокам очищения от гнойно-некротического содержимого, срокам 
появления грануляций, краевой эпителизации и заживления. У части 
больных (по 11 (52,4%) человек из каждой группы) были изучены при 
поступлении и на 7 день лечения параметры клеточного иммунитета. 
Субпопуляционный состав лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD8+, CD20+) был 
изучен в реакции иммунофлюоресценции с использованием 
моноклональных антител (фирма «Сорбент», Москва). Фагоцитарная 
активность нейтрофилов периферической крови была оценена путём 
определения фагоцитарного числа и фагоцитарного индекса по 
отношению к тест - культуре St. aureus  и с помощью теста 
восстановления нитросинеготетразолия.   

Результаты и обсуждение. Применение милиацила и КВЧ-терапии 
у больных основной группы приводило на 3 сутки лечения к 
значительному уменьшению гнойно-некротического содержимого. 
Начало эпителизации наблюдалось на 6 сутки, к 13 суткам раны у 
большинства пациентов заживали. При использовании только милиацила 
у больных группы сравнения на 6 сутки лечения наступало очищение ран 
от гнойно-некротического содержимого, к 8 дню отмечалось начало 
эпителизации, к 18 суткам раны заживали. 

Результаты изучения иммунного статуса показали, что при 
поступлении у больных наблюдалось снижение уровня CD-3, CD-4, CD-
8– Т- лимфоцитов. У пациентов основной группы количество CD-3 – Т – 
лимфоцитов составило  46,33% при поступлении,  что на 16,3% ниже 
нормы (норма – 62,61 ±0,74%),  через 7 дней лечения данный показатель – 
44,66 %, что на 17,9 % ниже нормы. У больных группы сравнеия данный 
показатель составил 49%, это на 13,6% ниже нормы, а 7 день лечения  – 
39,5%, это на 23,1% ниже нормы. У больных основной группы количество 
CD-4 – Т – лимфоцитов составило 30,33% при поступлении, что на 17,9% 
ниже нормы (норма   –  42,12 ±0,71%) через 7 дней лечения – 38,3%, что 
на 9% ниже нормы. У больных группы сравнения этот показатель 
составил 29,5%, что на 12,62% ниже нормы и на 7 сутки лечения 33%, что 
на 9,12%  ниже нормы. 

Количество CD-8 – Т – лимфоцитов у больных основной группы 
составило 19% при поступлении, что на 5,2% ниже нормы (норма – 24,24 
±0,43%), через 7 дней лечения – 20,33%, что на 3,9% ниже нормы. У 
больных группы сравнения этот показатель составил 19%, на 5, 2% ниже 
нормы и на 7 день лечения –16 %, что на 8,2% ниже нормы.  

Таким образом, у больных обеих групп наблюдалось снижение 
количества CD-3 – Т – лимфоцитов, сохраняющееся и на 7 сутки лечения. 
Вместе с тем наблюдалось более выраженная тенденция к нормализации 
количества CD-4, CD-8 – Т – лимфоцитов  у пациентов основной группы. 
Фагоцитарный показатель у больных основной группы составил 47,33%, 
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что на 12,1% ниже нормы (норма –59,45 ±1,17%), а через 7 дней – 60,66%. 
У пациентов группы сравнения при поступлении данный показатель – 
70,5%  и на 7 день лечения 63%.  В данном случае повышение 
фагоцитарного показателя у больных группы сравнения свидетельствует в 
пользу сохраняющегося в ране воспаления, возможно стафилококковой 
этиологии. 

Местное сочетанное использование милиацила и КВЧ-терапии в 
комплексном лечении гнойных ран у больных с сахарным диабетом 
приводит к быстрому купированию воспаления, оптимизирует 
репаративную регенерацию тканей, обеспечивает иммунотропное 
действие. Таким образом, на основании клинических и иммунологических 
методов исследования доказано, что применение милиацила и КВЧ – 
терапии улучшает результаты лечения гнойных ран у больных с сахарным 
диабетом по сравнению с использованием милиацила. Использование 
иммунологических показателей расширяет возможности оценки 
эффективности лечения больных. 

 
 

ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ РАН У БОЛЬНЫХ  
С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Суковатых Б.С., Абрамова С.А. 
Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия 

 
Цель исследования: повысить эффективность местного лечения 

гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы путем 
использования иммобилизированной формы хлоргексидина биглюконата 
в первой фазе раневого процесса у больных сахарным диабетом. 

Материал и методы исследования. Материалом для исследования 
послужила иммобилизированная форма хлоргексидина биглюконата, 
разработанная на кафедре фармацевтической технологии Курского 
государственного медицинского университета следующего состава: 
хлоргексидин биглюконат 0,05% – 100,0; натриевая соль 
карбоксиметилцеллюлозы – 4,0; вода очищенная – 100,0. Для решения 
поставленной задачи нами было обследовано 116 больных с гнойными 
ранами мягких тканей стоп, находившихся на лечении в отделении 
гнойной хирургии МУЗ БСМП г. Курска. Возраст варьировал от 47 до 68 
лет и в среднем составил 57,5±1,7 лет. Из них мужчин было 24 (21%), а 
женщин - 92 (79%). 

Больные были разделены на две статистически однородные группы 
по полу, возрасту, размерам ран. Первую (контрольную) группу составили 
60 пациентов, которым для местного лечения использовали 
многокомпонентную мазь на гидрофильной основе «Левомеколь». Во 
вторую (основную) группу вошли 56 больных, которым для местного 
воздействия на гнойную рану применили  иммобилизированную форму 



138 

хлоргексидина биглюконата на основе натриевой соли 
карбоксиметилцеллюлозы.  

Всем больным проводили хирургическое лечение – частичную 
хирургическую обработку гнойных очагов с последующей 
медикаментозной терапией. Разница в проводимом лечении между 
обследуемыми группами заключалась только в местном лечении. 
Динамику течения раневого процесса изучали при помощи 
планиметрического, бактериологического и цитологического методов 
исследования. 

Результаты исследования. Процент уменьшения площади ран в 
основной группе был больше, чем в контрольной на 3-е сутки на 1,59%, 
на 5-е сутки – на 3,16%, на 7-е сутки – на 5,86%, на 10-е сутки – на 6,83%, 
на 14-е сутки – на 7,80%, на 21-е сутки – на 7,62%. 

Скорость заживления гнойных ран, при использовании нового 
способа лечения, в опытной группе несколько выше скорости заживления 
гнойных ран пациентов контрольной группы. Так, разница составила: на 3 
сутки – 0,52%; на 5 сутки – 0,78%; на 7 сутки – 1,35%; на 10 сутки – 
0,33%; на 14 сутки – 0,25%; а на 21 сутки скорость заживления на 0,03% 
выше в контрольной группе. 

В опытной группе пациентов микробная обсемененность ран (КОЕ 
в 1г. ткани) была меньше, чем в ранах контрольной группы пациентов на 
3-и сутки лечения - на 1,6х106, на 5-е сутки – на 26,2х105, на 7-е сутки – на 
77,8х104, на 10-е сутки – на 2,2х104 и на 15-е сутки – на 0,3х103 (р<0,05).  

В опытной группе пациентов отмечается тенденция к более 
быстрому снижению микробного числа в первые 10 суток лечения, что по 
срокам соответствует воспалительной фазе раневого процесса. После 10-х 
суток лечения показатели микробной обсеменённости ран в обеих 
группах пациентов выравниваются. 

Основной клеточный показатель воспаления (гранулоциты) на всех 
сроках лечения были достоверно ниже в основной группе. Так, на 3-е 
сутки гранулоцитов в основной группе было меньше на 11,8%, на 5-е 
сутки – на 14,2%, на 7-е сутки – на 8,8%, на 10-е сутки – на 5,2%. На тех 
же сроках количество фибробластов (клеток  репаративного ряда) в 
основной группе было больше соответственно на 2,9%, на 5,8%, на 3,6%, 
на 4,4%.  

Обсуждение: водный раствор хлоргексидина биглюконата в 
течение 3-6-ти часов разводится и инактивируется гнойным отделяемым. 
Иммобилизированная форма антисептика пролонгировано выделяет 
активное вещество в течение 24-х часов, что увеличивает 
ранозаживляющую активность препарата.  

Выводы. Иммобилизированная форма хлоргексидина биглюконата 
в геле натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы обладает выраженным 
противовоспалительным и антимикробным действием, биологически 
инертна, ускоряет сроки заживления гнойных ран. 
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ПЕРВИЧНАЯ КОЖНАЯ ПЛАСТИКА 

ПРИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ФОРМАХ  
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Сулейманов И.М., Швецов С.А., Сивожелезов К.Г.,  
Есипов В.К., Курлаев П.П., Шагалеева Ю.Р. 

ОрГМУ, г. Оренбург, Россия 
 

В настоящее время сахарный диабет (СД) занимает третье место 
среди причин высокой инвалидизации и смертности больных, при этом 
заболеваемость сахарным диабетом непрерывно растет (Савельев B.C. и 
соавт., 2004). Синдром диабетической стопы рассматривается как 
наиболее тяжелое из всех поздних осложнений сахарного диабета. 
Увеличение числа больных СД влечет за собой рост гнойно-
некротических поражений нижних конечностей. Своевременное лечение 
гнойно-некротических процессов у больных СД позволяет  избежать 
распространения инфекции, приводящей к ампутации конечности и 
летальности (Freeman G. J., Mackie K. M., Sare J. etal., 2007.). 

На базе гнойно-септического отделения НУЗ «ОКБ на ст. 
Оренбург» ОАО «РЖД» проводится специализированное лечение 
пациентов с синдромом диабетической стопы. 

За период с 2008 по 2014 г.г. пролечено 582 больных с синдромом 
диабетической стопы. Из них прооперировано 328 (56,4%) с различными 
гнойно-некротическими формами диабетической стопы. Выполнено 
высоких ампутаций на уровне бедра и голени 70 (21,3%). Операций на 
стопе выполнено 258 (78,7%). В структуре выполненных операций на 
стопе были ампутации и экзартикуляции пальцев стоп 89 (34,5%), 
резекции стоп 77 (29,8%), разрезы и хирургические обработки по поводу 
флегмоны стопы 54 (21%), секвестрэктомии и резекции костей стопы по 
поводу остеомиелита 38 (14,7%). Объем хирургического вмешательства 
зависел от формы, глубины, локализации и распространенности поражения 
стопы. Замещение дефектов стопы, которая представляет собой сложный 
опорно-рессорный комплекс, несущий на себе нагрузку всего тела, 
остается актуальной проблемой современной пластической хирургии 
(Пшениснов К.П., 2000; Анцифиров М.Б., Колиниченко Е.Ю., 2005). 
Поэтому, при каждой радикально выполненной операции завершающим 
этапом применяли закрытие дефекта  кожной пластикой на активной 
дренажно-промывной системе с использованием внутрикожного или 
обычного шва из рассасывающихся полимерных материалов. В 78% 
случаев заживление раны было первичное, у 22% больных имелись 
признаки продолженных некрозов и нагноение ран, которые потребовали 
этапных повторных хирургических обработок с последующей вторичной 
кожной пластикой ран. Применённая оперативная методика позволила 
сократить сроки стационарного лечения этой категории больных до 14,5 – 
20,6 суток.  
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Применение первичной кожной пластики на дренажно-промывной 
системе обеспечила раннюю функциональную активность больных, 
хороший косметический эффект, полную ликвидацию раневого дефекта и 
скорейшую физическую и социальную  реабилитации больных.  

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАТЕГИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Терехова Р.П., Складан Г.Е., Прудникова С.А.,  

Блатун Л.А., Пасхалова Ю.С. 
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского» МЗ РФ,  

г. Москва, Россия 
 

Цель: изучить структуру возбудителей хирургической инфекции у 
больных сахарным диабетом и их чувствительность к современным 
антимикробным  средствам. 

Материалы и методы: проведен сравнительный анализ 
результатов микробиологических исследований от больных сахарным 
диабетом, находящихся на лечении в отделе ран и раневых инфекций в 
2012-2014 г.г. Исследование образцов клинического материала (кровь, 
раневое отделяемое, биоптаты ран, мокрота и т. д.) проводилось 
стандартными методами микробиологической диагностики. Всего 
изучено 708 штаммов микроорганизмов. 

Результаты. Сравнительный анализ данных выявил, что ведущей 
микрофлорой на протяжении всего периода изучения была 
грамположительная микрофлора, постоянным лидером был S.aureus, 
местами менялись коагулазонегативные стафилококки (CNS) и 
энтерококки. Количество выделяемой грамотрицательной микрофлоры 
увеличивалось ежегодно, частота выделения анаэробных 
микроорганизмов наоборот ежегодно снижалась и к 2015 году достигла 
0,8% случаев против 8% в 2012 году. Процент высеваемости грибов, за 
исключением 2014 года, отличается не намного. Начиная с 2013 года 
больше половины выделенной микрофлоры (53%), получено в 
монокультуре не из стерильных локусов, а, в основном, из биоптатов ран. 

В группе грамотрицательных бактерий произошли существенные 
изменения, помимо того, что количество грамотрицательной флоры 
увеличилось, в самой группе произошла смена лидеров: 
неферментирующих бактерий стало выделяться в 1,5 раза меньше, чем 
бактерий кишечной группы. Среди энтеробактерий в 2015 году 
лидирующие позиции занимают E.coli и P.mirabilis, хотя в 2012 году этих 
микроорганизмов не было даже в группе ведущей микрофлоры. 

Изменения коснулись не только состава, но и свойств 
возбудителей, изменились их патогенные свойства и чувствительность к 
антибактериальным препаратам. Так количество 
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метициллинрезистентных S.aureus снизилось в 2015 году до 43% против 
48% в 2012 году; а количество метициллинрезистентных 
коагулазонегативных стафилококков наоборот выросло в 2.5 раза (28% в 
2012 году, 71% в 2015 году). Среди S.aureus к 2015 году увеличился 
процент чувствительных штаммов к фторхинолонам, защищенным 
пенициллинам, а число чувствительных CNS к 2015 году снизилось. 
E.faecalis сохраняет высокую чувствительность к защищенным 
пенициллинам, но к фторхинолонам его чувствительность упала до 0%, 
ванкомицинрезистентных штаммов Staphylococcus и Enterococcus не 
было. 

Среди грамотрицательных бактерий количество продуцентов бета-
лактамаз расширенного спектра (БЛРС) увеличилось, кроме P. aeruginosa, 
особенно много до 70% среди Acinetobacter и K. pneumoniae, у E.coli 
продукция БЛРС увеличилась с 32% в 2012 г. до 45% в 2015 г. 
Карбапенемаз у энтеробактерий выявлено не было. Чувствительность 
грамотрицательной флоры также изменилась, процент чувствительных 
штаммов увеличился у P.aeruginosa к карбапенемам, аминогликозидам, 
уменьшился к сульперазону и упал до 0% к фторхинолонам. У 
Acinetobacter сохраняется чувствительность к сульперазону на уровне 
50%, к карбапенемам в 33% случаев, а вот к фторхинолонам и 
цефалоспоринам упала до 0%. P.mirabilis и E.coli сохраняют высокий 
уровень чувствительности ко всем группам препаратов от 60 до 100%. K. 
pneumoniae является самой устойчивой среди энтеробактерий – к 
фторхинолонам нет чувствительных штаммов, к цефалоспоринам их всего 
25%, карбапенемазы не обнаружены, чувствительность 100%. 

Выводы: 
1. Ведущими возбудителями инфекции при сахарном диабете 

остаются грамположительные кокки. 
2. Внутри группы выделенной грамотрицательной флоры 

произошла смена лидеров. 
3. Структура возбудителей и их резистентность зависят от 

стратегии хирургического лечения. 
 
 

ОЖОГИ И ДИАБЕТ: ЛАБОРАТОРНЫЙ МОНИТОРИНГ 
Ушакова Т.А., Кулабухов В.В., Бобровников А.Э., Клеузович А.А. 

ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» МЗ РФ, 
Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции  

ГБОУ ДПО РМАПО, г. Москва, Россия 
 

В структуре ожогов пострадавшие с сахарным диабетом (СД) 
составляют 5-6%, в структуре летальности – до 29%, в то время как без 
СД летальность не превышает 10%. Взаимное отягощение тяжелых 
нозологий определяет более пристальное внимание к данной категории 
больных. В настоящее время мониторинг гликемии не составляет 
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проблемы. В  высокотехнологичных центрах он все чаще осуществляется 
у постели реанимационного больного (POCT). Проблемой остается 
своевременная диагностика предшествующих травме или развившихся 
вследствие ожога осложнений СД. 

В течение 2013-2014 гг. в Ожоговом центре Института 
наблюдались 12 пострадавших с тяжелыми ожогами и СД. Общая 
площадь термического поражения  составляла ≥ 30% поверхности тела. 
Всем пострадавшим исходные лечебно-диагностические мероприятия 
проводились в условиях реанимационного отделения.  В результате 
тщательного мониторинга гликемии, осуществляемого сотрудниками  
экспресс-лаборатории и реанимации, в течение 1-3 суток достигалась 
относительная стабилизации концентрации глюкозы в пределах 8-10 
ммоль/л. Максимум кратковременной гипергликемии в 
послеоперационном периоде и при развивающихся осложнениях 
составлял 15-18 ммоль/л.  

Известно, что данная категория пострадавших входит в группу 
высокого риска развития сепсиса, поэтому должна мониторироваться по 
маркерам сепсиса. Регулярное исследование прокальцитонина позволило 
осуществить своевременную профилактику генерализации инфекции. При 
необходимости лабораторный спектр должен быть расширен. Четырем из 
наших пациентов проводился мониторинг натрийуретического пептида, д-
димера, осмолярности крови, результаты которого позволили 
диагностировать и своевременно скорригировать такие осложнения, как 
сердечная недостаточность, тромбоз, гиперосмолярный синдром. Все это 
позволило своевременно провести аутодермопластику с хорошими 
результатами и выписать на амбулаторное лечение всех пациентов. Таким 
образом, успешное лечение пострадавших с ожоговой травмой и СД 
предполагает расширенные  стандарты лабораторного обследования.    

 
 

РАЗРАБОТКА ЭТАПНО-АДАПТИРУЮЩЕГО  
ПРОВИЗОРНОГО ШВА 

Федянин С.Д., Коваленко А.А., Криштопов Л.Е., Микульчик И.И. 
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Цель: разработать технически простой, удобный способ наложения 
провизорного шва, позволяющий создать оптимальные условия для 
заживления раны. 

Материалы и методы: Исследование проведено у 12 пациентов, 
находившихся на лечении в отделении проктологии Государственного 
учреждения здравоохранения «Витебская городская центральная 
клиническая больница» в 2013 - 2015 годах с гнойными ранами различных 
локализаций. Выполнение работы одобрено комитетом по этике 
лечебного учреждения и соответствует этическим стандартам Комитета 
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по экспериментам на человеке Хельсинкской декларации (1975) и ее 
пересмотренного варианта (2000). 

У 6 (50%) пациентов раневой процесс протекал на фоне сахарного 
диабета 2 типа. Пациентам производилась хирургическая обработка 
гнойно-воспалительных очагов с максимальным иссечением 
нежизнеспособных тканей. Местное лечение ран осуществлялось 
антисептиками (септомирин, мукосанин, диоксидин, йодискин, 
гипертонический раствор хлорида натрия, раствор перекиси водорода) и 
мазями на водорастворимой («Меколь», «Повидон-йод») и жировой 
(метилурациловая, гентамициновая, синтомициновая эмульсия) основах. 
В комплексном лечении впервые применен разработанный способ этапно-
адаптирующего провизорного шва. 

Результаты и обсуждение: Нами разработан оригинальный способ 
наложения этапно-адаптирующего провизорного шва. В иглу заправляют 
толстую капроновую нить длиной примерно 40 см и формируют два 
одинаковых конца по 20 см каждый. Отступив от края раны 1,5 см, 
прошивают перпендикулярно длине раны вне раневой поверхности с двух 
сторон напротив друг друга стежком в 1,5 см кожу и подкожную 
клетчатку, делая выкол иглы у края раны. Через проколы протягивают 15 
см нитей и фиксируют их 4 хирургическими узлами. В ходе лечения края 
раны временно сближают, завязывая нити «на бантики». По мере 
готовности раны к закрытию нити завязывают на хирургические узлы. 

Предложенный способ технически прост, удобен. Применение 
двойных нитей дает возможность неоднократно использовать их для 
сближения краев раны при перевязках, что позволяет постепенно снизить 
натяжение тканей и уменьшает риск прорезывания швов. Отсутствие 
нитей в ране, адаптация ее краев при временном (на этапе перевязок) и 
окончательном (на этапе пластического закрытия) завязывании швов 
создают условия для оптимального течения репаративных процессов и 
заживления раневого дефекта. 

Получено уведомление о положительном результате 
предварительной экспертизы по заявке на выдачу патента на изобретение 
Национального центра интеллектуальной собственности Республики 
Беларусь «Способ наложения провизорного шва» (№ заявки а 20150024 от 
19.01.2015г.). 

Клинический пример. Пациентка 57 лет поступила в стационар с 
глубокой флегмоной правого бедра. Страдает сахарным диабетом 2 типа 
12 лет. Пациентке выполнена хирургическая обработка гнойно-
воспалительного очага, образовался раневой дефект 24 на 5 см на 
наружной поверхности бедра. Наложены этапно-адаптирующие швы на 
рану - двойной толстой капроновой нитью прошили перпендикулярно 
длине раны с двух сторон напротив друг друга кожу и подкожную 
клетчатку, через проколы протянули нити, фиксировали их 
хирургическими узлами. Ежедневно осуществляли перевязки с 
антисептиками и мазями на водорастворимой основе. На 5 сутки после 
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операции рана чистая, провизорные швы завязаны в условиях 
перевязочной, наложены одиночные швы на кожу. Рана зажила, швы 
сняты на 10 сутки после закрытия. 

Выводы: Разработанный способ наложения этапно-адаптирующего 
провизорного шва характеризуется технической простотой, удобством и 
может быть использован в комплексном лечении гнойных ран. 
Применение предложенного способа создает условия для оптимального 
течения репаративных процессов и заживления раневого дефекта. 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ  
ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ СТОПЫ  

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
Хамдамов Б.З., Тешаев Ш.Ж., Хамдамов А.Б., Тешаев У.Ш.,  

Сайфиддинов С.И., Файзиев А.Х., Дехконов А.Т. 
Бухарский государственный медицинский институт,  

г. Бухара, Узбекистан 
 

Цель исследования: Улучшение результатов комплексного лечения 
гнойно-некротических поражений стопы при сахарном диабете путём 
использования  лазерной фотодинамической терапии. 

Изучены результаты комплексного обследования и лечения 132 
больных гнойно-некротическими поражениями нижних конечностей при 
сахарном диабете. Вывленные изменения стопы были представлены 
следующими морфологическими формами: очаговый некроз тканей – 12; 
гнойно-некротические язвы пальцев стопы – 17; гнойно-некротическая 
флегмона стопы – 22; Остеоартропатия  в сочетании с деструктивным 
остеомиелитом костей стопы – 17; гангрена пальцев стопы (сухая и 
влажная) – 33; ганрена дистальных отделов стопы (сухая и влажная) – 31;. 
Сроки от начала заболевания и до обращения и госпитализации в 
стационар в среднем состовляли 8,0±2,0 суток. У 87,5% больных было 
выявлено одно или более сопутствующих заболеваний. Обследование 
больных включало общеклинические, лабораторные методы, а также 
инструментальные методы исследования артериального русла нижних 
конечностей, микробиологические исследования раневого экссудата. В 
зависимости от методов комплексного лечения все пациенты были 
разделены на 2 группы.  Первую группу (группа сравнения) составили 60 
больных с гнойно-некротическими поражениями нижних конечностей, 
которым проводился комплекс лечебных мероприятий, включающий 
оперативное вмещательство, антибактериальную терапию, инфузионную, 
дезинтоксикационную терапию, препараты улучшающие 
микроциркуляцию, коррекцию уровня гликемии, а также проводились 
симптоматическое лечение сопутствующих заболеваний. Местное 
лечение проводилось традиционным способом (применение 
многокомпонентных мазей на водорастворимой основе).  Вторую группу 
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(основная группа) составили 72 больных, которым помимо 
вышеуказанных комплексных лечебных мероприятий после 
хирургической обработки гнойного очага, местное лечения дополнялось 
проведением лазерной фотодинамической терапии (ЛФДТ). Местную 
лазерную ФДТ проводили следующим образом: на рану после 
промывания антисептическими растворами и высушивания накладывали 
фотосенсибилизатор – 0,05% раствор митиленового синего, относящийся 
к группе фенотиазинов (катионные азины) с максимумом абсорбции λ 
max (нм) – 620-660 нм.  Время экспозиции 15-20 минут. Затем после 
смывания с раневой поверхности фотосенсибилизатора выполняли 
засвечивание раневой поверхности лазерным излучением с помощью 
аппарата АЛТ-Восток, модель-03. Расстояние от торца световода до 
раневой поверхности состовляло 0,5-3,0 см при отсутствии теплового 
дискомфорта у пациента. Суммарное время облучения зависило от 
площади раневой поверхности и составляло от 15 до 20 минут. При 
большой площади раны использовались  полипозиционные облучения 
раневых поверхностей.  

Сравнительный анализ результатов комплексного лечения гнойно-
некротических поражений стопы при сахарном диабете показал, что 
применение лазерной фотодинамической терапии способствует 
сокращению сроков очищения ран от инфекции в 1,5-2 раза, ускорению 
нормализации признаков интоксикации организма, а также быстрому 
купированию местного отёка и инфильтрации в области краев ран.  

Применение местной фотодинамической терапии в комплексном 
лечении с использованием лазерного излучения позволяло в короткие 
сроки добиться очищения раневых поверхностей от патогенной 
микрофлоры, обеспечило нормализацию признаков интоксикации в более 
короткие сроки по сравнению с традиционным лечением, привело к 
уменьшению случаев прогрессирования патологического процесса на 
стопе с 29,3% до 5,9%, а также снижению количества летальных исходов 
в связи с прогрессированием патологического процесса с 8,6% до 1,5%.  

Использование лазерной фотодинамической терапии является 
перспективной разработкой, которая повышает успех в лечении гнойно-
некротических поражений стопы, являясь патогенетически и 
экономически обоснованным, сокращает сроки пребывания пациента в 
стационаре. Метод фотодинамической терапии прост, патогенетически 
обоснован, высокоэффективен, что является одним из преимуществ, по 
сравнению с традиционным лечением не требующий задействования 
значительных материальных и физических усилий.   
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ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО ИНТЕРЛЕЙКИНОВОГО  
СТАТУСА У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ 

ОСЛОЖНЕНИЯМИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Чумбуридзе И.П., Штильман М.Ю., Явруян О.А.,  

Задыханов Э.Р., Федуненко В.Г. 
Кафедра хирургических болезней №3 Ростовского Государственного 

медицинского университета, «Городской центр диабетической стопы»,  
г. Ростов-на-Дону, Россия 

 
Цель исследования: изучить изменения показателей местного 

интерлейкинового статуса у больных с гнойно-некротическими 
осложнениями синдрома диабетической стопы в зависимости от 
распространённости воспаления. 

Материалы и методы. Изучен местный интерлейкиновый статус у 
178 больных с влажными гангренами переднего отдела стопы. Проведено 
исследование уровня концентрации про-(IL1б, IL6) и 
противовоспалительных (IL4, IL10) интерлейкинов. Подавляющее 
большинство составили больные в возрасте от 43 до 68 лет с тяжелым 
течением инсулиннезависимого типа сахарного диабета (90,18%). У 146 
больных (82,6%) длительность заболевания от 5 до 10 лет. До 
поступления в стационар инсулинотерапия проводилась 76 (42,6%) 
пациентам. Остальные получали таблетированные препараты. Анализ 
исходного микробного пейзажа показал, что для исследованных больных 
было характерно наличие ассоциации различных видов микроорганизмов, 
с преобладанием граммположительной флоры. 

Для определения уровня интерлейкинов использовали 
твердофазный иммуноферментный метод наборами ProCon IL1b, ProCon 
IL6, ProCon IL4 и ProCon IL10. Данные интерлейкины определяли при 
поступлении больных в сыворотке крови, взятой путем пункции 
поверхностных вен голеней (ближайшей к очагу поражения). Чаще всего 
это были вены в области внутренней лодыжки, как пораженной, так и 
контрлатеральной конечности. 

Результаты и обсуждение: при исследовании уровня 
интерлейкинов у больных с гангреной одного или нескольких пальцев 
стопы отмечалось равномерное повышение уровня провоспалительных и 
противовоспалительных интерлейкинов, соответственно (IL1б-
421,7±1,8пг/мл, IL6-433,2±1,2пг/мл и IL4-362,1±1,1пг/мл, IL10-
378,1±1,2пг/мл). У данной категории больных уровень интерлейкинов на 
контрлатеральной конечности соответствовал показателям концентрации 
интерлейкинов у больных СД без трофических расстройств (IL1б-
48,3±1,3пг/мл, IL6-46,3±1,1пг/мл, IL4-57,3±0,6пг/мл, IL10-59,2±0,3пг/мл). 
При распространении некротического процесса на область плюсневых 
костей имело место повышение уровня провоспалительных (IL1б-
473,9±0,6пг/мл, IL6-493,7±1,7пг/мл) и снижение противовоспалительных 
интерлейкинов (IL4-321,4±0,8пг/мл, IL10-331,3±1,2пг/мл). Эти изменения 
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сочетались с повышением уровня как про – так и противовоспалительных 
интерлейкинов на контрлатеральной стороне (IL1б-60,3±1,3пг/мл, IL6-
72,3±1,1пг/мл, IL4-84,4±1,7пг/мл, IL10-93,2±2,3пг/мл). 

При исследовании концентраций интерлейкинов у больных с 
гангреной проксимальной части стопы установлен выраженный 
дисбаланс в местном интерлейкиновом статусе на стороне пораженной 
конечности. Выявлено значительное повышение концентрации 
провоспалительных интерлейкинов (L1б-548,2±17,1пг/мл, IL6-
561,7±11,4пг/мл). При этом показатели уровня противовоспалительных 
интерлейкинов были умеренно увеличены (IL4-91,9±11,3пг/мл, IL10-
115,7±8,6пг/мл). Концентрация интерлейкинов на контрлатеральной 
конечности была равномерно повышена (IL1б-136,3±13,7пг/мл, IL6-
128,6±11,9пг/мл, IL4-105,3±21,9пг/мл, IL10-143,5±11,9пг/мл). При 
распространении процесса на голень дисбаланс в интерлейкиновом 
статусе еще более усугублялся. Уровень провоспалительных 
интерлейкинов был значительно повышен (IL1б-563,1±2,4пг/мл, IL6-
571,2±1,9пг/мл). Концентрация же противоспалительных интерлейкинов 
соответствовала субнормальным величинам (IL4-71,1±0,5пг/мл, IL10-
95,7±1,4пг/мл). При этом уровень интерлейкинов на контрлатеральной 
конечности был равномерно повышен (IL1б-176,3±11,7пг/мл, IL6-
158,6±9,2пг/мл, IL4-1183±11,2пг/мл, IL10-164,8±1,6пг/мл). У пациентов с 
выраженной интоксикацией и развитием полиорганной недостаточности 
имелось значительное повышение концентрации про- и 
противовоспалительных интерлейкинов на контрлатеральной конечности 
(IL1б-248,5±1,5пг/мл, IL6-239,3±1,2пг/мл, IL4-226,3±0,9пг/мл, IL10-
253,7±1,6пг/мл). 

Проведенные исследования зависимости изменений 
интерлейкинового статуса от характера микрофлоры и степени 
обсемененности достоверных различий не выявили.  

Выводы: течение осложненных форм СДС сопровождается 
выраженным дисбалансом местных интерлейкинов. Избыточная 
продукция провоспалительных на фоне снижение уровня 
противовоспалительных интерлейкинов характерна при распространении 
некротического процесса на проксимальные отделы стопы. В случаях, 
сопровождающихся выраженной интоксикацией и развитием 
полиорганной недостаточности, имело место значительное повышение 
концентрации как про- так и противовоспалительных интерлейкинов на 
контрлатеральной конечности. Характер микрофлоры и степень 
обсемененности тканей достоверно не влияла на уровень содержания 
интерлейкинов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ ПРИ ВЫСОКИХ АМПУТАЦИЯХ  

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Шулутко А.М., Османов Э.Г., Гогохия Т.Р., Хмырова С.Е. 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия 
 

Количество высоких ампутаций при облитерирующих 
заболеваниях артерий нижних конечностей (ОЗАНК) на фоне сахарного 
диабета (СД) не имеет тенденции к снижению и составляет 25-70% от 
общего числа нетравматических ампутаций. Ближайшие их результаты 
никак не удовлетворяют хирургов. На фоне тяжелых соматических 
расстройств сохраняется значительное количество послеоперационных 
осложнений и летальных исходов (10,2-67%). Поэтому очевидна 
актуальность совершенствования пособий, что видится нам в 
рациональном сочетании эффективных приемов традиционной техники 
ампутации нижних конечностей (АНК) с различными видами 
термического воздействия. 

Материал и методы. За период с 2012 по 2014гг. в клинике 
факультетской хирургии №2 Первого МГМУ на базе ГКБ №61 г. Москвы 
192 пациентам выполнена высокая АНК в связи с развитием влажной 
гангрены стопы на фоне терминальной стадии ОЗАНК. СД-
ассоциированная ангиопатия как ведущая причина необратимой 
декомпенсации артериального кровотока в ноге отмечена у 63 (32,8%) 
человек. Возрастной диапазон этих больных варьировал от 55 до 86 лет (в 
среднем 68,1 лет). Большинство среди выполненных вмешательств 
составили транфеморальные АНК - 48  из 63-х, что составило 76,1%. Из 
15 (23,9%) транстибиальных ампутаций 2 операции нами выполнены по 
методике В.А. Митиша с соавт. (2004), когда в обязательном порядке 
производится экстирпация камбаловидной мышцы. 

35 пациентов с СД оперированы по классической методике с 
использованием стандартного хирургического инструментария (группа 
сравнения). В 28 наблюдениях основной группы высокая ампутация 
выполнялась с применением плазменной технологии (установки 
"PlasmaJet" и "СП-ЦПТ", воздушно-плазменный аппарат «Плазон») и 
комплекта биполярных электрохирургических ножниц с покрытием 
рабочих частей из кристаллов наноструктурированного диоксида циркония 
(ООО «Новые энергетические технологии», РФ). Воздействие «высокими 
энергиями» осуществлялось в 3 режимах: 

1. Диссекция мягких тканей с помощью вышеуказанных 
электроножниц, пересечение крупных нервных стволов плазменным 
потоком в режиме резки; 

2. Бесконтактная плазменно-физическая коагуляция с целью 
интраоперационного гемостаза; 

3. Аргоно-плазменная и воздушно-плазменная стимуляция – 
дополнительная обработка раневой поверхности охлажденным до 38-400С 
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интраоперационно и на протяжении всего послеоперационного периода 
для стимуляции регенераторных процессов в ране. 

Результаты и обсуждения: эффект опережающего гемостаза за 
счет специальной конструкции электроножниц дает возможность с их 
помощью быстро рассекать различные по структуре мягкие ткани с 
завершенной (на 2-3сек раньше) диатермокоагуляцией. Это обусловливает 
почти бескровную послойную препаровку до кости. Благодаря 
сверхтермической плазменно-физической коагуляции сосудов диаметром 
до 1,0 мм, объем интраоперационной кровопотери и отделяемого по 
дренажу Редона уменьшались примерно в 1,7-2,0 раза (p<0,05). 
Немаловажным технологическим преимуществом применения «высоких 
энергий» считаем сравнительно меньшее количество инородных тел 
(лигатур, скоб и пр.) в зоне вмешательства. Очевидный анальгезирующий, 
стимулирующий и противовоспалительный эффект комбинированной 
плазменной обработки с меньшей выраженностью послеоперационных 
фантомных болей мы связываем не только с амортизирующим действием 
защитного термокоагуляционного слоя, но и возможной демиелинизацией 
терминальных нервных волокон, разрушением синапсов в момент 
пересечения крупных нервных стволов с помощью плазменного 
«скальпеля». Средние сроки стационарного лечения также различались в 
пользу основной группы. 

В ближайшем послеоперационном периоде в контрольной группе 
нагноение раны культи бедра (голени) имело место у 8 (22,8%) больных, а 
в основной группе у 5 (17,8%); прогрессирующий некроз мягких тканей в 
2 (5,7%) и в 1 (3,5%) наблюдениях соответственно. Общая летальность с 
учетом тяжелых соматических расстройств и признаков полиорганной 
недостаточности была примерно одинаковой: в группе сравнения 
составила 11,4%, а в основной – 10,7%. Тем не менее, обращает на себя 
факт существенного снижения частоты подкожной гематомы и случаев 
серомы культи после плазменной обработки в различных режимах. В 
основной группе серома и (или) лимфоррея отмечена в 5 (17,8%), 
гематома в 3 (10,7%) наблюдениях. В контрольной группе: гематома в 7 
(20%), длительная лимфоррея 9 (25,7%) случаях. 

Выводы. Применение «высоких энергий» в ходе высоких 
ампутаций, выполняемых по поводу влажной диабетической гангрены 
нижней конечности, улучшает послеоперационные результаты. 
Плазменная обработка в различных режимах (в т.ч. NO-терапия) в 
сочетании с электрохирургической диссекцией улучшает прогноз, 
способствует уменьшению частоты послеоперационных осложнений и 
продолжительности госпитализации. 
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СТРУКТУРА ОПЕРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ  
С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ  

СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Щекочихин С.А., Андросов Ю.В., Кравчинский Е.И. 

ГБУЗ МО «Одинцовская районная больница №2»,  
Одинцовский район Московской области, Россия 

 
Актуальность. Сахарный диабет (СД) является одним из 

социально значимых заболеваний и является актуальным как для 
медицинской науки, так и для здравоохранения. Синдром диабетической 
стопы (СДС) встречается в различной форме у 30-80% больных сахарным 
диабетом, что увеличивает риск развития гангрены нижних конечностей в 
20 раз. На долю данной группы пациентов приходится 50-70% общего 
количества всех ампутаций нижних конечностей [Reiber G.E., 1996 ]. 

Материалы и методы: в течение 3-х лет (2012-2014) в отделении 
находилось на лечении 223 больных с СДС, 49,3% мужчин и 50,7% 
женщин. Нейропатическая форма выявлена у  101 (45,3%) больного, 
нейроишемическая у 95 (42,6%), ишемическая у 27 (12,1%). Пациенты 
старше 40 лет составили 96,9%. Более чем у половины пациентов 
длительность СД была менее 15 лет (61,2%), при этом преобладали 
пациенты с СД II типа — 201(90,1%). Оперировано 194 больных (86,9%), 
выполнено 214 операций.   

Обсуждение: Патологический процесс был представлен гнойно-
некротическими ранами, флегмонами подошвенных пространств, 
гнойными остеоартритами, влажными гангренами пальцев, дистальных 
и проксимальных отделов стопы.  

Выполнялись следующие операции — ампутация бедра и голени 46 
(21,5%), дистальная резекция стопы 13 (6,1%), ампутация и резекция 
пальцев 53 (24,8%), вскрытие гнойных очагов 33(15,4%), хирургическая 
обработка 31 (14,4%), пластическое закрытие ран местными тканями 22 
(10,3%), аутодермопластика 16 (%). 

Ампутации выполнялись пациентам, поступившим в поздние сроки 
с наличием влажной гангрены стопы и с распространением процесса на 
голень после предоперационной подготовки. Больных с поражением 
пальцев, флегмонозными изменениями оперировали в день поступления. 

Летальные исходы были в основном после высокой ампутации — 6 
(13,1%) и в одном наблюдении после вскрытия и хирургической 
обработки гнойно-некротической флегмоны. Причиной летальных 
исходов являлась полиорганная недостаточность при длительном течении 
гнойного процесса у пациентов с выраженной сопутствующей патологией 
(ИБС, гипертоническая болезнь, ХПН различной степени выраженности и 
др.). 

Заключение: Хирургическое лечение занимает важное место в 
лечении гнойно-некротических форм СДС.  Своевременное выполнение 
«малых» ампутаций позволяют сохранить опорную функцию нижней 
конечности. 
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